
ДМИТРИЙ 

ДЮЖЕВ 
   Справка: Дми́трий Петро́вич Дю́жев 
(род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — 
российский актёр театра и кино, 
кинорежиссёр; заслуженный артист 
Российской Федерации (2018).  
   В числе известных актёрских работ 
Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», 
«Остров», «Мне не больно», «Каникулы 

строгого режима», «Мамы», «Бригада» (сериал), «Временно недоступен» 
(сериал) «Команда (сериал), «Вербное воскресенье» (сериал), «Родина 
ждет» (сериал) и другие (всего – более 60 фильмов). 
   Религиозный путь Дмитрия Дюжева начался ещё в школе и 
продолжается до сих пор. Когда Дмитрий переехал в Москву, он снял 
комнату в трёхкомнатной квартире по соседству с храмом. Там он 
встретил батюшку, который дал несколько испытаний своему 
послушнику: бросить курить и отказаться от внебрачных плотских утех. 
Дмитрий не позволял себе сожительствовать с женщинами, пока не 
встретит ту единственную, о чём не раз рассказывал в интервью. Дюжев 
не может жить без Бога, и актёрская карьера для него не является 
препятствием в общении с ним. Наоборот, роль монаха в картине 
«Остров» стала для актёра «свидетельством настоящего чуда». 
«Нечасто в кино встретишь ситуацию, когда люди искренне и честно 

пытаются делать свое дело. Когда стараются, так скажем, призвать 
Божественное благословение на то, чтобы все получилось, на то, чтобы 
режиссёр и актеры были поняты в своем поиске зрителями. Всё-таки 
задача искусства не отвечать на вопросы, а задавать их. И не только для 
зрителей, но и для актеров, прежде всего, этот фильм стал духовным 
путешествием, духовным опытом. И мы в этом путешествии были, скажу 
снова, искренни. Может быть, поэтому и случилось чудо с самим 
фильмом, что без всякой надежды на популярность, без всякой надежды 
найти понимание вдруг после премьеры пошел такой резонанс, все стали 
об этом говорить, спрашивать. Самое главное чудо в том, что мы живем. 
Это самое главное чудо. Перво-наперво. Это все монахи говорят: «С утра 
проснулся – уже чудо, благодари Бога, беги благодарить Бога!», – 
рассказал изданию «Православие.RU» Дмитрий. 

ИРИНА ГРИНЁВА 
Актриса родилась в Казани, но с ранних лет мечтала оттуда уехать 

– подальше от провинциальности, поближе к красотам столицы. 
В родном городе актрисе нравилось ходить по церквям – к этому её  
 

Фото: https://www.sostav.ru/publication/kakikh-zvezd-bolshe-ne-vozmut-v-reklamu-mts-16052.html 
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никто не приучал, и бабушка даже была против. Боялась, что могут  
узнать в школе. В 17 лет Ирина всерьёз 
задумалась о принятии послушания: 
будущая актриса остро чувствовала 
присутствие Бога, осознавала, что она не 
одна. Однако в монастырь так и не ушла 
– решила, что её подлинное 
предназначение в актёрском мастерстве. 
Ирина не видит абсолютного зла в 
профессии актёра, но поп-музыку и 
телевизионные сериалы советует 
избегать для сохранения чистоты 
сердца. 

«Случалось, что мои религиозные убеждения вступали в 
противоречие с профессией. Но согласитесь, странно было бы 
услышать от актёра, что, предположим, играть Свидригайлова - грех. 

Всё дело в качестве материала... 
Я хочу сказать, что если в 
сценарии есть предмет искусства 
- можно играть кого угодно. А вот 
когда я включаю телевизор, то 
почти не испытываю сомнений, 
что вся поп-музыка и 
большинство сериалов 
предметом искусства не 
являются. Смотреть всё это 
вредно для человеческого 
сердца», – рассказала актриса 
изданию «Коммерсантъ». 

Источник: https://www.kino-
teatr.ru/lifestyle/news/y2021/11-7/25815/ 

  Фото: Через три года после окончания театрального вуза Ирина впервые 
снялась в сериале “Самозванцы”, сыграв второстепенную роль. Но первый 
успех и узнаваемость пришёл к Гринёвой после выхода сериала “Всегда 
говори всегда”. Ещё больший успех и востребованность актрисе принесла 
работа в сериале “Только ты”. Сейчас на счету Ирины – более 40 фильмов. 

Фото: https://m.fotostrana.ru/public/post/233968/2294896199/ 

 
Сейчас на счету актрисы более пятидесяти ролей в кино. 
 

    Ирина - о своём пребывании в монастыре:  

- Я увидела тяжелую работу, я сразу поняла, что такое жизнь духа. Выдержать 
это могут только очень верующие люди. Я поняла, что я  - нерадивая 
монахиня, что я не готова и на этом пути могу потеряться, - признавалась 
актриса в программе «Судьба человека». 
  В 2010 году Ирина Гринёва вышла замуж за Максима Шабалина – чемпиона 
мира и Европы по фигурному катанию (2009 г.), бронзового призера 
Олимпийских игр (2010 г.).  Фото: Ирина – с супругом.  

Фото: https://www.eg.ru/showbusiness/1642942-trudnyy-put-k-akterstvu-vnezapnyy-pobeg-v-monastyr-muj-figurist-i-rody-v-40-trudnoe-schaste-iriny-grinevoy/ 



ЧАРЛЬЗ ТАУНС – 
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 Изобретателю лазера Чарльзу Харду Таунсу 
(р. 1915) (США) в 1964 году была присуждена 
Нобелевская премия по физике "за 
фундаментальную работу в области квантовой 
электроники, которая привела к созданию 
осцилляторов и усилителей, основанных на 
мазерно-лазерном принципе". Чарльз Таунс стал 
основателем науки о лазерах. 

"Наука, пользуясь опытами и логикой, 
пытается  понять порядок и структуру Вселенной. 
Религия, пользуясь богословским вдохновением 

и размышлением, пытается постичь цель и смысл Вселенной. Наука и 
религия взаимосвязаны. Цель предполагает структуру, а структура 
должна каким-то образом объясняться целью. 

По крайней мере, я это вижу так. Я физик. Кроме того, я христианин. 
Пытаясь понять природу Вселенной с этих двух позиций, я вижу много 
точек соприкосновения науки с религией. Мне представляется 
логичным, что в конечном счете они даже сольются". (Townes 2001, 
296). 

ГУЛЬЕЛЬМО МАРКОНИ 
– ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

В 1909 году Гульельмо Маркони (1874 - 1937) 
(Италия) был удостоен Нобелевской премии 
по физике за изобретение первой успешной 
системы беспроволочного телеграфа. Маркони 
изобрел радио; его революционные труды 
положили начало развитию электронных 
средств связи в современном мире. 

"Каждый новый шаг, сделанный наукой, 
приносит нам все новые сюрпризы и 
достижения. И все же наука подобна тусклому 
мерцанию фонаря в лесной чаще, сквозь которую человечество 
пытается найти путь к Богу. Только вера может вывести человека к 
свету и стать мостом между человеком и Абсолютом. 

Я с гордостью называю себя христианином. Я верю не только 
как   христианин, но и как ученый. Беспроводное устройство доносит 
сообщение сквозь пустыню. В молитве человеческий дух посылает 
невидимые волны в вечность – волны, достигающие своей цели 
пред Богом". (Цит. по: Popov 1992, 298). 

Источник: https://creationism.org/crimea/text/314.htm 



ИУДЕЙСКИЙ СВЯЩЕННИК, ПО ИМЕНИ АФОНИЙ, ПОДБЕЖАЛ 
И СХВАТИЛСЯ ЗА ОДР, НА КОТОРОМ НЕСЛИ ТЕЛО БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ, ЧТОБЫ ОПРОКИНУТЬ ЕГО. НО НЕВИДИМОЙ СИЛОЙ 

ЕМУ ОТСЕКЛО ОБЕ РУКИ 

УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

28 августа (по нов.ст.) 
Пресвятая Матерь Божия, после 

Вознесения Иисуса Христа, жила 
на земле еще несколько лет (одни 
христианские историки говорят 10 
лет, а другие — 22 года). Апостол 

Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Её к себе 
в дом и с великой любовью заботился о Ней, как родной сын, до самой Её 
кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников Христовых 
общею Матерью. Они вместе с Нею молились и с великою радостью, и 
утешением слушали Её поучительные беседы о Спасителе. Когда вера 
христианская распространилась в других странах, то многие христиане 
приходили из дальних стран видеть и послушать Её.    
Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых 
часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознёсся на 
небо. Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях 
Спасителя, и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она 
часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Её к Себе на небо.    
Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился 
Ей архангел Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей 
радостную весть, что через три дня окончится Её земная жизнь и Господь 
возьмет Её к Себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой 
вести. Она рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала 
готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в 
Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о 
Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь 
чудесным образом собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши 
их Своею всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи и 
общей Матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия 
Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после Своей 
смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила.  

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия 
 

http://days.pravoslavie.ru/name/3044.htm
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/


Частица пояса Пресвятой 

Богородицы хранится в храме  
Ильи Пророка в Москве  

Фото: http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=3726 
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Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окружённый ангелами, явился и 
принял Её пречистую душу. 
Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Её желанию, в 
саду Гофсиманском, в пещере, где покоились тела Её родителей и 
праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. От 
прикосновения к одру Божией Матери, слепые прозревали, бесы 
изгонялись и всякая болезнь исцелялась. Множество народа следовало за 
Её пречистым телом. Иудейские священники и начальники старались 
разогнать это святое шествие, но Господь невидимо охранял. Один 
иудейский священник, по имени Афоний, подбежал и схватился за одр, на 
котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но невидимый 
ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, 
тут же раскаялся и апостол Петр исцелил его. 
   Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и 
отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не 
попрощался с Божией Матерью и всею душою желал поклониться Её 
пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и 
отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность 
проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли пещеру, то не 
нашли в ней пресвятого Её тела, а только одни погребальные пелены. 
Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, 
чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по 
окончании трапезы, во время молитвы они услышали ангельское пение. 
Посмотрев наверх, апостолы увидели в 
воздухе Божию Матерь, окруженную 
ангелами, в сиянии небесной славы. 
Божия Матерь сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами - во все дни; и всегда 
буду вашею молитвенницею перед Богом».    
Апостолы в радости воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!»    
Так Господь Иисус Христос прославил Свою 
Пресвятую Матерь; Он воскресил Её и взял 
к Себе с пресвятым телом Её и поставил Её 
выше всех ангелов Своих. 
   ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое описание Успения Божией Матери изложено на 
основании Священного Предания, свято сохраняемое Православной Церковью. 
   Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы празднуется 
Православной Церковью, как один из великих праздников 28 августа (по нов. 
ст.). К этому празднику положено готовиться двухнедельным постом (с 14-го 
авг.). Праздник называется Успением («засыпанием») потому что Божия Матерь 
умерла тихо, как бы уснула, а, главное, называется так за короткое пребывание 
Её тела во гробе, т. к. через три дня Она воскрешена была Господом и 
вознесена на небо.  Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/208 
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http://azbyka.ru/tserkov/index.shtml


ЛУКАВЫЕ БЕСЫ ХОТЕЛИ УСТРАШИТЬ ПРЕПОДОБНОГО,  
НО ВМЕСТО ЭТОГО САМИ НАЛОЖИЛИ НА СЕБЯ УЗЫ РАБСТВА - 
МОЛОЛИ ЖЕРНОВАМИ ПШЕНИЦУ, ТАСКАЛИ БРЕВНА В ГОРУ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНАСТЫРЯ… 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ ВАСИЛИЙ И ФЕОДОР 
ПЕЧЕРСКИЕ  

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 24 АВГУСТА (ПО НОВ. СТ.) 

Жил в Печерском монастыре инок по 
имени Феодор, при поступлении своем в 
монастырь раздавший все имение свое 
бедным. Но в старости враг возбудил в нем 
сожаление об этом, противопоставляя его 
немощам удобства мирской жизни. Скорбь 
свою он не скрыл от братии. Один из них, 

по имени Василий, успокоил и вразумил его тем, что посоветовал ему молиться 
о том, чтобы богатство его было ему возвращено, но с тем, чтобы милостыня 
его была вменена ему, Василию. При этом он рассказал, что однажды, как 
только один инок, находившийся в таком же положении, сказал: «Не я, Господи, 
сотворил милостыню сию, но она дело сего», то он сейчас же и умер, потеряв и 
имущество, и воздаяние. Страх Божий пробудился в душе Феодора, и слезами 
раскаяния спешил он омыть свое согрешение; он привязался сердечною 
любовью к брату, который вразумил его. С тех пор между Феодором и 
Василием возникла столь тесная дружба, что они стали поверять друг другу 
малейшие помыслы. Но враг не оставлял Феодора.  

ИСКУШЕНИЕ СОКРОВИЩАМИ 
Однажды игумен послал преподобного Василия из монастыря на некоторое 

послушание, исполнение которого заняло у него три месяца. Считая это время 
удобным для своих козней, диавол, приняв образ Василия, пришел в пещеру к 
преподобному Феодору как будто для душеспасительной беседы. 
– Как ты, – говорил он, – преуспеваешь в добродетельной жизни? 

Прекратилась ли у тебя борьба с искушениями бесовскими или всё еще 
продолжается, возбуждая в тебе любостяжание чрез воспоминание об имении 
розданном нищим? 
Преподобный Феодор, не узнав беса и полагая, что с ним говорит брат 

Василий, отвечал: «По твоим, отче, молитвам я с успехом выдерживаю борьбу 
с диаволом и в твоих наставлениях нашел великую пользу для моей души». 
Мнимый же брат, не слыша из уст преподобного Феодора имени Божия, 

приобрел еще большую смелость: «Я даю тебе, – сказал он, – новый совет: 
исполнив его, ты найдешь покой и скоро получишь от Бога вознаграждение в 
размере розданного тобою имения: проси у Господа Бога, чтобы Он послал 
тебе множество золота и серебра, и не позволяй никому входить к тебе в 
пещеру и сам не выходи из нее». 
Преподобный Феодор обещал всё это исполнить. Тогда оставил его полный 

злых ухищрение диавол; незаметно внушая преподобному мысль о 
приобретении сокровищ, он побуждал его молиться об этом. Блаженный 
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Феодор молил Господа послать ему сокровище, которое он обещался всё 
раздать нищим. После молитвы он уснул и увидел во сне беса, который, приняв 
вид светлого ангела, указывал ему на сокровище в пещере. Это видение было 
не один, а много раз. Спустя некоторое время, преподобный Феодор пришел на 
указанное ему в сновидении место; начав копать, он действительно нашел 
здесь сокровище, состоящее из золота, серебра и ценных сосудов. После этого 
бес под видом Василия опять пришел к нему и сказал: «Где данное тебе 
сокровище? Явившийся тебе ангел открыл и мне, что по своим молитвам ты 
получил множество золота и серебра». 
Блаженный Феодор не захотел показать ему сокровища. И тотчас коварный 

бес начал явно советовать ему, влагая и тайные помысли, взять сокровище и 
удалиться с ним в другую страну.  
– Я затем просил сокровище у Бога, – отвечал преподобный, – чтобы всё 

дарованное мне раздать нищим и думаю, что для этого именно оно и 
ниспослано мне. 
– Смотри, брат Феодор, – возразил враг, – не причинил бы диавол опять тебе 

скорби через это раздаяние, как прежде; сокровище дано тебе, как замена 
розданного тобою, и я даю тебе совет: возьми его и иди в другое место, а там 
приобрети себе землю; и в том месте можешь спастись и избежать бесовских 
козней. Когда же придет время смерти, то никто не запретит тебе раздать 
имущество, кому захочешь, и по тебе через это 
сохранится благодарная память. 
Преподобный Феодор отвечал: 
– Мне стыдно, что я, оставя мир с его благами и 

обещавшись окончить жизнь в этой пещере, сделаюсь 
беглецом и мирским человеком. 
– Ты не можешь, – убеждал его диавол, – скрыть 

здесь сокровища: о нем узнают и тогда возьмут его от 
тебя. Лучше послушайся меня и исполни скорее, что я посоветую тебе: если бы 
Богу не было угодно, чтобы ты обладал имуществом, то Он не послал бы тебе 
сокровища и не известил бы меня, чтобы я тебя наставил. 
Тогда блаженный Феодор, поверив бесу, как брату, начал тайно приготовлять 

повозки и сосуды, в которые бы мог поместить сокровища, чтобы с ними выйти 
из пещеры и отправиться, куда бы повел его диавол, хотевший хитростью 
своею удалить святого от места преподобных Антония и Феодосия, от 
Пресвятой Богородицы и, главным образом, от Бога.  

И СТАЛО ЯВНЫМ КОВАРСТВО ОБОЛЬСТИТЕЛЯ… 
В это время возвратился из путешествия преподобный Василий, ранее 

избавивший блаженного Феодора от злых помышлений. Желая повидаться с 
ним, он пришел к нему в пещеру, говоря: 
– Как ты проводишь теперь, брат Феодор, жизнь свою по Боге? Давно я тебя 

не видал. 
Преподобный Феодор удивился такому приветствию и сказал: 
– Что это ты говоришь, что долгое время не видел меня? Вчера, третьего дня  
и раньше ты постоянно приходил ко мне, поучая меня, и вот я теперь, 

отправляюсь, как ты мне велел. 

https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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В свою очередь преподобный Василий еще более удивился такому ответу: 
– Скажи мне, – спросил он, – что значат твои слова? И куда ты идешь? Я 

только сегодня возвратился с дороги и 
ничего не знаю: быть может тебя искушал 
диавол? Молю тебя, ради Бога не скрывайся 
от меня. 
Преподобный Феодор с гневом сказал ему: 
– Что ты искушаешь меня? Зачем 

смущаешь душу мою, говоря в одно время 
так, а в другое иначе? Чему я должен 
верить? 
Выразив так ему свою досаду, он 

прогнал его от себя. 
Выслушав это, преподобный Василий удалился в монастырь А бес снова 

пришел в образе Василия к преподобному Феодору: 
– Потерял я окаянный ум, – сказал он, – говоря тебе то, что не следует; 

поэтому я не помню поношения, нанесенного мне тобою, и повторяю тебе 
опять: в эту же ночь иди скорее отсюда, захватив свое сокровище. 
С этими словами он удалился. 
Преподобный же Василий, взяв с собою некоторых старцев, опять пришел к 

Феодору: 
– Бог свидетель, – обратился он к нему, – что прошло три месяца, как я не 

видел тебя: я был отослан игуменом по монастырским делам; сегодня третий 
день как я возвратился, а ты, едва только я вошел к тебе, сказал мне, что за 
всё время моего отсутствия я постоянно приходил к тебе. Думаю, что к тебе 
приходил в моем образе бес; если хочешь убедиться, сделай так: не позволяй 
никому из пришедших к тебе начинать беседы с тобою, прежде чем он не 
сотворит молитвы Иисусовой: если вошедший не захочет, тогда узнаешь, что 
он есть бес. 
После этого преподобный Василий сотворил молитву запрещения, призывая 

на помощь святых, и, наставив Феодора, ушел в монастырь в свою келлию. Бес 
не дерзнул снова явиться преподобному Феодору, и для него стало явно 
коварство обольстителя. С той поры он заставлял каждого приходящего к нему 
прежде всего сотворить молитву Иисусову и потом уже беседовал с ним.  
Будучи избавлен от рва погибели, преподобный Феодор стал заботиться о 

том, чтобы впал в яму сам враг рода человеческого: прежде всего он закопал 
глубоко в землю найденное им сокровище, едва не приведшее его к отпадению 
от Бога; в то же время преподобный Феодор непрестанно молил Господа, 
чтобы Он даровал ему забвение места, где зарыто сокровище и отнял от него 
страсть любостяжания. Господь услышал молитву раба Своего: преподобный 
Феодор совершенно забыл, где было скрыто им сокровище, и никогда не думал 
о приобретении богатств; золото и серебро для него стали не дороже грязи. 

КАК БЕС МОЛОЛ НА ЖЕРНОВАХ 
Затем, чтобы не пребывать в праздности, преподобный Феодор возложил на  
себя великий труд: он поставил в своей пещере жернова и начал работать на 

братию, причем не только сам молол жито, но сам и приносил его из 

http://azbyka.ru/1/o_boge
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монастыря; ночь он проводил почти без сна, посвящая большую часть ее 
молитве и работе на ручных жерновах, а днем относил муку и снова приносил 
жито. 
Однажды монастырский келарь, увидев, какой тяжелый и мучительный 

подвиг возложил на себя преподобный Феодор, пришел в умиление: когда было 
привезено из монастырских сел жито, он отправил пять возов его к 
преподобному, чтобы он избавил себя от лишнего труда, – не ходил за ним в 
монастырь. Преподобный Феодор, высыпав жито, принялся за работу, поя 
псалмы. Утомившись, он хотел немного отдохнуть, вдруг раздался как бы удар 
грома, и жернова начали сами молоть. Уразумев козни диавола, преподобный 
Феодор поднялся и начал усердно молиться, после чего сказал громким 
голосом: «Господь запрещает тебе, лукавый бес!» 
Но бес не переставал молоть на жерновах. Тогда преподобный снова сказал: 
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, свергшего тебя с небес и давшего во 

власть угодников Своих, я грешный повелеваю тебе не оставлять работы, пока 
не перемелешь всё жито: потрудись и ты на святую братию. 
Сказав это, он продолжал молитву: бес же не посмел ослушаться и в одну 

ночь измолол всё жито. Утром преподобный Феодор дал знать келарю, чтобы 
тот прислал за мукою. Келарь удивился столь необычайному делу, как можно 
было смолоть в одну ночь пять возов, и сам отправился в пещеру, чтобы 
вывезти из нее муку, причем совершилось другое чудо: от этого же жита 
получилось еще пять возов муки. Так сбылось здесь, в рассказанном сейчас 
событии из жизни преподобного Феодора, слово Апостолов, некогда 
говоривших Иисусу Христу: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» 
(Лк.10:17), а также и обетование Самого Слова Божия: «се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью» (Лк.10:19). Лукавые 
бесы хотели устрашить преподобного Феодора и заставить его повиноваться 
себе как прежде, во время его прельщения, но вместо этого сами наложили на 

себя узы рабства, так что принуждены были возопить: 
«Мы не будем более появляться здесь». 

БЕСЫ НОСЯТ БРЕВНА ДЛЯ МОНАСТЫРЯ 
Преподобные Феодор и Василий установили между 

собою благочестивый обычай никогда не утаивать 
своих мыслей, но обоим обсуждать их вместе, чтобы 
видеть, насколько они богоугодны. По обоюдном 
совещании, Василий удалился безмолвствовать в 

пещеру, а преподобный Феодор, как достигший уже старости, вышел из нее с 
тем, чтобы поселиться в древнем монастыре. 
В это время монастырь был сожжен. Деревья на устройство церкви и келлий, 

пригнанные плотами по Днепру, лежали на берегу, и наняты были работники, 
чтобы ввести их на гору, но преподобный Феодор, желая сам поставить себе 
келью, начал на себе носить бревна с берега на гору, не дозволяя никому 
работать за него. Лживые бесы, забыв свое, вынужденное подневольное 
работой обещание никогда не приближаться к преподобному, снова начали 
свои козни: все бревна, какие с великим трудом блаженный Феодор вносил за 
день на гору, бесы ночью сбрасывали вниз, желая через это добиться его 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:17&cr&rus
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удаления. Поняв козни бесов, преподобный сказал им: «Именем Господа 
нашего Иисуса Христа, повелевшего вам войти в свиней (Мф.8:32), я, грешный 
раб Его, повелеваю вам все бревна с берега перенести на гору, чтобы братия, 
работающая Богу, не отрывалась от своего труда и могла без ваших козней 
выстроить храм Пресвятой Богородице и келлии себе; тогда узнаете, что 
Господь присутствует на этом месте». В ту же ночь бесы перенесли с берега на 
гору все бревна, предназначенные для постройки монастыря. Когда утром на 
берег приехали нанятые для перевозки, то не нашли ни одного бревна; 
поглядев по сторонам, они увидели, что бревна уже находятся на горе и не 
свалены в кучу, а разложены в порядке: особо – предназначенные для крыши, 
особо – для пола и особо – длинные, чрезвычайно тяжелые балки. Всё это, как 
дело превышающее человеческие силы, возбуждало удивление.  
С этого времени лукавые бесы начали всеми способами возбуждать злых 

людей на святых Феодора и Василия. Тотчас же, по чудесном перенесении 
бревен, нанятые для перевозки рабочие подняли возмущение: 
– Давай нам, – говорили они блаженному Феодору, – нашу плату: мы не 

хотим знать, какими хитростями ты вместе с Василием перенес бревна, когда 
мы готовы были их перенести. 
К тому же присудил и недобросовестный судья, будучи подкуплен золотом: не 

помня угрозы Господа, что судящий неправедно сам будет осужден, он не 
побоялся сказать преподобному Феодору: «Пусть помогут тебе платить те 
бесы, которые помогли перевозить». Великую скорбь доставило это новое 
искушение диавола нестяжателю Феодору и советнику его Василию.  

                        КЛЕВЕТА ПЕРЕД КНЯЗЕМ 

Не достигши смерти преподобных, диавол, вспоминая свою 
первую победу над блаженным Феодором, воздвиг опять 
смертоносную бурю. Однажды, опять под видом Василия, бес 
явился молодому князю Мстиславу Святополковичу, 
легкомысленному и испорченному юноше, и объявил ему, что 
инок Феодор скрывает в своей келье клад, причем дал совет 
пытать его. Князь послал за ним и потребовал клад. 
Преподобный ответил, что отдал бы его охотно, но что он 

забыл, где клад закопан. Князь рассвирепел и, повинуясь бесовскому совету, 
приказал его пытать. Затем, чтобы обличить его, послал за Василием. На этот 
раз пришел истинный Василий. Но святой старец, уже 15 лет не покидавший 
своего затвора, даже не понимал, чего князь от него хочет. Несчастный князь, 
совершенно обезумевший от гнева и вина, приказал и его пытать, а сам пустил 
в него стрелу. Прп. Василий сказал ему: «Этой стрелой скоро будешь ранен 
сам». Тогда оба старца, истекавшие кровью, были заключены в темницу, где в 
ту же ночь скончались. Братия выпросили их тела и с честью похоронили 
сначала в пещере, где они подвизались, потом перенесли в Ближнюю 
Антониеву пещеру, а окровавленные их власяницы благоговейно хранили. 
Вскоре после того князь Мстислав был на войне ранен стрелой и, умирая, 
сказал: «Вот я умираю, наказываемый за преподобных Василия и Феодора!».  

Источники: 1) Жития святых Димитрия Ростовского (в сокращении): 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/663      2) https://www.sedmitza.ru/lib/text/437561/ 
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