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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 89 сентябрь 2007, г. Троицк

21 сентября  -  Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  -  Воздвижение Креста Господня
14 октября  -  Пок ров Пресвятой Богородицы

         В НОМЕРЕ:

2- 4    Приходская жизнь- 

5- 5    Троицкая 
         Православная школа

5   - 7    Паломник 
      «Семинар у святынь Кипра» 

           «Остров Крит» 
           «Святыни Сарова и Мурома»

8- 10  Иером. Серафим (Роуз). 
      «Пути спасения в  

             современном мире»

11-   Новости Церкви 
     Соловки

12- 13 Соль земли 
        Прп. Силуан Афонский

14- 15 Оптинский старец 
        Рафаил (Шейченко)

15- 16  Расписание богослужений  
          на сентябрь-октябрь

1/14 сентября -  церковное новолетие Тропарь, глас 2-й:
Всея твари Содетелю, времена и 
лета во Своей власти положивый, 
благослови венец лета благости 
Твоея,  Господи,  сохраняя в 
мире град Твой,  молитвами 
Богородицы, и спаси ны.

Сотворение мира. Гравюра 13 в.
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Дни рождения. Крестины

4 августа — крестили мл. Елену Мясникову, пле-
мянницу и теперь крестницу нашей певчей Татьяны 
Барсуковой.
12 августа — у Дмитрия и Юлии Дудко родилась 
дочь Мария.
13 августа — у Александра и Екатерины Кнутовых  
родился второй сын, назвали малыша Филиппом.
18 августа — крестили мл. Анастасию, родившуюся 
2 августа, четвертого ребенка Александра и Светла-
ны Суляковых.

18 августа — крестили мл. Анну Серебрякову, 
внучку Владимира Петровича и Марины Борисовны 
Яценко.
23 августа — у Анастасии и Дениса Силаевых ро-
дился первенец Даниил.
2 сентября — крестили мл. Даниила, родившегося 
10 июля, третьего ребенка Нины Гвоздевой.

Венчания

22 июля — венчались Кирилл и Вера Гринюки.

2 сентября — венчались Сергей и Елена Барабу-
шины.

ВС Е Х П О ЗД РА ВЛ Я Е М!

Работы в храме
 21-го июля состоялось освяще-

ние и открытие часовни-купальни.
 Продолжается строительство 

церковной лавки.
 Портики: выложены гранитом полы, изготавли-

ваются подоконники, лавки и другое оформление.
 Алтарь Новомучеников: продолжается монтаж  

мраморного иконостаса.

Благодарим всех жертвователей,  
работников, помощников, молитвенников! 

22 сентября исполняется  
72 года митрополиту Ювеналию. 

Поздравляем нашего Владыку! 
МНОГАЯ ЛЕТА!

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

7 октября в день памяти благоверного 
короля Владислава Сербского поздравляем 

о. Владислава с днем Ангела! Молитвами его 
небесного покровителя да пошлет ему  

Господь духовной радости 
на МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем о. Михаила Геронимуса 
с рукоположением в сан иерея! Это про-

изошло 19 августа на праздник Преображения. 
Митрополит Ювеналий назначил батюшку на-
стоятелем Димитриевской церкви села Дуброво и 
Успенской церкви деревни Набережная Слобода 

Наро-Фоминского 
района Московской 
области, где слу-
жил его отец, но-
вопреставленный 
прот. Александр.  
Молитвенно жела-
ем отцу Михаилу 
здоровья, духовной 
крепости в служе-

нии на церковной ниве и непрестанной помощи 
Божией во всех трудах. МНОГАЯ ЛЕТА!
11 сентября — 12-летие священнической хирото-
нии прот. Николая Студеникина. Поздравляем 
батюшку! Отец Николай служит сразу в двух 
храмах Преображения Господня. Желаем ему и 
его прихожанам преуспеяния в духовной жизни 

и познания Божественного Света.
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21 июля —  на 62-м году жизни после непродолжительной болезни преставился из-
вестный  пастырь протоиерей Александр Геронимус. Рукоположен он был в 1979 году. 
Последние 13 лет служил в Наро-Фоминском благочинии в Свято-Димитриевском 
храме с. Дуброво. К нему, за Верею, приезжали многие духовные чада из Москвы и 
других мест. Отец Александр известен своими богословскими трудами, выступлениями 
на Международных Рождественских чтениях, преподаванием в различных учебных 
заведениях, в частности,  на курсах катехизаторов во имя священномученика Фаддея, 

архиепископа Тверского, в Москве. Вечная память доброму пастырю!
25 июля —  почила Зинаида Петровна Ястребова, мать нашей прихожанки Натальи Михайловой.
26 июля — в возрасте 37 лет скоропостижно скончался наш давний и усердный 
прихожанин Алексей Карташев (на фото справа). За свою недолгую жизнь он успел 
сделать много добрых дел. Будучи тихим, скромным и простым, Алеша участвовал 
во всех приходских делах, знал нужды прихожан и многим помогал. Его душа, 
тайно почти для всех, страдала в этом мире греха, искала высшего. Надеемся, что 
Господь не лишил Своего раба утешения и упокоения в горнем мире.
1 августа — умерла Жанна (в крещении — Феодосия) Павловна Чебыкина, из-
вестная троицкая учительница математики.
4 сентября — год со дня смерти Екатерины Суюновой.
4 сентября — 4 года со дня кончины Аллы Сергеевны, матери Надежды Чалышевой.
7 сентября — 4 года со дня смерти Антонины Горкиной.
7 сентября — 13 лет иеродиакону Иринарху с Соловков.
9 сентября — первая годовщина Лидии Морозовой, матери Татьяны Морозовой.
9 сентября — 17 лет убиения протоиерея Александра Меня.
10 сентября — 2 года Петру Должикову.
10 сентября — 2 года Александру Сазонцеву.
11 сентября — 11 лет со дня смерти Валентина Ястребова.
12 сентября — 5 лет кончины Татианы Строкиной.
17 сентября — 8 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко).
21 сентября — 3 года со дня смерти нашей прихожанки Екатерины Журавлевой.
29 сентября — 8 лет смерти Анны Шабарчиной.
8 октября — 6 лет мл. Александру Мартинайтису.
12 октября — полгода кончины священника Алексея Алексеева, служившего в Никольском храме, 
дер. Кувекино.
14 октября — 6 лет Владимиру Петровичу Медведеву.
17 октября — 2 года Олегу Георгиевичу Ревину.
20 октября — 7 лет со дня кончины еп. Сергия (Соколова).
25 октября — первая годовщина Александра Гогонина.
27 октября — 7 лет Елене Кручине.
30 октября — первая годовщина смерти Александра Пересады.
30 октября — 8 лет мл. Ирине.
31 октября — первая годовщина смерти нашей прихожанки Алевтины Павловны 
Тебиной (на фото справа). Вспоминается, как тихо и мужественно она несла свою бо-
лезнь, как с улыбкой брала благословение на последнюю операцию.
31 октября — 9 лет убиения брата Иосифа (монаха Амвросия), хранителя Иверской Монреальской 
иконы Божией Матери.
1 ноября — 3 года кончины рабы Божией Антонины, бабушки Мартинайтисов и Зуевых.
2 ноября — 12 лет преставления митрополита Иоанна (Снычева).

† Упокой, Господи, души усопших раб Твоих †

Просим вас в эти дни помянуть усопших
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Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Н а д е ж д а  Гл е б о в -
на Блынская родилась 
28 сентября 1927 года в 
семье коренного жителя 
с. Пучково Каткова Глеба 
Семеновича и его супру-
ги Евдокии Васильевны. 
Всего в семье родилось 
семь детей. Училась На-
дежда в Пучковской трех-
летке, затем в окрестных 
школах, закончила семь 
классов. Мама Надежды 
работала в колхозе, а 
Надя ей помогала.

Дом, в котором жила 
семья Блынских, и по-

ныне стоит на улице, что напротив храмовых ворот. Надежда 
Глебовна вспоминает, что храм снаружи ныне выглядит так 
же, как прежде. На втором этаже был престол Петра и Павла, 
и служили там только один раз в году — на престольный 
праздник, 12 июля. Пока храм не закрыли, Надя с мамой ходи-
ли на службы. Но храм у верующих забрали, отдали колхозу, 
двор заняли хозяйственными постройками. Там, где сейчас 
проходит дорога, был свинарник, далее коровник, конюшня и 
другие сооружения для колхозных нужд. В самом храме по-
следовательно располагались склад, столовая, клуб. Однако 
кресты с куполов сняли лишь после войны, когда появился 
«усердный» завклубом. 

Началась война, бомбежки; жители села Пучково, чтобы 
укрываться от бомб, рыли в огородах окопы. Позже вырыли  
в овраге бомбоубежище по типу блиндажа. Но даже в такое 
суровое время не обходилось без романтики — романтики 
героической.

Напротив храма было поле (там, где теперь коттеджи), од-
нажды неожиданно на это поле приземлился  боевой самолет 
— «кукурузник». Летчик совершил вынужденную посадку 
из-за неполадок. Все село сбежалось посмотреть, помочь. 
Летчик по имени Григорий заночевал в селе, на следующий 
день «катал» по воздуху детвору, а потом прокатил старшую 

сестру Надежды, Анастасию, да с нею и улетел в свою вой-
сковую часть. Тревога, паника — «шпион увез девицу». Через 
три дня «беглецы» вернулись и объявили о своем решении 
пожениться. Улетали на фронт уже втроем, т.к. взяли с собой 
юную Надю.

Так наша Надежда Глебовна стала фронтовичкой. Опреде-
лили ее в воздушные войска — Первый Гвардейский ордена 
Александра Невского полк гражданского воздушного флота, 
послали под Смоленск. Одели в солдатскую форму, дали вин-
товку, научили стрелять. Служить назначили в связистки, как и 
других девушек. Передвижной коммутатор двигался вслед за 
передовой авиацией, обеспечивая постоянную связь. При об-
рыве связи девушки брали на одно плечо катушку с кабелем, на 
другое — винтовку — и отправлялись на поиски повреждения, 
восстанавливали связь. Так в качестве связистки-телефонистки 
Надежда дошла до Восточной Пруссии, получила награду за 
взятие Кенигсберга. В Восточной Пруссии было очень трудно 
— там активно действовали диверсанты. Надежда Глебовна 
вспоминает особенно страшную ночь, когда она, 17-летняя 
девушка, поседела.

Демобилизовалась она в августе 1945 года. Вернулась в 
Пучково, работала в ИФВД, потом в СМУ-10 (где прорабо-
тала 28 лет). Ее муж работал в этом же СМУ крановщиком. 
У Надежды Глебовны дочь и два сына, пять внуков, два 
правнука.

В наш храм Надежда Глебовна пришла сразу по его откры-
тии, когда потребовалось — встала у подсвечника, ответствен-
но, как служивый человек. Надежду Глебовну не назовешь 
старушкой, весь ее облик — сосредоточенный, простой, спо-
койный и надежный, — вселяет оптимизм и уверенность.

Надежда Глебовна в нашем приходе — единственная жен-
щина-ветеран Великой Отечественной войны. Даже внешне 
она сохранила воинскую стать, крепость, подтянутость и се-
рьезность, словно и ныне находится на боевом посту. Именно 
такой мы желаем ей оставаться во все годы, которые отведет ей 
Господь, в назидание нашим порой расхлябанным детишкам, 
да и многим взрослым. 

Желаем Вам, дорогая Надежда Глебовна, крепкого здоровья 
и «многая лета» в окружении родных, близких и любящего 
Вас прихода!

Поздравляем нашу заслуженную прихожанку 
Надежду Глебовну Блынскую с 80-летием!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

По окончании монтажа иконостаса Новомученического алтаря планируется изготовить в том же стиле мра-
морный киот для нашей чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Также будут написаны клейма, обрам-
ляющие икону.

Начата работа над следующей мозаикой — святых Царственных страстотерпцев, которая украсит южный 
фасад колокольни.

Продолжаются организационно-подготовительные мероприятия для осуществления строительства нового 
здания Православной школы. Для реализации этого проекта необходимы большие средства.

Желающих помочь просим откликнуться.
Обращайтесь к настоятелю храма протоиерею Леониду Царевскому.
За жертвователей возносится постоянная молитва в храме.
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ÏÐ À Â Î Ñ Ë À Â Í Àß ØÊ Î Ë À
Начался новый учеб-

ный год в Троицкой 
Православной школе. 
Набрано два первых 
класса, в которых нач-
нут обучение 23 ребен-
ка. Всего в этом учеб-
ном году в школе будет 
обучаться 103 ученика.

А наши выпускники 11-класса 2006/2007 учебного 
года поступили в высшие учебные заведения:

Юданова Ксения — МГУ, социологический факультет;
Калиничева Екатерина — Московский филиал высшей 

школы народных ремесел (институт);
Мешков Иван — МАМИ;
Гершевич Александр — МИИТ, отделение строитель-

ства железных дорог;
Колпакова Екатерина — МГУ, филфак;
Ляльченко Алена — Российская Правовая Академия 

Министерства Юстиции РФ;
Савин Иван — Российский Православный Универси-

тет Иоанна Богослова. 
Да благословит Господь учащихся и учащих!

Представляем книгу Василия (Фа-
зиля) Ирзабекова. Осознаём ли мы, 
что в каждом произнесенном слове 
— либо отблеск творения мира Бо-
жиим Словом, либо разрушительная 
энергия демонического воздействия? 
Как очистить живой русский язык от 
греховных искажений? Автор книги 
(азербайджанец по национальности) 
фактически сложил гимн созидающей 
силе русского слова. Для него, как для 

учителя русского языка и литературы, как православного 
человека, русский язык стал сутью и нервом его жизни.

Выходит из печати «Женский 
Православный календарь на 2008 
год», подготовленный к изданию 
прихожанами нашего храма. В ка-
лендаре подобраны материалы по 
вопросам  семьи, демографической 
проблематике, духовно-нравствен-
ному воспитанию, образованию, а 
также даны кулинарные рецепты 
для хозяек.

Í Î Â Û Å  Ê Í È Ã È

В июне этого года я как сотрудница издательского сектора 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ приняла 
участие в международном семинаре «Библейские программы 
для молодежи. Идеология 2007», проходившем на Кипре. Этот 
проект существует уже несколько лет, главная его цель — по-
мощь в деле духовного просвещения и преподавания Закона 
Божия, воцерковление детей. Происходит обмен опытом в деле 
катехизации, методов преподавания, предлагаются различные 
учебные пособия. В этот раз на семинаре присутствовали 
православные катехизаторы из России, США, Сербии, Боснии, 
Албании, Польши, Румынии, Ливана. Работой православных 
авторов по катехизации детей и подростков заинтересовались 
христиане и других конфессий.

Главная тема семинара — как помочь ребенку запом-
нить предлагаемую ему информацию. Большой акцент был 
сделан на свойства памяти, физиологические механизмы 
работы памяти,  способы, которые могут помочь детям раз-
ных возрастных групп усвоить и запомнить предлагаемые 
материалы. После того или иного раздела в ходе семинара 
происходило его обсуждение с участниками, в котором мы 
принимали активное участие, не только предлагая некоторые 
методики работы с детьми, но и отстаивая православную 
точку зрения в некоторых богословских и педагогических 
дискуссиях.

Милостью Божией удалось также посетить святыни Ки-
пра. Многих из нас так и тянет отправиться в путь к святым 
местам. Это как поиск Небесного Иерусалима. Это пони-
мание того, что мы всегда на земле странники. А уж если 
Промыслом Божиим оказался в каком-то новом месте, то уж 
и вовсе невозможно для русского православного человека не 
поклониться его святыням, не ощутить своей причастности к 
Вселенской Церкви Христовой... Но есть и иное благочестие, 
вероятно, более традиционное в других странах. Будь там, 

куда Господь тебя привел, трудись в меру сил и приноси 
плоды Господу на своем месте. Все, что тебе нужно, Бог тебе 
уже дал, не надо искать большего. Как сказал один восточный 
мудрец, «не уходи в непроходимые джунгли искать слона, 
который спокойно стоит у тебя дома».

Одно из первых мест, зовущих паломников на Кипр — это 
Киккский монастырь, главной святыней которого является 
Киккская икона Божией Матери («Милостивая»), написанная 
апостолом и евангелистом Лукой. По сложившейся уже давно 
традиции и по обещанию, данному некогда императору Кон-
стантинопольскому, передавшему ее на Кипр, икона всегда 
находится под покровом (кроме нижней части оклада), чтобы 
проистекающая от нее благодать не опалила людей, дерза-
ющих взирать на лик Пресвятой Богородицы с нечистыми 
помыслами. В Ларнаке мы были в храме святого праведного 
Лазаря Четверодневного. Побывали у врат монастыря Став-
ровуни, основанного святой равноапостольной Еленой, где 
находится частица Животворящего Креста Господня, вмонти-
рованная ею в крест благоразумного разбойника. В монасты-
ре Божией Матери Тродитиссы находится чудотворный образ 
Божией Матери, которому дана особая благодать помогать 
неплодным женам. Здесь есть пояс, в который вложена ча-
стица пояса Пресвятой Богородицы. Побывали мы и в других 
монастырях, где приложились к святыням Кипра — святым 
мощам, чудотворным иконам. Особенно запомнились храм 
св. Феклы — храм I века, выдолбленный в скале, монастырь 
святого Мины, монастырь свв. мучеников Рафаила, Николая 
и Ирины (где есть частицы их святых мощей и частица мо-
щей святой мученицы Марины). Конечно, это лишь малая 
часть святынь этого благословенного острова, хотя и о них 
написать можно было бы  намного больше. Возможно, тема 
о святых местах Кипра еще будет продолжена. 

Елена Балашова

Семинар у святынь Кипра
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Ï À Ë Î Ì Í È Ê

Во второй половине июля 
мы отдыхали на острове Крит. 
Поездка была запланирована 
именно как отдых, и мы хотели 
самостоятельно, не привязыва-
ясь к турам и гидам, дополнить 
этот отдых элементами палом-
ничества. 

Возможно, с нашим стрем-
лением увидеть православную 
страну, отличную от России, 
было связано много идеали-
стических представлений, но 
нужно сказать, что воображе-
ние рисовало нам довольно 
блеклые картины по сравнению 
с ожидавшей нас действитель-
ностью.

Подтверждения тому, что Греция — православная страна, 
встретились на нашем пути в тот самый момент, когда мы 
вступили на греческую землю в столице острова, городе 
Ираклион. В первой же служебной комнате аэропорта, че-
рез которую проходила очередь таможенного контроля, мы 
увидели иконы Богородицы и св. Георгия Победоносца. Это 
было очень радостно.

На острове множество православных храмов. По нашим 
наблюдениям, храм присутствует в каждом греческом по-
селении, даже в маленьких, удаленных горных деревеньках 
— причем, с точки зрения архитектуры, это самая красивая 
постройка, а иногда и единственно красивая, возвышающа-
яся над невзрачными домиками. Небольшой православный 
храм располагался даже на территории нашего отеля. Служ-
бы в нем бывают нечасто, но зато он никогда не закрывается. 
Такая открытость имеет, увы, и свои издержки: например, 
на наших глазах непросвещенные туристки пытались зайти 
в алтарь (утешительно, что не Царскими вратами).

Самый почитаемый монастырь на о. Крит — монастырь 
св. Аркадия. Основанный в XIV в. иноком Аркадием, он, как 
часто случалось в Греции с отдельно стоящими обителями, 
сыграл важную роль в повстанческом движении греков 
во время турецкого захватничества. Наиболее известный 
эпизод этой борьбы связан с 1866 г., когда монастырская 
братия и критские крестьяне с семьями укрылись в мона-
стыре и дали отпор 15-тысячному турецкому войску. После 
двухдневной осады турки стали штурмовать монастырские 
стены, и тогда по благословению игумена Гавриила был 
взорван пороховой склад. Погибли сотни людей — как турок, 
так и защитников монастыря.

Посещение этого монастыря прояснило для нас некото-
рые выражения, которые до того воспринимались скорее 
как образные, а на деле, как оказалось, имеют также и 
буквальный смысл: «искать спасения в пустыне», «зноя 
дневнаго не понесох». Монастырь располагается на горном 
возвышении в палящей пустыне, и днем там невыносимо 
жарко. Вообще, многое вокруг нас вставало цитатами из 
святых отцов. Настоящий греческий кипарис — мощный, с 
крепким стволом и могучими корнями, — привел на память 

и проиллюстрировал отеческую мысль о том, что если не 
прогнать вражеские помыслы сразу, то потом они укореня-
ются в душе, и приходится «выкорчевывать кипарисы».

В сегодняшние дни монастырь находится в том же состо-
янии, что и Соловецкий монастырь, только это разрушение 
не производит такого тягостного впечатления. (Наверное 
потому, что разрушали не «свои»). Внешне — исключи-
тельная бедность и одновременно ощущение разлитого в 
воздухе праздника. Чудесные кусты роз, яркие герани в 
огромных глиняных горшках, виноградные гроздья, на-
гретые солнцем. Монахи, по-видимому, молились в келиях 
или работали на послушаниях, но монашеское присутствие 
чувствовалось всюду. На пути же нам встретился только 
один монах, к которому мы и подошли под благословение. 
Как многое можно передать одним только жестом! В том, 
как он перекрестил наши ладони, выразились удивитель-
ная простота, благость, какое-то апостольское приятие 
человека и дух той удивительной жизни, которую Господь 
принес на землю. Если говорить о «впечатлениях», то это 
— самое сильное.

Мы жили неподалеку от небольшого портового города 
Агиос Николаос (переводя дословно, «Святой Николай»), 
и в этом городке с населением всего в 19000 человек есть 
несколько храмов и соборов, причем очень вместительных, 
плюс два строящихся собора. В соборе Святой Троицы мы 
трижды побывали на богослужении. Устройство греческого 
храма, в главном, такое же, как у нас, но есть некоторые от-
личия, к примеру, прихожане основную часть времени сидят, 
поднимаясь лишь в особенно важные моменты службы. 
Утреня не соединяется с вечерней, а служится в 7 утра перед 
началом литургии. На вечерне и на утрене пел знаменно 
мужской состав. Непередаваемо красивая византийская 
музыка, непривычные для слуха древние музыкальные 
обороты. Стараниями о. Владислава мы знаем некоторые 
греческие возгласы и молитвы, и поэтому ориентировались 
в происходящем. Но даже если бы мы не понимали ни еди-
ного слова, в этом не было бы большого ущерба, потому что 
музыка своим тихим мелодичным звучанием создавала необ-
ходимую внутреннюю 
тишину, сосредоточе-
ние и молитвенный 
настрой. Литургия в 
этом смысле силь-
но контрастировала с 
вечерней и утреней: 
пел смешанный хор 
из 15 человек, и душа 
с печалью перестраи-
валась со знаменного 
пения на многоголо-
сие. В целом же, ли-
тургия совершалась 
со всей царственной 
пышностью, прису-
щей византийскому 
стилю: золото, мно-
жество свечей, сияние 

остров Крит

Монастырь св. Аркадия

Монастырь 
св. Георгия Победоносца
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паникадила, расшитые облачения — настоящее торжество 
Православия. Когда же настало время евангельского чте-
ния, Евангелие вынесли на середину храма и по винтовой 
лестнице подняли на кафедру на возвышение, откуда его, 
положив на голову голубя из белого мрамора, стали читать. 
Интересно, как сохраняются некоторые архетипы: огром-
ный диакон, возглашающий зычным басом, или маленький 
алтарник с серьезным детским взглядом, утопающий в не-
померно большом облачении, который важно держит свечу 
в половину собственного роста. Неотъемлемые бабушки 
обмахивали себя и своих соседей веерами; в противопо-
ложность нашим, все они как одна без платков, стриженые, 
многие в брюках. Внешность вообще воспринимается как 
нечто второстепенное.

Исповедь и причастие в Греции — два независимых та-
инства. Любой православный, если он не совершил конкрет-

ный серьезный грех, может причащаться без исповеди (при 
этом пост и молитва не отменяются). Если же исповедь не-
обходима, человек договаривается со священником о встрече 
в отдельный день и час, и тогда они детально беседуют.

Существует мнение, что у греков ниже уровень благо-
честия, чем у русских, — этого совсем не чувствовалось, 
но очень приятно было отсутствие у окружающих цепкого 
внимания к поведению ближних. Вспомнилась фраза Клайва 
С. Льюиса о том, что в православном храме каждый делает 
что хочет. 

Существует также мнение, что такой напряженной ду-
ховной жизни, как в России, нет больше нигде в мире. Но 
греческий храм был полон людей всех возрастов. Многие 
причащались. Причастились и мы, и в этом была главная 
радость нашей поездки.

Ольга Гольцова и Павел Соловьев

Ï À Ë Î Ì Í È Ê

Этим летом наши прихожане побывали во многих святых 
местах. Соловки, Валаам, Нилова Пустынь, Валдай, святыни 
Санкт-Петербурга и Крыма, Оптина Пустынь, Греция — да-
леко не полный перечень. Мы расскажем про поездку в Саров 
и Муром.

Поездка к батюшке Серафиму — всегда радость, как воз-
вращение в отчий дом. «Христос Воскресе, радость моя» — так 
встречал преподобный всех приходящих к нему. Так встречает 
и ныне.

Дорогой шла теплая и усердная молитва — читали Богоро-
дичное правило, акафисты, Иисусову молитву. Наш староста 
Лев Владимирович с заведующей трапезной Валентиной Ива-
новной тщательно продумали маршрут и распорядок поездки. 
В намеченный час на берегу Оки сделали привал — здесь и 
искупались в Оке, и потрапезовали. Часто Оку называют поясом 
Богородицы — столько храмов, монастырей стоят вдоль бере-
гов реки, только в Муроме разносится над водой колокольный 
звон 4 монастырей, 6 церквей и 6 часовен (а до 1917 года было 
7 монастырей и 40 приходских храмов). К вечеру прибыли в 
монастырь — четвертый и последний удел на земле Небесной 
Игумении монастыря — Пресвятой Богородицы. 

Каждый раз, когда я смотрю на Преображенский собор, 
мне приходит на ум одна и та же мысль, что так, наверное, 
выглядит небесный Иерусалим. А ведь еще весной 1991, когда 
собор передали церковному приходу, он представлял собой 
здание, в котором гулял ветер, без окон и дверей, с зияющей 
ямой вместо пола. Восстановленный собор, прекрасный как 
белый лебедь, был освящен 3 сентября 1998 года, в день памяти 
преподобной Марфы.

Приехали в Муром — один из древнейших русских городов, 
он упоминается в «Повести временных лет» в 862 году. Как и 
Москва, этот город расположен на семи холмах. Над ним, на 
месте разрушенного в ХХ веке Благовещенского собора, возвы-
шается памятник Илье Муромцу. Автор памятника — Вячеслав 
Михайлович Клыков (+02.06.2006).

Спасо-Преображенский монастырь стоит на одном из ок-
ских холмов, на том месте, где в Х веке святой мученик Глеб 
(первый муромский князь, сын святого равноапостольного 
князя Владимира крестителя Руси) поставил свой укрепленный 
двор и церковь Всемилостивого Спаса. Здесь, среди языческого 

муромского племени, был построен первый православный храм 
в Северо-Восточной Руси.

Главной святыней монастыря является чудотворная икона 
Богоматери «Скоропослушница», привезенная в ХIХ веке с 
Афона. В 1996 году во время празднования 900-летия мона-
стыря икона была торжественно возвращена в монастырь. 
Зафиксированы многочисленные случаи скорой и чудесной 
помощи по молитвам Скоропослушнице. И сегодня чудесам 
от этой иконы нет числа.

Монументальный комплекс Воскресенского монастыря был 
построен попечением муромских купцов братьев Черкасовых 
около 1658 г. И церковь Воскресения Христова,  и трапезная 
церковь Введения, и шатровая колокольня над монастырскими 
воротами — все в стадии восстановления. Ранее здесь находи-
лась спортивная школа. Очень и очень много трудов еще нужно 
приложить здесь. Помоги Господь труждающимся обители. А 
помощницы здесь замечательные — девочки из православной 
школы. Они рассказывают нам о монастыре, о его святынях. 
Одна из них — образ святителя Митрофана Воронежского с 
частичкой его мощей. 

Обратный путь пролегал через Касимов, бывшее Касимов-
ское царство. Город Касимов лежит на высоком левом берегу 
Оки, она  — главное и неповторимое украшение города. Через 
весь город проходит дивная набережная — так бы и любовались 
на русские просторы. Касимов основан в 1152 году, всего лишь 
на пять лет позже Москвы. Но, в отличие от Москвы, Касимов 
сохранил свой исторический облик. Население города около 
40 тыс. человек, т.е. как в Троицке. Но на то же количество 
жителей — два монастыря и семь церквей (до революции было 
пятнадцать церквей).

В церкви Троицы Живоначальной служил протоиерей Сер-
гий Правдолюбов из замечательной священнической династии 
Правдолюбовых, четверо из которых в год 2000-летия христи-
анства были причтены Церковью к лику святых.

Трогаемся в путь, к родному дому, к родному храму, к при-
вычным делам и обязанностям. Но с новыми духовными си-
лами и с упованием на помощь Божию по молитвам угодников 
Божиих — прп. Серафима, матушек Дивеевских, Муромских 
и Касимовских Чудотворцев.

Паломница

Святыни Сарова и Мурома
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Пути спасения в современном мире
              иеромонах Серафим (Роуз)

2 сентября 2007 г. исполнилось 25 лет преставления иеромонаха Серафима 
(Роуза). Предлагаем нашим читателям фрагмент из книги отца Серафима «По 
стопам св. Патрика, просветителя Ирландии, и св. Григория Турского». Статья 
«Пути спасения в современном мире» была выпущена издательством Сретенского 
монастыря в 2006 году. Приводится с сокращениями.

В наше время практически весь мир уже слышал о 
Христе, и очень мало осталось на земле таких абсолютно 
языческих племен, которых бы не достигло Слово Божие. 
До нас постоянно доходят сведения о проповеди Право-
славия диким племенам Восточной и Центральной Африки. 
Но в большинстве областей земного шара люди духовно и 
нравственно истощились и истрепались. Они когда-то уже 
слышали о христианстве, а теперь оно им надоело, и они от 
него устали. Трудно вдохновиться при виде всего этого. То 
там, то здесь появляются немногочисленные новообращен-
ные, которые видят в христианстве нечто свежее, которые 
находят в христианстве нечто несообразное обыденному о 
нем мнению. И все же мало, очень мало вдохновляющего в 
этом мире, если взглянуть на него глазами Православия.

Условия современной жизни
Разумеется, для всего этого есть определенные причины. 

Условия жизни в современном мире сильно отличаются от 
тех, что были в прошлом. Сам феномен апостасии, феномен 
отпадения от истины, заключается в том, что люди не могут 
свежо воспринять благовестие. Они уже слышали о нем, и 
у них есть прививка против него. 

Поэтому очень мало кто из них, услышав проповедь 
Православия, обращаются к нему. 

Другой причиной, другой характерной чертой духа вре-
мени, отличной от прошлого, является атмосфера Микки-
Мауса. Серьезность — вот что отсутствует в духе времени. И 
это отсутствие серьезности вошло в привычку и в быт. Вся 
эта атмосфера — вся эта нереальная, киношная атмосфера 
— не только в духе времени, но она вошла в наши дома.

Другой причиной являются современные бытовые удоб-
ства, которые, несомненно, ведут к обезличиванию, обе-
счеловечиванию и побуждают людей беспокоиться не друг 
о друге, но более о вещах, машинах и приспособлениях для 
комфорта. Да и сама идея телефона означает, что вы можете 
немедленно войти в контакт с человеком для передачи ему 
сообщения — и в этом также момент обесчеловечивания. 
Если вам нужно пройти большое расстояние, чтобы пови-
даться с человеком, то состояние вашей души будет другим, 
нежели когда вы просто наберете номер его телефона. Все это 
отличает наши времена от прошлых и очень затрудняет ду-
ховную активность — будь то апостольство, миссионерская 
деятельность, просто обычная духовная жизнь мирянина, 
монашеский подвиг ... 

Есть еще нечто в атмосфере нашего времени, что нам, 
православным, следует иметь в виду — это сила традиции. 
Если мы решим, что все, что Церковь дает нам, является уже 
законченным, завершенным в самом себе, самодостаточным, 
не требующим с нашей стороны никакого усилия, т.е. как 
нечто такое, что мы можем принимать как само собою раз-
умеющееся, именно такое отношение будет духовно убивать 
нас, так как все, что ни есть высокого, требует борьбы, 
требует усилий для достижения. Вот одна из причин, поче-

му современные 
удобства ведут к 
обезличиванию. 
Попытка сделать 
все в мире более 
удобным лиша-
ет мир элемента 
борьбы, которая 
является тканью 
жизни.

Независящая от времени духовная жизнь
Все это негативные стороны нашей действительности, 

которые составляют значительную долю той атмосферы, 
которой мы вынуждены дышать. 

С другой стороны, мы имеем откровение Православия, 
то есть откровение Бога Своей Церкви. Это откровение, 
дающееся нам уже в течение 2000 лет, очень богато. Оно 
включает свидетельство Священного Писания и творения 
святых отцов. Оно помогает нам иметь определенный духов-
ный взгляд, определенный закон духовной жизни. Духовная 
жизнь и её цели не изменяются в зависимости от времени.

Внутренняя духовная активность так же возможна, как и 
прежде для тех, кто не хочет устраниться от борьбы. 

И действительно, оглянувшись вокруг, мы видим весьма 
впечатляющие примеры: святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, совершивший тысячи чудес, возможно больше 
чудес, чем кто бы то ни было в истории Церкви; святитель 
Нектарий в Греции, смиреннейший человек, презираемый 
за плохое управление своей епархией, но чудотворец, осо-
бенно после смерти; и наш архиепископ Иоанн [блажен-
ный святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 
(1896-1966). — Прим. ред.], который жил вот на этой земле 
и ступал по ней, и не раз проходил пешком сорок миль, до-
бираясь до этого места, благословляя всю эту округу, осо-
бенно благословлял ее Курской иконой Божией Матери. И 
мы убеждаемся, глядя на этих людей и видя в них гигантов 
духовной жизни, что можно быть подвижником даже в наши 
немощные времена.

Смотреть вверх 
 Священное Писание и писания святых отцов, жития 

святых, церковные службы — все это имеет целью не нашу 
повседневную мирскую жизнь, но указание пути к небу. Если 
мы направляем наши взоры к этой высокой цели, то мы об-
ретаем ту ревность, т.е. способность видеть нечто выше этой 
рутины мирской жизни, которая вселяет скуку, обессиливает, 
заставляет падать духом и не ведет ко спасению. Эти вещи 
— вещи более высокого порядка: церковные службы, рас-
сказы людей, которые побывали в ином мире, вернувшись к 
жизни после смерти, жития святых, писания святых отцов, 
Священное Писание, толкования святых отцов на Священное 
Писание (они отличаются очень большой глубиной), — все 
это возбуждает в нас ревность, если только мы имеем искру 
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любви Божией в нас самих. Мы хотим оставаться постоянно 
в этом состоянии, чтобы обрести Небо. Но эта ревность не 
должна быть страстным порывом, который потом улетучива-
ется. Она должна уметь продолжаться. А для этого ей должна 
быть присуща умеренность, происходящая от чего-то более 
глубокого, — того, что преподобный Серафим называет 
«РЕШИМОСТЬЮ». То есть ревность, которая постоянна и 
продолжается, представляет собой некую постоянно при-
сутствующую в вашей жизни основу. Она заставляет вас 
идти вперед даже в случае неудач, потому что вы чувствуете, 
что есть нечто более высокое, чем то, к чему вы в настоя-
щий момент стремитесь, — нечто, не зависящее от ваших 
настроений и мнений, нечто, чем вы должны постоянно 
обладать. Оно есть ваша решимость достичь небесного. И 
эта решимость, или лучше сказать, эта ревность, ставшая 
решимостью, должна быть постоянной, то есть ни взлетать 
вверх, ни падать вниз и не сгорать. 

Во всем, что случается, нужно видеть высшую сторону, 
т.е. духовную. Потому что если мы будем видеть то высшую 
сторону, то низшую, — мы будем идти то вверх, то вниз. 
А низшая сторона очень сильна. Она может действовать 
даже через епископов, т.е. именно через тех, которые, как 
предполагается, в первую очередь должны быть пастырями 
своей паствы на пути в Царство Небесное. Они тоже люди и 
могут попадать под власть греха. Они могут быть теми, кто 
деморализует, заставляет падать духом, обессиливает, разо-
чаровывает людей и отклоняет их от истины. В наше время 
дело обстоит, конечно, еще хуже. Поэтому, если мы време-
нами будем смотреть вверх, а временами вниз, делать один 
шаг вперед и один назад, а потом один вперед — два назад, 
то мы никогда не придем к вратам Царства Небесного. 

Всегда радоваться 
Современное видение мира заключается в том, чтобы 

смотреть вниз и находить причины, вторичные причины. 
Христианское видение мира — это смотреть вверх. И 

поэтому в писаниях святых отцов постоянно присутствует 
радость. Это не значит, что они счастливы каким-то поверх-
ностным, порывистым счастьем. Скорее, они находятся в 
состоянии глубокого счастья, потому что их взор постоянно 
устремлен вверх, и их духовный разум с постоянством и ре-
шимостью устремлен к определенному месту, которого они 
хотят достичь, т.е. к Небу, и поэтому, они все вещи в мире 
рассматривают в этом свете. Если то, что они видят, имеет 
отношение ко злу, к козням диавола, к приманкам мира сего, 
к разврату и разложению или просто к обычным материаль-
ным вещам и явлениям, — все это они считают вторичным и 
никогда не дают ему первое место. Действительно, святые 
отцы учат нас, что мы во всем должны видеть что-нибудь 
полезное для нашего спасения. Если вы так можете видеть, 
то вы можете быть спасены.

Приведу такой прозаический пример. Вы работаете за 
печатной машиной и с удовлетворением наблюдаете, как 
из нее выходят чисто и аккуратно отпечатанные страницы. 
Это вселяет в душу приятное чувство удовлетворения, и 
вы мечтаете о миссионерской деятельности, о рассылке 
как можно большего числа копий в различные страны. 
Но вдруг что-то происходит с машиной. Она выходит из 
строя, начинает разбрасывать страницы направо и налево; 
страницы сминаются и рвут друг друга, и предмет вашего 
удовлетворения превращается в причину вашего мучения. 
Вы видите, что все дополнительные копии, на которые вы 
рассчитывали, уничтожили друг друга, и в конце концов 
все, что вы можете делать, это оставаться у машины, читать 

молитву Иисусову и пытаться что-то исправить. Хотя это и 
не наполняет душу удовлетворением (как было, когда свежие 
аккуратно отпечатанные листы выходили из машины), однако 
в духовном плане все это может быть еще более полезным, 
так как заставляет вас собраться, сосредоточиться, и дает 
повод для борьбы. Но если вместо этого вы отчаиваетесь 
настолько, что в бессилии сердитесь на машину, тогда вы 
проиграли сражение. Выигрыш сражения зависит не от того, 
сколько копий в час сделает ваша машина, а от того, в каком 
состоянии ваша душа. Если ваша душа в состоянии спасаться 
и производит слово, которое может спасать других, — тем 
лучше. Но если вы производите слова, которые могут спа-
сать других, и в то же время разрушаете собственную душу 
— какая в том для вас польза?

Ежедневная духовная пища 
И опять я хочу сказать то же самое: необходимо смотреть 

на верхнюю сторону всего, а не на нижнюю, вверх, а не 
вниз, устремлять взгляд к Царству Небесному, а не к деталям 
земной жизни. Точнее: детали земной жизни должны стоять 
на втором плане, а это стремление к Небу должно быть ис-
полнено ревности, решимости и постоянства. Постоянство 
— это качество, вырабатываемое с помощью особого режима 
духовной жизни, основанного на питании мудростью святых 
отцов, а не основанного просто на традиции ради традиции. 
Иными словами, он должен быть основан на усвоении того, 
что богодухновенная мудрость святых отцов предлагает нам 
в их писаниях. С другой стороны это постоянство вырабаты-
вается с помощью молитвы. Все основные молитвы дошли до 
нас в богослужебных текстах. Конечно, в различных местах и в 
различных обстоятельствах молитвы творятся соответственно 
возможности и силе — в большей или меньшей степени. 

Постоянство включает регулярное чтение духовной 
литературы, например, во время трапезы, потому что нам 
необходима постоянная прививка против духа времени. Мы 
постоянно должны принимать эту духовную пищу, предо-
ставляемую нам в церковных службах и чтении, для того, 
чтобы бороться против духа мира, который гнетет нас и по-
стоянно старается подчинить себе. Если хотя бы на один день 
мы прекращаем эти инъекции слов Священного Писания и 
святых отцов, — это означает, что мирское начинает преоб-
ладать в нас. Если мы проживем без них один день, мирское 
внедряется в нас; два дня — оно захватывает нас еще больше. 
Мы вскоре обнаруживаем, что все больше и больше начинаем 
думать по-мирскому; и чем больше мы начинаем так думать, 
тем в большей степени теряем духовный разум. 

Этот прием, ежедневный прием духовной пищи, является 
внешней стороной дела, а внутренней стороной является ду-
ховная жизнь. Духовная жизнь не означает пребывание в об-
лаках и творение молитвы Иисусовой или совершение каких-то 
телодвижений. Она заключается в раскрытии законов духовной 
жизни в таком ракурсе, в каком они применимы к данному 
человеку в его ситуации, в его условиях. Это вырабатывается 
с годами путем внимательного чтения святых отцов с записной 
книжкой, куда мы выписываем те цитаты из них, которые нам 
кажутся наиболее важными для нас, изучаем их, определяем, 
в какой степени они подходят нам, и в случае необходимости 
находим параллельные места у других святых отцов, сопостав-
ляем, вдумываемся, глубже постигаем смысл и т.д. 

Если вы захотите найти готовый и исчерпывающий рецепт 
по какому-либо вопросу и с этой целью возьметесь штудиро-
вать святых отцов, то ваше намерение обречено на неудачу. 
Правда, имеются несколько указателей к творениям святых 
отцов, но это не путь к вступлению в духовную жизнь. Вы 
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должны вступать в нее понемногу, воспринимая учение святых 
отцов в той степени, в которой вы можете воспринять, возвра-
щаясь к тем же текстам по прошествии времени, воспринимая 
их смысл глубже, и в конце концов приходя к ясному пони-
манию, в какой форме законы духовной жизни применимы 
к вам. Если вы так будете поступать, то при чтении того же 
самого святого отца вы будете находить все новое и новое. 
Вы будете проникать в него глубже и глубже. 

Поддержание ревности 
Тот, кто имеет все это в виду и постоянно принимает духов-

ную пищу, тот не скажет, что современная ситуация в Церкви 
является безнадежной и что ничего нельзя уже сделать. На 
самом деле пути для делания в наше время могут быть до 
удивления необычными и неожиданными. Что из этой нашей 
активности выйдет — мы не знаем. Есть много возможных 
вариантов. Нам следует приучить себя ожидать неожиданное, 
быть готовым к такому пути, который во многом отличается 
от того, что могло иметь место еще совсем недавно, но кото-
рый, тем не менее, лежит в сфере и возможностях истинного 
христианства. Видение этого пути зависит от умения смотреть 
вверх, а не вниз. Непосредственно перед нами пример челове-
ка, который постоянно пребывал в этом состоянии. Это наш 
архиепископ Иоанн. Совершенно очевидно, что он постоянно 
пребывал в ином мире. Я вспоминаю, как он сам говорил про-
поведь о духовной жизни. Он говорил так: 

«У нас нет ничего подобного тому, что характерно для 
поздних святых латинской Церкви, которые как бы постоянно 
пребывали в облаках, в какой-то сфере сладости и света, и 
в розовых облаках. Это «ПРЕЛЕСТЬ». Вся наша святость 
основана на том, чтобы наши ноги стояли твердо на земле 
и, будучи, таким образом, постоянно на земле, чтобы мы 
постоянно свой разум устремляли кверху». 

Совершенно очевидно, что архиепископ Иоанн был сам 
именно таков. Когда он, бывало, приходил в наш магазин, 
расположенный рядом с собором (в Сан-Франциско), то у 
него всегда было что сказать нового и вдохновляющего. 
При нем всегда был небольшой портфельчик, и он, бывало, 
открыв его, говорил, например: «Посмотрите, это портрет 
святого Албана, а вот его житие». Он где-то его нашел. Он 
собирал подобные вещи: жития румынских святых, напри-
мер, и всякого рода вещи, никакого отношения не имеющие 
к обыденной деловой жизни или к администрированию епар-
хией. Некоторые считали его плохим администратором. Я 
не знаю. Я сомневаюсь в этом, потому что я знаю, что когда 
кто-нибудь писал ему письмо, то очень быстро получал от 
него ответ на том языке, на котором было написано письмо. 
Следовательно, к подобным делам он относился очень вни-
мательно и заботливо. Но с наибольшим вниманием, с наи-
большей заботой он относился к тому, чтобы быть постоянно 
в ином мире, быть им постоянно вдохновляемым и оживляе-
мым. Противоположным путем является превращение даже 
Церкви в своего рода предприятие, желание следить только 
за административной стороной, за экономической стороной, 
или даже ниже — за тем, чтобы жизнь Церкви строилась 
и протекала не по законам духа и истины, а по законам 
мира сего. Если подобное практикуется длительное время, 
то теряется искра, теряется высшая сторона реальности. 
Архиепископ Иоанн дает нам пример того, как постоянно 
глядеть на эту высшую сторону реальности, глядеть вверх, 
постоянно устремлять свой разум к вещам высшего порядка; 
и чем больше вы входите в этот высший порядок, тем больше 
убеждаетесь, что другого пути нет, других возможностей 
нет. Если вы, будучи православным христианином, будете 

пребывать в таком настроении, то люди будут считать вас 
ненормальным, называть «тронутым» и т.п., но у вас будет 
своя собственная отдельная жизнь, ведя которую вы достиг-
нете Неба. Альтернативой является быть похороненным в 
этом постылом мире, полностью заполненном механизмами, 
приспособлениями для комфорта и мнениями. Удивительно, 
насколько эти мнения о том, что хорошо, что плохо, что 
нужно делать и что не нужно, — насколько они не сопри-
касаются с реальностью, не входят в нее. Так например, 
распространилось мнение (и это очень характерно для тех 
из числа Церкви, которые перестали думать о высшем), что 
будто бы, когда идешь в храм нужно быть обязательно тепло 
одетым, потому что якобы невозможно следить за богос-
лужением и готовиться к причастию, если тебя беспокоят 
замерзшие ноги. «Это большой недостаток, — говорят они 
вам. — Если у вас замерзли ноги, не будет вам ни духовной 
жизни, ни благодати.» Таково мнение. И оно абсолютно 
ложно. Святые отцы в разные времена жили в самых раз-
нообразных условиях, и хотя не следует намеренно мучить 
себя замерзшими ногами, однако такое обстоятельство 
может послужить на пользу: может помочь вам несколько 
трезвее отнестись к духовной жизни и возблагодарить Бога 
за земные блага, которых мы можем ежеминутно лишиться, 
а не считать само собой разумеющимся весь этот комфорт, 
уют и прочее. В наше время, если кто-либо хочет что-то 
сделать в Церкви, но не обладает постоянным вниманием 
и устремлением к небесному, он потеряет искру ревности, 
интерес к духовному, станет мирским. Мирской — значит 
мертвый, духовно мертвый. 

Новые возможности 
Мы в наше время можем ожидать много удивительного. 

Поэтому у нас не должно складываться мнение, что все без-
надежно завязло, никто не ищет истины, все погибает... Все 
это мнение, а мнение есть первая стадия прелести. 

Мы не должны увязать во мнениях. Наоборот, нам нужно 
взглянуть на все свежим взглядом, то есть глазами духовной 
жизни. Отец Николай Депутатов, который очень любил свя-
тых отцов, читал их творения, подчеркивал и делал выписки, 
сказал: «Когда у меня плохое настроение, когда я начинаю 
падать духом, я открываю одну из своих записных книжек и 
читаю что-нибудь, что меня когда-то вдохновило; и оно меня 
снова вдохновляет, потому что это моя собственная душа 
была некогда вдохновляема этим. И оттого я знаю: что-то, 
что духовно питало меня раньше, может произвести то же 
самое действие и теперь. Так что получается нечто вроде 
механизма поднятия духа: открыть и прочитать то, что про-
извело подобный эффект раньше». 

Поэтому, когда мы обращаем ваше внимание на кого-либо 
из отцов, мы не должны думать: «Ага, это все было давно, 
тогда это вдохновляло, но теперь какая в этом польза?» На-
оборот, в деятельности отцов мы должны видеть деятель-
ность христиан нашего времени, деятельность душ, которые 
горят ревностью и любовью к Богу. Они ушли в ту страну, 
гражданами которой станем и мы, если только не утеряем 
силу стремления. Мы все принадлежим к одной националь-
ности — к православной христианской расе. Жития отцов 
должны быть для нас явлением современным, чем-то таким, 
что относится к нам и сейчас. То, что нас в этом вдохновляет, 
то именно и существует для нашего вдохновения и чтобы 
принести нам пользу. А как много оно принесет плодов, за-
висит от того, насколько мы любим Бога и какие Он дает нам 
возможности. Это вдохновение есть свободный дар Бога. 
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Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È
КРЕСТНЫЙ ХОД СОЛОВКИ-БУТОВО

C 24 июля по 7 августа совершался речной крестный ход по 
перенесению большого поклонного креста с Соловков в Бутово. 
Баржа с крестом высотой 12,5 метров и шириной в 8 метров в 
сопровождении пассажирского теплохода прошла Беломорка-
нал, Онегу, каналы на Волге, канал имени Москвы, созданный 
сотнями тысяч заключенных, большинство из которых страдали 
за свою веру. Достигнув Москвы, крестный ход проследовал по 
Москва-реке мимо Храма Христа Спасителя и Кремля. Ночью 
крест символически объехал столицу по Московской кольцевой 
автодороге и затем был доставлен на Бутовский полигон. 7 авгу-
ста его установили на месте комендатуры полигона около храма 
Новомучеников и Исповедников Российских. Основанием для 
креста послужили камни с Соловецких островов, а также камни 
от разрушенных прежде православных храмов.

СОЛОВЕЦКИЙ ИКОНОСТАС

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь 
был основан в первой половине XV века трудами и молитвами 
преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Мощи прпп. Зосимы 
и Савватия покоились когда-то за алтарями Преображенской и 
Успенской церквей монастыря. В 1547 году основатели монасты-
ря были прославлены в лике святых, и тогда же по благословению 
игумена монастыря Филиппа (Колычева) над могилами святых 
были построены часовни с небольшими иконостасами. Речь 
пойдет об одном из них.

В 1558–1566 годах в монастыре был сооружен каменный 
Преображенский собор с Зосимо-Савватиевским приделом, и 8 
августа 1566 года в этот придел были перенесены мощи препо-
добных, а вместе с ними и иконостас. В 1668–1676 годах Соло-
вецкий монастырь, не признавший церковных реформ патриарха 
Никона, был осажден стрельцами царя Алексея Михайловича. 
Из осажденного монастыря постепенно ушли почти все иноки, 
державшиеся старообрядчества. Они уносили с собой дорогие их 
сердцу реликвии. Среди прочего и тот самый иконостас, который 
впоследствии долгое время считался бесследно исчезнувшим.

Беглецы селились в основном в Предуралье и Зауралье. В 
Центральную Россию старообрядцы с Урала смогли вернуться 
лишь в XIX веке. С одной из таких групп переселенцев в Цен-
тральную Россию попал и Соловецкий иконостас. С конца XIX 
века до 1945 года он украшал молельный дом общины старооб-
рядцев, обитавших в одной из глухих деревушек. В 1945 году 
во время очередной атеистической кампании молельный дом 
был разорен, но старообрядцы смогли спрятать иконостас на 
чердаке в доме одного из членов общины. В 60-х годах после 
смерти хозяина в доме появился новый жилец. Уникальные доски 
приглянулись ему как материал для домашних поделок. Он вы-
брал несколько, сострогал в некоторых местах красочный слой 
и сделал из икон… полки для коровника. Так безвозвратно по-
гибли шесть вертикальных досок иконостаса. Оставшиеся семь 
досок в конце 60-х годов приобрел у богохульника коллекционер 
из Литвы Каролис Циеминис.

По его просьбе иконопись промыли, укрепили и подрету-
шировали. После распада СССР сохраненную русскую релик-
вию  хозяин увез с собой в Канаду. В 2001 году он выставил 
Соловецкий иконостас на аукцион в Нидерландах. Покупатель 
нашелся быстро — некий азиатский коллекционер. Но живущий 
в Голландии русский бизнесмен Константин Макаренко убедил 
владельца реликвии попробовать вернуть ее в Россию. Под-
линность иконостаса подтвердили авторитетные эксперты из 

музеев Московского Кремля. Тогда в Нидерландах был создан 
специальный фонд для сбора средств на покупку реликвии.

Патриарх Алексий II направил президенту России письмо с 
просьбой дать поручение правительству, a также обратиться к 
представителям российского бизнеса оказать содействие в воз-
вращении Соловецкого иконостаса в Россию. Соответствующее 
поручение правительству было дано. Министерство культуры 
заручилось поддержкой руководителей крупных компаний. В 
Нидерланды из России один за другим потянулись «тяжело-
весы» от бизнеса. Все наперебой заявляли о желании купить 
соловецкую реликвию и подарить ее российскому государству, 
но платить не спешили. Время шло. Представители российского 
бизнеса «вдруг» потеряли интерес к Соловецкому иконостасу. 
В Гронингене прошла выставка, где продемонстрировали ре-
ликвию. По завершении выставки владелец иконостаса решил 
все-таки выставить его на аукционе «Сотбис» в Лондоне, а позже 
на аукционе в столице Исландии Рейкьявике.

Чтобы реликвия не оказалась безвозвратно потерянной для 
России, с призывом срочно собрать средства выступила первый 
вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. Российский Союз про-
мышленников и предпринимателей выразил готовность помочь 
выкупить иконостас. Архангельская епархия обратилась к пра-
вительству. Министерство культуры заявило, что Россия сможет 
принять участие в конкурсных ситуациях, связанных с продажей 
иконостаса, и фактически подтвердило очередную готовность 
группы бизнесменов профинансировать эту операцию. Однако 
вскоре Министерство культуры изменило свое решение на том 
основании, что у экспертов возникли сомнения, действительно 
ли это тот самый Соловецкий иконостас.

В марте 2005 года право распоряжаться реликвией владелец 
иконостаса передал канадской корпорации «Tamoikins Museum 
— Tamoikin Inc.» Ее президент Д. Тамойкин, в свою очередь, 
подтвердил, что и он, и владелец всячески лоббируют возвра-
щение иконостаса на родину. Специалисты фирмы «Tamoikins 
Museum — Tamoikin Inc.» уверены в подлинности иконостаса. 
Подлинность подтвердила и очередная экспертиза, проведенная 
учеными из музеев Кремля и другими известными специали-
стами. В Управлении по сохранению культурных ценностей 
Росохранкультуры, узнав об этом, ответили: «В подлинности 
мы никогда не сомневались, нас всегда смущала завышенная 
оценка этого иконостаса и жажда нажиться на нем всех, кто 
вокруг.» Пока Соловецкий иконостас выставлен в Тракайском 
музее в Литве. Дата аукционных торгов будет объявлена позже. 
Так возвратится ли Соловецкий иконостас в Россию?

Составлено по материалам сайтов:  http://www.pravoslavie.ru,  
http://www.meparh.ru.
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Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его 
Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем: «помилуй 
меня»; но не слушал его Бог.

Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его 
истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумо-
лим!» И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния 
душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел 
живого Христа: огонь исполнил сердце его и все тело с такой 
силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер 
бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, 
беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира ис-
полненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей 
жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, 
любовь безмерная, непостижимая.

Блаженный старец схимонах Силуан в течение сорока 
шести лет подвизался на Афонской горе в Русском монастыре 
святого великомученика Пантелеимона.

Писания старца, человека почти безграмотного, это слово 
о том, что ему было дано увидеть; часто слово его по образу 
своему походит на псалмы, и это естественно, потому что 
исходило оно из непрестанной молитвы. Ритм его писаний 
очень медлительный, что характерно для глубокой молитвы. 
Он постоянно возвращается к одним и тем же темам: Бог и 
все небесное познаются только Духом Святым; Господь без-
мерно любит человека, и любовь эта познается Духом Святым; 
Дух Святый есть дух воздержания, целомудрия, кротости, 
смирения; Дух Святый есть дух мира, сострадания, любви к 
врагам. Душа старца, его ум занят немногими мыслями, но 
это мысли самые глубокие, они являются мерилом всего. Кто в 
глубине своего существа живет этими мыслями, тот чрез них, 
как чрез таинственную духовную призму, видит весь мир.

Схиархимандрит Софроний (Сахаров)
***

Молю Тебя, Милостивый Господи, да познают Тебя Духом 
Святым все народы земли.

***
Я всегда Тебя оскорблял и опечаливал, Ты же, Господи, за 

малое обращение дал мне познать Твою великую любовь и 
безмерную благость.

Твой тихий, кроткий взор привлек душу мою.
Что воздам я Тебе, Господи, или какую хвалу воспою 

Тебе?
Ты даешь благодать Свою, чтобы душа постоянно горела 

любовью, и не знает она покоя день и ночь от любви Божией.
Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она 

покоя на земле, кроме Тебя, и потому ищу Тебя слезно, и снова 
теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобою, но Ты не яв-
ляешь Лица Твоего, Которого желает душа моя день и ночь.

***
Как счастливы мы, христиане: какого Бога имеем.
Жалко тех людей, которые не знают Бога. Они не видят 

вечного света, и по смерти идут в вечный мрак. Мы знаем об 
этом, потому что Дух Святый в Церкви открывает святым, что 
есть на небесах и что есть во аде.

О, жалкий, заблудившийся народ. Они не могут знать, что 
есть истинная радость. Они веселятся иногда и смеются, но 
тот смех, которым они смеются, и то веселие, которым они 
веселятся, обратятся им в плач и скорбь.

А наша радость — Христос. Своими страданиями Он 
вписал нас в книгу жизни, и мы в Царствии Небесном вечно 
будем с Богом, и будем видеть славу Его и наслаждаться Им. 
Наша радость — Дух Святой. Он такой сладкий и приятный. 
Он свидетельствует душе спасение.

О, братья, прошу вас и умоляю от лица Божьего милосердия, 
веруйте в Евангелие и во свидетельство Святой Церкви, и вы 
еще на земле вкусите райское блаженство. Ведь Царство Божие 
— внутри нас; любовь Божия дает душе рай. Многие князья и 
владыки, познавши любовь Божию, оставили свои престолы. 
И это понятно, потому что любовь Божия горяча; она до слез 
услаждает душу благодатью Святого Духа, и ничто земное не 
может сравниться с нею.

***
Многие молятся устно, и любят молиться по книгам; и это 

хорошо, и Господь принимает молитву и милует их. Но если 
кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не 
послушает Господь.

Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а 
кто усердно молится, у того много перемен в молитве: бывает 
борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями, борьба 
с людьми, и во всем надо быть мужественным.

Испрашивай совета опытных, если найдешь, и смиренно 
проси Господа, и даст тебе Господь разум за смирение.

Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свиде-
тельствует в душе; Он приятный и тихий; а раньше я не знал, 
принял ли Господь молитву или нет, и почему можно узнать 
об этом.

Многие любят читать хорошие книги, и это хорошо, но 
лучше всего молиться, а кто читает плохие книги или газеты, 
тот наказуется голодом души; душа его голодная, потому что 
пища души и наслаждение ее — в Боге. В Боге и жизнь ее, и 
радость, и веселие, и Господь неизреченно нас любит, и любовь 
эта познана Духом Святым.

***
Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему 

я даю такой совет: пусть он скажет: «Господи, если Ты есть, 
то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою». 
И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу 
Господь непременно просветит. Но не надо говорить: «Если 
Ты есть, то накажи меня», потому что если придет наказание, 
ты, быть может, не найдешь силы благодарить Бога и принести 
покаяние.

И когда Господь просветит тебя, тогда душа твоя почувству-
ет Господа; почувствует, что Господь простил ее, и любит ее, 
и это ты из опыта познаешь, и благодать Святого Духа будет 
свидетельствовать в душе твоей спасение, и захочешь тогда 
кричать на весь мир: «Как много нас любит Господь».

Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди по-
знали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли 

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È

Преподобный Силуан Афонский
(1866-1938, день памяти 11/24 сентября)
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Святого Духа, а с Духом Святым — все хорошо, все радостно, 
все прекрасно.

Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиря-
ется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякою 
судьбою будет доволен, потому что Господь его богатство и 
радость, и все люди будут удивляться красоте души его.

Господь с нами. Возможно ли желать большего? Господь 
создал человека, чтобы он вечно в Нем жил и блаженствовал, 
чтобы мы были с Ним и в Нем. Господь и Сам хочет быть с нами 
и в нас. Господь наша радость и веселие; и когда мы гордостью 
удаляемся от Господа, то самих себя предаем мучению: тоска, 
и уныние, и злые мысли терзают нас.

***
Драгоценнее всего на свете — знать Бога и разуметь, хотя 

бы отчасти, волю Его.
Познавшая Бога душа — во всем должна предаться на волю 

Божию, и жить пред Ним в страхе и любви. В любви, потому 
что Господь есть любовь. В страхе, потому что должно бояться, 
как бы не оскорбить Бога каким-либо плохим помыслом.

О, Господи, силою благодати Святого Духа сподоби нас 
жить по Твоей святой воле.

Когда благодать с нами, тогда мы сильны духом; но когда 
теряем ее, тогда видим свою немощь; видим, что без Бога мы 
и помыслить хорошего не можем.

Боже Милосердный, Ты знаешь немощь нашу. Молю Тебя: 
дай мне смиренного духа, ибо по милосердию Своему смирен-
ной душе Ты даешь силы жить по воле Твоей; Ты открываешь 
ей все тайны Свои; Ты даешь ей познать Себя, и как бесконечно 
Ты нас любишь.

Как узнать, живешь ли ты по воле Божией?
Вот признак: если ты скорбишь о какой-либо вещи, то зна-

чит не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и 
кажется, что ты живешь по воле Божией.

Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И 
если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя и вещь предает 
Богу; и если не получит нужную вещь, то все равно остается 
покоен как если бы имел ее.

Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится: 
ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, — она 
говорит: «так Богу угодно». Если болен, — думает: значит мне 
нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее.

И так сохраняется мир в душе и теле.
***

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все 
мы спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые 
не хотят каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, 
жалея их. Они не познали Духом Святым, как велико Божие 
милосердие. А если бы каждая душа знала Господа, знала, как 
много Он нас любит, то никто не только не отчаялся бы, но 
даже и не пороптал бы никогда.

Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь 
простит грехи и будет тогда радость на душе и мир, и не надо 
других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует, что грехи 
прощены. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел 
грех, то простил тебе Господь грехи твои.

***
Вот тайна: есть души, которые познали Господа; есть души, 

которые не познали Его, но веруют; а есть и такие, которые 
не только не познали, но и не веруют; и среди них есть даже 
ученые люди.

Но неверие бывает от гордости. 
Горделивый человек своим умом и 
наукою хочет познать все, но ему не 
дается познать Бога, потому что Го-
сподь открывается только смиренным 
душам. Смиренным душам Господь 
показывает Свои дела, которые не-
постижимы для нашего ума, но от-
крываются Духом Святым. Простым 
умом можно познавать только земное, 
и то отчасти, а Бог и все небесное по-
знается Духом Святым.

Господь не такой, как мы. Он весьма кроток, и милостив, и 
благ, и когда душа узнает Его, то удивляется без конца и говорит: 
«Ах, какой у нас Господь!»

Господь нас любит, и кротко, без укора принимает нас, как 
не укорил отец евангельского блудного сына, но велел дать ему 
новую одежду, и на руку драгоценный перстень, и сапоги на 
ноги его, и велел заколоть тельца упитанного и веселиться, и 
ни в чем не обличил его.

О, как кротко и терпеливо и мы должны исправлять брата 
своего, чтобы был праздник на душе о его возвращении.

Дух Святой учит душу неизглаголанно любить людей.
***

Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше 
любит.

«Любящие Мя — люблю, — говорит Господь, — и ищущие 
Мя обрящут благодать» (Пр. 8, 17). А с нею хорошо жить, весе-
ло душе, и душа говорит: «Господь МОЙ, я — раб ТВОЙ».

В этих словах великая радость. Если Господь наш, то и все 
наше. Вот мы какие богатые.

Чтобы придти в любовь Божию, надо соблюдать все, что за-
поведал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце, 
и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть; все, 
что создано Богом.

Листок на дереве зеленый; и ты его сорвал без нужды. Хотя 
это и не грех, но почему-то жалко и листок; жалко всю тварь 
сердцу, которое научилось любить. А человек великое создание. 
И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него 
и плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы воздохни за него 
пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо 
она Ему уподобляется.

***
Что воздам Тебе, Господи, столь много милости излившему 

на душу мою? Молю Тебя: дай ми зрети моя прегрешения и 
всегда плакать пред Тобою, ибо Ты любишь смиренные души 
и даешь им благодать Святого Духа.

Боже Милостивый, прости меня. Ты видишь, как влечется 
к Тебе душа моя, Создателю моему. Ты уязвил душу мою 
любовью Своею, и она жаждет Тебя, и бесконечно скучает, 
и ненасытно стремится к Тебе день и ночь, и не хочет видеть 
мир сей, хотя я и люблю его, но паче всего люблю Творца, и 
душа моя хочет Тебя.

О, Создателю мой, зачем я маленькое творение Твое столь 
много оскорблял Тебя; но Ты грехов моих не помянул.

***
Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них 

пришли от больших грехов, но покаянием достигли Небесного 
Царства. И все, кто приходит туда, приходят чрез покаяние, кото-
рое даровал нам Милостивый Господь Своими страданиями.

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È
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Оптинский старец Рафаил (Шейченко)

Мученичество и исповедничество — особый благодатный дар, и не все могут его понести. Для этого требуется высокий 
подвиг христианского самоотвержения и апостольского мужества духа. Святые мученики и исповедники не могли только 
своими силами, без Господа, перенести страдания. Несмотря на крайне тяжелое свое положение, страдальцы Христовы не 
ожесточились против гонителей, не возмущались, не проклинали их, а желали им познания истины и спасения. Претерпев 
мужественно все страдания и саму смерть за веру Христову и за Церковь, мученики приняли от Бога благодать помогать 
на земле христианам.

Предлагаем вашему вниманию жизнеописание преподобноисповедника Рафаила (Шейченко), которому Господь дал такое 
глубокое понимание христианской жизни и такую истинную любовь к людям, что он мог искренно молиться о своих гоните-
лях как о благодетелях.

В 17 лет  в 1918 году, вер-
нувшись с фронта на Родину, в 
слободу Велико-Михайловское 
Курской губернии, Родион Ива-
нович Шейченко попрощался 
со своими домашними (отец 
Родиона Иван, крестьянин, за-
нимался сапожным ремеслом 
и переплетным делом) и от-
правился в Оптину Пустынь, 
где уже не один раз бывал в ка-
честве паломника и трудника. В 
монастыре он нес послушание 
ветеринарного фельдшера (во 
время службы в армии в 1913 
году Родион окончил военно-

ветеринарную фельдшерскую школу) и пел на клиросе. В 1928 
году послушник по благословению епископа Малоярославец-
кого, викария Калужской епархии Стефана (Виноградова) был 
пострижен иеромонахом Оптиной Пустыни Макарием (Чили-
киным) в монашество с именем Рафаил, в честь архистратига 
Божия Рафаила, целителя человеческих недугов.

В 1918 году начались гонения на Русскую Православную 
Церковь, и Оптина Пустынь была закрыта. Советская власть 
преобразовала монастырь в племенное хозяйство, но при этом 
братия осталась на месте, и тогда еще не запретили совершать 
монастырские службы.

В 1923 году обитель окончательно была закрыта. Монахи 
поселились в городе Козельске на частных квартирах и про-
должали, собираясь вместе, молиться.

В 1928 году епископ Масальский, викарий Калужской 
епархии Герман (Вейнберг) рукоположил Рафаила в иеродиа-
кона, возвел в сан архидиакона, и десять месяцев архидиакон 
Рафаил пробыл при епископе келейником. В том же году 
епископ Герман был назначен на самостоятельную кафедру; 
ему нравился ревностный оптинский монах, и он попытался 
уговорить его поехать с ним, но сердце отца Рафаила было 
так крепко привязано к Оптине, что он отказался, вернулся в 
Козельск и служил здесь диаконом в Георгиевской церкви. Но 
служение среди наступивших гонений не было безмятежным 
— в феврале  1930-го он был принудительно мобилизован на 
лесозаготовки.

18 августа 1930 года было арестовано сорок монахов и ми-
рян, и среди них архидиакон Рафаил. 27 ноября тройка Полно-
мочного Представительства ОГПУ приговорила архидиакона 
Рафаила к десяти годам заключения, и он был отправлен в 
Вишерский исправительно-трудовой лагерь в Уральской об-
ласти (ныне город Красновишерск Пермской области).

В 1934 году архидиакон Рафаил был переведен в исправи-
тельно-трудовой лагерь в город Дмитров Московской области, 
здесь он работал ветеринарным фельдшером при животновод-
ческой ферме совхоза «Ермолино». Жил отец Рафаил в одном 

из пустых загонов и от голода питался тем, что давалось в 
пищу свиньям.

21 июня 1936 года оперуполномоченный НКВД Дмитлага 
направил рапорт начальнику 3-го отделения, в котором пи-
сал: «Доношу, что зек Шейченко… на протяжении продол-
жительного времени ведет контрреволюционную агитацию. 
Прошу Вашего распоряжения о привлечении его к уголовной 
ответственности…» В этот же день архидиакон Рафаил был 
отправлен в город Мурманск, а через четыре года переведен в 
Усольлаг в городе Соликамск Пермской области.

18 ноября 1943 года он был освобожден из заключения, но, 
поскольку ему не разрешили жить в Козельске, он отправился 
в город Кирсанов Тамбовской области и поселился у одной 
верующей старушки, у которой жил до 1944 г. По настойчи-
вой просьбе верующих Козельска в этом же году митрополит 
Крутицкий Николай (Ярушевич) в Успенской церкви в Москве 
(в Гончарах) рукоположил архидиакона Рафаила в иеромонаха 
и назначил настоятелем Благовещенской церкви в городе Ко-
зельске. С этого времени началась многотрудная пастырская 
деятельность отца Рафаила.

Церковная жизнь тогда везде в России была в большом при-
теснении, на одного священника приходилось не менее десятка 
гонителей из сотрудников советских учреждений, с десятками 
их осведомителей. Храмы после войны были полуразрушены. 
Отец Рафаил служил в наскоро отремонтированном приделе, 
ему пришлось отдавать много времени и сил на восстановление 
храма. К 1949 году храм Благовещения усилиями отца Рафаила 
и прихожан был почти восстановлен.

Отец Рафаил, как говорили жители Козельска, был пастырь 
добрый и милосердный, помогал чем мог всем нуждающимся: 
в Козельск из ссылок и лагерей возвращались монахи, и всех 
их отец Рафаил старался устроить. В это время, — трудное для 
всех, а особенно для верующих, — многие к нему обращались 
за помощью, советом и поддержкой, для многих он становился 
духовным отцом не только в Козельске, к нему обращались и 
приезжали из других городов России, многим духовно близким 
отец Рафаил писал письма с ответами.

«Родная моя Татьяна Федоровна, мир Вам и спасение от Го-
спода! — писал отец Рафаил, — Господь, кого хочет привести к 
Себе, к познанию Себя, тому Он посылает непрестанно скорби, 
а особенно когда в этой душе есть хотя закваска христианской 
добродетели, но эта душа, влекомая всяческими немощами, 
тянется к земле, заражается «миролюбием». Бог баче з неба 
— чому чего треба! То, что все мы кратковременные странники 
на земле, — есть осязательная истина. То, что все наше бытие 
на земле меньше, чем мгновение, ничтожнее, чем росинка 
сравнительно с океанами вод, — так ничтожна наша жизнь 
сравнительно с вечностью. То, что мы обращаем так мало вни-
мания на эту вечность — забываем ее, — есть верный признак 
нашего падения не только в теле, но еще больше в уме, в сердце. 
Познание Бога, познание себя — есть истинная мудрость, ис-
тинное сокровище, истинное счастье человека на земле.»
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С Е Н Т Я Б Р Ь
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ

7 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н “В” - 16.40
8 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ПИМЕНА ВЕЛИКОГО
8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
9 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
10 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
11 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА ПО ВОИНАМ                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

БЛГВ. КНН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО. СВТТ. СЕРБСКИХ
12 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. БЛЖ. ИОАННА ВЛАСАТОГО, РОСТОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
16 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». ПРОР. МОИСЕЯ. СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО
17 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
20 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
21 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. МЦЦ. МИНОДОРЫ, МИТРОДОРЫ И НИМФОДОРЫ
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
23 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Обращаем ваше внимание на то, что службы утрени и литургии на буднях теперь будут начинаться в 7.30 час.

«Милая дочка Валя! — (Так ласково отец Рафаил называл 
своих молодых духовных чад). — Мира, здоровья и спасения 
отечески желаю тебе. Тебе, наверное, известно, что я после 
Пасхи два месяца был болен смертельно, после святого со-
борования я стал поправляться.

Скорбями и болезнями, как бы устами святых пророков, 
Господь нам говорит — напоминает: опомнись, человек! 
— не засмотрись; не увлекайся, как малое дитя игрушками, 
скоро гибнущими прелестями мира сего… Ты на земле путник 
мгновенный, жизнь твоя — краткий сон… Живи разумно, че-
ловечно… Живи в семье мирно, и да благословит вас Господь 
счастьем и всеми благами!

Валя, особенно на тебе лежит долг воспитания деток — на-
правляй их ум и волю к честности, добру, правде, трудолюбию. 
Ты мать. И твое чуткое материнское сердце способно подметить 
все движения их ума и направить на верный благой путь. Отец 
есть только дисциплина.

Будьте безукоризненным для них примером во всех дей-
ствиях и словах.»

26 октября 1948 года Министерство госбезопасности и 
Генеральная прокуратура приняли директиву об арестах всех 
возвратившихся из заключения священнослужителей. С этого 
времени за отцом Рафаилом установилась особенно тщательная 
слежка. Агент был его сослуживец по храму.

11 июля 1949 года отец Рафаил был арестован и заключен 
в калужскую тюрьму. После длительных допросов 12 ноября  
его приговорили к десяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере, и 26 ноября ему было выписано направление 
в Вятлаг. Близкие прихожане пытались найти виновных в не-
справедливом заключении их дорогого и любимого батюшки, 
но в своих письмах отец Рафаил настоятельно советовал от-
казаться от поиска виновных, а если таковые и были, то он 
просил благословить их и молиться за них.

Отец Рафаил был освобожден только после того, как на-
чалось массовое освобождение из лагерей по неправосудным 
делам, в 1955 году. Он вернулся в Козельск и был назначен 

епископом Калужским Онисифором (Пономаревым) вторым 
священником Благовещенской церкви в Козельске.

Личные жизненные тяжелые испытания научили отца 
Рафаила глубокому состраданию к людям. Он любил и осо-
бенно почитал нищих, завещал это и своим духовным чадам. 
Каждое воскресенье он приглашал нищих на чай. Однажды он 
велел привести и напоить чаем одну нищую старушку в день 
ее Ангела. Она была слепой и не могла дойти сама. Тогда одна 
из духовных дочерей отца Рафаила сказала: «Да ну, батюшка, 
очень нужный товар». Отец Рафаил на такие слова строго от-
ветил ей: «Это самый нужный товар!»

Батюшка старался служить как можно чаще, никому не от-
казывал в исполнении треб, хотя это было порою для него фи-
зически предельно утомительно, особенно когда приходилось 
во время нещадного ненастья ходить на кладбище и служить по 
заказу родственников панихиды, он также безотказно принимал 
страждущих, которые ехали к нему со всех концов страны.

Весна 1957 года выдалась холодная и затяжная. Хотя отец 
Рафаил чувствовал себя нездоровым, он продолжал часто слу-
жить и принимать всех приходящих. Троицкую родительскую 
субботу он допоздна провел на кладбище, всем хотелось, чтобы 
именно отец Рафаил помолился за их почивших сродников. И 
он по любви к людям никому не отказывал, он привык к само-
ограничению и к крайнему самоотвержению.

Поздно вечером, когда отец Рафаил вернулся домой, выясни-
лось, что он болен воспалением легких. Когда через некоторое 
время с отцом Рафаилом случился инсульт, состояние его стало 
стремительно ухудшаться, и 19 июня 1957 года иеромонах 
Рафаил скончался.

Когда отца Рафаила хоронили, то гроб с его телом почти 
в течение целого дня двигался от дома до кладбища, столько 
людей хотело проститься со старцем. Иеромонах Рафаил был 
погребен на Покровском кладбище в городе Козельске.

22 июня 2005 года по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II мощи преподобноисповедника Рафаила были пере-
несены на братское кладбище Оптиной Пустыни.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

26 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
27 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ. МЦ. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ. 
ПРП. КУКШИ ОДЕССКОГО

29 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
30 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н “В” - 7.45, 8.30

О К Т Я Б Р Ь
ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ. СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

4 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПЕРВОМУЧЕНИЦЫ РАВНОАП. ФЕКЛЫ. БЛГВ. КОР. ВЛАДИСЛАВА СЕРБСКОГО

6 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
7 ВС.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
7 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
8 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-Н “В” - 8.30

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
8 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
9 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА КРУТИЦКОГО
10 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
АП. ОТ 70-ТИ АНАНИИ. ПРП. РОМАНА СЛАДКОПЕВЦА

13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
14 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

СВТТ. МОСКОВСКИХ ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛИППА, ЕРМОГЕНА И ИНЫХ
18 ЧТ. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
21 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
23 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»
27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
28 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н “В” - 7.45, 8.30

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
31 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н “В” - 7.20

Н О Я Б Р Ь
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

2 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
3 СБ.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК). 
СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ

3 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 15.30;  М-Н “В” - 15.40
              17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30;  М-Н “В” - 16.40
4 ВС. –   7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-Н “В” - 6.30
                9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.05, 8.45; М-Н “В” - 8.15, 9.00

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ:  ПАНИХИДЫ — ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ И ПО СУББОТАМ в 9.30 час.  
                                                 ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ. 
                                                 ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ: 1.09, 15.09, 22.09, 6.10, 13.10, 20.10 и 27.10 – в 10.30 час.;  
                                                                                                                                                                   8.09 и 29.09 – в 12.00 час.

 МАРШРУТ АВТОБУСА:       УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО 
ПРОСП. — МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.               ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

Благодарим за помощь в подготовке газеты Раису Львовну Царевскую, Татиану Дмитриевну Таран, Марину Илларионовну Сердюк. 
Спаси вас Господь!


