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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

В ГОСТИ К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ

НОВОСТИ  ПРИХОДА

26 мая Воскресная школа нашего храма во главе 
с иереем Димитрием Полещуком и молодежная 
группа под руководством иерея Василия Лакомки-
на, а также прихожане, пожелавшие приобщиться 
к истокам русского Православия, посетили духов-
ный центр России – Свято-Троицкую Сергиеву Лав-
ру. По давно сложившейся традиции учащиеся, 
родители и преподаватели Воскресной школы по 
завершении учебного года совершают паломни-
ческую поездку в обитель преподобного Сергия. 
Не стал исключением и этот год.

По прибытии на место паломники первым де-
лом направились в Успенский собор, где помо-
лились за Божественной Литургией и причасти-
лись Святых Христовых Тайн, затем поклонились 
мощам основателя монастыря, после чего был 
сделан памятный снимок.

Все смогли прогуляться по территории обители, по-
сетить книжный магазин и иконную лавку, отведать 
монастырской выпечки. Также в этот раз Господь 
сподобил паломников посетить придел в честь пре-
подобного Никона – ученика преподобного Сергия 
Радонежского и Серапионову палату, где они при-
ложились к таким святыням как: частичка Ризы Пре-
святой Богородицы, ручка Вифлеемского младен-
ца, десница святого первомученика архидиакона 
Стефана и множеству других.

Поблагодарив преподобного Сергия за успешное 
окончание учебного года, дети, их родители, препо-
даватели и все, кто поехал в эту удивительную и не-
забываемую паломническую поездку, направились 
домой, пытаясь сохранить ту благодать, которую полу-
чили по молитвам преподобного отца нашего Сергия, 
игумена Радонежского и всея России чудотворца.
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МОЛЕБЕН ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ
Во время экскурсии в наш храм, организован-

ной для учащихся 11-ых классов Андреевской 
средней школы на Светлой седмице, священник 
Димитрий Полещук предложил ребятам придти в 
храм и помолиться перед экзаменами на молеб-
не, чтобы Господь подал разум и укрепил знания, 
полученные на протяжении всего обучения в шко-
ле. Эту инициативу ребята восприняли очень живо 
и даже сами на «Последнем звонке» напомнили 
батюшке о проведении обещанного молебна. И 
вот, 26 мая перед сдачей единого государствен-
ного экзамена и вступительных испытаний, в хра-
ме собрались учащиеся 11-го класса. Отрадно 
было видеть помимо выпускников, учащихся дру-
гих классов, преподавателей и родителей, кото-
рые со своими детьми пришли помолиться об 
успешной сдаче экзаменов.

После молебна все молящиеся направились в 
трапезную, где в теплой и располагающей обста-
новке смогли побеседовать с батюшкой, выска-
зать свои впечатления и мысли по поводу молебна 

и предстоящих перемен в жизни выпускников. По 
окончании чаепития каждому были вручены «При-
ходской листок» и иконка Божией Матери, освя-
щенная на Честном Поясе Пресвятой Богородицы.

ЯЗЫК, КАК ЯВЛЕНИЕ И ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

27 мая состоялась очередное мероприятие моло-
дежного приходского движения в рамках ежеме-
сячной программы «Встреча с почетным гостем». 
Таким гостем стал Анатолий Георгиевич Скрипни-
ков. На этот раз тема встречи была приурочена ко 
Дню славянской письменности и культуры и назы-
валась: «Язык, как явление и достояние человече-
ства». На встрече присутствовала не только моло-
дежь нашего храма, но и представители приходов 
деревни Рузино и села Середниково. Вместе с 
А.Г. Скрипниковым - прихожанином Покровского 
храма в Рузино, приехал и настоятель этого хра-
ма священник Николай Илюшкин, который является 
постоянным гостем и участником различных меро-
приятий на нашем приходе. 

Несмотря на то, что Анатолий Георгиевич имеет 
образование техническое, а не филологическое, 
тем не менее, он является большим знатоком в об-
ласти изучения различных языков, компьютерных 
средств представления, хранения и обработки 
«словесной» информации; кроме того, его дея-
тельность связана с информационным обеспече-
нием спортивных соревнований (Олимпийских игр 

и Игр Доброй воли), где знание иностранных языков 
является крайне необходимым. Поэтому широкие 
познания в разных научных направлениях и богатый 
жизненный опыт сделали встречу с ним чрезвычай-
но интересной. 

Анатолий Георгиевич рассказал об истории язы-
кознания, о различных формах восприятия языка, 
о культуре речи и многом другом, подкрепляя 
внимание интересными примерами из личного 
опыта и повседневной жизни. Молодежь активно 
участвовала в беседе, задавая вопросы и коммен-
тируя различные проблемы. В ходе обсуждения 
возникла увлекательная дискуссия. Особое вни-
мание вызвали вопросы, связанные с необходи-
мостью изучения иностранных языков, проблемой 
профанации речи, феноменом ненормативной 
лексики и духовно-нравственной стороной языко-
вого общения. В процессе беседы чувствовалась 
очень уютная атмосфера, поэтому никто не торо-
пился расходиться. В конце встречи отец Василий 
поблагодарил гостей и пригласил всех присутству-
ющих участвовать и в дальнейших мероприятиях, 
которые проводятся у нас в храме регулярно. 
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ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
29 мая участники молодежного 

движения и хор нашего храма 
во главе со священником Васи-
лием Лакомкиным выступили в 
социальном центре «Крюково» 
с концертом, посвященным Дню 
славянской письменности и куль-
туры. В программу вошли хоро-
вые, вокально-инструментальные 
и поэтические произведения 
пасхальной, военной и народной 
тематики. Все эти темы были ак-
туальны не только в силу недав-
него празднования Пасхи и Дня 
Великой победы, но и потому, 
что, сочетаясь с темой народно-
го творчества, все они составля-
ют неотъемлемую часть нашей 
богатой культуры, в становлении 
которой святые просветители Ки-
рилл и Мефодий сыграли важ-
нейшую роль. Концерт прошел 
на «ура», и все присутствующие 
сотрудники и подопечные центра были рады 
живому исполнению, где участвовал и сам свя-
щенник, сидя за фортепиано. Но и сами ребя-

та получили «море» положительных эмоций, т.к. 
были воодушевлены, и очень теплым приемом, 
и, самое главное, чувствовали, что делают, пусть 
небольшое, но доброе дело.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
5 июня по инициативе преподавателя нашей Воскресной 

школы по шахматам Антона Лапенко в Доме культуры по-
селка Лунево прошел командный турнир по шахматам, 
приуроченный к Дню России. Турнир проходил среди ко-
манд «Лунево» и «Андреевка» и проводился по правилам 
ФИДЕ с целью популяризации и развития шахмат, повыше-
ния мастерства и квалификации спортсменов на террито-
рии Солнечногорского муниципального района. 

Команду «Андреевка» представляли диакон Сергий Попко-

вич, преподаватель Воскрес-
ной школы по бисеропле-
тению матушка Екатерина 
Полещук и юный прихожа-
нин Владимир Галкин.

Турнир оказался не лег-
ким, но команды смогли 
набраться сил и терпения, 
чтобы достойно его завер-
шить. В итоге турнирной 
битвы победила команда 
«Спортивного клуба Луне-
во»: Левковский Антон, Ки-
някин Дмитрий, Романов 
Альамин и Першин Павел. 
Победители, определен-
ные по наибольшему ко-
личеству набранных очков, 
были награждены медаля-
ми, грамотами и кубком.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
8 июня в России отмечается День социального 

работника, который учрежден указом Президента 
Российской Федерации в 2000 году. День 8 июня 
для праздника выбран не случайно. Именно в 1701 
году 8 июня Петр I издал Указ «Об определении в до-
мовыя Святейшего Патриарха богодельни нищих, 

больных и престарелых» (о создании при церквях 
богоделен для нищих, больных и престарелых).

День социального работника – это профессио-
нальный праздник тех, кто выбрал своей непо-
средственной обязанностью ежедневно помогать 
пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным 
семьям, детям, оставшимся без попечения родите-
лей. Главная задача социальных работников – что-
бы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, чувствовали себя полноценными гражданами 
общества. Труд социальных работников не легок, 
нужно иметь физическую силу, доброе сердце, 
желание помочь, и работа их состоит не только в 
приобретении продуктов 
питания, лекарств, убор-
ке помещений, но и в ду-
шевном тепле, которое 
они отдают своим подо-
печным.

В конце 2009 года Свя-
тейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл, говоря о церковной 
социальной деятельно-
сти, в частности сказал, 
что «у каждого прихода 
должна быть своя соци-
альная специализация», 
и что в каждом прихо-
де «потребуется ввести 
должность социального 
работника».

На нашем приходе уже 
более года действует 
приходская социальная 
служба, которая помога-
ет в первую очередь при-
хожанам, а также всем, 

кто оказался в тяжелой ситуации. Но кроме помо-
щи в храме, духовенство окормляет несколько со-
циальных заведений в городе Зеленограде.

В преддверии профессионального праздника 4 
июня наш храм посетила с экскурсией группа из 
30 социальных работников из комплексного цен-

тра социального обслуживания «Крюково».
Гостей встретили и рассказали об исто-

рии храма и современной его деятель-
ности священник Михаил Вокуев и член 
молодежного приходского движения Петр 
Кривошеев.

Затем состоялось общее чаепитие и про-
смотр фильма «Форпост», в котором рас-
сказывается о милосердии и церковной 
помощи детям в монастырском приюте 
на Украине. Во время просмотра многие 
присутствующие не могли сдержать слез.

Отец Михаил поздравил всех присутству-
ющих с Днем социального работника, 
поблагодарил за нелегкую, напряженную 
работу, доброту и готовность прийти на по-
мощь, а также подарил всем участникам 
встречи сувениры. Гости поблагодарили 
приход за теплый прием и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

7 июня священник Михаил Вокуев и пред-
ставитель молодежного движения нашего 

храма Светлана Мотина приняли участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном Дню соци-
ального работника, в КЦСО «Крюково». Здесь со-
брались социальные работники района, а также 
представители администрации города Зелено-
града, начальник управления социальной защиты 
ЗелАО г. Москвы Л.В. Сафонова и представители 
управы района, которые пришли поздравить соц-
работников с профессиональным праздником.

Со словами поздравления к присутствующим об-
ратился и отец Михаил, пожелав труженикам этой 
благородной профессии Божией помощи и ду-
ховного возрастания.
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О МОЛОДЕЖНОЙ ПРИХОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
28 мая клирики нашего храма иерей Василий 

Лакомкин и диакон Сергий Попкович вместе с 
участниками приходской молодежной организа-
ции посетили посвященный развитию молодеж-
ной деятельности на приходе семинар, который 
прошел в Троицком храме города Люберцы.  
В ходе семинара под председательством се-
кретаря Совета православных молодежных ор-

ганизаций при Епархиальном отделе по делам 
молодежи Московской епархии священника 
Дионисия Сенина участники смогли поделить-
ся опытом и рассказать о тех проблемах, с ко-
торыми они сталкивались в процессе развития 
молодежных организаций. Особое внимание 
было уделено формированию активных лидеров 
из среды молодежи, которые могли бы помочь в 
организационном и творческом планах. Диакон 
Сергий выступил с небольшим докладом, рас-
сказывающим о молодежной деятельности на 
нашем приходе. Так же обсуждались проблемы 
формирования военно-патриотических клубов, 

социальной и творческой деятельности молоде-
жи. Благодаря этому семинару представители 
приходов смогли не только пообщаться друг с 
другом, поделиться опытом работы с молоде-
жью, но так же принять важные организацион-
ные решения. По итогам семинара можно с 
уверенностью сказать, что подобные встречи не-
обходимы для успешного сотрудничества и раз-
вития молодежной приходской деятельности.

Я БЕРУ С СОБОЙ ДРУЗЕЙ – Я ИДУ В ПОХОД!
18 июня молодежная группа нашего храма вмес-

те со священником Василием Лакомкиным  и в со-
провождении преподавателя Воскресной школы 
и заслуженного учителя России, эколога-краеведа 
Александра Уаровича Петроченко отправилась в 
долгожданный поход. В течение года ребята готови-
лись к этому мероприятию, как особому событию, и 
часто подолгу обсуждали, как его провести. Однако 
цель похода носила отнюдь не только развлекатель-
ный характер, в программу были включены также по-
знавательные экскурсии об истории родного края. 
Перед походом Александр Уарович рассказал об 
истории Андреевки и Спасского храма. Маршрут 
был выбран в направлении одного из самых живо-
писных мест нашего округа, на левый берег  Горе-
товки, где бьют родники, и течет речка Каменка.

 Теплая, солнечная погода поднимала настроение 
и способствовала дружному общению. Вскоре, по-
сле того, как группа вошла в лес, был сделан первый 



6

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 7 (43) июль 2012 г.

привал на месте, где течет один из самых мощных, 
чистых и популярных родников Зеленограда. Каж-
дый мог попробовать чистой прохладной ключевой 
воды. Однако остановка была сделана не потому, 
что ребята устали, здесь их ждал большой сюр-
приз. Специально для молодежи к группе присо-
единился кандидат технических наук, зеленоград-
ский поэт и краевед Владимир Евгеньевич Гейне, 
который поведал ребятам об истории этих мест, их 
жителях, выдающихся людях, приезжавших сюда, и 
прочитал свои стихи. Отец Василий поблагодарил 
Владимира Евгеньевича и пригласил его придти к 
нам на приход в качестве «почетного гостя» и рас-
сказать поподробнее об истории нашего края. 

Место для привала выбрали рядом с большой 
солнечной поляной. Разбили лагерь. У каждого 
были свои обязанности: юноши заготавливали дро-
ва и разжигали костер, носили воду. Девушки заня-

лись приготовлением обеда. Как и в любом походе, 
без трудностей не обошлось, но благодаря взаимо-
помощи и сплоченности, команда все преодолела. 
После обеда были спортивные игры – волейбол, фут-
бол и бадминтон. Подвижные игры сменялись интел-
лектуальными играми на смекалку. Вечером отец 
Василий провел беседу о труде и отдыхе, об их ду-
ховном значении для человека. Слушатели задавали 
вопросы и в результате получилась интересная дис-
куссия. После чаепития, общение продолжалась до 
позднего вечера, сменяясь русскими народными, 
духовными и просто хорошими известными  песня-
ми у костра. Такие мероприятия очень необходимы 
для молодежи. Они сплачивают коллектив, способ-
ствуют духовному обогащению личности, дают воз-
можность с пользой провести время, и просто хоро-
шо отдохнуть, наслаждаясь красотой окружающей 
природы, сотворенной Богом. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
В последний воскресный день мая после Божественной Литургии 

состоялся уже ставший традиционным спортивно-туристический слет 
учащихся Воскресной школы. Это событие - неформальное оконча-
ние трудного учебного года, где все: и ученики, и учителя, и родители 
могли свободно пообщаться, поболеть за своих детей. Ребята с удо-
вольствием  участвовали в эстафетах, установке палаток и других 
спортивных состязаниях, как всегда, придуманных и организованных 
Людмилой Васи-
льевной Чере-
мисиной. А еще 
родители с деть-
ми, поделившись 
на команды, сы-
грали турнир по 
футболу. После 
вручения грамот 
командам все 
приступили к сто-
лам с аппетитными 
яствами, которые 
также приготовили 
родители.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
СЕКТАНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ ЦЕРКВИ

Может ли прихожанин православного храма оказаться 
сектантом? Как не стать таким горе-христианином? 
Об этом – беседа схиархимандрита Авраама (Рейдма-
на), духовника Ново-Тихвинского женского монастыря и 
Свято-Косьминской пустыни. 

Одна из главных обязанностей 
православного христианина со-
стоит в том, чтобы показывать 
миру подлинное, чистое право-
славие. Для этого ему необяза-
тельно публично проповедовать 
об истинах веры. Проповедью 
должна быть вся его жизнь: так, 
чтобы неверующие люди, глядя на 
его поступки, убеждались в прав-
де православия.

Но часто происходит как раз 
наоборот: мы примешиваем к 
нашему чистому вероучению 
чуждые, посторонние, нелепые 
воззрения и выставляем право-
славие в карикатурном виде. 
Сейчас существует некий набор 
апокрифов, которые, с точки зре-
ния некоторых людей, православ-
ный обязательно должен знать.

Если человек не принимает какого-
либо мнения из этого «набора» (о 
всемирном заговоре, ИНН, штрих-
коде, биометрических данных, ан-
тихристе с когтями, чипе, который 
вживляется в человека и может им 
управлять, и так далее), то он как бы 
уже и не православный.

О чем, с точки зрения некоторых 
людей, должно быть известно пра-
вославному человеку в первую 
очередь? О том, как бороться со 
страстями? Как приготовить свою 
душу для вечности? Нет. Прежде 
всего надо знать, как избавить-
ся от печати антихриста, которая 
будто бы содержится в паспорте. 
И как? Есть, оказывается, испы-
танный способ: берете микро-
волновку, кладете в нее паспорт, 
он «прожаривается» – и все, пе-
чать антихриста исчезла.

Обратите внимание на то, что в 
этом случае нужно прибегнуть к 
достижению современной циви-
лизации, использовать микровол-
новую печь, которая, скорее все-
го, имеет на себе штрих-код. А 
как же тогда ее купить? Неразре-
шимая дилемма. Заметьте, люди 
не хотят пользоваться обыкно-
венной сковородой – она печать 
антихриста не устраняет, нужна 
именно микроволновка.

Если человек православный, то 

он как бы обязан бояться, что в 
его паспорт занесут биометриче-
ские данные: например, отпечат-
ки пальцев, фотоснимок радуж-
ной оболочки или сетчатки глаза. 
Притом он может совсем не про-
тестовать против помещения в 
паспорте своей фотографии, 
хотя это тоже биометрия.

Но если можно сфотографиро-
вать лицо, то почему нельзя сфо-
тографировать палец? Нет, вот 
лицо можно, а палец уже нельзя. 
Лицо с двумя глазами – можно, 
а один глаз отдельно – ни в коем 
случае, потому что этим обяза-
тельно воспользуется антихрист. 
Два глаза – это еще не опасно, а 
вот если он в один глаз заглянет – 
это будет очень опасно.

Несколько лет назад «ревнители 
православия» активно распро-
страняли листовки с указаниями, 
что делать, если к тебе пришли 
люди, желающие дать тебе ИНН 
или новый паспорт. Нужно иметь 
при себе водяной пистолет, напол-
ненный святой водой. Или шприц, 
с помощью которого «агентам 
антихриста» надо то ли брызгать в 
лицо, то ли делать укол.

Человек заходит, и ты стреляешь 
в него из водяного пистолета. Вот 
как люди готовятся к кончине мира 
– покупают водяные пистолеты. Бу-
дут брызгать в антихриста: брызг, 
брызг – и тот убежит.

Смешно? Да, было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Если 
бы все эти нелепости не влияли 
на людей и не ломали их жизни. 
Вспомнить хотя бы событие, про-
изошедшее несколько лет назад 
в Пензенской области. Люди вы-
рыли землянку, заперлись в ней и 
несколько месяцев сидели там в 
ожидании кончины мира.

Две женщины погибли под зем-
лей, остальные вынуждены были 
подняться на поверхность из-за 
угрозы отравления трупным ядом. 
В прессе их называли сектантами, 
но они сами считали себя право-
славными. Видимо, они и в церковь 
ходили, и молились, и соблюдали 
все церковные предписания.

И это самое страшное: в созна-
нии многих современных людей 
православие подменяется урод-
ливой и нелепой карикатурой, 
они превращают его, по сути 
дела, в сектантство.

Известный сектовед Александр 
Леонидович Дворкин, выражая 
свое мнение по поводу случив-
шегося в Пензе, сказал, что сей-
час внутри Церкви существует 
некое сектантское движение, 
которое имеет определенные 
признаки: непринятие ИНН, па-
спортов нового образца, а также 
почитание весьма сомнительных 
людей как святых.

Среди них царь Иван Грозный, 
который, хотя и является выдаю-
щейся исторической личностью, 
более известен своими поро-
ками и зверствами. Среди них 
«оклеветанный старец» Григорий 
Распутин – личность также весь-
ма одиозная: развратник, прель-
щенный или (что не исключено) 
просто шарлатан.

Кое-кто умудряется причислять 
к этим «святым» и трагически по-
гибшего певца Игоря Талькова 
– может быть и хорошего челове-
ка, но никак не могущего претен-
довать на звание святого. И даже 
такую зверонравную, ужасную 
личность, как Сталин, тоже запи-
сывают в святые.

Есть и еще один важный признак 
сектантского движения внутри 
Церкви. Этим признаком является 



определенная разновидность ан-
тисемитизма – вера в так называ-
емый жидомасонский заговор.

Возникновение секты внутри 
Церкви – явление не новое. Из-
вестно множество случаев, когда 
люди внешне соблюдали право-
славные обряды, но, в сущности, 
являлись сектантами, составляя 
внутри Церкви некую замкнутую 
группу и находясь на нелегаль-
ном положении.

Можно привести в пример так 
называемых иоаннитов (точнее, 
иоанниток, потому что в этой сек-
те были в основном женщины), 
которые почитали праведного 
Иоанна Кронштадтского Спаси-
телем, вторично сошедшим на 
землю, а иные даже – воплоще-
нием Бога Троицы.

Конечно, сам отец Иоанн к 
учреждению этой секты не имел 
никакого отношения. Приходя в 
церковь, исповедуясь, причаща-
ясь, соблюдая все нормы право-
славной жизни, иоаннитки в то же 
время составляли некое отдель-
ное общество. Отец Иоанн даже 
предавал их анафеме, но их это 
не останавливало.

В XIX веке в России была широ-
ко известна секта так называемых 
бегунов, или странников. Вот как 
об этой секте говорится в «На-
стольной книге для священно-
церковно-служителей»: «Они тре-
буют от своих членов прервать 
всякую связь с гражданским об-
ществом, то есть не писаться в 
ревизии, не платить государствен-
ных податей, не иметь паспортов 
и находиться в странствовании, на 
том основании, что в мире ныне 
спасение невозможно.

Отсюда же они получили и назва-
ние „бегунов”. Странники, прини-
мая все начала беспоповщины, 
смотрят на Русскую Церковь, как 
на еретическую, и веруют, будто 
антихрист уже пришел и царству-
ет видимо на земле, в правитель-
ственной российской власти, а 
потому отвергают исполнение 
всех исходящих от повеления сей 
власти гражданских обязанно-
стей. Они сделали исключение 
только относительно денег, хотя и 
видят на них печать антихриста.

Держать деньги они признавали 
возможным потому, что деньги 
переходят из рук в руки и не со-
ставляют отличительной принад-
лежности того или другого лица. 
Секта странников состоит из 
двоякого рода членов: из действи-
тельных странников и странников 
оседлых, так называемых жилых 

христиан, или странноприимцев.
Последними у странников на-

зываются такие лица, которым 
не воспрещается „мирщиться”, 
то есть ходить в церковь, бывать у 
исповеди, повиноваться властям, 
жениться, вообще грешить сколь-
ко угодно, потому что [дальней-
шее] поступление в действитель-
ные странники омоет все грехи 
протекшей жизни».

Заметьте, что значительная часть 
бегунов, «странноприимцы», фор-
мально считались членами Пра-
вославной Церкви, ходили в храм, 
исповедовались и причащались – 
и одновременно придерживались 
сектантских взглядов. Со време-
ни первого издания «Настольной 
книги для священно-церковно-
служителей» прошло уже сто лет – 
но согласитесь, что описываемое 
в ней чрезвычайно похоже на то, 
что происходит в наши дни.

Почему-то считается, – конечно, 
негласно, – что, приходя в Право-
славную Церковь, человек дол-
жен совершенно перестать ду-
мать. Часто даже интеллигентные 
люди, когда заходит речь о духов-
ных предметах, становятся по уму 
словно малые дети.

Между тем, святой апостол 
Павел говорит: «На злое будьте 
младенцы, а по уму будьте со-
вершеннолетни» (1 Кор. 14, 20). И 
святые отцы называют мудрость, 
или духовное рассуждение, выс-
шей добродетелью. В чем же она 
состоит и на чем основана? На 
следовании не нашим мнимым 
наитиям или даже подлинному 
духовному опыту (поскольку он 

неполный), а Божественному От-
кровению, заключенному в Свя-
щенном Писании и Предании, 
то есть в Библии и святоотеческих 
творениях, без которых и Библию 
правильно понять невозможно.

Если мы будем утверждаться не 
на апокрифах, а на святоотече-
ском учении, то и сами будем 
подлинно православными, и смо-
жем привлекать в ограду Церкви 
других людей.

А что будет, если какой-нибудь 
«православный» начнет пропове-
довать оглупленное, искаженное 
православие неверующему че-
ловеку? Будет ему рассказывать 
про микроволновку, про паспор-
та, про то, как уничтожать печать 
антихриста, про святость Ивана 
Грозного и Сталина. Как нормаль-
ный человек на это отреагирует? 
Люди будут отвращаться от Церк-
ви, скажут: «Да там же сумас-
шедшие, как туда можно пойти?»

Приведу такой пример. Когда 
я был на Святой Земле, то раз-
говорился в гостинице с одним 
охранником. Он выходец из Рос-
сии, еврей, является членом секты 
«Мессианские евреи». По догма-
тике она похожа на секту бапти-
стов, только с некоторым нацио-
нальным оттенком, поэтому они 
называют себя не христианами, а 
мессианскими евреями – как бы 
на еврейский лад: заменили сло-
во «Христос» на слово «Мессия».

Как же он стал сектантом? Ког-
да он был еще в России, он, из-за 
тяжелых жизненных обстоятельств, 
почувствовал тягу к религии. За-
интересовался христианством 
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– естественно, в первую очередь 
православием. У него были пра-
вославные друзья, и он обратился 
к ним за помощью, чтобы они дали 
ему какую-нибудь литературу.

И эти его добрые, милые дру-
зья дали ему почитать в качестве 
апологетической литературы 
«Протоколы сионских мудре-
цов». Тот прочитал, и эффект, 
естественно, получился обрат-
ный – он стал испытывать к пра-
вославию отвращение.

Он о «еврейском заговоре» ни-
когда ничего не слышал: евреи 
про него узнают, как правило, не 
от евреев. Постоянно находясь 
среди представителей своей 
нации, они ни о чем таком и не 

подозревают. И вдруг 
какой-нибудь русский 
или украинец дает кни-
гу и говорит: «Вот у вас 
что творится». Какая ре-
акция должна быть у че-
ловека? Что он должен 
делать? Сказать: «Да, 
точно, у нас это творит-
ся», – когда он знает, что 
ничего подобного нет?

Естественно, человек 
воспринял это как кле-
вету и от православия 
отвратился. Он тянулся 
к Церкви, его от нее от-
толкнули, и он попал в 

секту. Вот результат проповеди так 
называемых ревнителей право-
славия.

Нам нужно помнить, что воцер-
ковленных людей в нашей стране 
лишь несколько процентов. Эти 
несколько процентов должны быть 
духовной элитой русского народа. 
Но если мы будем вести себя вы-
зывающе глупо, то скорее превра-
тимся в маргиналов и станем со-
блазном для людей, находящихся 
пока вне Церкви.

Как можем мы претендовать 
на то, чтобы стать вождями нрав-
ственного возрождения России, 
когда вместо того чтобы бороться 
со своими страстями, начинаем 
воевать против новых паспортов?

Спаситель назвал христиан све-
том мира. И сказал: «Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небес-
ного». Нам заповедано вести себя 
так, чтобы люди обращались ко 
Христу, всем сердцем принима-
ли истинную веру.

Поэтому нетрезвое отношение 
к ИНН, паспортам и прочему – 
это совсем не безобидно. Мало 
того, что такая настроенность 
вредит самому человеку, уводя 
его от настоящей заботы о сво-
ем спасении к борьбе с «ветря-
ными мельницами», – она еще и 
соблазняет других людей. Неве-
рующий, видя такое поведение 
православного, может осудить 
православие и посмеяться над 
ним, а верующий может довер-
чиво принять эти взгляды и свер-
нуть с истинного пути.

На ком лежит ответственность 
за то, что в православии появля-
ются сектантские течения? Не 
только на руководителях этих те-
чений, но и на каждом из нас. 
Если мы будем твердо знать 
православное учение и держать-
ся его, если будем сохранять 
христианское трезвомыслие и 
не поддаваться экзальтации, тог-
да нам будет легче сохранить и 
единство нашей Церкви.

УНЫНЬЮ – БОЙ!
«И уныл во мне дух мой…»

Рассуждение схиархимандрита 
Авраама об очень распространен-
ной и опасной страсти – унынии.

Уныние – это страсть, которая 
знакома всем. Она проявляется 
по-разному, часто прикрывается 
каким-то благопристойным ви-
дом и поэтому ее бывает трудно 
различить. Но уметь различать ее 
нужно, потому что страсть эта ко-
варна и очень опасна. Она, как 
говорит преподобный Иоанн Ле-
ствичник, есть всепоражающая 
смерть. Что такое уныние? Оно 
проявляется в двух видах – иногда 
как невыносимая скука, тоска, а 
иногда как лень и безразличие к 
духовным занятиям. В последнем 
случае человек может внешне во-
все и не иметь унылого вида, на-
против, может веселиться, шутить 
и относиться ко всему с какой-то 
живостью. Ко всему – кроме чте-
ния Священного Писания, молитвы 
и прочих духовных занятий.

 Люди неверующие вследствие 
пустоты в душе часто находятся в 

состоянии сильнейшего уныния. Я 
думаю, что большинство случаев 
так называемой депрессии – это 
именно уныние в крайней степе-
ни. Расскажу такой случай из сво-
ей молодости. У одного человека, 
которого я близко знал, отец покон-
чил с собой. И этот молодой чело-
век впал в состояние депрессии 
– до такой степени, что неделями 
лежал лицом к стене, и ничего ему 
было не надо. Мама у него была 
неверующая, имела среднее пе-
дагогическое образование и по-
тому считала, что она все знает. И 
она своими нравоучениями еще 
больше его доводила. Кончилось 
тем, что их соседка, верующая 
бабушка, пожалела этого парня 
и уговорила его, чтобы он пошел 
в церковь. Он стал ходить в храм. 
Мало чего понимал, мало чего со-
блюдал, но время от времени хо-
дил. Ему сразу стало значительно 
легче. Потом он познакомился с 
нашей компанией, втянулся в нее, 
а поскольку мы старались вести 

христианскую жизнь, более или 
менее строго соблюдать посты, то 
и он тоже стал вести себя так же. 
Ему стало еще легче. Потом, когда 
мы рассказали ему об Иисусо-
вой молитве, о том, как бороться 
со страстями и в частности с уны-
нием, он начал следить за своей 
душой, молиться и совершенно 
бросил всякие лекарства, стал 
нормальным человеком. Правда, 
ему приходилось врачам лгать. 
Они его спрашивали: «Ну, как?», 
он говорил: «Ничего». «Пьете ле-
карства?» – «Пью, очень помогает». 
Если бы он сказал, что не пьет, так 
они его, может быть, насильно бы в 
больницу положили – такое время 
было. А на самом деле он ничего 
не принимал. Вот пример того, что 
депрессия – это просто душевное 
состояние человека, уныние от 
того, что в душе нет Бога.

 Такое состояние свойствен-
но очень многим. Более того, мы 
видим вокруг себя людей, нахо-
дящихся не только в унынии, но 

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 7 (43) июль 2012 г.

9



в глубочайшем отчаянии. Один 
знаменитый подвижник нашего 
времени – схиархимандрит Со-
фроний (Сахаров) говорил, что 
современное неверие – это след-
ствие отчаяния, все человечество 
впало в отчаяние. То есть люди 
чувствуют такую безысходность, 
так они отчаялись в своем спасе-
нии, что уже отрицают бытие Бо-
жие, для того чтобы можно было 
жить спокойно. Но тоска от этого 
только усиливается, и человек ста-
рается чем-то ее заглушить. На-
пример, начинает пить и пытается 
этим грубым способом обрести 
какое-то душевное спокойствие. 
Более изысканный способ заглу-
шить внутреннюю тоску – стрем-
ление человека к наслаждению 
произведениями искусства, к не-
коей отвлеченной деятельности.

 Но, конечно, было бы неправиль-
но говорить, что у верующего че-
ловека уныния не бывает. Бывает, 
и очень часто. Я сейчас не буду 
говорить об унынии как о тяжкой 
брани, наводимой демонами, а 
скажу о том виде уныния, который 
встречается наиболее часто – о 
лени. Так называет уныние препо-
добный Григорий Синаит. Когда 
он перечисляет главные страсти, 
то вместо слова «уныние» гово-
рит «лень«. Это та же самая лень, 
только по отношению к духовным 
и нравственным предметам. Не 
хочется ходить в храм, не хочется 
молиться, читать Священное Пи-
сание и вообще трудиться над 
своей душой. Почему? Потому 
что мы видим, как много в нашей 
душе страстей и как много надо 
сделать, чтобы ее очистить. Как в 
жизни бывает: приходишь, видишь, 
что надо дров нарубить огромную 
кучу, и сразу думаешь: «Да ну! 
Может, как-нибудь перетерпим, 
померзнем, в тулупчик укутаемся, 
одеялом укроемся…» В Отечнике 
есть такой хороший пример. Отец 
отправил сына возделывать поле. 
Тот пришел, увидел, что оно все 
заросло сорной травой, приуныл 
и лег спать; потом встал, посмо-
трел на поле и опять лег спать. Так 
он поступал в течение нескольких 
дней. Когда пришел отец и спро-
сил, почему он до сих пор ничего 
не сделал, тот ответил, что он впал 
в уныние оттого, что много работы, 
и поэтому спал. Тогда отец сказал 
ему, что если бы он каждый день 
очищал хотя бы такую площадь, 
какую занимает во время сна, то 
дело бы уже продвинулось. Сын 
взялся за работу и с Божьей помо-
щью постепенно все очистил.

 Это всем знакомо. Когда работы 
много, человек пугается, опускает 
руки и начинает думать, что «всей 
работы все равно не передела-
ешь». Это наше свойство, прояв-
ляющееся в обычных человеческих 
делах, занятиях, дает о себе знать 
и в духовной жизни. Не дается нам 
что-то – и мы сразу бросаем: «Не 
получается у меня сразу помо-
литься как Илия пророк, по молит-
ве которого пошел дождь, тогда я 

и совсем не буду». Или: «Я уже це-
лых три дня подвизаюсь, а у меня 
еще нет непрестанной молитвы – 
что ж такое?» Или: «Я уже три года 
хожу каждое воскресенье в храм, 
а бесстрастия у меня еще нет – 
как же так?»

 Нам кажется, что нашему уны-
нию есть оправдание: «У меня не 
получается». Но это действительно 
лишь оправдание. Ведь если у че-
ловека бывают неудачи в каких-то 
житейских делах, то что он дела-
ет? Вот хотел он поступить в инсти-
тут, но не подготовился и не смог 
сдать, допустим, химию. Что он на-
чинает делать, если все же хочет 
учиться в этом институте? Нанима-
ет репетиторов, тщательно гото-
вится, учит именно химию. В сле-
дующем году ему удается сдать 
экзамен – и он поступает в инсти-
тут. Никто этому не удивляется. Все 
нормально. Так же и в духовной 
жизни: когда человек хочет приоб-

рести какую-либо добродетель и 
почему-то терпит неудачу, он тоже 
должен сделать вывод о том, по-
чему так произошло и в каком от-
ношении ему нужно исправиться. 
Допустим, он все делает правиль-
но, но поддается гордости. Следо-
вательно, ему надо обратить вни-
мание на борьбу с ней. Или: он 
все делает правильно, но не име-
ет достаточной ревности к молит-
ве, молится рассеянно. Значит, ему 

надо понуждать себя к 
молитве. А мы не хотим 
сделать таких простых, 
элементарных выводов, 
которые в обыденной 
ситуации сделали бы 
без всякой посторонней 
подсказки. И начинаем 
унывать вместо того, 
чтобы начать трудиться. 
Не получилось с перво-
го раза – получится со 
второго, с третьего, но 
обязательно получится. 
Даже сама эта борьба, 
само понуждение себя 
к исправлению в том 
или ином отношении 
уже приносит в душу 
человека благодать.

 Как бороться с уны-
нием? Это можно де-
лать по-разному. Не-
которым по временам 
помогает даже то, что-
бы вкусно поесть. Но 
если бороться толь-
ко этим способом и 
больше никаких не 
применять, то уныния, 
может, и не будет, зато 

будет все остальное. Преподоб-
ный Иоанн Лествичник советует 
употреблять иногда эту хитрость в 
борьбе с гневом. Он говорит: «Ког-
да тебя борет гнев, можешь дать 
некое малое утешение чреву». Но 
хорошо, если оно малое, а то по-
рой человек так утешится – до са-
мозабвения! Конечно, это неразу-
мно. Позволительно употребить и 
другую хитрость: как-то пошутить. 
Священник может вовремя пошу-
тить и невинной шуткой привести 
человека в веселое расположе-
ние духа. Пусть это будет радость 
не духовная, но она все-таки луч-
ше, чем уныние. Но это, опять же, 
хитрость – маленькая, не решаю-
щая вопроса кардинально.

 А если подходить к проблеме 
серьезно, то, конечно, лучшее 
средство от уныния – это молитва, 
в особенности молитва Иисусова. 
Кроме того, во время уныния надо 
изо всех сил стараться делать все 
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как обычно, то есть не бросать сво-
их обычных занятий, не оставлять 
молитвенного правила, заставлять 
себя молиться усиленно, со внима-
нием. Очень помогает в этой брани 
и память смертная. Кажется стран-
ным: человек вспоминает о смерти 
– и у него проходит уныние. Наобо-
рот, надо было бы унывать. Однако 
это не так. Именно воспоминание 
о смерти, о будущей жизни отрез-
вляет человека. Когда он начинает 
думать о вечности, то осознаёт, что 
на этом фоне ничтожны все зем-
ные скорби – не только мелкие, но и 
серьезные: тяжкая брань с тем или 
иным видом греха или опасная бо-
лезнь, своя или близких. Благодаря 
памяти смертной все предстает в 
другом, а именно, в истинном све-
те. Человек отрезвляется и понима-
ет, что в действительности все при-
водящее его в состояние уныния, 
обезоруживающее его – мираж и 
что не нужно всему этому прида-
вать значения.

 Главное в борьбе с унынием – 
это самопонуждение. Если мы 
сами себя не понудим, то ника-
кой совет, никакая чудесная сила 
или сверхъестественная помощь 
свыше нам не помогут. Надо по-

нимать, что мы су-
щества свободные 
и многое зависит 
от нашего соб-
ственного выбо-
ра. Господь всегда 
готов нам помочь, 
можно сказать, что 
Он уже устремился 
нам на помощь, но 
мы этой помощью 
пренебрегаем. Мы 
не замечаем ее 
оттого, что погру-
жаемся во тьму 
уныния до такой 
степени, что не хо-
тим даже немного 
откликнуться на это 
Божественное дей-
ствие, укрепляющее нас в борьбе. 
Бывает, что человек даже ничего и 
не сделает, а просто перетерпит 
уныние и не оставит своей обычной 
работы или посещения богослу-
жений – и благодать Божия тут же 
утешает его сердце, он чувствует, 
что Господь пребывает с ним.

 Противоположно лени, как из-
вестно, трудолюбие. Вот и нужно 
приобрести духовное трудолю-
бие. Труд – он, как говорится, тру-

ден. Мы можем не хотеть что-то 
делать, но знаем, что это нужно, 
и делаем это, преодолевая уста-
лость, а иногда и боль. Труд вызван 
необходимостью – не все мы де-
лаем только с удовольствием, – и 
по большей части он приносит уте-
шение только тогда, когда мы уже 
завершим работу и увидим ее ре-
зультат. Даже приступая к какому-
то делу с удовольствием, мы всё 
равно поневоле сталкиваемся с 
трудностями и возникает желание 
его бросить. Но представьте себе, 
хирург делает операцию, а она 
что-то затянулась, идет уже целых 
три часа, и он бросает скальпель: 
«Пусть кто-нибудь другой зашьет, а 
мне надоело, стоишь тут, уже весь 
вспотел». Что тогда будет?

 Лень в каком-либо житейском 
деле – это для души человека, ко-
нечно, плохо, но лень в духовном 
отношении гораздо страшнее. 
Если к ленивому в работе Господь, 
может быть, еще снизойдет и по-
милует его, то для ленивого в мо-
литве, борьбе с помыслами, стра-
стями выхода уже нет. Не нужно 
думать, что борьба за свое спасе-
ние – такая легкая и простая вещь, 
что в ней не должно быть никаких 
препятствий. Царствие Небесное 
нудится. Это понуждение необхо-
димо на протяжении всей жизни, 
а не так, что сейчас ты все понял, 
три дня потрудишься, а потом тебе 
надоест: мол, и так все хорошо. 
Человек развивается и, в чем-то из-
менившись к лучшему, бывает дол-
жен вновь и вновь понуждать себя 
к достижению бόльших доброде-
телей. Так он неуклонно движется 
к вечной жизни, достигая иногда 
самых возвышенных духовных ре-
зультатов, самых прекрасных и, 
как ему казалось раньше, труд-
нодостижимых добродетелей.М.В.Нестеров. Труды преподобного Сергия. Триптих. 1896-1897 гг. Фрагмент.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

"Святость - это не просто праведность, но достижение такой 
духовный высоты, что благодать Божия, наполняющая свято-
го, от него переливается и на тех, кто общается с ним. Велико 
блаженство святых, в котором они пребывают, созерцая славу 
Божию. Будучи полны любви к Богу и людям, они отзывчивы на 
людские нужды и ходатайствуют перед Богом и помогают тем, 
кто к ним обращается". 
Характеризуя такими словами древних святых, владыка Иоанн 

одновременно суммировал и свое личное духовное устремление, ко-
торое сделало его одним из величайших святых нашего времени.

2 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 
И САН-ФРАНЦИССКОГО ЧУДОТВОРЦА
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Святитель Иоанн родился 4 июня 
1896 года в имении своих родите-
лей, потомственных дворян Бори-
са Ивановича и Глафиры Михай-
ловны Максимовичей в местечке 
Адамовке, Харьковской губернии. 
При Святом Крещении он получил 
имя в честь святого Архистрати-
га Божия Михаила. Предки его с 
отцовской стороны были выход-
цами из Сербии. Один из пред-
ков – святитель Иоанн Тобольский 
был подвижником святой жизни, 

миссионером и духовным писа-
телем. Он жил в первой половине 
XVIII века и причислен к лику свя-
тых в 1916 году.

 Святитель рос послушным 
мальчиком, так что сестра его 
вспоминала, как легко было ро-
дителям его воспитывать. Но, раз-
думывая о своем будущем, он не 

имел тогда еще определенного 
решения, не зная посвятить ли 
себя службе военной или граж-
данской. Чувствовал он непрео-
долимое стремление стоять за 
истину, которое воспитали в нем 
родители. Он одушевлялся при-
мерами тех людей, которые от-
давали свою жизнь за высокие и 
благородные цели.

 Когда подошло время учиться, 
родители определили его в Пе-
тровский Полтавский кадетский 
корпус, посвященный, как гово-
рил сам владыка, «одной из слав-
ных страниц истории России». 
Учился он отлично, но не любил 
два предмета: гимнастику и тан-
цы. В корпусе его любили, но он 
чувствовал, что ему надо избрать 
другой путь. Особенно тому спо-
собствовало общение с законоу-
чителем кадетов протоиереем 
Сергием Четвериковым, извест-
ным автором книг о преподоб-
ном Паисии Величковском и о 
святых Оптинских старцах, и рек-
тором семинарии архимандри-
том Варлаамом. День окончания 
кадетского корпуса Михаилом 
Максимовичем совпал со днем 
вступления на Харьковскую ка-
федру архиепископа Антония 
(Храповицкого).

 Этот  архипастырь  
всю жизнь вдох-
новлял церковно-
настроенную уча-
щуюся молодежь к 
духовной жизни. Услы-
шав о юном Михаиле, 
о котором в церковных 
кругах заговорили, он 
хотел с ним познако-
миться; архиепископ 
Антоний стал духов-
ным руководителем 
молодого человека.

 В Харькове Михаил поступил 
в университет на юридический 
факультет, который он закончил 
в 1918 году, и некоторое время 
служил в Харьковском суде в 
дни управления Украиной гет-
маном Скоропадским.

 Но сердце будущего святителя 
стояло далеко от мира сего. Все 
время, свободное от занятий в 
университете, он проводил за чте-
нием духовной литературы, осо-
бенно выделяя при этом жития 
святых. «Изучая светские науки, – 
говорил святитель Иоанн в своем 
слове при наречении во еписко-
па, – я все больше углублялся в из-
учение науки из наук, в изучение 
духовной жизни». Бывая в мона-
стыре, в котором жил владыка Ан-
тоний, Михаил имел возможность 
молиться у гробницы подвижника 
первой половины XVIII века архи-
епископа Мелетия (Леонтовича), 

Иеромонах Иоанн (Максимович). 1934 г.

Святитель Иоанн в Сербии
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глубоко почитавшегося, но еще 
не канонизированного тогда угод-
ника Божия. Душа молодого свя-
тителя уязвилась жаждой приоб-

рести истинную цель и путь жизни 
во Христе.

 Большое впечатление произ-
вел на Михаила приезд в Харь-
ков молодого епископа Варнавы 
(впоследствии Патриарха Серб-
ского), сердечно принятого архи-
епископом Антонием и повество-
вавшего о страданиях сербов под 
властью турок. Это было в январе 
1917 года перед революцией, ког-
да у сербов, с которыми воевали 
Германия, Австрия и Турция, поч-
ти не оставалось свободной, не 
захваченной врагами террито-
рии. Отклик русских людей был 
единодушный. Епископ Варнава, 
впоследствии став Патриархом, с 
особой любовью оказывал госте-
приимство и помощь иерархам 
Русской Православной Церкви 
Заграницей.

 Русское лихолетие вынудило 
семью Максимовичей покинуть 
Родину и эвакуироваться в Югос-
лавию, где Михаилу удалось по-

ступить на богословский факуль-
тет Университета святого Саввы и 
окончить его в 1925 году. Еще на 
последнем курсе Михаил в Бел-

градской церкви 
был посвящен ми-
трополитом Антони-
ем во чтеца, а в 1926 
году им же в мона-
стыре Мильково по-
стрижен в монаше-
ство с наречением 
имени Иоанн в честь 
его дальнего род-
ственника святителя 
Иоанна Тобольского 
и посвящен в иеро-
диаконы. На Введе-
ние во храм Пресвя-
той Богородицы того 
же года юный инок 
стал иеромонахом. 

В эти годы он был за-
коноучителем в сербской госу-
дарственной гимназии, а с 1929 
года стал препода-
вателем и воспита-
телем в сербской 
семинарии святого 
апостола Иоанна 
Богослова Охрид-
ской епархии в го-
роде Битоле.

В Битоле святитель 
Иоанн снискал лю-
бовь своих воспи-
танников, и тогда 
же окружающим 
стали известны его 
духовные подвиги. 
Он постоянно и бес-
прерывно молился, 
ежедневно служил 
Божественную ли-
тургию, а если не 
служил сам, то при-
чащался Святых Хри-
стовых Таин, строго постился и 
ел обыкновенно один раз в день 

поздно вечером. Свя-
титель с особенной 
отеческой любовью 
внедрял в студентов-
семинаристов высо-
кие духовные идеа-
лы. Они же первыми 
обнаружили его ве-
личайший подвиг 
аскетизма, замечая, 
что святитель никог-
да не ложился спать, 
а когда засыпал, то 
только от изнеможе-
ния и, часто, во время 
земного поклона в 
углу под иконами.

Епископ Николай 
(Велимирович) ценил 

и любил молодого иеромонаха 
Иоанна. Однажды перед уходом 
из семинарии он повернулся к 
небольшой группе семинари-
стов и сказал: «Дети, слушайте 
отца Иоанна; он – ангел Божий 
в человеческом образе». Сами 
семинаристы убедились в том, 
что отец Иоанн действительно 
жил ангельской жизнью. Его тер-
пение и скромность были по-
добны терпению и скромности 
великих подвижников и пустынни-
ков. События из святого Евангелия 
он переживал так, как будто все 
это совершалось перед его гла-
зами, и он всегда знал главу, где 
это событие описано, и когда 
нужно было, он всегда мог про-
цитировать данный стих. Он знал 
характер и особенности каждого 
студента. У отца Иоанна был дар 
Божий – необыкновенная память. 
В любой момент он мог сказать, 
когда и как семинарист отвечал, 

что он знал и чего не знал. И это 
– без каких бы то ни было запи-
сок. Для семинаристов он был 
воплощением многих христиан-
ских добродетелей. Они не за-
мечали в нем недостатков, даже 
в его речи (легкое косноязычие). 
Не было никакой проблемы, лич-
ной или общественной, которую 
он не мог бы сразу разрешить. 
Не было вопроса, на который он 
не смог бы ответить. Ответ всег-
да был сжатым, ясным, полным и 
исчерпывающим, потому что он 
был по настоящему глубоко об-
разованным человеком. Обра-
зование его, его «премудрость» 
зиждилась на самом прочном 
фундаменте – на страхе Божи-
ем. За своих семинаристов отец 
Иоанн молился усердно. Ночью 

На острове Тубабао на Филиппинах, где был организован 
лагерь русских беженцев из Китая 

после прихода там к власти коммунистов

В своем кабинете в Китае

В своей келье в Сан-Франциско
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он обходил кельи, проверяя всех. 
Выходя из комнаты, он осенял 
спящего крестным знамением.

В первую неделю Великого поста 
отец Иоанн ничего кроме одной 
просфоры в день не вкушал, так 
же и на Страстной неделе. Когда 
наступала Великая Суббота, его 
тело было полностью истощено. 
Но в день Святого Воскресения он 
оживал, его силы возвращались. 
На Пасхальной заутрене он ли-
кующе восклицал: «Христос вос-
кресе!» – будто Христос воскрес 
именно в эту святую ночь. Его лицо 
светилось. Пасхальная радость, 
которой сиял сам святитель, пере-

давалась всем в храме. Это испы-
тал каждый, кто был в церкви с от-
цом Иоанном в пасхальную ночь.

В 1934 году Архиерейский Си-
нод Русской Православной Церк-
ви Заграницей принял решение 
возвести отца Иоанна в сан епи-
скопа Шанхайского, викарным 
архиереем Пекинской и Китай-
ской епархии. Ничто не могло 
быть дальше от его помыслов, чем 
это, как видно из рассказа одной 
его знакомой по Югославии. Как-
то встретившись с ним в трамвае, 
она спросила, по какой причине 
он в Белграде, на что он ответил, 
что приехал в город, так как по 
ошибке получил сообщение вме-
сто какого-то другого иеромонаха 
Иоанна, которого должны посвя-
тить во епископы. Когда же на дру-
гой день она опять его увидела, то 
он сообщил ей, что ошибка ока-
залась хуже, чем он ожидал, ибо 
именно его решили посвятить во 
епископы. Когда же он воспроти-
вился, выставляя свое косноязычие, 
то ему сказали, что и пророк Мои-
сей имел такое же затруднение. 
Посвящение состоялось 28 мая 
1934 года. Святитель Иоанн был по-
следним из посвященных митро-

политом Антонием епископов.
Молодой епископ прибыл из 

Сербии в Шанхай в 1935 году на 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы. На пристани 
собралось много людей, встре-
чающих своего нового архипа-
стыря. Здесь ожидало его дело 
строительства большого собора 
и разрешение создавшегося там 
юрисдикционного конфликта. 
Святитель Иоанн вскоре успоко-
ил имевшее место нестроение 
и закончил постройку огромно-
го собора в честь иконы Божией 
Матери «Споручницы грешных», а 
также трехэтажного приходского 

дома с колокольней. 
Он обращал особое 
внимание на духовное 
образование детей, 
сам преподавал За-
кон Божий в старших 
классах Коммерче-
ского училища и всег-
да присутствовал на 
экзаменах по Зако-
ну Божиему во всех 
православных шко-
лах Шанхая. Он был 
вдохновителем и воз-
главителем построй-
ки храмов, госпиталя, 
больницы для душев-

нобольных, приюта, до-
мов для престарелых, 

общественной столовой, словом, 
всех общественных начинаний 
русского Шанхая. Святитель жил 
жизнью своей паствы. 
Он принимал прямое 
участие в жизни всех 
эмигрантских учреж-
дений.

Однако, принимая 
такое живое и дея-
тельное участие в 
столь многих светских 
делах, он был чужд 
миру. С первого же 
дня его пребывания в 
Шанхае святитель, как 
и раньше, ежедневно 
служил Божествен-
ную литургию. Где бы 
он ни был, он не про-
пускал богослужений. 
Однажды, от постоянного стояния 
нога святителя сильно опухла и 
консилиум врачей, боясь ган-
грены, предписал немедленную 
госпитализацию. Святитель от-
казался. Тогда русские доктора 
сообщили приходскому совету, 
что они отказываются от всякой 
ответственности за здоровье и 
даже за жизнь пациента. Члены 
приходского совета после долгих 

просьб и, даже грозя увезти его 
туда силой, заставили святителя 
согласиться, и он был отправлен 
в госпиталь. К вечеру, однако, в 
госпитале его уже не было, и в 
шесть часов в соборе он служил 
всенощную, как всегда. Все су-
точные богослужения он совер-
шал, ничего не пропуская, так что 
случалось, что на повечерии вы-
читывалось по пяти или более ка-
нонов, дабы почтить всех святых. 
Лишних разговоров в алтаре свя-
титель не допускал и сам следил 
за тем, чтобы и прислужники вели 
себя как полагается, составив им 

правила поведения, которых он 
их строго, но ласково, заставлял 
придерживаться. После Литургии 
святитель Иоанн оставался в ал-
таре по два или три часа и как-то 
заметил: «Как трудно оторваться 
от молитвы и перейти к земному». 
По ночам бодрствовал. Никогда 
не ходил «в гости», но у нуждаю-
щихся в помощи неожиданно по-
являлся и притом в любую погоду 

Старый собор в Сан-Францисско, 
который освятил владыка Иоанн

Кафедральный (Новый) собор в Сан-Франциско в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
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и в самые необычные часы. Еже-
дневно посещал больных со Свя-
тыми Дарами. Его часто можно 
было видеть в ненастную погоду, в 
поздний час, идущего по улицам 
Шанхая пешком с посохом в ру-
ках и в развивающейся от ветра 
рясе. Когда его спрашивали, куда 
он направляется в такую погоду, 
святитель отвечал: «да здесь не-
далеко, нужно навестить такого-то 
или такую-то». И когда его подвоз-
или, то это «недалеко» зачастую 
было два-три километра.

«Заботясь о спасении душ че-
ловеческих, – говорил святитель, 
– нужно помнить, что люди имеют 
и телесные потребности, громко 
заявляющие о себе. Нельзя про-
поведовать Евангелие, не проявляя 
любовь в делах». Одно из проявле-
ний такой любви было основание 
приюта в честь святителя Тихона 
Задонского для сирот и для детей 
нуждающихся родителей. Он соз-
дал приют, который за свое пят-
надцатилетнее существование 
в Шанхае дал убежище многим 
сотням детей. Владыка сам со-
бирал больных и голодающих де-
тей с улиц и из темных закоулков 

Шанхая. Однажды одну девочку 
он привел в приют, «купив» ее у ки-
тайца в обмен на бутылку водки.

Прихожане Шанхайской епар-
хии платили своему архипастырю 
чувством глубокой любви и уваже-
ния, как видно из следующей вы-
держки письма, написанного ими 
митрополиту Мелетию в 1943 году:

«Мы – светские люди, миряне не 
касаемся его (святителя Иоанна) 
богословской начитанности, эру-
диции, глубоко проникновенных 
апостольской верой поучений, 
произносимых почти ежеднев-
но и нередко печатаемых. Мы – 
Шанхайская паства – будем гово-
рить о том, что видим и чувствуем 
в нашем разноплеменном горо-

де со дня приезда в него нашего 
святителя, что видим грешными 
глазами и что чувствуем нашим 
христианским сердцем.

Со дня его приезда прекрати-
лось печальное явление разделе-
ния церквей; из ничего создался 
приют святителя Тихона Задонско-
го, в настоящее время кормящий, 
обувающий и учащий 200 детей; 
постепенно улучшилось положе-
ние Дома Милосердия имени 
святителя Филарета Милостиво-
го; больные во всех шанхайских 
госпиталях посещаются священ-
никами, вовремя причащаются, 
а в случае кончины, и бездомные, 
отпеваются; умалишенные в го-
спитале далеко за городом наве-
щаются им лично; заключенные в 
тюрьмах Сеттльмента и Француз-
ской концессии имеют возмож-
ность молиться в местах заклю-
чения за Божественной литургией 
и приобщаться ежемесячно; им 
обращено серьезное внимание 
на воспитание и обучение юно-
шества в строго православном 
национальном духе; во многих 
иностранных школах наши дети 
учат Закон Божий; во все трудные 
моменты общественной жизни 
мы видим его, идущим впереди 
и защищающим нас и исконно 
русские устои до последней воз-
можности, или же призывающим 
к жертвенности; все сектантские 
организации и инославные ис-
поведания поняли и понимают, 
что борьба с таким столпом пра-
вославной веры весьма трудна; 
наш святитель неустанно наве-
щает церкви, больницы, школы, 
тюрьмы, учреждения светские и 
военные, всегда принося своим 
приходом ободрение и веру. Со 

дня его приезда ни один больной 
не получил отказа в его молитвах, 
личном посещении, а по молит-
вам святителя многие получили 
облегчение и выздоровление. Он, 
как факел, освещает нашу гре-
ховность, как колокол будит нашу 
совесть, зовет нашу душу на под-
виг христианский, зовет нас, как 
пастырь добрый, чтобы мы хотя на 
минуту отвлеклись от земли, жи-
тейской грязи, и возвели очи свои 
к небу, откуда только и приходит 
помощь. Он есть тот, который, по 
словам святого апостола Павла, 
образ есть верным словом и жи-
тием, любовию и духом, верою и 
чистотою (1 Тим. 4:12)».

Во время японской оккупации, 
после того как два председателя 
Русского эмигрантского коми-
тета были убиты и страх охватил 
русскую колонию, святитель Ио-
анн, несмотря на несомненную 
опасность, объявил себя времен-
ным главой русской колонии.

В 1945 году был избран новый 
Патриарх Московский Алексий I 
(Симанский). Некоторые иерар-
хи Русской Зарубежной Церкви 
признали это избрание и переш-

ли в юрисдикцию Московской Па-
триархии. Владыка Иоанн остал-
ся в подчинении Зарубежному 
Синоду. Вскоре он был возведен 
в сан архиепископа. Китайское 
гоминьдановское правительство 
и городские власти признали его 
главой Русской Православной 
Церкви в Китае.

Чудотворная сила молитв и про-
зорливость святителя Иоанна были 
известны в Шанхае. Случилось, что 
святителя Иоанна срочно вызвали 
причастить умирающего в боль-

Святитель Иоанн каждый день слу-
жил литургию, а когда все рассхо-
дились после богослужения, долго 

оставался в алтаре. Он знал службы 
наизусть и часто пел сам.

Приют свт. Тихона Задонского в Сан-
Франциско. Приют для сирот и детей 

нуждающихся родителей был основан 
епископом Иоанном в Шанхае и затем 

переведен в Сан-Франциско.

В окружении детей
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нице. Взяв Святые Дары, святитель 
отправился с другим священнос-
лужителем в госпиталь. По при-
бытии туда они увидели молодо-
го и жизнерадостного человека, 
возрастом 20-ти с лишним лет, 
играющего на гармошке. Он уже 
поправился и скоро должен был 
покинуть госпиталь. Святитель по-

дозвал его со словами: «Хочу сей-
час тебя причастить». Молодой че-
ловек тотчас же подошел к нему, 
исповедовался и причастился. 
Изумленный священнослужитель 
спросил владыку Иоанна, почему 
он не пошел к умирающему, а 
задержался с очевидно здоровым 
молодым человеком. Святитель от-
ветил очень кратко: «Он умрет се-
годня ночью, а тот, который тяжело 
болен – будет жить еще много лет». 
Так и произошло. Подобные чуде-
са Господь проявлял через Своего 
угодника и в Европе, и в Америке.

В конце 1940-х годов с приходом 
к власти коммунистов русские в 
Китае были вынуждены опять бе-
жать, большинство из них через 
Филиппины. В 1949 году почти 5.000 
беженцев из Китая находилось в 
лагере Международной Бежен-
ской Организации на острове Ту-
бабао. Жили они там в палатках, 

в самых примитивных 
условиях. Сюда же 
были перевезены все 
дети приюта, были и 
старики и больные. 
Жили постоянно под 
угрозой страшных 
ураганов, так как 
остров находится 
на пути сезонных 
тайфунов, которые 
проходят через эту 
часть Тихого океана. 
Во время 27 месяч-
ного периода жиз-
ни русских в лагере 

остров только раз был 
под угрозой тайфу-
на, который, однако, 

переменил курс и обошел его. 
Святитель каждую ночь 
обходил весь лагерь и 
осенял его крестным 
знамением со всех че-
тырех сторон. После 
того, как лагерь был 
почти весь эвакуирован 
и люди разъехались по 
разным странам, нале-
тел страшный тайфун 
и разрушил лагерь до 
основания.

Неоднократно прихо-
дилось святителю Иоанну 
являться перед предста-
вителями гражданской 
власти, чтобы хлопотать 
о благополучии русских 
беженцев. Владыке Ио-
анну посоветовали лично 
похлопотать в Вашингтоне, чтобы 
все в лагере смогли переехать в 
Америку. Он полетел в Вашинг-
тон и вопреки всем человеческим 
препятствиям, добился того, что ис-
ход его паствы был осуществлен.

В 1951 году архиепископ Иоанн 
был назначен возглавлять Западно-
Европейскую епархию. О нем пи-
сали из Парижа: «Он живет уже 
вне нашей плоскости. Недаром 
говорят, что в одной из парижских 
католических церквей, священ-
ник сказал, обращаясь к моло-
дежи: вы требуете доказательств, 
вы говорите, что сейчас нет ни чу-
дес, ни святых. К чему вам теоре-
тические доказательства, когда 
сейчас по улицам Парижа ходит 

живой святой – Saint Jean Pieds 
(Святой Иоанн Босой)».

Святитель Иоанн собирал сведе-
ния о некоторых древних святых, 
почитаемых на Западе, но забы-
тых на Востоке. Благодаря знанию 
языков и прежде всего личным 
примером благочестия, святитель 
Иоанн привлек к Православию 
многих французов, голландцев 
и других европейцев. Такое мис-
сионерское значение имело его 
пребывание в Европе.

Осенью 1962 года владыка 
Иоанн прибыл на свою по-
следнюю кафедру и опять, как 
много лет назад на свою первую 
кафедру, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 
Сперва он прибыл в помощь со-
старившемуся и заболевшему 
старцу архиепископу Тихону, 
а после его кончины (17 марта 
1963 года ст.ст.) святитель Иоанн 
стал правящим архиепископом 
Западно-Американским и Сан-
Францисским. Снова прибыл 
святитель в недостроенный храм, 
посвященный памяти Пресвятой 

Богородицы, и опять, как и тогда 
в Китае, нестроения терзали Цер-
ковь. Прежде всего, необходимо 
было возобновить и завершить 
совершенно приостановленное 
(в связи с недостатком средств и 
резкими разногласиями, парали-
зовавшими церковную общину) 
строительство нового кафедраль-
ного собора в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость». Господь послал эту 
милость святителю, тяжело пере-
живавшему несогласие, но про-
должавшему как молитвенный 
подвиг, так и неустанное наблю-
дение за строительством, оду-
шевляя всех на жертвенный труд.

Много пришлось ему терпеть в 

В келье владыки Иоанна в доме свт. Тихона Задонского 
все осталось по-прежнему

В красном углу - иконы, на столе - печатная ма-
шинка, на которой он сам печатал указы и пись-

ма, перед ней - кресло, где святитель отдыхал 
ночью (он никогда не спал лежа на кровати)

Личные вещи владыки
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это время, даже необходимость 
явиться в американский граж-
данский суд. Последние годы его 
жизни были исполнены горечью 

клевет и преследований. Ино-
гда святитель Иоанн возбуждал в 
людях зависть, нарекания или же 
недоумения, когда он поступал с 
людьми, строго придерживаясь 
церковных правил.

В 1964 году строительство са-
мого большого храма Русской 
Зарубежной Церкви в Америке, 
украшенного пятью золотыми купо-
лами, было в основном закончено. 
Воздвижение крестов было пред-
варено торжественным крестным 
ходом при огромном стечении на-
рода. Крестный ход чуть не был от-
менен из-за проливного дождя, но 
святитель с паствой, без всякого со-
мнения, вышел и с пением пошел 
по мокрым улицам города. Дождь 
перестал. Перед новым собором 
освятили кресты, и при воздвижении 
главного креста просияло солнце, 
и на ярко блестящем знамении 
Христа почил белый голубь. Это 
видимое торжество возносящихся 
православных крестов было завер-
шительным победным событием в 
жизни святителя на земле.

Сопровождая Курско-Коренную 
чудотворную икону Пресвятой Бо-
городицы в Сиэтл, святитель Ио-
анн 19 июня (ст.ст., 2 июля – по но-
вому стилю) 1966 года, отслужив в 
Никольском соборе Божествен-
ную литургию, оставался еще три 
часа в алтаре. Затем, навестив 
с чудотворной иконой духовных 
чад около собора, он проследо-
вал в комнату церковного дома, 
где останавливался. Вдруг по-
слышался грохот и прибежавшие 
увидели, что владыка лежит на 
полу и уже отходит. Его посадили 
в кресло, и он перед чудотворной 
иконой предал душу Богу.

24 июня (ст.ст.) в Соборе Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» в городе Сан-Франциско 

состоялось торжественное отпе-
вание святителя Иоанна. Отпева-
ние началось в 6 часов вечера и 
закончилось, вследствие множе-
ства людей, прощавшихся с по-
чившим архипастырем, лишь в 
первом часу ночи.

Шесть дней лежало тело святи-
теля в открытом гробу и, несмо-
тря на жаркую летнюю погоду, не 
ощущалось от него ни малейшего 
запаха тления и рука его была мяг-
кой, неокоченевшей. И это, несмо-
тря на то, что ничего с его телом в 
похоронном бюро не было сдела-
но. Невольно вспоминались слова 
епископа Игнатия (Брянчанинова) в 
его «Размышлении о смерти»: «Ви-
дел ли кто тело праведника, остав-
ленное душою? Нет от него злово-
ния, не страшно приближение к 
нему: при погребении его печаль 
растворена какой-то непостижи-
мой радостью». Все это, по словам 
того же святителя Игнатия, есть вер-
ный признак, что «почивший обрел 
милость и благодать у Господа».

По блаженном преставлении 
своем святитель Иоанн, как и при 
жизни, подавал обращающимся к 
нему с верою различные исцеле-
ния и чудотворения. Люди, в тяжелый 
момент жизни, когда никакие зем-
ные силы не в состоянии помочь 
беде, обращались к ходатайству 
его перед Господом. Присылае-
мые письма, так же как и записоч-
ки с именами, клались под митру 
на гробнице святителя, и многие по-
лучали ожидаемую помощь.

Осенью 1993 года архиепископу 
Западно-Американскому и Сан-
Францисскому, вместе с комис-
сией, составленной еще из двух 
архипастырей, было поручено 
Архиерейским Синодом Русской 
Зарубежной Церкви освидетель-
ствовать останки святителя Иоанна. 
Вечером 28 сентября (ст.ст.) после 
панихиды, отслуженной членами 
комиссии в усыпальнице архиепи-
скопа Иоанна, была снята крышка 
саркофага. Присутствующие выну-
ли из него металлический гроб свя-
тителя и заметили, что во многих ме-
стах он совершенно проржавел. 
Со страхом Божиим и с молитвой 
открыли гроб. Лицо святителя было 
закрыто и все сразу обратили вни-
мание на его светлые, нетленные 
руки. Помолившись, открыли лицо 
святителя, и все увидели нетленный 
лик Богом прославленного святого.

Архиерейский Синод Русской 
Зарубежной Церкви, заслушав 
сообщение комиссии о резуль-
татах обретения, благословил 
продолжать труды по подготовке к 

прославлению святителя Иоанна, 
которое было назначено на 2 июля 
– день его блаженной кончины.

Прославление в лике святых святи-
теля Иоанна, архиепископа Шан-
хайского и Сан-Францисского, 
состоялось 2 июля 1994 года.

Определением Архиерейско-
го Собора Русской Православ-
ной Церкви, состоявшегося 
24-29 июня 2008 года, святитель 
Иоанн прославлен в лике об-
щецерковных святых.

Молитвами святителя Иоанна да 
сохранит Господь нас грешных от 
всякого зла, да укрепит нашу веру 
и да поможет нам идти верным 
путем ко спасению.

Обретение мощей святителя 
Иоанна Шанхайского

Рака с мощами святителя Иоанна

Тропарь
Попечение твое о пастве в 
странствии ея, се прообраз 
и молитв твоих за весь мир 
присно возносимых; тако ве-
руем, познав любовь твою, 
святителю и чудотворче Ио-
анне! Весь от Бога освящен 
священнодействием пречи-
стых тайн, ими же присно 
укрепляем, поспешал еси ко 
страждущим, целителю от-
раднейший. Поспеши и на 
помощь нам, всем сердцем 
чтущим тя.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Что влечёт человека прочь с на-
сиженного места? Во времена ис-
пытаний — война, голод, опасность. 
Однако и в пору мира и благоден-
ствия миллионы людей пересекают 
земной шар, влекомые надеждой 
на лучшую жизнь. От чего же мы 
бежим — и чего ищем?
Множество людей, как утверждают 

опросы, хотели бы покинуть родную 
страну и уехать туда, где лучше. В 
точном соответствии с пословицей, 
первая часть которой утверждает, 
что рыба ищет, где глубже, люди 
массово стремятся покинуть если и 
не страну, то насиженное место. 
Сельские жители перебираются 
в города, жители провинции — в 
крупные центры, ну а жители столицы — те во-
обще нуждаются в семи воротах с надписью 
Arrival. Ворот же с надписью Departure им 
хватит и одних.
Это вовсе не красноречивое свидетельство не-

правильности нашей жизни или общей отстало-
сти, как кому-то кажется. С некоторых пор коче-
вые настроения стали характерным признаком 
жизни вообще, а не только нашей жизни. Вер-
нее, кочевые настроения подкрепились техни-
ческими новшествами в части реализации.
Огромные массы людей оторваны, открепле-

ны от земли. Их не держит ни привычный быт, 
ни оседлый уклад, предполагающий работу 
на земле и питание от неё, ни дорогие моги-
лы и наследственный очаг. Человек в принци-
пе стал лёгким на подъём. Родных святынь нет 
или почти нет, тишина скорее пугает, чем ма-
нит, смыслом жизни стал поиск удовольствий, 
предметы первой необходимости доступны и 
недолговечны, и деньги не оттягивают карман, 
но странным образом хранятся на карточке. 
Если ты человек молодой и тебя не отягощает 
груз семейной ответственности, если ты энер-
гичен и полон замыслов, пусть даже самых ко-
пеечных, то ничто не удержит тебя от странствия 
в любую из четырёх сторон света. Копеечными я 
здесь называю, к примеру, слова «Я хочу учиться 
на Западе». Те, кто действительно хочет учиться, 
учится до изнеможения уже здесь (благо, это 
возможно), а Запад сам ищет эти светлые го-
ловы и приглашает к себе. Многие же лодыри и 
знатоки новостей шоу-бизнеса тоскуют по со-
вершенно другим занятиям. Ни читать книги, ни 
слушать лекции, ни настырно вдумываться в на-
учную проблематику они терпеть не могут, но 

прикрывают благородными именами подлин-
ную мотивацию, которую даже по нынешним 
временам озвучивать неприлично.
Итак, мигрирует или мечтает о перемене 

мест часто именно молодёжь, если, конечно, 
нет войны, которая снимает с места и превра-
щает в странников всех без разбору.
Если нет никакой серьёзной беды, делающей 

людей беженцами, мечта о миграции зиждется 
на двух вещах, из которых одна — убеждение, 
а другая — иллюзия. Убеждение заключается в 
том, что «жизнь здесь — …» (выберите сами на-
звание, лишь бы оно означало «плохая»). А ил-
люзия состоит в том, что «там несравнимо луч-
ше» или «просто прекрасно». Здесь речь уже 
не о молодёжи, а людях как таковых.
Это не сегодняшнее новшество. Оно рас-

пространено не только среди зрителей MTV, 
идейных или стихийных космополитов etc. Та-
кие мысли жили всегда и будут жить всегда в 
человеке, который утратил рай, живёт в одном 
шаге от адской пропасти, но ни смутной гене-
тической памяти о рае не осознаёт, ни ада, по 
причине духовной незрячести, не видит.
Словами о том, что «мы уедем, и там всё бу-

дет по-другому», наводнена вся литература и 
весь кинематограф. Хорошая, надо сказать, 
литература и недурственный кинематограф. 
Такой, где зрителей хотя бы не пугают ожившим 
трупом и не смешат видом чужих трусов.
Грусть чеховских пьес в немалой степени со-

стоит из того, что привычный мир рушится на 
глазах и хочется куда-то уехать, чтобы всё на-
чать заново. И «так грустно играет военный ор-
кестр в саду», и «мы заживём, заживём, и уви-
дим небо в алмазах. Мы услышим ангелов, мы 
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отдохнём», и «поезд уже пришёл. Пора. Но ведь 
ты приедешь за мной? Нет, это я к тебе приеду. 
Мы обязательно встретимся и будем счастливы».
И пока на одной стороне Земли она кутается 

в шаль, а он хмурится и жадно курит папиросу, 
пока оба в сумерках слушают соловья, на дру-
гой стороне Земли восходит огромное солнце, 
и она говорит ему по-английски: «Милый, уедем. 
Уедем куда угодно: в Европу, на какой-нибудь 
остров в Тихом океане, чтобы были только ты и я. 
Прочь отсюда, от этих небоскрёбов и суеты, от 
каменных джунглей. Начнём жизнь заново».
Всем хочется жить хорошо, и всем кажется, 

что для этого надо куда-то уехать. Из Парижа — 
в Нью-Йорк, из Нью-Йорка — в Тибет, из Тибета 
— в Лондон, из Петербурга — в Ниццу, из Ясной 
Поляны — на станцию Астапово.
А между тем везде в мире продаются носо-

вые платки. И это значит, что все люди плачут и 
надо чем-то вытирать слёзы и во что-то смор-
каться. Ещё везде есть тюрьмы и кладбища, 
то есть знаки присутствия смерти, насилия и 
несправедливости. И, раз уж мы вспомнили 
о тюрьмах, вспомним и о том, что именно за 
тюремными стенами живут самые жаркие на-
дежды на изменение жизни после освобож-
дения. О том, как трудно даются и далеко не 
у всех получаются эти изменения, нужно гово-
рить отдельно. Пока лишь стоит подчеркнуть: 
мечта о лучшей жизни — постоянная жительни-
ца тюремных камер. Вместе с надеждой, той, 
что умирает последней, эта мечта держит на 
плаву множество обездоленных людей и даёт 
им силы терпеть и ждать.
Так не в тюрьме ли мы живём, раз так страст-

но желаем вырваться, освободиться, начать 
жить заново, но только на новом месте? Не в 
тюрьме ли живёт большинство жителей земли, 
желающих освободиться бегством в далёкие 
края от жизненных неудач, долгов, ошибок, ни-
щеты, кошмарных воспоминаний?
На этом старом, как мир, психологическом 

явлении, как на дрожжах, выросли Соединён-
ные Штаты. «Сияющий город на холме», страна 
равных возможностей, соперничая с Христом, 
стала говорить: «Придите ко мне, все труж-
дающиеся и обременённые». И были годы, 
когда французами подаренная статуя в нью-
йоркской бухте встречала в день десятки паро-
ходов, битком набитых людьми, начинающими 
новую жизнь. Люди и сейчас прибывают, только 
воздушными воротами по грин-карте или пеш-
ком через мексиканскую границу. Сияющий 
город на холме давно превратился в империю, 
которой, чтобы сохранить власть, нужно воевать 
«за демократию» во всех частях мира…

А человек остался недовольным и смутно то-
скующим, даже когда его накормили и обе-
спечили медицинской страховкой. Если он не 
снимается с якоря и никуда не отправляется, 
то не обязательно потому, что он счастлив на 
месте. Быть может, он устал, или постарел, или 
у него нет денег на путешествие. Быть может, 
его географические познания весьма скром-
ны, и у него просто нет заветной мечты по этой 
части. Всю жизнь он пределом мечтаний, воз-
можно, полагал поездку к Великому каньону, 
но так и не сподобился. И теперь на старости, 
когда жена с особенно мрачным видом возит-
ся на кухне, он в который раз говорит ей: «А да-
вай бросим всё и махнём к Великому каньону. 
Прям сейчас! А?» Но жена всё это уже сотню 
раз слышала и хорошо знает, что они никуда 
не поедут. Да и в её возрасте понятно, что ни-
куда не надо ехать. И будь она знакома с эти-
ми строчками, то, не оборачиваясь от стряпни, 
процитировала бы их мужу:
«Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
Всюду жестокость и тупость воскликнут: „Здрав-

ствуй“»…
Так что если мы в очередной раз услышим о 

том, что люди массово сбежали бы из страны, 
если б могли, — будем делить эти речи на три. 
Всегда есть люди, готовые неугомонно мотаться 
по свету. Одни стремятся заглушить душевную 
боль наплывом свежих впечатлений. Другие 
услышали, что дают бесплатный сыр, но не до-
слушали — где. Третьи бегут от себя настоящего 
в поисках себя идеального. Есть, пожалуй, ещё 
и четвёртый, и пятый, и прочие варианты. Есть то, 
о чём сказано в воздушной книге:
«Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест)»
И это уже другие стихи на ту же тематику.
Единственное, что нужно, — это дать человеку 

возможность посмотреть на чужое небо и по-
есть чужого хлеба. Дать возможность самому, 
а не с чужой подачи, развенчать собственные 
иллюзии и фантазии и ощутить тот особый вид 
тоски, который называется ностальгией и от 
которого чахли и умирали на чужбине лучшие 
сыны и дочери твоей земли. Это действительно 
сообщает жизни ту степень глубины, на кото-
рой привычное становится чудесным.
Если свобода перемещений действительно 

необходима, то именно для такого «кружного 
пути паломника», который в результате путеше-
ствий и поисков вновь обретает смысл жизни, и 
родину, и своё место в ней.

Протоиерей Андрей Ткачёв



СКАЗКА О ДЕВОЧКЕ НАСТЕНЬКЕ
И ЕЕ ДРУГЕ, ПОДСОЛНУШКЕ

Жила-была маленькая девочка по име-
ни Настенька. Она очень любила играть 
со своими друзьями в песочнице и ле-
пить из мокрого песка разные цветы. 
Они получались красивые, но только не 
живые. Девочка очень хотела, что бы они 
научились разговаривать, но когда пе-
сок высыхал, они рассыпались на мел-
кие кусочки. И вот однажды летом, ког-
да она с мамой и папой пошла в лес за 
грибами, она встретила там большой 
цветок. Он рос на солнечной полян-
ке и был высокий, красивый и желтый-
желтый. 
- Как тебя зовут? – спросила она.
- Меня зовут подсолнух, – ответил он. 
- А что ты тут делаешь?

- Я тут расту.
- А тебе не скучно одному 

здесь на большой полянке? 
– спросила его девочка.
- Скучно.
- Давай будем дружить?
- Давай! – сказал подсолнух.
И стали они дружить. Мама 

и папа очень часто отпуска-
ли Настеньку к своему дру-
гу в гости. Она ухаживала за 
ним, поливала его водой и 
рассказывала ему разные 
сказки. Подсолнух тоже по-
любил девочку и очень ску-
чал без нее. И вот однажды 
наступила осень. Настень-
ка пошла в школу и стала 
там учить уроки. Она дол-
гое время не приходила к 
нему, он сильно загрустил, 
голова его поникла к земле, 
зеленые листочки завяли, он 

тяжело вздыхал и грустно шелестел ле-
пестками.
- А вот и я! – издалека радостно закри-

чала малышка, подбегая к нему по за-
ветной тропинке.
- А почему ты такой грустный? – спро-

сила она его.
- Мне грустно, потому что скоро будет 

зима, и мы с тобою навсегда расста-
немся, – ответил он ей.
- А разве ты не можешь расти зимой?
- Нет, не могу.
- Почему?
- Потому что зимой холодно и солныш-

ко прячется от меня за тучки.
- А при чем тут ты и солнышко? – спро-
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сила его девочка.
- Я сторожу солнышко, – ответил под-

солнух.
- Да? – удивилась она.
- Да, да, – сказал он, – Я всегда смотрю 

прямо на солнышко. Когда оно уходит 
от меня в сторону, я поворачиваюсь к 
нему лицом.
- И так всю жизнь? – удивилась малышка.
- Да, – произнес цветочек.
- А кто тебя таким придумал? – Спро-

сила она его.
- Таким меня сделал Боженька.
- Который живет на Небе?
- Да, который придумал небо, тебя, 

меня и солнышко.
- Тогда давай попросим Боженьку, чтобы 

мы с тобою никогда не расставались!

- Давай! – Согласился подсолнух и они 
спели вот такую песенку:
"Боженька, Боженька,
Мы Твои друзья.
Без друзей на белом свете
Нам прожить нельзя!"
- До свиданья, цветочек! – Сказала ма-

лышка.
- До встречи летом! – Ответил ей под-

солнух.
- Я обязательно к тебе приду.– Сказала 

девочка и помахала ему рукой.
- Я тебя буду ждать! – Прокричал он 

ей вслед.
Прошла зима, наступило лето. На-

стенька пришла на полянку, и увидала 
на ней много зеленых подсолнухов. Но 
только ее друга, желтого подсолнуха, на 

ней не было. Она горько заплакала. 
- Где же ты, мой любимый дружо-

чек?- Говорила она. 
- А вот я где! – Раздались голоса с по-

лянки.- И множество подсолнухов по-
вернули к ней свои головки.
- Ой, как вас много! – Радостно за-

кричала девочка и захлопала в ла-
дошки.
- И мы все твои друзья! – Отвечали 

они ей.
- А где же мой старый дружок, жел-

тый подсолнух? – Спросила она их.
- Так это я и есть! – Отвечали они ей.
- Мои семечки посеял на полянке 

ветер-ветерок. Боженька их вырас-
тил, и мы встретились с тобою вновь.
- Слава Тебе, Боженька, Слава Тебе! 

– Засмеялась девочка и закружилась 
в легком танце, припевая вместе с 
подсолнушками ту славную песенку:
"Боженька, Боженька,
Мы Твои друзья.
Без друзей на белом свете
Нам прожить нельзя!»
Вот, такая сказка, малыши. Кто Бога 

любит, того и Он не забудет.
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Дорогие прихожане!
Телефон храма (499) 733-79-95 

изменился на 
(495) 536-28-65.

С момента изменения:
•при звонке с номеров внутри кода 495 

следует набирать 536-28-65
•при звонке с номеров внутри кода 499 

следует набирать 8-495-536-28-65

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского социального работника 
Галины Владимировны Захаровой: 

СРЕДА 13-15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14 

в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39

Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи, и, зача-
стую, оставшихся со своей бедой один на один. Давайте 
поделимся с ними частицей нашего тепла, поддержим и 
дадим им почувст вовать, что они не одиноки!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД 
КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!

Напоминаем вам, что Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей 
совершается после оглашения, устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на кото-
рых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о прави-
лах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нуж-
но посещать лично. Если крещаемый не достиг четырнадцатилетнего возраста, все три беседы 
должны посетить оба родителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1 
крёстный). Беседы совершаются:

Суббота (каб. №3) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа
Воскресенье (каб. №1) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону храма (495) 536-28-65.

Среда (каб. №1) 
 18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:

 1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора 
      Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
 2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
 3. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу.
 4. Приобрести школьную форму установленного образца.

Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться 
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).
Дополнительную информацию можно также получить 

у секретаря Воскресной школы Тихомировой Ольги Викторовны (тел. 8-919-722-18-29).
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