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В день, посвященный Архангелу 
Божию Михаилу и прочим бесплот-
ным Силам, о чем нам больше и 
рассуждать, как не об Ангелах. К 
чему же именно направить нам сло-
во свое? Давайте укорять себя. За 
что? За то, что есть еще у нас гре-
хи, заблуждения, ошибки, горести и 
беды, ибо всему этому не следова-
ло бы быть между нами, когда окру-
жает нас сонм бесплотных и есть у 
каждого Ангел Хранитель.

Надо помнить, что есть у нас 
Ангел Хранитель, и иметь к нему 

умное и сердечное обращение, – и 
в обычном ходе жизни нашей и тем 
паче, когда она чем-либо возмуща-
ется; когда нет такого обращения, 
то Ангелу нет способа вразумить 
нас. Когда идет кто к трясине, или 
пропасти, или реке, заткнув уши и 
закрыв глаза, что ты ему сделаешь 
и как поможешь? Кричать бы – у 
него уши заткнуты; знаком бы по-
казать опасность – у него закрыты 
глаза. Так, когда нет у нас умно-
го и сердечного обращения к Ан-
гелу, это то же, что мы, обратясь 

к нему задом, идем 
в опасность. Он и 
дает нам предосто-
рожность, но ум не 
видит и сердце не 
ощущает того. Вот 
и впадаем в беду 
или грех и заблу-
ждение.

Скажешь: пусть 
за руку возьмет 
и наведет на путь 
правый. Верно, он 
так и готов делать, 
и ищет у тебя руки, 
чтоб взять за нее 
и руководить тебя. 
Но есть ли рука-то 
такая у тебя? Ведь 
не за эту телесную 
руку возьмет он, 
хоть и сие бывает 
в особенных слу-
чаях, но за руку 
душевную, не те-
лесную, как и сам 

бесплотен. Душевная же рука есть 
деятельная сила, направленная ко 
спасению и ревнующая о нем. Ког-
да есть в душе ревность о спасе-
нии, непременно Ангел Господень 
возьмет тебя за нее и будет ру-
ководить, а когда нет, за что ему 
взять тебя? Нет у тебя места для 
соприкосновения ему с тобою. Ибо 
сам он есть из числа духов, по-
сылаемых за хотящим наследовать 
спасение. 

Святитель Феофан Затворник

21 НОЯБРЯ
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Выросла я 
в простой ра-
бочей семье. 
Не могу ска-
зать, что мои 
родители были 
слишком веру-
ющими людьми, 
но в доме ви-
село распятие. 
И мама всегда 
молилась одной 
и той же молит-
вой: «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй меня грешную». Эту молитву я 
читала с 6 лет. 

А вот, познакомившись с Серге-
ем, моим мужем, я попала в веру-
ющую семью. Мария, моя свекровь, 
стала для меня мамой, так как моя 
умерла, когда мне было 17 лет. 
Свекровь говорила: «Валя, надо 
в воскресенье пойти в церковь». 
Я отвечала: «В церковь не пойду, 
так как грехов у меня нет». Ну и 
глупая же я была!

Жизнь моей свекрови стала для 
меня примером. Она одна, после 
смерти мужа, воспитала и выучи-
ла пятерых детей. Двое получили 
высшее образование, трое – сред-
нее техническое. В ее доме было 
много духовных книг. Мама, как я 
ее звала, по профессии учитель 
начальных классов. В школе уз-
нали, что Мария Яковлевна, моя 
свекровь, верующая. Пришла ко-
миссия из районо, ее вызвали в 
кабинет и спросили: «Ну что, ве-
рите в Бога?» Она ответила: «Да, 
верю. Веру осознаю. Бог есть». 
И в районо приняли решение – 
уволить с работы за религиозные 
убеждения.

После смерти свекрови я ста-
ла потихоньку ходить в церковь. Во 
время первого посещения храма 
мне казалось, что меня выведут 
оттуда. Ведь я тоже педагог. Но 
этого не произошло.

Сережа, так звали моего мужа, 
был человеком верующим. В сво-
ей семье он был пятым ребенком. 
Всегда помогал в храме. И я, глядя 
на своего мужа, тоже стала помо-
гать в храме: помыть и покрасить 
окна, помыть полы в трапезной.

В 37 лет я осталась без мужа. 

Он трагически погиб на работе. 
Очень тяжело было воспитывать 
сына одной. Витале было 16 лет. 
Двор, веселые компании как маг-
нитом затягивали сына. Я усилен-
но молилась, чтобы вырвать его из 
этого ада. И молитвы помогли: сын 
ушел в армию и вернулся совсем 
другим человеком.

У меня была мечта побывать 
в большом храме. И моя мечта 
осуществилась. Мои родственники 
по мужу переехали в Дубну. И я 
прилетела из Казахстана к ним в 
гости. Как-то поехала в Кимры и 
оказалась перед большим храмом. 
Слезы текли от радости. Я отстоя-
ла службу, заказала молебен и по-
просила у батюшки благословения 
на переезд.

Вернулась опять в Казахстан, в 
г. Усть-Каменогорск. Продала квар-
тиру и 2 октября 2005 года, по-
прощавшись с батюшками и своим 
храмом, села в поезд и поехала 
в Москву. Это было воскресенье, 
День учителя. 

 Приехав в Дубну, через 10 дней 
купила квартиру. У меня тот же 
подъезд – третий, как и в Казах-
стане, тот же этаж – первый, как и 
там. Там рядом была больница ско-
рой медицинской помощи, а здесь – 
МСЧ-9. Хозяин квартиры – Сергей, 
как и мой муж. Там вымыла полы 
после отправки контейнера, и здесь 
приехала в идеально чистую квар-
тиру. И коврик постелен у дверей. 
Но самое большое удивление было, 
когда хозяин квартиры передавал 
мне ключ. Я плакала. Но это были 
слезы радости: я отдала там свой 
ключ и здесь получила такой же, 
один в один. Объясните, право-
славные, что это. Совпадение? Не 
слишком ли их много! Я поняла, 
что это БОГ. Это Он пожалел меня, 
сироту и вдову.

В новом городе, где почти нико-
го не знала, побежала в церковь. 
Это была церковь целителя Панте-
леимона. Храм Всех Святых только 
обустраивался. В свободное время 
стала помогать в храме: штукату-
рила штробы. Молилась за детей. 
А деток у меня двое – сын Виталя 
и дочь Рита. Очень переживала за 
поступление дочери в университет. 
И вижу сон: иду по коридору со 

своей дочерью, а навстречу идет 
моя преподаватель Лариса Никола-
евна (а она человек верующий) и 
спрашивает: «Валя, кто это?» Я ей 
отвечаю: «Это моя дочь Рита». Ла-
риса Николаевна и говорит: «Да-да, 
помню твою девочку. Целый год к 
нам в храм ходила». И я поняла, 
что Рита поступит. Да, действитель-
но, она поступила в университет 
на бюджет. Теперь уже окончила 
его и работает. У детей появились 
свои семьи, дети. Риточка на мой 
день рождения сделала мне удиви-
тельный подарок – внука Михаила. 
Теперь у нас с внуком один день 
рождения. А моя свекровь еще 
при жизни говорила: «Валя, ты у 
нас ведь родилась почти на Казан-
скую – 3 ноября!»

Как-то, готовясь к уроку, в бук-
варе, еще старом, увидела картин-
ку – девушка на лыжах подняла 
руки вверх. И подписано было – 
«С трамплина». Я написала стихот-
ворение.

±±±
Лечу с трамплина, словно птица. 
И руки вверх я подняла.
К тебе, Господь,  
душа моя стремится,
И сердцем хочется  
подняться ввысь.
Но виновата пред Тобою,
И на коленях утром я молю:
«Прости меня за гордость,  
за обиду,
За ненависть и злость  
на горькую судьбу.
И помоги мне все исправить,
Страницы все переписать,
Начать все заново, чтоб Бога 
славить
И на судьбу мне не роптать».

Верьте в Бога! Он рядом и по-
может во всем. Дивны дела Твои, 
Господи!

Валентина Степанова, 
прихожанка храма Всех Святых,  
в земле Российской просиявших

г. Дубна

От редакции: если вы захоти-
те поделиться своей историей, пи-
шите нам на электронную почту 
soberega@gmail.com.

КАК Я ПРИШЛА К ВЕРЕ
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Нет иного ключа,  который бы отверзал врата в Царство Божие,  
кроме Креста Христова (свт. Игнатий Брянчанинов).

Как в нашей воле грешить,  поскольку Бог допускает это нашей свободе,  так в нашей же воле 
делать правду,  поскольку Бог содействует в этом нашему намерению (прп. Ефрем Сирин).

Дата Название праздника

4 ноября Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

5 ноября ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

6 ноября Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

8 ноября День памяти великомученика Димитрия Солунского

10 ноября День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

День памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского

11 ноября День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни

14 ноября День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери 
их преподобной Феодотии

18 ноября Избрание святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России. Из по-
слания о восшествии на патриарший престол: «В годину гнева Божия, в дни многоскорб-
ные и многотрудные вступили мы на древлее место патриаршее. Испытания изнурительной 
войны и гибельная смута терзают родину нашу… Но всего губительнее снедающая сердца 
смута духовная… Затемнились в совести народной христианские начала строительства 
государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует беспощадный 
дух мира сего. Но среди свирепеющей бури слышится верному сердцу слово Господа: что 
тако страшливи есте? како не имате веры? (Мк. 4:40), и чаем спасения от божественного 
прещения ветру и морю бушующему, молчи, престани (Мк. 4:39). От небрежения чад своих, 
от хладности сердец страждет наша святая Церковь, а с нею страждет и наша Россий-
ская держава… Успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге».

21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

24 ноября День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника

25 ноября День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

26 ноября День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

27 ноября День памяти апостола Филиппа. Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды 
(Галилея), был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл 
ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1:43) он 
пошел за Ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он 
привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин. 1:46); его Господь спросил, сколько нужно 
денег для покупки хлеба пяти тысячам человек (Ин. 6:7); он привел эллинов, желавших 
увидеть Христа (Ин. 12:21-22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал Христа о 
Боге Отце (Ин. 14:8).
Заговенье на Рождественский пост

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября – 6 января

29 ноября День памяти апостола и евангелиста Матфея. Он был апостолом из двенадцати. До 
обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима. Услышав 
глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9:9), он оставил свою должность и пошел за 
Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале пропо-
ведовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, 
остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета 
Евангелие по Матфею стоит первым. Написано на еврейском языке. Речи и деяния Спа-
сителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа: как Пророка и 
Законодателя, Царя над миром невидимым и видимым и Первосвященника, Приносящего 
Жертву за грехи всех людей. 
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, за-
кончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.

30 ноября День памяти преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного 
Сергия

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ 2022 ГОДА

В этот праздничный день Его 
Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Дубненско-Талдомско-
го церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич, благочинный Дми-
тровского церковного округа иерей 
Алексий Рыженков, благочинный 
Рогачевского церковного округа 
иерей Сергий Сафронов, секре-
тарь Сергиево-Посадского епар-
хиального управления протоиерей 
Димитрий Оловянников, настоятель 
Пантелеимоновского храма города 
Дубны Леонид Салтыков, настоя-
тель Вознесенского храма поселка 
Новоникольское Талдомского окру-
га игумен Савва (Мохов) и другие.

По окончании Божественной 
литургии настоятель храма прото-
иерей Павел Мурзич поблагодарил 
епископа Фому за архипастырский 
визит и передал на молитвенную 

память от прихода красиво укра-
шенную святую панагию.

Владыка пожелал храму, чтобы 
в его истории не повторились те 
страшные дни, когда Церковь была 
гонима. «А чтоб этого не было, 
призываю вас любить свой храм, 
защищать свою святыню. Не толь-
ко вспоминать о храме на Пасху, 
на Рождество Христово да вербу 
приходить освятить, превращая все 
в некое язычество, а жить надо 
храмом, и тогда храм будет жить 
вами. И тогда никакая сила его не 
уничтожит. Желаю всем нам, чтобы 
храм только увеличивался, благо-
украшался, становился сильнее и 
намоленнее. Чтобы вы, живущие в 
Запрудне, всем сердцем полюбили 
это место и по первому же коло-
кольному звону не шли, а мчались 
сюда», – призвал владыка.

Епископ Фома особо отметил 
труды первого настоятеля храма 
протоирея Александра Макарова, 
молитвами и силами которого в на-
шем поселке появился новый храм. 
На могиле отца Александра была 
отслужена лития. На протяжении 
всего богослужения под куполом 
храма порхала красивая бабочка. 
Прихожане, поднимая вверх глаза, 
улыбались и понимали, что батюш-
ка Александр с нами. 

В этом году на Троицу мы от-
мечали 10 лет с момента, когда 

в храме была совершена первая 
Литургия. Радостно, что Великое 
освящение прошло в такой знаме-
нательный для нас год.

Приход храма очень ждал и 
долго готовился к столь важной 
дате. Благодарим всех прихожан, 
которые помогли построить, благо-
украсить и, как невесту, предугото-
вить храм к великому освящению. 
Всех очень сложно перечислить, 
мы благодарны всем, кто помог и 
помогает храму по сей день. Мы 
верим, что сегодня и до века в на-
шей Запрудне будет прославляться 
Имя Святой Троицы, Отца и Сына 
и Святого Духа, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Юлия Николаева, 
фото с сайта Свято-Троицкой  

Сергиевой Лавры

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ  
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА

В сентябре 2022 года епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома совершил Великое освящение 
храма Преображения Господня в поселке Запрудня.

19 октября 2022 года в поселке 
Запрудня возле храма Преображе-
ния Господня установили памятный 
камень с табличкой о посадке в 
2014 году нескольких туй учени-

ками Запруд-
ненской шко-
лы № 2 (ныне 
Запрудненской 
гимназии).

Исполнена 
воля почивше-
го первого на-

стоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Макарова, который хотел 

особо отметить старания детей и 
педагогов.

Хвойные растения за эти годы 
выросли и стали достойным укра-
шением храма.

Когда выпускники сажали де-
ревья, отец Александр Макаров по-
здравил ребят с окончанием школы 
и признался, что очень рад, что 
столь важный этап своей жизни 
они решили ознаменовать посадкой 
деревьев возле храма. Он выразил 
надежду, что ребята не забудут эти 
деревца и будут приходить к ним, 
когда будет время и желание, и за-

одно зайдут в храм помолиться и 
получить благословение.

С этого события минуло восемь 
лет. Отец Александр уже покинул 
этот мир. Но хочется верить, что 
ребята не забыли его наставление, 
свои деревца и в храм тоже не за-
бывают приходить. Как не забыли 
наказ отца Александра прихожане 
и установили возле туй памятный 
камень – в знак благодарности вы-
пускникам 2014 года.

По информации  
храма Преображения Господня

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ



№ 10-11 (32-33) / октябрь-ноябрь 20226 № 10-11 (32-33) / октябрь-ноябрь 2022 3

Ничто так не приятно Богу,  как душа признательная и благодарная (свт. Иоанн Златоуст).  Тем,  кто прославляет и благословляет Бога,  Он обыкновенно подает еще более  
обильные благословения (свт. Иоанн Златоуст).

Господь, когда одна женщина 
прославила Его и Его Пречистую 
Матерь, сказал: «Блажени слыша-
щии слово Божие и хранящии е». 
Что значит хранящие? Большинство 
из нас как воспринимают слово Бо-
жие? В одно ухо влетело, а в дру-
гое вылетело и не оставило в нас 
никакого следа. Ну да, какую-то 
информацию мы умом приняли, за-
помнили, но это не значит хранить 
в сердце своем.

Хранить в сердце – означает 
принять сердцем, исполнить. Если в 
слове Божием сказано: «Молитесь 
за обижающих вас» – я уже тому, 
кто меня обижает, не буду выца-
рапывать глаза, не буду на него 
жаловаться всем подряд, а стану 
за него молиться. Вот если человек 
так поступает, значит, он принял 
слово Божие.

Представим, что двое людей жи-
вут одинаковой грешной жизнью –
этот живет в грехе, и тот живет в 
точно таком же грехе, только один 
крещеный, а другой не крещеный. 

Задачка такая: кто в аду будет 
ниже? Крещеный будет ниже, пото-
му что с него спрос совсем другой. 
Он должен заповеди выполнять не 
естественные: не убивай, не пре-
любодействуй – это сказано для 
людей-зверей; а человек-христи-
анин должен исполнять заповеди 
сверхъестественные – даже мысли 
блудные в голову не принимать, не 
то что до дела доходить. Вот что 
Господь требует.

Если некрещеный человек дал 
взаймы десять рублей и пришел 
срок, он говорит: мы же до седь-
мого договаривались, верни мне. И 
все, квиты, греха никакого нет – дал 
десять рублей и вернулось десять 
рублей, не наварил ничего, процен-
тов не взял, все по-честному. Ну а 
если крещеный человек дал взай-
мы кому-то тысячу рублей и имеет 
наглость требовать назад? Как так, 
ты же крещеный, ты такого пра-
ва не имеешь. В Писании сказано: 
«Просящему у тебя дай, и от хотя-
щего занять у тебя не отвращайся», 

но разве сказано требовать назад? 
Нет, назад нельзя. Это же трудней 
исполнить? Трудней. Поэтому для 
крещеного человека задача в его 
жизни более сложная, более воз-
вышенная.

И тот, кто крестился и этого 
не выполняет, оказывается гораз-
до ниже того, который поступки и 
худшие совершает. Но он не кре-
стился, он ничего Богу не обещал. 
А у тебя священник спрашивал: от-
рекаешься от сатаны? И ты отве-
чал: отрекаюсь. Что же ты делаешь 
тогда дела сатанинские? Значит, ты 
врал? Кому? Богу? А теперь что 
хочешь? Поэтому и существует та-
кое понятие, как Страшный суд. И 
пока мы на пути к этому суду, нам 
надо стараться от своей грешной 
жизни избавляться, коли мы носим 
на себе крест и крестили нас во 
имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Из проповеди о.  Димитрия Смирнова
в день празднования иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 

6 ноября 1989 года

ИЗ БЕЗДНЫ ПАДЕНИЯ ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ

Дорогие читатели! Хотим по-
делиться с вами словами Сергея 
Худиева, миссионера и автора 
Православие.ru, о том, как мож-
но молиться в нынешних сложных 
обстоятельствах:

Молитва, в отличие от ряда дру-
гих форм речевой активности – 
медитации, чтения стихов наиз-
усть, провозглашения аффирмаций 
(позитивное утверждение, краткая 
фраза самовнушения. – Ред.) и 
лозунгов – предполагает Собесед-
ника, у которого тоже есть право 
быть услышанным. Я обращаюсь к 
Тому, кто меня создал, искупил и 
имеет на меня определенные пла-
ны и возлагает на меня определен-
ное задание. Я должен не просто 
предъявить Ему, чего хочу я – но и 
быть открытым к тому, чего Он от 
меня хочет.

Если я пришел к врачу, я дол-
жен не только изложить ему свои 
жалобы – но и выслушать его ди-
агноз и принять назначенное Им 
лечение. Иначе я зря тратил свое 
и его время. Так и Господь гово-
рит: Что вы зовете Меня: Господи! 

Господи! – и не делаете того, что Я 
говорю? (Лук. 6:46)

Самое очевидное и простое из 
того, что Он говорит – это с лю-
бовью молиться о врагах.

Враги – это именно те люди, 
которые вызывают у нас острую 
(и, возможно, обоснованную) не-
приязнь.

Если мы испытываем гнев и не-
годование в отношении этих людей, 
то это знак того, что мы призваны 
молиться за них. Об их просвеще-
нии и вечном спасении, чтобы мы 
встретили их в раю. Все они соз-
даны Богом по Его образу, за всех 
них умер Христос, Бог хочет, чтобы 
все они спаслись и достигли позна-
ния истины.

Такая молитва уводит нас от не-
нависти и страха.

Ненависть и страх разрушают 
нас на всех уровнях, до физиче-
ского включительно. Вы можете 
сколько угодно считать свою не-
нависть справедливой благород-
ной яростью – но разрушать вашу 
душу и тело она от этого не пе-
рестает.

Чтобы обрести покой и утеше-
ние, нужно повиноваться Богу – 
Покорись Господу и надейся на 
Него. Не ревнуй успевающему в 
пути своем, человеку лукавству-
ющему. Перестань гневаться и 
оставь ярость; не ревнуй до того, 
чтобы делать зло (Пс. 36:7-8).

Взывать к Богу об утешении 
и исходить гневом и ненавистью, 
яростью и злорадством – это как 
жаловаться врачу на свои симпто-
мы и выпивать по бутылке водки в 
день. Он же сказал вам, что вам 
станет намного, намного лучше, 
когда вы прекратите. Предаваясь 
осуждению, ярости, гневу, вы покоя 
и утешения не обретете.

Если попробовать делать то, 
что говорит Иисус, вам станет су-
щественно легче. Тем более, что 
молитва не требует сверхусилий и 
как дело, совершаемое в закрытой 
комнате, заведомо не навлекает 
критики от тех, кто считает по-дру-
гому.

Желаем вам искренней горячей 
молитвы!

По материалам сайта pravoslavie.ru

МОЛИТВА ДАЕТ ПОКОЙ И УТЕШЕНИЕ

ПАТРИАРХ ПИМЕН И АРХИЕПИСКОП МАКАРИОС
Мы продолжаем публикацию глав из будущей книги протоиерея Виталия Шумилова под рабочим  

названием «Сундук завета».

В июне 1971 года я окончил 
седьмой класс в обычной школе 
и третий класс в изостудии. Наша 
художественная школа выехала на 
пленэр в Загорск. 

Мы остановились в спортивном 
зале местной школы, на полу рас-
стелили маты и матрасы, постель-
ное белье мы взяли с собой. Так 
и жили там по-спартански дней де-
сять. Мальчики и девочки, препода-
ватели и некоторые из родителей – 
все в одном зале.

С утра мы уходили на пленэр в 
Лавру или ее окрестности, занима-
лись часов до двух, возвращались 
на обед и потом бездельничали до 
вечера. Иногда нас водили на экс-
курсии в музеи. В храмы нас по 
идеологическим соображениям не 
пускали, но мы украдкой все равно 
туда заглядывали. 

Впечатления от посещения Лав-
ры были неизгладимые: настоящая 
крепостная стена с бойницами, 
башни, храмы, высоченная коло-
кольня, газоны с цветами – красота 
сказочная, град царя Гвидона! Но 
самое поразительное – это живые 
священники и монахи, а еще – мо-
лоденькие семинаристы в черных 
кителях. Откуда все это в наш кос-
мический век?! На сумасшедших 
не похожи. Я вглядывался в лица: 
серьезные и загадочные, но в то 
же время открытые, незапуганные. 
Нам внушали, что верующих как-то 
специально обрабатывают, чуть ли 
не гипнотизируют, вот они после 
этого лбы-то и расшибают о цер-
ковный пол. И было странно уви-
деть, как небольшая группа семина-
ристов вдруг звонко рассмеялась! 
Они даже начали толкаться, как 
дети, но потом спохватились и при-
няли подобающий степенный вид.

В то время я был убежден на 
все сто процентов, что никакого 
Бога нет! За всю жизнь не встре-
тил ни одного верующего челове-
ка, кроме моих бабушек, которые 
в храм не ходили, по причине его 
отсутствия. И как это согласовать 
с тем, что я видел вокруг: мно-
жество вполне нормальных с виду 
людей, верующих в Бога? Или они 
в школе не учились?! И Гагарин им 
не указ?! Я был в замешательстве, 
как бы сейчас сказали, в состоянии 
когнитивного диссонанса. Но тогда 
моя атеистическая вера хоть и по-

*  Отметим, что титулы церковной иерархии на Кипре несколько отличаются от привычных нам. В Кипрской Православной Церкви лишь 
один человек носит титул архиепископа – ее предстоятель. Территориально же и административно Кипр делится на митрополии, возглав-
ляемые митрополитами. Официальный титул Макариоса III – Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.

шатнулась, но устояла. Слишком 
крепка была идеологическая обра-
ботка советского школьника. 

Во время нашего пребывания 
в Загорске произошло событие 
мирового масштаба. В Москву с 
официальным визитом на интрони-
зацию Патриарха Пимена прибыл 
президент Кипра, а равно и глава 
Кипрской Церкви – Архиепископ 
Макариос III  *. Это было главной 
новостью, которую без конца по-
вторяли по радио и телевидению. 
После посещения столицы по про-
токолу была намечена его поездка 
в Троице-Сергиеву Лавру со вновь 
избранным Патриархом. 

Так случилось, что, возвращаясь 
в Москву, кортеж с двумя главами 
поместных церквей проследовал не-
далеко от той школы, где жили мы. 
На всем пути следования кортежа к 
дороге выбегало множество людей, 
которые приветствовали иерархов. 
Естественно, побежали и мы.

Первосвятители ехали на не-
большой скорости в автомобиле 
«Чайка» с открытым верхом и бла-
гословляли людей. Не удовлетво-
рившись увиденным, мы побежали 
вслед за кортежем, и наше усер-
дие было вознаграждено. Совсем 
рядом находился железнодорожный 
переезд. Вдруг шлагбаум перекрыл 
дорогу и кортеж остановился в 
ожидании. За «Чайкой» тянулась 
длинная вереница черных машин, 
со всех сторон ее окружали мото-

циклисты в белых шлемах, порту-
пеях и крагах, у каждого на боку 
кобура с пистолетом. Не знаю, как 
у других, а у меня этот факт вы-
зывал невольное уважение и даже 
страх. 

Пока кортеж стоял, была воз-
можность достаточно близко подой-
ти к главной машине и хорошенько 
разглядеть иерархов. Патриарх Пи-
мен выглядел по-царски: в белом 
клобуке с золотым крестом, в раз-
ноцветной мантии, с панагией и по-
сохом, которые были усыпаны дра-
гоценными камнями. Архиепископ 
Макариос смотрелся скромнее: он 
был весь в черном, с посохом, 
украшенным золотым набалдашни-
ком. Иерархи стоя приветствовали 
и благословляли народ. Я поче-
му-то радовался и махал руками. 
Наконец шлагбаум открылся и кор-
теж направился в Москву.

Еще одно недоумение свалилось 
на мою бедную голову. Как такое 
может быть? Архиепископ – глава 
государства и глава Церкви. Чего 
только на свете не бывает! Позже 
я узнал, что Макариос – настоя-
щий герой Кипра. Он поддержал 
вооруженное восстание, целью ко-
торого было освобождение страны 
от англичан и турок, скрывался от 
преследователей, на него несколь-
ко раз покушались, а когда пришло 
время, народ единодушно избрал 
его своим президентом.

Сейчас я понимаю, что посе-
щение Троице-Сергиевой Лавры и, 
якобы, случайная встреча с двумя 
предстоятелями церквей, а еще с 
монахами и семинаристами – все 
это было промыслительно. Для 
меня открылся таинственный па-
раллельный мир, который, несмотря 
ни на что, реально существовал. 
Удивительно, но с этим фактом ни 
всезнающая наука, ни всесильное 
государство ничего не могли поде-
лать. Яркая картина увиденного в 
тот день навсегда врезалась в мою 
память. Думаю, что каждый веру-
ющий человек, если внимательно 
вглядится в прожитую жизнь, найдет 
в ней немало подобных моментов, 
когда Господь звал его к Себе. А в 
конечном счете из таких моментов 
и складывается наш путь к Богу. 

Протоиерей Виталий Шумилов

Патриарх Пимен (Извеков) и Архиепи-
скоп Макариос (Мускос), 3 июня 1971 г. 



Именно соловецкий ручной труд 
стал отличительной чертой жизни 
на Соловках, приравненной к одно-
му из аскетических подвигов – мо-
литве и посту. 

Годом основания Соловецкого 
монастыря считают 1436 г. С тех  
пор он стал одним из самых из-
вестных и почитаемых монастырей 
России. 

Примерно через полтора столе-
тия после того, как на Соловец-
ком архипелаге зазвучала молит-
ва первых отшельников, обитель 
превратилась в столицу Западного 
Беломорья – религиозный, админи-

стративный и хозяйственный центр 
края. Постепенно влияние мона-
стыря распространилось почти на 
весь поморский Север. Слава Со-
ловков как святого места росла год 
от года. 

Мощи преподобных святых Сав-
ватия, Зосимы и Германа покоятся 
в Троицком храме Спасо-Преоб-
раженского Соловецкого мужского 
монастыря.

Монастырские святцы насчи-
тывают более 50 имен подвиж-
ников благочестия, совершавших 
свой молитвенный подвиг на Со-
ловках. Глубоко почитаемы имена 
преп. Зосимы, Савватия и Герма-
на, Анзерских чудотворцев Елеаза-
ра и Иова, а также свят. Филиппа, 
митрополита Московского и Всея 
Руси, который около 30 лет про-
жил на Соловках и 18 из них был 
настоятелем обители. Именно при 
свят. Филиппе обитель достигает 
максимального укрепления и про-
цветания. Строится пресноводная 
озерно-канальная система, ком-
плекс монастыря отстраивается в 
камне. 

На архипелаге, а также за его 
пределами, на материке, появля-
ются скиты, подворья, пустыни. На 
территории островов это:

• Андреевский скит (Большой 
Заяцкий остров), основан в XVI в. 
игуменом Филиппом (будущим 
митр. Московским) (восстанавлива-
ющийся);

• Голгофо-Распятский скит (о. Ан-
зер), основан в 1713 г. Иовом Ан-
зерским (действующий);

• Савватиевская пустынь (север-
ная часть Большого Соловецкого 
острова), основана в XV в. Сав-
ватием и Германом (действующая);

• Свято-Вознесенский скит, ос-
нован в XIX в. на Секирной горе 
Большого Соловецкого острова 
(действующий); 

• Свято-Троицкий Анзерский 
скит, основан в начале XVII в. 
преп. Елеазаром на о. Анзер (вос-
станавливающийся);

• Сергиевский скит (Сергие-
во-Радонежский скит), основан 
в 1900 г. на о. Большая Муксалма 
(восстанавливающийся);

• Филиппова пустынь располага-
ется на берегу Игуменского озе-
ра Большого Соловецкого острова, 
основана Филиппом II, митрополи-
том Московским в XVI в.

На данный момент в Никольском 
скиту, Исааковской и Макариевской 
пустыни установлены поклонные 
кресты, ежегодно совершаются мо-
лебны. Разрабатываются проекты 
реставрации. 

На материковой части действу-
ют: Архангельское подворье, Кем-
ское подворье (г. Кемь, Республи-
ка Карелия), Московское подворье 
(г. Москва), Петербургское подворье 
(г. Санкт-Петербург), подворье в Фа-
устово (Московская область), под-
ворье в Радово (г. Архангельск).

В XVI-XX вв. в монастырских 
стенах располагалась тюрьма для 
политических и церковных заклю-
ченных. Организация тюрем на 
территории монастырей была де-
лом обыкновенным. 

Многое пережила обитель за 
годы своего существования. 

В 1765 году монастырь стал 
ставропигиальным.

В годы советской власти, спустя 
пятьсот лет после его основания,  
история монастыря остановилась. 
В 1920 г. монастырь был полностью 
упразднен. На территории распо-
лагался лагерь принудительных 
работ, а с 1923 г. – Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН), 
в 1937 г. преобразованный в Со-
ловецкую тюрьму особого назначе-
ния (СТОН), расформированную в 

1939 г. Пока Соловки были местом 
заключения, через них прошли де-
сятки тысяч узников, в основном 
это были политические заключен-
ные (духовенство, офицеры, интел-
лигенция).

Для многих советских людей 
слово «Соловки» ассоциируется не 
с древней обителью, а с местом 
страшных событий, навсегда остав-
шихся в истории нашей страны.

В 1942-1945 гг. на острове дей-
ствовала Соловецкая школа юнг, 
размещавшаяся на базе учебного 
отряда Северного флота до 1957 г. 
В 1967 г. на Соловецких островах 
открыли музей. 

Возрождение обители началось 
с создания церковной общины в 
1988 г. В 1990 г. Священный Синод  
благословил открытие Спасо-Пре-
ображенского ставропигиального 
мужского монастыря. С этого мо-
мента начинается новая история 
Соловецкой обители.

Почти полгода архипелаг покры-
вают дрейфующие льды, однако, 
когда море освобождается от них, 
можно видеть тюленей и белух, 
любоваться восходами и закатами, 
наблюдать приливы и отливы.

И сейчас Соловки представля-
ют собой место особого уединения, 
молитвенного настроя, тишины. Ту-
ристы, приезжающие на острова, 
безусловно, имеют разную цель 
посещения. Трудно описать, что че-
ловек чувствует на Соловках. Это 
нужно испытать. 

Все сии святые места, представ-
ленные в статье, остро нуждаются 
в благотворительной помощи! Ока-
зать ее можно, посетив сайт Со-
ловецкого монастыря: https://solovki-
monastyr.ru/ 

Екатерина Дергунова

Соловецкий архипелаг (Соло-
вецкие острова, Соловки)  нахо-
дится в Белом море (единственное 
внутреннее море Северного Ле-
довитого океана), между Карель-
ским Поморьем и берегом Летним 
Онежского полуострова. В рамках 
административно-территориального 
устройства составляет Соловецкий 
район, в рамках организации мест-
ного самоуправления – Соловецкое 

сельское поселение Приморского 
муниципального района Архангель-
ской области. 

Архипелаг состоит из шести 
крупных островов: Большой Соло-
вецкий, Анзерский (Анзер), Боль-
шая Муксалма, Малая Муксалма, 
Большой Заяцкий, Малый Заяцкий. 
Также в архипелаг входит более 
ста маленьких островков.

Соловецкий архипелаг и пятики-
лометровая акватория Белого моря 
включены в состав особо охраняе-
мой территории – ФГУ «Солове цкий 
го су дар ственный историко-архитек-
тур ный и природный музей-запо-
ведник». Территория Большого 
Со ло вецкого острова относится к 
зоне строгой заповедности. Однако 
главной достопримечательностью и 

духовным центром островов явля-
ется Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь.

«Стоит в пучине морстей непри-
ближно к земли… остров посреде 
моря, аки звезда в небеси сияет». 
Так начинал свой рассказ «о свя-
тей и велицей обители Соловецкой» 
соловецкий книжник (XVII в.). 

Освоение островов началось 
издревле, но лишь в XV веке на 

архипелаг прибыли первые иноки. 
С тех пор начинается становление 
Православия на Русском Севере. 

Как известно, у истоков стро-
гой аскетической жизни стоял 
преп. Сергий Радонежский, ушед-
ший в лес юношей. С тех пор тыся-
чи и тысячи, по вдохновению, изби-
рали «тесный путь спасения», уходя 
в непроходимые леса и устраивая 
новые обители. Таким образом на 
пустынном острове посреди Бело-
го моря возник Соловецкий мо-
настырь. 

В конце 20-х годов XV сто-
летия на остров высадились два 
отшельника: Савватий и Герман. 
Савватий был учеником преп. Ки-
рилла Белозерского, ученика са-
мого преп. Сергия Радонежского. 

Вначале Савватий пребывал в Ва-
лаамском монастыре, затем, опаса-
ясь похвал братии и внимания ми-
рян, направился дальше на север. 
В устье реки Выг (ныне г.  Бело-
морск) он встретил молодого инока 
Германа, и они решили поселиться 
на дальнем морском острове. Надо 
сказать, что Савватий к тому вре-
мени был в достаточно преклонном 
возрасте, и многие знающие его 
люди, отговаривали его от такого 
поступка, боясь, что старик погиб-
нет от холода и голода. 

Места, в которых поселились 
иноки, были небезызвестными. Ос-
воение островов началось еще в 
глубокой древности с появлением 
в этих местах обитателей Поморья.  
Скорее всего, они хоронили в этих 
местах умерших. В средние века 
на архипелаге совершались языче-
ские обряды, о чем свидетельству-
ют различные курганы, лабиринты 
и символические выкладки из ва-
лунных камней. Именно трудами 
первых иноков архипелаг превра-
тился из языческого края в место 
средоточия Православия на Рус-
ском Севере. Северный Афон – так 
еще называют Соловецкие острова.

Соловецкий лес стал для ино-
ков подобием пустыни для первых 
египетских подвижников, а зной 
и песчаные бури – это на севере 
вьюги и долгие морозы, не кончав-
шиеся по полгода. Надо понимать, 
что в зимние месяцы Соловецкие 
острова полностью оказывались от-
резаны от материка и ничто кроме 
демонских искушений не могло по-
тревожить молитвенный покой сме-
лых иноков. 

Через некоторое время преп.Сав-
ватий умер. Новым сомолитвенни-
ком Германа стал монах Зосима. 
Народ, прослышав о молитвенных 
подвигах соловецких отшельников, 
потянулся на острова, ища молитвы 
и уединения. Впоследствии монах 
Зосима стал настоятелем Соловец-
кого мужского монастыря. Среди 
дел преп. Зосимы, способствовав-
ших становлению монастыря, стало 
введение на Соловках строгого об-
щежитийного устава (киновии). 

Для того чтобы выжить в ус-
ловиях Крайнего Севера, мона-
хам приходилось много трудиться. 
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Милостивый не только дает людям из своего собственного,  но и с радостью терпит 
от других неправду и милует их (прп. Исаак Сирин).

Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи,  потому что любовью 
к брату ты приобрел внутри себя Того,  Кто драгоценнее всего в мире (прп. Исаак Сирин).

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Вид на Соловецкий монастырь со стороны бухты Благополучия. Главный вход – 
Святые врата

Преп. Зосима, Савватий и Герман

Белая башня (1584-1598 гг.)

Соловецкая обитель – хранительница многовековой истории. По мнению члена редакции нашей газеты 
Екатерины Дергуновой, вернувшейся из поездки в обитель, знание этой истории позволит приоткрыть 
глубину Божия промысла не только о нашей стране, но и о каждом человеке, прибывающем на святой 
остров.



Именно соловецкий ручной труд 
стал отличительной чертой жизни 
на Соловках, приравненной к одно-
му из аскетических подвигов – мо-
литве и посту. 

Годом основания Соловецкого 
монастыря считают 1436 г. С тех  
пор он стал одним из самых из-
вестных и почитаемых монастырей 
России. 

Примерно через полтора столе-
тия после того, как на Соловец-
ком архипелаге зазвучала молит-
ва первых отшельников, обитель 
превратилась в столицу Западного 
Беломорья – религиозный, админи-

стративный и хозяйственный центр 
края. Постепенно влияние мона-
стыря распространилось почти на 
весь поморский Север. Слава Со-
ловков как святого места росла год 
от года. 

Мощи преподобных святых Сав-
ватия, Зосимы и Германа покоятся 
в Троицком храме Спасо-Преоб-
раженского Соловецкого мужского 
монастыря.

Монастырские святцы насчи-
тывают более 50 имен подвиж-
ников благочестия, совершавших 
свой молитвенный подвиг на Со-
ловках. Глубоко почитаемы имена 
преп. Зосимы, Савватия и Герма-
на, Анзерских чудотворцев Елеаза-
ра и Иова, а также свят. Филиппа, 
митрополита Московского и Всея 
Руси, который около 30 лет про-
жил на Соловках и 18 из них был 
настоятелем обители. Именно при 
свят. Филиппе обитель достигает 
максимального укрепления и про-
цветания. Строится пресноводная 
озерно-канальная система, ком-
плекс монастыря отстраивается в 
камне. 

На архипелаге, а также за его 
пределами, на материке, появля-
ются скиты, подворья, пустыни. На 
территории островов это:

• Андреевский скит (Большой 
Заяцкий остров), основан в XVI в. 
игуменом Филиппом (будущим 
митр. Московским) (восстанавлива-
ющийся);

• Голгофо-Распятский скит (о. Ан-
зер), основан в 1713 г. Иовом Ан-
зерским (действующий);

• Савватиевская пустынь (север-
ная часть Большого Соловецкого 
острова), основана в XV в. Сав-
ватием и Германом (действующая);

• Свято-Вознесенский скит, ос-
нован в XIX в. на Секирной горе 
Большого Соловецкого острова 
(действующий); 

• Свято-Троицкий Анзерский 
скит, основан в начале XVII в. 
преп. Елеазаром на о. Анзер (вос-
станавливающийся);

• Сергиевский скит (Сергие-
во-Радонежский скит), основан 
в 1900 г. на о. Большая Муксалма 
(восстанавливающийся);

• Филиппова пустынь располага-
ется на берегу Игуменского озе-
ра Большого Соловецкого острова, 
основана Филиппом II, митрополи-
том Московским в XVI в.

На данный момент в Никольском 
скиту, Исааковской и Макариевской 
пустыни установлены поклонные 
кресты, ежегодно совершаются мо-
лебны. Разрабатываются проекты 
реставрации. 

На материковой части действу-
ют: Архангельское подворье, Кем-
ское подворье (г. Кемь, Республи-
ка Карелия), Московское подворье 
(г. Москва), Петербургское подворье 
(г. Санкт-Петербург), подворье в Фа-
устово (Московская область), под-
ворье в Радово (г. Архангельск).

В XVI-XX вв. в монастырских 
стенах располагалась тюрьма для 
политических и церковных заклю-
ченных. Организация тюрем на 
территории монастырей была де-
лом обыкновенным. 

Многое пережила обитель за 
годы своего существования. 

В 1765 году монастырь стал 
ставропигиальным.

В годы советской власти, спустя 
пятьсот лет после его основания,  
история монастыря остановилась. 
В 1920 г. монастырь был полностью 
упразднен. На территории распо-
лагался лагерь принудительных 
работ, а с 1923 г. – Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН), 
в 1937 г. преобразованный в Со-
ловецкую тюрьму особого назначе-
ния (СТОН), расформированную в 

1939 г. Пока Соловки были местом 
заключения, через них прошли де-
сятки тысяч узников, в основном 
это были политические заключен-
ные (духовенство, офицеры, интел-
лигенция).

Для многих советских людей 
слово «Соловки» ассоциируется не 
с древней обителью, а с местом 
страшных событий, навсегда остав-
шихся в истории нашей страны.

В 1942-1945 гг. на острове дей-
ствовала Соловецкая школа юнг, 
размещавшаяся на базе учебного 
отряда Северного флота до 1957 г. 
В 1967 г. на Соловецких островах 
открыли музей. 

Возрождение обители началось 
с создания церковной общины в 
1988 г. В 1990 г. Священный Синод  
благословил открытие Спасо-Пре-
ображенского ставропигиального 
мужского монастыря. С этого мо-
мента начинается новая история 
Соловецкой обители.

Почти полгода архипелаг покры-
вают дрейфующие льды, однако, 
когда море освобождается от них, 
можно видеть тюленей и белух, 
любоваться восходами и закатами, 
наблюдать приливы и отливы.

И сейчас Соловки представля-
ют собой место особого уединения, 
молитвенного настроя, тишины. Ту-
ристы, приезжающие на острова, 
безусловно, имеют разную цель 
посещения. Трудно описать, что че-
ловек чувствует на Соловках. Это 
нужно испытать. 

Все сии святые места, представ-
ленные в статье, остро нуждаются 
в благотворительной помощи! Ока-
зать ее можно, посетив сайт Со-
ловецкого монастыря: https://solovki-
monastyr.ru/ 

Екатерина Дергунова

Соловецкий архипелаг (Соло-
вецкие острова, Соловки)  нахо-
дится в Белом море (единственное 
внутреннее море Северного Ле-
довитого океана), между Карель-
ским Поморьем и берегом Летним 
Онежского полуострова. В рамках 
административно-территориального 
устройства составляет Соловецкий 
район, в рамках организации мест-
ного самоуправления – Соловецкое 

сельское поселение Приморского 
муниципального района Архангель-
ской области. 

Архипелаг состоит из шести 
крупных островов: Большой Соло-
вецкий, Анзерский (Анзер), Боль-
шая Муксалма, Малая Муксалма, 
Большой Заяцкий, Малый Заяцкий. 
Также в архипелаг входит более 
ста маленьких островков.

Соловецкий архипелаг и пятики-
лометровая акватория Белого моря 
включены в состав особо охраняе-
мой территории – ФГУ «Солове цкий 
го су дар ственный историко-архитек-
тур ный и природный музей-запо-
ведник». Территория Большого 
Со ло вецкого острова относится к 
зоне строгой заповедности. Однако 
главной достопримечательностью и 

духовным центром островов явля-
ется Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь.

«Стоит в пучине морстей непри-
ближно к земли… остров посреде 
моря, аки звезда в небеси сияет». 
Так начинал свой рассказ «о свя-
тей и велицей обители Соловецкой» 
соловецкий книжник (XVII в.). 

Освоение островов началось 
издревле, но лишь в XV веке на 

архипелаг прибыли первые иноки. 
С тех пор начинается становление 
Православия на Русском Севере. 

Как известно, у истоков стро-
гой аскетической жизни стоял 
преп. Сергий Радонежский, ушед-
ший в лес юношей. С тех пор тыся-
чи и тысячи, по вдохновению, изби-
рали «тесный путь спасения», уходя 
в непроходимые леса и устраивая 
новые обители. Таким образом на 
пустынном острове посреди Бело-
го моря возник Соловецкий мо-
настырь. 

В конце 20-х годов XV сто-
летия на остров высадились два 
отшельника: Савватий и Герман. 
Савватий был учеником преп. Ки-
рилла Белозерского, ученика са-
мого преп. Сергия Радонежского. 

Вначале Савватий пребывал в Ва-
лаамском монастыре, затем, опаса-
ясь похвал братии и внимания ми-
рян, направился дальше на север. 
В устье реки Выг (ныне г.  Бело-
морск) он встретил молодого инока 
Германа, и они решили поселиться 
на дальнем морском острове. Надо 
сказать, что Савватий к тому вре-
мени был в достаточно преклонном 
возрасте, и многие знающие его 
люди, отговаривали его от такого 
поступка, боясь, что старик погиб-
нет от холода и голода. 

Места, в которых поселились 
иноки, были небезызвестными. Ос-
воение островов началось еще в 
глубокой древности с появлением 
в этих местах обитателей Поморья.  
Скорее всего, они хоронили в этих 
местах умерших. В средние века 
на архипелаге совершались языче-
ские обряды, о чем свидетельству-
ют различные курганы, лабиринты 
и символические выкладки из ва-
лунных камней. Именно трудами 
первых иноков архипелаг превра-
тился из языческого края в место 
средоточия Православия на Рус-
ском Севере. Северный Афон – так 
еще называют Соловецкие острова.

Соловецкий лес стал для ино-
ков подобием пустыни для первых 
египетских подвижников, а зной 
и песчаные бури – это на севере 
вьюги и долгие морозы, не кончав-
шиеся по полгода. Надо понимать, 
что в зимние месяцы Соловецкие 
острова полностью оказывались от-
резаны от материка и ничто кроме 
демонских искушений не могло по-
тревожить молитвенный покой сме-
лых иноков. 

Через некоторое время преп.Сав-
ватий умер. Новым сомолитвенни-
ком Германа стал монах Зосима. 
Народ, прослышав о молитвенных 
подвигах соловецких отшельников, 
потянулся на острова, ища молитвы 
и уединения. Впоследствии монах 
Зосима стал настоятелем Соловец-
кого мужского монастыря. Среди 
дел преп. Зосимы, способствовав-
ших становлению монастыря, стало 
введение на Соловках строгого об-
щежитийного устава (киновии). 

Для того чтобы выжить в ус-
ловиях Крайнего Севера, мона-
хам приходилось много трудиться. 
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Милостивый не только дает людям из своего собственного,  но и с радостью терпит 
от других неправду и милует их (прп. Исаак Сирин).

Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи,  потому что любовью 
к брату ты приобрел внутри себя Того,  Кто драгоценнее всего в мире (прп. Исаак Сирин).

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Вид на Соловецкий монастырь со стороны бухты Благополучия. Главный вход – 
Святые врата

Преп. Зосима, Савватий и Герман

Белая башня (1584-1598 гг.)

Соловецкая обитель – хранительница многовековой истории. По мнению члена редакции нашей газеты 
Екатерины Дергуновой, вернувшейся из поездки в обитель, знание этой истории позволит приоткрыть 
глубину Божия промысла не только о нашей стране, но и о каждом человеке, прибывающем на святой 
остров.
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Ничто так не приятно Богу,  как душа признательная и благодарная (свт. Иоанн Златоуст).  Тем,  кто прославляет и благословляет Бога,  Он обыкновенно подает еще более  
обильные благословения (свт. Иоанн Златоуст).

Господь, когда одна женщина 
прославила Его и Его Пречистую 
Матерь, сказал: «Блажени слыша-
щии слово Божие и хранящии е». 
Что значит хранящие? Большинство 
из нас как воспринимают слово Бо-
жие? В одно ухо влетело, а в дру-
гое вылетело и не оставило в нас 
никакого следа. Ну да, какую-то 
информацию мы умом приняли, за-
помнили, но это не значит хранить 
в сердце своем.

Хранить в сердце – означает 
принять сердцем, исполнить. Если в 
слове Божием сказано: «Молитесь 
за обижающих вас» – я уже тому, 
кто меня обижает, не буду выца-
рапывать глаза, не буду на него 
жаловаться всем подряд, а стану 
за него молиться. Вот если человек 
так поступает, значит, он принял 
слово Божие.

Представим, что двое людей жи-
вут одинаковой грешной жизнью –
этот живет в грехе, и тот живет в 
точно таком же грехе, только один 
крещеный, а другой не крещеный. 

Задачка такая: кто в аду будет 
ниже? Крещеный будет ниже, пото-
му что с него спрос совсем другой. 
Он должен заповеди выполнять не 
естественные: не убивай, не пре-
любодействуй – это сказано для 
людей-зверей; а человек-христи-
анин должен исполнять заповеди 
сверхъестественные – даже мысли 
блудные в голову не принимать, не 
то что до дела доходить. Вот что 
Господь требует.

Если некрещеный человек дал 
взаймы десять рублей и пришел 
срок, он говорит: мы же до седь-
мого договаривались, верни мне. И 
все, квиты, греха никакого нет – дал 
десять рублей и вернулось десять 
рублей, не наварил ничего, процен-
тов не взял, все по-честному. Ну а 
если крещеный человек дал взай-
мы кому-то тысячу рублей и имеет 
наглость требовать назад? Как так, 
ты же крещеный, ты такого пра-
ва не имеешь. В Писании сказано: 
«Просящему у тебя дай, и от хотя-
щего занять у тебя не отвращайся», 

но разве сказано требовать назад? 
Нет, назад нельзя. Это же трудней 
исполнить? Трудней. Поэтому для 
крещеного человека задача в его 
жизни более сложная, более воз-
вышенная.

И тот, кто крестился и этого 
не выполняет, оказывается гораз-
до ниже того, который поступки и 
худшие совершает. Но он не кре-
стился, он ничего Богу не обещал. 
А у тебя священник спрашивал: от-
рекаешься от сатаны? И ты отве-
чал: отрекаюсь. Что же ты делаешь 
тогда дела сатанинские? Значит, ты 
врал? Кому? Богу? А теперь что 
хочешь? Поэтому и существует та-
кое понятие, как Страшный суд. И 
пока мы на пути к этому суду, нам 
надо стараться от своей грешной 
жизни избавляться, коли мы носим 
на себе крест и крестили нас во 
имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Из проповеди о.  Димитрия Смирнова
в день празднования иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 

6 ноября 1989 года

ИЗ БЕЗДНЫ ПАДЕНИЯ ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ

Дорогие читатели! Хотим по-
делиться с вами словами Сергея 
Худиева, миссионера и автора 
Православие.ru, о том, как мож-
но молиться в нынешних сложных 
обстоятельствах:

Молитва, в отличие от ряда дру-
гих форм речевой активности – 
медитации, чтения стихов наиз-
усть, провозглашения аффирмаций 
(позитивное утверждение, краткая 
фраза самовнушения. – Ред.) и 
лозунгов – предполагает Собесед-
ника, у которого тоже есть право 
быть услышанным. Я обращаюсь к 
Тому, кто меня создал, искупил и 
имеет на меня определенные пла-
ны и возлагает на меня определен-
ное задание. Я должен не просто 
предъявить Ему, чего хочу я – но и 
быть открытым к тому, чего Он от 
меня хочет.

Если я пришел к врачу, я дол-
жен не только изложить ему свои 
жалобы – но и выслушать его ди-
агноз и принять назначенное Им 
лечение. Иначе я зря тратил свое 
и его время. Так и Господь гово-
рит: Что вы зовете Меня: Господи! 

Господи! – и не делаете того, что Я 
говорю? (Лук. 6:46)

Самое очевидное и простое из 
того, что Он говорит – это с лю-
бовью молиться о врагах.

Враги – это именно те люди, 
которые вызывают у нас острую 
(и, возможно, обоснованную) не-
приязнь.

Если мы испытываем гнев и не-
годование в отношении этих людей, 
то это знак того, что мы призваны 
молиться за них. Об их просвеще-
нии и вечном спасении, чтобы мы 
встретили их в раю. Все они соз-
даны Богом по Его образу, за всех 
них умер Христос, Бог хочет, чтобы 
все они спаслись и достигли позна-
ния истины.

Такая молитва уводит нас от не-
нависти и страха.

Ненависть и страх разрушают 
нас на всех уровнях, до физиче-
ского включительно. Вы можете 
сколько угодно считать свою не-
нависть справедливой благород-
ной яростью – но разрушать вашу 
душу и тело она от этого не пе-
рестает.

Чтобы обрести покой и утеше-
ние, нужно повиноваться Богу – 
Покорись Господу и надейся на 
Него. Не ревнуй успевающему в 
пути своем, человеку лукавству-
ющему. Перестань гневаться и 
оставь ярость; не ревнуй до того, 
чтобы делать зло (Пс. 36:7-8).

Взывать к Богу об утешении 
и исходить гневом и ненавистью, 
яростью и злорадством – это как 
жаловаться врачу на свои симпто-
мы и выпивать по бутылке водки в 
день. Он же сказал вам, что вам 
станет намного, намного лучше, 
когда вы прекратите. Предаваясь 
осуждению, ярости, гневу, вы покоя 
и утешения не обретете.

Если попробовать делать то, 
что говорит Иисус, вам станет су-
щественно легче. Тем более, что 
молитва не требует сверхусилий и 
как дело, совершаемое в закрытой 
комнате, заведомо не навлекает 
критики от тех, кто считает по-дру-
гому.

Желаем вам искренней горячей 
молитвы!

По материалам сайта pravoslavie.ru

МОЛИТВА ДАЕТ ПОКОЙ И УТЕШЕНИЕ

ПАТРИАРХ ПИМЕН И АРХИЕПИСКОП МАКАРИОС
Мы продолжаем публикацию глав из будущей книги протоиерея Виталия Шумилова под рабочим  

названием «Сундук завета».

В июне 1971 года я окончил 
седьмой класс в обычной школе 
и третий класс в изостудии. Наша 
художественная школа выехала на 
пленэр в Загорск. 

Мы остановились в спортивном 
зале местной школы, на полу рас-
стелили маты и матрасы, постель-
ное белье мы взяли с собой. Так 
и жили там по-спартански дней де-
сять. Мальчики и девочки, препода-
ватели и некоторые из родителей – 
все в одном зале.

С утра мы уходили на пленэр в 
Лавру или ее окрестности, занима-
лись часов до двух, возвращались 
на обед и потом бездельничали до 
вечера. Иногда нас водили на экс-
курсии в музеи. В храмы нас по 
идеологическим соображениям не 
пускали, но мы украдкой все равно 
туда заглядывали. 

Впечатления от посещения Лав-
ры были неизгладимые: настоящая 
крепостная стена с бойницами, 
башни, храмы, высоченная коло-
кольня, газоны с цветами – красота 
сказочная, град царя Гвидона! Но 
самое поразительное – это живые 
священники и монахи, а еще – мо-
лоденькие семинаристы в черных 
кителях. Откуда все это в наш кос-
мический век?! На сумасшедших 
не похожи. Я вглядывался в лица: 
серьезные и загадочные, но в то 
же время открытые, незапуганные. 
Нам внушали, что верующих как-то 
специально обрабатывают, чуть ли 
не гипнотизируют, вот они после 
этого лбы-то и расшибают о цер-
ковный пол. И было странно уви-
деть, как небольшая группа семина-
ристов вдруг звонко рассмеялась! 
Они даже начали толкаться, как 
дети, но потом спохватились и при-
няли подобающий степенный вид.

В то время я был убежден на 
все сто процентов, что никакого 
Бога нет! За всю жизнь не встре-
тил ни одного верующего челове-
ка, кроме моих бабушек, которые 
в храм не ходили, по причине его 
отсутствия. И как это согласовать 
с тем, что я видел вокруг: мно-
жество вполне нормальных с виду 
людей, верующих в Бога? Или они 
в школе не учились?! И Гагарин им 
не указ?! Я был в замешательстве, 
как бы сейчас сказали, в состоянии 
когнитивного диссонанса. Но тогда 
моя атеистическая вера хоть и по-

*  Отметим, что титулы церковной иерархии на Кипре несколько отличаются от привычных нам. В Кипрской Православной Церкви лишь 
один человек носит титул архиепископа – ее предстоятель. Территориально же и административно Кипр делится на митрополии, возглав-
ляемые митрополитами. Официальный титул Макариоса III – Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.

шатнулась, но устояла. Слишком 
крепка была идеологическая обра-
ботка советского школьника. 

Во время нашего пребывания 
в Загорске произошло событие 
мирового масштаба. В Москву с 
официальным визитом на интрони-
зацию Патриарха Пимена прибыл 
президент Кипра, а равно и глава 
Кипрской Церкви – Архиепископ 
Макариос III  *. Это было главной 
новостью, которую без конца по-
вторяли по радио и телевидению. 
После посещения столицы по про-
токолу была намечена его поездка 
в Троице-Сергиеву Лавру со вновь 
избранным Патриархом. 

Так случилось, что, возвращаясь 
в Москву, кортеж с двумя главами 
поместных церквей проследовал не-
далеко от той школы, где жили мы. 
На всем пути следования кортежа к 
дороге выбегало множество людей, 
которые приветствовали иерархов. 
Естественно, побежали и мы.

Первосвятители ехали на не-
большой скорости в автомобиле 
«Чайка» с открытым верхом и бла-
гословляли людей. Не удовлетво-
рившись увиденным, мы побежали 
вслед за кортежем, и наше усер-
дие было вознаграждено. Совсем 
рядом находился железнодорожный 
переезд. Вдруг шлагбаум перекрыл 
дорогу и кортеж остановился в 
ожидании. За «Чайкой» тянулась 
длинная вереница черных машин, 
со всех сторон ее окружали мото-

циклисты в белых шлемах, порту-
пеях и крагах, у каждого на боку 
кобура с пистолетом. Не знаю, как 
у других, а у меня этот факт вы-
зывал невольное уважение и даже 
страх. 

Пока кортеж стоял, была воз-
можность достаточно близко подой-
ти к главной машине и хорошенько 
разглядеть иерархов. Патриарх Пи-
мен выглядел по-царски: в белом 
клобуке с золотым крестом, в раз-
ноцветной мантии, с панагией и по-
сохом, которые были усыпаны дра-
гоценными камнями. Архиепископ 
Макариос смотрелся скромнее: он 
был весь в черном, с посохом, 
украшенным золотым набалдашни-
ком. Иерархи стоя приветствовали 
и благословляли народ. Я поче-
му-то радовался и махал руками. 
Наконец шлагбаум открылся и кор-
теж направился в Москву.

Еще одно недоумение свалилось 
на мою бедную голову. Как такое 
может быть? Архиепископ – глава 
государства и глава Церкви. Чего 
только на свете не бывает! Позже 
я узнал, что Макариос – настоя-
щий герой Кипра. Он поддержал 
вооруженное восстание, целью ко-
торого было освобождение страны 
от англичан и турок, скрывался от 
преследователей, на него несколь-
ко раз покушались, а когда пришло 
время, народ единодушно избрал 
его своим президентом.

Сейчас я понимаю, что посе-
щение Троице-Сергиевой Лавры и, 
якобы, случайная встреча с двумя 
предстоятелями церквей, а еще с 
монахами и семинаристами – все 
это было промыслительно. Для 
меня открылся таинственный па-
раллельный мир, который, несмотря 
ни на что, реально существовал. 
Удивительно, но с этим фактом ни 
всезнающая наука, ни всесильное 
государство ничего не могли поде-
лать. Яркая картина увиденного в 
тот день навсегда врезалась в мою 
память. Думаю, что каждый веру-
ющий человек, если внимательно 
вглядится в прожитую жизнь, найдет 
в ней немало подобных моментов, 
когда Господь звал его к Себе. А в 
конечном счете из таких моментов 
и складывается наш путь к Богу. 

Протоиерей Виталий Шумилов

Патриарх Пимен (Извеков) и Архиепи-
скоп Макариос (Мускос), 3 июня 1971 г. 
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Нет иного ключа,  который бы отверзал врата в Царство Божие,  
кроме Креста Христова (свт. Игнатий Брянчанинов).

Как в нашей воле грешить,  поскольку Бог допускает это нашей свободе,  так в нашей же воле 
делать правду,  поскольку Бог содействует в этом нашему намерению (прп. Ефрем Сирин).

Дата Название праздника

4 ноября Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

5 ноября ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

6 ноября Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

8 ноября День памяти великомученика Димитрия Солунского

10 ноября День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

День памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского

11 ноября День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни

14 ноября День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери 
их преподобной Феодотии

18 ноября Избрание святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России. Из по-
слания о восшествии на патриарший престол: «В годину гнева Божия, в дни многоскорб-
ные и многотрудные вступили мы на древлее место патриаршее. Испытания изнурительной 
войны и гибельная смута терзают родину нашу… Но всего губительнее снедающая сердца 
смута духовная… Затемнились в совести народной христианские начала строительства 
государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует беспощадный 
дух мира сего. Но среди свирепеющей бури слышится верному сердцу слово Господа: что 
тако страшливи есте? како не имате веры? (Мк. 4:40), и чаем спасения от божественного 
прещения ветру и морю бушующему, молчи, престани (Мк. 4:39). От небрежения чад своих, 
от хладности сердец страждет наша святая Церковь, а с нею страждет и наша Россий-
ская держава… Успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге».

21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

24 ноября День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника

25 ноября День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

26 ноября День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

27 ноября День памяти апостола Филиппа. Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды 
(Галилея), был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл 
ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1:43) он 
пошел за Ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он 
привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин. 1:46); его Господь спросил, сколько нужно 
денег для покупки хлеба пяти тысячам человек (Ин. 6:7); он привел эллинов, желавших 
увидеть Христа (Ин. 12:21-22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал Христа о 
Боге Отце (Ин. 14:8).
Заговенье на Рождественский пост

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября – 6 января

29 ноября День памяти апостола и евангелиста Матфея. Он был апостолом из двенадцати. До 
обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима. Услышав 
глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9:9), он оставил свою должность и пошел за 
Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале пропо-
ведовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, 
остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета 
Евангелие по Матфею стоит первым. Написано на еврейском языке. Речи и деяния Спа-
сителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа: как Пророка и 
Законодателя, Царя над миром невидимым и видимым и Первосвященника, Приносящего 
Жертву за грехи всех людей. 
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, за-
кончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.

30 ноября День памяти преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного 
Сергия

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ 2022 ГОДА

В этот праздничный день Его 
Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Дубненско-Талдомско-
го церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич, благочинный Дми-
тровского церковного округа иерей 
Алексий Рыженков, благочинный 
Рогачевского церковного округа 
иерей Сергий Сафронов, секре-
тарь Сергиево-Посадского епар-
хиального управления протоиерей 
Димитрий Оловянников, настоятель 
Пантелеимоновского храма города 
Дубны Леонид Салтыков, настоя-
тель Вознесенского храма поселка 
Новоникольское Талдомского окру-
га игумен Савва (Мохов) и другие.

По окончании Божественной 
литургии настоятель храма прото-
иерей Павел Мурзич поблагодарил 
епископа Фому за архипастырский 
визит и передал на молитвенную 

память от прихода красиво укра-
шенную святую панагию.

Владыка пожелал храму, чтобы 
в его истории не повторились те 
страшные дни, когда Церковь была 
гонима. «А чтоб этого не было, 
призываю вас любить свой храм, 
защищать свою святыню. Не толь-
ко вспоминать о храме на Пасху, 
на Рождество Христово да вербу 
приходить освятить, превращая все 
в некое язычество, а жить надо 
храмом, и тогда храм будет жить 
вами. И тогда никакая сила его не 
уничтожит. Желаю всем нам, чтобы 
храм только увеличивался, благо-
украшался, становился сильнее и 
намоленнее. Чтобы вы, живущие в 
Запрудне, всем сердцем полюбили 
это место и по первому же коло-
кольному звону не шли, а мчались 
сюда», – призвал владыка.

Епископ Фома особо отметил 
труды первого настоятеля храма 
протоирея Александра Макарова, 
молитвами и силами которого в на-
шем поселке появился новый храм. 
На могиле отца Александра была 
отслужена лития. На протяжении 
всего богослужения под куполом 
храма порхала красивая бабочка. 
Прихожане, поднимая вверх глаза, 
улыбались и понимали, что батюш-
ка Александр с нами. 

В этом году на Троицу мы от-
мечали 10 лет с момента, когда 

в храме была совершена первая 
Литургия. Радостно, что Великое 
освящение прошло в такой знаме-
нательный для нас год.

Приход храма очень ждал и 
долго готовился к столь важной 
дате. Благодарим всех прихожан, 
которые помогли построить, благо-
украсить и, как невесту, предугото-
вить храм к великому освящению. 
Всех очень сложно перечислить, 
мы благодарны всем, кто помог и 
помогает храму по сей день. Мы 
верим, что сегодня и до века в на-
шей Запрудне будет прославляться 
Имя Святой Троицы, Отца и Сына 
и Святого Духа, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Юлия Николаева, 
фото с сайта Свято-Троицкой  

Сергиевой Лавры

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ  
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА

В сентябре 2022 года епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома совершил Великое освящение 
храма Преображения Господня в поселке Запрудня.

19 октября 2022 года в поселке 
Запрудня возле храма Преображе-
ния Господня установили памятный 
камень с табличкой о посадке в 
2014 году нескольких туй учени-

ками Запруд-
ненской шко-
лы № 2 (ныне 
Запрудненской 
гимназии).

Исполнена 
воля почивше-
го первого на-

стоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Макарова, который хотел 

особо отметить старания детей и 
педагогов.

Хвойные растения за эти годы 
выросли и стали достойным укра-
шением храма.

Когда выпускники сажали де-
ревья, отец Александр Макаров по-
здравил ребят с окончанием школы 
и признался, что очень рад, что 
столь важный этап своей жизни 
они решили ознаменовать посадкой 
деревьев возле храма. Он выразил 
надежду, что ребята не забудут эти 
деревца и будут приходить к ним, 
когда будет время и желание, и за-

одно зайдут в храм помолиться и 
получить благословение.

С этого события минуло восемь 
лет. Отец Александр уже покинул 
этот мир. Но хочется верить, что 
ребята не забыли его наставление, 
свои деревца и в храм тоже не за-
бывают приходить. Как не забыли 
наказ отца Александра прихожане 
и установили возле туй памятный 
камень – в знак благодарности вы-
пускникам 2014 года.

По информации  
храма Преображения Господня

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ
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В день, посвященный Архангелу 
Божию Михаилу и прочим бесплот-
ным Силам, о чем нам больше и 
рассуждать, как не об Ангелах. К 
чему же именно направить нам сло-
во свое? Давайте укорять себя. За 
что? За то, что есть еще у нас гре-
хи, заблуждения, ошибки, горести и 
беды, ибо всему этому не следова-
ло бы быть между нами, когда окру-
жает нас сонм бесплотных и есть у 
каждого Ангел Хранитель.

Надо помнить, что есть у нас 
Ангел Хранитель, и иметь к нему 

умное и сердечное обращение, – и 
в обычном ходе жизни нашей и тем 
паче, когда она чем-либо возмуща-
ется; когда нет такого обращения, 
то Ангелу нет способа вразумить 
нас. Когда идет кто к трясине, или 
пропасти, или реке, заткнув уши и 
закрыв глаза, что ты ему сделаешь 
и как поможешь? Кричать бы – у 
него уши заткнуты; знаком бы по-
казать опасность – у него закрыты 
глаза. Так, когда нет у нас умно-
го и сердечного обращения к Ан-
гелу, это то же, что мы, обратясь 

к нему задом, идем 
в опасность. Он и 
дает нам предосто-
рожность, но ум не 
видит и сердце не 
ощущает того. Вот 
и впадаем в беду 
или грех и заблу-
ждение.

Скажешь: пусть 
за руку возьмет 
и наведет на путь 
правый. Верно, он 
так и готов делать, 
и ищет у тебя руки, 
чтоб взять за нее 
и руководить тебя. 
Но есть ли рука-то 
такая у тебя? Ведь 
не за эту телесную 
руку возьмет он, 
хоть и сие бывает 
в особенных слу-
чаях, но за руку 
душевную, не те-
лесную, как и сам 

бесплотен. Душевная же рука есть 
деятельная сила, направленная ко 
спасению и ревнующая о нем. Ког-
да есть в душе ревность о спасе-
нии, непременно Ангел Господень 
возьмет тебя за нее и будет ру-
ководить, а когда нет, за что ему 
взять тебя? Нет у тебя места для 
соприкосновения ему с тобою. Ибо 
сам он есть из числа духов, по-
сылаемых за хотящим наследовать 
спасение. 

Святитель Феофан Затворник

21 НОЯБРЯ
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Выросла я 
в простой ра-
бочей семье. 
Не могу ска-
зать, что мои 
родители были 
слишком веру-
ющими людьми, 
но в доме ви-
село распятие. 
И мама всегда 
молилась одной 
и той же молит-
вой: «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй меня грешную». Эту молитву я 
читала с 6 лет. 

А вот, познакомившись с Серге-
ем, моим мужем, я попала в веру-
ющую семью. Мария, моя свекровь, 
стала для меня мамой, так как моя 
умерла, когда мне было 17 лет. 
Свекровь говорила: «Валя, надо 
в воскресенье пойти в церковь». 
Я отвечала: «В церковь не пойду, 
так как грехов у меня нет». Ну и 
глупая же я была!

Жизнь моей свекрови стала для 
меня примером. Она одна, после 
смерти мужа, воспитала и выучи-
ла пятерых детей. Двое получили 
высшее образование, трое – сред-
нее техническое. В ее доме было 
много духовных книг. Мама, как я 
ее звала, по профессии учитель 
начальных классов. В школе уз-
нали, что Мария Яковлевна, моя 
свекровь, верующая. Пришла ко-
миссия из районо, ее вызвали в 
кабинет и спросили: «Ну что, ве-
рите в Бога?» Она ответила: «Да, 
верю. Веру осознаю. Бог есть». 
И в районо приняли решение – 
уволить с работы за религиозные 
убеждения.

После смерти свекрови я ста-
ла потихоньку ходить в церковь. Во 
время первого посещения храма 
мне казалось, что меня выведут 
оттуда. Ведь я тоже педагог. Но 
этого не произошло.

Сережа, так звали моего мужа, 
был человеком верующим. В сво-
ей семье он был пятым ребенком. 
Всегда помогал в храме. И я, глядя 
на своего мужа, тоже стала помо-
гать в храме: помыть и покрасить 
окна, помыть полы в трапезной.

В 37 лет я осталась без мужа. 

Он трагически погиб на работе. 
Очень тяжело было воспитывать 
сына одной. Витале было 16 лет. 
Двор, веселые компании как маг-
нитом затягивали сына. Я усилен-
но молилась, чтобы вырвать его из 
этого ада. И молитвы помогли: сын 
ушел в армию и вернулся совсем 
другим человеком.

У меня была мечта побывать 
в большом храме. И моя мечта 
осуществилась. Мои родственники 
по мужу переехали в Дубну. И я 
прилетела из Казахстана к ним в 
гости. Как-то поехала в Кимры и 
оказалась перед большим храмом. 
Слезы текли от радости. Я отстоя-
ла службу, заказала молебен и по-
просила у батюшки благословения 
на переезд.

Вернулась опять в Казахстан, в 
г. Усть-Каменогорск. Продала квар-
тиру и 2 октября 2005 года, по-
прощавшись с батюшками и своим 
храмом, села в поезд и поехала 
в Москву. Это было воскресенье, 
День учителя. 

 Приехав в Дубну, через 10 дней 
купила квартиру. У меня тот же 
подъезд – третий, как и в Казах-
стане, тот же этаж – первый, как и 
там. Там рядом была больница ско-
рой медицинской помощи, а здесь – 
МСЧ-9. Хозяин квартиры – Сергей, 
как и мой муж. Там вымыла полы 
после отправки контейнера, и здесь 
приехала в идеально чистую квар-
тиру. И коврик постелен у дверей. 
Но самое большое удивление было, 
когда хозяин квартиры передавал 
мне ключ. Я плакала. Но это были 
слезы радости: я отдала там свой 
ключ и здесь получила такой же, 
один в один. Объясните, право-
славные, что это. Совпадение? Не 
слишком ли их много! Я поняла, 
что это БОГ. Это Он пожалел меня, 
сироту и вдову.

В новом городе, где почти нико-
го не знала, побежала в церковь. 
Это была церковь целителя Панте-
леимона. Храм Всех Святых только 
обустраивался. В свободное время 
стала помогать в храме: штукату-
рила штробы. Молилась за детей. 
А деток у меня двое – сын Виталя 
и дочь Рита. Очень переживала за 
поступление дочери в университет. 
И вижу сон: иду по коридору со 

своей дочерью, а навстречу идет 
моя преподаватель Лариса Никола-
евна (а она человек верующий) и 
спрашивает: «Валя, кто это?» Я ей 
отвечаю: «Это моя дочь Рита». Ла-
риса Николаевна и говорит: «Да-да, 
помню твою девочку. Целый год к 
нам в храм ходила». И я поняла, 
что Рита поступит. Да, действитель-
но, она поступила в университет 
на бюджет. Теперь уже окончила 
его и работает. У детей появились 
свои семьи, дети. Риточка на мой 
день рождения сделала мне удиви-
тельный подарок – внука Михаила. 
Теперь у нас с внуком один день 
рождения. А моя свекровь еще 
при жизни говорила: «Валя, ты у 
нас ведь родилась почти на Казан-
скую – 3 ноября!»

Как-то, готовясь к уроку, в бук-
варе, еще старом, увидела картин-
ку – девушка на лыжах подняла 
руки вверх. И подписано было – 
«С трамплина». Я написала стихот-
ворение.

±±±
Лечу с трамплина, словно птица. 
И руки вверх я подняла.
К тебе, Господь,  
душа моя стремится,
И сердцем хочется  
подняться ввысь.
Но виновата пред Тобою,
И на коленях утром я молю:
«Прости меня за гордость,  
за обиду,
За ненависть и злость  
на горькую судьбу.
И помоги мне все исправить,
Страницы все переписать,
Начать все заново, чтоб Бога 
славить
И на судьбу мне не роптать».

Верьте в Бога! Он рядом и по-
может во всем. Дивны дела Твои, 
Господи!

Валентина Степанова, 
прихожанка храма Всех Святых,  
в земле Российской просиявших

г. Дубна

От редакции: если вы захоти-
те поделиться своей историей, пи-
шите нам на электронную почту 
soberega@gmail.com.

КАК Я ПРИШЛА К ВЕРЕ


