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Божественная природа Спасителя

19 августа Русская Православная Церковь празднует Преображение Господне – одно из
самых таинственных новозаветных событий.
Это день, который учит нас тому, что
Бог, вечный и непостижимый, пребывающий там, где мы по своему физическому
естеству находиться не можем, – всегда
рядом с нами. Господь дал это видение
Своей близости людям на горе Фавор. Не
случайно преобразился Спаситель, явив

ученикам Свою Божественную природу,
указуя им в преддверии Своих страданий
на то, что Он Сын Божий, – не случайно,
но для того, чтобы они почувствовали
близость к ним Самого Бога. И было это
для того, чтобы в тот момент, когда Учитель их был вознесен на крест, посрамлен,
поруган, когда в глазах всего иудейского
народа была растоптана и уничижена
Его миссия, – чтобы в тот момент позора и поражения в умершем, бессильном
Человеке, в Его мертвом Теле они могли видеть таинственное и спасительное
присутствие Бога в их жизни и в истории
рода человеческого.
На чем же основывается вера современных людей? Чаще всего – на чуде.
Кто-то получил исцеление, кто-то спасение по молитвам – может быть, не
столько своим, сколько родителей или
близких. Кто-то, всматриваясь в свой
жизненный путь, видит руку Божию.
На этом восприятии чуда, на этом осознании присутствия Бога в жизни и основывается наша вера.
Сегодня мы нуждаемся в укреплении
нашей веры. Никакие прочитанные
книги, никакое образование неспособны открыть человеку Бога – они лишь
способны подготовить человека к это-

му открытию. Но если мы по слову свт.
Игнатия (Брянчанинова) постоянно и
горячо памятуем о Боге, если Бог становится центром нашей жизни, – тогда и совершается великое чудо Богоявления. И нам уже не нужно никаких
громких чудес – мы будем видеть Бога
в каждом шаге своей жизни, в каждом
деянии.
Может быть, современный человек
нуждается в Богоявлении не меньше,
чем апостолы на горе Фавор. Будем
просить Господа в день Преображения, чтобы Он дал нам память о Нем.
Не ту фрагментарную память, когда мы
думаем о Боге, а потом забываем и живем так, будто Бога нет; но постоянное
предстояние пред Ним…
И пусть праздник Преображения
поможет нам, мои дорогие, понять, как
мы, живущие в мятущемся XXI веке,
способны не просто сохранить, но и
укрепить веру, которая вводит нас в
живое соприкосновение с Всемогущим
Богом. Аминь.
Из слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
в праздник Преображения Господня.
Храм Христа Спасителя,
19 августа 2011 года

Проповедь епископа Евстафия
на воскресное чтение Евангелия

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы с вами, братья и сестры,
слышали отрывок из Священного Евангелия от Матфея, в котором рассказывается о событиях, произошедших после того, как Господь Иисус Христос
чудесным образом насытил пятью хлебами более пяти тысяч человек.
Сотворив это чудо, Господь отправил Своих учеников плыть в лодке по
Генисаретскому озеру, пообещав им,
что присоединится к ним позже. Сам
Господь остался на берегу, чтобы в уединении помолиться Богу-Отцу за то
великое чудо, которое Он силою Божией только что совершил.
Была четвертая стража ночи, по нашему исчислению времени около шести часов утра. Ветер и волны раскачивали лодку, и ученики Господа, конечно, были в опасности. И вот, окончив
молитву, Господь направился к ним,
идя по воде. Но они испугались, приняв
Его за привидение. И тогда Господь
ободрил их, заговорив с ними: «Это Я,
не бойтесь».
Впечатленный новым чудом Господа – хождением по водам, апостол Петр
попросил: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И Господь ответил: «Иди».
Выйдя из лодки, апостол Петр стал
приближаться к Господу, но в один
момент испугался сильного ветра, засомневался и стал тонуть. «Господи! спаси
меня», – закричал он. И Господь простер ему Свою руку со словами: «Маловерный! зачем ты усомнился?»
Этот отрывок из Священного Еван-

гелия служит нам, братья и сестры,
уроком. Из содержащихся в нем прообразов мы можем почерпнуть для себя
определенное назидание. Лодка, или
ладья, это Церковь Божия. Когда человек выходит из нее, он гибнет в волнах
житейского моря. Так говорит святитель Димитрий, митрополит Ростовский. И наоборот, находясь на борту
этой ладьи-Церкви, человек успешно
достигает своей цели – он доплывает
до того места, к которому стремился.
То есть, если говорить о человекехристианине, он достигает Царствия
Небесного. Ведь цель жизни христианской заключается именно в том, чтобы
человек совершал дело своего спасения
и еще здесь, на земле начинал предвкушать радость Небесного Царствия. Вот
об этом нам, братья и сестры, нужно
всегда помнить.
Очень часто случается, что мы пренебрегаем воскресными или праздничными богослужениями. Ссылаясь
на грядущую трудовую неделю, мы
ленимся пойти в храм, чтобы стать соучастниками той Божественной трапезы, которую предлагает всем нам
Господь наш Иисус Христос. Тем самым мы, конечно, лишаем себя очень
многого. Мы теряем духовное равновесие, начинаем колебаться при решении важных вопросов, перестаем
надеяться на Господа – становимся
маловерными. В итоге это заканчивается всякого рода духовными проблемами. А посему мы должны быть ревностными в церковной жизни. Должны регулярно посещать храм Божий.

И нам нужно помнить, что даже будучи не очень грамотными в церковных
вопросах, не все пока еще понимая из
того, что совершается во время богослужения, мы находимся в спасительной ладье, которая поможет нам
добраться до желанного берега. Это
берег спасения. Если же мы добровольно отказываемся плыть в лодке,
данной нам Господом для нашего же
блага, то нам грозит печальный исход.
Дай Бог, чтобы мы из сегодняшнего воскресного чтения Священного
Евангелия вынесли для себя благодатный урок и чтобы всегда плыли на этой
доброй ладье, которая принесет нас в
Царство Христа Спасителя. Аминь.
Кафедральный собор в честь
Казанской иконы Божией Матери,
г. Чита, 5 августа 2012 г.

Чикойский подвижник
21 августа 2012 г. исполняется 10 лет
значимому для православного Забайкалья событию – обретению мощей
преподобного Варлаама Чикойского.
Учреждение Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря неразрывным образом
связано с жизнью пустынника Варлаама, описание которой мы находим в книге архимандрита Мелетия (епископа Якутского, бывшего начальника Забайкальской Духовной
миссии) «Пустынник Варлаам, основатель
Иоанно-Предтеченского скита…».
Родился преподобный Варлаам (в миру Василий Федотович Надежин) в 1774 г. в крестьянской семье. Как сообщает епископ Мелетий,
Василию Федотовичу «…не захотелось жить
в мире. Ему пожелалось удалиться от мира для
спасения своей души». Никому ничего не сказав,
Василий Надежин «неведомо куда скрылся».
Стремление к подвижничеству сначала проявлялось в том, что Василий Надежин совершал
паломничества в различные обители. В одно из
таких богомолий он посетил св. прп. Серафима
Саровского, который наставил его на новый
путь. В числе его духовных наставников была
игуменья Казанского монастыря г. Касимова
Елпидифора. Под влиянием писем и бесед с этими духовными наставниками Василий Надежин
твердо решил встать на путь иноческого жития.
В 1810 г. Василий Федотович находился на
богомолье в Киево-Печерской Лавре. Не имея
паспорта, Надежин был признан «бродягою»
и по приговору был осужден к ссылке в Сибирь
на поселение. Первые годы своего пребывания в Сибири Василий Федотович проживал
при храмах, исполняя различные послушания.
В 1820 г. по совету Кяхтинского священника
о. Аетия Разсохина он удалился в Чикойские
горы для уединенной жизни.
В 1825 г. пустынник был обнаружен охотниками. Вскоре молва о благочестивом старце
распространилась среди местного населения.
Василий Федотович стал принимать к себе в
пустыню. Возникла община. Была сооружена
часовня. В 1827 г. подвижник был арестован
земской полицией и посажен в острог за нарушение местопоселения. Граждане г.Кяхты
приняли на себя ходатайство за Василия Надежина. Дело было перенесено на рассмотрение духовного епархиального начальства.
5 октября 1828 г., по предписанию епископа
Иркутского Михаила, настоятель Троицкого
Селенгинского монастыря иеромонах Израиль
постриг в монахи основателя Чикойского скита
Василия Надежина с наречением имени Варлаам в честь святого Варлаама Печерского. Архиепископ Михаил, видя духовную силу монаха
Варлаама, благословил «устроение Чикойского
скита на твердом основании»: соорудить в скиту храм, руководить собранной братией, проводить миссионерскую работу среди монгольского, бурятского и старообрядческого населения.
За «примерно-доброе и честное житие, за
ревнотное и прилежное служение Церкви и за отОкончание на 2-й стр.
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лично-усердное попечение об устроении
монастыря» иеромонах (а затем игумен) Варлаам был награжден набедренником (1838 г.), золотым наперсным
крестом (1845 г.). До 1846 г. основная
деятельность игумена Варлаама была сосредоточена против раскола.
23 января 1846 г. старец Варлаам
скончался. После его смерти стали замечать, что на его могиле, к которой
стекался народ в дни поминовений,
происходили исцеления. На месте
упокоения была воздвигнута часовня
и установлена гробница наподобие
раки. После революции 1917 г. монастырь стал приходить в запустение,
колодцы закапывались, монахи умирали и вскоре монастырь был закрыт. За
годы советской власти он был разорен,
деревянные постройки разобраны и
вывезены. Однако почитание этого места сохранилось: даже в годы безбожия
жители окрестных сел шли крестным
ходом к развалинам монастыря.
Первое архиерейское посещение заброшенного монастыря состоялось в
августе 1999 г. Крестный ход к его развалинам возглавил епископ Читинский
и Забайкальский Иннокентий. В 2002
г. состоялась научная экспедиция, которая нашла место погребения св. Варлаама, указанное святителем Мелетием
в описании жизни подвижника. После
получения Патриаршего благословения 20 августа 2002 г. к Иоанно-Предтеченскому монастырю отправилась
вторая экспедиция, возглавляемая епископом Читинским и Забайкальским
Евстафием. Паломники из Москвы,
Читы, Урлука и других сел прошли
крестным ходом от поселка Урлук до
монастыря. Далеко за полночь продолжались раскопки и на рассвете 21
августа мощи святого Варлаама были
обретены. Сомнений в подлинности
не было: вместе с мощами был обретен
деревянный настоятельский крест, который чудесным образом не истлел.
У чикойского подвижника была святыня – икона Соловецких чудотворцев
Зосимы и Савватия, которой благословила его игуменья Елпидифора. Обретение мощей состоялось в день празднования памяти соловецких святых
Зосимы, Савватия и Германа. Преосвященнейшим Евстафием и священнослужителями мощи были переложены в
приготовленную гробницу и к вечеру
21 августа привезены в Читу. Мощи
преподобного Варлаама сейчас находятся в кафедральном соборе в честь
Казанской иконы Божией Матери в
Чите. Так Господь явил нашей земле
очередную свою милость и благодать
через обретение мощей одного из немногих явленных святых, просиявших
на Забайкальской земле.
Преподобный отче Варлааме,
моли Бога о нас!

архиерейское служение

заступница усердная

сослужении с духовенством епархии было
совершено Всенощное бдение, с чтением
Казанской иконе Божией Матери.
21 июля Православная Церковь чтит Казанский образ Божией Ма- акафиста
21
июля,
в самый день праздника, торжетери. Кафедральный собор забайкальской столицы, главный престол ственное богослужение
возглавил Преосвякоторого освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, отметил щеннейший Евстафий, епископ
Читинский
свой престольный праздник.
и Краснокаменский. Несмотря на будничный день, Собор заполнился желающими
поклониться Казанской иконе Божией Матери, считающейся особой покровительницей восточных рубежей России, а значит, и
нашего Забайкальского края.
В проповеди Владыка отметил, что «чудотворными называются иконы, написанные боговдухновенными мужами – иконописцами, иконы, перед которыми молились
наши предки много столетий. И всякий,
кто сегодня обращается к этим иконам с
верой, получает благодатную помощь от
Матери Божией и Её Сына – Господа Иисуса Христа, Который обещал Своей Пречистой Матери, что ни одна Её просьба не
останется у Него не исполненной. Каждая
икона может стать чудотворной и это заДесять лет назад первая с момента лись не услышанными Божией Матерью, висит во многом от нашего благоговейного
строительства собора Божественная ли- и поэтому сегодня, с помощью Господа, отношения к ней...».
По завершении Божественной литуртургия была совершена в соборе именно по молитвам Его Пречистой Матери, мы
в летний праздник Казанской иконы – 21 имеем возможность славить Бога, Царицу гии был совершен уже ставший традицииюля 2002 года. Многие читинцы помнят Небесную и святых Божиих угодников в онным крестный ход по улицам города
до Старособорной площади (ныне пл.
первое престольное праздничное богослу- таком прекрасном кафедральном храме.
Вечером 20 июля, накануне праздника, Декабристов). На месте разрушенного
жение, проходившее в цокольном этаже
строящегося собора, под открытым не- в кафедральном Соборе епископом Чи- Казанского кафедрального собора был отбом. Те соборные молитвы 2002 г. не оста- тинским и Краснокаменским Евстафием в служен молебен.

День крещения руси

28 июля 2012 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и в День Крещения Руси (государственного праздника России, Белоруссии и Украины), Преосвященнейший Евстафий,
епископ Читинский и Краснокаменский, совершил Божественную литургию в сослужении клириков г. Читы, а по ее окончании – славление
святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Читы – месте мирового водораздела,
В этот день по благословению Святейдающего начало таким рекам, как Амур,
шего Патриарха Кирилла в храмах и монаЛена и Енисей.
стырях всех епархий Русской Православной
В архипастырском слове к веруЦеркви ровно в полдень был совершен коющим Владыка напомнил о том, что
локольный звон, который прошел волной
крест на этом месте установлен не
от Сахалина до Калининграда, объединив
случайно – он освящает истоки рек,
всех православных христиан России в
чтобы они несли по нашей земле
благоговейном молитвенном обращении
свои воды, освящённые Божией
к святому Владимиру за нашу правоблагодатью. Знаменательно и
славную Русь. В Читинской и Красното, что в 2010 г., когда возведекаменской епархии ровно в 12.00 по
ние Креста подходило к заверместному времени в унисон прозвушению, в России был
чали колокола всех приходов, возустановлен новый говещая о равноапостольном служесударственный празднии князя Владимира и единстве
ник – День Крещения
святой русской земли.
Руси. В этот праздник,
В этот же день епископом
приходящийся на день
Читинским и Краснокаменцерковной
памяти
ским Евстафием был отслусвятого равноапостольжен молебен у поклонного
ного князя Владимира,
Креста, установленного в
крестившего Русь, и
память о Дне Крещения
было совершено освяРуси на Яблоновом хребщение этого Креста.
те в 33 километрах от

«Сегодня, – сказал Владыка, – в памятный
День Крещения Руси, мы принесем на этом
святом месте наши благодарственные молитвы Господу за то, что Он милует нашу
страну и дает нам возможность собраться
вместе, чтобы прославить Его святое имя.
Мы в этом славословии очень нуждаемся, потому что, прославляя Бога, получаем великую
радость, которая вдохновляет нас на добрую
христианскую созидательную жизнь. Господь
говорит: «Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18; 20). А
здесь сейчас собралось помолиться не двое и
не трое, а значительно большее число людей.
Будем же просить у Господа, чтобы Он посетил нашу землю Своей милостью, освятил ее
Своей благодатью, и как можно больше людей
здравомыслящих проснулось от греховной
спячки, обратилось бы к Богу и, как следствие,
начало жить достойной полноценной христианской жизнью».

Церковный календарь
9 августа

10 августа

Вмч.
и целителя
Пантелеимона
(305)

Смоленской
иконы Божией
Матери,
именуемой
«Одигитрия»
(Путеводительница)

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

Мц. Серафимы
девы (117–138)

Обретение
мощей прп.
Германа
Соловецкого
(1484)

Прав. Евдокима
Каппадокиянина (IX).
Заговенье
на Успенский
пост

Происхождение
(изнесение)
Честных Древ
Животворящего Креста
Господня

Блж. Василия,
Христа ради
юродивого,
Московского
чудотворца
(1557)

Прп. Антония
Римлянина,
Новгородского
чудотворца
(1147)
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Спасем и сохраним Успенскую церковь!

Благотворительная акция по сбору средств на восстановление церкви
Успения Божией Матери в селе Калинино прошла в Нерчинске 27 июля. В
ней приняли участие жители Нерчинска, а также представители из Читы
и районов Забайкальского края – Чернышевского, Сретенского, Балейского, Шилкинского, Шелопугинского, Борзинского, Акшинского.
Акция-марафон под названием «Спаси и сохрани» включала в себя посещение
Успенской церкви в селе Калинино, экскурсию по выставке «Свет веры православной» в Нерчинском краеведческом
музее, посещение выставки творческих
работ воспитанников Нерчинской художественной школы, организованной в
Воскресенском соборе Нерчинска, благотворительный концерт в кинотеатре
«Нерча».
Посетив
Богородице-Успенскую
церковь в Калинино, люди видели воочию, что этот прекрасный храм, являющийся редчайшим архитектурным
памятником не только нашего края, но
и России, нуждается в срочном восстановлении. Радовало, что храм в настоящее время не брошен. Об этом свидетельствовали недавно установленная
ограда, цветы, посаженные у стен храма, заложенная поблизости деревянная
часовня.
В том, что число людей, неравнодушных к судьбе церкви, растет, можно было
убедиться, побывав на благотворительном концерте. В зале присутствовало около четырехсот человек.

К участникам акции, пришедшим
на концерт, обратился с приветственным словом исполняющий обязанности главы Нерчинского района Виктор
Шестаков. Благочинный Шилкинского
округа священник Александр Тылькевич напомнил собравшимся простую,
но очень важную истину – участвуя в
восстановлении храма, мы возрождаем
свою историю, возвращаемся к своим
корням, а полезно это не только для
нас самих, но и для наших детей, потому что народ, не уважающий прошлого,
не имеет будущего. Интересным был
рассказ об Успенской церкви директора Нерчинского краеведческого музея
Александра Литвинцева. Затем на сцене
выступили творческие коллективы Нерчинского, Сретенского, Балейского и
Шилкинского районов.
В результате проведения акции в
фонд на восстановление храма в честь
Успения Божией Матери перечислены
средства, полученные от продажи билетов на благотворительный концерт и
от проведения экскурсии с посещением
храма с. Калинино, а также деньги, пожертвованные жителями районов нашего края, индивидуальными предпринимателями и руководителями предприятий – «Нергеопром», «Хлебомир» и
других. Всего в ходе акции было собрано более 74 тысяч рублей.

Фестиваль казачьей культуры в Акше
27 – 28 июля в селе Акша прошел
межрайонный фестиваль казачьей
культуры «Казачий круг». С творческими программами выступили казачьи коллективы из Читы, Ононского, Кыринского и Акшинского
районов Забайкальского края.
Впервые казаки Забайкальского края
собрались на исконно казачьей земле.
Село Акша для казаков – уникальное
историческое наследие. Оно было основано в 1750 году пришедшими из Тотьмы
крестьянами. В конце XIX в. Акша была
станицей Забайкальского казачьего войска, а 31 мая (12 июня) 1872 года в связи
с образованием нового округа Забайкальской области «Высочайше утверждённым мнением Государственного Совета»
преобразована в город, центр Акшинского
округа. В Акшинский округ входило 10 казачьих станиц. В 1872 – 1918 годах Акшинская станица была центром 2-го военного
отделения Забайкальского казачьего войска. Статус города был утрачен в 1926 году.

Перед началом торжественного мероприятия по старой доброй православной
традиции был отслужен молебен и совершен крестный ход от церкви Успения
Божией Матери до горы. В крестном ходе
приняли участие не только все участники
фестиваля, но и почти все жители села.
Праздник прошел с размахом, весело,
дружно, задорно. Участники порадовали
всех присутствующих не только казачьими песнями и танцами, но и знаниями
казачьей культуры. Во время фестиваля
прошла выставка-ярмарка, была открыта
детская игровая площадка. Для всех желающих была предоставлена возможность
показать себя в народных играх. Для жителей села «Казачий круг» стал и своеобразным символом духовного единения.
Настоятель Успенской церкви игумен
Симеон (Зимняков) отметил, что праздник прошел очень торжественно и очень
слаженно, все жители с радостью пришли
на этот праздник.
Акша, по словам участников фестиваля,

показала себя очень доброй и гостеприимной. «Казачий круг» стал для всех не
просто праздником, а данью памяти предкам-казакам, славные обычаи которых
свято чтут на этой земле. Можно только
надеяться, что такие добрые, значимые
для нашего края культурные мероприятия войдут в традицию и будут радовать
всех нас еще не один год.

Святые Царственные
Страстотерпцы,
молите Бога о нас!
17 июля церковь молитвенно
чтит память Святых Царственных Страстотерпцев.
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17
июля (ночь зверского убийства в
подвале Ипатьевского дома Царской
Семьи) прошли традиционные поминальные службы, совершаемые в этот
день на месте мученической кончины
Святых Царственных Страстотерпцев. Ночная Божественная литургия
началась с обращения к тысячам молящихся митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Владыка в своем слове раскрыл духовный
смысл подвига Царской Семьи, подчеркнул историческое значение этого места и призвал каждого православного человека к ответственности
за свое Отечество.
Богослужение завершилось многотысячным 20-километровым Крестным ходом в монастырь на Ганиной
яме.Более 40 тысяч паломников почтили в Екатеринбурге память Царской Семьи.
18 июля – день памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны
и инокини Варвары. Ночью в Алапаевске, где проводили свои последние
дни Елизавета Федоровна, князья и
инокиня Варвара, совершалась литургия, затем многочисленные паломники шли крестным ходом до
шахты, куда были сброшены тела
мучеников, и утром здесь состоялась
Литургия. «Для нас, русских людей,
сегодня особо трогательное событие,
– отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, –
потому что оно соединяет нас как никогда с нашей великой Русью и верой.
На крови мучеников зиждется Церковь, и она так близка нам, потому
что все десятилетия, хотя уже 95-й
год пошел со времени страшного раздела душ, земель, всего того, что являет собой единство огромной Российской империи, все равно мы ощущаем
себя едиными братьями и сестрами».
www.ekaterinburg-eparhia.ru

Церковный календарь
17 августа

18 августа

19 августа

Семи отроков,
иже во Ефесе:
Максимилиана,
Иамвлиха,
Мартиниана,
Иоанна,
Дионисия,
Ексакустодиана

Прав. Нонны,
матери свт.
Григория
Богослова
(374)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА
БОГА И СПАСА
НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

20 августа

Обретение
мощей свт.
Митрофана, еп.
Воронежского
(1832)

21 августа

Толгской иконы
Божией Матери
(1314)

22 августа

23 августа

24 августа

Апостола Матфия
(ок. 63).
Собор
Соловецких
святых

Второе
обретение и
перенесение
мощей
прп. Саввы
Сторожевского
(1998)

Мц. Сосанны
девы и с нею
Гаия, папы
Римского,
Гавиния
пресвитера
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Пламенный Серафим
«Среди лета запоют Пасху» – предсказал преподобный
Серафим Саровский еще при жизни. И действительно, через 70 лет после его преставления, по велению Царя Николая II, состоялось прославление великого Божьего угодника в лике святых. Те, кто участвовал в этих торжествах
в 1903 году, с восторгом вспоминают ликование и пасхальную радость, которые охватывали буквально всех.
По страницам
жития…
Царица Небесная 12 раз являлась Преподобному Серафиму.
Это ли не яркое свидетельство
пламенного служения Господу!
«Серафим» так и переводится – пламенный. Еще в детстве с
Прохором Мошниным (так звали прп. Серафима) происходили чудесные события, которые
предвозвещали избранность будущего подвижника.
Продолжая после смерти мужа
постройку собора, мать однажды
взяла с собой семилетнего Прохора, который, взобравшись на колокольню, оступился и упал вниз.
Испуганная мать не надеялась,
что найдет ребенка живым, но
он оказался невредимым. А через
три года Прохор тяжело заболел,
жизнь его была в опасности. Во
сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный
ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла
Прохора на руках, он приложился
к святой иконе, после этого стал
быстро поправляться.
Торговля,
строительство,
то, чем занимались отец и брат,
Прохора не интересовали. Церковные службы, молитва, чтение
Священного Писания, духовных
книг – вот что притягивало его
душу. Уже в ранней юности он
решил уйти из мира. Благочестивая мать не препятствовала сыну
и в 17 лет благословила его на
иноческий путь. Сначала юноша отправился в Киево-Печерскую лавру поклониться святым
мощам первых русских монахов
Антония и Феодосия. Прозорливый затворник Досифей, которого посетил Прохор, благословил
его идти в Саровский монастырь
к настоятелю Пахомию.
Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родны-

ми. 20 ноября 1778 года 19-летний юноша пришел в Саров.
Мудрый настоятель Пахомий
назначил ему в духовники старца
Иосифа. Под его руководством
Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял
с ревностью и усердием, служа
как бы Самому Господу.
Послушник Прохор отличался крепким телосложением и
физической выносливостью, но
через два года он заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Отец
Пахомий предлагал привезти
врача, но Прохор сказал, что предал себя Истинному Врачу душ
и телес – Господу Иисусу Христу и Пречистой Его Матери.

«Моление на камне»

Через три года он поправился и
только спустя несколько лет рассказал, что после Причастия ему
было видение: в несказанном
свете явилась Матерь Божия в
сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова.
Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну:
«Сей – от рода нашего». Затем
она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать, и

он быстро поправился. Вскоре
на месте явления Божией Матери была построена больничная
церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела
преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался
Святых Тайн в этой церкви.
Через 8 лет Прохор принял
иноческий постриг с именем
Серафим, а еще через год был
посвящен в сан иеродьякона.
Он непрестанно молился, горел
духом, и Господь сподобил его
благодатных видений. Во время
церковных служб он неоднократно видел святых ангелов,
а однажды в Великий Четверг,
возглашая «Господи, спаси благочестивыя», Преподобный, как
повествуется в житии, вдруг так
изменился видом, что не мог ни
сойти с места, ни проговорить
слова. После он рассказал, что
внезапно его озарил луч света,
и Преподобный увидел Господа
Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма
к амвону в окружении сияющих
ангельских ликов. Господь благословил молящихся и вступил
в местный образ справа от царских врат. «Я же, земля и пепел,
– рассказывал батюшка, – сретая
тогда Господа Иисуса на воздухе,
удостоился особенного от Него
благословения; сердце моё возрадовалось чисто, просвещённо, в
сладости любви ко Господу!»
Сладость любви ко Господу
помогала ему обрести сверхчеловеческие силы и одолеть все
тяжелейшие монашеские подвиги – пустынножительство,
столпничество, молчание и затвор. В 1793 году Серафима рукоположили в иеромонахи, и он
по благословению удалился в
глухой лес, в пустынную келью,
которая находилась в нескольких
километрах от монастыря. Лишь
в субботу он приходил в обитель
на службу, за Литургией причащался Христовых Тайн и снова
на неделю уходил. Преподобный устроил небольшой огород
и сам себе добывал пропитание.
Ел один раз в сутки, а по средам,

НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Когда человек приимет что-либо боже- князя воздушного, но со Ангелами возлественное, то в сердце радуется; а когда тит, как бы из чужой страны на родину.
диавольское, то смущается.
Кто переносит болезнь с терпением и
Кто занят познанием самого себя, тому благодарением, тому вменяется она вменекогда замечать за другими. Осуждай сто подвига или даже более.
себя и перестанешь осуждать других.
Как всякой болезни есть врачевание,
Кто любит мир, тому невозможно не пе- так и всякому греху есть покаяние.
чалиться. А презревший мир всегда весел.
Кто любит себя, тот любить Бога не моИстинный пост состоит не в одном жет. А кто не любит себя ради любви к Богу,
изнурении плоти, но и в том, чтобы ту тот любит Бога.
часть хлеба, которую ты сам хотел бы
Не должно предпринимать подвигов
съесть, отдать алчущему.
сверх меры, а стараться, чтобы друг –
Душа, исполненная любви Божией, во плоть наша – был верен и способен к твовремя исхода своего из тела не убоится рению добродетелей.

пятницам и в первую неделю Великого Поста вовсе ничего не
вкушал. Преподобный в уединении иногда настолько погружался во внутреннюю сердечную
молитву, что подолгу оставался
неподвижным, ничего не слыша
и не видя вокруг. Уже тогда в 34
года слава о подвижнике начала распространяться в народе.
Люди потянулись к батюшке за
советом и благословением, но
он не хотел, чтоб нарушалось его
уединение. Преподобный в молитвах стал испрашивать волю
Божию. И Господь явил ему ее
– батюшка заметил, как еще вечером обычно стоявшие вековые сосны, к ночи склонились и с
обеих сторон огромными сучьями преградили дорожку к келье.
Враг рода человеческого не
мог оставить в покое столь ревностного и пламенного подвижника. В житии Преподобного
описывается, как он поначалу
пытался напугать Серафима:
«...однажды во время молитвы
он услышал вдруг за стенами
келии вой зверя; потом, точно
скопище народа, начали ломать
дверь келии, выбили у двери
косяки и бросили к ногам молящегося старца претолстый кряж
дерева, который восемью человеками с трудом был вынесен из
келии». Затем дьявол искушал
его помыслами, но подвижник
только усиливал свои труды.
1000 дней и ночей он молился
на камне. Наконец злой дух начал действовать через людей. В
1804 году несколько разбойников пришли к Преподобному и
стали требовать деньги. Батюшка в этот момент держал в руке

топор и мог бы обороняться, но
не стал, вспомнив слова Господа: «Взявший в руки меч, мечом
и погибнет». Он опустил топор
и сказал: «Делайте, что вам надобно». Разбойники стали бить
Преподобного. Обухом проломили ему голову, сломали ребра,
яростно били, затем связали и
почти бездыханного оставили. А
в келии разобрали печь, вскрыли
полы, но так ничего и не нашли.
Пять месяцев батюшке пришлось пробыть в монастыре.
Врачи удивлялись, как он после
таких страшных побоев остался
в живых. И вновь Царица Небесная явила Свою милость и даровала ему исцеление. Окрепнув,
преподобный Серафим вновь
ушел в пустыньку. Он навсегда
остался согбенным и ходил, опираясь на посох. Своих обидчиков
Преподобный простил, просил
не наказывать их.
В уединении он принял на
себя новый подвиг – молчальничества, сущность которого заключалась не просто в прекращении внешнего общения, но в безмолвии ума, отречении от всяких
житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу. В таком полном безмолвии
старец провел три года, а затем
вернулся в монастырь и принял
на себя новый труднейший подвиг затворничества, который
длился 5 лет. В затворе преподобный Серафим сподобился от
Бога особых благодатных даров
– прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь
Божия повелела старцу выйти из
затвора и принимать у себя немощные души человеческие, тре-
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Память об обретении мощей и прославлении преподобного Серафима Саровского
отмечается Православной Церковью 1 августа

Икона Божией Матери «Умиление»
из Дивеевской обители

бующие наставления, утешения,
руководства и исцеления. Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую
любовь. А ласковое обращение
«Радость моя!», с которым батюшка неизменно встречал каждого, сразу открывало сердца.
Иноков и ревностных христиан
батюшка наставлял в духовной
жизни, простым людям помогал
в их житейских нуждах, исцелял
немощных. Не раз видели его
при молитве, стоящим на воздухе, но старец строго-настрого запрещал до его смерти говорить
об этом. Приходили к старцу и
знатные люди из царской фамилии. Особенно усладительна
была его беседа. Речь батюшки
была столь действенна, что слушатель получал от неё душевную
пользу. Беседы его были исполнены духом смирения, согревали
сердце, снимали с очей как бы
некоторую завесу, озаряли умы
собеседников светом духовного
разумения, приводили их в чувство раскаяния и возбуждали решительную перемену к лучшему.
Говорил он иным и обличения,
но кротко, растворяя слово своё
смирением и любовью.
Однажды в Саров прибыл
заслуженный генерал со множеством орденов. Будучи человеком надменным, он лишь из
любопытства, поддавшись уговорам приятеля, зашел в келью
батюшки Серафима. Старец поклонился генералу в ноги и начал
беседу. Через несколько минут
из кельи послышался плач, генерал плакал, как ребенок. Вскоре

раскрылась дверь, и Преподобный вывел генерала под руки, тот
продолжал плакать, закрыв лицо
руками. Ордена и фуражка были
забыты им от горести у отца Серафима. Предание говорит, будто ордена свалились у него во
время беседы сами собою. Впоследствии генерал этот говорил,
что он прошёл всю Европу, знает
множество людей разного рода,
но в первый раз в жизни увидел
такое смирение, с каким встретил его Саровский затворник, и
ещё никогда не знал о той прозорливости, по которой старец
раскрыл пред ним всю его жизнь
до тайных подробностей. Таков
был дар старца раскрывать сердца к покаянию.
В последние 10 лет к старцу
стекались тысячи страждущих.
Ежедневно у него бывало по
2000 человек и более. Он этим
не тяготился и со всяким находил время побеседовать на
пользу души. В последний период земной жизни преподобный
Серафим особенно заботился о
своем любимом детище – Дивеевской женской обители, хотя
сам был там лишь однажды, еще
в сане иеродьякона. Именно
тогда настоятельница монахиня
Александра, умирая, препоручила батюшке «Дивеевских сирот», и он не оставил их ни при
жизни, ни после смерти. Ученики
и духовные друзья помогали святому окормлять и обустраивать
Дивеевскую общину. Да и сами
сестры уже с новой настоятельницей приходили к батюшке для наставления. Пророчества батюшки
о Дивеевской обители, о России
и о себе сбылись в точности. Он
предсказал, что смерть его откроется пожаром. И действительно,
дым, который однажды пошел из

Великие Князья во главе с Государем несут на плечах раку со святыми мощами
преподобного Серафима Саровского

кельи батюшки Серафима, заставил иноков открыть дверь. В сенях
тлело полотно и книги, а усопший батюшка стоял на коленях в
молитвенной позе пред образом
Богородицы «Умиление». Похоронили тело по его же завету по
правую сторону соборного алтаря
Саровской обители в 1833 году.
Прославление
Святого
Преподобного
Серафима
После блаженной кончины
старца память о нем бережно сохранялась в верующем народе. В
конце века вопрос о канонизации батюшки стал подниматься
все чаще. Но даже не смотря на
тщательное двухгодичное расследование чудес, исцелений
и знамений, происходивших
по молитвам к преподобному
Серафиму, которое произвела
специальная комиссия Священ-

Армяк

Табурет и страницы Четьи-Миней,
обгоревшие при кончине
прп. Серафима

Кожаные коты
Мантия, епитрахиль, поручь
Сохранившиеся вещи батюшки Серафима

ного Синода в 28 епархиях, прославление каждый раз откладывалось. Наконец, в 1903 году,
ознакомившись с материалами
комиссии, Царь Николай II дерзновенно начертал: «Немедленно прославить!» Только тогда
началась подготовка к торжествам. Предполагая, что в Сарове соберутся сотни тысяч паломников, выстроили шесть четырехэтажных корпусов. Церковные
ведомости писали тогда, что на
торжества собралось 300 тысяч
паломников. А когда начался
крестный ход с мощами Преподобного вокруг храма, весь народ плакал от радости, видя, как
все Великие Князья во главе с
Государем несли на своих плечах
Угодника Божия. При крестном
ходе со святыми мощами и непосредственно перед ракой Святого совершилось множество
исцелений. Один иеродьякон,
бывший тогда еще мальчиком,
описывает потрясший всех случай. К раке подвели человека,
согнутого в дугу так, что голова
его была недалеко от его колен.
Все расступились, чувствуя, что,
может быть, сейчас они увидят
чудо исцеления. Воцарилась гробовая тишина. Все взоры были
устремлены на больного. И вот
в абсолютной тишине раздался
треск костей позвоночника, и он
стал выпрямляться во весь свой
богатырский рост. Ужас объял
всех, началось неудержимое рыдание – это чудо потрясло всех и
осталось в памяти на всю жизнь.
Почти 20 лет благочестивые
христиане имели возможность
приезжать к мощам Святого
Подвижника. Но революционная смута уже подняла голову.
Мощи святых становились объектом осквернения и надругательства. Великую святыню
России – мощи преподобного

Серафима в 1922 году вскрыли
и вывезли из Сарова в Московский музей религиозного искусства, расположенный в Донском
монастыре. После упразднения
музея его фонды были переданы
в Центральный антирелигиозный музей, который просуществовал совсем недолго. После
этого след святыни был потерян.

Поиски не давали никаких результатов. И в 1991 году, когда,
казалось бы, все надежды на обретение рухнули, в запасниках
Ленинградского Музея истории
религии нашли дубовую колоду
с мощами святого Серафима. На
короткое время их привезли в
Москву, в Богоявленский собор,
а затем доставили в СерафимоДивеевский монастырь в СвятоТроицкий собор. Сбылось еще
одно предсказание старца, который неоднократно говорил, что
плотию в Дивееве лежать будет.
И сегодня люди молятся святому преподобному Серафиму Саровскому, сверяют свою
жизнь с его житием и с его
мудрыми наставлениями, которые он оставил в назидание
всем христианам.
Подготовила
Ирина Михайлишина
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Пост – путь к покаянию
14 августа по православному календарю начинается Успенский пост. Он
относительно короткий
и продлится до 28 августа
– праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Этот пост дошел до нас с древних времен христианства. В беседе
Льва Великого, произнесенной им
около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост:
«Церковные посты расположены в
году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний
пост – в Четыредесятницу, для
лета летний – в Пятидесятницу
(Петров пост), для осени осенний
– в седьмом месяце (Успенский),
для зимы – зимний (Рождественский)». Пост считается осенним,
и, действительно, – он открывает
врата нового времени года, но завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост –
единственный, посвященный Богородице, поэтому он почти такой
же строгий, как и Великий пост:
рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.
Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа наша соединяется с телом, оживляет и составляет с ним одно целое. И потому,
постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. В посте телесном на первом
плане – воздержание от обильной,
вкусной и сладкой пищи; в посте духовном – воздержание от
страстных греховных движений,
услаждающих наши чувственные
наклонности и пороки.
О смысле Успенского поста
писал св. Симеон Солунский:
«Пост в августе учрежден в
честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и
постилась за нас, хотя, будучи
святой и непорочной, и не имела
нужды в посте; так особенно Она
молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни
к будущей, и когда Ее блаженная
душа имела чрез Божественного
духа соединиться с Ее сыном. А
потому и мы должны поститься
и воспевать Ее, подражая житию
Ее и пробуждая Ее тем к молитве
за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по
случаю двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я
также считаю необходимым воспоминания этих двух праздников,
одного – как подающего нам освящение, а другого – умилостивление и ходатайство за нас».

Окончательное установление
Успенского поста произошло
на Константинопольском Соборе 1166 г., проходившем под
председательством патриарха
Луки. Здесь было подтверждено,
что все православные христиане
согласно с древними уставами
должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (по
старому стилю).
Во время поста Церковь предписывает умеренное употребление пищи и пития, и притом
пищи не скоромной, а постной.
В Церковном Уставе ясно изображено и время употребления,
и качество постной пищи. Все
строго рассчитано с той целью,
чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким
питанием тела; но так, чтобы
не совсем расслабить нашу телесную природу, а – напротив
– сделать ее легкой, крепкой и
способной подчиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования.
Пост не допускает злопамятства. А собирающие в памяти свои огорчения и сделанное им
зло, хотя, по-видимому,
молятся и постятся, подобны людям, которые
черпают воду и вливают ее в разбитую бочку.
Не принимает Господь
молитвы от того, кто
помнит зло на брата.
Прп. Ефрем Сирин
Пост есть необходимое средство для успеха в жизни духовной и для получения спасения,
ибо пост, отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, ослабляет силу чувственных
влечений. Отсюда видно, что и
польза поста многоразлична:
– пост скоро и ясно показывает человеку, что для его жизни
нужно немногое, и здоровье его
зависит не от изысканной, но от
простой пищи и пития;
– пост очень скоро обнаруживает господствующие в человеке
страсти и пороки, к которым он
прилепился сердцем, и что плоть
его больше всего любит;
– пост делает нас способными к молитве и размышлению
о Боге и Божественном. «Кто
постится, тот с добрым духом
молится», – говорит св. Иоанн
Златоуст.
Церковь всегда снисходила к
немощам человека и разрешала
послабления в посте: болящим,
немощным, путешествующим,

учащимся, несущим воинскую
службу и т.д. Но для этого необходимо у священника взять благословение на послабление поста.
За время Успенского поста
православные христиане отмечают три праздника Спаса:
первый 14 августа – Всемилостивому Спасу (он называется в
народе «медовый Спас»); второй 19 августа – Преображение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа (так называемый
«яблочный Спас»); третий 29
августа – перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса
Христа («третий Спас»).
Первый день поста связан
с тремя значимыми для Церкви событиями. На 14 августа
по православному календарю
приходится один из самых чтимых праздников – Происхождение (изнесение) Честных
Древ Христа Господня, также
его называют первым Спасом.
Этот праздник был установлен
в IX веке в Константинополе
по причине болезней, часто
бывавших там в августе. Существовал обычай, по которому
ежегодно часть Животворящего Древа Креста Господня,
хранившаяся в домовой церкви
византийских императоров, износилась в храм святой Софии,
где совершалось водосвятие.
Затем, начиная с 14 августа, две
недели эта святыня носилась
по городу, при этом служили
молебны «для освящения мест
и отвращения болезней».
Кроме того, в Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1(14) августа 988
года. В этот праздник в храмах
полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому
ныне в Русской Церкви чину в
этот день совершается и малое
освящение воды. Вместе с освящением воды совершается
освящение меда (поэтому этот
праздник и называется в наро-

де «Первый медовый Спас»,
«Спас на воде», «Мокрый
Спас»). Издавна на Руси в эту
пору пасечники заламывали
в ульях первые соты и несли в
церковь для освящения первый
мед, именно с этого времени
его можно употреблять в пищу.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое также 14
августа, установлено по случаю
знамений от икон Спасителя,
Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений
святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174)
с волжскими болгарами.
19 августа – Преображение Господне. После того как
в окрестностях города Кесарии
Господь открыл ученикам тайну
Своей крестной смерти и Воскресения, призвав их, а через
них и всех верующих людей следовать за Ним, неся свой крест,
Он вновь отправился в Галилею.
На горе Фавор, находящейся недалеко от города Назарета, произошло событие Преображения
Господня, которое положило
начало одному из самых почитаемых в Православной Церкви
праздников. Об этом событии
повествуют три евангелиста:
Матфей, Марк и Лука. День этот
почитается одним из великих
праздников. Своим Преображением Спаситель показал нам,
какими станут люди в будущей
жизни в Царствии Небесном,
и как преобразится тогда весь
земной мир. В праздник Преображения, после литургии, приносятся в храм и освящаются для
вкушения виноград и вообще
древесные плоды, например
яблоки, груши, сливы и прочие.
К этому времени летом на Руси
Пост – матерь здравия.
Пост – наставник юности, украшение старцев,
добрый спутник путешественникам. У постящихся тело честно, и
душа драгоценна.
Прп. Ефрем Сирин
всегда поспевали яблоки, поэтому праздник получил название
Яблочный Спас.
29 августа празднуется Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего
Иисуса Христа, которое произошло в 944 году. Церковное
Предание рассказывает о сирийском царе Авгаре, который правил в городе Едесса во времена
земной жизни Господа нашего

Иисуса Христа. Царь был поражен по всему телу проказой
и был исцелен по вере своей от
убруса (полотенца), на котором
чудесным образом запечатлелся
Лик Иисуса Христа. Авгарь установил убрус с Нерукотворным
Образом Христа в нише над городскими воротами. Эта реликвия на долгие годы стала объектом поклонения для верующих
Сирии и других земель. Святыня
не пострадала и после захвата
Едессы арабами в 630 году. В
944 году византийский император Константин Багрянородный
выкупил ее у едесского эмира и
перевез в Константинополь. В
честь этого события и было установлено празднование Перенесения Нерукотворного Образа
Господа нашего Иисуса Христа.
Третий Спас называют Ореховым, так как к этому дню обычно
в средней полосе России созревали лесные орехи (лещина) и
начинался их сбор. У праздника
еще одно название – Хлебный
Спас, так как накануне отмечается Успение Пресвятой Богородицы, с которым связывается
окончание жатвы хлебов.
Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост
– один из самых неожиданных
для светского миропонимания
праздников: что празднуется? Разве можно праздновать
смерть?! Но славянское слово
«успение» означает сон. Дивна
была жизнь Пречистой Девы,
дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы
природы. И во время Рождения Он
сохранил Твое девство, и во гробе
соблюл от истления тело Твое»
(канон 1, песнь 6, тропарь 1).
В Пресвятой Деве побеждены законы природы: смерть,
возвращающая в землю тело из
земли, такая смерть не коснулась Ее тела; в рождении сохранила Она девство, в Успении
соединила жизнь. По рождении
Она пребывает Девою, и после
смерти пребывает живой. Она
уснула, чтобы пробудиться для
жизни вечного блаженства.
Она преставилась к Животу,
к Источнику жизни, чтобы избавлять от смерти души Своими молитвами.
Поэтому смысл праздника
Успения заключается в том, что
нет больше той смерти, которая
ждала каждого до Воскресения
Христова, нет больше скорби о
смерти и нет перед ней страха.
Подготовлено
по материалам Интернета

О Б Ъ ЯВЛ Е Н ИЯ
С 23 августа по 14 сентября 2012 начинается запись детей
8-11 лет в 1-й класс Воскресной школы Казанского кафедрального собора.
Запись будет проводиться в кафедральном соборе
(цокольный этаж – кабинет № 18) по четвергам и пятницам
c 10.30 до 13.00.

21 августа, в день обретения мощей святого преподобного
Варлаама Чикойского, Забайкальского чудотворца,
по окончании Божественной литургии состоится крестный ход
по улицам города вокруг кафедрального собора
в честь Казанской иконы Божией Матери.

7

10 августа 2012
православная медицина

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В БОГОПОЗНАНИИ
Каковы пути постижения Бога? Ответ очевиден –
Священное Писание и Предание. А могут ли медицинские знания помочь в постижении Истины? Для этого
необходимо знать, как проходит процесс формирования врачебного мастерства. начнем с истоков.
Что сегодня заставляет мо- этом даже теория А. Опарина и
лодого человека выбирать про- результаты работы С. Миллера
фессию врача? Оказывается подтверждают лишь появление
(по материалам анкетирования органических веществ в экспестудентов младших курсов Ме- риментальных (искусственно
дицинской академии), что при- созданных учеными) условиях,
чиной выбора медицинского но отнюдь не подтверждают возобразования, наряду с желани- никновение жизни.
ем помогать больным, является
Более того, эти исследования
стремление познать устройство еще раз убедительно доказывачеловека. Такое желание с пози- ют, что без разумного внешнего
ции материалиста вполне понят- вмешательства (в роли Творца
но, ведь человек всегда стремил- пытаются выступить сами учеся познать себя, это заложено в ные) никакое зарождение даже
его природе, физиологи называ- самой примитивной жизни в
ют это врожденным рефлексом принципе невозможно.
самопознания.
С точки зрения Веры, ГоОткуда же берутся босподь дал нам разум и бессмертлезни? Верующие преную душу для познания Бога,
красно понимают, что
чтобы становиться лучше и до«кто согрешает пред Собрее, то есть совершенствоватьтворившим его, да впася в любви к Богу и друг другу и
дет в руки врача» (Сир.
получать от этого все большую
38, 15), поэтому грех
радость в жизни.
обязательно ведет к боКаковы же возможности медилезни, а освобождение
цинской науки в познании челоот греха может привовека, его истинной природы? Надить по воле Всевышсколько человек с его устройством
него к выздоровлению.
может быть отражением Истины?
Вначале определимся, что есть в
нашем понятии Истина.
Начинается изучение анатоИстина есть Бог. Человек, со- мии человека на первом курсе
творенный по образу и подобию с самых простых систем. Уже с
Божию, является отражением первых шагов становится очеИстины. Следовательно, позна- видным, что строение здорового
вая устройство человека, можно человека, безусловно, совершенс некоторой степенью точности но. Однако, когда молодой челоприблизиться к познанию Бога. век задается вопросом: «ПочеВероятно, именно это и лежит му же так безупречно устроено
в основе врожденного желания здоровое тело?» Вопрос остамногих людей узнать о своем ется либо совершенно без отустройстве и законах функцио- вета, либо отмечаются попытки
нирования.
преподавателей объяснить это
На медико-биологических фа- так называемой биологической
культетах университетов и в ме- целесообразностью.
дицинских высших учебных заДальше – больше. Изучая
ведениях именно на 1–3 курсах строение внутренностей, стумолодые люди получают практи- дент убеждается в четком соотчески исчерпывающую инфор- ветствии всех тканей, из которых
мацию об анатомии и физиоло- состоят органы их назначению и
гии человека. Но удовлетворяют состоянию. Форма органа и его
ли эти знания желание познать местоположение оказываются
Истину? В чем возможности и в строго определенными. Печень
чем ограничения медико-биоло- с ее особенностями кровоснабгических наук в Богопознании?
жения может располагаться
С первых дней занятий на ка- только в правом подреберье и ни
федре биологии студент узнает о в какой другой части тела. Созарождении жизни и возможном суды, несущие кровь, располапроисхождении человека. Сра- гаются также в соответствии со
зу стоит заметить, что при этом строгими законами. Но ответа
большое внимание уделяется на вопрос, почему так происхоименно вопросам эволюцион- дит, студент получить не может,
ного происхождения, в котором исходя из своих (и не только)
масса проблемных понятий и материалистических убеждений.
выводов, не отражающих исОсобенно много недоумений
тинного положения дел. При появляется у будущих врачей,

начинающих изучать вопросы
генетики, эмбриологии (внутриутробного развития человека),
анатомии и физиологии центральной нервной системы.
При дальнейшем изучении
биологии, анатомии и гистологии (науки о тканях) наиболее
сложные вопросы о зачатии, внутриутробном развитии и рождении ребенка вообще зачастую
остаются без ответа. Во-первых,
сам способ полового размножения как наиболее совершенный
вызывает множество вопросов.
Кроме того, достаточно однажды увидеть под микроскопом
яйцеклетку, чтобы понять, что
без промысла Божия это чудо не
могло быть сотворено. Красота
и целесообразность в ее строении вызывает восхищение. Сам
процесс зарождения новой жизни из двух клеток является чудом.
Ведь только один из 200 тысяч
сперматозоидов может оплодотворить вышедшую из фолликула
один раз за 28–30 дней яйцеклетку. Может ли быть этот процесс
случайным? Ведь необходимо,
чтобы в нужный момент в строго
определенном месте произошла
эта встреча. Причем, если количество мужских половых клеток
будет меньше, или встреча произойдет спустя 1–2 дня после
выхода яйцеклетки, то слияние
не произойдет.
Что же такое – эта биологическая целесообразность, которой
объясняют все происходящее
ученые умы? Ответа в плоскости
рационального разума нет. Однако наука, безусловно, развивается и будет и дальше искать движущие силы природы, но можно
ли ожидать полного познания
Истины только с использованием научного метода познания?
Или существуют другие источники получения информации?
Нужно отметить, что за всю
историю изучения биологии и
медицины известна масса примеров жизненно важных открытий, совершаемых служителями
Церкви или, по крайней мере,
глубоко верующими людьми.
Так произошло и с изучением
строения и функций центральной нервной системы. Открытия, сделанные И.М. Сеченовым
и И.П. Павловым, положили начало теории рефлексов, которой
пользуются все ученые всего
мира. Однако, объясняя с этих
позиции все процессы в организме, физиологи так и не смогли
однозначно определить, что же
такое процесс мышления?
Можно было бы приводить
еще множество примеров в ме-

дико-биологических
науках,
когда открытия совершаются за
гранью рационального, озарением. Открываться может только
ищущему, и только то, что было
уже создано ранее: «Просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите и отворят вам,
ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему
отворят» (Лк. 56, 9-11).
Открывается с тем, чтобы человек не терял веру, что он создан по образу и подобию Божиему и способен к познанию Истины. Чтобы ученые, которым
даровано открытие, не впали в
грех гордыни, они обычно подвергаются гонениям. Их теории
сначала считаются полным бредом, затем имеющими право на
существование, а впоследствии
становятся совершенно очевидными и общепризнанными. В
этом также есть мудрость Создателя.
Таким образом, познание Истины, сущей единством Материи
и Духа, складывается из двух составляющих. Материальную суть
мы познаем с помощью экспериментов, наблюдений, анализа и
синтеза, т.е. научными методами, а духовную – можем постичь
только с помощью Веры.
«Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных
делах Его: ими Он врачует человека и уничтожает болезнь его»
(Сир. 38, 6-7)
Изучение медицинской науки не заканчивается уяснением
строения и функций здорового
человека, а лишь только начинается. Впоследствии на старших
курсах студенты медицинских
ВУЗов постигают причины болезней, характер их развития и
возможности лечения. В этой
части медицинской науки всюду
также присутствует промысел
Божий, а, следовательно, стремясь познать его, мы приближаемся к Истине.
Откуда же берутся болезни?
Верующие прекрасно понимают, что «кто согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки
врача» (Сир. 38, 15), поэтому
грех обязательно ведет к болезни,
а освобождение от греха может
приводить по воле Всевышнего к
выздоровлению.
Однако, эти очевидные для
православного
христианина
законы не убеждают людей,
склонных во всем доверять лишь
своему разуму. Они объясняют

причины заболеваний только
действием разных бактерий, вирусов. Наука с большим усилием
логически доказывает взаимосвязи, которые не вызывают сомнений и очевидны с точки зрения Веры. Так, в последние годы
учеными активно пропагандируются различные способы предохранения от беременности,
которые ставятся в противовес
абортам (узаконенным детоубийствам). Очевидно, что в ответ на эти способы, как проявления греховных намерений, человек получает самые различные
заболевания. Причем не только
у женщин (дисгормональные
расстройства, опухоли матки,
яичников, воспалительные заболевания и т.д.), но и у мужчин
(епидидимит, простатит и т.д.).
Эти проблемы в конечном итоге
приводят к невозможности рождения детей вообще, даже когда
человек захотел бы иметь ребенка. Однако при этом известны
случаи, когда бесплодие излечивалось чудесным образом после
покаяния в грехах, как только
бесплодные пары усыновляли
чужого ребенка. Однако в официальной науке такие свидетельства стараются замалчивать.
Если бы выпускники медицинских ВУЗов имели представление не только о материалистических причинах болезней,
но и укреплялись бы Верой Христовой, думается, что многие из
них были по воле Божией более
успешными при диагностике и
оказании медицинской помощи
больным. К сожалению, это не
так, и мы можем наблюдать, что
большинство врачей становятся
не верующими, но суеверными.
Практикующему врачу просто
жизненно необходима Вера, как
для оказания помощи больным,
так и для укрепления собственного духа. Ведь больной организм,
безусловно, оказывает влияние и
на всех окружающих: «Кто прикасается к смоле, тот очернится...» (Сир. 13, 1). Врачи бессознательно ощущают это. Однако, не
имея опыта и навыков Веры, многие из них пытаются заполнить
духовную пустоту различного
рода суррогатами, сектантскими
вероучениями или считают, что
можно верить в Бога лишь в душе,
«не прибегая к посредникам». Не
понимая греховной сути болезни,
врач болен сам отсутствием Веры,
но сказано: «врач исцели Самого
Себя...» (Лк. 4, 23). Лишь в том,
случае, когда он приобретет Веру,
он будет, безусловно, успешным.
Д.м.н., профессор
С.Л. Мельникова
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