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Вечная память

Подвижники православной веры

13 августа – день преставления Лисевицкого Сергея Николаевича, похороненного на Введенском (Немецком)
кладбище на 23 участке.
Лисевицкий Сергей Николаевич был
посошником Святейшего Патриарха
Алексия I, а также сотрудником и лектором Литфонда.
16 августа – день
преставления монахини
Таисии
(Арцыб у шев ой),
похороненной на
Введенском (Немецком) кладбище
на 20 участке.

Монахиня Таисия
(1896-1942), в миру
Татьяна Арцыбушева (урожденная
Хвостова) – дочь
сенатора
Александра Хвостова,
члена
Государ-

ственного совета,
генерал-прокурора
и министра юстиции царского правительства.
В 1915 году Татьяна вышла замуж за
Петра Арцыбушева.
Молодожены
переехали из блистательного
Петербурга в нижегородскую глухомань
– село Дивеево. Супруги желали жить
поближе к Дивеевскому монастырю,
основанному знаменитым старцем
Серафимом Саровским.
В голодные годы
революции и Гражданской войны семья Арцыбушевых
принимала самое
активное участие в
жизни монастыря.
Зимой 1921 года
Петр Арцыбушев
умер от скоротечной чахотки. А в
1930 году был расстрелян
Михаил
Арцыбушев, брат
Петра, взявший на
себя опеку о Татьяне и ее маленьких
детях.
Через
некоторое время, Татьяна
приняла
тайный
постриг, став мона-

хиней Таисией. Ей
довелось испытать
и арест, и ссылку, и
каторжные работы.
Тяжелый труд, постоянная тревога за
детей и страшная
болезнь – порок
сердца приблизили
смерть Таисии.
Незадолго до кончины она начала
писать воспоминания, о которых
отзывалась
так:
«Мои записки не
есть
откровение
помыслов, я просто
записываю, как в
духовном отношении шла моя жизнь.
Оттого
анализировать свои мысли
и чувства, какие
были в то время, я
не хочу. Думаю все
же, что все со мною
случившееся было
не без промысла
Божьего. Верно, так
нужно было».
17 августа - день
преставления протоиерея
Иоанна
Доброхотова, похороненного
на
Введенском (Немецком) кладбище
на 23 участке. Отец
Иоанн был клириком Елоховского
собора с 1896 г.
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По творениям святых отцов
Беседы по творениям Св. Феофана Затворника
«О духовной жизни, многозаботливости и рассеянности».
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«Се, стою у двери
и стучу»
(Откр. 3: 20)

Беседа 1.
Начало христианской жизни (продолжение)

Что же происходит
с человеком во время приобщения благодати
церковных
таинств? Святитель
Феофан отвечает на
этот вопрос посредством
следующей
аналогии. Он сравнивает грешника с
человеком,
погруженным в глубокий
сон: «Как крепко
спящий, какая бы ни
приблизилась опасность, не проснется сам и не встанет,

если не подойдет
кто сторонний и не
разбудит его, - так
и тот, кто погружен
в греховный сон, не
опомнится и не встанет, если не придет
к нему на помощь
Божественная благодать». Из этих слов
следует, что действие
благодати не насилует нашей свободной
воли. Посредством
Божественных энергий,
происходит
лишь осознание че-

ловеком своего падшего
состояния.
Господь как бы указывает, что кроме
греховного сна, есть
настоящая жизнь,
к которой можно
легко
вернуться.
И грешник снова
оказывается перед
нравственным выбором. С одной стороны – узкий путь
ко спасению, с другой – широкая дорога страстей, ведущая
в погибель. Однако
грех уже не кажется
таким приятным, он
теперь не внутри человека, а, как бы снаружи, все еще манит
к себе, но больше не
имеет власти повелевать.
Одновременно
с
этим,
причастник
благодати, видит, насколько жизнь с Богом лучше жизни без
Него. Подобно блудному сыну из евангельской притчи, он,
придя в себя, говорит: «сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу
ему: отче! я согре-

шил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих» (Лк. 15: 16
- 19). И Отец Небесный, видя искреннее
покаяние, выходит
навстречу
своему
созданию, обнаруживает Себя в непостижимом действии
церковных Таинств
и словно отвечает
кающемуся словами той же притчи:
«принесите лучшую
одежду и оденьте
его, и дайте перстень
на руку его и обувь
на ноги; и приведите
откормленного
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот
сын мой был мертв
и ожил, пропадал
и нашелся» (Лк. 15:
22 - 24). Тем самым,
Господь дает понять
обращенному, что
больше не помнит
его грехов, делая послушание
легким,
а добродетельную
жизнь приятной.
Продолжение
в следующем номере

Саков Алексей
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Молодые таланты

Духовная поэзия

Борис Пастернак

Оно покрыло
жаркой охрою
Соседний лес,
дома поселка,
Мою постель,
подушку мокрую,
И край стены
за книжной
полкой.

Любимый Храм
глазами художника

АВГУСТ

Как обещало,
не обманывая,
Проникло
солнце утром
рано
Косою полосой
шафрановою
От занавеси до
дивана.

И вы прошли
сквозь мелкий,
нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирнокрасный лес
кладбищенский,
Горевший, как
печатный пряник.
что ко мне на
проводы
Шли по лесу
вы друг за
дружкой.

по-старому,
Преображение
Господне.
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С притихшими
Обыкновенно его вершинами
свет без пламе- Соседствовало
небо важно,
Вы шли толни
пою, врозь и
Исходит в этот И голосами пеЯ вспомнил, по парами,
день с Фавора, тушиными
какому поводу Вдруг кто-то
И осень, ясная, Перекликалась
Слегка увлаж- вспомнил, что как знаменье, даль протяжнена подушка. сегодня
К себе прико- но…
Мне снилось, Шестое августа вывает взоры.
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Алтарник нашего храма, Михаил
Банков,
является
студентом 2 курса Московской государственной
х удоже с тв еннопромышленной академии имени С. Г.
Строганова.
Представляем читателям несколько работ Михаила Банкова, посвященных
храму свв. апп. Петра и Павла в Лефортово.

