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«Имейте знаменье Христово в душах ваших» - Святый Алексий, митрополит Московский
Святый

С престольным праздником Знамения иконы Божией Матери, дорогие
захарьинские прихожане – старые, новые и юные!
Уже через два года мы будем отмечать 340-ю годовщину возведения в камне, одного
из старейших храмов на юге нашей столицы. В 1672г. на месте обветшавшего деревянного
храма Рождества Христова владелец села видный военачальник, боярин и князь

Г.Г.Ромодановский (1626-1682гг.) построил каменный храм, посвященный новгородской
иконе «Знамения» Божией Матери. Храм с его роскошным золоченым резным иконостасом,
созданным мастерами Оружейной палаты Московского Кремля, освящал Местоблюститель
Патриаршего престола митрополит Крутицкий и Подонский Павел (+1672).
Икона «Знамение» была прославлена чудотворениями в 1170 г. в Новгороде Великом.
Вознесенная на городские стены она помогла новгородцам одержать победу над несметными
ратями врагов. Икона «Знамение» издавна стала родовой иконой династии Романовых,
имевших новгородское происхождение. Романовы состояли
в кровном родстве с
Рюриковичами, поэтому законно унаследовали царскую власть в России. Выбор посвящения
храма – в Захарьино и в ряде иных мест Подмосковья той поры, объясняется особым
почитанием иконы «Знамение» царской семьей и новгородцами, переселившимися в
подмосковные земли.
Для нас ныне «Знамение» – это образ нашего единения в молитве ко Господу Иисусу
Христу в лоне Церкви под покровом Пресвятой Богородицы. А церковный иконостас,
восстановленный в древних формах усилиями наших прихожан
– есть символ
боговдохновенной красоты литургического богослужения и возрождения душ наших в стенах
храма иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьино.
Протоиерей Николай (Киселев)

Роль женщины в созидании благополучной семьи и
благосостояния государства
Учитель церкви и выдающийся педагог
святитель Филарет, митрополит Московский
в своем учении о семейной жизни
утверждает: «Государство - это семейство
семейств».
Это высказывание подчеркивает важность
семьи. Вопрос о крепости семьи, о ее
здоровье жизненно значим для каждого из
нас.
Согласно учению Владыки, семья древнее
государства. По отношению к жизни
государственной, семейная жизнь есть корень
дерева. «Чтобы дерево зеленело, цвело и
приносило плод, надо, чтобы корень был
крепок», - учит Святитель.
Что же делает этот корень крепким? Что
делает семью крепкой?
Святитель Филарет отмечает 3 момента:
1. Искренняя любовь супругов друг к
другу;
2. Священная власть родительская;
3. Детская почтительность и послушание.
Каким же будет государство, если его
«корень», семья, строится на таких началах.
Владыко показывает, что государство будет
иметь в этом случае нравственную основу,
потому что
Из почтения к родителям рождается
уважение к государству;
Любовь ребенка к матери - залог его
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любви к Отечеству;
Детское послушание- это
приготовление к служению Родине.
Великий
нравоучитель
подчеркивает
важность того, чтобы каждый семьянин
понимал:
- «от нарушения законов брака и семейной
жизни происходят дурные последствия для
детей, общества и государства».
Дети видят, что их родители не уважают
законы, и легко приходят к мысли, что и им
не нужно уважать закон. Происходит упадок
нравственности, начатый родителями и
продолжающийся
в
детях.
Так
как
государство состоит из семейств, нарушение
части непременно ведет к расстройству
целого.
Вообще
причину
всех
несчастий
человечества святитель Филарет видит в
нарушении законов брака. И в доказательство
этого утверждения приводит исторический
факт, напоминая нам о существовании
некогда самого могучего государства в мире Рима. Рим возрастал и укреплялся до тех
пор, пока жены римлян готовы были умереть
за чистоту супружеских отношений. Но когда
в эти отношения проник порок, государство,
владевшее почти всей вселенной, было
разрушено варварами, народом, стоящим в
своем
развитии
намного
ниже,
но

соблюдающим
нравственные
законы
семейной жизни.
Вот такое соотношение семьи и государства
показывает Святитель Филарет.
Имеется один красноречивый эпизод и из
истории нашего Отечества, полностью
подтверждённый документально. В 1942 году
немецкий врач, который осматривал девушек
и женщин, пригнанных из СССР на
каторжные работы в Германию, в панике
писал
Гитлеру:
«Россию
победить
невозможно, пока у этого народа такая
нравственность. Почти 99% обследованных
мною лиц женского пола от 15 до 25 лет, не
состоявших в браке, - девственницы».
Каково же значение семьи, согласно учению
Святителя Филарета?
Брак, или семья имеет очень важное значение
по отношению к Промыслу Божию. «Бог,
сотворив первых людей, вверил им
дальнейшее произведение людей на свет,
вверил как бы продолжение своего
творческого действия. Какой великий дар!
Дар сотворения людей!»
Для осуществления этого дара семейным
людям дана «тесная и непрерывная любовь»,
на которую указывает сам «образ создания
жены».
Мы все знаем, что первая жена была
сотворена из ребра Адама. Почему? Владыко
отвечает на этот вопрос так:
- чтобы «облегчить взаимное сообщение
мыслей и чувств, совершенств и сделать
род человеческий единым телом»;
- чтобы «жена всегда была близка к сердцу
мужу».
О том, что жена должна стать «сотрудницей
мужа» в возделывании (совершенствовании),
хранении сердца и предназначалась быть его
помощницей, писал и Глинский старец
Порфирий (Левашов), который в своей книге
«О воспитании девиц в духе истинно
христианском» говорит
о назначении
женщины до и после грехопадения.
Назначение жены
1. Быть
сотрудницей
мужа
в
возделывании и хранении его сердца.
2. Разделять все многочисленные его
труды и заботы, счастье и невзгоды,
благодушно переносить суровость и все
странности
его
характера,
содействовать просвещению ума и
сердца детей своих, управлять домом,
насаждать вокруг себя дух мира,
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согласия и любви.
О том, что хозяйственную часть дома должна
взять на себя жена, настаивал и великий
русский писатель, глубокий православный
мыслитель Н.В. Гоголь, который в письме
«Чем может быть жена для мужа в простом
домашнем быту» советует женщине «с
самого начала года сделать смету всему и
разделить все деньги на семь почти
равных куч.
В первой будут деньги на квартиру.
Во второй - на все съестное.
В третьей - экипаж.
В четвертой - деньги на гардероб.
В пятой - ваши карманные деньги.
В шестой - чрезвычайные издержки.
Седьмая куча - Богу, т.е. деньги на
церковь и бедных.»
Мудрый наставник объясняет, что все это
делается
«для
покупки
твердого
характера», «крепости воли», «управления
собой», «для постижения мудрости и
умения выделять из нужного пустейшее».
«Держись этого строго в продолжении
целого года, - настаивает автор «Выбранных
мест…»,- и вы окрепните непременно; от
этого вещественного порядка вы укрепитесь в
деле душевного порядка. Ежеминутно
напоминайте мужу о том, что он весь должен
принадлежать общему делу и хозяйству всего
государства (а его собственное хозяйство не
его забота: оно должно лежать на вас, а не на
нем), что он женился именно затем, чтобы,
освободясь от мелких забот, всего себя отдать
Отчизне, и жена дана ему не на помеху, но в
укрепление его на службе».
«Если только в течение одного года,настаивает Гоголь,- вы будете внимательно
выслушивать от него все, то на другой год
сможете дать ему совет, будете знать, как
ободрить его при встрече с какой- нибудь
неприятностью по службе, будете знать, как
заставить его перенести и вытерпеть то, на
что у него не достало бы духа. Будете его
истинный возбудитель на все прекрасное».
Размышляя о назначении и роли женщины в
семейной жизни, схиархимандрит Иоанн
(Маслов) в соей книге «Лекции по
пастырскому богословию» приводит советы
епископа Феофана Затворника женщинехозяйке:«Так вести дела по хозяйству, как бы
они были назначены вам от Самого Господа.
Дела не главное в жизни, главное-настроение
сердца».

Святитель настаивает относиться к «мелочам
будничной жизни» как к «непрерывной цепи
актов самоотречения», когда не допустимо
самоугождение ни в большом, ни в малом, а
необходимо во всем идти наперекор своим
страстям.
Главным условием крепкой семейной жизни
епископ Феофан считал «постоянную
сосредоточенность и внимательность ко всем
своим действиям и, особенно, слову». С
какой осторожностью надо употреблять его!
Данное человеку Богом, благое слово
способно собирать добро, объединять людей
в семье.
И даже в молчании слово имеет
созидательную силу. Как это понять? Авва
Пимен объясняет: «Иной человек, кажется,
молчит, но в сердце своем осуждает
других: такой человек непрестанно
говорит. А другой с утра до вечера говорит
и между тем соблюдает молчание, потому
что он ничего без пользы не говорит».
«Язык?!- пишет епископ Феофан.- Нет
зловреднее вещи под небом! Великое дело
обуздать его. Желательно бы так устроить,
чтобы за каждую с его стороны
непозволительность
что-нибудь
его
укалывало… (хоть бы булавка). Надо,
чтобы он был смирным, словно на
привязи».
Видим, как важно женщине не быть
многословной, «не вступать в споры, не
доказывать свою правоту», а молчать.
Особенно в неприятностях, когда, как учит
Феофан Затворник, «нужно стиснуть зубы и
молчать».
«Когда
успокоишься
и
полностью исторгнешь из сердца ропот,
раздражительность, возмущение, тогда
можно говорить и сурово, и строго, и даже
бранчливо, и речь не произведёт вредного
воздействия»,- учит Феофан Затворник.
Но как успокоить себя, прежде чем
начнешь говорить? Епископ Феофан
наставляет:
1.Определите себя на неприятности до
конца жизни. Всякую минуту ждите
неприятность и встречайте ее как
желанную
гостью.
Трудности,
препятствия, уныние- все это
случайности, которые приходят и
отходят. Надо им противопостав-

4

лять убеждение, что цель впереди
верна.
2.Воодушевляйтесь, и все пройдет.
3.Все от Господа, все во благо нам, хотя
мы это ясно и не видим.
4.Восставьте
веру,
что,
терпя
напраслину,
вы
становитесь
причастным чина мучеников, а это
точка соприкосновения с Богом.
5.Принимайте все как живительное
врачество, хоть и горькое, но
полезное, с благодарностью.
Если не будет всего этого, в женщине не
сможет
установиться терпение - та
добродетель, без которой невозможно
сохранить семью и о которой в наставлении
жёнам писал старец Оптинской пустыни,
преподобный Антоний: «…Если бы муж
ваш действительно был нехорош, то
спросите себя по совести перед Богом: «да
стою ли я, грешная, хорошего и доброго
мужа?» И совесть ваша непременно
скажет, что ты совершенно хорошего не
стоишь. И тогда в смирении сердца, с
покорностию воле Божией будете от души
любить его и находить много хорошего,
чего раньше не видели. Расторгнуть же
брачный союз по легкомыслию и
неопытности своей, хотя и не трудно, но
каково будет отвечать на Страшном Суде
Божием? Ибо сам Бог брачным союзом
сочетает человека, а посему судите сами,
что лучше - терпение или нетерпение».
Итак, видим: благополучие семейной жизни,
а
значит,
и
благосостояние
жизни
государственной, зависит
от
высоких
добродетелей женщины: от ее целомудрия,
мужества, мудрости, правды, «нетленной
красоты кроткого и спокойного духа», от ее
умения терпеть неприятности и молчать. От
ее личного подвига.
Действительно,
как
писал
иеромонах
Порфирий (Левашов): «Мир прекрасен в
той мере, в какой женщины сохраняют
верность своему долгу».
Богачёва Татьяна
Доклад был сделан на Рождественских
Глинских чтениях

«Образы

растительного мира
в Священном Писании Ветхого и Нового Завета»
Главы из Дипломной работы выпускника
Высших Богословских курсов при МПДА прихожанина П.М.Григорьева
Глава I Той повеле и создашеся.
Два райских древа
1.1. В день третий
В третий раз воссиял свет над Землею. И
наступило утро. Произошло новое чудо. «И
сказал Бог: да произрастит земля … и
произвела земля зелень, траву, сеющую
семя по роду и по подобию ее, и дерево
плодовитое, приносящее плод, в котором
семя его по роду его»1.
Мир получил по этому творческому
повелению
возрастающее
устроение.
Возникла
растительная низшая
форма
жизни. В этом было великое проявление
Господней
Премудрости.
Растительные
существа могли расти и размножаться. По
утверждению ученых одна живая клетка
содержит информации больше, чем вся
неживая природа.
Образы растений предстают со страниц
пятикнижия Боговидца Моисея, в святой
Псалтири, у Соломона и пророков.
Они
прообразуют
и
сопровождают
повествование, привносят иносказательный
смысл, сопутствуют месту, времени
и
обстоятельствам библейских событий.
С пришествием в мир Спасителя образы
растений получают
раскрытие
в
евангельском
учении Иисуса Христа.
Господь использует часто растительные
образы в Своих притчах о плевелах,
горчичном зерне, бесплодной смоковнице и
иных.
Живая природа и неживая едины в
первоосновах, и живая взята из неживой
природы.
Идеи, (образы) творений Бога заложены по
иерархическому принципу.
Так в творческом повелении на первое
место
ставится
«зелень» - видимо,
простейшие
водоросли,
обладающие
способностью фотосинтеза; далее «трава»папоротники
и травы, обладающие
способностью
к половому размножению
(«семя»), и, наконец - деревья, высшие
растения». 2
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Суть растений, сотворенных по «роду их»
не изменяется. Она остается такой же в
растениях, какой создал ее Бог в третий
день. То есть, растения не эволюционируют.
При этом возможны изменения их в
границах рода. В Писании под родовым
признаком
растений
понимается
воспроизведение
«сеющего
семени»,
самообразование.
Образы
растений
повторяются в их сути раз от раза.
Многообразие мира растений оказалось
невозможным вписать в русло эволюции.
Так «цветковые» растения появляются в
летописи окаменелостей сразу в большом
количестве и полностью оформленными, что
не возможно
объяснить
с позиций
эволюционной палеонтологии»3.
Растения
за
счет
энергии
света
преобразовывают неорганическую материю
в органическую, происходит фотосинтез. При
этом выделяется кислород нужный
для
дыхания
животных.
Без
фотосинтеза
невозможна никакая жизнь.
Наиболее удивительно, что «фотосинтез –
одно из явлений, при котором хаос не
увеличивается,
а
уменьшается,
что
подразумевает присутствие Того, Кто есть
источник порядка»4.
Причем в мгновение Земля извела из себя
все множество образов растительного мира.
По Иоанну Златоусту, земля жива,
способна
отзываться на Слово Творца:
«земля
тотчас почувствовала болезни
рождения и приготовилась к произращению
семян»5.
Злаки во время сотворения своего, говорит
св. Ефрем «были порождением одного
мгновения,
но
по
виду
казались
порождением месяцев. Также и дерева во
время сотворения своего были порождением
одного дня, но по совершенству и по плодам,
обременявшим ветви, казались порождением
годов»6.
Трудно перечислить бесконечные чудеса
растительного мира, возникшие во мгновение
ока в третий день творения. Совершенные

его образы живо предстают на странице
отеческого исследования, «кто опишет
красоту и математическую симметричность
розы и ландыша?
Какой парфюмер создает
ароматы,
превосходящие запахи леса и поля после
летнего ливня?7
Образ преображенной в третий день
творения земли близок к образу неба и наш
святой Отец отмечает «прежде безобразная и
неустроенная, она, вдруг получила такую
красоту, что почти может состязаться с
небом».8 Он дополняет, что как небо вскоре
украсится разнообразными
звездами, так
земля красуется теперь
разнообразием
цветов.
Действие творческого слова, произнесенное Земле, продолжается и теперь. Его
результаты видны ежевесенне в поле, лесу,
саду.
Святой Василий Великий пишет: «То же
повеление и доныне действуя в земле,
пробуждает ее по истечении каждого
года, обнаруживает силу свою, какую она
имеет к пробуждению трав, семян и деревьев
… получив начало с первым повелением,
простирается на все последующее время,
пока не достигнет общего скончания
Вселенной»9.
Всемогущество Творца, его высочайшая
мудрость
в целесообразном
устройстве
растительного
мира, как
мы видим,
раскрывается во всей своей силе и очевидной
наглядности. И дает нам возможность, по
мере нашего преуспевания, проникать в
различные его проявления, Помятуя, что
«вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание
творений
10
видимы…» .
Ясные следы премудрости и величайшего
разума мы находим в устройстве цветов.
Утончена их защита и питание первых
нежнейших зародышей плода, а по зрелости
и крепости плода, быстрое опадение цвета,
как более уже ненужного. Изумительно и
само семя, как итоговое произведение роста
по своему
устройству
имеющее
возможность, зачастую, переноситься на
далекие расстояния. И долговременно
сохранять свою силу и способность к
произрастанию.
На удивительное устройство растений
восторженно замечает св.Василий Великий,
что одна травка
или одна былинка
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достаточна, занять всю мысль твою
рассматриванием искусства, с каким она
произведена.11
Образы растительного мира, сотворенные в
третий день, предстают
на страницах
Священного Писания Ветхого и Нового
Завета злаками и травами, деревцами и
кустарниками, огородными и садовыми
растениями, разнообразными
деревьями
вообще.
Так, еще премудрый царь Соломон в своих
притчах «говорил о деревах от кедра, что в
Ливане, до иссопа, вырастающего из
стены».12 Мудрость Соломона, как видно,
выражается не только в религиознонравоучительном
творчестве, но и в
ботанике. Известно, что он описал свойства
и силы трав и деревьев, заимственные позже
в написании врачебных трав. О чем нам
доносит блаженный Федор13.
Издревле образы растительного мира не
только занимали умы и сердца живущих, но
и прямо воздействовали на духовное и
телесное здравие, без преувеличения, можно
сказать, всего человечества. Что пребывает
во многом и поныне.
1.2. Древо жизни.
Дерево, по библейскому повествованию,
произраставшее в Эдемском саду
«И
произрастил Господь Бог …дерево жизни
посреди
рая…».14
Оно
обладало
чудодейственной
силой
передавать
бессмертие, вкушающим от него плодов.
Адам и Ева вкушали плоды от Древа
жизни до ослушания, за которое Бог лишил
их возможности далее вкушать от древа
жизни.
В самом сердце рая находилось оно,
мировое древо, через которое проходит ось
мира. О его тайных сокровищах говорит,
зревших
их,
преподобный
Отец:
«Благословенное
Древо
жизни
по
лучезарности
своей есть солнце
рая,
светоносны листья его, на них отпечатаны
духовные красоты сада»15.
Образ Древа жизни встречается в
описаниях
добродетелей
мудрого
проповедника,
а
также
как
символ
присутствия Божия и помощи Божией.
Истинная Премудрость Божия – это Сам
Господь Иисус Христос «Он плод праведника
– древо жизни 16.
О Древе жизни Церковь говорит,
применяя
к древу
таинственно –

преобразовательное значение древа креста
Христова. На кресте была распята сама
воплотившаяся Премудрость,
нашедшая
столь необычайное средство примирения
людей с Богом.
Древом крестным Господь возвратил нам
жизнь
духовную и даровал Таинство
Евхаристии – спасительный плод этой
крестной жизни, дающей жизнь вечную.
Древо жизни служит образом нашей
благодатной и блаженной жизни в Господе
Иисусе Христе. Пребывая в Нём и с Ним
соединяясь, человек имеет в себе жизнь
духовную.
Человек вкушал от Древа жизни, душа
же его наслаждалась созерцанием Божества,
что сообщало ему жизнь, не прерываемую
смертью. Вкушающий плоды от Древа жизни
познавал духовные сущности, познание было
путем к жизни.
Преподобный
Максим
Исповедник
полагает, что рай является человеческим
сердцем,
насаженным
на
востоке
Боговедения. Посредине его посадил Бог
дерево жизни и древо познания добра и зла.
Дерево жизни понимается как логос
умопонимаемых вещей, а древо познания
добра и зла – как логос чувственных вещей,
ибо таковой несет ведение добра и зла. «Если
бытие человека полностью
определяется
духовным
различением,
отделяющим
преходящее от вечного, то он, соблюдая
божественную заповедь, вкушает от древа
жизни». 17
Святые Отцы Церкви мыслили спасение
человека, как возвращение в рай и вкушение
от Древа жизни.
Так сщмч. Ириней Лионский говорил о
Древе жизни, как о прообразе древа спасения.
«Крепкое Слово Божие, которое по
небрежению мы потеряли чрез древо … опять
получим через домостроительство древа». 18
В откровении Иоанна Богослова Ефесским
христианом обещается
вкушение плодов
Древа жизни: «… побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди
рая Божия». 19
Св. Андрей Кесарийский истолковывает, что
под древом жизни иносказательно разумеется
вечная жизнь, а она есть Христос. 20
Отцы церкви и литургическое предание,
признавали реальное существование Древа
жизни, видели и его прообразовательное
значение. Как Иисус Христос - новый Адам:
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противопоставляется Древо жизни и древо
крестное. Григорий Богослов пишет, что к
древу жизни, от которого отпали, возведены
древом бесчестия. 21
Св. Иоанн Златоуст сравнивает два древа
и рассматривает последствия, исходящие от
этих дерев. Грех, совершенный человеком
через вкушение от древа и преслушание,
которое ввело в смерть и изгнало из рая. И
древо креста: «Это даровало безсмертие и
возвело нас на небо, освободило нас от
бесчисленных тяжестей греховых и дало нам
дерзновение пред Господом нашим».22
Образ Креста как Древа жизни отражен в
церковном искусстве и иконописи: известен
нательный крест «Древо жизни».
У вавилонян и сирийцев встречаются
изображения херувимов-сфинксов, стоящих
около древа жизни, представленного в виде
финиковой пальмы.
Те радость и блаженство, которые
сопутствуют христианину подвигающемуся
к Царствию Небесному, были ли в эдемском
состоянии первых людей?
Поучительно
суждение святого Отца:
«Никто не думай о себе, что из-за предков
потерпел вред: данное нам гораздо важнее
потерянного нами, Адам имел и потерял
меньше того, что имеет христианин, ему
дается не рай, но само небо: полнота даров во
Христе больше, чем в ветхом Адаме».23
Древо жизни давало вечную жизнь не само
по себе, оно было сопряжено с нетварной
силой Иисусовой, отводящей
тление.
Апостол говорил
о Христе: «Сей есть
истинный Бог и жизнь вечная».24
Изгнание падших прородителей из рая
было, главным образом, из – за того, чтобы
лишить
их возможности
пользоваться
плодами Древа жизни.
1.3. Древо познания добра и зла
В Эдемском саду рядом с Древом жизни
произрастало древо познания Добра и зла.
Это другое
знаменитое райское древо
обладало, как стало известно впоследствии,
прямо противоположными свойствами. Оно
было избрано Богом как средство испытания
веры и любви Адама, и его благодарности к
небесному Отцу. Он дал ему заповедь:
«только плодов дерева, которое среди рая, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам
не умереть».25
Заповедь, относящаяся к этому древу,
подразумевала
развитие
высших

способностей
человека, как
существа
разумного. И само древо могло называться
древом разумения или древом познания.
А потому, как познание
носило
моральный характер, то
добро
и зло
представлены
здесь
как
две
противоположности.
Митрополит
Филарет
(Московский)
высказывается о нем: «древо познания, быв
избрано орудием испытания, представляло
человеку, с одной стороны, непрерывно
возрастающее познание и наслаждение добра
в послушание Богу, с другой – познание зла
в преслушании»26.
В святоотеческой практике понимания
Древа познания добра и зла шло двумя
методами прочтения Священного Писания:
буквальному и аллегорическому.
Отцы антиохийской
школы древней
Церкви исходили из того, что Древо познания
и зла было реальным деревом, названным
так потому, что оно было связано с грехом
непослушания.
Они
все
внимание
обращали
на
нравственную сторону нарушения запрета
наложенного Богом.
Аллегорическое
же
толкование
рассматривало «древо греха, т.е. Древо
добра и зла, как созерцание божественных
вещей, запрещенное несовершенным, но
доступное совершенным».27
Объяснение древ рая исходило из общего
святоотеческого
понимания
духовного
становления человека. Преподобный Иоанн
Дамаскин говорил о Древе
познания
добра и зла, как самопознании человека,
когда созерцание собственной природы
раскрывает величие Творца, которое опасно
для неопытных.28
Аллегорический взгляд находил Древо
познания добра и зла как символ
созерцательной жизни, сосредоточие всего
духовного делания.
Один и другой подход, несмотря на
различие их методов, оказались едины и по
славам Анастасия Синаита «истинная
природа двух райских деревьев совершенна
неизвестна и знание ее не является
необходимым для Церкви».29
В последующее время осмысливание
образа Древа
познания
добра и зла
понималось как моральные проявления.
Человек вкусил плод Древа познания добра
и зла и стал рассматривать хорошее и
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плохое. Он признал свою вину перед Богом,
нарушив Его заповедь. Этого воззрения и
придерживался свт. Филарет (Дроздов).
Человеку
бала
дарована
заповедь
воздержания от плодов древа познания «для
развития… нравственных сил человека. Это
воздержание
Бог
назначил
служить
символом повиновения и покорности Ему
со стороны человека, в силу чего соблюдение этой заповеди выражало чувство
любви, благодарности преданности Богу:
тогда как нарушение свидетельствовало о
недоверии к Богу, пренебрежение
Его
словом
и черной неблагодарностью
к
Творцу, желанием жить по своей воле, а не
по заповедям Бога».30
Райский сад еще предстает как образ
совершенства Божия творения. Помещенное
в средине Эдема Древо познания добра и зла
служит выражением устройства мира. Добро
в нем сравнивается с идеальной обустроенностью, а зло с угрозой, хаосом, как
губительной силой. В таком понимании
запрет вкушения плодов Древа познания
добра и зла должен оградить человека от
неверного использования заложенных в нем
Богом возможностей. Он наделен Богом
властью над миром и имеет
способность
созидания. Человек, вкушая запретный
плод, открывает доступ в разрушающий мир
стихии хаоса, которым он не может
управлять. «Враг, обольстив Адама, таким
образом, возгосподствовал над ним, отнял у
него власть и сам наименовался князем мира
сего».31
Господь Бог вынес Адаму суровый и
справедливый приговор, за нарушение
человеком Его заповеди. «За то, что ты
послушал голоса жены твоей и ел от дерева,
о котором Я заповедовал тебе, сказав: не ешь
от него», проклята земля за тебя; со скорбью
будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей. Терния и волчцы произростит она
тебе, и будешь питаться полевою травою. В
поте лица твоего будешь есть хлеб».32
С произнесением этих страшных слов
нетворный свет покинул
человеческую
природу. Адам утратил власть над миром.
Мир стал для людей враждебным, в него
вошла
смерть. Они теперь должны
возвращаться в землю, из которой они взяты
как прах, в который и обернуться.
На проклятой земле растения стали
изменяться. У роз выросли шипы. Поля и

луга заросли сорняками. Злаки не могли
одолеть их.
Экологическое равновесие было утрачено.
Плодородие земли нарушилось. По слову
пророка «…проклятие поедает землю, и
несут наказание живущие на ней…».33
Человек должен был трудиться почти
беспрерывно. Лишь Распятие Бога на древе
крестном, в воздушной стихии, проложило
человеку дорогу на небеса.
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Точная
дата
основания
ИоанноБогословского монастыря неизвестна, но он,
несомненно, принадлежит к числу
древнейших на Руси. По преданию, в 1237 г.
Батый со своим войском, направляясь в
сторону Рязани, подошел к стенам ИоанноБогословской обители, желая захватить ее
богатства. Но во сне грозному завоевателю
явился сам ап. и ев. Иоанн, повелевший не
разорять монастырь. Жестокий хан оставил
монастырь в покое, а к иконе св. Иоанна
Богослова прикрепил свою личную золотую
печать.
В Пощупове Богословский монастырь
обосновался в XVI в., а до этого находился в
Михайловском
уезде
Рязанской
губ.
Сохранились известия о его разорении
татарами в 1572г. Но и на новом месте
монастырь не раз подвергался набегам
врагов. Несмотря на то что с 1628г. в
монастыре стали возводить уже каменные
здания, он в конце концов пришел в упадок,

запустел, обезлюдел и лишь во второй пол.
XIX
в.
возрожден
на
средства
потомственного
гражданина
Хлудова.
Богословский и Успенский соборы стояли на
горе Проще, в недрах которой сохраняются
прокопанные в XVII в. пещеры и
соединяющие их коридоры.
В
Богословском соборе (1689г., перестроен в
XIX в.) хранилась главная святыня обители образ св. Иоанна Богослова в золотой ризе. О
чудотворном
образе
дореволюционный
справочник говорит: «Икона, написанная
тысячу лет назад, переходившая с места на
место и ни разу не возобновленная, сохраняет
первоначальную свежесть красок. Есть что-то
живое в лике апостола». Образ этот славится
многими чудесами: прекращал холеру в
окрестных городах и селах в 1848 и 1892 гг., а
в 1865-м остановил пожар в Пощупове, не
говоря уж о многочисленных исцелениях
паломников. Последние ценили особенную
благоговейность службы в монастыре,
восхищались богатством старинной ризницы,
где хранился золотой напрестольный крест с
частицами святых мощей, купались в
целебных водах монастырского родника.
В начале XXв. Богословский общежительный монастырь был одной из самых
благоустроенных
обителей
Рязанской
епархии.
Управлял
им
архимандрит.
Начиная с 1919г. безбожная власть
несколько раз пыталась закрыть монастырь,
но народная любовь к обители и ее духовный
авторитет были столь велики, что это удалось
лишь в 1931г. Братию (числом около ста
человек) ночью посадили на грузовики и
увезли
в
неизвестном
направлении.
Монастырское имущество было разграблено,
уникальная библиотека сожжена. В стенах
обители расположилась детская колония.
Позже
здесь
располагалось
училище
механизации, склады МВД.
Осенью 1988г. разоренная обитель была
возвращена Русской Православной Церкви, а
уже в мае следующего года был вновь
освящен храм во имя св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.

2

Стараниями и попечением братии в 1995г.
в Рязани открылась и ныне успешно
действует Православная гимназия во имя свт.
Василия Рязанского. По благословению
священно-архимандрита
Авеля
уже
несколько
лет
издается
православная
епархиальная газета «Благовест»; монастырь
принял активное участие в организации
журнала «Вышенский паломник».

Беседа – экскурсия
с иеродиаконом Мелхиседеком в
храме келейного корпуса.
В этом храме хранятся мощи многих
вселенских святых: свт. Николая, вмч.
Пантелеимона, вмч. Георгия Победорносца,
мч. Трифона и других.
Слово «мощи» происходит слова «мощь» духовная
сила,
через
них
подается
врачующая благодать Святого Духа.
В кресте у ног Спасителя частичка от
Животворящего Древа – Креста, на котором
распяли нашего Господа.
Старая
архиерейская
мантия
принадлежала
владыке
Мисаилу,
архиепископу Рязанскому. Он жил до Петра
I, в середине 17 века проповедывал Евангелие
на окраинах Рязанской губернии в татарских
и мордовских селах. Однажды зимой, когда
святитель подъезжал к мордовскому селу,
жители его, выйдя за околицу, стали пускать
в него стрелы. Одна стрела, пробив мантию,
попала в живот. Святитель истек кровью и
преставился. За подвижническую жизнь и
мученическую кончину его причислили к
лику святых, а мантия стала продолжением
его мощей.
Икона «Скоропослушница» была написана
на Афоне в 19 веке. Верующие выкупили ее,
передавали из рук в руки, а потом она попала
в Иоанно-Богословский монастырь.
Притчи и случаи.
Один человек решил копать колодец.
Копнул в одном месте – воды нет, перебежал
в другое место, в третье. Посмотрел – все
поле перепахано маленькими ямками, а до
воды так и не добрался. Когда что-то доброе
делаешь, то копаешь очень глубоко, так как
Господь помогает.

Один человек попал на сельское
кладбище, ходит между могилами, читает
надписи: «… под камнем сим погребен …,
родился в 1904г. - умер в 1975г., жития его
было 4 года; такая-то родилась в 1925г. –
умерла в 1984г., жития ее было 2 года».
Человек удивился и спросил у жителей, что
это значит. Жители объяснили, что они
записывают только те годы, когда человек
что-то доброе делал. В Москве жил доктор
Гааз, на немецком кладбище похоронен, у
него на могиле выбито: «Спешите делать
добро».
Жил до революции один врач, очень
добрый человек, но совершенно в Бога не
верил. Однажды в день его ангела пациенты
решили его отблагодарить и сделать подарок.
Что подарить? Книгу духовную он читать не
будет, денег у нас нет. Решили послать
телеграмму о. Иоанну Кронштадскому в
просьбой помолиться, чтобы Господь помог
этому врачу обрести веру. О. Иоанн прислал
ответную телеграмму: «Молюсь». Ночью
врач проснулся от жуткого ощущения, что на
него кто-то смотрит и смрадно дышит. Он
открывает глаза и видит поросшую волосами
образину.
Образина
говорит
ему:
«Здравствуй! Ты не любишь Бога и я Его
терпеть не могу. Давай с тобой поцелуемся».
Губы
страшной
образины
начинают
вытягиваться.
Врач
отпрянул
и
перекрестился. Голову образины повело в
сторону, как от судороги: «Так ты все-таки
помнишь Бога и прибегаешь к Его помощи.
Ну погоди, я пойду за приятелем и вернусь,
только ты никуда не уходи». Образина
вернулась с другим бесом, и они всю ночь
гоняли врача по всему дому. Наутро он стал
глубоко верующим человеком, а окончил
свою жизнь в 1926г. архиепископом
Новосибирским (на покое в Москве).
Живет на свете 94-летний Николай, я,
говорит он, всю жизнь нахожусь под
покровительством свт. Николая. Что бы я у
него не попросил, он всегда все немедленно
исполняет. С войны 4 брата и сестра
вернулись живыми, а в других семьях, где
двое, трое детей похоронки пришли. Мать
всегда на коленях стояла, молилась, просила.
Я просил здоровья – мне 94 года, на здоровье
не жалуюсь. Просил, чтобы жить у храма,
живу напротив кафедрального собора.

1 июля 2010г.
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Женский Милостиво-Богородицкий
монастырь в г. Кадоме.
Основан в 1868г. из существовавшей с
1797г. женской общины, устроенной при
церкви св. Дмитрия на правах богадельни.
При монастыре располагались школа и приют
для девиц духовного звания. К монастырю
была
приписана
Кадомская
женская
богадельня. Ранее принадлежал Тамбовской
епархии.
Монастырь
вновь
открыт
17.04.1997г.

В настоящее время монастырь возродил свое
существование,
в
нем
проводятся
богослужения. Настоятельница монахиня
Евгения (Свиридовская). Духовными отцами
монастыря были Серафим Саровский,
Назарий, Илларион. До 1920 года монастырь
возглавляли 6 игумений, а на территории
монастыря найдены захоронения двух
игумений: монахини Рафаилы и монахини
Филареты.
В
монастыре имеется замечательной живописи
икона
Святого
Великомученика
Пантелеимона, писаная на кипарисной доске

с дарственной надписью и освященная на
Святой горе Афонской в русском монастыре
Святого Великомученника и целителя
Пантелеимона.
Чудотворная
икона
Божьей
Матери
«Милостивая» Кикская привезена с Афона.
Многие прихожане получают благодатную
помощь от этих икон.
Большой вклад в возрождение монастыря
внес духовник архимандрит Афанасий
(Культинов).
Слова о.Афанасия при помазывании
паломников святым маслом.
Когда делаешь что-нибудь для других,
душа находится в полете, когда делаешь для
себя – ничего не делается.
Рыльский старец Ипполит скончался в
2002г. У него в монастыре были блудники,
бомжи. Пьяницы приходили к нему, просили
помочь, дать денег, он давал. Очень высока у
него была забота о человеке. Он в каждой
личности видел творение Божие. Он
разработал отчитку, а иногда только руки
накладывал и люди исцелялись. Вот какой
необыкновенный был. Таких, наверное, нет
больше? Как нет? Будут. Вон Феофан в
Мордовии, о. Власий в Боровском монастыре.
К ним по 500 человек в день приезжает.
Феофана потом в алтарь под руки тащат, так
слабеет. Феофан девственник. Есть такие
подвижники и лицо все сияющее.
Одежда стареет, заплатки ставят. А душато не стареет. Когда я был маленький, а
дедушке уже 80 лет было, я думал про
дедушку какой он старенький. А он говорил:
«Вся жизнь как птица – крылом махнул и вся
жизнь пролетела». Другой старец говорил:
«Мы прожили с матушкой большую жизнь, а
глаза открыл, закрыл и жизнь закончилась».
Мы бессмертны душой и телом.
Господь есть любовь. Господь положил на
плечи ягненка. Какого? Если выражаться
современным языком наркомана, блудника,
пьяницу, положил на плечи и несет. Вот
какая любовь-то Божия. А мы - то: «Пьяница,
он такой-сякой нам зачем?» Мы соединяем
недостатки человека с его личностью. Сама
личность – она дороже всего мира, если
вынуть оттуда все недостатки.
Антоний
Великий
пишет:
«Грех
осуждать! Как только осудили, благодать
уходит». А когда благодать уходит, мы
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остаемся ни с чем. Тогда ропот идет, тогда
падение».
Господь дай ему (о. Николаю) крепости,
чтобы чад своих не оставлять ни в коем
случае, окормлять их. Они его любят. Даст
Вам Господь крепости нести подвиг свой. Я
благодарен Вам, что привозите москвичей.
Вон как батюшка помолодел, прямо сразу.
Любовь сейчас безусловная. Мы живем в
такое время. И все же это люди, всех жалко.
Читайте
молитвы,
глазами
крестите,
покоряйте их воле Божией, чтобы как-то от
них отходили страсти.
Дай Бог, чтобы Бог всем прибавил
<разумения>.
О.Серафим
Вырицкий
пишет,
что
молодежь наша утонет в блуде, в
наркомании. Однажды все это надоест, т.к.
человек это творение Божие, почувствуют,
что им не хватает Бога. Обратятся к Богу и
заполнят храмы и монастыри. А списывать их
и говорить, что они пропащие люди – нельзя.
Им надо давать надежду, что Господь пришел
спасать грешников, а не праведников. Он о
вас заботится. Он о муравье маленьком
заботится, а тем более о венце творения –
человеке.
Господь сказал: «Вот я дал вам заповеди,
если будете исполнять, вам будет легко жить
на земле. А люди хотят жить по-своему. Им
кажется, что так будет легче, и в конце
концов они осложняют свои пути жизненные,
вот и все. От того как уходят они от пути
Божьего начинает угол строится. Не так все
это легко.
В генах передаются нам склонности от
родителей, как хорошие, так и дурные, и в
каждом особом случае особые страсти. В
одном проявляется блудная страсть, в другом
жадность, в третьем еще какая-то. Дети с
этим подарком приходят в мир и борются. А
бороться своими силами невозможно. Или
Церковь
может
помочь
или
люди
благочестивые.
Один священник говорит: «Весной, когда
снег бывает мокрый, он скользит. Вот дети
поднимаются на полугорок и соскальзывают
и
плачут.
И
опять
поднимаются,
соскальзывают и плачут. Стоит взрослый
человек – подал руку и вытащил, так и
Господь. Человек грешит и плачет: « Господи
прости, Господи прости». Его Господь
вытягивает. А бывает, человек упал и сказал:
«Все, конец – больше я не хочу и не могу.

Меня Господь не помилует». Беда. Ни в коем
случае такого состояния не должно быть.
Если машина не заправлена, или
аккумулятор разрядился, она не поедет (даже
дорогая иномарка). Так и человек, если он не
получит Благодати Духа Святого от Господа
Бога, своей энергии для прохождения земных
дел не хватит, потому что мы ограничены.
Мы подпитываемся этой Благодатью Божией.
Она нас укрепляет. Но она оставляет нас,
когда мы грешим нераскаянно.
Когда приходит радость? Надо понять,
как жить, служить жертвенно людям, в
этом суть радости заключается, в
востребованности. Люди ищут на земле
покоя, а бывают передышки. Покой
находится в болоте, а в болоте тухлая вода.
Никто в этот покой не захочет идти.
Ник.Вас.–профессор из 62-й Красногорской больницы. Его жену здесь крестил.
Уровень развития у них высокий, но они
ищут духовного назидания.
Царь православный скоро будет. Мы до
этого не дошли пока. Когда будет? Зерно
сеют, никто не видит, появляется росток,
потом цветок, потом плоды.
Если бывает сложная ситуация, надо
вытерпеть. Без труда и молитвы не бывает.
Надо просто вытерпеть, не дрогнуть. Я
выслушаю все ваши озабоченности, а потом,
если по опыту жизни своей не вижу выхода,
то говорю – давайте молиться. Бояться
нечего. Мы не имеем такого дара как
Серафим Саровский, нам не открыто так, мы
живем не так, а все же Господь нас милует.

Чревоугодие. Питание у нас очень
измученное, экологически нечистое. Что
съешь – воды больше надо. Обезвоживание
организма очень опасно. Надо пить воду.
Святые люди могут час поспать, могут
немного поесть и будут сыты. У каждого своя
порция, мы пресыщаемся. Должно оставаться
в состоянии ненасыщенности.
Наш народ веру имеет глубокую, хоть и
падает. Мы так расположены к золотому
тельцу. Матерь Божия будет давать России
духовное богатство, а материальное будет
среднее. Потому что, когда человек живет
богато, он Бога забывает. Когда все есть,
зачем просить, и так все есть.
Больные люди это мученики, они несут
крест. Надо терпеть их и любить. Кодировать
нельзя. Это робот. А когда человек сорвался,
выпил, он к Господу молит: «Господи,
прости». Борьба с грехом приносит развитие,
человек укрепляется. Кодирование на срок.
Когда пьянице подают, то его спасают от
греха воровства. Никого не суди, все
подвержены искушениям.
Ускорить переход в вечность, принимать
на себя за других нельзя. Это жестокость.
Распоряжается жизнью, сколько нам прожить
на земле – это решает Творец. Самовольно
заканчивать жизнь нельзя. Заграничные
способы коварны.
Дети больные от греховной жизни
родителей.
Е.Е.Чесалова

Святые отцы о спасении
Горе нам, что, оставя Божественные молитвы и чтения с размышлением, изживаем дни наши в
пустых мечтаниях и празднословиях. Преп. авва Исайя
Всеми силами крепись не падать. Если же случиться пасть, скорее вставай и стой опять в
добром подвиге. Хотя бы многократно случилось с тобою первое, — по отступлению благодати,
— многократно будет у тебя и второе, то есть восстание. Так до конца жизни твоей. Преп.
Иоанн Карпафский
Если хочешь наследовать будущее Царство, то еще здесь найди благосклонность Царя. И в какой
мере ты будешь чествовать Его, в такой и Он возведет тебя; сколько ты послужишь Ему здесь,
настолько и Он почтит тебя там, по написанному: Я прославлю прославляющих Меня, а
бесславящие Меня будут посрамлены" (1 Цар. 2:30). Чти же Его всей душой, чтобы и Он
удостоил тебя чести святых. На вопрос же: "Как снискать Его благоволение?" - отвечу:
"Принеси Ему злато и серебро через помощь нуждающимся. Если же тебе нечего дать, то
принеси Ему в дар веру, любовь, воздержание, терпение, великодушие, смиренномудрие...
Удерживайся от осуждения, храни свое зрение, чтобы не смотреть на суету, удерживай свои
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руки от неправедных дел, ноги свои уклони от худого пути; утешай малодушных, будь
сострадателен к немощным, подай жаждущему чашу воды, накорми голодного. Словом, все, что
имеешь и чем Бог наделил тебя, то и принеси Ему, ибо Христос не презрел и двух лепт вдовы".
Преп. Ефрем Сирин
В какой мере человек приближается к Богу своим намерением, в такой мере и Бог приближается
к нему дарованиями Своими. Преп. Исаак Сирин
Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся
великого: малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя бы заповедь о посте в среды и
пятницы, или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, и ты исполнишь все
заповеди, а неверный в малом и во многом неверен. Св. прав. Иоанн Кронштадский

Свидетельство веры
Родился я при Хрущеве, в семье офицера и
о Боге у нас было не принято говорить.
Крещен во младенчестве по настоянию
бабушки. Бабушка веру свою не скрывала, но
и не учила, время было такое, да и виделись
мы только раз в году на летних каникулах.
Так что к моменту описываемых событий, в
церкви я и был то всего один раз, во время
крещения...
Рос я таким же как и все мои сверстники,
особо старался не выделяться и на все
возникающие вопросы предпочитал искать
ответы
самостоятельно.
Армия
мне
нравилась, и поэтому выбор профессии был
сделан задолго до окончания школы. После
окончания лётного училища женился и попал
по распределению в Забайкальский ВО.
Эскадрилья, в которую меня распределили,
готовилась к командировке в Афганистан.
Когда мы пересекали границу, моему сыну
Михаилу исполнился один месяц. Понял куда
попал только после того, когда увидел очень
длинный ряд фотографий летчиков в черных
рамках и, послушав рассказы офицеров,
которых мы заменяли. Мысли о смерти
отгонял от себя, но когда нас с командиром
закрутило в горах и мы на неуправляемом
вертолете посыпались вниз в ущелье – понял,
это она. Шансов по авиационным и
человеческим меркам не было абсолютно
никаких.
Когда мы упали, то первое, что я увидел
это разбитый вертолет и какого то молодого
мертвого летчика в кабине. Какое то время я
на него смотрел с сочувствием, а затем меня
что-то начало смущать. Кого-то мне он
смутно напоминал и от этого, мне было не по
себе. Пока соображал, где я этого парня
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видел, меня потащило так ненавязчиво в
сторону, за вертолет. И тут до меня вдруг
доходит, что этот парень я сам и есть. Я сразу
дернулся посмотреть еще раз, обернулся, но
увидел только нелепо задранный спинкой
парашюта воротник куртки. Хотел вернуться,
но меня продолжало тащить в сторону и я
уже успел окончательно осознать, что там
действительно я сижу и смысла возвращаться
никакого нет. Затем меня стало поднимать
вверх и в какой то момент в голове
пронеслось: "Все свершилось!" Дальше очень
четко понял, вернее пришло понимание, что
какой то отрезок моей жизни закончился.
Уже ничего изменить или исправить нельзя,
но впереди еще два этапа этой жизни. Я
осознавал, что еще молод и многого не успел,
но и что прожитое мной очень важно для
моего будущего. Это написать и сказать
трудно, но тогда там это понималось быстро
и без вариантов. Дальше я подробности
опускаю, это вообще трудно рассказать, и так
же
трудно
наверное
понять.
Но я помню все, что там было. Меня
терзали какие то твари, как потом мне
рассказали, что это бесы. Они громко
кричали, свистели и пугали меня своим
жутким видом. Я ничего не понимал, что
происходит, куда я попал и где мой
командир, который только что был рядом.
Мне все бесы и растолковали, где я и что со
мной произошло. И почему обо мне им все
известно и кто подбивал учителя в школе нас
учить, что Бога нет. Вот это и был момент
истины, я обливался холодным потом и
понимал, что вся моя жизнь прошла
абсолютно не так. Все устроено не так, как я
думал, и я жил не по правилам и что уже
ничего изменить нельзя. Я был просто в
накдауне. На мои доводы о том, что нам в

школе говорили, что Бога нет и что это не
справедливо, они просто спросили какой
сейчас год и от какого момента ведется
летоисчисление. И ВСЕ. Все мои отговорки и
попытки оправдаться были ничто, по
сравнению с этим элементарным, но
убийственным доводом. Бесы пытались мне
доказать, что я их и мне необходимо идти с
ними. Просили меня перекреститься и
наизусть рассказать молитвы. Начинали сами
и просили продолжить. «Отче Наш,
Богородице Дева, радуйся», я не знал… Ну
видишь, говорили они, ты точно наш и сейчас
пойдешь с нами. От них так мерзко смердило
какой то невыносимой жутью, что убедить
меня в том, что я их – у бесов не получалось.
Мои грехи мне читались со свитка.
Мелькнувшая мысль вырвать и порвать
свиток, была бесами прочитана и мне не дали
даже близко подойти к нему. Они имели надо
мной власть, и я шагу не мог ступить сам.
В какой то момент я увидел, что кто-то
идет ко мне, и рванул в их сторону и стал
громко просить о помощи. Это были два
очень спокойных юноши, которые меня
просто взяли под руки и подвели обратно к
бесам. Чем ближе подводили, тем больше
меня к земле пригибало. Я спросил, что
происходит, почему меня так крючит? Мне
ответили, что надо каждый день Богу
молиться и в грехах каяться и Бог будет
освобождать от страстей, греха и их власти.
Свой приговор я слушал на коленях перед
бесами «лицом в землю». Тогда я не очень
понял, о чем речь, но понял, что этот
непереносимый кошмар скоро кончится. «У
вас еще будет с ним встреча, а сейчас он
возвращается». Я услышал, как у бесов зубы
заскрежетали от досады и злости и когда
поднял голову, их уже не было.
Дальше меня стали поднимать наверх и
сказали, что со мной хочет поговорить один
человек. Когда узнал этого человека, то
сильно испугался и дернулся в сторону. Это
был Алексей, погибший за три месяца до
этого (29 ноября 86 года). «Не бойся меня,
Андрей! Мы не умираем!» Я спросил его, кто
это мы? «Ну мы, люди», так он ответил. Я
попросил его мне все объяснить, как это
такое может быть. На это он ответил, что
времени очень мало, читай Библию, там все
написано. И первые строки из шестоднева о
сотворении
мира
наизусть
рассказал.
Затем он меня познакомил со своим
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товарищем. Это Александр, вы не знакомы наш инструктор из 1-ой эскадрильи. Я быстро
понял, что это тот лейтенант, который погиб
в училище, при отказе двигателя и
поздоровался с ним на Вы. Алексей меня
просил передать его маме, что он жив и
здоров и что бы она не убивалась по нему.
Мы долго обо всем говорили, в основном я
спрашивал, а они отвечали. Первый вопрос
конечно, а что вы тут делаете? «Ты пока все
равно не поймешь и не пытайся, мы работаем
– Богу молимся», ответил Алексей. Когда я
стеснялся при всех спрашивать, отводил
Алексея в сторонку и там наедине его
спрашивал. Еще курить у него стрелял. «Ты
что Андрей, здесь никто не курит!», так он
мне ответил. Затем все пришло в движение,
ангел мне сказал: «Прощайтесь, пора!» и наш
подъем продолжился.
Через некоторое время я увидел просто
космос. Рядом со мной так же
людей
поднимали.
Солдат
наш
в
форме
окровавленной, за ним афганец в халате.
Моему удивлению и, наверное, восторгу не
было пределов от увиденного пространства.
Затем услышал совершенно спокойный
голос: «А чему ты так удивляешься? Разве ты
не слышал про Иисуса Христа, которого Мы
вам посылали?» И мне показали картинку,
как папа читает мне Библию в 6-ом классе. Я
искренне ответил, что слышал, но думал, что
это миф (типа мифы древней Греции).
«Нет, это не миф - это истина. Расскажи
всем, что видел здесь». Затем после
небольшой паузы: «Да плохо ты жил, не
молился Мне и не каялся. Смотри, сколько
людей жили праведно». И я увидел тысячи
людей счастливых, которые что-то громко
говорили и церковь Православную невдалеке.
Потом женщина ко мне подошла, на вид лет
35 в коричневом платке. Мне она показалась
знакомой и только когда она назвала меня по
имени, я понял, что это моя бабушка. Мне не
говорили, что она умерла незадолго, а ей не
говорили, что я в Афганистан загремел. Ей
было 74 года на момент смерти. Затем мне
мои грехи показали быстро и какое-то
ужасное болото, где люди мучаются. Этого
кошмара я даже не запомнил, но чувство
жути
осталось
до
сих
пор.
Затем мне показали пару моментов из моей
жизни, из-за которых я был оправдан. Эти
моменты были, и я их помню, но делал я их
как бы не по своей воле. Мне помогали их

сделать за меня, я лишь согласился с
выбором. И сейчас мне дали очень четко
понять, что если бы я ошибся в одном из этих
моментах – я был бы уже в этом болоте. Эта
кошмарная мысль очень долго была со мной
там, и я запомнил ее, надеюсь навсегда.
Меня стали поднимать выше. Чем выше
меня поднимали, тем ярче был свет, от
которого я не мог закрыться даже руками.
Мне было там очень хорошо и спокойно, и я
чувствовал, что меня окружает любовь.
Подъем остановился, я стал осматриваться.
Невдалеке от себя я увидел фигуру
священника в черном одеянии. Я понял, что
Он ждет меня, и подошел ближе. Первое, что
увидел – был крест священнический и я долго
на него смотрел.
Затем немного вернулся и вот что мне
священник сказал: «Откроется тебе все через
20 лет, когда сына твоего сюда заберут. А
сейчас иди и готовься». Рукой перекрестил
меня и начал я в обратную лететь. Я
сопротивлялся из-за всех сил, мне там было
отчаянно хорошо, но все было бесполезно.
Дальше я помню, как вползал в холодное
тело, как ждал, пока расправятся руки и ноги
и одновременно с этим стал слышать шум
работающих двигателей, чувствовать запах
дыма и гари.
Когда вылезал из кабины, в голове
прокручивались слова этого священника.
Сразу к командиру с вопросом. Где тот
монах, с которым я только что говорил. Мне
надо обязательно у него спросить про сына, я
не все до конца понял.
Несколько раз это спрашивал. Дальше еще
двое пилотов подошли со второго вертолета,
я и у них тоже же спрашивал. Потом, уже в
госпитале в Кабуле, ко мне приехал Николай
(мой командир) и сам спросил про того
монаха. Я все вкратце рассказал. Про сына,
что он через 20 лет погибнет и про Алексея,
что видел его там живым и невредимым.
Николай очень серьезно к моим словам
отнесся и сказал: «Поживем, увидим…»
Затем мы потерялись с Николаем и
встретились ровно через 20 лет. И первый его
вопрос был, как Миша? Николай мой рассказ
не забыл и даже жене своей для верности
передал. И все, о чем мне тот священник
говорил, уже произошло. И Слава Богу за
все!
Братия и сестры! Желающие помочь в
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издании приходского листка могут
обращаться к о. Николаю (Киселеву) Будем
рады любой помощи!

Адрес храма Знамения иконы Божией
Матери: 113623 ,г. Москва, Южное Бутово,
Захарьино, ул.Шоссейная, 28 А, стр.1.
Проезд из Москвы:
От ст.метро «Бульвар Дмитрия Донского»
автобусом № 737 до конечной остановки.
Из Подольска:
автобусом № 21, 406, 407, 415,
до остановки «пост ГАИ», далее пешком по аллее
до села Захарьино.

Сайт храма: www.znamenie.wmsite.ru
Храм работает с 9 до 14 часов
. В нашем храме
Крестины совершаются по будням,
взрослые проходят собеседование.
Венчания совершаются по воскресеньям и пятницам,
кроме постов.
Освящение квартир, причащение и соборования на
дому совершаются по будням по предварительной
договоренности.
При храме действуют:
Библиотека православной
и исторической литературы.
Воскресная школа для детей и взрослых
По воскресеньям с 12 до 16 часов

Приписная часовня-храм Живоначальной Троицы на
Щербинском кладбище
Проезд из Москвы:
Автобус № 819 от ст.метро «Южная» до конечной
отстановки «Щербинское кладбище»
Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, г.Москва, ул.Типографская, д.10
Заказ №
Над номером работали: О. Николай (Киселев),
Е.Е.Чесалова, П.М. Григорьев,Т.Н.Богачева,
Н.А.Козлачкова, Плотнов К., Эберт Н.В.
Братия и сестры! Просим Вас не использовать эту
газету для хозяйственных нужд.
Если она Вам больше не нужна, отдайте ее для

прочтения своим родственникам или знакомым!
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