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20 июля - Преподобного Фомы, 
в Малеи.

21 июля - Явление иконы Пресвятой 
Богородицы в городе Казани.

22 июля - Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Священномученика Панкратия, епископа 
Тавроменийского. 

23 июля - Седмица 8-я по Пятидесятнице. 
Положение ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. Преподобного Антония Пе-
черского, в Ближних пещерах почивающего, 
начальника всех русских монахов.

 24 июля - Равноапостольной великой 
княгини Российской Ольги, во святом кре-
щении Елены. 

25 июля - Иконы Божией Матери, именуе-
мых «Троеручица».

26 июля - Собор Архангела Гавриила.

20 июля 2012 года, № 29 (712)
г. Уральск

Празднование Собора 
архангела гавриила

Архангел Гавриил входит в сонм выс-
ших Ангелов — бессмертных бесплотных 
духов, служителей Божиих, сотворенных 
Богом раньше человека. Священное 
писание не рассматривает особо жизни 
ангелов, сообщая лишь об их явлениях 
людям; вера Христова, направляющая 
все силы человеческого ума и сердца к 
Богу, также не углубляется в область ан-
гелологии. Ангелы были сотворены Богом 
свободными существами. 

Часть ангелов воспользовалась этим, 
чтобы отпасть от Бога (падшие ангелы, 
демоны). Прочие сохранили верность 
Творцу и остались Ангелами Света. Цер-
ковь учит, что ангельский мир состоит из 
девяти чинов (Рим. 8:38; Еф. 1:21, 3:10; 
Сол. 4:9), различающихся своей близо-
стью к Богу и нисходящих от Бога к роду 

человеческому: Херувимы, Серафимы, Пре-
столы, Начала, Господства, Силы, Власти, 

Архангелы и Ангелы. Постижение иерар-
хического строения ангельского мира 

промыслительно сокрыто от людей 
в нынешнем веке, но откроется в 

будущем «сынам воскресения», 
которые, по слову Господа, будут 

«равны ангелам» (Лк. 20:36).
 Силою любви своей к Триипостасному 

Богу святые Ангелы приобщаются к жизни 
Святой Троицы, а силою любви к миру и 
людям — к жизни мира. Они служат ей, 
оставаясь незримыми существами. Таким 
образом, между Небом и землею непре-
станно восходят и нисходят Ангелы Божии. 
Церковь Христова особенно выделяет и 
чтит двух высших Ангелов — Архангела 
Михаила и Архангела Гавриила, в виду их 
особого участия в судьбах человечества.

 Служение Архангела Гавриила промыс-
лительно направлено Богом на спасение 
рода человеческого, на возвращение 
отпавших от Бога людей к Творцу и Все-
держителю. Как в ветхозаветные, так и в 
новозаветные времена Архангел Гавриил 
сообщает людям спасительное знание 

свыше, возвещает о главных событиях в 
духовной истории человечества.

Архангел Гавриил научил в пустыне праотца Моисея 
книжному писанию, сообщил ему о начале мира и 
создании первого человека и научил всякой прему-
дрости. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и 
открыл таинственное значение пророчества о семи-
десяти седминах, сообщив о времени освобождения 

иудеев из вавилонского плена, а также о времени 
Боговоплощения (Дан. 8:16; 9:21). По церковному 
преданию именно Архангел Гавриил возвестил пра-
ведным Иоакиму и Анне о рождении от них Пресвятой 
Девы Марии, а священнику Захарии — о рождении 
святого пророка Иоанна Предтечи (Лк. 1:5-25).

Будучи послан Богом в Назарет, Архангел Гавриил 
явился Пресвятой Деве, обрученной праведному 
Иосифу, и возвестил Ей зачатие Сына Божия осене-
нием и действием в ней Духа Святого (Лк. 1:30-35). 
Полагают, что именно Архангел Гавриил явился во 
сне праведному Иосифу для уверения того в без-
грешности Девы Марии (Мф. 1:20-21), а когда Господь 
Иисус Христос родился в Вифлееме, Архангел Гав-
риил явился пастухам и возвестил им о рождении 
Спасителя (Лк. 2:8-11).

Полагают также, что именно Архангел Гавриил 
укреплял Господа в Его молитве на горе Елеонской 
(Лк. 22:43) и сообщил женам-мироносицам о Воскре-
сении Христовом (Мк. 16:5-7). Архангел Гавриил пред-
стал также и Матери Божией, когда Она молилась на 
Елеонской горе и возвестил: «Сын Твой и Бог наш 
ждет Тебя со всеми Архангелами и Ангелами, Херуви-
мами и Серафимами, со всеми небесными духами и 
душами праведных, чтобы взять Тебя, Матерь Свою, 
в горнее Царство, где ты будешь жить и царствовать 
с Ним вечно!». В знамение торжества Благодатной 
над телесной смертью Архангел Гавриил вручил Ей 
райскую ветвь от финикового дерева.

 В православной иконографии святой Архангел 
Гавриил обычно запечатлен в образе Ангела-
Благовестника с оливковой ветвью в руках — сим-
волом примирения Бога и творения. Этот образ 
помещают в храме над Царскими вратами. 
Святая Церковь, вспоминая многократные 
явления Архангела Гавриила в истории Вет-
хого и Нового Завета, возносит горячие 
молитвы к этому неусыпному ходатаю, 
заступнику и благодетелю рода 
человеческого.

Из церковного календаря

ЕГО ВЫСОКОÏРЕОСВЯЩЕНСТВУ ВЫСОКОÏРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 

АНТОНИЮ 
АРХИЕÏИСКОÏУ УРАЛЬСКОМУ И ГУРЬЕВСКОМУ. 

ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА ÏРИИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ÏОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА, ÏОЗВОЛЬТЕ СЫНОВНЕ 

ÏОЖЕЛАТЬ ВАМ В ЭТОТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЛЯ 
ВАС ДЕНЬ ДУХОВНЫХ И ТЕЛЕСНЫХ СИЛ, 

ТАКЖЕ РЕВНОСТНО И ÏЛОДОТВОРНО СЛУЖИТЬ 
МАТЕРИ НАШЕЙ ЦЕРКВИ К СОЗИДАНИЮ 

ЕÏАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ÏРИЗЫВАЯ НАРОД БОЖИЙ 
К ЛЮБВИ, ТЕРÏЕНИЮ И СОСТРАДАНИЮ, 
МИРУ И ОБЩЕСТВЕННОМУ СОГЛАСИЮ. 

ÏУСТЬ ГОСÏОДЬ И ДАЛЬШЕ СВОЕЮ МУДРОСТИЮ 
И ЛЮБОВИЮ НАÏРАВЛЯЕТ И УКРЕÏЛЯЕТ ВАС 

ВАШЕ ВЫСОКОÏРЕОСВЯЩЕНСТВО 
В МНОГОТРУДНОМ АРХИÏАСТЫРЬСКОМ 

СЛУЖЕНИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТАНОВЛЕНИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВВЕРЕННОЙ В ВАШИ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ ЕÏАРХИИ, 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА! ИСÏОЛЛА ЭТИ ДЕСÏОТА!

   Секретарь епархии, благочинные, клир Кафедрального собора, 
духовник и насельницы Покровского женского монастыря, 

духовенство и вся полнота вверенной Вам епархии
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Икона Божией Матери «Троеру-
чица» прославилась и получила 
свое название в VIII в., во время 
иконоборчества, поддерживаемого 
императором Львом III.

 Преп. Иоанн Дамаскин написал 
тогда три трактата «Против пори-
цающих святые иконы». Мудрые 
вдохновенные писания привели 
в ярость императора; но так как 
автор их не был византийским под-
данным и сам император не мог 
ему ничего сделать, он передал 
Дамасскому халифу подложное 
письмо, по которому преподоб-
ный Иоанн (бывший министром 
и градоправителем) был осужден 
за измену. Святому отрубили 
кисть правой руки и повесили ее 
на городской площади. К вечеру 
того же дня св. Иоанн, испросив 
у халифа отрубленную кисть, 
приложил ее к суставу и пал ниц 
перед иконой Божией Матери. Он 
просил Владычицу исцелить руку, 
писавшую в защиту Православия. 
После долгой молитвы св. Иоанн 
задремал. Во сне он увидел ико-
ну Божией Матери и услышал Ее 
голос, сказавший что он исцелен, 
но должен теперь без устали тру-
диться исцеленной рукой. Когда 
святой проснулся, рука его была 
невредима. В благодарность за 
чудо св. Иоанн приложил к иконе 
сделанную из серебра руку, отчего 
она и стала называться «Троеру-
чицей», а также написал благодар-
ственную песнь «О Тебе радуется. 
Благодатная, всякая тварь».

 Приняв иночество в Лавре преп. 
Саввы Освященного, св. Иоанн Да-
маскин передал туда чудотворную 
икону. В XIII в. Лавра даровала икону 
«Троеручицы» в благословение св. 
Савве, архиепископу Сербскому. Во 
время нашествия турок христиане-
сербы поручили чудотворный образ 
попечению Самой Матери Божией: 
они возложили икону на осла, кото-
рый без погонщика сам пришел на 
Афон и остановился перед Хилен-
дарским монастырем. Там святая 
икона была поставлена в соборном 
храме. Во время выборов настояте-
ля этого монастыря Небесная Вла-
дычица благоволила Сама принять 
настоятельство, и Ее святой образ 
занял игуменское место в храме. 
С тех пор в Хилендарской обители 
избирается не настоятель, а толь-
ко наместник и иноки получают от 
чудотворной иконы «Троеручицы» 
благословение на все послушания.

 Списки чудотворной иконы «Трое-
ручицы» распространились во всех 
православных странах. Они про-
славились многими знамениями и 
исцелениями.

«Православные иконы»

МОЛИТВА

 О Пресвятая и Преблагосло-
венная Дево, Богородице Марие! 
Припадаем и поклоняемся Тебе 
пред святою иконою Твоею, вос-
поминающе преславное чудо Твое 
исцелением усеченныя десницы 
преподобнаго Иоанна Дамаскина, 
от иконы сей явленное, ягоже зна-
мение доныне видимо есть на ней, 
во образе третия руки, к изображению Твоему приложенныя. Молим-
ся Ти и просим Тя, Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу; 
услыши нас, молящихся Тебе, и якоже блаженнаго Иоанна, в скорби 
и болезни к Тебе возопившаго, услышала еси, тако и нас не презри, 
скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных, и к 
Тебе от души сокрушенный и смиренныя усердно прибегающих: Ты 
зриши, Госпоже Всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, 
нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, яко отвсюду 
врагами окружени есмы, и несть помогающаго, ниже заступающа-
го, аще не Ты умилосердишися о нас, Владычице. Ей, молимтися, 
вонми гласу болезненному нашему и помози нам святоотеческую 
Православную веру до конца дней наших непорочну сохранити, во 
всех заповедех Господних неуклонно ходити, покаяние истинное о 
гресех наших всегда Богу приносити и сподобитися мирный христи-
анския кончины и добраго ответа на страшном суде Сына Твоего и 
Бога нашего, Егоже умоли за нас Матернею молитвою Твоею, да не 
осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по велицей и 
неизреченней милости Своей. О, Всеблагая! Услыши нас и не лиши 
нас помощи Твоея державныя, да Тобою спасение получивше, воспоем 
и прославим Тя на земли живых и рождшегося от Тебе Искупителя 
нашего, Господа Иисуса Христа, Емуже подобает слава и держава, 
честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом всегда, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

икона божией Матери, 
именуемая «Троеручица»

ДОБРыЕ ДЕлА
Бог вернёт тебе во сто крат 

больше того, что ты затра-
тил, делая добрые дела. 

 Для того живём на этом све-
те, чтобы творить добро. 

 Бог от нас требует сердце. 
Но без добрых дел ты не смо-
жешь отдать сердце Богу. 

 Помогай человеку неимущему 
— это и будет твоя жертва 
Богу. 

 Всем надо желать добра, но 
для творения добра требуется 
мудрость. 

 Когда творишь добро — на 
одну ступень поднимаешь¬ся, а 
когда грешишь — опускаешься. 
Вся наша жизнь — такое дви-
жение. 

 Как будет спокойна душа 
человека, когда ближний в опас-
ности? Если у тебя дома боль-
ной и за ним некому ухаживать, 

лучше не ходить в 
церковь, остаться 
дома. 

 Кто старается 
ради добра ближ-

нему — старается ради самого 
себя. 

 Человек сам благословляет 
свою жизнь добрыми намерения-
ми. Бог человеку дал свободную 
волю… 

 Благодатное дело — кормить 
голубей и других птиц. 

 Око — зеркало души; если душа 
сама не пожелает, оно на плохое 
не взглянет. 

 Сначала лечит Бог, а потом 
врач, но кто не благодарит вра-
ча, не благодарит Бога. Труженик 
достоин награды. Ум и руки врача 
творят богоугодные дела. 

 Когда вкушаешь пищу — помни 
о голодном, жаждущем и страж-
дущем. 

 Если тебя оклеветали, на до-
бро ответили злом, не держи в 
сердце зла. Прости и радуйся, по-
тому что благодаря этому ты на 
несколько ступенек приблизился 
к Богу. 

 Старец Гавриил Грузинский 
(Ургебадзе). 

Из книги – Диадема старца

ЛЮБОВЬ ДУШЕВНАЯ 
И ДУХОВНАЯ

Я вам скажу нечто необычное, - как-то начал Старец. - Часто 
мы своим беспокойством причиняем зло другим людям...

Часто мы своим беспокойством, своими страхами и плохим 
душевным состоянием, сами того не желая и не понимая 
этого, причиняем зло другим людям, даже если их сильно 
любим, как, например, мать любит своего ребенка. Мать 
передает ребенку весь свой страх за его жизнь, за его здо-
ровье, за его успех, даже если и не говорит с ним, даже если 
не выражает того, что у нее внутри.

Эта душевная любовь, то есть естественная любовь (фи-
сики агапи), может иногда приносить вред. Но такого не бы-
вает с любовью Христовой, которая сочетается с молитвой 
и святостью жизни. Эта любовь делает человека святым, 
умиротворяет его, потому что Бог есть любовь.

любовь да будет лишь во Христе! - закончил Старец. - Что-
бы принес ти пользу другим, нужно жить в любви Божией, 
иначе ближнему не можешь помочь. Нельзя насиловать дру-
гого человека. Настанет его час, придет тот момент, нужно 
лишь молиться за него.

Молчанием, терпением и прежде всего молитвой мы таин-
ственно приносим пользу другим людям. Благодать Божия 
очищает горизонт его ума и убеждает его в любви Божией. 
Здесь есть одна тонкость. Если человек согласится с тем, 
что Бог есть любовь, тогда ослепительный свет осенит его, 
такой свет, которого он не видел никогда в жизни. Так он 
обретет спасение.

Старец Порфирий Кавсокаливит
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ДУХОВНАЯ 
ÏОЭЗИЯ

Подражание ПСалМу 
(ПСалоМ 1)

Ребенок и секта
О КОМ ЗВОНИТ КОлОКОл

Когда мы говорим о последовате-
лях тех или иных сект, то, прежде 
всего, представляем себе взрос-
лых людей и редко задумываемся 
о том, что взрослые эти зачастую 
тянут за собой детей -  собственных 
или чужих. Для адептов любого де-
структивного культа характерно рас-
сматривать окружающий их мир как 
мир тьмы, а людей, его населяющих, 
представлять слепцами или, хуже 
того, врагами. Сектанты пытаются 
всеми способами уйти из этого мира, 
а заодно увести за собой и детей.        

Сегодня в России насчитывает-
ся от 300 до 500 различных сект, 
абсолютное большинство которых 
можно отнести к деструктивным, 
или тоталитарным. Численность 
людей, вовлеченных в эти деструк-
тивные и оккультные религиозные 
организации, достигает, по самым 
разным оценкам, до одного миллио-
на человек, и огромное число среди 
них - дети и подростки. Впрочем, 
сколько конкретно запутано детей в 
этой паутине, сказать почти невоз-
можно. У нас даже официальной 
статистики на этот счет не ведется. 
Но если учесть, скажем, что в доста-
точно благополучной Франции, чье 
население уступает по численности 
населению Российской Федерации и 
где борьба с тоталитарными сектами 
ведется, не в пример нам, довольно 
жестко и последовательно, более 
40 тысяч детей до 18 лет находятся 
под прямым влиянием сект, можно 
представить, какая вакханалия тво-
рится у нас.

Так что, не стоит полагать, что 
руководители сект не интересуются 
судьбой детей и для них главное - за-
влечь в свой культ людей взрослых, 
от которых будет больше пользы во 
всех смыслах, в том числе и в мате-
риальном. Это совсем не так. Инте-
рес к детям со стороны сект огромен. 
Они даже и не скрывают этого.

Рон Хаббард, основатель секты 
сайентологов, писал: «Спасите ре-
бенка - и вы спасете нацию». Слова 
хорошие, нелишне только напом-
нить, что «спасение по Хаббарду» 
возможно лишь в сайентологической 
секте. Если следовать, например, 
теории Муна, то ребенок - это третий 
мессия после самого преподобного. 
Один из текстов свидетелей Иеговы 
уточняет: «Чем раньше начинается 
формирование ребенка, тем более 
велики шансы, что дети прочно 
укрепятся в истине и сделают своим 
призванием службу ей». Истина же 
здесь только одна - та, что пропо-
ведуется адептами секты. Раэль 
- французский мессия, утверждаю-
щий, что еще в 1973 году с ним в 
контакт вступили инопланетяне и 
поручили ему открыть на Земле 
их посольство, предлагает давать 
детям соответствующие тесты уже 
в детских садиках, чтобы «выявить 
будущих избранных».    

          лОВЦы ДЕТСКИХ ДУШ
Но, возможно, секты - это просто 

страшилка для людей несведущих, и 
ничего ужасного они в себе не несут. 
Может, секты вносят мир и покой в 
людские души? Ведь адепты сект 
предлагают человеку спасение, они 
заботятся о своих членах. Да и в 
конце концов, люди сами выбирают 
свой путь. 

- Никакого выбора в реально-
сти нет, - утверждает профессор 
богословия, руководитель центра 
религиоведческих исследований 
Александр Дворкин - Никто в секту 
сам не приходит. Человека уводят, 
фактически заманивают в секту, так 
что ни о каком свободном выборе 

даже и речи идти не может. И потом 
ему уже крайне трудно оттуда вы-
браться, поскольку его сознание уже 
полностью закрыто от критического 
восприятия мира. О спасении также 
говорить не приходится. Секта лишь 
эксплуатирует своих членов. Она 
может нанести им психологический, 
финансовый и физический вред. 
Она контролирует поведение, мысли 
и эмоции своих членов. Использует 
различные методы для превращения 
новозавербованного человека в ло-
яльного, послушного, раболепного и 
подобострастного члена секты. Секты 
считают, что они сами или их лидер 
обладают особым статусом, который 
выносит их за рамки общества и се-
мьи и противопоставляет им. Словом, 
тоталитарная секта - это организация 
с жесткой структурой, имеющая обо-
жествленного лидера или верхушку, 
применяющая методы по контролиро-
ванию сознания своих членов и удер-
жания их, твердо регламентирующей 
все аспекты их жизни.

До тех пор пока в секте существует 
неограниченная власть, она не может 
измениться. То есть они могут, конеч-
но, изменить любые свои установки 
(как, например, в секте доморощенного 
нашего мессии Виссариона, который 
всего пару лет назад запрещал от-
давать детей-сектантов в школу и 
вообще не позволял им ничего учить, 
кроме своих «откровений», теперь же 
сделал милость и разрешил посещать 
общеобразовательные учреждения), 
они могут полностью переделать свою 
«догматику», но слепое повиновение 
останется в силе. И никакая эволю-
ция по существу невозможна, пока 
во главе группы стоит гуру, учитель, 
мессия, обожествляемый идол. Пока 
группа построена на тоталитарных 
принципах, ничего хорошего в ней не 
может быть по определению и ничто 
не может предотвратить развитие 
событий по самому худшему из воз-
можных сценариев. Человечество 
видело это неоднократно на примере 
сект-убийц. Вспомните, как был по-
трясен мир, узнав о страшном конце 
секты «Народный храм». Свыше 900 
человек уверовали в своего лидера 
Джима Джонса и последовали за ним 
в джунгли Гайаны, где приступили к 
строительству «идеального города», 
а затем подчинились его приказу со-
вершить самоубийство, выпив яд, 
или по меньшей мере не слишком 
сопротивлялись, когда им стреляли в 
затылок. Мнения детей не спрашивал 
никто: младенцам раствор впрыски-
вали в рот пипетками, дети постарше 
доверчиво выпивали поднесенный им 
матерями яд в виде сладкого напитка в 
бумажных стаканчиках. А наше «Белое 
братство»? Ведь тогда чудовищной 
трагедии удалось избежать благодаря 

решительным действи-
ям правоохранительных 
органов, просто вовремя 
повязавшим большую 
группу детей, что гото-
вились совершить акт 
массового самоубийства 
по приказу их гуру Марии 
Цвигун.  

Но и там, где нет из-
начального стремления 
сект и их руководителей 
к убийству людей, мыс-
лящих инако (вспомним 
небезызвестную «Аум 
Сенрике», устроившую 
газовую атаку в токий-

ском метро), или самоубийству (вро-
де «Небесных врат», изначально 
готовивших своих адептов к переходу 
в иной мир), жизнь членов сект, и в 
особенности детей, предоставляется 
просто немыслимой. Так, большинство 
сектантских общин, приверженных так 
называемой «естественной» жизни 
вынуждают своих последователей 
придерживаться строгой диеты, что 
приводит к хроническому недоеданию. 
Например, окопавшиеся в Кузбассе по-
следователи оккультной секты «Страна 
Анура» считают себя потомками жи-
телей Венеры и, чтобы поддерживать 
постоянную связь с «космическим 
разумом» изводят себя и своих детей 
жестокой диетой, а проще говоря, 
морят голодом, много медитируют, а 
утром натощак съедают ложку соды, 
которая якобы служит проводником 
космической энергии. Сектанты нигде 
не работают, книг не читают, своих де-
тей они забирают из государственных 
учебных заведений, а в случае болезни 
им запрещено обращаться к врачам. 
Секта нигде не зарегистрирована, 
поскольку «регистрацию запрещает 
Космос». 

Сектанты откровенно попирают 
законы Российской Федерации «Об 
образовании», «О здравоохранении», 
«О свободе совести и религиозных 
объединениях», но почему-то это со-
вершенно не трогает местные власти. 
А в последнее время, чувствуя свою 
полную безнаказанность, сектанты 
начали распространять свои, мягко 
говоря, бредовые идеи через бесплат-
ные театрализованные представления 
в детских садах, школах, клубах, до-
мах культуры. Они организвали театр 
Духа «Святое кольцо», при котором 
создали детский клуб «Солнышко» и 
юношеский «Ветер перемен». Благо-
даря поддержке местных властей, ко-
торые (хочется в это верить) не знали, 
с кем имеют дело, их выступления и 
спектакли прошли во многих россий-
ских городах. Сколько романтичных 
подростков им удастся таким образом 
завлечь в свою сети, пока власти будут 
разбираться, что же это за зверь такой 
«Страна Анура»! 

Впрочем, не только «ануровцы» 
отвергают медицинскую помощь. Так 
запрет «Свидетелей Иеговы» на пере-
ливание крови привел к смерти, по сути 
- к самоубийству или убийству своих 
близких - не менее сотни несчастных 
рабов «Сторожевой башни» (другое 
название секты) как за границей, так 
и у нас в стране. Здесь не делают ис-
ключение даже для детей. В 1996 году 
в отделении реанимации 1-й детской 
городской больницы Санкт-Петербурга 
скончался трехлетний Ваня Семенов. 
Его жизнь могло спасти переливание 
крови, но мать-иеговистка письменно 

отказалась от этой процедуры. В той 
же больнице в 1998 году умер девя-
тимесячный Даня Кривцов. И в этом 
случае родители - «свидетели Иего-
вы» не дали врачам спасти ребенку 
жизнь. В 1997 году  недоношенной 
грудной девочке в Институте педиа-
трии РАМН должны были сделать 
срочное переливание крови, но из-за 
категорического отказа от этого ее 
матери, убежденной иеговистки, ре-
бенок погиб. Сейчас некоторые вра-
чи, знающие, с кем они имеют дело, 
порой идут на нарушение врачебной 
этики и без согласия родителей 
маленького пациента переливают 
ему кровь, и уже после ставят их 
в известность о проведенной про-
цедуре. За границей, кстати, этот 
вопрос решают очень просто. Так, 
если в больницу, скажем, Франции 
поступает ребенок, которому тре-
буется переливание крови или еще 
какая-нибудь жизненно необходимая 
процедура, а родители, исключи-
тельно по религиозным мотивам, 
отказывают в ее проведении, врачи 
звонят местному судье (днем, ночью 
- не имеет значение) и тот на вре-
мя операции лишает сектантов их 
родительских прав, а по окончании 
операции вновь эти права возвра-
щает. Все законы соблюдены, этика 
не нарушена, религиозные чувства 
не оскорблены, ребенок спасен. У 
нас такого нет и вряд 
ли следует ожидать 
подобного подхода к 
делу в будущем.

(Продолжение 
в №30)

Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру;
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.
Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, — и тень его широка
Прохладу страннику дает,
И зеленеет величаво
Оно, красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растет и зреет плод на нем!
Таков он, муж боголюбивый;
Всегда, во всех его делах
Ему успех, а злочестивый...
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь не лестно судит
И беззаконного казнит.

Н. М. Языков
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настоятелю 
храма христа 

Спасителя г. уральска 
протоиерею анатолию 

(робу) 
дорогой о. анатолий 
приимите искренние 

поздравления 
с днем ангела. 
Пусть господь 

по молитвам вашего 
небесного 

покровителя дарует 
все благое 
для земной 

и вечной жизни. 
Многая и 

благая лете!
  Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

настоятелю и клир 
храма 

Казанской иконы 
божией Матери 

п. дарьинское зКо, 
Сердечно 

поздравляем вас 
с престольным 

праздником и пусть 
господь по молитвам 
Царицы небесной 

избавит вас 
от всякого зла!  

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Юным 
читателям

Про архимандрита Серафима 
(Тяпочкина) рассказывают такую 
историю. 

 Архимандрит Серафим (Тяпочкин) 
служил в селе Ракитное Белгород-
ской области. 

 Был он сюда направлен священно-
началием после долгих лет лагерей, 

которые изменили его облик до неу-
знаваемости. Когда он вернулся до-
мой, в свой родной Днепропетровск, 
его не узнала родная мать. 

 Храм в Ракитном, когда он приехал 
туда, был в плачевном состоянии — 
достаточно сказать, что в огромном 

куполе была дыра, и снег падал на 
престол и жертвенник, когда отец 
Серафим служил литургию. 

 Однако его подвижническими 
трудами, молитвами и помощью 
Божией церковная жизнь здесь стала 
возрождаться, и вскоре отремонти-
рованный и отреставрированный 
храм наполнился прихожанами и па-
ломниками, приезжавшими сюда из 
всех уголков земли и почитавшими 
отца Серафима как старца. 

 Есть много рассказов о чудесной 
силе его молитвы, о его благодатности, 
прозорливости, милосердии и любви. 
Он исцелял неизлечимые болезни, уте-
шал отчаявшихся, обращал к Господу 
неверующих, изгонял бесов… 

 Служение его приходилось на вре-
мена безбожной власти, которая, видя 
такое процветание и многолюдство в 
его обители, чинила препятствия как 
ему самому с его клиром, так и при-
езжавшим к нему людям: их порой 
задерживала милиция или пугала про-
инструктированная где надо местная 
шпана. 

 Докучали батюшке и уполномо-
ченный, и местная администрация, 
наступая всем своим идеологическим 
фронтом, но особенно ретиво боролся 
с ним секретарь обкома. Но отец Се-
рафим переносил это все благодушно. 
Когда кто-нибудь из прихожан загова-

ривал с ним о безбожной 
советской власти, старец 
мягко отвечал: 

 — Это попущение Бо-
жие. Давайте лучше пого-
ворим о духовном… 

 И вот летом, кажется, 
это был 1972 год, страну 
поразила долгая страшная 
жара и засуха. Больше 
месяца не было дождя, все 
выгорало, урожай погибал. 
А секретарю обкома это 
грозило не то что строгим 
выговором, а вообще из-
гнанием с занимаемой 
должности, чего он, конеч-
но, очень боялся. 
 И вот как-то раз такой 

удушливо-знойной ночью слышит отец 
Серафим, как кто-то стучится в его 
священнический домик. 

 Открыл он дверь, а там — секретарь 
обкома стоит, дрожит, палец к губам 
прикладывает: мол, тише, — тс! — то-
варищ отец Серафим, я к вам тайно и 
по очень важному государственному 
делу. 

 Впустил его отец Серафим. А секре-
тарь обкома и говорит так заискиваю-
ще и просительно: 

 — Святой отец, засуха, урожай 
гибнет! Помолитесь, чтобы дождь по-
шел! 

 И даже неловко поклонился в пояс 
священнику. 

 На следующее утро после литургии 
отец Серафим устроил большой крест-
ный ход — на поля, где и совершил во-
досвятный молебен, прося Господа не 
погубить посевы и сохранить урожай. 

 Только успел он переступить порог 
своего домика, как на небе собрались 
тучи и хлынул крупный дождь. 

 Он шел целый день и целую ночь, 
и снова день и ночь, и неделю, и две. 
Колосья уже стали чернеть от воды, а 
дождь все идет. Все стучит по крыше 
ночь напролет. Так и весь урожай сгнить 
может, а секретаря обкома за это по-
гонят с его места поганой метлой. 

 И снова — как-то ночью раздается 
отцу Серафиму стук в дверь. 

 И опять на пороге стоит вымокший 
и жалкий секретарь. 

 — Отец Серафим, спасибо вам, ко-
нечно, за дождь, но как бы теперь его 
приостановить, а? Мол, хватит уже, 
спаси Господи! Может, вы там снова, 
наверху, попросите, чтобы солнце за-
сияло, чтобы урожай успеть убрать, 
траву покосить, стога высушить? За-
молвите уж словечко! 

 Отец Серафим на следующее утро 
после литургии отслужил молебен, и на 
небе засияло солнце, высохли лужи, и 
установилась ясная ровная погода.

«Православие и мир»

Повелитель дождя

возложи на гоСПода Печаль Свою
Оставаясь на месте и в покое, 

вы спаслись бы; в тишине и упо-
вании крепость ваша

(Ис. 30, 15)

Мы часто воображаем, что за-
боты и бремена наши должны 
быть сопряжены с угнетением 
и тревогой. Мы не понимаем и 
часто осуждаем тех, которые 
относятся спокойно к горестям 
жизни. Несомненно, нельзя не 
чувствовать до некоторой сте-
пени бремени возложенных на 
нас забот. Сознание этой тяжести 
неизбежно, но не должно отни-
мать у нас способность ощущать 
радость и пользоваться лучами 

света, посланного нам. Чрезмерная 
озабоченность и уныние не только 
не облегчат исполнение нашего 
долга, но принесут нам вред. Дух 
суеты и постоянной тревоги от-
нимает у нас те силы, которые 
мы можем почерпнуть только в 
духе кротости и уповании на Бога. 
Только невозмутимый дух полного 
подчинения Богу даст совершен-
ный мир душе, необходимый для 
успешного труда. В этом духе, 
который даруется нам свыше, мы 
трудимся не отдельно от Бога, а в 
общении с Ним. 

Часто кидаясь во все стороны 

в суете и тревоге, мы стараемся 
исполнить то, что кажется нам 
нашей обязанностью, и дело как 
будто валится из наших рук. лучше 
было бы иногда заменить эту суету 
уединением и молитвой, возложив 
на Господа непосильное бремя. 
Надеясь только на собственные 
силы, мы не можем исполнить 
нашей задачи. лишь ободренные 
любовью Божией могут надеяться 
на совершение дела. Оно будет 
делом Божиим, которому мы по-
служим верным орудием.

Источник: День за днем, 
СПб; 1908.

Просим Вас благоговейно 
относиться к газете, пом-
нить, что печатный текст 
с цитатами из Священного 
Писания, именами Святых, 
молитвами, изображениями 
икон не допускает обиход-
ного употребления. Если 
она стала не нужна, отдай-
те ее другим или принесите 
в храм. Если же она пришла 
в  негодность,  предайте 
огню.


