
 

3 августа - Пророка Божия Иезе-
кииля.

4 августа - Мироносицы равноапо-
стольной Марии Магдалины. 

5 августа - Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Почаевской иконы Божией Матери.  

6 августа - Седмица 10-я по Пятидесятнице. 
Мучеников и страстотерпцев Российских 
благоверных князей Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа и Давида. 

7 августа - Успение праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.

9 августа - Великомученика и целителя 
Пантелеимона.
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(Продолжение на стр. 4)

Святой Пантелеимон — 
целитель и великомученик

Святой великомученик и целитель Пантелеимон, память которого празднуется 9 августа 
н.ст. – один из самых почитаемых святых Православной Церкви: едва ли мы найдем храм, где 
не было бы иконы святого. В дни привезения честной главы великомученика со святой горы 
Афон в Москву верующие выстаивали многочасовые очереди, чтобы поклониться мощам, по-
благодарить за исцеление или попросить святого о помощи и заступлении.

Во всем — лев

Святой Пантелеимон родился в Вифинии (Ма-
лая Азия) в семье знатного язычника Евсторгия. 
Мальчика назвали Пантолеоном (что значит «по 
всему лев»): родители хотели, чтобы он вырос 
мужественным и бесстрашным юношей.

Мать его воспитывала сына в христианской 
вере, но рано умерла. Впоследствии она была 
причислена к лику святых: память святой Еввулы 
совершается 30 марта. 

После смерти жены отец отдал 
Пантолеона в языческую школу, а 
затем обучал его медицинскому 
искусству у знаменитого в Нико-
мидии врача Евфросина.

Юный Пантолеон выделял-
ся среди сверстников: он был 
красноречив, прекрасно себя 
вел и был очень красив. Когда 
его представили императору 
Максимиану (284—305), тот за-
хотел оставить его придворным 
врачом.

Избранник Божий

В это время в Никомидии тайно 
проживали священномученики 
пресвитеры Ермолай, Ермипп 
и Ермократ, уцелевшие после 
сожжения 20 тысяч христиан 
(память 28 декабря) в Нико-
мидийской церкви в 303 году и 
страданий священномученика 
Анфима (память 3 сентября). 
Из окна уединенного домика 
святой Ермолай неоднократно 
видел благообразного юношу и 
прозорливо провидел в нем избранника благодати 
Божией. Однажды пресвитер позвал Пантолеона 
к себе и начал с ним беседу, во время которой из-
ложил ему основные истины христианской веры. 
С этих пор Пантолеон стал ежедневно заходить к 
священномученику Ермолаю и с наслаждением 
слушал то, что открывал ему Божий служитель о 
Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учителя, юно-
ша увидел лежавшего на дороге мертвого 

ребенка, укушенного ехидной, которая из-
вивалась тут же рядом. Исполнившись 

сострадания и жалости, Пантолеон 
стал просить Господа о воскреше-

нии умершего и умерщвлении 
ядовитого гада. Он твердо ре-

шил, что в случае исполнения его молитвы станет 
христианином и примет Святое Крещение. И по 
действию Божественной благодати ребенок ожил, а 
ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного 
Пантолеона.

Рождение в жизнь вечную

После этого чуда святой Ермолай крестил юношу 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Семь дней про-
вел новокрещенный у своего духоносного учителя, 

впитывая в свое сердце богооткро-
венные истины святого Евангелия. 
Став христианином, Пантолеон 
часто беседовал со своим отцом, 
раскрывая ему лживость языче-
ства и постепенно подготавливая 
к принятию христианства. В это 
время Пантолеон уже был изве-
стен как хороший врач, поэтому к 
нему привели слепого, которого ни-
кто другой не мог исцелить. «Свет 
глазам твоим возвратит Отец све-
та, Бог истинный, — сказал ему 
святой, — во имя Господа моего 
Иисуса Христа, просвещающего 
слепых, прозри!» Слепец тотчас же 
прозрел, а вместе с ним духовно 
прозрел и отец святого — Евстор-
гий, и оба с радостью приняли 
Святое Крещение.

Жизнь – для ближних

После смерти отца святой Панто-
леон посвятил свою жизнь страж-
дущим, больным, убогим и нищим. 
Он безвозмездно лечил всех обра-

щавшихся к нему, посещал в темницах узников и при 
этом исцелял страждущих не столько медицинскими 
средствами, сколько призыванием Господа Иисуса 
Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли импе-
ратору, что святой Пантолеон - христианин, и лечит 
христианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть до-
нос и принести жертву идолам, но избранный стра-
стотерпец Христов и благодатный врач исповедал 
себя христианином и на глазах императора исцелил 
расслабленного: «Во имя Господа Иисуса Христа, 
встань и будь здоров», — произнес святой Панто-
леон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный 
Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого 
Пантолеона предал жесточайшим мукам. «Господи 
Иисусе Христе! Предстани мне в эту минуту, дай мне 
терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» 

— молился святой и услышал голос: «Не бойся, Я с 
тобой». Господь явился ему «во образе пресвитера 
Ермолая» и укрепил перед страданиями. Велико-
мученика Пантолеона повесили на дереве и рва-
ли тело железными крюками, обжигали свечами, 
растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, 
ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех 
истязаниях мужественный Пантолеон оставался 
невредимым и с дерзновением обличал импера-
тора. Господь неоднократно являлся святому и 
укреплял его. В это же время перед судом языч-
ников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и 
Ермократ. Они мужественно исповедали Господа 
Иисуса и были обезглавлены (память 26 июля).

Мученический венец

По повелению императора святого великомуче-
ника Пантолеона привели в цирк и бросили его на 
растерзание диким зверям. Но звери лизали его 
ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться 
руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест 
и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да 
будет отпущен неповинный и праведный юноша!» 
Разъяренный Максимиан приказал воинам убить 
мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже 
убить зверей, не тронувших святого мученика. 
Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава 
Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери 
умирают за Тебя!»

Наконец, обезумевший от ярости Максимиан при-
казал отрубить великомученику Пантолеону голову. 
Воины привели святого на место казни и привязали 
к масличному дереву. Когда великомученик начал 
молиться Господу, один из воинов ударил его ме-
чом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес 
никакой раны. Пораженные чудом, воины 
закричали: «Велик Бог христианский!» В 
это время Господь еще раз открылся 
святому, назвав его Пантелеимоном 
(что значит «многомилостивый») 
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На берегу Геннисаретского озера, 
между городами Капернаумом и Ти-
вериадой, располагался небольшой 
город Магдала, остатки которого уце-
лели до наших дней. Теперь на его 
месте стоит лишь небольшой поселок 
Медждель.

 В Магдале когда-то родилась и вы-
росла женщина, имя которой навеки 
вошло в евангельскую историю. Еван-
гелие ничего не повествует нам о юных 
годах Марии, но Предание сообщает, 
что Мария из Магдалы была молода, 
красива и вела грешную жизнь. В Еван-
гелии говорится, что Господь изгнал из 
Марии семь бесов. С момента исцеле-
ния Мария начала новую жизнь. Она 
стала верной ученицей Спасителя.

Евангелие повествует, что Мария 
Магдалина следовала за Господом, 
когда Он с апостолами проходил по 
городам и селениям Иудеи и Галилеи 
с проповедью Царствия Божия. Вместе 
с благочестивыми женщинами - Ио-
анной, женой Хузы (домоправителя 
Иродова), Сусанной и другими она 
служила Ему от имений своих (Лк. 8, 
1-3) и, несомненно, разделяла с апо-
столами благовестнические труды, в 
особенности среди женщин. Очевидно, 
ее вместе с другими женщинами имеет 
в виду евангелист Лука, рассказывая, 
что в момент шествия Христа на Гол-
гофу, когда после бичевания Он нес 
на Себе тяжелый Крест, изнемогая 
под его тяжестью, женщины шли за 
Ним, плача и рыдая, а Он утешал 
их. Евангелие повествует, что Мария 
Магдалина находилась и на Голгофе 
в момент распятия Господа. Когда 
все ученики Спасителя разбежались, 
она бесстрашно оставалась у Креста 
вместе с Богородицей и апостолом 
Иоанном.

 Евангелисты перечисляют среди 
стоявших у Креста еще и мать апо-
стола Иакова Меньшего, и Саломию, 
и других женщин, следовавших за 
Господом от самой Галилеи, но все 
называют первой Марию Магдалину, 
а апостол Иоанн, кроме Богоматери, 
упоминает только ее и Марию Клео-
пову. Это говорит о том, насколько вы-
делялась она из среды всех женщин, 
окружавших Спасителя.

 Она была верна Ему не только в дни 
Его славы, но и в момент Его крайнего 
уничижения и поругания. Она, как по-
вествует евангелист Матфей, присут-
ствовала и при погребении Господа. На 
ее глазах Иосиф с Никодимом внесли 
в гробницу Его бездыханное тело. На 
ее же глазах они завалили большим 
камнем вход в пещеру, куда зашло 
Солнце жизни...

 Верная закону, в котором была 
воспитана, Мария вместе с другими 
женщинами пребыла весь последую-
щий день в покое, ибо велик был день 
той субботы, совпадавший в тот год 
с праздником пасхи. Но все же пред 
наступлением дня покоя женщины 
успели запасти ароматы, чтобы в пер-
вый день недели прийти на рассвете к 
могиле Господа и Учителя и по обычаю 
иудеев помазать Его тело погребаль-
ными ароматами.

 Надо полагать, что, сговорившись 
идти в первый день недели ко Гробу 
рано утром, святые женщины, разой-
дясь в пятницу вечером по своим до-
мам, не имели возможности встретить-
ся друг с другом в день субботний, и 
как только забрезжил свет следующего 
дня, пошли к гробнице не совместно, а 
каждая из своего дома.

 Евангелист Матфей пишет, что жен-
щины пришли ко Гробу на рассвете 
или, как выражается евангелист Марк, 
весьма рано, при восходе солнца; 
евангелист Иоанн, как бы дополняя 
их, говорит, что Мария пришла ко Гро-

бу настолько рано, что 
еще было темно. Види-
мо, она с нетерпением 
ждала окончания ночи, 
но, не дождавшись рас-
света, когда еще кругом 

царила тьма, побе-
жала туда, где лежа-
ло тело Господа.

Итак, Мария при-
шла ко Гробу одна. 
Увидев камень от-
валенным от пеще-
ры, она в страхе по-
спешила туда, где 
жили самые близкие 
апостолы Христа - 
Петр и Иоанн. Услы-
шав странную весть 
о том, что Господа 
унесли из Гроба, оба 
Апостола побежали 
ко Гробу и, увидев 
пелены и свернутый 
плат, изумились. Апо-
столы ушли и никому 
ничего не сказали, а 
Мария стояла око-
ло входа в мрачную 
пещеру и плакала. 
Здесь, в этом темном Гробе, еще так не-
давно бездыханным, лежал ее Господь. 
Желая убедиться, что Гроб действитель-
но пуст, она подошла к нему - и здесь 
сильный свет внезапно осиял ее. Она 
увидела двух Ангелов в белых одеяни-
ях, сидящих одного у главы, а другого у 
ног, где было положено тело Иисусово. 
Услышав вопрос: «Женщина, что ты пла-
чешь?» - она ответила теми же словами, 
которые только что сказала Апостолам: 
«Унесли Господа моего, и не знаю, где 
положили Его». Сказав это, она повер-
нулась, и в этот момент увидела Иисуса 
Воскресшего, стоящего около Гроба, но 
не узнала Его.

 Он спросил Марию: «Женщина, что ты 
плачешь, Кого ищешь?» Она же, думая, 
что видит садовника, отвечала: «Госпо-
дин, если ты вынес Его, скажи, где ты 
положил Его, и я возьму Его».

 Но в этот момент она узнала голос 
Господа, голос, который был знаком с 
того самого дня, как Он исцелил ее. Этот 
голос она слышала в те дни, в те годы, 
когда вместе с другими благочестивы-
ми женщинами ходила за Господом по 
всем городам и весям, где раздавалась 
Его проповедь. Из груди ее вырвался 
радостный крик: «Раввуни!», что значит 
«Учитель».

 Уважение и любовь, нежность и глубо-
кое почтение, чувство признательности и 
признание Его превосходства как велико-
го Учителя - все слилось в одном этом 
возгласе. Она больше ничего не могла 
сказать и бросилась к ногам своего Учи-
теля, чтобы омыть их слезами радости. 
Но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; 
а иди к братьям Моим и скажи им: «Вос-
хожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к 
Богу Моему и Богу вашему».

 Она пришла в себя и снова побежала 
к Апостолам, чтобы исполнить волю 
Пославшего ее на проповедь. Снова 
вбежала она в дом, где еще пребывали 
в смятении Апостолы, и возвестила им 
радостную весть: «Видела Господа!» 
Это была первая в мире проповедь о 
Воскресении.

 Апостолы должны были благовество-
вать миру, а она благовествовала самим 
Апостолам...

Священное Писание не повествует нам 
о жизни Марии Магдалины по воскресе-
нии Христовом, но можно не сомневать-
ся, что если в страшные минуты распятия 
Христа она была у подножия Его Креста 
с Его Пречистою Матерью и Иоанном, то 
несомненно, что она пребывала с ними 
же и все ближайшее время по воскресе-
нии и Вознесении Господа. Так святой 
Лука в книге Деяний апостольских пишет, 
что все Апостолы единодушно пребыва-

ли в молитве и мо-
лении с некоторыми 
женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и 
с братьями Его.

Священное Пре-
дание повествует, 
что когда Апостолы 
разошлись из Ие-
русалима на пропо-
ведь во все концы 
мира, то вместе 
с ними пошла на 
проповедь и Мария 
Магдалина. Отваж-
ная женщина, серд-
це которой было 
полно воспомина-
ний о Воскресшем, 
оставила родной 
край и отправилась 
с проповедью в язы-
ческий Рим. И вез-
де она возвещала 

людям о Христе и Его учении, а когда 
многие не верили, что Христос Воскрес, 
она повторяла им то же, что сказала в 
светлое утро Воскресения Апостолам: 
«Я видела Господа». С этой проповедью 
она обошла всю Италию.

Предание говорит, что в Италии Ма-
рия Магдалина явилась к императору 
Тиверию (14-37) и благовествовала ему 
о Христе Воскресшем. По Преданию, она 
принесла ему красное яйцо как символ 
Воскресения, символ новой жизни со 
словами: «Христос Воскрес!» Затем она 
рассказала императору о том, что в его 
провинции Иудее был безвинно осужден 
Иисус Галилеянин, муж святой, творив-
ший чудеса, сильный пред Богом и всеми 
людьми, казнен по наветам иудейских 
первосвященников и приговор утвердил 
назначенный Тиверием прокуратор Пон-
тий Пилат.

 Мария повторила слова Апостолов, 
что уверовавшие во Христа искуплены от 
суетной жизни не тленным серебром или 
золотом, но драгоценной кровью Христа 
как непорочного и чистого Агнца.

Благодаря Марии Магдалине обычай 
дарить друг другу пасхальные яйца в 
день Светлого Христова Воскресения 
распространился между христианами 
всего мира. В одном древнем рукописном 
греческом уставе, написанном на перга-
менте, хранящемся в библиотеке мона-
стыря святой Анастасии близ Фессалоник 
(Солуня), помещена молитва, читаемая в 
день Святой Пасхи на освящение яиц и 
сыра, в которой указывается, что игумен, 
раздавая освященные яйца, говорит бра-
тии: «Так мы приняли от святых отцов, 
которые сохранили сие обыкновение от 
самых времен апостольских, ибо святая 
равноапостольная Мария Магдалина 

первая показала верующим пример 
сего радостного жертвоприношения».

 Мария Магдалина продолжала свое 
благовестие в Италии и в самом городе 
Риме. Очевидно, именно ее имеет в 
виду апостол Павел в своем Послании 
к Римлянам (16, 6), где вместе с про-
чими подвижниками проповеди еван-
гельской упоминает Марию (Мариам), 
которая, как он выражается, «много 
потрудилась для нас». Очевидно, они 
беззаветно служили Церкви и своими 
средствами, и своими трудами, подвер-
гаясь опасностям, и разделяла с Апо-
столами труды проповедничества.

 По Церковному же преданию, она 
пробыла в Риме до прибытия туда 
апостола Павла и еще два года спу-
стя после отбытия его из Рима после 
первого суда над ним. Из Рима святая 
Мария Магдалина уже в преклонном 
возрасте переселилась в Ефес, где 
неустанно трудился святой апостол 
Иоанн, который с ее слов написал 
20-ю главу своего Евангелия. Там за-
кончила святая земную жизнь и была 
погребена.

 Ее святые мощи были в IХ веке 
перенесены в столицу Византийской 
империи - Константинополь и положе-
ны в храме монастыря во имя святого 
Лазаря. В эпоху крестовых походов 
они были перенесены в Италию и 
положены в Риме под алтарем Лате-
ранского собора. Часть мощей Марии 
Магдалины находится во Франции 
близ Марселя, где над ними у подно-
жия крутой горы воздвигнут в честь ее 
великолепный храм.

 Православная Церковь свято чтит 
память святой Марии Магдалины 
- женщины, призванной Самим Го-
сподом от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу.

Погрязшая когда-то во грехе, она, 
получив исцеление, искренне и бес-
поворотно начала новую, чистую 
жизнь и никогда не колебалась на 
этом пути. Мария возлюбила Госпо-
да, призвавшего ее к новой жизни; 
она была верна Ему не только 
тогда, когда Он, изгнав из нее семь 
бесов, окруженный восторженным 
народом, проходил по городам и 
селениям Палестины, снискав Себе 
славу чудотворца, но и тогда, когда 
все ученики из страха покинули Его 
и Он, уничиженный и распятый, в 
муках висел на Кресте. Вот почему 
Господь, зная ее верность, именно 
ей первой явился, восстав от Гроба, 
и именно ее сподобил быть первой 
же проповедницей Своего Воскре-
сения.

Из православного календаря

Цель ЖИзнИ
«Цель жизни… надо определенно знать. Общее положение такое, 

что как есть загробная жизнь, то цель настоящей жизни, всей, без 
изъятия, должна быть там, а не здесь… Поставьте вы себе зако-
ном для жизни вашей всеми силами преследовать эту цель – сами 
увидите, какой свет разольется оттого на временное ваше на земле 
пребывание и на дела ваши. Первое, что откроется, будет убежде-
ние, что, следовательно, все здесь есть только средства для другой 
жизни. Смотрите на небо и всякий шаг вашей жизни соразмеряйте, 
чтоб он был ступанием туда. Эту жизнь нам Бог дал, чтобы мы имели 
время приготовиться к той. Эта коротенькая, а та конца не имеет. 
но хоть она коротенькая, но в продолжение ее можно заготовить 
провианту на целую вечность. Всякое доброе дело туда отходит, как 
вклад небольшой; из всех таких вкладов составится общий капитал, 
проценты с которого и будут определять содержание вкладчика во 
всю вечность. Кто больше пошлет туда вкладов, того и содержание 
будет богаче; кто меньше – того и содержание будет менее богато. 
Господь всякому воздает по делам его».

Святитель Феофан Затворник
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БожеСтвенный 
огонь

По Меже

(Продолжение 
в №32)

(Продолжение. начало в №29)

Иногда оккультизм, в итоге уводя-
щий детей в различные оккультные 
и неоязыческие секты, проникает в 
наши школы под маской «абсолютно 
научного предмета». Так случилось с 
«наукой о здоровье» - валеологией. 
Почти во всех школах введены ее 
обязательные уроки. Да и, казалось 
бы, что тут дурного, ежели валеологи 
преподают правила гигиены, здорового 
образа жизни, основы экологической 
грамотности? На деле же конечная 
цель валеологического воспитания 
школьников, как признаются сами ва-
леологи, «сформировать личность че-
ловека «Ноосферы», «активизировать 
возможности детей, дать им новый 
духовный опыт сверхвозможностей». 
По учению теософов, чьим детищем, 
собственно, и является валеология, 
они во взаимодействии с «духами 
Космоса», или, другими словами, с 
«Ноосферой», созидают на Земле 
новую, «шестую» расу сверхчеловеков 
с оккультно-экстрасенсорными воз-
можностями. Для этой цели годится 
все - и проповедь под видом лекции, и 
«музыкальный фон для массажа, ре-
лаксации, медитации, йоги» (цитата из 
книги «Педагогическая валеология»). 
Используется и прямое внушение, и 
вторжение в сознание детей, включая 
краткие сеансы гипноза. Во время 
таких практик фактически подавляет-
ся критическое мышление детей, их 
аналитические способности, ребенок 
начинает все принимать на веру, не 
размышляя, не сомневаясь.

Словом, пора, наконец, признать - 
сегодня идет самая настоящая война 
за души наших детей. И пока мы выи-
грываем лишь на отдельных участках 
фронта, терпя одно стратегическое 
поражение за другим. Известное вы-
сказывание «дети - наше будущее» 
сектанты понимают как никто другой. И 
они, в отличие от нас, отчего-то уверен-
ных, что все образуется само собой, 
борются за свое будущее яростно и 
беспощадно. Искусно прикрываясь 
детскими клубами и благотворитель-
ными миссиями, налаживая крепкие 
связи в органах власти, обманывая 
и манипулируя сознанием людей, 
откровенно покупая чиновников, они 
похищают наших с вами детей. А 
мы стоим и наблюдаем, как когда-то 
стояли, не в силах пошевельнуться, 
родители немецкого городка Гамельна, 
наблюдая, как загадочный крысолов 
в ярких одеждах, наигрывая на своей 
дьявольской дудочке, уводил в темную 
неизвестность их родных детей.       

Детям нужна защита на государ-
ственном уровне, убежден преподава-
тель кафедры философии религии и 
религиоведения МГУ им. Ломоносова, 
диакон о.Андрей Кураев.

- Российские законы не позволяют 
в государственных школах проводить 
культовые мероприятия. Однако, на-
сколько мне известно, школа в принци-
пе может сотрудничать с религиозными 
организациями и предлагать ученикам 
прослушать ту или иную богословскую 
лекцию. Не так ли, отец Андрей?

- Совершенно верно, но предел со-
трудничества - это лекция, не более 
того, причем, проводить ее можно 
лишь с согласия родителей. Между 
тем, отчего-то многие люди, в том чис-
ле, к сожалению, и некоторые дирек-
тора школ уверены, что богослужение 
- это только, когда в рясе, с иконами 
и свечами. А если к ним приходит че-
ловек в пиджаке и начинает с детьми 
на уроке распевать какие-то странные 
слова, медитировать и проповедовать 
о карме, чакре и «духах Космоса» - то 
это уже не богослужение, а общеоб-
разовательная лекция на духовные 
темы. Как православный человек, я 
согласен, что истинного Богослужения 
у сект нет, но с точки зрения закона, 
это все равно молитвенное собрание. 

У нас же доходит до абсурда - основным, 
традиционным, российским конфессиям 
в государственные школы путь закрыт, 
зато там вольготно себя чувствуют сек-
танты всех мастей потому, что многие из 
них даже не зарегистрированы в качестве 
религиозного объединения, и стало быть 
их проповеди - уже не проповеди, а про-
сто лекции, их молитвы - всего лишь пе-
сенки, а их учения - не более, чем фило-
софские рассуждения на богословскую 
тему. Так они и крадут 
наших детей, пользуясь 
невежеством, равно-
душием, попуститель-
ством взрослых - тех, 
кто обязан защищать 
детские души. Осо-
бенно привольно себя 
чувствовали сектанты 
в российской школе в 
90-х годах прошлого 
века, когда в Министер-
стве образования РФ 
велико было влияние 
г-на Асмолова,не по-
стеснявшегося высту-
пить рекламным аген-
том секты Муна. 

- Но как же директору школы, учителю, 
школьному психологу, то есть людям в 
принципе далеким от всех богословских 
тонкостей, различить, что за человек 
появился в их школе - просто историк 
или поклонник оккультного учения, что 
за учебник попал в школьную библио-
теку - проповедующий здоровый образ 
жизни или уводящий учеников в дебри 
неоязычества?

- Что ж, нужны коррективы в обучении 
будущих учителей, пока же, увы, студен-
ты педвузов остаются в полном неведе-
нии по данной проблеме. Не ведется ни-
какой подготовки и на курсах повышения 
квалификации работников образования 
по вопросу религиозной безопасности 
- чтобы, как говорится, каждый педагог 
мог вовремя понять, что он столкнулся 
с деятельностью сектантов. Тем более, 
что иной раз ребенку требуется защита 
от собственных родителей, угодивших 
в опасную деструктивную секту. Может 
быть, его последняя надежда - как раз 
учитель, который способен заметить, 
что с учеником происходят неприятные 
перемены, забить тревогу, обратиться за 
помощью в органы опеки. Мы слишком 
долго были атеистической страной, это 
не могло не сказаться на нашем иммуни-
тете ко всем этим деструктивным объеди-
нениям, поэтому сегодня необходимо 
уже вмешательство на государственном 
уровне. 

- Пока же школы на свой страх и риск 
вводят у себя курсы истории религии...

- А риск, между тем, действительно 
есть. Потому что в лучшем случае по-
лучается пересказ когда-то слышанного 
курса научного атеизма, а в худшем 
- слегка замаскированная проповедь 
доктрины секты, недавно полюбившейся 
учительнице. Чтобы обезопасить ребенка 
хотя бы со стороны школы, на мой взгляд, 
необходимо ввести лицензирование 
преподавателей, решивших заняться 
просвещением детей на религиозно-
духовные темы. Сам учитель может ве-
рить во что угодно, даже в то, что Христос 
был инопланетянином, а мы все - потомки 
андроидов. Но стоит ли ему доверять 
«просвещение» детей по данной про-
блеме, я как-то не уверен. Как проводить 
это лицензирование? В идеале хорошо 
бы с привлечением представителей тех 
конфессий, что традиционны для того 
или иного края. Они могли бы оценить 
корректность представлений соискателя 
о каждой из конфессий. Причем оценке 
должны подлежать не только имеющиеся 

в наличии знания предполагаемого пре-
подавателя истории религии, но и сама 
программа, по которой тот намерен ра-
ботать с детьми. А то слишком часто под 
видом религиоведения преподносится 
обычный оккультизм. Его религиоведче-
ский урок должен рассказывать о Христе 
то, что видят в нем христиане, а не то, 
что видется учителю в его астрально-
контактерских уикендах. 

Кстати, первое, что должны знать 
педагоги, директора 
школ, решившие ввести 
у себя курсы по истории 
религии и религиоведе-
нию, что религия - это 
не только вера в Бога. 
Есть религии, в кото-
рых не предполагается 
существование Единого 
Личного Бога. Там чтут 
духов, богов, духовные 
энергии, даже «инопла-
нетян»...

Я бы советовал дер-
жать в уме то опреде-
ление религии, кото-
рое дает выдающийся 

русский философ С.Н. Трубецкой в 
словаре Брокгауза и Ефрона: «Религия 
может быть определена как поклонение 
высшим силам... Религия не только пред-
ставляет собою веру в существование 
высших сил, но устанавливает особоые 
отношения к этим силам: она есть, следо-
вательно, известная деятельность воли, 
направленная к этим силам»

Признаюсь, что при таком определе-
нии религии возникает одна трудность: 
под него не подходит чисто магическая 
деятельность, если маг исходит из пред-
положения, что он обращается к духов-
ным силам, низшим, чем он («стихиям», 
«элементалям» и т.п). Тем не менее это 
возможное исключение не настолько 
смущает меня, чтобы понудить к отказу 
от предложенной дефиниции, ибо оно 
является чисто гипотетическим. В реаль-
ной истории религии магическое миро-
воззрение никогда не ставит человека 
на вершине иерархии духов, но отводит 
ему срединное положение. Так что и в 
магических мирах есть духи, низшие 
человека, а есть - высшие. Исключение 
разве что магический мир Дж. Роулинг в 
ее сказках о Гарри Поттере. Но сказка 
есть сказка. Так что, если вы слышите, 
что есть некие незримые Учителя и 
Спасители Человечества, что ведут нас 
сегодня через особо чуткие души, при-
нимающие их вибрации и голоса - это 
уже религия (или психиатрия).

- Что же делать педагогу, чтобы оста-
новить ребенка на пороге секты какого-
нибудь Виссариона или Муна?

- Прежде всего, преподавание истории 
религии в школе должно иметь не только 
чисто познавательную, культурологиче-
скую, но и вполне практическую цель. Как 
сейчас детей обучает правилам безопас-
ности на уроках ОБЖ, так необходимо, 
мне думается, ввести для детей и технику 
религиозной безопасности. Что за секты 
действуют в твоем регионе, каковы у них 
миссионерские приемы, какие темные 
стороны есть в их иcтории, практике и 
учении. Главное, что должен узнать уче-
ник на таких уроках: мир религии - это мир 
людей. А людям свойственно ошибаться 
всюду, в том числе и тогда, когда они ищут 
Бога. Значит, мир религий весьма разноо-
бразен, разнообразен до противоречий. И 
если кто-то тебе говорит, что Бог один, 
а разница лишь в обрядах - это уже 
фирменный знак, завязка сектантской 
проповеди.  

Творчество 
наших 

читателей

Огонь божественный сошел с небес
Огонь божественный Иисуса; 
                        Святого Духа не исчез,
На многих языках с тех пор псалмы
                                                    слагая,
Народы разные друг друга 
                                         поздравляют.

Божественным огнем ласкает 
                                                   солнце,
Огонь Божественный нам в душу 
                                       льет до донца,
Иисуса в Храмах мы псалмами 
                                           прославляя,
И в них Божественный огонь мы 
                                              замечаем.

И помолюсь за тех, кто не идет 
                                                 дорогой,
Которой шел Иисус, не славит Бога,
Божественный огонь пусть к вере 
                                          их приводит,
В свечах горящих 
Храма – он, 
Там прославляю Бога!

Владимир 
Криворотенко, 

г. Уральск

Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!

По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.

За полем усатым, не сжатым,
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом...

Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.

Итак, я вернулся, я - дома?
Так здравствуй, июльская тишь,
И ты, полевая истома,

Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж

Вкруг церкви Бориса и Глеба.

Валерий Брюсов
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Юным 
читателям Чудо материнской 

молитвы
«Материнская молитва со дна 

моря достанет» — эту пословицу, 
конечно, знают все. Но многие ли 
верят, что пословица эта сказана 
не только для красного словца, она 
совершенно истинна и за многие 
века подтверждена бесчисленными 
примерами? 

 Отец Павел, монах, рассказал 
мне случай, происшедший с ним. 
Он рассказал его, как будто все так 
и должно было быть. Меня же этот 
случай поразил, и я его перескажу, 
думаю, что он удивителен не только 
для меня. 

 На улице к отцу Павлу подошла 
женщина и попросила его сходить 
к ее сыну. Исповедать. Назвала 
адрес. 

 — А я очень торопился, — ска-
зал отец Павел, — и в тот день не 
успел. Да, признаться, и адрес за-
был. А еще через день, рано утром, 
она мне снова встретилась, очень 
взволнованная, и настоятельно про-
сила, прямо умоляла пойти к сыну. 
Почему-то я даже не спросил, отчего 
же она со мной сама не шла. 

 Я поднялся по лестнице, позвонил. 
Открыл мужчина. Очень неопрятный, 
молодой, видно сразу, что сильно 
пьющий. Смотрел на меня дерзко. 
Я был в облачении. Поздоровался, 
говорю: «Ваша мама просила меня 
к вам зайти». Он вскинулся: «Ладно 

врать, у меня мать пять лет как умер-
ла». А на стене ее фотография, среди 
других. Я показываю на фото, говорю: 
«Вот именно эта женщина просила 
вас навестить». Он с таким вызовом: 
«Значит, вы с того света за мной приш-
ли?» — «Нет, — 
говорю, — пока с 
этого. А вот то, что 
я тебе скажу, ты 
выполни: завтра 
с утра приходи в 
храм». — «А если 
не  приду?»  — 
«Придешь: мать 
просит. Это грех 
— родительские 
слова не испол-
нять». 

 И он пришел. 
На исповеди его 
прямо трясло от 
рыданий, говорил, 
что мать он выгнал 
из дому. Она жила по чужим людям и 
вскоре умерла. Он даже и узнал-то 
потом, даже не хоронил. 

 А вечером я последний раз встретил 
его мать. Она была очень радостная. 
Платок на ней был белый, а до этого 
темный. Очень благодарила и сказала, 
что сын ее прощен, так как раскаялся 
и исповедался, и что она уже с ним ви-
делась. Тут я уже сам, с утра, пошел по 

его адресу. Соседи сказали, что вчера 
он умер, увезли в морг. 

 Вот такой рассказ отца Павла. Я 
же, грешный, думаю: значит, матери 
было дано видеть своего сына с того 

места, где она была 
после своей земной 
кончины, значит, ей 
было дано знать вре-
мя смерти сына. Зна-
чит, и там ее молитвы 
были так горячи, что 
ей было дано вопло-
титься и попросить 
священника испове-
дать и причастить 
несчастного раба Бо-
жия. Ведь это же так 
страшно — умереть 
без покаяния, без 
Причастия. 

 И главное: значит, 
она любила его, лю-

била своего сына, даже такого, пьяно-
го, изгнавшего родную мать. Значит, 
она не сердилась, жалела и, уже зная 
больше всех нас об участи грешников, 
сделала все, чтобы участь эта мино-
вала сына. Она достала его со дна 
греховного. Именно она, и только она, 
силой своей любви и молитвы.

«Школа радости»

вместо прежнего имени Пантолеон, 
за его великое милосердие и состра-
дательность. Услышав Голос с Неба, 
воины упали на колени перед муче-
ником и просили прощения. Палачи 
отказались продолжать казнь, но 
великомученик Пантелеимон пове-
лел выполнить приказ императора. 
Тогда воины со слезами простились 
с великомучеником, целуя его руку. 
Когда мученику отсекли голову, то 
из раны вместе с кровью истекло и 
молоко, а маслина, к которой был 
привязан святой, в этот момент 
процвела и исполнилась целитель-
ных плодов. Видя это, много людей 
уверовало во Христа Иисуса. Тело 
святого Пантелеимона, брошенное в 
костер, осталось неповрежденным, 
и тогда Никомидийский страсто-
терпец был погребен христианами 
на близлежащей земле схоласта 
Адамантия.

«не умру, но жив буду»

Лаврентий, Вассой и Провиан, 
слуги великомученика, написали 
повествование о жизни, страданиях 
и кончине великомученика. Память 
святого Пантелеимона издревле 
чтится Православным Востоком. Уже 
в IV веке были воздвигнуты храмы во 
имя святого в Севастии Армянской 

и Константинополе. Кровь и молоко, 
истекшие при усечении святого, храни-
лись до Х века и подавали верующим 
исцеления.

Честные мощи великомученика 
Пантелеимона частичками разо-
шлись по всему христианскому миру. 
Особенно много их на Святой Горе 
Афон. Честная и многоцелебная гла-
ва его хранится в Русском Афонском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре, 
в соборном храме, посвященном его 
имени.

В Никомидии накануне 27 июля — 
дня памяти святого великомученика — 
совершается торжественный Крестный 
Ход с чудотворной иконой святого. Ты-
сячи людей — православных христиан 
и инославных — армян, католиков и 
даже магометан — съезжаются сюда и 
привозят сотни больных, которые полу-
чают исцеление по молитвам святого. 
В церковной книге «кондак», храня-
щейся в Никомидийской митрополии, 
зафиксировано две тысячи автографов 
греков, турок, итальянцев и армян, 
получивших исцеление по молитвам 
великомученика Пантелеимона.

Почитание святого мученика в Рус-
ской Православной Церкви известно 
уже с XII века. Великий князь Изяслав, 
в святом Крещении Пантелеимон, 

имел изображение великомученика на 
своем боевом шлеме и его заступни-
чеством остался жив в сражении 1151 
года. Под командованием Петра I рус-
ские войска одержали в день памяти 
великомученика Пантелеимона две 
морских победы над шведами: в 1714 
году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 
году при Гренгаме (небольшая гавань 
на Аландских островах).

Имя святого великомученика Панте-
леимона призывается при совершении 
таинства Елеосвящения, освящения 
воды и молитве о немощном. Память 
его особенно торжественно совершает-
ся в Русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре на Афоне. Собор во имя его 
построен в 1826 году по типу древних 
афонских храмов. В алтаре, в дра-
гоценном ковчеге, хранится главная 
святыня обители — глава святого вели-
комученика Пантелеимона. За 8 дней 
до праздника начинается предпраздн-
ство. В эти дни после вечерни поются 
молебные каноны на 8 гласов, приме-
чательно, что для каждого дня имеется 
особый канон. В день праздника со-
вершается торжественное всенощное 
бдение и тысячи гостей и паломников 
участвуют в Богослужении.

«Православие и мир»

Святой Пантелеимон — 
целитель и великомученик

(Окончание. начало на стр. 1)

Чтоб красиво петь до гроба, 
Купол сделайте из нёба, 
Станьте полым, как труба, 
И начните петь со лба.

Ощущайте точки две – 
В животе и в голове, 
Напирайте на живот 
И пошлите звук вперед.

Чтобы петь и не давиться, 
Не забудьте удивиться! 
Вздох короткий, как испуг, 
И струной тяните звук.

Если вы наверх идете, 
Надо глубже опирать, 
Всех тогда переорете, 
Хоть и незачем орать.

Если вниз идете вы, 
Не теряйте головы, 
Не рычите, точно зверь, 
Открывайте мягко дверь.

Что такое звук «прикрыть» – 
Очень трудно объяснить. 
Чтоб «прикрытие найти», 
Нужно к «Е» прибавить «И»,

«А» – где «О»; «О» – где «У», 
Но не в глотке, а во лбу, 
И со лба, до живота – 
Лишь провал да пустота.

Пойте мягко, не кричите, 
Молча партию учите, 
И не слушать никого, 
Кроме Бога одного!

Архимандрит Матфей

Просим Вас благоговей-
но относиться к газете, 
помнить, что печатный 
те к с т  с  ц и т а т а м и  и з 
Священного Писания, име-
нами Святых, молитвами, 
изображениями икон не 
д о п у с к а е т  о б и хо д н о го 
употребления. Если она 
стала не нужна, отдайте 
ее другим или принесите 
в храм. Если же она при-
шла в негодность, пре -
дайте огню.


