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УспениеПресвятойБогородицы

Дорогие, сегодня великий день — день начала зем-
ной и небесной славы Той, что была земным че-

ловеком, но стала и Небесной Царицей. Сегодня день 
окончания великого подвига Ее жизни во имя спасения 
человечества — день Успения Пресвятой, Пречистой, 
Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.

Так теперь величает мир единственного человека на 
земле — Деву Марию, Богородицу и Матерь Света.

И именно в день Успения воссияла и взошла над зем-
лей воочию всему миру слава и величие доселе неве-
домой никому жизни, и жизни немалой. Пресвятая Дева 
освящала Своим пребыванием землю в течение шести-
десяти двух лет.

Теперь мы все привыкли к Ее славе, Ее могуществу, 
Ее непостижимой для ума человеческого любви. Мы так 
привыкли просить и получать от Нее просимое, что за-
бываем в чувстве сердца о Ней как о живом человеке, 
подобном нам. Забываем, что Ее нынешняя слава и Бо-
жественное могущество — это плоды Ее земной жизни. 
И плоды эти родились живой верой Пресвятой Девы, Ее 
Божественной любовью, Богоподобным смирением и 
нескончаемым, непреходящим страданием — мучениче-
ством всей жизни.

Она шла ко Кресту Своего единственного Сына, неся 
Свой крест задолго до Его Голгофских страданий. Она 
восходила на Свой крест постепенно, всю жизнь, и тер-
ния страданий жалили Ее чувства, ум и сердце ежеднев-
но, пока обещанное, предреченное праведным старцем 
Симеоном Богоприимцем оружие не прошло саму Ее 
душу. И этот Ее крест вознес Пресвятую Матерь-Деву 
во славе на небо. А подвиг Ее материнского служения и 
предстательства за род человеческий, грешный, падший, 

слабый и вечно нуждающийся в помощи, заступлении и 
пощаде продолжается и после Ее Успения.

А мы, дорогие наши, за внешними событиями жизни 
Богоматери часто упускаем внутреннее содержание Ее 
жизни. Оно ведь все состоит из молчаливого, великого, 
переходящего в мученичество страдания, которое не 
могло найти утешения в откровении, сочувствии, пони-

мании и сострадании людей. 
И такого же великого, беспре-
кословного предания Себя в 
волю Божию.

Тайна земного назначения 
жизни Пречистой Девы, откры-
тая Ей Богом архангеловым 
гласом: Радуйся Благодатная, 
Господь с Тобою: благослове-
на Ты в женах”— была столь 
сверхъестественна и столь ве-
лика, что смирение Пречистой 
Девы не могло доверить ее ни 
одному человеку. Да и как Ей 
Самой говорить о том, на какую 
высоту вознесена Она Богом.

Только четырем избранным 
праведностью жизни людям 
Сам Господь открыл совер-
шившуюся в мире величайшую 
тайну. Кому же? Праведным Ио-
сифу Обручнику, Симеону Бо-
гоприимцу, Елисавете, матери 
Иоанна Предтечи, и пророчице 
Анне, которые — первыми в ве-

дении поклонились Пресвятой Деве как Матери Божией, 
а Ее Сыну как Богу и Сыну Божию.

Святая же Дева избрала для Себя на всю жизнь мол-
ча страдать. И вся Ее жизнь — это нескончаемое углу-
бление сердца в непреходящую муку, вечное исхождение 
невидимою мученическою кровью. Она молча страдала 
от подозрений праведного Иосифа, Ее “бракоокрадован-
ную помышляющего”.

Она молчала, полагая Царя Вселенной в скотиих яс-
лях и Сама не имеющая, где главу преклонить. Молча 
страдала Дева-Мать, когда “искали души” Ее Младенца 
и когда страх за жизнь Его обратил святое семейство в 
бегство из родной страны в Египет.

Она молча и терпеливо несла убогую трудовую долю 
Своей жизни. Пред Ее глазами Ее Сын и Ее Бог был 
Младенцем, Отроком, Юношей, и все материнские за-
боты, соответствующие Его возрасту, были Ее уделом, 
были Ее радостями. Но в минуты радостей материнства, 
когда каждая мать, взирая на чадо свое, парит мечтой о 
его светлом будущем в жизни, обещающем и Ей, Мате-
ри, утешение, отраду и опору, Пресвятая Дева-Мать и в 
эти минуты видела в Сыне Агнца Божия, пришедшего в 
мир, чтобы взять на Себя его грехи. Воспитанная в храме 
Божием, Она знала Писания и знала, для какой великой 
цели явился в жизнь Сын Божий и Сын Девы.

И с каким трепетом видела Она Его взросление, а 
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с ним приближение того великого и страшного по-челове-
чески часа. И каждая минута радости о Сыне неминуемо 
отражалась в сердце Ее непрестающим страданием. И 
Ее Сын, во всем подобный людям, кроме греха, ничем и 
никогда не огорчил и не опечалил Свою Мать человече-
ской греховной немощью, но Он уходил от Нее, отдалял-
ся с взрослением, начиная служить человечеству.

И уже в двенадцать лет Отрок Христос со всей реши-
тельностью произносит первое открытое признание Себя 
Сыном Божиим, а с ним и первое прямое указание Своей 
Матери, что Он уже не принадлежит Ей. Пресвятая Де-
ва-Мать, найдя отставшего от родных Отрока Иисуса в 
Иерусалимском храме, на нежный укор Ее слышит: “Что 
в том, что вы искали Меня? Разве не знаете, что Мне 
надлежит быть среди того, что принадлежит Отцу 
Моему?” (ср.:Лк.2,49). Болью вонзились эти слова в 
сердце Матери, ясно открыв Ей будущее Сына. И опять 
Пресвятая Дева безмолвно склонилась пред волею Все-
вышнего. И как некогда, в начале великого Ее избрания, 
сердце не воспротивилось надвигающемуся: “Се раба 
Господня, буди Мне по глаголу твоему”(Лк.1,38). И 
Она отдает Своего Сына, Она отходит в безвестность, 
чтобы вернуться к Нему с правами Матери только в Его 
страшный Голгофский час, когда все оставят Его. Отой-
дет даже Бог Отец, давая место полноте подвига Христа, 
полноте Его Божественного истощания. А Дева-Мать, и в 
этот момент безмолвная, во всей глубине прискорбная, 
но мужественная, верная и бесстрашная, стояла у Кре-
ста, Своей любовью поддерживая Сына в великом Его 
подвиге. Но опять молча стояла и смотрела Она, оце-
пенев в сострадании Сыну. А что делалось в сердце Ее, 
зрел лишь Бог и Сын Ее. Как хотела Она тут же в этот 
же момент умереть вместе с Сыном, чтобы прекратились 
эти невероятные страдания. “Зде же умру и спогребу-
ся Ему”, — звучит плач души Богоматери.

И к целожизненному подвигу Ее молчаливого стра-
дания присовокупляется в этот момент испытание под-
вига Ее веры: “Где Сыне Мой и Боже благовещение 
древнее, еже Ми Гавриил глаголаше; Царя Тя, Сына 
и Бога Вышняго нарицаше. Ныне же вижу Тя, Свете 
Мой сладкий, нага и уязвена мертвеца”. 

Предстоя поруганиям и распятию Своего возлюблен-
ного Сына, зря малодушное падение последователей, 
друзей-апостолов пред лицом опасности, Она не могла 
не вспомнить обетование Архангела о том, что Сыну 
Девы, Ее Сыну, Господь “даст… престол Давида, отца 
Его… и Царству Его не будет конца”(Лк.1,32-33). А 
ведь по человеческому суждению все было уже кончено 
позорной смертью на Кресте.

С Креста же Божественного Страдальца Христа к 
растерзанному сердцу Матери звучит ободрение, и заве-
щание, и возведение на Престол Царицы-Матери неба и 
земли: “Жено! се, сын Твой” (Ин.19,26). И вот уже не од-
ного Сына, но сынов и дщерей всего рода человеческого 
должно вместить Ее любовью исстрадавшееся сердце. 
Оно должно принять в себя тех, кто отнял у Нее отраду 
— единственного Сына. И опять, как во все трудные ми-
нуты жизни, звучит Ее ответ Богу Отцу и Богу Сыну: “Се 
раба Господня, буди Мне по глаголу Твоему”.

Еще пятнадцать лет жизни в неведомых для мира тру-
дах по созиданию Церкви — Невесты Христовой на зем-
ле, в молитвах к Сыну за род человеческий, в любовном, 
терпеливом предстоянии за тех, кто еще не знал Бога. 

Нет, Она не вышла на проповедь вместе с апостола-

ми, хотя о Сыне Своем именно Она могла бы рассказать 
больше кого-либо другого, ведь Ее чуткое сердце зрело 
в Нем Бога от самого Его рождения. Она же опять в мол-
чании несет подвиг материнства и подвиг веры, и толь-
ко апостолы притекают к Ней, поклоняясь и питаясь от 
сокровенных глубин Ее духа, обожествленного подвигом 
жизни. Пресвятая Богородица была первой Христианкой 
на земле.

Непричастная ни единому греху, кроме унаследован-
ного от прародителей общечеловеческого первородного 
греха, Пресвятая Дева Богородица подошла к концу Сво-
ей земной жизни. Желая разрешиться от житейских уз, 
Она опять смиренно молила Своего Сына и Бога о том, 
о чем помышляет всяк земнородный, — о предстоящем 
страшном смертном часе, когда темная область имеет 
силу и власть страховать отходящих от земли. И Ей, как 
напоминание о Ее избранничестве и подтверждение не-
преложности его, опять явился Архангел Гавриил и воз-
вестил об исполнении Ее молитвы, подал Ей блистаю-
щую райскую ветвь как знак победы над злыми духами 
и узами плоти и сказал, что через три дня последует Ее 
Успение.

Священное Предание сохранило память этого вели-
кого торжества — победы человека над смертью. Имен-
но в момент Ее Успения благословенную в женах Бо-
городицу Отец Небесный благословил как Дщерь, Сын 
Божий — как Мать и Дух Святой — как Невесту Нене-
вестную всяким благословением. Осиянный небесной 
славой, в сопровождении Небесных Сил Христос принял 
на Свои Божественные руки душу Матери Своей, родив-
шей Его по плоти, чтобы собственными руками отнести 
к Отцу Своему.

“Иди, Честнейшая, прославиться вместе с Сыном 
и Богом”. Тело же Ее со всякой честью и славой погреб-
ли апостолы. Так Пресвятая Дева Богородица — Дщерь 
человеческая жизнью Своей отдала дань естеству, но, 
святостью став Честнейшей Херувим и Славнейшей Се-
рафим, соединила небо с землею.

Смерть не могла удержать Ее пречистого тела, проси-
явшего в жизни огнем страдания и обожившегося в нем. 
И через три дня после погребения апостолы, отвалив 
камень от погребальной пещеры, нашли лишь Ее погре-
бальные пелены. Владычица Богородица совоскресла 
Своему Сыну и Богу. 

А воскреснув, Богоматерь стала Матерью христиан-
ского мира, незаходимой Надеждой ненадежных, по-
гибших Взыскательницей, грешных Спасительницей. Из 
веры, страданий и любви соткалась Божественная сила 
и могущество Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы. И ими же Она получила власть и право понимать, 
сострадать и любить всех немощных, обремененных тя-
готами жизни и узами греха. Сама искушена бысть ими, 
может и искушаемым помогать теперь.

Вдохновленные и умудренные ныне примером ве-
ликой в Боге жизни Богоматери, будем, дорогие наши, 
просить Ее помощи во всем и на каждый час. И будем 
Заступницу Усердную просить не о том, чтобы отняла от 
нас очистительные животворящие страдания, но чтобы 
Она помогла нам нести их ради спасения души, не уны-
вать в них и зреть великие духовные блага, сокрытые та-
инственно в недрах их.

“О Пречистая, молися прилежно Сыну и Богу Тво-
ему, спастися стаду Твоему невредиму!” Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Прочитанное Евангельское зачало повествует о 
чуде хождения по воде Господа нашего Иисуса 

Христа. Это чудо широко известно даже за пределами 
верующего общества.

Итак, после чуда насыщения пяти тысяч людей, 
Христос отправил Своих учеников на другой берег Ти-
вериадского озера. Когда они были уже на середине, 
началась сильная буря, колыхавшая их лодку в разные 
стороны. И в это время они увидели Иисуса Христа, 
идущего к ним по морю, как по суше. Апостол указыва-
ет время, когда это случилось: «В четвертую же стра-
жу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю» (Мф. 14, 
25). Время в древнем мире делилось на так называемы 
стражи. Четвертая стража, о которой идет речь, – это 
период с 3 ночи и до 6 часов утра, если перевести на 
современный счет времени.

Ученики, когда увидели Спасителя, встревожились 
и даже испугались, подумав, что это призрак, и от стра-
ха вскричали (Мф. 14, 26). Выражение «это призрак» 
показывает веру иудеев того времени в существование 
призраков. В книге Царств, например, повествуется о 
том, как Саул вызывал дух пророка Самуила. Однако 
толкование этого места святыми отцами и христиан-
скими писателями показывает, что такого рода явления 
якобы душ умерших или призраков — всегда бесов-
ское наваждение. Испугавшимся апостолам, Господь 
сказал: «это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27). «Это я» — 
казалась бы, какая заурядная, совершенно понятная 
фраза, которую мы используем множество раз каждый 
день. И тем не менее сколько глубины, сколько зна-
чения в этой простой фразе. Ведь она позволяет нам 
определить себя для других. Каждый раз, когда мы го-
ворим «это я», предполагается, что нас узнают по голо-
су, по виду, по каким-то еще признакам. И фразы «это 
я» достаточно, чтобы быть узнанным.

В библейском контексте выражение «это Я» имеет 

еще более глубокий смысл, так как оно предполагает, 
что Истинный Господь и Спаситель будет узнан верны-
ми Своими. Обличая иудеев, Христос им говорит «ибо 
если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ва-
ших» (Ин. 8, 24). Очевидно, что речь идет не просто 
об узнавании Иисуса по человечеству, о котором им, 
врагам Его, хорошо известно, что Он плотников сын и 
Мать Его Мария (ср. Мф. 13, 55 и Мк. 6, 3). Господь 
Иисус говорит фарисеям и книжникам, что они должны 
узнать Его как Бога и долгожданного Мессию. Ведь и 
Ветхом Завете Бог обличает жестокосердечных иудеев 
и говорит: «Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, 
кроме Меня» (Втор. 32, 39).

И снова Господь использует это же выражение пе-
ред своим арестом в Гефсиманском саду, когда говорит 
пришедшим солдатам: «сказал им: это Я». То, что эти 
слова имеют мессианское значение указывает реакция 
воинов, ибо сказано: «они отступили назад и пали на 
землю» (Ин. 18, 6). Почему они испугались и пали? По-
тому что поняли, что Иисус на самом деле говорит о 
Себе «это Я» в мессианском значении.

Христос шел по воде, как по суше. Безусловно, это 
должно было поразить апостолов. Писание Ветхого За-
вета преисполнено выражений о повиновении стихий 
только Богу — Своему Творцу. Мы знаем из Божествен-
ного Откровения, что мир сотворен Пресвятой Троицей 
и все три Лица Пресвятой Троицы участвуют в творе-
нии мира. Но именно о Второй Ипостаси Боге-Сыне 
говорится: «Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 3), а 
также: «Ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое» (Кол. 1, 16). И Христос, 
являя власть над водной стихией, показывает Свою 
Божественную силу над тем, что Он сотворил.

Апостол Петр, потрясенный увиденным, говорит 
Спасителю: «Господи! если это Ты, повели мне 
придти к Тебе по воде» (Мф. 14, 27-28). Господь же го-
ворит апостолу Петру «Иди!» (Мф. 14, 29), и Петр идет 
по воде к Спасителю. В этом желании идти по водам 
выражается горячность апостола Петра, и одновремен-
но — его любовь ко Христу. Обратим внимание, Петр 
не говорит «и я хочу ходить по воде», но говорит «пове-
ли мне придти к Тебе по воде». Прийти к Господу, чтобы 
не разделяло их: вода, суша или бездна. Вот желание 
Петра. Апостол Петр, мог ошибаться, веря в свои силы, 
но он не заблуждался в своем чувстве любви к Христу, 
говорит блаженный Иероним. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет, что Петр «радуется не столько тому, что 
ходит по водам, сколько тому, что идет к Иисусу».

В этом хождении Петра по водам показан образ гря-
дущего Царства Божьего, где человеку с Богом возмож-
но все. С Богом человек становится тем, кем и предна-
значался во время творения — властителем мира. Без 
Бога сотворенный мир бунтует и восстает на человека, 
но в Боге и с Богом, наоборот, все возвращается к пер-
вичному замыслу. Человек — венец творения и хозяин 
мира, в котором все сотворенное с радостью послуш-
но ему, потому что человек, в свою очередь, послушен 
Своему Творцу.

Однако, идя по водам, Петр ощущает сильный ве-
тер и начинает бояться. В момент, от нахлынувшего на 
него страха, он начинает тонуть. Трудно представить 

Овереичудехожденияповоде
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Мы часто живем и даже не 
задумываемся, как нами 

манипулирует диавол.
Вот заметьте, сколько вокруг 

нас стало ненависти за последние 
годы. И если какие-то события, как 
гражданские нестроения и вой-
ны, еще можно понять в качестве 
источников взаимной злобы, то 
реакция на эпидемии и карантины 
у нас уж совсем средневековая, в 
самом плохом смысле.

В самом деле, вспомните исто-
рию, как некогда во времена чумы 
испуганные и не очень умные люди 
готовы были обвинить в заразе кого 
угодно и устроить погромы. Разве 
сейчас мы видим не такой же накал 
ненависти?

И это на самом деле задевает 
всех представителей всех противо-
борствующих лагерей во всем, за 

что ни возьмись. И дело сейчас не 
в том, кто больше прав, а в том, что 
если ты сочишься злобой и нена-
вистью, вся твоя правота ничего не 
стоит в глазах Господа.

Цель, которая оправдывает 
средства, а ещё нелюбовь к ближ-
нему, проклятия, злорадство и т. д. 
— это явно что-то не христианское. 
Во всяком случае, не в Правосла-
вии.

Писание устами апостола Петра 
говорит нам: «Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 
5:8). Многие наверняка помнят эту 
фразу, многие мнят себя избранны-
ми, но о кознях диавола вспомина-
ют крайне редко. Особенно тогда, 
когда с пеной на устах отстаивают, 
казалось бы, правое дело.

Злоба–этоглавныймаркертого,чтомыделаемчто-тонеправильное

какой ужас пережил Петр. Еще миг назад он смертный 
человек стоял на воде как на суше и шествовал к Учи-
телю. А сейчас вся водная стихия готова в считанные 
секунды его поглотить. Господь Иисус Христос спасает 
Петра, протянув ему руку, и одновременно указывает 
на причину, почему он начал тонуть: «Маловерный! 
зачем ты усомнился?» (Мф. 14, 31). Свт. Иоанн Зла-
тоуст, толкуя это выражения, говорит очень ярко: для 
совершения чуда всегда нужно Божье благословение, 
Божье посещение и вера человека, и если в человеке 
нет веры, то даже присутствие Христа его не спасёт.

Дорогие братья и сестры! Хождение по воде носит 
глубокое символическое значение. Наша жизнь часто в 
богослужебных текстах называется житейским морем. 
И пройти по этому житейскому морю, не утонув в пу-
чине греха и бессмыслия, возможно только при вере 
в Господа Иисуса Христа. Как уже говорилось, еванге-
лист указывает, что Христос пошел по водам в четвер-
тую стражу. В этом хронологическом уточнении многие 
святые отцы видели таинственное указание на гряду-
щее втрое пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста (например, свт. Иларий Пиктавийский). Перед Его 
славным пришествием будут великие и многочислен-
нее искушения, и лжемессии, о которых Сам Господь 
предупреждает: «многие придут под именем Моим и 
будут говорить, что это Я; и многих прельстят» (Мк. 
13, 6). И вновь вспомним выражение «Это Я». По нему 
апостолы узнали Господа Иисуса, но и лжехристы так-
же придут и скажут: «Это я», имея в виду, что они есть 
настоящие Помазанники Божии и Спасители. Апосто-
лы сначала думают, что это призрак на воде, но, когда 
Иисус к ним обращается «это Я», сразу узнают Его. Как 
нам тут не вспомнить слова Спасителя о Самом Себе 
как пастыре добром «а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его» (Ин. 10, 4).

Апостолы узнают Господа по голосу, именно потому, 

что они верные ученики Его, любящие и знающие Сво-
его Пастыря.

Так и для всех христиан, жившим когда-то, живущим 
сейчас и тем, кто будет жить в период перед концом 
мира, есть только один способ узнать Бога и не оши-
биться, приняв лжехриста за Спасителя. Это способ 
быть реальными учениками Господа. Почему кто-то 
принимает лжеучителей и лжемессий? Потому, что во 
Христе они не обрели Учителя и Спасителя. По разным 
причинам, не важно каким, главное, что даже имену-
ясь христианином, можно сердцем своим не принять 
Христа, не полюбить Его, не найти в Нем утешение и 
спасение. И вот тогда, приходит дух лукавый, принима-
ющий зачастую вид добра и света (2 Кор. 11, 14) и начи-
нает человеку внушать то, что по выражению апостола 
Павла, льстит нам: «по своим прихотям будут изби-
рать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 
Тим. 4, 3). Ложный учитель уже обещал прародителям 
«будете как боги» (Быт. 3, 5), и как понравились Адаму 
и Еве эти слова… Также апостол Петр указывает при-
знак лжеучителей: «Обещают свободу, будучи сами 
рабы тления» (2Пет. 2, 19). Но наш истинный Бог и 
Спаситель Иисус Христос обо всех этих искушениях и 
признаках обмана предупредил своих последователей: 
«Вот, Я наперед сказал вам» (Мф. 24:25).

Все нам сказано, все нам указано, обо всем, бра-
тья и сестры мы предупреждены. Что же нам остает-
ся? Нам, верующим в Господа Иисуса Христа, должно 
твердо осознавать, что рядом с нами всегда есть Тот, 
Кто даже в моменты страха, сомнения и маловерия, 
подаст нам руку и скажет: «ободритесь; это Я, не бой-
тесь». Мы же поклонимся Ему и вместе с апостолами 
ответим: «истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14, 31), Кото-
рому слава, честь и поклонение во веки веков! Аминь.

Епископ Сильвестр (Стойчев)
.
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17 августа 2021 года, после Божественной ли-
тургии по случаю седьмой годовщины интронизации 
Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под пред-
седательством Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия состоялось очередное 
заседание Священного Синода. 

Решением Священного Синода Украинской Право-
славной Церкви от 17.08.2021 дано благословение на 
прославление в лики местночтимых святых препо-
добного Антония (Ноздрина) (+1960г), духовника Свя-
то-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского 
монастыря.  День памяти — 22 августа.

Краткое жизнеописание духовника Свято-По-
кровского Балтско-Феодосиевского мужского 

монастыря схиархимандрита Антония 

Схиархимандрит Антоний (в миру Алексей Симео-
нович Ноздрин) родился в селе Хохловка Новозыбков-
ского уезда Черниговской губернии 17 марта 1876 года 
в семье крестьян. Родился будущий пастырь в день па-
мяти святого преподобного Алексия, Человека Божия, 
с именем которого и был крещен. Окончил 3-х класс-
ную церковноприходскую школу, и затем до тридцати 
лет жил в родительском доме занимаясь хлебопаше-
ством.

Любовь к молитве и храму, пример его святого не-
бесного покровителя, преподобного Алексия, кроткий 
целомудренный нрав и призвание свыше привели 
Алексия Ноздрина в только что открывшийся Балтский 
Свято-Покровский Феодосиевский монастырь. 23-го 
апреля 1908 года был принят в число послушников, а 
22-го мая 1909 года принимает монашеский постриг с 
именем Антоний в честь, преподобного Антония Кие-

Господь создал человека с одной единственной 
целью – для общения – Своим собеседником. 

Высшая честь и блаженство.
Собеседник Бога

Бог есть любовь. И из любви к человеку Он создал 
его. Вытащил из небытия, подарив вечность.

Безусловно, Господь самодостаточен, Он ни в чем 
не нуждается. Будучи Сам совершенной любовью, Он 
всегда действует исключительно из любви.

Любовью Божьей создан человек, любовь стала 
связующим элементом между Богом и человеком, 
смыслом отношений и формой общения.

Не совсем корректно наши человеческие чувства 
переносить на Господа, соотносить с Ним, но порой 
для лучшего понимания духовных законов и принци-
пов некоторые сравнения допустимы.

Вспомним наши ощущения, когда мы были счастли-
вы. Нас переполняли радость, восторг, блаженство. В 
такие моменты мы хотели обнять первого встречного и 
поделиться радостью со всем миром, хотелось, чтобы 
всем вокруг было так же хорошо и радостно. Любовь 
разливалась в нашем сердце.

Это отдаленный пример того, как переполняющая 
любовь требует выхода, желания поделиться с други-
ми.

В результате первые люди отвергли Любовь и, по 
сути, предпочли битву с Богом. Эта война длится по 
сей день, испепеляя души, глубоко раня и убивая.

Как вернуть богообщение?
Одновременно это самый сложный и самый про-

стой вопрос. Сложность состоит в том, что для бого-
общения надо потерять себя. Мы страстные и греш-
ные и не видим за своими страстями Божьего лика, не 
слышим Его. Потеря себя – самый болезный процесс, 
не сравнимый ни с чем. Это каждодневное умирание 
и рождение. Муки совести и долгожданное утешение. 
Это постоянная борьба с собой, в которой мы должны 
проиграть. Выиграть должен Бог.

Простым же этот вопрос делает наше искреннее 
стремление к Творцу. Господь помогает пройти все эти 
стадии, поддерживая и оберегая, «подкладывая со-
ломку» и уводя от острых углов, как заботливый Отец. 
Чем больше доверия и меньше сопротивления Богу, 
тем более легкий и прямой путь к Нему.

Господь всюду. Его любовь разлита по всей земле. 
И никто не может ее приватизировать и сузить. Го-
сподь вне рамок.

Разве не ликом Божьим является природа? Вели-
чественные горы, зеленые луга, бескрайнее небо, 
пламенеющие закаты. От красоты Божьего мира пере-
хватывает дух. Душа сама поет ее Творцу гимн благо-
дарности и восхищения.

Митрополит Антоний (Паканич

Записала Наталья Горошкова

Прославлениевликиместночтимыхсвятых
преподобногоАнтония(Ноздрина) (1876-1960г)

ЗачемГосподьсоздалчеловека?Главнаяпричина.

Именно на этом нас враг и подлавливает. Очень 
легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближ-
них и прочих великих целей не заметить собственного 
нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, 
как результат — злобы в отношении всех с нами, не-
согласных.

А ведь злоба – это главный маркер того, что мы де-
лаем что-то неправильное. И об этом все время неу-
станно нужно напоминать.

Давайте оглянемся, сколько уже было инфопово-
дов, которые в свое время нам казались важнее всего 
и ради которых многие из нас чуть ли не буквально го-
товы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже 
странно вспоминать, что все это так сильно владело 
нашими умами. Так же и ныне — пройдет этот инфопо-
вод, придет новый… А вот любовь к ближнему вернуть 
будет становиться все труднее. Давайте помнить об 
этом и не давать повода диаволу овладеть нами.
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во-Печерского.
Будущий старец имел прекрасные слух и голос, и с 

тех пор, как еще послушником стал нести клиросное 
послушание, всю свою бытность в обители, до самой 
своей кончины старательно и благоговейно пел на кли-
росе. Монах Антоний (Ноздрин) был свидетелем ста-
новления и развития духовного оплота Православия 
на Подольской земле - Свято-Покровского Балтско-Фе-
одосиевского мужского монастыря при его первом на-
местнике архимандрите Варлааме (Козуле). Видя не-
устанные труды и желание всецело предаться в руки 
Божьи, наместником Балтского 
монастыря на имя правяще-
го архиерея была дана реко-
мендация на рукоположение 
монаха Антония (Ноздрина) в 
сан иеродиакона, которая была 
совершена в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы 28 
августа 1909 года. Чин хиро-
тонии совершил настоятель 
Покровского Балтского мона-
стыря Преосвященный Амвро-
сий (Гудко), епископ Балтский 
викарий Подольской Епархии 
(в последствии епископ Сара-
пульский - священномученик 
+1918г). Достойно прослужив 
Богу без малого три года, отец 
Антоний (Ноздрин) в День па-
мяти своего первого небесного 
покровителя, святого Алексия, 
рукополагается тем же еписко-
пом Балтским Владыкой Ам-
вросием 17 марта 1912 года в 
иеромонахи.

Приняв сан священника-и-
еромонаха, отец Антоний все 
более и более предался в руки 
Божьи. Стал часто служить и 
исповедовать приезжавших на 
поклонение к мощам святого праведного Феодосия бо-
гомольцев, со всех уголков тогдашней обширной стра-
ны, и тем самым приобрел себе любовь и уважение 
многих духовных чад, которые в последствии всегда 
помогали дорогому батюшке и трудные моменты его 
монашеского подвига.

Ото дня в день, от года в год, от силы в силу мужал 
духом будущий старец Антоний, и стяжал возгреваю-
щую его Божественную благодать, растившую его сре-
ди каждодневных и еженощных подвижнических тру-
дов в меру возраста Иисус Христова. После закрытия 
Балтского монастыря в 1923 году, отец Антоний был на-
значен настоятелем Крестовоздвиженского скита Бал-
тской обители в селе Луполово Грушковского района 
Одесской области (ныне Кировоградская область), где 
прослужил в борьбе с обновленцами 6 лет. За твердое 
стояние в Православии и сохранении Крестовоздви-
женского Скита Балтского монастыря, Преосвященный 
Георгий (Делиев), епископ Киевский в 1925 году, возвел 
отца Антония в сан архимандрита.

После закрытия Балтской Обители все забота и 

попечение об оставшейся братии легла на плечи архи-
мандрита Антония (Ноздрина). Но ревностная и только 
богобоязненная жизнь и пастырские труды архиман-
дрита Антония обратили на него взоры и богоборчески 
настроенных советских властей. Пришел зловещий 
1927 год, 10 мая которого архимандрита Антония аре-
стовали, и без всякого суда и следствия отправили на 3 
года «на вольную высылку» на Северный Урал Обдор-
ского района Тобольского округа.

После трех летнего срока отбывания на вольной 
высылке, безвинный страдалец еще 3 года отбывал 

«на минусе» (с поражением в 
гражданских правах) в Белгоро-
де Курской губернии. Прошло 
6 полных лет неволи, и осво-
божденный 15 мая 1933 года 
пятидесятисемилетний монах и 
священник поселился в городе 
Хмельнике Винницкой области, 
зарабатывая свой насущный 
хлеб плотническим ремеслом. 
После открытия в 1942 году 
Балтского монастыря, отец Ан-
тоний возвращается в родную 
ему Обитель, туда, куда так дав-
но и горячо всей своей монаше-
ской душой стремился. Епископ 
Одесский Сергий (Ларин), по 
достоинству оценив духовную 
высоту старца Антония, благо-
словил его быть монастырским 
духовником. Отец Антоний был 
пострижен в великую схиму с 
сохранением своего имени. И 
до своей праведной и мирной 
христианской кончины был ду-
ховным стержнем родной для 
него Обители, опорой старшей 
и младшей братии, врачом душ 
и телес, приходящих сюда по-
молиться горожан и сельчан, 

и приезжавших за советом, исцелением и освобожде-
нием от одержимости из самых дальних мест Украины 
и России богомольцев.

Скончался Схиархимандрит Антоний (Ноздрин) 22 
августа 1960 года и мирно покоится на городском клад-
бище города Балты недалеко от своей родной Обите-
ли, которая в 2010 году милостью Божьей, по молит-
вам духоносного старца Антония вновь была открыта, 
где снова зажглась молитвенная лампада монашеской 
жизни. Братия Балтской Обители, те которые доживали 
в разных монастырях после ее закрытия в 1961 году 
свидетельствовали о совершенных чудесах еще при 
жизни старца. Так он предсказал точную дату закрытия 
и впоследствии возрождения Балтского Покровского 
монастыря, а также являлся некоторым из них, с ко-
торыми имел тесную духовную связь. И по ныне бого-
мольцы в день его кончины и памятные поминальные 
дни собираются на могилке старца Антония, получая 
от него благодатную помощь и покровительство пред 
Престолом Владыки Вседержителя.
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 Протоиерей Игорь Рябко

Гдеприобрестиматериалдля
стройкихрамадуши

«...храм Божий свят; а храм этот - вы» (I Кор., 3:9)

Святые Отцы не раз учили нас тому, что вся наша 
земная жизнь – это некий духовный бизнес: от 

того, как мы ее проведем, зависит получим ли мы при-
быль или же потерпим урон. Апостол Павел в воскрес-
ном апостольском чтении говорит о том же. Только он 
предлагает нам образ строящегося здания вечности. 
Те, кто построят его из хрупких материалов, получат 
крушение, а те, кто смог вложить в эту стройку что-то 
стоящее, смогут потом жить на вечные проценты.

Какие бы образы способов спасения души мы не 
встречали в святоотеческой письменности, все они 
говорят о тех процессах, которые происходят внутри 
нашей личности. Без внимания к тому, что творится в 
наших сердцах, чувствах, мыслях, желаниях, мы никог-
да не получим даже самой малой духовной прибыли.

Когда христианин перестает быть пленником сво-
их помыслов, следя за своим умом и обуздывая его 
Иисусовой молитвой, он со временем достигает мира 
души, познав который, будет всеми силами стремиться 
не потерять ни при каких обстоятельствах. Человека, 
обретшего мир душевный, оставляют раздражитель-
ность, гневливость, любые нечистые мысли. Тогда 
человек ощущает, что такое чистота собственного со-
знания. В таком состоянии он уже может постигать Бо-
жественные истины, открывающиеся ему в Священном 
Писании. Так возникает православное богословие. Мир 
души, утвердившийся в сердце – это парта для заня-
тий такого богослова. За ней он будет учиться любить 
и сострадать, а не зубрить и запоминать. Благодаря 
искреннему сострадательному отношению к людям 
такой богослов начинает переживать в себе рождение 

христоподобной любви, которая принимает каждого че-
ловека в объятия своего сердца, переставая делить их 
на друзей и врагов.

Переходя из класса в класс, отрекаясь от саможале-
ния, совершая добрые деяния от избытка любви, такой 
богослов обучается непрестанной Иисусовой молит-
ве, которая приводит его к личной встрече со Христом 
в глубинах собственного сердца. В результате этой 
встречи дух человека преображается, личность выхо-
дит за пределы своей тварной природы и происходит 
новое рождение свыше.

Совершенство спасения основано на постижении 
природы человеческого духа, в котором пребывает Хри-
стос и Жизнь вечная. Постижение этой истины возво-
дит дух человеческий, подготовленный молитвой и по-
каянием, к непосредственному постижению Пресвятой 
Троицы. Это постижение не имеет ничего общего ни с 
рассудочным мышлением, ни с нашими представлени-
ями. Истина Откровения усваивается духом человека, 
минуя умопостроения. Как путник перепрыгивает через 
пропасть за один раз, а не постепенно, так и подвижни-
ку истина открывается вся и сразу.

Это и есть то, что называется духовной жизнью, а 
не ее имитацией. Но что же с этим делать нам, тем, ко-
торые за все время пребывания в Церкви еще даже не 
начали свой путь; которые многие годы буксуют в колее 
обрядового благочестия; кто обманывает самих себя, 
надеясь, что на самом деле наше спасение как-то само 
по себе, невидимым образом где-то рождается, хотя 
мы этого не видим, не чувствуем и не понимаем? Для 
начала нужно сосредоточиться только на одной цели 
– во что бы то ни стало покаянием и любовью стяжать 
хотя бы малую молитвенную благодать. Почувствуем 
мы ее присутствие тогда, когда молитва перестанет 
нам быть в тягость.

И любовь, и молитва — это дар Божий, а Бог не зна-
ет усталости. Пришло уже то время, когда нужно пере-
стать гоняться за временными целями и устремиться 
только к той, которая открывает перед нами вечность. 
Пришло уже время открыть все сердечные шлюзы для 
того, чтобы затопить себя благодатью. Открыть шлюзы 
– значит отдать Богу без остатка все, что имеешь: тело, 
душу, свою жизнь, жизнь своих близких, не оставив для 
себя даже малейшего помысла. Только так Божествен-
ное благо может войти в тебя для того, чтобы ты жил и 
дышал вечностью.

Желая всем спасения, обретешь собственное и 
получишь свободу от греха, наихудший из которых – 
осуждение. Ты также обретешь спасение от смерти, 
которая есть гордость. Осуждение и гордость – это от-
торжение от Бога и прямая дорога в адские обители.

Быть для всех светом – вот наша задача. Смиряться 
так, чтобы наше сердце могло вместить в себя не толь-
ко друзей, но и врагов. Когда мать растит ребенка, она 
смиренно терпит все его немощи. Когда отец воспиты-
вает его, он также терпеливо принимает на себя все его 
ошибки и падения. Быть отцом и матерью для всех без 
различия – значит уподобиться Отцу Небесному, кото-
рый одинаково любит как добрых, так и злых. Поэтому 
врата рая и называются смирением.

Пора перестать жить в бесчисленных словах, нужно 
учиться проникать в их дух и смысл. Вместо демониче-



8

ского воображения развивать чуткость и интуицию ду-
ховного сердца, которое есть глаза и уши нашего духа. 
Помнить, что и аскетика, и послушание, и молитва есть 
только костыли, с помощью которых мы учимся дея-
тельно любить Бога и возрастать в Его благодати.

Если человек найдет благодать, то ничто другое 
его привлечь к себе уже не сможет. Он будет всецело 
желать только одного – всегда быть со Христом. Мы 
слышим сегодня вокруг себя очень много разговоров, 
поучений, наставлений о второстепенном. Но редко кто 
учит главному – как достичь соединения со Христом 
и стяжать благодать в собственном сердце. Святость 
приходит только после обретения благодати, и никог-
да не бывает наоборот. Все церковные службы возве-
щают нам об одном – о святости нашего сердечного 
храма, в котором пребывает Владыка Жизни вечной. 
Именно в нем и нужно искать Христа.

Мы живем во времена множества слов. Никогда мир 
так не был заполнен словами, как сегодня. Чем больше 
их произносится, пишется, читается, тем больше рас-
тет и непонимание. Только благое молчание способно 
победить весь этот информационный кошмар.

Молчание – прямой путь к благодати, потому что 
она живет в стране безмолвия. Христос открывает 
Себя в нашем сердце, но ум стоит между нами и Бо-
гом, судит, рядит, размышляет, анализирует, делает все 
возможное, чтобы мы жили в непроницаемой тьме соб-
ственного невежества. Закованный в кандалы мышле-

ния и заточённый в темницу грехов, наш ум способен 
увидеть луч Божественного света, только если найдет 
себе прибежище во Христе.

Человеческий дух создан по образу и подобию Бо-
жию. Он сам по себе имеет способность к богопостиже-
нию через молитву, аскезу, любовь и жизнь по запове-
дям. Книжный рационализм и схоластика со всей своей 
логикой и диалектикой, мертвыми терминами и поняти-
ями показывают нам лишь расплывчатую тень истины, 
не более того. Только дух человеческий через чистое 
око благодати, в которой нет даже малейшей соринки, 
ясно и проницательно видит Истину так, как она есть.

Христос не оставляет без Своей любви ни одну че-
ловеческую душу, открывая ей духовные очи мудрости, 
дабы человек, повзрослев и возмужав, смог постичь 
Истину непосредственно. Ее постижение похоже на 
вкус меда. Тот, кто знает этот вкус, с чем может его 
сравнить, чему уподобить? Он может лишь предложить 
попробовать его на вкус, другого способа опытного по-
знания меда нет. Никакие термины и определения не 
помогут понять человеку вкус меда, даже если он всех 
их выучит наизусть. Божественная Любовь – это и есть 
мед и твердая пища зрелых мужей, которые построили 
здание своей души из прочного материала. В чем да 
поможет Бог и нам преуспеть.

Протоиерей Игорь Рябко

Сопротивляйся — и страсть отступит. Почему она отступит? Потому что тот, кто с тобой воюет, — это бес, это 
личность. У него есть некая определенная сила, и Бог ему дал некое позволение воевать с тобой до опреде-

ленного предела. Лишь только он дойдет до пpeдeлa, который ему положил Бог, и исчерпает то, что ему было 
позволено, он так или иначе отступит. И что затем? Ты обретаешь венец. Так достигается победа. 

 Cтарец Иосиф Исихаст.

Любимая тетя Сенка всегда повторяла мне: "У каждого есть Бог настолько, насколько он ему нужен. И если 
у тебя кого-то нет - Бог вместо него. Для кого-то Бог - отец, для кого-то - муж, для кого-то - брат... Господь 

никогда не умрёт и никогда тебя не оставит. Все стареют, а Бог не стареет. Он присматривает за тобой и бережёт 
тебя."

Из воспоминаний Патриарха Сербского Павла

***

Я попросил у Бога наказать моего врага — и Бог ска-
зал мне:

«Нет. Ему суждено стать твоим лучшим другом».
Я попросил Бога даровать мне терпение — и Бог 

сказал мне:
«Нет. Терпение — результат испытаний. Его не да-

руют, ему учатся».
Я попросил у Бога забрать мою гордыню — и Бог 

сказал мне:
«Нет. Гордыню не забирают. От нее отказываются».
Я попросил Бога подарить мне счастье — и Бог ска-

зал мне:
«Нет. Я даю Благословения, а будешь ли ты счаст-

лив, зависит от тебя».
Я попросил Бога уберечь меня и близких от боли — 

и Бог сказал мне:
«Нет. Мы страдаем и побеждаем страдание вме-

сте».

Я попросил у Бога духовного роста — но Бог сказал 
мне:

«Нет. Дух должен вырасти сам, а Я тебе всегда под-
скажу и помогу».

Я попросил сил — и Бог послал мне испытания, что-
бы закалить меня.

Я попросил мудрости — и Бог послал мне проблем, 
над которыми нужно логически думать.

Я попросил храбрости — и Бог послал мне опасно-
сти.

Я попросил любви — и Бог послал мне нуждающих-
ся в моей помощи.

Я попросил благ — и Бог дал мне возможности.
Я попросил Бога помочь мне любить других так же, 

как Он любит меня — и Бог сказал:
«С радостью! О, наконец-то ты понял, о чем надо 

просить».
Я не получил ничего из того, что просил.
Но я получил все, что мне было нужно!
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Смысл жизни только в служении. Не того достичь, 
когда мне хорошо. Вот здесь мне плохо, я перейду 

туда, где хорошо. Один человек мне вчера сказал: 
"Я не на своём месте". 
Замечательно. 
Спрашиваю: "А где твоё место?". 
Молчит. 
То есть не знает даже, но что-

то его не устраивает, и он сразу го-
тов уйти в какое-то место получше. 
Правильно, рыба ищет где глубже, 
а человек где лучше. Только участь 
рыбы – это сковородка раска-
лённая, где рыбу будут жарить. А 
участь человека может быть раз-
ной. Вместо сковородки можно во-
йти в Царствие Божие. Но для этого 
нужно приобрести качества сердеч-
ные, которые необходимы для это-
го Царствия Божия. И, собственно, 
главное такое качество – это мило-
сердие. Милосердие.

Христианство – это когда не я 
всех заставляю в церковь ходить, а 
когда я стараюсь всем послужить и 
дать пример подлинной христиан-
ской жизни. Тогда, глядя на меня, 
может кто-нибудь тоже захочет, 
увлечётся этим делом. Больному 
помочь, помочь тому, кто в тюрьму 
попал, накормить человека, который хочет есть. Другому 
человеку сделать удобно, хорошо, чтоб ему было люби-
мо, чтоб ему было тепло, чтоб ему было ласково, чтоб 
ему было приятно? Смысл – в служении.

А у нас всё наоборот. И всё воспитание детей направ-
лено на то, чтоб он чего-то достигал, чтоб он был первым. 
А что такое христианство? Христианство – это когда ме-
даль свою снимаешь: на, не плачь, возьми эту медаль. На 

кой ляд мне эта первая премия, первое место? Да я по-
следним встану, только чтоб ты не огорчался. Вот это хри-
стианство, это – настоящее. А вся жизнь, которую люди 
ведут, "уря!" кричат, фанатеют – это точно-точно противо-
положно воле Божией. 

Вся цивилизация, которую люди создали на земле, 
абсолютно, в каждом своём пун-
кте, антихристова. Если мы хотим 
в этом преуспеть, мы можем преу-
спеть только в деле антихристова, в 
подготовке к торжественной встре-
че его пришествия, только этому 
послужить. 

Человек либо служит Богу, ока-
зывая любовь к своему ближнему, 
либо служит антихристу, достигая 
успеха, материальных благ, всяких 
должностей, всячески к этому стре-
мясь. Всегда все преступления, 
безнравственные поступки, преда-
тельства связаны только с этим.

Если кто-то из нас – я допускаю 
такую возможность – хочет быть 
христианином, он должен послу-
жить без ропота, а с радостью, чтоб 
каждый день Господь нам предо-
ставляет такую возможность: ко-
го-то в дверь пропустить, кому-то 
уступить место в автобусе, кому-то 
оставить что-то на тарелке, а само-

му не слопать. Очень часто мамы мне говорят: "Пришла 
домой, а сын всё слопал". Совершенно не думает о дру-
гих, он только себя всё утучняет. А что мать есть, что отец 
– ему безразлично. Что увидел, всё смёл. Почему? Пото-
му что он не христианин. Он обычное млекопитающее. Но 
этого совершенно недостаточно. Млекопитающие разные. 
Каждый выбирает, быть овцой Христовой либо козлом. 

Христос, когда пришёл на землю, был совершенный 
Человек. Он что-нибудь за Свою жизнь для Себя 

сделал? Нет. Даже не стремился. Даже не имел места, где 
приклонить голову (см. Мф., 8, 20). 

 Вся Его деятельность заключалась в непрестанном 
служении человеку: просвещать, лечить, кормить, вплоть 
до воскрешения. Воскрешал, многих людей избавил от 
смерти. А взамен? Ну, взамен как всегда – распяли. Пред-
варительно поиздевались. Люди-то есть люди. Что они 
могут предложить? 

Люди – они же неблагодарные, злые, как собаки. 
Добра они не помнят. 
 Какой ребёнок помнит добро, которое ему сделали 

родители? Какой ребёнок помнит, что мать на протяже-
нии нескольких лет вставала к нему, желая спать, и его 
пеленала насухо или искала бутылочку, чтобы дать ему 
что-то съесть? Он что, за это испытывает к ней какую-то 
благодарность? 

Да нет. Он считает, что так и должно быть. 
И он вообще тут главный – такое маленькое хамло. 

Или ребёнок кем-то усыновлённый. Посмотришь, как он 
относится. Родители забрали его чуть ли не на помойке. 
А он что? Он что, благодарит, что он сыт, обут, что его ста-
раются научить чему-то, беспокоятся о нём, думают, мо-
лятся? Да нет. Он только: "Дай! Дай! Дай! Дай!" Но даже, 

когда "дай" – "ну, да, спасибо". Научили его, как обезьянку, 
повторять. А в сердце-то благодарности нет. Вот что для 
человека ни делай, он остаётся неблагодарной скотиной. 

 А Христос хочет, чтобы человек был благодарным 
существом. Поэтому даже главную службу назвал "Евха-
ристия", то есть "благодарение", чтобы люди всё время 
приучались к тому, что нужно за всё благодарить Бога, ко-
торый нам жизнь подаёт. 

Создал воздух, создал воду, создал растения, создал 
животных и рыб, которых мы употребляем в пищу. 

Создал прекрасную землю, которую мы могли бы, если 
бы захотели, превратить в рай. 

А мы сами превращаем её в ад. И самый сгусток этого 
ада – наши семейные отношения, где все ненавидят всех. 
А нужно наоборот. 

Я был болен – ты меня посетил. 
Я в темнице был – ты ко мне пришёл. 
Я был голоден – ты меня накормил. 
Я был наг – ты меня одел. 
То есть поступил с человеком так, как бы ты хотел, что-

бы поступили с тобой. 
Всё очень просто. Просто, как тульский пряник. 
 Совершенно просто, но – неохота, времени нет, "по-

том" и так далее. Потом. Или: "Почему я должен? А я вче-
ра ходил". И так без конца.     

Протоиерей Димитрий Смирнов

***
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Жизнь – подвиг, жизнь – наука, она воспитыва-
ет в нас и терпение, и смирение, и любовь 

А ведь за семью-то надо побороться, это не 
просто ваши с супругом отношения. Это раз-
битая с ранней молодости жизнь ваших де-
тей. Первое, что надо делать постоянно, это 
молиться о супруге и молиться святым Гурию, 
Самону и Авиву о сохранении семьи. Второе, 
и не менее важное, – заглянуть в свое сердце, 
повнимательнее присмотреться к себе – нет ли 
своей вины в том, что муж отбивается от дома. 
     Ваше христианское терпение, смирение и 
любовь хоть немного, в свое время, сделают 
свое дело, и Ваша половинка, Ваш муж, ожи-
вет духом. Но для этого начните трудиться 
над собой: он срывается, не срывайтесь Вы. 
Поймите, ведь ему труднее, чем Вам, он не 
знает Бога, а враг ведет его «аможе не хо-
щет». Начинайте молиться о нем постоянно 
и с чувством жалости, вспомните, что и ему 
с детства было трудно, как и Вам. А осталь-
ное – дело Божие. Почитайте 1-е послание к 
Коринфянам, гл. 7 и помните, что Вы болеете 
вместе с мужем, ведь Вы двое – плоть едина. 
А то, что молитесь тайно от него, – хорошо. 
Это надо делать обязательно, чтобы не вы-
звать его на богохульство. Придет время, и 
тайное можно будет делать явно.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
 

***

Я молился, чтобы Господь мне дал достойную супру-
гу. Потом понял, что значит «достойную» ‒ то есть 

такой же «стоимости», что и ты. Получается: если я 
унываю, то и она будет унывать, если я в чём-то слаб, 
то и она, видимо, будет ненамного сильнее. Тогда я 
стал в молитвах просить хорошую супругу. Хорошую, 
потому что понимаю, что сам не идеальный. А потом 
прочитал совет одного из батюшек, как надо молить-
ся. Не «Дай мне Господи хорошую жену или хороше-
го мужа», а «Господи, сделай меня хорошим мужем 
или хорошей женой». Это перевернуло моё сознание. 
Надо самому стараться, самому быть достойным сво-
ей жены. Я стал учиться готовить, бороться с унынием. 
Я, задавая вопрос Богу, почему же никак не найду себе 
жену, вдруг понял: мне хочется, чтобы рядом была та, 
которая меня бы утешила, поддержала, когда я унываю 
или грущу, когда ослаб духом, когда опустились руки. А 
это нечестно получается! Я, как мужчина, должен быть 
поддержкой. Наверное, у избранницы тоже будут не-
простые дни, когда нужна опора, и как раз мне нужно 
научиться нести себя и ещё её. Вот так будет честно. А 
если ищу себе, на которую обопрусь и сделаю её жизнь 
в тягость, то она скажет: зачем мне такой муж, без ко-
торого мне легче жилось? Оставит меня. такие мысли 
были как некое вдохновение, вразумление от Бога.
Я успокоился. Для себя решил: сначала окончу универ-
ситет, вернусь из армии, устроюсь на работу, и тогда 
можно жениться.

Так и получилось. Уже после армии мы с моей те-
перешней женой Татьяной начали дружить. Хотя зна-

ли друг друга давно, но именно после службы в армии 
как-то по-другому я стал смотреть на людей. Сам изме-

нился: видимо возмужал, и Татьяна это увидела. Мы 
вместе участвовали в организации фестиваля в честь 
Петра и Февронии, а после мероприятия решили поже-
ниться.

Иерей Владимир Панарин

***

Надо сначала не половинку искать, а себя найти. И 
ответить на вопрос, что ты собой представляешь, 

кого ты достоин. К сожалению, люди имеют о себе до-
вольно искаженное представление. И ищут себе спут-
ника и помощника в жизни по каким-то нереальным 
критериям. Из-за этого и происходит множество разо-
чарований. Поэтому нужно для начала понять, кто ты 
такой – тогда уже проще будет искать того человека, 
с которым ты был бы готов прожить жизнь в радости и 
во Христе. 

Мне очень близки слова преподобного Паисия 
Афонского, который говорил: «Или в юности женись, 
или юным постригись». Потому что в юности есть 
благая безрассудность. Человек еще не загружает 
свою голову прагматическими установками и псевдо-
рассуждениями, не просчитывает ничего. У него нет 
мирской рассудительности в плохом смысле этого сло-
ва. Господь в этих случаях действительно часто дает 
благодать, я знаю множество историй, когда молодые 
люди вроде бы совершенно безрассудно вступали в 
брак, но я видел, как Господь явно благословлял такие 
семьи и счастьем, и радостью, и детьми.  

Епископ Иона (Черепанов) 
 
 

Основаниесемейнойжизни
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Момент перехода Богородицы в Вечность в Еван-
гелии не описан. Детали этого события известны 

нам из Предания и различных апокрифических источни-
ков. Вот как оно произошло:

Богородица была предупреждена архангелом Гаврии-
лом, что через три дня Сын заберет Ее к Себе. Пресвя-
тая Дева ждала этой вести. Она была готова к переходу в 
вечность, и отведенные три дня 
использовала для того, чтобы 
проститься со всеми дорогими 
Ее сердцу людьми. Сразу стало 
понятно, что некоторых Она не 
сможет увидеть — например, 
апостолов, которые разошлись 
по Римской империи на пропо-
ведь. Трех дней было мало, чтоб 
собрать их всех, и Богородица 
взмолилась Сыну о помощи. На 
материнские молитвы Господь 
ответил чудом — во все края, 
где находились апостолы, были 
посланы ангелы, которые на об-
лаках принесли их в Иерусалим 
к дому Пречистой.

Настал день кончины. Мария 
мирно лежала на одре, сияющая 
тихой радостью. Вокруг нее со-
брались самые близкие люди. 
Внезапно в горнице заблистал 
несказанный свет Божествен-
ной славы. Те, которым откры-
то было это видение, пришли 
в ужас. Они видели, что кровля 
горницы открыта, и сам Христос 
в окружении небесных сил приближался к своей Матери. 
Ее душа отделилась от тела и была принята на руки Спа-
сителя, который забрал Ее с Собою. А на одре осталось 
тело, которое светилось благодатью, и казалось, будто 
Богородица не умерла, а лежит в мирной полуденной дре-
моте. На Ее лице застыла счастливая улыбка — наконец, 
после долгих лет ожидания Она ушла к своему Сыну.

Похоронили Богородицу в гробнице, где до этого по-
чивали Ее родители Иоаким и Анна, а также - Её супруг 
Иосиф. Тело Девы Марии торжественной процессией 
пронесли через Иерусалим. Об этом узнали иудейские 
первосвященники, которые решили разогнать шествие. 
Но случилось чудо — христиан, провожавших Богородицу 
в последний путь, окружило облако, и воины, посланные 

первосвященниками, не смог-
ли причинить им никакого вре-
да. Тогда иудейский священник 
Афония попытался опрокинуть 
одр, но его руки были отсечены 
невидимой силой. Раскаявшись 
в своей дерзости он получил чу-
десное исцеление и исповедал 
себя христианином.

После погребения апостолы 
закрыли вход в пещеру камнем 
и удалились.

В процессии не участвовал 
апостол Фома — Господь специ-
ально попустил ему опоздать. 
Он прибыл в Иерусалим на тре-
тий день после похорон. Опе-
чалившись, что больше никогда 
не увидит Деву Марию, он стал 
просить апостолов, чтоб они ему 
дали возможность проститься 
с телом. Они согласились, но 
когда открыли гроб, то пришли 
в ужас: тела в пещере не было 
— в нише лежали только по-
гребальные пелены, от которых 
исходило райское благоухание. 

Апостолы были в смятении. Они вернулись домой, не-
доумевая и молясь Богу, чтобы Он указал им, где искать 
исчезнувшее тело. В этот же день вечером за трапезой 
апостолам явилась Богородица в окружении ангелов и 
приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами 
во все дни».

 Александр Моисеенков

Когда я учился в пятом классе, бабушка пыталась 
завести меня в храм, но это ей не удалось. По окон-

чании мною школы, когда она перешла в мир иной, душа 
сама повлекла меня в храм, где последние годы жизни 
бабушка причащалась Святых Таин и делилась с нами 
какой-то необыкновенной радостью, сиявшей в её очах.

Студентом университета я вошёл в храм, который стал 
для меня родным, – в честь святого пророка Илии, что в 
Обыденском переулке. Ещё ничего не зная о Божествен-
ной литургии, о причащении Святых Таин Христовых, я 
застыл как вкопанный, услышав незнакомые мне дотоле 
слова, доносившиеся с клироса. Три-четыре благообраз-
ных старушки пели: «…Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят…».

Душа моя раскрылась при этих словах, и я забыл всё 
меня окружающее. Сейчас я понимаю, что это, наверное, 
был первый опыт подлинной молитвы.

Пришёл в себя, когда батюшка вынес Святую Чашу, – я 
не знал, что в ней, для кого она? Но сердце мне тогда ска-
зало: «Это для тебя». Посмотрев, как другие скрещивают 
руки, я робко подошёл к священнику. Это был почивший 
протоиерей Александр Егоров – о нём сейчас написана 

книга воспоминаний. Он с большим теплом и снисходи-
тельностью обратился ко мне со словами: «Миленький, 
ты исповедовался?».

Конечно, я не так уж был наивен, чтобы не знать, что 
подразумевается под словом «исповедь», и, отойдя в сто-
рону, горько заплакал. Хотя был уже семнадцатилетним 
юношей.

Это были нежданные очистительные слёзы – наивные, 
добрые. Выйдя из храма, направив стопы к университету, 
я продолжал плакать, как дитя. Чувствовал, словно ка-
кая-то короста тает. Душа высвобождалась из-под тенет 
неверия. Запомнился мне тот первый приход в храм, кото-
рый стал началом духовного пути.

Помнится, совершенно неожиданно, в библиотеке уни-
верситета, среди учёных фолиантов, я увидел неизвестно 
кем предложенную мне книжку о мытарствах блаженной 
Феодоры с перечнем всех грехов! Открыв её из любопыт-
ства, я до окончания работы библиотеки переписывал 
её, чувствуя, что всё в ней изложено в соответствии с 
моей жизнью. У меня горели щёки, душа как будто хотела 
выпрыгнуть вон. Такое волнение меня охватило… и не-
сколько дней спустя, с огромной хартией грехов (начиная 
с шестилетнего возраста), подготовленной совершенно 

Дорогавхрам.ПротоиерейАртемийВладимиров.

КакуходилаБожияМатерьнанебеса
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   Страничка для детей и взрослых
самостоятельно..

Это была борьба! Мне было страшно! Какой-то лука-
вый голос говорил мне: «Не сейчас, потом приходи! Ну что 
ты скажешь священнику, который думал, что ты прилич-
ный человек?», а другой голос – совести – подсказывал: 
«Сейчас и только сейчас! Промедление смерти подоб-
но!». И победил этот голос – Ангела-хранителя.

Не знаю, сколько я исповедался – 10, 20 или 30 минут. 
Они показались мне одной секундой. Но когда священник 
ласково сказал: «Опустись на колени, Артёмочка!» (вот 
везло же нам тогда на батюшек!) и, наложив на меня епи-
трахиль, прочитал молитву, я почувствовал, что у меня 
даже в костях произошло какое-то благотворное измене-
ние. Душа стала невесомой, на сердце поселилась удиви-
тельная радость, покой! Это была точно «баня покаяния»!

Выйдя на улицу в оглушённом состоянии, я был пора-
жён какой-то особенной чистотой неба; до меня вдруг до-
неслось щебетанье птиц, а лица человеческие казались 
мне ангельскими. С тех пор я познал, что такое исповедь, 
возрождающая душу к живой и зрячей вере… 

Протоиерей Артемий Владимиров

Какбедныймонахпоявилсявдорогомресторане

Однажды мы с моей подругой встретились в ита-
льянском ресторане. Позавтракать, а заодно и 

поговорить, как мне жить дальше (я была в унынии). 
Заказали мы всякую буррату с чиабаттой, я ною, что 
мне плохо,

Ева вздыхает:
— Что ж с тобой делать...
В ресторане кроме нас никого. И тут заходит мо-

нах. Какой-то не московский: тулупчик потрепанный, 
застиранная серая ряска, на голове мятый «пирожок». 
И лицо такое у него не столичное — широкое, обве-
тренное, борода дикая. Очень он диссонировал с об-
становкой дорогого ресторана. Подошел, взял меню, 
посмотрел цены и развернулся уходить.

Я сижу истуканом, таращусь на него, а Ева не расте-
рялась. Вскочила, догнала.

— Батюшка, садитесь к нам!
Подошел, сел и говорит зычным басом:
— Здравствуйте, меня зовут Малахия, что в пере-

воде означает «посланник Божий». Еду с Афона на 
родину, в Сибирь, документы поправить. Во Христа ве-
руете?

— Веруем, — говорим.
— Молитесь?
— Молимся.
— Ну, давайте помолимся!
Достает из кармана бумажную иконку Смоленской 

Богородицы, ставит на стол:
— Боже, милостив буде мне грешному!
И дальше мы втроем хором вслух читаем утреннее 

правило! Официант приносит ему еду, тихо ставит, на 
цыпочках отходит. Начинается бизнес-ланч, ресторан 
заполняется людьми, на нас косятся, но мы продолжа-
ем молиться. Я в слезах, Ева с улыбкой. Закончили, и 
он говорит:

— Ну, вы не забывайте молиться. Первым делом, 
всегда, как глаза утром откроете — говорите с Христом, 
и все у вас будет хорошо!

Он поел, ушел, а я все сидела ошеломленная над 
своей нетронутой тарелкой.

— Ева, — говорю, — что это было?

А она засмеялась и говорит:
— Ну, ты ж спрашивала, что тебе делать? Тебе и 

ответили. Вопросы есть? Нет. Ну, и слава Богу!

История от Тутты Ларсен


