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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

В ночь c 16 на 17 июля, в сотую годовщину расстре-
ла Царской семьи, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
на помосте перед Храмом-памятником на Крови в 
честь Всех святых, в земле Российской просиявших, 
в Екатеринбурге, сообщает Патриархия.ru. Помост 
был установлен на площадке перед вратами нижне-
го храма, где находится «Царская комната» - придел 
в честь святых Царственных страстотерпцев, возве-
денный на месте убиения Царской семьи. 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Собратья архипастыри! Дорогие братья и сестры, 

во множестве собравшиеся в эту ночь перед местом, 
где сто лет назад было совершено страшное злодея-
ние - ни в чем не повинные люди, посвятившие свою 
жизнь служению Родине, по злой человеческой воле 
были убиты!

Это злодеяние до сих пор бередит нашу совесть, 
до сих пор заставляет вернуться мыслями в то время 
и попытаться понять, что же происходило со страной 
нашей, с народом нашим? Откуда это умопомраче-
ние, эта напасть? 

Взирая с дистанции в сто лет, мы при всем жела-
нии не можем видеть все нюансы национальной жиз-
ни нашего народа, которые истираются из памяти и 
уходят даже от самого проницательного взгляда. Но 
такие преступления, как совершенное здесь, не мо-
гут быть случайными. 

За этим преступлением нечто стояло, за ним есть 
некая коллективная вина всего народа, некий пово-
рот в исторической жизни Святой Руси, который за-
вел народ в тяжелый страшный тупик.

Что же происходило с народом нашим? Ведь страна 
была покрыта храмами и монастырями, абсолютное 
большинство людей было крещеными, храмы были 
наполнены людьми. Почему же это произошло? Поче-
му убийцы спустили курок, не содрогаясь от того, что 
совершают? 

Значит, не все было благополучно. Значит, солнеч-
ный свет, отражавшийся в позлащенных куполах, не 

всегда преломлялся в человеческих сердцах, укрепляя 
в них веру в Господа. 

И мы знаем, как на протяжении по крайней мере 200 
лет, предшествовавших трагедии Ипатьевского дома, 
происходили некие изменения в сознании людей, ко-
торые постепенно, но неуклонно вели многих к отсту-
плению от Бога, забвению заповедей, утрате реальной 
духовной связи с Церковью и многовековой духовной 
традицией.

Почему же это произошло с нашим народом? Поче-
му он в какой-то момент времени сделался как поезд, 
машинист которого не рассчитал скорость и который 
входит в крутой вираж, устремляясь к неминуемой 
катастрофе? Когда же мы как народ вошли в этот ви-
раж? 

А вошли мы тогда, когда чуждые мысли, чуждые 

идеалы, чуждое мироощущение, сформированное 
под влиянием философских и политических теорий, 
не имевших ничего общего ни с христианством, ни с 

нашей национальной традицией и культурой, стали 
восприниматься и интеллигенцией, и аристократией, и 
даже частью духовенства как мысли передовые, сле-
дуя которым, можно изменить к лучшему жизнь наро-
да.

Действительно, идея изменить к лучшему жизнь на-
рода возникает всякий раз, когда появляется замысел 
круто изменить течение истории. Мы знаем, что самые 
страшные и кровавые перевороты всегда происходили 
ввиду устремления людей к лучшей жизни. Вожди этих 
переворотов внушали людям, что нет другой возмож-
ности сделать жизнь лучше - только кровью, только 
через смерть, только через разрушение сложившегося 
уклада. 

И в какой-то момент, отказавшись от своего духов-
ного первородства, потеряв реальную связь с Церко-
вью и Богом, интеллигенция, аристократия и даже, как 
я уже сказал, часть духовенства помрачились умом, 
зараженные мыслью о необходимости круто изменить 
течение национальной истории и постараться как мож-
но быстрее построить мир, где царит справедливость, 
где нет былого расслоения по имущественному при-
знаку, где люди живут мирно и счастливо. В результате 
многие, захваченные этой идеей, дошли до соверше-
ния преступлений.

Возникает вопрос: «А можно ли вообще через пре-
ступление, через кровь, через насилие, через раз-
рушение святынь построить счастливую жизнь?» 

История ясно свидетельствует: НЕВОЗМОжНО! 
И наверное, первый и самый важный урок, который 

мы должны сегодня вынести из трагедии столетней 
давности, - никакие обещания счастливой жизни, 
никакие надежды на помощь извне, со стороны 
якобы более образованных и продвинутых людей, 
не должны соблазнять наш народ. 

Мы должны помнить трагедию прошлого. У нас 
должен развиться иммунитет к любым призывам до-
биться человеческого счастья через разрушение того, 
что есть. Едва ли кто-нибудь из тех, кто призывал раз-

рушить народную жизнь, разрушал свою собственную 
жизнь, отказывался от собственного благополучия. Но 
с какой же яростью это предлагалось делать всему на-

роду! 
И люди усвоили эту ложь, и венцом отступления 

от самого священного и дорогого, что у них было, 
явилась страшная казнь царской семьи, людей не-
виновных, не нарушивших закон. Да и о каком законе 
могла идти речь, если для построения счастливой 
жизни надо было убить царя и всю его семью? 

Мы знаем, что ничего не получилось, и, наученные 
горьким опытом, мы должны сформировать устойчи-
вое неприятие к любым идеям, любым лидерам, ко-
торые предлагают через слом нашей народной жиз-
ни, наших традиций и нашей веры устремляться в 
некое неизвестное «счастливое будущее».

Сегодня, собравшись здесь в таком множестве, мы 
вспоминали трагедию Ипатьевского дома. Мы воз-
носили молитвы Господу, мы молились императору-
страстотерпцу Николаю и тем, кто вместе с ним по-
страдал, чтобы они на небесах молились о земном 
Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы укрепля-
лась вера православная в каждом последующем 
поколении россиян, чтобы верность Богу, любовь к 
Отечеству сопровождали жизнь нашей молодежи и 
тех, кто придет ей на смену, и чтобы никогда более 
подобные трагедии не происходили на нашей земле. 

Да хранит Господь землю нашу Русскую, русский 
народ, который сегодня живет в разных государствах, 
которые по-разному называются, да и народ наш на-
зывается по-разному, но это тот же самый народ, ко-
торый вышел из Киевской купели Крещения и, прой-

дя через тягчайшие исторические обстоятельства, до-
ныне сохранил веру православную. 

И да пребывает благословение Божие над народом 
нашим, над Отечеством нашим и над нашей мучени-
цей Русской Православной Церковью. Молитвами но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской да будет 
преображаться жизнь народа - без всяких потрясений 
и крови, но на твердом основании веры и надежды на 
то, что Бог с нами! Да хранит Господь всех нас молит-

вами святых царственных страстотерпцев и всех ново-
мучеников! Аминь».

По завершении Божественной литургии Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
традиционный Царский крестный ход от места мучени-
ческой кончины святых Царственных страстотерпцев 
и их верных слуг до монастыря святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Ганина Яма (расстояние 
- 21 км). Святейший Патриарх Кирилл прошел весь 
маршрут крестного хода. 

Утром 17 июля крестный ход во главе с Предстояте-
лем Русской Православной Церкви прибыл к монасты-
рю святых Царственных страстотерпцев на Ганиной 
Яме. В обители, перед поклонным крестом у шахты 
№ 7, Святейший Владыка совершил молебен святым 
Царственным страстотерпцам.                          (РНЛ)
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17 июля – трагическая дата для на-
шего Отечества – убийство последнего 
Царя. В этом году исполняется 100 лет, 
как произошло это подлое злодеяние. 
В Богоспасаемом граде Усмани около 

2-х десятков лет в память этого собы-
тия проходит Крестный ход, во время 
которого люди молят Царя Небесного 
простить народ и страну нашу за отсту-
пление от Веры православной и увлече-
ние пагубным идеям запада. Также все 
обращаются к святому Царю Николаю 
и всем царственным страстотерпцам, 
дабы они, предстоя Престолу Госпо-
да нашего Иисуса Христа, молили Его 
за нас грешных. В 2005 году в Усмани 
епископом Никоном был освящен ниж-

ний придел Богоявленского Собора в 
честь Царственных мучеников. И в нем 
в течение 10 лет проходили регулярные 
Богослужения пока строился верхний 
храм.

В этом юбилейном году Престоль-
ный праздник торжественно отмечен 
архиерейской службой, которую со-

вершил Епископ Усманский Евфимий в 
сослужении благочинного Усманского 
церковного окру-
га протоиерея 
Олега Парахина, 

настоятеля 
Богоявлен-
ского Собо-
ра протоие-
рея Викто-
ра Нечаева 
и духовен-
ства благо-
чиния.

На служ-
бу собра-
лись ве-
рующие со 
всех концов 
Усманского 
края и из 

других регионов. 
Многие в этот 
торжественный 
день приняли 
Святые Христо-
вы Тайны. Под 
п р а з д н и ч н ы й 
звон колоколов 
начался традиционный Крестный ход, 
который возглавил Преосвященный 
Евфимий, епископ Усманский. Впереди 
несли по тради-
ции иконы Цар-
ственных стра-
стотерпцев и по-
кровительницу 
Усманской земли 
– Корсунскую 
икону Божией 
Матери, второе 
обретение кото-
рой произошло 
накануне этого 
дня в 2001 году.

Неторопливо 
и торжественно 
двигались крестоходцы по улицам го-
рода, слаженно на одном дыхании не-
слись молитвы и песнопения к Небу, 
которое тихо плакало теплым, ласко-
вым дождиком. На перекрестках и в 
знаменательных исторических местах 
города Владыка Евфимий поздравлял 
всех с праздником и окроплял святой 
водой людей, дома и землю.

Из Успенского храма г. Усмани под 
звон колоколов навстречу Крестному 

ходу вышли 
прихожане со 
с в я щ е н н о с -
лужителями . 
Здесь Преосвя-
щенный епи-
скоп Усман-
ский обратился 
ко всем при-
сутствующим 
с кратким сло-
вом. Он расска-
зал об истории 
тех событий, 
которые прои-
зошли 100 лет 
назад в Ипа-
тьевском доме 
Екатеринбурга, 
назвал причи-
ны этого – мас-
совое отсту-
пление народа 
от Христовой 
веры. Привел 
примеры таких 
от с ту п л е н и й 

из Ветхого Завета, когда наказывался 
богоизбранный еврейский народ, попа-
дая на долгие годы в плен к иноземцам. 

В л а д ы к а 
п р и з в а л 
всех по-
чаще об-
ращаться 
к нашим 
заступни-
кам – Цар-
ственным 
с т р а с т о -
т е р п ц а м , 
к о т о р ы е 
как скорые 
помощни-
ки помога-
ют нам в 

наших нуждах и печалях.
Затем объединенный Крестный ход 

двинулся дальше. У строящегося Ни-
кольского храма строители пригото-
вили воду для подкрепления сил ве-
рующих. После молитвы и окропления 
святой водой крестоходцы двинулись 
дальше и, совершив круг по центру го-

рода, закончили шествие у Богоявленско-
го храма.

Здесь был отслужен молебен, и благо-
чинный Усманского церковного округа 

обратился к присутствующим с пастыр-
ским словом. Он отметил великое значе-
ние праздника и самого Крестного хода, 
освящающего улицы, дома и людей на-
шего града, привлекая на них Благодать 
Божию. «Наше шествие является лучшей 
и действенной проповедью Православ-
ной веры для многих жителей, забывших 
в суете повседневной жизни о Боге», 
– сказал о. Олег и благословил раздать 

всем памятные иконы Царственных му-
чеников на фоне Усманского собора.

Долго еще не расходились верующие, 
прикладываясь к иконам в храме и де-
лясь впечатлениями о великом событии 
года…

Михайлюк Б.П.

Святые Царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!

Круглые даты на то и круглые, чтобы их 
отмечать или, иными словами, замыкать 
некий временной круг для осмысления 
какого-либо памятного события. Однако, 
кажется, не только мыслью должны мы 
проникать в то, что свершилось 100 лет 
назад в центре огромной Империи, побе-
ду над которой праздновало тогда миро-
вой зло. 

Ибо и сама мысль цепенеет, когда 
силится перенести нас в то место, в то 
время, где вместе с телами Царственных 
мучников убивали целую эпоху благо-
денствия Христианской Церкви на земле. 
Эпоха эта измеряется началом царствова-
ния Константина Великого в IV веке и со-
ответственно насильственно прерванным 
царствованием Николая Александровича 
Романова в ХХ.

Таким образом, эти два Императора 
явились как бы альфой и омегой той ми-
ровой магистрали развития европейских 
и иных народов, которое может быть на-
звано христианской цивилизацией. Циви-
лизация эта называется также и римской, 
т.к. вбирает в себя начало имперского на-
следия Рима еще языческого. 

Это обстоятельство не мешало призна-
вать римскую власть божественным уста-
новлением ни апостолам, ни самому Спа-
сителю. «Не имел бы надо мной никакой 
власти, если не было бы дано тебе свы-
ше», - отвечает Он Пилату. Неоднократ-
ные поучения в Посланиях Апостольских 
говорят в том же духе о том, как следует 
христианам почитать власть царскую.

Наконец, мнение многих святых отцов 
выражает мнение церковное о римской 
власти как о том миропорядке, который 
является удерживающим от прихода к 
власти того, кто получит ее снизу, а не 
свыше - человека греха, сына погибели. 
Если даже дохристианский Рим испол-
нял эту важнейшую державную функцию, 

то тем более исполняли ее христианские 
императоры первого, второго и третьего 
Рима. 

 Говоря о народе русском как об эти-
ческом и духовном ядре 
последней православ-
ной империи, трудно 
даже подобрать слова 
для того, чтобы вполне 
охарактеризовать ту без-
дну самоубийственно-
го тупого мракобесия, 
названного многими 
революционным пси-
хозом, в которую ринул-
ся он вослед своих сле-
пых вождей в тот самый 
«России черный год», 
1917-й.

Как тут не вспомнить 
евангельских гадарин-
ских свиней, которые чуть только ощути-
ли в себе злого духа, сразу без колебаний 
бросились в море?! Человеку для такого 
поведения воистину сначала надо сде-
латься свиньей, чтобы так, очертя голову, 
по бесовскому велению броситься в без-
дну. Почему, говорят, Государь молчал, по-
чему не судил, не казнил, наконец? 

Да, потому что и слова его, и мило-
сти, и даже сами казни были тем самым 
царским бисером, который негоже метать 
перед оскотинившимся быдлом, мнившем 
себя прогрессивным и передовым обще-
ством. Царь не желал быть палачом 
целых масс безумных людей, бывших 
некогда его народом. 

Весь суд и себя самого он отдал в 
руки Божии, а черед палачей и казни 
не замедлили придти закономерной 
неизбежностью, но уже без его уча-

стия. Выбор его был невелик и страшен: 
либо самому лечь на плаху, либо народ 
топить в крови.

Ну, что же мы все о Царе, да о Царе? 
Подвиг его ясен, жертва 
его кристально чиста. 
Гораздо теперь важнее 
ставить вопросы пред-
ставителям того народа, 
ради которого принесе-
на была царская жерт-
ва. «Во что вас бить 
еще?» - вопрошает Го-
сподь жестоковыйный 
народ израильский уста-
ми пророка.

А мало ли бит был 
народ русский? Ответ на 
этот вопрос знает каж-
дый школьник. А бит он 
был за что? Зададим мы 

вопрос следующий. Вот с этого места нач-
нутся разночтения, особенно в светской 
среде. В среде же церковной, я надеюсь, 
ответ не замедлит. А бит был за то же са-
мое, за что и народ израильский, - за от-
ступление от Бога.

Никто в здравом уме не станет отри-
цать, что на народ израильский возложе-
на была определенная миссия, за отход 
от которой и наказывал Господь по време-
нам избранный народ свой.

Если уж взялись мы сравнивать два на-
рода, то рискнем предположить, что и рус-
ский народ не был оставлен праздным в 
отношении обязательств перед Господом 
Богом своим. 

В частности, признание над собой бого-
установленной власти в лице помазанного 

Святым Духом на царство православ-
ного Государя. Отказ от этой власти 

являет собой прямое противление дан-
ного народа божественному промыслу 
о себе самом.

Многие, конечно, были обмануты, но 
были и те, главным образом, на верхах, 
кто хотел обманываться или лукаво дал 
себя обмануть. Невозможно поверить, 
чтобы великие князья, маститые архие-
реи, прочие высокопоставленные госу-
дарственные деятели не имели понятия о 
фундаментальных основах законодатель-
ства церковного и государственного. 

В условиях вовлеченности страны в 
небывалую мировую бойню они почли за 
лучшее отрешить от власти богоданного 
природного государя и отдать себя и на-
род на произвол каких-то выскочек, нена-
вистников престола, ублюдочных выкор-
мышей масонских лож, от одного взгляда 
на лица которых и сегодня передергивает 
от омерзения, в то время как на лики Цар-
ской семьи можно любоваться безконеч-
но.

Слепые вожди слепых. Предан был не 
просто Государь Император Николай II, а 
одним махом, в одночасье пущена была 
под откос своего исторического пути, 
длинной почти в 16 веков величественная 
колесница священной римской государ-
ственности. Вот так новые иконоборцы 
живую икону царя Христа отдали на по-
ругание и убиение, точно как в известное 
время иудеи осудили на позорную смерть 
своего Мессию.

Кто встанет в один ряд с убиенным Ца-
рем? Кто из новомучеников? Все встанут. 
Но только после него. И хронологически, 
так сказать, а главное по величию его 
жертвы. Кто-то скажет, что ко времени каз-
ни Царской семьи многие уже пострадали 
от новой власти и в 1917, и в 1918 годах. 

Так-то оно так, но не будем забывать, 
кто первым из новомучеников Церкви 

К 100-летию жизни без Царя …
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

«Жить по примеру отцов»

вступил на свой голгофский путь, кто пер-
вый сделался жертвой сначала измены, 
трусости и обмана, так называемых «вер-
ноподданных», а потом только жертвой 
ритуального заклания и всесожжения от 
врагов Христовых.

Без царской христоподражательной 
жертвы не было бы и тех сонмов новому-
чеников и исповедников, коих имена мы 
далеко не все знаем. 

А с чем сравнить чудеса царские от 
святых его икон и по молитвам к нему и 
семье? Кого из новомучеников Господь 
так прославил как мучеников царских? 
Вспомним как это было в канун их церков-
ного прославления. Вот когда многоцен-
ный бисер царский щедрою рукою пред-
ложен был народу некогда мятежному, а 
ныне, вроде бы опомнившемуся.

Можно было подумать - вот оно, торже-
ство правды Божией. Царь вернулся, как 
и было предсказано святой его супругой. 
Вернулся уже в качестве небесного за-
ступника и покровителя Земли Русской. 
Вот тут бы и припасть к стопам царским 
с горячей и покаянной молитвой, чтобы 

- Владыка, расскажите, пожалуйста, 
немного о сегодняшних днях Задон-
ской обители.

- Сегодня в нашем уже возрожденном 
монастыре появилось значительно боль-
ше тех людей, которые многими трудами 
и молитвами с самоотречением устреми-
лись к прохождению иноческого пути. Сво-
им служением они стремятся быть верны-
ми послушниками Христу, ежедневно от-
давая частичку своей души на созидание 
святой обители, ее духовной жизни и душ 
наших ближних.

Среди паломников приезжает все 
больше людей, которые желают не только 
помолиться в благодатном месте, покло-
ниться мощам святителя Тихона, но и по-
трудиться здесь во славу Божию.

Вероятно, их привлекает и то, что в на-
шем монастыре имеют возможность по-
лучать духовное окормление не только 
насельники, но желающие вести внима-
тельную духовную жизнь из мирян.

Наиболее важным послушаниями оста-
ются богослужебная жизнь и молитвенное 
делание. В монастыре ежедневно совер-
шаются утренние молитвы, полунощница, 
Божественная литургия, всенощное бде-
ние, молебны с акафистом перед мощами 
святителя Тихона Задонского, читается 
неусыпаемая Псалтирь.

Келейное правило определяется каж-
дому из насельников, согласно его вну-
треннему устроению и телесным силам. 
Но монах должен совершать не только ке-

лейное правило, - а учиться непрестанной 
молитве. Допустим, если я иду по грибы 
для нужд монастырской трапезной, то по 
дороге читаю Иисусову молитву. Так же 
советую поступать и нашей братии при 
несении послушаний.

А послушания могут быть самыми раз-
ными: у мощей святителя Тихона, на кли-
росе, в просфорне, в свечных лавках.

Немало послушаний связано с благоу-
строением обители, нуждами ее насель-
ников: стройка (сейчас в монастыре стро-
ится новая гостиница для паломников), 
пилорама, монастырские поля и огороды, 
пасека, трапезная, мастерские, типогра-
фия и другие. Все послушания благослов-
ляются с учетом духовной пользы, кото-
рую насельники могут получить, исполняя 
их со страхом Божиим и молитвой.

- Владыка, посоветуйте, пожалуй-
ста, как сохранять внутренний мир и 
молитву, исполняя послушания, на ко-
торых общение с людьми является не-
отъемлемой составляющей.

- Внутренний мир и молитва хранятся 
чистой совестью, жертвенной любовью и 

доверием Промыслу Божию. Такой жиз-
ненный завет нам оставили наши старцы. 
Матушка Антония, например, всегда была 
окружена людьми. Она не знала покоя ни 
днем, ни но-
чью: в ее ке-
лье на полу 
н о ч е в а л и 
с т р а ж д у -
щие, боль-
ные и бес-
новатые. Но 
она никогда 
не ропта-
ла, не раз-
дражалась. 
Н е с м о т р я 
на сильней-
шую физи-
ческую боль, 
м а т у ш к а 
никому не 
отказывала 
в помощи, никого не упрекала. За каждо-
го, кто приходил, она полагала всю свою 
душу, просила Господа, чтобы он дал ей 
понести их тяготу.

Старцы стремились послужить каждо-
му человеку как Самому Христу, поэтому 
в любых обстоятельствах они сохраняли 
внутренний мир и молитву. «Мне везде 
рай!» - отвечал отец Виталий на все сето-
вания о трудностях жизни, а тяготы стар-
цы несли - не в пример нам.

- Ваше Высокопреосвящен-
ство, Вы отметили, важность 
духовного окормления в ино-
ческой жизни. Посоветуйте, 
пожалуйста, начинающим не-
сти послушание духовниче-
ства: что важно учитывать в 
беседах с насельниками?

- Понимать, что в духовной 
жизни не бывает мелочей; ста-
раться направлять беседы на 
воспитание любви, жертвенно-
сти и внутренней свободы че-
ловека. Ведь жизнь во Христе 
- это школа, а цель обучения - 
познать Бога и в этом познании 

перерасти себя: научиться отрешаться 
своих желаний и разумений, научиться 
владеть собой, своей свободой, - то есть 
стать полноценной личностью, способной 
прожить свою жизнь, как того ожидает Го-
сподь: свидетельствуя умом, желанием и 
волей евангельскую Истину.

- Владыка, как Вы видите, насколько 
в этом плане содействуют вставшим на 
иноческий путь монашеские конферен-
ции, которые организует Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству?

- Говоря о пользе таких встреч, надо от-
метить, что в настоящее время монасты-
ри переживают период небывалого строи-
тельства. Но здесь встает важный вопрос: 
как сплотить ее насельников, чтобы они 
шли к Богу единой благодарной душой, 
единой семьей, учитывая, что в мона-
стырь зачастую приходят люди, имеющие 
разные возраст, характер, воспитание, 
образование, неодинаковые жизненные 
установки и нравственные ориентиры?

Монашеские конференции дают воз-
можность сообща выявлять современные 
проблемы, характерные для иноческой 

жизни, делиться опытом их решения; во-
одушевляют примером жизни подвижни-
ков, подвизавшихся в других обителях.

- Какие наиболее важные задачи сто-
ят сегод-
ня перед 
н а с е л ь -
н и к а м и 
монасты -
рей? Какие 
проблемы 
п р е д с т о -
ит, на Ваш 
в з г л я д , 
р е ш а т ь 
современ-
ным мона-
хам?

- Нау-
читься пра-
вильно - в 
духе свято-

отеческого учения - воспринимать мона-
шество как сораспятие Христу. Но, к со-
жалению, не всех приводит в монастырь 
желание стать послушником Господу, по-
следовать за Ним и научиться от Него. 
Люди приходят в монастырь и по другим 
причинам: одни - от неизбежности, другие 
- не могут найти себя в жизни, третьи - из 
любопытства, четвертые - за тщеславны-
ми подвигами...

Изначально усвоенная ложная установ-
ка, приводит к тому, что человек, посту-
пивший в монастырь в поиске более лег-
кой жизни, очень быстро теряет ревность, 
начинает скучать на богослужениях, на 
послушаниях. Духовный подъем сменяет-
ся разочарованием и недоумением. Вдруг 
выясняется, что обитель не соответствует 
его внутренним требованиям. Потом он 
приходит к выводу, что и здешние монахи 
не соответствуют его представлению об 
идеале. И если человек начнет доверять 
своим ошибочным мнениям, скрывать их 
от духовника, то такие заблуждения могут 
увести его с прежде избранного пути.

Еще одна ложная стезя - идти в мона-
стырь в поисках старцев. Такие люди ищут 
спасения в авторитетах человеческих, но 
забывают о Боге.

Важно помнить, что, замкнувшись на 
доверии только себе, не имея даже навы-
ка к послушанию, духовно преуспеть не-
возможно, а в погоне за святостью, стар-
цами, подвигами и чудесами можно легко 
повредить рассудок.

Поэтому я всегда в беседах с насельни-
ками обращал внимание на то, что глав-
ное для всех нас - это послушание запове-
дям Христовым через послушание духов-
нику. Через отречение своей воли человек 
начинает меняться, укрепляться в вере и 
доверии Промыслу Божию. Говорил о том, 
что мы здесь не старцы, мы - простые мо-
нахи, иеромонахи... Но стремимся жить по 
примеру наших отцов, которые и старца-
ми себя не считали, но были истинными 
послушниками Христа.

желающим подвизаться в иночестве, 
важно понять, что монастырь для монаха 
- это поле сугубой духовной брани, а не 
место санаторного отдыха. «Дай кровь, - 
прими дух», - учат святые отцы. Конечно, 
это болезненно для нашего ветхого че-
ловека, но иного пути стяжать благодать 

Святого Духа не существует.
- Владыка, а почему у современных 

людей зачастую формируется доволь-
но поверхностное представление о 
жизни в обителях?

- Вероятно, это связано с тем, что по-
сещая монастыри в качестве паломников, 
люди, вырвавшись из мирской суеты, чув-
ствуют здесь особую благодать, молит-
венное умиротворение. Но они не пони-
мают, что все это есть плод напряженной 
внутренней жизни монахов-подвижников, 
в разные годы подвизавшихся в святой 
обители. И, поступая в число насельни-
ков, такие люди стремятся продолжать 
«брать» из сокровищницы монастырско-
го духа, но не пополнять ее собственным 
трудом. А по отношению к ним начинают 
действовать уже совсем иные законы, не-
жели к паломникам, потому что из «тыла» 
духовной жизни они перешли на «пере-
довую» внутренней брани. И здесь надо 
быть очень осторожным в своих чувствах, 
желаниях, потребностях.

- Наставляя на путь послушания 
Богу, у кого Вы советуете учиться ду-
ховной жизни насельникам своего мо-
настыря?

- Духовной жизни советую учиться, 
прежде всего, у Самого Христа, Который 
«смирил Себя, быв послушным Отцу 
даже до смерти крестной» (Фил. 2:8), и 
подражать подвижникам благочестия в их 
подражании Христу (1 Кор. 4:16).

- Владыка, исходя из Вашего опыта, 
поделитесь, пожалуйста, что дает мо-
настырь человеку? Почему так важно, 
чтобы монах жил в своей обители? И 
за что Вы любите свой монастырь?

- Устав общежительной монастырской 
жизни создавали великие духоносные 
старцы по особому откровению Божию. 
Именно такая организация внешней жиз-
ни более всего способствует и духовному 
преуспеянию инока.

Святые отцы, опытно прошедшие не-
видимую брань, учат: если монах не же-
лает остаться бесплодной смоковницей, 
то он не должен без нужды исходить даже 
из своей кельи, тем более покидать мона-
стырь, переходя по своеволию из одной 
обители в другую.

...За что я люблю свой монастырь? 
Наша монашеская обитель - это драго-
ценная святыня, которая созидалась в 
течение многих веков подвизавшимися 
в ней иноками. Среди них были истин-
ные Христовы послушники: подвижники, 
старцы, - здесь они несли подвиг своего 
служения, сюда притекали тысячи людей, 
многие души обретали радость, любовь, 
очищение, исцеление. Их молитвами Го-
сподь до сего дня не оставляет нас Своею 
милостью.

- Ваше Высокопреосвященство, в 
наши дни открывается много новых мо-
настырей. Наладить духовную жизнь в 
них бывает порой очень непросто. Что 
бы Вы посоветовали игуменам и игу-
мениям, которые находятся в самом 
начале пути своего служения?

- «Кто хочет быть большим, да будет 
всем слугою» (Мф 20:26), - учит Слово Бо-
жие. Поэтому необходимо прежде всего 
подавать личный пример христианского 
благочестия, усердия к монашеской жиз-
ни; быть строгими к себе и милостивыми 
к другим, понимая, что принуждение в ду-
ховной жизни неуместно, потому что лю-
бовь может быть только добровольной.

Важно, чтобы сам настоятель стремил-
ся к преображению своей жизни в Духе 
Христовом, тогда, по слову преподобного 
Серафима Саровского, «вокруг него тыся-
чи спасутся».

- Владыка, чтобы Вы пожелали чи-
тателям «Монастырского вестника» в 
завершение нашей беседы?

- Дай Бог, чтобы побольше возрастало 
людей, желающих и способных душу свою 
положить «за други своя» (Ин. 15:13), что-
бы, восходя по лестнице христианского 
совершенства, мы все крепче усваивали 
свойства Христовы, жертвуя собою ради 
Его любви и ради спасения душ наших 
ближних. 

Сайт Липецкой митрополии

лилась она непрестанной рекой народной 
веры, надежды и упования.

Однако, идут годы. Вот уже почти 20 
лет как прославлен Государь. Вот уже 100 
лет минуло со дня его мученической кон-
чины. Было время, когда он в земной жиз-
ни по долгу своего служения и по любви 
к Отчизне делал все возможное и невоз-
можное ко благу народному. Народ тогда 
не понял этого и не оценил.

Теперь же спустя 100 лет, после всех 
горьких лишений и невосполнимых по-
терь, можем ли мы опять не узнать вре-
мени посещения своего, пройдем ли мимо 
отцовских объятий, останемся ли в дале-
кой стране для того, чтобы делить пищу 
со свиньями? Мы слишком часто сами 
себе бывали врагами. Но сегодня необхо-
димо помнить, что внешние враги России 
никуда не делись. Наоборот, за истекший 
век они только усилились.

«Помните, то зло, которое есть в мире, 
будет еще сильнее», - так говорил Госу-
дарь. Как это водится, враги лучше нас с 
вами знают источник нашей силы. Они и 
сегодня делают все, чтобы не пустить нас 
к нему. Для них это вопрос жизни и 

смерти, а для нас - то же самое. 
Для них мы стадо свиней, и только во-

прос времени - когда окончательно удаст-
ся овладеть им нашими телами. А это и 
случится, как 100 лет назад, если мы не 
способны будем по достоинству оценить 
смысл царской жертвы.

Его длань распростерта, многоценный 
бисер в нашем распоряжении. Вопрос 
только в одном - свиньи мы или люди? 
Если люди, то должны составлять народ, 
а народ без идеи, как сказано, не народ, 
а навоз, на котором будут произрастать 
другие народы. 

Если люди, то должны прислушаться 
к диагнозу, давно поставленному святым 
праведным Иоанном Кронштадтским: 
«Русский народ, ты забыл, что ты рус-
ский». Ну, а если свиньи, то с ними все 
просто. Бездна всегда готова пожрать но-
вую порцию очередных бесноватых сви-
ней.

100 лет минуло. Временной круг очер-
чен. Удастся ли замкнуть его и двинуться 
выше? Или опять пойдем по кругу?

Протоиерей Алексий Успенский, 
РНЛ

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)
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Богородицы в 1986 году, после вечерней службы вернув-
шись в свою комнату в большой коммунальной московской 
квартире, я помолился, готовясь причаститься Святых Хри-
стовых Таин. 

Вычитав положенное правило, я прочел акафист Пре-
святой Богородице в честь Ее чудотворного образа «Ско-
ропослушница», особо чтимого мною. Было уже далеко за 
полночь, когда я лег спать, стараясь не прекращать молит-
венно обращаться к Матери Божией.

Неожиданно в тонком сне свет лампадки перед иконой 
Пресвятой Богородицы засиял все сильнее и сильнее, 
так что осветил всю комнату. Я увидел перед собой Царя-
мученика Николая Александровича. Государь был в поле-
вой форме офицера русской армии защитного цвета, на 
гимнастерке погоны полковника, на голове фуражка с до-
вольно высокой тульей. Сняв фуражку, Государь пригласил 
меня сесть к столу. 

Чувство, испытанное мною, объяснить очень трудно. Мой 
отец, кадровый боевой офицер, летчик-истребитель, участ-
ник Финской кампании и Великой Отечественной войны, 
умер на 43-м году жизни, когда мне было всего четыре года. 
И, увидев Государя, я испытал необыкновенное чувство его 
отеческой любви ко мне. Именно отеческой. При этом мое 
сердце исполнилось сыновней любви к Государю. 

Вспоминая это чувство, я ясно понимаю, что та отече-
ская любовь Государя, которую я ощутил, направлена не 
только ко мне, но и ко всем, кто к нему обращается. И было 
ясное осознание, что при земной жизни Государь питал эту 
любовь ко всем своим подданным. Это чувство лучше всего 
можно объяснить лишь словами «Царь-батюшка», а иначе 
выразить невозможно. Я понимаю, что это может показать-
ся несколько высокопарным, но точнее выразить и пере-
дать это необыкновенное чувство не могу. 

Голубые ясные глаза Государя меня поразили необычай-
ной любовью и добротой. Они лучились теплой любовью и 
вниманием, необыкновенной отеческой добротой и заботой. 
Такой любви и таких глаз мне не приходилось встречать ни 
у одного человека. И при этом была совершенная уверен-
ность, что эта необыкновенная отеческая любовь и доброта 
была свойственна Государю при его земной жизни.

Присев за стол вместе с Государем, я удостоился до-
вольно длительной беседы, большая часть которой в на-
стоящее время сокрыта от меня. Но отчетливо запомнил 
слова Царя-мученика: «Передай всем: почему вы мне не 
молитесь?» 

Затем в беседе я спросил Государя (смысл своих слов 
и ответ Царя-мученика я передаю, насколько смог запом-
нить): «Ведь это очень тяжко и страшно погибать, когда 
при тебе убивают твоих детей?» 

На это Государь ответил: «Это в вашем земном разуме-
нии очень тяжко. На самом деле это – мгновение, и мы все 
вместе предстали перед Христом». 

От этих слов я ощутил необыкновенное утешение и как 
бы увидел всю Царскую Семью в теплом белом сиянии, в 
белоснежных одеждах. Но вслед за этим Государь дал мне 
понять, что на самом деле все происходило гораздо страш-
нее, чем мы себе представляем. 

Причем знание об этом заключалось не в каких-то опреде-
ленных словах и подробностях, и передать его я не могу. Но 
сердце мое охватила необычайная скорбь и сострадание. 

Очнулся я на подушке, обильно омоченной слезами, и 
слезы продолжали литься из моих глаз. Свет лампады ста-
новился все спокойнее. Я стал на колени перед иконой 
Пресвятой Богородицы и долго молился о святых Цар-
ственных Мучениках. 

На следующий день своей родной сестре и всем зна-
комым я сказал, что все слухи, распространяемые о Го-
сударе, все, что о нем говорят – ложь. У меня появилась 
совершенно ясная и глубокая любовь к Царю Николаю 
Александровичу как к очень близкому и родному, при этом 
было твердое чувство, что я знаю его так, как только мож-
но знать и любить очень и очень близкого человека, знаю 
гораздо лучше и глубже, чем многих из тех, с кем общался 
и дружил годами. 

И, несмотря на то, что я в жизни встречал много пре-
красных, благородных и добрых людей, мне не встреча-
лись люди, равные Государю душевной красотой и бла-

городством. Еще раз желаю подтвердить, что испытываю 
твердую уверенность в том, что эти качества были присущи 
Царю-мученику Николаю Александровичу при его земной 
жизни. 

С тех пор мне легко говорить о Царственных Мучениках 
с православными людьми, но, встречаясь с противниками 

святости Государя, я испытываю боль и неловкость, как 
будто говоришь о близком человеке с чужими людьми. 

Поэтому со временем я не всем, а лишь близким по духу 
стал передавать слова Государя: «Почему вы мне не мо-
литесь?» Хотя, возможно, в этом есть некоторая моя вина. 

После моего рассказа Людмила В., работавшая в то 
время в Издательском отделе Московской Патриархии, усо-
мнилась в моем утверждении, что таких необыкновенных, 
небесной доброты глаз я не встречал ни у кого на земле. 
Она о своем сомнении никому не сказала, но на следующий 
день была на Литургии в Донском монастыре. На пропове-
ди старенький игумен Даниил неожиданно, хотя не было ни-
какого повода, стал говорить о Царе-мученике. И произнес: 

«А глаза у него были такие, каких на земле ни у кого нет!» 
И, взглянув пристально на Людмилу, добавил: «Да, да! Ни 
у кого на земле нет!» Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
молитв ради Пречистыя Твоея Матере, святых Царствен-
ных Мучеников и всех святых помилуй нас! Аминь.

Виктор Саулкин, иконописец, г. Москва 
Царственные мученики отгоняют злых духов

(Рассказ Галины Николаевой, г. Москва)
Однажды я с моей подругой Ольгой ехала с дачи на ав-

тобусе. Господь дал в 1996 году небывалый урожай яблок. 
Вошли мы почти в пустой автобус, сели с нами еще не-
сколько стариков.

Вдруг вихрем влетела в автобус стая подростков. Гре-
мела жесткая музыка, старики боялись повернуться назад, 

хвачены злой силой: они кричали, смеялись, толкали друг 
друга, вскакивали с мест, они высовывались в окно до по-
ловины, и у меня замирало сердце от мысли, что они могут 
оказаться под колесами автобуса. 

Говорить - не услышат, да и был ли смысл. Мы с Ольгой 
стали молиться. Читали все, что знали, но беснование не 
прекращалось. Такие были моменты, что казалось, или ав-
тобус развалится, или с кем-то из стариков сделается сер-
дечный приступ, или произойдет что-то непредсказуемое. 
В смятении мы усилили молитвы, и Господь услышал, при-
шла спасительная мысль: надо молиться Новомученикам 
российским.

Тогда я обратилась к Царю Николаю II со словами: «Го-
сударь наш Николай Александрович, прости нас, детей и 
внуков тех, кто злодейски убил тебя. Хотя ты на небе, а мы 
на земле, все равно мы твои подданные. Посмотри на на-
ших детей, что стало с ними, они не могут устоять в Ис-
тине, которую не успели познать. Это не их грех.. Каждый 
день телевидение, радио, назойливые рекламы, порногра-
фические издания вливают мутным потоком в их детские 
души вседозволенность и попрание христианских законов, 
осмеяние их. Прошу тебя, Государь, заступись за них перед 
Господом, прогони злых духов, которые мучают несчастных 
детей».

И Государь помог! Дети стали успокаиваться, и в конце 
пути с сидящими рядом можно было поговорить. Потом мы 
часто ездили с ними и больше такого ужаса не было; мы их 
угощали яблоками, они помогали внести сумки в автобус.

Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!
Царь-мученик спасает нашу демонизиро-

ванную молодежь
(Рассказ Галины Волковой, г. Москва).

По моим грехам Господь попустил бесам войти в моего 
сына, и один мне был показан во сне, как он в него входил 
- мерзкая рожа с отвислым подбородком, наподобие языка, 
заросшего жесткой щетиной. Ребенок и до этого был очень 
сложный, а здесь полный распад личности. 

С лета 1994 года перестал ходить в храм, друзья с эле-
ментами уголовного мира, ко мне ненависть, двух слов без 
мата не мог сказать, начал курить. У отца запои, ребенок 
собой не владеет, с отцом драки и скандалы, в школе одни 
двойки, на грани вылета. С Божией помощью летом 1996 
года после трех отчиток в Лавре прекратились припадки 
беснования, стал ходить в церковь, правда очень редко.

9 октября Олег видит сон. Напротив кровати, где он спит, 
стоит шкаф, и из-под этого шкафа вылезает огромная и тол-
стая змея. Олег в страхе, но рядом как бы знакомый мужчи-
на с острием начинает бить по змеиной голове и разбивает 
ее. Потом говорит Олегу, чтобы посмотрел, нет-ли еще чего 
под шкафом. Олег залез палкой под шкаф, и оттуда выполз-
ли еще две змеи меньшего размера, головы которых также 
были разбиты этим острием.

Исполнение этого сна началось со следующего события. 
Как-то я купила в нашем храме третью книгу о чудесах Цар-
ственных мучениках и начала читать ее вместе с сыном. А 
над кроватью его повесила портрет Царя, тоже купленный в 
храме. По окончании чтения я говорю: 

«Олег, у тебя столько грехов, что Господь медлит тебе 
их прощать. Попроси Царя Николая II, вот он перед тобою, 
пусть поможет тебе избавиться от мата». Я ему сказала о 
мате, потому-что он даже не хотел каяться в этом, говоря, 

что ему нравятся эти гадкие слова. Олег обратился с этой 
просьбой к Царю Николаю и лег спать.

Через пару дней Олег приходит со школы радостный: 
«Мама, я шел из школы с приятелем и нашел коробку с 
монетами, и среди них серебрянный рубль с изображени-
ем Царя Николая». 

Вскоре я спросила у Олега, употребляет ли он в раз-
говоре мат, и узнала, что ему стало противно его произ-
носить, а еще пропало желание курить. Я увидела, что 
в сыне произошел очень резкий и ощутимый перелом, 
стал меня слушаться, каждое воскресенье ходит со мной 
в храм, исповедуется, и по молитве к Царю Николаю от-
ходят от него тягчайшие грехи, с которыми мы мучились 
начиная с 1992 года. 

(http://www.holy-transfiguration.org/ru/library_ru/royal4_

Почему вы мне не молитесь?

Памяти Царственных 
страстотерпцев

Чем дальше от земли, светлее лица
Идущих к дивной высоте своей:
Великий Государь и с ним царица,
Царевны и наследник Алексей.

Они уже от боли не согнутся, -
Ведь Ты к Себе их, Господи, позвал! -
И никогда обратно не вернутся
В залитый кровью царственной подвал.

Ночь злодеянья страшного не скроет,
В крови по локоть руки палачей.
Семь ангелов над Русскою землею
В сиянии Божественных лучей.

Молю, Господь, спаси мою Россию,
Забрезжит ли над черной мглой рассвет?!
Простить убийц у Господа просили
Четыре девочки - весенний цвет.

 Анастасия, Татиана, Ольга,
Мария, - как певучи имена!
Они теперь прославлены у Бога,
Покуда длятся эти времена.

Закончились земные их мытарства:
Владетели обителей святых,
Они теперь цари другого Царства,
И Сам Господь, любя, встречает их.

Достичь их высоты нам невозможно,
Но, если Русь моя еще Свята,
Святы ее помазанники Божьи,
Рассеются обман и клевета.

Как искупить безмерное страданье?! -
Пока Судья Премилосердный ждет,
И время есть еще для покаянья,
Прошу тебя, великий мой народ,

Встать на колени, плакать и молиться,
И верить, что простят России всей
Великий Государь и с ним царица,

Царевны и наследник Алексей.
                               Ольга  Гусева, РНЛ

Судьба Царя - судьба России
«Судьба Царя - судьба России... 

Заплачет Царь - заплачет Россия. 
Не будет Царя - не будет и России»                                                       

(Преп. Анатолий Оптинский младший)
Густой июльский утренний туман,
И черни злость, и слепость «белой кости».
«Кругом измена, трусость и обман»  -
Нежданные, негаданные гости.

Священство, офицеры и народ,
Забыв о клятве, верности, присяге,
Крушат Самодержавия оплот,
И скорбно никнут боевые стяги.

Низвергнуты и вера, и любовь,
Что в русском духе были от начала,
И пролилась Помазанника кровь,

И тьма на Русь смертельная упала.

Как кроткий агнец, веруя, любя,
За вверенную Господом Державу
Царь отдал на заклание себя,
На Вечность поменяв земную славу.

Осиротела Русская земля
И залилась слезами, кровью, болью,
И не родили урожай поля,
И впал народ в безсмысленную бойню...

И ворог топчет землю, зол и лют,
Измучив Русь, поставив на колени.
И целый век страдает русский люд
За свой позор - за клятвопреступленье.

Какой нам срок для осмысленья дан?
Тьма держит мир своей когтистой дланью.
Кругом - измена, трусость и обман,
Придем ли мы к спасенью - к покаянью?
                       Лариса  Кудряшова, РНЛ

Будучи православным христианином мно-
го лет, о судьбе Царственных Мучеников я не 
размышлял. В праздник Покрова Пресвятой 

зажимали уши. Перед моими глазами была 
жуткая картина. Девочка обносила ребят 
какой-то страшной сигаретой. Дети были за-
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Р азмы ш л е н и я
 «У каждого святого есть прошлое. 

А у каждого грешника есть будущее». 
Обойдя тысячи англоязычных психоло-
гических форумов, эта цитата из драмы 
«женщина, не стоящая внимания» поте-
ряла свою первую часть, соль шутки, не-
когда шокировавшую престарелую викто-
рианскую даму в чепце, и перекочевала 
на наши родные интернет-просторы. 

Здесь она продолжила утешать всех 
тех, кто, перебирая воспоминания юно-
сти, натыкается на пустые бутылки, не-
знакомых особ в постели и легкие угры-
зения совести. Мол, святых-то и в помине 
нет, не вешай нос. 

Но оставим Оскара Уайльда с его 
эстетизированным цинизмом в стороне 
и попытаемся ответить на вопрос, кто же 
такие святые и можем ли мы, грешные, 
к ним приблизиться.

У святых, действительно, есть про-
шлое. У каждого свое. И если челове-
ку кажется, что святость — это полное 
безгрешие, то вряд ли он разбирается 
в теме. Без греха вообще есть только 
один Человек на свете. Его так и называ-
ют — Единый Безгрешный. Все осталь-
ные участвуют в борьбе, ходят по краю 
и не знают будущего.

Но чрезвычайно важно, что у грешника 
есть будущее. Человек создан способ-
ным на святость. Как из любой ткани 
можно пошить ризу, а из любого куска вос-
ка слепить свечу, так и каждый вроде бы 
неказистый человек может освятиться, 
приблизившись к Богу. Он к этому даже 
призван: освящайтесь и будьте святы, 
ибо Я свят. Так сказано.

Да и с какой бы стати над каждым кре-
щеным покойником пели «Со святыми 
упокой», если бы между ним и достовер-
но известными святыми лежала непрео-
долимая пропасть?

Пропасть преодолима.
Вот вам некое ма-

лое откровение: каж-
дый человек может 
быть святым.

Это вовсе не зна-
чит, что он станет 
похож на святого 
Николая или святого 
Серафима. Наобо-
рот. Это значит, что 
он ни на кого похож 
не будет. Святость 
абсолютно не ша-
блонна. Нет ни одного святого, с ювелир-
ной точностью копирующего кого-то дру-
гого. И если нам кажется иначе, значит, 
мы опять не в курсе.

Личность, расцветшая в Духе Свя-
том, — это святость. А личность оттого 
и личность, что другой такой в мире нет 
и не будет.

Не надо при этом ждать чудес и для 
всех очевидного величия. Именно этого 
нам привычно от святости ждать, лишь 
подтверждая лишний раз, что мы, как те-
перь говорят, «не в теме». 

Больший из всех рожденных жена-
ми — Иоанн Креститель — ни одного чуда 
не сотворил. Моисей и Илия меньше его, 

а он и не воскрешал, и не исцелял. И были 
подлинно чудные люди вроде Онуфрия 
Великого, проведшие в пустынях по полу-
веку и более, общавшиеся только с анге-
лами и ни с кем из людей. У них не было 
славы. О них просто не знали. Так что 
ни чудеса, ни громкое признание свято-

сти сопутствовать 
не обязаны.

Человек должен 
быть полон Богом. 
Не абстрактной до-
бротой, не мягко-
стью и пушистостью, 
а Богом. Причем 
в меру своей глуби-
ны. Внутренняя мера 
человека может быть 
мала, как наперсток. 
Но если наперсток 

полон, это будет маленькая подлинная 
святость. 

Если же человек похож на чашу и тоже 
полон, это будет большая святость. А есть 
еще ведра, кувшины, водоносы и прочие 
емкости по возрастающей их объема. 
И хорошо бы, чтобы каждая была полна. 
Тогда все будут святы, и все — по-разному. 
Так и на видимом небе: Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд; и звез-
да от звезды разнится в славе (1 Кор. 
15:41).

Святость доказывает существование 
иного мира и правду Евангелия.

Благодаря святым Евангелие из книги, 
из «просто» текста превращается в плоть 

И снова о  святости и кровь, в дыхание и молитву конкрет-
ного человека. Святые — это и есть 
«воплощенное Евангелие». Каждый 
в отдельности воплощает одну или не-
сколько цитат. Все вместе, собор всех 
святых воплощают Евангелие целиком.

Можно просить у них: у Пантелеимо-
на — здоровья, у Николая — помощи 
в путешествии, у Спиридона — реше-
ния жилищных проблем. Почему же 
не просить? Это открытые и чистые 
источники. Стыдно и глупо жаждущему 
из них не пить. Но любить святых нужно 
не только за благое участие в нашей су-
етной жизни. Их стоит любить за то, что 
они есть; за то, что они — радостное 
откровение о том, каким может быть 
человек.

Все, что мир говорит о человеке, есть 
идеологическое убийство. Согласно 
учению гордых наук, человек — это го-
ворящий комок грязи, должник могилы 
без надежды на воскресение. Трудно 
не склонить шею под это виртуальное 
ярмо, если так учит школа, так говорит 
улица, так поет эстрада. 

Но стоит в этой тьме зажечься све-
чечке под именем Сергий Радонежский, 
как начинают отползать в углы химеры 
ложных мнений, и появляется радость.

Святость, в конце концов, это ра-
дость, сменившая слезы. Сеявшие 
со слезами будут пожинать с радо-
стью. С плачем несущий семена воз-
вратится с радостью, неся снопы 
свои (Пс. 125:5−6).

Прот. Андрей Ткачев
https://pravoslavie.ru/113 580.html

Во времена Серафима Саровского в 
Симбирской губернии, ныне Нижегород-
ская область, в селе Бортсурманы слу-
жил приходской батюшка, отец Алексий 
Гнеушев.

 Когда к преподобному Серафиму при-
ходили люди из тех мест, он удивлялся: 
«Зачем пришли ко мне, убогому Серафи-
му, когда у вас свой молитвенник есть?!» 
- и отсылал пришедших обратно. 

Про отца Алексея он говорил: «Сей че-
ловек своими молитвами подобен свече, 
возженной пред престолом Божиим. Вот 
труженик, который, не имея обетов мона-
шеских, стоит выше многих монахов. Он 
как звезда горит на христианском горизон-
те».

Много чудес Господь даровал людям 
по молитвам отца Алексея, с 2000 года 
причисленного к сонму русских святых. Я 
хочу рассказать об одном случае, который 
произошел в селе Бортсурманы.

Это было чудом с самого начала, когда 
в семье простых крестьян родился Ангел - 
чудесный ребенок, прекрасный лицом и 
душой. Так его все и называли, поэтому 
имя не сохранилось.

Где бы мальчик ни появлялся, сразу 
утихали споры, успокаивался гнев, а по-
том люди приметили, как только начнет 
кто-то ругаться, так сразу Ангел появится, 
зайдет в избу, на пороге встанет и улыб-
нется своей тихой улыбкой, и гнева как 
ни бывало, будто водой погасил. Постоит 
поулыбается, да и уйдет, ни слова не ска-
зав. А на душе мир и благодать уже, и про-
должать ругань не хочется.

Ни одного слова от мальчика не слы-
шали, а любили его так, что словами не 
передать. Только родителям иногда он 
рассказывал, что ему ангелы говорили да 
чему Господь учил, но они не понимали, 
крестились на сына, как на икону, да и все. 
Вот так и жили.

Праздновали в селе большой праздник, 
отстояли службу в церкви, а потом загуля-
ли на неделю, перепились, и закончилось 
все страшной дракой. И никто в суматохе 
не заметил, что Ангелу совсем плохо ста-
ло, будто не перенес он их злобы. Спохва-
тились, когда мальчик умер.

Что тут началось! Весь хмель развеял-
ся. Бабы заголосили от горя, мужики во-
лосы на себе рвать начали. Каждый себя 
виноватым чувствовал, а кто больше всех 
буянил, тот сильней остальных теперь 
каялся, так что на них смотреть больно 
было. Да сделанного не воротишь!

Пять дней стоял гробик в доме родите-
лей, все ходили у Ангела прощенье выма-
ливать, да так, что то одного, то другого 
без чувств на улицу выносили. От горя 
глаза все выплакали, хозяйство заброси-
ли. И все не могли решиться мальчика по-
хоронить.

На пятый день на руках отрока стали 
появляться следы тления. Больше уже 
нельзя было откладывать погребение, и 
понесли крестным ходом гроб в церковь, 
только вместо пения оглашали село воп-
ли: «Господи, виноваты мы, но зачем же 
ты забрал нашего Ангела!»

Панихиду служили 
много часов, потому что 
батюшка не мог слова вы-
молвить, у хора вместо 
молитв рыдания вырыва-
лись. Осиротело село без 
Ангела, померкло все.

И вот пришло время по-
следнего целования. Отец 
Алексей должен был пер-
вым подойти и проститься 
с умершим, потом уже все 
остальные. Но батюшка 
медлил. Он не мог это-
го сделать. Старенький, 
согбенный, он отошел от 
гроба, зашел в алтарь и с 
воздетыми как на «Херувимской» руками, 
плача, обратился к Богу: 

- Боже мой, Боже мой! Ты видишь, нет 
у меня сил дать отроку сему последнее 
целование... Не попусти же меня, старца, 
раба Твоего, иерея, уйти из храма сего по-
срамленным, да не посмеется надо мною, 
Твоим служителем, враг рода человече-
ского, что я по немощи своей прервал тре-
бу сию... Не по силам она мне, Господи! 

Внемли стенаниям и плачу раскаяв-
шихся, внемли страданиям родительско-
го сердца, внемли старческому моему 
воплю... Не отнимай от нас отрока сего, 
Тобою данного нам во исправление, для 
вразумления, для утешения и прославле-
ния Имени Твоего Святого... 

Не Ты ли, Господи, сказал, что дашь 
все, о чем с верою будем просить Тебя! 
Не Ты ли, Милосердный, изрек: «Просите, 
и дастся вам»... Боже Праведный, в храме 
сем нет никого, кто бы смог подойти к от-
року сему с целованием последним. Нет 
этих сил и у меня, старца... Боже наш, 
помилуй нас, услыши нас, Господь и Бог 
мой...

Храм затих... Отец Алексей опустил-
ся на колени перед престолом Божиим и 
тихо заговорил:

- Так, Господи, так, но воскреси же его, 
ибо Ты все можешь, Ты наш Господь и 
Вседержитель... по смирению, а не по гор-
дости дерзаю...

Когда батюшка обернулся, мальчик си-
дел в гробе и тихо смотрел на собравших-
ся вокруг него людей. Отец Алексей 
склонился к престолу и, плача, вознес 

благодарственную молитву. Потом с помо-
щью дьякона поднялся и, опираясь на его 
руку, сошел в храм. Что там творилось! 
Каждый тянулся, чтобы прикоснуться к Ан-
гелу, и плакали все, но то уже были слезы 
счастья. Одна женщина хотела завязать 
мальчику глаза платком, он наклонился и 

тихо сказал ей: «Не надо», 
а она так на всю церковь 
и закричала: «Голубочек 
мой, ангелочек наш, не 
надо, так и не надо!»

Батюшка с трудом про-
тиснулся ко гробу, взял 
отрока на руки, занес в ал-
тарь и, усадив на стул, сам 
встал перед ним на коле-
ни и причастил его и отдал 
родителям. Затем сидя, от 
потрясения отец Алексей 
не мог стоять на ногах, со-
вершил благодарственный 
молебен Господу и прочи-
тал акафист Божией Ма-

тери, после чего батюшку прямо на стуле 
отнесли в его келью и уложили в постель. 
Больше недели он не мог подняться. А че-
рез три года мирно отошел ко Господу.

Не намного пережил его и Ангел, он 
умер через шесть лет после своего чудес-
ного воскресения, в восемнадцатилетнем 
возрасте. Такие люди, как он, приходят на 
землю ненадолго и будто случайно, при-
нося с собой частичку невыразимого све-
та. А потом тихо и светло уходят на небо, 
оставляя по себе чистую, негаснущую па-
мять.

***
Святость - это вершина высокой-

высокой горы, которая скрывается от 
земного взгляда в облаках. Грешный мир 
простирается у ее подножия, и кажется 
эта высь такой непреступной, что нечасто 
возникает желание даже просто закинуть 
голову и посмотреть наверх.

Отец Алексей жил как все. И не были 
ему чужды человеческие слабости - он 
пил, иногда нерадиво относился к своему 
служению.

Однажды батюшку разбудили среди 
ночи, потому что в соседней деревне уми-
рал крестьянин. Отец Алексей рассердил-
ся, что его дергают по мелочам и больной, 
верно, не так болен, что не сможет подо-
ждать его до утра. 

Посланный ушел, а батюшка лег спать, 
правда, сон не шел к нему. Поднявшись, 
он все-таки поехал к умирающему, но за-
стал его уже почившим. Крестьянин лежал 

на лавке под иконами, а рядом с ним 
стоял Ангел с Чашей в руках. 

Видение продолжалось одно мгнове-
ние, но оно изменило отца Алексея. Он 
бросился на колени и всю ночь молился 
за умершего, которого он оставил без ис-
поведи и причастия. Домой он вернулся 
совершенно другим человеком. Будто в 
ту ночь открылась для него Гора, возле 
которой безсмысленно копошится наша 
жизнь, и с этого момента он начал долгое 
и трудное восхождение, уже ни разу не 
оступившись и не свернув с выбранного 
пути.

Постом, молитвою и любовью прокла-
дывал отец Алексей себе дорогу. За сове-
том и помощью приезжали к нему со всей 
округи. И даже когда по немощи батюшка 
уже не мог служить в церкви, он принимал 
всех нуждающихся у себя в келье, не пе-
ред кем не закрывая дверь.

Не раз во время молитвы отец Алексей 
видел Ангелов, и самого Господа и Матерь 
Его, разговаривал с Ними. Не раз напада-
ли на него бесы, запугивали, мучили. Вот 
что было записано с его слов: 

«Во время ночных молитв и поклонов 
враг так сильно смущал его, что припод-
ымал от земли и сильно ударял об пол, 
и только Божие подкрепление и защита 
хранили его. Когда же, по немощи теле-
сной, он успокаивался сном, то и тут бесы 
не оставляли его разными пилениями; на-
пример, толкали его и кричали: «Что ты 
спишь? Царь идет», или: «Пожар у тебя 
в келье, ты погибнешь!», «Воры расхитят 
все у тебя». Каждый раз, пробуждаясь от 
таких видений, праведный иерей творил 
поклоны или читал Псалтирь и тем укре-
плял телесную немощь».

Однажды, измученный диавольскими 
нападками, отец Алексей молился перед 
образом Спасителя, чтобы Господь раз-
лучил его душу с телом. И вдруг увидел, 
что по лику Божьему покатилась слеза, и 
услышал голос, который обещал ему ве-
нец праведный.

Из письма к игуменье Марии: «Терпи 
и надейся получить помощь Божию, а с 
ней можешь победить и все восстания 
врага душ человеческих. Не было бы ис-
кушений, не было бы венцов. Воина за то 
венчают, что он грудью стоит против врага 
за свое отечество. Враг же души нашей 
гораздо опасней всех тех врагов, которые 
бывают в обыкновенном сражении».

Из соседней деревни пришла Великим 
постом в церковь ко всенощной одна ста-
рушка. Из-за весенней распутицы - едва 
добралась. Служба закончилась поздно, 
а наутро нужно было снова идти в Борт-
сурманы. Вот и попросилась она перено-
чевать у батюшки.

Проснулась бабушка посреди ночи и 
увидела при мягком свете лампады, что 
отец Алексей стоит перед аналоем и мо-
лится. Долго она не могла уснуть, все 

А н г е л
О праведном Алексие Бортсурманском
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думала, как батюшка может столько мо-
литься: сначала в храме, потом дома, 
утром опять пойдет на службу. Уже ноги 
не выдерживают, опухают, болят, едва 
ходят! 

С этими мыслями и уснула, а когда 
вновь проснулась, увидела, что вся келья 
наполнена необыкновенным сиянием, 
отец Алексей с воздетыми руками про-
должает молиться, только стоит он уже 
не на полу, а на воздухе и весь светится. 

Перепугалась старушка и закричала. 
Свет погас, святой опустился на землю, 
подошел к ней, стал успокаивать и попро-
сил, чтобы никому она не говорила о том, 
что увидела. Долго хранила она обеща-
ние и только после смерти отца Алексея 
рассказала своим близким о чуде, свиде-
тельницей которого была той ночью.

Лицом святой был похож на Серафи-
ма Саровского, глаза его всегда святи-
лись миром, любовью и тихой радостью, 
при этом проникали в самую душу чело-
веческую. Осталось много свидетельств 
прозорливости батюшки.

Небольшого роста, чрезвычайно ху-
дой, с мягким, негромким голосом, в по-
лукафтане из грубой ткани, в лаптях, 
сапоги батюшка одевал только в церковь 
- таким запомнили односельчане святого 
праведного Алексея Бортсурманского.

Перед смертью батюшка очень осла-
бел, так что не мог уже самостоятельно 
подняться с постели и даже поесть. И 21 
апреля 1848 года он умер. Это был ясный 

весенний день. Отец Алексей сидел у от-
крытого окна и молился. 

Он смотрел то на икону, то на людей, 
которые стояли на коленях под его окном 
и плакали - вся площадь перед церко-
вью заполнилась народом, пришедшим 

в последний раз увидеть своего батюш-
ку. Святой благословлял их и молился за 
них до тех пор, пока рука его не опусти-
лась навсегда, пока душа его не вознес-
лась к Богу.  

Перед смертью святой праведный 
Алексей всех утешал и просил не печа-
литься о нем. Батюшка говорил, что он не 
совсем уходит, и обещал помнить всех, 
кто его не забудет.

До сих пор к мощам святого приходят 
люди в Успенскую церковь села Бортсур-
маны и по его молитвам творятся чудеса. 
Каким был отец Алексей при жизни, таким 
же остается на небесах - добрым, любя-
щим и отзывчивым. Ни один нуждающий-
ся не уходит от него без помощи.

Свою трогательную заботу о людях 
не оставил батюшка и переселившись 
в Царство Небесное. Умер отец Павел 
Вигилянский, священник, которому пере-
дал отец Алексей свой приход, и спустя 
время решили поставить на его могиле 
памятник. 

И вот бортсурманский печник, Гера-
сим Чудаков, выкопал яму и стал делать 
крепление, и так у него получилось, что 
брусья уперлись прямо в могилу отца 
Алексея. Ночью он явственно услышал 
рядом с собой голос: «Герасим, неладно 
ты начал твою работу». «Да, как же не 
ладно? - удивился печник. - Все по выс-
шему разряду, как полагается!» 

Тогда голос спросил: «Что ж ты не 
слышал, что уже все на селе говорят: 
пришло время отцу Алексею выходить 
мощами? И если ты оставишь брусья так, 
как положил, то их непременно сломают 
и скинут памятник отцу Павлу на землю, 
и будет он лежать никому не нужным, и 
работа твоя пропадет даром!»

Слова эти так поразили Герасима, что, 
едва проснувшись, побежал он к матушке 
отца Павла и, посоветовавшись с ней, пе-
ределал крепление. И когда торжествен-
но выносили из земли и переносили в 
церковь мощи святого, памятник остался 
стоять, так как никому не мешал.

Святой праведный отче наш Алексие, 
моли Бога о нас!

Память святого праведного Алексея 
Бортсурманского празднуется 21 апреля, 

4 мая по новому стилю.
Мария  Мельникова, РНЛ

Довольно смелое заявление, сде-
ланное Пашкой, заставило нас перегля-
нуться. Тот выдал безапелляционное: 
«Вообще, все претензии – к Феофану 
Затворнику. Я только его совету после-
довал, историю и записал. Хотите, рас-
скажу?»

Особых претензий к святителю Фео-
фану мы не имели, а вот к Пашке были 
строги: «Ты на авторитеты не ссылайся 
– колись, в чем дело? Что за история?» 
Тот подбоченился, снисходительно 
взглянул на друзей-инквизиторов:

– Когда святитель рассуждает о том, 
что такое духовная жизнь и как на нее 
настроиться, в одном из писем он гово-
рит собеседнице: 

«Вы не помянули еще об одном могу-
щем отвлекать и действительно отвле-
кающем ум от Бога. Это то, что всякая 
вещь внешняя, действующая на чувства, 
обращает на себя внимание наше и по-
кушается оторвать его от Бога. Но есть 
и здесь некоторый прием, при котором 
вещи видимые не отвлекать, а привле-
кать будут к Богу. Как же это?

Надобно вам все вещи, какие бывают 
у вас на глаза, перетолковать в духов-
ном смысле, и это перетолкование так 
набить в ум, чтобы, когда смотрите на 
какую вещь, глаз видел вещь чувствен-
ную, а ум созерцал истину духовную. 

Например, видите вы пятна на белом 
платье и чувствуете, как неприятно и 
жалко это встретить. Перетолкуйте это 
на то, как жалко и неприятно должно 
быть Господу, ангелам и святым видеть 
пятна греховные на душе нашей, убе-
ленной созданием по образу Божию… 

В пособие себе возьмите святителя 
Тихона – у него есть и сокращенное все-
го перетолкование под заглавием ‟Слу-
чай и духовное от того рассуждение”. 
Тут он перетолковал 176 случаев, вся-
кий – коротко. И вам небольшого труда 
будет стоить пересмотреть их со внима-
нием… 

Когда это сделаете, то всякая вещь 
будет для вас что книга святая или что 
статья в книге. Тогда и всякая вещь бу-
дет приводить вас к мысли о Боге, как 
и всякое занятие и дело. Все вам будет 
говорить о Боге и поддерживать ваше 
внимание к Нему».

Тут Пашка победоносно воззрился на 
нас: «Сами-то давно Феофана Затвор-
ника читали?» А мы такие себя в оби-
ду не даем: «Ближе к делу. Чего ты там 
наперетолковывал?» – «Велосипед, ду-
рачка и записочки!» – «Давай, Пашка!» 
Тот и поведал о своих недавних пережи-
ваниях:

– Лето. В школе – каникулы, в садике 
– отпуск. Детей в городе оставлять – не-
хорошо, за границу ехать или на мест-
ные моря – дорого. Бабушка с дедушкой 
в деревне – наше спасение, не только, 
впрочем, летнее. Дети требуют поездки 
«в Июнию» – это у них так лето у бабуш-
ки называется. Делов-то: взяли да от-
везли, на радость обоим поколениям. 

Старшие радуются, что с малышами 
повозиться могут, научить их уму-разуму 

да огородным премудростям всяким, те, 
в свою очередь, отвечают восторгом по 
поводу новых всяких открытий: кто чи-
тать научится, кто говорить правильно, 
кто – картошку от сорняков отличать. До-
бавим сюда и особую внимательность: в 
деревне всякую мелочь замечают, не то 
что в городе. Вежливее к старшим тут 
дети становятся, к словам вниматель-
нее. Польза, в общем, огромная.

Прогуливаемся с ними на прощание 
– и видим, как местный дурачок Ваня 
Верти-Голова катается на велосипеде. 
Ну, как катается: руль, седло и рама с 
педалями у велосипеда есть, а колес, 
вишь, нету – просто игрушка для бед-
няги. То есть сидит себе у гаража, кру-
тит педали – и то верещит от радости, 
то плачет, и просит, чтоб подтолкнули: 
«Стоп, машина-лисапед!» – кричит. 

Кому-то из детей деревенских или 
приехавших игра нравится, и толкают, 
возят его вокруг гаража. Потом стано-
вится скучно, и Ваньку оставляют в по-
кое, дети расходятся по своим делам, а 
тот снова начинает ныть или смеяться 
– на него смотрят, уже просто по при-
вычке, не обращая особого внимания. 
Такое вот дело.

– И духовный вывод из этих твоих па-
сторальных наблюдений каков?

– Самый что ни на есть молитвенно-
практический! Смотрите: у каждого из 
нас свои трудности, свои испытания, 
а то и беды, не дай Бог. Как часто мы 
обращаемся к святым, к друзьям и при-
ятелям (м-да, святые из вас те еще) с 
просьбой помолиться о нас, правильно? 

Вон, Мишка работу ищет, у Володи в се-
мье нелады у дочери, да кого ни возьми 
– у всех радости навалом, до слез до-
ходит. И молиться мы просим о нас, об 
избавлении от беды – тут всё хорошо.

– А где плохо-то?
– На меня крестная, помню, однажды 

буквально наорала. Да-да, наорала: я 
ее просил о чем-то помолиться, говорю 
ей, мол, много может молитва пра-
ведного поспешествуема (Иак. 5, 16) – 
апостола Иакова даже вспомнил по та-
кому случаю, – так помолитесь обо мне, 
пожалуйста, а то грустно мне. И смотрю 
так смиренно-умилительно.

Крестная – она строгая такая, мона-
хиня, – как взовьется: «Ты, – говорит, – 
никогда над словом ‟поспешествуема” 
не размышлял?! Не думал, что своими 
просьбами и записочками ты можешь 
всем святым, праведным, друзьям-
знакомым надоесть, завалить их звон-
ками да бумажками поминальными, а 
сам и пальцем не шевельнешь для ис-
правления? 

Ты в храме давно был? Когда при-
чащался? Постишься всерьез или от 
случая к случаю? Милостыню давно по-
давал? Нет, крестничек, так далеко не 
уедешь!» – орет, главное, а я с каждым 
ее словом все ниже балду горемычную 
опускаю. 

Ладно, успокоилась, смотрит печаль-
но и говорит с улыбкой: «Конечно, все 
молятся – и святые, и друзья с прияте-
лями, и крестные. Ты только поспеше-
ствовать им не забывай, хорошо?»

Вот я и думаю, что наше поспеше-
ствование – это те самые колеса у вело-
сипеда, которых у Вани Верти-Головы 
нет. Можно просить и требовать со сле-
зами, чтобы тебя «подтолкнули», мож-
но вхолостую крутить педали и делать 
вид, что рулишь. Но если ты колеса от-
стегнул – куда ж ты, такой красивый и 
скорбный, поедешь? Ваньке-то ладно, 
он болезный – а мы чего?

 «Ой, батюшка, помолись; ой, свя-
той Спиридон, выручай; ой, спасите-
помогите», – а сами зад оторвать от 
кресла не хотим, чтобы, действительно, 
и в храм сходить, и милостыню подать, 
да и вообще хороших добрых дел по-
делать. Вывод, господа: стоп, машина-
лисапед! Бог халявщикам не помогает.

 Пашка попрощался и скрылся. Но 
молиться все равно попросил. Это за-
всегда пожалуйста. Мы его тоже про-
сим.

Петр Давыдов
Православие.ру

МАШИНА-ЛИСАПЕД И СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК Пресвятый Господи, возжги 
свечу Твою в душе моей
В долине слез воскресишь Ты ко-

сти мертвые, Сыне Божий.
Да возрадуется пророк, ибо Ты 

оправдал пророчества его.
Вся сила и вся красота, вся му-

дрость, которых жаждет человече-
ство от начала времен,— в Тебе, 
Всечеловече.

Тобою Луч Трисолнечный решил-
ся пронзить тьму смертную и тень 
небытия. Милость была в том Луче, 
и злоупотребили ею, как и всякой 
милостью. Потому Луч отступил, и 
возобладали тьма смертная и тень 
небытия.

Ныне Ты пришел с новым Лучом 
и с новой милостью. И принявшие 
Тебя засияли, словно солнца, вновь 
рожденные.

А те, которые не приняли, оста-
лись в пустыне костьми мертвыми.

Открыл Ты житницу для алчу-
щих и неиссякающий источник для 
жаждущих и зовешь всех алчущих 
и жаждущих есть и пить и быть жи-
выми.

Кто желает жизни, тот жизнью 
питаться должен. Кто смерти преда-
ется, смертью и питается, и нет того 
среди живых.

Принес еси нам Бога в долину 
слез, принес не для того, чтобы об-
раз явить нам: игры образов всю 
душу нам выели, но принес как 
Хлеб, чтобы ели и воскресли. 

Образами питались мы и умерли. 
Воистину, все, что смертные едят и 
пьют, суть образы, ненасыщающие 
и жажды не утоляющие, если Бог не 
войдет в них.

Пусть душа моя вкушает Бога и с 
жизнью вечной обвенчается.

Пусть ум мой вкушает Бога и с 
вечной мудростью венчается.

Пусть сердце мое вкушает Бога и 
венчается с вечной радостью.

Пусть тело мое вкушает Бога и 
воскреснет из мертвых. 

Пусть люди вкушают Бога и вер-
нутся в дом свой, ко Всечеловеку.

Нет на земле гроба Твоего, ибо 
только тленное может удержать в 
себе земля. Тленное в тленное ухо-
дит и остается в нем.

О Царевич Святыя Троицы и 
Царю всего творения, которое по 
слову Твоему дышать и видеть на-
чало, насыти меня хлебом Твоим и 
утоли жажду мою Твоим питием.

Да не истлеет тело мое, и душа 
моя не мятется во аде, словно тень 
безплотная, безумных воспомина-
ний полная, полная плотских жела-
ний, полная страхов и образов ужа-
сающих.

Да не потеряю я, Господи, два 
тела своих: земное, что ближе к по-
гибели, чем трава осенняя, и небес-
ное, которое дух мой не успел со-
ткать и приготовить к вечности.

Да не потеряю я, Господи, оба 
духа своих: земной, на смерть осу-
дивший себя, повенчавшись с зем-
ным и тленным, и Небесный, Кото-
рый не принял я, не давая Ему вне-
сти вечность в меня.

Да не потеряю я, Господи, двух 
жизней своих: земную, которая 
лишь призрак жизни, и небесную, 
которая есть жизнь.

Прииди ко мне ближе, Хлебе Не-
бесный, и не уклонись уст моих.

Прииди ко мне ближе, Питие Не-
бесное, и уст моих не уклонись.

Пресвятая Троице, просвети мою 
тьму светом Своим и изгони при-
шельца, душу мою от Тебя засло-
няющего.

Свт. Николай Сербский
(«Молитвы на озере»)
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Как живете-можете, женщины-голубки?

(Окончание на 7-й стр.)

Записки 
из Тамбо-
ва Елены 

Юдаковой.
М о и 

с р е д с т ва 
от старе-
ния.

1. Частое 
радостное 
удивление 
от людей, 
Б о ж ь е г о 
мира, вооб-
ще от жиз-
ни, обще-
ние с деть-
ми. Давно 
заметила , 

учителя почти не стареют, глаза живые 
такие и любознательные.

2. Чистоплотность внешняя и вну-
тренняя, особенно сердца.

3. Учиться воздерживаться во всем, 
идти себе наперекор, даже и добрые 
дела можно так попроверять, не сразу 
согласиться с мыслями, испытать. И в 
эту секунду тишины Ангел Хранитель 
подскажет, что к чему. Получаются 
ощущения ребенка (правда, немного 
уже разумного) — ничего доподлинно 
не знаю, как быть, совета спрошу. Совет 
не замедлит быть.

4. Песни и музыка, церковная — так 
это вообще праздник! Когда петь хочет-
ся, даже если не умеешь, не обучался, а 
так… Хоть послушать кого или сыграть. 
Гармошка кого оставит равнодушным?

5. Изучение чего-то нового, полезного 
людям — рукоделие, приемлемый спорт 
(желательно на воздухе), и не бояться.

Первые три средства самые силь-
ные, даже и одного из них уже хватит, 
да я и не все знаю…

Вдруг. Читаю дома акафист Нико-
лаю Чудотворцу, сын едет домой, про-
шу и молю, мельком на часы глянула 
— время пока позволяет, еще другие 
молитвы прочту — и спокойно продол-
жаю. Вдруг мысль: опоздаешь! Глянула 
на часы, а до конца занятий в школе 
20 минут осталось. Мне из пригорода 
в центр города ехать, а дети ждать бу-
дут, переживать, вдруг что в дороге? 
Метнулась и за руль, еду, как всег-
да, с молитвой, спешить не стараюсь, 
а поторапливаюсь. Погода на ред-
кость солнечная была — 17 ноября, 
не замерзнут. И ведь успела! Обыч-
но за час выезжаю, и то впритык. 
В который раз убеждаюсь, что время, 
потраченное на молитву, не зря потра-
чено, окупится.

Признак качественного урока — это 
когда дети заняты, спокойно трудятся, 
ошибаются и улыбаются, мало болта-
ют. Их, признаков, много, критерий один 
— выложишься полностью, так, что 
большего уже и нельзя. Всё для них — и 
любовь моя, и молитва, и надежда.

В дороге, если нет поста, за рулем 
слушаю Дорожное радио и редко когда 
не умиляюсь, какие молодцы, как по-
здравляют друг друга, какое внимание 
(еду обычно в обеденное время и попа-
даю на передачу «Стол заказов»). Пря-
мо трогательно до слез, родные люди, 
какой добрый у нас народ! Я рада, что с 
такими людьми на одной земле живу.

Привычки. Господь всегда с нами, 
само Имя Господа — уже молитва, знаю 
это, а что делаю? Вот порой кошка вы-
вернется откуда-то из-под ног неожи-
данно, и в сердцах скажешь: «Господи, 
да уйди же ты отсюда!..» И только потом 
дойдет, Господи, что же я сказала? Го-
споди, прости окаянную!

Голос Ангела. Часто приходят в голо-
ву мысли, кажется, не мои, например: 
«Никакого бахвальства!» — я точно и не 
знаю, что это такое, догадываюсь только. 
Или — «Никакой гордости!» — это 
уж известное дело, вопросов нет. 
Хочу превращать эти мысли в молитвы 
— «Господи, не хочу бахвальства, не 
хочу гордости, помоги!» Понимаю свое 
самочиние, но в моих жизненных ситуа-
циях многое уже «на автомате». И Го-
сподь меня понимает.

О песне. Выражение старинное пом-
ню: «Как живешь, как спасаешься?» Не 
каждому его скажешь, а вот: «Как живешь, 
что поешь?» — и весело, и сразу все ясно. 
«А песни довольно одной, чтоб 
только о доме в ней пелось…» 
Нравятся и могут утешить или подбо-

дрить меня песни не только русские. 
Заметила, что и на итальянском языке, 
цыганские прямо заводят, а на украин-
ском языке вообще песни такие раз-
ные — и успокоить, убаюкать могут, и 
рассмешить до слез. жаль, не о мно-
гих языках представление имею, могу 
только предположить, что так обсто-
ит дело и с языками других братских 
нам народов, близких по духу. Чело-
век ведь не только сын своих родите-
лей, но и сын своего народа, страны… 
А душа у всех — христианка. 
Английский, немецкий, французский 
языки все же в первую очередь языки 
передачи информации, где-то более 
легковесно, где-то более четко, красиво 
и выразительно. Меня они не трогают. 
Не расплакаться мне под их песни, но 
разве это критерий?

Без музыки, наверное, никто не мо-
жет, всех она роднит. Почему так запо-
минаем строки из песен, пословиц, сти-
хи? Емко, сочно, правдиво, действует 
на чувства и отпечатывается надолго.

«Мои мысли - мои скакуны» - неу-
правляемые, лукавые. Сколько раз в 
мыслях обещаешь что-то, ан нет, то за-
будешь, а то и думаешь, да ведь мыс-
ленно обещала - чего только на ум не 
придет. Не сказала ведь, не произнесла, 
никто не слышал даже.

А как же молитвы тайные, «про 
себя», когда отбиваешься ими отчаянно 
от навязчивых мыслей, звуков - тоже не-
правда? Нет уж, изволь помнить и ис-
полнять, раз обещала, только Господа 
проси о помощи.

«Пока не грянет гром?..» живем без 
веры, из последних сил устраивая жи-
тейский комфорт - даже матрацы и по-
душки в кредит для здорового сна берет 
молодая семья, в которой растет мла-
денец. Новое авто тоже необходимо, и 
пусть ездит по разбитым дорогам, зато 
фасонно. Вкусная еда, евроремонт...

Недавно муж купил на ужин пора-
довать нас тортик долгосрочный в кра-
сивой упаковке - французский десерт. 
Голодные вечером возвращались, ужин 
некогда было делать и не было сил. 
Скушали его, запить хотелось. Вода не 
помогла, спустя время выпила молока - 
как противоядие, пронеслось в голове. 
От молока полегчало. Муж признался 
сразу - блинчики наши лучше…

Почему-то заметен обман, скрытое 
и явное лукавство, дом завален ба-
рахлом, из которого хорошо если одна 
треть как-то требуется. И секонд-хенд 
не вариант, людям нужно только новое 
и самое-самое. Куда копим?

В голове типичные ремонты, деньги, 
отдых, от которого кроме усталости ни-
чего не получаем, если проходит все по 
обычному сценарию. Недавно услыша-

ла рассказ женщины: 
«А мы все в семье совы, проспать 

можем до часу дня, и только сын - жаво-
ронок, как-то все это время умудряется 
засыпать при включенном телевизо-
ре, так как наша почти глухая бабушка 
смотрит его с громким звуком, и мы все 
дела какие-то делаем, и всё это в тес-
ной квартире!

Мои дети меня недавно спросили, 
кто такие идолопоклонники. Объяснила, 
а сама задумалась - не мы ли это?

Законы Божьи работают, Господь и 
вчера, и сегодня тот же.

Вспоминаю, насколько скудно мы 
жили в начале нашей семейной жизни, 
трудились, за всякую работу брались, и 
огород в деревне держали без машины, 
и кражи у нас бывали. А что у нас воро-
вать? За что, думаю, ведь у нас самих 
ничего нет. 

Однажды перед Новым годом из са-
рая все запасы зимние вынесли, кар-
тошки только ведро набрали, ту, что 
рассыпалась на полу, соленья-варенья 
и, что странно показалось, детские 
игрушки, которые снесли туда, чтоб в 
квартире не мешались. Нашли обидчи-
ков наших, ими оказались наши мест-
ные мальчишки-воришки из семей пью-
щих родителей. Пока их искали, еду они 
уже съели, вещи продали. Что-то оста-
лось - не отнимать же, жалко их стало.

Теперь я четко понимаю, почему так 
тяжело, прежде всего морально, жили. 
Не думали, даже в мыслях не было де-
литься с кем-то, сами ведь не жируем. 
По сторонам не смотрели, в церковь 
только по праздникам, да за святой во-
дичкой на Крещенье на саночках ездили 
себе и соседям, таким же редким цер-
ковным гостям, взять. 

Всё - взять, а что дать? А рука даю-
щего - не оскудеет. Как поняли это - и 
зажили, слава Богу за всё! Мне думает-
ся, дети нас делиться научили - и наши, 
подрастая, и те, которых по профессии 
своей учим. Соприкасаясь с ними, нель-
зя зачерстветь, замкнуться в себе. Вни-
кая в их детские дела, трудности и по-
могая, научились и мы жить в согласии 
с сердцем.

Читаю у Святителя Иоанна Златоу-
стого:

«Ты не можешь раздать своих денег? 
Не похищай же хотя чужих и не обижай 
других.

Ты не можешь поститься? Не пре-
давайся же по крайней мере сластолю-
бию.

Ты не можешь лежать на тростнико-
вом ложе? Не устрояй же, по крайней 
мере, себе одров обитых серебром, но 
употребляй одр простой и ложе, сде-
ланное не напоказ, а для отдохновения. 

Для чего наполняешь корабль своим 
неисчетным имуществом? Если будешь 
вести скромную жизнь, то не будешь бо-
яться ничего, ни зависти, ни воров, ни 
козней».

«Слава Богу за всё» - тоже его мо-
литва.

«Не осуждай», знакомо, стараюсь. 
Если удается сдержать слова осужде-
ния, то как быть с мыслями, взглядом? 
Однажды из-за поворота на улице вдруг 
увидела полную женщину в такой неле-
пой одежде, я даже чуть вскрикнула от 
неожиданности и ужаса. Она же, навер-
ное, мама! Переживала долго, что она 
теперь подумала, я ведь испугалась, 
а какие были у меня глаза? И за себя 
тоже опасаюсь, осудила ее, сама могу 
одеваться еще нелепей, не по возрасту, 
впасть могу в тот же грех легко. В душе 
всё молодой себя считаю. И ведь какой 
прилипчивый этот грех, не всегда и за-
мечаю за собой, а замечу, твержу про 
себя: «Господи, не принимаю мыслей 
таких, не хочу принимать, помоги!»

Если подумать, ведь и за хорошее 
осуждают. Осудят тебя, например, за 
платочек, а придется, и сами наденут. 
За несмелость и молчание осудят, сами 
попробуют. Особенно дается это понять 
сильно упорствующим и говорящим ка-
тегорично - вот так надо, это хорошо, а 
это плохо, прямо сплеча рубят. И сове-
та никакого им не надо, и «утро вечера 
мудренее…». А грех этот тут как тут, и к 
тебе прилип.

(«Благовест» Самара)
(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в предыду-
щем номере)

Церковь напоминает слова Христа о 
невозможности работать одновременно 
Богу и маммоне. Не осуждая богатство 
само по себе и труд, заповеданный еще 
в раю, Господь призывает нас не быть 
рабами сребролюбия и плоти, заботясь 
о себе и своих близких - делать это, в 
первую очередь, по любви к Богу и для 
спасения души.

Редакция портала «Русский Афон» по-
добрала десять поучений афонских стар-
цев о многозаботливости.

 1. Бывают люди, целиком поглощен-
ные материальными заботами. Весь день 
у них посвящен житейским хлопотам, а о 
Боге они вообще забывают. Не будем им 
уподобляться. Пусть будут заняты работой 
наши руки, ноги, но не позволим нашему 
уму отдалиться от Бога, не станем преда-
ваться суете всем своим существом, всей 
душой, чтобы не стать нам язычниками.

Преподобный Паисий Святогорец
 2. Прежде всего, нам надо искать 

Царствия Небесного. Это должно быть 
нашим попечением, а все остальное нам 
приложится (Мф. 6, 33 и Лк. 12, 13). Если 
человек забывается в этой жизни, то он 
теряет данное ему время, тратит его впу-
стую. Если он не забывается и готовится 
к жизни иной, то его земная жизнь имеет 
смысл. Если думать о жизни иной, то мно-
гое меняется. А думая о том, как поудоб-
нее устроиться здесь, человек бывает из-
мучен, выбивается из сил и идет в вечную 
муку.

Преп. Паисий Святогорец

3. Если мы отдадим свое сердце пу-
стым, ничтожным вещам, то как оно смо-
жет возрадоваться о Христе? Если в на-
шем сердце Христос, то освящено и дело 
рук наших, а мы в полноте сохраняем 
душевные силы и имеем подлинную ра-
дость. Не прилагайте своего сердца к без-
полезным предметам, не растрачивайте 
его по пустякам. Сердце, израсходован-
ное на мелочи не может болеть о том, что 
на самом деле заслуживает боли.

Преподобный Паисий Святогорец
4. Многозаботливость и излишние по-

печения заставляют человека забывать о 
Боге. Современных людей сатана полно-
стью увлек земными, материальными ин-
тересами, а там, где слишком много забот, 
- много препятствий для духовной жизни. 
Погрязнув в материальных проблемах, 
человек уходит в сторону от той дороги, 
которая ведет в райские селения. 

Сначала хочется одного, потом друго-
го, и еще чего-нибудь, и еще... Если по-
падешь в колесики этого механизма - ты 
пропал. Ведь как небесное бесконечно, 
так и земному нет конца.

Преподобный Паисий Святогорец
5. - Геронда, а всегда ли попечение 

удаляет человека от Бога?
- Слушай-ка, что я тебе скажу: когда 

отец подходит к занятому игрой ребенку и 
ласково гладит его, то последний, будучи 
увлечен своими игрушками, этого даже не 

замечает. Он заметит отцовскую ласку, 
если чуть оторвется от игры. 

Так же и мы, будучи заняты каким-то 
попечением, не можем ощутить любовь 
Божию. Мы не чувствуем того, что дает 
нам Бог. Будь внимательна: не растрачи-
вай свои драгоценные силы на излишние 
хлопоты и суетные заботы, которые когда-
то превратятся в прах. 

Хлопоча и заботясь о лишнем и сует-
ном, ты и телесно устаешь, и ум свой рас-
пыляешь без цели, а потом, во время мо-
литвы, приносишь Богу усталость и зево-
ту - подобно той жертве, которую принес 
Каин (Быт. 4, 3-7). А из этого следует, что 
и твое внутреннее состояние будет «каи-
новым», исполненным душевной тревоги 
и воздыханий, которые будет нагонять на-
ходящийся возле тебя тангалашка.

Преподобный Паисий Святогорец
 6. - А что в точности мы подразумева-

ем под словом «безпопечительность»?
- Ты когда работаешь, не забывай Хри-

ста. Работай с радостью, но ум и сердце 
пусть будут в Боге. Тогда ты и уставать 
не будешь, и свои духовные обязанности 
сможешь выполнять.

Преподобный Паисий Святогорец
7. Геронда, а если человек занимается 

интеллектуальной работой, например, пе-
реводами, то как можно творить молитву, 
чтобы освящалось совершаемое дело?

- Если твой ум в Боге, то работа освя-
щается, даже если она интеллектуальная, 
поскольку ты живешь в божественной 
атмосфере - пусть и не можешь творить 
молитву во время работы. Если человек 
находится в духовном состоянии, то ему 

Афонские старцы о многозаботливости

Притча о ложном 
христианстве

Пришел к соседу погорелец,
И слезно помощь попросил:
- Брат, одолжи на жизнь нам денег,
Нет ни добра у нас, ни сил!
Богач сосед в душе был скряга.
Ответил он на просьбу так:
- Конечно, жаль тебя, бедняга,
Пожар – не мелочь, не пустяк.
Но в горе всяком есть причина,
И смысл в потерях заключен,
И как кормилец и мужчина
Ты должен духом быть силен.
Но дело в том, что Бог Владыка
Тебя пожаром наказал,
Грехами ты беду накликал,
Вот дом Всевышний и отнял.
Сам Бог лишил тебя жилища,
А с ним имущества, вещей.
Знать суждено тебе стать нищим,
Владыке лучше нас видней!
Как можно Господу перечить,
Тебе деньгами помогать?
Ступай, молись и кайся крепче!
И дай мне с миром отдыхать!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую землю

и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)

 Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей че-
ствует святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира и с благодарностью 
вспоминает, как 1030 лет назад трудами 
сего богоизбранного и сильного духом 
мужа свершилось поворотное событие в 
истории славянских народов. Всеблагим 
действием Духа Святого князь обратился 
от языческих заблуждений, уверовал в 
Единородного Сына Божия Иисуса Хри-
ста и, приняв вместе со своими соратни-
ками святое Крещение, принес на Русь 
спасительный свет Евангелия.

Почему мы называем событие Креще-
ния Руси поворотным для истории на-
ших народов? Потому что оно навсегда 
изменило облик всей славянской циви-
лизации и предопределило дальнейший 
путь ее развития. Это был действительно 
решительный поворот от тьмы к свету, от 
хождения во мраке ложных идей и пред-
ставлений к обретению богооткровенной 
истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый Господь 
даровал нам ни с чем не сравнимую ми-
лость и великое счастье: возможность 
принадлежать к Православной Церкви, 
составлять Единое Тело Христово и при-
общаться к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). 
Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, буду-
чи утверждены на основании апостолов 
и пророков и имея Самого Иисуса Хри-
ста краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до нас 
исторические свидетельства сохранили 
довольно противоречивый образ наших 
предков как людей, с одной стороны, же-

стоких и коварных, с другой - отважных 
и щедрых. Соблюдая законы кровной ме-
сти, славяне вместе с тем отличались осо-
бым гостеприимством и широтой души. 
Во времена же походов мирный славянин 
превращался в грозного и беспощадного 
воина: его ярость не зна-
ла пределов, и ради бога-
той добычи он был готов 
на все.

Славянский мир сто-
ял как бы на перепутье 
между добром и злом, яв-
ляя то благородные каче-
ства души, то страшную 
бездну тьмы. Требовался 
решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, на-
конец, этот судьбонос-
ный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапо-
стольный князь Влади-
мир. Православная вера, 
утвержденная в жизни 
предков трудами вели-
кого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в 
нем дух самоотвержения 
и кротости, жертвенно-
сти и терпения.

На протяжении веков, последовавших 
за крещением в благословенных водах 
Днепра, Русь старалась созидать свое 
бытие на основании высоких христи-
анских идеалов и верности Евангелию, 
стремилась устроять свою жизнь тем, 
что мыслитель Иван Ильин называл «це-
лованием Креста», то есть горячей любо-
вью ко Господу и благоговением пред со-
вершенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии исто-
рии, несмотря на все ошибки, уклонения 
и даже падения, главным для нашего на-
рода неизменно оставалось служение Бо-
жественной правде и стояние в истине.

Приобщение к православной духов-
ности стало мощным импульсом и для 

развития самобытной восточнославян-
ской культуры. Религиозный выбор князя 
Владимира был, кроме того, и выбором 
образа мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля культуры. 
Это был выбор цивилизационного пути. 

Теперь мы уже не мо-
жем представить себе 
нашу литературу, изо-
бразительное искусство, 
архитектуру или музыку 
без евангельских моти-
вов и сюжетов. Прони-
занные христианскими 
нравственными идеала-
ми и ценностями, эти 
произведения вводят 
нас в богатый духовный 
мир православной веры 
и призывают задуматься 
о вечных вопросах бы-
тия и смысле человече-
ской жизни.

Но не принадлеж-
ность к православной 
культуре лишь по рож-
дению делает нас хри-
стианами. Быть право-
славным христианином 
- это не дань традиции 

из «любви к отеческим гробам» и нацио-
нальной истории. Быть православным 
христианином - это в первую очередь со-
знательный выбор жизненного пути, это 
непрестанное искание Христа и Его прав-
ды. Подобно тому как равноапостольный 
князь Владимир, совлекшись ветхого че-
ловека с делами его и облекшись в нового 
(Кол. 3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, како-
го мы духа (Лк. 9:55), призваны быть не 
слышателями только, но исполнителями 
слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, что 
жизнь наша сокрыта со Христом в Боге 
(Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стоя-
ние за нее - вот главный завет святого 

князя Владимира народам Святой Руси 
- наследникам Днепровской купели. Вся 
наша общая история и культура, вся мно-
говековая духовная и церковная традиция 
наших народов - связаны с познанием 
этой истины. Оно составляет сердцеви-
ну нашего бытия и самосознания, оно и 
объединяет всех нас, дает силы идти по 
пути исторического развития, преодоле-
вая любые невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, в 
стране, где находится священная Дне-
провская купель крещения народов Руси, 
стихии мира сего восстают на Церковь 
святого князя Владимира, пытаясь разру-
шить единство этой святой Церкви. Ду-
ховенство и верующие подвергаются не-
справедливым обвинениям и поношени-
ям. Но мы верим, что никакое давление 
извне не сможет разрушить священные 
узы Христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет прео-
долеть все испытания, сохранить чистоту 
Православной веры и верность канони-
ческой правде.

Единеми усты и единым сердцем про-
славляя Создателя за Его неизреченную 
милость к нам, будем же достойными 
сей обильно изливаемой любви Божией 
и того великого духовного приношения, 
которое сделал равноапостольный князь 
Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Го-
сподня да благословит Небесный Влады-
ка страны исторической Руси миром, да 
укрепит пастырей и верующих Украины, 
мужественно сохраняющих верность ка-
нонической Церкви - и дарует Свою нео-
скудевающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком сим, но 
преобразуясь обновлением ума нашего 
(Рим. 12: 2), совершали свое служение 
Богу и людям, свидетельствуя о немер-
кнущей красоте и созидающей силе веры 
Христовой.

РНЛ

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода в 
связи с 1030-летием Крещения Руси

Первое крещение освободило нас от 
мрака язычества, а второе, тысячу 
лет спустя, от засилия большевист-
ской и коммунистической идеологии …

Тысячелетие Крещения Руси Святей-
ший Патриарх Алексий 2-й назвал Вто-
рым Крещением. Первое освободило от 
мрака язычества и многобожия, второе 
от засилия большевистской и коммуни-
стической идеологии.

Вновь открыты храмы, духовные 
учебные заведения, печатается много 
Богослужебной и православной литера-
туры, живи и радуйся, человек.

Но что мы за люди, всё нам неладно: 
опять начинается болтовня, называе-
мая дискуссиями, плодящая раздоры. 
Плодятся неоязычники, неообновлен-
цы, одолевают протестанты, старооб-
рядцы никак не согласны с троеперсти-
ем, католики держатся за филиокве... 
нет «единого стада». Хотя «единый Па-
стырь» есть. Это Иисус Христос. И кем 
бы ты ни был, какое бы учение не ис-
поведовал, должен знать: судить будет 
Христос.

Зачем Он приходил на Землю? Чтобы 
сказать нам Своей Крестной смертью - 
смерти нет. Нет смерти, не бойтесь! Не 
бойтесь жить, не бойтесь оканчивать 
земную жизнь. Ибо есть для вас жизнь 
вечная.

И вот это - отрицание смерти не 
умом, душой и духом, почувствовал Ве-
ликий князь Киевский Владимир и его 
окружение.

А давайте представим, что мы тогда 
не приняли Крещения, где б мы сей-
час были? А нигде. Нас бы попросту не 
было. Нас бы наши враги пережевали и 
выплюнули за борт истории. Да и сами 
бы мы, не объединённые верой, пере-
дрались.

Почему Запад злобствует на нас, суе-
тится с санкциями и провокациями? Да 
потому что он обезбожен. Как? Они же 
христиане, скажут мне. Какие христиа-
не? Они живут без Христа и без 
Креста. 

В первые века христианства иудеи 
увидели, что христиан нельзя ни убе-
дить отказаться от Христа, ни добиться 
отречения от Него пытками, казнями. 
Тогда они пошли по иезуитскому пути 
- изъяли из Священного Писания его 
Христологическое толкование. Искази-
ли сердце Ветхого Завета - Псалтирь, 
убрали из неё главное - предсказания о 
приходе в мир Спасителя мира, убрали 
православно звучащие книги Братьев 
Маккавеев, Книгу пророка Исаии (еван-
гелиста Ветхого Завета, как его называ-
ют), Данииловы Седмины, то есть всё 
говорящее о Христе. И перевод Писа-
ния с древнееврейского на греческий, 
а с греческого на латынь был назван 
Вульгатой. Мы же живём по Септуагин-
те - чистому изложению Писания. Это 
ли не счастье?

Какие-то мелкие (очень малочислен-
ные) стычки языческих жрецов с право-
славными миссионерами при переходе 
Руси в Православие потом были раз-
дуты до невероятных преувеличений, 
например: Владимир крестил Крестом, 
Добрыня мечом. 

И такие басни преподавались в школе 
в советское время. И даже походы наши 
в соседские пределы не были захват-
ническими, это была не колонизация, 
а христианизация. Или (применительно 
к Кавказу) освобождение народов, при-
сягнувших на верность Московскому Го-
сударю.

А как было пережить отрицание Со-
творения мира и человека Богом? Пре-
подавалось (и доселе во многих шко-
лах) происхождение человека и Земли 
от чего угодно: теория взрыва, живая 
клетка, всякие инфузории-туфельки, по-
степенно превращающиеся в обезьян, а 
те в человека, стыдливо стихшая шуми-
ха о коллайдерах, затеянная тоже с це-
лью отрицания Бога... эта несусветная 
чушь (происходит от слова чужь-чужое) 
владела многими умами.

Но слава Тебе, Господи, мы - Твоё 
творение. Никакой эволюции нет. 

Как ты сотворил первых людей Адама и 
Еву, такие и мы сейчас. И жена моя Еви-
на наследница, и я - потомок Адама.

Крещение, освобождающее нас от 
первородного греха, было спаситель-
ным даром Творца Своему творению. А 
уж кто какие грехи в своей земной жиз-
ни навлечёт на себя, то это его обязан-
ность от них освободиться пока живой. 
Чем? Покаянием, исповедью, Постом.

Без Бога мы не победили бы в Вели-
кой Отечественной войне. Вся Европа, 
фактический тогда весь мир, шёл про-
тив нас. А что мы были к началу войны 
после революций, кровавой граждан-
ской, коллективизации, безбожных пя-
тилеток? Церкви разрушены, оскверне-
ны, священники расстреляны, сидят в 
тюрьмах, Богослужебные книги сожже-
ны. Казалось бы, не поднять головы. Но 
мы победили. Как?

А так. Не за Ленина-Сталина воева-
ли, не за идеологию Маркса-Энгельса, 
а за извечно святые русские слова: 
Отечество, Родина, Держава, Россия. 
За святыни, за могилы великих предков. 
За храмы православные. Пусть разру-
шен храм, но он же был возведён на на-
родные деньги (любая государственная 
казна - это тоже народное достояние), 
мастерами из народа и, главное, освя-
щён. 

То есть над алтарём незримо, но 
явно в духовном мире, встал Ангел-
хранитель. И ждал, и вдохновлял на 
битву, и надеялся, и знал, что вернут 
православные храмы из мерзости запу-
стения. И опять в согласии с небесами 
засияют купола с крестами. Так и свер-
шилось.

Было ли где и когда такое единоду-
шие сердец, такое безстрашие? Нет, 
только у православных. Не фанатизм, а 
именно вера во Христа.

И мы получили её навсегда в Святом 
Крещении. Которое празднуем и пом-
ним.

Раб Божий Владимир Крупин

Окрестившись, Русь вошла в безсмертиеэто очень помогает. Он не старается оты-
скать смысл рассудком, но, просвещаясь, 
постигает его посредством божественно-
го просвещения.

- А что мне делать, если я не нахо-
жусь в таком духовном состоянии, однако 
должна заниматься работой подобного 
рода?

Тогда занимайся ей, но при этом мо-
лись, проси, чтобы Бог тебя просветил. 
Насколько это можно, постарайся, чтобы 
божественные смыслы переводимых то-
бою книг помогли тебе самой. И трудись 
с благоговением. А каждый час или два 
делай на несколько минут перерыв и тво-
ри Иисусову молитву.

Преподобный Паисий Святогорец
8. Есть два вида препятствий, возбра-

няющих молитву человеку: первое - осу-
дительное многословие. Человек с много-
словием осуждения злословит, вкушая и 
пия со своим чревонеистовым обжор-
ством; вследствие такого сладострастно-
го безпутства бежит от человека молитва, 
а на ее место вселяется бес злословия и 
осуждения. 

Второе препятствие - многопопечи-
тельность и многозаботливость стяжа-
ния сокровищ. При многопопечении и 
многостяжании ум мутится и туманится в 
мирском кружении; как у такого человека 
установиться молитве? Если бы даже она 
и возникла в нем, все равно ей не будет 
ни места, ни времени, так как суетному 
человеку некогда упраздниться (от житей-
ских попечений).

Преподобный Нил Мироточивый.
9. Кто претерпевает скорби, приобре-

тает надежду на Бога, которая избавляет 
от многозаботливости.

Старец Иосиф Ватопедский
10. Не оставляйте вашего духовного 

оружия - молитвы, смиренного помыш-
ления и веры, которая рождает свободу 
от страстей. Так мы избежим блуждания 
в лабиринте многозаботливости с его по-
стыдными соблазнами, которые увлекают 
нас.

Старец Иосиф Ватопедский
Русский Афон

(Окончание. Начало на 6-й стр.)


