
Господу угодно было, чтобы 
святой Савва стал пастырем 
словесных овец

Родился будущий святой в богатой семье 
военачальника (V век). Еще с юного 
возраста удивлял всех блестящим умом, а в 
8 лет при весьма сложных жизненных 
обстоятельствах ушел в монастырь. 
Одаренный ребенок скоро научился читать 
и хорошо изучил Священное Писание. 
Напрасно родители уговаривали святого 
Савву вернуться в мир и вступить в брак. 
В 17 лет он принял монашеский постриг и 
так преуспел в посте и молитвах, что был 
удостоен дара чудотворений. Он трудился 
во славу Божию настолько усердно, что 
очень быстро достиг духовных высот. Но не 
успех являлся для него главным. Душа его 
возвышенная стремилась к безмолвной 
жизни пустынника, чтобы никто не мешал 
ему молиться Богу. Все исполнилось таин-
ственно и чудесно.

Благословившись у старца, Савва ушел в 
пустыню, где он проживал в труднодо-
ступной пещере, которую открыл ему Бог 
через Своего Ангела. Лишь только в субботу 

святой покидал затвор и приходил в 
обитель, участвовал в Богослужении и 
принимал пищу. Через некоторое 
время преподобному было разрешено 
совсем не оставлять затвора, и святой 
Савва подвизался в пещере в течение 
пяти лет.

Промыслительным явился и тот факт, 
что люди-варвары услужливо достав-
ляли ему пищу. В короткое время 
собралось вокруг него около сотни 
иноков, и, с помощью Божией, началось 
строительство Лавры.

 «Вот вам отец ваш и 
игумен вашей Лавры, 
избранный свыше Богом...»

Преподобный Савва прошел долгий и 
тяжелый путь:  строительство и обеспе-
чение Лавры, неустанная молитва, 
чудеса, исцеления и добродетели, коих 
не счесть. В итоге  –  слава и почитание 
по всей вселенной. Скажите, кому это 
может понравиться? Богу? Да, но не дья-
волу, который «яко лев рыкает, ища 
поглотить неугодного ему».

Двадцать лет исполняется нашей обители, 
названной в честь величайшего небесного 
покровителя святого Саввы Освященного.
 
Для нас привычными стали в церковном 
обиходе определения святых: такие как 
угодник, многострадальный, первозванный, 
милостивый. А задумывались ли мы, почему 
преподобного Савву назвали «Освященным»? 
Для этого вспомним его житие. 
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7 июля ежегодно святая Церковь 
отмечает  один из великих праздников – 
Рождество Иоанна Предтечи.  Евангелие 
повествует о том, как в семье иудейского 
священника Захарии и его жены Елисаветы 
родился будущий пророк и  величайший 
праведник. Он предскажет пришествие 
Мессии –  Иисуса Христа, а потом крестит 
его водах реки Иордан.
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Иоанн Предтеча – великий святой после Богоро-
дицы. Сам Спаситель так говорил о пророке Иоан-
не Крестителе: Из рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

Рождество Иоанна Крестителя – уникальный 
праздник для православия. Есть лишь три праздника, 
когда христиане вспоминают не день смерти, а 
день рождения святого. Это – Рождество Христово, 
Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество 
Иоанна Предтечи. 

Иоанна называют Предтечей и Крестителем. 
Предтечей – потому что он пришел прежде Христа 
и проповедовал Его пришествие. Крестителем – так 
как он крестил Спасителя в Иордане.

Память Иоанна Крестителя Церковь празднует 
шесть раз в году: 6 октября – зачатие, 7 июля – 
рождество, 11 сентября – усекновение главы, 
20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с 
праздником Крещения, 9 марта – первое и второе 
обретение его главы, 7 июня – третье обретение 
его главы, 25 октября – праздник перенесения его 
десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

Иоанн Предтеча – родственник Господа Иису-
са Христа по материнской линии.

Он до тридцати лет аскетично жил в пустыне и 
носил одежду из верблюжьего волоса и ел акри-
ды и дикий мед. 

Иоанн был последним пророком среди мно-
жества праведников, возвестивших  пришествие 
Мессии, который освободит народ Израиля.

Основной темой проповедей Иоанна был при-
зыв к покаянию. После долгих лет аскетической 
жизни в пустыне пророк пришел на реку Иордан, 
в которой иудеи традиционно совершали религи-
озные омовения. Там он говорил народу о покая-
нии и крещении во оставление грехов, погружая 
людей в водах реки. Это символически говорило 
о том, что они умерли для греха и получили но-
вое рождение для праведности.

Иоанн Креститель был жестоко казнен – ему 
отрубили голову. В память об этом установлен 
церковный праздник – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.
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24 декабря 2016 года  монастырь будет 
отмечать 22 года со дня образования. Время 
проходит быстро. Бывшие послушники уже 
давно стали священниками.  В обитель приходят 
новые люди; иные  уходят, некоторые – 
в вечность… На территории монастыря  выросли 
современные здания. В центре – возвышается 
новый строящийся храм в честь Преображения 
Господня. Все здесь благоустроено и красиво. 
Идет размеренная монастырская жизнь. 

Но старожилы и первые прихожане помнят, как 
созидалась наша  обитель. Ведь  тогда это  был первый 
в епархии строящийся монастырь, и в нем было всего 
четыре монаха. Но люди с большим вдохновением 
принимали участие в его создании. Они помогали 
всеми силами: готовили в трапезной, приносили 
продукты, принимали участие в строительных 
работах. Их сердца горели любовью к Господу, и, глядя 
на первых насельников, многие принимали иноческий 
постриг. Так создавался монастырь…

Ежегодно 18 декабря в день памяти  преподобного Саввы Освященного, своего небесного  покровителя,  
монастырь отмечает престольный праздник. Стало доброй традицией в этот день совершать обще-
епархиальное богослужение во главе настоятеля обители Высокопреосвященнейшего митрополита Луки.



Мы плакали, когда батюшка уезжал 

«Это был необыкновенный батюшка, — 
вспоминает Матвийчук Ольга Павловна, наша 
прихожанка, у которой он часто останавливался. — 
Я искренне верю, что его нам послал Сам Господь 
для нашего укрепления в вере.  Мы все его все очень 
любили. Отец Иоанн обладал  величайшим даром 
молитвы и даром слова. Его глубокие проповеди 
всегда волновали наши сердца. За трапезой батюшка 
повторял: «Господи, не дай предать Тебя!» 

Он был добрым, безотказным и всех жалел. Мой 
муж всегда возил его на требы, и батюшка редко 
брал деньги, особенно если отпевал покойника в 
малоимущей семье. Вспоминаю случай, когда наша 
прихожанка пригласила его к своей умирающей 
дочке, которая уже лежала без сознания. Но как 
только батюшка зашел в дом и помолился, она сразу 
поднялась с постели и на следующий день после 
исповеди отошла ко Господу. 

 И таких случаев было много. Даже после смерти 
сказывалась его сила молитвы. У меня есть очень 
дорогой подарок от батюшки – нательный крест. 
Такой же крест отец Иоанн подарил и моей подруге 
Валентине. Однажды на улице  к ней подбежал вор и 
сорвал с нее этот крестик. Она в отчаянии закричала: 
«Батюшка, помоги!» И случилось невероятное: 
парень, скрывшийся за углом, вдруг возвратился и 
бросил крест к ее ногам. 

Когда батюшка уезжал в Ленинград, мы всегда 
плакали и просили, чтобы он быстрее возвращался, а 
когда он собирался в поездку на родину, там плакали 
о нем его духовные чада»… 

Прошлое всегда будет с нами

За годы своего служения в соборе Александро-
Невской Лавры отец Иоанн зарекомендовал 
себя как отзывчивый и ревностный пастырь. 
Его проникновенные проповеди, готовность всегда 
откликнуться на просьбу прихожан помолиться о 
ком-либо, послужить молебен или панихиду сделали 
его одним из любимых народом батюшек. 

В 1991 году, после очередной богоборческой кампании, 
состоялось возрождения  храма в честь Усекновения главы  
Иоанна Предтечи, который в последствии стал основой  
монастыря. И когда храм снова открыл свои двери, первые 
богослужения там совершал протоиерей Иоанн Скорик. 
Сведений о нем сохранилось немного, так как большую 
часть своей жизни он проживал в Ленинграде. Но прихожане 
до сих пор с теплотой и любовью вспоминают о нем. 

Ниже мы публикуем воспоминание Лидии 
Соколовой, одной из его многочисленных 
духовных чад:

«Батюшка не был красавцем: он был 
среднего роста с очень проницательными 
живыми глазами, но Господь даровал ему 
прекрасный голос и слух. 

Батюшка очень любил людей. Это хорошо 
понимали прихожане, потому что, какую бы 
блестящую проповедь ни сказал священник, 
она не затронет человеческое сердце, если не 
будет согрета любовью. Как однажды заметил 
А. С. Пушкин: «Нет истины, где нет любви». 
Отец Иоанн всегда был в храме, и если не 
служил, то беседовал с людьми. Эти беседы 
иногда длились очень долго, что сердило 
служащих церкви:

— Храм закрывается, отпустите батюшку, он 
устал.

— Ничего я не устал. Спрашивайте.
Это был настоящий пастырь. Все время 

молился и служил. Богу и людям. Мог сделать 
замечание: «Давно не видел на службе». 
Когда кто-то из духовных чад исчезал 
надолго, пастырь мог неожиданно появиться 
на пороге его дома. Бывали случаи, когда 
батюшке открывала дверь взволнованная 
жена заблудшего, впавшего в запой духовного 
чада. Батюшку не пугали ни грязь, ни бутылки. 
Это был пастырь — воистину духовный врач. 
И в течение долгого времени длилась беседа. 
Он разбирался в жизни этих людей, которых 
любил и обличал, помогая им.

Помню, как прилепились мы с сыном к 
простому, скромному батюшке, как бегали к 
нему за советом, как открылась нам в нем и 
через него любовь Божия. 

Прошлое никуда не уходит. Оно будет с 
нами до скончания века».



Жизненный путь и
пастырское служение

Иоанн Скорик родился 
13 октября 1931 года, 
в селе Константиновка 
Мелитопольского района. 
Его отец был конюхом. Мама 
занималась домашним 
хозяйством.  Детство его 
выпало на трудный период в 
истории нашей страны:  борьба 
с Церковью, коллективизация, 
страшный голод 1930-х на 
Украине, затем война... Но 
семья Скориков сохранила и в 
эти годы Православную веру, 
сумев привить Иоанну страх 
Божий и любовь к Нему.

Желая посвятить Богу свою 
жизнь, после окончания школы 
юноша едет в Троице-Сергиеву 
Лавру. В 1954 году он поступает 
в Московскую Духовную 
семинарию. Имея с детства 
хороший голос и слух, через 
два года семинарист Скорик 
начинает свое церковное 
служение в качестве регента у 
себя на родине, где руководит 
хором в Александро-Невском 
соборе г. Мелитополя.

Мысль о пастырском 
служении не покидала его, 
и  когда хор был насильно 
упразднен, он продолжает 
учебу в Ленинградской 
духовной академии. С 
Ленинградом связана немалая 
часть его жизни. В этом городе 
он был рукоположен в сан 
священника в 1987 году и 
назначен в Троицкий собор 
Александро-Невской лавры. 
И, как  в начале своего пути, 
отец Иоанн продолжал нести  
свое пастырское служение 
под молитвенным покровом 
святого  благоверного великого 
князя Александра Невского.  
Там протекли последние годы 
его жизни, там  он сложился, 
как настоящий пастырь и 
2 апреля 1995 г. завершил свой  
земной путь.  

Зачем нужен пост
Рождественский пост — это время для возрастания в Боге, 

для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые 
верующий человек накладывает на себя добровольно — 
гастрономический пост, отказ от развлечений — нужны не как 
самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как 
подготовка к великому празднику — Рождеству Христову, когда весь 
мир ликует, приветствуя Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот 
день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.

История Рождественского поста
Рождественский пост христиане начали выделять как отдельный 

и многодневный с IV века. Мы находим упоминания об этом посте в 
трудах блаженного Августина, святителей Амвросия Медиоланского 
и Льва Великого. Сорокадневным пост стал после собора 1166 года, 
который состоялся при константинопольском патриархе Луке и 
византийском императоре Мануиле.

Пост у католиков
Рождественский пост у католиков во многом по смыслу похож 

на православный. В западных странах Рождество празднуется 
25 декабря, и интересно, что верующие дают перед постом так 
называемое «постановление», то есть обозначают, в чем и как 
будут себя ограничивать – в еде или в каких-то удовольствиях. 
Также «постановление» может быть обещанием делать дела 
милосердия – ходить в дома престарелых, делать регулярные 
благотворительные пожертвования и многое другое. Еще у 
католиков существует такое понятие, как «адвент». Это четыре 
воскресенья до Рождества Христова, дни, когда нужно быть особенно 
состедоточенным, размышлять о том, зачем Христос пришел в мир и 
в чем была Его благая весть всем христианам.

Советы мирянам
О том, как держать Рождественский пост мирянам, в православной 

среде бывает немало споров. Причина в том, что правила постного 
питания, относятся, как правило, к так называемому монастырскому 
Уставу. Но мирянину вовсе не обязательно поститься так же строго, 
как монаху. Если трудно держать суровый сорокадневный пост, стоит 
попросить у своего духовника или просто священника, к которому 
вы ходите в местном храме, послабление. Что такое послабление? 
Это значит, что ваш пост будет не таким строгим – в силу вашего 
здоровья или других причин. Ведь смысл Рождественского 
поста – подготовка к празднику Рождества Христова, пост – это не 
«православная диета», это испытание для нашего духа, которое 
помогает нам увидеть главное и отсечь все второстепенное, 
состедоточиться на том, к чему нас призывает Евангелие. 
Через самоограничение стать ближе к Господу.

Время Рождественского поста – это ровно 40 дней. 
Пост начинается 28 ноября по новому стилю и продолжается до 

6 января включительно. В ночь на 7 января христиане заканчивают 
поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл –

 Рождество Господа нашего Иисуса Христа.

http://www.pochaev.org.ua

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Анна ШИРШОВА



Во всех остальных случаях 
актуальным остается тот самый 
ангельский ответ: «Человекам 
свойственно научаться от 
человеков». Этот замечательный 
случай описан в «Отечнике». 
Некий монах, еще когда 
воцерковлялся, был научен 
еретическому Символу веры. 
После этого жил он в пустыне 
такой праведной жизнью, что во 
время молитвы ему предстоял 
ангел. Как-то раз к монаху 
в гости зашел подвижник, 
живущий неподалеку, они 
вместе совершили молитвенное 
правило. И когда читали Символ 
веры, гость с удивлением сказал 
хозяину: «Брат, ты же чадо 
Православной Церкви, Церковь 
так не верует, она верует по-
другому». Сказал, как правильно, 
и пустынник это радостно 
воспринял.

Когда гость ушел, подвижник 
вновь стал на молитву. Снова 
увидел рядом с собой ангела 
и говорит ему: «Слушай, 
почему же ты не сказал мне, 
что я неправильно, не так, 
как Церковь Христова, читаю 
Символ веры?» На что ангел ему 
ответил: «Человекам свойственно 
научаться от человеков».

Не доверяй самому себе
Действительно, не только 

Священное Писание, но и 
Священное Предание существует 
в Церкви. Многое из того, что 
не зафиксировано в Библии, 
передавалось устно и дошло до 
нас в Предании. Есть огромный 
опыт, который люди накопили на 
протяжении двух тысячелетий 
существования  христианства. 
И, конечно, этому опыту мы 
обязательно должны от кого-то 
научаться.

Можно возразить, что сейчас 
все книги доступны в интернете, 
зачем нам нужен еще и духовник?

Но нужно помнить, что 
одни из главных человеческих 
добродетелей (трезвение и 
рассудительность) несовместимы 

Ангельский ответ
Необходимость иметь 

духовника совершенно очевидна 
из всей истории нашей Церкви. 
В жизнеописаниях святых, 
особенно последних столетий, 
когда появилась возможность 
достоверной исторической 
фиксации, практически везде 
встречаем упоминания о том, 
что этот человек окормлялся у 
такого-то духовника, общался с 
таким-то священником, получал 
от него такие-то советы. Не помню 
ни одного случая, чтобы кто-то из 
подвижников жил без духовника. 
Мне кажется, в духовной жизни 
это вообще невозможно.

Крайне редко, в 
исключительных случаях, людей, 
стяжавших настоящее смирение, 
Господь Сам вразумлял 
откровениями или знамениями. 
В древности это были пророки, 
позже – некоторые святые, 
преподобные, подвижники. 
Одним словом, те, кто мог принять 
это без тщеславия, самомнения и 
превозношения.

Что такое духовничество  и 
как духовный отец может 
реально помочь своим чадам, –
размышляет епископ Обуховский

 Иона (Черепанов)

с доверием самому себе. Нам 
всегда нужно проверять себя, 
иметь возможность непредвзято 
оценить себя со стороны.

Это как в музыке. Существует 
определенная традиция игры 
того или иного произведения, 
и берет она начало от самого 
автора. Допустим, научился 
человек играть на фортепиано 
— может ли он при этом 
сходу сыграть, например, 
Рахманинова? Тем более если 
раньше перед этим никогда его 
не слышал. Все зафиксировано, 
партитура есть — бери, играй. 
И наш персонаж может четко 
воспроизводить ноты, но не факт, 
что у него будет звучать именно 
Рахманинов. Ведь в любом 
музыкальном произведении есть 
масса тонкостей и нюансов, и 
для того, чтобы их знать, нужно 
поработать с человеком, который 
тебя поправит, подскажет, научит. 
Иначе сыграть правильно ты не 
сможешь, и слушатели, которые 
придут послушать Рахманинова, 
в твоем исполнении его попросту 
не узнают.

Или еще яркий пример 
— изучение иностранного 
языка по учебнику. Вроде бы 
все буковки знакомые, как 
они примерно звучат, тоже 
написано. Но без носителя языка 
конечный результат будет весьма 
плачевный.

Точно так же и в духовной 
жизни: теоретически мы можем 
постичь что угодно. Можем найти 
на любую тему массу цитат из 
Священного Писания, у святых 
отцов. Но без того человека, 
который знает, как «должно 
звучать», воспроизвести это 
правильно у нас не получится.

Почему именно священник
Церковная иерархия 

установлена Самим Господом не 
для того, чтобы быть жрецами 
только (то есть совершать 
богослужения), но и чтобы пасти 
словесное стадо Христово. 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
ДУХОВНЫМ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ



продолжение в следующем номере

Земля протанцевала очередной тур вальса 
вокруг Солнца. Замкнувшийся круг и начало нового 
движения стоит отметить молитвой. Год будет 
действительно новым, если вступающий в него 
человек запасется желанием обновляться: бороться 
со злыми привычками, приобретать благие навыки 

Потихоньку входит в обычай служение 
литургии в ночь с 31-го на 1-е. Это еще одна ночная 
литургия, кроме Пасхальной и Рождественской, 
и она обусловлена уже не догматами, а насущной 
потребностью. Большинство людей валяет дурака и 
натужно изображает предписанное веселье. Люди 
напиваются – то ли от тоски, то ли от радости; засыпают, 
не раздевшись; просыпаются в неизвестных местах… 
Или, в лучшем случае, терзают пульт в поисках хоть 
чего-то интересного по «ящику». А совсем небольшая 
часть граждан провожает уходящий год словами: 
«Господи, помилуй» и встречает наступающий год 
словами: «Господи, благослови». Не знаю, как вам, а 
мне кажется, что это и есть истинная новизна и самый 
красивый способ празднования.

Но даже если не будет ночной литургии, пусть 
будет краткая молитва. Ничего лучше, чем «Отче 
наш», не придумаешь. Куранты бьют, снег за окнами 
медленно опускается, а некое семейство читает 
молитву Господню и просит у Бога благословения на 
наступающий год. Красота!

И еще одно. Это ведь условная дата. Новый год 
праздновали то в марте, то в сентябре, то на Василия 
Великого. Теперь вот на Вонифатия. Плюс у каждого 
из нас есть свой новый год. Разумею день рождения 
как начало нового года жизни. И всякий раз смысл 
остается тем же: хочешь меняться – будет тебе новый 
год, новое лето благости Божией. Не хочешь меняться 
– не будет тебе ничего нового. Мандарины будут, 
«Голубой огонек» будет, мигрень с утра будет, и тоска, 
конечно же, тоже будет. А новизны не будет. Так что 
думай, товарищ. Без веры в Христа и без молитвы 
все годы Свиньи, Крысы, Собаки, Буйвола грозят 
превратиться в сплошной год Осла, грустного при 
этом, как ослик Иа, потерявший хвост.

Я сто раз уже пробовал начать жизнь заново, 
и все сто раз у меня почти ничего не вышло. Но 
чего нет во мне, так это отчаяния. В этот Новый год 
я буду пробовать опять. Надо же в конце концов, 
чтобы Новый год был действительно новым. 

Помоги нам, Господи!

Христос Своим ученикам — апостолам, их 
преемникам, епископам и священникам — сказал: 
«Идите, научите все народы, крестя их во Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28: 19-20). Таким образом 
Самим Господом священнику дана благодать 
учительства. Это — во-первых.

Во-вторых, священник имеет специальное 
образование, учился в духовной семинарии 
и знает о Православии, о жизни во Христе не 
из обрывочных сведений, почерпнутых по 
своему произволению в интернете. Не секрет 
ведь, что у каждого из нас свои интересы: один 
читает о молитве, другой — о семейной жизни, 
третий – о таинстве исповеди, четвертый – 
духовную беллетристику, пятый – христианских 
философов и так далее. Каждый выбирает то, что 
ему интересно, но такое чтение и такие знания 
системными никак не назовешь. Семинария 
же дает духовное образование, когда большой 
объем познаний в вере подается в определенной 
последовательности. Это тоже очень важно.

В-третьих, священник имеет огромный опыт 
— не только своей личной духовной жизни, но 
и судеб огромного количества людей, которые 
проходят перед его глазами с теми или иными 
проблемами. Собственно, мир не нов, грех не нов, 
и до сих пор так же, как писал Достоевский, «дьявол 
с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». 
Дьявольские приемчики всегда одинаковы, 
особо он не изощряется в изобретениях: бьет по 
уязвимым точкам, поэтому и случаи все похожи 
друг на друга.

И священник многие ситуации наблюдает, что 
называется, в динамике. Видит, к чему приводит 
то или иное поведение, чем может закончиться 
та или иная ситуация. И имея накопленный 
опыт, помогает людям выходить из запутанных 
жизненных обстоятельств.

Наконец, священник – это еще и молитвенник. 
Апостол писал: «Молитеся друг за друга да 
исцелеете» (Иак. 5: 16). Все-таки молитва в 
жизни человека и молитва друг за друга весьма 
важна. Тем более, молитва священника, который 
приносит Господу Бескровную Жертву, предстоит 
перед Престолом Божиим. И мы знаем множество 
свидетельств того, какую силу имеет поминовение 
на проскомидии.

Все эти факторы позволяют утверждать, что 
без духовника, без помощи священника весьма 
сложно преуспеть в духовной жизни.

протоиерей Андрей ТКАЧЕВ



Свидетельства о более двухстах 
великих чудесах Божиих, 

совершенных в наше время, 
опубликованы в недавно 

вышедшей книге 
«Тератургима, или 

Чудеса нового века» 
Ибо это драматургия 

Творца всего сущего, 
написанная 

Ангельская служба в радиоактивной зоне

Из заброшенного храма доносилось 
благоговейное церковное пение неземной 
красоты. Патрульная машина тронулась дальше 
и приблизилась к храму. Оттуда доносилось 
благоговейное церковное пение, видны были 
отблески света. Парни вышли из машины и 
замерли. На них вдруг нашел невиданный 
страх, объял священный ужас. Надо сказать, 
что Чернобыльский батальон милиции – 
это серьезные, подготовленные к разным 
экстремальным ситуациям люди. Но эти здоровые 
мужики испугались как дети и, запрыгнув в свой 
джип, дали деру. Отъехав несколько километров, 
они успокоились и, рассудив между собой, 
решили вернуться к церкви еще раз. Когда 
они подъехали туда вторично, там уже было 
тихо. Но в храм они все же войти не посмели. О 
замеченном необычном явлении патрульные 
сразу же доложили начальнику. Весь батальон 
милиции, охраняющий Чернобыльскую зону, 
знал об этой невероятной истории. Потом они 
приехали ко мне в церковь и рассказали о том, что 
слышали и видели. Спрашивали у меня, что это 
может значить. Я им объяснил, что такие случаи 
в церковной истории были известны и раньше. 
Ангелы не отходят от освященного престола до 
конца времен. И они сами совершают службу, 
когда храм по каким-то причинам оставлен 
людьми. Господь благоволил, чтобы люди 
узнали об этом, избрав в вестники чуда Божия 
ответственных свидетелей.

Архимандрит  Сергий  (Якушина), настоятель
 Свято-Ильинского храма в Чернобыле  

Явление Пресвятой Богородицы 
в Десятинной Церкви  Киева 

 В 2006 году на Пасху, спустя десятилетия после 
уничтожения третьего Десятинного собора в 1928 году, 
мы впервые совершили праздничную Божественную 
литургию в скинии у Десятинной церкви. 

И через несколько дней в четверг Светлой седмицы 
в нашем храме было явление Царицы Небесной 
сразу после всенощного бдения праздника иконы 
Живоносный Источник. Когда это произошло, люди еще 
находились в храме. Пресвятая Богородица вошла в 
длинном белоснежном одеянии, с покрывающим голову 
омофором. Это был не эфирный образ, не видение, 
которое кому-то показалось. Все, кто находился в 
храме, Ее видели. Она ступала как человек во плоти, был 
слышен звук Ее шагов. Пречистая подошла к аналою, 
на котором была установлена единственная у нас на 
тот момент писаная икона Божьей Матери Десятинная. 
Остальные были литографии. В небольшой скинии этот 
огромный образ сразу выделялся. Она подошла к иконе, 
постояла возле нее, посмотрела, даже голову немного 
к ней приклонила, как обычно делает человек, который 
что-то внимательно рассматривает. Когда Она подняла 
к небу Свои пречистые руки и начала молиться, люди в 
исступлении упали на пол и их тело и ум отключились 
(святой Паисий Святогорец говорил, что когда благодать 
Божия приступает к человеку, он «сокрушается» или 
буквально «парализуется» и кости его делаются мягки 
как воск).

Что же говорить о безмерной благодати молитвы 
Самой Царицы Небесной? Кто мог ее выдержать, стоя в 
нескольких метрах от места, где она возносилась? Как 
рассказывали потом мои духовные чада и прихожане, 
которые находились в этот момент в храме - причем 
люди разного сословия, разного возраста, разного 
социального уровня - все они испытали одинаковое 
состояние исхищения (выпадения) из реальности. Хотя 
смотрели на Нее с разных сторон: одни стояли справа, а 
другие слева.

Войдя после службы в храм, мы увидели, что люди 
поднимаются с пола все в слезах. Чувствовалось 
присутствие Царицы Небесной, Ее великая 
неизреченная благодать, которую грешному человеку 
трудно выдержать. Даже если кому-то рассказать, что 
тут вчера было Царствие Небесное, человек все равно 
не заплачет. А если он почувствует это сердцем, то 
даже если молчать или сказать два слова, слезы сами 
польются ручьем. Вот такое случилось и с нами.

В тот же миг с предельной ясностью стало понятно, 
что Она Сама вернула нас сюда и благословила 
возносить хвалу и славу Сыну Своему и Богу нашему.

Архимандрит Гедеон (Харон), 
наместник Десятинного монастыря Рождества 

Пресвятой Богородицы  в Киеве   

судьбами Его творений. В издании собраны 
свидетельства архиереев, наместников 
монастырей, архимандритов, иеромонахов, 
священников, монахов и мирян. 
Мы публикуем отрывки из этой книги.



Архимандрит Рафаил  (КАРЕЛИН)

год последним годом их жизни. 

«Поэтому Господь и скрывает от 
нас грядущие события, и тем научает 
нас упованию на благой промысел 
Божий. Но чем лучше выразить наше 
упование, как не молитвой? Ведь наша 
жизнь зависит от воли Божией».

Далее священник приводит 
одну притчу. Когда Господь 
сотворил мир, то вложил в душу 
человека порыв к счастью, 
желание счастья. Он указал и пути 
к получению этого счастья.

«Он, Господь, показал человеку 
яркую звезду на небе, в лучах которой 
было начертано ее имя: «Успех, долг». 

 своей проповеди отец 
Алексий делает упор на 

смене года. Он говорит, что эту 
дату нужно отметить новогодней 
молитвой, и объясняет, почему это 
нужно сделать:

«Ведь дата Нового года вещь 
условная. Если наши предки 
приурочивали новолетие к первому 
сентября, при царе Петре I – к первому 
января, а с недавних времен русская 
земля перешла на новый стиль, то не 
будет предосудительным и грешным 
сегодня попросить благословение 
Божие на грядущий год».

Священник говорит о том, 
что люди искренне радуются 
наступлению нового года и 
не замечают того, что время 
неумолимо бежит, а значит, 
сокращается их жизнь на земле. Не 
пора ли задуматься им о том, что 
будет дальше, не станет ли новый 

Иди, говорит, туда, куда ведет тебя 
внутренний человек, слушай голос своей 
совести, выполняй лежащий на тебе 
долг, и ты обретешь счастье».

А враг человека, завидуя ему, создал 
другую звезду и назвал ее «счастье». 
Эта звезда меняла свой цвет: то она 
светила красным, то сверкала голубым, 
то казалась зеленой или синей. И каждый 
человек видел ее по-своему. В свете 
этой звезды одному счастье чудилось 
как блестящее золото, как богатство, 
другому, как лучи славы, третий 
видел в ней улыбку любимой девушки, 
четвертый видел счастье в труде, 
пятый ощущал это счастье в борьбе. 
И все гнались за звездой, а она бегала 
от них, а когда ее настигали, то она 
оказывалась темным и серым куском 
камня».

Священник делает вывод, что 
счастье, какое мы ищем – это призрак 
и тень. Неудовлетворенность 
и уныние будут подстерегать 
искателей этого счастья, пока они 
не вспомнят о заветах первой 
звезды. И объясняет, почему это 
происходит:

«Новый год в первой истории есть 
появление Учителя в Назаретской 
синагоге. Вспомните: Господь вошел 
в синагогу города Назарета и стал 
читать:

«Дух Господень на Мне. Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лк: 4, 18).

ЗВЕЗДА НА 
ГОРИЗОНТЕ 
НОВОЙ ЖИЗНИ

Сергей АВДЕЕНКО

В Отец Алексий объясняет, 
что проповедь Христа повела 
людей по новому пути. 
Изменила в сознании людей 
их миропонимание. Звезда, 
появившаяся на горизонте 
Вифлеема, города, в котором 
родился Иисус Христос, 
загорелась, как новое солнце 
любви и единения.

«Я путь, истина, – сказал о 
себе Господь. – Придите ко Мне, 
как лоза прицепляйтесь во Мне, и 
вы принесете плод Мой. Счастье 
жизни в воле Моей по завету Моему, 
который есть и Закон богоподобной 
природы вашей. Ваше счастье дано 
в радостных слезах ваших, которым 
вы благовествуйте, ваше счастье 
в радостных слезах пленных душой, 
которых вы спасете, в радостном 
сборе душевно слепых, которым вы 
откроете тайны жизни со Христом.

Да будет для вас каждая утренняя 
заря, как бы началом жизни, а каждый 
закат солнца как бы концом ея, 
и пусть каждое из этих событий 
коротких оставляет по себе след 
любовного дела, совершенного для 
других, доброго усилия над собой 
и какого-нибудь приобретенного 
знания. Об этом позаботьтесь, 
об этом и помолитесь. Господи, 
благослови венец, наступающего 
лета Твоею благостию! Аминь».

И как бы делая вывод из своей 
проповеди, отец Алексий в конце 
говорит: «Самые богатые из 
людей не те, кто получал много, 
а те, кто как раз щедрей всех 
других раздавал себя людям».

Одна из последних сохранившихся проповедей 
протоиерея Алексия Богаевского* датирована первым 
январем (по старому стилю) 1956 года. По новому стилю 
это был, как в народе говорят, «старый Новый Год». 
А православная церковь в этот день отмечает праздник 
Обрезания Господня и память святителя Василия Великого. 

*  настоятель храма в честь Усекновения главы  Иоанна Предтечи (1946-1959гг.)
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Порой простые и обыденные вещи для этой 
женщины становились настоящим праздником. 
Помню, как на 9 мая мы транспортировали ее 
в город на инвалидной коляске.  Александра 
Ивановна тогда снова увидела весну, парк и  
стала участником праздника.   Я не могу забыть 
ее глаз, полных впечатлений и радости. А ведь 
ради таких моментов и стоит жить». 

Помогая другим, мы помогаем себе
  У каждого человека  всегда  есть выбор: 

провести  свободное время в развлечениях 
или пожертвовать его тем, кто нуждается в 
помощи. К сожалению, люди, особенно молодые, 
предпочитают первое занятие.  Но среди них  
есть  и  такие,  которые находят радость  в помощи 
другим, ведь, когда человек  дарит добро, он и 
сам становишься лучше.  Таковыми являются  
волонтеры «Дома милосердия».  Все они – 
талантливые личности с неутомимой энергией. 

 Наталья Султанова с увлечением рассказывает 
о том, как накануне 1 сентября они помогали 
малоимущим семьям в приобретении   
канцтоваров, как поздравляли ветеранов, 
как собирали пожертвования для отказников 
детской городской больницы…  А сколько еще 
таких проектов впереди? 

Социальная служба «Дом милосердия» –  
это огромное поле деятельности для любого 
человека. Для этого нужно только одно условие:  
желание помогать другим.  И неважно,  сколько 
вам лет,  и какая у вас профессия.  Но если  вы 
хотите жить по Евангельским заповедям  и 
обрести новых друзей,  «Дом милосердия» всегда 
готов принять вас, нужно только  позвонить: 

 (067) 980 61 03

Анна ШИРШОВА

Так уж повелось, что к Богу человек  прибегает в самое 
тяжелое время своей жизни. Когда людей посещает скорби,  
зачастую, они приходят в храм Божий. Здесь можно получить 
и  духовный совет, и утешение. Сейчас  все больше люди 
нуждаются  не только в духовной, но и в материальной 
помощи. В таких случаях приходится обращаться в различные 
фонды и организации. В последнее время нашей «скорой 
помощью» стал  Мелитопольский «Дом милосердия», 
который всегда радушно откликается на все просьбы. 

«Дом милосердия» – это объединения 
людей, большинством которых являются  
представители городской православной 
молодежки.  Они служат людям и помогают 
им    выживать в современных условиях. Такая  
социальная служба была создана два года назад  
под руководством протоиерея Михаила Пеций, 
настоятеля храма святой мученицы Татианы. 
«Дом милосердия»  помогает людям, требующим 
особой заботы:  детям, живущим в интернатах 
и приютах; одиноким и престарелым, а также 
содействует в медицинской, донорской и 
финансовой помощи тяжело больным.

Ради таких моментов стоит жить
 Наталья Султанова, одна из лидеров «Дома 

милосердия», рассказывает:
«В моей жизни был момент, когда я  находилась 

в духовном поиске. И Господь привел меня 
в храм в то время,  когда « Дом милосердия» 
только зарождался. Там и началось мое духовное 
становление. Как медицинский работник я 
сейчас отвечаю за помощь больным и особо 
нуждающимся людям. 

 Особо хочу сказать о  посещении больных  и 
престарелых людей. Они, измученные  болезнью 
и умудренные опытом, гораздо лучше нас. Эти 
люди  умеют радоваться каждому прожитому дню 
и любить всех. Наша подопечная, ныне покойная  
Александра Ивановна Арабаджи, многому 
научила меня  и стала  примером безусловной 
любви. Прикованная к инвалидному креслу, 
она всегда радовалась моему приходу. Глядя 
на нее, я  научилась за все быть благодарной 
Богу. После таких визитов Господь всегда давал 
мне силы и мудрость  пережить свои  трудные 
минуты жизни.


