
В озник как�то помысел «…хоро�
шо бы съездить в Дивеево» и

вот подошло время, понял – пора.
Как доехать и где там разместить�
ся, представлял с трудом. Кроме
старого советского атласа автомо�
бильных дорог ничего и не было.
По телефону выяснил, что в Дивее�
во, оказывается, есть единственная
(на тот момент) гостиница. Дозво�
нившись туда узнал, что в ней име�
ется один свободный номер, кото�
рый и попросил оставить для меня
и супруги. Из Москвы, поскольку
дорога была забита автомобилями,
выехали уже днем и с большим тру�
дом.  Ни на пути туда, да и обратно,
Слава Богу, никаких приключений
не было. Только, что интересно: в
каждом месте, где я сомневался,
как ехать дальше, обязательно сто�

ял человек, который указывал
дальнейший путь, да один раз оста�
новили гаишники, за превышение
скорости, но штрафа не взяли, а
сказали, что еду я правильно. 

В Дивеево приехали уже ночью.

Утром пошли в монастырь к Препо�

добному отцу Серафиму. Сестры

монастыря перед литургией служи�

ли молебен Преподобному, потом

была литургия и по окончании по�

явилась возможность встать в оче�

редь к мощам. Очередь выходила в

притвор храма, где мы и встали. Не�

много погодя в притворе появилась

матушка и громко сказала, что нуж�

но поработать во Славу Божию: по�

чистить ковры, которые лежали тут

же.  Чистить ковры мне явно не хо�

телось, да и астма, приступы кото�

рой тогда у меня случались гораздо

чаще, чем теперь, явно этому не

способствовала. Матушка подошла

и показала мне на больший из двух

ковров. Супруга хотела заступить�

ся, сказать ему, мол, нельзя, у него

астма, да промолчала. Делать нече�

го, взял ковер и пошел выбивать

его в указанное место. Хорошо ли

выбил, не знаю, но бил как мог, по�

том принес в храм и стал ждать:

сейчас наступит приступ. Ждал,

ждал и не дождался. 

Провели мы в Дивеево три дня:

ходили на службы, по святой канав�

ке, купались в святом источнике,

перед отъездом причастились и,

взяв благословение, поехали до�

мой. На обратном пути решили «за�

ехать» к святым Петру и Февронии

и, переехав по понтонному мосту

через Оку, оказались в Муроме, по�

том каким�то образом сами доеха�

ли по нужной дороге до монасты�

ря, где покоятся их мощи, прило�

жившись к ним, отправились даль�

ше. Вот как бы и все, и вроде ниче�

го особенного, только осмысление

всех этих сопровождавших нас

«мелочей» пришло чуть позже, ког�

да сам увидел, что никаких случай�

ностей не было, что и туда путь был

выложен, и везде нас приняли и об�

ратно вернули. А ко всему этому

была и еще одна «мелочь». Сестры

Дивеевские по вечерам обходят ка�

навку, так принято в монастыре. И

решилось мне снять это на видео,

благословения не взял, хотя знал,

что без него нельзя, и потихоньку

сделал съемку. Спустя некоторое

время по каким�то причинам этой

камеры у меня не стало. Из всех

фотографий, которые мы там сде�

лали, для меня примечательна

именно эта, на которой, может

быть, сам это домысливаю, солн�

цем в объективе фотоаппарата от�

разились кресты и как бы малень�

кий солнечный ангел.

Андрей Исаев, прихожанин, 
Васильевской церкви
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На ее страницах помещены 
святые иконы, часто упоминается 
имя Божие, – поэтому передайте 

номер другому или верните в храм, 
чтобы не навлечь на себя неприятности 

за нечаянное кощунство!
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Великое счастье, когда малая
Церковь — семья может рассказы�
вать своим чадам о своей лепте в со�
здании Храма. Сознание этого само
по себе спасительно для нас, оно
благотворно действует и на душу
ребенка, укрепляя его Веру и На�
дежду, оберегая Любовь. Множест�
во наших детей, благодаря вам,
вместо культа разврата, жестокости
и вседозволенности смогут иметь
возможность воспитываться в бла�
гочестии, скромности, трудолюбии,
мужестве и целомудрии.

Каждый раз на Литургии ваши
имена во время молитвы «о создате�
лях Храма сего» будут возноситься
к Престолу Всевышнего. Не исклю�
чено, что в день последнего Суда
именно это ваше благодеяние и ста�
нет той каплей, которая перевесит
чашу весов множества грехов, и Гос�
подь откроет вам врата своего Цар�
ствия для вечного блаженства с
Ним. Ибо Он сказал: «Милостивые
помилованы будут!»

Пожертвуйте 

на строительство Храма 

святителя Василия Великого.

Помогите восстановлению 

поруганной святыни. 

От Вас зависит 

Духовное возрождение Руси!

Благо творите!

На приходе в Васильевском №2 июль 2011 г. 

Воскресная школа Прихода

Р азгулом мистических методов

«исцеления» сейчас никого не

удивишь. «Снятие сглаза и порчи»,

составление «лунаров» и «резо�

нансных гороскопов», «избавле�

ние от всех болезней и проблем» –

все это порядком поднадоело да�

же всеядному обывателю.

Но... все чаще то же самое или

еще «покруче» предприимчивые

врачеватели начинают делать под

православной вывеской, прикры�

ваясь крестом, иконой, молитвой –

как индульгенцией за все соверша�

емые оккультные действа. «Право�

славный»... экстрасенс! Большего

лицемерия и представить трудно.

Что общего может быть у Велиара

со Христом? Что общего может

быть у света с тьмою?

Как обезопасить себя от воздей�
ствий «православных» оккультис�
тов? Прежде всего вы должны по�
мнить, что исцеляет не целитель, а
Господь – через Таинства, данные
в Церкви: исповедь, соборование,
причащение Святых Христовых Та�
ин, домашние и церковные молит�
вы о болящих, водосвятные молеб�
ны, заказные обедни, сорокоусты,
молитвы «Врачу душ и телес». Но
если все же вы столкнулись с чело�
веком, который называет себя пра�
вославным целителем, либо с кни�
гой аналогичного содержания, ли�
бо с лечебным центром, где упоми�
наются «христианские методы ле�
чения», либо вам кто�то (пусть да�
же человек верующий) советует
сходить к «старцу», «блаженной»,
«бабушке», которая «лечит молит�
вами», – не доверяйтесь себе или
чьему бы то ни было мнению. Обя�
зательно сходите к своему духов�
нику и спросите, благословит ли он
обращаться к такому целителю или
в такой центр. И даже если вы чело�
век еще нецерковный, и у вас нет
духовника – подойдите к любому

православному священнику. И если
он скажет, что занятия такого�то
целителя противоречат учению
Церкви, – не спорьте с батюшкой,
даже если вам пока не все понятно
из объяснений. Знайте: лечение без
благословения пользы ни в каком
случае не принесет! Очень часто в
последнее время в различных кни�
гах цитируются православные мо�
литвы, множество людей пытаются
«вещать» от имени Церкви. Как от�
личить православное издание от
подделки? На православной книге
всегда обозначено, по чьему благо�
словению она издается: Патриарха
Московского и всея Руси, либо епи�
скопа или священника – но всегда
конкретного, определенной епар�
хии, а не абстрактного «отца Н.»
Если вас настойчиво приглашают к
«травнику», «православному цели�
телю» или «старцу» – обязательно
узнайте, кто благословил их на це�
лительство. Не удовлетворяйтесь
ответами вроде «старцы Троице�
Сергиевой Лавры», «монахи тако�
го�то монастыря», требуйте уточ�
нить: какой именно монах, его имя
и духовное звание, скажите, что вы
через своего духовника уточните
то, кто именно духовный отец цели�
теля. Если вам называют «влады�
ку» – уточните, какой именно епар�
хии и к какой юрисдикции он при�
надлежит. Может статься, что под
православных епископов рядятся
раскольники, еретики или не имею�
щие отношения к христианству лю�
ди... Но даже если вам будет назва�
но имя известного священника – не
доверяйтесь на слово, обязательно
спросите благословения у своего
духовника, ибо нередки случаи об�
мана. Очень важно в случаях, когда
к какой�нибудь «бабушке», «бла�
женной» идут толпы народа, узнать
побольше о методах, применяемых
ими для исцеления. В случае, если
это окажутся псевдоправославные

люди, батюшка сможет предосте�
речь других прихожан, сказать в
проповеди о духовной опасности.
Не стоит, конечно, насильно оттас�
кивать близкого вам человека, если
он решил пойти к целителю, но с
любовью объясните ему опасность
такого шага, горячо помолитесь о
вразумлении, расскажите батюшке
о заблуждении ближнего, спросите
совета. Не бойтесь быть воином
Христовым – духовно бдительным,
любящим, радеющим о чистоте
Православия. Но как быть, если в
какой�то трудной житейской ситуа�
ции по неведению или иной причи�
не вы сами все�таки побывали у
«целителя»? Не отчаивайтесь. Ис�
креннее покаяние на исповеди у
священника поможет загладить по�
следствия такого необдуманного
шага. А если у вас в давние време�
на был случай, когда обращались к
«бабушке» и она «помогала»? Ни в
коем случае не скрывайте этого на
исповеди, покайтесь. Последствия
такого общения со знахаркой мо�
гут быть заложены в ваше подсо�
знание, как мина замедленного
действия, и на долгие годы отрав�
лять скорбями, несчастьями и бо�
лезнями жизнь вашу и близких.
Всегда помните, что Господь не хо�
чет смерти грешника и милостив к
кающимся. 

Из книги иеромонаха Анатолия
(Берестова) «Православные 
колдуны. Кто они?» 

���

За последние десятилетия наша
страна стала свидетелем не толь�
ко бурных общественных и эконо�
мических потрясений. Также она
частенько наблюдает прямые те�
левизионные трансляции с участи�
ем разного рода «целителей» и
экстрасенсов, т.н. «представите�
лей нетрадиционной медицины».

Что же это за «исцеления»?! 

Время покажет, где здесь чис�

тое шарлатанство, где печальное

недоразумение людей, вслепую

вторгающихся в духовный мир и

души своих пациентов. Где созна�

тельное служение злу и использо�

вание темных сил духовного мира

в целях, далеких от нравственнос�

ти и любви к людям.  

Особенно опасно то, что «сис�

тема» подобных воздействий ста�

рается проникнуть в святая святых

человеческой души – в область

духа. Насколько это страшно, мо�

гут понять пока лишь православ�

ные христиане.

Усиление оккультных увлече�

ний во все времена влекло за со�

бой деградацию, ослабление об�

щества. «Мы неуклонно прибли�

жаемся к времени, когда откроет�

ся широкое поприще для много�

численных ложных чудес, чтобы

привлечь к погибели тех несчаст�

ных потомков плотского мудрова�

ния, которые будут соблазнены и

совращены этими чудесами», —

писал святитель Игнатий (Брянча�

нинов). А цель этих ложных чудес

одна – отвратить человека от

Христа, единственного и истинно�

го Спасителя, и привести к чему

угодно: к «духовности», к «цели�

телю», к самому себе, к бесу…

Первейший признак истинного

подвижника, на которого Господь

возложил тяжкий крест исцелений

и чудотворений, — глубочайшее

смирение и нестяжательность. На�

против, делатели ложных чудес

алчны, надменны, горды, подозри�

тельны к людям, жестоки, хотя мо�

гут бесконечно болтать о любви к

человечеству. Здесь – порой при�

крытое, порой явное отступление

от Бога. Православных христиан в

прежние века за обращение к «це�

лителям», отлучали на долгие го�

ды от причастия! А это тяжелей�

шее наказание для христианина.

Как ни обидно за людей нецер�
ковных, когда они бездумно отда�
ют свою душу и тело в волю магов,
«целителей» и духов, ими руково�
дящих, неизмеримо горше и
страшнее, когда слышишь, что со�
блазняются «исцелениями» пра�
вославные христиане и даже не�
которые священники… 

Или нет в нас православной ве�
ры, если мы предпочитаем веру в
первых встречных «целителей»,
которые обещают найти средства
облегчить наши болезни? За все
придется расплачиваться. За наше
спасение, за неисчислимые хрис�
тианские чудеса Господь заплатил
Своею Кровью. За «чудеса» бе�
совские, за этот кратковременный
обман будут платить как сами ма�
ги, так и их жертвы, платить на�
столько, насколько они отдали�
лись от Христа, и склонили к это�
му других. Давайте все же запом�
ним завет апостола Павла: «Не
участвуйте в делах тьмы!»

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Не участвуйте в делах тьмы!

Лидия Горлова, 
прихожанка Васильевской церкви

���

О грехах написала я несколько строк:
Молитесь за нас, за грешных, святые,

Василий Великий, Илья Пророк,�
Ведь мы в этом мире, как мухи слепые.

���

Жизнь наша проходит очень сложно,
И душу нам не выбросить как прах.

С Богом спорить невозможно.
Чем старше года, тем сильнее страх.

���

Страх за грехи, нераскаянные нами, –
Ведь я на краю обрыва стою.

Грехи свои я смываю слезами, –
Всем нам хочется оказаться в раю.

���

Но в рай, говорят, врата очень узки.
И вряд ли придется к теплу прикоснуться.

К теплу Божьей правой и левой руки,
Ведь Он нам предложит назад оглянуться!

���

Назад оглянувшись, увидим себя,
В грехах утонувшие, словно в пучине.

О, Пречистая Дева, помолись за меня! �
Молю при свете тонкой лучины …

Лев Усачёв, прихожанин 
Васильевской церкви

���

Вечер. Тонкорогая луна

Встала над дорогой кольцевой.

Я один под этою луной

Медленно иду. Болит спина.

В спину боль, как нитка, вплетена.

И какая хворь тому виной,

Господи? Я вижу надо мной —

Неба темно%синие тона

Плавно переходят в голубой…

Господи, я говорю с Тобой.

Неужели вечность нам дана, 

И мы также плавно в мир иной

Перейдем с поверхности земной?

Что там будет – звезды и луна?

Боже мой! Какая тишина…

«Дивеевское послушание»
По святым местам

Кто смущает и вредит ближнему, тот содействует
демону и погибели души.

Св. Иоанн Лествичник

Дорогие братья и сестры!
ВОССТАНОВИМ ХРАМ!

Реквизиты: 
Наименование организации:

Приход церкви Святителя 

Василия Великого

ИНН 5042019108

Наименование банка

НКО «СПРП» (ООО)

Город банка

Сергиев Посад

Расчетный счет

40703810100000000822

Кор. счет

30103810300000000691

БИК 044552691
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