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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.

как молиться. Кроме того, нас мучает неуверенность 
– будет ли услышана наша молитва. Получим ли мы 
ответ на неё.

Мы помним, как ученики Христовы, видя Его моля-
щимся, просят Его научить их молиться. Молитва должна 
быть обращена к Отцу. Позднее, после Пятидесятницы, 
они лучше поймут, что молиться нужно Отцу через Христа 
в Духе Святом. Молитва должна касаться самой сути. 

В ней должна быть хвала Отцу Небесному за Его 
дары, в которых святится имя Его и Царство Его при-
ходит к людям. В ней мы можем смело просить Госпо-
да о всех наших нуждах: о хлебе насущном и обо всём, 
что хлеб символизирует, о прощении грехов, которые 
отделяют нас от Бога, о силе противостояния соблаз-
нам лукавого и его действию в мире.

Молиться нелегко. Надо уйти от суеты улицы, и искать 
Бога в вышине и в тишине. И ночь на горе Фаворской, где 
в сиянии Божественного света Моисей и Илия говорят 
с Господом об исходе Его, напоминает другую ночь – в 
Гефсиманском саду, когда начинается этот исход. Ночь – 
образ наших испытаний. Иногда среди чёрной ночи, где 
не видно ничего и Бог не слышит нашей молитвы, всё 
представляется безсмысленным, и христианская жизнь 
кажется невозможной. Но Бог присутствует с нами.

На горе Преображения Господь показывает Своим уче-
никам, как надо молиться. «Когда Он молился, вид лица 
Его изменился» (Лк. 9, 29). Мы молимся не для того, что-
бы Бог изменился по отношению к нам, а чтобы мы изме-
нились. Чтобы Бог соделал нас другими, наполнив новой 
жизнью наши сердца, просветив наши лица. Какой непо-
стижимый мир и покой открывается среди этих высот!

Что же происходит с избранными учениками? «Петр 
же и бывшие с ним отягчены были сном» (Лк. 9, 32). 
Среди Преображения Господня перед явлением сла-
вы Божией они спят. Сон – образ теплохладности и 
безразличия, прообраз смерти. Но этот сон апостолов 
на Фаворской горе, говорят святые отцы, одновремен-
но исполнен глубокого таинственного значения. В нём 
– утешение и назидание для нас. Это оцепенение их 

есть некое знамение Нового Божия Завета. 
Всякий раз, когда Бог заключает такой завет, чело-

век спит. Адам спал, когда Бог творил из его ребра Еву. 
Иаков спал, когда Бог утверждал лествицу до небес, 
прообразующую тайну Воплощения. Ной спал, когда 
Бог запечатлевал радугой в облаке непоколебимый 
мир между Собой и землёй. Авраам спал среди ужаса 
и мрака, когда Бог проходил в пламени огня между рас-

мании, когда Господь совершал их спасение.
Что значит это погружение в сон в решающие мо-

менты духовной жизни человечества? Оно показывает 
нам, что человек не в состоянии сам достигнуть высо-
ты тайны Бога, что человек не может себя спасти, что 
мы спасаемся только благодатью Божией, что не мы 
первые, а Он первый возлюбил нас и восхотел заклю-
чить с нами Завет. И потому Сам Господь наш «плотию 
уснув, яко мертв», назнаменуя Кровию Своею лучший 
и совершеннейший Завет.

Перед лицом смерти человек ничего не может. Но по-
сле Воскресения Христова Бог говорит: «Восстани спяй и 
воскресит тя Господь». Бог никогда бы не допустил победу 
смерти над человеком, если бы не предвидел наше вос-
кресение. И Господне Преображение возвещает наше. 

Преображение Господне освещает самый важный 
вопрос человеческого существования: есть ли смысл 
в жизни? Куда она идёт? Неужели смертью, уничтоже-
нием, торжеством зла закончится всё? Неужели комья 
земли, летящие в последний час на лицо человека, 
поставят точку в его судьбе? Но человек предназначен 
к преображению. 

И «мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, Который уничиженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп. 
3, 20–21). Мы читаем в Евангелии от Матфея о Преоб-
ражении: «Лицо Господа просияло, как солнце» (Мф. 17, 
2). И – о Страшном Суде: «Праведники воссияют, как 
солнце» (Мф. 13, 43). Смерть показывает, как страшна 
жизнь без Бога, пока не откроется нам свет Христов.

Таково измерение всего, что совершается в нашей 
жизни. Такова должна быть наша молитва. Наш выбор 
не может быть безразличным для нас. От него зависит 
наша вечность. Как вода соединяется с вином во время 
нашей молитвы, в таинстве Завета, за Божественной 
литургией, так и мы можем соединиться с Божеством 
Того, Кто воспринял наше человеческое естество.

Протоиерей Александр Шаргунов
(«Русский Дом»)

Молитва на горе ФаворскойМолитва на горе ФаворскойМолитва – наша связь 
с Богом. Молитва необ-
ходима, но мы не знаем, 

сечёнными жертвенными 
животными. И ученики 
Христовы спали в Гефси-

В священном страхе и трепете пред-
стоит сегодня Церковь у святой Плаща-
ницы Божией Матери. Как пришествие 
Христово – плод многовековой исто-
рии, так Успение Божией Матери – тай-
на созревания человечества. Именно 
так святой Ириней Лионский богослов-
ствует о человеческой истории, видя в 
ней до Воплощения Божия ряд после-
довательных заветов с Богом – Адама, 
Ноя, Авраама, Моисея.

Успение Божией Матери, Её вос-
кресение соединяется с Воскресением 
Христовым. Поэтому, предстоя перед 
Плащаницей Божией Матери, мы явля-
емся свидетелями всех тайн. Как гово-
рит преподобный Максим Исповедник: 
«Тот, кто познал тайну Креста и 
гроба, знает смысл всех вещей. Тот, 
кто посвящён в значение, сокрытое в 
Воскресении, знает цель, ради кото-
рой Бог сотворил всё от начала». 

Только Слово, ставшее плотью, толь-
ко воскресение плоти может дать нам 
уверенность, что мы не обратимся в ни-
что, что каждый из нас – личность не-
заменимая, любимая и спасённая, душа 
и тело в целостности существования, в 
единстве свободы и благодати, в любви 
Бога к нам и нашей ответной любви к 
Нему. 

Божия Матерь – первый человек, в 
котором эта тайна осуществилась в пол-
ноте. И свет Преображения, который 
охватывал весь Успенский пост, начав-

шийся поклонением Кресту Христову, 
раскрывается внезапно Богородичным 
Преображе-
нием.

Бог – со-
вершенная 
к р а с о т а , 
как гово-
рит святой 
Дионисий 
Ареопагит, 
и Божия 
Матерь – 
совершен-
ная красота. 
Бог – лю-
бовь, и Бо-
жия Матерь 
– любовь. 

И как Бог 
в ы х о д и т 
из Себя и 
приходит к 
нам, чтобы сделать нас причастниками 
Своей жизни, так Божия Матерь, как 
это было показано в видении блажен-
ному Андрею, Христа ради юродивому, 
оставляет небо, чтобы прийти на по-
мощь к терпящим бедствие на земле.

Как человек пришёл бы к Богу, если 
бы Бог не пришёл к человеку? Именно 

эта тайна Церкви находит сегодня своё 
завершение. Как Бог пришёл к нам че-

рез При-
с н о д е в у 
Марию, так 
и мы мо-
жем прий-
ти к Богу 
только че-
рез Неё.

Н ы н е 
и с т о р и я 
человече-
ства про-
должается, 
устремля-
ясь ко Вто-
рому При-
ш е с т в и ю 
Христову. 
С м ы с л 
и с т о р и и , 
как радост-

но утверждает наш праздник, – соеди-
нение Бога с человеком. Но вместо 
соединения с Богом в любви и послу-
шании («Я сказал – вы боги», говорит 
Господь) – искушение древнего змия 
(«будете, как боги»), через разрыв с Бо-
гом достигающее последнего предела в 
ужасе сегодняшнего существования. И 
вместо преодоления расстояния между 

Богом и человеком происходит преодо-
ление Бога или преодоление человека. 

Наступает время особых испытаний. 
Как в годы «строительства коммуниз-
ма» отрицание Бога было отрицанием 
человека с его неповторимостью, так 
ныне отрицание человека, с растленной 
«коллективизацией» даже сокровенных 
переживаний его, приводит к ещё боль-
шему отрицанию Бога.

Только заступничеством «в молитвах 
неусыпающей Богородицы» человек, 
ищущий различения добра и зла, может 
спастись от смертной тоски и отчаяния. 
Мёртвая жизнь, которой живёт мир, 
может стать живой только тогда, когда 
человек станет в полноте образом и по-
добием Божиим. 

Своей Богородичной Пасхой Божия 
Матерь утешает нас, чтобы мы не боя-
лись никаких испытаний, что победа 
над смертью совершается только Кре-
стом. Она учит нас верности Кресту 
Христову среди нынешних нечеловече-
ских страданий Церкви.

Когда все разбежались, Божия Ма-
терь стояла у Креста и узнавала красо-
ту Своего Божественного Сына. Крест 
соделал Христа ещё более дорогим и 
любимым в глазах Божией Матери. Чем 
больше изрыгают против Него хулы, 
тем больше Её поклонение Ему. От 
яслей до Голгофы Божия Матерь всю-

Совершенная красотаСовершенная красота
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ду находит Своего Бога, Которого весь 
мир не знает, оставляет и преследует. 

Этой верности Богу до смерти на 
кресте научена Божией Матерью Цер-
ковь Христова, которую мир всё более 
окружает равнодушием, предатель-
ством и жестокостью.

Ищущему Бога надо всегда преодо-
левать безконечный ряд теней, чтобы 
бежать за этим Божественным Солн-
цем, Которое от своего восхода до зака-
та освещает и согревает сердца верных. 
Бегите все, говорит святая Церковь, за 
этим дорогим Женихом, Который идёт 
навстречу вам от одного края неба до 
другого, во Втором и славном Своём 
Пришествии!

Вот радостная для всех тайна Успе-
ния Божией Матери. В Церкви Христо-
вой всякая душа призвана уподобиться 
Приснодеве Марии. Святой Григорий 
Нисский свидетельствует: «То, что теле-
сно осуществилось в Марии, – полнота 
Божества, сияющая Христом в Присно-
деве, – неким подобием осуществляет-
ся во всякой очищенной душе». 

Господь не приходит телесно, ибо 
мы уже не знаем Христа по плоти, по 
слову апостола Павла. Но Господь жи-
вёт в нас духовно, и Отец Небесный 
пребывает с нами, согласно Евангелию. 
И любовь Божия к человеку, если че-
ловек принимает её и отвечает на неё, 
охватывает душу его и тело.

Это общение делает нас вместе с Бо-
жией Матерью причастниками жизни 
Божественной. Мы реально побеждаем 
страх смерти и смерть, устремляясь к 
высоте, с которой сходит Христос. 

Этого приобщения Богу и Божией 
Матери чаем мы сегодня у святой Пла-
щаницы и в час нашей смерти, и в день 
Второго и славного Пришествия Хри-
стова, всеобщего воскресения мерт-
вых.

Прот. Александр ШАРГУНОВ
(«Русский Дом»)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

23 июля –10 августа 1922 года, 95 
лет назад, состоялся Приамурский 

Земский Собор
 Приамурский Земский Собор был 

созван во Владивостоке по инициати-
ве генерала Михаила Константиновича 
Дитерихса для духовного пресечения 
последствий Февральской революции, 
с целью создать хотя бы небольшой 
плацдарм исторической русской го-
сударственности для продолжения 
Белой борьбы. 

Это также был последний, наи-
более зрелый и выстраданный итог 
Белого движения. В Соборе при-
няли участие все дальневосточные 
епископы – Владивостокский, Хар-
бинский, Камчатский (находившиеся 
в это время в юрисдикции Русской 
Зарубежной Церкви, образованной 
в конце 1921 года с центром в Сер-
бии), а также представители Старо-
обрядческой Церкви. Делегаты из-
бирались от всех сословий, общин, 
различных организаций – за исключени-
ем февралистов, социалистов и комму-
нистов. Всего – 276 делегатов.

Собор признал причиной революции 
грехи русского народа, призвал к по-
каянию и провозгласил единственным 
путём спасения России – восстановле-
ние законной православной монархии. 
Собор постановил, что права на осу-
ществление Верховной власти в России 
принадлежат династии Дома Романо-
вых. То есть Собор признал Династию 
Романовых царствующей, несмотря на 
смуту, и на краткое время восстановил 
в Приамурье Основные законы Россий-
ской империи (на основе которых При-
морье жило до окончательного завоева-
ния края красными).

Соответственно, было решено, что 
свободное от большевиков Приамурское 
государственное образование должно 
быть возглавлено представителем Ди-
настии. Однако самозванно выпущен-
ное Великим князем Кириллом Влади-
мировичем в последние дни Собора 

объявление себя Блюстителем престо-
ла (26.7/8.8.1922) было демонстративно 
проигнорировано; обращения Собором 
были направлены великому князю Ни-
колаю Николаевичу и вдовствующей 
императрице Марии Феодоровне. 

На переходное же время правителем 
края был избран генерел Дитерихс. По-

чётным председателем Собора был 
единогласно избран находившийся в 
Москве Патриарх Тихон. Ответную при-
ветственную телеграмму Собору при-
слала вдовствующая императрица Ма-
рия Феодоровна.

В приказе № 1 генерал-лейтенант Ди-
терихс писал: «По грехам нашим против 
Помазанника Божия, мученически уби-
енного советской властью Императора 
Николая II со всей Семьёю, ужасная 
смута постигла народ Русский, и Святая 
Русь подверглась величайшему разоре-
нию, расхищению, истязанию и рабству 
безбожных русских и иноплеменных во-

ров и грабителей, руководимых изуве-
рами из еврейского племени, отрекших-
ся и от своей иудейской веры...

Здесь, на краю земли Русской, в 
Приамурье, вложил Господь в сердца 
и мысль всех людей, собравшихся на 
Земский Собор, едину мысль и едину 
веру: России Великой не быть без Госу-

даря, не быть без преемственно на-
следственного Помазанника Божия. 

И перед собравшимися здесь, в 
маленьком телом, но сильном верой 
и национальным духом Приамур-
ском [государственном] объеди-
нении, последними людьми земли 
Русской стоит задача, долг и благой 
крест направить всё служение своё 
к уготованию пути Ему – нашему бу-
дущему Боговидцу» (из указа № 1 от 
8.8.1922).

А вот строки из последнего указа 
генерала Дитерихса от 17.10.1922 
– перед уходом из России под нати-
ском красных: «Я верю, что Россия 

вернётся к России Христа, России – По-
мазанника Божия, но что мы были недо-
стойны ещё этой милости Всевышнего 
Творца».

Приамурский Земский Собор был ис-
ключительным с духовной точки зрения 
(хотя и запоздалым) событием в исто-
рии гражданской войны. На далёком 
последнем краешке свободной Русской 
земли он сформулировал выводы, кото-
рые поныне имеют огромное значение 
для всех русских людей, стремящихся 
к восстановлению нашей легитимной 
исторической государственности.

(«Русский Дом»)

«России великой не быть без государя» В годовщину канони-
зации Царской Семьи 
в небе над Петропав-
ловской крепостью в 

Санкт-Петербурге был 
замечен Царский венец

Об этом говорится в письме в ре-
дакцию «Русской народной линии» 
нашей читательницы Натальи Хмеле-

вой, зафиксировавшей чудо в Санкт-
Петербурге.

Читательница пишет: «Отправляю 
Вам фотографии гало, которое я сфото-
графировала 14 августа 2017 года. По-
чему же такое редкое явление произо-
шло именно в этот день над Петропав-
ловским собором? Вот и ответ: В 2000 
году на Архиерейском Соборе Русской 
Церкви Царская Семья была причисле-
на РПЦ к лику святых в составе Собора 
новомучеников и исповедников Россий-
ских, явленных и неявленных (общим 
числом включающим 860 человек)».

 «Окончательное решение было при-
нято 14 августа на собрании в зале 
Храма Христа Спасителя, и до самого 
последнего момента не было известно, 
состоится ли канонизация или нет, - на-
помнила Н.Хмелева. - Голосовали вста-
ванием, и решение было принято почти 
единогласно. 

Чин канонизации был совершён 20 
августа 2000 года».

Наталья Хмелева убеждена, что в 
небе над Петропавловской крепостью 
был виден именно «Царский венец!» 
(РНЛ)

Детоубийство в нашей стране 
до сих пор продолжает оставаться 
безплатной «медицинской услугой», 
входящей в ОМС…

Стартовавшая четыре года назад 
акция Общероссийского обществен-
ного движения «За жизнь!» по сбору 
миллиона подписей за запрет абортов 
в России, наконец, завершилась. Мил-
лионная подпись под документом была 
поставлена 13 августа в ходе восхожде-
ния инициативной группы сторонников 
запрета абортов на высочайшую горную 
вершину Европы — Эльбрус.

Несмотря на то, что эта тема, бла-
годаря проведению упомянутой акции 
обсуждалась на федеральных каналах, 
комментировалась на уровне феде-
ральных министров и Кремля, а свои 
подписи за выведение из легального 
поля убийства детей ставили извест-
ные политологи, общественные дея-
тели и политики, никаких изменений 
в отечественном законодательстве 
по этому вопросу не произошло. 

Не помогло и то, что в сентябре 2016 
года свою подпись под петицией поста-
вил Патриарх Кирилл: аборты не были 
выведены в нашей стране даже из си-
стемы ОМС, и российские налогопла-
тельщики продолжают оплачивать де-
тоубийство.

Тем не менее, для изменения обще-
ственного мнения по этому важнейше-
му вопросу организаторы сбора подпи-
сей проделали огромную работу. За 4 
года в проекте приняли участие более 
5 тысяч добровольцев по все стране. 

За первые полгода проекта с ноября 
2013 до июня 2014 года было собрано 
100 тысяч подписей. Затем сбор на год 
прекратился. Тогда было решено подпи-
си не передавать из-за того, что их ко-
личество несоразмерно масштабу про-
блемы. 

В августе 2015 года была взят курс 
на миллион, который в данный мо-
мент на руках у организаторов проекта, 
и они надеются, что власть и общество 
не смогут не услышать мнения миллио-
на человек.

Презентовать своё достижение обще-
ственники планируют на VIII Междуна-
родном фестивале «За жизнь — 2017», 
на который с 14 по 17 августа в Москву 
съехались представители центров кри-
зисной беременности со всей России, 
а также Белоруссии, Украины, Сербии, 
Литвы и Латвии. 

После чего планируется осуществле-
ние второго этапа проекта — передачи 
собранных подписей главе государства 
и работы с профильными ведомствами.

Организаторы подчёркивают, что 
выступают не только за законодатель-
ную защиту жизни детей до рождения, 
но и за повышение уровня поддержки 
семей с детьми. В частности, подписной 
лист общественников содержит пункт 
об оказании из федерального бюдже-
та материальной помощи беременным 
женщинам и семьям с детьми на уров-
не не ниже прожиточного минимума 
на каждого ребёнка.

Остаётся надеяться, что голоса рос-
сийских граждан будут всё же услы-
шаны нашим руководством, которое 
в итоге примет решение о выведении 
абортов из системы ОМС. Очевидно, 
что господдержка детоубийства в стра-
не, где только официально совершается 
около одного млн абортов в год, просто 
безумна.

Русская линия

В России постав-
лена миллионная 

подпись за за-
прет абортов

   Русская баллада
Мы вере сохраняли верность,
Путь из глубин веков верша.
В ней - наша русская безмерность,
В ней - наша русская душа.
 
И покаянность, и терпение,
И русский вздох, и русский стон,
Глаголов огнезрачных пение,
И чистый колокольный звон.
 
Пространства русского 
обширность,
В сраженьях пролитая кровь,
И наша русская надмирность,
И наша русская любовь.
 
И сердца русского пронзенность,
И взгляда глубь и чистота,
И в землю брошенные зерна,
И сень могильного креста.
 
И братство русское навеки,
Что слабому благотворит...
И небо, и леса, и реки -
Все, все о Боге говорит.
                   2
Судьбы таинственной изломы,
Врага железная пята,
И трубы над главой, и громы,
И тьма над Русью разлита.
 
Бредем во мраке, обезсилев,
Без роду, племени, лица, -
Мы - дети блудные России,
Мы - дети блудные Отца.
 
Возставь, народ, былую славу,
Оплачь грехи у алтаря,

Чтобы Господь вернул Державу
И Православного Царя.
 
Оплачь отступничество, сирость,
Разсей лиходеяний тьму.
О Боже, сохрани Россию
По милосердию Своему!

Лариса  Кудряшова, 
Русская народная линия
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– Владыка, близится праздник 
Преображения Господня. Можем ли 
поговорить о том, к чему должны 
быть направлены наши духовные 
усилия, чтобы главным плодом 
жизни каждого, кто ищет спасения, 
стало заповеданное преображение 
его внутреннего человека? 

– Да, не преобразившись, не отбросив 
ветхое одеяние греха, человеку невоз-
можно взойти за Христом на свою голго-
фу. Поэтому будем нести свой жизненный 
крест в терпении и благодарении Богу. 

– Владыка, а где находится наша 
гора Фавор? 

– В Церкви Христовой. Поскольку 
только во Христе освящается наша 
жизнь. В Таинствах Церкви мы получа-
ем Благодать Святого Духа, очищаю-
щую и освящающую всего человека. 

– Сегодня в Липецкой епархии ве-
дется активное храмостроитель-
ство. Влияет ли это на состояние 
общества в целом? 

– Да, сегодня возводится много хра-
мов. И строительство ведется намного 
быстрее, чем раньше. В этом году, напри-
мер, мы освятили храм в честь святого 
равноапостольного князя Владимира на 
Манеже (ул. «60 лет НЛМК» г. Липецка.) 

В 2015 году мною был освящен за-
кладной камень в его основание по 
случаю 1000-летия со дня преставле-
ния святого равноапостольного князя 
Владимира, Крестителя Руси. Прошло 
менее двух лет, и великолепный храм, 
выстроенный на бывшем пустыре, от-
крыл свои двери прихожанам. 

– Действительно, Князь-Влади-
мирский храм очень красивый и при-
легающая территория так уютно 
обустроена. 

– Дом Божий и должен быть красивым 
– это святое место. Наши предки ниче-
го не жалели для созидания благолепия 
храмов. Приносили все лучшее. Когда я 
служил в Павловке, у нас совершенно не 
было средств, но была невероятная рев-
ность восстановить разоренный храм. 
Приходилось самому осваивать и на-
стенную роспись, и иконопись, и резьбу 
по дереву, чтобы украсить иконостас. 

Работы по реставрации церкви и ее 
убранства было очень много: четырнад-
цать лет мы трудились, не покладая рук. 
Все прихожане участвовали: кто чем мог, 
старался внести свою лепту. Бабули какой-
нибудь красивый платочек купят в городе, 
и тут же в храм его несут – иконы нарядить. 
Некоторые вышивать умели, полотенчики 
с вышивкой для икон приносили. 

А сегодня Господь такие возможно-
сти дал. Можно в самый короткий срок 
храм «с нуля» возвести. 

– Владыка, но вот не все разделя-
ют радость появления новых церк-
вей. Можно услышать мнение, что 
эти средства лучше было бы по-
тратить на социальные нужды. 

– Те, кто считает, что лучше раздать эти 
деньги нищим, больным, в детские сады и 
на другие социальные нужды – просто люди 
неверующие. Они ошибочно полагают, что 
человеку для счастья достаточно лишь 
внешнего благополучия, не понимая, что 
даже оно зависит от Бога, а не от денег. 

Взять, к примеру, здоровье. Все хотят 
быть здоровыми и думают, что для этого 
нужно хорошее питание, высококвали-
фицированные врачи, дорогие препара-
ты и тому подобное. 

Но ведь здоровье тела начинается с ис-
целения души, иначе можно все больницы 
обойти, курорты и санатории объездить, 
множество лекарств принимать и не по-
лучить облегчения. Пока душа не начнет 
освобождаться от грехов, будет страдать 
весь организм, то от одной болезни, то от 
другой, то сразу от нескольких. Поэтому 
путь всякого исцеления нужно начинать с 
сердечного покаянного обращения к Богу 
и спешить в храм, где для нас соверша-
ются святые Таинства. 

– Владыка, сегодня и официаль-
ная статистика подтверждает, 
что рост нетрудоспособности на-
селения все чаще становится свя-
занным с душевными заболевания-
ми, например, с депрессией. 

– Депрессия в церковнославянской 
лексике называется унынием, – когда че-
ловеку не хочется ни молиться, ни в храм 

ходить, ни трудиться ради спасения души. 
Так бывает, когда сердце отпадает от ис-
точника жизни – от Бога. Тогда и жизнь 
становится не мила. Появляется тоска, 
апатия, слабость душевных и телесных 
сил, т.е. наступает полное расслабление. 
А помочь находящемуся в таком состоя-
нии может только Господь. 

Поэтому наше здоровье заключается, 
прежде всего, в на-
шей вере в Бога. И 
не просто в вере, 
а в благочестивой 
жизни, когда мы 
стараемся позна-
вать Волю Божию 
и соразмерять 
все свои поступки, 
слова, чувства с 
заповедями Хри-
стовыми и молит-
венно просить Его 
очистить и спасти 
наши души. 

Тогда Господь 
начинает дей-
ствовать в нашей 
жизни Своей бла-
годатью: очища-
ет нас от всякой 
скверны; помога-
ет справиться с 
трудными ситуа-
циями, утверждая 
нас на пути спа-
сительном даже 
в любых жизнен-
ных неурядицах. 

К сожалению, 
мы зачастую не-
дооцениваем силу молитвы – не хватает 
веры. Нам нужно что-то осязательное: 
выпил таблетку, сделал укол. Но, не бу-
дем забывать, что здоровье дает толь-
ко Господь Если мы имеем упование на 
Него, помолимся сами, попросим других 
помолиться о нас, то Он даст или по-
слабление в болезни, или даст сил по-
терпеть ее ради очищения души. «С ним 
есмь в скорби» (Пс 90:15) – говорит Го-
сподь всем, кто благодушно принимает 
испытания. 

– Владыка, а как правильно мо-
литься, чтобы наше обращение 
было приятным Богу? 

– Прежде всего, мы должны полно-
стью довериться Его Благости и молить-
ся с таким расположением сердца: «Го-
споди, дай нам то, что Ты Сам хочешь 
дать нам». Так мы просим Господа, что-
бы Он Сам взял нас под Свой покров, 
Сам управлял нашей жизнью, и Сам вел 
нас ко спасению, подавая необходимое 
здравие и благополучие. 

– А как в таком контексте пра-
вильно понимать русскую пословицу 
«На Бога надейся, а сам не плошай»? 

– Человек должен обязательно тру-
диться, – и духовно, и физически. Од-
нажды Антонию Великому явился Ангел 
и сказал: «Антоний, чередуй молитву с 
плетением корзин и так спасешься». Мо-
литва и труд – это как два весла одной 
лодки. Если мы будем только молиться, 
и перестанем трудиться, то ничего не до-
стигнем. И если будем трудиться без мо-
литвы, тоже ничего не получится. Труд и 
молитва заповеданы нам Творцом. 

Но эта пословица не совсем верная – 
мало только надеяться на Бога. Господь 
ждет от нас сыновней любви. Мы долж-
ны постоянно призывать Его в молитвах, 
прося подать нам силы телесные и духов-
ные на исполнение заповедей Божиих.  
И надо помнить, что главное в человеке 
– душа, созданная по образу и подобию 
Божию. 

Поэтому, когда мы стремимся постро-
ить свою жизнь духовно, в соответствии 
с Божьими заповедями, тогда все обстоя-
тельства жизни станут для нас благом, 
будут приносить радость и вести к христи-
анскому совершенству. «…любящим Бога 
…все содействует ко благу», – пишет апо-
стол (Рим 8:28). Это опытно подтвердили 
все святые подвижники. Но без труда и 
молитвы мы ничего не сможем достичь. 

– Владыка, есть люди, которые 
начинают молиться, но не получая 
просимое думают: «Ну и зачем тог-
да в храм ходить, если Господь мою 
молитву не слышит?» 

– Господь всегда нас слышит. Но 

люди маловерные считают, что Бог «обя-
зан» исполнить их просьбу, желание, не 
задумываясь о том, чтобы сначала са-
мим исполнить заповедь Божию, которая 
есть: «Ищите прежде Царства Божия… и 
остальное приложится вам» (Мф 6: 33). 

А мы все делаем наоборот – ищем вме-
сто Царствия Божия то, что должно «при-
ложиться». Печемся не о духовных благах, 

а о материальных. 
Что чаще все-
го просят люди? 
Здоровье, благо-
получие, сытную, 
спокойную жизнь. 
Но если мы не по-
стараемся стяжать 
Царство Божие, то 
все это скорее по-
вредит нам, чем 
поможет. 

В то же время, 
если делами сво-
ей жизни мы будем 
стяжать благодать 
Божию и научимся 
пребывать в ней, 
то ничего земного 
нам и просить не 
захочется. Душа 
будет блаженство-
вать от единения 
с Духом Божиим 
и будет довольна 
тем, что имеет. 

«Великое при-
обретение – быть 
благочестивым и 
довольным, – пи-
шет апостол Па-

вел. – Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести из 
него. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем» (1Тим 6:6-8). 

– Отчего же так мало людей стре-
мятся стяжать Царство Божие? 

– Не верят Святому Евангелию, не хо-
тят жить по правде Божией, по совести. 
Оправдывая себя, говорят: «А кто это 
Царство видел? Есть ли оно?» 

– Владыка, Господь в Священном 
Писании говорит, что «Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Лк 17:20). 
Что значит «внутрь»? 

– Когда Господь в сердце. Если серд-
цем мы будем стяжать благодать Божию, 
то уже в этой жизни Царство Небесное 
утвердится в нас. Царство Небесное – это 
не какие-то там роскошные строения, оа-
зисы, сады или подобное тому. Это едине-
ние души человека со Христом, когда Он 
вошел в наше сердце и преобразил его. 
К этой главной цели христианства ведет 
наша жизнь пред Очами Божиими, когда 
мы сосредотачиваемся не на искании зем-
ных выгод, а на исправлении своего «вет-
хого человека», преображении своей души 
и жизни в свете Евангельских заповедей. 

– Но как можно себя исправить 
нам, таким грешным и немощным, 
если даже апостол пишет: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, ко-
торого не хочу, делаю» (Рим 7:19)? 

– Для этого Господь создал Церковь 
Свою, дал нам святые Таинства, в кото-
рых действует благодать Божия. Она-то 
нас очищает, исправляет, наставляет, 
если мы приносим искреннее покаяние 
и желаем изменить свою жизнь. Но путь 
покаяния должен длиться до последнего 
вздоха, чтобы вместе с Апостолом мы 
могли бы сказать: «Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе» (Фил 4:13). 

Ведь только благодать Божия научит 
нас «жить и в скудости, и в изобилии; 
научит всему и во всем» (ср.: Фил 4:12).  
Благодать преображает всего человека, 
укрепляет его дух настолько, что позволя-
ет ему господствовать над немощами че-
ловеческого естества. Апостолы, напри-
мер, радовались тем обстоятельствам 
жизни, от которых мы, по малодушию, 
просим Господа нас избавить. 

Поэтому будем стремиться менять не 
внешние обстоятельства, а состояние 
наших сердец и воспитывать в себе бла-
годарное отношение к Промыслу Божию 
о спасении наших душ. 

 – Почему же люди так равнодуш-
но относятся к главному смыслу 
человеческой жизни? Почему не 
стремятся получить Благодать 

Божию в Таинствах Церкви? А на 

светские мероприятия идут более 
охотно, чем в храм Божий? 

– «Вкусите и видите, яко благ Господь», 
– говорит Псалмопевец (Пс 33:9). Только 
тот, кто вкусил благодати Божией, может 
понять, каким драгоценным даром для нас 
являются храм, святыня, молитва, церков-
ные Таинства. Для такого человека свет-
ские мероприятия становятся тягостными 
и скучными, потому что вновь опустошают 
душу. Ведь полученная благодать пребы-
вает с нами тогда, когда мы храним ее, 
стараясь жить по-православному. 

 – Владыка, а что делать людям, 
которые желали бы поверить, но не 
могут – не чувствуют веры в сердце, 
не могут с уверенностью сказать в 
себе: «Вот, я приступаю к истинным 
Телу и Крови Христовым»? 

– Если мы сознаем свою греховность 
и желаем исправления, но не имеем 
веры, нужно вопиять: «Господи, спаси 
мя, погибаю!» Ведь обретение веры есть 
величайшее чудо на земле. Воскреше-
ние мертвого душой – больше, чем вос-
крешение мертвого телом. 

Надо просить, чтобы Господь сотворил с 
нами это чудо, чтобы вместе с утверждени-
ем искренней православной веры началось 
и чудо преображения нашего внутреннего 
человека и всей нашей жизни, чтобы из от-
ступников мы преобразились в чад Божиих. 

Поэтому давайте молиться: «Господи, 
вразуми нас. Господи, помоги нам. Го-
споди, дай познать имя Твое Святое, 
благое, освящающее наши души Своею 
благодатью». 

С Высокопреосвященней-
шим митрополитом Никоном  
беседовала Валентина Швайдак

(Сайт Липецкой митрополии)
На фото: Митрополит Никон в алтаре 

Богоявленского храма г. Усмани

«ГОСПОДЬ ЖДЕТ ОТ НАС СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ»

    Преображение
Душа томится на земле,
Нища, уныла и убога;
Рожденная в греховной мгле,
Стремится к Свету, ищет Бога.
 
Так птицы рвутся к облакам,
Так тянутся деревья к небу.
Десница Божия легка
И убелит - белее снега.
 
И покаяньем исцелит.
Легко душе под Божией сенью!
И жажду Света утолит
Источник вечного спасения.
             *     *     *
Гоню себя по мелководью,
И мне, конечно, не поднять
Себя с разнеженною плотью
Туда, где мир и благодать.
 
Туда, где света отражение
Так ощутимо, не в мечтах,
Где царствует Преображение
И попран грех, и попран страх.
 
Но к человечьему безсилью -
И это не объять уму,
Свою Господь приложит силу,
Когда восплачу я к Нему.
 
И знаю: что бы ни случилось -
Всех зол и бед не перечесть,
Есть Божия  любовь и милость,
Надежда на Спасенье есть.
          *     *     *
Не ищи спасения далече,
Грешная, усталая душа,
Жил Спаситель в мире человечьем,
Жил, как люди, только не греша.
 
Трудно человеку, но возможно
В горнее из дольнего шагнуть:
По волнам житейским осторожно
Направляй свой немудреный путь.
 
Сердцем внемли Божиим глаголам,
Среди мрака - Божий Свет ищи,
Совести живой и чистый голос
Пусть, как  вечный колокол звучит.
 
Дней лукавых отметая ложность,
Дорожи свободой и Крестом,
Чтоб суметь, чтоб получить возможность
Сораспяться с Господом Христом.

Лариса  Кудряшова, РНЛ
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(Окончание.Начало на 7-й стр.)
быть в обители, являющейся частью 
туристического бизнеса, — продолже-
нием гостиницы, пляжа и сувенирных 
магазинов?

Разве монастырь должен быть тем 
местом, где можно забезплатно «вы-
нести мозги» человеку, который при-
нуждён тебя слушать и не может никуда 
уйти, потому что идти ему некуда?..

Духовный туризм в его нынешнем 
виде — это жуткий суррогат и имитация 
духовной жизни. Нужна благодать? По-
служите жене, как Христу. 

На Страшном Суде вас не спро-
сят, сколько раз вы были на Афоне, 
а только о том, кому вы что хорошее 
сделали. Помните смертный час 
и главный вопрос Страшного Суда.

Царство Божие внутри нас, и ни-
где больше. Как говорил Серафим: 
«Тут, в этом лесу, мне и Иерусалим, 
и Иордан, и гора Фавор».

Что мы ищем вне сердца своего?
Прот. Константин Камышанов

Православие и Мир

Обращение митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениа-
мина (Пушкаря) ко всем православ-
ным христианам в связи с готовя-
щимся показом во Владивостоке 
на международном кинофестивале 
«Меридианы Тихого» кощунствен-
ного фильма «Матильда» …

Всечестные отцы, дорогие братья 
и сестры!

В год столетия кровавой катастрофы 
1917 года, ставшей началом жесточай-
ших гонений на Церковь и на всех ве-
рующих людей, вновь готовится удар по 
духовным основам нашего Отечества. 
Революция привела к зверскому убий-
ству Всероссийского Императора Нико-
лая Александровича Романова и всей 
его невинной семьи. 

И вот теперь восстают силы, стремя-
щиеся надругаться над памятью нашего 
Царя, уже прославленного вместе со 
своей семьей в лике святых Страсто-
терпцев. 

Царь, который всего себя принес в 
жертву за свой народ, до конца остал-
ся верен Христу, святой Матери Церкви 
и русскому народу, опять становится 
целью грязной клеветы и публичного 
поругания. И это поругание намерены 
устроить создатели лживого и провока-
ционного фильма «Матильда».

Фильм «Матильда» намерены пока-
зать в начале сентября на международ-
ном кинофестивале «Меридианы Тихо-
го» в городе Владивостоке. Наш город 
в 1891 году посещал сам Цесаревич, 
тогда будущий Царь Николай II. Влади-
восток с великой любовью и радостью 

встречал своего будущего Государя. 
Благодаря усилиям Государя Николая 
Александровича Романова Русь прочно 
укрепилась на берегах Тихого океана.

После рево-
люции, когда уже 
по всей стране 
была установ-
лена богобор-
ческая власть, в 
городе Владиво-
стоке состоялся 
П р и а м у р с к и й 
Земский собор. 
И этот собор су-
рово осудил зло-
деяние, совер-
шенное в Ипа-
тьевском доме. 
Земский собор 
во Владивостоке 
стал символом 
народной любви 
к Царю и почита-
ния самодержа-
вия в России.

В нашем Владивостоке в Покровском 
соборе хранится чудотворный Порт-
Артурский образ Божией Матери, утра-
ченный после революции и вновь обре-
тенный в 1998 году. Перед этим образом 
возносятся молитвы к Самой Пречистой 
о спасении России и защите ее восточ-
ных рубежей.

Владивосток имеет особое значение 
для России. Здесь наш главный выход в 
Тихий океан. Здесь база Тихоокеанско-
го флота. Рядом с нами великие азиат-

ские державы и 
Корейский полу-
остров, вокруг 
которого сло-
жилась грозная 
обстановка.

Своей госу-
д а р с т в е н н о й 
политикой на 
востоке, Госу-
дарь открывал 
окно в Азию. 
Он желал, что-
бы Русь возве-
стила народам 
Азии о Христе, 
и все делал для 
этого, способ-
ствуя укрепле-
нию Церкви и 
государства на 
тихоокеанских 

берегах.
И вот теперь, спустя столетие во Вла-

дивостоке, в это окно, широко распахну-
тое Россией в Азию, создатели фильма 
«Матильда» и их пособники намере-
ны показать на огромных киноэкранах 
всем нам и нашим азиатским соседям 
великое оскорбление и хулу на святого 

Царя Мученика Николая, на его святую 
супругу Мученицу Александру, на весь 
наш народ.

Зло надвигается на Россию с восточ-
ных рубежей. С Владивостока, с города, 
где начинал свой путь по России в 1891 
году молодой Цесаревич, совершая 
Восточное путешествие.

Мы обратились к министру культуры 
РФ, губернатору и администрации При-
морского края, учредившим кинофести-
валь «Меридианы Тихого», к организа-
торам кинофестиваля, с просьбой отка-
заться от показа этого фильма. Однако 
пока они не намерены отказываться от 
демонстрации «Матильды» во Влади-
востоке.

Мы выступаем против поругания 
имени святого Царя Мученика Нико-
лая и всей его святой семьи! Молим 
Господа, чтобы Он не допустил это-
го злодеяния! Чтобы Господь явил 
Свою милость нашему народу и всей 
стране Российской!

Просим вас, братья и сестры, по-
мочь нам молитвами своими! Всех 
вас, живущих за Уралом, в западной 
части России просим горячо молить-
ся вместе с нами! Пусть укрепит Го-
сподь и Его Пречистая Матерь всех 
нас, живущих на восточных рубе-
жах Святой Руси и по всей Матушке 
России! Будем с Богом, с Пресвятой 
Богородицей, со всеми святыми и с 
нашим святым Царем Мучеником Ни-
колаем и его святой семьей!

Сыны и дочери России, вознесем 
ко Христу свои сердечные молитвы!

С любовью во Христе + митропо-
лит Вениамин

Удар по духовным основам 
нашего Отечества

Недавно в одной из московских те-
лестудий прозвучало утверждение, что 
война в Донбассе давно закончилась 
благодаря «Минску», а нынешние об-
стрелы «не в счёт». 

 Мнение было озвучено членом Со-
вета Федерации РФ, известным полито-
логом А. Пушковым. Трудно сказать, о 
чём думал политолог. Зато можно ска-
зать с точностью, о чём он (равно как 
и прочие завсегдатаи указанных теле-
студий) не думал: о всегдашней «мало-
сти», о людях… 

О тех самых людях, которые при на-
ступившем «мире» продолжают гиб-
нуть почти каждый день. Это они в оче-
редной раз оказываются «не в счёт». И 
что ж удивляться? На протяжении по-
следнего века от большевиков и их ли-
беральных наследников слышали мы и 
про «щепки», и про «бабы ещё нарожа-
ют». Так и живёт истребительная уста-
новка, и, как пелось некогда в одной из 
песен Чеченской войны:

Словно грязью швыряются
душами, жизнями, судьбами,
Хоронить успевая с трудом 
от войны до войны…

Только первый месяц этого лета унёс 
и искалечил десятки жизней как мир-
ных жителей, так и защитников Дон-
басса. 

«Хотелось бы всех поимённо на-
звать», но скажу лишь о трёх судьбах – 
судьбах, разрушенных войной, которой 
якобы нет…

В июне, в самый праздник Троицы, 
каратели, всегда отмечающие право-
славные праздники особенно жестоки-
ми обстрелами, 
убили молодую 
женщину – Та-
тьяну Зайченко. 
Её муж защищал 
родную землю в 
рядах ополчения 
и погиб в бою. 
Татьяна одна 
воспитывала их 
сына – шести-
летнего Владика. 
Почти всё время 
они проводили вместе, а в тот роковой 
день просто шли по улице… Снаряд ра-
зорвался возле них. Татьяна погибла на 
месте. Владик получил тяжёлые оско-
лочные ранения и остался сиротой.

Неделей позже, в «день России», 
снаряд прилетел в дом Виктора Влади-
мировича Артемьева. Ветеран Афгани-
стана, с той войны он пришёл с раздро-
бленной ногой и с тех пор передвигался 
на костылях. Из-за этого в 2014-м он не 
смог вступить в ополчение. На защиту 
Донбасса встал его сын Артём. Он по-
гиб под Саханкой в 2016-м… 

Виктор жил с матерью Лидией 
Владимировной и сестрой Любовью. 
Сестра в тот трагический день была 
на работе. Когда начался обстрел, у 
инвалида-афганца и пережившей От-
ечественную войну 80-летней женщи-
ны, передвигавшейся с палочкой, добе-
жать до убежища шансов практически 
не было…

Ещё спустя неделю, вечером 18 июня, 
19-летняя Алёна Покушалова вышла во 
двор своего дома развесить бельё. Не-
давно был обстрел, и Алёна вместе с 

матерью спускалась в подвал. Когда всё 
затихло, родители легли спать, а моло-
дая женщина вышла на улицу… Мина 
разорвалась рядом с домом. Её осколок 
мгновенно оборвал едва начавшуюся 
жизнь, жизнь, в которой были уже две 
тяжёлые потери.

Алёна была женой российского до-
бровольца Эркина Исманова. Актёр, 
каскадёр, ветеран чеченских кампаний, 
на нынешней третьей своей войне он 

потерял руку, но 
обрёл счастье, 
встретив свою 
и з б р а н н и ц у. 
Только счастье 
оказалось поч-
ти мимолётным. 
Супруги ожи-
дали рождения 
первенца. Во 
время одного из 
обстрелов Алё-
на упала, спу-

скаясь в подвал, и потеряла ребёнка. 
Эркин утешал её, говоря, что у них ещё 
будет много детей… А вскоре, в начале 
апреля этого года, погиб сам. Под оче-
редным обстрелом. В 18 лет юная жена 
осталась вдовой. Третьего июня Алёне 
исполнилось 19… А через две недели 
её убили.

Таковы судьбы, которые «не в счёт». 
И подобных им уже слишком много в 
истории длящейся четвёртый год во-
йны. Как забыть семью Коноплёвых, 
у которых в первый день «минского 
мира» очередной «прилёт» разом отнял 
троих детей, спрятанных родителями в 
казавшемся самым безопасным в доме 
месте – в ванной? 

Семью Коваленко, в которой, к 
своему великому горю, уцелела лишь 
бабушка, оплакивающая теперь двух 
внуков и их родителей? Тех брата с се-
строй, у которых война забрала сперва 
отца, затем младшего, новорождённого 
братика, наконец, мать, и которые, по-
калеченные сами, были усыновлены 
матерью ополченца, погибшего при их 
спасении?..

Увы, трагедию Донбасса не желают 
замечать ни те выбывшие из людского 
звания деятели, что не устают рассказы-
вать о поджегших самих себя одесских 
мучениках, ни их как будто оппоненты. 
Всякое государство слагается из людей, 
и ничего не может быть для государства 
ценнее, чем жизни этих людей. 

В тот момент, когда эти жизни начи-
нают рассматриваться в качестве «ще-
пок», государство встаёт на путь самоу-
ничтожения, обезкровливая само себя.

Елена Владимировна ВЛАДИМИРОВА
(«Русский Дом»)

Три судьбы

МАЛЬЧИК СЕРЁЖА
 Он  болел ножками, ходил с косты-

ликами. Ребята над ним иногда подшу-
чивали. Он, конечно, страдал, но отмал-
чивался. 

Однажды класс повели в музей. А 
экскурсовод Людмила Вячеславовна 
была верующей. Она узнала его имя и, 
когда они подошли к иконе Божией Ма-
тери, всех остановила и сказала: 

- Вы верите, что Господь может сотво-
рить чудо? Вы умеете креститься? По-
казываю:  три пальца, щепотку, ко лбу, 
на грудь и на плечи. Вы хотите, чтобы 
Серёжа выздоровел? Ведь каждый из 
вас мог бы оказаться в его положении. 
Сейчас мы перекрестимся. Во имя Отца 
и Сына, и Святаго Духа. Я прочитаю мо-
литву Божией Матери, а потом мы все, 
кто как может, будем молиться Ей. Кто 
не хочет, может не молиться.

Все посерьёзнели. Людмила Вячес-
лавовна обратилась к иконе, прочла 
«Богородица Дево, радуйся». Стояло 
молчание. У Серёжи потекли слёзы, он 
стискивал перекладинки костыликов. 
Прошло  минуты четыре.

- Идёмте дальше, - сказала Людмила 
Вячеславовна.

А ещё через три месяца Серёжа при-
шёл в музей сам. Принёс два букета. 
Один подарил Людмиле Вячеславовне, 
а другой положил у иконы.

 Владимир Крупин (РНЛ)
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 Пока мы не определили свое отно-
шение к факту собственной кончины, 
страх смерти неизбежно сопровожда-
ет и окрашивает все, что мы делаем. 
Если же, наоборот, есть «память 
смерти», именно эта память может 
открыть для нас смысл и важность 
каждого момента жизни. Например, 
когда близкий человек умирает, мое 
слово может стать последним для 
него, и с этим словом он перейдет 
в иной мир.

 Митрополит Антоний Сурожский го-
ворил: «Смерть, мысль о ней, память 
о ней — единственное, что придает 
жизни высший смысл». Он считал, что 
болезнь дает нам возможность стать са-
мими собой, возможность отбросить, от-
пустить чувство вины, непрощения, оби-
ды, и это касается не только человека 
и его родственников, которые стоят перед 
лицом смертельной болезни, но и нашей 
каждодневной жизни.

Я часто слышу от пациентов, что имен-
но благодаря их болезни они совсем по-
другому начали смотреть на жизнь, что 
произошла переоценка ценности жизни. 
Важно понимать, что болезнь и смерть — 
не поражение (как со скорбью сказал один 
молодой пациент: «Я неудачник, я не пе-
реборол свою болезнь»), а наоборот, это 
может быть последний экзамен (по сло-
вам отца Иоанна Крестьянкина).

Владыка Антоний по этому поводу го-
ворит следующее: 

«Дни лукавы, время обманчиво. 
И когда говорится, что мы должны 
помнить смерть, это говорится не 
для того, чтобы мы боялись жизни; 
это говорится для того, чтобы мы 
жили со всей напряженностью, ка-
кая могла бы у нас быть, если бы мы 
сознавали, что каждый миг — един-
ственный для нас, и каждый момент 
нашей жизни должен быть совершен-
ным, должен быть не спадом, а вер-
шиной волны, не поражением, а побе-
дой. 

И когда я говорю о поражении и о по-
беде, я не имею в виду внешний успех 
или его отсутствие. Я имею в виду 
внутреннее становление, возраста-
ние, способность быть в совершен-
стве и в полноте всем, что мы есть 
в данный момент».

Наше отношение к смерти неизбеж-
но влияет на наше душевное, духовное 
и физическое состояние во время болез-
ни. Если у человека нет опоры, если он 
не видит смысла в страдании, он, скорее 
всего, не будет в состоянии лицом к лицу 
встретить предстоящий кризис. 

Если нет веры, что жизнь не конча-
ется, а смерть является лишь вратами 
в вечность, то есть переходом в ликую-
щую жизнь, тогда страх перед смертью 
может полностью завладеть им.

Владыка Антоний различает три типа 
людей, в зависимости от их отношения 
к смерти (и к жизни):

Первый тип — абсолютно неверую-
щие, атеисты, которые считают, что нет 
жизни после смерти. Они умирают спо-
койно. С такими, как говорит владыка, он 
не встречался.

Второй тип — те, кто верует «на чет-
вертинку», которые были крещены, но 
Воскресение Христово, то есть факт, что 
Христос стал человеком и принял нашу 
плоть и поэтому жизнь после смерти не 
кончается, никак не отражается на их соб-
ственной повседневной жизни, на их отно-
шении к болезни и смерти.

К сожалению, в моем опыте большин-
ство людей принадлежит к этой группе. 
Встречаясь с серьезной болезнью, они ча-
сто спрашивают: «За что? Зачем? Я всег-
да был хорошим, порядочным человеком, 
никому зла не желал, большого вреда не 
причинил, почему Бог меня наказывает?» 

Люди этого типа относятся к болезни 
пассивно или с ропотом. Часто они счита-
ют себя жертвой судьбы и таким образом 
отказываются принять на себя ответствен-

ность за свою жизнь, болезнь и отношение 
к смерти. От них приходится слышать, что 
болезнь — это наказание Божие.

Митрополит Антоний говорит, что 
смерть стала неизбежным следствием 
грехопадения — мы не полностью соеди-
нены с Богом или не полностью к Нему 
устремлены. Владыка цитировал слова 
из Книги Сираха о том, что очень важно 
в течение всего времени, которое человек 
будет употреблять на лечение, искать так-
же и духовного очищения: 

«Болезнь связана, с одной стороны, 
со всеобщей судьбой человека, с осла-
блением человека, с тем, что мы 
смертны и подвержены страданию 
и болезни, а с дру-
гой стороны, с тем 
состоянием души, 
которое в нас каче-
ствует. Как толь-
ко человек заболел, 
он должен, пре-
жде всего, войти 
внутрь себя и по-
ставить вопрос 
о том, насколько 
он далек от Бога, 
какая в нем есть не-
правда по отношению к ближнему, по 
отношению к самому себе, насколько 
он оскверняет и уродует образ Бо-
жий, который заложен в нем. 

И вместе с этим он должен смирен-
но, не надеясь на то, что он силами 
„чудесного своего покаяния“ может 
победить телесную болезнь, идти 
к врачу и терпеть от него лечение».

Что касается душевной болезни: «Мы 
знаем теперь, что психические состояния 
в значительной мере зависят от того, что 
происходит физиологически с точки зре-
ния физики, химии в нашем мозгу и в на-
шей нервной системе. Поэтому психиче-
ское заболевание нельзя приписывать 
злу, греху или бесу. 

Очень часто это бывает вызвано ско-
рее каким-то повреждением в нервной 
системе, чем наваждением бесовским 
или результатом такого греха, который че-
ловека оторвал от всякой связи с Богом. 
И тут медицина входит в свои права и мо-
жет очень многое сделать».

Третий тип людей — те, кто верует 
по-настоящему, кто на своем собствен-
ном, личном опыте знает Бога. Для них 
смерть — лишь успение, переход в иную, 
вечную Жизнь. Умирая, они готовятся ко 
встрече со Христом. Только вера и опыт 
тех, кто относится к третьему типу, в силах 
поразить смерть.

Пример человека второго типа — паци-
ентка хосписа Лидия.

С первого дня госпитализации и до 
самого последнего дня своей жизни она 
горько плакала. Лидия сама была врачом, 
но никак не могла принять факт соб-
ственной смертности. Ее сестра прихо-
дила к ней каждый день и старалась уте-
шить, но Лидия отвергала все: лаком-
ства, внимание, заботу. Я думаю, этот 
образ умирания на всю жизнь сохранится 
в памяти сестры Лидии и окрасит ее 
собственные переживания на пороге 
смерти. 

История Лидии показывает, какая 
ответственность лежит на умираю-
щем человеке перед его близкими и окру-
жающим миром. Его отношение к своей 
смерти останется в памяти близких — 
либо пугающим, либо вдохновляющим 
примером.

А вот как реагируют люди второго типа 
на смерть своих близких.

Петр недолго лежал в хосписе. Ему 
было всего 19 лет, когда он заболел ра-
ком легких. Его семья боялась обсуждать 
с ним его болезнь. Мама, сама врач, на-
отрез отказывалась смотреть в лицо 
реальнос ти. В результате Петя остался 
наедине со своими страхами и пережива-
ниями. Я уверена, что он, как и почти все 
пациенты, знал, что умирает. Но никто из 
его близких не решился об этом погово-
рить с ним и вместе встретить горе. Кроме 
того, родственники не позволяли и мед-
персоналу трогать эту тему.

Я думаю, что именно страшная ду-
шевная оставленность ухудшала Петино 
физическое состояние, и в результате ни-
какие лекарства не могли облегчить его 
боли и одышку. Причина страданий скры-
валась не только в физическом неду-
ге, но и в психологическом ощущении 

страха и брошенности.
Состояние Пети также усугублялось 

состоянием его мамы, которая от страха 
не могла найти в себе силы, чтобы при-
ласкать своего сына. Она как будто пре-
вратилась в кусок льда. Только когда он 
испустил последний вздох, этот лед трес-
нул, и она закричала на весь хоспис: «Нет! 
Нет! Петя! Нет!» И, зарыдав, начала его 
обнимать. Но он уже умер. Только тогда 
она смогла вступить в контакт со своими 
чувствами, эмоциями и горем. Она сказа-
ла: «Я больше не могу верить в Бога, кото-
рый позволил моему сыну так страдать!»

Про гнев, злобу и восстание против 
Бога владыка Антоний говорит следую-

щее: «Порой чело-
век говорит злое 
и даже творит зло, 
потому что в нем 
такая боль, кото-
рую он ничем ина-
че не может выра-
зить».

Теперь приведем 
пример молодого че-
ловека, который вне 
всяких сомнений при-
надлежал к третьему 

типу.
Михаил в 22 года поступил в хоспис 

с прогрессирующей саркомой ноги. Его 
состояние ухудшалось, началась одыш-
ка. День и ночь рядом с ним в одномест-
ной палате находилась его жена. Детей 
у них еще не было, о чем они очень жале-
ли. Его мечтой было завести кошку, ко-
торую, к счастью, ему вскоре подарили, 
и она сразу же нашла свое место прямо 
в его кровати. 

Несмотря на физические страдания, 
все свое внимание и заботу Миша на-
правлял на других людей. Он знал свой 
диагноз, знал, что стоит на пороге смер-
ти, но никогда не жаловался. Всем своим 
существом он верил, что смерть — это 
не конец. Я спросила, есть ли у него лич-
ный опыт вечной жизни. Он просто от-
ветил: «Нет, но мне достаточно слов 
Писания: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, 
и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, 
но живых“».

Миша открыто говорил с женой о том, 
что умирает. Он считал своей задачей 
защищать и оберегать ее при жизни, 
и твердо верил, что после смерти будет 
продолжать ей помогать. Я думаю, имен-
но благодаря тому, что Миша полностью 
принимал реальность, то есть свой диа-
гноз и близкую смерть, стало возможным 
в значительной мере облегчить ему боль 
и снизить одышку.

Жена держалась так же стойко, несмо-
тря на свое глубокое горе. Любовь этих 
двух людей, их уверенность в том, что раз-

лука временна, дали им силу встретить 
расставание с удивительным мужеством. 
Они были вместе до самого конца. У них 
было много друзей, они поддерживали 
Мишу и его супругу.

Смертельная болезнь может стать при-
чиной и толчком к пересмотру всей своей 
жизни. Такой опыт есть и в моей семье.

У моей сестры, которая сама была 
врачом, неожиданно обнаружили рак ки-
шечника уже с метастазами в печени. Ей 
было 50 лет. Врачи говорили, что жить 
осталось три месяца. Она прожила еще 
семь месяцев, и, я думаю, это было свя-
зано именно с ее отношением к своей 
судьбе. Она каждый день, несмотря на 
боли, проводила три часа в день наедине 
с собой, честно и мужественно просма-
тривая всю свою жизнь. 

Она поняла: то, что происходит в ее 
душе, напрямую связано с состоянием 
ее тела. Даже незадолго до смерти она 
говорила: «Я не раковая больная, я та-
кая же, как всегда, только с определен-
ной проблемой». Она старалась жить 
обычной жизнью, несколько раз ездила за 
границу к своему духовному наставнику. 
Однажды я спросила ее: 

- Что будет, если ты умрешь в доро-
ге?» Она просто ответила: 

- Ну что ж, со мной будет подруга-
врач, она меня поддержит». 

За неделю до ее смерти, я, будучи 
в России, говорила с ней по телефону. 
Она сказала, что переполнена благодар-
ности ко всем, кто ей помогает, что хо-
чет всех собрать у себя дома. 

- А что ты будешь делать, если нач-
нутся боли или не будет сил общать-
ся?» — спросила я. Она ответила: 

- Я полежу немножко, а потом снова 
буду с гостями». И еще помню ее слова: 
«Знаешь, когда стоишь перед смертью, 
все меняется». Она имела в виду проще-
ние и принятие всего того, что произо-
шло в ее жизни. Моя сестра сумела про-
стить до конца, от всей души, именно 
перед лицом смерти. Она не встрети-
лась со всеми своими друзьями, как пла-
нировала, потому что мирно умерла за 
два дня до назначенной встречи.

Эти примеры относятся не только 
к тяжелым больным и их родственникам. 
Наши страхи, наше отношение к реально-
сти сильно влияют на то, что с нами про-
исходит, будь то серьезная болезнь или 
жизненный кризис.

Фредерика де Грааф
Более 10 лет несет служение по со-

провождению умирающих и их родных 
в Первом Московском хосписе. До этого 
она, голландка по происхождению, жила 
в Англии, приняла Православие и была 
духовной дочерью митрополита Сурож-
ского Антония, который и благословил ее 
на переезд из Лондона в Москву.

 Фото Юлия Маковейчук
(«Фома»)

Несколько встреч со смертью

Господи, благослови 
путь к умершим

Смотри на себя как на мертвого, 
так говорю я себе, и тогда не заме-
тишь прихода смерти.

Притупи жало смерти при жизни, 
и, когда она придет, ей нечем будет 
уязвить тебя. Каждое утро смотри 
на себя как на новорожденное чудо 
и не заметишь прихода старости.

Не жди прихода смерти; посмо-
три, вот уже пришла она и притаи-
лась в тебе, и зубы ее постоянно 
точат плоть твою. То, что было живо 
прежде твоего рождения, и то, что 
переживет твою смерть, и сейчас 
живо в тебе.

Однажды ночью Ангел развернул 
свиток времени, которому не было 
конца, и показал мне на свитке том 
две точки, одну рядом с другой.

- Расстояние между точками,— 
сказал он,— длина века твоего.

- Значит, истек мой век,— вос-
кликнул я,— пора мне собираться 
в дорогу. Должен я уподобиться 
трудолюбивой хозяйке, целый день 
проводящей в уборке дома и подго-
товке подарков к завтрашним име-
нинам.

Воистину, сегодняшний день сы-
новей человеческих более наполнен 

заботами о дне грядущем. Но 
мало тех, кто верит обетованию 

Твоему и заботится о том, что будет 
после смерти. Да будет последний 
вздох мой, Господи, вздохом не о 
мире, а о вечном блаженном Зав-
тра.

Среди погасших свечей друзей 
моих догорает и моя свеча. Не скор-
би, казня себя, и не жалей свечу 
свою догорающую. 

Разве так мало любишь ты друзей 
своих, что боишься пойти вслед за 
ними, ушедшими? Жалей не о свече 
догорающей, а о том, что тускло го-
рит и оставляет после себя чад.

Привыкла душа моя каждый день 
и каждую ночь покидать тело и про-
стираться до границ вселенной. 
Распростершись так, она чувствует, 
как солнце и звезды плывут по ней, 
словно лебеди по озеру моему. 

Светится она вместе с солнцем и 
поддерживает жизнь на земле. Дер-
жит горы и моря, управляет ветрами 
и ураганами. Прозревает Вчера, Се-
годня и Завтра. И возвращается на 
ночлег в печальную и ветхую зем-
ную обитель. 

Возвращается в тело, которое 
еще минуту-другую будет звать 
своим и которое, словно тень, ко-
лышется среди могильных холмов, 
среди звериных пещер, среди сто-
нов обманутых надежд.

Не сетую на смерть, Живый Боже, 
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не за что мне сетовать на нее. Чело-
век сам сделал из нее пугало. 

Смерть, как ничто другое, толкает 
меня навстречу Тебе, Господи.

Рос у дома моего куст ореховый, 
и смерть отняла его. 

Пенял я на смерть и, кляня ее, 
говорил: почему не меня взяла ты, 
утроба ненасытная, почему взяла 
безгрешного?

Но сейчас сам себя считаю мерт-
вым, подобно ореху моему.

Святый Безсмертный, призри ми-
лостиво на свечу догорающую. И 
очисти пламя ее. Ибо только чистое 
пламя достигает лика Твоего и про-
никает в очи Твои, которыми Ты мир 
созерцаешь.

Свт. Николай Сербский
(«Молитвы на озере»)

     Чтение Псалтири
Петр Константинович был сыном рус-

ского генерала Иванова. В молодости 
он отличался необыкновенной красо-
той, считал себя писателем и атеистом 
и пользовался большим успехом у жен-
щин. Женившись на одной из Морозо-
вых, он взял за ней большое приданое, 
которое принялся проматывать с чрез-
вычайной легкостью. Вращался он в 
среде писателей, артистов, художников, 
устраивал у себя литературные среды, 
на которые съезжался весь аристокра-
тический свет, много помогал начинаю-
щим талантам и просто способной мо-
лодежи и слыл меценатом.

После революции все изменилось: 
имущество было конфисковано, жена и 
дочь умерли от голодного тифа, родные 
и друзья или погибли, или разбрелись 
по всему свету. Для Петра Константи-
новича начался период страшных ли-
шений. 

Наконец в 1927 году он уехал к брату 
в Берлин, а оттуда вместе с ним - в Па-
риж. В Париже брат дал Петру Констан-
тиновичу у себя на квартире маленькую 
комнату, распорядился, чтобы ему еже-
дневно выдавали тарелку супа, и на 
этом счел свои заботы исчерпанными.

Чтобы кое-как существовать, Петр 
Константинович давал уроки русского 
языка, а в свободное время читал. Чи-
тал он много и в основном интересо-
вался вопросами религии, философии 
и истории. Еще в России его мировоз-
зрение начало меняться, а в Париже он 
стал глубоко верующим человеком и, 
желая выразить свою любовь ко Христу, 
принял на себя подвиг ухода в помощи 
больным русским эмигрантам...

Как-то вечером Петр Константинович 
зашел к нам и спросил, не пойду ли я с 
ним читать Псалтирь над покойником. Я 
тогда уже была преисполнена желани-
ем служить ближним и с радостью от-
кликнулась на его предложение. 

Петр Константинович взял на себя 
это поручение совершенно случайно: в 
церкви, куда при нем прислали за чте-
цом Псалтири, уже никого не оказалось 
из причта, и, так как положение было 
безвыходное, он предложил свои услу-
ги. 

«Это недалеко от вашей квартиры, 
мы дойдем пешком», - предупредил 
меня Петр Константинович. Я быстро 
собралась, и мы действительно в очень 
короткий срок подошли к красивому 
дому и вошли в богато обставленную 
квартиру. Нас встретили три изящно 
одетые дамы, которых, видимо, смутил 
наш непрофессиональный вид.

 Одна провела нас длинным коридо-
ром в ту комнату, где лежал покойник. 
Он умер несколько часов назад, но его 
уже успели уложить в гроб, покрыть 
парчой и зажечь толстые восковые све-
чи. Введя нас в комнату, дамы быстро 
ушли, и мы остались вдвоем. Уже на-
ступил вечер. В комнате горел электри-
ческий свет, сквозь спущенные шторы 
приглушенно доносился уличный шум. 

Открыв Псалтирь, Петр Константино-
вич начал громко читать, а я поминала 
усопшего. Прошел приблизительно час, 
и вдруг я почувствовала, что мне дела-
ется страшно. Сначала я боролась с 
этим чувством, так как от природы была 
не из робких, но страх овладевал мною 
властно, а тут я услышала, что и Петр 

Константинович начал тяжело дышать, 
с шумом выдыхая воздух. Потом, пере-
дернув плечами, он повернул ко мне 
лицо и спросил: 

- Надежда Андре-
евна, вы ничего не 
чувствуете?» 

- Мне жутко, - от-
вечала я, - и кроме 
того, мне кажется, 
что на меня наседа-
ет кто-то». 

- Вот это и со мной 
делается, но ничего, 
почитаем еще». И 
Петр Константино-
вич опять принял-
ся за чтение. Мне 
делалось все невыносимее. Казалось, 
что комната наполнилась невидимыми 
существами и что они подбираются ко 
мне. Петр Константинович отдувался 
тем временем все чаще и чаще, как от 
большой тяжести, и наконец, повернув-
шись ко мне, сказал: 

- Не могу больше, надо уходить. Мы 
все равно не выдержим, их слишком 
много». 

Взяв Псалтирь, мы быстро вышли из 
комнаты. Было около двенадцати часов 
ночи. Дамы нас благодарили, а мы не 

знали, как бы скорей выйти из дома и, 
даже очутившись на улице, мы долго не 
могли прийти в себя.

 - Крепко они за него держатся, - со-
крушенно качал 
головой Петр Кон-
стантинович, - обя-
зательно узнаю, что 
это был за чело-
век».

Прошло несколь-
ко дней Петр Кон-
стантинович зашел 
ко мне и, многозна-
чительно кашлянув, 
сказал: 

- Тот покойник, 
над которым мы чи-

тали Псалтирь, был очень видным ма-
соном».

О поминовении самоубийц
За самоубийц подавать в храме 

нельзя, но добрые дела можно делать. 
Я всегда за них кормила птичек и всякое 
зверье. Насыплю им зерна и поминаю 
имена - у меня порядочный синодик. 
Многие люди знают это и все время 
присылают мне семечки, крупу, зерно 
со всех концов России - вот уже сколь-
ко лет не оскудевает у меня корм для 
птичек (матушка многих из птиц знала, 

давала им имена, они прилетали как 
ручные). 

 Однажды заходит ко мне послушница-
мордовка и говорит, что какой-то Влады-
ка благословил подавать за самоубийц. 
Я сказала ей, что это может сделать ар-
хиерей сам своей властью, но Церковь 
этого не благословляет, и нам не следу-
ет нарушать установления. 

Та не послушала и подала за свою 
сестру, несколько лет назад повесившу-
юся. На следующий день она прибегает 
ко мне испуганная, вся дрожит. Успоко-
ила ее как могла, после чего она рас-
сказала: «В тот день, когда подала за 
сестру, пришла после службы в келью. 
Вдруг открывается дверь, входит моя 
покойная сестра и строго говорит мне: 
«Не смей больше подавать за меня - ты 
мне только хуже делаешь, лучше проси 
мать Силуану, чтобы она за меня птичек 
кормила»».

Об авторе: Монахиня Силуана, в 
миру Надежда Андреевна Соболева, 
родилась в 1899 году в Москве, после 
революции жила в эимграции, участво-
вала в возрождении церковной жизни 
в Париже, вела переписку с великим 
афонским старцем Силуаном (†1938). 
После войны Надежда Андреевна вер-
нулась на Родину, приняла монаше-
ский постриг с именем Силуана, стала 
насельницей Пюхтицкого монастыря. 
Скончалась 9 октября 1979 года.

(«Благодатный Огонь»)

Рассказы матушки Силуаны

Известный 
киевский про-
тоиерей о. 
Михаил Бой-
ко († 2003) 
пользовался 
огромным ав-
торитетом 
в Киеве и да-
леко за его 
п р ед ел а м и . 
Духовник ки-
евского ду-
х о в е н с т в а 
и многочис-
ленной па-
ствы при-

влекал к себе необыкновенной любо-
вью, участливостью и состраданием 
к каждому приходящему. 

Не ограничиваясь богослужениями 
в Покровском женском монастыре, где 
нёс священническое послушание более 
30 лет, батюшка был частым гостем 
у своих духовных чад: во время духов-
ных бесед за чаепитием рассказывал 
о своей трудной жизни. Многие пропо-
веди и беседы старца были записаны.

..Было это в начале 1930-х годов. 
Репрессивная машина включила свои 
обороты, перемалывая судьбы людей. 
Мой отец, священник Павел Бойко, был 
арестован, а мы, как писал Шевченко, 
«..малібули і голі.. розлізлися поміж 
людьми, мов мишенята..». 

После ареста отца нашу многодет-
ную семью из чужого дома выгнали 
на мороз, нас, четверых малышей, люди 
поразобрали по одному.

А мама ходила по домам, собирая 
подаяние. Голод косил людей. Собрала 
нас мама в хате села Парафиевка Ич-
нянского повита Черниговской губер-
нии, поставила свечу у иконы святителя 
Николая, сама легла на лавку и сложила 
на груди руки, решив умереть первой, 
чтоб не видеть нашей смерти. 

Но Промыслитель Господь наш Ии-
сус Христос не дал ей помереть: двери 
открылись — вернулся из заключения 
отец-священник, принес кое-какие харчи. 
Прослужил он в церкви несколько дней, 
когда председатель сельсовета, добрый 
человек, подозвал нашу мать и говорит:

— Вам нужно покинуть село, ибо 
мужу вашему грозит арест и расстрел.

Собрались прихожане и тоже сказали:
— Лучше мы будем знать, что вы где-

то живёте, чем будем здесь вас хоро-
нить, даст Бог, спасётесь.

Отец собрал всех нас, и поехали 
мы в Сумскую губернию, в село Разле-
ты. Там он с матерью устроился работать 
на меловую шахту. Добывали мел, 
грузили на вагонетки и отправляли 

баржами по реке Десна. Мы там немно-
го ожили, все же была тарелка борща 
и хлеб. Отец, понимая, что так не может 
продолжаться долго, чекисты доберутся 
до него, возводил руки к небу, просил: 
«На мне, грешном, яви милость Свою..».

Однажды ночью ему приснился святи-
тель Николай, который взял его за руку 
и повёл по небу, будто 
уводя от преследова-
ния. Наутро отец стал 
рассказывать сон маме, 
как вдруг двери отвори-
лись, вошёл старичок 
и с порога сказал отцу:

— Вам необходимо 
будет сегодня вечером 
уйти, потому что уго-
тован вам арест и рас-
стрел. Только на паром 
не идите, а идите, когда 
стемнеет, огородами 
к рыбаку, что живёт 
на краю села у Дес-
ны. Он перевезёт вас 
на другую сторону, 
и так спасетесь.

И тут же ушёл старик, 
родители так и не поня-
ли — кто он и откуда.

В этот же день 
на шахте был митинг. Директор докла-
дывает, мол, шахта не выполняет план, 
потому что среди рабочих есть вра-
ги народа. И называет фамилию отца. 
Отец возразил, мол, по три нормы вы-
полняет. «Перед прокурором будешь 
оправдываться», — был ответ.

Вечером отец с матерью советуются: 
раз такой сон приснился, да еще ста-
ричок такой дивный явился перед ми-
тингом, — нужно уходить! Взял узелок 
с куском хлеба и ушёл.

Ночью пришли три вооруженных 
бандита арестовывать отца, а мать отве-
чает: «Поссорились мы, собрал он вещи 

и ушёл». Они, конечно же, не поверили, 
искали во дворе, сено штыками прокалы-
вали, а отец в это время был у рыбака.

— Сейчас вас нельзя переправ-
лять, — сказал рыбак. — Пусть всё 
успокоится, и я вас под утро перевезу.

В предрассветном тумане рыбак пере-
вёз моего отца на другой берег, он пешком 

добежал 25 км до г. Кро-
левца, там сел на по-
езд и уехал в Полтаву. 
В Полтаве устроился 
кочегаром на тепловой 
электростанции и вско-
ре вызвал нас туда же. 

Через некоторое вре-
мя отец стал служить 
в полтавском храме, 
а я ему прислуживал. 
Когда я подрос, стал ипо-
диаконом у полтавского 
архиерея, а в 1943-м, 
когда освободили Пол-
таву от немцев, ушёл 
добровольцем на фронт. 
В боях я часто молился 
святителю Николаю, 
и Господь берёг меня 
до самого Берлина.

И вот я уже 30 лет, 
завершая свой жизнен-

ный путь, служу в соборе в честь святите-
ля Николая Мир Ликийского Чудотворца 
Покровского монастыря. Первый камень 
в основание собора заложил император 
Николай II, второй — императрица Алек-
сандра Фёдоровна, третий — великая 
княгиня Александра Петровна, основа-
тельница монастыря (ныне прославлена 
в лике святых — авт.)

Вот, детки, какую милость оказывает 
святитель Николай каждому, кто с ве-
рой обращается к нему.

Подготовил Сергей Герук
http://www.pravoslavie.ru/104 189.html

Как святитель Николай спас семью священника от рук НКВД

15 августа американская газета «Лайф-
сайтньюс» сообщила, что в стране Север-
ной Европы - Исландии опубликовано 
свежее статистическое исследование, со-
гласно которому в этом государстве уби-
ваются все младенцы с синдромом Дауна 
(100%). 

Эксперты называют такое варвар-
ство «евгеникой», фашизмом, «селек-
цией людей» и античеловеческой идео-
логией. 

В новом докладе CBS News подробно 
сообщается, что 100% детей в Исландии, 
у которых диагностирован синдром Дауна, 
принудительно убиваются еще в утробе.

Цитата: «Исландия фактически уни-
чтожила всех людей с синдромом Дау-

на посредством «казни». 
В Исландии учрежденное с начала 

2000-х годов фактически «принудитель-
ное» пренатальное убийство «бракован-
ных людей» «сегодня почти полностью 
исключило рождение детей с синдрома 
Дауна в этой стране». 

Эксперимент привел к практически пол-
ному уничтожению всех «бракованных» 
детей в Исландии, уверяют журналисты. 

Убиенные невинные младенцы в Ис-
ландии, «казнятся» с полного и безого-
ворочного согласия лютеранской обще-
ственности Исландии, поскольку все ис-
ландское общество всерьез считает, что 
люди с синдромом Дауна «сегодня не 

В Исландии принудительно убивают 
младенцев с  синдромом Дауна
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имеют права на жизнь». 
«Такова официальная идеология со-

временной Северной Европы? - задаются 
вопросом в движении «Русские матери». 
- Несмотря на полное со-
гласие с данной варвар-
ской исландской 17-летней 
практикой служб НАТО, 
Совета Европы (куда вхо-
дит Исландия), ООН и 
других правозащитных 
международных институ-
тов, время от времени то 
тут, то там все же иногда 
раздаются протестные го-
лоса в «защиту жизни не-
винно убиенных исланд-
ских младенцев»». 

 Так, на днях Пенни Нэнс, президент 
и главный исполнительный директор 
крупнейшей в США женской организации 
«Обезпокоенных женщин Америки» пу-
блично назвала методы исландских аку-
шеров - жестоким примером «возрожде-
ния фашисткой евгеники». 

«Исландия повсеместно заявляет о 
том, что она искоренила рождение детей с 
синдромом Дауна «с гордостью». Но ведь 
это вовсе не некое медицинское достиже-

ние, - указывает правозащитница П.Нэнс. 
- В лучшем случае это - евгеника и вар-
варство. Исландия полностью забыла, 
что эти убиенные дети – такие же люди, 
как кто-либо другой из исландцев». 

Далее в своем интервью 
эта правозащитница спра-
шивает человечество: «Ка-
ким же будет следующий 
заголовок в завтрашних 
газетах мира? Скорее все-
го, таким: «Исландия (или 
какая-то другая страна) ис-
коренила всех женщин»»...

Увы, на Западе и в Евро-
пе сегодня практически нет 
никаких препон, ограничи-
телей, нет даже видимости 
«заслонов» разгулу ради-

кальной «идеологии девальвации чело-
веческой жизни» под названием «транс-
гуманизм» (что значит: античеловеческий, 
вывернутый наизнанку «гуманизм»). 

Трансгуманизм становится сегодня 
государственной агрессивной идеологи-
ей все большего числа стран на Западе. 
Трансгуманизм – это идеология челове-
коуничтожителей. Или неофашизм?» - за-
ключили в движении «Русские матери». 
(РНЛ)

О вреде и пользе существующих 
традиций - митрополит Антоний (Па-
канич) …

- Идет Успенский пост. Он окутан 
приметами и суевериями, связанны-
ми с празднованием т. н. трёх Спасов. 
Многие православные  верят в них и 
следуют народным традициям. Хо-
телось бы с Вашей помощью внести 
ясность: что правильно, а что катего-
рически плохо в этих традициях?

- Само название «Спас» указыва-
ет на то, что эти праздники связаны со 
Спасителем мира, Господом нашим 
Иисусом Христом, и напоминают нам о 
необходимости веры в Него. Примеча-
тельно, что кроме сугубо религиозного 
контекста, празднование этих событий 
имеет также измерение народной жиз-
ни, откуда и возникли наименования 
трех Спасов.

У этого вопроса есть два аспекта. С 
одной стороны, рели-
гиозные традиции, ко-
торые вошли в плоть 
и кровь нашего наро-
да, свидетельствуют 
о том, что православ-
ная вера всегда явля-
лась неотъемлемой 
частью его жизни, 
быта и мировоззре-
ния. Религия играла 
такую значимую роль 
в жизни людей, что 
нашла свое отображение во всех ее 
важнейших аспектах. 

Хороший урожай или засуха, благо-
приятные климатические условия или 
опасность стихийных бедствий - все это 
было вопросом жизни и смерти. И все 
свое упование в житейских заботах люди 
возлагали на Господа. Работу начинали 
с молитвы, служили молебны на полях, 
обращались в тяжелых обстоятельствах 
к Богу и получали реальную помощь, так 
как молились от всего сердца, с глубо-
кой верой. Получив хороший урожай, 
люди несли его символическую часть в 
храм как знак благодарности Богу.

Не случайно в народе существует по-
словица: «Без Бога ни до порога». Наши 
предки хорошо знали, что любые бед-
ствия - это результат греха и нарушения 
Божиих заповедей, а потому спешили в 
храм, каялись, причащались.

Приносить Богу начатки первого уро-
жая - обычай, который берет свое на-
чало еще с Ветхозаветных времен. На 
протяжении многих веков народ свято 
хранил древние религиозные обряды. 
Народное благочестие, которое всегда 
было связано с глубокой церковностью, 
почитанием православных праздников, 
хранением Евангельского идеала жизни 
- неукоснительно хранило христианскую 
душу нашего народа.

С другой стороны, нужно отметить 
также печальный факт распростране-
ния многих суеверий, связанных с по-
читанием праздников и святых. Суеве-
рие - то есть суетная, пустая вера, вера 
в пустоту, когда обычным предметам 
приписываются сверхъестественные 
свойства - это результат религиозного 
невежества и потери живой связи с Цер-

ковью. Суеверия возникают тогда, когда 
второстепенные, внешние, обрядовые 
вещи ставятся во главу угла, а то, что 
действительно является главным и важ-
ным - внутреннее содержание - попро-
сту забывается, теряется.

Взять, к примеру, традицию освящать 
в храме на особые праздники мед и пло-
ды. То, что мы приносим в храм (в дан-
ном случае фрукты и мед), имеет второ-
степенное значение, ведь, по сути, Богу 
все это не нужно. Просто таким образом 
мы символически выражаем благодар-
ность Творцу как Щедрому Даятелю 
благ и Промыслителю о нашей жизни. 

А главное выражение нашей благо-
дарности заключается в покаянии, мо-
литве, приобщении Святых Христовых 
Таин. Церковный народ это хорошо 

знал. И отсюда 
народное благоче-
стие, основанное 
на благоговейном 
страхе Божьем 
- в воскресные 
и праздничные 
дни оставить все 
земные заботы и 
прийти в храм на 
Литургию, испове-
даться, прича-
ститься, помолить-

ся Богу о себе и своих близких.
Кроме того, нужно отметить, что при-

носили люди то, что выращивали свои-
ми руками и добывали собственным тру-
дом, потому и отношение к данной тра-
диции, наверное, было несколько иным. 
Но когда человек видит лишь внешние 
атрибуты праздника, не понимая его 
духовного значения, не участвуя в та-
инственной жизни Церкви, он начинает 
приписывать этим предметам разные 
сверхъестественные свойства и таким 
образом впадает в грубые суеверия.

- Например, на первый Спас, Медо-
вый или Маккавей, с которого начина-
ется Успенский пост 14 августа, люди 
освящают мёд. Считается, что он об-
ладает целительной силой. Проком-
ментируйте, пожалуйста, и расскажи-
те о значении этого праздника.

- 14 августа Церковь празднует Про-
исхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Мы 
вспоминаем Того, чьей силой орудие 
казни сделалось древом жизни для ве-
рующего. Происхождение этого празд-
ника связано с традицией, которая в IX 
веке утвердилась в Константинополе в 
связи с распространением смертонос-
ных эпидемий в разгар жары - износить 
в начале августа часть Животворящего 
Креста из домовой церкви греческих им-
ператоров в храм Святой Софии. 

При этом также освящали воду, вы-
ходили крестными ходами на улицы и 
дороги, и многие недужные исцелялись. 
По сей день во всех православных хра-
мах в этот праздник совершается чин 
освящения воды.

Также в этот день празднуется па-

мять Ветхозаветных мучеников - Елеа-
зара, его учеников братьев Маккавеев 
и их матери Соломонии, которые по-
страдали за неукоснительное хранение 
Закона Божьего. С именем мучеников 
Маккавеев связана традиция приносить 
на освящение мак, что, очевидно, вы-
звано созвучием его именования с име-
нем мучеников.

Этот праздник в народе назван Ме-
довым Спасом, так как к этому времени 
поспевает мёд нового сбора, который 
принято приносить в храм, как явное 
воплощение Божьей милости к нам 
грешным. Нужно помнить, что освяще-
ние меда в этот день - это всего лишь 
благочестивая традиция, которая никак 
не связана с празд-
ником Всемилости-
вого Спаса, и уж 
тем более не долж-
на затмевать собой 
истинное значение 
празднования.

Что касается це-
лительной силы 
меда, то его благо-
творные свойства 
известны всем. Ду-
маю, ни у кого не 
возникает сомнений 
в полезности и це-
лебных качествах 
этого продукта. Но суеверно придавать 
меду, освященному в храме в этот день, 
некую чудотворную силу - значит покло-
няться твари, вместо того, чтобы почи-
тать Творца, Который дал нам все эти 
блага.

Также 14 августа - начало Успенского 
поста, который длится две недели - до 
праздника Успения Божией Матери. Это 
строгий пост, посвященный памяти Пре-
святой Девы Марии, Которая в посте и 
молитве пребывала в храме с раннего 
детства. Этим постом мы должны очи-
стить свои души и, подражая Пресвятой 
Богородице, провести данное время в 
молитве, воздержании и богомыслии.

- Второй Спас, который называют 
Яблочным, празднуется в день Пре-
ображения Господня 19 августа. С 
этого дня разрешается употреблять 
в еду яблоки. В народе говорят: По-
сле Пасхи до Яблочного Спаса нель-
зя есть яблоки. Так ли это? И почему 
именно на Преображение приходится 
Яблочный Спас?

- Преображение имеет важный бо-
гословский смысл, так как показывает 
то состояние, в котором мы будем нахо-
диться после Второго Пришествия. Сла-
ва Преображения станет достоянием 
тех людей, которые разделят со Спаси-
телем радость Царства Божьего. В этот 
день христианин должен исповедаться 
и причаститься,  почтить праздник мо-
литвой в храме, чтобы посредством 
приобщения к этому великому событию 
хоть на шаг приблизиться к своему соб-
ственному преображению.

В этот праздник принято освящать в 

храме яблоки, виноград и другие поспев-
шие фрукты. Очень часто далекие от 
Церкви люди придают освящению пло-
дов магические свойства, что является 
заблуждением. Смысл освящения в день 
Преображения состоит только в том, что 
мы приносим Богу начатки нового уро-
жая. Эта традиция берет свое начало 
еще со времен Ветхого Завета, когда Бо-
гом было установлено приносить в храм 
все, что появлялось первым на поле или 
в хлеву - пшеницу, плоды, ягненка. 

Христиане переняли эту традицию и 
тоже стали приносить в храм плоды сво-
их трудов. В Палестине праздник Преоб-
ражения приходился на момент созре-
вания винограда, который и приносили 
для освящения, тем самым благослов-
ляя новый урожай, из которого делали 
вино для Евхаристии. Когда праздник 
пришел на Русь, то вместо винограда, 
который еще не научились разводить, 

освящали яблоки. 
Но смысл остался 
тот же - принести 
Богу все первое и 
лучшее.

Типикон предпи-
сывает воздержи-
ваться от вкушения 
яблок до их освя-
щения. И смысл 
этого предписания 
заключается не 
столько в воздер-
жании от плодов на 
определенный пе-
риод, сколько в том, 

чтобы первые начатки урожая сначала 
обязательно освятить и только после 
этого потреблять. В некоторых мона-
стырях есть традиция освящать 
плоды первого урожая сразу, как 
только они созреют, и после этого 
вкушать их за трапезой, не дожида-
ясь праздника Преображения.

- И в последний, третий Спас, Оре-
ховый, 29 августа, освящают орехи в 
храмах... Что делать православным с 
этими традициями? И что мы празд-
нуем в этот день?

- Ореховым Спасом называют празд-
ник в честь перенесения из Эдессы в 
Константинополь Нерукотворного образа 
Иисуса Христа. И, конечно же, совершен-
но очевидно, что не об орехах нужно за-
ботиться в этот день. Вообще, чем мень-
ше мы будем уделять внимание вещам 
второстепенным, которые не влияют на 
спасение нашей души, тем лучше.

Чтобы разобраться в различных при-
метах, нужно всегда смотреть на смысл 
того или иного действия или обычая. В 
Церкви все осмысленно, все подчинено 
Евангельской логике, служит спасению 
души человека. А суеверие всегда ли-
шено внутреннего смысла и ориентиру-
ется на внешнее действие, при полном 
отсутствии внутреннего содержания. 

Чтобы не стать жертвой душевред-
ных суеверий, выдуманных нецерков-
ными людьми, необходимо ходить в 
храм и строго держаться церковного 
предания.

Беседовала  Наталья Горошкова
Источник: Православная жизнь

Успенский пост и три Спаса. 
Как не стать жертвой суеверий?

Уроки о покаянии
 3. Там обнаружится и что сделано 

во тьме, и что сделано явно. Какой стыд 
обымет душу мою, когда осужденным 
увидят меня говорящие теперь, что я 
неукоризнен! Оставив духовное, поко-
рился я страстям. 

Учиться не хочу, а учить рад, под-
чиняться не хочу, а подчинять себе лю-
блю; 

трудиться не хочу, а других утруждать 
охоч; не хочу оказывать чести, а чтимым 
быть желаю; 

упреков не терплю, а упрекать лю-
блю; не хочу, чтоб уничижали меня, а 
уничижать люблю. 

Мудр я на то, чтоб давать советы, 
а не на то, чтоб исполнять их самому; 
что делать должно, то говорю, а чего не 
должно говорить, то делаю.

4. Не говори: «сегодня согрешу, а 
завтра покаюсь». Но лучше сегодня по-
каемся; ибо не знаем, доживем ли до 
завтра.

5. Согрешили мы? Покаемся, потому 
что Господь приемлет покаяние каю-

щихся истинно.
6. Если брат согрешит, с удоволь-

ствием обличаем его; а если грешим 
сами, не с приятностью принимаем об-
личение.

7. «Не пререкай противу истины, и о 
не наказании твоем срамляйся. Не сты-
дися исповедати грехи твои» (Сир. 4:29. 
30). «Не рцы: согрешил, и что ми бысть? 
Господь бо есть долготерпелив. Не мед-
ли обратиться к Господу, и не отлагай 
день от дне» (Сир. 5:4. 8). «Помяни, яко 
гнев не замедлит» (Сир. 7:18).

8. «Кто даст главе моей воду, и оче-
сем моим источник слез, да плачуся о 
грехах моих день и нощь» (Иер. 9:1)? 
Смеху рекох (Екклез. 2, 2): «отойди от 
меня»; и слезам: «придите ко мне»; ибо 
очень велик грех мой пред Господом, и 
нет числа грехопадениям моим.

9. Знаете ли, что у людей бывают 
трех различных родов слезы? Бывают 
слезы о вещах видимых, – и они очень 
горьки и суетны. 

Бывают слезы покаяния, когда душа 
возжелает вечных благ, и они очень 
сладки и полезны. 
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И бывают слезы раскаяния там, 
где «плач и скрежет зубом» (Мф. 8:12), 
– и эти слезы горьки и безполезны, по-
тому что вовсе безуспешны, когда уже 
нет времени покаянию.

11. И ныне еще (после долгих лет са-
моисправления), много во мне нечистых 
помыслов, – зависти, зложелательства, 
самоугодия, чревоугодия, гневливости, 
тщеславия, любоимания. 

Сам в себе я ничто, а считаю себя за 
нечто; принадлежу к числу худых лю-
дей, а домогаюсь приобрести себе сла-
ву святости; живу во грехах, а хочу, чтоб 
почитали меня праведным. 

Сам лжец, а на лжецов досадую; 
оскверняюсь мыслью, а произношу при-
говор на блудников; осуждаю воров, а 
делаю обиды бедным; кажусь чистым, 
тогда как весь нечист; 

в Церкви становлюсь на первое ме-
сто, тогда как не достоин и последнего; 
требую себе чести, когда должен нести 

безчестие; 
пред женщинами хочу казаться лю-

безным, пред богатыми – благочести-
вым. 

Если оскорблен, мщу; обличаемый 
изъявляю свое негодование; не видя 
лести, гневаюсь; высших презираю, а в 
лице им лицемерю; не хочу отдать че-
сти достойному, а сам, будучи недосто-
ин, требую себе почестей. 

Не стану описывать ежедневно за-
нимающих меня мыслей, забот о сует-
ности, нерадения о молитве, страсти к 
пересудам. 

Но буду описывать хождения в Цер-
ковь по одному заведенному порядку и 
умышленных при сем замедлений, вы-
исканных встреч, лицемерных бесед с 
благочестивыми женщинами, ненасыт-
ность в принятии даров, ласкательств 
для получения большого. Такова жизнь 
моя, таковы недостатки мои!

(Св. Ефрем Сирианин)
«Уроки о подвижничестве»

(Окончание.Начало на 6-й стр.)

Во что мы превращаем 
филиал Рая

Когда Пушкин писал стихи, он настро-
го запрещал его безпокоить. Особенно 
просил унять детей. Прежде чем начать 
учить народ, Серафим прошёл искус со-
зерцания и воздержания в течение де-
сятков лет. И то вышел не сам, а по бла-
гословению Бога и Божией Матери.

Монастыри создавались для того, 
чтобы в уединении быть лабораторией 
духа, оранжереей, из которой берёт-
ся рассада для насаждения епископов 
и духовников. Настоящий монастырь — 
это филиал Рая, в котором в тишине 
и молитве взращиваются люди, подоб-
ные ангелам.

Монастыри — как леса земли. Они 
дают кислород души. Выруби, вытопчи, 
благоустрой асфальтовыми дорожка-
ми — и планета умрёт, задохнувшись 
в собственных испарениях. Монастыри 
нужно беречь, как реликтовые леса. 

Если они станут объектом туристиче-
ской культуры, подобно пляжу и гостини-
це, то умрут, как умерла захламлённая, 
чебуречная, музыкальная сочинская 
набережная и её от-
равленное мутное 
море. Мусор, шаур-
ма и пляжники заду-
шат всё.

Туристы, как та-
раканы, сожрали 
всё пространство, 
от пустынных си-
найских монастырей 
до Соловков. Полу-
голые бездельники 
встречают рассвет 
на горе Синай. Где Моисей и где эти 
люди, оплатившие верблюдов, одея-
ла и арапчат, за деньги купившие воз-
можность стать на место явления силы 
Бога? 

Это не духовность. Это сюр мещан-
ства, уверенного в своей духовности. 
Уверенного в своём праве сожрать всё, 
что доступно.

Да, паломники были всегда, но чтобы 
возить их миллионами — автобусами, 
поездами, самолётами, — такого ни-
когда не было. Да и не паломники это. 
Паломники на Соловках жили тысячами 
и годами трудились. А это что? Съел пи-
рожок, перекрестился, и нету ваших!

Пришло такое время, когда никто 
нигде не может укрыться. Ни зверь, 
ни человек. За последними львами хо-
дит толпа с кинокамерой. Из-под земли, 
из Марианской впадины всё достанут, 
и если не сожрут, так сфотографиру-
ют. Везде скучающие дамы в пляжных 
шлёпанцах на босу ногу, с мороженым, 
фотоаппаратом и розовым кошельком. 
Луна и Афон на очереди.

Зима спасёт Соловки и Валаам. 
Но надолго ли?

Экспресс-старцы и демовер-
сия христианства

Преподобный Сергий и преподоб-
ный Серафим ни разу не были на Афо-
не. И что-то я не слышал, что те, кто 
бывает регулярно в паломнических 
поездках, спасается лучше тех, кто 
остаётся в городе. 

Зато я знаю, что те, кто даёт хлеба 
нищим, помогает в больницах, под-
держивает несчастных, спасаются 

точно.
Да, священник при необходимости 

может направить своё духовное чадо 
к конкретному человеку, в конкретном 
монастыре. Точно так же, как врач где-
то в Кемерово, понимая, что в работе 
с данным пациентом ему не хватает 
квалификации, может отослать его 
в Москву. Но не для того, чтобы больной 
бродил по улицам столицы. 

Он может отослать, например, в ин-
ститут МОНИКИ, но не для того, чтобы 
пациент шатался по коридорам и за-
глядывал в процедурные кабинеты 
и подсобки. Больные не ездят целыми 
автобусами и вагонами в институт кли-
нических исследований сердца попить 
чаю с главврачом. Направляют к кон-
кретному специалисту. Так должно быть 
и в духовной жизни.

Настоящий священник, как и настоя-
щий врач, не имеет права убить, выпол-
няя капризы сумасшедшего и самовлю-
блённого больного. Он должен лечить. 

А лечение может 
длиться годами. 
Нужно соблюдать 
режим и регулярно 
принимать лекар-
ства под наблюде-
нием своего врача. 
При чём тут турпо-
ездка в обитель?

«Духовный» ту-
ризм — чума мона-
стырей. Но многим 
монастырям он нра-

вится. И многие из них заточены на эту 
демоверсию христианства: игумены 
с показушными барашками на руках, мо-
нахи с волками, енотами и страусами, 
хлеб, мёд, молоко, галантерея, колоко-
ла, постные супчики, оладушки, творо-
жок с молочком, прогулка на источник, 
безпрерывный трёп туристов, экспресс-
старец и пророчества за пять минут.

Экспресс-старцы делают вид, что 
духовно лечат. А экспресс-больные де-
лают вид, что лечатся. Они нашли друг 
друга. Пьют экспресс-кофе, едут на экс-
прессах в экспресс-туры и подключены 
к экспресс-тарифам. Экспресс-жизнь, 
экспресс-любовь и экспресс-смерть. 
Всё включено. Всё, что НЕ нужно для 
настоящей жизни.

А приедут такие туристы домой — 
и грызутся там как собаки. 

Экспресс-старец поулыбался — и по-
шёл гонять монахов метлой по мона-
стырю. Спонсоры ушли на источник. 
Демоверсия выключена.

Слава Богу, что страусов 
у нас нет

На всех автобусных остановках Ряза-
ни развешаны объявления об организо-
ванных нашествиях:

— К старцу Владимиру (от винопи-
тия), село.

— К монаху Илиодору на отчитку, мо-
настырь.

— Поездка в монастыри: Дивеево, 
Коломну, Санаксар — 4 дня, 3 ночи.

— К батюшке Иоанну за советом.
..Стоимость такая-то, звонить 

по такому-то телефону.
Сейчас ни одна обитель, ни в какой 

глуши, не может скрыться от туристов. 
Везде достанут и заставят пить чай 
и слушать трёп. 

Слава Богу, что Он миловал наш 
монастырь, расположенный в центре 
рязанского Кремля. Нет ни гостиных ке-
лий, ни монаха-экскурсовода, ни пасек, 
ни оладушков со старцами, ни проро-
честв, ни отчиток, ни землицы, ни источ-
ников, ни енотов с верблюдами и ала-
баями. Слава Тебе, Господи, особенно 
за алабаев и страусов, что их нет. Тури-
сты ходят сквозь обитель, но это ничего. 
Хоть не лезут. И пьяных гоняет кремлёв-
ская милиция.

Конечно, в Кремле всю дорогу го-
родская тусовка. Песни орут в мегафон 
в самую службу. И это стало нормой. 
Как погожий день, так у города опять 
день рождения и пятница. У них этих 
пятниц пять дней в неделю. Закрыться 
в обители, разумеется, нельзя.

Иностранцы — на первом месте. 
Их принимают без очереди, самые пер-
вые — это седьмая 
вода на киселе бе-
лой эмиграции. 

«Нам есть любо-
пытно, как русские 
про Бога говорьят. 
Невёроятно. Мы ду-
мали, тут красный 
метдвет с красным 
знаменем ходит». 

Приехали, как 
в зоопарк посмо-
треть на говорящую 
собачку, и им великое почтение. А что? 
Туристы!..

От этого нет защиты, словно монах 
туристам на смех и на растерзание дал-
ся, как ведро, в которое нужно слить по-
мои с сердца, и чтобы погадал на буду-
щее. Как безплатный психотерапевт, как 
подушка-подружка.

Монастырское пространство считает-
ся у нас достоянием «народа». Но дух 
монастырей и время молитвы — разу-
меется, этому «народу» не достояние, 
а обуза. То молодожёны шампанское 
наливают под окнами алтаря и кричат: 
«Горько!» То девки полуголые глазеют 
на монахов. Но это всё ничего, по срав-
нению с Дивеево или иными «брендовы-
ми» туробителями. У нас, в сердце Ряза-
ни, относительная внутренняя тишина.
В миру жил в тишине, а в мо-

настыре — как на вокзале
Вот жил благочестивый муж. Ходил 

на завод или в контору. Тихо спасался. 
Был как тень. Всем привет и ласка. Обо 
всех помолится. Утром и вечером у него 
правило. На службе горит как свечка. 
Пред иконостасом стоит весь в созер-
цании. По сути дела, был невидимый 
монах. И вдруг колет его шилом, и дела-
ется зуд: «В монастырь!!!» 

Приходит в монастырь, и понеслось. 
Какое там созерцание! То туристы, то ак-
тивисты, то епархиальный секретарь. 
Прощай, тишина сердца. Прощай, умное 
делание. Жил в тишине, а стал как на вок-
зале. Зачем пошёл — сам не знает. 

Выдумал из головы книжный мона-
стырь, а тут. То мужское общежитие 
с вином и барабанным боем в обители, 
то безконечное занудное нытьё палом-
ниц. Куда попал?

Лежал крестом на полу, волновался 
до слёз, думал принять ангельский об-
лик, а выдают должность завхоза. Умом 
понять ничего нельзя. Мантия, крест, 
все дела, а на душе скребут кошки. 

Зачем в монастырь уходить, если 
весь день как на съёмочной площад-
ке Мосфильма? Дома тишины больше 
было. Монахи специально одевались 
в дерюги, чтобы их видно не было, 
а стали как поп-звёзды.

Такая редкость и драгоценность — 
небесное масло, которое добывает мо-
нах в трудах и созерцании, в откровении 
служения и в чтении богодухновенных 
книг, туристами меняется на болтовню 
и творожок с молочком, на дешёвую га-
лантерею монастырской лавки.
У монаха нет задачи спасать 

народ
В назойливом посещении монасты-

ря, в который тебя никто не зовёт, есть 
какая-то ужасающая духовная недели-
катность и невежливость. 

Воровство драгоценных кам-

ней — грех, а воровство времени мо-
наха — сугубое воровство. 

В уставах монастырей нет ниче-
го о том, что эти полу-ангелы должны 
учить народ. 

Учительство — это особый дар. 
И оно осуществляется в самом народе: 
на кафедрах церквей, приходах, на про-
поведи словом и делом. Сам же мона-
стырь — тихий сад, в котором невидимо 
зреют плоды и растут небесные цветы. 

Задача монаха не спасать народ, 
а спасти себя. Когда спасёт себя, тог-
да, если Богу угодно, Бог благословит 
его поступить по слову преподобного 
Серафима:

— Стяжи мир, и тысячи спасут-
ся вокруг тебя.

Но это не для всех. У Бога вообще нет 
иллюзий насчёт народа. Он Сам пре-
красно знает, что много званых, но мало 
избранных, и спасётся только малое 
стадо. И задача Бога — не загнать весь 
гурт в Рай, а селекция насельников рай-
ского сада. Монастырь — это лаборато-
рия Божией селекции.

Нужна благодать? Послужи 
жене, как Хри-

сту
Как-то раз я был 

свидетелем такой 
сцены. Богатый че-
ловек просил моего 
друга составить ему 
компанию на Афон. 
А надо сказать, 
у богатых поездка 
на Святую гору ста-
ла комильфо - со-
лидный монастырь 

для солидных людей. Солидный Го-
сподь для солидных пацанов.

И друг отвечает:
«Всё это здорово для нас с тобой. 

Выпивка в ресторане Уранополиса. Ка-
тер, чайки, турпоход. Бабы дома и не гу-
дят. Дети, хорошие у нас дети, но вот 
раз в году — ну их подальше. Турпоход, 
рюмочка ракии. 

Нет. В Русик мы не пойдём. Там мало-
россы и цены высокие. Там невежливые 
монахи. Мы в сербские и греческие. Там 
в стасидиях поспим. Погуляем на осен-
нем солнышке по горам.

Нам будет хорошо. А монахам 
от нас? Вот мы, с такими рожами, возь-
мём да и припрёмся. Скажи мне, друг: 
зачем монахам видеть наши рожи?! 

Мы зачем туда придём? Чтобы пока-
зать им, какие бывают бесы в человече-
ском обличии? Зачем?.. Вынести мозги 
прекрасным людям — монахам? 

Найти среди них таких же, как мы, 
и потолковать о маразме последних 
времён? Нас туда звал кто-нибудь?

Ты жене стал как Христос? Ты ведь 
это обещал, когда венчался с ней. 
Я же знаю, кто мы с тобой для жён — 
негодяи. Ты на работе послужил работ-
никам, как хозяин Божиего виноградни-
ка? Нет? А чего ты на Афон прёшься?

Скажи мне, что ты думаешь о Хри-
сте? Ты не знал, что Он вездесущий? 
И что в нашем приходском храме, 
на Причастии, Он выезжает на ослике 
точно так же, как Он въезжал в Иеру-
салим? Чем тебе Христос не нравит-
ся в Рязани? Чем Он слаще на Афо-
не? Ты что, в Бога не веруешь?

Ты просто хочешь смыться от забот 
и позволить себе мальчишеский турпо-
ход под благовидным предлогом. Не об-
манывай ни себя, ни Бога.

Вспомни, как Христос сказал мужику, 
который принёс в храм жертву-корван:

— Не приму жертвы. Иди упокой 
отца, а потом приходи.

Санёк, ты — миллионер. Купи, на-
конец, книжку про этикет. Стоит 200 
рублей. Не вопрос. Погляди, как люди 
в гости ходят.

Почему бы нам не молиться 
в своём храме? Там Христос точно 
такой же. Кого мы ищем в право-
славном туризме, если Бог всегда 
рядом?»

Монах, постригаясь, не давал клятвы 
быть пастырем или аниматором. Монах — 
от греческого μόνος - «одинокий, один».

А какие монахи могут быть в туристи-
ческой обители? Какого они наберутся 
духа в этом рое клубящихся, часто раз-
вращённых, бездельников? Ясно, како-
го. И набираются. Какой старец может 

«Духовный» туризм?
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