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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 2017

В ночь на 7 января глава епар-
хии епископ Варнава совер-

шил Божественную литургию в 
кафедральном соборе Рождества 
Христова города Выксы. Правяще-
му архиерею сослужили благочин-
ный Выксунского округа протоие-
рей Дмитрий Колоколов и клирики 
благочиния. Накануне вечером Его 
Преосвященство отслужил в соборе 
Великое повечерие и Утреню.

Помолиться за праздничной 
литургией в кафедральный собор 
пришло большое количество пра-
вославных выксунсцев. Среди них 
были руководители предприятий и 
представители муниципальной вла-
сти городского округа город Выкса.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЕЛКА

9 января состоялась епархиаль-
ная елка. Во Дворце культуры 

им. Лепсе в Выксе собрались дети и 
взрослые из всех благочиний Вык-
сунской епархии. Гостей привет-
ствовал епископ Выксунский и Пав-
ловский Варнава. Поздравив всех с 
праздником Рождества Христова, 
архиерей сказал:

- Христос готов войти в каждое 
сердце, даже самое холодное. Ро-
дившись в пещере, Он готов дать 
миру тепло и свет, радость, и Свою 
любовь. Именно для того Он родил-
ся, чтобы соединить всех нас – и ма-
леньких, и взрослых – с Собою.

Последовали анимационно-игро-
вая программа, хороводы у елки и, 
конечно, вручение подарков.

НАВЕСТИЛИ ЮБИЛЯРШУ

10 января ветеран Великой 
Отечественной Войны, 

жительница села Кологреево Ар-
датовского района Вера Кувшино-
ва отпраздновала свой 90-летний 
юбилей. Поздравить именинницу 
и вручить письмо от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина приехали глава Стёксов-
ской администрации Александр 
Егоров и настоятель Христорожде-
ственской церкви села Мухтолово 
протоиерей Алексий Веснин. Об-
ращаясь к Вере Михайловне, отец 
Алексий сказал:

– Такой юбилей – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции. Многая лета!

«БЛИЖНИЙ МОЙ»

С 1 декабря минувшего года в 
Павловском благочинии при-

ходит акция  «Ближний мой». Она 
заключается в организации благо-
творительных обедов для людей, 
находящихся за чертой бедности.

Обеды проходят каждый вторник 
и четверг с 12.30 до 13.30 в Павлово 
за Кузнечным мостом (площадка ав-
тостоянки за Центральным рынком), 
еду готовят в трапезных храмов го-
рода из пожертвованных горожана-
ми продуктов. На эти обеды, стесня-
ясь, приходят старички, женщины с 
детьми, кого-то направляет Управ-
ление социальной защиты Павлов-
ского района. В день обедают до 45 
человек. Многие забирают еду с со-
бой. Помимо обедов, люди получают 
варежки, носки, одежду.

Инициаторы акции сердечно бла-
годарят всех, кто оказывает помощь 
обездоленным. И те также передают 
всем самую искреннюю благодар-
ность.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 января храм в честь пре-
подобного Серафима Са-
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ровского деревни Урково наполнен 
радостью, радостью особой, пас-
хальной, – празднуем  престольный 
праздник. На праздник приехали 
гости из Нижнего Новгорода, За-
волжья, Городца, Чкаловска, бли-
жайших сел и деревень. Храм на-
полнился молящимися. Соборная 
молитва – всегда отрада, но в этот 
день церковь наполнилась особой 
благодатью Божией.  Люди, прие-
хавшие из разных мест, молились 
вместе, как одна большая семья. 
Литургия, крестный ход  прошли на 
одном дыхании. 

Протоиерей Роман Сосинович, 
благочинный Чкаловского округа, 
поблагодарил собравшихся за со-
вместную молитву. В своей пропо-
веди он призвал ревностно хранить 
веру православную, не размени-
ваться на временные, тленные блага 
мира сего, стойко переносить тяготы 
и скорби, черпая силы и вдохно-
вение в жизни и подвигах святых 
людей, чтить их память, учить вере 
православной своих детей и внуков.   
«Жизнь наша есть море, Святая Пра-
вославная Церковь – наш корабль, 
а Кормчий – Сам Спаситель», – учил 
преподобный Серафим Саровский.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ

19 января помощник благо-
чинного по социальному 

служению иерей Артемий Рабочих 
посетил коррекционную школу-ин-
тернат города Кулебаки. Был со-

вершен праздничный водосвятный 
молебен, после чего воспитанники 
школы показали  представление о 
празднике Крещения Господня, а ба-
тюшка рассказал им о святой воде:

– Господь вошел в Иордан, что-
бы освятить воду, а через это – весь 
мир, чтобы через это благодатное 
освещение подать всем людям по-
мощь. Святая вода помогает челове-
ку справиться не только с болезнью, 
но и с гневом, злостью. Поэтому, 
как только чувствует гнев, нужно 
выпить святой водички, чтобы че-
рез это освящение Господь даровал 
нам помощь и силу, чтобы мы были 
чище, мудрее и красивее духом.

Отец Артемий окропил крещен-
ской водой каждый кабинет и груп-
пы, где живут и занимаются ученики 
школы.

КОНЦЕРТ В ИВЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ

Учащиеся воскресной школы 
при Выксунском Иверском 

женском монастыре подготовили 
концерт, посвященный Рождеству 
Христову. Они выступили перед на-
стоятельницей обители игумени-
ей Антонией с  сестрами, старшим 
священник монастыря иереем Фе-
одором Евдокимовым и гостями 
мероприятия. Концерт проходил в 
большой праздничной трапезной 
обители. Прозвучали стихи и песно-
пения, посвященные Рождеству Хри-
стову, также были показаны сценки 
из любимых сказок. Были вручены 

грамоты и памятные подарки детям, 
принимавшим участие в епархиаль-
ной олимпиаде осенью минувшего 
года. По окончании праздничного 
представления матушка Антония, 
поблагодарив учителей и воспитан-
ников воскресной школы, вручила 
каждому сладкий подарок.

ПОСЕТИЛИ ПОЖИЛЫХ

23 января помощник благо-
чинного Кулебакского окру-

га по социальному служению иерей 
Артемий Рабочих вместе с сотрудни-
цами Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ольгой Лясотой и Галиной 
Шеиной посетили дома одиноких 
пожилых людей. В честь праздника 
Крещения Господня они вручали им 
освященную воду, просфоры и пра-
вославные газеты. Некоторые поже-
лали в ближайшее время исповедо-
ваться и причаститься.

Подобные мероприятия прово-
дятся ежегодно и стали уже тради-
ционными. Пожилые люди радост-
но принимают гостей. По возрасту 
и состоянию здоровья они редко 
выходят из дома, и приезд батюш-
ки становится для них настоящим 
праздником.

Ранее сотрудницы Центра вместе 
с педагогами и воспитанниками вос-
кресной школы и Центра детско-юно-
шеского туризма и краеведения по-
здравили своих подопечных с Новым 
годом и Рождеством Христовым. 
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ПОМЯНУЛИ ПАТРИАРХА

23 января в Новосмолинском 
храме во имя великого 

князя Александра Невского была 
совершена лития об упокоении  
Святейшего Патриарха Сергия Стра-
городского в честь 150-тилетия со 
дня его рождения. Литию отслужили 
соборным чином в составе шести 
священников Благовещенского бла-
гочиния. Возглавил служение бла-
гочинный округа иерей Димитрий 
Творогов.  При совершении литии 
помолились и об упокоении души 
новопреставленного священника 
протоиерея Леонида Новикова.

Святейший Патриарх Сергий Стра-
городский, наш земляк, родился 21 
января 1867 года в городе Арзамасе 
Нижегородской губернии. 

ПРАЗДНИК В РЕАБИЛИТАЦИОН-
НОМ ЦЕНТРЕ «НАДЕЖДА» 

25 января помощник бла-
гочинного Вознесенского 

округа по социальной работе иерей 
Александр Ларин посетил социаль-
но-реабилитационный центр «На-
дежда» в  поселке  Вознесенское.  
Батюшка поздравил с прошедшими 
праздниками Рождества  Христова и 

Крещения Господня.  Дед  Мороз со 
Снегурочкой загадывали ребятам 
загадки, дети читали стихи, водили 
хоровод. Все детки получили слад-
кие подарки.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ВИТЯЗЕЙ»

25 января на спортивной базе 
Нижегородского учебного 

центра Федеральной противопожар-
ной службы прошли соревнования 
сборных команд всех подразделений 
МЧС России Нижегородской области.

«Православные Витязи» пред-
ставляли команду 8-го отряда ФПС 
Выксы. В состав команды входили 
также и дети пожарных отряда.

По итогам соревнований Полина 
Моисеева на штурмовой лестнице 
завоевала бронзовую медаль. Фаво-
ритом соревнований в стал Матвей 
Мезин. На 100 метровой полосе 
Матвей завоевал серебряную ме-
даль, а на штурмовой лестнице он 
стал абсолютным победителем. Еще 
одну золотую медаль Матвей поло-
жил в свою «копилку».

ЗАЩИТА ЖИЗНИ ДО РОЖДЕНИЯ

27 января в рамках XXV Меж-
дународных Рождествен-

ских образовательных чтений в мо-

сковской гостинице «Салют» прошла 
секция «Защита жизни ребенка до 
рождения: наследие минувшего сто-
летия», которую возглавил епископ 
Выксунский и Павловский Варнава.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили: Сергей Чесноков, 
лидер Общероссийского обществен-
ного движения в защиту детей до 
рождения и семейных ценностей 
«За жизнь!», Владимир Потиха, 
вице-президент АНО «За жизнь» 
(Переславль), Екатерина Маркова, 
руководитель Благотворительной 
программы помощи кризисным 
беременным «Спаси жизнь!», Кон-
стантин Шестаков, руководитель на-
правления «Просвещение» движе-
ния «За жизнь!», Евгений Чесноков, 
руководитель проекта по сбору под-
писей за запрет абортов «Марафон 
на миллион».

В рамках секции прошли кру-
глые столы по профилактике пси-
хологического выгорания, основам 
организации противоабортного кон-
сультирования, помощи кризисным 
беременным, вопросам сбора под-
писей за запрет абортов.

На заседании круглого стола «Тех-
нологии просветительской работы 
в защиту жизни и семьи» выступил 
Сергей Матюгин, начальник отдела 
по церковной благотворительности и 
социальному служению Выксунской 
епархии, с докладом об организа-
ции просветительской деятельности 
на территории Выксунской епархии 
с использованием выставочно-лек-
ционного комплекса «Человеческий 
потенциал России».

Накануне пленарного заседания 
из многих регионов были переданы 
подписи за запрет абортов.

По материалам пресс-службы 
Выксунской епарии
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ЛЕТО ГОСПОДНЕ

На перекрестке
двух культур

О ПРАЗДНИКЕ  
ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

Александра Никифорова
Православие.Ru

30 января (12 февраля по ново-
му стилю) Православная Церковь 
празднует память святых Вселен-
ских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоуста. В Греции со времен 
турецкого владычества это день 
Образования и Просвещения, празд-
ник всех учащих и учащихся, осо-
бо отмечаемый в университетах. В 

России в домовых храмах духовных 
школ и университетов в этот день по 
традиции совершается необычное 
последование – многие молитвы и 
песнопения исполняются по-грече-
ски. 

Три Святителя жили в IV-V веках, 
на перекрестке двух культур – ги-
гантов, античной и византийской, 
и стояли в центре великой миро-
воззренческой трансформации, ко-
торая происходила на территории 
всей Римской империи. Они стали 

свидетелями решающего для судеб 
христианства IV века момента стол-
кновения языческой и христианской 
традиций и наступления новой эпо-
хи, завершившей духовные искания 
позднеантичного общества. 

В смуте и борениях перерождал-
ся старый мир. Последовательное 
издание ряда указов о веротерпи-
мости (311 г., 325 г.), запрещение 
жертвоприношений (341 г.), закры-
тие языческих храмов и запрет под 
страхом смертной казни и конфиска-
ции имущества посещать их (353 г.) 
были бессильны перед тем, что сра-
зу же за церковной оградой начина-
лась прежняя языческая жизнь, все 
еще действовали языческие храмы, 
учили языческие учителя. Язычество 
инертно бродило по империи, хотя 
и подобно живому трупу, гниение 
которого началось, когда поддер-
живающая рука государства (381 г.) 
отдалилась от него. Языческий поэт 
Паллад писал: «Если мы живы, тогда 
мертва сама жизнь». Это была эпо-
ха всеобщего мировоззренческого 
беспорядка и крайностей, обуслов-
ленных поиском нового духовного 
идеала в восточных мистических 
культах, в учениях гностиков, в чи-
стой умозрительной неоплатони-
ческой философии, в религии гедо-
низма – плотского наслаждения без 
границ – каждый избирал свой путь. 
Это была эпоха, во многом схожая с 
современной. 

Именно в такое непростое время 
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пришлось проповедовать трем свя-
тителям религию самоотвержения, 
аскезы и высокой нравственности, 
принимать участие в решении во-
проса о Святой Троице и борьбе с 
ересями IV века, толковать Свя-
щенное Писание и произносить пла-
менные речи на памяти мучеников 
и церковные праздники, активно 
заниматься общественной деятель-
ностью, возглавлять епископские 
кафедры Византийской империи.

До сегодняшнего дня Право-
славная Церковь служит Литургии, 
сердцевины которых – анафоры 
– (Евхаристический канон) состав-
лены Иоанном Златоустом и Васи-
лием Великим. Молитвы, которыми 
молились Василий Великий и Иоанн 
Златоуст, мы читаем на утреннем 
и вечернем правиле. Студенты и 
выпускники классического отделе-
ния филологического факультета 
университета могут с радостью в 
сердце припомнить, что и Григо-
рий Богослов, и Василий Великий в 
свое время также получили клас-
сическое образование в Афинском 
университете и изучали античную 
словесность, были лучшими друзь-
ями. Григорий говаривал в шутку: 
«Ища познаний, обрел я счастье…
испытав то же, что и Саул, который 
в поисках ослов своего отца обрел 
царство». 

Все трое стояли у истоков новой 
литературной традиции, участвова-
ли в поиске нового поэтического об-
раза. Позднейшие писатели нередко 
черпали образы из их произведений. 
Так, строки первого ирмоса Рожде-
ственского канона Космы Маиум-
ского (VIII век): «Христос раждается, 
славите. Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля…»,  – 

звучащего в храмах, начиная с под-
готовительного к празднику пери-
ода Рождественского поста, заим-
ствованы из проповеди Григория 
Богослова на Богоявление. 

Прозвания Трех Святителей дают 
им как нельзя более точные лич-
ностные определения: Великий 
– величие учителя, воспитателя, 
теоретика; Богослов (только трое 
подвижников за всю христианскую 
историю были удостоены этого име-
нования – св. евангелист Иоанн, 
св. Григорий и св. Симеон Новый, 
живший в XI в.) – боговдохновен-
ность поэта скорби и страданий, и 
богослова жизни скорее, нежели 
догматиста; Златоуст – золото уст 
подвижника и мученика, пылкого и 
язвительного оратора, талантливо-
го и блистательного. 

Жизнь и творения трех святите-
лей помогают понять, как проис-
ходило взаимодействие античного 
наследия c христианской верой в 
сознании интеллектуальной элиты 
римского общества, как заклады-
вались основы единения веры и 
разума, науки, образованности, не 
противоречащих подлинному бла-
гочестию. Ни в коем случае не отри-
цали святители светской культуры, 
но призывали изучать ее, «уподо-
бляясь пчелам», которые садятся 
не на все цветы равно, и с тех, на 
которые нападут, не все стараются 
унести, но, взяв, что пригодно на 
их дело, прочее оставляют нетро-
нутым» (Василий Великий. «К юно-
шам. О том, как пользоваться язы-
ческими сочинениями»). 

Хотя жили три святителя в IV сто-
летии, однако их общий праздник 
стали отмечать гораздо позднее – 
только с XI века. Памяти каждого из 
них по отдельности праздновали и 

раньше, но в XI веке произошла вот 
какая история. Согласно повество-
ванию – синаксарю, помещенному 
в cовременных греческих и славян-
ских служебных Минеях под 30 ян-
варя, в царствование византийско-
го императора Алексея Комнина, в 
1084 году (по другой версии 1092 г.), 
в столице Византийской империи - 
Константинополе вспыхнул спор о 
значимости трех святителей в среде 
«самых образованных и искусней-
ших в красноречии людей». 

Одни ставили выше Василия Ве-
ликого, другие Григория Богослова, 
третьи – Иоанна Златоуста. Тогда 
эти иерархи явились Иоанну Мавро-
поду, митрополиту Евхаитскому, вы-
дающемуся песнописцу того време-
ни (в рукописях сохранилось около 
двухсот его канонов святых. Сегодня 
мы читаем перед Причастием его 
канон Ангелу Хранителю), заявили 
о своем равенстве пред Господом, 
повелели праздновать их память 
в один день и сочинить гимны для 
общего последования. 

После видения Мавропод соста-
вил службу на 30 января, т. к. все 
трое вспоминались именно в этом 
месяце: Василий Великий – 1.01, 
Григорий Богослов – 25.01, пере-
несения мощей Иоанна Златоуста 
– 27.01. Рассказ составителя синак-
саря у некоторых ученых вызывает 
сомнение. Он не встречается в дру-
гих византийских источниках; более 
того, неизвестно, был ли жив Мав-
ропод во время правления Алексея 
Комнина. Однако это событие уже 
вошло в сокровищницу церковного 
Предания. 
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Богослужение 
в православной церкви
АЗЫ ВЕРЫ

ПОНЯТИЕ О ЦЕРКОВНОМ 
 БОГОСЛУЖЕНИИ

Богослужением вообще на-
зывается Богопочитание или 

угождение Богу добрыми мыслями, 

словами и делами, то есть. испол-
нение воли Божией. Богослужение 
началось на земле со времени со-
творения первых людей – в раю. 
Богослужение первых людей в раю 

состояло в свободном прославле-
нии Бога, Его премудрости, благости, 
всемогущества и других Божиих со-
вершенств, явленных в сотворении 
мира и в промысле о нем.

После же своего грехопадения 
люди должны были еще больше 
молиться Богу, умоляя Его о своем 
спасении. В Богослужении людей, 
после грехопадения, кроме молитв 
Господь установил жертвоприноше-
ния. Жертва выражает мысль, что 
все, что имеем, не наше, а Божие. 
Соединение молитв с жертвопри-
ношениями должно было, вместе 
с этим, и напоминать людям, что, 
Бог принимает их молитвы ради 
той жертвы, которую впоследствии 
принес за всех людей пришедший на 
землю Сын Божий, Спаситель мира.

Сначала Богослужения совер-
шались свободно на открытых ме-
стах. Не было ни святых храмов, ни 
священных лиц. Люди приносили 
жертву Богу, где хотели, и молились 
такими словами (молитвами), ка-
кие подсказывало им собственное 
чувство и настроение. По повелению 
Божию, во времена пророка Моисея, 
была устроена скиния (первый вет-
хозаветный храм Единому, Истинно-
му Богу), были избраны священные 
лица (первосвященник, священники 
и левиты), были определены жертвы 
на разные случаи и были установле-
ны праздники (Пасха, Пятидесятни-
ца, Новый год, день очищения и др.).

Пришедший на землю Господь 

Любовь к богослужению у людей можно привить, только научив 
их трудиться. Без внутреннего духовного труда нельзя прийти в 
Церковь. И не надо тешить себя иллюзиями, что если мы посадим 
всех на скамейки, сократим богослужение, переведем его на разго-
ворный язык, то наши храмы завтра наполнятся людьми. Ничего 
подобного. Наоборот, из них уйдут те, кто в полной мере осознал 
православную веру, осознал себя христианином, кто в полной 
мере проникся духом церковного богослужения и для кого жизнь 
в Церкви стала подлинно новой жизнью. Ведь наше богослужение 
не просто назидательно. Наше богослужение воплощает видение 
мира святыми Отцами в том его первоначальном облике, в кото-
ром он задуман и сотворен Богом. Святые Отцы, просветившие 
cвое сердце, совсем по другому, по особому видели мир, окружа-
ющий их, и оставили свое видение нам. И если мы сможем сде-
лать его своим, то, не будучи причастными к их подвигу, сможем 
пользоваться его плодами. Это то сокровище, которое оставлено 
нам – литературное, музыкальное, эстетическое – это сокровище 
богопознания и боговидения.

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин 
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Иисус Христос, уча поклоняться не-
бесному Отцу на всяком месте, тем 
не менее часто посещал ветхозавет-
ный иерусалимский храм, как место 
особенного, благодатного, присут-
ствия Божия, заботился о порядке 
в храме и проповедовал в нем. Так 
же поступали и святые апостолы Его, 
пока не было воздвигнуто открытое 
гонение на христиан со стороны иу-
деев.

Во времена апостолов, как вид-
но из книги Деяний Апостольских, 
были особенные места для собраний 
верующих и для совершения таин-
ства причащения, называвшиеся 
церквами, где богослужение совер-
шалось поставленными на то через 
рукоположение (в таинстве священ-
ства) епископами, пресвитерами 
(священниками) и диаконами.

Окончательное устройство хри-
стианского Богослужения совершено 
было преемниками апостольскими, 
под руководством Духа Святого и по 
данной им от апостолов заповеди: 
«все должно быть благопристойно 
и чинно» (1 Кор. 14, 40). Этот уста-
новленный порядок Богослужения 
строго сохраняется в нашей святой 
Православной Церкви Христовой.

Православным церковным Бо-
гослужением называется служение 
или служба Богу, состоящая из чте-
ния и пения молитв, чтения Слова 
Божия и священнодействий (обря-
дов), совершаемых по определен-
ному чину, т. е. порядку, во главе со 
священнослужителем (епископом 
или священником). От домашней 
молитвы церковное Богослужение 
отличается тем, что оно совершает-
ся священнослужителями, законно 
поставленными для этого через та-
инство священства святою Право-
славною Церковью, и совершается 

преимущественно в храме.
Церковное православно-обще-

ственное Богослужение имеет целью 
для назидания верующих в чтении 
и песнопениях изложить истинное 
учение Христово и расположить их 
к молитве и к покаянию, а в лицах 
и действиях изобразить важнейшие 
события из священной истории, со-
вершившиеся для нашего спасения, 
как до Рождества Христова, так и 
после Рождества Христова. При этом 
имеется в виду возбудить в моля-
щихся благодарность к Богу за все 
полученные благодеяния, усилить 
молитву о дальнейших милостях к 
нам от Него, и получить успокоение 
нашей душе.

А главное, через Богослужение 
православные христиане входят в 
таинственное общение с Богом, че-
рез совершение таинств при Бого-
служении, а особенно таинства Св. 
Причащения, и получают от Бога 
благодатные силы для праведной 
жизни.

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ 
ЧТЕНИЕ

В чине богослужения Право-
славной Христовой Церкви чтени-
ем сопровождаются все службы. За 
богослужением читаются избран-
ные места из Священного Писания, 
чаще всего Псалтири, творения пес-
нотворцев: каноны, седальны, кон-
даки, икосы, ипакои и светильны. В 
значительной части молитвенные 
обращения человека к богу читает 
чтец, а Святое Евангелие, ектений и 
возгласы к ним читают священнос-
лужители. 

Прославление Бога и сокруше-
ние о грехах своих через церковное 
чтение и молитвы унаследованы 
от древней Церкви. Как свидетель-

ствуют Слово Божие и памятники 
древней церковной письменности, 
церковное чтение предоставляет 
христианину обильную духовную 
пищу. Святой апостол Павел в По-
слании к ефесянам говорит, что ему, 
апостолу, через откровение возве-
щена тайна (спасения), а поэтому 
«вы, читая, – пишет он – можете 
усмотреть мое разумение тайны 
Христовой» (Еф. 3:4). «Читающий да 
разумеет», – говорит Господь в бе-
седе о Страшном суде (Мф. 24:15), 
предупреждая, какой плод должен 
получить каждый от чтения Священ-
ного Писания. 

Через чтение и слушание Слова 
Божия последователь Христов при-
зван постигнуть тайну Домостро-
ительства Божия о спасении рода 
человеческого: что есть благодать, 
как спасает нас Господь, как обре-
сти вечные блага, как вести борьбу 
с грехом. В канонах и других чте-
ниях Церковь предлагает и приме-
ры истинного покаяния, борьбы с 
грехом, дает образы праведников, 
восхваляет их подвиги, обращается 
к ним за молитвенной помощью. 
Церковное чтение и благоговейное 
слушание его понуждало многих чад 
Церкви оставить мир «и яже в нем» 
(1 Ин. 2:15) и следовать за Господом. 

СУТОЧНЫЙ КРУГ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Суточным кругом богослужений 
называются те богослужения, кото-
рые совершаются Святой Православ-
ною Церковью на протяжении суток. 
Названия повседневных служб ука-
зывает на то, в какой именно час дня 
надлежит совершать каждую из них. 
Например, вечерня указывает на 
вечерний час, повечерие – на час, 
следующий за «вечерею» (то есть за 
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вечернею трапезою), полунощница 
– на полночь, утреня – на утренний 
час, обедня – на обеденный, то есть 
полуденный, первый час – по наше-
му значит 7-й час утра, третий час – 
наш 9-й час утра, шестой час – наш 
12-й час, девятый – наш третий час 
пополудни.

Обычай молитвенного освя-
щения этих именно часов в хри-
стианской Церкви очень древнего 
происхождения и установился под 
влиянием ветхозаветного правила 
трижды в течение дня совершать 
в храме моление для принесения 
жертв – утренней, дневной и ве-
черней, а также слов Псалмопевца о 
прославлении Бога «в вечер, заутра 
и полудне». Несоответствие в счете 
(разница около 6 часов) объясняет-
ся тем, что счет принят восточный, 
а на Востоке восход и заход солнца 
по сравнению с нашими странами 
разнится на 6 часов. Следовательно, 
1-й час утра Востока соответствует 
нашему 7 часу и так далее.

Вечерня, совершаемая в конце 
дня вечером, потому поставляется 
первою среди повседневных служб, 
что по изображению Церкви день 
начинается с вечера, так как пер-
вому дню мира и началу существо-
вания человека предшествовала 
тьма, вечер, сумерки. Этой службою 
мы благодарим Бога за проходящий 
день.

Повечерие – служба, состоящая 
из чтения ряда молитв, в которых 
мы просим у Господа Бога проще-
ния грехов и чтобы Он дал нам, на 
сон грядущим (идущим), покой тела 
и души и сохранил нас от козней 
диавола во время сна. Cон, также 
напоминает о смерти. Поэтому в 
православном богослужении на по-
вечерии напоминается молящимся 

о пробуждении от вечного сна, то 
есть о воскресении.

Полунощница – служба предна-
значена для совершения в полночь, 
в воспоминание ночной молитвы 
Спасителя в Гефсиманском саду. 
«Полунощный» час памятен еще и 
потому, что «к полунощному часу» в 
притче о десяти девах Господь при-
урочил Свое второе пришествие Эта 
служба призывает верующих быть 
всегда готовыми ко дню Страшного 
Суда.

Утреня – служба, совершае-
мая утром, перед восходом солнца. 
Утренний час, приносящий с собою 
свет, бодрость и жизнь, всегда воз-
буждает благодарственное чувство к 
Богу, Подателю жизни. Этой службою 
мы благодарим Бога за прошедшую 
ночь и просим у Него милостей на 
наступающий день. В православном 
богослужении за утренней прослав-
ляется пришествие в мир Спасителя, 
принесшего с Собой новую жизнь 
людям.

Первый час, соответствующий 
нашему седьмому часу утра, освя-
щает молитвою уже наступивший 
день. На первом часу вспоминается 
суд над Иисусом Христом у перво-
священников, состоявшийся дей-
ствительно около этого времени. 
На третьем часе, соответствующем 
нашему девятому часу утра, вспо-
минается сошествие Святого Духа на 
апостолов, совершившееся прибли-
зительно в то же время.

На шестом часе, соответству-
ющем нашему двенадцатому часу 
дня, воспоминается распятие Госпо-
да нашего Иисуса Христа, случивше-
еся с 12-й по 2-й час дня. На девя-
том часе, соответствующем нашему 
третьему пополудни, воспоминаем 
крестную смерть Господа нашего Ии-

суса Христа, происшедшей около 3-х 
часов пополудни.

Обедня или Божественная 
Литургия есть самое главное бо-
гослужение. На ней воспоминается 
вся земная жизнь Спасителя и со-
вершается Таинство Причащения, 
установленное Самим Спасителем 
на тайной вечери. Литургия слу-
жится утром, перед обедом. Все эти 
службы в древности в монастырях и 
у отшельников совершались отдель-
но, в положенное для каждой из них 
время. Но потом, для удобства ве-
рующих, были они соединены в три 
богослужения: вечернее, утреннее и 
дневное.

Вечер
1. Девятый час (3 часа дня).
2. Вечерня.
3. Повечерие.
Утро
1. Полунощница (12 час. ночи).
2. Утреня.
3. Первый час ( 7 час. утра).
День
1. Третий час (9 час. утра).
2. Шестой час (12 час. дня).
3. Литургия.
Накануне больших праздников 

и воскресных дней совершается 
вечерняя служба, в которой соеди-
няются: вечерня, утреня и первый 
час. Такое Богослужение называется 
всенощным бдением (всенощною), 
потому что у древних христиан оно 
продолжалось всю ночь. Слово «бде-
ние» значит: бодрствование.
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Устройство храма
АЗЫ ВЕРЫ

меняла сих букв на славянские, ко-
нечно, из уважения и памяти к той 
стране, от которой мы просвещены 
верою Христовою. Есть предание, что 
иконы Божией Матери и апост. Петра 
и Павла были написаны евангелистом 
Лукою. Когда была принесена к Бого-
матери ее первая икона, то Царице 
неба и земли угодно было сказать 
следующие утешительные слова: с 
этим образом благодать и сила Сына 
Моего и Моя да будет. Евангелисту 
Луке приписывается несколько икон 
Божией Матери, из которых более 
известны Смоленская, находящаяся 
в Смоленском кафедральном собо-
ре, и Владимирская, находящаяся 
в московском Успенском соборе. На 
каждой иконе Божией Матери пи-
шутся четыре буквы под титлами: 
МΡ, ОY. Это опять греческие слова в 
сокращении: Митир Феу, и означа-
ют они по-русски Матерь Божия. Мы 
кланяемся иконам не как Богу, но как 
св. изображениям Христа, Пресвятой 
Богородицы и св. угодников. Честь 
икон переходит на того, кого она изо-
бражает; кто поклоняется образу, тот 
поклоняется изображенному на нем. 
В знак особенного благоговения пред 
Богом, Богоматерью и св. угодника-
ми Божиими, изображенными на св. 
иконах, они украшаются металли-
ческими ризами, пред ними ставят 
чисто-восковые свечи, возжигается 
елей и воскуряется фимиам. Горя-
щая свеча и возженный елей пред 
иконою означают нашу любовь к Го-
споду, Пресвятой Богородице и св. 
угодникам Божиим, изображенным 
на иконах. Каждение пред иконами, 
кроме благоговения, служит знаком 

возношения наших молитв к Богу и 
св. угодникам Его. Да исправится мо-
литва моя, яко кадило пред Тобою! 
Так христианин молится Богу вместе 
со всею Церковью.

АМВОН (СОЛЕЯ)
Возвышенное на несколько ступе-

ней место между клиросами называ-
ется солея. Амвон на солее устрояется 
против царских врат для возношения 
ектений и чтения св. Евангелия; здесь 
же произносятся поучения. Амвон 
напоминает камень гроба Господня и 
сидящего на камне ангела с пропове-
дью о воскресении Христа. На амвоне 
никто не стоит, кроме лиц, посвящен-
ных в священный сан.

Около клиросов водружаются 
хоругви, которые означают победу 
христианства над идолопоклонством. 
Они сделались принадлежностью 
каждого православного храма со вре-
мени царя римского, равноапостоль-
ного Константина, когда христианская 
вера была объявлена свободною от 
гонений.
ЦАРСКИЕ ВРАТА И БОКОВЫЕ ДВЕ-

РИ В ИКОНОСТАСЕ
Алтарь отделяется от молитвен-

ного храма иконостасом. В нем трое 
дверей, ведущих в алтарь. Средние 
называются царскими вратами, пото-
му что чрез них в св. Дарах проходит 
Царь славы и Господь господствую-
щих. Средние врата достойны почте-
ния больше других, потому что чрез 
них проносятся св. Дары и чрез них 
не позволяется входить простым лю-
дям, а только освященным.

На царских вратах изображается 
благовещение архангела св. Деве Ма-

Окончание. Начало в №1
Из книги «Краткое объяснение 
православных богослужений», 

издание Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1990 г. 

ИКОНОСТАС
Иконостасом отделяется алтарь от 

второй части храма, где имеют место 
все молящиеся. Иконостас с св. ико-
нами должен напоминать христиа-
нам о райской жизни, к которой мы 
должны всеми силами души нашей 
стремиться, чтобы пребывать в Церк-
ви небесной вместе с Господом, Бого-
матерью и всеми святыми. Примером 
своей жизни угодники Божии, во мно-
жестве изображенные на иконостасе, 
указуют нам путь в царство Божие.

Св. иконы, которым мы кланя-
емся, имеют происхождение самое 
древнее в Церкви. Первое изобра-
жение Господа, по преданию, вышло 
из Его собственных пречистых рук. 
Князь эдесский Авгарь был болен. 
Слыша чудеса Спасителя и не имея 
возможности лично видеть Его, Ав-
гарю пожелалось иметь хотя образ 
Его; при этом князь был уверен, что от 
одного воззрения на лик Спасителя он 
получит исцеление. Живописец кня-
жеский прибыл в Иудею и всемерно 
старался списать Божественное лицо 
Спасителя, но по причине блистаю-
щей светлости лица Иисусова не мог 
этого сделать. Тогда Господь позвал 
живописца, взял у него полотно, отер 
лицо Свое, и на полотне отобразился 
чудный, нерукотворенный лик Госпо-
да. Праздник ради сей иконы установ-
лен 16 августа.

На всех иконах Спасителя в вен-
цах Его пишутся три буквы: ω, О, H. 
Эти буквы греческие, означают, что 
Он – сущий, вечный. Со времени при-
несения веры Христовой из Греции в 
Россию христианская древность не 
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рии, потому что со дня благовещения 
нам открыт вход в рай, потерянный 
людьми за грехи их. Еще на царских 
вратах изображаются св. еванге-
листы, потому что только благода-
ря евангелистам, этим свидетелям 
жизни Спасителя, мы знаем о Госпо-
де Иисусе Христе, о спасительности 
Его пришествия для наследования 
нами райской жизни. Евангелист 
Матфей изображается с человеком 
ангелоподобным. Этим выражается 
отличительное свойство его Еванге-
лия, именно, что евангелист Матфей 
благовествует в своем Евангелии 
преимущественно о воплощении и 
человечестве Иисуса Христа по про-
исхождению от рода Давида и Авраа-
ма. Евангелист Марк изображается со 
львом в знак того, что он начал свое 
Евангелие с повествования о жизни 
Предтечи Иоанна в пустыне, где, как 
известно, живут львы. Евангелист 
Лука пишется с тельцом для напоми-
нания также о начале его Евангелия, 
которое прежде всего повествует о 
священнике Захарии, родителе св. 
Предтечи, а обязанность священни-
ков ветхозаветных главным образом 

состояла в принесении в жертву тель-
цов, овец и проч. Евангелист Иоанн 
изображается с орлом для означения 
того, что он силою Духа Божия, по-
добно орлу, парящему под небеса-
ми, возвысился своим духом, чтобы 
изобразить Божество Сына Божия, 
Которого жизнь на земле он описал 
наглядно и согласно с истиною.

Боковая дверь иконостаса с левой 
стороны царских врат называется се-
верною, дверь с правой стороны тех 
же врат носит название южной двери. 
Иногда на них изображаются с оруди-
ями своих страданий святые архиди-
аконы Стефан, Лаврентий, потому что 
чрез сии двери имеют вход в алтарь 
диаконы. А иногда изображаются на 
северной и южной дверях ангелы и 
другие святые человеки, конечно, 
с тою целью, чтобы указать нам на 
молитвы св. угодников Божиих, при 
посредстве которых мы со временем 
удостоимся входа в райские селения.

Над царскими вратами, по боль-
шей части, бывает икона Тайной ве-
чери для напоминания той сионской 
горницы велией и устланной, где Го-
сподь установил Таинство Причаще-

ния, которое и доселе продолжается в 
св. алтарях наших храмов.

СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
 УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ  

ПРИ БОГОСЛУЖЕНИИ
Из священных сосудов имеют 

большее значение потир и дискос. Тот 
и другой употребляются во время ли-
тургии при совершении таинства при-
общения. Из потира мы удостаива-
емся посредством лжицы принимать 
Тело и Кровь Христовы под видами 
хлеба и вина. Потир напоминает ту св. 
чашу, из которой Господь приобщал 
учеников Своих на Тайной вечере.

Дискос обыкновенно видим нами 
на голове диакона во время литур-
гии, когда переносятся св. Дары с 
жертвенника на св. престол. Так как 
на дискос полагается часть просфоры, 
или агнец, в воспоминание Господа 
Иисуса Христа, то дискос изобража-
ет или ясли, в которые был положен 
родившийся Спаситель, или гроб Го-
сподень, в котором лежало пречистое 
тело Господа нашего по смерти.

Потир и дискос в свое время на-
крываются покровцами, сделанны-
ми из парчи или шелковой материи. 
Чтобы покровец, который во время 
литургии полагается на дискос, не 
касался агнца и других частей от 
просфор, ставится на дискос звезди-
ца, напоминающая ту чудную звезду, 
которая была видима при рождении 
Спасителя.

Для приобщения христиан Тела и 
Крови Христовых употребляется лжица.

Копие, которым изъемлется св. 
агнец и вынимаются части из других 
просфор, напоминает то копье, кото-
рым было пронзено тело Спасителя 
нашего на кресте.

Губка (грецкая) употребляется для 
отирания дискоса и потира после упо-
требления св. Даров. Она напоминает 
губку, которою был напоен Иисус Хри-
стос на кресте.
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Архимандрит Иоанн 
 (Крестьянкин)

Задумывались ли мы, почему 
это у нас нет жизни святой 
Божией? Отчего это мы все 
время только и делаем, что 
нарушаем волю Господню? 
Все время грешим, каемся и 
грешим, опять каемся и опять 
грешим?..

Бывают минутки: промелькнет 
хорошее, отрадное... Но это 

именно минутки – мелькнут и ис-
чезнут, и опять тьма греха, и опять 
«работа вражья», опять служба са-
тане...

В чем же дело? Неужели мы об 
этом не думали? Или эта тайна на-
шей жизни так и останется тайной? 
Этого не должно быть. Подумаем об 
этом... 

Слышим мы, что надо вести 
жизнь благочестивую, что нужны 
труды и подвиги, читаем об этом в 
книгах, слышим священника, кото-
рый убеждает нас исполнять запо-
веди, на исповеди искренно обеща-
ем, что от сего часа будем другими, 
– ничего не выходит из всего этого... 
Снова грешим, снова оскорбляем Го-
спода. Искренно прилагаем усилия 
свои, чтобы стать лучше, чтобы идти 
в Царство Небесное, – а на деле ни с 
места... Да еще хуже бывает, когда и 
на этом-то месте не удержаться, нет 
силы, и катимся назад, в ту же про-

пасть, из которой, кажется, 
уже вылезли...

Какое горестное положе-
ние! Ведь годы-то не стоят, 
бегут; листки с календаря 
срываются, и назад их не 
приставить. Дни и годы ухо-
дят, а смерть и гроб все бли-
же и ближе...

Что же делать? Ведь та-
кое дальше продолжаться 
не может.

Скрыта здесь какая-то 
тайна, которую нужно, не-
пременно нужно нам знать. 
Не может быть, чтобы Го-
сподь, Который больше нас 
заботится о нашем спасе-
нии, «всем человекам хо-
чет спастися» (1Тим. 2:4), не 
может быть, чтобы Господь 
скрыл от нас то, что так 
нужно нам, без чего, просто говоря, 
и жить нельзя. И эта тайна открыта 
Господом нашим Иисусом Христом 
давным-давно, и заключается она в 
словах Его: «без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин. 15:5).

А мы все привыкли жить и ду-
мать, что главная опора во всех де-
лах наших «я сам» – мое разумение, 
мои силы... И бьемся, и стараемся, 
силимся сделать что-то хорошее и... 
ничего не выходит! Не выходит по-
тому, что мы, ослепленные своей са-
мостью, своей гордостью, совершен-
но забываем, что первой ступенькой 
по лестнице добродетели является 

смирение.
Первая заповедь блаженства: 

Блажени нищии духом, яко тех есть 
Царствие Небесное

С этого начинаются заповеди 
блаженства, или заповеди истинно-
го счастья нашего, не того земного, 
призрачного, мимолетного счастья, 
за которым мы, как за тенью, го-
няемся бесплодно всю жизнь, а ис-
тинного, полного и вечного блажен-
ства, начало которого раскрыл Сам 
Господь для всех христиан в Своей 
Нагорной проповеди.

 «Блажени нищии духом» (Мф. 
5:3) – то есть счастливы предельно 

Опыт построения исповеди по 
Заповедям блаженства

АЗЫ ВЕРЫ
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бедные духом... Что это такое – быть 
бедным духом? Это значит иметь 
смиренное понятие о своих духов-
ных качествах, уничижать себя, 
считать себя грешником. Это значит 
иметь в себе качества, противопо-
ложные гордости, тщеславию, само-
любию. Почему им, то есть нищим 
духом, принадлежит Царство Не-
бесное? Да потому, что смиренный 
духом, сознавая свою греховность 
и недостоинство, вполне предается 
водительству Божественной благо-
дати, нисколько не надеясь на свои 
духовные силы, и благодать приво-
дит его к Царству.

Почему же мы пренебрегаем 
идти по прямому пути к совершен-
ной радости?

Прежде чем начать каяться в 
преступлениях против этой заповеди 
Господней, хочется еще объяснить 
вам, что по свойству природных спо-
собностей у человека есть побужде-
ние или стремление раскрывать, 
усовершенствовать свои силы, срав-
няться с другими, приобрести себе 
доброе мнение других, честь, сла-
ву, благоволение. Это стремление 
бывает полезно, когда побуждает 
человека усовершенствовать себя в 
умственном и нравственном отно-
шении. Также и доброе имя бывает 
полезно для усовершенствования и 
счастья нашего и других, когда ос-
новывается на истинном совершен-
стве, приобретается честным спосо-
бом, правильно употребляется. Но 
наша природа, испорченная перво-
родным грехом, наше самолюбие 
злоупотребляют этим стремлением, 
и от беспорядочной любви и уваже-
ния к своему превосходству проис-
ходит гордость, которая проявляется 
в разных видах и действиях.

Вот мы слушаем сейчас вни-

мательно эти слова подвижников 
благочестия и думаем, что мы-то 
сознаем себя грешниками, что нам-
то, казалось бы, и нечем гордиться, 
но это самообман. На самом деле 
мы также грешим гордостью ума, 
не почитая Бога Верховным Влады-
кой и источником всех благ. В своей 
дерзости и безумии доходили даже 
до мысли отрицания Бога, отрица-
ния Евангелия, отрицания Таинств 
Церкви.

Грешили, не воздавая Богу над-
лежащей чести, не относя к Нему 
всякого блага, какое получаем. Не 
благодарили Господа за Его мило-
сти к нам. Грешили, не думая, что 
всецело от Него зависим, не пола-
гались на Него одного, не в первую 
очередь просили у Него благодать и 
помощь, а полагались на свои силы, 
искали помощи у людей, да еще, мо-
жет быть, находясь в величайшем 
безумии, обращались за помощью 
к колдунам, чародеям и ворожеям.

Грешили, приписывая своим за-
слугам те блага, какие получаем от 
Господа. И Господь отвращается на-
шей надменности, ибо «мерзость 
пред Господом всякий надменный» 
(Притч. 16:5). Это нарушения прав-
ды и любви к Богу, порождаемые 
гордостью.

Нищий духом, по словам пре-
подобного Макария Египетского, 
постоянно пребывает в великом 
смиренномудрии и сердечном со-
крушении о своем ничтожестве, 
всегда перед взором души своей 
имеет ее греховные язвы.

Мы тоже называем себя, а мо-
жет, и действительно почитаем себя 
грешниками. Однако это чувство 
далеко еще от смиренномудрия, 
ибо, по слову преподобного Иоанна 
Лествичника, «сердце испытывает-

ся, когда другие бесчестят». Кто из 
нас, положа руку на сердце, может 
сказать, что он с радостью терпит 
укоризны, досады, поношения? Из-
за чего мы теряем присутствие духа, 
впадаем в отчаяние и даже доходим 
до такого расстройства, что теряем 
здоровье? Потому что наша горды-
ня, по словам святителя Феофана, 
от прикосновения пальцем кричит: 
«Кожу дерут!» Оттого мы такие оби-
дчивые. А если рассмотреть внима-
тельно, то обидчивость наша про-
исходит в основном от самолюбия 
– вот, оказывается, в чем зло. Мы, 
Господи, честолюбивы, мы любим 
только похвалы, а в лучшем случае 
молчаливое признание наших мни-
мых достоинств и ни малейшего за-
мечания ни от кого, даже своего ду-
ховного отца, начальника по работе, 
родителей дома не можем смиренно 
принять, уж не говоря о том, чтобы 
поблагодарить Господа, открываю-
щего нам глаза на наши недостатки 
через людей.

Ожидая похвал и одобрений и не 
получая их, мы раздражаемся, доса-
дуем, теряем покой, увлеченные са-
мовозношением, мы преисполнены 
зависти к совершенствам других лю-
дей! Мы прямо-таки не можем пере-
носить достоинства и совершенства, 
заслуживающие возвышения, какие 
мы видим у других, и всячески пы-
таемся унизить, очернить, любым 
способом затушевать или перетол-
ковать в худую сторону достоинства 
и заслуги других! А вот недостатки 
их, напротив, с любопытством и 
удовлетворением разузнаем, как 
бы через микроскоп рассматриваем 
и с величайшей нетерпимостью от-
носимся к ним. Отсюда происходит 
тяжелейший грех, страшная проказа 
нашего духа – грех осуждения.
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Господи, мы все погрязли, уто-
нули в мутном тинном болоте осу-
ждения, кого только и за что только 
мы не осуждаем, присваивая себе 
власть Твою и забывая Твое повеле-
ние: «Не судите, да не судимы буде-
те» (Мф. 7:1).

Вот мы все домогаемся возвы-
шения, домогаемся признания себя. 
Когда-то Господь, усмотрев среди 
Своих учеников это желание, ска-
зал: «кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою» 
(Мф. 20:26). Задумывались ли мы 
над этими словами Господа? Есть 
ли у нас желание поставить себя 
по отношению к ближним на поло-
жение слуги? Нет. Господи, прости 
наше себялюбие! Мы ждем услуг от 
своих ближних, а сами смертельно 
боимся дойти до положения слуги, 
а в оправдание своей гордыни мы 
приводим возраст, положение в об-
ществе, усталость, болезни и т. д. А 
вы только на минуту вообразите, 
как бы преобразилась ваша жизнь, 
если бы каждый из нас, вот с этого 
момента, положил бы за прави-
ло предупреждать желания своих 
ближних, стремиться по мере сил 
своих, дарований и возможности 
служить ближним, забывая себя, – 
по слову Господа, быть всем слугою.

Рассмотрите свою жизнь, свои 
обстоятельства и попробуйте на-
чать жить, смиряя себя до положе-
ния рабов, по слову Господа «и кто 
хочет между вами быть первым, 
да будет вам рабом» (Мф. 20:27). И 
если вы будете поступать так по ве-
лению души, от чистого сердца, то 
несомненно почувствуете радость, 
блаженство смирения. А доселе 
мы, Господи, гордынею и злыми 
порождениями ее отравляли свою 
жизнь, удаляя себя от Тебя, закры-

вали доступ благодати Божией к 
нашим душам, а потому не имеем 
радости, счастья, блаженства. По 
причине гордости вместо здоровья 
душевного мы тяжко страдаем са-
монадеянностью – не просим даже 
благословения Твоего в молитве на 
начало дня и всякого дела, на сон 
грядущий. Отваживаемся на дела, 
превышающие наши силы, а потом 
стонем и изнываем под непомерной 
тяжестью их.

От гордости страдаем любо-
пытством, страстью к новизне, 
лицемерием, упрямством, спорли-
востью, непокорством, завистью, 
ревностью, злословием, неблаго-
дарностью.

Даже в наши молитвенные и про-
чие духовные подвиги вкладываем 
гордость. А «если в человеке в основе 
какого-либо подвига или делаемого 
добра не лежит смирение, то добро – 
не добро, вредно нам и чуждо Богу» 
(епископ Варлаам Ряшенцев). Вот, 
например, сейчас пост. Может, кто из 
вас побольше походил в храм, дома 
побольше помолился, может, что и 
доброго сделал для ближнего. Но 
если хоть только мысль возникла по-
считать свои мнимые заслуги, то все 
погибло. Ибо видение и самооценка 
духовных подвигов есть гниль на ду-
ховном цвете (души христианской), 
сердечная ложь, слепота, гордыня. 
Эта самооценка умаляет нашу всеце-
лую надежду на единое милосердие 
Божие, дескать, «я потрудился, а по-
тому и помилуй». Самое же верное 
и приятное Богу от нас следующее: 
«Господи, ничего не имею, не смею 
и очей поднять, помилуй по велицей 
Твоей милости». И милость будет тем 
больше, чем больше будет сокруше-
ния и упования на Бога, не на дела 
или что-либо свое (епископ Герман).

Есть еще один тонкий вид гордо-
сти, очень опасный для нашей души, 
– это тщеславие. Тщеславие силит-
ся извратить всякое наше дело так, 
чтобы оно было не во славу Божию, 
а для своей славы и человекоугодия. 
Тщеславие влечет и жаждет похвалы 
человеческой и славы его.

Господь повелел тщательно 
укрывать все добрые дела от взоров 
человеческих, повелел все добрые 
дела, самую любовь к ближнему 
приносить всецело в жертву еди-
ному Богу. Поэтому, если кто из нас 
делает какой-либо труд или доброе 
дело напоказ, самую добродетель 
делает средством к удовлетворе-
нию своей страсти – тщеславия, тот 
возбуждает на себя гнев Божий, как 
святотатец. Потому что дело, кото-
рое должно делать из любви к Богу 
и для славы Его, делаемое для своей 
славы, оскорбляет Бога, ибо угожда-
ем людям, которых предпочитаем 
Богу; славу мирскую предпочитаем 
славе Божией!

Тщеславие и гордость порожда-
ют стремление к роскоши и пыш-
ности, желание чем-то особенным 
выделиться из среды окружающих. 
Казалось бы, все есть для простого 
обихода, так нет – нам мало, нам 
надо перед знакомыми и соседями, 
перед родственниками выставлять 
напоказ полированную мебель, 
ковры и прочие ненужные предме-
ты роскоши; гоняемся за модными 
предметами туалета – это касается 
более молодых.

Это только при беглом рассмо-
трении мы открыли в себе столько 
греха, даже в пороках стараемся по-
служить тщеславию! Вот как далеки 
мы от нищеты духовной, далеки от 
смиренных сердцем...

Продолжение следует.
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Повествование о 
сорокадневном посте 

Господа Иисуса Христа и 
о последовавшем за тем 

искушении его в пустыне от 
диавола имеется у трех первых 

Евангелистов, причем подробно 
рассказывают об этом св. 

Матфей и св. Лука, а св. Марк 
лишь упоминает об этом кратко, 

не приводя подробностей.

По крещении «Иисус возве-
ден бысть Духом в пустыню», 

находящуюся между Иерихоном и 
Мертвым морем. Одна из гор этой 
пустыни доселе носит название Со-
рокадневной, по сорокадневному 
посту на ней Господа. Первым делом 
почившего на Иисусе при крещении 
Духа Божия было водительство Его 
в пустыню, дабы там Он постом и 
молитвою мог приготовиться к ве-
ликому служению спасения челове-
чества. Там Он постился 40 дней и 
40 ночей, т. е., как по всему видно, 
все это время совсем ничего не ел 
и «последи взалка», т. е. пришел в 
крайнюю степень голода и изнуре-
ния сил. «И приступил к Нему иску-
ситель», это был завершительный 
приступ искусителя, ибо по Луке диа-
вол не переставал искушать Господа 
в течение 40 дней (4:2).

Какой смысл в этом искушении 
Господа от диавола?

Пришедши на землю для того, 
чтобы разрушить дела диавола, Го-
сподь мог бы, конечно, уничтожить 
их сразу одним дыханием уст Своих, 
но надо знать и помнить, что дела 
диавола коренились в заблужде-
ниях свободной человеческой души, 
которую Господь явился спасти, не 
лишая свободы, этого величайшего 
дара Божия человеку, созданному 
не пешкой, не бездушным автома-
том и не животным, руководимым 
бессознательным инстинктом, но 
свободной разумной личностью. В 
отношении к Божеству Иисуса Христа 
это искушение было борьбой духа 
зла с Сыном Божиим, пришедшим 
спасти человека, за сохранение сво-
ей власти над людьми с помощью 
призраков знания и счастья. Это 

искушение было подобно тому иску-
шению Иеговы, которое позволили 
себе израильтяне в Рефидиме (Исх. 
17:1-7), ропща за недостаток воды: 
«Есть ли Господь среди нас или нет?» 
Так и диавол начинает свое искуше-
ние словами: «Если Ты Сын Божий». 
И как о сынах Израиля Псалмопевец 
говорит, что они искушали Господа в 
пустыне, так и диавол искушал Сына 
Божия с намерением раздражить 
Его, прогневить, укорить и оскор-
бить (Псал. 77:40-41). Главным же 
образом искушение направлялось 
против человеческой природы Ии-
суса, на которую диавол надеялся 
простереть свое влияние, совратить 
ее волю на ложный путь. Христос 
пришел на землю для того, чтобы ос-
новать среди людей Свое царство – 
Царство Божие. Два пути могло ве-
сти к этой цели: один, о котором как 
раз мечтали тогдашние иудеи, – 
путь скорого и блистательного воца-
рения Мессии как земного царя, дру-
гой – путь медленный и тернистый, 
путь добровольного нравственного 
перерождения людей, сопряженный 
со многими страданиями не толь-
ко для последователей Мессии, но 
и для Него Самого. Диавол и хотел 
отклонить Господа от второго пути, 
попытавшись прельстить Его, по 
человечеству, конечно, легкостью 
первого, сулившего не страдания, а 
только славу.

Прежде всего, пользуясь голо-
дом, который мучил Иисуса как че-

Сорокадневный пост  
и искушение от диавола
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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ловека, диавол попытался убедить 
Его использовать Свою Божествен-
ную силу для того, чтобы избавиться 
от этого тягостного для каждого че-
ловека чувства голода. Указывая на 
камни, которые в этой местности и 
поныне напоминают своей формой 
хлебы, он говорит: «Аще Сын еси Бо-
жий, рцы да камение сие хлебы бу-
дут». Диавол надеялся, что, соблаз-
нившись этим однажды, Иисус будет 
и впредь поступать так же: оградит 
себя легионами ангелов от толпы 
врагов, снидет со креста или при-
зовет Илию спасти Его (Матф.26:53; 
27:40, 49), и тогда дело спасения че-
ловечества крестными страданиями 
Сына Божия не осуществилось бы. 
Богочеловек, для других претворяв-
ший воду в вино и чудесно умно-
жавший хлебы, отверг этот лукавый 
совет словами Моисея, сказанными 
относительно манны, которой 40 лет 
Бог питал народ Свой в пустыне: «Не 
о хлебе едином жив будет человек, 
но о всяком глаголе, исходящем изо 
уст Божиих» (Второз.8:3). Под «гла-
голом» здесь надо понимать благую 
волю Божию, промышляющую о че-
ловеке. Господь творил чудеса для 
удовлетворения нужд других, а не 
Своих собственных: если бы Он при 
всех Своих страданиях, вместо того, 
чтобы терпеть их, прибегал к Своей 
Божественной власти, Он не мог бы 
быть примером для нас. Повторяя 
часто это чудо, Он мог бы увлечь за 
Собой всех людей, требовавших тог-
да «хлеба и зрелищ», но эти люди не 
были бы надежны для основывае-
мого Им свободного Царства Божия. 
Цель Его была та, чтобы люди сво-
бодно шли за Ним по слову Его, но 
не как рабы, увлекаемые легкостью 
обладания земными благами.

Потерпев поражение на первом 

искушении, диавол приступил ко 
второму – повел Господа в Иеруса-
лим и, поставив на крыле храма, 
предложил: «Аще Сын еси Божий, 
верзися низу: писано бо есть, яко 
Ангелом Своим заповесть о Тебе 
сохранити Тя, и на руках возьмут 
Тя…» Опять предложение поразить 
воображение людей, напряженно 
ожидающих прихода Мессии, чудом, 
чтобы таким образом легко увлечь 
их за собой: и это, конечно, было 
бы бесплодно для нравственной 
жизни людей, и Господь отверг и это 
предложение словами: «Не искушай 
Господа Бога твоего», сказанными 
в свое время Моисеем народу Из-
раильскому (Втор. 6:16), т. е.: «не 
следует без необходимости подвер-
гать себя опасности, испытывая чу-
додейственную силу всемогущества 
Божия».

Тогда диавол приступает к треть-
ему искушению – показывает Иису-
су с высокой горы «вся царства мира 
и славу их» и говорит: «Сия вся Тебе 
дам, аще пад поклониши ми ся». 
Св. Лука добавляет при этом, что 
диавол показал Иисусу все царства 
вселенной «во мгновение времени» 
и сказал при этом: «Тебе дам власть 
сию всю и славу их: яко мне преда-
на есть, и емуже аще хощу, дам ю» 
(4: б-7). Диавол развернул перед 
взором Иисуса картину всех царств 
земли, над которыми действитель-
но господствовал он как дух злобы, 
показал Ему, какими силами и сред-
ствами располагает он в мире сем 
для борьбы с Богом, пришедшим на 
землю спасти человека от его вла-
сти. Он надеялся, очевидно, что эта 
картина смутит человеческий дух 
Иисуса страхом и сомнением в воз-
можности осуществить Его великое 
дело спасения человечества. И дей-

ствительно: что может быть страш-
нее картины мира, предавшегося 
добровольно во власть диавола? Ди-
авол как бы так говорил Господу: «Ты 
видишь мою власть над людьми; не 
мешай же мне господствовать над 
ними и впредь, а за это я готов по-
делиться с Тобою моей властью над 
ними; для этого Тебе нужно только 
вступить в союз со мною. Только по-
клонись мне, и Ты будешь тем Мес-
сией, какого ждут евреи». Конечно, 
диавол обещал в этих словах Иисусу 
чисто внешнюю власть над людьми, 
внешнее господство над ними, со-
хранив за собой господство внутрен-
нее, духовное. Это как раз то, чего 
именно и не хотел Господь, учивший, 
что Он пришел не для внешнего го-
сподства, не для того, чтобы Ему слу-
жили, как земным владыкам (Матф. 
20:28) и что «Царство Его несть от 
мира сего» (Иоан. 18:36), а Царство 
это – чисто духовное. Поэтому Го-
сподь словами Второзакония (6: 13): 
«Господу Богу твоему поклонишися 
и Тому единому послужиши», отго-
няет от Себя диавола, говоря: «Иди 
за Мною, сатано!», указывая тем, что 
Он не признает власти сатаны над 
миром, потому что вселенная при-
надлежит Господу Богу, и Ему едино-
му подобает поклонение на ней.

«Тогда остави Его диавол», со-
гласно Евангелисту Луке, «отъиде от 
Него до времене», потому что вскоре 
опять начал искушать Его через лю-
дей, воздвигая всевозможные козни 
(Луки 4:13). Важно указание одного 
лишь Ев. Марка, что в пустыне Го-
сподь «бе со зверьми» (Марк. 1:13). 
Как Новому Адаму, дикие звери не 
смели вредить Ему, признавая в Нем 
своего Повелителя.
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Из сочинений святителя 
 Иоанна Златоустого

Сколько зла происходит от 
раздражения и гнева! И что 

особенно тяжело – когда мы нахо-
димся во вражде, то не хотим сами 
положить начало примирению, но 
ожидаем других; каждый стыдится 
прийти к другому и примириться. 
Смотри, разойтись и разделиться 
не стыдится, напротив, сам полага-
ет начало этому злу; а прийти и со-
единить разделившееся стыдится, 
подобно тому, как если бы кто отре-
зать член не усомнился, а простить 
его стыдился. Что скажешь на это, 
человек? Не сам ли ты нанес вели-
кую обиду и был причиною вражды? 
Справедливость требует, чтобы сам 
же ты первый пришел и примирил-
ся, как бывший причиною вражды. 
Но если (другой) обидел и тот был 
причиною вражды? И в этом случае 
следует (начать примирение) тебе, 
чтобы тебе больше удивлялись, 
чтобы тебе иметь первенство как 
в одном, так и в другом: как не ты 
был причиною вражды, так не тебе 
быть и причиною ее продолжения; 
может быть, и тот, сознав вину свою, 
устыдится и вразумится. Но он вы-
сокомерен? Тем более ты не медли 
прийти к нему; он страдает двумя 
болезнями: гордостью и гневом. 
Сам ты высказал причину, почему 
ты первый должен прийти к нему: 
ты здоров, ты можешь видеть, а 
он во тьме; таковы именно – гнев 
и гордость. Ты свободен от них и 
здоров; приди же к нему, как врач к 

больному. Говорит ли кто-нибудь из 
врачей: такой-то болен, поэтому я не 
пойду к нему? Напротив, тогда вра-
чи и идут к больному, когда видят, 
что он сам не может к ним прийти; 
о тех, которые могут (прийти сами), 
они менее заботятся, как о больных 
неопасно, о лежащих же – напро-
тив. А не тяжелее ли всякой болезни 
гордость и гнев? Не подобны ли этот 
сильной горячке, а та – развившей-
ся опухоли? Представь, каково стра-
дать горячкою и опухолью. Иди же, 
угаси его огонь; ты можешь сделать 
это при помощи Божией; останови 
его опухоль как бы примочкою. Но 
что, скажешь, если оттого самого 
он еще более возгордится? Тебе нет 
до этого нужды; ты сделаешь свое 
дело, а он пусть отвечает сам за 
себя; только бы нас не упрекала со-
весть, что это произошло от опуще-
ния с нашей стороны чего-нибудь 

должного... Оно [Священное Писа-
ние] повелевает идти, примириться 
и благотворить врагу не с тем, что-
бы собрать на него горящие уголья 
(см.: Рим. 12, 20), но чтобы он, зная 
это, исправился, чтобы трепетал и 
боялся этих благодеяний больше, 
чем вражды, и этих знаков любви 
больше, чем обид. Для враждую-
щего не столько опасен враг, при-
чиняющий ему зло, сколько бла-
годетель, делающий ему добро, 
потому что злопамятный вредит 
хотя немного и себе, и ему, а благо-
деющий собирает уголья огненные 
на главу его. Поэтому, скажешь, и 
не должно делать ему добра, что-
бы не собирать на него угольев? Но 
разве ты хочешь собрать их на соб-
ственную голову? Это и происходит 
от памятозлобия. А что, если я еще 
более усилю (вражду)? Нет; в этом 
виновен будешь не ты, а он, если он 
подобен зверю; если и тогда, как ты 
благодетельствуешь, оказываешь 
ему честь и желание примириться, 
он упорно будет продолжать враж-
ду, то он сам на себя собирает огонь, 
сам сожигает свою голову; а ты ни-
сколько не виновен.

***
...Ничто не бывает столько причи-

ною вражды и раздора, как любовь к 
настоящим благам, пристрастие или 
к славе, или к богатству, или к удо-
вольствиям. Когда же ты разорвешь 
все эти узы и не попустишь душе 
пленяться чем-нибудь подобным, 
тогда увидишь, откуда берет свое 
начало раздор, где лежит основание 
добродетели.

О вражде и примирении
СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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***
Если примиришься прежде ве-

чера [с ближним], получишь от Бога 
прощение, но если долее пробудешь 
во вражде, то неприязнь твоя будет 
знаком не увлечения от раздражи-
тельности и гнева, но злости, знаком 
души развращенной и преданной 
греху.

***
С одним только повелено нам 

быть во вражде – с диаволом: с ним 
никогда не примиряйся.

***
...Вражда составляет и небыва-

лые грехи, и у нее находят веру все 
клеветники – все, кто радуется чу-
жому несчастию и разглашает чужие 
пороки.

***
Если кто будет находиться в не-

приятных к нам отношениях, не 
станем еще более воспламенять 
его нерасположения, а кротостью и 
смирением в словах и делах будем 
умирять вражду и таким образом 
врачевать озлобленную душу.

***
...Нет ничего безвреднее, как ща-

дить врагов, и ничего опаснее, как 
желание платить и мстить за себя. 

***
...В минуты гнева вражда, как гу-

стое облако, ставши у нас перед гла-
зами и ушами, делает то, что иными 
кажутся нам и голоса, и лица... 

***
Не столько повредит тебе враг, 

что бы он ни делал, сколько ты вре-
дишь самому себе, не примиряясь с 
ним и попирая законы Божии. 

***
Если же ты будешь ждать, чтобы 

враг наперед пришел и попросил 
прощения, то ты не получишь такой 
пользы: он предвосхитит награду и 

приобретет себе все благословение; 
а когда ты сам придешь, то не оста-
нешься ниже его, но победишь гнев, 
преодолеешь страсть, обнаружишь 
великое любомудрие, послушав-
шись Бога, и сделаешь более прият-
ною последующую жизнь, избавив-
шись от хлопот и тревоги. 

 ***
Христос заповедал не то, чтобы 

не иметь врагов, – это не в нашей 
власти, но не ненавидеть их; в этом 
мы властны, а в том – нет.

***
Не о том должно заботиться, 

чтобы не иметь врагов, но чтобы не 
иметь их справедливо или по своей 
вине...

***
Кто ненавидит и не прекращает 

вражды, тот мучится, истощается, 
проводит жизнь в постоянной вой-
не, а кто выше этих стрел, тот стоит 
вдали от треволнений, доставляет 
себе, а не врагу величайшую поль-
зу...

***
Как дружба и тяжкое делает лег-

ким, так, напротив, вражда и малое 
превращает в несносное, и хотя бы 
что сказано было просто, во вражде 
представляется, что это сказано со 
злым намерением.

***
Только по прекращении вражды 

можно хорошо узнать, что гораздо 
приятнее любить оскорбившего, чем 
ненавидеть.

***
КАК СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН 

МИЛОСТИВЫЙ ПРИМИРИЛ 
ВЕЛЬМОЖУ С ЕГО ВРАГОМ

Когда ты стоишь между двумя 
враждующими сторонами, то будь 
на стороне обижаемых, а не обижа-
ющих... 

Был в Александрии вельможа, 
который, несмотря на все увещания 
святителя Иоанна Милостивого, не 
хотел и слышать о примирении со 
своим врагом. Святитель пригла-
сил его в свою домовую церковь на 
Божественную литургию. В церкви 
никого не было из богомольцев; слу-
жил сам патриарх, а на клиросе был 
только один певец, которому вель-
можа и стал помогать в пении. Когда 
они начали петь молитву Господню 
«Отче наш», запел ее и святитель; 
но на словах «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» он вдруг замол-
чал сам и остановил певца, так что 
вельможа один пропел слова мо-
литвы: «и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим». Тут святитель сказал ему: 
«Смотри, сын мой, в какой страшный 
час и что говоришь ты Богу: остави 
мне, как и я оставляю! Правду ли 
ты говоришь? Оставляешь ли?» Эти 
слова так поразили вельможу, что 
он весь в слезах бросился к ногам 
архипастыря и воскликнул: «Все, что 
ни повелишь, владыко, все исполнит 
раб твой». И в тот же день помирил-
ся со своим врагом и от всего сердца 
простил ему все обиды.
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МУДРОСТЬ ЖИТЕЙСКАЯ
Старец Порфирий  

Кавсокаливит

Когда у человека есть хорошее 
дело, он редко унывает. Но 

большее всех дел на свете есть 
любовь к Богу: это великое 

дело, которое пленит душу. 
Любовь к Богу – не просто наше 
действие, направленное к Богу, 

но оно открывает душу Богу, а 
благодать Божия наполняет ее 

и делает иной. 

Мы должны возлюбить Христа 
– до самозабвения. Так мы 

сможем состояние уныния претво-
рить в радость. Наши святые отыска-
ли способ, с помощью которого они 
уныние превращали в радость: они 
знали, что предают себя Богу. Через 
любовь к Богу, молитву и терпение, о 
чем апостолы с гордостью говорили: 
«радуюсь во страдании своем». В них 
тоже было сильно сокрушающее чув-
ство уныния, но они силу своей души 
отдавали Богу, претворяли в молитву, 
радость и веселие о Господе. 

У меня тут жил один сосед, и он 
говорил мне: «Это безумие, ну что 
за люди эти апостолы!» Я постарал-
ся объяснить ему. «Как было бы 
хорошо, если бы и я мог совершить 
это превращение! Уныние владеет 
мной. Я потратил столько денег, я 

объездил всю Европу, мои карманы 
набиты лекарствами…» – сказал он 
мне. 

Это и есть тайна. Мне многое хо-
чется вам рассказать из того, что я 
видел в своей жизни, о людях, кото-
рые были обуреваемы подобными 
– бесовскими – переживаниями, 
когда лукавый, «мое дурное я», пи-
тался от батареи нашей души, имею-
щей силу для блага, молитв, любви, 
радости, мира, единения с Богом. 
Лукавый добивался своего и забирал 
у нас эту энергию блага и превращал 
ее в «печаль» и «уныние». Так име-
нуют это т. н. психиатры, для нас же 
это «бесовское воздействие». Мы это 
называем «праздность», «помыс-
лы», «бес праздности», «бес блуда», 

«бес», «бес», «бес». Существуют раз-
ные бесы для каждого бесовского 
воздействия, которые они создают 
людям. 

Был у меня здесь юноша, дома 
он вел себя ужасно, измывался над 
родителями, и те очень страдали. И 
тогда они решили привезти его сюда. 
Привезли они его сюда, он занимал-
ся садом, тем-сем, ему нравилось 
бегать и выполнять поручения, он 
пришел в себя – ни угнетенности, ни-
чего такого не осталось. Он взял кни-
ги, читал о садоводстве, о растениях, 
взял и церковные книги, читал и их и 
был очень доволен. И вот однажды 
он говорит мне: «У меня большое ис-
кушение, Геронда, я больше не могу 
здесь оставаться, я уже хорошо тебя 
узнал, воспрянул духом, но теперь 
многие помыслы обуревают меня, 
и я хочу уйти, не могу больше оста-
ваться». 

Спрашиваю: «Прямо сейчас, в та-
кое время?» – «Да. Не мешай мне, 
я должен уйти». Я говорю ему: «Хо-
рошо. Но только мне сейчас нужно 
отдохнуть. Ты можешь мне немного 
почитать? Чтобы я послушал Псал-
тирь и уснул так, погруженный в ее 
слова…» У меня есть обыкновение: 
когда я погружаюсь во что-то, оно 
меня захватывает, я живу им, и мне 
делается очень приятно от этого. От-
кинувшись на стасидии немного на-

Старец Порфирий:
«Уныния нет. Есть эгоизм»
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зад, погруженный в то, что я слышу, 
я засыпаю. Как водитель на ровной 
дороге: он смотрит на нее, откинет-
ся назад, заснет, и машину уводит в 
сторону. Так и я с Псалтирью: если я 
лежу и внимаю дивным ее словам, 
то сразу же меня клонит в сон. 

«Надо же! Я просто помолился, 
выслушал Псалтирь – и вот пожа-
луйста: бес уныния ушел».  

Я дал ему книгу, чтобы он мне 
почитал. Он спросил: «А откуда чи-
тать?» – «Ты открой, – говорю, – на 
любом месте; главное, читай четко, 
потому что я расстраиваюсь, когда 
ты читаешь невнятно». Он открыл 
Псалтирь и начал: «Господь просве-
щение мое и спаситель мой, кого 
убоюся? Господь защититель живота 
моего, от кого устрашуся?» Он повто-
рял это непрестанно, до тех пор, пока 
вдруг не сказал мне: «Геронда, ты ус-
нул? Я никуда не ухожу». – «Что же с 
тобой случилось?» – «Ну и ну! – гово-
рит. – Читая слова Псалтири, не знаю 
как, но я ощутил радость, которая 
так прекрасна, что я не хочу никуда 
уходить. Знаете, все эти устаревшие 
методы невропатологов и психиа-
тров… я должен пойти и сказать 
им, сколько они делают ошибок, 
когда дают наркотические средства 
людям! Ну какое из “их” лекарств я 
только что принял?! Я просто помо-
лился, выслушал Псалтирь, как ты 
мне, Геронда, сказал, и вот пожалуй-
ста: бес ушел». Я говорю ему: «И что 
же теперь?» – «Я хочу остаться здесь, 
рядом с тобой». «Э! – говорю. – Ну 
читай тогда, и как устанешь – оста-
новись! Я уже усну тогда. Оставайся». 
Когда я проснулся, он подтвердил 
снова: «Все, никуда я больше отсюда 

не уйду». 
Вот в чем тайна: как человек мо-

жет измениться? Если он осознает, 
что то, что в нем живет, есть зло, и 
задумается о добре. Это немного 
трудно, но ежели подготовиться… 
А подготовка заключается в смире-
нии – э! именно в смирении. Такие 
люди – склонные к унынию, нервоз-
ные, расстраивающиеся по любому 
поводу – не переносят, когда их за-
тронешь, дашь им совет. 

Но «невозможно» говорит разум. 
Я же говорю ему: «Делай, как я тебе 
советую, бедняга, и оставь то, что “го-
ворит разум”. Скажи: “Я буду слушать 
своего Старца”». – «А, нет, я не могу 
этого сделать». Понимаете? В этом 
проявляется нечто бесовское, нечто, 
что в человеке живет, как в дикаре 
посреди пустыни. Я хочу сказать, 
это не простая штука – измениться. 
Это искусство, и оно не просто в том, 
чтобы измениться, но в том, чтобы 
суметь привлечь благодать Божию. 
Именно она поможет тебе соеди-
ниться с Богом. И когда ты соеди-
нишься с Богом и предашь себя Богу, 
то уже и речи не будет о том, чтобы 
думать и памятовать, как бы не при-
шел и не нанес тебе удар сзади про-
тивоположный дух. Его уже нет, он 
ушел, понятно? Ты его прогнал, даже 
не осознав этого умом. 

Теперь ты посвятил себя другому 
и живешь им и уже не смотришь на 
то, что бес делает у тебя за спиной. 
Все эти переживания бесовские, 
которые мы называем ленью, рас-
слабленностью, праздностью, без-
надежностью, разочарованием… 
– как еще их называют, а?.. – неу-
веренностью… Их зовут многими 

именами, которые придумали т. н. 
психиатры, чтобы не употреблять 
слово «бес». Ведь на самом деле 
«диавол» – это догматическое отли-
чие нашей веры. Если выкинуть его 
из Православия, то все религии ста-
нут похожи. Понятно? 

Если ты не научишься смирению, 
ты ничего не сделаешь, что бы ты ни 
пытался делать.

Итак, это великое искусство – пре-
даться любви Божией. Величайшее 
из всех. Конечно, ты сам можешь де-
лать многие вещи, но человеческие, 
самое же великое – предать себя 
любви Божией, служению Богу, мо-
литве. Но, что бы ты ни делал, если 
ты не научишься смирению, ты ни-
чего не сделаешь. Только прибегая 
к наркотическим средствам, ты бу-
дешь пытаться успокоиться и уснуть. 
Но ничего не изменится. Не вбивайте 
себе в голову, что сможете что-то по-
править с помощью хороших врачей 
или хорошего лекарства. Вероятно, 
в тот момент, когда вам говорят, что 
лекарство подействует положитель-
но, вы воодушевитесь, врач даст 
вам лекарство, и оно поможет. Но 
скоро искушение вновь настигнет 
тебя. Великая тайна – смирение. 

И еще об одном хотел я вам ска-
зать: нужна работа, нужен интерес к 
жизни, искусству, саду, цветочкам – 
это все очень важно. Чем помогут 
вам психиатры, психоаналитики, 
психотропные препараты и наркоти-
ки?! Лучше изучайте Священное Пи-
сание, имейте интерес к православ-
ной вере, к любви Божией. Ступайте 
с миром. 

Перевела с новогреческого 
 Александра Никифорова
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БЕСЕДЫ СО СТАРЦЕМ
Митрополит  

Лимасольский Афанасий

Мы в своем большинстве 
зрелые люди и знаем, что 

в жизни бывает много 
всяких трудностей, проблем, 

испытаний. Все мы люди и 
совершаем ошибки, впадаем в 

грехи, но всем хочется излить 
где-нибудь то, что у нас на душе. 
Нужно только быть уверенным, 

что другой сможет выслушать 
нас, что у него хватит сил 

выслушать нас.

А когда у нас самих хватит сил 
выслушать своих детей? Тог-

да, когда мы освободимся от своих 
предрассудков, когда отойдем от 
эгоистических стен, за которыми 

прячемся, говоря: «Да чтобы мой ре-
бенок сделал это?! Да чтобы в нашей 
семье появился такой человек?! Ни-
когда! Это невозможно, чтобы у мо-
его ребенка была такая проблема!»

А вам говорят: «Ну а почему же?»
А откуда взялся твой ребенок? 

Он что, сошел с небес? Он что, не 
как все дети? Разве он не такой же 
юный, как они, и у него нет таких же 
искушений, как у всех? Почему же 
мы должны считать, что наши дети 
не такие, как все? И почему у других 
должны быть трудности и проблемы 
с детьми, а у нас нет? Они что, люди 
другого сорта?

Думаю, это как раз нездоровый 
эгоизм и нездоровое представле-
ние о самих себе, обо всем, что мы 
возводим вокруг себя, замыкают нас 
на себе, чтобы мы не смогли открыть 

свое сердце другому и принять его. 
«А что скажут люди, когда услышат, 
что мой ребенок (мой ребенок!) сде-
лал это?» А что в нашем сердце важ-
нее: что скажут люди или наши дети, 
нуждающиеся в любви, в нас самих?

Когда Бог восхотел спасти челове-
ка, то спас его не Своей заповедью. 
Он не давал такой заповеди, кото-
рой бы мы все спаслись. А что Он 
сделал? Он стал Человеком, во всем 
подобным нам, кроме греха, чтобы 
смочь войти в общение с нами. И мы 
должны поступать так же и во всем 
понимать другого, понимать, что 
значит на сегодняшний день ребен-
ку, молодому человеку жить среди 
всех этих проблем и вызовов нашего 
времени.

Все вы знаете, что дети очень 
уязвимы для вызовов технологий. У 

Беспокоишься ли ты 
о своих детях?
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нас, взрослых, есть мобильные теле-
фоны. Думаю, большинство из вас, 
как и я, захотев освоить какую-ни-
будь опцию на телефоне, спрашива-
ете детей. Когда я захотел научиться 
читать SMS-ки, то позвал детей из 
воскресной школы, игравших не-
подалеку, и они мне показали. Они 
ведь знают все «от и до». Непосред-
ственно. SMS, звуки, мелодии, му-
зыку – все знают! Мне понадобился 
целый день, чтобы научиться читать 
SMS-ки! Естественно, те, которые я 
не удалил. А они знали все назубок. 
Захотел выложить на экран икону 
Христа – они тут же и это сделали.

Это их время, и, чтобы их понять, 
мы должны сойти со своего наси-
женного места и отправиться туда, 
где живут они, чтобы смочь с ними 
общаться. Как это сделал Бог. Он 
стал Человеком ради нас, Он не стал 
звать нас: «Идите сюда, наверх!» – а 
Сам сошел вниз. Он сделал шаг пер-
вым, сошел, чтобы поднять нас и 
привести к Себе. И нам надо делать 
так же: чтобы мы смогли принять 
своих детей, выслушать их, нам надо 
сойти туда, где живут они, понять их 
трудности и образ мыслей, жизни 
и самовыражения, чтобы помочь 
им. Помочь нечувствительно, а не 
насильно, чтобы они могли добро-
вольно, радостно и свободно после-
довать тому хорошему, что увидят в 
нас.

Если мы можем что-нибудь пе-
редать своим детям как некое бо-
гатство, оставить им в наследство, 
которое было бы с ними всегда и 
никогда бы их не покидало, – так 
это благие образы, то есть благие 
воспоминания. Что я хочу этим ска-
зать? Чтобы наши дети получали от 
своих родителей хорошие примеры, 
то есть чтобы у них в уме запечат-
лелись такие картины и представле-

ния, которые бы их трогали. Давайте 
расскажу вам одну историю, случив-
шуюся на Святой Горе Афон, чтобы 
вы немножко отдохнули.

Однажды зимним вечером (и 
когда я говорю «вечером», то это 
значит, что там действительно ве-
чер: нет ни света, ни электрических 
столбов, и после захода солнца мрак 
опускается на весь полуостров) в 
Новом Скиту, где мы жили, кто-то 
постучался в дверь. Это была группа 
молодых людей из Афин, пришед-
ших на Святую Афонскую Гору скорее 
из любопытства: никакого особого 
духовного интереса у них не было, 
так это выглядело со стороны. Они из 
простого любопытства хотели уви-
деть богатую природу и красивые 
пейзажи Святой Горы.

Следуя обычаю, завещанному от 
отцов, мы приняли их и угостили из 
своих скудных средств. Старец ска-
зал мне:

– Сядь к ним, составь небольшую 
компанию, пока едят, а потом пока-
жи, где они будут спать.

Так оно и было. Мы сели, они 
стали ужинать, и, поскольку были 
афинянами, которые любят говорить 
или слушать что-нибудь новое, как 
написано в Деяниях Апостольских 
(Деян. 17: 21), то им захотелось по-
говорить. Мы стали говорить с ними 
на разные темы. Они были молоды, 
у них было много критических мыс-
лей по поводу Церкви, многие из ко-
торых были вполне справедливыми, 
и им хотелось их высказать.

Один из них окончил Афинский 
юридический факультет, придержи-
вался крайней идеологии и фило-
софии, отвергавшей чернокожих, 
евреев, другие расы, они и Христа 
признавать не хотели, потому что Он 
был евреем, – экстремальные вещи. 
И парень тот был очень умным, об-

разованным, начитанным, настоя-
щий адвокат и афинянин, и языком 
своим он резал по живому. Ты ему 
одно, а он тебе в ответ сто.

Ну, как бы там ни было, показал я 
им потом, где они будут ночевать. Он 
говорит мне:

– Отче, я решил дать Богу послед-
ний шанс поговорить со мной!

Я сказал ему:
– Хорошо, если ты решил дать 

Ему последний шанс! А как Бог будет 
говорить с тобой, дитя мое?

– А хотите, мы с вами побеседуем 
этой ночью?

– Ну хорошо, с удовольствием!
Пошли мы в малый храм, где сто-

ит гроб преподобного старца Иосифа 
Исихаста, сели, и он стал говорить. 
Рассказал, что вырос в Церкви, ма-
леньким ходил в воскресную школу, 
помогал в алтаре и носил хоругви на 
Херувимской песни. До самого окон-
чания гимназии оставался в Церкви, 
ходил в воскресную школу, участво-
вал в разных христианских меропри-
ятиях. И говорит:

– А ты знаешь, отче, о чем бы я 
тебя ни спросил, я знаю, что ты мне 
ответишь!

Оно действительно так и было. Он 
продолжал:

– Все это я преодолел: Евангелие, 
попов, владык, церкви, и все вы для 
меня просто не существуете! Ничто 
из всего этого меня не колышет. У 
меня есть ответы на все вопросы, я 
не нуждаюсь в Церкви и не ощущаю 
никакой пустоты в жизни. Я удалил 
из себя все: эти исповеди, которые 
приносил, и воскресные школы, по-
пов, которых знал, катехизаторов, 
все! И только одного, отче, я не смог 
пересилить!

Но давайте послушаем его. И это 
после пяти-шести часов разговоров.

– Чего же ты не смог пересилить?
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– Я не смог пересилить свою 
мать. Отче, у меня в глазах так до сих 
пор и стоит мать, какой я ее видел и 
вижу: как она молилась каждый раз, 
когда я по ночам вставал, чтобы схо-
дить в туалет или взять что-нибудь, 
а она стоит на коленях и молится. 
Этот образ мамы, молящейся перед 
иконами, я не смог перечеркнуть, 
что только ни делал и как ни старал-
ся. И я чувствую эту брань, мне не-
обходимо сказать маме, чтобы она 
помолилась за меня, когда у меня 
экзамены, когда возникает еще ка-
кая-нибудь трудность, и я говорю ей: 
«Мама, я не верю в Бога! Но ты, кото-
рая веруешь, помолись обо мне!» Я 
нуждаюсь в этом. И вообще не могу 
стереть этот образ в себе.

Думаю, это и было самым боль-
шим богатством, которое мать пе-
редала своему сыну, вот именно этот 
образ. И как важно, чтобы у наших 
детей были такие образы в душе. 
А если вместо этого у них остаются 
плохие воспоминания о родителях, 
которые сами себе противоречат и 
непоследовательны в своих словах 
и делах, если они учат ребенка одно-

му, а по жизни делают другое, то это, 
конечно, для ребенка хуже всего, и 
оно разрушит все, что ты воздвиг в 
нем. Если же ты оставишь ему, как 
драгоценное завещание, эти кра-
сивые, мощные образы, то, знайте, 
добро победит.

Христос сказал нам, что свет во 
тьме светит и тьма не объяла его 
(см. Ин. 1: 5). Свет побеждает тьму. 
А тьма никогда не сможет победить 
свет. Родители, своими делами, а не 
одними словами передавшие детям 
эти мощные образы, будьте увере-
ны: это самое лучшее, самое ценное, 
самое могучее наследство, которое 
всегда будет сопровождать их.

Так и в этом юноше из Афин, ко-
торый своим интеллектом и мудро-
стью сокрушил все аргументы, что 
видел перед собой, в конце концов 
взял верх образ молящейся матери. 
И сегодня он совершенно незауряд-
ный человек, он верное чадо Церк-
ви, у него благословенная семья, он 
адвокат и один из самых мощных 
сотрудников Греческой Церкви. Этот 
юноша сокрушил вокруг все, кроме 
теплого воспоминания о своей ма-
тери.

Молю Бога, чтобы жизнь каждого 
из вас была такой, чтобы у ваших де-
тей остались о вас мощные воспоми-
нания, которые будут сопровождать 
их всегда, чтобы они смогли побе-
дить все, что ни встретят на своем 
пути!

Церковь способна дать ответ на 
запросы современного человека, и 
реальность демонстрирует это. Ведь 
человек по своей природе создан 
для истины, и все, что лживо, напря-
гает его, и он от этого отвращается. 
Мы не можем жить в саду с искус-
ственными цветами. Они докона-
ют нас и убьют. Тогда как в саду, где 
цветы естественны и прекрасны, мы 

чувствуем, что живы. Такова наша 
природа.

Думаю, это очень важно в наших 
отношениях с молодежью. Если мы 
настоящие, неподдельные (все мы: 
и биологические, и духовные ро-
дители), то реально можем и себя 
спасти, и для детей стать спасатель-
ными кругами в пучине нынешнего 
века. Тому имеются бесчисленные 
примеры…

Люди часто спрашивают меня:
– А вы можете рассказать нам о 

чудесах, которые видели? Вы ког-
да-нибудь видели чудо?

Я отвечаю им:
– Да, я могу рассказать вам о 

множестве чудес! Я видел множе-
ство чудес, происходящих по Божией 
благодати, но только самое великое 
чудо – это не чтобы мертвый воскрес 
и не чтобы выздоровел какой-ни-
будь больной человек. Самое вели-
кое чудо, которое происходит каж-
дый день, и мы его видим и живем 
им, – это вечное воскресение чело-
века. Это мы видим на каждом шагу 
перед собой: вот он входит мертвым 
в Церковь, а выходит совершенно 
живым. «Ты хочешь увидеть чудо? 
– спрашивает святитель Иоанн Зла-
тоуст. – Так приди же, чтобы мне 
показать тебе чудо, превосходящее 
Вавилонскую печь и прочие чудеса. 
Приди в Церковь, чтобы увидеть, как 
в нее входит волк, а выходит овца; 
входит человек с черным лицом и 
душой, а выходит белым, как голубь; 
входит мертвый, дряхлый, усталый, 
а выходит маленький ребенок».

Вот это чудо. Самое великое чудо, 
имеющее вечные, а не преходящие 
измерения. Это дело не наших рук, 
но необходимо и наше содействие. И 
мы сами должны пережить это чудо, 
чтобы передать его другим.
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Прот. Григорий Дьяченко. 
(Из книги «Духовный мир.  

О бытии Божием») 

Мнози суть звани, мало же 
избранных (Мф. 22,14), – 
такими словами Господь 

заключает притчу о браке сына 
царева. Все мы призываемся 

в Царство Христово: рабы, 
сказано в притче, собрали 

всех – и злых, и добрых (ст. 10). 
Разделение между добрыми и 
злыми предоставлено сделать 

после самому царю. Суд над 
недостойными будет после. 
Бог желает всем спастись, а 

спасение или вечная погибель 
зависят от нашей воли. 

Когда говорят о человеке, умер-
шем без покаяния, погибшем 

от пьянства или лишившем себя 
жизни с отчаяния, нередко приходит-
ся слышать такие суждения: «чему 
быть, того не миновать», «так на 
роду написано», «так ему суждено» 
или даже «видно, так Богу угодно...» 
Но ужели милосердый Господь Сам 
вперед определяет кому-либо по-
гибель вечную? Ужели Ему приятно, 
чтобы люди умирали скотскою смер-
тью? Нет! Это ложь, это богохульное 
суждение, и думать так – тяжкий 
грех. Послушайте, что Сам Бог свиде-
тельствует о Себе, говоря чрез про-
рока: не хощу смерти грешника, но 
еже обратитися нечестивому от пути 
своего, и живу быти ему (Иез. 33,11); 
Он хощет всем человеком спастися, 
и в разум истины прийти (1 Тим. 2,4), 
и нет воли Божией на то, чтобы хотя 
один человек погиб (Мф. 18, 14), – 

значит, и благодать Свою Господь 
подает всем грешникам. 

Бог не отнимает у нас свободы в 
деле нашего спасения – это прав-
да. Он никого силой не спасает. Но 
погибает человек сам от себя. Пред 
тобою жизнь и смерть, спасение и 
погибель – избирай, что хочешь. 
Аще хощете и послушаете Мене, 
– говорит Господь, – благая земли 
снесте. Аще же не хощете, ниже по-
слушаете Мене, меч вы пояст (Ис. 1, 
19-20). Всем даны средства ко спасе-
нию. Всем Господь предлагает благо-
дать Свою, и, если кто отвергает ее, 
конечно, погибает, но в погибели его 
никто, кроме его самого, не виновен. 

Бог предвидит, каким путем пой-
дешь ты – путем ли заповедей Его 
или путем греховным, и потому все-
конечно знает Он и будущую судьбу 
твою. Вот как поучает нас о сем св. 
Церковь: «Поелику Бог предвидел, 
что одни хорошо будут пользовать-
ся своею свободною волею, а другие 
худо, то посему Он одних предопре-
делил к славе, а других осудил. Чьи 
заслуги и добродетели, чье располо-
жение Бог предвидел, тем и награды 
предопределил». Когда ты болен, то 
не правда ли, что Бог предвидит, ис-
целишься ты или умрешь? Но ужели 
ты по сей причине не будешь призы-

вать к себе врача, не станешь прини-
мать лекарств, ничего не будешь де-
лать для своего исцеления и, сложа 
руки, будешь ожидать или выздо-
ровления, или смерти своей? В таком 
случае ты поступил бы очень нераз-
умно. Иное дело – провидеть Богу 
твое выздоровление или смерть – 
это, конечно, верно; а другое дело – 
думать, будто это самое предведе-
ние Божие производит или здоро-
вье, или смерть, – это ложь. Так и в 
деле спасения. Конечно, Бог пред-
видит тебя или в раю, или в муке 
вечной, но что же отсюда следует? 
Когда мы смотримся в зеркало, то, 
каковы мы на самом деле, такими и 
видим себя там: если хороши, то и в 
зеркале хороши же, а ежели дурны, 
то и в зеркале дурны же. Так-то и в 
совершеннейшем предведении Сво-
ем Бог видит нас такими, каковы мы 
на деле и каковы будем при конце 
жизни нашей: ежели мы праведны, 
то записаны в книге жизни с правед-
никами, а если грешны, то имена 
наши в книге смерти с грешниками. 

Итак, праведен ли ты – берегись, 
чтобы тебе в грех не впасть: тогда ты 
будешь изглажден из книги жизни, и 
определение спасения твоего заме-
нено будет определением мучения 
твоего. Грешен ли ты – спеши при-
нести во грехах покаяние: тогда имя 
твое впишется в книгу жизни. И то и 
другое в твоих руках, и определение 
Божие согласуется с твоими делами 
и произволением. Божие-то хотение 
всегда готово, дело стоит только за 
твоим хотением. Бог хощет тебе спа-
стися, желай и ты, и, таким образом, 
будешь и ты предопределен к веч-
ной жизни. 

Чему быть, того не минуешь?
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Был тогда во Владимире мо-
лодой священник по имени 

Тимофей. По действию вражию 
впал он в такой тяжкий грех, за 
который, по тогдашним законам, 
его следовало казнить смертью. 
В ужасе от собственного злодея-
ния он скрылся от жены и детей, 
переоделся воином, сел на коня и 
бежал в землю татарскую, в тог-
дашнюю столицу их, город Казань. 
Там, в отчаянии, он отрекся от Хри-
ста, принял веру басурманскую и 
взял себе двух жен-татарок. И вот 
бывший служитель алтаря Божия 
стал басурманином, бывший пра-
вославный русский человек стал 
лютым врагом своей родины: царь 
Казанский сделал его своим воево-
дою и часто посылал делать набеги 
на землю русскую. 

Тридцать лет прожил в Казани 
Тимофей и стал богатым и знат-
ным татарским вельможей. Но не 

мог он заглушить в душе своей го-
лоса совести: куда бы он ни пошел, 
что бы он ни делал, она томила его 
тоской безысходной, ничто не уте-
шало его, ни в чем не находил он 
себе отрады. «Отступник, измен-
ник, лучше бы тебе было понести 
казнь за грех твой, чем отрекать-
ся от Христа», – так звучал голос 
совести в его несчастной душе. И 
кто знает, может быть, он и плакал 
горько, как апостол Петр после от-
речения от Господа, когда оставал-
ся наедине с самим собою; может 
быть, и воздыхал с покаянием, 
робко возводя взоры душевные к 
милосердию Отца Небесного... 

И Отец Небесный смиловался 
над этим несчастным грешником. 
Раз возвращался он в Казань после 
удачного набега на русскую землю. 
Отпустив войско свое вперед, ехал 
он один на своем коне. Вспомнил-
ся ему тяжкий грех его, жаль стало 

родной страны, и грусть сдавила 
его сердце. Не видя около себя ни-
кого, он запел с сердечным умиле-
нием свой когда-то любимый стих: 
«О Тебе радуется, Благодатная, вся-
кая тварь...» Вдруг ему навстречу 
выбегает из соседней рощицы рус-
ский юноша. Вздрогнул от такой 
неожиданности Тимофей и по при-
вычке схватился за меч, но юноша 
с горькими слезами упал пред ним 
на землю и просил пощады. «Кто 
ты такой?» – спросил его Тимофей. 
– «Я русский пленник, бегу из Ка-
зани на Русь; я тут укрывался, пока 
пройдут воины, а когда ты запел, 
то подумал, что ты тоже русский: 
ведь этот стих у нас на Руси лю-
бимый, у нас все его поют, славят 
нашу Заступницу Богородицу. Вот я 
и вышел к тебе, думая, что ты рус-
ский человек...» Тронулось тут же-
стокое сердце отступника: он горь-
ко заплакал, сошел с коня и стал 

Искра Божия  
в грешной душе

Смиренный, кающийся грешник в очах Божиих 
несравненно выше праведника, который много 
думает о своей праведности; смирение, по слову 
св. Иоанна Лествичника, может и из бесов сделать 
ангелов (сл. 25. 63). Из тысячи примеров такого 
обращения погибших грешников на сей раз 
приведем одну поучительную и трогательную 
повесть, сохранившуюся от времен грозного 
царя Иоанна Васильевича и святителя Христова 
Филиппа-митрополита. 

МИЛОСЕРДИЕ БОЖИЕ
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неутешно рыдать, бросившись на 
землю. С удивлением и жалостью 
смотрел на него юноша. Уже стало 
вечереть, когда Тимофей пришел 
в себя; тогда юноша спросил его, 
о чем он так горько плачет. И ка-
ющийся грешник, облегчив стра-
ждущее сердце слезами покаяния, 
рассказал юноше, кто он и как стал 
изменником своей вере и родной 
земле. Юноша был грамотный, на-
читанный; он утешал его, как мог, 
надеждой на бесконечное мило-
сердие Божие, никакого кающего-
ся грешника не отвергающее. Ти-
мофей сказал ему: «Заклинаю тебя 
Богом вышним, Иисусом Христом, 
Который пришел в мир грешников 
спасти: сотвори любовь, иди ско-
рее в Москву, расскажи все, что 
знаешь о мне, грешном, митропо-
литу Филиппу и спроси его: есть ли 
для таких грешников прощение? 
Пусть он будет за меня печальни-
ком и пред великим князем, дабы 
простил мне князь все зло, какое 
я делал русской земле, опустошая 
ее столько лет. И пусть бы оба они 
прислали мне с тобою на это са-
мое место прощальную грамоту 
за двумя печатями – митрополи-
чьей и великокняжеской; я буду 
ждать тебя тут чрез три месяца. 
Потрудись же для меня, милый 
брат мой, ради Господа, тогда я с 
радостью вернусь в Москву и посе-
люсь в какой-нибудь обители, что-
бы оплакивать тяжкие грехи мои. 
А тебя Бог не оставит за это Своею 
милостью». Юноша обещал все ис-
полнить; они переночевали на том 
месте и рано утром расстались. 

Тимофей отправился в Казань, а 
юноша – в Москву. Здесь он явился 
к митрополиту Филиппу и все рас-
сказал ему о Тимофее. Святитель 

Христов обо всем доложил вели-
кому князю Иоанну Васильевичу, 
который пожелал выслушать рас-
сказ от самого юноши, возвратив-
шегося из плена. Юноша повторил 
и великому князю историю отступ-
ника Тимофея. Помня слово Хри-
стово «грядущаго ко Мне не иж-
дену вон», митрополит и великий 
князь написали прощальную гра-
моту, запечатали двумя печатями 
и послали с юношей к Тимофею. 

Юноша поспел к сроку на услов-
ленное место. Два дня ждал он тут 
Тимофея, на третий влез на высо-
кое дерево, чтобы лучше видеть: 
не едет ли он из Казани? И вот он 
видит: быстро скачет к нему по 
полю от Казани человек на двух ко-
нях. Юноша узнал в этом всаднике 
Тимофея; но, желая узнать, к нему 
ли он выехал на встречу, спрятался 
в кустарнике. Прискакав на место, 
Тимофей осмотрелся кругом; не 
видя юноши, он спрыгнул с коня и 
стал горько плакать. Тогда юноша 
показался из кустов; увидев его, 
Тимофей издалека узнал его, бро-
сился к нему навстречу, стал об-
нимать и целовать его, говоря: «О 
милый мой, дорогой мой друже! 
Чем я отплачу тебе, верный мой, 
за великие труды твои, за то, что 
ты оказал такую истинно христи-
анскую любовь мне, басурмани-
ну?» Тут юноша подал ему грамоту 
за двумя печатями. Басурманин 
Тимофей быстро сорвал печати и 
стал читать грамоту. Слезы радо-
сти текли по его лицу; он преры-
вал чтение глубокими вздохами 
и молитвенными восклицаниями: 
«Боже, милостив буди мне, греш-
нику! Боже, очисти грехи мои и 
помилуй меня!» Окончив чтение, 
он упал на землю и сказал: «Благо-

дарю Тебя, Человеколюбец, мило-
стивый к грешникам, что сподобил 
Ты меня, окаянного, получить про-
щение в грехах моих тяжких от са-
мого первосвятителя русского!» И с 
этими словами кающийся грешник 
испустил дух... 

Долго стоял юноша в ужасе над 
бездыханным телом Тимофея; 
ему не верилось, чтобы тот мог 
так скоро умереть. Однако же ему 
пришлось копать могилу и хоро-
нить своего друга. Усталый, он лег 
ночевать около свежей могилы. И 
вот он видит во сне усопшего Ти-
мофея, который благодарит его за 
все его услуги и говорит ему: «Ради 
тебя Бог помиловал меня. Возьми 
себе коней моих и все, что осталось 
после меня, ступай с Богом домой; 
поминай меня, пока ты жив, мило-
стынею и приношением в церкви 
Божии». Встал на утро юноша, по-
молился у гроба своего недавнего 
друга, взял коней его, на которых 
оказалось много золота и дорогих 
каменьев, – видно, Тимофей со-
всем собрался было в путь, чтоб 
возвратиться на родную землю, 
– и отправился юноша в Москву. 
Тут он подробно рассказал митро-
политу и великому князю все, что 
случилось. Он показал им все, что 
привез из имущества Тимофеева. 
И прославили Бога великий князь 
и митрополит, и рассудили, что, 
видно, принял Господь покаяние 
грешника и спасена душа его от 
муки вечной слезным покаяни-
ем его, и записано было сказание 
о сем на пользу читающих, чтоб 
никто из самых отчаянных греш-
ников не отчаивался в милости 
Божией, приемлющей кающихся 
истинным покаянием... (См. «Тро-
ицкие листки», № 709.) 
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Отречение святого 
императора Николая
100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ТРАГЕДИИ

2 / 15 марта 1917 года – одна из самых мрачных 
дат в истории России. В этот день, ставший апогеем 
кровавой революции, не без издевки над здравым 
смыслом названной ее деятелями бескровной, 
император Николай II подписал акт об отречении 
от престола и передаче его великому князю 
Михаилу Александровичу, а тот не выполнил волю 
старшего брата, и Российская империя прекратила 
существование, хотя формально и юридически 
монархия упразднена была 6 месяцев спустя, 1 
сентября 1917 года. В этот день по инициативе 
ретивого премьер-министра А. Ф. Керенского Россия 
была провозглашена республикой. Совершилась еще 

одна узурпация, на этот раз уже и с точки зрения демократической идеологии, которую исповедовали 
революционеры, поскольку государственный строй изменили по произволу нескольких 
политиков, не пожелавших дожидаться ими же объявленного созыва Учредительного собрания. 
Предпринимавшиеся временными министрами бессистемные, судорожные попытки организовать 
государственную власть на новых началах катастрофически проваливались. Начался процесс 
распада Российского государства, обернувшийся поражением в войне, появлением сепаратистских 
образований на окраинах, утратой территорий и братоубийственной смутой, унесшей миллионы 
человеческих жизней. Для восстановления былого могущества Российского государства, рухнувшего 
в марте 1917 года, понадобились новые миллионы жертв. Исторически неизбежная победа России 
над Германией, развязавшей мировую войну в 1914 году, казавшаяся неотвратимой и близкой на 
исходе 1916 года, из-за крушения империи была отложена на три десятилетия и одержана уже только 
в 1945-м. 

Протоиерей 
 Владислав Цыпин

На ком лежит вина за пере-
житое Россией бедствие? В 

любом случае – не на императоре, 
который принужден был подписать 
злополучный акт об отречении. Дело 
в том, что предательство, сделавшее 
неизбежным его уход, к тому време-
ни, когда он поставил свою подпись 
под этим документом, было уже со-
вершено. Высшие военачальники 
генералы Алексеев, Рузский, Бруси-
лов, Сахаров, великий князь Нико-

лай Николаевич, настаивая на отре-
чении, сожгли за собой мосты – само 
это их домогательство по россий-
ским законам являлось тягчайшим 
преступлением и влекло за собой 
соответствующую уголовную кару 
в случае неудачи учиненного ими 
мятежа. По словам историка С. С. 
Ольденбурга, «поздно гадать о том, 
мог ли Государь не отречься. При той 
позиции, которой держались ген. 
Рузский и ген. Алексеев, возмож-

ность сопротивления исключалась: 
приказы Государя не передавались, 
телеграммы верноподданных ему 
не сообщались». Отказ императо-
ра отречься от престола не мог уже 
предотвратить его ухода. 

Но, утверждают некоторые авто-
ры, лишенный власти, царь все рав-
но не должен был идти навстречу 
пожеланиям заговорщиков и под-
писывать акт, не предусмотренный 
основными законами Российской 
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империи. Что же, однако, заставило 
императора поставить свою подпись 
под неправомерным документом? 
И жизнь, и смерть святого царя Ни-
колая исключают мысль о том, что, 
действуя подобным образом, он за-
ботился о себе, что он цеплялся 
за жизнь. Хотя, в случае отказа 
от отречения, он действитель-
но мог быть убит по воле заго-
ворщиков, но не угроза смерти 
побудила его уступить их тре-
бованию. Действительная при-
чина его отречения не пред-
ставляет собой никакой тайны, 
она, что называется, лежит на 
поверхности, она обозначена в 
самом манифесте: 

«В эти решительные дни в 
жизни России почли Мы дол-
гом совести облегчить народу 
Нашему тесное единение и 
сплочение всех сил народных 
для скорейшего достижения 
победы». 

Передавая власть брату, царь 
действовал по велению долга: как 
император, он прежде всего был 
верховным вождем вооруженных 
сил России, императорская власть 
такова по самой своей природе, по 
своему происхождению, относя-
щемуся еще ко временам Римской 
республики. Присяга императору 
изначально была присягой воинов 
своему верховному главнокоманду-
ющему, долг которого заключается в 
том, чтобы вести их к победе. Россия 
находилась тогда в состоянии вой-
ны, в ходе которой у императора не 
могло быть высшей заботы, чем до-
вести вверенное ему Богом государ-
ство и его вооруженные силы до ее 
победоносного завершения. Но ни 
императорский сан, ни святость его 
носителя не подразумевают проро-

ческого дара, и царь, опасаясь, что в 
случае его устранения война завер-
шится поражением, все же не мог 
быть уверен в неизбежности такого 
ее печального исхода. 

Рассуждая по-человечески, от-

казом от подписи Николай II услож-
нил бы заговорщикам продолжение  
войны, а он, желая блага России, это-
го делать не хотел. Измена великих 
князей – тех, которые подталкивали 
царя к отречению, в первую очередь, 
конечно, Николая Николаевича, – и 
вовлеченных в заговор генералов, 
не говоря уж о думских депутатах, 
была предательством по отношению 
к верховной власти, но в намерении 
изменников трону продолжать вой-
ну до победного конца не было при-
чин сомневаться. Другое дело, что 
при трезвом взгляде на вещи нель-
зя было не понимать, что, устраняя 
царя, они ввергали страну в смуту и 
катастрофически снижали шансы на 
победу, в то время как разделяемые 
ими опасения, что Николай II под 
влиянием свой супруги может пой-
ти на сепаратный мир с Германией, 

– опасения, которые внушались из-
вне и шли в основном из посольств 
союзников, – основаны были на 
сплетнях и, по сути дела, носили бре-
довый характер. Однако этой трез-
вости рассуждения им всем, тем, 

кто пожелал устранить царя, 
обуянным жаждой перемен, 
рассчитывавшим на карьер-
ные и иные выгоды от этих пе-
ремен, как раз и недоставало. 
Комментируя предпринятые 
святым императором на ис-
ходе его правления действия, 
историк его царствования С. С. 
Ольденбург писал: 

«Государь не верил, что 
его противники совладают с 
положением: он поэтому до 
последней минуты старался 
удержать руль в своих руках. 
Когда такая возможность от-
пала – по обстановке было 
ясно, что он находился уже в 

плену, – Государь пожелал, по край-
ней мере, сделать все, чтобы со сво-
ей стороны облегчить задачу своих 
преемников. Он назначил намечен-
ного Думским комитетом ген. Л. Г. 
Корнилова командующим войсками 
Петроградского округа. Он подпи-
сал указ о назначении князя Львова 
председателем Совета министров. 
Он назначил великого князя Николая 
Николаевича Верховным главноко-
мандующим. Он, наконец, составил 
обращение к войскам, призывая их 
бороться с внешним врагом и верно 
служить новому правительству... Го-
сударь дал своим противникам все, 
что мог – они все равно оказались 
бессильными перед событиями. 
Руль был вырван из рук державного 
шофера – автомобиль рухнул в про-
пасть». 
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Петр Мультатули 

В феврале-марте 1917 г. 
произошла трагедия мирового 

масштаба – исчезла великая 
православная цивилизация – 

Российская Империя.

В результате хорошо организо-
ванного и спланированного 

государственного переворота, во 
время тяжелейшей войны, при со-
участии некоторых представителей 
высшего генералитета, и даже не-
которых членов царствующей ди-
настии, либерально-думскими заго-
ворщиками насильственным путем 
был лишен престола и арестован 
Государь Император и Верховный 
Главнокомандующий Николай II. 
Вслед за этим путем подлога была 

упразднена вековая русская монар-
хия.

Причины, по которым заговор-
щики пошли на осуществление пе-
реворота в феврале 1917 г., понятны. 
Либеральная оппозиция хорошо 
понимала, что грядущее весеннее 
наступление русской армии немину-
емо будет успешным, и тогда у оппо-
зиции не останется никаких шансов 
захватить власть.

По этим же причинам оппозицию 
поддерживали и правящие круги 
стран Антанты. Правительства этих 
стран согласно секретному договору, 
который должен был быть обнаро-
дован весной 1917 г., подтверждали 
права России на Босфор, Дарданел-
лы, Константинополь, средиземно-
морскую Фракию и протекторат над 
Святой Землей.

Разумеется, союзники были гото-
вы идти на все, чтобы не выполнить 
свои же обязательства.

Руководители переворота пы-
тались изобразить свержение мо-
нархии как результат всенародного 
волеизъявления. Но это была ложь. 
Даже Троцкий признавал: «Фев-
ральскую революцию совершил Пе-
троград. Нигде, кроме Петрограда, 
борьбы не было».

В отличие от «пьяной» радости 
Петрограда, Россия хранила глубо-
кое молчание. Появилось ощущение 
всеобщей страшной беды. Особенно 
это чувствовалось в армии. Генерал 
А. И. Деникин вспоминал, как вос-
приняли в частях известие о так на-
зываемом «отречении» Николая II. 
«Войска были ошеломлены. По ще-
кам старых солдат текли слезы».

Свержение монархии в России
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Генерал барон П. Н. Врангель 
писал: «С падением Царя пала сама 
идея власти, солдат с готовностью 
умирал за Царя, но не желал уми-
рать за «господ».

Здесь мне бы хотелось привести 
слова моего прадеда полковника 
Императорской, а затем и Белой ар-
мии Владимира Петровича Беллика, 
разделившего затем горькую эми-
грантскую судьбу сотен тысяч рус-
ских людей. Когда его, пережившего 
ужасы братоубийственной войны, 
спрашивали, какой день он считает 
самым страшным в своей жизни, 
прадед отвечал: «День, когда мы ли-
шились своего Государя».

И это чувство было вызвано не 
только монархическими убеждени-
ями. Всем русским людям, не поте-
рявшим совесть и не подпавшим 
под гипноз «феврализма», было 
ясно: гибнет не только монархия, 
гибнет – Россия.

Важнейшей причиной гибели 
России стало оскудение любви. Пре-
жде всего любви ко Христу. Для Госу-
даря крестные муки Спасителя были 
не прошедшими давно историче-
скими событиями, а реальностью. 
Любовь ко Христу означала жить по 
Его заповедям. Так же испокон веков 
воспринимал Евангелие и простой 
русский народ. Но если Николай II и 
его Семья до самой своей мучениче-
ской кончины сохранили любовь ко 
Христу до полного самоотвержения, 
то в русском обществе происходило 
омертвление веры. Одновременно с 
оскудением любви к Богу у русской 
элиты оскудевала любовь к Отчизне 
и к ее Главе – Царю.

Отступничество от Царя стало 
распространенным явлением в на-
чале ХХ века. Об этом предупреждал 
еще Ф. И. Тютчев: 

И отповедью – да не грянет
Тот страшный клич, 

что в старину:
«Везде измена – Царь в плену!» –
И Русь спасать его не встанет.
В 1917 году Русь не встала спасать 

своего Царя. Государь Император 
Николай Александрович – верный 
Христу, долгу царского служения, 
самозабвенно любящий Россию, чи-
стый душою – стал чужд и непонятен 
для большей части народа. Насиль-
ственно царствовать над народом, 
не желавшим больше признавать 
его своим Царем, Николай II не мог. 
В марте 1917 г. не Царь отрекся от 
своего народа, а народ отрекся от 
своего Царя.

Русская монархия пала в резуль-
тате заговора, но было бы в корне 
неверно сводить все дело только к 
заговору. Неверно было бы также 
сводить все дело только к револю-
ционерам. Слова Государя «кругом 
измена, трусость и обман» – это не 
метафора, а очень точное обозначе-
ние того, что произошло в России.

Февральский переворот прои-
зошел при полном равнодушии не 
только правящей элиты, но и Свя-
тейшего Синода, который отказался 
обратиться к народу с требованием 
прекратить беспорядки в Петрогра-
де, остался безучастным к судьбе 
свергнутого Государя.

А ведь еще святой праведный Ио-
анн Кронштадтский предупреждал: 
«И чем бы мы стали, россияне, без 
Царя? Враги наши скоро постарались 
бы уничтожить и самое имя России, 
так как Носитель и Хранитель Рос-
сии, после Бога, есть Государь Рос-
сии, Царь Самодержавный, без Него 
Россия – не Россия».

История со стопроцентной точно-
стью подтвердила слова Преподоб-

ного.
Враги Николая II называли его 

«слабым» и «безвольным». Но этот 
якобы «слабый» и «безвольный» 
Царь в тяжелейших условиях духов-
ного кризиса, смуты и войн каждый 
раз находил выход из, казалось бы, 
безвыходного положения. При этом 
страна развивалась стремитель-
ными темпами, невиданно росли 
народонаселение и благосостояние 
народа. В начале 1917 г. Николай II 
привел Россию к порогу победы в 
мировой войне. Даже в февральские 
дни единственным, кто пытался ор-
ганизовать подавление бунта в Пе-
трограде и отстоять монархию, был  
Николай II. В 1927 г. большевист-
ский публицист и журналист Михаил 
Кольцов был вынужден признать: 
«Спасал, отстаивал Царя – один 
Царь. Не он погубил, его погубили».

Захватившие в феврале 1917 г. 
власть антицарские силы меньше 
чем за год привели Россию к полно-
му развалу и военному поражению. 
Сразу же после позорного Брестского 
мира страна была ввергнута в Граж-
данскую войну. Жизнь человеческая 
перестала что-либо стоить, Божьи 
заповеди были забыты, все духов-
ные вековые ценности попраны. По 
существу Гражданская война была 
конвульсией умирающего организ-
ма исторической России.

В 1917 г. русская цивилизация 
распалась, а 17 июля 1918 г. в страш-
ном подвале Ипатьевского дома  она 
исчезла. Ужас екатеринбургского 
злодеяния заключается не только 
в самом его факте, но и в том рав-
нодушии, с какой восприняло из-
вестие об этом злодеянии большая 
часть общества. Через много лет, в 
эмигрантском Париже, поэт Георгий 
Иванов напишет:
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Эмалевый крестик в петлице 
И серой тужурки сукно.
Какие прекрасные лица,
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны: 
Наследник, Императрица,
Четыре Великих Княжны.
Эти два слова «прекрасные» и 

«безнадежно» точно рисуют ужас 
положения: прекрасное – безнадеж-
но ушло.

Свержение монархии и злодей-
ское убийство Царской Семьи сдела-
ло возможным явления безбожного 
большевизма, Соловков, Левашова, 
Бутова и ГУЛага. Русский народ поте-
рял право иметь законного Царя. И 
это трагедия космического масшта-
ба.

Возможно ли восстановление 
монархии в России? Вопрос этот, на 
наш взгляд, не находится в компе-
тенции людей, он принадлежит Богу. 
Ясно одно, что сегодня в России нет 
ни монарха, ни, самое главное, под-
данных. А подлинная православная 
монархия есть сотрудничество мо-
нарха и подданных, которые заинте-
ресованы в монархе и понимают его 

необходимость.
Сегодня нужны не рассуждения 

о возможности или невозможности 
восстановления монархии в России, 
а работа по исторической реабили-
тации российской монархической 
государственности. Ведь до сих пор 
монархия зачастую воспринимается 
в нашем обществе как нечто чуждое 
и враждебное, как будто в России ты-
сячу лет была какая-то иная форма 
правления, нежели монархическая.

Россия должна вести свой от-
счет не от 1917 г. и не от 1991, а от 
ее святого крещения в Киеве свя-
тым великим князем Владимиром. 
Надо наконец понять, что марксизм, 
большевизм, либерализм, ком-
мунизм, ультранационализм есть 
чуждые России и привнесенные из-
вне пагубные идеи. Об этом писал 
выдающийся разработчик Белой 
Идеи генерал М. К. Дитерихс: «Ни-
какими социалистическими, демо-
кратическими или иными земными 
законами и измышлениями чело-
веческого разума нельзя достигнуть 
истинного проведения в жизнь рус-
ского национального-религиозного, 
государственного строительства. 

Только одна новая заповедь о люб-
ви, данная Христом, является един-
ственно верным путем и прочным 
фундаментом для строительства и 
существования здания Российского 
государства».

Это, конечно, вовсе не означает 
необходимость «железного занаве-
са» и отказа от всего лучшего, что на-
копило человечество за свою исто-
рию. Безусловно, что сегодня без 
использования этого опыта Россия 
не сможет двигаться вперед. Кста-
ти, история русской монархии имеет 
множество примеров, когда именно 
государи становились инициатора-
ми и проводниками модернизации 
страны. Достаточно вспомнить Им-
ператоров Петра Великого, Алексан-
дра II и последнего Государя. Но надо 
помнить, что многое из того, что хо-
рошо и полезно для одной страны и 
народа, будет вредным и пагубным 
для другого. В этой связи как нельзя 
более актуально звучат слова Импе-
ратора Николая II о том, что нельзя 
слепо «увлекаться западною куль-
турою и попирать все чисто русские 
обычаи. Нельзя насаждать чуждое 
сразу, без переработки».

России надо вернуться на свой 
вековой самобытный путь, насиль-
ственно прерванный в феврале и ок-
тябре 1917 г., путь, по которому шли 
наши предки. Да, он был тяжелым и 
тернистым, но одновременно – ве-
ликим и славным, а самое главное 
– он был путем к Богу.

Только вернувшись на этот са-
мобытный путь, основываясь на 
тысячелетних духовных ценностях 
нашего народа, используя поло-
жительный мировой опыт во благо 
Отчизны, возможны и подлинные 
реформы, и подлинная модерниза-
ция страны.



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 ТАФЕВРАЛ Ь № 2
201732 Л е стви ц а В НЕБО

«Лествица в небо». Православная просветительская газета. Учре-
дитель газеты – Выксунская епархия. Главный редактор и издатель 
– В.Л. Сушков. Адрес редакции и издателя: 607042 Нижегородская 
область, Выксунский городской округ, с. Верхняя Верея, ул. Ленина, 
д.125а. тел: 8-987-398-33-46. Цена свободная. Категория 12+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Приволжскому федеральному округу. Свид. о рег. ПИ № ТУ 52-00843 от 31 
мая 2013 г. Тираж – 2500 экземпляров, заказ №8452. Подписано в печать – 
6.02.2017 г. Время подписания в печать по графику и фактическое – 13.00. 
Дата выхода: 7.02.2017 г.

Дорогие братья и сестры! Поскольку в текстах газеты встречаются святые слова, изображения, требующие благоговейного отношения, 
газету не следует бросать, как попало, пачкать, подстилать или что-то заворачивать в нее. Храните ее бережно и в приличном месте.

Пленит меня, Господь, Твоя природа.
В ней явно чувствую присутствие Живого Бога.
Я вижу чудо в ней и Божества Творенье.
Через нее идет Создателя руки прикосновенье.

Когда я с ней, на землю хочется упасть,
С любовью всю Вселенную обнять,
Россию всю представить пред собой,
Сказать, что не хочу я Родины другой.

Сказать, что здесь останки моих предков,
Родителей моих и моих дедов,
Что здесь они покинули прекрасный мир земной,
С Твоим благословением ушли в тот мир иной.

Сказать тебе: «Россия, ты любовь моя!»,
Что без тебя не представляю я себя.
Сказать, что вместе со своим народом
Ты не одну Голгофу  за века прошла.

Тебя любили, ненавидели, пленили
И голову твою к земле клонили,
Но ты из пепла снова возрождалась
И вновь своей свободой наслаждалась.

Сегодня вновь все силы тьмы сгустились
И вновь против тебя объединились – 
Не дать, чтобы Божественная милость
Святым Покровом над тобой спустилась.

Мы будем жить, пока жива Россия.
Мы будем петь, пока мы вместе с ней.
Страдать с ней будем, как страдал Мессия,
Но Родины не предадим своей.

Нас будут гнуть, но вместе не согнемся,
А только крепче мы ряды свои сомкнем.
Мы верой истинной даже во тьме спасемся
И Русь Святую вместе сбережем!

Апрель 2012 г.

Плач о России
Валентина Сирота


