«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению преосвященнейшего тихона, епископа видновского, викария московской епархии

преоБраЖение господне
Тропарь, глас 7:

Кондак, глас 7:

реобрази́лся еси́ на горе́,
Христе́ Бо́же,
показа́вый ученико́м Твои́м
сла́ву Твою́, /
я́коже можа́ху, /
да возсия́ет и нам, гре́шным,
свет Твой присносу́щный /
моли́твами Богоро́дицы, /
светода́вче, сла́ва Тебе́.

а горе́ преобрази́лся еси́, /
и я́коже вмеща́ху
ученицы́ Твои́, / сла́ву Твою́,
Христе́ Бо́же, ви́деша, / да
егда́ Тя у́зрят распина́ема,
страда́ние у́бо уразуме́ют
во́льное, / ми́рове же
пропове́дят, / я́ко Ты еси́
вои́стину о́тчее сия́ние.

п

19 августа

н

Успение пресВЯТоЙ БогородиЦЫ
и приснодеВЫ Марии

Тропарь, глас 1:
рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, /
В
во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́,
Богоро́дице, / преста́вилася еси́
к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, /
и моли́твами Твои́ми избавля́еши
от сме́рти ду́ши на́ша.

28 августа
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Путь к Богу проходит через отношения с другим человеком. Нельзя приблизиться к Богу,
если твои отношения с ближним расстроены.
Сегодня этой великой истиной пренебрегли,
ее исказили, забыли. Урок, который мы
получаем уже в малых летах, является
антиевангельским и антихристианским.
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Сколько нас, христиан, в
настоящее время готовы
принять страдания, готовы к
терпению, готовы нести
крест? Очень немного. Но так
всегда: не большинство ощущает бремя и тяжесть креста, а немногие, избранные.
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«Тот свет» – не просто существует.
Он реальнее «этого» настолько, что
мне долго потом все вокруг казалось
не совсем настоящим, вроде голограммы. Как будто из красочного объёмного мира попала в плоский, бесцветный, почти без звуков и запахов.
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екатерининского
мужского монастыря
ы верим в силу
любви. Чтобы
представить эту
великую истину, я хочу
прибегнуть к первым
страницам человеческой
истории, потому что считаю, что первые главы
Ветхого Завета являются
ключевыми. Из Ветхого
Завета мы знаем, что
Бог-Троица, движимый
бесконечной любовью,
сотворил мир и в этом
очень хорошем райском
мире Он поставил человека царем творения.
Слово «мир» – κόσμος –
в переводе с греческого
означает «благоустройство». И мир был Раем,
человек жил в Раю.
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Мы должны понимать Рай не
как прекрасное место, а как
исполненные любви гармоничные отношения человека с Богом
и с его ближним, с природой и своим
«я». Говоря иными словами, Рай
существовал до тех пор, пока царила
любовь как связующее звено. Это
было основным условием – инструкцией, предписанием – для существования и жизни мира.
Вот мы покупаем прибор – автомобиль, стиральную машину, да что
угодно. И продавец дает нам инструкцию, говоря:
– Следуйте этой инструкции, и прибор будет исправно работать.
Но вот случился экономический
кризис, и я решил заправлять машину
вместо бензина водой – но машина не
поедет, более того – она сломается.
Нравится нам или не нравится, машина приводится в движение с помощью
бензина, дизеля или газа. В любом случае, не водой, и это является инструкцией для автомобиля. Или говорят
нам, что мы должны поехать в центр
обслуживания автомобилей, чтобы
заменить масло и так далее.
Итак, можем ли мы считать, что
слабым местом в устройстве автомобиля является то, что он работает на
бензине, а не на воде? И можем ли мы
определять как слабость, как пассивное состояние человека его стремление жить в соответствии с предписанным ему и с его предназначением?
Священное Писание – это Книга с
предписаниями, по которым человек
будет жить, жить реально.
Однако предписания не были
соблюдены, грех привел к краху гармонии, и Рай превратился в долину плача.
Узы любви разорвались. Сначала человек прервал свое общение с Богом,
затем со своим ближним, с природой, с
самим собой. Мы видим это в действиях первых людей сразу после грехопадения. Что произошло с нашими
прародителями? Они в шоке, любовь
ушла, пришли стыд, страх, отчуждение.
Человек уже живет в состоянии безумия, грех мучает его ужасно. И помните, что сделал Адам? Он услышал
голос Божий и вместо того, чтобы
пойти встретиться с Богом и поговорить с Ним как ребенок со своим
отцом, что он сделал? Спрятался, убежал, постыдился, побоялся.
Рай – это гармоничное и исполненное любви согласие с Господом, другими людьми и всем миром.
Человек потерял Рай как гармоничное и исполненное любви согласие с
Господом, разрушил свои отношения
с Богом и затем отношения со своим
ближним. Помните, когда впервые
Адам увидел Еву, то воскликнул в той
первой любовной песне: «Это кость от
костей моих и плоть от плоти моей»?!

гармония
любви
Поскольку сегодня много говорится о любви и люди думают, что это пассивное
состояние, я хотел бы поговорить о любви как о движущей силе в жизни
человека. Жить без любви – это все равно что иметь машину без двигателя.
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творит культ самому себе и доходит до
демонического состояния – а ведь это
ад. Святой Максим Исповедник, написавший замечательные тексты о
любви, говорит, что разум, который
соединяется с Богом и остается навсегда связанным с Ним молитвой и любовью, становится мудрым, добрым,
человеколюбивым,
милосердным,
сострадательным и вмещает в себя
почти всю божественную харизму. И
наоборот, отдаленный от Бога человек,
пристрастившийся к материальному,
становится сластолюбивым, он скотоподобен, звероподобен, все время конфликтует с другими.
Человек без Бога становится похожим на животное, на зверя. Как говорит святой Ефрем Сирин: «Не умудрен
разум того, кто не любит». Не умудрен – то есть глуп. Вот так!
Мы и живем сегодня в таком демоническом состоянии, в этом аду. И
плохо то, что мы к нему привыкли и
считаем естественным. Сартр, как мы
уже отмечали, говорит, что другой
человек – это ад, и поэтому любое
отношение с другим, даже любовь
заранее обречены на неудачу. И это
Сартр
называет
гуманизмом!
Сербский епископ Афанасий (Евтич)
замечает: – такая антропология демонична, это демонология.
Противостоит
демоническому
гуманизму учение Церкви. В Церкви
человек имеет возможность прожить
общение любви – естественно, если он
этого хочет. Потому что он может
быть церковным человеком, а жить
как человек нецерковный. Божий
человек, настоящий Божий человек
видит другого не как ад, а как своего
ближнего, как брата. Другой человек –
это его рай, вечная жизнь и радость. И
это не теория, но практика: Церковь
проживает это через святых. Святой
Антоний Великий говорит, что жизнь
и смерть зависят от нашего ближнего.
Если мы «завоюем» нашего брата, то
«завоюем» и Бога; если ссоримся с
нашим братом, то этим согрешим
против Христа.
Я закончу свою беседу следующей
историей. Некоторые из вас ездили на
Святую Землю, по которой ходил
Христос. В Палестине есть два озера:

роды. Мы не будем останавливаться что глубочайший смысл любви – в
на иных последствиях этого, рассмот- самоотречении. Через крест человек
рим только то, что касается отноше- может восстановить свои отношения
ний с другими. Другой перестает быть с Богом, с ближним и со всем твобратом, ближним, но становится вра- рением. Раздробленный мир может
гом, противником, конкурентом. объединиться и снова стать космоПервые страницы человеческой исто- сом – благоустройством, стать В лицах других людей мы должны
рии запачканы кровью Авеля. Первая Церковью, стать семьей. Движущая видеть Христа и чувствовать любовь
смерть была насильственной, брато- сила всего этого – любовь, и она – и желание пожертвовать жизнью
убийственной. С тех пор люди посто- главная черта христианина.
своею ради них.
Христос в Своих последних словах
янно заняты усовершенСвятой Симеон Новый Богослов
ствованием
способов, говорит: «По тому узнают все, что
средств и орудий убийства, вы Мои ученики, если будете иметь
Любовь – та ось, вокруг которой враща- добиваясь
того, чтобы во любовь между собою» (Ин. 13: 35).
маленькое – Тивериадское и большое –
ется весь мир. Даже зло, каким бы
Путь к Богу проходит через отно- Мертвое море. В маленьком озере
время войны никто не
дерзким оно ни казалось, подчиняется
шения с другим человеком. Нельзя кипит жизнь, и в нем много рыбы.
в живых.
закону любви. Никто не делает зла, не остался
Вся история человечества приблизиться к Богу, если твои отно- Сюда приходили ученики Христа и
стремясь обратить его к своему личному
это трагедия, это история шения с ближним расстроены. ловили рыбу. Большое озеро – это
благу, то есть это действие самолюбия – –войн,
насилия, бесконечно- Сегодня этой великой истиной пре- Мертвое море, и в нем нет живых
вот до какой степени искажена любовь.
небрегли, ее исказили, забыли. Урок, существ. И вот парадокс: маленькое
го кровопролития.
Отсутствие любви и ее искажение –
Господь – это Любовь, и который мы получаем уже в малых озеро отдает свои воды реке Иордан,
эгоизм – таковы причины зла.
показал нам выход из летах, является антиевангельским и которая впадает в Мертвое море. А
Илья Вулгаракис Он
состояния безнадежности. антихристианским:
парадокс в том, что маленькое озеро не
– Другой человек? Он плохой, про- пересыхает, в нем всегда есть рыба уже
Божия любовь проявляется
Рае осталась. Человек покинул Рай, по-разному. Но самое замечательное тивник, враг. Он может причинить более 2000 лет. Большое озеро, то есть
стал жить напротив Рая, и ангел с ее проявление – это когда Бог послал тебе только зло, он не любит тебя и Мертвое море, принимает живые воды
огненным мечом охранял Рай, чтобы Своего Сына на землю, и Он стал не заслуживает твоей любви.
и не оживает, а остается мертвым.
он не вошел в него. Разумеется, это Человеком, принес Себя в
Именно такова природа любви. А
символические выражения: то, что жертву – с единственной
мы часто говорим:
Адам смотрит на Рай, говорит о его целью: спасти всех людей, Подлинная любовь никого не ненавидит, ни
– Я так много сделал для другого
живой памяти об этом месте. И что он водворить мир между чело- над кем не насмехается, никого не осуждачеловека, а он отвернулся от моей
делает? В песнопениях Сыропустной веком и Богом, разрушить ет, никого не оскорбляет, никем не пренеблюбви и поступил неблагодарно.
недели говорится, что Адам сел и стену позора, открыть рай- регает, никого не притесняет – ни веруюДаже только это показывает, что у
ские двери. Крест Христов щего, ни неверующего, ни грешника, ни
заплакал, вспоминая Рай, и сказал:
нас нет любви. Мы совершаем сделку:
– Больше не буду я наслаждаться неверующим кажется край- блудника, ни нечистого, но, напротив,
я даю тебе, чтобы ты дал мне. Но это
ней слабостью и, как гово- больше любит грешников, немощных и нератобой.
не любовь. Настоящая любовь – это
Он рыдал, оплакивая то, что поте- рит апостол, безумием. Но дивых. Христианин за них страдает, о них
Тивериада. Озеро отдает воду и ничерял. Именно этот образ показывает на самом деле это величай- скорбит и плачет. И он больше скорбит о
го не ждет взамен, не ждет благодарнеутихающую жажду человека, его шая сила, выражение совер- злых людях и грешниках, чем о хороших.
ности и остаётся живым. Но если
тоску о потерянном Рае, о потерянной шенной любви. «Иисус,
Святой Аммоний человек с малых лет научился красть и
любви. Человек блуждает, пытаясь зная, что пришел час Его
причинять боль другим, он остаётся
снова найти потерянный Рай, поте- перейти от мира сего к
мертвым. У него могут расти ногти,
Мы дошли до того, что смотрим на волосы и борода, он может вырасти
рянную любовь, но идет неверным Отцу, явил делом, что, возлюбив
путем – дорогой себялюбия, эгоизма, Своих сущих в мире, до конца возлю- другого человека не как на брата и высоким и поседеть, но в действительбил их» (Ин. 13: 1). И сейчас Он до спутника жизни, а как на ад, по выра- ности он мертв. Человек без любви
любви к самому себе.
Противоположность любви – само- конца показывает Свою совершенную жению Сартра. Человек, будучи дале- мертв. Этот образ двух озер показывалюбие, эгоизм. Человек внутренне любовь. Как? На кресте. Этот уникаль- ким от Бога и от ближнего, замыкается ет нам природу любви.
восстает против Бога, ближних и при- ный Божий поступок учит нас тому, в своем эгоизме, обожествляет себя,
Митрополит Нектарий (Антонопулос)
А когда он впал в грех, что он сказал
Богу?
– Я не виноват, а виновата Ева: она
мне дала яблоко, поэтому и виновата!
Разумеется, Ева возразила:
– Я не виновата, виноват змей!
Так отношения разорвались.
«Кость от костей моих» теперь «она».
Эти отношения были разрушены,
была нарушена гармония, но память о
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инфолента

ДухОВНИк ДОлжеН
ОСТАВАТьСя ДухОВНИкОМ
Что касается знаний по психотерапии, то все эти знания хороши. Но существуют принципиальные отличия в методологии
между психотерапией и духовничеством: психотерапия – это терапевтическое воздействие на
сознание человека, а духовничество – это воздействие на душу с
мировоззренческой
позиции.
Поэтому между ними есть большие различия.
Если священник обладает знаниями, в том числе в области психотерапии, ничего плохого в этом
нет. Но если под влиянием этих
знаний он вдруг перестает быть
священником и становится психотерапевтом, – это горе. Мы сталкивались с такими случаями.
Поэтому духовник должен оставаться духовником, а психотерапевт должен идти своим путем.
из ответов на вопросы
при встрече с духовенством
тверской епархии, 1 июля 2010 года
святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
instagram.com
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«ПОЩеЧИНА ВСеМу
хРИСТИАНСТВу»
Превращение собора святой
софии в стамбуле в мечеть – это
«пощечина всему мировому христианству», заявил ТАСС председатель Отдела внешних церковных
связей
Московского
Патриархата
митрополит
волоколамский иларион, передает Патриархия.ru.

«Можно по-разному оценивать
внутреннюю
политическую
ситуацию в Турции и те факторы,
которые побудили турецкое
руководство к подобному решению. Но духовное и культурное
достояние всего мира не должно
становиться заложником текущей политической ситуации.
Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой
Софии в мечеть – пощечина,
которую руководство Турции
нанесло Православной Церкви,

всему мировому христианству», –
сказал собеседник агентства.
Ранее Государственный совет
Турции отменил постановление
турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в
Стамбуле статуса музея. Об этом
сообщил в пятницу телеканал
CNN Turk. Президент Турции
Тайип Эрдоган подписал указ,
позволяющий
мусульманам

совершать молитву в Айя-Софии,
которая отныне носит статус
мечети.
Митрополит иларион отметил,
что подобное решение государственного
руководства
Турции не может не разочаровывать. «Святая София была
построена как храм, посвященный иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем
воспринимать ее иначе. С 1934
года и до сего дня Святая София
имела статус музея, что давало
возможность и христианам, и
мусульманам, и представителям

екатерининского
мужского монастыря
иных религий ее беспрепятственно посещать <…> Для православных христиан Святая София –
то же, что для католиков Собор
святого Петра в Риме. Это храмсимвол и одна из величайших
христианских святынь», – добавил глава ОвЦС, подчеркнув, что
никак иначе воспринимать ее
христиане не могут и не будут.

тарейший, опытнейший журналист
печатного органа обкома партии, один
из основных, незаменимых работников
– тех титанов, на плечах которых стояла
редакция, – он был фанатично предан работе.
Приходил в 5 утра, уходил намного позже
всех, порой за полночь, а иногда и оставался
ночевать в кабинете. Убежденный, идейный
коммунист, исключительно честный и принципиальный человек, о котором среди коллег
ходили легенды. Если он выезжал в команди-

С

Смерть означает переход: неслучайно, все, что смертно, мы также
называем преходящим, то есть тем, что мы должны подчинять
непреходящему. Есть в Патерике рассказ о двух христианах, которые трудились в лесу: надо было им повалить дерево. Один из них и
говорит: «Вот она, жизнь человека: живём себе, трепыхаемся, а в
конце приходит смерть и валит нас, подобно этому дереву, и ничего от нас не остаётся». Второй же возразил: «Всё не так, брат.
Лишь после того, как мы повалим это дерево, мы узнаём, годится
ли оно для постройки дома, годится ли для мебели в дом или,
может, оно пригодно даже для музыкального инструмента, либо же
дерево это годится лишь для того, чтобы его сжечь в огне. Так происходит и с человеком: в назначенный час Бог ставит его на весы –
и либо определяет ему благой удел, либо бросает его в огонь вечный.
Для жизни вечной человек готовится всю свою смертную жизнь. Не
пройдя через смерть, невозможно обрести бессмертие».

ровку, то кушал в местной
столовой только за свои
наличные, ночевал в правлении колхоза на столе.
Чтобы никто и никогда
даже предположить не смел,
что советский журналист
может быть кому-то чем-то
обязанным, а следовательно, необъективным.
Церемония
прощания
прошла по партийному протоколу – с красным знаменем у гроба, в актовом зале, с наградами на подушечках, речами партийных деятелей и соратников по перу. Поскольку глава
собкоровского штата при жизни был атеистом до мозга костей, о Церкви, вере, религии,
как «опиуме для народа», и слышать не хотел,
похороны обошлись без священника, отпевания, ладана и свечей.
На кладбище и назад нас возили автобусом.
Поминки состоялись в редакционной столовой. Редактор, коллеги по журналистскому
цеху поочередно, вставая, говорили много
хорошего об ушедшем старшем товарище,
желали, чтоб земля ему была пухом. Помню,
заместитель редактора сказал:
– Не знаю, существует ли на самом деле
какой-то «тот свет», поскольку никто оттуда
не возвращался и о нем не рассказывал, но
если существует – пусть нашему другу на том
свете будет хорошо.
Сидевшая справа от меня Валентина, журналистка отдела культуры, как и я, вместо
водки поднимала стаканчик с газировкой.
Сидела она молча, на каждый тост лишь кивала головой в знак согласия, однако после слов
зама промолвила тихо, про себя, ни к кому не
обращаясь:
– Ну, почему никто не возвращался?
Возвращался…

Архимандрит Иустин
(Пырву) (1919-2013)

ВеЧНАя ПАМяТь
30 июня 2020 года в храме
Рождества Христова села Беседы
видновского благочиния состоялись заупокойная божественная
литургия и отпевание протоиерея
василия изюмского, которые возглавил епископ видновский
Тихон. Ему сослужили благочинный видновского церковного
округа священник Дмитрий
березин, настоятель храма протоиерей Сергий Ефимов, сын отца
василия протоиерей Георгий
вахромеев, духовенство благочиния.
Отец василий более 70 лет
предстоял перед Престолом
божиим, из них половину он прослужил настоятелем Христорождественского храма села
беседы.

ЖиЗНЬ ПОсЛЕ жиЗНи
Произошло это
в самый разгар
Перестройки.
Я работал собкором областной газеты по нескольким
районам, но жил в своем
городке и в редакции бывал
нечасто. В этот раз приехал
на похороны. Умер руководитель собкоровской сети,
который принимал меня на
работу в свое время.

духовные поучения

***

До автобуса было долго, и я пошел скоротать время в кабинетик своей наставницы – заведующей отделом писем. Туда же
заглянула и Валентина, ее лучшая подруга.
Посидели, попили чаю, поболтали.
Валентина относилась к более молодому
поколению журналистов, чем начальник,
которого мы проводили в последний путь, и
была верующей. Примерно ровесница моих
родителей, но относился я к ней всегда с уважением – не только из-за разницы в возрасте.
Знаете, вот бывают такие люди, которых увидишь в первый раз – и сразу проникаешься
симпатией. По лицу, по глазам сразу видно,
что перед тобой человек хороший, порядочный, справедливый, душевный. Очень мне
нравилось и все, что писала Валентина: очерки, статьи, зарисовки.
Но знакомы были чисто номинально и до
этого дня помимо работы не пересекались. А
тут поговорили. Я спросил:
– Валя, извини, за столом твои слова услышал, что с того света возвращаются. Ты рассуждала просто или знаешь кого-то, кто там
побывал и вернулся?
– Знаю. Я была и вернулась. Вот как это
случилось…
Окончание на стр. 4

Старец Иустин (Пырву; 1919–2013) был одним
из самых известных румынских духовников. Он
пользовался огромной любовью и почитанием у
верующих. В основанный им монастырь ПетруВодэ, духовником которого он оставался до
окончания своей земной жизни, к нему приезжали за наставлениями православные не только из Румынии, но и из других стран.
юди стали более информированными, но и
с информацией этой не знаешь, как и
поступить, часто она затуманивает голову.
Люди сменили книгу на телевизор, а телевизор
отучает человека думать, человек поглощает
информацию готовой, уже не включая мозги.
Сказали так по телевизору? Значит, так оно и
есть, значит, правда!.. Прочесть книгу всё равно
что пройти пешком путь, дойти до нужного
места. Есть время шаг за шагом осмотреть всё,
что тебя окружает!..
Молодежь нужно спасать от влияния телевидения, которое как бы промывает молодые умы.
Здесь вина и родителей, и учителей!.. Диавол
скорее перетянет на свою сторону невежду, чем
человека, который способен задавать вопросы,
знаком с притчами Христа, знает молитвы, который может привести в разговоре мудрое высказывание из Патерика.
***
Интеллектуала, человека с благодатью, тем
более гениального человека Бог кредитует самыми избранными дарованиями. Но наступит
момент, когда Бог спросит тебя: что ты сделал с
этими дарованиями, умножил ли их, украсил ли
ими и жизни других людей? Велика ответственность талантливых людей, интеллектуалов перед
своими нациями: они ответственны за их
заблуждения, за их падения. Вера помогает
науке, наука помогает вере. Но там, где много
науки, возникает и много гордыни.
***
Гордыня растрачивает в одно мгновенье всё,
что накопила душа за целую жизнь, проведенную
в молитве. Когда мы гордимся своими добрыми
делами, это сводит на нет все заслуги перед
Богом. Жену одного богатого человека как-то
спросили, почему она одевается просто, без множества украшений, тогда как многие женщины,
выходя в свет, наряжаются кто во что горазд,
увешивают себя драгоценностями? Женщина
ответила: «Потому что для моего мужа достаточной драгоценностью служит моя добродетель».
Из-за непомерной гордыни происходят все
ужасы на этом свете, люди не осознают своей
ограниченности вплоть до последнего часа…
***
Ложь некрасива, что из-за нее человека начинают ненавидеть окружающие. Простой человек
врет еще и потому, что политики наверху врут. И
выстраивается, таким образом, замкнутая цепь
лжи, никто никому не верит!.. Ложь сурово наказывается Богом, должна быть сурово наказуема и
законом. Скромность – украшение для христианина.
***
Страх Божий – это любовь к Богу. Это любить
Бога со страхом, что можешь Его потерять, что
без Него нет у тебя пути ни на этом свете, ни на
том, в будущем. Человек без Бога все равно что
путник, заблудившийся в пустыне: пустыня его
поглотит. Без Бога человек словно пустые доспехи… «С тех пор как я стал бояться Бога, я уже
ничего не боюсь», – говорил кто-то из святых
отцов, ссылаясь на одного из царей древности.
***
Жить вне греха – это есть свобода в духе; человек, свободный от страстей, свободен.
Свобода в духе, она вне институций, ведь даже
Церковь подвержена порче в конечном итоге,
непорочность обретается ею через благодать,
которую дает Господь. А что случится с теми, кто
живет плотью, когда наступит конец света? Они
изменятся в мгновенье.
***
Нужно много молиться, потому что молитва
поддерживает взаимопонимание. Но мы, увы,
больше озабочены материальными проблемами,
чем духовными. Раньше силы зла были связаны
молитвами великих богомольцев; их молитва
обладала огромной силой. И пока не отпускает
Бог силу сатаны, ибо мир неподготовлен… Сила
диавола кроется в наших страстях и злодеяниях.

Л
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10 аВгУСта – Праздник СмоЛенСкой иконы Божией матери,
именУемой «одигитриЯ» (ПУтеВодитеЛьница)

анонс
ПРАЗДНИкИ В АВГуСТе 2020 ГОДА
1 августа (суббота) – обретение мощей
прп. Серафима Саровского (1903);
2 августа (воскресенье) – пророка Илии
(IX в. до Р. х.);
9 августа (воскресенье) – вмч. и целителя
Пантелеимона (305);
10 августа (понедельник) – Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия».
14 августа (пятница) – происхождение
(изнесение) Честных Древ животворящего
креста Господня;
19 июля (среда) – ПРеОБРАжеНИе
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАшеГО
ИИСуСА хРИСТА;
28 августа (пятница) – уСПеНИе
ПРеСВяТОй ВлАДыЧИцы НАшей
БОГОРОДИцы И ПРИСНОДеВы МАРИИ;
29 августа (суббота) – перенесение из
едессы в константинополь
Нерукотворного Образа (убруса) Господа
Иисуса христа (944).

РАСПИСАНИе БОГОСлужеНИй
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
сб. – после литургии водосвятный молебен;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомученице екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);
пн. – после литургии благодарственный
молебен;
ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;
чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

ПРеСТОльНый ПРАЗДНИк В НОВОДеВИЧьеМ МОНАСТыРе
оводевичий монастырь посвящён Пресвятой Богородице Одигитрии (в переводе с греческого – Наставница, Путеводительница).
Так назывался древний образ Богоматери из знаменитого константинопольского храма Одигон. Икона Одигитрии, написанная святым
Н
апостолом и евангелистом лукой, вместе со священной ризой и поясом Богоматери почиталась в Византии как хранительница Империи.
В 1046 году царевна Анна, дочь русского императора константина IX Мономаха, привезла икону Пречистой Одигитрии на Русь как благословение родителей на брак с черниговским князем Всеволодом ярославичем. Впоследствии эта икона стала святыней русских князей.
На Руси икону почитали как символ преемственности и близости двух православных монархий: константинополя (Второго Рима) и молодого Русского Государства. В 1097 году Владимир Мономах перенёс образ Путеводительницы в древний Смоленск и поставил в соборном
успенском храме. С тех пор икона стала называться Смоленской, а сам город именем Пресвятой Богородицы.
есятого августа 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II под сенью древней Новодевичьей обители
Д
совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Тихона (Недосекина), настоятеля Свято-екатерининского мужского монастыря,
во епископа Видновского, викария Московской епархии. Под небесным покровительством Пресвятой Богородицы Смоленской вот уже
двадцать один год преосвященнейший владыка Тихон самоотверженно полагает труды по возрождению духовной жизни в екатерининской
обители, восстановлению порушенных в годы политического террора святынь, благолепию храмов, обустройству монастырской территории, а, главное, созиданию той молитвенной памяти, которая возвращает нас к православным истокам и учит с терпением преодолевать
трудности.

ЖиЗНЬ ПОсЛЕ жиЗНи
Окончание. Начало на стр. 3

***

– Я по национальности –
ингерманландка.
Ингерманландцы – такая народность, можно сказать – российские финны. Родители мои были
сосланными, и я родилась на
Кольском полуострове. Жили мы
в бараке, с детства я легкие застудила, всю жизнь с ними проблемы, а с возрастом, в последние
годы, болеть стала очень сильно.
Врач мне объяснил, что лекарства уже в левое легкое не попадают, и его необходимо удалять
совсем. И делать это нужно срочно, иначе я просто умру. Ну,
деваться некуда. Полежала в
больнице, все анализы сдала,
прошла обследование.
Операцию делали под общим
наркозом. И в какой-то момент у
меня наступила клиническая
смерть. Я, конечно, ничего, не
чувствовала, не осознавала, и не
знаю, что было до и после. А этот
момент помню. Мое тело лежит
на операционном столе, врач и

шо там, я испытывала такое
счастье, покой, радость, что
закричала: «Да! Хочу остаться!
Хочу остаться!»
И следующее, что помню сразу
же затем – я почему-то оказываюсь лежащей в койке, в своем
теле, испытываю жуткую боль в
вывихнутых ребрах. После операции, как выясняется, прошло
уже
долгое
«Тот свет» – не просто существует.
время. Дня три я
ни о чем не
Он реальнее «этого» настолько, что
думала, кроме:
мне долго потом все вокруг казалось не
«Ну, когда же
совсем настоящим, вроде голограммы.
Как будто из красочного, объёмного мира меня заберут?»
Когда поняла,
попала в плоский, бесцветный, почти без
что
теперь
звуков и запахов. Сейчас привыкла.
точно не в этот
раз, было обиджизни»? Все, что он пишет – но до слез: «Как же так! Ведь
правда. Все это было со мной. Я меня спросили, и я сказала, что
пролетала сквозь туннель, виде- хочу остаться. Почему я все еще
ла Свет. Голос сказал мне: «Ты здесь? Почему меня не послушаиспила свою чашу страданий до ли?»
Потом я пошла на поправку,
дна. Если хочешь – можешь
остаться, если хочешь – можешь меня перевели из реанимационвернуться». Мне было так хоро- ного отделения в обычное.

ассистенты меня пытаются реанимировать, а я вишу над ними,
все вижу, слышу. Потом пролетаю сквозь какие-то стены, оказываюсь в коридорчике, где на
скамейке сидят мои мама и дочь.
Я слышала их разговор, помню, о
чем они говорили.
Ты, конечно, читал книгу
Раймонда Моуди «Жизнь после

Наконец, ко мне пришли посетители – мама, доченька. И я поняла: наверно, я еще не все сделала
на Земле, еще нужна семье, близким, родным…
А «тот свет» – не просто существует. Он реальнее «этого»
настолько, что мне долго потом
все вокруг казалось не совсем
настоящим, вроде голограммы.
Как будто из красочного, объемного мира попала в плоский,
бесцветный, почти без звуков и
запахов. Сейчас привыкла.
Мировоззрение мое не изменилось, но умереть я после того случая не боюсь совершенно,
поскольку знаю, что смерти нет.

***

Много лет прошло с тех пор.
Вскоре я ушел работать в
другое место, и с Валентиной мы
больше не встречались. Но через
знакомых всегда привет передавали друг другу. Она и сейчас жива.
Может быть, свидимся.
Валерий СеРякОВ
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