
ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАХМАТАМ 

 СЕРГЕЙ 
КАРЯКИН 

Справка: Сергей Карякин – 
обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 
года. Чемпион мира по быстрым 
шахматам (2012), чемпион мира по 
блицу (2016), двукратный 
победитель командного чемпионата 
мира в составе команды России (2013 
и 2019). Заслуженный мастер спорта 
Украины (2005). Заслуженный мастер 
спорта России (2014), гроссмейстер 
России (2011).  Награждён орденом 
«За заслуги» III степени (2004), меда- 
лью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2022). Член 
Общественной палаты Российской 
Федерации VI состава, Комиссии по 
физической культуре и 
популяризации здорового образа 
жизни и многих других. 
Российский шахматист Сергей 

Александрович Каря́кин родил-
ся 12 января 1990 в Симферо-
поле. Научился играть в 
шахматы в пятилетнем возрас-
те. В возрасте 12  лет стал 
самым молодым гроссмейсте-
ром в истории,, внесён в Книгу 
рекордов Гиннесса (в 2021 году 
этот рекорд Карякина побил  
Абхиманью Мишра). 
В Крыму у Сергея не было до-

стойных соперников. Тогда шах-
матист решился на переезд в 
Краматорск Донецкой области, 
который уже тогда славился 
своими воспитанниками. 

  Сергей Карякин выиграл титул 
чемпиона мира – по блицу, – после чего 
по России прокатилась ещё одна, 
заключительная волна народной любви 
к своему новому герою шахмат. 
  Как в свое время после побед Бобби 
Фишера в Штатах поднялись продажи 
шахматных комплектов и литературы, 
так успех Карякина привел к всплеску 
внимания к шахматам в России. 
Мамочки повели своих чад 
записываться в кружки, чтобы те были 
«как Сережа», а сам он ещё несколько 
месяцев был буквально нарасхват у 
прессы.     
  Не обошлось, разумеется, без визита к 
первому лицу государства и без наград.     
        Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/chesslove/3004822.html 

 

 В 2002 году Сергей Карякин, в воз- 
расте 12 лет, стал самым молодым 
гроссмейстером (на тот период) в 

истории человечества. Внесён в 
Книгу рекордов Гиннесса.     
 В 2004 году прошёл турнирный матч 
сборной людей (среди которых 
были чемпионы мира) против 
сборной компьютеров. 
Единственным из людей, кто 
выиграл партию у компьютера, был 
Сергей Карякин. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8E_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%80%D0%B0
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/chesslove/3004822.html
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   В июле 2009 года был принят в гражданство России. С этого же года 
становится членом сборной России по 
шахматам. 
   В 2013 году окончил Российский 
государственный социальный 
университет по специальности 
«cоциальная педагогика». 
   Сергей Карякин в первую очередь - 
патриот своей страны, православный 
человек. И во вторую очередь уже - 
шахматист. Перед крупными 
турнирами всегда ездит молиться в 
Сергиев Посад, в Свято-Троицкую 
Лавру.  
   «Я начал осознанно ходить в 
церковь где-то лет в 14. Меня привела 
мама. И как-то не то, чтобы всё 
хорошо, я ни в коем случае такого не 
могу говорить, это было бы 
лицемерием. Но хожу периодически, 
слава Богу, с батюшками общаюсь и 
бываю на службах, и стараюсь как-то 
быть ближе с Богом». 
   27 февраля 2022 он поддержал СВО. 
В марте комиссия ФИДЕ 
дисквалифицировала Сергея Карякина 
на 6 месяцев. Ход ФИДЕ в конечном 
счёте мало кого удивил, включая 
самого Карякина, который продолжил 
настаивать на 
своей позиции. 
После окончания 
дисквалификации 
он принципиально 

отказался выступать под нейтральным флагом.    
   В настоящий момент Сергей Карякин заявляет, что 
намерен создать организацию, альтернативную 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ).     
  P.S. В январе 2023 года в Москве стартовал престиж-
ный международный турнир "Шахматные звезды – 
2023".  Наши сильнейшие игроки (среди них и Сергей 
Карякин) – шахматисты с мировым именем – сражают-
ся против титулованных соперников из Казахстана, 
Испании, Азербайджана и Индии.             Источники:  1) https://foma.ru/v-shahmatah-
vsegda-est-mesto-chudu-grossmejster-sergej-karjakin.html ,  2 ) https://vk.com/club171427178,  

3) https://ren.tv/news/v-rossii/1069419-v-moskve-startoval-mezhdunarodnyi-turnir-shakhmatnye-zvezdy-2023  

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

 ФРАЗА. В интервью ведущему 
телепрограммы «Парсуна» 
(Телеканал «Спас») В. Легойде 
Сергей Карякин сказал:    
«Допустим, я – эксперт в 
шахматах, а про духовную жизнь 
должны рассуждать, в первую 
очередь, конечно, батюшки. 
Конечно, надо стараться не 
допускать каких-то серьёзных 
грехов, серьёзных промахов и 
следить за своей духовной 
жизнью. Внутри очищать себя 
тоже надо. То есть, очень многие 
люди смотрят на то, как они 
выглядят снаружи, скажем, 
насколько они хорошо одеты, а 
внутри за собой следить 
забывают или откладывают это 
как второстепенные вещи. А на 
самом деле всё это не так, и надо 
об этом тоже думать». 
    Фото:: https://rutube.ru/video/dddd933544f91043a50826cce95806db/ 

 

 

Фото:  https://ru.wikipedia.org/ 

https://foma.ru/v-shahmatah-vsegda-est-mesto-chudu-grossmejster-sergej-karjakin.html
https://foma.ru/v-shahmatah-vsegda-est-mesto-chudu-grossmejster-sergej-karjakin.html
https://vk.com/club171427178
https://ren.tv/news/v-rossii/1069419-v-moskve-startoval-mezhdunarodnyi-turnir-shakhmatnye-zvezdy-2023


Однажды преподобный Макарий шёл по пустыне и, увидев 
лежавший на земле череп, спросил его: "Кто ты такой?" Череп 
отвечал: "Я был главным языческим жрецом. Когда ты, авва, 
молишься о находящихся в аде, мы получаем некоторое 

облегчение"…  

ПО ЕГО МОЛИТВЕ БОГ 
ВОСКРЕШАЛ УМЕРШИХ 

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ, 
ЕГИПЕТСКИЙ 

День памяти:  1 февраля (по нов.ст.).  

Преподобный Макарий Великий, 
Египетский, родился в селении Птинапор, в 
Нижнем Египте. По желанию родителей он 
вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив 
жену, Макарий сказал себе: "Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, 
ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь". Господь наградил угодника 
своего долгой жизнью, но память смертная с тех пор постоянно была с ним, 
понуждая к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще посещать храм 
Божий и углубляться в Святое Писание, но не уходил от своих престарелых 
родителей, исполняя заповедь о почитании родителей. По кончине 
родителей преподобный Макарий ("Макарий" - с греч. значит «блаженный») 
роздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно 
молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь 
послал ему такого руководителя в лице опытного старца-инока, жившего в 
пустыне, недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил 
его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию - 
плетению корзин. Построив отдельную келлию недалеко от своей, старец 
поместил в ней ученика. 
Однажды в Птинапор прибыл местный епископ и, узнав о добродетельной 

жизни преподобного, поставил, против его воли, клириком местной церкви. 
Однако блаженный Макарий тяготился нарушением безмолвия, и потому он 
тайно ушёл в другое место. Враг спасения начал упорную борьбу с 
подвижником, стараясь устрашить его, сотрясая келлию и внушая 
греховные помыслы. Блаженный Макарий отражал нападения беса, 
ограждаясь молитвой и крестным знамением. Злые люди воздвигли на 
святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его 
вытащили из келлии, били, издевались над ним. Преподобный Макарий нёс 
искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он 
безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного 
Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не 
могла родить. Тогда она в муках исповедала, что оклеветала отшельника, и 
указала действительного виновника греха. Когда родители её узнали правду, 
то были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но 
преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от 
тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Так злоба 
человеческая способствовала преуспеянию праведного. Прожив три года в  

http://days.pravoslavie.ru/Days/qnwar'19.htm
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пустыне, он пошёл к святому Антонию Великому, отцу египетского 
монашества, о котором слышал, ещё живя в миру, и горел желанием его 
видеть. Преподобный авва Антоний с любовью принял блаженного 
Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С 
ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого 
аввы, удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части Египта) и там 
столь просиял своими подвигами, что его стали называть "юношей-
старцем", так как, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил 
себя опытным, зрелым иноком. 
Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий: 

однажды он нёс из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин, на пути 
встретил его диавол и хотел ударить святого серпом, но не мог исполнить 
этого и сказал: "Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что 
не могу победить тебя, у тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня, это 
– твое смирение".  
Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и 

поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне. В эти 
годы преподобный Макарий часто посещал Великого Антония, получая от 
него наставления в духовных беседах. Блаженный Макарий сподобился 
присутствовать при кончине святого аввы и получил в наследство его 
посох, вместе с которым принял сугубо духовную силу Великого Антония, 
подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую 
благодать вместе с упавшей с неба милотью. 
Много исцелений совершил преподобный Макарий, из разных мест к нему 

стекались люди за помощью, советом, испрашивая его святых молитв. Всё 
это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей келлией 
глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и Богомыслия. 
Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, 
что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту 
достигнутого Богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное 
смирение. Однажды святой авва застал в своей келлии вора, когорый 
нагружал его вещи на стоявшего у келлии осла. Не подав вида, что он хозяин 
этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. 
Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: "Мы ничего не внесли в этот 

мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. 
Да будет благословен Господь во всем!". 
Однажды преподобный Макарий шел по пустыне 

и, увидев лежавший на земле череп, спросил его: 
"Кто ты такой?" Череп отвечал: "Я был главным 
языческим жрецом. Когда ты, авва, молишься о 
находящихся в аде, мы получаем некоторое 
облегчение". Преподобный спросил: "Каковы эти 
мучения?" "Мы находимся в великом огне, - 
отвечал череп, - и не видим друг друга. Когда же ты 

молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам 
некоторым утешением". Услышав такие слова, преподобный прослезился и 
спросил: "Есть ли мучения еще более жестокие?" Череп ответил: "Внизу,  
 

Рис.: http://vichuga-voskr.cerkov.ru/ 

http://days.pravoslavie.ru/Life/id209.htm
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глубже нас, находятся те, которые познали Имя Божие, но отверглись Его и 
заповедей Его не соблюдали. Они терпят ещё более тяжкие муки". 
Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: 

"Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, 
живущие в городе". Смиренный подвижник, взяв свой посох, пошёл в город, 
нашёл дом, где жили женщины, и постучал. Женщины приняли его с 

радостью, а преподобный сказал: "Ради вас я пришёл из 
дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах, 
расскажите о них, ничего не скрывая". Женщины с 
удивлением ответили: "Мы живем со своими мужьями, у 
нас нет никаких добродетелей". Однако святой продолжал 
настаивать, и тогда женщины рассказали ему: "Мы вышли 
замуж за родных братьев. За всё время совместной жизни 
мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного 
слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили 
своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они 
не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного 
мирского слова до смерти". Святой подвижник прославил 

Бога и сказал: "Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни 
мирянина, но ценит свободное намерение человека и на добровольное его 
произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и 
управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись". 
В годы царствования императора Валента – арианина (364 - 378) 

преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием 
Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского 
епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на 
пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, получила 
исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли 
святое Крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и 
разрешил старцам возвратиться в свои пустыни. 
Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. 

"Худое слово, - говорил авва Макарий, - и добрых делает худыми, а слово 
доброе и худых делает добрыми". На вопрос иноков, как надлежит 
молиться, преподобный отвечал: "Для молитвы не требуется много слов, 
надобно только говорить: "Господи, как Ты желаешь и как Сам знаешь, 
помилуй меня". Если же враг нападает на тебя, то нужно только 
произносить: "Господи, помилуй!" Господь знает, что нам полезно, и 
сотворит нам милость". Когда братия спросила: "Каким образом можно 
сделаться иноком?", преподобный ответил: "Простите меня, я плохой инок, 
но видел иноков, спасавшихся в глубине пустыни. Я спросил их, как я могу 
сделаться иноком. Они ответили: "Если человек не откажется от всего, что 
находится в мире, не может быть иноком". На это я отвечал: "Я немощен и 
не могу быть таким, как вы". Тогда иноки ответили: "Если не можешь быть 
таким, как мы, тогда сиди в своей келлии и сокрушайся о грехах своих". 
Одному иноку преподобный Макарий дал совет: "Бегай от людей и 

спасешься". Тот спросил: "Что значит бегать от людей?" Преподобный 
отвечал: "Сиди в келлии и сокрушайся о грехах своих". Преподобный  
 

 Фото: Ярослав Нефедов 
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Макарий говорил также: "Если желаешь спастись, будь как мертвец, который 
не гневается, когда его бесчестят, и не превозносится, когда его хвалят". И 
ещё: "Если для тебя поношение - как похвала, бедность - как богатство, 
недостаток - как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы 
правоверующий и подвизающийся в благочестии впал в нечистоту страстей 
и демонское обольщение". 
Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных 

обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений. Его милосердие 
было так велико, что о нём говорили: "Как Бог покрывает мир, так и авва 
Макарий покрывал согрешения, которые он, и видя, как бы не видел, и 
слыша, как бы не слышал". 
Преподобный дожил до 97 лет. Время кончины не осталось неизвестным 

преподобному. Незадолго до его преставления явились ему в видении 
преподобные Антоний Великий и Пахомий Великий. Явившиеся возвестили 
святому, что на девятый день он отойдет в блаженную вечную жизнь. Тогда 
божественный Макарий призвал своих учеников и сказал им: “Чада! вот 
наступило время моего отшествия отсюда, а вас я передаю благости 
Божией. Итак, сохраняйте отеческие уставы и предания постников”. 
Возложив затем руки на учеников своих, достаточно поучив их и 
помолившись за них, преподобный начал приготовляться к своей смерти. 
Когда наступил девятый день, святому Макарию явился Херувим со 
множеством Ангелов и с преподобными и забрал его бессмертную душу в 

райские обители. 
Описатель жития святого Макария 

Серапион слышал от преподобного 
Пафнутия, одного из учеников святого, что, 
когда душа Макария возносилась на небо, 
некоторые из отцов мысленными очами 
видели, что воздушные бесы в отдалении 
стояли и кричали: “О, какой славы 
сподобился ты, Макарий!” Святой отвечал: 
“Я боюсь, ибо не ведаю ничего доброго, что 
я бы сделал”. Затем те из бесов, которые 
находились еще выше по пути следовавшей 
души Макария, завопили: “Действительно 
избежал ты наших рук, Макарий!” Но он 
сказал: “Нет, но надобно и ещё избежать”. И 
когда преподобный был уже во вратах рая, 
бесы воскликнули: “Избежал нас, избежал”. 

Тогда Макарий громко ответил бесам: “Да! Ограждаемый силою Христа 
моего, я избежал ваших козней”. Такова жизнь, кончина и переход в жизнь 
вечную преподобного отца нашего Макария Египетского. 
Святой Макарий Великий скончался около 391 года. Место его подвигов 

доселе называется пустыней Макария. Мощи преподобного находятся в 
городе Амальфив Италии.                         Источники: 1) Православие.ру // 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life247.htm ,2) http://www.podvorie-alexandria.ru/hagiography_Makarii_Egypt/ 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

 Рис.: На воздушных мытарствах 
поджидают новопреставленные 
души бесы (см. в Интернете  книгу 
«Мытарства блаженной Феодоры»), 
св. Макарию Великому удалось их 
избежать. Рис.: http://fluffyduck2.livejournal.com/109176.html 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life247.htm
http://www.podvorie-alexandria.ru/hagiography_Makarii_Egypt/


ТАЙНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
Про «дневников» с пастырского факультета Свято-Тихоновского 

института (ПСТГУ, г.Москва) рассказывают, что к последнему курсу их в 
группе остается пятеро из двадцати пяти человек. Все такие – лысые, 
очки у них – как бинокли (потеряли зрение в библиотеках), знают по три-
четыре языка… Им предлагают: 
   — Мы можем снять с вас сочинение… (А   
сочинение у нас – как маленькая 
диссертация: два месяца читаешь и месяц 
пишешь). 
   — Мы можем снять с вас сочинение, но 
для этого нужно выучить еще арабский.  
   Они:  
   — Согласны. 
   (То есть, что только люди не придумают, 
только бы сочинение не писать). 
   И говорят, если ты к пятому курсу не переводишь бегло с арабского на 
древнееврейский, то считай, что напрасно провел время в институте. 
   Не знаю, правда это или неправда, но у нас на «вечернем», слава Богу, 
таких ужасов нет. Супруга моего духовника спрашивает: 
   — А сколько учатся в вашем институте? 
   — Ну, все по-разному, – отвечаю, – кто – четыре месяца, кто – семь, кто – 
два года (редкая птица долетит до середины реки), кто – пять лет, а кто – 
десять (наиболее усидчивые, второгодники). 
   У нас есть очень строгий преподаватель. 
   — Батюшка, – объясняем мы, – но так же институт останется без 117-ой 
группы. 
   Думаем: ну все, срезали его. 
   — Не-ет. – членораздельно поправляет он, – это 117-я группа… 
останется без института. 
   Тогда я понял, что я как раз из тех, которые учатся в нашем институте 
четыре месяца. До первой сессии. 
На первом курсе нас пугали, что нашему отцу Георгию ходят сдавать 

«Новый завет» по пять раз. На пятый раз он ставит «тройку» и тяжело 
вздыхает: 
   — Я буду отвечать на страшном суде, что ставлю вам положительную 
оценку. 
   Ну понятно, он ревнует, чтобы мы знали не хуже протестантов. 
Объясняет: 
   — Они с утра до вечера «долбят» «Новый завет». Потому что у них 
кроме него нет других предметов. А у нас кроме него еще много других. 
   — Батюшка, – кто-то из наших интересуется, – а что если мы напишем в 
сочинении какую-нибудь ересь? 
   — Вы много о себе не думайте, – урезонивает он, – Чтобы написать  
какую-нибудь ересь, это надо много знать. Вон, вспомните – выдающиеся 
ересиархи: Арий, Несторий – это были образованнейшие представители  

Рис. http://muzotkrytka.narod.ru/Tatyanin_den/13.html 
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своего времени. А чтобы впасть в прелесть, это надо что-то делать: много 
молиться, поститься. Так что, – заключает отец Георгий, – написать ересь 
или впасть в прелесть, нам с вами это не грозит.  
   Первый зачёт: тест по истории Древнего мира мы сдавали 
компьютеру… На каждый вопрос он предлагает пять различных 
вариантов ответа и из них нужно выбрать один правильный. За сутки до 
зачёта нам раздали листки с вопросами и ответами. Сто сорок новых (для 
меня) наименований. Такие как: Утухенгаль, Саргон, Аккад, Нарасуен, Эбл 
и таких сто сорок (!). На-ра-су-эн это звучит для меня как китайская 
грамота, как набор звуков. И чтобы с моей памятью таких запомнить без 
малого полторы сотни?! Но полторы сотни новых терминов – это ещё 
полбеды, но чтобы запомнить ещё сто сорок дат, сто сорок цифр? Это, по-
моему, уже что-то из области запредельного. 
До пяти утра я учил. Причем как запоминал? «Народ кутиев разгромили 

в 2109 году (до Рождества Христова)». «Кутии» – похоже на православную 
«кутию», «две тысячи сто девятый» – это «двадцать один — ноль девять», 
есть такая машина – «ВАЗ 21-09»(«Жигули»), Кутию везли на «ВАЗ 21-09», 
она попала в аварию… Да, а в битве, в которой разбили кутиев, 
участвовал Утухенгаль. Ну вот, кутию везла на коленках Галя, машина 
разбилась, она плачет, а её просят: «Утухни, Галь» (Утухенгаль). И то, 
чему удалось успеть найти такие ассоциативные связи (правда, таких 
оказалось немного) запомнил намертво, на века. А то, что просто 

зазубрил, выветрилось из моей головы уже через 
неделю, оставив её (голову) опять в первозданной, 
целомудренной чистоте. Правда, недостатки 
ассоциативного запоминания в том, что мне до сих пор 
не известно: что это за народ кутиев, где он жил, чем 
был славен, кто их разгромил, и вообще, Утухенгаль, он 
в битве за кого был: за кутиев или против? Но то что: 
«народ кутиев, две тысячи сто девятый год, Утухенгаль» 
– это я запомнил «железно», не сотрешь. 

   Зашёл в храм, приложился ко всем иконам, покропили меня святой 
водой, взял благословение у батюшки, положил пять рублей в ящичек 
для пожертвований (пять рублей у меня с «пятеркой» ассоциируется)… В 
общем: православный оккультизм в действии. Ворвался в аудиторию как 
«на белом коне», и через пять минут вышел оттуда… с «незачетом». А 
Ильюша, мой приятель, зашел такой смиренный, ничего не знающий и 
вышел… с «зачётом». И он мне открыл ТАЙНУ. 
Настоятельница Зачатьевского монастыря рассказывала, что у неё то 

ли отец, то ли брат, отец Кирилл (он у неё тоже священник), когда учился в 
институте, перед экзаменом неукоснительно читал акафист преподобному 
Сергию Радонежскому, и всегда его ответы оценивались на «отлично», а 
однажды, перед «Научным коммунизмом», не стал читать. Думает: «Ну что 
я перед «Научным коммунизмом» буду святого беспокоить?» И получил 
«двойку». Перед переэкзаменовкой прочитал и получил «пятёрку». С тех 
пор всегда читал.  

Рис. http://www.liveinternet.ru/users/4086257/post202536638?aid_refresh=yes 
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Я решил попробовать. Перед переэкзаменовкой «Древней истории» 
прочитал акафист и получил от компьютера «двадцать два балла из 
двадцати двух возможных», хотя, как потом выяснилось, три листа с 
ответами из восьми перед зачетом я вообще не увидел. 
   Но дальше было интересней. 
   По «Литургическому преданию» в наших экзаменационных билетах 
должно было быть по три вопроса. Первый: отрывок из Евангелия (если 
короткий, то наизусть, если подлинней, то близко к тексту, если совсем 
большой, то смысл). И при этом еще необходимо указать номер главы и 
номер стиха (это меня больше всего умиляет: как с моей памятью, вернее, 
с ее отсутствием, можно демонстрировать такие фокусы). Второй вопрос: 
«Тропарь двунадесятого праздника», а третий – «Кондак». Место из 
Евангелия я знал только одно. Тропарей выучил десять – из двенадцати. 
А кондаков – два с половиной из двенадцати (маловато будет!). И нужно 
ведь ещё, чтобы это все попалось в одном билете! Сажусь на последнюю 
парту и канючу: 
   — Ребята, сядьте кто-нибудь рядом со мной, может, вы мне подскажете 
первую строчку кондака, а дальше, может быть, я что-нибудь вспомню? 
А преподаватель распоряжается: 

   — Та-ак… Все с последних парт пересели на первые. Та-ак… Огляделись 
вокруг себя: если рядом с вами окажется какой-нибудь предмет, будем 
считать его вашей шпаргалкой, и вы будете удаляться из аудитории. 
Мы испуганно обозреваем под собой территорию: если кто-то из 

предшественников обронил, не дай Бог, авторучку или, еще хуже, какой-
нибудь фантик, то все – одним несчастьем у нас станет больше… 
Сказать вам, что попалось мне в билете? В первом вопросе – тот 

единственный отрывок из Евангелия, который я знал 
наизусть, во втором – известный мне тропарь, а в 
третьем – кондак, который выучил наполовину.  
Время истекло. Преподаватель командует: 
— Та-ак… Положили все ручки. Повторяю: положили 

все ручки. Сдаём работы. Считаю до трёх. Ра-аз… Д-
ва… Я не шучу: кто не успеет сдать, у того работы 
приниматься не будут. Два с половиной… 

   Не доставало только команды: «Руки – на стену, ноги – 
на ширину плеч!». А так по смыслу всё подходило. 

  А нас заранее предупреждали, что если кто не ответит хоть на один 
вопрос, получит «неудовлетворительно». А я же кондак только 
наполовину воспроизвел. То есть, можно сказать, что не ответил. Читаю 
через неделю вывешенные результаты проверки, а напротив моей 
фамилии — «Отлично»(!). Но дальше – больше. 
   Перед экзаменом по «Истории Древнего Востока» меня на работе 
загрузили так, что ни на какую подготовку и времени не осталось. Я 
умоляю: 
— У меня – экзамен в субботу, можно я на следующей неделе это 

сделаю? 

Рис.:https://studlife.kz/post/77/ 
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   — Нет, нужно сделать до субботы. 
В результате, я не только ничего не выучил, но даже и прочитать ничего не 

успел. Прислушиваюсь к себе: ну хоть какой-нибудь народ, хоть какая-
нибудь битва? Будет какой-нибудь отклик?  
   Нет… Нет никакого отклика. Глухо.  
   Про владыку Серафима Соболева рассказывали, что перед экзаменом он 
как-то успел выучить только один билет. И молился со слезами на чердаке 
преподобному Серафиму Саровскому, чтобы помог сдать. И попался именно 
тот билет, который он выучил. Думаю: «Владыка Серафим Соболев хоть 
один билет знал, ему было из чего предоставить, а я то – вообще ни одного. 
Ну что толку читать акафист? Чем тут можно помочь?» Ну, из чувства долга 
всё-таки прочитал. Подавленный, захожу в аудиторию. Первый вопрос: 
«Народ кутиев». Но про кутиев, меня хоть ночью разбуди, я отвечу без 
размышлений: «Две тысячи сто девятый год. Утухенгаль». Маловато, 

правда, текста для ответа на экзамене, но уже хоть кое-что (!).  
 На первый вопрос я рассказывал преподавателю, как 
запоминал. Преподаватель хохочет, настроение у него уже 
хорошее.  
   — Ну, – смахивает слезинку с краешка глаза, – второй вопрос 
вы тоже не знаете?  

   — Знаю, — отвечаю, не моргнув глазом. 
   А единственная точка пересечения между нашим курсом истории и Ветхим 
заветом, была эпоха судей. И мне она как раз попалась вторым вопросом, а 
Ветхий завет я читал и раньше, и перед поступлением, и две недели назад, 
случайно, это место перечитывал. Там всего было двенадцать судей 
израильских. Про Гедеона я вспомнил, а на остальных меня всё равно 
заклинило. Думаю: «У кого же там волосы отрезали?» Только на второй день 
вспомнил: у Сампсона. Но второй день, конечно, для экзамена поздновато. 
   — Знаю, – повторяю, – Вот, про Гедеона могу рассказать… И делаю 
многозначительную паузу, мол, про остальных тоже могу, если у вас только 
времени достанет слушать.  
И как вы думаете что он мне поставил?.. Ну, предположите… 

   «Пять баллов»!.. Вот что значит АКАФИСТ! 
   P.S. На втором курсе, я продолжал проводить наблюдение за интересующим 
меня предметом и к своему удивлению вынужден был констатировать такой 
факт, что на втором курсе акафист… перестал помогать. Или если и помогает, 
то не так ярко, не так знаменательно. 
Меня спрашивают: 

   — А ты дозу не пробовал увеличивать? Может, привыкание наступает? 
   — Нет, – отвечаю, – у нас один паренек по три акафиста читал, и все равно на 
«заочный» перевели. 
   Я так думаю, что Господь нам показал, что Ему нетрудно сделать, чтобы 
попадался единственный выученный билет из всех. Но у ребят наших после 
первой сессии испуг вдруг прошёл, и они перестали посещать лекции. Из 
двадцати человек ходит только пятеро. Обидно, конечно, как говорится, за 
державу. И Ему, наверное, ничего не знающие специалисты тоже не нужны. Вот 
и закончилась наша, извините, масленица.   

Источник: Интернет-портал «Православие и мир»  //  http://www.pravmir.ru/tajnoe-sredstvo-dlya-sdachi-ekzamenov/ 
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