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Неделя 8-я по Пятидесятнице
СЛОВО ПАСТЫРЯ
Насыщение народа пятью Хлебами
о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из года в год и из поколения в поколение мы читаем Евангелие в новых контекстах и перед лицом
новых обстоятельств исторических или личных. И каждый раз тот или другой отрывок может ударить
нас в душу по-новому.
Сегодня мы читаем о насыщении народа Христом. И чаще всего у отцов Церкви и у духовных
писателей читаешь о их чувстве изумления о милосердии Божием и о власти Бога, Который мог
напитать столько народа столь малым, Который мог творить чудеса в мире, таком Ему чуждом, когда
хоть искра веры, хоть трещинка в броне нашего неверия позволяла Ему действовать.
При чтении сегодня этого Евангельского отрывка, меня по-новому поразили слова Христа. Ученики обращаются к
Нему, чтобы Он отослал толпу, потому что день на исходе, ближайшие селения далеко, они ослабеют на пути от
усталости и ночных сумерек, если останутся дольше: а ведь они не ели весь день, вслушиваясь в животворящее
слово Христово. И Христос говорит ученикам: Нет, им не нужно уходить, дайте вы им есть... Но как же они могут
накормить такую толпу людей, мужчин, женщин и детей, у них всего пять хлебов и две рыбки? И тут вызов Христа
ученикам, и вызов Христа нам. Да, в каком-то смысле один только Бог может совершить это чудо; но только если
мы содействуем этому чуду открытостью нашего сердца и открытостью наших рук, вложив в чудо все, что у нас
есть. Христос не сказал ученикам: сберегите то, что вам нужно самим, и отдайте остальное, отдайте другим то,
что останется: Он сказал: возьмите все, что у вас есть, и отдайте все...
Не говорит ли это нам Господь сейчас, особенно подчеркнуто, когда мы так обеспечены так богаты, так
благополучны, и когда день за днем мы слышим о голоде, и о нищенстве, и о голодной смерти тысяч и тысяч
людей? И Господь нам говорит совсем просто: отдайте то, что у вас есть, и предоставьте Мне действовать
дальше: не просите Меня о чуде, когда вы можете сделать то, что нужно...
Апостолы могли сделать немного: они могли только разделить пять хлебов и две рыбы: но мы можем поделиться
так многим! Если бы наши сердца были открыты, и если бы сердца каменные Бог претворил в сердца плотяные,
если бы мы научились хоть немного о, хоть самую каплю! деятельной любви к ближнему, то не было бы голода в
мире.
И сегодняшнее Евангелие говорит нам: оглянись вокруг: оглянись на каждого человека, который голоден, каждого
человека, который бездомный, каждого человека, который в нужде, и помни, что каждый из этих людей твоя
ответственность, что весь их голод, вся их бездомность, все их нищенство в конечном итоге результат твоего
благополучия, твоего удобства, твоей обеспеченности и твоего отказа разделить, поделиться, дать. Дать не
больше того, что есть, а просто дать
Если бы мы только помнили, что, как сказал один святой, имени которого я сейчас не припомню, когда он съедает
кусок сверх своей необходимости, когда он приобретает или удерживает что-то сверх своей строгой нужды, он
украл это у голодного, он украл это у бездомного, он украл это у замерзающего, он вор!.. Не относится ли это к нам
еще острее, чем к этому подвижнику?
Мы должны задуматься над этим: ведь мы ведем себя, как плохие, нечестные управители; потому что есть такая
вещь, как управление, ответственность за богатство интеллектуальное, эмоциональное, нравственное,
материальное. Вы, вероятно, помните рассказ о недостойном, неверном управителе, который мошенничал и
обкрадывал своего хозяина; и когда хозяин обнаружил его нечестность и пришло ему время расчета, то
управитель позвал тех, кто был должен его хозяину, и списал, уменьшил их долг. Вот нечто, чему мы можем
научиться. Он обратился к людям, и помог им, чем только мог: мы этого не делаем.
Задумаемся над этими словами Христа: людям не нужно уходить от Моего присутствия, чтобы напитаться; дайте
им вы то, что нужно.. И если бы мы оглянулись вокруг себя не куда-то в заморские края, а просто вокруг себя на
нужды людей, которые голодны, которые бездомны, которые лишены прав, или просто на соседа, на ближнего,
который временами так одинок, нуждается в поддержке, нуждается в дружбе, в солидарности, мы начали бы
выполнять этот завет Христа.
Но не станем обманываться; не добрым словом, не ласковым жестом мы его выполним; Христос сказал: отдайте
все, что у вас есть... А нам, принимая, может быть, в учет малость нашей веры, узость и жесткость наших сердец,
Он скажет: Дайте то, что в вашей жизни лишнее, ненужное, но вдумайтесь правдиво, что такое этот излишек, что

вы тратите на себя, даже не получая от этого ни радости, ни удовольствия, ни выгоды. Отдайте это, а потом
предоставьте Богу восполнить ваш дар и сделать остальное.
Это суд Божий надо мной; и это тоже призыв, с которым Бог обращается к каждому из вас. Аминь!
Митрополит Сурожский Антоний
13 августа 1989

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ

Великомученик и целитель Пантелеимон
вятой великомученик и целитель Пантелеймон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия
в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит "по всему лев"), так как
родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30
марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец
отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в
Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной
красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284-305 гг.), который захотел
оставить его придворным врачом.
В это время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермилл и Ермократ,
уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан (память 28 декабря) в Никомидийской 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 избранный сосуд благодати Божией.
Однажды пресвитер позвал Пантолеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил 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, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной,
которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал просить Господа о
воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, 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.
После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Семь дней провел
новокрещенный у своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого
Евангелия. Став христианином, Пантолеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и
постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантолеон уже был известен как хороший врач,
поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. "Свет глазам твоим возвратит Отец света.
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 Евсторгий, и оба с радостью приняли святое
Крещение.
После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно
лечил всех обращавшихся 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
императору, что святой Пантолеон христианин и лечит христианских узников.
Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец
Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного: "Во
имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров", произнес святой Пантолеон, 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. Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рвали 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 императора. Господь
неоднократно являлся святому и укреплял его. В это же время перед судом язычников предстали пресвитеры
Ермолай, Ермилл и Ермократ. Они мужественно исповедали Сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены
(память 26 июля).
По повелению императора святого великомученика 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 приказал 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 мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом,
воины закричали: "Велик Бог христианский!" В это время Господь еще раскрылся святому, назвав его
Пантелеймоном (что значит "многомилостивый") вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие и

сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи
отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеймон повелел 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
целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеймона, брошенное
в костер, осталось неповрежденным, и тогда Никомидийский страстотерпец был погребен христианами на
близлежащей земле схоласта Адамантия.
Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине
великомученика. Память святого Пантелеймона 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, хранились до X века и подавали верующим исцеления.
Честные мощи великомученика Пантелеймона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно
много их на Святой Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в Русском Афонском СвятоПантелеимоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени.
В Никомидии накануне 27 июля дня памяти святого великомученика совершается торжественный крестный ход с
чудотворной иконой святого. Тысячи людей православных христиан и инославных армян, католиков и даже
магометане съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В
церковной книге "кондак", хранящейся в Никомидийской митрополии, зафиксировано две тысячи автографов
греков, турок, итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеймона.
Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав, в
святом Крещении Пантелеймон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме и его
заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день
памяти великомученика Пантелеймона 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 Пантелеймона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения
воды и молитве о немощном. Память его особенно торжественно совершается в Русском Свято-Пантелеимонсвом
монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в
драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители глава святого великомученика Пантелеймона. За 8 дней
до праздника начинается предпразднство. В эти дни после вечерни поются молебные каноны на 8 гласов,
примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В день праздника совершается торжественное
всенощное бдение и тысячи гостей и паломников участвуют в Богослужении. По рукописной афонской службе
напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники Русской Православной
Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого великомученика
Пантелеймона.

Смоленская икона Божией Матери,
именуемая "Одигитрия"
моленская икона Божией Матери, именуемая
"Одигитрия", что значит "Путеводительница", по
Церковному преданию, была написана святым
евангелистом Лукой во время земной жизни
Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий
Ростовский предполагает, что этот образ был
написан по просьбе антиохийского правителя
Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в
Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия,
передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре
императора, которая поставила святую икону во Влахернском
храме.
Греческий император Константин IX Мономах (1042-1054),
выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода
Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь
этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к
его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале
XII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения
Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила
название Одигитрия Смоленская.
В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный
воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил
множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина.
Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен
Церковью к лику святых (память 24 ноября).
В XIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей.

Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398-1425).
В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в
Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска
во главе с епископом Мисаилом, икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве
остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в
Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. Монастырь был устроен на
Девичьем поле, где "со многими слезами" москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотворной
иконы был написан точный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список возили в Москву для
поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, под
специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 - каменная.
Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и, когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли
Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по
лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый
временно в Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией
Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым
в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взята в Ярославль.
Так благоговейно хранили наши предки эти иконы-сестры, и Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу
Родину. После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с прославленным списком была возвращена в
Смоленск.
Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году в память возвращения
Смоленска России.
Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено празднование в этот же день.
Есть и день празднования Смоленской иконе, прославившейся в XIX веке, - 5 ноября, когда этот образ по
распоряжению главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В память
изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно.
Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви. Верующие получали и
получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через" Свой святой образ заступает и подкрепляет
нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к Ней: "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская
Похвала и всея земли Российския -утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!"
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Борис и Глеб святые страстотерпцы
нязья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизированными Русской Церковью. Они не были
первыми святыми русской земли. Позже их в разное время Церковь стала чтить варягов Федора и
Иоанна, мучеников за веру, погибших при Владимире-язычнике, княгиню Ольгу и князя Владимира как
равноапостольных просветителей Руси. Но святые Борис и Глеб были первыми венчанными
избранниками Русской Церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными молитвенниками
"за новые люди христианские". Как говорит одно их житие, они "отняли поношение от сынов русских",
столь долго косневших в язычестве. Вместе с тем их почитание сразу устанавливается как
всенародное, упреждая церковную канонизацию. Более того, канонизация эта была произведена,
несомненно, не по почину высшей иерархии, то есть греков-митрополитов, питавших какие-то сомнения в святости
новых чудотворцев.
Смерть князя Владимира (1015) застает Бориса в походе на печенегов. Не встретив врагов, он возвращается к
Киеву и дорогой узнает о намерении Святополка убить его. Он решает не противиться брату, несмотря на уговоры
дружины, которая после этого оставляет его. На реке Альте его настигают убийцы, вышгородцы, преданные
Святонолку. В своем шатре князь проводит ночь на молитве, читает (или слушает) утреню, ожидая убийц. Путша с
товарищами врываются в палатку и пронзают его копьями (24 июля). Верный слуга его, "угр" (венгр) Георгий,
пытавшийся прикрыть своим телом господина, убит на его груди. Обвернув в шатер, тело Бориса везут на телеге в
Киев. Под городом видят, что он еще дышит, и два варяга приканчивают его мечами. Погребают его в Вышгороде у
церкви св. Василия.
Глеба убийцы настигают на Днепре у Смоленска, в устье Медыни, По летописи и "Сказанию", князь едет водным
путем, по Волге и Днепру, из своей волости (Мурома), обманно вызванный Святополком. Предупреждение брата
Ярослава, застигшее его у Смоленска, не останавливает его. Он не хочет верить в злодейство брата Святополка.
(По Нестору, Глеб находится в Киеве при смерти отца и бежит на север, спасаясь от Святополка.) Ладья убийц
встречается с ладьей Глеба, тщетно умоляющего о сострадании. По приказу Горясера собственный повар Глеба
перерезает ножом его горло (5 сентября). Тело князя брошено на берегу "между Двумя колодами", и лишь через
несколько лет (1019-1020), нетленное, найдено Ярославом, отмстившим братнюю смерть, и погребено в
Вышгороде рядом с Борисом.
Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин "страстотерпцев" самый
парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной
смерти: можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер
вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву там, где младенчество не дает
естественных условий чистоты.

Замечательно, что возлюбившая страстотерпцев Русская Церковь ничем не выделила из ряда святых своих
мучеников, которые в Греческой Церкви, (как и в Римской) всегда занимают первое место и в литургическом, и в
народном почитании. Большинство русских мучеников за веру или местно чтутся, или забыты русским народом.
Много ли православных людей знают варягов Федора и Иоанна, печерского инока Евстратия, Кукшу, просветителя
вятичей, Авраамия, мученика болгарского, литовских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия или казанских
Иоанна, Стефана и Петра? Никто из них никогда не мог сравняться в церковном прославлении с Борисом и
Глебом страстотерпцами. Это означает, что Русская Церковь не делала различия между смертью за веру во
Христа и смертью в последовании Христу, с особым почитанием относясь ко второму подвигу
Последний парадокс культа страстотерпцев святые "непротивленцы" по смерти становятся во главе небесных сил,
обороняющих землю русскую от врагов: "Вы нам оружие, земля Русская забрала и утверждение и меча обоюду
остра, има же дерзость поганьскую низлагаем" ("Сказание"). Все помнят видение Пелгусия в, ночь перед Невской
битвой (1240), когда св. Борис и Глеб явились в ладье посреди гребцов, "одетых мглою", положив руки на плечи
друг другу... "Брате Глебе, сказал Борис, вели грести, да поможем сроднику нашему Александру ".Но этот
парадокс, конечно, является выражением основной парадоксии христианства. Крест символ всех страстотерпцев,
из орудия позорной смерти становится знамением победы, непобедимым апотропеем против врагов.
Георгий Федотов
"Святые древней Руси"

История пятого Вселенского собора
ятый собор Вселенский был в Константинополе при Юстиниане, в 553 году. Случай, по которому
созван этот собор, между прочим, научает нас, как опасно доверять во всем тем писателям, которые
не приняты и не одобрены Церковью.
Слепая доверенность некоторых иноков в Палестине к знаменитому учителю Оригену была причиною
новой ереси Оригенизма, которым допускалось существование душ человеческих прежде соединения
их с телами и отвергалась вечность будущих мучений для грешников и для самих демонов. Отсюда
произошли споры между верующими, вражда и даже гонение оригенистов против правоверных.
Другой камень преткновения были сочинения Феодора Малсуетского, учителя Несториева, Феодорита Кирского,
писавшего против св. Кирилла, и письмо Ивы Едесского к Марию Персу. Писания эти были благоприятны
несторианам, но не были отвергнуты Собором Халкидонским, и потому давали еретикам повод отвергать этот
собор Вселенский. Для прекращения этих-то смятений в Церкви и для большего подтверждения Собора
Халкидонского созван был 5-й Вселенский собор, на котором 165 епископов рассмотрели упомянутые писания,
доказали их неправославие, и, наконец, произнесли осуждение как на прежние ереси несториан и евтихиан, так и
на новую ересь оригенистов.
Председатель этого собора, св. Евтихий, патриарх цареградский, представляет собою пример твердости
православного исповедания. На соборе, защищая истину, он действовал согласно с императором Юстинианом,
осуждавшим еретические писания; но когда сам император стал защищать неправое мнение, будто плоть Иисуса
Христа, и прежде смерти, не подлежала повреждению (а следовательно и страданию), и требовал от пастырей
согласия на это мнение, ревнитель истины отверг учение, противное истине, и за то потерпел 12-летнее заточение
в стране Амасийской. Сам Бог засвидетельствовал там святость исповедника, прославив его многими чудесами, а
потом вразумил и самого императора, который пред кончиною своею познал собственное заблуждение и поручил
племяннику своему Иустину возвратить святого пастыря из заточения.
Подобную твердость пастырского духа имел и блаженный Анастасий Синаит, патриарх антиохийский, который в
послании к Юстиниану обличал его заблуждение и ни за что не хотел изменить истине. Заточен был и он; но уже
вымыслили на него клеветники при императоре Иустине II. Когда, после 23-летнего изгнания, возвратили его на
прежнее достоинство, то сам св. Григорий, папа римский, изъявлял ему свою радость и как с другом вел с ним
духовную переписку.
Рассказы из истории христианской Церкви,
Георгий Орлов

Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы
огомудрая, Богоблаженная и благословенная Анна была
дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена
Левиина, рода Ааронова. По преданию, она скончалась
мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет, до Благовещения
Пресвятой Деве Марии. При святом благоверном царе
Иустиниане (527-565) в Девтере был выстроен в ее честь
храм, а император Иустиниан II (685-695; 705-711) обновил
ее храм, потому что праведная Анна явилась его
беременной супруге; в то же время тело ее и мафорий (покрывало)
были перенесены в Константинополь. (Сведения о I I праведных
Иоакиме и Анне помещены 9 сентября).
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Преподобномученики Верненские (Алма-Атинские )
Серафим, Феогност, Пахомий, Анатолий,
Ираклий, Виктор, Евдокия
целью распространения Православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения
азиатских кочевников, Святитель Туркестанской кафедры Преосвященный Епископ Александр
(Кульчицкий) вознамерился зажечь на берегах Иссык-Кульского озера миссионерскую путеводную
звезду. В 1882 году он приступил к освящению избранного места и водрузил деревянный крест там,
где предположено было основать мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь. Первые
насельники монастыря приложили много трудов для возведения монастырских стен и зданий и
устроения хозяйства, терпя недоброжелательное отношение кочующих племён, оборачивающееся
нередко открытым нападением на послушников и потравой монастырских пастбищ.
Умножение братии последовало в 1886 году, когда в монастырь приехали 11 иноков из Свято-Михайловской
Закубанской пустыни, а в 1894 году на берега величественного Иссык-Кульского озера решили отправиться с
острова Валаам восемь иноков во глав с игуменом Севастианом, неся с собой дух Валаамской обители.
Несколько лет спустя, уже в начале ХХ-го столетия, в монастырь были приглашены из Рождество-Богородицкой
Глинской пустыни Курской епархии несколько иноков, в числе которых были монахи Серафим, Феогност и
Анатолий. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того,
отец Серафим был наделён иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос, отец Анатолий был
замечательным певцом и незаурядным регентом, отец Феогност имел хорошие административные способности.
В Свято-Троицком монастыре Глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Сейчас, когда
минуло почти столетие, не представляется возможным с точностью установить биографические данные
Казахстанских подвижников и фактическую сторону описываемых событий. Достоверно известно лишь то, что к
1909 году монахи Серафим и Анатолий были призваны в кафедральный город Верный, где удостоились получить
священный сан и несли своё служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома, за которое в 1912
году были удостоены права ношения набедренника. Также они духовно окормляли недавно основанную ИверскоСерафимовскую женскую обитель.
В 1916 году иеромонах Анатолий управлял архиерейским хором в Вознесенском Кафедральном соборе города
Верный.
После событий, потрясших Верный прихода в марте 1918 года к власти большевиков и расстрела епископа
Пимена.(Белоликова, память 3 сентября), монахи ушли в горы и в 8-ми верстах от города в горном урочище Медео,
и создали и устроили скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нём церковь, вырытую в склоне
горы. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братия решила искать более уединённого места. Такое место
нашли они на горе Кызыл-Жар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Был и Престол.
Отец Пахомий до 1916 года был также переведён в город Верный и дальнейший его путь Господь связует с
Глинскими подвижниками Серафимом и Анатолием. Монах Ираклий, иеромонахи Феогност и Пахомий оставались
в Иссык-Кульском монастыре до 1919 года. Отец Феогност в том же году был утверждён там в должности
благочинного и помощника духовника для мирян. После нападения киргизов на монастырь в 1916 году, было
замучено много престарелых монахов. В 1919 году монастырь был закрыт.
Духовником скита был иеромонах Серафим (Богословский). Родился он в город Глухове в 70-е годы. Мирское имя
его Александр. Отец его, Евфимий, был управляющим у помещика. Мать Мария была женщина кроткая и

благочестивая, непрестанно посещавшая храм Божий. В семь было двое детей Саша и его старшая сестра.
Матери его было открыто Богом, что её сын примет мученическую кончину. Когда он был ещё мальчикомгимназистом, она, как-то проснувшись утром, плакала и говорила: "Сын мой, я видела во сне, что ты будешь
мучеником". Она непрестанно о нём плакала, а он очень любил и жалел её. Как-то он играл на баяне и пел
церковные песнопения. Мать слушала. Вдруг он заметил, что она плачет и спросил: "Мама, что ты плачешь?" Она
отвечала, что во время его пения она видела венец над его головой, и ангелов с ним, и опять повторила, что
кончина его будет мученической. Эти слова матери глубоко запали в его душу. Александр же так рассуждал: "Если
кончина моя будет мученической, что искать мне в миру!". И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую
пустынь.
Проживая в Глинской пустыни отец Серафим имел своим духовником помощника братского духовника иеромонаха
Домна (Аггеева), духовная связь с которым не прекращалась и после его кончины.
Однажды, после отречения Государя от Престола, послушница Феоктиста пошла к отцу Серафиму в ущелье.
Поднялась в гору, ещё дверь кельи не успела открыть, а батюшка встречает её на пороге и говорит: "Знаю, зачем
пришла. Мне Домн сказал: Серафиме, Серафиме, Царя убрали и скорыми, скорыми шагами всё пойдёт к
погибели".
В 1921 году в Кызыл-Жарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил
их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правило. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили
ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: "Анатолий!". Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу
Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Возможно, устав от ночной молитвы, он прилёг в своей
келий отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался они выстрелили ему в сердце.
На другой день приехала милиция. Место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли её досками
и без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на Мохнатой сопке.
После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались.
Схимонах Ираклий (мирское имя Сергей Матях) жил в городе Талгар, в семье старосты Талгарскаго храма И.Д.
Дмитриева. В доме жить отказался и построил себе келью в саду. Последние годы батюшка жил в селе Сазоновка
в доброй верующей семье. Любил ночные молитвы, спать не ложился, лишь подремлет, сидя на лавочке, и снова
молится. Отец Ираклий скончался от болезни накануне праздника Вознесения Господня в 1937 году. О своей
кончине он был извещён заранее.
Иеромонах Пахомий (в миру Русин Прохор Петрович, 1880 года рождения, уроженец Курской губернии) после 1921
года некоторое время тайно жил вместе со странником Виктором (Матвеевым) в скиту на горе Горельник в
урочище Медео. Был молчалив, когда кто просил у него слова наставления призывал творить Иисусову молитву.
В 1935 году его арестовали, посадили в Алма-Атинскую тюрьму, где он претерпевал издевательства и в 1936 году
был расстрелян. Странник Виктор также принял мученическую кончину около 1936-1937 годов.
Иеромонах Анатолий после 1921 года некоторое время жил в городе Верном, служил во Всехсвятском храме
Иверско-Серафимовского монастыря, который после закрытия обители некоторое время был действующим. Там
же он управлял хором, писал музыку. В середине 20-х годов он ушёл в Сухуми, где жил в горах, вёл переписку с
Верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия.
Монахиня Евдокия выполняла в монастыре послушание помощницы эконома. В сентябре 1918 года красный отряд
Мамонтова-Кихтенко, прибывший в город Верный для расправы с епископом Пименом в числе других акций по
наведению "революционного порядка", разбирал конфликт между монастырём и арендаторами монастырской
заимки. По навету крестьян-арендаторов, обвинивших монахинь в "контрреволюции", их расстреляли решением
"полевого суда". Мать Анимаиса - эконом монастыря была лишь ранена и выжила. Монахиня же Евдокия была
убита.
Прославлены в 1993 году как местночтимые святые Алма-Атинской епархии. Причислены к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в
августе 2000 года для общецерковного почитания.
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Во время молебна в горах

И хоть сменилось не одно поколение, никогда не зарастала тропа на приснопамятную могилу мучеников, духовный
образ которых навсегда запечатлен в памяти народной. Невозможно перечислить все те чудеса и исцеления,
которые происходили и происходят по сей день на могиле преподобномучеников Серафима и Феогноста.
Ежегодно 11 августа в день памяти святых мучеников сотни паломников со всех уголков Казахстана поднимаются в
Свято-Серафимо-Феогностовскую пустынь, где совершаются торжественные богослужения. Сюда идут те, кому
дорога память о мучениках. Идут и стар, и млад чтобы почтить их память, помолиться и испросить помощи в
нуждах, найти утешение в печали, считая убиенных ходатаями и заступниками нашими перед Богом,
предстателями за верных и неверных, за весь город, раскинувшийся у подножия гор, на пути селевых потоков, в
зоне сейсмической опасности.

Месяцеслов
Воскресенье, 6 Августа 2006 года Неделя 8-я по Пятидесятнице. Блгвв. князей страторпцев Бориса и Глеба, во
св. Крещении Романа и Давида (1015). ш Мц. Христины (ок. 300)
Понедельник, 7 Августа 2006 года Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы, Прп. Макария Желтоводского, Унженского (1444). Память V Вселенского Собора (553)
Вторник, 8 Августа 2006 года. Сщмчч. Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских (ок. 305).. Прмц.
Параскевы (138-161).
Среда, 9 Августа 2006 года. Вмч. и целителя Пантелеймона (305).
Четверг, 10 Августа 2006 года. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница)
(принесена из Царьграда в 1046 г.).
Пятница, 11 Августа 2006 года, Новопрпмчч.: Серафима (Богословского) и Феогноста. Суббота, 12 Августа
2006 года, Суббота, 12 Августа 2006 года. Aпп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета.

