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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.

Будем учиться на примере малых вещей, если 
не можем сразу понять великие.

Если мы не можем понять, как Бог видит всех лю-
дей, посмотрим, как солнце освещает все предметы 
на земле.

Если мы не можем понять, как душа человеческая 
не может ни единой минуты жить без Бога, посмотрим 
на то, как тело человеческое не может ни единой ми-
нуты прожить без воздуха.

Если мы не знаем, зачем Бог требует от людей по-
слушания, разберем, зачем глава семьи требует 
послушания от своих домочадцев, царь — от сво-
их подданных, полководец — от воинов, архитек-
тор — от строителей.

Если мы не знаем, почему Бог требует от лю-
дей благодарности, подумаем и уразумеем, по-
чему родитель требует благодарности от своих 
чад. Но остановимся на некоторое время именно 
на этом вопросе: почему родители требуют от сво-
их чад благодарности?

Почему отец требует от своего сына, чтобы тот 
кланялся ему, снимая шапку, и благодарил за вся-
кую большую и малую вещь, от родителей полу-
ченную? На что это отцу? Разве сыновняя благо-
дарность делает его богаче, сильнее, уважаемее, 
влиятельнее в обществе? Нет, нисколько. 

Но если он лично ничего не имеет от сыновней 
благодарности, не смешно ли, что он непрестанно 
учит ей свое дитя и приучает его быть благодар-
ным, и не только родитель набожный, но даже и нена-
божный?

Нет, это нисколько не смешно; это благородно. Ибо 
в сем проявляется самая безкорыстная любовь роди-
тельская, которая и заставляет родителей учить свое 
чадо благодарности. Зачем? Чтобы чаду было хоро-
шо. Чтобы чадо выросло, как садовый плод, а не как 
дикое терние. 

Чтобы ему было хорошо в этой временной жизни 
среди людей, среди друзей и врагов, в селе и в горо-
де, во власти и в торговле. Ибо повсюду благо-
дарного человека ценят, любят, приглашают, 
помогают ему и привечают. Кто научит быть бла-
годарным, научит быть и милостивым. А милостивый 
человек свободнее шагает по этой земле.

А теперь спросим себя, почему Бог требует благо-
дарности от людей? Почему Он требовал от Ноя, Мои-
сея, Авраама и других праотцев, чтобы они приносили 
Ему благодарственные жертвы (Быт.8:20; 12:7−8; 35:1; 
Лев.3:1)? Почему Господь наш Иисус Христос еже-
дневно являл людям пример того, как следует возда-
вать хвалу Богу (Мф.11:25; 14:19; 26:26−27)? Почему 
и святые апостолы делали то же самое (Деян.2:47; 
27:35), заповедуя всем верным всегда за все благо-
дарить Бога (Еф.5:20; Кол.3:17)?

Не разумно ли то, что восклицает великий Исаия: 
Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, 
что Господь даровал нам, и великую благость Его 
к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосер-
дию Своему и по множеству щедрот Своих (Ис.63:7)? 
Или то, что умилительный псалмопевец советует сво-
ей душе: Благослови, душе моя, Господа, и не забы-
вай всех воздаяний Его (Пс.102:2)?

Так почему же Бог требует от людей благодарности? 
И почему люди платят ему благодарностью? Из безко-
нечной любви Своей к людям требует Бог, чтобы люди 
Его благодарили. 

Благодарность человеческая не сделает Бога ни бо-
лее великим, ни более могущественным, ни более 
славным, ни более богатым, ни более живым; но она 
сделает более великими, могущественными, слав-
ными, богатыми и живыми самих людей.

Благодарность человеческая ничего не прибавит 

к миру и блаженству Бога, но она прибавит мира и бла-
женства самим людям.

И благодарность Богу нисколько не изменит суще-
ствования и бытия Божия, но изменит существование 
и бытие благодарящего. Лично Богу не нужна наша 
благодарность, как не нужна Ему и наша молитва. 

Но все-таки Господь, сказавший: знает Отец ваш, 
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него (Мф.6:8), в то же время учит нас, что должно 
всегда молиться и не унывать (Лк.18:1). Итак, хотя Бог 

не имеет потребности в нашей молитве, Он все же по-
велевает нам молиться. 

И хотя Он не имеет потребности в нашей благодар-
ности, он все же требует от нас благодарности, кото-
рая по сути является не чем иным, как молитвой, мо-
литвой благодарственной. Ибо благодарность Богу 
воздвигает нас, смертных, из тления смерт-
ного, освобождает от привязанности к тому, 
с чем мы однажды, хотим мы этого или не хо-
тим, должны будем расстаться, и прилепляет 
к Живому и Безсмертному Богу, близ Которого 
мы никогда не будем в жизни вечной, если не при-
лепимся к Нему в жизни временной.

Благодарность облагораживает благодарящего 
и трогает благодетеля. Благодарность дает крылья 
милосердию в мире и освежает всякую добродетель. 
Впрочем, смертный язык не может даже отдаленно 
живописать красоту благодарности и уродство небла-
годарности так ясно, как они представлены в сегод-
няшнем Евангельском чтении.

Во время оно, когда входил Христос в одно селе-
ние, встретили Его десять человек прокаженных, кото-
рые остановились вдали и громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас. 

Десять прокаженных! Страшно увидеть и одно-
го, а тем паче толпу из десяти человек. Тело, по-
крытое с головы до пят белыми язвами, а затем белы-
ми гноящимися струпьями, которые сначала свербят, 
а потом жгут как огонь! Тело, гниющее и распадающе-
еся! Тело, в котором гной сильнее крови! Тело, кото-
рое есть сплошной смрад и изнутри, и снаружи! Таков 
человек, больной проказой. И когда проказа охватит 
и нос, и рот, и глаза, можете себе представить: каков 
воздух, которым дышат через гной? Какова пища, ко-
торую вкушают вместе с гноем? И как вообще выгля-
дит мир, когда на него смотрят сквозь гной?

По закону Моисея прокаженным было запрещено 
каким бы то ни было образом входить в соприкосно-
вение с остальными людьми. Впрочем, это и теперь 
так в тех местах, где есть проказа. Чтобы кто-нибудь 
не подошел близко к прокаженному, тот обязан был 
издалека кричать: «Нечист, нечист!» 

Должна быть разодрана одежда — чтобы была 

видна проказа. Голова должна быть не покрыта — 
опять же для того, чтобы видно было, что он прока-
женный, поскольку от проказы волосы изменялись 
в белые и вылезали. До уст он должен быть закрыт — 
снова опознавательный знак для проходящих мимо. 
И кроме всего этого, прокаженные были обязаны еще 
и кричать: «Нечист! Нечист!»

Их выгоняли из города или села, и они жили хуже, 
чем скоты, — отверженные, презираемые, забытые. 
Нечист он, говорит закон, он должен жить отдельно, 
вне стана жилище его (Лев.13:46).

Их считали мертвыми, хотя их удел был страш-
нее смерти.

Мимо таких оборванных и смердящих обломков 
жизни проходил в тот день Иисус, Источник здра-
вия, красоты и силы. А когда прокаженные узнали, 
что это Он, то остановились вдали и громким голо-
сом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Откуда сии несчастные могли узнать об Иису-
се, что Он в силах им помочь, если они не вхо-
дили в общение с людьми? Вероятно, кто-нибудь, 
бросая хлеб с дороги, сообщил им эту новость. 
Конечно, издалека дошел до их слуха глас о той 
единственной на свете новости, которая могла 
их интересовать. 

Все остальное, что происходило в мире: сме-
на царей и битвы народов, строительство и раз-
рушение городов, развлечения, пожары и зем-
летрясения, — все для них было безразлично. 

Облеченные в гной, они могли думать только об этой 
своей злосчастной одежде и, может быть, еще о том, 
кто мог бы с них эту одежду снять и облечь в одеяние 
здравия.

Услышав о Господе нашем Иисусе Христе как 
о всемогущем Целителе, они, безусловно, слышали 
и об особых случаях исцеления Христом подобных 
им прокаженных (Лк.5:12−13). Потому они и должны 
были желать счастливого случая встретиться с Госпо-
дом. 

Где-то на краю равнины Галилейской, где дорога 
начинает подниматься на Самаринские холмы, поджи-
дали они Его. Там Он проходил, направляясь в Иеру-
салим. И вот счастливый случай, не случайный, но Бо-
гом устроенный! Они видят Христа, идущего со Свои-
ми учениками. И видя Его, они закричали в один голос: 
Иисус Наставник! помилуй нас.

Почему они называют Его Наставником? Потому 
что это слово более значительно и указывает на боль-
шее достоинство, чем наименование учителя. Ибо 
«наставник» означает не просто учитель, но и душепо-
печитель, словом, примером и заботой руководящий 
людей на пути спасения. Почему же тогда они не на-
зывают Его Господом, словом, содержащим в себе 
еще более достоинства и значения, чем слово «на-
ставник»? Конечно, потому, что еще не узнали о сем 
достоинстве Христовом.

Помилуй нас, — кричали они громким голосом. Уви-
дев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священни-
кам. И когда они шли, очистились.

В одном из предыдущих случаев исцеления про-
каженных Господь прикоснулся рукой к больному 
и сказал ему: очистись. И тотчас проказа сошла с него 
(Лк.5:13). А в этом случае Он не только не прикасал-
ся к прокаженным, но даже не подходил к ним близко. 
Ибо они остановились вдали и вопияли к Нему. Таким 
образом, и Он вынужден был крикнуть им издалека.

Почему Господь посылает их к священникам? По-
тому что на священниках лежала обязанность про-
возглашать прокаженных нечистыми и изгонять 
их из общества, а исцеленных признавать чистыми 
и здоровыми и возвращать их в человеческое обще-
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ство (Лев.13:34,44). 
Господь не хочет нарушать закон, тем 

более что закон не мешал, а, напротив, 
помогал в данном случае Его делу, по-
скольку сами священники получили бы 
возможность убедиться, что десять про-
каженных исцелились, и сами это под-
твердили бы и засвидетельствовали.

Итак, услышав, что Господь им ска-
зал и куда их послал, они направились 
в свое село, чтобы так и поступить. 
Но вот, по дороге они взглянули на себя, 
и проказы на них не оказалось. И когда 
они шли, очистились. И они посмотрели 
на свои тела — и тела их были здоровы 
и чисты, и они посмотрели друг на друга 
и убедились, — то все они были здоро-
вы и чисты. И короста, и гной, и смрад — 
все исчезло, так что ни следа на них 
не осталось от ужасной проказы.

Кто мог бы сказать, что сие чудо 
Христово не больше, чем воскрешение 
мертвых?

Вдумайтесь немного в тот факт, что 
одним могущественным словом десять 
прокаженных человеческих тел, изъе-
денных недугом, внезапно стали здо-
ровыми и чистыми! И когда вы вдумае-
тесь, то сами легко признаете: воистину, 

слово сие не могло исходить от смерт-
ного человека! Слово сие должен был 
изречь Бог через телесный орган чело-
веческий. Действительно, человеческий 
язык его произнес, но оно происходило 
из той же глубины, из которой вышло 
и повелительное слово, повлекшее 
за собой создание мира.

Есть слова и слова. Есть слова чи-
стые и безгрешные, которые потому 
и обладают силой. Эти слова происте-
кают из первоисточника вечной любви. 
Пред ними распахиваются врата всех 
вещей; им покоряются вещи, и люди, 
и болезни, и духи. 

А бывают слова, разбавленные во-
дой, притупившиеся, умерщвленные 
грехом, которые производят действия 
не больше, чем свист ветра в полом 
тростнике; и сколько бы таких мертвых 
слов не произносили, они остаются без-
сильными, как воздействие дыма на же-
лезную дверь. 

И еще представьте себе, какое для 
нас ни с чем не сравнимое утешение — 
знать, в какого всемогущего и челове-
колюбивого Господа мы веруем! Бог же 
наш на небеси и на земли, вся елика 
восхоте, сотвори. 

Он есть Начальник жизни, Он — 
Повелитель болезней, Он — Вла-

ститель природы, Он — Победитель 
смерти. Мы сотворены не бездумной 
и безсловесной природой, но Им, 
премудрым. Мы являемся не рабами 
природных условий, но слугами Бога 
Живаго и человеколюбивого. 

Мы не игра случая, но создания 
Того, кто сотворил и наших старших 
братий, ангелов и архангелов, и все 
безсмертное воинство небесное. 
Хоть мы в этом мире и страдаем, 
Ему известны смысл и цель наших 
страданий; хоть мы и прокажены гре-
хом, Его слово сильнее проказы — 
как телесной, так и душевной; хоть 
мы и тонем, Его спасительная рука 
близ нас; хоть мы и умираем, Он ждет 
нас по ту сторону могилы.

Но возвратимся к Евангельскому рас-
сказу об исцелении прокаженных и по-
смотрим теперь на ясную картину бла-
годарности и неблагодарности. Что же 
сделали эти прокаженные, заметив, что 
исцелились от своего недуга? 

Вот что: только один из них возвра-
тился поблагодарить Христа, а другие 
девять продолжили свой путь, забыв 
о своем Благодетеле и Спасителе.

Свт. Николай Сербский 

(Продолжение.Начало на 1-й стр.)

(Окончание следует)

20 ноября, Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу 
исполняется 70 лет. Центральным 
событием юбилея стала литургия в 
храме Христа Спасителя. В богослу-
жении приняли участие Предстоятели 
и представители Поместных Право-
славных Церквей, архиереи и духовен-
ство Русской Православной Церкви. 

 «Патриарх в этом году попросил 
московские храмы не дарить ему цве-
ты, а деньги направить на социаль-
ную помощь. Сейчас деньги, которые 
раньше тратились на цветы, развоз-
имые затем по храмам, будут направ-
лены на покупку важного оборудования 
для больницы святителя Алексия», 
— сказал епи-
скоп Орехово-
Зуевский Пан-
телеимон (Ша-
тов).

О значении 
служения Па-
триарха Кирил-
ла рассуждает 
в интервью 
«Русской на-
родной ли-
нии» лауреат 
первой Патри-
аршей премии 
в области литературы, сопредседа-
тель Союза писателей России Влади-
мир Николаевич Крупин: 

 Принося поздравления Святейшему 
Патриарху Кириллу, я не могу не вспом-
нить первое знакомство с ним. Это был 
1988 год — год тысячелетия Крещения 
Руси, когда была большая делегация от 
Союза писателей, и духовное окормле-
ние осуществлял митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл. Тогда 
я впервые с ним увиделся. 

Меня, конечно, поразили его потря-
сающие знания, как он с легкостью го-
ворил на языках, как он был вежлив со 
всеми. Он был центром внимания и как-
то легко переносил на себя общее вни-
мание. В нем была духовно-вбирающая 
сила и одновременно излучающая до-
брожелательность и любовь. 

 Потом, когда он вознесся на высо-
ту церковной власти в Православной 
Церкви в нашей стране, конечно, я был 
рад, что именно он пришел к рулю на-
шего корабля. И все его последующие 
дела никоим образом не могли меня 
поколебать в уверенности, что именно 
тот человек нас окормляет, а не кто-то 
другой. Конечно, легко вспомнить, какие 
это были тревожные дни, когда он вос-
ходил на Патриарший престол, и в этом 
отношении не лучшим образом вели 
себя и священнослужители, и светские 
люди. 

Например, я уж не буду фамилии 
вспоминать, нарушалась даже челове-
ческая порядочность. Тот же отец Ан-
дрей Кураев, не будем его вспоминать. 
Патриарх совершенно спокойно выдер-
жал и вынес, можно сказать, травлю, 
которая велась из-за кордона и внутри. 
И некоторые священники дрогнули, а 
особенно светские, уважаемые мной, 
люди.

 Но, мы видим, все, что в этом мире 
творится, происходит по воле Божьей. 
Когда начинают сомневаться в каких-
то поступках Святейшего Патриарха, 
всегда надо помнить, что это человек, 
глубоко преданный Христу и России. 
Последнее, что муссируют и треплют 

в разговорах и в 
СМИ, — это его 
встреча с папой 
Римским. Когда 
он вернулся с 
Кубы и Антар-
ктиды, он что, 
заставил нас 
поминать папу 
Римского? Как 
Исидор, который 
вернулся с Фло-
рентийского со-
бора и возвысил 
здравицу папе? 

Дни Исидора были сочтены. Но, в отли-
чие от Исидора, наш Святейший Патри-
арх сохранил нашу позицию. 

 Очень много лет идет наступление 
католиков на Православие. Я недавно 
вернулся из Сербии. Мало кто знает, 
что такое Талергоф в Первую мировую 
войну. А что такое Ясеновац в годы Вто-
рой мировой войны?! Это уничтожение 
православных сербов со стороны като-
ликов. Об этом вообще мало кто знает. 

Я достаточно часто рекомендую лю-
дям, которые начинают что-то говорить 
о Святейшем, взять статьи с разделом 
об отношениях с католиками, где он им 
столько высказал совершенно справед-
ливых, резких, нелицеприятных слов, 
что я не могу не верить его позиции. Она 
православная, четкая, выдержанная.

 Ему также ставят в вину, что он яко-
бы становится карманным священнос-
лужителем у Президента Путина. Это 
совсем не так. Я бы на эти возражения 
хотел сказать, что это Путин — карман-
ный Президент у Патриарха. Так можно 
пошутить. 

Я вижу, что Владимир Владимирович 
не только принимает к сведению сове-
ты Святейшего, но мне, кажется, даже 
и во многом не делает никаких опромет-
чивых шагов без совета с Патриархом. 
Вышла книга «Духовник Президента», 
автор-составитель Владимир Зоберн. В 
ней есть глава о духовнике Президента. 

Это очень интереснейшая книга. Ее сто-
ит посмотреть. 

 Недавно открыли памятник нашему 
Великому князю Владимиру. Сначала 
замахивались на большущий памятник 
на Воробьевых горах. Но так Господь 
управил, что священноначалие, и, ко-
нечно, Святейший Патриарх постави-
ли этот памятник туда, где он должен 
быть. Он настолько точно стоит — идет 
огромная лавина машин и людей — и 
монумент стоит на Боровицком холме. 
А как сделан памятник! В нем сочетают-
ся жизненное подобие и одновременно 
символ во всем! Символы проглядыва-
ют в сценах крещения. 

 Также по-
ставили памят-
ник Ивану Гроз-
ному, конечно, 
очень хорошо, 
что Святейший 
занял такую по-
зицию. Как не 
чтить Царя, ко-
торый так мно-
го сделал для 
России? Как это 
можно не учи-
тывать, как об 
этом не сказать 
потомкам? Тут 
уж все старались, лили на него помои. 
И Карамзин, к великому сожалению, ну 
и остальные революционные шатии. 

Если бы не было заступничества 
Грозного за Россию, тем более, перед 
теми же католиками, то не было бы и 
России. А Александр Невский, который 
стоял против псов-рыцарей! Вообще-
то, противостояние кончится только 
тогда, когда Запад примет в свою душу 
Христа. Это единственное, что им надо 
сделать. 

 Что касается Общества русской сло-
весности — это очень хорошо, что оно 
было создано. Туда приехал Президент 
по приглашению Святейшего Патриар-
ха. Я помню, как все началось: прошли 
первые речи, вдруг Святейший говорит: 
«Владимир Владимирович сейчас к нам 
приедет. Вот он уже едет по набереж-
ной». У меня полное ощущение, что он 
подсказывает Путину пути в жизни. 

 Ведь нам же хочется, чтобы все на-
ладить сразу. Нетерпение уже много 
раз приводило Россию то в болото, то в 
огонь, то в пропасть. Никакого нетерпе-
ния ни должно быть. Что мы не можем 
потерпеть немножко? 

Плевое дело - санкции. Даже они 
нам не помешали. Они еще показывают 
нашу силу. Конечно, нам хочется, чтобы 
и в образовании все было хорошо, что-

бы в телевизоре не было мерзости, ко-
торой пока полным-полно. Всякие Рай-
кины и Жваноиды...

 Но вместе с тем мы видим, что пози-
ция, в данном случае политика Святей-
шего Патриарха, единственно верная. 
Ему же Господь Бог дал такой тяже-
лейший хомут, такое ярмо! Почитайте, 
как заканчивали наши Патриархи свою 
жизнь? Вспомните наших страдальцев 
- священномучеников Гермогена, Тихо-
на? 

 Нынешний Патриарх сменил на по-
сту Святейшего Патриарха Алексия II. 
Мы всегда вспоминаем его с радостью. 
При нем много чего сдвинулось. Но его 

хоругви под-
хватил и несет 
достойный наш 
Святейший Па-
триарх Москов-
ский и всея Руси 
Кирилл. Дай Бог 
ему доброго 
здоровья, дай 
Бог ему много-
летия! И нам 
жить в нашей 
великой России 
и быть спокой-
ными за свое 
будущее.  (РНЛ)

Cовет патриарха Ки-
рилла многое для меня 

значит, — Путин
Президент России Владимир Путин 

сообщил, что он не всегда поддержи-
вает мнение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, но прислушива-
ется ко многим его советам.

Об этом российский лидер расска-
зал в фильме «Патриарх». Фрагмент 
кинокартины был показан в эфире про-
граммы «Вести недели» на телеканале 
«Россия 1».

«Не могу сказать, что я полностью, 
целиком на сто процентов всегда с 
ним соглашаюсь, — мы можем и по-
спорить о чем-то, но в целом наши 
взгляды очень близки. От него очень 
многое можно почерпнуть и его со-
вет для меня многое значит», — при-
водит ТАСС слова президента РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что гла-
ва Русской церкви умный, образованный 
и глубокий человек и с ним интересно 
поговорить на самые разные темы: от 
вероучения и теологии до истории и го-
сударственных дел. Глава государства 
также отметил, что у патриарха Кирилла 
«есть свое мнение по каждому из этих 
вопросов».

C юбилеем главу Русской церкви по-
здравили президент России Владимир 
Путин и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

«Это человек, глубоко преданный Христу и России»

Репетиция 
апокалипсиса
В чем привлекательность антихриста? 

В том, что он предлагает без труда вы-
ловить рыбку из пруда. Если Христос го-
ворит, что тесен путь в Царствие Божие, 
что желающим попасть туда нужно упо-
треблять усилие, то антихрист - наоборот, 
предлагает попасть в свое царство без 
всяческих усилий, развлекаясь и рассла-
бляясь.

В последние времена христианам бу-
дут предложены все земные блага только 
за отречение от Христа, антихрист сможет 
дать многое, исключая лишь добродетели. 
Что ты хочешь? Решение квартирного во-
проса? Пожалуйста! Обезпеченную ста-
рость? Бери! Возможность обслуживать-
ся в лучших клиниках мира? Проблема 
решаема!

Антихрист или решит проблему, или, 
что более вероятно, создаст иллюзию ре-
шения проблемы. Как бы то ни было, что-
бы получить весь комплекс услуг, не надо 
будет особо напрягаться. Отбрось старое 
        (Окончание на 3-й стр.)
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- и вперед, как ракета без ступени - в кос-
мос.

Нам кажется, все это очень далеко. Но 
Господь предостерегает нас: Се, гряду 
скоро (Откр. 22, 7). Дескать, будь внима-
телен и не расслабляйся. Но вот что инте-
ресно: если сегодня предложить хотя бы 
молодым семьям, обремененным детьми 
и не обремененным жилплощадью, в об-
мен на отречение от Христа заполучить 
дом/квартиру в любой точке мира, где они 
сами пожелают, престижную работу и со-
лидный достаток, - кто обрящется верным 
Христу? 

Сколько из наших 80% номинальных 
православных оказалось бы реальными 
христианами, если бы у нас была возмож-
ность провести, скажем так, репетицию 
апокалипсиса?

А может быть, эта «репетиция» уже 
проводится? То в музее предлагают раз-
влечься и пнуть ногой икону Пресвя-
той Богородицы (http://www.pravoslavie.
ru/97512.html), то самые громкие моде-
льеры в своей новой коллекции утверж-
дают новую моду «высокого» кощунства 
(http://www.pravoslavie.ru/59947.html), то 
еще как-нибудь наши невидимые враги 
прощупывают мир сей на вшивость, без-
молвно спрашивая у нас: «Ну что, пора?» 

И чем меньше протестующих голосов раз-
дается им в ответ, тем более они наглеют.

Вот, например, из последних новостей: 
украинская сеть салонов связи «Алло» 
провела акцию с говорящим названием: 
«А на что ты готов ради iPhone 7»? Но-
вый телефон компании Apple смогут без-
платно получить 
первые пять че-
ловек, которые 
выполнят усло-
вия акции. Что 
же нужно сделать 
для этого? Боюсь, 
вы не поверите.

Нужно сме-
нить свою фами-
лию на «Айфон», 
а имя - на «Сим» 
(по-украински «семь»), получить паспорт 
с новыми именем и фамилией и, соответ-
ственно, подтвердить паспортные дан-
ные.

То есть нужно отречься от своего рода, 
который обозначается фамилией, от свое-
го христианского имени - и вместо имени 
принять число. Такое ощущение, что ав-
торы готовили акцию по книге Открове-
ние Иоанна Богослова.

Человеку предлагают отречься от свое-
го имени, а это значит - мистически 

отречься от самого себя.
Что же это, как не репетиция апокалип-

сиса? Человеку предлагают отречься от 
своего имени, а это значит - мистически 
отречься от самого себя. И за какую цену 
- за телефон! О, простите - за очень до-
рогой телефон. Человеку предлагают ото-

ждествить свой 
род с моделью 
телефона - и он 
легко соглашает-
ся. 

В книге Бытие 
мы читаем о том, 
как Адаму была 
дана благодать 
нарекать имена 
животным (Быт. 
2, 20). Как гово-

рят святые отцы, Адам просвещенным 
оком прозревал сущность каждого жи-
вотного и давал ему имя в соответствии с 
этой сущностью. Имя становилось неким 
символом животного. 

Такую же благодать Бог дает родите-
лям, когда они называют своего ребенка. 
И младенец не просто так становится 
Ваней или Петей, но потому, что данное 
имя является лучшим обозначением его 
духовной сущности. 

И вот это богоданное через посред-

ство родителей имя человек меняет на на-
звание вещи. Тут тоже можно видеть ми-
стику - если в душе у человека все помыс-
лы только о новом телефоне, то, наверное, 
ему больше подойдет имя «iPhone», чем, 
скажем, имя «Федор», которое в переводе 
с греческого языка означает «Божий дар».

Не нужно ни пыток, ни высоких и гром-
ких обещаний - для кого-то сойдет просто 
электронная игрушка, которая сегодня ра-
ботает, а завтра будет выброшена в урну. 
И, как вы понимаете, желающие нашлись. 
И если сегодня находятся люди, готовые 
за такую ничтожную плату отказаться 
от своей индивидуальности, то на что 
будет готово большинство завтра?

Итак, что же написать в заключение? 
Наверное, лучше не скажешь, чем апостол 
Петр: Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою... 
Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Ии-
сусе, Сам... да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает непоколе-
бимыми. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь (1 Пет. 5: 8-11).

Священник Сергий Бегиян
http://www.pravoslavie.ru/98281.html

Очень часто бывает так, что когда 
собираются вместе верующие люди, 
их разговор так или иначе перехо-
дит на обсуждение того, что в Церкви 
не так. 

Причём сначала речь заходит о не-
достатках церковной жизни, её несо-
вершенствах в целом, потом это плавно 
перетекает в беседу о недостатках и не-
совершенствах знакомых церковных 
людей, а затем — в обсуждение несо-
вершенств тех людей, которые лично 
говорящим не знакомы, но о которых 
они что-то слышали и читали. 

И, конечно же, возникает вопрос: по-
чему именно недостатки, изъяны цер-
ковной жизни становятся такой излю-
бленной, такой постоянной темой обще-
ния православных христиан?

Прежде всего, нужно признать как 
факт, что в нашей современной церков-
ной жизни недостатков действительно 
много. Однако нуж-
но тут же признать 
и другой факт: нет 
такого историческо-
го периода, когда бы 
они отсутствовали. 

Даже если мы от-
кроем Деяния Апо-
столов, где показа-
но самое лучшее, 
самое чистое, са-
мое святое время 
в истории Церкви — 
время первых христиан, то найдём там 
и пример Анании и Сапфиры, которые 
обманным путём утаили часть своего 
имущества (см. Деян. 5, 1−11), и пример 
Симона Волхва, пытавшегося купить 
апостольские дары за мзду (см. Деян. 8, 
14−25). 

Наверняка были и иные примеры, 
и это говорит о том, что даже в древней 
Церкви, святость членов которой была 
явной, очевидной чертой, находились 
подчас люди далеко не совершенные. 

А если взять, допустим, такую книгу, 
как «Крестный путь Иоанна Златоуста», 
можно узнать много такого, о чём со-
временный христианин зачастую даже 
не подозревает. Например, о гонениях 
внутри самой Церкви: если мы откроем 
месяцеслов, то увидим в нём имена му-
чеников и даже священномучеников, по-
страдавших не от неверующих мучите-
лей, а от собратьев-христиан — за свою 
верность Златоусту и любовь к нему. 

Всё это было, поэтому удивляться 
каким-то недостаткам и человеческим 
порокам в Церкви не стоит. Как и во все 
времена, есть в наше время и христиа-
не, стремящиеся к совершенству, и бо-
рющиеся с грехом, и подвластные греху 
люди. А есть и не только подвластные 
греху, но и возлюбившие грех и живущие 
греховной жизнью во всей её полноте. 

Таких людей в церковной жизни бы-
вает очень легко заметить, и наше вни-
мание оказывается буквально прикова-
но к ним, — а вот людей, борющихся 
и побеждающих свои грехи, заметить 

гораздо труднее, и потому намного реже 
обращается на них наш взор.

Но тем не менее, возвращаясь к ска-
занному выше, первая причина того, 
почему мы так часто говорим о недо-
статках церковной жизни, заключается 
всё же в том, что этих недостатков дей-
ствительно довольно много. 

Вторая же причина очень тесно со-
пряжена с первой: мы сами имеем 
огромное количество недостатков, 
и нас тянет поговорить о том, в чём 
мы чувствуем себя как рыба в воде. 

Говорить о добродетелях нам слож-
но, поскольку у нас с ними плохи дела; 
поддержать беседу, требующую глу-
бокого и основательного знания богос-
ловских дисциплин, мы тоже не можем, 
а вот о недостатках — пожалуйста. 

При этом мы по-
рой можем и преуве-
личивать, и видеть 
то, чего на самом 
деле нет, — ведь 
в действительно-
сти, говоря о не-
достатках чужих, 
мы невольно начи-
наем ощущать, что 
сами на этом фоне 
не так уж и плохи. 

Более того, у нас, как правило, есть 
оправдание для наших собственных не-
достатков, грехов, в то время как чужие 
поступки мы судим по всей строгости. 
И в этом — ещё одно основание того, 
почему разговор, который должен 
огорчать наше сердце, бывает нам 
приятен.

Мне в жизни нередко приходилось 
встречать людей, которые на борьбу 
с тем, что в Церкви, с их точки зрения, 
не так, полагали буквально все свои 
силы, всё своё время. Как правило, 
это принимало форму борьбы с чем-то 
глобальным: с масонами, с мировым 
правительством, с новыми паспортами 
и т. д. 

И могу сказать, что все эти люди, по-
мимо своих устремлений, имели одну 
общую черту: у них творилось не пой-
ми что в их собственной жизни. Никто 
из них, мягко говоря, не являл собой 
образ христианского подвижника, и оче-
видно, что им на самом деле было бы 
гораздо лучше направить эти усилия 
на борьбу с собственными грехами. 

Но чаще всего бывает именно так: 
человек живёт, допустим, в граждан-
ском браке и даже гражданской супруге 
умудряется изменять, не задерживается 
долго ни на одной работе, но при этом 
борется с наступлением враждебных 
внешних сил на Православие и со всё 
более усиливающейся апостасией.

У преподобного старца Паисия Свя-
тогорца есть замечательная мысль: 
каждый человек, который видит 

в церковной жизни недостатки, дол-
жен озаботиться тем, чтобы испра-
вить хотя бы крошечную частицу 
церковного тела — самого себя. 

Ведь каждый из нас — это клеточ-
ка в теле Церкви, и клеточки эти точно 
так же связаны между собой, как и клет-
ки человеческого организма, поэтому 
если человек исправляет себя, то он, 
безусловно, приносит огромную пользу 
всем тем, кто его окружает. 

Что касается борьбы с церковными 
недостатками на каком-то ином уровне, 
есть важное правило: обличать и ис-
правлять недостатки церковной жизни 
может тот человек, которому предпи-
сано это его церковным послушанием 
и ответственностью за конкретную дея-
тельность. 

Скажем, на-
стоятель храма 
может и должен 
бороться с не-
достатками при-
ходской жизни 
храма, ему вве-
ренного; епи-
скоп — с пробле-
мами церковной 
жизни на терри-
тории управляе-
мой им епархии.

В том, что ка-
сается обсужде-
ния и осуждения недостатков знакомых 
нам церковных людей, важно понять 
один момент. Есть такая расхожая фра-
за: верить можно только тому, что 
ты видел своими глазами и слышал 
своими ушами; 

но дело в том, что и уши, и глаза — 
тоже очень несовершенные инстру-
менты познания, и когда мы видим 
что-либо, мы порою видим только 
какую-то часть. 

В психологии многократно в разных 
вариациях совершался эксперимент: 
на глазах у нескольких людей происхо-
дило одно и то же событие, потом их раз-
водили по разным комнатам и просили 
рассказать о нём — и все рассказывали 
очень по-разному. Человек усваивает 
из увиденного только некую часть — то, 
что соответствует его восприятию. 

Поэтому, когда говорится что-то ком-
прометирующее о людях в Церкви — 
будь-то священники, будь то архиереи, 
будь то миряне, — не стоит сразу же 
принимать услышанное на веру, по-
скольку мы никогда достоверно не зна-
ем, так это или не так. 

Бывает даже так, что кто-то, кому 
мы доверяем, рассказывает, что лично 
был свидетелем того или иного неблаго-
видного поступка знакомого нам челове-
ка, — а оказывается в конце концов, что 
он просто обознался, и это был другой 
человек, внешне похожий. А мы уже вы-
разили своё возмущение какой-нибудь 

разговорчивой Марье Сергеевне, ко-
торая поведала нам о злодействах хо-
рошо знакомого нам Ивана Петровича, 
и к тому же написали что-то по этому 
поводу в соцсетях. 

Впоследствии же мы для себя всё 
прояснили в том, что Иван Петрович ни-
чего худого не делал, уверились, но це-
почка уже запущена, и вернуть доброе 
имя оклеветанному с нашим участием 
человеку очень сложно, а может быть, 
даже и невозможно.

Безусловно, есть вещи, которые дока-
зываются вполне объективным образом, 
и мы узнаём о чём-то по-настоящему 
дурном, по настоящему скорбном в цер-
ковной жизни и убеждаемся, что это 
действительно так. И опять-таки возни-
кает вопрос: как к этому относиться? 

Думаю, что давать этому в своей 
жизни слишком много места было бы 

огромной ошиб-
кой. По одной 
простой причи-
не: ну вот есть 
чей-то недоста-
ток, есть чей-то 
грех — что кон-
кретно меняет 
это в жизни на-
шей?

 Это отменя-
ет для нас не-
обходимость 
жить по Еван-
гелию? Или не-
обходимость 

участия в таинствах церковных? Или 
смягчает требования к нам нашей со-
вести? Нет, не смягчает, и ни в коем слу-
чае смягчать не должно. А раз от этого 
ничего не меняется в нашей жизни, за-
чем придавать этому большее значе-
ние, нежели оно для нас имеет?.. 

Почему это есть в жизни чужой, как 
это вошло в жизнь чужую, мы не знаем. 
Не знаем, в какой момент человек над-
ломился, надорвался, каким образом 
враг его уловил. 

Преподобный авва Дорофей говорит, 
что когда ты видишь падение брата, 
вспомни, что ты не видел его подвига 
перед этим, не знаешь, каким обра-
зом он подвизался, сколько времени 
он страдал и с какою силою он боролся. 
Может быть, он пал в такой борьбе, 
что Господь не будет его за это су-
дить слишком строго. Как же ты, всего 
этого не зная, собираешься суд об этом 
человеке изречь?

Когда люди увлекаются обсужде-
нием чужих пороков и преступлений, 
их этот процесс постепенно захватыва-
ет. И тогда вступает в действие закон 
духовной жизни, согласно которому 
человек, который кого-то за что-либо 
осудил, обязательно начнёт грешить 
теми же самыми грехами. 

Запускается какая-то страшная цеп-
ная реакция: я помню, как прочитал од-
нажды в письмах преподобного Макария 

О недостатках церковной жизни

(Окончание.Начало на 2-й стр.)
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(Окончание.Начало на 7-й стр.)
иже не иде на совет нечестивых, и на 
пути грешных не ста, и на седалищи 
губителей не седе». По словам святите-
ля Феофана Затворника, целью такого 
троекратного указания является предо-
стережение от трех главных степеней 
уклонения во зло: в виде внутреннего 
влечения ко злу (шествие ко греху), в 
виде утверждения во зле (стояние во 
грехе) и в виде борьбы с добром и про-
паганды зла (совосседание с губителем, 
то есть диаволом).

Таким образом, хождение на совет 
нечестивых - это всевозможное участие 
во зле, будь то мыслью, словом либо же 
поступком. По словам преподобного 
Иоанна Кассиана Римлянина, для того 
чтобы спастись, человек должен не-
престанно контролировать самого себя, 
упражняясь в духовном делании: без 
последнего не будет духовной жизни.

- Можно ли ездить отдыхать, на-
пример, на лыжный курорт в Рожде-
ственский пост?

- По мысли преподобного Ефрема 
Сирина, цель поста заключается в том, 
чтобы человек смог победить в себе 
похоти, пороки и грехи. Если же пост 
не помогает нам преодолеть грех, мы 
должны задуматься: как мы постимся, 
что делаем неправильно?

К сожалению, исторически сложи-
лось так, что в жизни современного 
человека большая часть отпусков при-
ходится на время Рождественского по-
ста - в период новогодних праздников. 
Цель же Рождественского поста заклю-

чается в том, чтобы подготовить чело-
века к принятию Богомладенца Христа, 
Который приходит в этот мир и стано-
вится человеком с целью спасти каждо-
го из нас от власти греха и смерти. И 
потому главное, о чем должен думать 
православный христианин в преддве-
рии Рождества, так это о том, как лучше 
всего, правильнее всего подготовить 
себя для встречи Спасителя.

Активный отдых, например лыжный 
спорт, очень полезен для здоровья, если 
он при этом совмещается с духовным 
возрастанием человека. В ином слу-
чае пользы от такого «оздоровления» 
не будет. Поэтому, если наш отдых не 
позволяет нам соделать наше сердце 
достойным вместилищем Живого Бога 
- лучше от такого отдыха отказаться.

- Можно ли делать тату женщине, 
например в косметических целях?

- Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, следует решить: зачем вообще 
нужна подобная татуировка, каковы 
причины, подвигающие человека де-
лать на своем теле те или иные изобра-
жения?

Еще в Ветхом Завете было сказано: 
«Ради умершего не делайте нарезов на 
теле вашем и не накалывайте на себе 
письмен» (Лев. 19:28). Этот запрет в 
Пятикнижии Моисея повторяется да-
лее еще дважды: в той же Книге Левит 
(21:5), а также в Книге Второзаконие 
(14:1). Моисей запрещает уродовать че-
ловеческое тело, так как подобное дей-
ствие является оскорблением Творца, 
давшего человеку прекрасную плоть. 

Исторически татуировка - это признак 
принадлежности к какому-либо язы-
ческому культу: люди с помощью тату 
надеялись снискать себе особое бла-
говоление у того или иного божества. 
Именно поэтому с древних времен 
татуировки - «мерзость пред Го-
сподом».

По слову митрополита Сурожско-
го Антония, тело - это видимая часть 
души, поэтому любое внешнее изме-
нение - это прежде всего признак вну-
тренних, духовных перемен, проис-
ходящих в человеке. Главные признаки 
христианина - это скромность, кротость 
и смирение. 

Татуировка же - это, по мысли одного 
современного автора, побег от скром-
ности, попытка преподнести себя более 
изысканно и, возможно, с целью некое-
го прельщения окружающих. Исходя из 
этого, можно сделать уверенный вывод: 
даже самые, как кажется, безобидные 
татуировки могут нанести человеку не-
поправимый духовный вред.

- Можно ли слушать молитвенное 
правило в наушниках по пути на ра-
боту или используя диск в машине?

- Молитва - это прежде всего беседа 
с Богом. И поэтому весьма сомнитель-
ным кажется утверждение, что молить-
ся можно и под аудиозапись.

К сожалению, современный человек, 
настолько упростивший свою жизнь с 
помощью тех или иных технологий, 
все меньше и меньше времени готов 
уделять Богу и общению с Ним. Поэто-
му мы и стараемся молиться под аудио-

записи, слушать вечерние и утренние 
молитвы в машине или по дороге до-
мой. Но, если задуматься: насколько 
внимательно мы можем слушать такие 
записи? Насколько сосредоточенно мы 
можем молиться под них?

Святые отцы всегда говорили: луч-
ше искренне сказать Богу пару слов, 
чем, не думая о Нем, произносить 
длинные молитвы. Господу нужны не 
слова наши, а наше сердце. И Он видит 
его содержимое: стремление к своему 
Творцу и Спасителю либо же попытка 
отмахнуться от Него, спрятавшись за 
получасовую аудиозапись.

- Чего никогда не должен делать 
православный?

- Православный должен прежде все-
го бояться грешить, но не из-за страха 
наказания Божия. Преподобный авва 
Дорофей говорит: страх Божий - это во-
все не боязнь Бога как некоего отмсти-
теля за грехи; страх Божий - это боязнь 
оскорбить явленную во Христе любовь 
Божию. 

Поэтому каждому православному 
христианину следует стараться контро-
лировать самого себя, пресекая даже 
сами помыслы о совершении греха, 
ведь своими грехами, по слову святого 
апостола Павла, мы вновь распинаем 
Господа нашего Иисуса Христа. Греха-
ми мы разрушаем все то, что соделано 
Богом для нашего же спасения. И имен-
но этого мы должны бояться и избегать 
в своей жизни. 

Беседовала  Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/chego-

В Москве торжественно открыт 
памятник Крестителю Руси свято-
му равноапостольному князю Вла-
димиру.

4 ноября, в День народного единства, 
в столице России состоялось торже-
ственное открытие памятника святому 
равноапостольному князю Владимиру. 
На церемонии присутствовал Прези-
дент России Владимир Владимирович 
Путин, высокие официальные лица, де-
ятели науки, культуры и искусства. Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил памятник — и, 
значит, теперь у него можно молиться, 
как у иконы! Прозвучали торжественные 
речи…

Президент России Владимир Влади-
мирович Путин в своей речи отметил:

— Князь Владимир навсегда вошел в 
историю как собиратель и защитник рус-
ских земель, как дальновидный поли-
тик, созидавший основы сильного, еди-
ного централизованного государства, 
объединившего в результате в одну 
огромную семью народы. Его эпоха зна-
ла немало свершений, и важнейшим, 
определяющим, конечно, ключевым из 
них было Крещение Руси. 

Этот выбор стал общим духовным 
истоком для народов России, Белорус-
сии, Украины, заложил нравственные, 
ценностные основы, которые определя-
ют нашу жизнь и поныне. Именно проч-
ная нравственная опора, сплоченность 
и единение помогали нашим предкам 
преодолевать трудности, жить и побеж-
дать во славу Отечества, из поколения 
в поколение укреплять его мощь и ве-
личие.

В день этот произошло событие, зна-
чимость которого по достоинству смогут 
оценить разве что наши потомки. Сегод-
ня только-только утихли горячие споры: 
быть или не быть в Москве памятнику 
Крестителю Руси. И если быть — то 
где: на Воробьевых горах, на Лубянке, 
в Зарядье или на Боровицкой площади. 
И какие бы доводы «за» или «против» 
того или иного места установки мону-
мента ни приводились, всё в конечном 
итоге сводилось к первому и главному 
вопросу: а нужен ли он вообще Перво-
престольной, этот памятник?

Нужен! — настаивали не только ис-
поведующие Православие, но и просто 

люди, знающие и любящие историю го-
сударства Российского, у истоков кото-
рого стоял святой князь Владимир. 

По данным Всероссийского центра 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 
55 процентов россиян 
положительно отнес-
лись к идее устано-
вить в Москве памят-
ник первому Государю 
нашего Отечества, и 
лишь 4 процента — от-
рицательно.

Анализируя раз-
ноголосицу мнений, 
директор специаль-
ных программ ВЦИОМ 
Елена Михайлова вы-
разила главное, в чем 
сходится большин-
ство участников опро-
са: «Открытие памят-
ника в День народного 
единства символично. 
Установка памятника 
святому князю Влади-
миру воспринимается 
россиянами не про-
сто как увековечива-
ние памяти известной 
исторической лично-
сти — образ святого 
князя Владимира явля-
ется олицетворением 
духовного сплочения 
народа. Возвращение 
к истокам, уважитель-
ное отношение к истории, обезпечение 
преемственности традиций — факторы, 
определяющие гармоничное и устой-
чивое развитие нации, ее целостность. 
Именно такими символическими смыс-
лами наделяют россияне новый памят-
ник».

Можно по-разному относиться к тому, 
что всё больше памятников воздвигает-
ся на улицах и площадях наших городов. 
Порой памятников довольно странных 
— киногероям, каким-то непонятным 
персонажам, не имеющим отношения 
к подлинной истории нашего Отече-
ства. Но здесь — не просто монумент, 

пусть и очень большой, двенадцатиме-
тровый. Это, по емкому определению 
председателя Союза Православных 
граждан Валентина Лебедева, присяга 

Президента и всего 
политического класса 
России на верность 
Православному рус-
скому религиозному 
и цивилизационному 
выбору святого Кре-
стителя Руси. 

«Воздвижение па-
мятника, — пишет Ле-
бедев в статье «Торже-
ство единства русского 
мира», — это утверж-
дение национального 
единства русского на-
рода — великороссов, 
малороссов и белору-
сов. А существо про-
должающейся орга-
низованной кампании 
против воздвижения 
памятника Крестителю 
Руси в Москве в том, 
что идейно она произ-
растает из глобального 
проекта по разгрому 
исторической России 
и триединого русского 
народа. Руководимым 
из-за рубежа наслед-
никам этого проекта 
хочется навсегда из-
гладить из народной 
памяти нелицеприят-

ную правду о том, что именно Москва 
стала преемницей Киева».

К сожалению, в сегодняшнем Киеве 
без приязни отреагировали на весть об 
установке в Москве памятника Крести-
телю Руси. Президент Украины Петр 
Порошенко заявил: «Они открыли па-
мятник нашему первоапостольному 
киевскому Князю Владимиру. Это еще 
одна попытка гибридного присвоения 
истории».

Больно читать о том, как святой Вла-
димир назван в Киеве лишь «нашим», а 
установка памятника в Москве сочтена 
«присвоением истории». Но таковы ре-
алии сегодняшнего «спора славян меж-

ду собою». Наверное, еще и потому так 
остро встала именно сейчас необходи-
мость установить этот величественный 
памятник у нас в столице, что в совре-
менном Киеве вдруг посчитали святого 
Владимира только «их» святым. Чего 
раньше никогда, конечно же, не было.

Вглядитесь в фотографию монумен-
та, изваянного по проекту народного 
художника России, академика Россий-
ской Академии художеств Салавата (в 
Крещении Вячеслава) Александровича 
Щербакова — автора памятников Импе-
ратору Александру I и священномуче-
нику Патриарху Гермогену. Правая рука 
князя крепко держит большой крест, а 
в левой острый меч. Оружие духовное 
— и победоносное оружие, готовое сра-
зить врага любимой Отчизны.

А ведь в нашей истории не было 
«укров» и «москалей». Были славян-
ские племена, объединенные его мощ-
ной рукой и волей в могучую Русь. Ей 
еще предстояло стать Святой. Пред-
стояло пережить многие кровопролит-
ные войны, тяжелейшие испытания. И 
обрести мировую славу, стать великой 
державой, перед которой и поныне тре-
пещут недруги.

Потому-то и столь тяжело пробива-
лась сама идея установки памятника 
Владимиру Крестителю в Москве. Ино-
гда уже начинало казаться, что в рус-
ской столице, в белокаменной, перво-
престольной Москве дня сегодняшнего 
— так и не найдется достойного места 
для памятника ее духовному созидате-
лю. Памятник Крестителю Руси должен 
был украсить столицу еще год назад, в 
дни празднования тысячелетия со дня 
упокоения святого равноапостольного 
князя Владимира. Но прежде пришлось 
выдержать не одну словесную баталию. 
Пришлось проявить политическую му-
дрость и волю, достойные памяти вели-
кого русского святого.

И памятник этот встал на Боровиц-
кой площади. По левую руку бронзового 
Князя — Кремлевская стена, Боровиц-
кая Предтеченская башня. А взгляд его 
устремлен к Храму Христа Спасителя 
— и дальше, объемля Горние выси и 
земные просторы. Москва обрела еще 
одного Небесного покровителя, который 
в сонме многих святых будет молиться у 
Престола Господня о всей Руси великой 
и о стольном ее граде.

(«Благовест» Самара)

ПРИСяГА НА ВЕРНОСТь
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Оптинского о его наблюдении — прихо-
дит молодой человек в монастырь, ви-
дит недостатки, которых в монастыре 
полно, начинает осуждать тех, кто этими 
недостатками обладает, — и спустя со-
всем короткое время становится одним 
из них. Однако если человек, напротив, 
все увиденные недостатки принимает 
как данность, не считает их чем-то ху-
дым, чем-то недостойным, то он тоже 
эти недостатки приобретает, поскольку, 
так к ним относясь, не стремится не до-
пустить их в себе. 

А верный, или, как говорят, царский 
путь опять-таки лежит посередине: 
с одной стороны — не осуждать, а с дру-
гой — понимать, что это действительно 
зло, и в нашей собственной жизни тако-
го быть не должно.

…Многое из того, что пишется и го-
ворится сегодня о нестроениях в совре-
менной церковной жизни, представляет 
собой не то чтобы правду, не то чтобы 
неправду, а так — полуправду. 

И она зачастую оказывается куда 
хуже, чем явная ложь, потому что есть 
в ней какие-то моменты, которым ве-
ришь, но в целом всё совсем не так, 
а ты уже этим «знанием» заражён. И, 
безусловно, чем дальше, тем больше 
будет и недостатков, и обсуждений, 

и огорчений, и ошибок. Это закономер-
но: жизнь не делается проще, она всё 
больше и больше усложняется. 

И мы, как и многие предки наши, 
вполне можем дожить до времён, ког-
да Церковь вновь войдёт в период 
по-настоящему серьёзных испыта-
ний. И сколько будет разговоров тогда! 
Не только о том, что в Церкви что-то 
«не то» и «не так», но и о том, что ко-
рабль церковный дал течь и вот-вот 
пойдёт он ко дну, и потому — спасайся 
кто может и как может. 

Важно вспомнить тогда, что всё 
это — и испытания, и разговоры такие, 
и крики отчаяния даже — было уже, 
было и прошло. И ответить тем, кто при-
ступает к нам с рассказами о том, как 
плохо всё в Церкви и как страшно всё 
в ней, так же, как отвечал в своё время 
на подобные разговоры преподобный 
Варсонофий Оптинский: 

«Что вы безпокоитесь о Церкви? 
О ней Господь сказал в Евангелии, 
что врата ада до скончания века 
не одолеют её!». 

Главное — чтобы нас не одолели. 
А это… Это совсем не от разговоров за-
висит.

Игумен Нектарий Морозов
http://www.pravoslavie.ru/97 736.

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

Перечитывая записки преподобно-
го Силуана Афонского, всегда останав-
ливаюсь на одном и том же удивитель-
ном месте. «Скучает душа моя о Боге 
всегда и молится день и ночь», - писал 
святой. Что здесь удивительного? Ока-
зывается, можно молиться день и ночь 
и при такой молитве... скучать о Боге.  

 Молитвенное делание днем и ночью, 
упоминаемое преподобным, именуется 
у древних отцов «самодвижущейся 
молитвой». Так называлось непре-
рывное богообщение, которого дости-
гали немногие избранные святые. 

И вот преподобный Силуан, года-
ми великого духовного труда стяжав 
такую молитву, признается, что ему... 
мало Бога. «Скучает душа моя о 
Боге», - вздыхает старец. 

На недостаточность богообщения 
сетует тот, кому являлся Христос; тот, 
кто имел множество благодатных да-
ров Святого Духа.

Больше всего поражает слово 
«всегда». Допустим, мы тоже ино-
гда скучаем о Господе. Особенно когда 
согрешили и потеряли благодать. Или 
когда долго не посещали храм - и тоже 
лишились благодати. 

Но вот мы пришли на службу, испове-
дались, причастились, согрелись цер-
ковной молитвой. Мы снова чувствуем 
Божие присутствие в нашей жизни, нам 
хорошо и радостно, и мы идем домой - 
«отдохнуть». 

А преподобный Силуан ежедневно 
был в храме, причащался часто, мо-
лился непрестанно и все же при этом 
говорил: «Скучает душа моя о Господе 
всегда». Как это? Ничего не понятно. 
Мысль останавливается в недоумении, 
чувствуя великую тайну святости.

* * *
Всех святых объединяет некая нена-

сытимость в богопознании: им всегда 
было мало Бога!

Пожалуй, всех святых объединяет 
некая ненасытимость в богопознании. 
Например, преподобному Александру 
Свирскому мало было в юности убежать 
из дома на Валаам, мало было подви-
заться в общежительном монастыре со 
строжайшим уставом. Недостаточным 
для него оказалось и отшельничество 
на уединенном острове, где для памяти 
смертной он выкопал себе могилу и в 
редкие часы отдыха ложился в нее. 

Но и это не удовлетворило преподоб-
ного: он нашел небольшую щель в ска-
ле, куда прятался для сугубой молитвы. 
Там его божественный голод находил 
благодатное насыщение.

Или вот преподобный Симеон Столп-
ник. Приняв монашество в 18 лет, он на-
шел монастырскую жизнь недостаточно 
строгой и начал так изнурять свое тело, 
что игумен с братией предпочли изгнать 
его из монастыря. Потом преподобный 

испытал себя сорокадневным постом 
без воды и пищи, а затем 37 лет сто-
ял на столпе в непрерывной молитве. 
Только так могла питаться его духовная 
ненасытимость.

И таким людям было всегда мало 
Бога! Действительно, в человека вложе-
на неисчерпаемая жажда богопознания, 
которая ничем и никем иным не может 
быть заполнена, как только Господом. 

Эту жажду можно приглушить какими-
то вещами, которые хороши сами по 
себе, если только ими не пытаются за-
менить духовную жизнь: семейным сча-
стьем, работой, дружбой, творчеством, 
путешествиями, любимым хобби. 

Или же человек будет удовлетво-
рять божественный голод «сухпайком» 
- освящением куличей на Пасху и свеч-
кой в храме раз в месяц. В таком случае 
тлеющий уголек стремления к Богу так и 
останется огоньком, мерцающим где-то 
в отдаленных комнатах души. 

Но если эту искру неустанно раз-
дувать, сердце боголюбца посте-
пенно превратится в пылающую 
печь. 

Каждый молитвенный вздох, каждая 
Литургия усилят пламя этой печи. При 
постоянном труде человек превратится 
в горящую свечу, зажигающую сердца 
других людей. Таковы святые, раздув-
шие огонек любви к Богу до размеров 
солнечного диска и озарившие светом 
своей души всю вселенную.

* * *
Вместе с ненасытимостью святых в 

богопознании существует и ненасыти-
мость грешника в беззаконии. Грех тоже 
раздувает некий огонь - то самое адское 
пламя, в которое Господь ввергнет сата-
ну и служителей его. 

Если огонь любви к Богу питается 
добродетелями, то жар геенского ко-
стра распаляется грехом. Эта ненасы-
тимость со знаком минус тоже имеет 
какую-то жуткую неисчерпаемость. 

У греха нет дна, ибо у истоков гре-
ха стоит безплотный дух. Недаром в 
Апокалипсисе говорится о «глубинах 
сатанинских» (Откр. 2: 24). Беззаконие 
имеет свою бездонность, и туда может 

упасть всякий. Упасть, чтобы вечно от-
даляться от Бога.

Бывает, глубина грехопадения стано-
вится трамплином для прыжка вверх, в 
благодатную ненасытимость. Как пре-
подобная Мария Египетская: из бездны 
беззакония - в глубины богопознания; 
из кромешного мрака греха - в ослепи-
тельное сияние святости. Но так бывает 
редко. 

Как правило, трудно человеку, вой-
дя в египетскую яму тяжелых грехов, 
выйти из нее и пойти в противополож-
ную сторону. 

Грех есть удобное движение по на-
клонной, добродетель - медленный 
подъем вверх. Здесь каждый санти-
метр дается с огромным трудом. По-
тому и спрашивали Христа ученики с 
безпокойством: 

Господи! неужели мало спа-
сающихся? Он же сказал им: под-
визайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, многие 
поищут войти, и не возмогут (Лк. 

13: 23-24).
* * *
А что знаем о ненасытимости бла-

годатью мы? Нам не скучно там, где 
скучали бы святые. И мы способны ску-
чать... с Богом

«Скучает душа моя о Боге всегда и 
молится день и ночь», - как бы от лица 
всех святых написал преподобный Си-
луан. Мы, устающие от двухчасовых 
всенощных бдений, ленящиеся еже-
дневно прочитывать даже и краткое мо-
литвенное правило, знаем ли что-то об 
этой ненасытимости благодатью? Свя-
тые скучали без Бога, а мы способны 
скучать... с Богом. 

Перед телевизором или монито-
ром компьютера мы отнюдь не ску-
чаем. В окружении веселой компании 
легко проводим часы и даже целые дни. 
Не скучаем на интересной работе или 
в занимательном путешествии. Нам не 
скучно там, где скучали бы святые. И 
нам малоинтересно то, что интересова-
ло их больше всего на свете.

Мы убегаем от «глубин сатанинских», 
но еще не знаем благодатной ненасыти-
мости святых. Но именно туда - в «ску-
чание о Боге всегда» - зовет нас каждое 
имя из церковного календаря, каждый 
воскресный день, каждый церковный 
праздник. 

Безграничность Божества и сегод-
ня притягивает глубину человеческой 
души. Бездна бездну призывает голо-
сом водопадов Твоих (Пс. 41: 8). И как 
бы хотелось, чтобы безконечность Бо-
жией любви мы встретили ненасытимо-
стью нашего сердца.

Сергей Комаров
http://www.pravoslavie.ru/98371.html

Ненасытимость святых и «глубины сатанинские»

С иконами связано немало зага-
дочного. Это и мироточения, и чудес-
ные исцеления страждущих, и многое 
другое. Из всех подобных явлений са-
мые, пожалуй, редкие и загадочные 
– встречи людей со святыми, изобра-
женными на иконах. Причем во вре-
мя таких встреч святые по виду мало 
отличаются от обычных людей…

Огонек в ночи
Это произошло в 60-е годы прошло-

го столетия. Двух океанологов, ночью 
бравших с лодки пробы воды в Белом 
море, быстрое течение и ветер унесли 
от корабля в открытое море. Только че-
рез 30 лет один из них, Алексей, рас-
сказал о странном эпизоде, случившим-
ся с ними во время того жуткого при-
ключения. 

После долгого дрейфа среди льдин 
исследователи заметили вдалеке огонь, 
как будто там горел костер или маяк.

Они налегли на весла и вскоре выса-
дились на незнакомом берегу. К удивле-
нию океанологов, огня, который привел 
их сюда, в обозримом пространстве они 
не увидели. Местность была безлюдная 
и угрюмая, дул холодный ветер. Реши-
ли пойти в том направлении, где, как 
им казалось, только что горел огонь.

 Прошли метров сто, и тут им по-
встречался старик с окладистой седой 
бородой. Одет он был странновато для 
этого времени года. Широкий светлый 
плащ, легкие сапоги, головного убора 
нет. Они – к нему.

– Здравствуйте, товарищ! Мы здесь 
случайно очутились, нам бы найти 
какое-нибудь жилье…

– Не туда идете, – отвечает прохо-
жий.

– В той стороне никого не найдете.
– Куда же идти? – Вон за той горкой 

рыбак живет, идите в том направлении. 
Они поблагодарили незнакомца и 

пошли туда, куда он им указал. Шагов 
через десять оглянулись, а его уж нет, 
пропал в темноте

Поднялись на горку и, действитель-
но, увидели вдали огонек, теплившийся 
в окне одинокой избы. В ней жил рыбак 
со своей семьей. Оказалось, имеется у 
него и рация, по которой рыбак регу-
лярно связывался с Большой землей, 
сообщал о погоде. 

Обитатели избы очень удивились 
появлению гостей на их одиноком без-
людном острове. Он, кстати, был не-
маленький. Приятели, если бы вовремя 
не вышли к людям, могли бы еще долго 
плутать по острову и, в конце концов, 

погибли бы от голода и холода.

Особенно удивил хозяев рассказ оке-
анологов о старике, показавшем им до-
рогу. Островитяне заявили, что здесь, 
кроме них, никто не живет, а встречный 
тот, верно, почудился. От голода на мо-
розе такое бывает. Но приятели уверя-
ли, что видели старика так же ясно, как 
их самих. В углу висело несколько по-
темневших от времени икон. Лампадка 
перед ними не горела. 

Жена рыбака, заметив интерес Алек-
сея, сказала, что лампадное масло кон-
чилось, а за новым надо плыть на Боль-
шую землю. Рыбак же прибавил, что 
лампадка горела сегодня всю ночь и по-
тухла только за полчаса до появления 
гостей. Это само по себе удивительно, 
потому что масла там оставалось на-
столько мало, что огонек перед обра-
зами должен был угаснуть еще часов 
пять назад. Алексей всмотрелся в одну 
из икон и похолодел.

На ней художник изобразил того са-
мого старика, который встретился им 
на берегу! Даже плащ был такой же! 
Хозяйка сказала, что это образ святого 
Николая Чудотворца. А тут и другой 
участник событий узнал на иконе их 
спасителя. Океанологи переглянулись 
и умолкли, не зная, что и подумать. Хо-
зяевам говорить об этом не стали, а то и 
вовсе примут за сумасшедших. 

Потом Алексей долгие годы посто-
янно возвращался мыслями к тому слу-
чаю и со временем сделал вывод, что 
ночью на берегу они видели не кого-
нибудь, а самого Николая Чудотворца. 
Так Алексей обратился к вере, стал по-
сещать церковь. Позднее он узнал, что 
аналогично поступил и его приятель. 
После того случая жизнь их разброса-
ла, и они больше не виделись.

Странная «соседка»
– Мой брат Илья Семенович к сво-

им 78 годам остался один, – рассказы-
вает жительница Саратова Марина Т. 
– Жил он в деревне, в своем доме. По-
кидать его и переселяться ко мне в го-
род отказывался наотрез, даже когда 
заболел и у него парализовало ногу. 
Мы с сестрой Лидией попеременно на-
вещали его. 

Илья был закоренелым атеистом, не 
верил в Бога. А тут вдруг стал говорить, 
что по вечерам к нему заходит какая-то 
женщина, беседует с ним о душе, о чу-
десах, о подвигах святых подвижников, 
а главное – уверяет, что Бог есть. Брат 
называл женщину «соседкой»: мол, на 
ней всегда синее платье, а голова по-
крыта красным платком. Мы с Лидией 
удивлялись: кто такая? Сам Илья ниче-
го больше сказать не мог. Расспросили 
деревенских, те тоже не знают.

С вя т ы е  сход я т  с  и ко н
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Мы уж и запирать его пробовали, 
и ключ с собой уносили, но странная 
«соседка» продолжала появляться. А 
однажды Илья меня огорошил: вчера, 
говорит, соседка сказала, что тетя Нина 
умерла. Я думаю: откуда эта «соседка» 
может знать про тетю Нину, нашу даль-
нюю родственницу, которая в деревне у 
брата отродясь не бывала? 

Спросила у него, уж не ясновидящая 
ли его знакомая, а он усмехается, голо-
вой качает: я, говорит, знал, что не по-
веришь, я бы и сам раньше не поверил, 
но теперь верю. Она обо всем знает.

В тот день я, как вернулась в город, 
нарочно позвонила сыну тети Нины 
узнать, как у них дела. И вдруг он мне 
говорит, что вчера ночью мать умерла в 
больнице. Я была в шоке. 

Как-то Илья мне заявил, причем так 
спокойно, даже радостно: помру я ско-
ро. Об этом его предупредила «сосед-
ка». И потребовал, чтоб его отпели в 
церкви. Это его-то, атеиста, члена ком-
партии с 1930 года! 

Мы с сестрой с такой силой при-
стали к нему – что за чудеса?! – что он 
признался: верит он «соседке» безза-
ветно. Мы говорим: ну, пускай оставит 
что-нибудь, хоть вещь какую-то, чтоб 
мы тоже убедились в существовании 
этого человека. Ладно, отвечает, попро-
шу у нее.

Через день он сообщил нам: мы с се-
строй должны приехать к нему завтра 

вечером к половине восьмого. Только 
не опаздывать! Соседка ему сказала, 
что они с ней встретятся в это время. А 
коли сказала, то так и будет, она врать 
не станет. Мол, вы сами увидите.

Приезжаем к на-
значенному времени, 
и он дает нам стрелу 
– самую настоящую, с 
острым наконечником, 
с оперением, и объяс-
няет, что это «соседка» 
ему дала. Оказывается, 
утром она побывала у 
него, и они долго бе-
седовали о разных ве-
щах. О том, например, 
что все тленно, все 
приходит и уходит, что 
настоящая вечность 
только в другом мире, 
и так далее в таком же 
роде. 

А еще она подтвер-
дила, что брат с ней встретится, как 
и обещано было, сегодня в половине 
восьмого. Стрелу же оставила в дока-
зательство того, что действительно его 
посетила. Рассказав об этом, брат при-
бавил:

«Я встречусь с ней сегодня в по-
ловине восьмого, а вот вы увиди-
те ее через неделю. Так она сказа-
ла». «Как это? – удивляется Лидия. 
– Где это ты встретишься с ней? 
Посмотри на часы: уже сейчас по-
ловина восьмого!». Ответить он 

не успел – весь побледнел, глаза у него 
стали закрываться, и брат откинулся на 
подушки.

Мы с сестрой пытались привести его 
в чувство, но он умер, больше ничего 

не сказав. Со всеми 
последующими хлопо-
тами, связанными с по-
хоронами, мы совсем 
забыли про стрелу и 
«соседку». 

А через какое-то 
время, копаясь в ста-
рой рухляди у Ильи на 
чердаке, мы нашли под 
грудой вещей репро-
дукцию иконы Божией 
Матери «Семистрель-
ная». Картинка оста-
лась, должно быть, от 
его давно скончавшей-
ся жены. Сам-то Илья 
такими вещами не ин-

тересовался.
Лидия пригляделась и заметила, 

что стрелы на иконе с таким же точно 
оперением, как на той стреле, которую 
«соседка» оставила. И Богоматерь была 
изображена в красном платке и синем 
платье! Кинулись мы тогда искать ту 
стрелу, а ее нет нигде. Может, сама про-
пала, а может, кто-то взял – тут много 
всякого народа после смерти Ильи пе-
ребывало. И что еще удивительно: по-

палась нам эта репродукция ровно 
через неделю после смерти брата!

В это остается только верить
Известны и другие случаи, когда 

люди, похожие (скажем так) на святых, 
изображенных на иконах, появлялись в 
критические моменты и спасали, под-
сказывали, беседовали с теми, кто нуж-
дался в помощи. Так, студент Павел Д. 
проснулся среди ночи и увидел стояще-
го возле его дивана бородатого челове-
ка в необычном одеянии.

«Вставай, – говорит тот властно, – 
пойдем со мной». Павел не испугался, 
но почему-то понял, что надо идти. 
Только они вышли из домика, как у 
него обрушился потолок, а потом и вся 
старая конструкция развалилась, лишь 
одна стена выстояла. А когда Павел 
оглянулся на бородача, того уже нигде 
не было. Позже, когда разгребали зава-
лы, обнаружили старую икону, принад-
лежавшую покойной бабушке Павла.

Через много лет один его знакомый, 
которому икона попалась на глаза, 
предложил ее отреставрировать. Он 
снял верхний темный слой, и под ним 
открылся лик бородатого святого. Па-
вел узнал в нем того самого незнаком-
ца, который однажды ночью спас его от 
смерти! 

Подобные случаи редко, но проис-
ходят, и им есть свидетели. Объяснить 
такое при сегодняшнем уровне знаний 
практически нереально. По-видимому, 
в это остается только верить…

Игорь ВОЛОЗНЕВ Тайны ХХ века

Мцхета – древняя столица Грузии. 
Здесь находятся известные монасты-
ри: Джвари, Зедазени, Светицховели, 
Самтавро. Именно в женский мона-
стырь Самтавро непрерывной струйкой 
течет поток страждущих людей. Они 
едут на могилу старца Гавриила (Урге-
бадзе), прославленного в лике святых 
Грузинской Церковью 20 декабря 2012 
года. Это произошло в невероятно ко-
роткий срок после его кончины – через 
17 лет. В Грузии происходят чудеса 
от мироточивой иконы прп. Гавриила 
(Ургебадзе).В честь великого старца 
назван проспект в Тбилиси.

Преподобный Гаври-
ил (Ургебадзе) являл 
собой высокий образец 
старчества. Ему был 
дан от Бога молит-
венный и пророческий 
дар. Он проповедовал 
слово Господа, пел, 
танцевал, плакал, сме-
ялся, шутил, обличал, 
запрещал, увещевал, 
молился, опять плакал 
и опять смеялся... 

Надо было прожить 
с ним бок о бок несколь-
ко месяцев, чтобы нау-
читься понимать глу-
бину его внутреннего 
духовного мира, не со-
блазняясь странными 
поступками юродивого. В нём была 
сила, перед которой все преклоняются 
и сейчас - сила молитвы и любви.

2 ноября, день его памяти, перед 
нами подборка историй из жизни стар-
ца Гавриила, которые наполнены ве-
ликой любовью, заставляют нас улы-
баться, и не остаётся сомнения: он 
ни на минуту не покидает верующих и 
продолжает свойственным ему ориги-
нальным образом радовать и утешать 
в наши многомятежные времена.

Сёстры Ната и Манана вспоминают, 
как они встретили отца Гавриила в горо-
де, очень обрадовались и хотели взять 
у него благословение. Поскольку день 
был дождливым, и стояли они перед 
лужей, пришлось отдать малый поклон, 
опустив головы вниз. 

Не успели они опомниться, как отец 
Гавриил плюхнулся в лужу и стал про-
сить благословения у сестёр. Сёстрам 
ничего не оставалось, как последовать 
его примеру. Благословив их в луже, он 
подмигнул: «Один - ноль».

 * * *
В нем была такая любовь к Богу и 

ближнему, что ему, освящённому благо-
датью Святого Духа, не могла противо-
стоять никакая сила. Ярким подтверж-
дением этого является история, как на 
первомайской демонстрации он поджёг 
портрет «советского вождя». После это-
го он был подвергнут многим пыткам, но 

всё же не останавливался, старался за-
жечь огонёк веры, надежды и любви в 
сердцах людей.

Однажды он сидел на проспекте Ру-
ставели в Тбилиси, рядом с ним лежали 
иконы, а в руках он держaл крест. Он 
смело и громко проповедовал. Милицио-
неры несколько раз потребовали, чтобы 
он прекратил проповедь, но он будто бы 
не слышал их. Ничего не действовало, 
и его посадили в коляску мотоцикла и 

повезли в полицейский 
участок. 

Отец Гавриил вос-
пользовался этим шан-
сом, встал во весь рост 
в коляске мотоцикла и 
на ходу начал пропо-
ведь громовым голо-
сом: «Любите Господа 
нашего Иисуса Христа! 
Любите животворящий 
крест!» Нёсся мото-
цикл, и ряса старца 
Гавриила развевалась 
как знамя... 

«Что вы делаете?!» 
- гневно вопрошали ми-
лиционеры. «Да это вы 
мне устроили прогулку 
по городу», - отвечал 

святой. Они остановили мотоцикл и ска-
зали: «Уходи, пожалуйста!»

 * * *
Его провидческий дар всегда сопро-

вождался странными поступками, не со-
всем понятными и смешными речитати-
вами. Духовное чадо старца Гавриила 
Кетеван Бекаури вспоминает: «До при-
хода монахини Параскевы в монастырь, 
бывало, старец Гавриил выйдет и шутя 
скажет: 

«Эх, постарел я... Постарел... Я поч-
ти уже как Робинзон Крузо. Мне нужна 
одна Пятница... Пятница мне нужна!» А 
ведь Пятница на грузинском - Параске-
ва. Прошло несколько недель, и в мо-
настырь пришла послушница Серафи-
ма, которую скоро постригли с именем 
Параскева. Вот таким прозорливым он 
был».

 * * *
Многие не понимали его странных 

поступков, но спустя годы догадыва-
лись, с каким святым человеком по-
встречались. Он имел своеобразный 
подход ко всему. Монахиня Параскева 
вспоминает: 

«Однажды к старцу приехали из Тби-
лиси две женщины. Они долго беседо-
вали, и батюшка Гавриил пригласил их 
к себе в келью. Посидев немного, жен-
щины попросили у него разрешения по-
курить, и он, как ни в чём не бывало, 
позволил им. 

Женщины спокойно начали прику-
ривать сигареты, как вдруг к келье по-
дошла монахиня, прочла молитву и по-
просила разрешение войти. Женщины 
растерялись, им стало стыдно, и тут же 
эти зажжённые сигареты всучили в руки 
старцу. И вот он сидит с двумя дымящи-
мися сигаретами в руках в своей келье, 
с двумя женщинами. Когда монахиня 
стала свидетелем этой сцены, то, заика-
ясь от удивления, спросила: «Что? Как? 
Вы? Как так? Батюшка Гавриил, курите, 
что ли?» 

Женщины по-
краснели, не смогли 
вымолвить ни сло-
ва, а батюшка, под-
няв брови, посмо-
трел на монахиню и 
сказал: «Да, а что? 
Когда хочу, с правой 
руки прикуриваю, 
а когда хочу, вот, с 
левой руки прикури-
ваю. Что здесь та-
кого особенного?!» 
Монахиня извинилась и выбежала из 
кельи. Поняв, что произошло, те жен-
щины бросили курить!

А когда мы смеялись, старец Гавриил 
приближался к нам и говорил: «Что это 
тут вы без меня расхохотались, неужто 
депешу об обретении Царствия Небес-
ного получили?» Говорил, а сам уми-
лённо начинал улыбаться.

Благодатной улыбкой называли 
улыбку старца Гавриила его духовные 
чада. Ведь и в самом деле, в каждой его 
улыбке, в каждом его слове был спаси-
тельная сила его действий. 

Кетеван Бекаури вспоминает: «Скон-
чался мой дед. В Грузии есть такой обы-
чай: когда человек уходит из жизни, его 
вещи дарят людям. Так вот, мы разда-
рили всё, но остался один совершенно 
новый носовой платок. Он был настоль-
ко красивый, что мне захотелось пода-
рить его батюшке Гавриилу. Хотелось, 
но я не осмеливалась. Было неловко. 
«Как дерзнуть? Как такому набожному 
старцу подарить простой платок?!» - по-
думала я и решила не дарить. 

И вот, спустя несколько недель я при-
езжаю в монастырь Самтавро и вижу 
старца Гавриила, облокотившегося на 
перила лестницы и громко произно-
сящего следующие слова: «Идите ко 
мне все! Я хочу вам очень интересную 
историю рассказать!» Все подошли, и я, 
естественно, приблизилась. 

Старец выпрямился и начал расска-
зывать: «Вы знаете, я обладаю огром-
ным актёрским талантом. В молодости 
я выступал в театре. Исполнял роль 
Отелло! Отелло!» И вдруг приближает-

ся ко мне и говорит поющим голосом: 
«Дездемона, Дездемона, где мой пла-
ток, где?!» Все рассмеялись, а я остол-
бенела и сразу же поняла, в чём дело! 
Мне стало ясно, что он читает челове-
ческие мысли!»

 * * *
«Святой и после смерти продолжа-

ет юродствовать», - отмечает в своём 
интервью келейница старца Гавриила 
монахиня Параскева. Именно об этом 
повествует редактор жития старца Гав-
риила «Диадема Старца» Лейла Сиха-
рулидзе: «Заканчивая работу над кни-
гой, мы с несколькими духовными ча-
дами отца Гавриила сидели в его келье. 
Шутили, вспоминали разные моменты 

из жизни юродивого 
и невольно улыба-
лись. 

Мне тоже захо-
телось сказать что-
нибудь весёлое, и я 
пошутила: «Вот за-
кончу работать над 
этой книгой, и отец 
Гавриил выдаст 
меня замуж (тогда 
мне было за 70)!» 

И вдруг отец Гавриил подмигнул мне 
с фотографии. От удивления я остолбе-
нела и не могла вымолвить ни слова. 
Монахиня Параскева спросила: «Левый 
глаз, не так ли, Лейла?!» Оказывается, 
другие тоже заметили это, и один из си-
девших с нами сказал: «Это ещё ничего, 
порой он нас даже по лбу щёлкает!»

* * *
Мне бы хотелось добавить пару соб-

ственных воспоминаний, которые ещё 
более сблизили меня с батюшкой. Мы 
сняли о старце Гаврииле фильм, пре-
мьера которого была в Москве в августе. 
Над фильмом мы работали ровно год. 
Я был против, чтобы он заканчивался 
завещанием старца Гавриила. Я гово-
рил, что это грустный мотив, и не хотел, 
чтобы в конце была именно такая нота. 
Меня уговаривали, но я противился. 

И вот однажды снится мне сон: я 
сижу, заходит старец и говорит: «Эх, ты, 
пухленький. Завещание - последнее. Ты 
должен поменять музыку и записать Па-
раскеву (монахиня Параскева - келей-
ница старца Гавриила - прим. К.Ц.)». Я 
открываю глаза, звонит Дато Дарджания 
(продюсер фильма). И что вы думаете? 
Оказывается, ему тоже приснился ста-
рец и сказал, что «320-килограммовый 
пухленький человек должен сделать 
то-то и то-то». Мы, естественно, по-
меняли музыку, и я согласился с тем, 
чтобы завещание было последним. Ну 
и смирился с тем, что меня пухленьким 
называют.

Еще хотелось бы поделиться одной 
историей, которая произошла со мной 

Платок для святого
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в Рождественскую ночь. Ночью шло 
богослужение в Троицком Соборе, и я 
служил у Патриарха Илии Второго. По 
завершении службы я поехал домой. 
Зашёл в дом, включил свет, помолился 
перед иконой Спасителя и лёг спать.

 Несмотря на то, что я очень устал, 
всё равно никак не смог заснуть, но эта 
безсонница была особенной! Если в 
других случаях я чувствовал себя дурно, 
всё болело, то на этот раз было иначе! 
Я чувствовал какую-то радость! «Нет, 
Костя, - сказал я себе, - вставай сейчас 
же!» Включил свет. Мой взор обратился 
на середину комнаты, и вдруг я вспом-
нил, как танцевал лет 5 тому назад.

Думаю, вот, все по-разному выража-
ют своё благоговение перед Господом, 
все радуются: одни поют, другие гово-
рят тосты, сидят за накрытым столом 
(а у меня никакого накрытого стола не 
было, и петь я не умею), а мне захоте-
лось станцевать для новорождённого 
Иисуса! Так вот, да, включить музыку и 
станцевать!

Включаю грузинский танец «Аджар-
ский» и в 4 часа ночи начинаю танцевать 
и говорить Иисусу: «Вот, мой любимый 
Христос, все поздравляют Тебя, все ра-
дуются, и я радуюсь!» Так я станцевал, 
потом приблизился к иконам, положил 
поклон и лёг спать. 

Вскоре снится мне сон. Та же самая 
ситуация. Я танцую, как вдруг заходит 
старец Гавриил в рясе и говорит: «Ну-ка, 
Котико, не останавливайся», - и начал 
танцевать вместе со мной. Танцевал и 
шутил, говорил мне, что я слишком по-
правился, как «рождественский поросё-
нок»! Я смеялся во весь голос! 

Утром я проснулся, моей радости 
не было предела, но самое непредска-
зуемое ждало впереди! Ночью, когда я 
пришёл домой, двери я закрыл и прове-
рил дважды, а утром они были открыты, 
хотя никто не выходил и, естественно, 
не входил. Ну, разумеется, кроме стар-
ца Гавриила!

Константин Церцвадзе
http://www.pravoslavie.ru/98277.html

12/25 октября — день памяти свя-
щенноисповедника Николая (Моги-
левского; 1877−1955). Митрополит 
Алма-Атинский и Казахстанский Ни-
колай (Могилевский) родился в Свет-
лый праздник Пасхи в 1877 году, в селе 
Комиссаровка Екатеринославской гу-
бернии, в семье скромного псаломщи-
ка, который к концу жизни дослужился 
до протоиерея.

Будущий владыка шёл путём пря-
мым и строгим: от послушника мона-
стыря до настоятеля нескольких оби-
телей, от семинариста и студента 
Московской духовной академии до рек-
тора семинарии, инспектора духовной 
академии и заведующего миссионер-
ской школой.

«Слава Тебе, Господи, что 
я остался на своей Родине!»

Владыка вспоминал о себе: «Благо-
дарил я Господа за то, что хиротония 
моя состоялась после того, как многие 
из собиравшихся на Собор в 1918 году 
архиереев к осени 1919 года уже эми-
грировали за границу, и меня рукопола-
гали не двадцать, а два архиерея, остав-
шиеся, несмотря на смертельную опас-
ность, на своих кафедрах. Слава Тебе, 
Господи, что я не оказался в расколе, 
не убежал вместе с другими за границу, 
а остался на своей Родине».

циально опасный для советской власти 
элемент, отправили в глухую полупусты-
ню на железнодорожной станции Чёл-
кар, с её сыпучими песками и знойными 
ветрами летом и ледяной пургой зимой. 

моё лицо так, что святая вода обильно 
попала мне в глаза. С тех пор я стала 
поправляться, ко мне вернулось зрение 
и я стала видеть так же хорошо, как ви-
дела прежде».
«Владыка предсказал, что я стану 
переписчицей и переплётчицей»

Валентина Павловна Хитайлова 
из города Елец рассказывала: «Это 
было в 1946 году, я была тогда молодая 
и только начинала ходить в церковь. 
Владыка стал показывать мне церков-
ные книги, объяснять устав богослуже-
ния, рассказывать о гласах в церковном 
пении. Я думаю: „Зачем он это мне го-
ворит? Разве мне нужно это?“ Потом 
показал очень красиво от руки перепи-
санный акафист. Я спрашиваю: „Неуже-
ли это от руки писали?“ А он: „И ты так 
будешь“. Так владыка предсказал, что 
я и переписчицей стану, и переплётчи-
цей — церковные книги буду переписы-
вать и переплетать».

«Владыка, мне работу дали!»
Иеромонах Иоанн (Хорунжий) вспо-

минал: «Вот, владыка слово закончил, 
всех благословил, выходит из храма, 
а в Никольском соборе восемнадцать 
ступеней, и на всех ступенях с обе-
их сторон нищие стоят. Владыка идёт 
и оделяет их — кому рубль даст, кому 
три рубля. А к кому подойдёт, положит 
руку на голову и скажет: „Иди работай. 
Тебе Бог работу пошлёт, работай“. По-
том этот человек приходит: „Владыка, 
мне работу дали!“».

«Пусть идёт, я за неё молиться 
буду!»

Была на левом клиросе певчая 
по имени Мария. Она жила в нижнем 
помещении собора и была тяжело боль-
на. Владыка очень любил её красивый 
голос. Бывало, он придёт на службу, 
посмотрит, что Марии на клиросе нет, 
и скажет: «Идите за Марией, пусть 
петь приходит!» Пойдут за ней, 
а Мария лежит без движения, под-
няться не может. Владыке скажут, 
а он опять посылает: «Пусть идёт, 
я за неё молиться буду!» 

Приведут Марию под руки, 
владыка благословит её, и она 
отпоёт всю службу, как будто ни-
когда не болела. А как закончится 
служба, снова силы её оставля-
ют и снова её под руки едва до-
ведут до постели. Жила Мария 
только молитвами владыки. Он го-
ворил ей: «Когда я умру, тогда 
и ты умрёшь». Как он умер, через 
20 дней и её похоронили.

«Без крестика никуда не ходи!»
Однажды после акафиста, помазы-

вая всех святым елеем, владыка неожи-
данно сказал одной из певчих: «А ты, 
Александра, крестик никогда не за-
бывай надевать, без крестика никуда 
не ходи. Когда будешь умываться, кре-
стик не снимай, а то забудешь и уйдёшь 
без креста». Александра не поняла 
сначала, почему владыка так сказал ей, 
и лишь придя домой, увидела, что кре-
стик её лежит на столе. Она, умываясь, 
сняла его и забыла надеть.

Пока владыка жив и молит-
ся за свой город

Как известно, Алма-Ата, бывший го-
род Верный, расположен у подножия Се-
верного Тянь-Шаня. Эти изумительные 
по своей красоте и живописности горы 
таят в себе опасность селевых потоков 
и землетрясений. Здесь неоднократно 
бывали землетрясения такой силы, что 
разрушали город до основания и уно-
сили множество человеческих жизней. 
А мощные селевые потоки, вырвавшись 
из ледниковых зон и достигнув города, 
сносили и уничтожали всё, что встреча-
лось им на пути. 

И в то время, когда на Алма-Атинской 
кафедре находился владыка Николай, 
в народе существовало такое убеж-
дение: «Пока владыка жив и молит-
ся за свой город, ни землетрясение, 
ни иное бедствие, заслуженное нами 
за грехи наши, не поразит нас ради его 
святых молитв». Так оно и было: при 
его жизни город ни разу по-настоящему 
не трясло.

«Давайте помолимся! Ни одна 
душа не погибнет!»

В июле 1947 года владыка должен 
был лететь в Москву на заседание Сес-

сии Священного Синода. Во время 
посадки старец стоял у трапа и бла-

гословлял всех входящих в самолёт пас-
сажиров. Владыка ездил и летал всегда 
в рясе, несмотря на то, что часто под-
вергался за это насмешкам. И на этот 
раз пассажиры начали над ним сме-
яться, послышались язвительные вос-
клицания: «Ну, нам лететь не страшно, 
с нами святой летит!» Все сели, самолёт 
поднялся в воздух. Прошло некоторое 
время, и вдруг забезпокоились лётчики: 
то один, то другой выходят из кабины, 
что-то осматривают. Наконец старший 
пилот объявил об опасности: отказыва-
ет один мотор.

Положение было угрожающее, над-
вигалась катастрофа. Среди пассажи-
ров начиналась паника. Но владыка 
сказал: «Давайте помолимся! Ни одна 
душа не погибнет! — а потом доба-
вил: — Лишь немного в грязи выпачка-
емся». Владыка встал и начал молить-
ся… через несколько минут все стали 
затихать, вставать со своих мест и при-
слушиваться к его молитве. 

В это время самолёт стал падать 
вниз. Но, к удивлению лётчиков, кото-
рые знали, каким должно быть это па-
дение, самолёт не падал, как обычно, 
а как бы планировал и тихо опускался 
вниз. Самолёт упал в какое-то заболо-
ченное, но неглубокое озерцо. Двери 
открыть было невозможно.

Поблизости на полях работали кол-
хозники. Увидев упавший самолёт, они 
немедленно организовали помощь. 
Трактором вытащили самолёт из грязи, 
с трудом открыли двери. Пассажиры 
стали выходить. О владыке как бы забы-
ли, но когда люди немного успокоились 
от пережитого ими страха, то стали под-
ходить и благодарить святого старца. 

Подошёл и старший пилот. «Произо-
шло чудо, отец, — сказал он. — Прости-
те за наши насмешки!» «Бог простит, — 
ответил владыка. — Бога благодарите 
и Его Пречистую Матерь и возлагайте 
свои надежды на святителя Николая 
Чудотворца».

«Радуйся, Благая Вратарнице, две-
ри райские верным отверзающая!»

В октябре 1955 года владыка перенёс 
тяжёлый сердечный приступ. Свою бо-
лезнь он встретил молитвой. Особенно 
напряжённо и громко молился владыка 
в ночь с 23 на 24 октября. Можно было 
расслышать слова: «Господи, не осуди 
мя по делом моим, но сотвори со мною 
по милости Твоей!» 

Много раз владыка повторял с глу-
боким чувством: «Господи! Милости 
прошу, а не суда!» В пятом часу дня 
25 октября окружающие заметили при-
ближение конца. Стали читать отход-
ную, дали в руки владыке зажжённую 
свечу, и с последними словами канона 
на исход души святитель тихо и спокой-
но испустил свой последний вздох.

Это было в 16 часов 45 минут, когда 
в Никольском соборе зазвонили к ве-
черне в канун празднования Иверской 
иконы Божией Матери, Которой влады-
ка так любил сам возглашать: «Радуй-
ся, Благая Вратарнице, двери райские 
верным отверзающая!» Достоин заме-
чания тот факт, что ровно десять лет 
тому назад владыка прибыл в Алма-Ату 
и вступил в управление Казахстанской 
епархией.

На Юбилейном Архиерейском Со-
боре в августе 2000 года митрополит 
Николай (Могилевский) был причислен 
к лику новомучеников и исповедни-
ков Российских как исповедник. Мощи 
святителя были обретены 8 сентября 
2000 года. Ныне они находятся в Свято-
Никольском соборе Алма-Аты.

Священноисповедниче отче Нико-
лае, моли Бога о нас!

Ольга Рожнева
http://www.pravoslavie.ru/98 016.html

«Его молитва спасала от землетрясений»

Испытания и скорби
Владыка прошёл в своей жизни мно-

гочисленные испытания и скорби. Арест 
в 1924 году, следующий арест в 1925 
году, двухлетнее заключение, новый 
арест в 1932 году, пять лет лагерей, ещё 
один арест в 1941 году. Владыку, как со-

Охранники вытолкали седого влады-
ку ночью зимой на перрон пустынной 
станции в одном нижнем белье и рва-
ном ватнике, без багажа, без денег, без 
документов, только с удостоверением, 
с которым он должен был регулярно от-
мечаться в местном отделении НКВД. 
От недоедания и холода тело его было 
покрыто нарывами, от грязи завелись 
вши.

Много лет спустя владыку спросили, 
не было ли в этот момент в его сердце 
ропота или обиды. Он ответил: «На всё 
воля Божия. Значит, было необходимо 
перенести мне это тяжёлое испытание, 
которое закончилось большой духовной 
радостью. Господь не посылает испыта-
ний сверх сил никому. Так и мне Он всег-
да посылал испытания, а вслед за ними 
духовные радости».

Служение Богу и ближним
В 1945 году указом Патриарха вла-

дыка Николай был назначен в Алма-Ату 
с титулом архиепископ Алма-Атинский 
и Казахстанский. Он прибыл в столицу 
Казахстана в день празднования Ивер-
ской иконы Божией Матери.

Детская простота, беззлобие, молит-
венность, верность монашеским обе-
там, наконец самый вид старца распо-
лагали к нему сердца людей. Принимал 
он всех, независимо от возраста, пола 
и национальности. И к нему шли все, 
потому что знали, что владыка всег-
да даст хороший и дельный совет, при 
нужде поможет материально и своим 
добрым словом, любовью утешит обре-
менённых и страждущих. Когда же ему 
говорили, что он слишком переутомля-
ется, он возражал, что только молитва, 
проповедь и служение Богу и пастве 
дают ему силы жить.

Своей подвижнической жизнью вла-
дыка стяжал многочисленные дары: 
духовное рассуждение, прозорливость, 
силу исцелять души и тела человече-
ские.

«Ко мне вернулось зрение»
Ольга Фёдоровна Орлова из Ка-

раганды вспоминала: «В 1946 году 
я была студенткой третьего курса Алма-
Атинского медицинского института… 
Я заболела тифом. Эта болезнь дала 
осложнение: у меня произошло помут-
нение стекловидного тела глаза. Я со-
вершенно не могла читать. Меня осво-
бодили от работы с микроскопом. Экза-
мены я сдавала без самостоятельного 
чтения — мне читали подруги, а я всё 
запоминала на память. Мне грозило от-
числение из института. Я очень боялась 
этого, потому что непременно хотела 
стать врачом.

Я уже почти лишилась зрения, когда 
наступил праздник Крещения Господ-
ня. Я пошла в храм на праздник. Когда 
пришла, великое водосвятие было уже 
совершено и владыка Николай всех 
окроплял святой водой. Народу было 
очень много, и меня оттеснили далеко 
от владыки. «Господи, — подумала я, — 
если бы хоть одна капелька попала мне 
в глаза, ко мне вернулось бы зрение!» 
Вдруг в этот момент владыка по-
вернулся в мою сторону и окропил 
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Любовь прошениям послушна... …
Эта замечательная история удиви-

ла в свое время не одного человека, а 
меня еще  больше убедила в том, что 
подлинная материнская  любовь Пре-
чистой Богородицы к нам, грешным, не 
имеет границ. И удивление вызвал во-
все не сам факт получения помощи от 
чудотворного образа, а то, что Богома-
терь оказала милость женщине, кото-
рая до определенного момента вообще 
отрицала даже саму возможность  вся-
кого молитвенного обращения  к Ней.

Многие наверняка помнят тот неспо-
койный и трудный период, который на-
ступил в нашей стране сразу же после  
распада Советского Союза. Неопреде-
ленность, экономическая нестабиль-
ность, растерянность, очень трудное 
материальное положение - вот с чем 
столкнулось большинство наших граж-
дан. Заводы и фабрики закрывались, 
многое отменялось, а вот  частное пред-
принимательство, которому неожиданно 
дали «зеленый» свет, начало  активно  
развиваться и утверждаться, используя 
далеко не всегда законные методы. 

Из-за несовершенства налогового за-
конодательства появились так называе-
мые черные бухгалтерии, позволявшие 
скрывать от государства настоящий 
доход и выплачивать работникам боль-
шую зарплату в конвертах. Жертвой та-
кой системы стала одна моя  знакомая, 
которая вполне могла бы оказаться в 
заключении, если бы не чудесное вме-
шательство в ход событий Промысла 
Божия в Лице Пречистой Богородицы.

Татьяна (так звали героиню расска-
за) жила в соседнем подъезде в одно-
комнатной малометражной квартире с 
мужем и двумя сыновьями. Она была 
довольно энергичной и предприимчи-
вой молодой женщиной. В юности воз-
главляла комсомольскую ячейку одной 
организации. Под конец перестройки 
Татьяна оставила свою общественную 
деятельность и подалась работать в  
частную фирму с надеждой  скопить де-
нег на расширение жилплощади. 

И в это же самое время ее однаж-
ды «подцепили на крючок» сектанты-
харизматы. Так случилось, что Татьяна, 
невзирая на свое активное  атеистиче-
ское прошлое, действительно уверова-
ла и стала с огромным рвением зани-
маться «миссионерством». 

В поле ее зрения естественно попала 
и я, а также ее ближайшая соседка по 
лестничной клетке - Дарья Степанов-
на, которая (сколько ее помню) всегда 
являлась прихожанкой Православной 
Церкви.  Но если я часто вступала в 
дискуссии со своей знакомой, пытаясь 
переубедить ее, то мудрая и зрелая 
тетя Даша, пережившая в свое время 
гонение за веру, лишь по-доброму улы-
балась, говоря, что 
Татьянина «рев-
ность не по разуму» 
со временем прой-
дет и Господь все 
расставит на свои 
места. 

Да и в самом 
деле, очень труд-
но вести диалог 
с неофитом,  все 
аргументы кото-
рого заключались 
в единственном 
утверждении: все 
православные, де-
скать, не правильно 
веруют.

К тому момен-
ту, когда у Татьяны 
случилась беда, она 
уже около года посещала общину хариз-
матов. Все ей там нравилось, огорчало 
только одно - она никак не могла полу-
чить «дар языков», которым владели 
почти все члены общины. 

И вот в этот период на фирму, где она 
работала, неожиданно нагрянула нало-
говая инспекция. Начальник, прикрывая 
себя и пытаясь уйти от ответственности, 
все недостачи, недочеты и растраты 
свалил на Татьяну, хотя та не так дав-
но приступила к работе и даже еще не 
успела полностью войти в курс всех дел 
фирмы. В общем, она оказалась край-
ней и против нее открыли уголовное 
производство.  

В первую очередь моя знакомая бро-
силась к своим братьям по вере за по-
мощью. Те, как она мне рассказывала 
потом, начали усердно молиться свои-
ми «языками» за оклеветанную женщи-
ну, но помощи все не было. 

Как-то раз, встретив тетю Дашу, рас-
строенная Таня рассказала ей о своем 
несчастье. Дарья Степановна, выслу-

шав ее, уверенно и настойчиво сказа-
ла:

- Проси помощи и заступничества у 
Богородицы, Она поможет. Только не 
сомневайся. Мало веры - проси, проси 
ради своих детей, которые могут остать-
ся без матери.

- Да что вы, - возмутилась Татьяна, - 
нам же молиться Богородице и вашим 

святым нельзя. Это 
же идолопоклон-
ство!

Не знаю, какие 
доводы приводила 
тетя Даша своей 
заблуждавшейся и 
потерянной сосед-
ке, но что-то в душе 
у Татьяны дрогну-
ло. Когда она пол-
ностью осознала, 
что никакой адво-
кат ей не поможет 
(да и денег на него 
не было), что дети 
действительно мо-
гут оказаться без 
матери, а возмож-
но, еще и без отца, 
потому что муж со-

вершенно некстати запил, отчаявшаяся 
женщина бросилась в церковь. 

По промыслительному стечению об-
стоятельств в тот день служили моле-
бен с чтением акафиста иконе Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушни-
ца». Татьяна гораздо позже узнала об 
этом, потому что на тот момент была 
совершенно не знакома с порядком бо-
гослужения в Православной Церкви. 

Она просто зашла в храм с послед-
ней надеждой и на коленях, заливаясь 
слезами, простояла весь молебен, по-
вторяя только одну просьбу: «Матерь 
Божия, помоги!»

И помощь не замедлила прийти. 
Вскоре с Татьяны сняли все обвинения, 
а настоящий виновник  был наказан. 
Она с радостью стала рассказывать 
всем знакомым и соседям о том, как ей 
помогла Пречистая. Некоторые недо-
верчивые слушатели замечали, что это 
могло быть просто случайным совпаде-
нием. Помню, что одному такому сомне-
вающемуся Таня ответила:

- Считайте как хотите, а я точно знаю, 
что мне помогла Божия Матерь!

Среди своих собратьев-харизматов 
она, конечно же, тоже не нашла ника-
кого понимания. Выслушав от них пори-
цания и поразмыслив над всем произо-
шедшим, Таня ушла из секты и стала 
прихожанкой Православной Церкви, 
а 22 ноября  начала считать с тех пор 
своим вторым днем рождения.

Икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница», является  доволь-
но древним чудотворным образом,  ко-
торый, согласно преданию,  был напи-
сан в X веке. Ее иконография относится 
к типу икон «Одигитрия» («Путеводи-
тельница»). Прославление образа свя-
зано с историей исцеления одного упря-
мого афонского монаха из Дохиарского 
монастыря, в котором на тот момент и 
находилась икона. Благодаря именно 
этому чуду, произошедшему в XVII веке, 
она и получила свое нынешнее назва-
ние «Скоропослушница». 

Сама икона представляет собой 
фреску, находящуюся в нише наружной 
стены перед входом в трапезную, но на 
крестный ход выносят ее копию. В мона-
стырском сказании говорится о том, что  
трапезарь обители по имени Нил, про-
ходя по обыкновению с зажженною лу-
чиною мимо этого образа в трапезную, 
постоянно коптил его. По своему не-
радению он не прекратил этого делать 
даже тогда, когда Богоматерь обрати-
лась к нему с увещеванием и просьбой 
не приближаться к ее иконе с лучиной. 

Безпечность монаха привела к тому, 
что после очередного непослушания он 
внезапно  ослеп. Благодаря чистосер-
дечному раскаянию в неблагоговейном 
обращении с образом Богородицы и 
усердным своим молитвам произошло 
исцеление трапезаря. После этого Пре-
чистая Богоматерь пообещала впредь 
оказывать помощь всем, кто будет при-
бегать к Ней с верой в своих нуждах.

В настоящее время существует по 
всему миру много чтимых списков этой 
чудотворной иконы, история прославле-
ния которой научает каждого христиа-
нина прежде всего подлинному послу-
шанию. Примеры такого  послушания 
и сегодня продолжает преподавать нам 
Божия Матерь Своим скорым ответом 
на обращения и искренние к Ней молит-
вы.

Валентина Новикова
http://pravlife.org/content/o-tom-kak-

О том, как Богоматерь «Скоропослушница» помогла в беде заблуж-
давшейся женщине и вразумила ее

Андрей Музольф, преподаватель Ки-
евской духовной академии и семинарии, 
предостерегает христиан от возмож-
ных опасностей …

- Андрей, в редакцию «Право-
славной Жизни» регулярно приходят 
различные вопросы от читателей. 
Мы отобрали наиболее часто повто-
ряющиеся и хотели бы их обсудить 
с Вами. Начнем с такого вопроса: 
можно ли православным заходить в 
католические храмы, мечети? Как 
там себя вести? 

- В одном из своих Посланий святой 
апостол Павел говорит: «Все мне по-
зволительно, но не все полезно» (1 Кор. 
6:12). Следовательно, для того чтобы 
более корректно ответить на данный 
вопрос, сначала стоит определить саму 
цель посещения иноверческого или же 
инославного культового сооружения.

 Если мы заходим в костел или ме-
четь посмотреть, так сказать, расши-
рить свой культурный кругозор, то в 
этом, в принципе, ничего предосуди-
тельного нет. 

Если же мы посещаем неправослав-
ные храмы для того, чтобы помолиться, 
нам следует помнить 65-е Апостоль-
ское правило: «Если кто из клира или 
мирянин в собрание иудейское или ере-
тическое войдет помолиться: да будет и 
от чина священного извергнут, и отлу-
чен от общения церковного». 

Но бывают исключения: во многих 
римско-католических храмах, а также 
в храмах, принадлежащих юрисдикции 
так называемого Киевского Патриар-
хата, имеются святыни, почитаемые и 
православными. В приведенном выше 
Апостольском правиле речь идет о за-

прете участвовать в ОБЩЕСТВЕН-
НОМ богослужении вместе с неправо-
славными. Поэтому нет ничего предо-
судительного  в том, если православ-
ный христианин с молитвой почтит 
ту или иную святыню, находящуюся в 
иноконфессиональном храме.

Относительно же того, как стоит себя 
вести в неправославных храмах, прави-
лом к руководству может быть только 
один фактор: воспитанность. Право-
славный христиа-
нин, где бы он ни 
находился, должен 
вести себя культур-
но и сдержанно. 

Несмотря на 
наши личные убеж-
дения, мы никоим 
образом не вправе 
чем-либо обижать 
религиозные чув-
ства других людей, 
потому что главный критерий, который 
отличает христианина - прежде всего 
любовь.  И критерий этот определил 
Сам Господь наш Иисус Христос: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13:35).

- Можно ли обращаться к нетради-
ционной медицине, например китай-
ской?

- Православная Церковь никогда не 
считала духовным препятствием до-
стижения в области медицины. Но пре-
жде чем прибегнуть к помощи того или 
иного «нетрадиционного врача», чело-
век должен для себя понять: какими ис-
точниками он пользуется, иначе можно 
принести как своему телу, так и своей 

душе немалый вред.
Один из исследователей нетрадици-

онных методов лечения однажды за-
метил: китайцы, например, относятся 
к своей медицине как к религии. По-
добное отношение к медицине должно 
насторожить православного человека, 
ведь выше и сакральнее религии ниче-
го быть не может. Кроме того, немецкие 
ученые, исследуя практику акупункту-
ры, провели следующий эксперимент: 

одним пациентам 
иглы ставили, так 
сказать, по всем «ка-
нонам» китайской 
медицины, другим 
же, грубо говоря, 
наугад, лишь бы 
только не задеть 
важные органы и не 
навредить. В резуль-
тате эффективность 
первого иглоукалы-
вания составила 52 

%, а второго - 49 %! То есть разницы 
между «умным» и «свободным» иглоу-
калыванием практически обнаружено 
не было.

Однако более остро стоит вопрос о 
применении в медицине некой духов-
ной практики. Так, например, некото-
рые «целители» для того, чтобы изле-
чить тот или иной недуг, предлагают 
своим пациентам попытаться выйти из 
мира физического в мир сверхчувствен-
ный, экстрасенсорный. 

Но мы должны помнить, что наше 
физическое тело - это некая преграда, 
которая отделяет нас от прямого непо-
средственного общения с миром духов-
ным и, в частности, миром падших ду-
хов. Некоторые же восточные культы 

используют целый комплекс упражне-
ний, способствующих подобному вы-
ходу в «духовный мир», и эта практика 
ослабляет нашу защиту от демонов. 

Святитель Игнатий Кавказский пре-
достерегает: «Если бы мы находились 
в чувственном общении с демонами, 
то они в кратчайшее время оконча-
тельно развратили бы человеков, не-
престанно внушая им зло, явно и не-
престанно содействуя злу, заражая 
примерами своей постоянной пре-
ступной и враждебной Богу деятель-
ности».

Именно поэтому любая «нетрадици-
онная медицина», практикуя некое об-
щение с духовным миром, даже если и 
сулит своим пациентам физическое вы-
здоровление, в итоге становится опас-
ной для их духовного здоровья.

- Что значит не ходить на совет не-
честивых? 

- Значение данного стиха, который 
является первым стихом первого псал-
ма Книги Псалтирь, весьма глубоко и 
многозначно. Так, святитель Афанасий 
Великий говорит: «совет нечестивых» - 
это собрание лукавых людей, которые 
стремятся уклонить праведника от сле-
дования путем Божиим. 

А святитель Василий Великий уточ-
няет: «совет нечестивых» - это всякие 
нечестивые помыслы, которые, подоб-
но невидимым врагам, одолевают чело-
века.

Кроме того, весьма интересно, что в 
приведенном псалме о противостоянии 
праведника «совету нечестивых» го-
ворится «в трех измерениях» - хожде-
ния, стояния и седения: «Блажен муж, 

Чего никогда не должен делать православный христианин

(Окончание на 8-й стр.)


