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Великомученик и целитель 
Пантелеимон родился в горо-
де Никомидии в семье знатного 
язычника Евсторгия и назван 
Пантолеоном. Его мать Еввула 
хотела воспитать сына в хри-
стианской вере, но умерла, когда  
Пантолеон был еще юным от-
роком. Отец отдал его в началь-
ную языческую школу, окончив 
которую юноша начал учиться 
врачебному искусству у знаме-
нитого в Никомидии врача Ев-
фросина и стал известен импе-
ратору Максимиану (284-305), 
который захотел видеть его при 
своем дворе.
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Святой целитель Пантелеимон.
Из жития. Помощь святого в наши дни.

В то же время в Никомидии тайно проживали священномуче-
ники пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после 
сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. 
Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо 
их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и 
рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно 
посещал священномученика Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушен-
ного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться 
Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении 
ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его мо-
литвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок 
ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с 
именем Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, свя-
той Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и когда 
отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса 
Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с прозрев-
шим слепцом.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь 
страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил 
всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. 
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Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми 
были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором време-
ни молва о милостивом враче распространилась по всему городу. 
Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому 
Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон 
лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опро-
вергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон 
исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил рас-
слабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан 
казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеи-
мона предал жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Велико-
мученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными 
когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали 
в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Во всех ис-
тязаниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением 
обличал императора.

В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ер-
молай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою веру 
во Спасителя и были обезглавлены.

По повелению императора Пантелеимона бросили на растерза-
ние диким зверям в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали 
друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись 
с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский!» Разъяренный 
Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил Имя 
Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.

Святого привели на место казни и привязали к масличному де-
реву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его ме-
чом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой 
окончил молитву, и послышался Голос, звавший страстотерпца по 
имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, 
воины упали перед святым мучеником на колени и просили про-
щения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик 
Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав, что 
иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со 
слезами простились со святым, целуя его.

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Масли-
на, к которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась 
плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. 
Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежден-
ным и было погребено христианами († 305). Слуги великомучени-
ка Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан видели его казнь 
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и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни, 
страданиях и кончине святого.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разо-
шлись по всему христианскому миру: честная глава его находится 
ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пан-
телеимона.

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви 
известно уже с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, 
сын святого Мстислава Великого, имел изображение великому-
ченика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он 
остался жив в войну 1151 года. В день памяти великомученика 
Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над 
шведами (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при Гренгаме).

Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церк-
ви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почи-
тания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит «лев во 
всем». Второе имя, данное при Крещении, — Пантелеимон, то есть 
«всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как 
целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей. 
Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что 
воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во 
враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духов-
ную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы 
души.

Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призы-
вается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и 
в молитве за немощного.

Чудесная помощь святого целителя 
Пантелеимона в наши дни

В книге посещений Афонского подворья отмечены свидетель-
ства людей об исцелении от различных заболеваний после обраще-
ния за помощью к святому целителю Пантелеймону.  К многочис-
ленным свидетельствам, как правило, прилагаются медицинские 

справки, подтверждающие исцеления.

h Жительница Гиреево Елена, рассказала о том, что получила исце-
ление после того, как в 3-й раз смогла приложиться к мощам свято-
го. Это происходило в Новоспасском монастыре в Москве. До этого 
у нее болели почки в течение 9 лет. Боль прошла полностью.

h Монахиня Ново-Алексеевского монастыря рассказала свою исто-
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рию исцеления. Произошло это в Богоявленском храме, где она 
смогла приложиться к мощам святого. По прошествии двух недель 
болезненные ощущения, вызываемые солями, полностью прекра-
тились. Нужно отметить, что, ожидая чуда исцеления по молитвам 
святому мученику, инокиня молилась Господу о том, чтобы Он про-
славил на ней Своего угодника и исцелил ее и душевно, и телесно. 
Как подтверждают медицинские данные, приложенные к журналу, 
здоровье телесное у инокини полностью восстановилось.
 
h Галина из Москвы оставила запись о том, что у нее очень болела 
правая рука. Боль была настолько сильной, что женщина не могла 
не только поднять ее вверх, но и даже слегка повернуть ее за спи-
ну, чтобы снять свою одежду, не могла она и взять на руки своего 
любимого внука. Испытывала она боль в руке где-то около года, и 
чем дальше, тем становилось хуже. Вскоре после того, как женщи-
на приложилась к мощам святого, рука перестала болеть. Галина 
пишет, что благодарит за исцеление Господа и целителя Пантелей-
мона... 

h Вера П. из Казахстана оставила свидетельство о том, что в тече-
ние 20 лет она курила и не могла, не смотря на все свои старания, от 
этой дурной привычки избавиться. В результате она абсолютно по-
теряла надежду, и уже даже не имела надежды на победу, отчего у 
нее уже даже пропало имеющееся ранее твердое намерение бросить 
курить. От этой же привычки она продолжала страдать. Молилась 
Вера у мощей целителя Пантелеймона, с верой ожидая от святого 
целителя укрепления ее в намерении бросить курить, а также по-
мощи в избавлении от пристрастия табакокурения. И она, на самом 
деле, смогла «переломить себя» с помощью Божией и святого.

h Москвичке Нине Я., страдавшей более 10 лет от целого «букета» 
гинекологических заболеваний, среди которых были миома, гипер-
плазия, эндометрия и эндометриоз, была назначена сложная опера-
ция. Готовясь к ней, уже после сдачи всех предоперационных ана-
лизов, Нина смогла приложиться к мощам целителя Пантелеймона. 
Сразу после этого отправилась к лечащему врачу для того, чтобы 
он принял окончательное решение по операции, но врач попросил 
пройти повторное обследование, по результатам которого все по-
ставленные диагнозы были сняты, а врач сообщил Нине, что она 
абсолютно здорова.

h Запись, оставленная Григорием К., занимающимся молитвой Ии-
сусовой, подтверждает, что целителя Пантелеймона по праву назы-
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вают скоропослушником. Григорий много лет практически ничего 
не слышал левым ухом, однако после молитв ко св.Пантелеймону, 
он стал слышать хорошо. 

h Православная христианка Надежда, описывая свою историю бо-
лезни, рассказывает в записи, что в течение 2 лет имела опухоль на 
затылке, которая у нее постоянно увеличивалась в размерах. Меди-
ки ничего не могли посоветовать. Надежда, когда попала в Москву, 
стала постоянно ходить и прикладываться к мощам целителя Пан-
телеймона. Прикладываясь, болящая просила исцелить ее душу и 
тело. Однажды она вдруг почувствовала очень сильную боль, на ко-
торую почти не обратила внимания, так как уже привыкла к нестер-
пимой боли и воспринимала ее как должное. Добравшись домой, 
обессиленная она буквально «свалилась в постель». Уже к вечеру 
этого же дня боль у Надежды прошла. Еще через 4 дня от опухоли 
не осталось и следа, а голова приобрела нормальную форму. В за-
писи Надежда благодарит Бога за свое исцеление, а целителя Пан-
телеймона – за его молитвы, по которым и совершилось это чудо.

h Схиигуменья Пинна и сестры Ново-Алексеевского женского 
монастыря поделились чудесным исцелением сестры Мариамны. 
Описывая свершившееся чудо, сестры пишут, что их сестра имела 
язву на левой ноге. Язва не проходила в течение семи лет и в итоге 
на ноге образовался нарост, осмотрев который, врачи рекомендо-
вали сделать операцию по его удалению, но Мариамна, приложив-
шись несколько раз к мощам целителя Пантелеймона и постоянно 
смазывая маслом от мощей больное место, смогла на себе ощутить 
силу молитвы святого. Свершилось чудо: нарост вдруг отпал, а из 
открывшейся раны вытек весь скопившийся там гной. Сама исце-
ленная и сестры монастыря выражают в записи благодарность Го-
споду за проявленную им молитвами целителя милость.

h Осталась запись, оставленная дочерью исцеленного, в которой 
сообщается, что Ю.И. Фадеев (1924 г.р.) приложился к мощам 
св.Пантелеймона 16 мая 1996 г., улучшение в здоровье он почув-
ствовал уже на следующий день. Исцеленный – участник Великой 
Отечественной войны, был ранен в 1943 г., сейчас является инвали-
дом. После инсульта одна нога перестала слушаться и сильно боле-
ла. После того, как отец приложился к мощам святого – о чудо! – он 
может самостоятельно проходить большие расстояния. Дочь исце-
ленного пишет, что это помогли святые мощи целителя, к которым 
довелось приложиться отцу и молитвы великомученика Пантелей-
мона ко Господу, поставившие отца на ноги.
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О покаянии

h Что такое покаяние? Остав-
ление прежнего и печаль о нем. 
Покаяние есть дверь милости, 
отверстая сильно ищущим его. 
Этой дверью входим в Божию 
милость; кроме этого входа не 
обретем милости. 

Преп. Исаак Сирин

h Самый верный знак, по ко-
торому всякий кающийся греш-
ник может узнавать, действи-
тельно ли грехи его прощены от 
Бога, есть тот, когда мы чувству-
ем такую ненависть и отвраще-
ние от всех грехов, что лучше 
согласимся умереть, нежели 
произвольно согрешить перед 
Господом. 

Свт. Василий Великий

h Прощение грехов есть сво-
бода от страстей, а кто от них не 

освободился благодатью, тот не 
получил еще прощения. 

Преп. Фалассий

h Вот знак прощения гре-
хов: если ты возненавидел грех, 
то простил тебе Господь грехи 
твои. 

Преп. Силуан Афонский

h Дело покаяния совершает-
ся тремя добродетелями: 

1) очищением помыслов; 
2) непрестанной молитвой; 
3) терпением постигающих 

нас скорбей. 
Преп. Макарий Великий

h Простительных грехов 
нельзя нам забывать, а только 
смертных не вспоминать. Впро-
чем, таким образом забывать 
нужно только смертные грехи; 
расположение к ним и покаяние 
за них прекращается доброде-
тельной жизнью. Что же каса-
ется малозначительных грехов, 
в которые и праведник семь раз 
в день впадает (Притч. 24, 16), 
то покаяние за них никогда не 
должно прекращаться; ибо мы 
каждодневно волею или неволею 
делаем их то по неведению, то по 
забвению, в мысли и в слове, то 
по обольщению, то по неизбеж-
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ному увлечению или по немощи 
плоти. О таких грехах говорит 
Давид, умоляя Господа очистить 
и простить: кто усмотрит по-
грешности свои? От тайных 
моих очисти меня (Пс. 18, 13), и 
апостол Павел: не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю. 
Бедный я человек! Кто избавит 
меня от сего тела смерти? (Рим. 
7, 15, 24). Мы подвергаемся им с 
такой легкостью, что, несмотря 
ни на какую осторожность, не 
можем совершенно избежать их. 
О них любимый ученик Христов 
так говорит: если говорим, что не 
имеем греха, – обманываем самих 
себя (1Ин. 1, 8). Поэтому желаю-
щему достигнуть высшего совер-
шенства не много будет пользы 
довести покаяние до конца, т. е. 
удерживаться от непозволенных 
дел, если не будет неутомимо 
упражняться в тех добродетелях, 
которые служат доказательством 
удовлетворения за грехи. Ибо 
недостаточно воздерживаться 
от гнусных пороков, противных 
Богу, если не будет чистой, со-
вершенной и богоугодной ревно-
сти к добродетели.

Авва Пафнутий

h Если покаянием хотим уго-
дить Господу и спасти душу свою, 
достигнуть свободы от грехов и 
страстей, – мы должны каяться 
из глубины души, обстоятельно, 
всесторонне, твёрдо, охотно, по-
тому что во глубине ея гнездятся 
и коренятся все грехи наши – са-
молюбие, плотоугодите, сласто-
любие, чревоугодие, объядение, 
леность, саможаление, гордость, 

самомнение, кичение, унижение 
других, зависть, неприязнь, не-
нависть, злоба, ехидство, похоть, 
блуд, нечистота, своенравие, са-
мочиние, непослушание, непо-
виновение, грубость, дерзость,  
суровость, строптивость нрава, 
сомнение, неверие, маловерие, 
безразличность в вере, неблаго-
дарность, корыстолюбие, жесто-
косердие, скупость, жадность, 
алчность, ябеда, лживость, лу-
кавство, клевета, лжесвидетель-
ство, божба, клятвопреступле-
ние, лицемерие, лицеприятие, 
мздоимство, придирчивость, 
притеснение, лихоимство, тать-
ба, похищение, присвоение 
чужого, злоупотребление, по-
творство грехам и поблажка, по-
пущение, суетное препровожде-
ние времени, игры, пустословие, 
празднословие, сквернословие, 
суетность, роскошь, мотовство, 
недоброжелательство, зложела-
тельство, злорадство, злопамят-
ство, холодность, нерадение, не-
брежность в молитве и других 
делах, – неуважение к старости, 
неподчинение родителям и на-
чальству, вероломство и невер-
ность; непостоянство в доброде-
тели,  легкомыслие, суетность, 
тщеславие, боязливость, уны-
ние, малодушие, безнадежность 
и отчаяние; гнев, раздражение, 
дерзость рукою или биение по 
лицу и другим членам; страсть 
к чтению пустых или соблазни-
тельных книг, нерадение к чте-
нию св. Евангелия и книг духов-
ного, религиозного содержания, 
придумывание извинений сво-
им грехам и самооправдывание 
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вместо самоосуждения и само-
обличения; страстные лобзания 
или поцелуи, страстные осяза-
ния, ласкательство; опущения, 
недобросовестное исполнение 
служебных обязанностей, – не-
брежность и торопливость; не-
исполнение присяги, казнокрад-
ство или похищение казенной 
собственности; поджигатель-
ство, подстрекательство на зло; 
убийство, истребление зачато-
го плода в утробе, отравление, 
призор очей и порча ближнего, 
проклятия на ближнего, руга-
тельства; – совращение в сек-
ты и расколы, распространение 
ложных и хульных мнений или 
учений; суеверие, стологадание, 
спиритизм или разговор с духа-
ми, гипнотизм или усыпление и 
разговаривание с усыплённым 
человеком с целью выведать от 
него какую-либо тайну...

Каяться – значит в сердце 
чувствовать ложь, безумие, ви-
новность грехов своих, – значит 
сознавать, что оскорбили ими 
своего Творца, Господа, Отца и 
благодетеля, бесконечно свято-
го и бесконечно гнушающегося 
грехом, – значит всею душою 
желать исправления и заглажде-
ния их... 

Страшная истина. Нераска-
янные грешники после смерти 
теряют всякую возможность из-
мениться к лучшему и, значит, 
неизменно остаются предан-
ными вечным мучениям (грех 
не может не мучить). Чем до-
казать это? Это с очевидностью 
доказывается настоящим со-

стоянием некоторых грешников 
и свойством самого греха – дер-
жать человека в плену своем и 
заграждать ему все исходы. Кто 
не знает, как трудно без особен-
ной благодати Божией обратить-
ся грешнику с любимого им пути 
греха на путь добродетели! Как 
глубоко грех пускает в сердце 
грешника и во всем существе его 
корни свои, как он дает грешнику 
свое зрение, которое видит вещи 
совсем иначе, чем как они есть в 
существе своем, представляясь 
ему в каком-то обаятельном виде. 
Потому мы видим, что грешники 
весьма часто и не думают о своем 
обращении и не считают себя ве-
ликими грешниками, потому что 
самолюбие и гордость ослепляют 
им глаза; если же почитают себя 
грешниками, то предаются адско-
му отчаянию, которое разливает 
глубокий мрак в их уме и силь-
но ожесточает их сердце. Если 
бы не благодать Божия, кто бы 
из грешников обратился к Богу, 
так как свойство греха – омрачать 
нас, связывать нас по рукам и по 
ногам. Но время и место для дей-
ствия благодати – только здесь: 
после смерти – только молитвы 
Церкви и то на раскаянных греш-
ников могут действовать, на тех, 
у которых есть приемлемость в 
душах, свет добрых дел, унесен-
ный ими из этой жизни, к кото-
рому может привиться благодать 
Божия или благодатные молитвы 
Церкви. Нераскаянные грешни-
ки – несомненные сыны погибе-
ли. Что говорит мне опыт, когда 
я бываю в плену греха? Я целый 
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день иногда только мучаюсь и 
не могу обратиться всем серд-
цем, потому что грех ожесточает 
меня, делая для меня недоступ-
ным Божие помилование: я горю 
в огне и добровольно остаюсь в 
нем, потому что грех связал мне 
силы и я – как закованный в цепи 
внутренно – не могу обратиться 
к Богу, пока Бог, видя мое бесси-
лие и мое смирение, и мои слезы, 
не умилосердится надо мною и 
не пошлет мне благодать Свою! 
Недаром человек, преданный 
грехам, называется связанным 
пленицами грехопадений [ср. 2 
Пет. 2, 4].

Св. Иоанн Кронштадтский

h Когда согрешишь, плачь и 
стенай не о том, что будешь на-
казан, ибо это ничего не значит; 
но о том, что ты оскорбил своего 
Владыку, Который столь кроток, 
столько тебя любит, столько за-
ботится о твоем спасении, что 
и Сына Своего предал за тебя. 
Вот о чем ты должен плакать и 
стенать, и плакать непрестанно. 
Ибо в сем состоит исповедание. 
Не будь же ныне весел, завтра 
печален, потом опять весел. На-
против – непрестанно плачь и со-
крушайся. 

Свт. Иоанн Златоуст

h В покаянии совмещаются 
все заповеди Божии. Покаяние 
есть сознание своего падения, со-
делавшего естество человеческое 
непотребным, оскверненным, и 
потому постоянно нуждающим-
ся в Искупителе.

Свт. Игнатий Брянчанинов

h Что особенно делает необ-
ходимым таинство покаяния, так 
это, с одной стороны, свойство 
греха, а с другой – свойство на-
шей совести. Когда мы грешим, 
то думаем, что не только вне 
нас, но и в нас самих не остает-
ся следов греха. Между тем, он 
оставляет глубокие следы и в 
нас, и вне нас – на всем, что нас 
окружает, и особенно на небе, 
в определениях Божественного 
правосудия. В час греха решает-
ся там, чем стал согрешивший: в 
книге живота он внесен в список 
осужденных – и стал связан на 
небе. Божественная благодать не 
низойдет в него, пока на небе не 
изгладится он из списка осуж-
денных, пока там не получит 
он разрешения. Но Богу угодно 
было небесное разрешение – не-
бесное изглажение из списка 
осужденных поставить в зависи-
мость от разрешения связанных 
грехами на земле. Итак, прими 
Таинство покаяния, чтобы спо-
добиться всестороннего раз-
решения и открыть в себя вход 
духу благодати. Поди же испове-
дуйся – и получишь от Бога объ-
явление о прощении… 

…Вот где Спаситель воис-
тину являет Себя Успокоителем 
труждающихся и обременен-
ных! Искренно покаявшийся и 
исповедавшийся опытно серд-
цем ведает сию истину, а не ве-
рою одною приемлет. 

Св. Феофан Затворник
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Протоиерей Александр Шмеман (1921–
1983) – церковный деятель, богослов, 
проповедник, автор ряда книг. Родился 
в Ревеле. В 1940–1945 гг. учился в па-
рижском Богословском институте. В 
1951-м с женой и детьми переселился в 
Нью-Йорк, приняв приглашение Свято-
Владимирской семинарии. В 1959 г. за-
щитил в Париже докторскую диссерта-
цию по литургическому богословию. 
С 1962 г. – декан Свято-Владимирской 
семинарии. Почетный доктор ряда 
университетов, член Митрополичьего 
совета, неустанный проповедник, его 
голос нередко звучал по радио в пере-
дачах для России. 

Об исповеди
I. ДЛЯ КАЖДОГО добросовестного священника исповедь, не-

сомненно, одна из самых трудных, самых мучительных сторон его 
пастырского служения. Здесь, с одной стороны, встречает он един-
ственный настоящий “объект” своего пастырства – душу грешного, 
но перед Богом стоящего человека. Но здесь же, с другой сторо-
ны, убеждается он в почти полной “номинализации” современного 
христианства. Самые основные для христианства понятия – греха 
и раскаяния, примирения с Богом и возрождения – как бы опусто-
шились, потеряли свой смысл. Слова все еще употребляются, но 
содержание их далеко от того, на котором основана наша христи-
анская вера.

Другой источник трудностей – в непонимании большинством 
православных самой сущности таинства покаяния. На практике у нас 
существуют два противоположных подхода к этому таинству: одно 
– формально-юридическое, другое – “психологическое”. В первом 
случае исповедь понимается как простое перечисление нарушений 
закона, после чего дается отпущение грехов и человек допускается 
к причастию. Исповедь здесь сведена к минимуму, а в некоторых 
церквах (в Америке) заменена даже общей формулой, которую ис-
поведник читает по печатному тексту. В этом понимании покаяния 
центр тяжести полагается на власть священника разрешить и отпу-
стить грехи, причем разрешение это считается “действительным” 
само по себе, независимо от состояния души кающегося. Если тут 
мы имеем дело с “латинизирующим” уклоном, то противополож-
ный подход можно определить как “протестантствующий”. Здесь 
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исповедь становится беседой, от которой должна прийти помощь, 
разрешение “проблем” и “вопросов”. Это диалог, но не человека с 
Богом, а человека с предположительно мудрым и опытным советни-
ком, имеющим готовые ответы на все человеческие вопрошания... 
В обоих подходах очевидно затемнение и искривление подлинно 
православного понимания сущности исповеди.

Искривление это объясняется многими причинами. И хотя мы 
не имеем, конечно, возможности ни всех их перечислить, ни даже 
кратко очертить очень сложную историю развития в Церкви таин-
ства покаяния, несколько предварительных замечаний необходимы, 
прежде чем мы попытаемся указать на возможное решение вопроса 
об исповеди.

II. В НАЧАЛЕ таинство покаяния понималось как примирение 
и воссоединение с Церковью отлученных – т.е. христиан, исклю-
ченных из собрания (эклесии) Народа Божьего, из Евхаристии, как 
таинства собрания, как общения в Теле и Крови Христовых. Отлу-
ченный – это тот, кто не может участвовать в приношении и поэтому 
не участвует в “кинонии” – общении и приобщении. И примирение 
с Церковью отлученного было длительным процессом, а отпущение 
грехов – его завершением, свидетельством о совершившемся рас-
каянии, об осуждении отлученным своего греха, отказом от него, 
и, следовательно, воссоединением с Церковью. Власть отпущения 
и разрешения понималась не как власть сама по себе, не зависящая 
от раскаяния. Она понималась как власть засвидетельствовать со-
вершившееся раскаяние и потому – прощение и воссоединение с 
Церковью, т.е. раскаяние и его плод: примирение с Богом в Церкви... 
Церковь, в лице священника, свидетельствует, что грешник раскаял-
ся и Бог “примирил и соединил его” с Церковью во Христе Иисусе. 
И несмотря на все внешние изменения, происшедшие в покаянной 
практике, именно это исконное понимание таинства остается ис-
ходной точкой для православного истолкования его.

Но это не исключает и того, что, опять-таки, с самого начала, па-
стырское служение в Церкви непременно включало в себя душе-
попечение, т.е. руководство духовной жизнью человека и помощь 
ему в его борьбе с грехом и злом. Вначале, однако, душепопечение 
это не относилось непосредственно к таинству покаяния. И только 
под влиянием монашества с его сильно развитой теорией и практи-
кой духовного руководства, это последнее включилось постепенно 
в исповедь. А нараставшая все время “секуляризация”, обмирщение 
церковного общества превратили исповедь почти в единственную 
форму – “душепопечение”. После обращения императора Констан-
тина Церковь перестала быть меньшинством героически настро-
енных “верных” и почти полностью слилась с миром (ср. русский 
перевод греческого “лаикос” – мирянин). Ей пришлось теперь иметь 
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дело с массой номинальных христиан, а радикальная перемена в 
евхаристической практике – от общего причащения, как выявления 
единства народа Божьего, к причащению более или менее часто-
му и “частному” – повлекла за собой окончательную метаморфо-
зу в понимании покаяния. Из таинства примирения отлученных от 
Церкви, оно стало регулярным таинством для членов Церкви. И 
богословски подчеркиваться в нем стало не покаяние как путь воз-
врата в Церковь, а отпущение грехов как власть Церкви.

Но на этом эволюция таинства покаяния не остановилась. Об-
мирщение христианского общества означало, прежде всего, приня-
тие им гуманистических и прагматических воззрений, значительно 
затмивших христианское понимание и греха и покаяния. Понима-
ние греха как отрыва от Бога и единственной подлинной жизни – с 
Ним и в Нем – затмилось моралистическим и ритуалистическим 
легализмом, в котором грех стал переживаться как формальное на-
рушение закона. Но в человекопоклонническом, самоудовлетво-
ренном обществе с его этикой “приличия” и “успеха” и этот закон 
переродился. Он перестал рассматриваться как абсолютная форма 
и свелся к общепринятому и относительному кодексу нравствен-
ных правил. Если в первые века христианин всегда сознавал, что 
он – прощенный грешник, введенный – без всяких заслуг с его сто-
роны – в Чертог Жениха, получивший новую жизнь и ставший при-
частником Царства Божия, то современный христианин, поскольку 
в глазах общества он “порядочный человек”, постепенно утратил 
это сознание. Его мировоззрение исключает сами понятия ветхой 
и новой жизни. Он, конечно, совершает время от времени “дурные 
поступки”, но это ведь “естественно”, житейское дело, и никак не 
нарушает его самодовольства... Общество, в котором мы живем, 
пресса, радио и т.д. — с утра до вечера внушает нам, как мы умны, 
хороши, порядочны, что мы живем в наилучшем из всех возмож-
ных обществ и “христиане”, увы, приняли все это всерьез, за чи-
стую монету...

Обмирщение, в конечном итоге, одолело и духовенство. В церковь 
проникло понимание священника как своего рода слуги своих при-
хожан, “обслуживающего” их духовные нужды. И приход в целом, 
как организация, хочет, чтобы священник был как бы зеркалом, в 
котором люди могут созерцать свое совершенство. Разве не должен 
священник все время кого-то благодарить и восхвалять за усердие, 
материальную поддержку, щедрость? Грехи скрыты в предельной 
и интимной “тайне исповеди”, а на поверхности все благополучно. 
И вот этот дух самодовольства, нравственной успокоенности про-
питывает нашу церковную жизнь сверху донизу. “Успех” церкви из-
меряется ее материальным успехом, посещаемостью, количеством 
прихожан. Но где во всем этом место для покаяния? И оно почти 
отсутствует в самом строе церковной проповеди и деятельности. 
Священник призывает своих прихожан к большему усердию, к все 
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большим “успехам”, к соблюдению уставов и обычаев, но он сам 
уже не воспринимает “мир сей” как “похоть плоти, похоть очес и 
гордость житейскую” (1 Ин 2:16), он сам не верит, что Церковь есть 
действительно спасение погибающих, а не религиозный институт 
для умеренного удовлетворения умеренных “духовных нужд дей-
ствительных членов прихода...”. В таких духовных условиях, в та-
кой псевдохристианской ситуации исповедь, естественно, и не мо-
жет быть ничем иным, кроме того, чем она стала: либо одним из 
“религиозных долгов”, выполнить который раз в год необходимо 
для соблюдения отвлеченной канонической нормы, либо же бесе-
дой с духовником, в которой “обсуждается” та или иная “трудность” 
(именно трудность, а не грех, поскольку “трудность”, осознанная как 
грех, тем самым перестает быть трудностью), остающаяся обычно 
неразрешенной, ибо единственным решением ее было бы как раз 
принятие христианского учения о грехе и (покаянии) прощении.

III. ВОЗМОЖНО ЛИ восстановление православного понимания 
и практики исповеди? Да, если у нас хватит мужества восстановле-
ние это начинать на глубине, а не на поверхности.

Отправной точкой здесь, как, впрочем, и во всем в церковной 
жизни, должна быть проповедь, учение. С известной точки зре-
ния, все учение Церкви есть один сплошной призыв к покаянию 
в глубочайшем смысле этого слова – т.е. к перерождению, полной 
переоценке всех ценностей, к новому видению и пониманию всей 
жизни в свете Христовом. И нет нужды постоянно проповедовать о 
грехе, судить и осуждать, ибо только тогда, когда человек слышит 
подлинный призыв и содержание Благой Вести, когда хоть немного 
приоткрывается Божественная глубина, мудрость и всеобъемлю-
щий смысл этой вести, становится он способным раскаяться. На-
стоящее, христианское раскаяние – это, прежде всего, осознание им 
той бездны, что отделяет его от Бога и от всего того, что Бог дал 
и открыл человеку, от подлинной жизни. Только увидя Божествен-
ный Чертог украшенный, понимает человек, что нет у него одежды, 
чтобы войти в него... Наша проповедь слишком часто носит харак-
тер отвлеченного императива: это нужно, а этого не нужно делать; 
но ряд предписаний и приказов не есть проповедь. Проповедь есть 
всегда раскрытие, сначала положительного смысла и света учения 
Христова и только по отношению к нему – тьмы и зла греха. Только 
смысл делает предписание, правило, заповедь – убедительными и 
животворными. Но проповедь должна, конечно, включать в себя и 
глубокую, христианскую критику секуляризма, в котором мы жи-
вем, мировоззрения, которым мы, сами того не зная, питаемся и ды-
шим. Христиане призваны всегда бороться с идолами, а их нынче 
так много: “материализм”, “удача” и “успех” и т.д. Ибо, опять-таки, 
только в подлинно христианской, глубокой и правдивой оценке 
мира, жизни, культуры понятие греха приобретает свой настоящий 
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смысл – прежде всего, как извращение всей направленности созна-
ния, любви, интереса, стремлений... Как поклонение ценностям, не 
имеющим подлинного значения... Но это предполагает свободу са-
мого священника от порабощения “миру сему” и отождествления 
с ним, поставления им вечной правды, а не “практических сооб-
ражений” в центр своего служения... И проповедь, и учение долж-
ны нести в себе пророческое начало, призыв на все смотреть и все 
оценивать очами самого Спасителя.

Исповедь, далее, должна быть вставлена опять в рамки таинства 
покаяния; каждое таинство включает в себя, по крайней мере, три 
основных момента: приготовление, сам “чин” и, наконец, его “ис-
полнение”. И хотя, как уже сказано выше, вся жизнь и вся проповедь 
Церкви суть, в каком-то смысле, приготовление к покаянию, призыв 
к раскаянию, существует и необходимость и предание нарочитой 
подготовки кающихся к таинству. В Церкви издревле существуют 
особые покаянные времена и сроки: посты. Это время, когда самое 
богослужение становится как бы школой покаяния, подготовкой 
души одновременно и к узрению небесной красоты Царства, и к 
печали о нашей отторженности от нее. Все великопостные служ-
бы, например, суть один сплошной покаянный вздох, и та светлая 
печаль, которой они светятся, являет собой и сообщает нам почти 
неопределимый образ того, что есть, что совершает в нашей душе 
подлинное покаяние... Пост поэтому есть время, когда проповедь 
надлежит направлять к таинству покаяния. Порядок чтений, псал-
мы, песнопения, молитвы, поклоны – все это дает так бесконечно 
много, и все это проповедь должна “прилагать” к жизни, к людям, к 
тому, что случается с ними сейчас, сегодня. Цель – возбудить в них 
покаянную настроенность, помочь им сосредоточиться не только на 
отдельных грехах, но и на греховности, ограниченности, духовной 
бедности всей их жизни, продумать внутренние “двигатели” ее... 
В чем сокровище их, влекущее к себе сердце? Как воспринимают, 
как используют они драгоценное время жизни, данное им Богом? 
Задумываются ли они о конце, неизбежно надвигающемся на них? 
Человек, хотя бы только раз в жизни задумавшийся над всеми этими 
вопросами и понявший, пускай краем своего сознания, что жизнь в 
целом может быть отдана только Богу, уже встал на путь покаяния, 
а это понимание, уже само по себе несет силу обновления, обраще-
ния, возврата... В это же приготовление следует включить объясне-
ние и самого чина исповеди, молитв, разрешения и т.д.

Чин исповеди состоит из: 1) молитв перед исповедью, 2) призыва 
к покаянию, 3) исповедания кающегося и наставления и 4) отпуще-
ния.

Молитв перед исповедью не следует пропускать. Исповедь 
не есть ни человеческий разговор, ни рациональный самоанализ. 
Человек может сказать “грешен”, не чувствуя при этом никако-
го раскаяния. И если все таинства включают в себя как бы некое 
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преложение, то в таинстве покаяния совершается преложение че-
ловеческого формального “признания вины” в христианское рас-
каяние, в благодатное уразумение кающимся и греховности своей 
жизни, и всепоглощающей любви Божией, направленной на чело-
века. Это “преложение” требует помощи Святого Духа, и его “эпи-
клезой” – призыванием такой помощи – и являются молитвы перед 
исповедью.

Затем следует призыв к покаянию. Это последнее увещание: “Се 
чадо, Христос невидимо стоит...”. Но в этот решительный момент, 
когда священник утверждает присутствие Христа, как важно, что-
бы он сам – священник – не противопоставлял себя грешнику! В 
таинстве покаяния священник не является ни “прокурором”, ни без-
гласным и пассивным свидетелем. Он – образ Христа, т.е. Того, Кто 
принимает на себя грехи мира, носитель того безграничного мило-
сердия и сострадания, которое одно может раскрыть сердце челове-
ка. Митрополит Антоний (Храповицкий) саму сущность священства 
определял как сострадательную любовь. И покаяние есть таинство 
примирения и любви, а не “суда” и осуждения. Поэтому лучшей 
формой призыва к покаянию будет отождествление священником 
себя самого с кающимся: “мы все согрешили перед Богом...”

Сама исповедь может, конечно, принимать различные формы. 
Но поскольку кающийся не знает обычно как начать, обязанностью 
священника является помочь ему: поэтому форма диалога — самая 
удобная и естественная. И хотя все грехи, в конечном итоге, сво-
дятся к одному греху всех грехов – отсутствию подлинной любви к 
Богу, веры в Него и надежды на Него, исповедь можно разделить на 
три основные “области греха”.

Наше отношение к Богу: вопросы о самой вере, о ее слабости, о 
сомнениях или же извращениях, о молитве, посте, богослужении. 
Слишком часто исповедь сводят к перечислению “безнравственных 
поступков” и забывают, что корень всех грехов именно тут – в об-
ласти веры, живого и личного отношения к Богу.

Отношение к ближнему: эгоизм и эгоцентризм, безразличие к 
людям, отсутствие любви, интереса, внимания; жестокость, зависть, 
сплетни... Здесь всякий грех должен быть действительно “индиви-
дуализирован” так, чтобы грешник ощутил и увидел в другом — в 
том, против кого он согрешил, – брата, а в своем грехе – нарушение 
“союза мира и любви” и братства...

Отношение к самому себе: грехи и соблазны плоти, и противо-
стоящий им христианский идеал чистоты и целостности, почитание 
тела как храма Св. Духа, запечатленного и освященного в Миро-
помазании. Отсутствие желания и усилия “углубить” свою жизнь: 
дешевые развлечения, пьянство, безответственность в исполнении 
житейского долга, семейные раздоры... Мы не должны забывать, что 
чаще всего мы имеем дело с людьми, не знающими, что такое ис-
пытание себя и своей совести, вся жизнь которых определена обще-
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принятыми взглядами и привычками, и поэтому лишенными под-
линного раскаяния. Цель исповедника – разрушить это мещанское, 
поверхностное самодовольство, поставить человека перед свято-
стью и величием замысла о нем Бога, пробудить в нем сознание 
того, что вся жизнь есть борьба и брань... Христианство – и “узкий 
путь”, и принятие труда, и подвига, и скорби этого узкого пути; без 
понимания и приятия этого нет никакой надежды на упорядочение 
нашей церковной жизни...

Исповедный диалог завершается наставлением. Священник дол-
жен призвать кающегося к перемене жизни, к отказу от греха. Го-
сподь не прощает, пока человек не захочет новой и лучшей жизни, 
не решит встать на путь борьбы с грехом и трудного возврата к “об-
разу неизреченной славы” в самом себе. Мы знаем, что по челове-
ческой холодности и здравой оценке наших сил – это невозможно. 
Но на это “невозможно” Христос уже ответил: невозможное нам 
возможно Богу... От нас требуется желание, стремление, решение. 
Господь поможет.

Тогда и только тогда становится возможным разрешение, ибо в 
нем исполняется все предшествовавшее ему: приготовления, уси-
лия, медленный рост раскаяния в душе. Повторяю, с православной 
точки зрения нет подлинного разрешения там, где нет раскаяния. 
Бог не принимает человека, не пришедшего к нему. А “прийти” – 
значит раскаяться, обратиться, переоценить жизнь и себя. Видеть 
в разрешении грехов только власть, присущую священнику и дей-
ственную, когда бы ни произносились слова отпущения, означает 
отклонение в сакраментальную магию, осуждаемую всем духом и 
преданием Православной Церкви.

Поэтому отпущение грехов невозможно, если человек, во-
первых, не православен, т.е. открыто и сознательно отрицает 
основные догматы Церкви, если, далее, он не хочет отказаться от 
очевидно-греховного состояния: например, жизни в прелюбодей-
стве, нечестного ремесла и т.д., и, наконец, скрывает свои грехи или 
же не видит их греховности.

Но при этом нужно помнить, что отказ в разрешении грехов не 
есть наказание. Даже отлучение в ранней Церкви было связано с на-
деждой исцелить человека, ибо цель Церкви – спасение, а не суд и 
приговор... Священник призван к углубленному вниманию ко всей 
судьбе человека, должен стремиться обратить его, а не “применить” 
к нему соответствующий параграф отвлеченного закона. Пастырь 
добрый оставляет девяносто девять овец для спасения одной. И это 
дает священнику внутреннюю пастырскую свободу: в последнем 
счете решение принимает его совесть, озаренная Духом Святым, и 
он не может удовлетвориться голым применением правил и пред-
писаний.
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Молитвенное воздыхание жены 
во время беременности

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу 
Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болез-
ней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные 
дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою 
радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну 
посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беремен-
ности, и какое чудесное действие произвело благодатное 
посещение Твое в матери и в младенце. И по неисчерпае-
мому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей 
рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй 
мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под 
моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгра-
нием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось 
Божественному Господу Спасителю, Который из любви 
к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать младенцем. 
Неизглаголанная радость, которою преисполнилось дев-
ственное Твое сердце при воззрении на новорожденного 
Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую 
мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаси-
тель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пре-
секающей жизнь многих матерей в час разрешения и да 
причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. 
Услыши, Пресвятая Царица Небесная, смиренную моль-
бу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея 
благодати; не постыди моего упования на Твое великое 
милосердие и осени меня, Помощница христиан, Ис-
целительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на 
себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда 
Твою благодать, не отвергающую никогда молитвы бед-
ных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время 
скорби и болезни. Аминь.
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Как часто нужно участвовать в Таинствах Церкви 
болящему человеку?
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Митрополит Сурожский Антоний (в 
миру Андрей Борисович Блюм, 1914-
2003) был одновременно хирургом и па-
стырем. Поэтому он, как никто другой, 
полно мог говорить о жизни, болезни 
и смерти. Он говорил, что в подходе к 
этим вопросам он «не может разделить 
в себе человека, христианина, еписко-
па, врача». Его научно-медицинское 
образование и опыт в сочетании с пяти-
десятилетним пастырским служением 
позволяют ему утверждать, что «душа 
человека, дух человека и плоть состав-
ляют одно таинственное целое».

Таинство не является магическим способом исцелить или очи-
стить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объ-
ективная реальность, но человек может ее получить и схоронить. 
Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим 
ребенка, мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, 
которую он представляет. Но если оно не будет взращено, оно мо-
жет так лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. 
Я больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится 
(знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что если 
ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем ви-
дишь умирающего. 

Кажется, митрополит Платон (Левшин) написал, что не лише-
ние таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека бла-
годать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ го-
ворит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, 
потому что, как говорит апостол Павел, дары Божий неотъемлемы. 
Но нам приходится возвращаться к таинствам, потому что мы те-
ряем в своих глубинах то, что там лежит, словно клад. И если нет 
возможности получить таинство, приобщиться к тем или другим 
таинствам, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя 
углубиться и приобщиться тому, что нам уже дано, что в нас уже 
лежит, как драгоценный плод. 

Поэтому не надо «пугать» человека: «Вот, я тебя причащу, пото-
му что – кто знает – может быть, ты сегодня ночью умрешь...» (ведь 
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это так воспринимается больным человеком), а надо его успокоить 
и постепенно довести до его сознания, как было бы замечательно 
для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг 
таинства причащения, – причем не безусловно, а как результат очи-
щения совести. 

Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутство-
вал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее причастить. 
Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедалась, и в 
конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь 
злоба? есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она от-
ветила: «Да. Я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не про-
щу ни в этом мире, ни в будущем!» Я сказал: «В таком случае я 
вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения». – «Как 
же я умру не причащенной? я погибну!..» – Я ответил: «Да! Но вы 
уже погибли – от своих слов...» – «Я не могу так сразу простить...» 
— Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, 
вернусь через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы 
примириться – или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти 
два часа вы не умерли. 

Я вернулся через два часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы 
ушли, я поняла, что со мной делается. Я вызвала зятя, он пришел, 
мы примирились». Я ей дал разрешительную молитву и причаще-
ние. 

Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит автома-
тически. Мы знаем из собственной жизни: мы все, не «люди» во-
обще, а мы все причащаемся – и разве можно сказать, что мы дела-
емся святыми? Мы ведь недостаточно изменяемся... 

И таинство елеосвящения не направлено специально на исце-
ление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что человек 
должен сначала принести исповедь за всю жизнь. А исповедь всей 
жизни не означает, что вы принесете список всего, что случилось 
за прошедшие 60 лет; это означает, что вы проделаете целый путь, 
расчистите все, что было недолжного. Из молитв на елеосвящении 
ясно, что мы ожидаем исцеления души, которое, даст Бог, пере-
льется и принесет исцеление и телу. Я думаю, что неверно при-
бегать к таинству елеосвящения с единственной целью – получить 
телесное здравие; это не некое «клерикальное лечение», это – под-
линное проявление пастырского попечения. В процессе подготов-
ки человека, помогая ему обрести вновь цельность, целостность 
души и духа, мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: 
я чувствую себя настолько преображенным, что мне уже не важно, 
жив я или умру, получу ли физическое исцеление или нет...
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Человек умирает. Многие, даже нецерковные люди 
нуждаются в таком исповедальном моменте. 

Как помочь в этом? Как человека подвести к этому 
моменту, если он не знает, какими словами пользо-

ваться, если он просто не привык к исповеди?

Я думаю, что когда времени мало, то нельзя пускаться в полную 
катехизацию умирающего или больного. Поэтому вопрос стоит 
так: «Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ли ты войти в веч-
ность со всем грузом, который ты собрал за свою жизнь? Есть ли 
такие вещи в твоей жизни – поступки, слова, мысли, – которые ты 
хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в прах 
и пыль? Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие моменты, 
которые недостойны тебя самого?...» 

Это – минимум. Можно прибавить, в зависимости от того, кто 
этот человек: «Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют сты-
диться перед Богом и думать: как я перед Ним встану, когда я к 
Нему так в течение жизни отнесся?.. Так вот, раньше чем ты уй-
дешь в вечность, сними с себя эту тяжесть. Скажи: от таких-то и 
таких-то моих поступков я отрекаюсь; такие-то слова я сейчас не 
хотел бы произнести; если бы я мог их стереть с доски моей памя-
ти, я бы это сделал. По отношению к Богу – я все время на Него 
ссылался, и все время Его обманывал, унижал, оказывался Ему не-
верным. По отношению к людям – я знал, как Бог любит людей, 
а я относился к ним, будто Бог ни при чем, будто я – бог...» Все 
это человек может выразить в нескольких словах; и если не может 
говорить вслух, он может внутренне сказать Богу: «От всего того, 
в чем я оказался недостойным ни своего человечества, ни себя, ни 
родных, ни Тебя, ни людей, которые меня любили, – от всего этого 
я отрекаюсь, прости!» Это может занять одно мгновение, потому 
что немного времени нужно, чтобы стряхнуть все это.

Митрополит Сурожский Антоний (Блюм), 
«Жизнь, болезнь, смерть»
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Дети пишут Богу

Д
ет

и пиш
ут

 Б
огу

— Здравствуй, Господи. Как у 
Тебя дела? Как живешь? Как здо-
ровье? (Женя, 2 кл.)

— Если Ты устроишь конец све-
та, кто ж на Тебя будет молиться? 
(Петя, 4 кл.)

— Я Тебя, конечно, люблю, но 
маму и папу больше. Это ничего? 
(Зоя, 3 кл.)

— С какого момента можно счи-
тать человека взрослым? Когда 
он не боится уколов или когда 
ему нравится Светка? 
(Марик, 3 кл.)

— Почему весной, когда вечером 
Ты включаешь на небе звезды и 
дуешь на Землю теплый ветер и 
вокруг тихо-тихо, мне иногда хо-
чется плакать? (Наташа, 2 кл.)

— А Твои ангелы ходят в школу? 
(Вася, 1 кл.) 

— Почему меня так и тянет вы-
творять что-то плохое? Это Ты 
меня испытываешь? 
(Паша, 3 кл.)

— Сколько нужно совершить на 
Земле подвигов, чтоб попасть в 
рай? (Гриша, 4 кл.)

— Как Ты на небе живешь? Все 
ли у Тебя есть? Может, что надо? 
(Зина, 3 кл.)

— Ну, а теперь Ты бы создал во 
второй раз человека? 
(Олег, 3 кл.)

— Когда моя собака уйдет с Зем-
ли, возьми ее себе. Ты будешь 
иметь настоящего друга. Писать 
и какать выводи ее в семь часов, 
ест она все, не кричи на нее, она 
может цапнуть. (Жора, 2 кл.)

— Давай договоримся, Госпо-
ди, я верю в Тебя, Ты – в меня. 
(Ляля, 2 кл.)

— Я бы хотела, чтоб у всех жи-
вых существ, у природы и даже 
у меня был хороший характер. 
(Аня, 1 кл.)

Из книги М.Дымова 
«Дети пишут Богу»
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Уроки доброты
Мне не хватает времени. 

Постоянно. Даже детям я отве-
чаю довольно часто: «подожди, 
я сейчас, доделаю…». И хочет-
ся всё успеть, постоянно опаз-
дываю, спешу. Наверное, дело 
в расстановке моих приорите-
тов. А может, просто рядом с 
большими городами время дви-
жется чуть быстрее, оттого, что 
суеты много. Или просто Земля 
быстрее стала вертеться? Каж-
дый вечер, перед тем как лечь 
спать, думаю: вот бы мне еще 
пару часиков…

Иногда мне кажется, что я 
даже опоздаю на собственную 

кончину. Бог спросит меня, а почему?… А я… Что скажу я? Только и 
прощения попросить смогу... Лишь бы не оправдываться и не считать, 
что действительно занималась чем-то важным, и опоздала к своему Соз-
дателю…

Сейчас я хочу немного рассказать о людях, которые не спешат. Их не-
много, но они, словно светлячки в августовской траве – освещают мне 
путь. Я стараюсь не забывать о них, и зову их своими благодетелями. И в 
молитве поминаю их как благодетелей. Я не знаю их имён. Зачастую мы 
видимся первый и последний раз. Иной раз – это знакомые, прихожане, 
друзья, которые каждую встречу находят для меня и моей семьи немнож-
ко своего времени… Спаси их Господь, всех – и знакомых и не знакомых 
за заботу и любовь к нам! И за их маленькие уроки доброты.

Уроков этих множество. Но я расскажу несколько, совсем чуть-чуть, 
чтобы не утомить дорогого читателя.

Вчера я со своими ребятами пошла в магазин. Была непонятная по-
года: дождь то лил как их ведра, то исчезал, и выглядывало солнышко. 
Поэтому я решила ехать на троллейбусе или автобусе, а не пешком или 
на велосипедах, как мы это обычно делаем. Так вот, сложили наши зонты, 
стали забираться в троллейбус, и вот уже на входе урок начался: женщина-
кондуктор подала руку сначала старшему сыну, затем и младшему, при-
говаривая: «Садитесь, и мамочка садитесь, давайте-давайте заходите ско-
рее». Вот так вот просто и вовремя протянуть руку помощи я не могу… Я 
буду думать стоять: «а может он справится, а я помешаю? А надо ли?». От 
этого и не успею – кто-то раньше меня сообразит. Или человек и вправду 
справится…

Поблагодарив кондуктора, мы поехали в магазин. Супермаркет, не 
очень большой, но продуктов много, и дети мои подустали. И продавцы, 
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наверное, тоже. Потому что ребята постоянно что-то просили, и хватали 
с полок сладости, и младший периодически оставлял тележку посреди 
прохода, и тоже все время что-то хватал и нес, и клал в неё. И хныкал пе-
риодически, когда мама относила это обратно. Наконец добрались до кас-
сы. Расплачиваюсь. Обычный вопрос продавщицы: «Карточка есть у вас 
нашего магазина?». Есть, говорю, только я ее не активировала».  «Ничего, 
– отвечает женщина, – сейчас активируем». Оказывается там номер теле-
фона надо ввести, а мне должна прийти смс-ка. Так вот, она еще и ждала, 
когда мне эта смс-ка с кодом придет. Хотя дети периодически поднывали, 
но ничего – и смс-ки дождались, и скидку она мне сделала на продукты. И 
все терпеливо, спокойно. Не равнодушно спокойно, а просто без раздра-
жения. И главное – она потом меня отпустила и ушла в магазине что-то 
доделывать. Вот у нее тоже есть свои дела, а она не отмахнулась от нас, а 
помогла. Вот так.

Заходим в следующий магазин, за ягодами. А там еще маленький урок: 
когда я попросила продавщицу набрать клубники, она стала выбирать нам 
ягоды хорошие (это я поняла, потому что она, не торопясь, откладывала их 
в коробочку, хотя стояла, отвернувшись). А когда выбрала, посмотрела на 
мою дочку, в глазах которой, по-видимому, читалось отчаянное желание 
схватить эту коробочку с ягодами и стрескать её всю с пребольшим удо-
вольствием, – и предложила: «Может, давайте, я вам ягоды помою, чтобы 
вам по дороге покушать?» Я отказалась, потому что мы торопились до-
мой – младшего надо было укладывать спать, но на душе до сих пор – как 
солнышком согрело от заботы и доброты…

А женщина-почтальон, которая, несмотря на напряженную работу (кто 
был на почте, знает, о чем я) – улыбалась моему старшему сыну, когда 
он был ещё не старшим, а младшим и дарила ему календарики. И таких 
людей – множество. Они, как писал когда-то Виктор Астафьев, действи-
тельно помогают удерживать корабль нашего мира на плаву, а их добрые 
дела светят маяком для нас и наших детей.

И напоследок расскажу еще об одном уроке доброты.
Однажды, года два назад поехали мы в детскую поликлинику. На ме-

тро, дождливой серой осенью, и всей нашей детской компанией. Малень-
кий – в слинге, остальные – рядом. Едем мы едем, довольно тихо, кста-
ти, для поездок в таком возрасте, однако меня немножко смутило, что на 
нашу компанию смотрел как-то жалостливо один мужчина, стоявший у 
дверей поезда. Пристальнее, чем остальные путешествующие, и доволь-
но сочувствующе. А я не очень люблю, когда незнакомые люди мне со-
чувствуют, внутренне напряглась, ну и не смотрю больше в ту сторону, 
болтаю с детьми. Настало время выходить. И мужчина этот мне в кар-
ман что-то положил. Вышла, нащупала бумажку, оглянулась, увидела его 
взгляд, поблагодарила глазами, и – поезд уехал. Вы догадались, конечно. 
Денежка там была. Мне и неловко, и благодарно одновременно. И не вер-
нешь, и имя не спросишь, чтобы спасибо сказать или хотя бы упомянуть 
в молитве. Есть еще один способ, как отблагодарить человека, но о нем я 
расскажу позже. Вспомнив о нём, я успокоилась внутренне, и мы продол-
жили свое путешествие. Не буду рассказывать подробно, расскажу о его 
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завершении, потому что «урок доброты» на этом не закончился.
Вечером мы вышли возле магазина «Дикси», рядом с ним есть про-

дуктовая лавка, в которой мы берем молочные продукты, рыбу и вкусные 
имбирные пряники. Так вот, за пряниками мы и зашли, купила я полкило 
пряников, детям ещё чего-то сладенького, на эту самую денежку, кстати, 
и вышла на улицу. А там под навесом – мужчина в инвалидной коляске, 
он тоже живет в нашем районе, я часто его вижу. Хорошо бы денежку 
ему дать, думаю, или… пряников! А внутри сразу сопротивление такое, 
жадность, одним словом: купила себе одну пачку, а больше в магазин 
идти не хочется, и денег жалко. Отложить неудобно как-то, да и возиться 
не хочется. И мелких денег нет, чтобы дать, так – мелочь какая-то. Дала 
ему немножко мелочи, и быстро пошла домой, ругая себя за жадность, и 
оправдываясь одновременно.

Через пятнадцать минут мы были дома. Пришли. Разделись, умылись, 
немножко разобрались, захожу на кухню, чтобы перекусить, всё-таки це-
лый день путешествовали. Ставлю чай, бросаю взглад на «хлебную» по-
лочку, а там… Два пакета имбирных пряников.

Здесь, как говориться, немая сцена. Муж купил, говорит, знаю, что ты 
их любишь.

Вот такой вот урок преподал мне Господь. И я благодарю Его за этот 
урок, и за множество других уроков, которые Он посылает мне через лю-
дей…

Есть один способ отблагодарить их. Передать добро, как эстафетную 
палочку, другому. Позаботиться о ком-то, так же, как в свое время по-
заботились обо мне. И добра будет больше на свете, а главное – внутри 
будет спокойно, и не так горько от сознания своих промахов, от жадности 
своей… Даже если ты расскажешь в свое время об этом ребенку – уже от-
благодаришь. А расскажешь, и он и ты, захочет еще кому-нибудь помочь.

И думается мне, что дело не в Земле, не в том, как быстро она вертит-
ся, и не в мегаполисе, который рядом. Ведь и тот мужчина, и женщины-
продавцы, и кондуктор, – все они живут рядом со мной. Дело, наверное, в 
расстановке приоритетов. Если для тебя важно кому-то помочь, а не гото-
вить печенье на полдник – ты помогаешь. Потому что бывает, что помощь 
требуется сейчас, а печенье может подождать. Неважно кому, мужчине-
инвалиду на улице, которому нечего есть, или своему маленькому сыну, 
который упал и тянет к тебе ручки, чтоб пожалела…

Ведь главное не в «размере» твоего доброго дела. Главное - настроить 
душу на такую чувствительность, чтобы она могла моментально отзы-
ваться на просьбу о помощи. Тогда, вероятно, и опоздания прекратятся. 
Ведь время – понятие довольно абстрактное, в вечности нет его, а живём 
мы как раз для неё.

Послесловие. Сейчас, пока писала рассказ, ела шоколадку. Который 
кто-то из прихожан тихонько положил мне в рюкзак. Спасибо вам! Храни 
вас Господь, и прихожан, и друзей, и дорогих наших родителей, учителей 
и благодетелей моих.

Ульяна Орлова



Информация для пациентов и работников 
Видновской клинической районной больницы

Храм великомученика Пантелеимона при ВРКБ г. Видное 
Московской области был организован в 1995 году.

В настоящее время в храме совершаются службы три раза в 
неделю: 

– во вторник в 14-00, молебен о болящих с акафистом вмч. 
Пантелеимону;

– в среду в 9-30, литургия (исповедь и причастие);
– в субботу в 14-00, акафист перед иконой Божией Матери 

«Всецарица».
В первый вторник каждого месяца в 16-00 в родильном 

доме г. Видного мы совершаем молебен о благополучных ро-
дах перед иконой Божией Матери «Помощница в родах».

Мы регулярно совершаем таинства крещения, елеосвящения 
(соборования), исповеди и причастия в палатах для пациентов, 
которым трудно передвигаться.

Для больных, которые не могут посетить храм, совершение 
таинств (исповедь, причастие, соборование) и беседа со свя-
щенником организуются индивидуально. Звоните!

Ответственный священник Дмитрий Орлов, 
тел. +7 (926) 271–80–38,

страничка в Facebook – https://www.facebook.com/synsolnca

У входа в Видновскую поликлинику работает церковная лав-
ка, в которой представлен широкий ассортимент церковной 
утвари (икон, лампад, крестиков, свечей и пр.), а также книг 
и сувениров. В храме и в церковной лавке вы можете заказать 
требы и поминовения.

Наш адрес: 
г. Видное, Московская область, ул.Заводская, д.15



Служба милосердия храма 
вмч. Пантелеимона при ВРКБ г. Видное

Служба милосердия во имя св. Луки Войно-Ясенецкого созда-
на при Больничном храме вмч. Пантелеимона (ВРКБ г. Видное). 
Служба милосердия – это некоммерческий (социальный) проект, 
направленный на помощь ближнему.

На сегодня, основными направлениями деятельности Службы 
являются:

– помощь больным людям, преимущественно одиноким и мало-
обеспеченным;

– сбор средств по уходу за больными (памперсы, простыни для 
взрослых, влажные салфетки, деньги, лекарства и т.п.).

В Видновской районной клинической больнице (ВРКБ) несколь-
ко отделений, и почти в каждом из них есть лежачие больные, за ко-
торыми некому ухаживать. Именно за такими больными призваны 
ухаживать сестры милосердия. Они кормят и переодевают больных, 
обрабатывают раны и пролежни, стремятся облегчить страдания и 
оказать помощь.

Помощь ближнему – дело ответственное и сложное. По заповеди 
Господней, мы призваны помочь каждому человеку оказавшемуся 
в нужде. Вспоминая притчу о милосердном самарянине, каждый из 
нас вздыхает с радостью, когда несчастный и израненный человек 
обретает помощника. Самарянин не только оказывает помощь на 
пути, но и берет на себя ответственность за дальнейшую судьбу это-
го человека. Каждый из нас хотел бы найти такого человека в труд-
ную минуту. Думаю, что и Вы не раз думали о том, чтобы научиться 
помогать ближним. Господь заповедует нам милосердие, ибо таким 
образом мы уподобляемся Ему Самому: «будьте милосерды, как и 

Приходите к нам 
в Патронажную службу!

Ждем девушек и женщин, а также молодых людей, готовых по-
служить больным людям. Записаться на собеседование и возмож-
ное обучение можно по телефону 8-925-199-4456, 8-965-155-2751 
(Елена – координатор), или e-mail – miloserdie.vidnoe@gmail.com

Наш сайт – www.panteleimon-hram.ru


