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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

«ВОССТАНАВЛИВАЯ  
СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

19 сентября дан старт основ-
ному этапу реализации 

проекта «Восстанавливая связь 
времен», получившему грантовую 
поддержку Регионального Конкурса 
социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Воплощением про-
екта в жизнь занимается социальная 
общественная организация «Забота» 
и отдел по делам молодежи Выксун-
ской епархии. Цель проекта – при-
общение детей и общественности 
городского округа Выкса к культуре 
и истории русской земли и родного 
края через создание двух мозаич-
ных панно с иконами преподобных 
Сергия Радонежского и Варнавы Геф-
симанского. 

Ежедневно с понедельника по 
пятницу руководитель проекта Сер-
гей Матюгин и специалист отдела 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Елена 
Столярова проводят экскурсии для 
участников проекта по Иверскому 
женскому монастырю. После чего в 
здании епархиального управления, 
каждый участник созидает частич-
ку мозаики. По окончании работ 
мозаичные панно украсят Иверский 
сквер.

Желающим принять участие (де-
тям и взрослым) необходимо согла-
совать свое участие в сборе мозаики 
по телефону 89043951144.

ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ

19 сентября 2016 года в Цен-
тральной библиотеке Вык-

сы состоялась встреча православ-
ного врача-психолога Валентина 
Маркова с молодыми семьями и 
молодыми людьми, еще не связав-
шими себя узами брака. Эта встре-
ча стала первой из цикла встреч в 
рамках реализации проекта «Шко-
ла молодой семьи», получившего 
грантовую поддержку конкурса 
«ОМК-Партнерство».

Проект реализуется учрежде-
нием «Молодежный центр» при под-
держке отдела по делам молодежи 
Выксунской епархии. На мероприя-
тие собралось около 20 человек.

Валентин Сергеевич рассказал о 
стадиях становления семьи, особен-
ностях взаимоотношений мужа и 
жены до и после рождения ребенка. 

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ В 
НОВОСМОЛИНСКОМ

21 сентября, в двунадесятый 
праздник Рождества Пре-

святой Богородицы, епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава со-

вершил Божественную литургию в 
Александро-Невском храме поселка 
Новосмолинский Володарского рай-
она Нижегородской области (Благо-
вещенское благочиние Выксунской 
епархии).

ЮБИЛЕЙ «КОЛОКОЛЬЧИКА»

25 сентября выксунский пра-
вославный детский сад «Ко-

локольчик» отпраздновал 10-летний 
юбилей. В торжественном меропри-
ятии, организованном во Дворце 
культуры им. Лепсе города Выксы 
принял участие епископ Выксунский 
и Павловский Варнава.

Среди гостей праздника были 
руководитель отдела образования и 
катехизации Нижегородской митро-
полии протоиерей Евгений Худин; 
представители руководства: Вык-
сунского металлургического завода 
– Дмитрий Махров, администрации 
округа Выкса – Оксана Габдрахимо-
ва; духовенство.

В рамках мероприятия епископ 
Варнава вручил награды тем, чьи-
ми трудами и молитвами вот уже 
10 лет «Колокольчик» ведет свою 
деятельность. За эти годы из стен 
его вышло более шестидесяти вы-
пускников. Именно их силами и был 
подготовлен праздничный концерт. 
Также вниманию собравшихся были 
представлены номера, подготовлен-
ные сотрудниками детского сада, его 
воспитанниками и их родителями.
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ТРУДОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

24 сентября состоялась оче-
редная поездка семей 

с детьми и молодыми людьми с 
ограниченными возможностями в 
Дальне-Давыдовский женский мо-
настырь в Вачском районе.

Это третье трудовое путешествие 
семей в святую обитель, организо-
ванное в рамках реализации про-
екта «Греческий сад», получившего 
грантовую поддержку Международ-
ного конкурса «Православная ини-
циатива 2015-2016».

Взрослые и дети убирали осен-
нюю листву, скошенную траву и 
обрезанные ветки кустарников; во-
лонтеры кололи дрова, которые дети 
с удовольствием помогали убирать 
в сарай. Во славу потрудившиеся и 
изрядно проголодавшиеся трудники 
были приглашены на монастырскую 
трапезу, которая почему-то всегда 
кажется вкуснее всех домашний 
яств. Последовала беседа о духов-
ных проблемах современного мира, 
о добрых делах, которые делают нас, 
несомненно, светлее и лучше.

И снова работа. Были покрашены 
ворота обители, очищены от коры 
столбы для нового забора, проведе-
на уборка гостевого домика. Дети с 
удовольствием помогали взрослым, 
но и нашли минутку для своих «важ-
ных» детских дел – познакомились с 
местным ежиком и кошкой Муськой, 
поиграли с ее котятами, которые по-

том поехали на свое новое место жи-
тельства вместе с монастырскими 
гостями.

Выдавшийся теплый осенний 
денек позволил сделать много по-
лезных дел и просто создал хорошее 
настроение.

ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ВЫКСЫ 
 ПОСЕТИЛИ ЛАВРУ

24 сентября журналисты вык-
сунских СМИ посетили Свя-

то-Троице-Сергиеву лавру и Гефси-
манский скит. Поездка организована 
пресс-службой Выксунской епархии 
в рамках подготовки к празднова-
нию 20-летия возрождения Иверско-
го женского монастыря.

Для выксунцев была проведена 
интереснейшая и познавательная 
экскурсия. Они побывали в трех 
главных соборах лавры – Троицком, 
Успенском и Трапезном храмах, по-
сетили Московскую духовную акаде-
мию и семинарию, академический 
(Покровский) и семинарский (в честь 
преподобного Иоанна Лествичника) 
храмы, приложились к мощам пре-
подобного Сергия Радонежского и 
другим святыням древней обители.

В Гефсиманском скиту гости по-
бывали в подземных пещерах и 
храмах, где когда то подвизались 
подвижники – устроители скита, в 
том числе и основатель Иверского 
монастыря на Выксе преподобный 
Варнава, мощи которого покоятся в 
главном храме в честь Черниговской 

иконы Божией Матери. Выксунцы 
приложились к мощам преподобно-
го, после чего посетили некрополь на 
территории, где погребены знаме-
нитые русские философы – Василий 
Розанов и монах Климент (в миру 
Константин Леонтьев).

«МИР ВАШЕМУ ДОМУ»
25 сентября в Ильиногорском 

Дворце Культуры собрались девять 
семей священников. Удивитель-
ный семейный праздник органи-
зовали работники отдела культуры 
Володарского района и сотрудники 
МБУК «Володарская межпоселенче-
ская библиотека» для священников 
Благовещенского благочиния! Под 
лозунгом «Мир Вашему Дому», в 
теплой, дружеской обстановке, за 
чаепитием встретились батюшки, 
матушки, детки и гости праздни-
ка. Работники культуры провели 
огромную организационную и жур-
налистскую работу для того, что бы 
с любовью и уважением рассказать 
о каждой семье священника. Пове-
ствования сопровождались показом 
семейных фотографий и перемежа-
лись выступлениями самодеятель-
ных артистов.  Большинство семей 
наших священников – многодетные. 
У благочинного, отца Димитрия Тво-
рогова – пятеро деток, старшему 15 
лет, младшему 1,5 годика. В семьях 
отца Алексия Миронова и отца Олега 
Баяка по четверо деток, еще в трех 
семьях –  по трое. И во всех семьях 
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Сентябрь
1 - Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучени-
ков. Донской иконы Божией Матери.
2 - Пророка Самуила.
3 - Прп. Аврамия, чудотв. Смоленского.
4 - Неделя 11-я по Пятидесятнице.  Собор Мо-
сковских святых
5 - Отдание Успения Божией Матери.
6 - Перенесение мощей свт. Петра, митр. 
Московского, всея России чудотворца. 
Равноап. Космы Этолийского.
7 - Перенесение мощей ап. Варфоломея.
8 - Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы.
9 - Прп. Пимена Великого.
10 - Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей 
прп. Иова Почаевского. Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих.
11 - Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усек-
новение главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Собор Нижего-
родских святых. Строгий пост.
12 - Перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского. Обретение мощей блгв. 
кн. Даниила Московского.
13 - Положение честного пояса Пресвятой Бо-
городицы.
14 - Начало индикта – церковное ново-
летие. Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы
15 - Калужской иконы Божией Матери. Прпп. 
Антония (1073) и Феодосия (1074) Печер-
ских.
16 - Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
17 - Иконы Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина». Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.
18 - Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. За-
харии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна 
Предтечи. Прмч. Афанасия Брестского.
19 - Воспоминание чуда Архистратига Михаила 
в Хонех.
21 - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
21 - Иконы Софии, Премудрости Божией.
22 - Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны. 
23 - Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 - Каплуновской иконы Божией Матери. Прп. 
Силуана Афонского (1938).
25 - Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением. Отдание Рождества Пре-
святой Богородицы. Каплуновской иконы 
Божией Матери.
26 - Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскре-
сение словущее).
27 - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
28 - Новоникитской иконы Божией Матери.
29 - Иконы Божией Матери, именуемой «При-
зри на смирение».
30 - Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии.

царит мир, любовь и взаимовыруч-
ка. Итогом этой встречи  стало по-
нимание, что  семьи священников 
должны стать для нас, мирян, образ-
цом для подражания.

Подобных праздников в Воло-
дарском районе раньше не про-
водилось, и это мероприятие для 
наших батюшек и их семей стало 
настоящим подарком. Низкий по-
клон и благодарность работникам 
культуры.  

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ  
В БОЛЬШОМ ОКУЛОВЕ

27 сентября в Крестовоздви-
женском храме села Боль-

шое Окулово Навашинского района 
отметили престольный праздник. 
Праздничную Литургию возглавил 
глава Выксунской епархии епископ 
Варнава. Ему сослужили секретарь 
епархии и настоятель храма прото-
иерей Иоанн Ляпин, благочинный 
Вачского округа протоиерей Алек-
сандр Черненков и клирики епар-
хии. Накануне вечером правящий 
архиерей совершил в том же храме 
Всенощное бдение с чином воздви-
жения Креста. 

На богослужении молились гене-
ральный директор АО «Завод строй-
материалов» Александр Тюрин, на-
чальник управления образования 
администрации Навашинского рай-
она Николай Герасимов, главный ре-
дактор районной газеты «Приокская 
правда» Галина Монахова, директор 

комплексного центра социального 
обслуживания района Ольга Ронь-
жева, начальник Навашинского 
отдела полиции Игорь Чистов, мно-
гочисленные прихожане – жители 
села и города Навашино..

«ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ – 
СЫН МИЛОСЕРДИЯ»

28 сентября епископ Выксун-
ский и Павловский Вар-

нава выступил в прямом эфире на 
выксунском радио «Серебряный 
дождь».

Эфир был организован в рам-
ках проекта «Возрождение» – со-
вместного проекта «Радио Выкса» 
на Серебряном дожде и Выксунской 
епархии, приуроченного к 20-ле-
тию второго открытия Выксунского 
Иверского женского монастыря и в 
память о его основателе преподоб-
ном Варнаве Гефсиманском.

Владыка стал гостем программы 
«Варнава Гефсиманский – сын ми-
лосердия» и подробно ответил на 
вопросы корреспондента радио На-
дежды Кондрушиной.

Об особенностях обители на Вык-
се, ее прошлом и настоящем, о жиз-
ни преподобного старца Варнавы, 
его духовном опыте и прозорливо-
сти, о многом другом рассказал ра-
диослушателям глава епархии.

Напомним, что проект, старто-
вавший 19 сентября, продлится до 
31 октября.

По материалам пресс-службы 
Выксунское епархиии
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Дева днесь предстоит...

Из книги:: «Сказания о земной 
жизни Пресвятой Богородицы». 

издания Афонского Русского 
Пантелеймонова,1904 год.

«Се бо отныне ублажат Мя 
вси роды;   яко сотворил 

Мне величие Сильный» (Лк. 1, 48, 
49), – ответствовала Пресвятая Бо-
городица на приветствие праведной 
Елисаветы; и длинный ряд веков, 

протекших с того времени, как изре-
чены эти слова, служит подтвержде-
нием непреложности их. Имя  Божи-
ей Матери чтится и прославляется 
всеми христианами. Предызбрание 
Ея для великой тайны воплощения 
Сына Божия, чистота и высокая свя-
тость жизни, служение домострои-
тельству Божию о спасении людей, 
предстательство пред престолом 
Божиим о всем мире и непрерыв-

ный ряд благодеяний требующим 
помощи Ея: вот лучи несравненной 
славы, принадлежащей Честнейшей 
Херувим и Славнейшей Серафим.

Покровительство Божией Матери 
христианскому роду особенно ясно 
было показано в видении в Констан-
тинополе, около половины X века, в 
царствование Льва Премудраго, св. 
Андрею Юродивому и ученику его 
Епифанию. 

Вот как об этом разсказывает-
ся в житии св. Андрея: «Некогда, 
во время совершения всенощного 
славословия в храме во Влахернах  
(где хранилась риза Богоматери с 
омофором и частию пояса), при-
шел туда блаженный Андрей. Был 
там и Епифаний и один из его слуг 
с ним. По обычаю своему он стоял, 
как доставало сил, иногда до полу-
ночи, иногда до утра. В четвертый 
час ночи блаженный Андрей видит 
величетвенную Жену, идущую от 
царских врат со страшною свитою, 
из коей честный Предтеча и Иоанн 
Богослов поддерживали Ее своими 
руками, а многие святые в белых 
одеждах предшествовали Ей, иные 
последовали, поя гимны и духов-
ные песни. Когда Она приблизилась 
к амвону, преподобный, пришед к 
Епифанию, сказал «Видишь ли Го-
спожу и Царицу мира»? – Вижу, отец 
мой духовный, отвечал тот. И ког-
да смотрели, Она, преклонив Свои 
колена, молилась на долгий час, 
обливая слезами Свое Боговидное 
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и пречистое лицо. Окончив здесь 
молитву, подошла к престолу, моли-
лась и здесь за предстоящий народ. 
По окончании молитвы сняла с Себя, 
на подобие молнии блиставшее, ве-
ликое и страшное покрывало, кото-
рое носила на пречистой главе Своей 
и, держа его с великою торжествен-
ностью пречистыми руками, рас-
простерла его над всем стоящим на-
родом. Святые Андрей и Епифаний 
довольное время смотрели на сие 
распростертое над народом покры-
вало и блиставшую на подобие мол-
нии славу Господню; и доколе была 
там Пресвятая Богородица, видимо 
было и покрывало. По отшествии 
же Ея, сделалось и оно невидимо. 
Но, взяв его с Собою, Она остави-
ла благодать бывшим там. Жители 
Царьграда, услышав об этом чуде 
исполнились радости и упования; а 
Церковь Российская, с самаго осно-
вания своего, установила праздник 
в воспоминание Покрова Пресвятой 
Богородицы, и доныне благоговейно 
воспевает: «Дева днесь предстоит во 
храме и с ликами Святых невидимо 
за нас молится Богу».

В том же житии св. Андрея гово-
рится, что душа его еще при жизни 
была водима по небесному раю; там 
он увидел пресветлаго мужа, кото-
рый сказал ему: «ты хочешь здесь 
видеть Пресвятую Царицу Небесных 
сил, Ея нет здесь: Она отошла в мно-
гобедственный мир помогать лю-
дям и утешать скорбящих. 

Для преп. Нифонта (дек. 23), 
бывшаго впоследствии епископом 
Кипрским, Царица Небесная была 
особенною  помощницею и заступ-
ницей. В молодости своей, после 
нескольких лет грешной жизни, он 
наконец стал пламенно молиться 

пред иконой Божией Матери, и Ея 
изображение показалось Ему свет-
лым и улыбающимся. Но однажды, 
идя в церковь, он осудил мысленно 
какого-то преступника – и увидел 
лик Богородицы на той же иконе су-
ровым и отвращающимся от него. 
Уразумев свою вину, Нифонт начал 
молиться и плакать, и увидел лик Ея 
попрежнему кротким и ласковым. 
– Подобно Андрею Юродивому, он 
видел однажды Пречистую Богоро-
дицу, пришедшую в церковь с Апо-
столами и множеством святых, про-
стершую руки к Богу и молившуюся 
о спасении всех. Однажды, почерпая 
воду, он упал в колодезь и летя вниз 
вскричал – “Владычице, помоги 
мне”: и вдруг стал ногами на дерево 
нимало неповрежденный.

Эконому Феофилу (июня 23), 
отрекшемуся от Христа и потом 40 
дней каявшемуся в посте и плаче, 
в затворенной церкви, явилась ми-
лостивая Владычица и повелела ему 
исповедать грех свой и не сомне-
ваться в милосердии Божием; ис-
полнив Ея повеление, он, по Ея хода-
тайству, был чудесно прощен Богом.

В XII веке Богоматерь явилась во 
сне Иоанну Кукузелю (болгарину), 
славному певцу афонскому, особен-
но любившему петь акафист пред 
Ея иконою, и сказала ему: «радуйся 
Иоанне, чадо Мое; пой, Я не остав-
лю тебя», и дала ему златницу. Так 
видимо повсюду возлюбила Царица 
Небесная Своих певцов за их живую 
и действенную любовь к Ней. 

Щедро изливая на верующих 
дары Своей благодати, Пресв. Бо-
городица явилась непреоборимою 
защитницею и всего Греческаго 
православнаго царства от напа-
давших на него врагов. В 626 году, 

при императоре Ираклии, воевода 
Персидскаго царя Хозроя Сарвар 
вторгся в пределы империи и, как 
опустошительная буря, никем не 
удерживаемый, достиг Халкидона, 
разрушая на пути города и умерщ-
вляя жителей. К большему несча-
стию, каган Скифский также устре-
мился на Константинополь и покрыл 
Черное море своими ладьями. Но 
в то время, как градоначальник 
укреплял стены города, «патриарх 
Сергий – говорит древний повество-
ватель – взяв священныя иконы Бо-
гоматери, обошел с ними по стенам, 
приготовляя городу безопасность, а 
врагам – страх, гибель и бегство». 
Скифы, высадившись на берег, сде-
лали приступ к тому месту, где нахо-
дился храм Живоноснаго Источни-
ка; но «Военачальница христиан и 
Защитница, скорейшая Помощница 
призывающих Ее, чрез избранных 
воинов потребила множество Ски-
фов, и в то же время показала им, 
что это поражение служит залогом 
совершенной погибели, угрожаю-
щей врагам». В то время, как ка-
ган наполнил залив Рога ладьями, 
а посредством сухопутнаго войска 
старался разрушить стены горо-
да, на суше приступ был отражен, 
на море же враги, нападавшие на 
город против Влахернскаго храма, 
вместе с ладьями были потоплены 
бурею. «Морския волны – говорит 
сказание – воздымались, как горы, 
и море свирепствовало и бушевало, 
как дикий зверь, с яростию напада-
ло на врагов Богоматери, и неми-
лосердно поглощало их». Радость 
и сила, пробудившияся в народе, и 
страх, объявший врагов, были столь 
велики, что даже дети и жены напа-
дали на них и преследовали до сама-
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го лагеря. Когда же скрылось солнце 
и наступила ночь, варвары все свои 
машины, привезенныя ими на ко-
лесницах для разрушения городских 
стен, предали огню. После этого ка-
ган Скифский и воевода Персидский 
отступили с безчестием и большими 
потерями.

Спустя 36 лет после перваго из-
бавления, Константинополь вторич-
но был спасен заступлением Пре-
святой Богородицы от Агарян, при 
императоре Константине IV Погонате 
и Льве Исавре (VIII в). Враги на боль-
шом флоте подплывали к Констан-
тинополю, и целыя семь лет произ-
водили опустошения в окрестностях 
столицы, каждый раз возвращаясь в 
свое отечество с огромными потеря-
ми. Наконец они вздумали осадить 
город. Православный народ, взяв 
пречистое древо Креста Господня и 
св. икону Пречистой Девы, обходил 
стены и слезно молил Бога о поми-
ловании. Агаряне отделили часть 
войска для покорения Болгарии, но 
этот отряд был разбит и с большою 
потерею возвратился к Константи-
нополю. Здесь Агарянские корабли, 
стесненные в узком месте, у при-

стани Состенийской, частию были 
изломаны сильною бурею, а частию 
сожжены Греками; остальные ко-
рабли, пытаясь выйти в Егейское 
море, были встречены ужаснейшим 
градом и также потонули, так что из 
1800 судов, пришедших вначале к 
Царьграду, уцелело только 10.

При императоре Михаиле III, в 
866 году, Константинополь в третий 
раз был сохранен силою Царицы Не-
бесной от Агарян и от Русских виря-
зей Аскольда и Дира. Эту троекрат-
ную помощь Богоматери верующим 
Св. Церковь вспоминает в субботу 
пятой недели Великаго поста, совер-
шая за   утренним Богослужением 
«акафистное» или неседальное пе-
ние, которое православные должны 
слушать стоя [71]. Это акафистное 
пение, составленное из самых воз-
вышенных похвал Божией Матери, 
начинается стихом, известным ка-
ждому православному: «Взбранной 
Воеводе победительная, яко избав-
льшеся от злых, благодарственная 
восписуем Ти, раби Твои, Богороди-
це; но яко имущая державу непо-
бедимую, от всяких нас бед свобо-
ди, да зовем Ти: радуйся, Невесто 

неневестная»! Древний писатель, 
изложив историю чудеснаго спасе-
ния Константинополя от врагов, об-
ращается к Божией Матери с таким 
воззванием: «Владычица Богоро-
дица! Ты, имея по естеству челове-
колюбие, не престаешь помышлять 
о нас; но как общая, чадолюбивая и 
сердобольная Мать всех христиан, 
изливаешь на нас Твои благодеяния, 
спасая, покрывая, охраняя, осво-
бождая от опасностей и избавляя 
от искушений. Мы благодарим Тебя, 
превозносим Твои милости, возве-
щаем благодеяния, воспеваем тор-
жестенно Твои чудеса, прославляем 
Твое попечение, величаем Твое про-
мышление, песнословим Твое пред-
стательство, почитаем Божестенную 
Твою помощь, славословим Твое 
милосердие».

И в последующее время право-
славные Греки приписывали успехи 
своего оружия заступлению Божией 
Матери. Император Иоанн Цимис-
хий, одержав победу над Скифами, 
возвращался к Константинополь; па-
триарх и народ вышли ему навстре-
чу, приготовив для торжественнаго 
въезда победителя колесницу, за-
пряженную четырьмя конями. Но 
император поставил на колесницу 
икону Божией Матери и сам сопро-
вождал ее до главной площади, где 
было совершено благодарственное 
молебствие. Также император Ио-
анн Комнин, после подобной же по-
беды над Скифами, возвращаясь в 
столицу, поставил на великолепной 
колеснице икону Божией Матери, 
вельможи управляли конями, а сам 
победитель нес крест; по прибытии 
в храм Святой Софии, было пренесе-
но Богу благодарение. 
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Объяснение 
Божественной литургии

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Епископ Александр (Милеант)

Перед пением «Символа веры» 
диакон возглашает: «Двери, 

двери. Премудростию вонмем!» За-
веса от Царских врат отнимается в 
знак того, что верующие должны 
произносить исповедание веры как 
бы пред лицом Самого Бога и что им 
только под условием истинной веры 
открыт доступ к Престолу благодати.

Слова «Двери, двери!» в первые 
времена христианства относились 
к преддверникам, стоявшим при 
храме, чтобы они в это время за-
творяли двери, дабы не мог войти в 
храм кто-либо из оглашенных, или 
кающихся, или даже неверных. В на-
стоящее время эти слова относятся 
ко всем верующим и напоминают 
им, чтобы они, приготовляясь к Ве-
ликому Таинству, затворили двери 
сердца своего (т. е. чувства, осо-
бенно зрение и слух) так, чтобы ни 
одна греховная мысль не входила в 
это время в него, и чтобы ум их был 
занят единственно исповеданием 
веры, которое вслед за этим произ-
носится или поется.

Слова «Премудрость, вонмем!» 
возбуждают особенное внимание 
к содержанию «Символа веры», а 
самый «Символ веры» поется в это 
время перед совершением таинства 
для того, чтобы христиане могли 
засвидетельствовать перед Богом и 
Церковью чистоту и единство своей 
веры, так как без истинной веры ни-

кто не может ни приступить к таин-
ству, ни присутствовать при совер-
шении его.

В это время священник берет 
воздух, которым покрыты св. Дары 
и, читая «Символ веры», колеблет 
его над Дарами (поднимает и опу-
скает). Это делается в память земле-
трясения, бывшего при воскресении 
Иисуса Христа, равно как и в знак 
наступающего сошествия Св. Духа на 
предложенные Дары, подобно тому, 
как и сошествию св. Духа на апосто-
лов предшествовало бурное дыха-
ние ветра.

С этой минуты верующие не 
должны выходить из храма до окон-
чания Литургии, а равно и не позднее 
этого времени должны приходить в 
храм. Насколько предосудительно 
нарушать это требование, видно из 
9-го апостольского правила: «Всех 

верных, входящих в церковь... и не 
пребывающих на молитве до конца, 
как бесчиние в церкви производящих, 
подобает отлучать от общения 
церковного».

После пения «Символа веры» ве-
рующие возбуждаются к достойному 
предстоянию в храме при соверше-
нии Таинства Причащения. Для этого 
диакон возглашает: 

«Станем добре, станем со стра-
хом, вонмем, святое возношение в 
мире приносится» (т. е. станем при-
лично, со страхом, будем внимать, 
чтобы принести в мире святое воз-
ношение, т. е. святую жертву). 

Поющие от лица всех верующих 
отвечают: «Милость мира, жертву 
хваления», т. е. мы приносим Богу 
жертву, в отношение к ближним – 
милость как плод мира или согла-
сия с ними, а в отношении к самому 

Продолжение.  
Начало в №7-9 за 2016 год.



В Ы КС У Н С К А Я  Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  ГА З Е ТА   О КТЯБ Р Ь № 1 0
2016 9Л е стви ц а В НЕБО

Богу – хвалу или прославление Его, 
особенно бескровною святою жерт-
вою. Таким образом, слова «Милость 
мира, жертву хваления» показыва-
ют, что под «святым возношением» 
разумеется в отношении к ближним 
– милость, а в отношении к Богу – 
молитва, и особенно та бескровная 
жертва (Тело и Кровь Христовы), ко-
торые вслед за тем приносится Богу 
и во время которой верующие долж-
ны обращаться к Нему с особенно 
чистою и усиленною молитвою. 

Перед самым совершением Таин-
ства Причащения священник приго-
товляет к нему верующих краткими 
возгласами. Именно, прежде всего, 
обращаясь к народу, он возглашает: 

«Благодать Господа нашего Иису-
са Христа и любы Бога и Отца, и при-
частие Святаго Духа буди со всеми 
вами». 

Этим апостольским приветстви-
ем священник испрашивает у Бога 
верующим особенного дара от каж-
дого лица Пресвятой Троицы, имен-
но: от Бога Отца испрашивается им 
«любовь», так как единственно по 
любви Он послал на землю Едино-
родного Сына Своего; от Сына Божия 
– «благодать», или Божественная 
сила, так как Его заслугами она исхо-
датайствована для верующих в Него; 
от Духа Святаго – «причастие», или 
«общение», без которого ни для кого 
из верующих невозможно усвоение 
спасительных заслуг Христовых. 

Поющие на этот возглас отвеча-
ют: «И со духом твоим», т. е. пусть 
будут дары эти и с твоею душою! 
Затем священник возглашает: «Горе 
имеем сердца», т. е. устремим серд-
ца свои вверх, к Богу. Поющие от 
лица верующих отвечают: «Имамы 
ко Господу», т. е. мы имеем сердца, 
устремленные к Господу. 

Далее священник возглашает: 

«Благодарим Господа!» 
На клиросе поют: «Достойно и 

праведно есть покланятися Отцу и 
Сыну и Святому Духу, Троице едино-
сущней и нераздельней». 

В это время мы должны благода-
рить Господа за все благодеяния Его, 
особенно за то, что Он из ничтоже-
ства извел нас в бытие, и, когда мы 
отпали от Него, Он снова наставил 
нас и ведет в Свое Небесное Царство. 

В это время священник, тайно 
читая молитву и воспоминая в ней 
о благодеяниях Божиих, вместе с 
тем представляет непрерывное 
славословие Ангелов, окружающих 
Престол Божий, и возглашает: «По-
бедную песнь поюще, вопиюще, взы-
вающе и глаголюще». 

В этих словах можно видеть ука-
зание и на те четыре вида животных, 
именно орла, тельца, льва и чело-
века, под образом которых Ангелы, 
окружающие Престол Божий, види-
мы были в Ветхом Завете пророком 
Иезекиилем (Иез. Гл. 1-я), а в Новом 
(Откр. 4:6-9) – апостолом Иоанном. 

Под поющим здесь разумеется 
орел, вопиющим – телец, взываю-
щим -– лев, глаголющим – человек. 

На клиросе поют самую песнь ан-
гельскую: «Свят, свят, свят Господь 
Саваоф» (владыка сил, или небес-
ных воинств). «Исполнь (исполнены) 
небо и земля славы Твоея!»

И к этому присоединяют хвалеб-
ную песнь еврейских отроков, при-
ветствовавших Иисуса Христа при 
торжественном входе Его во Иеру-
салим: «Осанна в вышних! Благосло-
вен грядый во имя Господне! Осанна 
в вышних!» «Осанна» – слово еврей-
ское, значит «спасение». «Осанна в 
вышних» значит «спаси нас на не-
бесах», или «даруй нам спасение в 
Царствии Небесном».

После пения победной песни со-

вершается самое важное действие 
на Литургии верных – освящение 
Даров (Евхаристия).

Воспоминая Тайную вечерю и 
установление на ней Таинства св. 
Причащения, священник в это вре-
мя произносит слова Самого Иисуса 
Христа: 

«Приимите, ядите: сие есть 
тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов», 

и потом – 
«Пийте от нея вси: сия есть 

кровь Моя Новаго Завета, яже за вы 
и за многия изливаемая во оставле-
ние грехов». 

В это время священник в тайной 
молитве кратко вспоминает о самой 
заповеди Спасителя совершать Таин-
ство Причащения, равно как и о Его 
крестных страданиях, смерти, вос-
кресении и вознесении на небо. 

В это время и все верующие 
должны вспоминать Тайную вечерю 
Христову и мысленно проникнуться 
верой в пречистое Тело и честную 
Кровь Господа Иисуса Христа. 

На оба эти возгласа священника 
поющие отвечают: «Аминь», выра-
жая через это внимание и веру пред-
стоящих в храме. 

Потом священник или диакон 
берет крестообразно правой рукой 
дискос, а левой чашу и, поднимая 
их вверх, возглашает: «Твоя от Тво-
их, Тебе приносяще о всех и за вся!» 
(Твои дары, Господи, Тобою же нам 
данные, Тебе и приносим в благо-
дарность и умилостивление за все 
во исполнение Твоей заповеди и по 
причине Твоих спасительных страда-
ний за всех нас). 

На эти причины указывается в 
молитве, тайно произносимой свя-
щенником перед означенным воз-
гласом: 

«Поминающе убо спаситель-
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ную Твою заповедь и вся яже о нас 
бывшая: крест, гроб, тридневное 
воскресение, на небеса восхождение, 
одесную седение, второе и славное 
паки пришествие». 

На клиросе протяжно поют: 
«Тебе (т. е. Тебя) поем, Тебе благо-

словим, Тебе благодарим, Господи, и 
молимтися, Боже наш!»

Во время пения этой священной 
песни совершается призывание Св. 
Духа на предложенные Дары и са-
мое освящение их.

Именно: священник сначала три 
раза, с поднятием рук, молится о 
том, чтобы Господь ниспослал Свята-
го Духа на него самого как соверши-
теля Таинства, на всех предстоящих 
во храме и на предложенные Дары; 
потом, произнося особые молит-
венные слова к Богу Отцу, священ-
ник три раза благословляет святые 
Дары. В это самое время, силой и 
действием Святого Духа, хлеб стано-
вится истинным Телом Христовым, а 
вино – истинной кровию Христовой. 
Тогда священник и диакон делают 
земной поклон, поклоняясь Самому 
Господу, присутствующему на святом 
Престоле в Теле и Крови Своей. В это 
время и все верующие, находящие-
ся во храме, призываются Церковью 
к особенному молению: «Молимти-
ся, Боже наш!» 

Даже отсутствующим дается 
знать об этой важной минуте освя-
щения Даров особенным благове-
стием, которое называется благо-
вест к «Достойно», чтобы и они в это 
время вознесли ум и сердце свое к 
Богу, осенив себя крестным знаме-
нием. 

(Продолжение следует)

Трифонов Печенгский 
монастырь

КАК ПРИНУДИТЬ СЕБЯ  
К МОЛИТВЕ

Иной раз молитва совсем нейдет 
на ум. В этом случае святитель Фео-
фан советует делать так: «Если это до-
машняя молитва, то можно немнож-
ко, на несколько минут, отложить 
ее... Если и после нейдет... нудьте себя 
исполнить молитвенное правило на-
сильственно, напрягаясь, и понимать 
глаголемое, и чувствовать... подоб-
но тому, когда дитя не хочет накло-
ниться, его берут за чуб и нагибают... 
Иначе вот что может случиться... 
ныне неохота – завтра неохота, а там 
и совсем молитве конец. Этого поо-
паситесь... и нудьте себя на охотную 

молитву. Труд самопринуждения все 
преодолевает».

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, также советуя прину-
ждать себя в молитве, когда она 
не идет, предупреждает: «Молитва 
принужденная развивает ханжество, 
делает неспособным ни к какому за-
нятию, требующему размышления, 
и делает человека вялым ко всему, 
даже к исполнению должностей сво-
их. Это должно убедить всех, таким 
образом молящихся, исправить свою 
молитву. Молиться должно охотно, с 
энергией, от сердца. Ни от скорби, ни 
от нужды (принужденно) молись Богу 
– каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с при-
нуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог (2 Кор. 9, 7)».

Продолжение. Начало в №7-9 за 2016 год.

Как учиться 
домашней молитве

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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ЧТО НУЖНО  
ДЛЯ УСПЕШНОЙ МОЛИТВЫ
«Желая и ища успеха в молитвен-

ном труде, приспосабливай к этому все 
остальное, чтобы не разорять одной 
рукой того, что созидает другая.

1. Тело свое держи строго и в пище, 
и во сне, и в отдыхе: ничего не давай 
ему потому только, что оно того хочет, 
как заповедует апостол: Попечения о 
плоти не превращайте в похоти (Рим. 
13,14). Не давай покоя плоти.

2. Внешние свои сношения сократи 
до самых неизбежных. Это на время 
обучения себя молитве. После молитва, 
действуя в тебе, укажет, что без ущерба 
для нее может быть прибавлено. Осо-
бенно блюди чувства, а между ними 
наиболее – глаза, слух, свяжи язык. Без 
соблюдения этого и шагу не сделаешь 
вперед в деле молитвенном. Как не мо-
жет свеча гореть на ветре и дожде, так 
нельзя затеплиться молитве при при-
ливе впечатлений извне.

3. Все свободное время после мо-
литвы употребляй на чтение и раз-
мышление. Для чтения избирай пре-
имущественно такие книги, в которых 
пишется о молитве и вообще о вну-
тренней духовной жизни. Размышляй 
исключительно о Боге и вещах Боже-
ственных, о Воплощенном Домострои-
тельстве нашего спасения, а в нем осо-
бенно о страданиях и смерти Господа 
Спасителя. Делая так, погрузишься в 
море Божественного света. Присоеди-
няй к этому хождение в церковь, как 
только будешь иметь возможность. 
Одно присутствие в храме осенит тебя 
молитвенным облаком. Что же полу-
чишь, если всю службу простоишь в 
истинно молитвенном настроении!

4. Знай, что нельзя преуспеть в мо-
литве без преуспевания вообще в хри-
стианской жизни. Необходимо, чтобы 
на душе не лежало ни одного греха, 
не очищенного покаянием; и, если во 
время молитвенного труда сделаешь 

что-нибудь, смущающее совесть, спе-
ши очиститься покаянием, чтобы мог 
ты дерзновенно воззреть ко Господу. 
Постоянно держи в сердце смиренное 
сокрушение. Не пропускай ни одного 
предстоящего случая сделать како-
е-нибудь добро или к проявлению 
какого-либо доброго расположения, 
особенно смирения, послушания и 
отречения от своей воли. Но уже само 
собой разумеется, что ревность о спа-
сении должна гореть неугасимо и, на-
полняя всю душу, во всем, от малого 
до великого, должна быть главной 
движущей силой, со страхом Божиим 
и непоколебимым упованием.

5. Так настроясь, утруждай себя 
в молитвенном делании, молясь: то 
готовыми молитвами, то своими, то 
краткими взываниями ко Господу, то 
молитвой Иисусовой, но не упуская 
при этом ничего из того, что может 
способствовать в этом труде, и по-
лучишь искомое. Напомню тебе, что 
говорит святой Макарий Египетский: 
«Увидит Бог молитвенный труд твой 
и что ты искренне желаешь успеха в 
молитве – и даст тебе молитву. Ибо 
знай, что хотя и творимая, и достига-
емая своими усилиями молитва при-
ятна Богу, но настоящая молитва та, 
которая вселяется в сердце и делается 
неотступной. Она есть дар Божий, дело 
Божией благодати. Потому, молясь обо 
всем, не забывай молиться и о молит-
ве» (преподобный Никодим Святого-
рец).

КАК НАУЧИТЬСЯ ПРИПАДАТЬ  
К БОГУ В МОЛИТВЕ

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский пишет:

«В молитве главное, о чем нуж-
но прежде всего позаботиться, – это 
живая, ясновидящая вера в Господа: 
представь Его живо пред собою и в 
себе самом, – и тогда, еже хощеши, 
проси о Христе Иисусе в Духе Святом, 

и будте тебе. Проси просто, ничтоже 
сумняся, – и тогда Бог твой и будет все 
для тебя, во мгновение совершающий 
великие и чудные дела, подобно тому, 
как крестное знамение совершает ве-
ликие силы. Проси не для себя одного, 
но и для всех верных, для всего тела 
Церкви благ духовных и веществен-
ных, не отделяя себя от прочих веру-
ющих, но находясь в духовном едине-
нии с ними как член единого великого 
тела Церкви Христовой, – и любящий 
всех, как чад своих во Христе, Отец Не-
бесный исполнит тебя великим миром 
и дерзновением.

Если хочешь молитвою испро-
сить себе какого-либо блага у Бога, 
то прежде молитвы приготовь себя к 
несомненной, крепкой вере и прими 
заблаговременно средства против со-
мнения и неверия. Худо, если во вре-
мя самой молитвы сердце твое изне-
может в вере и не устоит в ней, тогда и 
не думай, чтобы ты получил то, о чем 
просил Бога сумняся, потому что ты 
оскорбил Бога, а ругателю Бог не дает 
даров Своих! Все, чего ни попросите в 
молитве с верою, получите (Мф. 21, 22) 
и, значит, если воспросите неверующе 
или с сомнением, не приимете. Если 
будете иметь веру и не усомнитесь, 
не только сделаете то, что сделано со 
смоковницею, но, если и горе сей ска-
жете: поднимись и ввергнись в море, 
– будет (Мф. 21, 21). Значит, если усум-
нитеся и не поверите, то не сделаете 
этого. Да просит (каждый человек) с 
верою, нимало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и разве-
ваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Чело-
век с двоящимися мыслями не тверд 
во всех путях своих, – говорит апостол 
Иаков (Иак. 1, 6–8).

Сердце, сомневающееся в том, что 
Бог может даровать просимое, нака-
зывается за сомнение: оно болезнен-



В Ы КС У Н С К А Я  Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  ГА З Е ТАО КТЯБ Р Ь № 1 0
201612 Л е стви ц а В НЕБО

но томится и стесняется от сомнения. 
Не прогневляй же вседержавного Бога 
ни тению сомнения, особенно ты, ис-
пытавший на себе Божие всемогуще-
ство многое множество раз. Сомнение 
– хула на Бога, дерзкая ложь сердца 
или гнездящегося в сердце духа лжи 
на Духа истины. Бойся его, как ядови-
той змеи, или нет, что я говорю, прене-
брегай им, не обращай на него ни ма-
лейшего внимания. Помни, что Бог во 
время прошения твоего ожидает ут-
вердительного ответа на вопрос, вну-
тренне Им тебе предлагаемый: веруе-
ши ли, яко могу сие сотворити?! Да, ты 
должен из глубины сердца ответить: 
верую, Господи! (Ср.: Мф. 9, 28). И тогда 
будет по вере твоей. Твоему сомнению 
или неверию да поможет следующее 
рассуждение: 

Я прошу у Бога:
1) существующего, а не вообража-

емого только, не мечтательного, не 
фантастического блага, а все существу-
ющее от Бога получило бытие, потому 
что все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть (Ин. 1, 3), 

и, значит, ничто и не бывает без Него, 
что бывает, а все или от Него получило 
бытие, или по Его воле или допуще-
нию бывает и делается при посредстве 
данных от Него тварям Его сил и спо-
собностей,– и во всем сущем и бываю-
щем Господь полновластный Владыка. 
Кроме того, Он нарицающу не сущая, 
яко сущая (Рим. 4, 17); значит, если бы 
я просил и не сущего, Он мог бы мне 
дать, сотворив его;

2) я прошу возможного, а для Бога 
и наше невозможное – возможно; 
значит, и с этой стороны нет препят-
ствия, потому что Бог может сделать 
для меня даже то, что по моим поня-
тиям невозможно. Та беда наша, что 
в веру нашу мешается близорукий 
рассудок, этот паук, ловящий истину 
сетками своих суждений, умозаклю-
чений, аналогий. Вера вдруг обнимает, 
видит, а рассудок окольными путями 
доходит до истины; вера – средство 
сообщения духа с духом, а рассудок – 
духовно-чувственного с духовно-чув-
ственным и просто материальным; та 
– дух, а этот – плоть».

Я, скажешь, много раз просил и не 
получил. Несомненно, это потому, что 
ты плохо просил – или с неверием, или 
с гордостью, или же неполезного тебе; 
если же просил часто и полезного, то не 
с настойчивостью... Если же просишь 
не с усилием и великой настойчиво-
стью, то не получаешь. Сначала нужно 
пожелать, а пожелав, просить истинно 
с верой и терпением полезного каждо-
му, причем чтобы тебя ни в чем не 
осуждала совесть как просящего нера-
диво или легкомысленно, – и тогда ты 
получишь, если того хочет Бог. Ведь Он 
лучше тебя знает, что полезно тебе, и, 
может быть, вследствие этого отлагает 
исполнение просьбы, премудро за-
ставляя тебя быть прилежным к Нему, 
чтобы ты знал, что значит дар Божий, 
и хранил данное со страхом. Ведь все, 
что приобретается с великим усилием, 
стараются сохранить, чтобы, потеряв 
полученное, не погубить и великих 
усилий и, отвергнув благодать Госпо-
да, не оказаться недостойным Вечной 
Жизни...» 

(Продолжение следует)

Духовные советы схиигумена 
Саввы(Остапенко)

Леность – мать всех пороков, она 
расслабляет человека и делает его 
несносным даже для самого себя. 
Все скверные грехи и страсти рожда-
ются от лености и праздности. Кто в 
праздности живет, тот непрестанно 
грешит.

Не жалей себя для молитвы даже 
тогда, когда ты весь день провел в 
трудах… Выше Бога плоти своей не 
ставь, а пренебреги для Него и поко-
ем телесным.

Верь слову: «Поторопишься на 
молитве для покоя телесного, чтобы 
отдохнуть скорее, и потеряешь теле-
сный покой и душевный».

Душу надо разделить на дела 
и молитву, т. е. чтоб она была то за 
делом, то на молитве, тогда не будет 
праздности и не много входов най-
дет к нам диавол.

Будем уязвлять сердце свое жа-
лом Писаний, чтобы в сокрушении 
восприять ревность о спасении и 
пресечь противную нерадивость.

Бойся небрежения во всяком 
деле. Все надо исполнять честно и 

любовно.
Не спи много, чтобы не про-

спать своего Жениха, потому что 
не знаешь, когда Он придет к нам. 
Многоспание происходит иногда от 
насыщения, иногда от поста, когда 
постящиеся возносятся, иногда от 
уныния, а иногда от естества.

Где есть ревность о спасении и 
страх Божий – там не может быть 
лености; места ей там нет.

Скажите: кто видит, что в доме 
пожар, тот будет ли лежать, разва-
лившись на печи? Этим и прогоняет-
ся леность! 

Мать всех пороков
ШКОЛА БЛАГОЧЕСТИЯ
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Первые пустынножители
ИЗ КНИГИ Е.ПОСЕЛЯНИНА «ПУСТЫНЯ»
Монашеский подвиг не представляет собой какого-нибудь насилия 
над человеческой природой, а является вполне естественным 
состоянием для многих людей, имеющих особый душевный склад.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
МОНАШЕСТВА

Они считали воздержание основ-
ной добродетелью. Никто из них не 
пил, не ел до захода солнца. Некото-
рые из них принимали пищу через 
три дня, другие – через шесть, и то 
с трудом решаясь нарушить свое 
суровое пощение. Так описывает 
Филон жизнь этих терапевтов, кото-
рая чрезвычайно близко подходит к 
тому, что передают церковные писа-
тели об учениках преподобного Ан-
тония и о других иноках четвертого 
века.

Кроме этих терапевтов в течение 
трех первых веков христианства 
было немало святых, которых с пол-
ным правом можно считать монаха-
ми.

Таковы были в первом веке свя-
тые равноапостольные преподоб-

номученицы Фекла, Зинаида и Фи-
лонилла, обращенные св. Павлом 
Фиваидским. О св. Фекле передают, 
что, когда она осталась целой после 
мучений, к которым была пригово-
рена, она удалилась к одной горе 
провинции Селевкии, а две другие, 
перейдя в Фиваиду, основали свое 
жительство в одной пещере.

Из актов мученичества святой 
Евдокии, пострадавшей при Траяне в 
Гелиополе, близ горы Ливана, видно, 
что уже тогда в окрестностях этого 
города были монастыри для мужчин 
и женщин.

Во втором веке можно назвать 
святого Фронтона, имевшего под 
своим руководством около семиде-
сяти иноков и удалившегося в Ни-
трийскую пустыню, где он устроил 
монастырь. Затем уроженка Ико-
нии, великомученица Параскева, 

по смерти своих богатых родителей 
раздала свое имение бедным и, уне-
вестив себя Христу, проводила свою 
молодость в иноческих подвигах, 
пока не приняла мученический ве-
нец при Диоклитиане.

Святой Наркис, епископ Иеруса-
лимский, будучи оклеветан, покинул 
свою кафедру и ушел жить в пусты-
ню.

Преподобномученица Евгения, 
дева, уверовав во Христа, чтобы 
лучше скрыться, надела мужское 
платье и спасалась под видом инока. 
Впоследствии основала женский мо-
настырь и была замучена за Христа.

В третьем веке можно назвать 
святителя Никона, который из ино-
чества перешел прямо к епископ-
ству, не покидая, однако, иноческого 
звания, и принял мученичество со 
199 своими монахами.

Мученик Феодот, пострадавший 
при императоре Александре, жил в 
монастыре.

Из актов мученичества св. Галак-
тиона видно, что монах Онуфрий об-
ратил к Христу свою мать Левситу и 
со своей супругой Епистимией ушел 
из мира, и оба они поступили: один 
– в мужской монастырь у Синайской 
горы, а жена его – в небольшую жен-
скую общину; впоследствии оба они 
приняли страдание за Христа. Мож-
но бы привести и еще много других 
имен. В эту же эпоху, кроме монахов, 
были еще во всем им подобные так 
называвшиеся тогда аскеты.

Вся разница их с монахами в том, 
что аскеты мало удалялись вдаль от 
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городов, между тем как монахи се-
лились в пустыне. Впоследствии этот 
чисто внешний признак отличия со-
вершенно сгладился, и аскеты и мо-
нахи наконец слились в одно общее 
монашеское звание.

Приведя эту историческую справ-
ку, хочется спросить: отчего же до 
преподобного Антония Великого о 
монашестве слышно так мало и так 
глухо?

На это приходится ответить, что 
только со времени святого Антония 
и его учеников монашество «с бле-
ском» выступает в Церкви как по 
громадному, можно даже сказать, 
неимоверному числу лиц, ставших 
в его ряды, так и по чрезвычайности 
добродетелей и чудес, которыми в 
эту пору заявило о себе иночество.

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ,  
ПЕРВЫЙ ОТШЕЛЬНИК  
ВЕРХНЕЙ ФИВАИДЫ

Святого Павла приходится на-
звать первым отшельником или 
потому, что он действительно по-
селился первый в глубине пустыни, 
или потому, что о нем первом из 
пустынников дошли несомненные 
сведения. Преп. Антоний был оче-
видцем, а св. Иероним – историком 
его жизни.

Он родился в Нижней Фиваиде в 
царствование римского императора 
Александра Севера приблизительно 
в 228 году христианской эры. Бо-
гатые его родители дали ему пре-
красное воспитание. Он тщательно 
изучил греческий и египетский язы-
ки. Но уже тогда добродетели были 
главным его стремлением.

В пятнадцать лет он осиротел. 
У него осталась только старшая се-
стра. Если бы он любил жизнь, те-
перь бывшие в руках его значитель-
ные средства дали бы ему полную 

возможность насладиться ею. Но не 
к тому лежала его душа. Очень нео-
быкновенен тот путь, который при-
вел его в пустыню.

В то время императоры Деций и 
Валериан воздвигли на христиан го-
нение, которое особенно сильно чув-
ствовалось в Египте и в Фиваиде. По-
тому ли, что Павел не доверял своим 
силам, или потому, что Бог желал 
спасти его от смерти, чтобы выра-
ботать из него первого инока-под-
вижника, так или иначе, но он ре-
шил скрыться в одном загородном 
доме. Недолго, однако, он оставался 
тут в безопасности. Муж его сестры, 
в расчете воспользоваться его со-
стоянием, составил изменнический 
план. Он хотел выдать его пресле-
дователям, чтобы воспользоваться 
конфискацией его имущества. Ни 
страх перед Богом, ни обязанности 
родства, ни юность Павла, ни слезы 
его сестры не могли смягчить это-
го изверга. Павлу пришлось искать 
спасения жизни во вторичном бег-
стве, и между животными он нашел 
наконец ту безопасность, в которой 
отказали ему близкие люди.

Сперва он отошел недалеко, так 
как его намерением было ненадолго 
отступить перед грозой. Но, привы-
кая постепенно к ужасам пустыни, 
углубляясь со всяким днем в обшир-
ные безлюдные пространства этой 
страны, он достиг наконец горы, в 
которой нашел запертую пещеру. Он 
раскрыл вход в нее, чтобы проник-
нуть туда и узнать, что в ней нахо-
дится.

Павел нашел там помещение, об-
разованное из сплетенных пальмо-
вых ветвей, и тут же был источник, 
воды которого, протекши на корот-
ком пространстве в виде маленько-
го ручейка, пропадали в земле не-

далеко от истока. Казалось, что это 
место когда-то было обитаемо. Во-
круг были видны развалины домов, 
и кое-где были разбросаны горны и 
молотки.

Павел решил, что это место ему 
указано Провидением. Он отказал-
ся от всех мирских расчетов и посе-
лился в этой пещере на все время 
жизни, какое ему оставалось. Когда 
он износил свою одежду, он сделал 
себе рубаху из пальмовых листьев. 
Плоды этого дерева служили ему пи-
щей. Вода источника утоляла его жа-
жду. Все это казалось достаточным 
человеку, воспитанному в роскоши 
богатого дома, и он все свои заботы 
сосредоточил на своей душе. Смире-
ние Павла скрыло от нас его духов-
ные труды в этом долгом уединении. 
Но чудеса, ради него сотворенные 
Богом, и великие созерцания, до ко-
торых он возвысился, доказывают, 
что жизнь его здесь была более ан-
гельской, чем человеческой.

Эту небесную жизнь он вел до 113 
лет. И тут Господу было угодно сде-
лать его известным Церкви через 
посредство преп. Антония, который 
проводил тогда уединенный образ 
жизни и которому было 90 лет. Вот 
как произошло это счастливое от-
крытие. Однажды у преп. Антония 
возникла мысль, что раньше него 
никто в пустыне не вел подвижни-
ческой жизни. В следующую же ночь 
Господь обнаружил перед ним его 
заблуждение, открыв ему в снови-
дении, что в глубине пустыни живет 
отшельник, который превосходит 
его и возрастом, и заслугами, и что 
Антоний должен поторопиться сви-
деться с ним. 

(продолжение следует)
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СОВЕТЫ ОТЦОВ

СТАРЕЦ ПАРФЕНИЙ 
 (МУРЕЛАТОС)

Старец Парфений (Мурелатос), 
более 56 лет подвизающийся 

на Святой Горе Афон, – один из наи-
более почитаемых в греческом мире 
духовников. Корреспондент спросил 
старца:

– Многие говорят, что при-
ближаются последние времена. 
Как христианам спасаться в 
миру в этих условиях? 

– Все идет по Писанию. «Небо и 
земля прейдут, но слова Мои не пре-
йдут»1, – говорит Господь в Еван-
гелии. А все, что было произнесено 
Богом, исполнилось и исполнится в 
полной мере. Апостасия прогресси-
рует с каждым днем. Мир все глуб-
же погружается в пучину духовного 
кризиса. Сионисты и другие силы, 
которые стоят за последними скан-
далами3 и антицерковной кампани-
ей, ставят перед собой только одну 
задачу: оторвать людей от Бога и 
предать Его Имя забвению на земле. 

Но этого они не смогут добиться 
никогда! Потому что Царство Божие 
не передается по наследству. В то 
время как земные правители сме-
няют друг друга, Небесный Влады-
ка остается тем же. Бог управлял, 
управляет и будет управлять Вселен-
ной во веки веков. Его Царство не 
смогут отнять ни бесы ни люди. 

Почему сегодня мы пережива-
ем экономический кризис? Это же 
милость Божия! Чтобы забывшие 
Господа люди опомнились и прекра-
тили скатываться в духовную про-
пасть. 

Но, к сожалению, настоящие 
причины кризиса видят не многие. 
Вместо того чтобы помолиться, об-
ратиться к Богу и Пресвятой Богоро-
дице с просьбой о помощи – люди 
уповают на зарубежную помощь, 
экономические реформы, займы… 

Бог оставил людям свободу. Пока 
мы не упадем, не опомнимся и не 
обратимся к нему с призывом о по-
мощи – он вмешиваться не будет. А 
когда попросим Бога – он даст нам 
просимое, потому что наш Господь 
– не злой, но милосердный и чело-
веколюбивый. Он всегда хочет нам 
только добра. 

– Расскажите об Иисусовой 
молитве. Каково ее значение в 
жизни монахов и мирян? 

 – В духовной жизни пост, бодр-
ствование и молитва имеют ключе-
вое значение. Именно эти три под-
вига соединяют человека с Богом. 

Также для спасения необходимо 
иметь веру и любовь к Богу. 

Мы должны помнить, что Го-
сподь повсюду, он рядом с нами ка-
ждую минуту, слышит каждую нашу 
просьбу и воздыхание. Но мы сами 
должны к нему обратиться, Бог на-
сильно никого к себе не привлекает. 
Он сказал нам: «если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною». «Про-
сите и дастся вам, ищите и обряще-
те, толцыте и отверзется вам».»Без 
Мене не можете творити ничесоже». 

Без помощи Божией мы даже не 
можем вдохнуть воздуха. 

Мы, православные христиане, 
должны помнить: Господь повсюду. 
Наша жизнь – это Христос, Пресвя-
тая Богородица, архангелы, анге-
лы и наши святые. Вне Церкви нет 
Предания. Вне Церкви нет спасения. 
Вне Церкви нет ничего кроме ада. 
«Блажен народ, у которого Господь 
есть Бог». Вспомним историю еврей-
ского народа. Когда евреи оставляли 
Бога – на них обрушивались напасти 
(пленение, войны, резня). Когда про-
сили у Бога помощи – получали ее. 

То же самое происходит и сейчас. 
Ничего с тех пор не изменилось. 

– Отец Парфений, есть ли сей-
час надежда? Может быть через 
испытания, через трудности мы 
сможем вернуться к Богу? 

– Возьмем пример русского на-
рода. Русские были избраны Богом. 
Получив у греков Правосланую веру, 

Как спасаться христианам 
в последние времена?
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они принесли великий духовный 
плод. Сколько святых в России! Чис-
ло русских святых превосходит чис-
ло святых всех остальных народов 
вместе взятых! 

Но постепенно Россия удалилась 
от Бога, русский народ впал в нече-
стие и Господь милостью своей попу-
стил революцию и приход к власти 
безбожников. Сколько новомучен-
ников пострадали за Христа, сколько 
людей предпочли умереть, но не из-
менили своей вере! 

Безбожная власть пала, а Цер-
ковь осталась жива. Разве можно 
было себе представить в 70-е годы, 
что СССР рухнет, а в России заботами 
Патриарха Алексия будет построено 
и открыто 600 новых монастырей?

Из беседы корреспондента 
AgionOros.ru с архимандритом 

Парфением (Мурелатосом). 

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ  
(БРЯНЧАНИНОВ)

От зрелища, представляемо-
го древностию, обратимся к 

зрелищу, представляемому совре-
менностию. Что должны сказать мы 
о себе? как жить, как действовать 
нам? Ответ на эти вопросы находим 
у древних иноков: они предвозве-
стили о нашем положении; они и 
предначертали образ действования 
в этом положении. «В последнее 

время, сказал один из них, те, кото-
рые по истине будут работать Богу, 
благоразумно скроют себя от людей 
и не будут совершать посреди их 
знамений и чудес, как в настоящее 
время. Они пойдут путем делания, 
растворенного смирением, и в Цар-
ствии Небесном окажутся больши-
ми Отцов, прославившихся знаме-
ниями». 

…По причине умножения со-
блазнов, по причине всеобщности и 
господства их, по причине забвения 
евангельских заповедей и прене-
брежения ими всем человечеством 
– необходимо для желающего спа-
стись удаление от общества чело-
веческого в уединение наружное и 
внутреннее. По причине иссякнове-
ния благодатных руководителей, по 
причине умножения лжеучителей, 
обманутых бесовскою прелестию и 
влекущих весь мир в этот обман, не-
обходимо жительство, растворенное 
смирением, необходимо точнейшее 
жительство по евангельским запо-
ведям, необходимо соединение мо-
литвы с плачем о себе и о всем чело-
вечестве, необходима осторожность 
от всякого увлечения разгорячени-
ем, думающим совершать дело Бо-
жие одними силами человеческими, 
без действующего и совершающего 
Свое дело – Бога. 

Спасаяй да спасет свою душу, 
сказано остатку христиан, сказано 
Духом Божиим. Себя спасай! бла-
жен, если найдешь одного верного 
сотрудника в деле спасения: это – 
великий и редкий в наше время дар 
Божий. Остерегись, желая спасти 
ближнего, чтоб он не увлек тебя в 
погибельную пропасть. Последнее 
случается ежечасно. Отступление 
попущено Богом: не покусись оста-
новить его немощною рукою твоею. 

Устранись, охранись от него сам: и 
этого с тебя достаточно. Ознакомь-
ся с духом времени, изучи его, чтоб 
по возможности избегнуть влияния 
его. «Ныне почти нет истинного бла-
гочестия, говорит уже Святитель Ти-
хон за сто лет пред сим: ныне – одно 
лицемерство». 

Убойся лицемерства во-первых в 
себе самом, потом в других: убойся 
именно потому, что оно – в харак-
тере времени и способно заразить 
всякого при малейшем уклонении 
в легкомысленное поведение. Не 
подвизайся напоказ человекам, но 
в тайне для твоего спасения, пред 
очами Бога, – и очистится твое пове-
дение от лицемерства. Не осуждай 
ближних, предоставя суд над ними 
Богу, – и очистится сердце твое от ли-
цемерства. Преследуй лицемерство 
в себе, изгоняя его из себя; уклонись 
от зараженных им масс, действую-
щих и намеренно и бессознательно 
в направлении его, прикрывающих 
служение миру служением Богу, 
искательство временных благ иска-
тельством благ вечных, прикрыва-
ющих личиною святости порочную 
жизнь и душу, всецело преданную 
страстям. 

Из книги: Отечник. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов), ПСС т.6 

АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ  
(ПОТАПОВ). 

Чадо мое, знай, что в послед-
ние дни, как говорит Апостол, 

наступят времена тяжкие (2 Тим. 
3,1-6). И вот, вследствие оскудения 
благочестия, пойдут в Церкви ере-
си и расколы, и не будет тогда, как 
предсказывали Св. Отцы, на престо-
лах святительских и в монастырях 
людей опытных и искусных в духов-
ной брани. 
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От этого ереси будут распростра-
няться всюду и прельщать многих.

Враг рода человеческого дей-
ствовать будет с хитростью, чтобы 
склонить к ереси и избранных. Он 
не станет грубо отвергать догматы 
о Святой Троице, о Божестве Иисуса 
Христа, о Богородице, а незамет-
но станет искажать переданное Св. 
Отцами и от Святого Духа учение 
Церкви, сами его дух и уставы, и эти 
ухищрения врага заметят только не-
многие, наиболее искусные в духов-
ной жизни. 

Еретики возьмут власть над цер-
ковью, всюду будут ставить своих 
слуг, и благочестие будет в прене-
брежении. Но Господь не оставит 
Своих рабов без защиты и в неведе-
нии. 

Он сказал: «По плодам их узнаете 
их» (Мф. 7,16). Вот и ты по действи-
ям еретиков старайся отличить их от 
истинных пастырей. Это – духовные 
тати (воры), расхищающие духовное 
стадо, и войдут они во двор овчий 
– Церковь «перелазя инуде», как 
сказал Господь, то есть пойдут путем 
незаконным, употребляя насилие 
и попирая Божий уставы. Господь 
именует их разбойниками (Ин. 10,1).

 Действительно, первым шагом 
их будет гонение на истинных пасты-
рей, заточение их, ссылка, ибо без 

этого нельзя им расхитить овец. По-
сему, сын мой, когда увидишь разру-
шение Божественного чина Церкви, 
отеческого предания и установлен-
ного Богом порядка, знай, что ере-
тики уже появились, хотя, может 
быть, и будут по временам скрывать 
свое нечестие и будут искажать веру 
незаметно, чтобы еще более успеть, 
прельщая и завлекая неопытных в 
сети.

Гонение будет не только на пасты-
рей, но и на всех рабов Божиих, ибо 
бес, руководящий ересью, не терпит 
благочестия. Узнавай сих волков в 
овечьей шкуре по их горделивому 
нраву, сластолюбию и властолюбию: 
это будут и клеветники, и предатели, 
сеющие вражду и злобу. Истинные 
рабы Божии смиренны, братолюби-
вы и Церкви послушны. 

Большое притеснение будет от 
еретиков и монахам. И монашеская 
жизнь будет тогда в поношении: 
оскудеют обители, сократятся иноки, 
а те, которые останутся, будут тер-
петь насилие. Однако, ненавистники 
монашеской жизни, имеющие толь-
ко вид благочестия, будут стараться 
склонить иноков на свою сторону, 
обещая им покровительство и жи-
тейские блага, непокорным угрожая 
изгнанием. От сих угроз будет у ма-
лодушных тогда большое уныние, но 
ты, сын мой, если доживешь до этого 
времени, радуйся, ибо тогда право 
верующие, но не показавшие других 
добродетелей, будут получать вен-
цы за одно стояние в вере, по слову 
Господа: «Всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф. 10, 32, 33). 

Бойся Господа Бога, сын мой, 
бойся потерять уготованный венец, 
бойся быть отторгнутым от Христа 

во тьму кромешную и муку вечную. 
Мужественно стой в вере Правосла-
вия и, если нужно, с радостью терпи 
изгнание и другие скорби, ибо с то-
бою будет Господь и святые Мучени-
ки и Исповедники: они с радостью 
будут взирать на твой подвиг. 

Но горе будет в те дни монахам, 
кои обзавелись имуществом и бо-
гатством, и, ради любви к покою, 
готовы будут подчиниться еретикам. 
Они будут усыплять свою совесть, 
говоря: «Если мы охраним и спасем 
обитель, Господь нас простит». Не-
счастные и ослепленные не помыш-
ляют о том, что с ересью войдет в 
обитель бес, и будет она тогда уже не 
святой обителью, а простыми стена-
ми, откуда отступит благодать. 

Но Бог сильнее врага и никогда 
не покинет Своих рабов. И истин-
ные монастыри будут пребывать до 
скончания века, только избирать бу-
дут для этого пустынные и уединен-
ные места. 

Не бойся же скорбей, а бойся па-
губной ереси, ибо она обнажит че-
ловека от благодати и разлучит со 
Христом, потому повелел Господь 
считать еретика за язычника и мы-
таря (Мф. 16, 17). 

Итак, укрепляйся, сын мой, в бла-
годати Иисусом Христом, с радостью 
спеши к подвигам исповедничества 
и переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа (2 Тим. 2,1.2), 
рекшего: «Будь верен до смерти, и 
дам тебе венец жизни» (Откр. 2,10). 
Ему же со Отцем и Святым Духом 
Честь, Слава и Держава во веки ве-
ков. Аминь.

(125.Наставление монахам и 
мирянам зело полезное.) 

Из книги: Оптинские старцы. 
Наставления, письма, дневники
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Гермоген Шиманский

«Худой гражданин земного Оте-
чества и небесного недостоин». 

Святитель
 Филарет Московский

 
«Помните, что Отечество зем-

ное с его Церковью есть преддверие 
Отечества небесного, потому лю-
бите его горячо и будьте готовы 
душу свою за него положить». 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

Любовь к Отечеству так же есте-
ственна, как и любовь к себе, 

и она в зародыше есть у каждого 
человека. Деятельная любовь к От-
ечеству, именуемая патриотизмом, 
есть нравственный долг христиани-
на. Что понимается под Отечеством? 
Это земля, где живут духовно близ-
кие и дорогие нашему сердцу люди, 
где жили наши предки, где покоится 
прах тех, кто любил ее, трудился и 
защищал ее от врагов. На этой зем-
ле мы родились, здесь мы получили 
воспитание и образование, усвоили 
нравы, обычаи общества, духовно 
и нравственно развились, окрепли и 
возмужали физически. 

Патриотизм есть явление всеоб-
щее в человеческом роде, и он так 
же естественен, законен и понятен, 
как все нормальное и необходимое 
в жизни человека. Мы можем най-
ти народ без всякого развития, но 
не найдем такого народа, у которого 
чувство любви к своему Отечеству не 
проявляло бы себя высокими при-

мерами самоотвержения. Любовь к 
Отечеству не может быть отделена 
ни от любви к семье, ни от любви к 
Родине, к ее природе, к городу или 
селу, в котором человек родился и 
рос, школе, в которой он учился, к 
друзьям, к родным, к землякам, к 
единоверцам, к обрядам, к родным 
обычаям, к истории своей страны, к 
согражданам. Родина, где мы росли 
и возмужали, в значительной сте-
пени способствовала созиданию в 
нас известной духовной личности с 
определенными взглядами, поняти-
ями, духовно-умственным настрое-
нием и мировоззрением.

Любовь к Отечеству и согражда-
нам зарождается и воспитывается 
в семье: будучи же воспитана здесь 
(как любовь к родителям, братьям 
и сестрам, родственникам, друзьям 
и товарищам), она затем, со всту-
плением человека в жизнь, шире 
распространяется на больший круг 
людей, на свой народ, на Отечество.   

Любовь к Отечеству – это ветви-
стое дерево, ствол которого корнями 
любви упирается внутрь сердца каж-
дого, и первые ростки которого не-
пременно проявляются еще в семье 
и среди общества ближних (проф. 
прот. М. Чельцов. Христианское ми-
росозерцание, ч. II. Петроград, 1917, 
стр. 159).

Коренное свойство истинной 
любви – активность и жертвенность 
(самоотверженность). Любить свое 
Отечество такой любовью – долг 
христианина. Эта любовь у него – 
та же любовь, по которой «узнают 
ученика Христова», любовь, пола-

гающая в требуемых случаях «душу 
свою за други своя» (Ин. 13:15).

Христианская вера указывает 
христианину для подражания и мно-
гие примеры самой чистой и вместе 
с тем трогательной любви и при-
вязанности к Отечеству в Аврааме, 
Иакове, Моисее, пророке Иеремии, 
плененном народе иудейском. Вы-
сочайший пример любви к Отече-
ству представляет Сам Господь Иисус 
Христос. Будучи послан на землю 
для спасения всего мира, Он прежде 
всего пришел к своим единоплемен-
никам, «к овцам погибшим дома Из-
раилева» (Мф. 10:6). Избрал местом 
Своей проповеди неблагодарную 
Иудею, в которой не имел даже где 
главы преклонить, и, несмотря на то, 
что видел одну ненависть и пресле-
дование со стороны соотечествен-
ников, старался «собрать их около 
Себя, как птица собирает своих птен-
цов под свои крылья»; когда же они 
этого не восхотели, не приняли Его, 
возненавидели, захотели убить, Он 
– милосердный – скорбел и плакал 

Христианство и патриотизм
ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ
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об их ослеплении, предвидя ожи-
давшую их погибель (Мф. 23:37). В 
апостоле Павле любовь к своему 
народу была так пламенна, что он, 
скорбя о нем своим сердцем, желал 
быть сам отлучен от Христа и, если 
бы только можно было пред судом 
Божиим, готов был пожертвовать 
самим спасением своим для братии 
своих израильтян (Рим. 9:3).

История христианской Церкви 
представляет нам много высоких 
примеров патриотизма. Самый по-
учительный пример любви к Отече-
ству показали нам первенствующие 
христиане. «Их ненавидели, гнали, 
мучили и убивали свои согражда-
не-язычники, соотечественники. Они 
же безропотно несли все граждан-
ские повинности, со всей верностью 
служили в полках, никогда не нару-
шая общественного спокойствия, со 
всей добросовестностью исполняли 
все государственные постановления 
и только тогда, когда их принуждали 
отрекаться от Христа, они говорили 
язычникам: «Надо повиноваться 
более Богу, чем людям». Для своего 
Отечества они делали все, что только 
согласно было с духом христианства. 
Никто не приносил столько добра От-
ечеству, сколько приносили его хри-
стиане своими добрыми нравами, 
благотворительностью, верностью, 
терпением и своими молитвами» 
(свящ. М. Менстров. Уроки по хри-
стианскому нравоучению, изд. 2-е, 
СПБ. 1914, гл. 37, стр. 281–282).

Образцами патриотизма богата и 
наша родная церковная история.   

Русский народ хранит и свято чтит 
память и подвиги на благо Родины 
св. Александра Невского, святителей 
Московских Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Гермогена, св. Митрофана 
Воронежского, преп. Сергия игумена 
Радонежского и мн. др. Все они были 

великие подвижники благочестия и 
одновременно великие патриоты, 
активные участники созидания ве-
личия Родины.

Патриотизму, или любви к Оте-
честву, противоположен так назы-
ваемый космополитизм. Космо-
политизм проповедует любовь ко 
всему человечеству, подразумевая 
под Отечеством весь мир, пропове-
дует какое-то всеобщее граждан-
ство, не допуская никакой особой 
любви к своему Отечеству. Космопо-
литизм, мечтая об общих каких-то 
интересах человечества, внушает 
любить всех обитателей земли, все 
страны и народы равной любовью. 
Такой бездушный космополитизм не 
имеет для себя основания ни в есте-
ственном настроении людей, ни в 
христианской религии, ни в истории. 
Кроме того, он совершенно несбыто-
чен, оставаясь одной пустой мечтой, 
и чрезвычайно вреден и разруши-
телен для общественной и государ-
ственной жизни, ибо под предлогом 
всеобщего человеколюбия поселяет 
и питает в людях одно равнодушие, 
холодность и бесчувственность к 
ближним и ослабляет все обще-
ственные связи и отношения.   

Космополитизм, «равная лю-
бовь ко всем», не понимающая ни 
народа, ни племени, ни нации, ни 
языка, ни религии, по существу, есть 
отрицание всех задач своей Родины, 
религии, народа, отречение от богат-
ства своих знаний, свободы, труда и 
славы. Космополитизм есть искаже-
ние христианской любви. В этом ис-
кажении христианской любви нет ни 
Бога, «Первоисточника любви», ни 
«ближнего» для проявления любви 
в жизни.   

В нем отсутствует ее существен-
ный признак – самоотречение и 
конкретность. Это любовь только 

на языке, одно наименование, при-
крытое кричащим названием, а не 
любовь деятельная, отрицающая 
эгоизм. Никакими «интересами все-
го человечества» нельзя заменить 
любви к Родине, семье, родному 
очагу, родным. Объектом любви 
космополита является «человече-
ство» – понятие отвлеченное, а не 
«человек», «брат», «ближний», «со-
отечественник». 

Христианство признает законны-
ми и по воле Самого Бога основанны-
ми гражданские союзы людей. Тем 
самым оно освящает естественное 
в человеке чувство привязанности к 
народу, который для него свой и ко-
торого он составляет органическую 
часть. Считать себя гражданином 
всего человеческого мира – в суще-
стве то же, что вовсе не считать себя 
гражданином и отрекаться от всяких 
общественных обязанностей. Раз-
дельное существование различных 
народов предопределено Самим 
Промыслом Божиим (Деян. 17:16). 
При единстве своего, происхожде-
ния и главного назначения народы 
имеют каждый свою особенную 
временную задачу и чем лучше вы-
полняют ее, тем больше содействуют 
общему благу человеческого рода. 
Таким образом, не космополитизм, 
а патриотизм служит истинным вы-
ражением любви к ближним, кото-
рую заповедует христианская вера 
как одну из главных добродетелей 
(свящ. М. Менстров. Цитир. соч., 
стр. 283–284). Только истинный па-
триот есть в то же время лучший 
друг человечества и лучший ближ-
ний наш, а тот, «кто о своих, осо-
бенно о домашних, не печется, тот 
отрекся от веры и хуже неверного»  
(1 Тим. 5:8).  
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Митрополит Иоанн Снычев
(Продолжение.  

Начало в №№8-9)

ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА  
В КИЕВ

Илья «стоял заутреню во Муро-
ме, ай к обеденке поспеть хо-

тел он в стольный Киев-град». Испол-
нить это благочестивое желание ему 
помешала иноверческая «силушка 
великая», которой под Черниговом 
«нагнано-то черным-черно». Рас-
правившись с этой силой и получив 
от «мужичков да тут черниговских» 
благоговейное величание: «Ай ты, 
славный богатырь да святорусский», 
– Илья собрался ехать дальше, но 
выяснилось, что у «славного креста 

у Левонидова» сидит Соловей-раз-
бойник Одихмантьев сын (имеющий 
легко узнаваемое половецкое про-
исхождение). Победив его и прито-
рочив к стремени, Илья приезжает 
в Киев», где «ай Владимир-князь» 
только что «вышел со Божьей церк-
ви». Подивившись мужеству Ильи, 
он попросил Соловья свистнуть. По-
сле того, как смертоносные способ-
ности разбойника подтвердились, 
Илья «во чистом поле» «срубил ему 
да буйну голову».

Удивительно, как неразрывно-тес-
но сплелась народная мысль с право-
славным мироощущением. Начиная 
с побудительной причины подвига 
и кончая бытовыми деталями, все в 
былине «оправославлено» и «воцер-
ковлено». Глубоко ошибается тот, кто 

принимает это за дань традиции, за 
благочестивую риторику. В риториче-
ских излишествах можно заподозрить 
официальный документ, неизбежно 
склонный к торжественности. Можно 
обвинить в этом автора, связанного 
личными склонностями и привычка-
ми. Но укоренившаяся «склонность» 
народа как соборного автора былин, 
пронесенная через века, должна 
именоваться иначе. Искренним, жи-
вым и глубоким благочестием про-
никнуто большинство былин. Это 
интимное, внутреннее чувство чело-
веческого сердца невозможно подде-
лать. И, когда переживает это чувство 
весь народ, он оставляет неизглади-
мые следы своих переживаний на 
всем, к чему прикасается в жизни  
и творчестве.

Богатыри святой Руси
РУССКАЯ СИМФОНИЯ
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И КАЛИН-ЦАРЬ

Этот сюжет еще можно назвать 
«ссора Ильи с князем». Князь прогне-
вался на Илью и посадил его в погреб. 
Былина не сомневается в правомоч-
ности княжеского поступка (уже фор-
мируется взгляд на божественное 
происхождение самодержавной вла-
сти), но осуждает его неразумность 
и поспешность, ибо «дело есть нема-
лое. А что посадил Владимир-князь 
да стольно-киевский старого казака 
Илью Муромца в тот во погреб хо-
лодный» («казаком» Илья стал в пе-
риод Смутного времени, так что это 
свидетельствует о поздней редакции 
былины). Не дело сажать богатыря в 
погреб, ибо «он мог бы постоять один 
за веру, за отечество... за церкви за 
соборные». Да и нужда в защите не 
заставила себя долго ждать. «Собака 
Калин-царь» идет на Киев, желая «Бо-
жьи церкви все на дым спустить».

Расплакавшись, раскаивается 
князь, что сгубил Илью: «Некому 
стоять теперь за веру, за отечество. 
Некому стоять за церкви ведь за 
Божии». Но, оказывается, Илья жив 
–предусмотрительная дочь князя 
Апракса-королевична велела его в 
темнице холить и кормить. Илья оби-
ды не помнит и спасает князя от «по-
ганых».

Этот сюжет интересен тем, что до-
казывает существование целого со-
словия богатырей-верозащитников, 
широкую распространенность дер-
жавного богатырского послушания. 
Когда Илья увидел, что силе поганой 
конца-краю нет, он решил обратить-
ся за помощью к сотоварищам по 
служению – к «святорусским богаты-
рям». Он приезжает к ним на заставу 
и просит помощи. Дальнейшее раз-
витие повествования дает лишнее 

свидетельство правдолюбия былины, 
ее ненадуманности. Сперва богатыри 
помогать князю отказываются. При 
этом старший из них, Самсон Самой-
лович, «крестный батюшка» самого 
Ильи Муромца, мотивирует это так: «У 
него ведь есте много да князей-бояр, 
кормит их, да поит, да и жалует. Ниче-
го нам нет от князя от Владимира». Но 
обида богатырей держится недолго, 
и, когда Илья, изнемогая в бою, вновь 
просит помощи, они, не раздумывая, 
вступают в битву и плененного «со-
баку Калина-царя» ведут по совету 
Ильи в Киев, к Владимиру-князю. По-
казательно проявляющееся в былине 
уважение к царскому достоинству. 
Калин-царь хоть и «собака», но все 
же царь, и потому «Владимир-князь 
да стольно-киевский, он берет собаку 
за белы руки и садил за столики дубо-
вые, кормил его яствушкой сахарною 
да поил-то питьицем медвяным». И 
только выказав уважение, подоба-
ющее царскому достоинству повер-
женного врага, Владимир-князь 
определяет его себе в вечные данни-
ки…

Об исторических прототипах двух 
других богатырей киевского цикла 
– Добрыни Никитича и Алеши Попо-
вича – существуют разные мнения. 
Указывают на летописного Добрыню, 
дядю князя Владимира, как на прото-
тип былинного богатыря. Александр, 
или Олешко Попович, упоминается 
в русских летописях неоднократно, 
причем события, связанные с его 
именем, отстоят одно от другого на 
250 лет. «В лето 1000 (от Рождества 
Христова) прииде Володар с половцы 
к Киеву, –повествует Никоновская 
летопись. – И изыде нощью во сре-
тенье им Александр Попович и уби 
Володаря…». В Тверской летописи 
имя Александра Поповича упомина-

ется в связи с княжескими усобицами 
1216 года, а в Суздальской летописи, 
в рассказе о битве на Калке, сказано: 
«И Александр Попович ту убит бысть 
с теми 70 храбрыми».

Но нам важны не исторические 
параллели былинных событий. Важ-
но то, что былины отразили истинно 
народный взгляд на вероисповедный 
характер русской национальности и 
государственности. Мысль о неразде-
лимости понятий «русский» и «право-
славный» стала достоянием народно-
го сознания и нашла свое выражение 
в действиях былинных богатырей.

Помимо киевского цикла вы-
деляют еще новгородский цикл, 
состоящий из былин о Садко и Ва-
ське Буслаеве. Один из возможных 
исторических прототипов Садко от-
личался большим благочестием: 
Новгородская летопись за 1167 год 
упоминает об основании человеком 
по имени Садко Сытинич церкви Бо-
риса и Глеба. Васька Буслаев тоже 
вполне православен: сюжет одной из 
былин составляет его паломничество 
в Иерусалим.

Говоря о былинах как о зеркале 
самосознания народа, нельзя не за-
метить, что их отвлеченно-философ-
ское содержание весьма скудно. И это 
понятно, ибо народу не свойственно 
облекать свои взгляды, основанные 
на живом опыте, в мертвые фор-
мы отвлеченного рассуждения. Ход 
истории и свое место в ней здоровое 
самосознание народа воспринимает 
как нечто очевидное, естественно 
вплетающееся в общее мироощуще-
ние. Учитывая это, можно сказать, что 
былины являются яркими и досто-
верными свидетельствами добро-
вольного и безоговорочного воцер-
ковления русской души. 

(Продолжение следует)
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В связи с большим распро-
странением греха детоубий-

ства, культурно называемого 
«искусственным прерыванием 

беременности», в настоящее 
время тема посмертной участи 
младенцев, убиенных во чреве 
собственными матерями, стала 

очень актуальной. Не хочется 
приводить в отчаяние матерей, 

совершивших в своей жизни 
эту ошибку, но нельзя и преу-

меньшать тяжесть греха, да не 
будут беспечны и позаботятся о 

покаянии. 

Опубликованная в предыду-
щих выпусках «Лествицы в 

небо» статья протоиерея Григория 
Городенцева «Об участи младенцев, 
умерших некрещёными» огорчила 
некоторых наших читателей, так как 
уж очень жестоко и безапелляци-
онно автор «обрекает» младенцев, 
убиенных во чреве, аду. Одесский 
профессор богословия совершенно 
справедливо пишет, что родивши-
еся, но вскоре умершие младенцы, 
не сподобившиеся крещения по слу-
чайным причинам и не лишенные 
материнской любви и молитвы, не 
подвержены вечной муке, а будут 
«утешаться» в некоем месте, кото-
рое он называет «Лоном Авраамо-
вым». Такова ли участь младенцев, 
сознательно убиенных своими же 
матерями? Где они пребывают по 
смерти – в Раю или в аду? Можем ли 
мы им помочь? В статье протоиерея 
Григория этот вопрос раскрыт не до 

конца, а он волнует очень многих 
женщин, повинных в грехе аборта. 

Надо сказать, что некоторые хри-
стиане, и даже иные пастыри, при-
держиваются иного мнения, считая, 
что эти вопросы просто «глупые» и 
что посмертная участь абортиро-
ванных детей – «безусловно в Раю 
со святыми» и они «причислены к 
мученикам». Но возникает вопрос: 
тогда почему же аборт является 
грехом? Если в результате простой 
«хирургической операции» у нас по-
полняется сонм святых мучеников, 
тогда в чем виновна мама? Ведь 
другие «неразумные» мамы, бы-
вает, мучаются, рожают, потом все 
сердце вкладывают в своего ребе-
ночка. Они недосыпают, недоедают, 
лишают себя многих удовольствий, 
а подросший ребенок потом, бывает, 
начинает грешить, выпивает, блу-
дит, в храм не ходит. Не лучше ли так 
«благоразумно»: раз! – и на небо, 

«в мученики»! Как с горькой иро-
нией писал апостол Павел, обличая 
подобные заблуждения: «Не делать 
ли нам зло, чтобы вышло добро, как 
некоторые злословят нас и говорят, 
будто мы так учим? Праведен суд 
на таковых!» (Рим. 3:8). Нелепы и 
опасны эти суждения о святости уби-
енных во чреве детей и могут стать 
соблазном для многих женщин, 
решающих – убивать им дитя или 
нет? Эта сладкая ложь о «святости» 
отверженного матерью плода усы-
пляет Божий страх, дает горе-мате-
ри ложное утешение, но при этом 
может отнять шанс на спасение и ее 
души, и души убиенного младенца. 

Спросят, а как же Божественная 
любовь и всепрощение? Да, мы зна-
ем, что Бог бесконечно благ и мило-
серден! Но Бог не может оправдать 
преступление, если преступник не 
покаялся в своем грехе или пока-
ялся недостаточно, формально. В 

Необходимые разъяснения к статье  
«Об участи младенцев, умерших некрещеными»

Отчаиваться на надо!Протоиерей 
Владимир Сушков
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книге Паисия Святогорца «Семей-
ная жизнь» читаем: «Если женщина 
сделает аборт, то расплачиваться за 
него будут ее другие дети – болез-
нями и несчастными случаями. Се-
годня родители убива ют своих детей 
абортами и лишаются благослове-
ния Божия... Сколько же тысяч че-
ловеческих зародышей ежедневно 
убивают! Аборт – это страшный грех. 
Аборт – это убийство, и не просто 
убийство, а убийство очень тяжкое, 
потому что убивают некрещеных 
детей. Родители должны уразуметь, 
что жизнь человека начинается с 
момента его зачатия». 

Однажды отцу Паисию довелось 
пережить страшное видение, после 
которого он понял, что такое абор-
ты. Вот что рассказал старец: «Была 
ночь на вторник Светлой Седмицы. 
Как обычно, я зажег две свечи и 
поставил их в две консервные ба-
ночки. Обычно эти свечи горят и в то 
время, когда я сплю. Я ставлю их за 
тех, кто страдает душевно и телесно 
– я отношу к ним и живых, и усоп-
ших. И вот в двенадцать часов ночи, 
творя Иисусову молитву, я увидел 
большое, огороженное каменной 
изгородью поле. Поле было засеяно 
пшеницей, всходы едва-едва начали 
подрастать. Стоя за изгородью, я за-
жигал свечи за усопших и ставил их 
на каменную стену. Слева виднелась 
безводная, бесплодная местность – 
одни скалы и каменистые обрывы. 
Эта местность не переставая тряс-
лась от сильного гула, в который сли-
вались тысячи душераздирающих, 
разрывающих сердце криков. Даже 
самый черствый человек, услышав 
это, не мог бы остаться равнодуш-
ным. Страдая от этих криков и не 
понимая, что происходит, я услышал 
голос, говорящий мне: «Поле, засе-

янное еще не начавшей колоситься 
пшеницей, – это усыпальница душ 
умерших, которые воскреснут. В ме-
сте, сотрясающемся и дрожащем от 
душераздирающих криков, находят-
ся души детей, убитых абортами».

Еще раз хочу поддержать и обо-
дрить виновных в грехе аборта. 
Вам не закрыта дверь спасения, и 
есть много примеров, как мило-
стиво принимает Господь кающих-
ся грешниц. Я знаю одну женщину, 
врача-гинеколога, руки которой 
были по локоть в крови убиенных ею 
многих сотен деток. Она было потря-
сена, когда уверовала и поняла, что 
она наделала за свою жизнь. Но как 
велико было ее покаяние и как мно-
го даровал ей Господь Своей любви, 
дабы не отчаялась и не погибла! До-
рогие мои, страшно узнавать истину, 
но это необходимо, иначе нам не 
спастись. Время дорого, покаяться 
и изменить свою участь в загробном 
мире и участь своих убиенных деток 
можно, только находясь в бренном 
теле на земле. 

Теперь стало много известно о 
жизни за гробом, благодаря бес-
численным свидетельствам людей, 
побывавших «там» и волею Божь-
ей вернувшихся на землю. Но чаще 
всего люди не желают слышать 
страшные истории о загробной жиз-
ни и тем лишают себя надежды на 
помилование и радость вечную в 
светлых обителях Бога. Представьте 
человека, которому сообщают: «Вот 
идет свирепый враг и скоро будет в 
твоем селе!» А он отвечает: «Не тре-
вожьте меня страшными слухами, 
не мешайте мне спокойно жить!» 
Благоразумно ли это? 

Надо мыслить трезво и всегда 
помнить, что наша жизнь на земле 
лишь преддверие вечной жизни. 

Она коротка, многоболезненна и 
изменчива, и мы напрасно тратим 
время на суету, не понимая, что это 
время дано нам на приготовление к 
вечности! Надо употребить все силы 
и способности на очищение серд-
ца и познание Бога – это мудрое и 
прекрасное занятие, которое уже 
на земле приносит много радости. 
Но горе душе, которая отвергла все 
призывы Божии и полностью посвя-
тила себя земле с ее скоропреходя-
щими чувственными удовольстви-
ями. Горе нам за нашу беспечность 
и «благополучных», но неверующих 
детей, не желающих ничего знать о 
Боге.

 Однако, еще можно исправить 
свою беду: «Придите – и рассудим, – 
говорит Господь. – Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, – 
как волну убелю» (Ис 1:18). Господь 
терпеливо и настойчиво призывает 
нас к покаянию и исправлению жиз-
ни. Он все дал для спасения, всегда 
готов услышать и помочь. Но для 
исправления нужны не какие то 
формальные действия, а настоящая 
покаянная молитва. 

Итак, молитесь, оплакивайте гре-
хи, но не унывайте и не отчаивайтесь 
– это тоже большой грех. Бог любит 
нас и всегда с нами и Он готов про-
стить и помочь заблудшему возлю-
бленному созданию Своему! Только 
не будьте ленивыми и «теплохлад-
ными» в покаянии. Просите себе у 
Бога ревности, не давайте сердцу и 
душе расслабления. Не забывайте 
же и благодарить Бога, ибо Он на-
полнил мир любовью, все творит и 
управляет миром самым наилуч-
шим образом.  
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ИСПОВЕДЬ
Иеромонах Роман (Кропотов)

Данное произведение полностью 
является художественным. Любое 
совпадение имен и событий просьба 
считать случайным!

Как неизбежен первый вдох но-
ворожденного младенца или 

первый удар сердца новой развива-
ющейся жизни, так же неизбежна у 
человека и первая встреча с Богом. 
Таинственная или простая, чудесная 
или ничем не примечательная – она 
бывает разная. Увидит человек ее 
или не увидит, захочет принять или 
решит отвергнуть – это уже другой 
вопрос. Но Господь всегда дает о 

Себе знать в жизни каждого.
Но это только первый шаг чело-

века на непростом пути самопозна-
ния. Далее идет второй, не менее 
интересный и познавательный – 
первая встреча со священником и 
первая исповедь. Столько волнения 
и переживаний человек может ис-
пытывать разве что в своем первом 
признании в любви, или на своей 
свадьбе, или при первой посадке на 
авианосец. Сердце колотится, слов-
но раскаленный поршень двигателя, 
язык заплетается, ладони потеют, а 
мысли путаются и совершенно не 
желают складываться в стройное 
повествование. И не мудрено, ведь 
предстоит заглянуть в такие мрач-

ные тайники своего сердца, в кото-
рых мы и самим-то себе не хотим 
признаться, не то что свидетелю. И 
насколько полезна для кающегося 
бывает эта встреча, настолько же 
напряженной для священника она 
является. Часто духовники просто с 
ног валятся после, казалось бы, все-
го несколько часовой исповеди.

Но я сегодня рискну немного 
приоткрыть завесу исповедальни 
и выдвину смелое предположение, 
что секрет больших духовных нагру-
зок на исповеди таится не столько в 
сферах метафизических и потусто-
ронних, сколько в вполне реальных 
– наших, земных. Да, часто мы сами 
вносим свою посильную лепту из не-
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вежества, суеверий и всевозможных 
комплексов и выматываем священ-
ника не хуже нечистого.

Длинной вереницей тянется на-
род к исповедальному аналою. Если 
приоткрыть сейчас сердечные двери 
томящихся в ожидании христиан, 
то можно увидеть целую палитру 
из эмоций и нетерпения, надежд 
и ожиданий, сомнений и страхов. 
Первый раз ты приходишь или нет, 
но для каждого исповедь – это  со-
бытие, которое хотя бы чуть-чуть, 
но обязательно изменит его жизнь в 
какую-либо сторону.

– Батюшка, здравствуйте.
Видно, что невысокая пожилая 

женщина волнуется и от этого не-
много заикается.

– Меня зовут Надежда Петров-
на Столярова. Я первый раз. Я ро-
дилась в 49-м году в Перми. Много 
повидала на своем веку. И в партии 
состояла. Дважды была замужем. 
Воспитала детей – троих от первого 
брака и одного от второго. Уже и вну-
ки есть. У меня с собой и фотография 
имеется. Много всего было в жизни, 
батюшка. Знаю, что такое голод и 
нужда, что такое смерть и неволя. 
Повстречала много хороших людей 
и немало плохих. Родители воспита-
ли меня самостоятельной. Они сами 
были люди волевые и меня воспита-
ли так же. Так что своего добиваться 
я умею. Если надо, и мужика могу на 
место поставить. Да что там мужика 
– могу и быка смирить. Помню, как 
однажды были мы в поле…

Далее пошла история про то, как 
при посадке молодыми девушками 
картошки на поле выскочил бы-
чок, который послушался властного 
окрика нашей исповедницы.

– Все это, конечно, очень позна-
вательно, – тактично перебивает 

священник свою рассказчицу, до-
ждавшись окончания эпизода, – но 
покаяться-то вы в чем хотите?

– Да всякое бывало, батюшка. 
Стараюсь быть честной – родители 
приучили. Меня дважды грабили – 
из квартиры почти все выносили, но 
я не сдавалась. Привыкла, знаете ли, 
к борьбе. А покаяться этим моим во-
рам не помешало бы.

Священник тяжело вздыхает и 
понимает, что здесь добрых двад-
цать минут придется разъяснять не 
только смысл покаяния как таково-
го, но и что такое грех вообще.

– Батюшка, родненький, отпусти 
мне мои грехи, – жалобным голосом 
причитает бабушка в платочке.

– Да в чем же ты, мать, грешна?
– Да во всем, батюшка, во всем 

грешна.
Бабулька с горючим видом кача-

ет головой.
– Да в чем же таком «во всем-

то»?
– Да во всем грешна – что есть, 

во всем грешна.
– А поконкретнее, мать, в чем 

грешна?
– Да куда уж конкретнее, батюш-

ка?! Как есть во всем грешна.
– Может, что-то особенное за со-

бой видишь? Что-то, что отдельно 
сказать хочешь?

– Да вот я и говорю, батюшка, во 
всем особенно я и грешна. Во всем 
грешна.

– Грехов-то на свете много.
– Да, много, батюшка, много. Все 

мои, батюшка.
– Ты их хотя бы знаешь? Как на-

зывается грех, когда завидуешь 
ближнему.

– Да, батюшка, и в этом грешна. 
Во всем грешна.

– Во всем значит?! Тогда зачем 

Каддафи Муамара убила?
– Кого?
– Ливийского президента убили, 

знаешь? Ты там тоже была?
– Нет, батюшка, никакую кадафу 

я не убивала.
– Значит, не убивала, а говоришь 

грешна во всем!
Священник, вздыхая, закрыва-

ет лицо рукой и понимает, что тут 
предстоит не меньшая работа, чем с 
укротительницей быков.

– Здравствуйте.
Молодой человек, подошедший 

на исповедь, выглядел серьезным и 
настороженным. По его вниматель-
ному взгляду, которым он одарил 
священника, можно было бы запо-
дозрить его в какой-нибудь разве-
дывательной деятельности.

– Ваше преподобие, что вы дума-
ете о современной богослужебной 
практике? Дело в том, что у меня вы-
зывают недоумение некоторые мо-
менты наших традиций. Почему мы 
совершаем утреню вечером? Ведь 
это утреня! Ни в каких правилах не 
имеется подтверждение такой прак-
тики. А замечательное одноголосное 
пение! 16 веков Церковь молилась 
под небесные знаменные напевы 
и лишь в 17-м приняла ущербный 
украинский партес. А что такое «под-
готовка к причастию»? Ни в каких 
древних канонах мы не встречаем 
подобного определения. Нигде не 
сказано о трехдневном посте перед 
причастием. Почему христианин 
должен поститься в субботу, нару-
шая при этом 64 Апостольское пра-
вило, запрещающее пост в субботу? 
Между тем как сами священники 
поста не держат. Симеон Солунский 
говорит, что священник принимает 
приходящего на исповедь с улыб-
кой, а вы, отче, не улыбнулись, когда 
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я подошел.
– Ты живешь по Евангелию? Мо-

жешь подставить другую щеку и лю-
бить врагов?

– Я не могу, но я не об этом…
– Если ты такой знаток канонов, 

тогда скажи, почему ты сам не со-
блюдаешь самый главный канон 
Церкви? Поверь, когда жизнь твоя 
станет евангельской, все эти вопро-
сы отпадут сами собой.

– Батюшка, вы доктор? – спра-
шивает священника очередная ис-
поведница.

– Нет, медицинского образова-
ния у меня нет. Мы тут больше по 
болезням души специализируемся. 
А что случилось?

– Да не знаю, что делать мне с 
моим Колькой. Совсем плохой стал.

– А что такое стряслось, пьет что 
ли?

– Да пить-то он пьет, но как-то 
мало. Раньше больше было. Он и 
есть-то совсем перестал. Весь день 
лежит ни живой, ни мертвый. Только 
дышит, и то через раз.

– Ну, пьет мало – это ж хорошо. 
Обычно жалуются как раз наоборот, 
что много пьет. А врача звать пробо-
вали?

– Да пока что-то нет. Я все своими 
силами справляюсь. Вот вспомнила 
наконец про церковь. Думаю, мо-
жет, причастить его.

– Причастить – это хорошая 
мысль. Можно причастить. А вы мо-
литесь за него?

– Да молюсь, батюшка, молюсь. 
А вот в записочки-то я уже давно его 
не писала. Наверно, поэтому и захво-
рал.

– Да, Евхаристия – это самая 
высокая жертва на земле. Не забы-
вайте об этом. А он давно у вас ис-
поведовался? Вы бы с ним сегодня 

вместе и пришли на исповедь.
– Да как же он исповедуется, ба-

тюшка?! Он ведь и говорить-то не 
может.

– Он что у вас, немой, или язык 
уже отнялся?

– Да язык вроде не отнялся. Так, 
иногда какие-то звуки издает. Но 
что-то уж больно вымученно как-то, 
совсем на мяуканье не похоже.

– На какое мяуканье?! Подожди-
те, вы о ком, вообще, говорите?

– Да про кота я своего, батюшка, 
про кота Кольку. Он ведь мне словно 
сыночек. Можно сказать, с пеленок 
воспитала. Я ведь его в честь покой-
ного сына-то и назвала.

– Господи, помилуй!
Священник с нескрываемым из-

умлением и даже ужасом смотрит 
на женщину. Не нужно в эту минуту 
быть прозорливцем, чтобы по вы-
ражению его лица понять, о чем он 
сейчас думает.

– Отче, что мне делать? Я не знаю, 
куда мне спрятаться?

К аналою подошел мужчина 
средних лет в явно возбужденном 
состоянии.

– А что случилось?
– Они ищут меня. Они постоянно 

следят за мной. Я чувствую их везде: 
дома, на улице, даже в туалете они 
наблюдают за мной. Батюшка, помо-
гите мне!

– Да кто за тобой наблюдает?
– Пришельцы. Они похищают лю-

дей для экспериментов. Я знаю мно-
го таких. Они и меня хотят похитить. 
Я это чувствую. Я слышу их голоса в 
своей голове. Они мне что-то устано-
вили. Они постоянно прослушивают 
нас.

Мужчина начинает нервными 
движениями ощупывать аналой с 
нижней стороны.

– Вы проверяли? Прослушиваю-
щие устройства – они оставляют их 
повсюду! Говорите тише. Они и сей-
час слушают нас. Они слышали все, 
что я сказал! Теперь они и про вас 
узнали! Я подставил вас!

– Успокойся, я все проверил – 
нас никто не слушает, кроме Господа 
Бога.

– Вы не знаете. Человек просто 
пропадает и все. Его так и не находят. 
Он числится без вести пропавшим. 
Пошел за хлебом и бесследно про-
пал. А что это такое?! У нас что сей-
час, военное время, чтобы были без 
вести пропавшие?! Они похищают 
нас одного за другим и ставят свои 
эксперименты. Мы для них просто 
крысы, понимаете?!

Как бы ни любил священник 
ближнего своего, но иногда молитва 
о том, чтобы человека «похитили» 
какие-нибудь медработники, кажет-
ся вполне естественной.

– Батюшка, где у вас можно ку-
пить молитвослов?

К аналою подошел высокий муж-
чина в строгом пальто. Сверху из-под 
него виднелся белый воротничок ру-
башки с галстуком в клеточку.

– Спросите в нижней части храма 
– там есть иконно-книжная лавка.

– Дело в том, что мне нужен не 
простой молитвослов. Обычный мо-
литвослов у меня имеется, но в нем 
не содержится тех молитв, которые 
мне нужны.

– И что же за молитвы вам нуж-
ны?

– Я давно уже заметил, что в 
наших молитвословах нет многих 
бытовых молитв, и даже так на-
зываемые молитвословы «на все 
случаи жизни» далеко не отвечают 
своему заявленному наименова-
нию. Например, я знаю, что наш 
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генеральный директор использует 
неоптимальные модели производ-
ственного процесса, оттого мы и в 
убытке. Вот скажите, кому и как мо-
литься, чтобы руководящий состав 
компании стал более дальновидным 
и склонился к рационализации про-
изводства? Ведь на одних выставках 
только разоримся!

Священник незаметно вздыхает 
и почему-то вспоминает слова пол-
ковника Скалозуба из «Горя от ума»: 
«Уж коли зло пресечь: собрать все 
книги бы да сжечь».

– Батюшка, что мне делать, я 
влюбилась!

К аналою скромной поступью по-
дошла молодая девушка.

– Любовь – это же хорошо! Плохо 
было бы, если бы ненависть была. А 
любовь если жертвенная и искрен-
няя, то слава Богу! А если взаимная, 
то вообще счастье.

– Но я люблю священника.
– Священника? Ну это другой 

разговор. У священника уже есть 
матушка. Но даже если и нет, по ка-
нонам он уже не может жениться 
повторно. Поэтому надо бы утихо-
мирить свое влечение.

– Нет, у него нет жены. Может, 
мне нужно ему во всем признаться? 
Вдруг полегчает?

– Я думаю, не нужно никому ни в 
чем признаваться. Молись, кайся и 
борись с этим искушением. Потому 
что это искушение и есть.

– Но я не могу бороться, так как 
вижу его постоянно. Это настоятель 
нашего храма.

– Настоятель значит? Если мне не 
изменяет память, должность насто-
ятеля пока занимаю я.

– Да, батюшка, так и есть.
– Господи, помилуй! Да вы сгово-

рились сегодня что ли! Я уже, между 

прочим, обручен.
– Кто она? Вы же монах?
– Вспомнила все-таки, что я мо-

нах? Это не «она», это «Он».
– «Он»! Батюшка, что вы такое 

говорите?!
– Господь Иисус Христос есть Же-

них всех истинно верующих душ. По-
ходи-ка ты пока несколько месяцев 
в Рождественский собор. Думаю, это 
поможет.

– Батюшка, я только спросить.
К священнику подходит женщина 

преклонных лет. Она изучающе смо-
трит на него, а в глазах читается то ли 
сомнение, то ли недоверие.

– Спрашивайте, спрашивайте.
– Вы можете наслать проклятье 

на мою невестку? Совсем житья от 
нее нет! Ходит в храм, словно веру-
ющая, а сама занимается всякими 
вещами: поразвешивала эти свои 
веревочки, слово ей сказать нельзя, 
всему тебя научит, никакого уваже-
ния к старшим!

– Проклятье?! Церковь благосло-
вение раздает, а не проклятье. А мо-
литься не пробовали о ней? Обычно 
помогает.

– Молиться? Так я ведь и в храм-
то не хожу. У нас в поселке своя церк-
ва есть. А мой дом прямо рядом с 
ней. Зачем же мне ходить-то?

– Живешь, значит, рядом с хра-
мом, а потому и ходить не нужно?! 
Сама придумала или кто подсказал? 
А за проклятием-таки пришла. Эх, 
народ, народ! И как можно так все с 
ног на голову переставить?!

– Батюшка, здравствуйте.
К аналою приблизился корена-

стый, коротко стриженный мужчина.
– Хочу покаяться, батюшка, в 

любви к своей Родине.
– Вообще-то, это всегда считалось 

подвигом, достойным уважения.

– Это да, только из-за этого я не 
могу спокойно жить. Мы частенько 
с братвой отлавливаем гастарбай-
теров всяких, иногда негров. Ну, не-
много их рихтуем, понимаете? Один 
раз наведались в китайский ресто-
ран и устроили там дебош. Я к тому, 
что если бы я не любил Родину, то не 
жил бы так грешно.

– Да-а, оказывается, жареный 
рис во всем виноват. А любовь к сво-
ей семье не вынуждает вас воровать 
ради нее?

– Точно! Откуда вы узнали?
– Да вы прям открытие на свет 

произвели: любовь, оказывается – 
корень всех зол. Только почему-то 
апостол не упоминает любящих в 
числе тех, кто Царствия Божия не 
наследуют, а вот ненавистники и 
бесчинники, притеснители, воры и 
прочие неправедные там имеются.

– Батюшка, грешно ли спорить?
Очередной исповедник был пре-

клонных лет, с аккуратной седой бо-
родкой. Его увеличенные линзами 
очков глаза, казалось, видели тебя 
насквозь.

– Спорить? Ну, вопрос не одно-
значный. С одной стороны, мир и 
единомыслие – одни из главных 
составляющих нашей Церкви. А с 
другой – споры допускаются, дабы, 
по слову апостола Павла, открылись 
между нами искусные.

– Дело в том, батюшка, что есть у 
меня знакомый прапорщик. Грамот-
ный такой человек, историю хорошо 
знает. Так вот, спорим мы с ним уже 
не один раз по поводу второй рус-
ско-персидской войны – ее причи-
нах и прочее. Он говорит, что нема-
лую роль в этом сыграло восстание 
декабристов. Еще говорит, что не 
надо было императору Николаю I 
посылать дипломатическую миссию 
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в Тегеран, а лучше сразу готовиться 
к войне.

– История вообще сложная нау-
ка. Как оно все было на самом деле, 
знают только непосредственные 
очевидцы. А нам с вами остается 
лишь верить историческим версиям 
тех событий.

– Так все дело-то в том, батюшка, 
что мой прапорщик как раз и есть 
очевидец тех событий. Я, наверно, 
забыл сказать, он сам и воевал на 
той войне.

– Как воевал? Она же была в пер-
вой половине XIX века!

– Ну да. А скончался он уже после 
– в 1836.

– Да уж, вот так откровение! И ча-
сто он к вам приходит?

– Да заходит от случая к случаю, 
наверно, под настроение.

– Батюшка, дайте мне молитву 
от навязчивых мыслей! Они не дают 
мне покоя!

– И что же они вам навязывают?
– Я не могу есть, пока не прочи-

таю все ингредиенты. Когда я подхо-
жу к причастию, то думаю, что сейчас 
упадет паникадило и я умру, так и не 
успев причаститься. Поэтому часто 
лезу без очереди. Когда приклады-
ваюсь к иконе, думаю о болезнях, 
передающихся через прикоснове-
ние. Когда целую руку священнику, 
то вспоминаю, что он спит со своей 
матушкой. Даже когда я просто стою 
в углу храма и смотрю в пол, я думаю 
о том, что эту плитку клали таджи-
ки-мусульмане. Батюшка, что мне 
делать?

К аналою подошла женщина 
средних лет. Она стояла и не гово-
рила ни слова, только периодически 
смотрела то на Евангелие с крестом, 
то на священника, который продол-
жал терпеливо ждать. Наконец че-

рез минуту он нарушил тишину:
– Можете начинать. В чем хотите 

покаяться?
– Ни в чем.
– Совсем ни в чем?
– Совсем.
– То есть совесть спокойна, а 

жизнь непорочна, как у апостола 
Павла?

– Да.
– Может, вы святая?
– Не знаю, может быть.
– Никого никогда не осудили, не 

разгневались, не пожелали чужого?
– Нет.
– Никогда не завидуете, не блу-

дите, не спорите, не поститесь, не 
молитесь?

– Нет.
– Все понятно.
Священник вздыхает и тратит 

около 5 минут на объяснение такого 
понятия, как духовная слепота, по-
сле чего отправляет новоявленную 
«святую» на подготовку.

К аналою подходит супружеская 
пара.

– Батюшка, мы хотим вместе ис-
поведаться. У нас нет друг от друга 
тайн.

– Ну, вместе, так вместе.
Однако через несколько минут 

становится понятно, что «вместе» 
не получится. Как только речь за-
ходит о нарушении мужем седьмой 
заповеди, до священника доносится 
недовольный шепот жены: «Мы же 
говорили об этом! Ты же обещал мне 
с ней не общаться!» После чего было 
принято решение о возврате к тра-
диционной практике исповеди.

– Батюшка, сколько женщи-
не-предпринимателю нужно постро-
ить храмов, чтобы простился грех 
аборта? Достаточно одного?

– Батюшка, я случайно убила 

свою крыску, я могу завтра прича-
щаться?

– Батюшка, у меня фургон про-
сроченного кваса, можно его отдать 
в церковь?

– Батюшка, меня зачали в пост! 
Я обречен? Что мне теперь делать и 
как спастись?

Что тут сказать? Первый шаг 
всегда будет отличаться от других, 
и священники делают на это скидку. 
Но все же и он должен быть осмыс-
ленным, должен свидетельствовать 
о человеке, живущем в стране с пра-
вославной историей и традициями. 
Советское прошлое сейчас уже не 
может служить оправданием наше-
го невежества. Причины нужно ис-
кать в себе самих.

Это повествование не разглаше-
ние тайны исповеди. Это повод всем 
нам задуматься – и мирянам, и 
священнослужителям, – чтобы при-
йти к взаимопониманию. И если ког-
да-нибудь священник не уделил вам 
достаточно внимания или заснул, 
когда вы ему что-то рассказывали, 
или даже убежал от вас на улице – 
не судите строго. Возможно, у него 
только что была примерно такая ис-
поведь и он просто устал.
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Из праха сотворил Господь че-
ловека, но любит нас, как род-

ных детей, и желанно ждет к Себе. 
Господь до того возлюбил нас, что 
ради нас воплотился, и пролил Кровь 
Свою за нас, и Ею напоил нас, и дал 
нам Пречистое Тело Свое; и так мы 
стали детьми Его, от Плоти и Крови 
Его, и похожи на Господа во плоти, 
как родные дети похожи на отца сво-
его, независимо от возраста, и Дух 
Божий свидетельствует духу наше-
му, что мы вечно будем с Ним.

* * *

Господь не переставая зовет 
нас к Себе: «Приидите ко Мне, 

и Я упокою вас». Он питает нас Сво-
им Пречистым Телом и Кровью. Он 
милостиво воспитывает нас словом 
Своим и Духом Святым. Он открыл 
нам тайны. Он живет в нас и в таин-
ствах Церкви и ведет нас туда, где 
будем видеть славу Его. Но каждый 
будет видеть славу сию по мере 
любви своей. Кто больше любит, тот 
сильнее стремится быть с Любимым 
Господом и потому более приблизит-
ся к Нему; кто мало любит, тот мало и 
желает, а кто не любит, тот не жела-
ет и не стремится видеть Господа, и 
пребудет вечно во мраке.

* * *

До слез жалко мне людей, ко-
торые не знают Бога, не знают 

Его милостей. Нам же Господь пока-
зал Себя Духом Святым, и мы живем 
во свете Его святых заповедей.

Чудное дело. Благодать дала мне 
познать, что все люди, любящие Бога 
и хранящие заповеди Его, исполне-
ны света и похожи на Господа; а иду-
щие против Бога – исполнены мрака 
и похожи на врага.

И это естественно. Господь есть 
Свет, и Он просвещает Своих рабов, а 
те, кто служат врагу, от него воспри-
няли мрак.

* * *

Знал я одного мальчика. Вид его 
был ангельский: смиренный, 

совестливый, кроткий, личико белое 
с румянцем, глазки светлые голубые 
и добрые, спокойные. Но когда он 
подрос, то стал жить нечисто и по-
терял благодать Божию; и когда ему 
было лет тридцать, то стал он похож 
и на человека, и на беса, и на зверя, 
и на разбойника, и весь вид его был 
скаредный и страшный.

Знал я также одну девицу очень 
большой красоты, с лицом светлым 
и приятным, так что многие зави-
довали ее красоте. Но грехами поте-
ряла она благодать, и стало скверно 
смотреть на нее.

Но видел я и другое. Видел я лю-
дей, которые пришли в монахи с 
лицами, искаженными от грехов и 
страстей, но от покаяния и благоче-
стивой жизни они изменились и ста-
ли очень благообразными.

Еще дал мне Господь увидеть на 
Старом Русике во время исповеди 
иеромонаха-духовника во образе 
Христа. Он стоял в исповедальне не-
выразимо сияющий, и, хотя он был 
весь белый от седины, лицо его было 
прекрасным и юным, как у мальчи-
ка. Подобным образом видел я од-
ного епископа во время Литургии. 
Видел я также отца Иоанна Крон-
штадтского, который от природы был 
обыкновенный по виду человек, но 
от благодати Божией лицо его было 
благолепно, как у ангела, и хотелось 
на него смотреть. Так грех искажает 
человека, а благодать красит его.

* * *

Человек взят от земли, но Бог 
так возлюбил его, что украсил 

его Своею благодатью, и человек 
стал подобен Господу. Жалко, что 
мало кто знает об этом, и это пото-
му, что мы горделивы. А если бы мы 
смирились, то Господь открыл бы 
нам эту тайну, потому что Он много 
нас любит. Апостолам Господь ска-
зал: «Детки, имеете ли вы какую 
еду?» (Иоан. 21, 5). Какая любовь 
видна в этих словах! Но Господь не 
только Апостолов, но и всех нас так 
любит. Когда сказали Господу: «Вот, 
Матерь Твоя и братья Твои пришли 
Тебя видеть», – то Он ответил: «Кто 
творит волю Божию, тот Мне мать, и 
сестра, и брат» (Мф. 12, 47-50).

* * *

Есть люди, которые говорят, что 
Бога нет. Так говорят они по-

тому, что в сердце их живет гордый 
дух, который и внушает им ложь на 
Истину и на Церковь Божию. Они 
думают, что они умные, а на самом 
деле не понимают даже того, что 
мысли эти не их, а исходят от вра-
га; но если кто примет их сердцем и 
полюбит, то так и сроднится со злым 
духом. И не дай Бог никому умереть 
в таком состоянии.

А у святых в сердце живет благо-
дать Святого Духа, которая роднит 
их с Богом, и они ясно чувствуют, что 
они духовные дети Отца Небесного, и 
потому говорят «Отче наш» (Рим. 8, 
15–16; Гал. 4, 6–7).

Душа при этих словах радуется и 
веселится. Духом Святым она знает, 
что Господь – наш Отец. Мы хотя и 
созданы из земли, но Дух Святой жи-
вет в нас и делает нас похожими на 
Господа Иисуса Христа, как дети бы-
вают похожи на своего отца.

Мы – чада Божии и похожи на Господа
Преподобный Силуан Афонский
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У меня есть большой друг, 
Маша. Хотя мы одних лет, но 

она для меня как духовная мать, а я 
чувствую себя рядом с ней стропти-
вой девчонкой. Как-то она зашла ко 
мне и озабоченно сказала: 

– Нина в большом горе: муж 
попал под автобус, и его в тяжелом 
состоянии отвезли в больницу. По-
молись о них, Верочка. 

– Ну, Маша, – ответила я. – На 
мне грехов не перечесть. Разве бу-
дет Господь слушать такую молит-
венницу? 

– Будет! Ты сама знаешь, что не-
разумно говоришь. Я читаю замеча-
тельные записки афонского старца 
Силуана, в которых он пишет, что Го-
сподь слышит молитву грешников, 
если они смиряют себя, и еще: когда 
Господь хочет кого-нибудь помило-

вать, то внушает другим желание 
молиться за того человека и помо-
гает в этой молитве. Старец Силуан 
– наш современник, он умер в 1938 
году. Все им написанное внушено 
Святым Духом. 

От разговора с Машей мне ста-
ло стыдно, но не до молитвы было: 
я получила ответственную коман-
дировку и той же ночью выехала в 
Уфимскую область. Там, в неболь-
шом провинциальном городке, я 
прожила зиму. Бытовые условия 
городка были трудные: электриче-
ство подавалось нерегулярно, воду 
брали из уличных колонок, отапли-
вались дровами. 

От этих неудобств я была избав-
лена, так как снимала комнату с пол-
ным обслуживанием, но жителям 
сочувствовала. Особенно жалела 

МОЛИТВА

* * *

Человек создан из земли – что 
доброго может быть в нем?

Но вот милость Божия украсила 
человека благодатию Святого Духа, и 
он стал подобен Иисусу Христу, Сыну 
Божию. Велика сия тайна, велика и 
милость Бога человеку.

Если бы все народы земли знали, 
как любит Господь человека, то все 
возлюбили бы Христа и Христово 
смирение и желали бы во всем упо-
добиться Ему. Но самому человеку 
невозможно сие, ибо только в Духе 
Святом становится человек подобен 
Христу. Падший человек покаянием 
очищается, и обновляется благода-
тию Святого Духа, и делается во всем 
похожим на Господа.

Так велика милость Божия к нам.
Благодарим Тебя, Господи, что Ты 

дал на землю Духа Святого, и Он учит 
душу познанию о том, чего никогда 
не предполагала она знать.

Дух Святой учит нас смирению 
Христову, чтобы душа всегда носи-
ла в себе благодать Божию, которая 
веселит душу; но в то же время Го-
сподь дает душе печаль за людей и 
слезную молитву, чтобы все народы 
познали Господа и насладились бы 
любовью Его.

* * *

Кто познал любовь Божию Ду-
хом Святым, тот не знает покоя 

ни днем ни ночью, и хотя изнемо-
гает тело и хочет лечь на койку, но 
и на койке неутомимая душа всею 
силою влечется к Богу, Отцу своему. 
Господь сроднил нас. «Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, да будут и они в Нас 
едино» (Иоан. 17, 21). Так Господь 
Духом Святым творит из нас единую 
семью с Богом Отцом.
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одну старушку, которая жила в со-
седнем доме. 

Отправляясь по утрам на работу, 
я часто встречала ее в старом, мно-
го раз чиненном пальто и ветхом 
платочке на голове. Несмотря на 
нищенский костюм, старушка вы-
глядела опрятной. Лицо у нее было 
интеллигентное, выражение зам-
кнутое и робкое, глаза скорбные. 

Обычно я встречала ее идущей от 
колонки с ведром воды, которое она 
несла, расплескивая и часто оста-
навливаясь. В одну из таких встреч 
я взяла ведро из ее замерзших рук 
и донесла до дома. Она была этим 
удивлена и, церемонно расклани-
ваясь, благодарила. Так мы с ней 
познакомились, а в дальнейшем 
подружились. 

Звали ее Екатерина Васильевна. 
В прошлом она была учительницей, 
имела семью, но все умерли, и оста-
лась она одна с крошечной пенсией, 
большая часть которой уходила на 
оплату комнаты. 

– И нигде хозяева не хотят меня 
долго держать, – грустно рассказы-
вала Екатерина Васильевна. – Они 
привыкли, чтобы дешевая жиличка 
помогала им в хозяйстве или за ре-
бенком смотрела, а я слабая и ста-
рая, мне только бы себя обслужить. 
Вот подержат меня хозяева, подер-
жат, да и сгоняют. И хожу я по городу, 
ищу дешевый уголочек, а уж купить 
себе что из одежды не могу, старое 
донашиваю, да и его уже нет. 

Когда окончилась моя команди-
ровка и я сказала Екатерине Васи-
льевне, что уезжаю, она загрустила: 

– Вы для меня большой радо-
стью были, – сказала она. – Мои 
старые друзья поумирали, новых 
из-за своей бедности приобретать 
не решаюсь и живу совсем одна. Тос-

кливо бывает до слез, а кругом – чу-
жие и резкие люди. Я не могу, когда 
со мной грубо говорят, мне плакать 
хочется, и я больше молчу. 

Я взяла у Екатерины Васильевны 
адрес и, приехав домой, послала ей 
вещевую посылку, а потом мы нача-
ли с ней переписываться. 

Так длилось около трех лет. В про-
должение этого времени Екатерина 
Васильевна несколько раз перехо-
дила от одних квартирных хозяев к 
другим. Каждый переезд был для 
нее тяжелым переживанием, и на ее 
письмах я видела следы упавших на 
строчки слез. 

Ежемесячно я посылала ей не-
большую сумму денег. Они были ей 
нужны до крайности. Но еще боль-
ше, чем деньгам, она радовалась 
нашей переписке. «Вы мой бесцен-
ный друг, – писала она мне, – мой 
утешитель». 

Я всегда старалась подбодрить 
и развеселить старушку, но одно 
письмо пришло от нее такое, что я 
растерялась. Новая хозяйка продер-
жала Екатерину Васильевну месяц 
и предложила немедленно освобо-
дить комнату, так как нашлись вы-
годные жильцы. К кому Екатерина 
Васильевна ни ходила в поисках 
комнаты, везде отказ. Что делать? 
Хозяйка гонит и грозит. Письмо было 
полно такого отчаяния, что я, нико-
му не сказав ни слова, надела пальто 
и – к «Нечаянной Радости». 

Я так молилась о Екатерине Ва-
сильевне, так плакала, ощущая ее 
горе, как свое, что забыла все на све-
те, только одно я понимала: Царица 
Небесная меня слышит... За стеклом, 
за золотой ризой была Она, Сама, 
живая... 

Домой я возвращалась успоко-
енная: появилось такое чувство, что 

все безысходное горе Екатерины 
Васильевны я передала в надежные 
руки. И еще вспомнилось мне, как 
Маша, со слов старца Силуана, учила 
меня молиться за других. 

Вскоре я сильно заболела, но и 
больная вспоминала Екатерину Ва-
сильевну и молилась о ней. 

Прошел месяц, здоровье мое 
шло на поправку, но я еще лежала в 
постели. 

Как-то дочка подала мне свежую 
почту. Смотрю, среди полученных 
писем есть и от Екатерины Васильев-
ны. Что-то пишет бедная старушка... 
Разрываю конверт и читаю: 

«Дорогая моя Вера Аркадьевна! 
Произошло со мной такое, что до сих 
пор не могу очнуться. 

Месяц тому назад подходит ко 
мне на улице знакомая учительница 
и спрашивает: «У вас сохранился ваш 
учительский диплом?» – «Сохранил-
ся», – говорю. «Возьмите его и ско-
рей идите в горсовет, там уже давно 
всем учителям, у которых нет жилья, 
дают площадь. Боюсь только, как бы 
вы не опоздали». 

Я взяла диплом, на который 
смотрела как на ненужную уже мне 
бумажку, пошла и успела получить 
чудесную комнату. Я уже живу в ней! 
Соседи у меня – хорошие люди, ко-
торые относятся ко мне как к чело-
веку, а не как к парии. Я будто вновь 
родилась на свет». 

Прочитав письмо, я радостно 
перекрестилась, а потом взяла в 
руки принесенную мне Машей книгу 
старца Силуана и снова перечла: 

«Когда приходит желание мо-
литься за кого-либо, то это зна-
чит, что Сам Господь хочет помило-
вать ту душу и милостиво слушает 
твои молитвы». 
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С чем я приду к Богу?
Инна Ковалева

Она возлегала на белых про-
стынях, в шелковом белье, с 

заплетенной косой, с маникюром. 
Остро пронизывала взглядом, скры-
вающимся под слегка опущенными 
старческими вялыми веками:

– Задайте мне вопрос!
Это был вызов. Если я заинтере-

сую ее, она будет говорить, если нет 
– выставит за дверь, а потом будет 
жаловаться. Все регалии прошлого 
пустит в ход, чтоб наказать неради-
вого сотрудника, который не смог 
помочь тяжелобольному человеку.

На постели было много книг, а 
миловидная улыбка подсказывала, 
что мадам считает своим долгом вы-
вести меня на чистую воду в неведе-
ниях о страстях человеческих и моих 
собственных. Не я буду помогать ей, 
а она будет наставлять и вести меня.

Мы начали наш диалог. Говорили 
о жизни, о Боге, о вере, о страхах. 
Для себя я решила говорить только 
о своих личных переживаниях, гово-
рить честно, без лукавства. Думаю, 
только искренность может топить 
лживость представлений и обман-
ное самолюбование.

Говорили о высоком, мало-по-
малу опускаясь по ступеням паде-
ния собственных душ: отсутствие 

настоящей веры, страх того, что Бог 
не сможет позаботиться о нас и на-
ших потребностях, обиды на род-
ственников, постоянное сравнение 
себя с другими и страдание в случае 
проигрыша, отсутствие внутренней 
честности, приписывание себе того, 
чего нет, но очень хочется, и многое 
другое.

Одним словом, наши претензии к 
Богу.

Дама слушала очень вниматель-
но, делилась своими открытиями. 
Но ей казалось этого мало, и снова 
настоятельно прозвучало:

– Задайте мне свой вопрос!
И я решила попробовать. Я уже 

рассказывала эту историю одной па-
циентке, но тогда представила ее как 
сон. Сейчас рассказала правду:

– Это случилось со мной дома. 
Помню каждую секунду того мгно-
вения. Я шла в кабинет и, порав-
нявшись с диваном, одновременно 
внутри себя услышала, прочла и по-
чувствовала вопрос: «С чем я приду 
к Богу?»

Я так опешила, что буквально 
села на край дивана и не могла по-
нять, что происходит.

«С чем я приду к Богу?»
Я закрыла глаза и задумалась: и 

правда, с чем я к Нему приду?
Ответ пришел сам собой – так 

же неожиданно и внутренне, как и 
вопрос. Внезапно для самой себя я 
произнесла вслух: «Я приду к Нему 
просто с цветами».

Стало очень легко, я поднялась 
с дивана и пошла дальше по своим 
делам.

– Вот мой вопрос вам: с чем вы 
придете к Богу?

Она смотрела на меня задумчиво 
и спокойно. Но было понятно, что 
мысли ее не здесь, не со мной. Про-
исходит что-то внутри, что-то глу-
бокое и серьезное. Она достаточно 
долго молчала, а потом сказала:

– Я приду к Богу и скажу: «Я лга-
ла всю свою жизнь. Добивалась 
признания своей значимости, всего 
жаждала и требовала. Лгала себе, 
лгала другим. Сейчас это вижу, и от 
этого видения страшно. Я понимаю, 
что жизнь прожила впустую. Хотела 
величия, требовала невозможного, 
не видела сути, не могла насладить-
ся тем, что было... Я лгала всю свою 
жизнь».

В комнате стало тихо. Мы побла-
годарили друг друга за встречу. Ког-
да я стояла уже в дверях, она обра-
тилась:

– Знаете, я буду думать над ва-
шим вопросом еще и еще. Столько, 
сколько мне дадут времени.


