
«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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детства надо учиться жить без конфликтов. А научиться этому можно
только одним путем – как можно больше делать добра людям. В ответ на
твое добро кто-то в адрес твой сделает тоже доброе дело, и тогда жизнь
наша наполняется добром, а где добро, там нет конфликтов. Желаю

детям не только успехов в учебе, помощи Божией в обретении знаний, но и
накапливать добро в самих себе и делиться этим добром с окружающими. 

АКТУАЛЬНО

ÖÀÐÑÊÈÉ ÏÓÒÜ
Духовные делания очень

точны и не терпят компромис-
сов. Компромисс – это пакт,

заключенный с кем-то, кто не
является Богом, потому что

пакт с Богом – это строгое
исполнение заповедей. Когда

не исполняешь делания Божия,
ты уже заключаешь пакт с кем-
то другим. Суды Божии нельзя
примирить с судами человече-
скими. Дело рассудительности

– удалить или очистить суды
человеческие, чтобы они стали

угодны Богу. Действуя по судам
Божиим, человек вкушает

вечность уже теперь.

РАССКАЗ

1 АВГУСТА – ДЕНЬ ТЕЗОИМЕ-
НИТСТВА ИГУМЕНА СЕРАФИМА

(БЫКОВА), КЛИРИКА 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО 

СТАВРОПИГИАЛЬНОГО 
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

ДЕНЬ АНГЕЛА

ÑÎÁÛÒÈÅ
Продолжается  реализация масштабной программы по принесению ковчега с честными мощами преподобного
Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви в честь 600-летия со дня обретения честных
мощей преподобного Сергия, Игумена Земли Русской.  Принесение мощей разделено на три этапа. 
Второй этап (19 июля – 29 августа): начальная точка маршрута – Ярославль, конечная – Севастополь. 
Третий этап (30 августа – 6 октября): начальная точка маршрута – Ростов-на-Дону, конечная – Балашиха.

Но ни прошлое, ни разница в
возрасте, ни ребенок Сергея не
смущали. Даже то не смущало,

что была она совсем не церков-
ной. Когда мужчина любит

женщину, он принимает ее всю
– с морщинами, долгами, про-
блемами, ворчливой мамой и

детьми. Все это он воспринима-
ет как часть ее. Той, которая

для него дороже всех на свете.
И хотел Серёга, чтобы в этот
раз все у него было как надо.
Правильно, чисто,

по-христиански.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
СОСТОИТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

ень Преображения, день Богоявления бли-
жайшим ученикам – Петру, Иакову,
Иоанну – должен отвлечь наши мысли от
повседневной суеты, от того, чем мы так

озабочены, перенести к горнему, дать нам еще и
еще раз осознать, что Господь, явившийся Петру,
Иакову, Иоанну, близок к нам. 

событии Успения Божия Матерь явила
Свою сопричастность двум мирам. С одной
стороны, сопричастность миру физическо-
му, ведь Она умерла, это факт, и потому
собрались вокруг Её гроба ученики

Спасителя. Но, с другой стороны, когда на третий
день ученики пошли в Гефсиманию и открыли
гробовую пещеру, в которой лежало тело Девы
Марии, они ведь не обрели Её тело, а это значит,
что событие смерти Богоматери было не только
физическим, но, как сказали бы философы, мета-
физическим. То есть таким, которое не подчи-
няется законам природы и принадлежит не
столько физическому миру, но миру духовному.
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Рассудительность – это
весы, сохраняющие рав-
новесие, штурвал, не

дающий нам уклониться от
пути направо или налево.

В духовной жизни мы абсо-
лютно нуждаемся в духовнике,
человеке, который обладал бы
этой добродетелью рассуди-
тельности и направлял бы нас.
И не только в начале духовной
жизни, но и в ее середине, и
ближе к концу. То есть всю
жизнь. Но больше всего мы
нуждаемся в том, чтобы нас
путеводили, просвещали, фор-
мировали как людей духовных
в начале.

Человек формируется с трех
сторон: от Бога, от человече-
ского естества и от диавола.
Новоначальный сам не может
разобраться, откуда идет кон-
кретный импульс, желание что-
то сделать. И тогда духовник
говорит ему «нет», «да» или
«неважно, но все-таки лучше не
делать задуманного».

Рассудительность приобрета-
ется после многих духовных
трудов. Ее цель – верное
направление души к конечной
цели и различение и анализиро-
вание помыслов. Самым важ-
ным ее плодом, думаю, является
поддержание постоянного рав-
новесия. Другие плоды Духа
стяжаются другими подвигами,
а рассудительность удерживает
подвиг в равновесии. Собст-
венно говоря, рассудительность
не приносит плодов, а подвиг
приносит, но подвиг, совершае-
мый с рассудительностью.
Плоды рассудительности
являются следствиями духов-
ного делания, это покаяние,
любовь к ближнему, послуша-
ние, кротость и прочие.

БЛАГОРАЗУМИЕ
Одно дело – быть благоразум-

ным, и другое – стяжать рассу-
дительность. Последняя при-
обретается после многих подви-
гов и достаточного количества
лет. Быть благоразумным не зна-
чит быть духовным человеком. 

Быть благоразумным – зна-
чит блюсти себя и не выходить
за рамки нравственных норм.
Это в особенности относится к
общественным отношениям
между людьми. В духовной
жизни дело обстоит совершен-
но иначе. К примеру, святых
Христа ради юродивых не
называли благоразумными, а
напротив, безумными, но они
стоят гораздо выше благоразум-
ных, потому что достигли высо-
кого уровня общения с Богом и
этим своим безумием прикры-
вают от людских и иных глаз
свое истинное делание.

Человек правильный, честный
в общественной жизни – это
нечто иное, нежели человек
духовный. Между ними большая
разница. Человек может быть
честным и духовным и может
быть благоразумным и безбож-
ным. Это благоразумие – первая
фаза, основа, на которой очень
легко воздвигать духовную
жизнь. А у человека наглого, у
человека, попирающего обще-
ственные нормы, сначала надо
нанести порядок внутри него
самого, он сам должен подгото-
вить себя, чтобы тебе можно
было строить в нем этот дом
души, дом духовный. С наглым
человеком ты строить духовный
дом не можешь. Это невозможно.

Это благоразумие касается свя-
зей между людьми, и оно может
помочь человеку очень быстро
продвинуться вперед, когда он
вступает в духовную жизнь. По
моему мнению, это благоразумие
является основанием истинной
духовной жизни, если, конечно,
человек после вступления в
духовную жизнь хранит себя в
этом благоразумии. 

Вступление в духовную
жизнь не означает отказа от
благоразумия. Они взаимно
проникают друг в друга, и это
благоразумие очень помогает
человеку преуспевать. Благора-
зумие одухотворяется, стано-
вится духовным. У человека
недуховного благоразумие пре-
бывает в определенных преде-
лах, он ведет себя благоразумно
до конца: людей не оскорбляет,
с каждым ведет себя подобаю-
щим образом… А в духовной
жизни благоразумие одухотво-
ряется, принимая различные
формы. Оно помогает в иси-
хии, сосредоточении ума,
молитве, послушании. Челове-
ку оно помогает, и другим
людям тоже. Кто-то говорил:
«У меня благодаря этому чело-
веку душа отдыхает».
Благоразумный духовный
человек вносит покой не толь-
ко во внешние, но и во внут-

ренние отношения. Таким
образом, благоразумие – это и
основание, и вершина в духов-
ной жизни, оно также и штур-
вал, позволяющий придержи-
ваться верного пути всю жизнь.

ДОБРОДЕТЕЛЬ
ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Рассудительность гораздо
больше умеренности и воздерж-
ности, хотя они связаны, но рас-
судительность относится ко
всем добродетелям, ко всей
духовной жизни, а не только к
умеренности. Умеренность и
воздержность – это один аспект.

Рассудительность считается
святыми отцами наибольшей
добродетелью, потому что она
удерживает монаха и всякого
христианина на срединном,
безопасном пути, на царском
пути шествования к конечной
цели. Крайности не от Бога.
Делание диавола – бросать нас
в крайности: или влево, или
вправо. Падение влево означает
потакание исключительно
плотским страстям (праздно-
сти, алчности, блуду), а падение
вправо – это подъятие подвига,
превышающего твои силы, и
известны случаи, когда некото-
рые впадали в искушение под-
визаться сверх своих сил, они
даже получали помощь для
достижения определенных мер,
но в конце концов были побеж-
даемы и пали. Таким образом,
рассудительность – это добро-
детель добродетелей, сохра-
няющая нас в смирении.

НЕДЕЙСТВИЕ

Неподвижность в Боге – это
делание третьей фазы духов-
ной жизни. Первая фаза – это
фаза очищения, вторая – фаза
просвещения, третья – обоже-
ния. На первой фазе, говорят

святые отцы, больше выражен
труд человека ради стяжания
благодати. На второй фазе
начинается действие благода-
ти, которое становится 
видимым. Святой Марк
Подвижник говорит:
«Христос сокрыт в Его запове-
дях». Мы не видим Его, но,
исполняя заповеди, мы Его
усваиваем, стяжая благодать,
которая в определенное время
выходит на поверхность, про-
свещая внутреннее и внешнее
человека.

На второй фазе мы получаем
просвещение ума, но и трудим-
ся тоже. А третья фаза – это
фаза обожения, которого удо-
стаиваются немногие. Это сту-
пень недействия человека,
называемая фазой действия
исключительно Бога. Высшее
действие – это недействие. Но
недействие – это всё же дела-
ние. Это делание неделания
специфично для высокой фазы
обожения. Оно предполагает
большой предваряющий
подвиг. Не может начинаю-
щий достигнуть фазы персо-
нального неделания. Всё долж-
но проходить через определен-
ную эволюцию, по определен-
ному правилу.

ВЕРА –
ЭТО БЕЗУМИЕ?!

Святой апостол Павел гово-
рит: чтобы быть мудрым, надо
сделаться безумным (ср. 1 Кор.
3, 18). То есть не быть, а сде-
латься безумным, то есть не
соответствующим здешним
судам человеческим. Они несо-
вместимы. Духовный человек
судит обо всем, а его не судит
никто (1 Кор. 2, 15). Он выше
всех этих суждений человече-
ских. Дольние не могут понять
ум «безумного Христа ради»,
потому что он пребывает в
связи с Богом и всё анализиру-
ет и координирует по судам
Божиим.

В этом смысле вера — это
безумие, «юродство Креста»,
как говорит святой апостол
Павел (1 Кор. 1, 18). Когда под-
нимаешься по духовной лест-
нице, дольние тебя всё меньше
понимают. Только когда под-
нимаются на твой уровень,
они могут тебя понять.
Спаситель говорит в Святом
Евангелии: «В доме Отца
Моего обителей много» (Ин.
14, 2). Существует очень много
планов. Мы живем бок о бок с
другими людьми, может, мы
даже муж с женой, но душой
можем долгие годы быть раз-
общенными между собой,
потому что один пребывает в
одном определенном духов-
ном возрасте, а другой – в 
другом.

Люди не понимали «юроди-
вых во Христе» и поэтому
называли их безумными. Это
делание безумия во Христе
было свойственно греческому
и русскому миру. У нас такой
подвиг не укоренился и встре-
чается очень редко. Святой
Серафим Саровский говорит,
что в жизни он видел очень
мало истинных юродивых во
Христе. Не каждый может
взять на себя этот подвиг. Да
он и не обязателен. Правилом
же является царский путь.

И юродство во Христе, и
пустынничество, и отшельни-
чество являются дарами свыше.
Необходимо обладать великой
добродетелью, чтобы испол-
нять эти призвания. Это огром-
ный подвиг – на виду у людей
добровольно отказаться от ста-
туса нормального человека и
терпеть все последствия этого
отказа, всё осуждение и презре-
ние окружающих.

Вы видите, как нам в нор-
мальных условиях трудно
вынести жестокое слово,
насмешку, презрение и даже
малейшее проявление неодоб-
рения, потому что действие
ветхого человека еще живо в
нас. А теперь понимаете, как
высоко делание безумного
Христа ради? Он должен быть
свободным от страстей и пре-
бывать в самой тесной связи с
Богом. Однако от нас не требу-
ется подражать им, нам надо
идти путем святых отцов,
путем срединным, путем про-
торенным.

СУДЫ БОЖИИ
Духовные делания очень

точны и не терпят компромис-
сов. Компромисс – это пакт,
заключенный с кем-то, кто не
является Богом, потому что
пакт с Богом – это строгое
исполнение заповедей. Когда
не исполняешь делания
Божия, ты уже заключаешь
пакт с кем-то другим.

Рассудительность не стре-
мится примирить суды чело-
веческие с судами Божиими.
Суды Божии нельзя прими-
рить с судами человеческими.
Дело рассудительности – уда-
лить или очистить суды чело-
веческие, чтобы они стали
угодны Богу. Действуя по
судам Божиим, человек вку-
шает вечность уже теперь.

Иеросхимонах 
ШТЕФАН (НУЦЕСКУ)
Перевела с румынского 

Зинаида Пейкова
Sfântul Munte Athos 

(Святая Гора Афон)
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тец Штефан
(Нуцеску) принял
монашеский
постриг в монасты-

ре Сихастрия еще при
старце Клеопе (Илие). В
1989-м году отец Штефан
уходит на Святую Гору
Афон. В настоящее
время старец Штефан
является настоятелем и
духовником келлии
Благовещения румын-
ского скита Лаку, кото-
рый относится к мона-
стырю Святого Павла.

ЦАРСКИЙ
ПУТЬ

О РАССУДИТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОРАЗУМИИ
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– Батюшка запретил мне даже смотреть в ее сторону:
«Зачем тебе старуха?». Я как дурак послушался. И две
жизни сломал, – говорил Сергей, мой знакомый еще
по театральному институту. – А может, он что-то

знал. Сейчас уже не разберешь.
Мы случайно пересеклись в соцсетях, «разговорились», потом

решили встретиться, и Сергей рассказал, что когда-то священник
не благословил его сделать предложение любимой женщине.

Сергей сразу меня узнал. Это было приятно. Сколько лет про-
шло. А вот я с трудом узнавала в этом полноватом, стареющем и
лысеющем мужчине с воспаленными красными глазами того
самого Серегу. Весельчака, красавчика, балагура и бабника, по
которому сохли многие девчонки в нашем институте.

Он менял их как перчатки, они какое-то время страдали, но
долго не обижались. Слишком он был обаятельный, чтобы
стать чьим-то врагом.

Таким я его и запомнила… Потом я пришла в храм, через
какое-то время встретила своего мужа и уехала с ним из
Москвы на Украину. В общем, наши пути разошлись.

Когда через полгода после рождения старшей дочки мы с
семьей переехали в Москву, я опять не имела с Сергеем никаких
контактов. Как, собственно, и никаких сведений о нем тоже.

А в тот день я так и не могла поверить глазам. Что этот явно
уставший от жизни человек – Серёня, который когда-то одним
своим появлением зажигал всех вокруг. А он рассказывал о
своей жизни, о том, что время от времени читает меня на пра-
вославных порталах и так далее.

Театральная карьера Сергея не сложилась. Но он не очень
об этом жалел. Занялся бизнесом, неплохо зарабатывал. Так же
женщин любил. Жил себе – не тужил. Пока не сбил на своей
машине человека.

Кто там был виноват, я точно не поняла. Наверное, все же
Сергей. Хотя парень, на которого он наехал, выжил. А пока шли
разбирательства, мой знакомый вдруг начал молиться. Над чем,
собственно, раньше всегда смеялся. Все мы смеялись…
Молился за себя, за того парня, чтобы все хорошо закончилось.

Пошел в близлежащую церковь, исповедовался, причастил-
ся. Так, собственно, все и началось.

Помогал на подворье, какие-то послушания выполнял.
Работал параллельно. Бизнес его не окончательно погиб. Хотя
выплатил солидную компенсацию. Ну и тесно общался с мест-
ным батюшкой. Верил ему безгранично.

С блудом своим не сразу, но завязал. Не без падений, конеч-
но. Плоть диктовала свое, да и женщины вокруг увивались всех
возрастов. И мечтал жениться, чтобы раз и на всю жизнь. Все
по-настоящему. По-христиански.

Батюшка Сергея в этом его похвальном стремлении к бого-
угодной жизни всячески поддерживал. И правильно делал, конеч-
но же. Приблизил к себе, в дом пустил, даже помощником сделал:

– Сергей, а съезди!.. Сергей, а достань!.. Сергей, а помоги!..
А тот и рад был. Не выслужиться перед священником хотел

и дружбу его «божественную» заслужить (как это часто бывает,
согласитесь), а правда спешил делать добрые дела. Да он и не
только батюшке тому помогал.

Только вот с женитьбой все никак не складывалось. Нет,
недостатка в женском внимании, как я уже сказала, не было. Но
была одна проблема. Нередкая, кстати. Серега хотел жениться в
общем, а не на ком-то конкретно. То есть он не влюблялся и
мечтал провести именно с этим человеком всю жизнь. А
женитьба стала его идеей фикс, и в каждой симпатичной девуш-
ке он видел потенциальную жену. С этой целью и знакомился,
быстро понимал, что это не его, и очень страдал. Это, кстати, в
нашей православной среде не редкость.

Тяготило его и то, что духовник его сам присмотрел для
него невесту. Это была его собственная старшая дочь. Хорошая
девушка. Не то чтобы батюшка прямо настаивал и благослов-
лял, но намекал. И даже обиделся, когда Серёга начал избегать
этих разговоров.

– Вот как было раньше! – говорил он. – Родители искали
пару своим детям! Сказали жениться – и все, без разговоров! А
вы все сами, сами… Вот и разводы у нас на каждом шагу.

Сергей хоть и боялся расстроить батюшку, но как к дочери
его ни присматривался, не мог воспринимать ее как будущую
свою супругу. А, зная свою любвеобильную натуру, хотел,
чтобы у него от своей половинки прямо дух захватывало.
Чтобы на других даже смотреть не хотелось.
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ПАМЯТЬ

24 АВГУСТА МЫ ЧТИМ ПАМЯТЬ ВЕЛИКО-
ГО СТАРЦА – ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ
ГУРЬЯНОВА (1909–2002). БОЛЕЕ 40 ЛЕТ

СТАРЕЦ СЛУЖИЛ В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА НА ОСТРОВЕ

ТАЛАБСК (ЗАЛИТ) ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ. 

Окончание на стр. 4.

Будьте всегда радостны и в самые
тяжелые дни вашей жизни не забывайте
благодарить Бога: благодарное сердце ни в
чем не нуждается.

Не огорчайтесь за посещение непри-
ятностей: это спутники жизни в наших
оздоровлениях.

Верующий человек, он должен любве-
обильно относиться ко всему, что его
окружает. Любвеобильно!

Человек рожден для того, чтобы бесе-
довать с Богом.

Надо жалеть неверующих людей и все-
гда молиться: “Господи, избави их от этого
вражеского помрачения”.

Жить так, словно ты завтра умрешь.
Идите и делайте добро. Всякая любовь

покрывает множество грехов.

Председатель Сино-
дального отдела по
взаимоотношениям
Церкви с обществом и

СМИ, член Общественной палаты РФ,
профессор МГИМО В.Р. Легойда обсудил
с журналисткой М.Е. Ким роль Русской
Православной Церкви в творческой и
общественной жизни России. Беседа
состоялась в рамках «Российской креа-
тивной недели», передает Патриархия.ru.

В.Р. Легойда предостерег от «сужения
представления о Церкви до логики кор-
порации». «Церковь – это, прежде всего,
сообщество верующих людей», души и
сердца которых были воспитаны
Церковью. Эти люди и занимаются твор-
чеством в самых разных сферах жизни.
«Именно сердце человека есть точка
приложения основных усилий
Православия», – убежден представитель
Церкви.

Глава Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ отметил, что
«Православие оперирует тремя главными
категориями, которые в абсолюте прису-
щи Богу. Это истина, добро и красота».

Председатель Синодального отдела
подчеркнул, что «для Церкви важно не
только этическое, но и эстетическое
измерение». Более того, именно эстетика
христианства лежит в основе русской
культуры: «"Не знаем, на небе мы были
или на земле", – говорили послы князю
Владимиру после того, как побывали на
богослужении в храме святой Софии в
Константинополе».

В то же время В.Р. Легойда убежден,
что ошибочно воспринимать «традицию
лишь как приверженность старому».
Представитель Церкви процитировал
слова известного философа, культуроло-
га С.С. Аверинцева, который утверждал,
что «для христианина опасно привыка-
ние». «Если христианин не создает новых
форм,  то "он начинает закисать"». Нельзя
допустить, чтобы христианство, которое
«пришло и перевернуло мир полностью
как Благая весть, как новость», потеряло
свою актуальность и новизну.

Патриарший эк-
зархат Русской
Православной

Церкви в Африке получил первое свиде-
тельство о регистрации на Африканском
континенте. Об этом сообщил
Патриарший экзарх Африки митрополит
Клинский Леонид в своем Telegram-
канале. Иерарх назвал этот момент исто-
рическим.

Особую благодарность за помощь в
оформлении регистрации митрополит
Леонид выразил министру Централь-
ноафриканской Республики по делам
территорий Бруно Япанде.

Священный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил образовать
Патриарший экзархат Африки 29 декаб-
ря 2021 года по многочисленным прось-

бам африканских священников, не
согласных с тем, что глава действующего
на континенте Александрийского
Патриархата признал неканоническую
Православную церковь Украины. На
момент образования в экзархат вошли
102 священника из восьми стран Африки.

12 июля 2022 года в
Государственном музее
искусств Республики
Казахстан имени

Абылхана Кастеева в Алма-Ате состоя-
лось торжественное открытие выставки
«Древнерусское искусство», сообщает
Патриархия.ru.

Подобный церковно-государственный
масштабный культурный проект осу-
ществляется в Казахстане впервые.
Выставка организована Музеем имени 
А. Кастеева совместно с Митрополичьим
округом Русской Православной Церкви в
Республике Казахстан при поддержке
общественного фонда «United Charity
Projects Evolution».

Мероприятие приурочено к историче-
ски и духовно значимой для Казахстана
дате – 150-летию учреждения Туркестан-
ской епархии.

В рамках проведения выставки состоя-
лась презентация первого иллюстриро-
ванного каталога коллекции церковного
искусства XVII–XIX веков из музейного
фонда. Выставка «Древнерусское искус-
ство» продлится до 13 августа.

ИНФОЛЕНТА

ЖИЗНИ

одился Николай Гурьянов 24 мая
1909 года в Чудских Заходах
Гдовского уезда. Родители, право-
славные люди, при крещении дали
младенцу имя Николай, в честь свя-
того Николая Угодника. 

Юный Николай обладал горячим харак-
тером, мог завестись из-за сущей ерунды.
Преодолеть себя помогли самовоспитание
и, несомненно, истинная вера в Бога. С
детства он соблюдал православные тради-
ции, помогал в алтаре в местной церкви,
порой совершал паломничества по свя-
тым местам. Еще в ранней молодости он
посетил остров Талабск, где впоследствии
жил и нес службу многие годы. Окончив
Гатчинский педагогический техникум,
Гурьянов решил продолжить обучение и
поступил в педагогический вуз
Ленинграда. 

Гурьянова обвинили в религиозной
пропаганде и до суда держали в одном из
самых жестких заведений – ленинград-
ской тюрьме «Кресты». После вынесения
судебного решения был сослан в
Сыктывкар, в один из лагерей печально
известного архипелага ГУЛАГ. Тяжелый
труд сделал Гурьянова инвалидом – он
покалечил обе ноги.

ПОЗИЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

Р

8 февраля 1942 года был рукоположен
(целибатом, то есть в безбрачном состоя-
нии) в сан диакона митрополитом
Сергием (Воскресенским). С 15 февраля
1942-го – священник. В 1942 году окончил
богословские курсы, служил священником
в Свято-Троицком женском монастыре в
Риге (до 28 апреля 1942 г.). Затем, до 16 мая
1943 года, являлся уставщиком в Свято-
Духовском монастыре в Вильнюсе. С 1958-
го служил в Псковской епархии, был
назначен настоятелем храма св. Николая
на острове Талабск (Залита) на Псковском
озере, являлся им бессменно до самой кон-
чины в 2002 году. В 1988 г. был награждён
митрой и правом служения с открытыми
Царскими Вратами до «Херувимской». В
1992 году удостоен права служения литур-
гии с открытыми Царскими Вратами до
«Отче наш» – высшего церковного отли-
чия для протоиерея. В течение многих лет
к о. Николаю за советом приезжали право-
славные верующие из разных регионов
страны. Залитский священник имел репу-
тацию мудрого старца. Его называли
«Талабским» или «Залитским»  старцем.

В похоронах о. Николая в 2002 году на
острове Талабск (Залит) участвовали более
трёх тысяч православных верующих. 



ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÆÑÊÎÃÎ  ÌÎÍÀÑÒÛÐß 4 ¹ 8 (117)

àâãóñò 2022

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé Åêàòåðèíèíñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ôîòîñíèìêè èç àðõèâîâ ìîíàñòûðÿ, ñàéòà Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè,
ïîðòàëà «Ïðàâîñëàâèå.ðó». Òåëåôîí ìîíàñòûðÿ (495) 541–22–54; òåëåôàêñ (495) 549–74–94. Íàø ñàéò http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

Áîëüøàÿ ïðîñüáà: ãàçåòó äëÿ áûòîâûõ íóæä íå èñïîëüçîâàòü. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ïåðåäàâàéòå äðóãèì èëè ïðèíåñèòå â õðàì.

АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В АВГУСТЕ 2022 ГОДА
1 августа (понедельник) –  обретение
мощей прп. Серафима Саровского, 
чудотворца (1903);
2 августа (вторник) – пророка Илии 
(IX в. до Р. Х.);
4 августа (четверг) – мироносицы равноап.
Марии Магдалины (I в.);
6 августа (суббота) – мчч. блгвв. кнн.
Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида (1015);
9 августа (вторник) – вмч. и целителя
Пантелеимона (305);
10 августа (среда) – Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница);
12 августа (пятница)–мч. Иоанна Воина (IVв.);
14 августа (воскресенье) – происхожде-
ние (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста;
19 августа (пятница) – ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА;
28 августа (воскресенье) – УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це 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.

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

Окончание. Начало на стр. 3.

ВСТРЕЧАЕМ
ГОСТЕЙ!

А потом Серега влюбился! Вот так – по-настоящему. Раз – и на
всю жизнь!

Познакомились случайно – на автозаправке. У девушки что-то
не получалось с машиной, и он ей помог. Разговорились, и оказа-
лось – ей нужна какая-то запчасть, а у его друзей как раз автосервис.

Обменялись телефонами, начали общаться. Выяснилось, что
Вика (так ее звали) на семь лет старше Сергея и у нее есть сын от пер-
вого брака. Семейная жизнь та была недолгой, но Виктория не
очень любила распространяться о причинах развода. О бывшем
муже плохо не говорила:

– Характеры разные… Да и что там копаться. Как бы там ни
было, за сына я ему очень благодарна. А все остальное – в про-
шлом.

Но ни прошлое, ни разница в возрасте, ни ребенок Сергея не
смущали. Даже то не смущало, что была она совсем не церковной.
Когда мужчина любит женщину, он принимает ее всю – с морщина-
ми, долгами, проблемами, ворчливой мамой и детьми. Все это он
воспринимает как часть ее. Той, которая для него дороже всех на
свете. Так у него и случилось.

И хотел Серёга, чтобы в этот раз все у него было как надо.
Правильно, чисто, по-христиански. Тут без иронии. Искренне
хотел. Свое собственное прошлое зачеркнул, ластиком стер и начал
все с белого листа.

– Не повершишь, мне просто за руку ее взять было – счастье.
Какая там постель.

И верил, что Виктория в храм обязательно придет.
Зная его по студенчеству, я действительно верила с трудом.
Так прошло несколько месяцев. О свадьбе, правда, Сергей с

Викой еще не говорил. Но думал об этом непрерывно. И, окрылен-
ный мечтами, пошел к батюшке своему – за благословением.

– Какая женитьба! Ты что! – сказал, выслушав его, тот священ-
ник. – Она же еще немного, и старухой станет. Детей тебе родить не
сможет. И что ты делать тогда будешь? Жена старше мужа – это
табу! Да и разведенка с ребенком. Нецерковная! С такой какая хри-
стианская семья?! Не слышал разве: «Кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует». Забудь, даже не смотри в ее сторону. Нет
моего благословения на этот брак!

Вот такой вынес он вердикт, даже не глянув на потенциальную
невесту.

Сергей пытался спорить, подходил еще несколько раз, но духов-
ник был непреклонен.

– Нет! Ничего хорошего из этого не получится.
А парень очень хотел, чтобы все было хорошо. И как человек,

для которого вера и церковная жизнь стали главным смыслом,
ослушаться священника не посмел.

– Прав он был или нет, правильно я сделал или нужно было
жениться без благословения, я не знаю, – делился он со мной. – Но
стал я Вику избегать. Трубку не брал, не ездил к ней. В соцсетях
заблокировал. Думал – так лучше, так правильно. Неофит же.
Божией кары боялся за непослушание.

Батюшка говорил ему, что нужно потерпеть, и все пройдет, забу-
дется. Не его Виктория человек. А свою настоящую половину обя-
зательно встретит.

Сергей поверил. Но забыть Вику не мог. Долго не мог. И так и не
забыл. Когда стало совсем невыносимо, позвонил ей.

– Я выхожу замуж! – ответил телефон.
– Ну вот видишь, быстро она утешилась, – говорил ему священник.
А Сергей не мог утешиться. Чувствовал, что потерял, наверное,

самое важное в жизни, кроме веры. Да и веру он уже тоже терял.
Корил себя, что не ослушался священника. Потом утешал, что,
наверное, у батюшки опыт, многое повидал. Или озарения какие.
Видел плохое их с Викой будущее. Потом взывал к Богу:

– Неужели возраст и ребенок, какие-то прошлые ошибки – это
такая непреодолимая преграда?

Но не получал ответа и опять мучился.
Прошло время… В храм он ходил все реже. Как-то охладел, хотя

и не хотел этого делать. Выпивал иногда. Так и не женился. Не мог
Вику из души выкинуть. И на других даже не смотрел.

И однажды она позвонила.
– Ты не мог бы приехать? – раздался слабый голос.
Вика умирала… Онкология. Ей оставалось совсем немного. Сын

уже жил с бабушкой и дедушкой. Не хотели ему показывать страда-
ния матери. А муж?..

Мужа никакого и не было. Просто больно было ей, что Сергей
тогда от нее отвернулся – резко, без объяснений. Сначала надеялась,
что это недоразумение какое-то, а потом и надеяться перестала. А
когда он позвонил, решила сама отрезать, чтобы по второму кругу
не мучиться. Но мучилась. Тоже забыть его не могла.

Так и мучились два человека, которые очень друг друга любили.
А потом Вика заболела… Когда стало ясно, что жить ей суждено

немного, она и позвонила. Попрощаться хотела с тем, кого любила.
Он все думал, что если бы женился тогда, то эти годы, пусть

недолгие, провели бы они вместе. 
Пока было можно, Сергей ухаживал за ней. Рядом был.

Поддерживал. Старался не плакать, но дома выл в подушку. И все
думал, что если бы женился тогда, то эти годы, пусть недолгие, про-
вели бы они вместе. А не мучились.

И чувство вины его терзало. Что из-за него, из-за переживаний
Вика заболела. Но этого уже никто не узнает…

…Скоро она ушла. Несколько лет назад это было. Но так же
помнит ее Серёга. Так же мучается, правильно ли поступил, что
послушался батюшку. Чувствовал ли священник, что Вика – не его
или что заболеет. И жалел, не хотел чаду своему лишней боли.

Или это было простое самодурство? Стереотипы? А он, идиот
безвольный, предал из-за этого любимую женщину. Сломаны две
жизни. И ничего уже не исправить. Нет Вики.

Одним утешался: женщина пришла перед смертью к Богу.
Исповедовалась, причастилась. Это часто так бывает – перед кон-
цом… Простила его, Серёгу. И ушла.

Елена КУЧЕРЕНКО

Двенадцатого июля 2022 года, в день
празднования памяти святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла, в
монастыре состоялись две Божественные
литургии: ранняя – в 7 часов утра, поздняя
– в 9 часов. Праздничное богослужение
завершилось крестным ходом вокруг глав-
ного храма обители, после чего преосвя-
щеннейший Тихон, епископ Видновский,
поздравил всех с праздником и преподал
архиерейское благословение.

день престольного праздника гостями
монастыря в очередной раз стали
паломники из Бутова. Расстояние 
в 7 километров от храма Святых

Новомучеников и Исповедников
Российских они преодолели за час с
небольшим, несмотря на то, что многие
шли целыми семьями с детьми. У врат
монастыря участников многокилометрово-
го Крестного хода, а их было около 70 чело-
век, встречал наместник монастыря пре-
освященнейший епископ Тихон с братией.
По традиции перед поклонным крестом,
установленным в память безвинно постра-
давших в годы политических репрессий,
была отслужена заупокойная лития, прове-
дена экскурсия по монастырю.и
Уставшие, но довольные паломники отве-
дали блюда монастырской кухни и аромат-
ной выпечки с чаем в импровизированной
трапезной на свежем воздухе, делясь впе-
чатлениями от насыщенного событиями
праздника.  
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