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Неделя 4-я по Пятидесятнице
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы  слышали  сегодня  в  Евангельском 
чтении,  как  Господь  исцелил  слугу 
капернаумского  сотника  (см.:  Мф.8,  3-15). 

Сотник,  офицер  римского  войска,  просит  Иисуса 
исцелить  его  расслабленного  и  жестоко 
страдающего  слугу.  Господь  сразу  изъявляет 
готовность  идти  в  дом  сотника  и  исцелить 
несчастного.  Однако  сотник,  исповедуя  свое 
недостоинство принять под свой кров Божественного 
посланника,  просит  сказать  только  слово,  чтобы 
исцелился его слуга: "Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и  
выздоровеет  слуга  мой;  ибо  я  и  подвластный 
человек,  но,  имея  у  себя  в  подчинении  воинов,  
говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и  
приходит;  и  слуге  моему:  сделай  то,  и  делает.  
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за  
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я  
такой веры: И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты 
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в  
тот час" (Мф.8, 8-9, 13).

Как  видим,  Господь  удивился  такому  глубокому 
доверию  к  Нему  сотника.  И  действительно,  такое 
доверие Богу достойно удивления. А то, что Господь 
исцелил  слугу  на  расстоянии,  как  раз-то  и  не 
удивительно. Бог, создавший словом Своим этот мир 
и  человека  из  ничего  и  давший  Своему творению 
законы жизни, может эти законы Своим державным 
словом заставить вновь работать нормально, если 
почему-либо  произошел  сбой:  хромые  начинают 
ходить, слепые - видеть, бесноватые освобождаются 
от  власти  злых  духов,  мертвые  воскресают  даже 
тогда, когда по естеству уже никак, казалось бы, не могут жить, как это было с Лазарем Четверодневным:

Примерами  такой,  достойной удивления,  веры полна  история  Церкви Христовой.  Удивительна вера святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, по молитвам которого совершались многие чудеса. Всемирная известность 
к  скромному  Кронштадтскому  пастырю  пришла  не  за  то,  что  он  стал  со  временем  ежедневно  совершать 
Литургии, не за его проникновенные проповеди или широкую благотворительность: Все эти грани великой его 
личности сами по себе достойны удивления: К нему шли со всех концов вселенной как к чудотворцу. Доверие 
Богу отца Иоанна было таково, что смиренный Кронштадтский богомолец и мысли допустить не мог, что Господь 
не ответит на его молитвы, ведь сказано: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Мф.7, 7-8); "Если пребудете 
во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам" (Ин.15, 7).

"Неудивительно, - писал к 40-му дню кончины Кронштадтского подвижника священник С. Овсянкин, - что силой 
своей молитвы,  чистой и горячей,  как  огонь,  почивший творил чудеса.  Было бы более непонятно,  если бы 
Господь не принимал таких молитв от такого богопочитателя, каким был почивший. "Грешников Бог не слушает;  
но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает" (Ин.9, 31)".

Но и неверие, недоверие Богу не менее удивительно. Как помним, вторично Господь удивился, придя в Свое 
отечество,  среди  богоизбранного  народа,  "и  не  мог  совершить  там  никакого  чуда,  только  на  немногих  
больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их:" (Мк.6, 5-6).

Чем мы с вами удивляем Господа - доверием или неверием?..

Как это часто бывает: "Просите, и не получаете:" (Иак.4, 3).

Известный  русский  проповедник  ХIХ  века  протоиерей  Родион  Путятин  говорит:  "Наши  грехи,  как  облака, 
препятствуют изливаться в нас лучам Божия благословения; вопль преступных страстей, как шума ветра, не 
допускает нашим прошениям доходить до слуха Божия".

Нам, одурманенным грехами, кажется, что кричим Небу, но на самом деле слабо пищим, да при этом не то и не 
так: Мы не умеем просить и не умеем принять чудо. А оно - рядом, как рядом Сам Бог, надо только не махать в 
Небо ручонками, не топать ножками, как капризные неразумные дети, а воздохнуть из глубины изболевшегося, 
истерзанного, но верующего сердца: "Господи! спаси меня" (Мф.14, 30)! Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009 г., Петропавловский женский монастырь



В день памяти святых апостолов Петра и Павла
ень памяти святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла имеет очень большое значение 
для всей Церкви -  для понимания Церковью 
ее предназначения, смысла ее служения. Вот 
почему  этот  праздник  с  глубокой  древности 

окружался  особым  литургическим  почитанием  -  в 
частности,  подготовка  к  празднику  связывалась  с 
соблюдением поста.

Действительно, жизнь первоверховных апостолов, их 
мученическая  кончина  открывают  внимательному 
читателю Евангелия подлинный смысл того, чту есть 
церковное  служение.  Апостолы  -  это  свидетели. 
Господь послал в мир этих свидетелей - с тем, чтобы 
они, как свидетели, говорили правду - правду о Нем, 
правду  о  Его  миссии,  правду  о  Его  слове.  Но 
совершенно особым образом это свидетельство стало 
воздействовать  на  сознание  людей  тогда,  когда 
апостолы  возгласили  весть  о  Воскресении. 
Собственно  говоря,  все  служение  апостолов  и 
сводилось  к  этому  свидетельству  о  Воскресении, 
потому что если бы не воскресение Спасителя, то вся 
Евангельская проповедь превратилась бы в еще одну 
попытку  рационального  устроения  человеческой 
жизни.

Почему  же  требовалось  свидетельство  о 
Воскресении? А потому, что с самого начала все силы 
зла были брошены на то, чтобы люди в Воскресение 
не  поверили.  Нельзя  было  не  верить  в  Самого 
Спасителя, ведь Он ходил по земле вместе с теми, к  кому позже была обращена проповедь апостольская. 
Многие Его помнили и знали,  знали Его Мать,  Его  родных,  Его  апостолов.  Невозможно было отрицать  Его 
существование, как невозможно было отрицать чудеса, которые Он совершил. Но вот что удивительно: даже 
когда Спаситель жил и совершал чудеса, Его спрашивали: "Какой силой Ты это делаешь?". И, чтобы люди не  
приняли Его чудес, некоторые говорили: "Он совершает чудеса силой Вельзевула, князя бесовского" (см. Мф. 12, 
24).

Чудеса не всех убеждали, но факт Воскресения не мог не поразить сознание людей и стать свидетельством того, 
что слова Спасителя - это Божественные слова, Его учение - это подлинное Божественное откровение, а Он -  

Сын Божий, Христос, Избавитель мира, как свидетельствовал 
о том в Кесарии Филипповой первоверховный апостол Петр 
(см.  Мф.  16,  16).  И  для  того  чтобы  люди  не  поверили  в 
Воскресение, стали распространять слух о том, что ученики 
украли Его тело.

Наверное,  мало  кто  поверил  этой  совершенно 
фантастической гипотезе: как можно было украсть тело группе 
испуганных,  измученных людей,  которые в страхе бежали с 
Голгофы? Даже самый верный апостол Петр - и тот отрекся. 
Как  могла  эта  небольшая  группа  измученных  и  испуганных 
людей извлечь тело, которое охранялось стражей? А законы 
Римской  империи  были  суровы  -  тот,  кто  нарушал  закон 
воинский,  тут  же  умерщвлялся.  Невозможно  было  украсть 
тело на глазах стражи, отвалив тяжелейший камень. И те, кто 
говорил, что тело украли, конечно, сознавали свою слабость, 
да и видели, что людей не убеждают эти лживые слова.

И  тогда  для  того,  чтобы  весть  о  Воскресении  не 
распространялась,  гонение  было  обращено  на  самих 
свидетелей Воскресения - на святых апостолов. И послание 
Коринфянам,  отрывок  из  которого  мы  сегодня  слышали, 
свидетельствует о тех страшных испытаниях,  через которые 
прошел  апостол  Павел:  трижды  был  побиваем  палками, 
пятикратно получил по сорок ударов без одного (см. 2 Кор. 
11:24-25).  И  побивание камнями,  и  опасные путешествия,  и 
клевета,  и  кораблекрушения,  и  пребывание  в  море  почти 
сутки  без  всякой  надежды  спастись  во  время  шторма,  и 



разбойники на дорогах, и гонения от властей, и гонения от лжебратии - в этой жизни как бы не было ничего 
светлого, не было ничего такого, к чему стремится сознание любого человека. Не было никакой радости земной:  
пот и кровь, и страдания, и муки, и крыши над головой нет, и средства к существованию - лишь то, что приносила 
работа,  совершаемая  апостолом:  он  кормился,  делая  палатки.  И,  несмотря  на  эту  жизнь,  исполненную 
страданий,  он  нес  миру  свидетельство  о  Воскресении  -  так  же,  как  и  первоверховный  Петр.  Их  жизни 
заканчиваются трагически:  Петра распинают вниз головой при императоре Нероне в Риме, а Павла усекают 
мечом.

Казалось  бы,  что  это  за  жизнь?  Жизнь  неудачников, 
несчастных: ничего не имели - ни богатства, ни славы, ни 
денег, ни власти. Даже братья, которых апостол называет 
лжебратьями,  -  и  те  не  понимали  их  свидетельства.  И 
наконец, как сказал бы сегодня испытующий, критический 
разум  современника:  "Где  же  Бог?  В  ответ  на  такое 
страдание - не лавры, не почет, а мученическая смерть".

Мы не знаем тех, кто распинал Петра. Мы не знаем имен 
тех, кто побивал палками и камнями и обезглавил апостола 
Павла.  Но мы знаем имена  учеников Христа  и  постимся 
перед днем их памяти, готовя себя к встрече со святыми 
первоверховными апостолами, потому что они совершили 
великое чудо - они победили страдания, они победили саму 
смерть,  они  до  нас,  людей  XXI  века,  донесли  весть  о 
Христе Воскресшем. И мы собираемся в храмы, потому что 
мы верим в  Воскресение -  оно  было,  и  никакие  попытки 
сказать,  что  это  не  так,  не  убеждают  человека,  который 
через  апостольскую  проповедь  и  разумом,  и  сердцем 
воспринимает весть о Христе Воскресшем. А если Христос 
воскрес,  значит,  все  то,  чему  Он  учил  нас,  -  это  не 
человеческая  мудрость,  это  не  результат  человеческого 
рассуждения или жизненного опыта,  но это слово Божие, 
это прямой канал связи с вечностью, это то, что возвышает 
человека  над  его  физическим  бытием  и  превращает  в 
небожителя.

Этот  Божественный  закон,  слова  Христовы,  Его 
нравственная  проповедь  укоренились  силой  святых 
апостолов, их преемников и всей Церкви. Ибо Церковь продолжает служение апостолов, Церковь продолжает 
свидетельство о Воскресении, утверждаясь в человеческой истории и человеческой культуре. И мы знаем из той 
же истории, что когда люди не отказывались от Бога и от Его нравственного закона, когда они устрояли свою 
жизнь по заповедям Христа Воскресшего, эта жизнь наполнялась глубочайшим смыслом и внутренней силой, 
которая делала человека действительно могущественным, способным побеждать все внешние обстоятельства, 
как побеждали их святые апостолы, как побеждал апостол Павел, оставивший нам свидетельство о муках своей 
жизни. Божественная сила, входя в разум и сердце человека, преобразует этот разум и это сердце, возвышает 
человеческую личность и наполняет человеческую жизнь - временную, земную, ограниченную - вневременным и 
бесконечным смыслом.

Когда люди полагали христианство в основу своей личной и общественной жизни, когда они на нравственном 
основании христианского послания созидали культуру, то эта культура преобразовывала общество. Сегодня мы 
совершаем воспоминание о святых апостолах в  центре северной столицы -  в  историческом кафедральном 
соборе Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Мы видим вокруг себя это дивное великолепие, которое 
созидалось  потому,  что  в  сердцах  людей  сохранялся  Божественный  закон.  И  этот  закон  не  может  не 
реализовываться и внешне - в прекрасных образах, в дивном творчестве, в рукозданной человеческой красоте, 
потому что Божественная красота является основанием и движущей силой любой красоты, которую создает 
человек  -  и  красоты внутренней  жизни,  и  красоты человеческих  отношений,  и  красоты окружающего  мира, 
который под влиянием нравственной силы художника становится фактором огромного воздействия на духовную 
жизнь человека.

В наше время многие не верят в Воскресение. Не верят просто потому, что не думают; не верят потому, что 
заняты  другим:  ведь  так  много  дел,  мы  с  утра  до  вечера  заняты,  мы  думаем  о  том,  как  бы  нам  больше 
заработать, как нам получить лучшее место, как провести свободное время, какие вещи купить... Наше сознание 
сдвинуто, наш взор обращен куда-то в сторону, на периферию. Мы не видим главного перед собой, потому что  
не верим или не знаем о Христе Воскресшем. Сегодняшний день - день памяти о подвиге святых апостолов -  
помогает нам многое понять и о многом задуматься. И важно знать, что в результате этих размышлений Господь 
силен изменить нашу жизнь, наполнив ее Божественной правдой, Своим светом и смыслом. Аминь

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Пётр и Павел
Единство противоположностей

Кому и когда первому показалось, что церковная жизнь делает людей однообразными, так сказать, равняет по шаблону, -  
неизвестно. Но мысль эта, как и прочие сорняки, легко укоренилась. Голыми руками её не вырвешь. Мне же, как ни гляну 
на икону  Петра  и Павла,  хочется  и плакать,  и смеяться.  Радуюсь  оттого,  что  такие  разные -  и вместе.  Печалюсь 
оттого, что многим это непонятно. К ним - настоящее слово.

рудно найти в мире людей, столь не похожих друг на друга, как Пётр 
и Павел. Начнём с семьи. Павел - девственник. Он хотел, чтоб люди 
подражали ему и, будучи свободными, всецело служили Богу. А Пётр 
женат.  Христос приходит к нему в дом и исцеляет его тёщу. И потом 
в апостольских  трудах  супруга  была  его  спутницей  и помощницей. 

Семейный человек и старый холостяк -  это люди с разных планет.  Отметим 
для себя эту психологическую разницу,  чтобы потом ещё более прославить 
Бога. 

Пётр знает Христа во плоти.  Звуки голоса, теплота рук,  взгляд,  совместные 
путешествия и молитвы прилепили сердце Петра к Иисусу Христу от начала. 
"Куда пойдём? У Тебя глаголы вечной жизни".  Пётр был очевидцем многих 
чудес.  Иногда  с другими -  Иаковом и Иоанном -  на Фаворе и в доме Иаира,- 
а иногда и сам, как при ловле рыбы с дидрахмой во рту (пудать на храм). Пётр 
привязался ко Христу особенным образом.  Не только благодать влекла его, 
но и годы, прожитые вместе, сама неотлучность от Учителя. Павел же Христа 
во плоти не знал и даже этим хвалился. Иоанн Предтеча - это конец пророков 
и начало апостолов, то есть конец тех, кто говорил, не видя, и начало тех, кто 
видел  и свидетельствует.  Точно  так же  апостол  Павел -  конец  апостолов 
и начало святых отцов, тех, кто не видел и не знает Христа во плоти, но знает 
Его сердцем и служит Ему не менее тех, кто вместе с Ним ел пищу. 

Пётр прост. Что такое рыбак? Натруженные руки, запах солёной воды и жизнь 
впроголодь. Это у нас рыба дороже мяса. А если есть её каждый день и её же 
выменивать  на хлеб  и другие  продукты,  то отношение  к ней  будет  другое. 
Рыбаку  не до книг,  не до высоких  созерцаний.  Он суров,  и большинство  его 
молитв - о хорошем улове. 

Павел -  мудрец. Он -  знаток Закона.  Каждая йота в священных книгах была 
им обцелована  неоднократно.  Он не белоручка,  нет.  В религиозных  школах 
у евреев отроки вместе со святыми книгами изучали ремёсла. Из слов Закона 
нельзя  сделать  ни золотой венец,  ни лопату.  Это  и не средство  для личной 
похвальбы и не способ зарабатывать. Павел шьёт палатки. Нуждам его и тех, 
кто с ним, служат его собственные руки. Но главное в нём - это высокий пафос 
горящего сердца и широкая образованность. Эллинские поэты ему не чужды. 
Его послания столь обширны и тайноводственны, что Пётр - рыбак - находит 
в них нечто "неудобовразумительное". 

Они разделили мир. Пётр пошёл к обрезанным. Павел же, отряхнув с ног пыль 
синагоги,  ушёл  к язычникам.  Те были  более  благодарные  слушатели. 
Их сердца были более открыты, а у Павла было много слов и образов, чтобы 

коснуться  этих  сердец.  Каждый  из них  спешил.  Ведь  мир  велик,  а дни  человека  посчитаны  и вздохи  его 
взвешены.  Нужно  было  успеть  обойти  как  можно  более  городов,  чтобы  на базарах  и в синагогах  говорить, 
убеждать. А потом ночью за городом или в подвалах богатых домов крестить, преломлять хлеб, рукополагать 
пресвитеров. 

У них не было никакого пиетета друг к другу. Они могли не сходиться во мнениях и спорить, могли обличать друг 
друга  наедине  и при свидетелях.  Слово  "великий",  которое мы сегодня  прилагаем к одному и к другому,  они 
прилагали только к воплотившемуся Богу, Которого один из них знал дольше, другой меньше, но любили они Его 
одинаково.  Собственно,  эта  любовь  ко Христу  и ставит  их рядом  друг  с другом.  Эта  любовь  приводит 
их в столичный город, чтобы пострадать за имя Христово в одно и то же время. 

Ещё одно не должно быть умолчано. Пётр и Павел - люди кающиеся. Наибольшую славу в проповеди Евангелия 
Христос  уделил  бывшему  предателю  и бывшему  гонителю.  Не чистых  Ангелов  и не незлобивых  младенцев 
Господь  поставил  у ворот  Небесного  Иерусалима.  Ключи  Царства,  власть  вязать  и решить  Он дал  тем,  кто 
по опыту знает, что такое тяжко согрешить и прогневать Бога. Апостолы не осуждают грешников, но сострадают 
им. Сами они спасены не "от дел", но по милости. Это делает их близкими нам и вселяет в нас надежду. 

В рай они вошли не теми, какими когда-то были. Нужны были слёзы и труды, угрозы и преследования. Нужно 
было в корне перемениться. Знаком этой перемены стала перемена имён. Симон стал Петром, то есть "камнем", 
Савл  стал  Павлом,  то есть  "маленьким".  Меняйтесь  и вы, -  говорят  нам  первоверховные.  Тем,  кто  сможет 



измениться, Господь наречёт новое имя, которое известно только Богу и тому, кто его носит. 

Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя, - говорил Пётр (Ин. 21, 17). Для меня жизнь - Христос,  
и смерть - приобретение, - говорил Павел (Флп. 1, 21). 

Совершенно  разные  по всем  жизненным  обстоятельствам:  по воспитанию,  по темпераменту,  образованию, 
семейному состоянию, - стоят они рядом друг с другом, объединённые одной верой, одним покаянным порывом, 
одним желанием послужить Сыну Божию. Такими видим мы их на любой иконе Петра и Павла. 

Может, кому-то кажется, что церковная жизнь равняет людей по одному шаблону. Вряд ли это верно. Праздник 
Петра и Павла не даёт места подобным суждениям.

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

Икона Божией Матери "Троеручица"
егодня  Церковь  совершает  праздник  в 
честь иконы Божией Матери, именуемой 
"Троеручица". Когда я был совсем юным, 
я  спросил  у  кого-то:  "Почему на  иконе 
изображены  не  две  руки,  а  три?"  Мне 

ответили,  что  Матерь  Божья  настолько 
милосердна  и  настолько  стремится  всем 
помочь, что у Нее не хватает двух рук для того, 
чтобы  оказать  помощь  всем  кто  в  ней 
нуждается.  В  этом  есть  некая  благочестивая 
логика,  но  все-таки  этот  образ  Богородицы 
имеет свою историю. 

Он стал известен людям с VIII века, со времен 
величайшего  подвижника  нашей  Церкви 
преподобного  Иоанна  Дамаскина.  Он  жил  в 
Дамаске  и  был  ближайшим  помощником  и 
советником  сирийского  халифа.  Когда  всю 
Византию охватила ересь иконоборчества, когда 
из  храмов  выносились  и  уничтожались  иконы, 
тогда Иоанн стал писать в Византию письма, в 
которых  догматически  доказывал  правоту 
почитания  святых  образов.  Византийский 
император узнал об этом, но наказать Иоанна он 
не мог, потому что Иоанн был не его подданным.

Нечестивый царь составил подложное письмо и 
попросил  своих  писцов  подделать  почерк 
Иоанна.  В  этом  письме  на  имя  византийского 
императора Иоанн якобы предлагал ему тайно 
напасть на Дамаск и указывал те места, которые 
слабо  охраняются.  Император  отослал письмо 
халифу,  чтобы  показать  свое  расположение  к 
нему, и просил жестоко наказать Иоанна. Халиф 
получил письмо и в гневе повелел отрубить правую руку автору этого письма. Приказание было исполнено и 
правая рука Иоанна Дамаскина, как свидетельство позора, была вывешена на центральной площади Дамаска, и 
в течение дня жители города могли видеть эту предательскую, как все думали, руку.

Вечером Иоанн пришел к халифу и попросил разрешения забрать руку. Халиф разрешил. Иоанн, взяв кисть  
своей руки, пришел к иконе Божией Матери, у которой постоянно молился. В этот момент из его уст вырвался 
гимн,  который всем нам хорошо известен:  "О  Тебе  радуется,  Благодатная,  всякая  тварь".  Была совершена 
молитва, и когда Иоанн приложил отрубленную руку к телу, произошло чудо - рука срослась. В память об этом 
событии, этот образ Богородицы всегда в дальнейшем писался с третьей рукой. От чего он стал именоваться 
Троеручицей.

Мы постоянно получаем помощь не только от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, но получаем помощь 
и  от  Его  Пречистой Матери Девы Марии.  К  Ней мы обращаемся как  к  нашей матери,  именуя  Её ласково:  
"Матушка Царица Небесная Пресвятая Богородица". Будем постоянно молиться Матери Божией о том, чтобы 
Она была нашей верной заступницей и ходатаицей. Чтобы Её милостью, заступничеством и благодатью Господь 
сохранял нас в этой земной жизни, помогая нам достойно нести свое христианское звание. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



 1882  году  епископ  Александр  (Кульчицкий)  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  отношенье  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 Иверско-Серафимовскую 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 мальчиком-
гимназистом, 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 келии 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.



Могила преподобномучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 
1991  году  на  ней  был  установлен  поклонный  крест  и  затем  возведена  часовенная  сень.  Известно  немало 
случаев  исцелений  и  чудес,  происходящих  на  могиле  преподобномучеников.  В  настоящее  время  на  месте 
Кызыл-Жарского скита открылся мужской монастырь - Аксайская Серафиме-Феогностовская пустынь.

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

Королевство кривых зеркал
очу  иметь  бинокль.  Да не простой, 
а волшебный.  В обычный  бинокль 
смотришь, и то, что далеко, вырастает 
до огромных размеров. Например, был 
человек  точкой  на горизонте;  глядь, 

а он уже  большой,  и даже  оспинки  на лице 
видно.  А поверни бинокль -  наоборот,  то,  что 
было рядом, становится маленьким, как божья 
коровка. 

Всякий  бинокль  волшебный.  Но мечтаю 
я не о таком.  Я не артиллерист  и не охотник, 
и даже  не театрал.  Мне  в топографических 
далях  высматривать  нечего.  Да и купить 
можно такой бинокль, который делает далёкое 
близким,  а близкое -  далёким.  Я хочу  иметь 
бинокль,  который  меняет  нравственные 
масштабы происходящих событий. 

Например,  вы на работе  пропадали 
до полуночи,  выпрыгивали  из штанов 

буквально, чтобы положенное задание в срок сделать. А вместо вас премией наградили лодыря-соседа. Вам же 
ни слова,  ни полслова  благодарности,  плюс  выговор  за чепуховую  провинность  на ближайшей  планёрке. 
Другой бы на вашем месте запил или драться полез. Другая бы от слёз опухла и перестала краситься, чтоб тушь 
по лицу  не размазывать.  А вы -  хоть бы  хны.  Потому  что  у вас  бинокль  есть.  Вы в него  глянули  тайком, 
и предстала перед вашим взором эта бытовая несправедливость не в виде огромной картины, а-ля "Девятый 
вал", а в виде блохи, пусть даже Левшой и подкованной. 

То есть хочется мне иметь инструмент для того, чтобы видеть мир в его естественном виде, таким, каким его Бог 
видит.  Так,  чтоб  добрые  дела  замечались  и оценивались,  неприятности  переносились  с терпением  и без 
истерик,  чужое добро помнилось,  а своё -  забывалось.  Без этого -  чувствую,  что живу в королевстве кривых 
зеркал. Не в адеквате живу, другими словами. 

Например, я сделал что-нибудь относительно хорошее. Сходил, положим, в больницу к родственнику. И не хотел 
долго идти,  и оттягивал этот визит,  и денег жалел,  и даже яблоки купил самые мелкие и дешёвые.  Но когда 
сходил, то почувствовал себя титаном духа и отцом православной добродетели. Теперь я собой гордиться буду, 
хотя,  по совести,  таких  добрых  дел  стыдиться  надо.  Вот  тут бы  взять  бинокль  и посмотреть  на это  добро 
в уменьшительное стекло, чего оно, собственно, и заслуживает. 

Или совершил я грех. Да что грех? Грешок, не более. Сущая мелочь. Его и не видно вовсе. Но между "не видно" 
и "нет вообще" разница огромна. Ни радиацию, ни болезнетворных микробов тоже никто не видит, но умирать 
от них люди не перестают. Вооружаюсь мысленно волшебным биноклем и рассматриваю свой грех. И никакая 
он не инфузория-туфелька.  Отвратительная  и болезнетворная  бацилла,  похожая  на сороконожку 
и стремительно размножающаяся. Дай этому "мелкому" греху свободу и спокойствие, он и тебя самого убьёт, 
и всё вокруг заразит, причём в сжатые сроки. 

Мой желаемый бинокль тем и хорош, что если рассматривать в него мною сделанное добро, то этим добром 
не загордишься.  Ну а если  зло  рассмотришь,  то не будешь  легкомыслен  и преступно  благодушен.  Зато 
в отношении  ближних  бинокль  действует  с точностью  до наоборот.  Добро,  сделанное  мне,  я рассматриваю 
тщательно в те стёкла бинокля, которые добро увеличивают. Вот они, все те, кто учил, лечил, защищал, кормил 
и наставлял  меня!  Их много,  и помощь  их бесценна.  Без  их слов  и дел,  без  их невидимого  присутствия 
я давно бы погиб, пропал, потерялся, запутался. 

Ну, а если кто-то сделал мне что то недоброе, переворачиваем бинокль и со спокойной душой смеёмся над той 
мелочью, которая только смеха и достойна. 

О, блаженный склероз! Склероз,  напрочь стирающий из памяти нанесённые тебе обиды! Как хорошо с тобой 
жить! Забыл - и до свиданья. 

Мы ведь,  если  не все,  то многие,  издёргались  от злопамятства,  от обидчивости,  от повышенной 
чувствительности  к словам  и взглядам.  Какой  злодей,  какой  злой  волшебник  внушил  нам  преувеличенное 



чувство собственного достоинства? Из-за него мы готовы подставлять обе пригоршни даже тогда,  когда нам 
дают  одну  маленькую  крошку.  Насколько  лучше  быть  спокойным  и невозмутимым.  Правда,  чтобы 
не возмущаться от укоров, нужно не любить и похвалу.  Одно без другого не существует.  И любовь к похвале, 
и чувствительность к обидам - дети одной матери, тщеславия. Из этого корня растут и зависть, и злопамятство, 
и прочие ядовитые побеги. 

"Иди, -  говорил старый монах молодому, -  на кладбище и там хвали и ругай покойников".  Тот пошёл и долго 
упражнялся  в расточении  похвал  и оскорблений  тем,  кто  спал  в земле  в ожидании  звука  трубы  Архангела. 
"Ну что?" -  спросил  его  по возвращении  старец.  - "Я устал  их ругать  и хвалить,  а они  молчат", -  был  ответ. 
- "Старайся подражать им, чадо. Ведь и ты умер для мира", - заключил старец. 

Правда, мы в большинстве своём не монахи. Но это слабая отговорка. Заповеди Божии даны всем, без деления 
на чины и состояния. Все слышат слова евангельские: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят". Все 
повторяют вслед за Давидом: "Сердце чистое сотвори во мне, Боже". Сердце - это ведь и есть орган духовного 
зрения. 

В плане обычной жизни органом зрения считается глаз, а бинокли, линзы, очки - это инструменты для улучшения 
качества зрения. В плане же зрения духовного глаза - это всего лишь инструмент. А органом зрения является 
сердце.  Если  оно  чисто  или,  по крайней  мере,  находится  в процессе  очищения,  то глаз  превращается 
в волшебный  бинокль.  Чем  чище  сердце,  тем  более  вырастают  в наших  глазах  добродетели  ближних 
и уменьшаются наши собственные, тем легче забываем мы полученные обиды и тем дольше помним оказанное 
нам добро. 

Так что желание моё нельзя назвать несбыточным. Оно реально. Очень хочется мне иметь волшебный бинокль.  
И чем  чище будет  моё  сердце,  тем  быстрее  совершится  мой  переход  из королевства  кривых  зеркал  в мир 
благословенной реальности. 

А в магазин идти не надо. Нет таких магазинов.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/ru/sections/art/show/

 



Икона Божией матери "Троеручица"



Православный Календарь с 10 Июля 2011 г. по 16 Июля 2011 г.
Воскресенье, 10 Июля 2011 года. Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). Обретение мощей Амвросия 
Оптинского. Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Серапиона Кожеезерского (1611). Прп. 

Севира пресвитера (VI). Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). Прп. Мартина 
Туровского (после 1146). Новомч. пресв. Григория Никольского (1918).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 11 Июля 2011 года. Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта, игум. 
Робейского (1262). Прп. Павла врача Коринфского. Прп. Сергия Критского. Прп. Моисея 

Сирийского. Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" (VIII).
Вторник, 12 Июля 2011 года.

Окончание Петрова поста. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла (ок. 67). Прп. Петра, царевича Ордынского. Обрет. мощей прп. Никандра Псковского. 

Касперовской иконы Божией Матери (1853-1855).
Среда, 13 Июля 2011 года.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Прп. Петра, царевича Ордынского 

(Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918). Балыкинской (1711) 
и Горбаневской (1786) икон Божией Матери. Св. блгв. кн. Андрея Боголюбского. Новомч. 

Михаила Афинского (1770) (Греч.).
Четверг, 14 Июля 2011 года.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Мч. Потита (II). Прп. 
Петра патрикия, Константинопольского (854). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI). 
Прп. Никодима Святогорца (1809). Перенес. мощей прп. Иоанна Рыльского из Тырново в 

Рыльск (Болг.).
Пятница, 15 Июля 2011 года.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. Фотия, митр. 
Киевского (1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458). Пожайской (XVII), 

Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.
Суббота, 16 Июля 2011 года.

Обретение мощей прмчч Серафима и Феогноста Алматинских (2001)Мч. Иакинфа (108). 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца (1652). 
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах 
(XIII), Печерских. Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских (XIII). Свт. Василия, еп. 
Рязанского (1295). Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544-1545). Блж. Иоанна, Христа ради 

юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима Кожеезерского (1640). Мчч. Диомида, 
Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, 

первоначальника обители Неусыпающих (ок. 430). Свт. Анатолия, патриарха 
Константинопольского (438).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Святые преподобномученики Серафиме и Феогносте, 
молите Бога о нас!
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