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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.

Слово протоиерея Александра Шаргунова в день 
Торжества Православия …

Велика наша радость после первой седмицы Вели-
кого поста. Мы очистились сугубым покаянием, при-
частились Святых Христовых Таин. В наших сердцах 
— Торжество исповедания истины. И мы, вдохнов-
ляемые благодатью Духа Святого, исполняемся ре-
шимости следовать до конца за Господом — до Его 
Креста, до Его Воскресения.

В Послании к Римлянам апостол Павел пи-
шет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христо-
ва, потому что оно есть сила Божия» (Рим. 1, 16). 
Что значит стыдиться Евангелия? Почему «стыжусь» 
вместо того, чтобы сказать: «Я горжусь, хвалюсь 
этим благовествованием, я готов жизнь за него от-
дать?» Может быть говоря так, апостол хочет, чтобы 
мы поняли, что этот стыд может быть в нас? Что зна-
чит для нас это сегодня?

Мы не имеем в виду, и апостол не имеет, конеч-
но, в виду явных отступников от веры. Таких, напри-
мер, когда во время переписи населения в 30-е годы 
миллионы христиан в графе о вероисповедании на-
писали «неверующие». Несомненно, не имеет в виду 
таких, но те тонкие проявления стыда, которые про-
являются иногда в нашей жизни и даже в церковной 
жизни.

Приведем три хорошо знакомые нам ситуации. 
Первая — диалог с другими христианскими конфесси-
ями. Спору нет, это необходимо. Но нам говорят, что 
должно быть уважение мнения собеседника и осозна-
ние, что можно не только обогатить его, но также обо-
гатиться им. 

В результате появляется некая неопределенность в 
наших личных взглядах, утрата уверенности в себе — 
ибо если другой прав, значит я не прав. Таким образом, 
вступая в такой диалог, я рискую утратить собственную 
позицию, смешать ее с позицией другого. В итоге я могу 
начать стыдиться благовестия Христова.

Как-то состоялась пресс-конференция представи-
телей христианских Церквей Европы (православных, 
католиков и протестантов). Один журналист, принимав-
ший участие в этой экуменической встрече, так выразил 
о ней свое впечатление: «Все были столь предупреди-
тельны, каждый старался говорить то, что было прият-
но другому, так что в конце было совершенно неясно, 
какой же позиции придерживается каждый из них». 

Такова очевидная опасность подобных диалогов: на-
ступает момент, когда, сам не желая того, я начинаю 
немного стыдиться благовествования, моего исповеда-
ния, моего глубокого убеждения, и я стараюсь от него 
дистанцироваться — из тактических соображений. 

Вторая ситуация относится к оценке других религий. 
В каждой нехристианской религии есть какие-то свои 
положительные ценности, которые, увы, смешаны с за-
блуждениями. В каком-то смысле эти ценности могут 
помогать людям в искании Бога. И вот здесь снова мо-
жет проявиться робость в благовествовании Евангелия. 

 Приходится встречать сегодня таких миссионеров, 
которые спрашивают: если для кого-то в этих религи-
ях есть положительные ценности, зачем я должен ме-
шать им? Может быть, следовало бы помочь им лучше 
понять то, что у них есть? Для чего проповедовать им 
Евангелие, если у них уже есть своего рода средства 
спасения, хотя, конечно, и далекие от совершенства? И 
снова мы видим в лице этих миссионеров тех, кто сты-
дится благовествования Христова.

Третья ситуация — аналогична предыдущей. Она 
характеризуется вниманием к так называемым общече-
ловеческим ценностям. Мы понимаем, что всюду могут 
быть элементы христианских ценностей, даже в фило-
софских и религиозных системах, весьма далеких от 
христианства. 

Но желание снова и снова подчеркнуть это рискует 
сделать относительной абсолютную ценность нашей 
веры и забыть о том, что значит благовествование 

Христово. Как следствие этого — уныние, неопреде-
ленность, робкая проповедь, смешение идей — и все 
только ради того, чтобы стать привлекательным для со-
временного сознания.

 Православное исповедание истины — это пасхаль-

щего брака Господа с родом человеческим по дару Его 
Креста и Воскресения.

 Недостаточно обличить определенные теории и 
ложное богословие, которое является главной при-
чиной утраты радости, вдохновения, мужества. Так 

естественно для нас искать виновного, выносить суд 
истории, спрашивать, кто спрятал вино, разные со-
суды с вином, кто по неосторожности уронил их, кто 
не позаботился о том, чтобы…

Над всем родом человеческим звучит это слово 
Пречистой: «Вина не имут». Нет радости у народа 
нашего, и не будет, пока не обретет он покаянием 
способность принять истину, потерянную им. И это 
в первую очередь зависит от того, как наша Церковь, 
каждый из нас в Церкви, празднует Торжество Право-
славия.

Деятельность просвещения становится иной от 
прикосновения к источнику, с самого начала пере-
полняющего меня радостью. Я хочу, чтобы ты стал 
участником этого общения, которое наполнило мою 
жизнь, преобразило мою печаль в радость и открыло 
мне Христову Любовь.

Церковь может просвещать народ в той мере, в 
какой она хранит верность истине Православия, в 
той мере, в какой может свидетельствовать, что Хри-
стос присутствует в человечестве и верностью исти-
не она может дать Ему действовать через нее.
Современное миссионерство часто тяжеловесно, 

претенциозно, нелепо. Оно становится просто невоз-
можным, когда мы хотим сделать все сами, когда мы 
уверены, что от нас требуется, в то время как только 
Христос претворяет воду в вино, только Он дает ра-
дость на празднике жизни. Вместе с Божией Материю 
Церковь уготовляет путь Господу и говорит нам: «Что 
скажет Он вам, то сделайте» — храните неповрежден-
ной истину исповедания и заповеди Господни.

Так совершил первое чудо Христос и явил славу 
Свою, и уверовали в Него ученики Его. Так начал Он, 
не делая все Сам, но призвав Двенадцать — тех, кто 
в свою очередь призовут других. Мы сегодня — среди 
этих других, все, имеющие помазание от Духа истины и 
несущие ответственность за исповедание ее. И значит, 
за спасение многих. Святые отцы говорят, что пере-
ложить на других эту ответственность, значит лишить 
самих себя радости славы Креста Христова и Воскре-
сения.

                                      Русская народная линия

Торжество Православия и миссия ЦерквиТоржество Православия и миссия Церкви

ная радость, следствие приобщения Кресту Христову и 
Воскресению. А здесь — отсутствие радости, нет благо-
дати, нет вина благовестия Христова, ибо оно слишком 
разбавлено с водой, оно осталось только где-то на до-
нышке, оно заключено в скобки. 

 Неужели боязнь умалить ценности других религий, 
желание выявить общечеловеческие ценности вне хри-
стианства может быть сильнее боязни потерять безко-
нечно драгоценное сокровище, которое есть радость 
исповедания истины, благовествование Евангелия?

 В наш век все более ощущается редкость вина 
Евангелия — это очевидно. Никогда не говорили столь-
ко о необходимости «миссионерства», и в то же время 
никогда не были столь робкими в проповеди Евангелия.  

 Потому естественно у многих возникает вопрос: что 
такое миссионерство, и имеет ли оно вообще какой-то 
смысл? Так слово Божией Матери обретает значение: 
«Вина не имут». У них нет радости истины. У них нет 
вина, они истощили последние запасы. Святые отцы 
говорят, что чудо в Кане Галилейской — образ буду-

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и се-
стры, сердечно приветствую и поздравляю с праздни-
ком Торжества Православия, который был установлен 
в далеком IX веке, через пять десятилетий после VII 
Вселенского Собора, утвердившего Православие.

С далекого 843 года, с того празднования, что со-
стоялось в Константинополе, Церковь Православная 
ежегодно творит сей великолепный чин, вспоминая 
молитвенно всех тех, кто пострадал за веру, кто был 
защитником Православия на протяжении многих сто-
летий.

В этот день мы особенно вспоминаем наших ново-
мучеников и исповедников, жертва которых превзош-
ла все иные страдания, принятые христианами за всю 
историю. Никогда защита веры не сопровождалась 
такими страшными и кровавыми гонениями, какие 
претерпел наш народ. 

И поэтому сегодня, в день Торжества Православия, 
вспоминая древних защитников православной веры, 
мы особенно молились и вспоминали тех наших от-
цов и дедов, кто жизнь свою положил, защищая веру 
Христову, защищая Церковь. Мы вспоминали наших 
выдающихся первоиерархов, наших архиереев, свя-
щенников и мирян, которые не побоялись ни страда-

ний, ни мученической смерти, но сохранили для нас, 
для следующих поколений, безценное сокровище 
Православия. 

Трудно сказать, что было бы со вселенским Право-
славием, если бы в России оно было уничтожено, но 
по милости Божией этого не произошло.

Воздавая молитвенное памятование всем, кто с 
первых веков христианства и до сегодняшнего дня 
защищал и защищает веру православную, утверждая 
ее в народе, мы обращаемся к Господу с особой мо-
литвой, чтобы Он приклонил милость Свою над Цер-
ковью Вселенской Православной, над нашей Русской 
Православной Церковью, над нашим народом, чтобы 
Он помог и нам пройти через непростые испытания, 
которым подвергается вера современного человека, 
чтобы и нынешнее поколение вошло в историю как 
поколение сохранивших веру и передавших ее следу-
ющим поколениям. 

Верим, что так и будет, что вера Христова сохра-
нится до скончания веков и что верные сохранят му-
жество и непреклонную волю утверждать Правосла-
вие, которое есть подлинный свет миру и спасение 
человеком. С праздником всех вас поздравляю!»

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Жертва наших новомучеников превзошла все 
страдания христиан за всю историю
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Воззвать к СветуБеседа с Преосвященнейшим 
епископом Усманским Евфимием
(Окончание. Начало в предыдущих 

номерах)
        Освобождение
- Владыка, если спросить у обыч-

ного человека, нравятся ли ему те 
возможности, которые сегодня мир 
раскрывает пред ним, окажется, 
что из предлагаемого ассортимен-
та «благ» ему очень многое по вку-
су, и зла в таких предложениях он 
совершенно не видит. Мы же сейчас 
говорили о том, что мир ничего до-
брого нам предложить не может, 
а если увлекает душу, то тоже не 
безплатно: поглощает нашу свобо-
ду и постепенно сводит к погибели. 
Волнует вопрос, каковы при таких 
обстоятельствах наши шансы быть 
спасенными для Вечности?

- Конечно, если доверять тем ценно-
стям и ориентирам, которые навязывает 
нам мир, то на их фоне главным «злом» 
будет представляться исключительно 
все то, что не от мира. А «не от мира» 
только жизнь по Богу, Его заповеди (см. 
Ин 14:30] - тот единственный «тесный 
путь», следуя которым человек может 
сохранить и душу, и разум, и свою сво-
боду. Отсюда извечный конфликт инте-
ресов: мир ненавидит благочестие, а 
благочестие, как от чумы, бежит от мир-
ских ценностей.

- Значит ли это, что никакой 
симпатии к миру у христианина 
быть не должно?

«Дружба с миром есть вражда про-
тив Бога» (Иак 4:4), - утверждает апо-
стол Иаков. А апостол Любви Иоанн Бо-
гослов говорит так: «весь мир лежит во 
зле» (1 Ин 5:19). Вот и надо подумать: 
может ли кто, пребывая в здравом уме, 
любить зло?

Конечно, сегодня зло научилось об-
лекаться в ризы добра, и очень искусно. 
Но это не значит, что Господь не про-
мышляет о тех душах, которые продали 
миру свою свободу. Для всех нас есть 
верные «маячки-подсказки», которые 
Он оставил, чтобы мы все же могли най-
ти дорогу к Отчему Дому.

- Какие, например?
Будучи оторванной от Бога, тоскуя по 

Нему, любая душа обречена ощущать 
мучительную пустоту. Потому мы все 

время продолжаем интуитивно искать 
«что-то» или «кого-то», кем можно было 
бы эту пустоту заполнить, в ком найти 
утешение. 

А вот КОГО мы находим и ставим на 
место Господа - это уже другой вопрос. 
Не имея правильных координат и об-
раза рассуждения в духе евангельских 
заповедей, человек, как правило, стара-
ется заполнить свою пустоту земными 
благами. Но как раз на такой случай у 
нас есть под-
сказка. Ста-
рец Паисий 
говорит: «Бог 
устроил все 
так, чтобы 
люди не на-
ходили себе 
упокоения в 
вещах тлен-
ных». 

П о э т о м у 
душа будет 
чувствовать 
подмену и 
с т р а д а т ь , 
попадая в зависимость, но именно это 
страдание каждый раз будет побуждать 
ее выходить на новый поиск. А поскольку 
каждое сердце успокаивается и обрета-
ет полноту и гармонию бытия только по 
мере приближения к своему Творцу, то 
по этому признаку мы и определим, что 
вышли на путь заповеданный - Божий. 

Но к особой группе риска помрачить-
ся сердцем и потерять всякую чувстви-
тельность к делам добра относятся те 
из нас, кто о Небесном Отечестве не за-
думывается совершенно.

Совсем другое дело, когда человек 
старается жить, ориентируясь на запо-
веди Христовы и соблюдая аскезу (кото-
рая является необходимой нормой для 
каждого христианина), тогда в борьбе с 
самим собой он приобретает драгоцен-
ный опыт: в его сознании постепенно 
усваивается правильная система еван-
гельских ценностей и воспитывается 
навык духовно, здраво мыслить - фор-
мируется своего рода правильный ду-
ховный «фильтр» восприятия жиз-
ненных обстоятельств.

Такую трудолюбивую душу Го-
сподь вознаградит духовным чу-
тьем: свойством правильного рассуж-
дения о каждой мелочи своей жизни, 
способностью осознавать смысл своих 
действий и отделять «зерна от плевел». 

И в чем большей мере человек ос-
вобождается от любви к миру и приле-
пляется к миру Горнему, тем ярче будет 
проявляться переоценка его сердечных 
ценностей: со временем он начнет тяго-

титься зем-
ными блага-
ми - тем же 
богатством, 
славой и т.д., 
- всё поблек-
нет на фоне 
той духовной 
сладости и 
у т е ш е н и я , 
которое его 
сердце будет 
о щ у щ а т ь , 
неотступно 
приближаясь 
к Богу.

Вспоминается история Иннокентия 
Сибирякова - одного из богатейших куп- 
цов-золотопромышленников XIX века. 
Он был широко известен своей благо-
творительностью, огромной помощью 
людям. Родом он был из Иркутска, а 
когда жил в Санкт-Петербурге, очередь 
просителей к его квартире растягива-
лась чуть ли не по всему Невскому про-
спекту.

Помогал он целенаправленно. Кому-
то восстановить сгоревший дом или 
купить новый, кому-то оплачивал ле-
чение, студентам - образование и по-
следующее благоустройство в жизни. 
Огромное количество средств жертво-
вал различным организациям помощи 
больным, бедным, сиротам. Помогал 
развитию культуры, науки, поддерживал 
жителей своего родного края, выплачи-
вал пенсии своим бывшим рабочим. 

Кроме этого, множество монастырей 
и храмов по всей России было восста-
новлено и построено на его средства. 

В целом на его благотворительность 
в год уходили грандиозные суммы 

(даже по современным меркам) - более 
миллиарда рублей.

Но мир восстал на него! Другие со-
стоятельные люди совершенно не мог-
ли понять и простить ему его добро-
детелей. Губернатор Санкт-Петербурга 
лично обвинял его в расточительстве 
капитала и через суд требовал прове-
дения медицинского освидетельство-
вания его психического состояния. На 
суде против него свидетельствовали 
даже те, кому он благотворил! Дела 
милосердия, о которых говорил Инно-
кентий, оказались темой, закрытой для 
понимания людей, чья свобода была 
парализована сребролюбием.

Уже тогда казалось, что наступило 
время, о котором говорил прп. Антоний 
Великий: «Придет время, когда больные 
скажут здоровому: «Ты болен, потому 
что не похож на нас»».

Сам Иннокентий страшно тяготился 
своим богатством - видел в этом ве-
ликое испытание и тяжелейший крест. 
Можно сказать, что свою свободу он вы-
купил у мира, оставив ему все свои ка-
питалы. Он последовал стопам Христа, 
по слову Его: «Но чтобы мир зная, что Я 
люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, 
так и творю: встаньте, пойдем отсюда» 
(Ин 14:31). 

Приняв монашество, а затем вели-
кую схиму, свой земной путь схимонах 
Иннокентий завершил на Афоне, где 
свершилась его мечта подвизаться 
ради Господа в благочестии и чистоте.

Об этой истории был снят фильм с 
очень правильным названием: «Помо-
гите мне, я страшно богат!» Это слова 
человека, в чьих глазах мир, со своими 
предложениями и спецэффектами, по-
терял цену и значимость.

- Так как нам вернуть свою сво-
боду?

Мир потеряет власть над нами толь-
ко тогда, когда мы сами прекратим лю-
бить его, поклоняться ему, когда в пока-
янии отрежем «пуповину», которой пи-
таются от него наши страсти. Давайте в 
эти рождественские дни раскроем свое 
сердце Спасителю и пригласим Его вой-
ти в него Великим Даром чистой, безус-
ловной Любви и истинной, надмирной, 
вечной свободой от всего греховного, 
временного и тленного.

(«Задонский паломник»)

По слову Святейшего Патриарха 
Кирилла, молитва и пост обретают 
смысл только тогда, когда меняется 
состояние нашего сердца …

В воскресенье, 10 марта, в Неделю 
сыропустную — воспоминание Адамо-
ва изгнания (Прощеное воскресенье), 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в храме Сорока 
Севастийских мучеников в Спасской 
Слободе г. Москвы, сообщает Патри-
архия.ru. 

По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Сегодня — последнее воскресе-
нье перед Великим постом, напол-
ненное очень важным смыслом, - под-
черкнул Первосвятитель. - Всеобъем-
лющий смысл этого дня — покаяние, 
прощение грехов. Собственно говоря, 
все предстоящее нам великопостное 
поприще посвящено теме преодоления 
греха в человеке. 

 И если мы в течение поста не ме-
няемся к лучшему, то напрасно труди-
лись, напрасно молились, напрасно 
постились, потому что и пост, и молит-
ва обретают смысл только тогда, когда 
есть результат. Это не означает, что мы 
должны прекратить поститься и молить-
ся, если не чувствуем результат. Со-
всем не так!

 Это означает, что если мы не чув-
ствуем результат, то должны осознать: в 
нашей жизни происходит что-то непра-
вильное, хотя мы совершаем молитву и 

ограничиваем себя в пище. И для того 
чтобы подчеркнуть духовное измерение 
поста как наиважнейшее, нам и предла-
гается в последний день перед Великим 
постом испросить друг у друга проще-
ние и еще раз осознать, что без проще-
ния нет спасения».

««Если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14), — та-
кие замечательные слова мы слышали 
сегодня в Евангельском чтении. Как же 
важно сохранить эти слова в памяти и 
сердце, — особенно тогда, когда трудно 
кого-то простить, когда обида на кого-то 
слишком велика! 

Ведь есть люди, с которыми даже 
встречаться не хочется, в глаза которых 
смотреть невозможно. И чем больше 
отчуждение, чем больше внутреннее 
недоброжелательство, чем больше от-
рицательных чувств вызывает у нас че-
ловек, тем сильнее должно быть наше 
стремление именно с этим человеком 
примириться, - считает Первоиерарх. 

- Может быть, Господь специально 
посылает нам такого человека, — что-

бы испытать нашу верность, чтобы мы 
осознали свою способность или неспо-
собность прощать других, от чего зави-
сит и наше собственное прощение, от 
Бога исходящее, на Страшном Божием 
суде».

«Способность прощать открывает 
для человека перспективу вечной 
жизни, - пояснил он. - Если нет 
прощения, то, как замечательно 
говорил Ефрем Сирин, не нуж-
но ни молиться, ни поститься, 
потому что все будет впустую. 
Пустота, никакого смысла! 

Молитва и пост обретают смысл 
только тогда, когда меняется состо-
яние нашего сердца, а показателем 
этого изменения является наша спо-
собность прощать и просить проще-
ния. 

А почему так? А потому что самый 
большой и опасный грех, от которого 
проистекают все другие грехи, — это 
ГОРДЫНЯ. И человек опознает при-
сутствие в себе гордыни именно че-
рез неспособность испросить проще-
ние или простить другого человека. 

Это как некий индикатор, как лам-
почка, которая загорается на прибо-
рах, когда наступает некая опасность, 
например, становится недостаточно 
кислорода или появляются вредные 
вещества в атмосфере. Есть приборы, 
которые немедленно реагируют на эту 
перемену, — загорается лампочка или 
раздается громкий звук, предупреждая 
человека об опасности. 

Вот так и в духовной жизни. Если мы 
неспособны прощать, если мы неспо-
собны испрашивать прощения, считай-
те, что загорелась красная лампочка, 

предупреждающая нас об опасном со-
стоянии нашей души».

«Великий пост — это время, кото-
рое дается нам для очищения наших 
грехов, для принесения покаяния, для 
прохождения испытаний, трудностей, в 
том числе ограничения в пище, питие, 
развлечениях, - сказал Святейший Па-
триарх Кирилл. 

-  Все это лишь средства, направ-
ленные на изменение состояния на-
шей души, а само это изменение свя-
зано с нашей способностью прощать 
людей и испрашивать прощение за 
наши согрешения».

«Давайте проникнемся сознани-
ем важности того, что есть прощение, 
именно в сегодняшний день, ведь в те-
чение всей нашей жизни мы об этом ду-
маем, наверное, в последнюю очередь. 
У нас так много забот, так много попе-
чений, так много суеты, но кто из нас 
думает каждый день о том, насколько 
мы способны прощать или просить про-
щения? – задается он вопросом. 

- В голову эти мысли не приходят. Но 
сегодня именно такой день, когда мы 
должны подвергнуть себя некому экза-
мену, испытанию и ответить на важный 
вопрос: можем мы прощать и просить 
прощения или это непосильная для нас 
ноша? 

И в том, и в другом случае — если 
мы скажем, что можем, или если мы 
скажем, что не можем, — предстоящие 
дни Святого Великого поста дадут нам 
возможность либо укрепиться в этой до-
бродетели, либо преодолеть греховную 
склонность и неспособность мириться с 
людьми. 

Да поможет нам Господь спаситель-
но пройти дни Святой Четыредесятни-
цы и достойно встретить праздник Свя-
того Воскресения! Аминь».                РНЛ

«Самый большой и опасный грех – гордыня»
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Никогда не забуду той радости, кото-
рую я вместе со всей страной пережил 
в марте 2014 года. В те дни я понял, что 
чувствовали люди в мае 1945 года - ду-
ховное торжество «русской весны» 2014 
года можно сравнить с «русской весной» 
1945 года.

У меня было горячее желание при-
нять хотя бы какое-то участие в этой 
нашей общей Крымской Победе, хотя 
бы каким-то малым делом. В те дни мы 
служили молебны на Леушинском подво-
рье о «мире в Крыму», читали акафисты. 
Тогда я выступал с несколькими переда-
чами на «Православном радио Санкт-
Петербурга» о Крыме, текст которых был 
расшифрован и потом опубликован на 
«Русской народной линии».

Хотелось поздравить Крым и пода-
рить ему что-то на память. Тогда-то у 
меня возникла идея написать особую 
икону в память о присоединении Крыма 
к России и передать ее в Крым.

В связи с этим возникло много вопро-
сов. Какую написать икону? Очевидно, 
нужен образ, который духовно выразил 
бы смысл Крымской весны. Может быть, 
написать икону святителя Луки, в день 
обретения мощей которого 18 марта по 
удивительному совпадению было при-
нято историческое решение? Или Свя-
тых Херсонесских Мучеников, память 
которых также приходится на эти дни (20 
марта)? Но эти иконы и так есть в Крыму. 

Мне казалось, что для этого слу-
чая нужна икона Божией Матери. Ведь 
Крым вернулся домой в Россию, а Рос-
сия - Дом Пресвятой Богородицы. Я по-
смотрел в календарь и с удивлением 
обнаружил, что исторические события 
«крымской весны» происходили между 
праздниками двух икон Божией Матери 
- Державной (15 марта) и «Благодатное 
Небо» (19 марта). 

И 19 марта стал первым днем, когда 
Крым проснулся русским и над ним про-
стерлось русское небо. Мне показалось, 
что именно эта икона идеально выра-
жает духовный смысл произошедшего 
исторического события. Само название 
«Благодатное Небо» свидетельствует, 
что Крым был возвращен мирным путем 
без единого выстрела. Небо над Крымом 
осталось безоблачным и не было ом-
рачено братоубийственной войной. Это 
чудо Божией Матери! 

Также важно отметить то обстоя-
тельство, что подлинная икона Божией 
Матери «Благодатное Небо» хранится 
в Московском Кремле - в иконостасе Ар-
хангельского собора и является одной 
из чтимых икон, хранившихся в Кремле 
(наряду с Владимирской Божией Матери 
в Успенском соборе). В этом тоже видит-
ся символический смысл присоединения 
Крыма к Москве под «московским» «Бла-
годатным Небом». 

Икона «Благоадтная Небо» была при-
несена на Русь при Иване III Великом и 
носила державный смысл. В правой руке 
Богородицы изображен царский скипетр 
- символ державной власти. Получается, 
будто Матерь Божия как Царица берет 
под Свой скипетр Крым, принимая его в 
Свой Дом. 

А в левой руке, на которой восседает 
Богомладенец со свитком, Богоматерь 
держит чистый белый плат - для отира-
ния слез скорбящих. Он также приоб-
ретает символический смысл по отно-
шению к Крыму материнской заботы и 
утешения. Матерь Божия утешила вер-
ных чад,  пребывавших в полувековом 
пленении. 

К тому же, «Благодатное Небо» явля-
ется одним из тех образов ,которые осо-
бенно почитал св.Иоанн Кронштадтский. 
Известно, что в начале ХХ века (в 1900 

Икона, ставшая символом Крымской весны
г.) он благословил сделать список с крем-
левской иконы «Благодатное Небо», а 
позже повелел принести его в основан-
ный им Вауловский скит на Ярославской 
земле. Именно перед ним в последний 
год жизни в 1908 году отец Иоанн совер-
шил 40 литургий (см. «Предсмертный 
дневник»). Для меня 
это было важно, потому 
что я мыслил этот дар 
от Мемориальной Квар-
тиры св.Иоанна Крон-
штадтского.

К тому же мы писа-
ли уже этот образ для 
Сербии и доставили его 
в 2007 году в Белград в 
собор святого Саввы в 
грозные дни отделения 
Косово от Сербии.

Еще не имея средств 
и благотворителей на 
написание иконы, я 
обратился к одному 
из лучших петербург-
ских иконописцев Ро-
стиславу Гирвелю, кото-
рый пишет в древневи-
зантийском стиле, что 
соответствует истории 
Крыма как древней Тав-
риды, части византий-
ского мира.

Ростислав Мартынович охотно взялся 
за работу над большим храмовым 
образом, высотой более полуто-
ра метра (наподобие той, которая 
была отвезена в Сербию). Работа 
шла медленно, потому не были со-
браны средства. Потому что я не 
знал, каким образом, когда и кому 
доставить икону в Крым. Поэтому 
я не торопил мастера: «как напи-
шите».

Мне представлялось, что эту 
икону лучше всего передать в ка-
кой-нибудь храм в Севастополе 
или в Симферополе. Но я никого 
не знал в Крыму. Оставалось ве-

рить, что сам отец Иоанна Кронштадт-
ский как-то устроит это дело. 

Именно так и произошло. 16 марта 
2015 года в годовщину «крымской вес-
ны» мне неожиданно позвонили на Ле-
ушино из Кронштадта сестры, несшие 
там послушание, и сказали, что в Квар-
тире гость из Крыма. Я попросил нас 
соединить. Это оказался игумен Орест, 
наместник Инкерманского монастыря 
близ Севастополя. Он был первый раз в 
Кронштадте и в Квартире. 

Я поздравил его с годовщиной Крым-
ской весны, рассказал ему, что у нас пи-
шется икона «Благодатное Небо» для 
Крыма, но я не знаю, куда передать ее? 
Он тут же ответил, что знает куда - в его 
монастырь. Это древнейший монастырь 
Тавриды (и вообще в России), основан-
ный на месте каменоломен, где еще в 1 
веке принял мученичество ученик апо-
стола Петра св.Климент Римский. Мона-
стырь сыграл важную роль как в Крым-
скую войну в 19 веке, так и в Крымскую 
весну в 2014 году. Братия монастыря 
были активными участниками событий, 
совершали крестные ходы, служили мо-
лебны на центральной площади Сева-
стополя.

Предложение было неожиданным. 
Отец Орест попросил послужить моле-
бен в Квартире. Мы решили вернуться к 
этому вопросу. Пока отец Орест молил-
ся, мне позвонил иконописец Ростислав 
и сказал, что сегодня закончил икону, 
покрыл ее лаком и хотел бы показать ее 
мне. 

Я воспринял это как окончательный 
знак и сказал, что буду у него в мастер-
ской вечером с игуменом из Крыма, ко-
торому передадим икону. Я перезвонил 
о.Оресту после молебна и сказал, что 
икона готова и мы ее сегодня увидим.

Вечером в тот день в гостях у иконо-
писца я познакомился с о.Орестом. И мы 
вместе впервые увидели образ «Благо-
датное Небо» для Крыма. Перед нами 
предстала Матерь Божия «Благодатное 
Небо». Ее царственный и державный вид 
нас поразил. Надо сказать, что Ростис-
лав Мартинович поля иконы оформил 
трехцветной лентой российского бело-
сине-красного триколора - державный 
знак присутствия и принадлежности 

России. На нижнем поле была начертана 
молитва: «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ, СПАСИ 
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ».

Отец Орест рассказал, что до револю-
ции Севастополь как щит и морской фор-
пост на юге России называли «южным 

Кронштадтом» (впер-
вые это сравнение упо-
требил святитель Инно-
кентий Херсонский). Мы 
с отцом Орестом согла-
сились, что сам о.Иоанн 
Кронштадтский опреде-
лил, где быть чтимой 
им иконе.

Но доставить икону в 
Крым оказалось не так 
просто. Нужен какой-то 
спецтранспорт. Также 
хотелось, чтобы это 
стало духовным собы-
тием. Нужно было вы-
брать день, когда лучше 
совершить принесение 
иконы. Может быть, на 
праздник св.Георгия По-
бедоносца или на день 
военно-морского фло-
та? Было несколько ва-
риантов.

Но получилось так, 
что те даты, которые мы 
предполагали, дважды 

срывались. В конце концов, дату на-
значили в самом Севастополе на 
день города. Каково же было мое 
удивление, когда я узнал, что день 
города Севастополя празднуется 
14 июня и совпадает с праздником 
прославления св.Иоанна Крон-
штадтского. 

Более того, в 2015 году исполни-
лось 25 лет канонизации св.Иоанна 
Кронштадтского и в этот год юби-
лей в Петербурге и Кронштадте 
проходил своего рода съезд насто-
ятелей храмов и монастырей во 
имя св.Иоанна Кронштадтского со 
всего мира. 

11 июня 2015 года в Кронштадте в 
Морском соборе была отслужена уни-
кальная Литургия в сослужении 6 архи-
ереев и 250 священников. Именно на 
этой службе иерарх Русской Зарубежной 
Церкви Петр, архиепископ Чикагский и 
Средне-Американский, освятил образ 
Божией Матери «Благодатное Небо» для 
Крыма. Икона стала даром Кронштадта и 
всех почитателей св.Иоанна Кронштадт-
ского возвращенному Крыму.

Новоосвященный образ был про-
несен крестным ходом по городу Крон-
штадту от Морского собора до места 
Андреевского собора, где был передан 
игумену Оресту, представителям Черно-
морского флота и делегации админи-
страции города Севастополя.

В тот же день образ на военном борту 
ВВС России был доставлен в Крым. Моя 
миссия на этом была завершена. Каза-
лось, совершенно невероятная история 
осуществилась молитвами св.Иоанна 
Кронштадтского.

Крым оказал самые высокие почести 
образу Божией Матери из Кронштадта.

Военный самолет для образа Божией 
Матери был предоставлен по приказу 
министра обороны России Сергея Шой-
гу. Икона была доставлена на аэродром 
г. Кача. Отсюда на вертолете с иконой 
«Благодатное Небо» был совершен воз-
душный крестный ход вокруг Севастопо-
ля.

После монахи Инкерманского мона-
стыря во главе с наместником обители 
игуменом Орестом (Гоянюком), с иконой 
совершили на катере морской крестный 
ход по Ахтиарской бухте Севастополя. 
По окончании морского молитвенного 
шествия катер причалил к Графской при-
стани.

На Графской пристани образ встреча-
ли командующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко, севастополь-
ское духовенство, казаки, моряки ЧФ, 
многочисленные верующие. Крестным 
ходом икона была принесена в Свято-
Владимирский собор-усыпальницу ад-
миралов, где ее встречали Митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь, 
губернатор г. Севастополя Сергей Ме-

няйло, духовенство во главе с благо-

чинным Севастопольского округа прото-
иереем Сергием Халюта, военнослужа-
щие, верующие со всего города.

В соборе перед иконой Богороди-
цы «Благодатное Небо» из Кронштадта 
Высокопреосвященнейший Лазарь в со-
служении духовенства отслужил торже-
ственный молебен.

Обращаясь после молебна к верую-
щим, правящий архиерей поблагодарил 
руководителя Мемориальной Квартиры 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского (г. Кронштадт) за этот дар, отме-
тил о великой помощи, которую подает 
всем обращающимся к Ней Пресвятая 
Богородица, призвал всех христиан воз-
носить горячие молитвы к Господу за со-
хранение мира на Богоспасаемой Крым-
ской земле.

Ныне Крымская икона Божией Матери 
«Благодатное Небо», ставшая духовным 
символом Крымской весны, постоянно 
пребывает в Инкерманском Свято-Кли-
ментовском мужском монастыре. Пред 
ней совершаются благодарственные 
молебны и приносятся многочисленные 
молитвы о мирном небе над Крымом и 
над всей Россией.

Образ Божией Матери «Благодат-
ное Небо» соединил небо над Рос-
сией от Кронштадта до Севастополя, 
стал знамением Божией Матери, что 
теперь отныне и навсегда Крым нахо-
дится под единым и надежным небом 

Русской Земли.
Протоиерей Геннадий Беловолов, 

директор Мемориального музея-квар-
тиры св.Иоанна Кронштадтского в 
Кронштадте, РНЛ

«ЭТОТ ПРАЗДНИК СО 
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…»
В глазах у всех светился праздник,
Сквозь праздник плакали в ночи.
Не чудо ль это, люди, разве
Свершилось, песнь в душе звучит!

Ликуют взрослые и дети,
Отрадно старым, молодым,
И кажется, что всех на свете
Счастливее сегодня Крым!

Сама природа в ликованье,
И лаской плещется прибой,
И долгожданное свиданье
Вершится с древнею Москвой!

Вот, на экранах долгожданный
И исторический момент:
Скрепляют подписи крымчане
И сам российский президент!

Скрепляют на века, не наспех,
Взметнулась радость до Небес!
Почти такая ж, как на Пасху,
Когда гремит: «Христос Воскрес!»

День этот календарно-красный
Вписался в книги на века!
Будь славен новый русский праздник,
Что со слезами на глазах!

РУССКИЙ КРЫМ
Русский город Севастополь,
Русский полуостров Крым,
Русской кровью был затоплен,
Русской памятью храним!
Ни бендеровцам заезжим,
Ни майданцам-геть-лихим,
Ни махновцам незалежным
Русский Крым не отдадим!
Пусть кусают локти рьяно,
Затевая свой шабаш,
И Европа и Обама,
Крым как прежде будет наш!!!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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Наставление свт. Тихона Задонского о христианской жизни
Окончание. Начало в предыдущих 

номерах)

Преосвященнейший 
епископ Евфимий 

совершил Литургию 
Преждеосвященных 
Даров в Богоявлен-
ском храме Усмани

13 марта 2019 года, в среду первой седмицы 
Великого Поста, Преосвященнейший епископ 
Усманский Евфимий совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров в Богоявленском храме 
Усмани.

Архипастырю сослужили: благочинный Ус-
манского церковного округа протоиерей Олег 
Парахин, настоятель храма протоиерей Виктор 
Нечаев, клирики храма.

По завершении Богослужения Преосвящен-
нейший епископ Евфимий обратился к пастве с 
напутствием на прохождение поприща Святого 
Великого Поста и призвал на всех Божие благо-
словение.

Сайт Липецкой митрополии

Исследуя архивы, Усманский крае-
вед Анатолий Иванович Авакумов об-
наружил в Тамбовских епархиальных 
ведомостях за 1914 год под №9 замеча-
тельное слово священника Иоанна Ро-
мановского сказанное в день погребе-
ния известного настоятеля Усманско-
го Богоявленского Собора протоиерея 
Василия Никольского, автора многих 
книг, статей и поучительных брошюр 
для юношества, среди которых всем 
полюбившийся труд о Корсунской 
иконе Пресвятой Богородицы. 

На страницах нашей газеты мы не 
раз писали о жизни о.Василия, публи-
ковали многие труды духовного писа-
теля. 

Сегодня, печатая замечательное 
слово о. Иоанна, мы открываем не-
известные подробности биографии 
протоиерея Василия Никольского, 
его черты характера, общественную 
деятельность и главное – необычай-
ную высоту Христианского духа этого, 
можно сказать, исторического деятеля 
нашего края!

“Премудрый Иисус, сын Сираха, 
говорит: «Восхва лим славных мужей 
и отцев нашего рода (44, 1), мудрые 
слова были в учении их (5 ст.), те были 
мужи милости, которых праведные дела 
не забываются (9 ст.), народы будут 
рассказывать об их мудрости, а церковь 
будет возвещать их хвалу (14 с.). 

Доблестный и ма ститый о. протоиерей, 
Василий Иоаннович Никольский, 
скончавшийся 26-го января (8 февра-
ля) сего года на 84-мъ году своей жизни, 
поистине был мужем славным в нашем 
роде, мудрым в слове, мужем милости, 
дела коего не должны забываться; о них 
нужно рассказывать из рода в род.

О. Василий Иоаннович родился в 
семье сельского диакона; с колыбели 
воспитан в строгих правилах 
христианского благочестия, обучался 
в старой семинарской школе, куда 
пешком хаживал из села Коростылева 
Борисоглебского уезда. 

Горек корень был тогдашнего 
семинарского учения, но вкушавшие от 
сего корня при носили добрые плоды. 
Суровая школа, сельская трудовая жизнь 
в доме небогатого родителя выковали 
из юноши Никольского твердого телом 
и духом борца за святую веру и правду 
Божию, дали церкви твердого и желанного 
пастыря овцам. 

Многоплодная деятельность 
его необъятна, разностороння и 
разнообразна. Будем надеяться, что 
она найдет своего историка, который 
поведает нам о жизни и делах столь 
великого церковного деятеля к общему 
назиданию, особенного же пастырей. 

Я же, движимый чувством благодарно-
сти к благодетелю, предложу читателям 
краткую повесть о нем, как молитвенни-
ке, муже совета, благотворителе, правдо-
любце.

Келейная молитва его нашему наблю-
дению была недоступна, но его обще-
ственная молитва была всеми наблю-
даема целых 60 лет. Любил о. Василий 
Ианнович общественную молитву. Дни и 
ночи готов был проводить пред престо-
лом Божиим. 

За служением он всегда погружался 
в молитву. Когда он служил, в св. Алта-
ре было совершенное безмолвие. Никто 
не смел нарушать святой тишины свято-
го места. Служение о. Василия было во 
всех отношениях образцовое: с внешней, 
стороны — истово-высокоторжественно, 
с внутренней — проникновенно-благого-
вейно.

Не напрасно Усманцы нашего времени 
говаривали: за службою о. Протоиерея 
мы по-настоящему молимся. При его слу-
жении всегда храм бывал переполнен-
ным. 

Свои и чужие прихожане, приезжие 
из других мест — все требовали, чтобы 
молебен, или панихиду, или литургию не-
пременно совершал сам о.Василий; его 
молитве была особая вера. Если кому 
он отказывал в служении по недосугу, то 
ожидали, когда он будет иметь возмож-
ность удовлетворить просителей. 

Кто не знал Усманского Протоиерея 
Василия Иоанновича Никольского? кто 
не прибегал к нему со своими горестями 
и радостями? кто не испытывал на себе 
благотворности его советов? кто не тре-
бовал его молитв? 

От отдаленной хижины поселянина до 
дворца царева он был ведом. Из отдален-
ных уголков нашего отечества его проси-
ли молиться пред чудотворным образом 
Корсунской Божией Матери. 

Ни одно выдающееся событие из 
жизни города или горожанина не пред-
принимались  без совета, без молитв 
благословения о. Протоиерея. 

Дом его был в своем роде Усманскою 

«вифездою», где мятущиеся 
души озлобленных и обременен-
ных чаяли утешения. Кого, кого 
тут не бывало! Барин, купец, чи-
новник, старец почтенный, юно-
ша, ученик-подросток, мать с до-
черью, свекровь с невесткой, — 
все смиренно, расположившись 
в скромной приемной комнате, 
ожидали прибытия со службы 
хозяина дома. 

 Двор в свою очередь бывал 
переполненным группами жен-
щин, мужчину, городских и сель-
ских обывателей, часто за десят-
ки верст приходивших к батюш-
ке. Весь этот люд сносил к ногам 
доброго пастыря волновавшие 
их сомнения, недоумения, горе, 
печали и всякую нужду. На ли-
цах всех отражались страдание 
и жажда успокоения. 

Как только являлся о. Васи-
лий — все приходило в движе-
ние. Каждый спешил получить 
благословение и поведать свои 
невзгоды и тугу сердечную. 

Всех терпеливо о. Протоие-
рей выслушивал, каждому пода-
вал совет, назидание и благосло-
вение; и шли от него просветлен-
ные, радостные, с умиротворен-
ными сердцами; при сем каждый 
нес какой-нибудь вещественный 
знак благословения своего анге-
ла-утешителя: просфору, иконку, 
крестик, листок, св. маслица или 
водицы, а некоторые незримо для других 
получали и лепту на нужду. 

Умилительная и отрадная для чувства 
православного христианина картина! Еще 
не сгинула из среды нашей благоче-
стие, еще горят светильники на свещ-
нице церковной и своим ярким светом 
влекут к себе сердца христианские!

О. Протоиерей В. И. всегда памято-
вал слова Спасителя: «блаженны ми-
лостивые, ибо они помилованы будут». 
Миловать —это основная добродетель 
его жизни. Образ милования у него был 
многоразличен, но более Всего милость 
его простиралась на безприютных кру-
глых сирот.

«Храм не строй, а сироту пристрой, го-
ворит русское присловье, но о. В. И., по 
научению церковному, делал то и другое. 
Сирым он был истинный отец: питал, оде-
вал, учил, лечил и в люди выводил. Дом 
его всегда был переполнен не имевшими 
где главы приклонить; он служил для них 
теплым родительским гнездышком.

 Сколько мальчиков и девочек, воз-
мужав, вышло из сего дома честными 
тружениками, едва ли мог запомнить сам 
пестун сирот. Осталась где-либо в горо-
де или его окрестностях куча сирот -куда 
девать? — К о. Протоиерею Никольскому 
— воспитает. 

 Лишилась семья главы-кормильца — 
кто вдову с мелочью докормит? - О. Васи-

лий пенсию положит. 
Разорился торговец от неудачной 

операции — кто поддержит с многолюд-
ной семьей? — Соборный о. Протоие-
рей выручит. 

Задумает вдова дочь замуж пристро-
ить — где взять необходимое. - О. Васи-
лий и здесь поможет нужде. 

Бедствует человек, не знает как и 
куда ему свое знание и труд приложить, 
— о. Протоиерей и сему место укажет. 

Он всем был все: всех помнил, лю-
бил, о всех заботился, всех жалел, 
только об удобствах своей жизни менее 
всего помышлял. Дом его и обстановка 
были более чем просты. Образ жиз-
ни велся самый патриархальный. Для 
себя о. Протоиерей был скуп. Все, что 
усиленным трудом зарабатывал, щедро 
расточал на дела благотворения. Не-
стяжательность его была поразительна. 

 По смерти о. Василия не оказа-
лось ни одного сребреника. Все по-
требное для погребения не на что 
было приобрести. Расходы на этот 
предмет были принят городом. 

И думаю, что горожане не поставят 
это за одолжение, а сочтут за свою свя-
тейшую обязанность.

Священник Иоанн Романовский
(Окончание следует)

Памяти незабвенного о. протоиерея г. Усмани, 
Василия Иоанновича Николь ского

Тем христианам, которые в мире сем же-
лают и ищут обогатиться, достигнуть поче-
стей и прославиться, не подражай. Таковые 
забыли, что за них умер и пострадал Хри-
стос, Сын Божий, и Своими страданиями и 
смертию открыл вход в живот вечный. 

Видно, что они того только желают и 
ищут, что видят, а чего не видят, того не 
желают и не ищут. Они на всяк день, как 
Адам в раю, простирают руки к запрещен-
ному древу и от него на беду себе вкушают 
и сердцем своим от Бога отступают. Т

ы таковым христианам не подражай, но 
верою и сердцем стремись к вечным бла-
гам: ибо христианское имение и наследие, 
честь и слава, богатство и все сокровище, 
– не в мире сем, но в будущем веке и в не-
бесном отечестве.

Все умершие оставили мир и все, что 
в нем; оставишь и ты, хотя бы и весь мир 
был в твоей власти. Одно только благоче-
стие идет с нами в страну вечности; будь же 

благочестив до конца и одно благочестие 
считай истинным сокровищем.

Что люди делают, тому безрассудно не 
подражай. Ибо от такого безрассудного под-
ражания люди портятся и развращаются, 
и час от часу умножается зло и оскудевает 
благочестие, но внимай лишь тому, чему 
учит слово Божие.

+ + +
Если имеешь нужду из дома выйти и к 

людям пойти, то будь внимателен к себе и 
со всею осторожностью береги сердце свое. 
Везде представляй себе Господа Бога сво-
его, и страх Его святой, как свеча, да пред-
шествует тебе. Куда ни выйдешь, и где ни 
будешь, везде с тобою Бог, и всякое дело 
твое Он видит, и знает, и всякое слово твое 
слышит. Итак, везде береги себя.

+ + +
Крайне берегись оскорблять кого бы то 

ни было словом или делом, ибо это есть 
тяжкий грех. Когда оскорбляется человек, то 
оскорбляется и Бог, Который любит челове-

ка. Но если как-нибудь оскорбишь ближнего 
своего, то тотчас примирись с ним и со сми-
рением попроси прощения у него, чтобы, не 
подпасть тебе праведному суду Божию.

+ + +
Со всяким человеком обходись не лест-

но, но просто, так, как сам с собою. Каким 
являешься ему по наружности, таким будь 
и по внутреннему расположению, и что го-
воришь ему, то должно быть и на сердце у 
тебя, ибо лесть и коварство – дела пагуб-
ных людей, и в сердцах их диавол живет, 
который научает их лести и коварству на 
прельщение наше.

+ + +
Если увидишь и услышишь, что ближ-

ний твой согрешил, берегись оклеветать и 
осудить его. Ты о нем скажешь одному, тот 
другому, этот третьему, третий четвертому, 
и, таким образом, все будут знать и соблаз-
няться, и согрешившего будут осуждать, что 
тяжко есть; а ты будешь всему тому причи-
ной, ибо рассказал братнее согрешение. 

Клеветники подобны прокаженным, ко-
торые своим запахом и другим вредят, или 
подобны зараженным моровою язвою, ко-
торые с места на место переносят заразу 
и других погубляют. Берегись же ближнего 
твоего оклеветать, да не тяжко согрешишь 
и другим ко греху повод подашь. 

Точно так же берегись и осуждать 
его, ибо своему Господеви стоит он или 
падает, ибо и сам ты грешник. Праведнику 
судить и осуждать никого не должно, тем 
более – грешнику грешника. 

Судить людей – дело одного Христа, 
Которому суд передан от Отца Небесного, 
и будет судить Он живых и мертвых, суду 
Которого предстанешь и ты. Берегись же 
присваивать себе право суда, не принадле-
жащее тебе, да не явишься с этим тяжким 
грехом на Страшный суд Христов и не осу-
дишься за оный на вечную казнь. 

Обрати лучше очи твои и ум твой на себя 
самого и рассматривай себя: обличай себя, 
обвиняй себя пред Богом за грехи твои, чего 
требует дело покаяния, – обличай и обви-
няй себя пред Богом и проси от Него мило-
сти, как мытарь, – да от Него оправдишься.
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Как отличить настоящего старца от ненастоящего

- Чем запомнился старец Диони-
сий Каламбокас?

- Людям часто кажется, что смирение 
состоит в том, чтобы человек ругал себя 
и отрицал в себе те дары, которыми Го-
сподь его наградил. Так, Уильям Шек-
спир, по их мнению, должен был бы счи-
тать себя никудышным поэтом, Василий 
Муравьёв (Серафим Вырицкий) - не-
умелым купцом, Билл Гейтс - пло-
хим программистом, Лив Тайлер - 
не слишком красивой, а оптинские 
старцы - неумелыми духовниками.

Между тем как смирение со-
стоит в том, чтобы быть благодар-
ным Господу за те дары, которые 
Он дарит нам, и, осознавая свою 
неповторимость и уникальность в 
себе Образа Божьего, при этом по-
нимать, что всякий дар приходит от 
Бога и без Его благодати невозмож-
но умножать красоту.

Старец Дионисий помогает лю-
дям раскрыться в глубине и полно-
те образа Божьего, Христова за-
мысла о них, чтобы человек осоз-
нал себя, свои дары и то, чем и как 
он может послужить Христу, умножить 
на земле и в себе красоту, увидеть зем-
лю в лучах благодати Господней, обра-
тить взор к себе и понять своё место и 
назначение в великом сюжете, который 
ткёт Господь. Эту задачу облегчает нам 
старец.

Старец - это проводник ко Христу, пу-
теводитель к Нему.

Каждый приходящий к старцу Дио-
нисию может быть благодарен ему за 
открытие: Христос верит в нас, верит в 
нашу возможность стать праведными и 
светлыми. 

Христос доверил нам жизнь, чтобы 
мы стали прекрасными и умножили в 
бытии красоту, и здесь, и после всеоб-
щего воскрешения. Ведь это назначе-
ние человека - всё больше приобщать-
ся к Троице и светить всем вокруг. 

Но в то же время эта вера Бога в 
человека для большинства людей - со-
вершенная неожиданность. Даже мы, 
христиане, не осознаём вполне, что Го-
сподь всегда на нашей стороне, что Он 
хочет спасти нас и ввести в радость. И 

это не просто слова, но желание Вели-
кого Бога. 

Всё это старец показывает на уров-
не сердечного постижения, когда мир 
открывается тебе именно так, когда ты 
осознаёшь  великое значение себя и 
каждого брата и сестры перед Богом. А 
эта всеобщая красота и рождает сми-
рение души, ведь когда благодать при-
ходит, то тебе становится радостно ви-
деть всех лучшими, чем ты сам. И это 

видение людей и бытия нельзя назвать 
иначе, как счастьем.

Вспоминая старца Дионсия Калам-
бокаса (как и вообще старцев Святой 
Православной Церкви), хочется остано-
виться вот на чём.

Есть две вещи, которые явно ощуща-
ешь, когда приходишь к старцу. Первая 
- Бог есть, ты Ему всё это время был 
нужен. 

А вторая - это глубочайшая нежность 
родства, которую ощущает твоё сердце 
как исходящее от старца к тебе. Это - 
любовь с первого взгляда. Это материа-
лизация слов апостола: «Будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью».

Сам тон наставлений старца не на-
ставителен. Это тон всезнающей мамы, 
которая учит своих маленьких детей. И 
ты вдруг понимаешь: что бы ты ни сде-
лал, Христос не способен тебя бросить, 
как бы ты ни жил, Он будет с тобой. 

Тогда ты доверяешься Христу и ду-
шой понимаешь, что такого Бога нельзя 
подвести, просто невозможно, что на 
такую любовь можно отвечать только 

любовью. И ты доверительно ступаешь 
в объятия Христовы, а старец стои́т ря-
дом и радуется, что ещё один человек 
вернулся к Богу своей любви.

- Что известно о  старце Эмилиа-
не Вафидисе - духовном наставнике 
старца Дионисия?

- Последние годы старец находит-
ся в коме, изредка приходя в созна-
ние и говоря что-то важное кому-ли-
бо из духовных детей. За много лет 

до болезни он говорил: «Я буду 
с вами, и меня не будет с вами». 
И только когда пришла болезнь, 
стало ясно, что он имел в виду. 
За свою долгую подвижническую 
жизнь старец Эмилиан помог мно-
гим людям и написал несколько 
книг о духовной жизни.

Встречи с ним показывают лю-
дям, что мир, в котором мы живём, 
хороший, светлый и добрый. Этот 
мир пронизан Господом и лучится 
Небом. Но чтобы это видеть, нуж-
но иметь в себе Христа. По мере 
этого приобретения мы будем ви-
деть землю как чудо, как сказку, как 
Литургию. Этим светлым взглядом 
старец Эмилиан вдохновляет жить 
и радоваться тех, кто к нему прихо-

дил. Слушатели понимают, что именно 
светлый взгляд адекватен бытию.

По мере приближения человека к 
Богу мир в его сердце утрачивает раз-
личение на своих и чужих. Люди удивля-
ются: «Зачем служителю Божию наши 
проблемы?». А они для него куда важ-
нее его собственных. 

И даже если Ангел предстанет сей-
час перед ним и предложит на выбор 
решение собственной сложной пробле-
мы служителя Божьего или проблемы 
другого человека, он без колебаний вы-
берет проблему чужую. А Господь, видя 
такой его настрой, умилостивляется 
и решает проблемы тех, кто доверил 
свою боль человеку Божьему.

Приведу слова иеромонаха Макария 
Симонопетрского: «Старец Эмилиан 
Вафидис говорит: ‟наставник не идёт 
перед учеником, - он идёт позади, под-
держивая его. Я помогаю, но инициати-
ва за тобойˮ. Когда я только пришел в 
монастырь, я спросил старца, как мне 
лучше молиться, в какое время, в ка-
ком порядке и прочее. Он сказал: ‟Как 

хочешьˮ. Когда же Макарий сказал, что 
хотел бы молиться по послушанию, ста-
рец ответил: ‟Пока молись как хочешь, а 
там посмотримˮ». 

И монах в этих словах старца ощу-
тил, сколько свободы и уважения Хри-
стос дарует человеку. Старец всегда на-
правляет не как пастух, который кнутом 
гонит корову, но как садовник, помогаю-
щий яблоне вырасти плодоносной.

- Зачем современному человеку 
нужно обращаться к старцам и где их 
можно найти?

- Древний подвижник сказал, что 
духовного человека мы узнаём по той 
атмосфере, которая ему сопутствует. 
Христос называет Святого Духа Утеши-
телем. А потому отличительная черта 
Господних праведников - рядом с ними 
в души людей приходят мир, тишина 
мыслей и уверенность, что Господь ни-
кому не допустит плохого.

Этот мир Духа Святого сполна пере-
даётся и через молитву к ним, и слова 
подвижников, и даже через их фотогра-
фии.

Одно присутствие такой фотографии 
в комнате несёт тишину и радость всем, 
кто там обитает.

Игнатий Брянчанинов в рассуждении 
о чтении пишет, что беседа с учёным 
приносит много сведений, с поэтом - 
светлых и высоких мыслей и чувств, а 
беседа со святыми сообщает святость.

Когда читаешь таких небесноликих 
подвижников, как старец Фаддей Ви-
товницкий, или Паисий Афонский, или 
Порфирий Кавсокаливит, то душа вся 
раскрывается к Небу и сердце сожалеет 
обо всём, что противно любви Господ-
ней, а ум, услаждённый пережитым, 
говорит, что с этого дня непременно бу-
дешь жить по-другому.

Таково воздействие на душу святого 
автора, человека, который научился в 
каждом разглядеть бога после Бога.

Одна из важнейших задач духовника 
наставника в том, чтобы помочь чело-
веку думать правильно и не мучиться 
по поводу ложных, смущающих душу 
мыслей.

Когда люди приходили к святому 
Алексею Мечеву, он спрашивал их не 
«Как веруешь?» а «Где у тебя болит?». 
И тогда, видя необыкновенную любовь 
старца к ним, люди сами стремились ве-
рить правильно.

Артем Перлик, Православная жизнь

Окончание. начало в предыдущем 
номере)

Господи, помоги душе 
моей вместить Тебя
Богоносцы, вы — соль земли, вы 

— свет миру. Если и вы обезсилете 
и свет потеряете, пустой скорлуп-
кой жизни мир станет, кожей змеи, 
которую она оставляет в тернии.

Вы поддерживаете небесный 
огонь в прахе земном. Если и вы по-
гаснете, мир станет кучей пепла за 
вратами жизни.

Смертоносцы рассуждают о жиз-
ни вашей, ибо своей не имеют.

Клятвопреступники клянутся Бо-
гом вашим, ибо своего не имеют.

Лжец оправдывается истиной ва-
шей, ибо своей не имеет.

Неправедный укрывается вашей 
праведностью, ибо своей не имеет.

Отчаявшийся утешается упова-
нием вашим, ибо своего не имеет.

Мудрецы земные по обочинам 
ищут мудрости и возвращаются к 
вашей мудрости, ибо другой не об-
ретают.

Немощные гонят вас, ибо боятся 
силы вашей, а сами понести не мо-
гут.

Боязливые завидуют храбрости 
вашей, ибо сами не имеют храбро-
сти.

Нет богаче вас, смотрите: все 
у вас просят, вам же никто ничего 
дать не может. Нет богаче вас, ибо 
Бога имеете. Богаты вы, ибо вы бо-
гоносцы.

Душа ваша — колыбель Бога Жи-
ваго. Сердце ваше — престол Его. 
Ум ваш — гора Синайская, где Он 
один, как на скрижалях, пишет и 
глаголет.

Грядите свободно с Богом в себе; 

не собьетесь с пути и без ночлега 
не останетесь. Свободно входите 
с Ним во врата дня, и день вашим 
будет. Свободно входите с Ним во 
врата ночи, и ночь рассеет чудовищ 
своих и явит свои чудеса.

Не продавайте сокровища своего, 
ибо мир не имеет, чем заплатить за 
него.

Не предлагайте мены вселенной, 
ибо нечего ей дать вам, кроме са-
мой себя. А вся она словно бумага 
в сравнении с золотом. Сгорит од-
нажды и обратится в пригоршню 
пепла. Умрет ли? Уже мертва она 
без духовного сокровища вашего.

Все пространство ее не может 
вместить сокровища вашего.

Время не может исчислить со-
кровища вашего.

Мир гонит вас, ибо вы имеете 
мир, а он не имеет.

Мир завидует вам, ибо вы имеете 
сокровище, а он не имеет.

Мир боится вас, ибо сила у вас, 
он же безсилен.

Мир ненавидит вас, ибо вы бла-
женны, а он несчастен.

Не раздражайтесь на мир и не 
подливайте масла в огонь. Ибо весь 
мир горит огнем злобы.

Вы говорите, что одиноки вы? 
Разве гробы — сообщество вам? 
Один живой на кладбище менее 
одинок, чем сами мертвые на клад-
бище.

Вы говорите, что мало вас? Но 
зато вооружены вы. А противники 
ваши — рабы, в цепи закованные.

Без вас мир не имеет жизни. Вы 
вены, по которым в мир жизнь вли-
вается.

Без вас мир не имеет радости. 
Вы приносите улыбку в тюрьму ка-
торжную.

Не утучняйте плоть вашу, утучне-
ние ее есть гниение. Не налепляйте 
грязи на кости ваши, ибо отяжелеют 
они и душа стеснится.

С ревностью содержите Богомла-
денца в себе и берегите Его, чтобы 
не испугался.

Воистину, словно птица, пуглив 
Он и бежит из ума от единого по-
мысла нечистого, из сердца бежит 
от единого нечистого желания.

Помните: если Он оставит вас, 
убежище свое последнее, мир пу-
стой скорлупкой жизни станет, ко-
жей змеи, которую оставляет она в 
тернии.

Свт. Николай Сербский 
(«Молитвы на озере»)

Вопрос об этом решит Архиерей-
ский собор …

На недавнем заседании Синода 
было решено вынести на рассмотрение 
будущего Архиерейского собора кано-
низацию одного из самых колоритных 
деятелей нашей истории и культуры - 
схимонаха Иннокентия (Сибирякова). 

Тайные милости
Имя этого человека долгое время 

пребывало в забвении. А ведь судьба 
его удивительна. Всего-то за 41 год сво-
ей земной жизни он успел совершить 
столько добрых дел, что лишь перечис-
ление их займёт немало места. 

Но полный список пожертвований 
Иннокентия Сибирякова составить не-
возможно, поскольку как истинный бла-
готворитель он любил творить милосты-
ню втайне.

Родился Иннокентий в 1860 году в 
семье знаменитого иркутского золото-
промышленника, купца 1-й гильдии Ми-
хаила Сибирякова, основателя города 
Бодайбо. Благотворительность была их 
родовой традицией. Сибиряковы жерт-
вовали огромные суммы на храмы и мо-
настыри, на помощь малоимущим. 

Но то, что сделал в этой сфере млад-
ший сын Иннокентий, превосходило по 
масштабам все семейные достижения.

Всё раздавал и стал богаче в 10 
раз

Вместе с двумя братьями и двумя 
сёстрами после смерти родителей он в 
14 лет стал наследником несметных от-
цовских богатств. И уже в студенчестве 
начал щедро помогать малоимущим со-
курсникам и учебным заведениям. В 26 
лет у него было 70 личных стипендиа-
тов. Десятки тысяч рублей он выделял 
на открытие музеев, школ и библиотек в 
сибирских городах. 

На его деньги создавались высшие 
учебные заведения, которые действу-
ют и до сих пор, как, например, Санкт-
Петербургский медицинский универси-
тет им. И.П.Павлова и знаменитый Уни-
верситет им. П.Ф.Лесгафта. 

Впервые в России канонизируют миллионера

         (Окончание на 5-й стр.)
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Он финансировал научные экспеди-
ции и творческие проекты. Более 600 
тыс. рублей потратил только на издание 
художественной и научной литературы.

При этом ему всё время казалось, 
что делает он слишком мало.

«Помогите, я страшно богат, - пишет 
он Льву Толстому, чьи издания также 
спонсировал с подачи брата Константи-
на. - Чем больше я раздаю, тем больше 
ко мне приходит!»

И это было действительно так. Свою 
долю отцовского наследства за время 
мирской жизни Иннокентий Михайлович 
увеличил более чем в 10 раз. 

Из «сумасшедших» в монахи
Постепенно всё большее внимание 

Иннокентий Сибиряков стал уделять 
церковным нуждам. Огромные средства 
вкладывал в храмы и монастыри по 
всей стране - от Валаама до Иркутска. 

Однажды он пожертвовал 147 тыс. 
рублей монахине, собиравшей сред-
ства в пользу Угличского Богоявленско-
го монастыря. Перепуганная матушка 
сообщила о невероятной сумме в по-
лицию, а градоначальник отдал приказ 
опечатать имущество миллионера и на-
чать разбирательство о его дееспособ-
ности. 

Процесс был громким, в итоге Сиби-
рякова признали дееспособным и оста-
вили в покое. 

«Что сделал я им? - восклицал при 
этом Сибиряков. - Разве это не моя 
собственность? Ведь я не разбойникам 
раздаю и ко славе Божией жертвую!»

После этого случая в 1894 году он ре-
шил стать монахом. Принял постриг, уе-
хал на Афон, в Свято-Андреевский скит. 

И на Святой горе он вложил огром-
ные средства в строительство храмов и 
келий. Особым объектом стал знамени-
тый Афонский Андреевский собор - са-
мый большой во всей Греции. 

Об освящении собора в 1900 году 
красочно писали многие издания, но о 
том, благодаря кому он был построен, 
стало известно только через несколько 
месяцев после смерти схимонаха Инно-
кентия (Сибирякова).

Скончался он 6 нояб ря 1901 года. Че-
рез три года по афонскому обычаю из 
земли извлекли его останки. Кости име-
ли янтарно-медовый цвет, что по афон-
ским меркам свидетельствует об осо-
бой праведности человека. Череп отца 
Иннокентия поместили на почётном ме-
сте в костнице Андреевского скита, где 
он пребывает и ныне. 

Валерий ИВАНОВ, «Крестовский 
мост»

Окончание. Начало на 4-й стр.)

Многие события и факты в биогра-
фиях праведного Иоанна Кронштадт-
ского и блаженной Матроны Московской 
удивительным образом перекликаются. 
Их мысли и рассуждения во многом со-
звучны, хотя встретились они в жизни 
лишь один-единственный раз. Встреча 
имела огромное значение для обоих: 
отец Иоанн разглядел в слепой девочке 
будущую святую, к которой будут прибе-
гать сотни тысяч верующих и получать 
скорую и благодатную помощь, а для 
Матроны его слова стали пастырским 
напутствием духовной преемнице.

При каких же обстоятельствах про-
изошла эта встреча?

Некоторые люди, воспринимающие 
мир с позиций примитивно понятого 
христианства, воображают святую Ма-
трону даже в младые 
лета непримиримой 
и грозной. Дескать, 
она могла проникать в 
мысли и души людей, 
предвидеть будущее, 
поэтому с детства об-
ращалась с окружа-
ющими, как строгая 
мать с неразумными 
детьми: кого-то стра-
щала, кому-то пеняла, 
а кому-то и грозила ка-
рами да наказаниями. 

Думаю, при несо-
мненном понимании 
своей избранности, 
«странности», раннем 
осознании возложен-
ной на неё Богом осо-
бенной миссии, Матронушка могла и с 
подружками поиграть, и посмеяться, и к 
маме приласкаться. А в юности она на-
чала испытывать жгучий интерес к окру-
жающему миру, чистое и свежее любо-
пытство к его устройству, свойственное 
всякому молодому неиспорченному су-
ществу. 

Матрона очень полюбила поездки 
с дочерью местного помещика Янько-
ва (того самого, которому советовала 
позже: скорее всё продавай и уезжай 
за границу! Да он, на свою беду, не по-
слушался и остался гол как сокол), бла-
гочестивой и доброй девицей Лидией 
Яньковой в паломничества: в Киево-Пе-
черскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, 
другие города и святые места России. 
Бывали молодые путешественницы и в 
Петербурге.

В одно из посещений тогдашней 
столицы Государства Российского, в 
Андреевском соборе Кронштадта (на 
верхнем фото) произошло чрезвычай-
но важное событие, настолько важное, 
что оно отображено на одном из клейм 
большой иконы святой блаженной Ма-
троны Московской - её встреча с вели-
ким проповедником, святым праведным 

Иоанном Кронштадтским.
Она запечатлена и в кондаке шестом 

акафиста святой блаженной Матроне 
Московской:

«Проповедник святости и правед-
ности жития твоего, блаженная, явися 
святый отец Иоанн Кронштадтский, по-
велевая верующим людям в храме рас-
ступитися и пропустити к нему юную 
отроковицу Матрону, именуя ю смену 
свою и осьмый столп России. И про-
славиша Господа слышавшии о сем, 
возглашающе Ему небесную песнь: Ал-
лилуиа!»

Что значили слова отца Иоанна для 
Матроны, почему встреча именно с ним 
имела такое огромное значение для 
неё? Кем был Иоанн Кронштадтский 
для России и для всего мира тогда и кем 

является сейчас?
«В 1989 году Рус-

ская Православная 
Церковь прибавила к 
сонму русских святых 
имя протоиерея Иоан-
на Сергиева, пастыря 
Кронштадтского. Для 
Церкви этот акт был 
лишь официальным 
закреплением того, что 
представлялось несо-
мненным большинству 
православных ещё 
при жизни отца Иоан-
на. Только условиями 
времени можно объяс-
нить затянувшуюся ка-
нонизацию «народного 
батюшки», - пишут А.В. 

Ефремов и С.М. Сергеев в книге «Вели-
кие духовные пастыри России». Однако 
не только то, что авторы статьи называ-
ют «условиями времени», имея в виду 
правившую Россией богоборческую 
власть, препятствовало более ранней 
канонизации этого святого.

Отношение к Иоанну Кронштадтско-
му его современников было далеко не 
однозначным, также как и отношение в 
наши дни к святой Матроне Московской.

В чём же был виноват отец Иоанн? 
Видимо, в слишком сильной любви на-
родной к своему пастырю - «народному 
батюшке».

Уже в Духовной академии он мно-
го размышлял о смысле Голгофской 
Жертвы, мечтал о монашестве и о мис-
сионерской деятельности в Китае, Се-
верной Сибири и Америке. «Прочитав 
Библию с Евангелием и многие творе-
ния святителя Иоанна Златоуста, свя-
тителя Филарета Московского и других 
церковных витий, я почувствовал осо-
бенное влечение к званию священника 
и стал молить Господа, чтобы Он спо-
добил меня благодати священства и па-
стырства словесных овец», - вспоминал 

позднее отец Иоанн.
 Миссия священнослужителя пред-

ставлялась ему чрезвычайно важной 
и ответственной: «Какое высокое до-
стоинство, честь, счастье - молиться за 
людей, за это драгоценное стяжание и 
достояние Божие! С какою радостию, 
бодростию, усердием, любовию надо 
молиться Богу - Отцу человеков о лю-
дях Его!»

Он не стал монахом и миссионером, 
но Господь услышал его молитвы. 10 
декабря 1855 г. в соборе Петра и Пав-
ла в Санкт-Петербурге отец Иоанн был 
посвящен во диаконы, а через день, 12 
декабря, хиротонисан во иерея к Андре-
евскому собору Кронштадта, в котором 
и прослужил 53 года, до самой своей 
смерти: с 1875 г. - протоиереем, c 1894-
го - настоятелем Андреевского собора, 
c 1898 г. - митрофорным протоиереем. 
Всю дальнейшую 
жизнь отец Иоанн 
прожил в Крон-
штадте. 

Его фамилия 
- Сергиев - вско-
ре забылась 
- все называли 
его «Кронштадт-
ский», да и сам 
он нередко так 
подписывался . 
Иоанн обвенчал-
ся с Елизаветой 
Несвицкой, доче-
рью протоиерея Андреевского собора 
Константина Несвицкого, которого Ио-
анн заменил после кончины последне-
го. Детей Иоанн и Елизавета не имели, 
так как супруги «приняли на себя подвиг 
девства», то есть жили в миру по мона-
шеским правилам. Супруги воспитыва-
ли, как своих, двух дочерей покойной 
сестры Елизаветы Константиновны. 

Брак Иоанна и Елизаветы поначалу 
нельзя было назвать счастливым. Через 
пять лет супружества им было послано 
тяжёлое испытание: Елизавета Кон-
стантиновна стала отходить от веры. 
Запись в дневнике отца Иоанна от 1883 
г. свидетельствует, что его «домашние» 
не говели даже на первой неделе Вели-
кого поста и выказывали «неуважение к 
постановлениям церковным». 

Однако отец Иоанн относился к жене 
с терпением, кротостью и любовью, как 
и подобает по брачному завету «да при-
лепится одна душа к другой». Он писал: 

«Нужно любить всякого человека и в 
грехе его и в позоре его. Не нужно сме-
шивать человека - этот образ Божий - со 
злом, которое в нём. (...) Смотри на вся-
кого человека, домашний он или чужой, 
как на всегдашнюю новость в мире Бо-
жием, как на величайшее чудо Божией 
премудрости и благости, и привычка 
твоя к нему да не послужит для тебя по-
водом к пренебрежению его. 

Почитай и люби его, как себя, посто-
янно, неизменно. Что такое души чело-
веческие? Это одна и та же душа, или 
одно и то же дыхание Божие, которое 
вдохнул Бог в Адама, которое от Адама 
и доселе распространяется на весь род 
человеческий. Все люди поэтому всё 
равно, что один человек, или одно вели-
кое древо человечества».

Вот и Матронушка к своим родным 
братьям Михаилу и Ивану, всю жизнь 
причинявшим ей беды и обиды, отно-
силась с теми же чувствами, что и пра-
ведный Иоанн к своим близким: за всю 
жизнь не сказала им ни слова упрёка. 
Да и к другим, обижавшим и гнавшим 
её, никогда не испытывала недобрых 
чувств, жалела всех.

И отец Иоанн жалел всех. Кронштадт, 
портовый город, был средоточием раз-
врата и порока, его населяли преступ-
ники, босяки, бродяги и проститутки. 
Моряки, ремесленники, докеры и чер-
норабочие, ютившиеся в жалких лачу-
гах и землянках, пили и дебоширили. В 
1850-1860-е в Кронштадт стали ссылать 
из Петербурга тех, кто нарушал обще-
ственный порядок. Ночью было опасно 
пройти по кронштадтским улицам: за-
просто могли ограбить, а то и убить. 

Но отец Иоанн не страшился зве-
ровидного внешнего облика своей 

паствы, следуя убеждению, что «не нуж-
но смешивать человека - этот образ Бо-
жий - со злом, которое в нём». Своими 
знаменитыми проповедями отец Иоанн 
спасал погибающие души, возрождая 
их, возвращая им утраченный человече-
ский образ. И те, кого считали «подон-
ками общества», прозревали, меняли 
свою жизнь. 

Сохранился трогательный рассказ о 
духовном перерождении одного ремес-
ленника: «Мне было тогда годов 22-23. 
Теперь я старик, а помню хорошо, как 
видел в первый раз батюшку. У меня 
была семья, двое детишек. Я работал и 
пьянствовал. Семья голодала. Жена по-
тихоньку по миру сбирала. Жили в дрян-
ной конурке. Прихожу раз не очень пья-
ный. Вижу, какой-то молодой батюшка 
сидит, на руках сынишку держит и что-то 
ему говорит ласково. Ребёнок серьезно 

слушает. Мне всё 
кажется, батюш-
ка был, как Хри-
стос на картинке 
«Благословение 
детей».

Я было ру-
гаться хотел: вот, 
мол, шляются... 
да глаза батюш-
ки ласковые и 
серьезные меня 
о с т а н о в и л и : 
стыдно стало... 
Опустил я глаза, 

а он смотрит - прямо в душу смотрит.
Начал говорить. Не смею передать 

все, что он говорил. Говорил про то, 
что у меня в каморке рай, потому что 
где дети, там всегда и тепло и хорошо, 
и о том, что не нужно этот рай менять 
на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, 
все оправдывал, только мне было не до 
оправдания. Ушел он, я сижу и молчу... 
Не плачу, хотя на душе так, как перед 
слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор 
я человеком стал...».

Таких, как этот ремесленник, было 
много. Духовная сила проповедей отца 
Иоанна (как говорили очевидцы, он не-
редко, произнося их, сам плакал), прон-
зала сердца простых людей. 

Но... встречала непонимание и не-
одобрение у других клириков и у на-
чальства Кронштадтского городского 
училища, где отец Иоанн с 1857 г. был 
законоучителем. Недовольны были и в 
классической гимназии, где он препода-
вал Закон Божий с 1862 по 1887 гг.- це-
лых четверть века. Одним казалось, что 
отец Иоанн «юродствует», ища популяр-
ности. 

«От нареканий мирских людей нель-
зя укрыться. От них и Сам Спаситель 
не укрылся», - говорил преподобный 
Старец Иосиф Оптинский. Другие были 
недовольны его принципиальным не-
стяжательством, на фоне которого их 
«стяжательство» выглядело греховным 
стремлением к богатству. 

Дело в том, что большинство пред-
ставителей духовенства жили обычны-
ми человеческими интересами: стреми-
лись добыть средства для пропитания 
своих семейств, которые, как правило, 
насчитывали немало душ, построить 
хорошие дома, обзавестись достатком. 
В отце Иоанне они видели укор этим 
своим стремлениям. Наверное, и Ели-
завета Константиновна, выйдя замуж, 
желала обычного земного благополучия.

Но отец Иоанн был человек совер-
шенно безбытный (как и Матрона), 
«гнезда не вил», к комфорту и покою не 
стремился, наоборот - к личным удоб-
ствам относился с полным небрежени-
ем.

Постепенно Елизавета Константи-
новна сумела преодолеть искушения и в 
дальнейшем помогала мужу нести крест 
пастырского служения и подвига, разде-
ляя с ним радости и горе. Батюшка всег-
да советовался с ней, доверяя её уму и 
доброму сердцу. «Я священник, Лиза, - 
говорил отец Иоанн жене, - счастливых 
семей и без нас достаточно, а мы долж-
ны посвятить себя служению Богу». 

Наталья  Лясковская, Русская на-
родная линия

«Только никто нас с тобой слушать не хочет...»
Иоанн Кронштадтский и Матрона Московская (память 23 февраля/8 марта) 
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Слово Свт.  Луки  (Войно-
Ясенецкого)

 (5/18 марта - Обретение 
мощей свт. Луки исп., архиеп. 

Симферопольского (1996)
 «Господи и Владыко живота мо-

его! Дух праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не даждь 
ми! Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего, яко бла-
гословен ecи во веки веков. Аминь».

Вы знаете, что это молитва препо-
добного Ефрема Сирина. Почему этой 
молитве Святая Церковь уделяет такое 
необычно видное место в богослуже-
нии, почему так много раз повторяется 
она во время всех великопостных бо-
гослужений? Не без особой причины 
- чувствуете сами сердцем вашим, в 
чем причина - эта молитва проникает 
в сердце, как никакая другая, вы чув-
ствуете особую, исключительную, боже-
ственную силу ее.

Отчего это? Оттого, что излилась 
она из сердца совершенно очищенного, 
совершенного, святого, из ума, просве-
щенного Божией благодатью, который 
стал причастником ума Христова. По-
этому такая власть, такое таинственное 
действие на сердце христианское этой 
удивительной молитвы.

Для начала скажу, что чрезвычай-
но важен сам факт, что святой Ефрем 
просит Бога, чтобы избавил его от всего 
порочного, что противно Богу, чтобы Го-
сподь сподобил его добродетелей, важ-
нейших великих добродетелей. Почему 
просит об этом? 

Есть люди, и в особенности были та-
кие в прежние языческие времена, кото-
рые во всем полагались на себя, дума-
ли, что все достижимо силами их ума, 
их чувства. Есть и теперь люди, которые 
не понимают, что многое, и притом са-
мое важное, самое драгоценное, самое 
сокровенное нашему уму и чувству не-
доступно.

Люди, понимающие это, помнят, что 
сказано святым апостолом Павлом: «Не 
понимаю, что делаю: потому что не то 
делаю, что хочу, а что ненавижу, то де-
лаю» (Рим. 7, 15). Так говорит величай-
ший верховный апостол, сознавая свое 
безсилье идти по пути добра, глубоко 
понимая, что плоть его, которая тянет 
вниз и не пускает сердце высоко к Богу, 

имеет огромную власть над ним. Он то-
сковал, мучился душой, что не творил 
того доброго, чего жаждала душа его, а 
творил то злое, чего не хотел.

Святой Ефрем, глубоко сознавая 
это, молил Бога, чтобы избавил от по-
роков, чтобы дал силу творить добро. 

Силу творить добрые дела получа-
ем только от Бога, силу избавиться 
от пороков получаем только от Бога. 
Это смутно сознает душа каждого хри-
стианина, и потому так трогает молитва 
святого Ефрема Сирина.

Вникните глубже в эту молитву, по-
думайте, почему не просит он просто, 
чтобы Бог избавил от таких и таких по-
роков и дал такие и такие добродетели. 
Почему говорит: «Дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия не 
даждь ми». Почему говорит о духе поро-
ков, говорит о духе добродетелей - это 
важно понять.

Вы знаете, что вещи имеют свой за-
пах, свойственный им. Если в вашей 
комнате останутся вещи ваши, сосуды 
разные, все, что потребляли при жизни 
в ней, и комната останется запертой, в 
ней останется запах ваш, дух этих ве-
щей. Знаете, что, если в сосуд влить ве-
щество благовонное, потом опорожнить 
сосуд и вымыть, надолго останется аро-
мат; и напротив, если влить чего-либо 
зловонного, то зловонный дух останется 
надолго-надолго. 

Так бывает и в человеческой душе. 
В душе человека оставляют свой дух, 

свой след все пороки, которыми грешит 
человек, оставляет, с другой стороны, 
свой свет все добро, которое творит он. 
Если человек всегда творил злые дела, 
если его душа пропитана пороками, в 
душе останется навсегда дух этих по-
роков. 

Если человек живет доброй жизнью, 
творит много добра, если душу освяща-
ет постоянно молитвой, он проникается 
духом молитвы, духом добродетелей, 
духом праведности.

Знаем по житейскому опыту, что мы 
можем уже при кратком знакомстве, 
иногда при первой же встрече, можем 
уловить, какого духа человек. Если 
встретимся с человеком, погрязшим в 
грехах, уловите, какого духа этот чело-
век. Это подобно тому, как собака ищет 
по запаху, который остается даже на 
следах человека, и приводит к этому 
человеку.

Есть у каждого человека свой дух, и 
вот святой Ефрем Сирин просит Бога не 
только о том, чтобы избавил его от по-
роков и дал добродетели, просит, чтобы 

та есть Ангелы-носители отдельных 
святых добродетелей, так и среди бе-
сов есть носители отдельных грехов, 
воздействующие на нас всегда. Вот и 
просит святой Ефрем Бога о том, чтобы 
благодатью Божией были отогнаны тем-
ные, лукавые духи бесовские, которые 
ведут нас ко греху.

Вот видите, что значат эти глубокие 
слова Ефрема Сирина. Просите со-
знательно того, чтобы освободиться 
нам от самого духа нечестия, злобы, 
всех пороков, что чрезвычайно труд-
но, так как власть бесов над нами 
чрезвычайно сильна. 

Помните, что собственными усили-
ями не можете избегнуть темного, ги-
бельного влияния этих духов и смирен-
но молитесь Богу, как научает молиться 
Ефрем Сирин:

«Господи и Владыко живота моего! 
Дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми! Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпе-
ния и любви даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата мое-
го, яко благословен ecи во веки веков. 
Аминь».

Русская народная линия

О смысле молитвы прп. Ефрема Сирина

Молитва Ефрема Сирина
Владыка Господи, Податель жизни вечной!
К Тебе Единому стремится естество
До часа смертного от юности безпечной.
Я приклонил колени сердца своего
И снова вышел на стезю духовной битвы:
Стенает дух - им овладела суета,
Но утешением звучат слова молитвы
Во дни святого и Великого поста.
Разверзлись пропасти греховного паденья -
Из глубины взываю к милости Твоей:
Избавь от праздности и духа нераденья,
И в сердце жажду добродетели возгрей.
Когда в безсилии, влекущем скорбь и скуку,
Придут тоскливые и сумрачные дни,
Дай, Боже, силы претерпеть мне эту муку
И дух уныния из сердца изгони.
Надменный ум исполнен сладостных парений,
Любоначалием снедаем и томим -
Избави, Господи, от гордых вожделений
И укрепи благоутробием Твоим.
Не улови меня, Всевышний, в праздном слове,
Запечатлев храненье мысли на устах -
Да устремится дух к своей первооснове,
Преграды к вечности рассеивая в прах.
К Тебе, Спаситель мой, взываю дерзновенно:
Дай тихость помыслам, и сердцу - чистоту,
Дух целомудрия вселяя сокровенно,
В нём открывая неземную красоту.
Сердечный мир, тщеславным духом замутнённый,
Смиренномудрием от страсти возроди,
И в послушании навеки утверждённый,
От обольстительных соблазнов огради.
Сподоби, Господи, избегнуть искушенья
И немощь брата состраданием покрыть,
Чтоб научиться добродетели терпенья
И скорби с радостью всегда переносить.
Созижди храм - Свою священную обитель,
Вселяя в сердце дух любви как дар святой,
Которым землю освящает Искупитель,
Мир наполняя первозданной красотой.
И дай мне, Господи, духовное прозренье,
Сними с очей самодовольства пелену,
Очисти сердце - да увижу согрешенья
И не пойду, влекомый бездною, ко дну.
Дай, Боже, сил не осуждать лукаво брата,
Его падение любовью покрывать,
Чтобы сподобили блаженство и отрада
Хвалу Тебе, Царю Небесный, воссылать!
                                   Алексей  Бекорюков, РНЛ

дал ему Господь дух этих 
добродетелей, избавил бы 
его от духа порока - даже, 
чтобы не было следа, запа-
ха порока, чтобы благоуха-
ло Христом.

Надо знать, что гораздо 
легче избавиться от отдель-
ных пороков, чем избавить-
ся от духа этих пороков. 
Дух этот чрезвычайно цепко 
держится у сердца наше-
го, и совсем избавиться от 
духа порочного возможно 
только постепенно, молясь 
Богу о помощи, чтобы Бог 
избавил от этого зловредно-
го духа. Так нужно понимать 
слова Ефрема Сирина. Мо-
жет быть, и более прямо 
можно их понимать.

Всегда живем мы и дей-
ствуем под духовным воз-
действием двух родов: с 
одной стороны - благодат-
ное святое воздействие Са-
мого Бога, Ангелов святых 
и, в особенности, нашего 
Ангела Хранителя, с другой 
стороны - темным потоком 
всегда изливается на нас 
дух сатаны, дух бесовский. 

И как среди Ангелов све-

 «Память 
смертную, 
слезы и 
умиление» 
просим мы 
в ежеднев-
ной вечер-
ней молит-
ве. «Госпо-
ди, даждь 
ми слезы, 
и память 
смертную, 
и умиле-
ние». Про-
шу долгие 

годы и чувствую, что память смертную 
и немножко слез («капли слезной часть 
некую») я вымолил, а умиление, наде-
юсь, еще впереди.

Память смертная во мне постоянна. 
Всегда прошу у Господа «безболезнен-
ную и непостыдную кончину и доброго 
ответа на Страшном судищи».

Да, пишу сейчас на заграничном но-
утбуке и вижу, что он умирать не соби-
рается: не хочет ничего писать о смер-
ти. И слово даждь пишет как дождь. И 
всё красным подчеркивает, не нравится 
ему писать о кончине. Интересно, кто 
кого переживет?

Хорошо это или плохо - постоян-
но помнить о своей смерти?

Думаю, что очень хорошо. Именно о 
своей кончине, а не о глобальной. «Не-
ужели мне одр сей гроб будет, или еще 
окаянную мою душу просветиши днем. 
Се ми гроб предлежит, се, ми смерть 
предстоит». 

И крещу постель, как будущий гроб, в 
котором лежу, и себя в нем вижу. Так же 
всё равно будет.

Еще всегда повторяю, кроме молит-
вы о добром ответе на Страшном суде, 
слова из Благодарственной молитвы 
по Причащении: «… и даруй ми чистою 
совестию, даже до последнего моего 
издыхания, достойно причащатися свя-
тынь Твоих, во оставление грехов и в 
жизнь вечную».

И это «до последнего издыхания» 
помогает бороться со страхом смерти, 
который, конечно, есть. Есть. Как бы я 
ни храбрился и не повторял усвоенное 
от святых отцов поверье: чем человек 
сильнее верит в Бога, тем скорее он хо-
чет соединиться с Ним. 

Святой Апостол Павел стремился 
уйти ко Христу, и, верим, мог уйти. Но 
просили Апостола его ученики побыть с 
ними, и он остался еще на пятнадцать 
лет. Апостольского владения сроками 
своей жизни я не заслужил, но хотя бы 
не сопротивляюсь приближению кончи-
ны и не вижу пользы в ее отодвигании.

Вот всё хуже слышу, вот всё хуже 
вижу. Глохну и слепну. Походка стано-
вится старческой, подшаркивающей. 
Радости в этом никакой, но и особых 
страданий нет, это же нормально - уга-
сание сил организма. 

Конечно, можно начать ползать по 
врачам, а зачем? Всё равно же не вы-
лечат. Да и всегда в утешение скажут: 
«Что ж вы хотите, годы берут свое». Ко-
нечно, не свое они берут, а мое. Но врач 
этой фразой оправдывает свое без-
силие перед неизбежным финалом.

Всё равно лечат. Но как 
в эти годы - вылечат одно, 
заболевает другое. Лекар-
ствами посадят печень, 
больная печень ослабит 
кровь, слабая кровь не на-
питает мозг, мозг одрябнет, 
будет хуже соображать, и 
далее по тексту. 

И так уже начинаю всё 
забывать. Как шутил один 
знакомый старик: «Где за-
втракал, помню, а куда на 
обед идти, забыл». Ослабе-
вание памяти - это возраст-
ное, это, опять же, нормаль-
но. И неизбежно. И сопро-
тивляться безполезно.Да и, 
в конце концов, надо же от 
чего-то умирать.

Что я еще могу увидеть и услышать в 
этом мире? И навидался, и наслушался. 
Только для родных и живу. Жену жалко. 
Как она без меня? У Шекспира: «Я умер 
бы, одна печаль: тебя оставить в этом 
мире жаль». Куда денешься, мужчины 
быстрее отбывают свои сроки.

Люди наивны - хотят иметь жизнь, 
полную спокойствия, достатка и на-
слаждений, и думают, что это возмож-
но. Но так ни у кого не получалось, и у 
них не получится. Ну, богат ты, и что? 
И стал жадным и подозрительным. За-
вел хоромы, и что? Картины, мебель, 
барахло, роскошь, обжираловка… это 
предел мечтаний? Мало? Ну давай, 
химичь дальше, крутись с ценными бу-
магами, с процентами. Получай и на-
граду: одиночество, страх, безсонницу, 
дорогих врачей, которые тебе не дадут 

умереть, пока у тебя есть деньги. 
Закончились? До свидания, до буду-

щих встреч.
А есть исключения? Да, и много тех, 

которые вкладывают накопленное в 
добрые дела. Тут уж не спрашиваешь, 
«откуда дровишки», может, и наворо-
ванные, пусть так, но все-таки успел 
вложить капитал в спасение души.

Да, но я отвлекся. Что каждому до 
всех, если любой умирает в одиночку и 
в одиночку предстает пред Всевышним 
на проверку. Вот и прошу, читая по Мо-
литвослову: «Господи Иисусе Христе, 
напиши мя, раба Твоего, в книзе жи-
вотней, и даруй ми конец благий». Это 
мое главное прошение - попасть в Книгу 
жизни и благополучно уйти с земли. Да 
еще - очень важное - упокоиться на ро-
дине.

Разве важно, от чего человек умер, 
чем болел, если он уже всё равно умер, 

П А М Я Т Ь  СМ Е РТ Н А Я
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важно, как умер. То есть причастился 
ли, а перед этим исповедовался ли. От-
ношение к смерти показывает сущность 
всего человека. 

У Лермонтова рыцарь (написано от 
первого лица) гениально ставит Смерть 
в свои соратницы. Рыцарь скачет: «Конь 
мой бежит, и никто им не правит. (Как же 
конем не править? Но дальше понятно, 
что это за конь): Быстрое время - мой 
конь неизменный… Смерть, как приеду, 
подержит мне стремя, слезу и сдерну с 
лица я забрало». То есть вызов принят. 
И рыцарь знает, кто победит.

К случаю вспомнились стихи из XIX 
века: «Всем «вечну память» пропоют, 
но многих ли потом вспомянут?» И тут 
же народное о «вечном покое»: «Будет 
вечный покой, когда «Со святыми упо-
кой». То есть после отпевания. Там же 
ни зимы, ни лета, не холодно и не жар-

ко. Прохлада, как на берегу реки, когда 
тихо, когда течение влечет вместе с со-
бою отраженные в воде облака.

Такие дела.
И скажем вслед за Святителем Фила-

ретом, что «не напрасно, не случайно» 
нам жизнь дана, ее время дано на тру-
ды, благодарящие Бога за нее. Труды 
эти Господь оплачивает, и эта плата по-
могает купить жизнь вечную.

А посему краткий вывод из рассужде-
ний: чем чаще думаешь о смерти, тем 
дольше живешь. Более того, мысли о 
конечности земной жизни очищают ее 
от грехов. 

А безгрешному чего не жить. С нами 
Заступница усердная рода христиан-
ского, Невеста Неневестная, Благая 
Вратарница, двери райские верным от-
верзающая.

Владимир Крупин.
(«Благовест» Самара)

(Окончание.Начало на 6-й стр.)

Р а с с к аз  …
Когда почти оттаявшую землю подвя-

ливает весеннее солнышко, она начинает 
пахнуть чем-то таким щемящим, свежим-
свежим, отроду знакомым; жаль вот, сло-
ва такого мне сейчас не подобрать. Это 
длится всего-то один-два дня, не больше. 
Травка ещё не высунулась, в оврагах по-
над дорогой долёживает своё последний 
грязный снег...

Однажды в такую пору я проезжал го-
родок, где четверть века тому назад начи-
налось моё церковное служение. На окра-
ине городка остановился у старого клад-
бища, заглушил мотор. Ну и красотища! 
Кругом голубеют пролески, тетенькают 
синицы - и ни тебе машин, ни тебе криков, 
никакой вообще политики. Куда не кинь, 
куда не глянь - лишь влажные серенькие 
берёзы, прошлогодняя листва и кресты, 
кресты, кресты...

В здешнем храме, куда я, конечно же, 
предварительно заглянул, мне рассказа-
ли, что могилы наших тогдашних алтарни-
ков найти на этом кладбище будет совсем 
несложно: «Вот, пройдёшь главными во-
ротами, и ступай себе всё время по цен-
тральной аллее. Как упрёшься в лес, так 
и увидишь - справа. Сразу узнаешь. Они 
там оба, рядом, как всегда».

Ну и вот, добрёл по аллее до леса и 
сразу увидел. И узнал. И всё вспомнил...

Тогда, в начале 1990-х, мы звали этих 
алтарников-пономарей просто: Старый и 
Малый

Тогда, в начале 1990-х, мы звали этих 
алтарников-пономарей просто: Старый и 
Малый. Они крепко дружили, хотя и похо-
дили друг на дружку, как походит старый 
потускневший примус на новенькую мель-
хиоровую вилку - одному под 70, другому 
чуть-чуть за 10. И могилы их теперь раз-
личаются. 

У Старого - Никанорыча - криво торчит 
горбатый сосновый крест, сработанный 
им самим ещё на моей памяти. А Малый - 
Вовка - он, хотя теперь, на портрете, и по-
взрослевший, но всё равно ведь молодой, 
счастливо улыбается с большого гранит-
ного памятника. А над левым его плечом 
с солдатским погоном выбит в граните Ор-
ден мужества.

- Вот, братцы, я вас и нашёл.
Над моей головой в голых ветвях топо-

ля о чём-то бормочет ворона. Скамейка 
у могил наших алтарников отогрелась и 
просохла.

Когда-то, в далёкую теперь Радоницу, 
мы с Никанорычем и Вовкой ходили вот 
здесь вот, по этому самому кладбищу, слу-
жили-поминали. Старый учил Малого раз-
жигать в кадиле сосновые шишки. Шишки 
тлели и гасли под наше нестройное «Хри-
стос Воскресе». Старый недовольно бух-
тел, Малый вытирал рукавом под носом.

- Тащи вон оттуда, там они посуше,  - 
приказывал Никанорыч, а Вовка совал 
ему под нос полную авоську шишек и 
перечил:

- Ты эти сперва пожги, на месяц вперёд 
уж набрали!

- Лучше перебдеть, - обосновывал свой 
приказ Старый, и Вовке ничего не остава-
лось, кроме как «бдеть».

Это современному пономарю, чтобы 
разжечь кадило, надо просто взять та-
блетку угля, положить на электроплитку 
и, как только таблетка затлела, сунуть её 
в кадило и радоваться, а в те годы про 
прессованный кадильный уголь, пожалуй, 
никто и не слыхивал. 

Никто, кроме Вовки, как оказалось. Во-

вка где-то разнюхал, что произвести эту 
диковинку в домашних условиях совсем 
несложно, чего там! Но мамка не позволи-
ла ему химичить дома. Вот Вовка, споты-
каясь о свою авоську, и стал в тот раз сно-
ва убалтывать глуховатого Никанорыча:

- Ты, как нажжёшь своих углей, просто 
растолки их в порошок, и всё! Потом, - 
здесь Вовка вспомнил про глухоту Старо-
го и стал кричать в его оттопыренное ухо, 
- потом, говорю, добавляешь туда воды, 
слышишь? И крахмалу, чтобы слиплось. 
Потом лепишь из этого месива круглень-
кие таблеточки и сушишь. Всё! И никаких 
больше шишек!

- Кха! - отмах-
нулся Никано-
рыч, - Не будет 
гореть.

- Почему не 
будет?

- Кислороду 
не хватит, кха! 
Вот если всыпать 
марганцовки, тог-
да...

- Ну так и 
всыпь, я принесу. 
У нас дома этой 
марганцовки!..

В известном мультике дядя кота Матро-
скина проживал у сторожа на гуталиновой 
фабрике, вот и слал гуталин всем подряд. 
В постперестроечной России мать отрока 
Вовки трудилась санитаркой в райбольни-
це. Она слала всем подряд в том числе и 
марганцовку.

Помню, тогда, после Радоничных по-
миновений, алтарники по этой же вот са-
мой аллее отправились домой. Жили они 
в двухэтажке, в одном подъезде. Старый, 
как всегда, сильно припадал на левую 
ногу. Малый с трудом подстраивался под 
его хромой ход, и над притихшими вечер-
ними могилками их беседа звучала так, 
будто медлительная ворона объясняется 
с шустрым воробьём:

- Они ведь, как только высохнут, сразу 
развалятся. Кха! Это месиво, пожалуй, 
надо будет утрамбовать.

- Как утрамбовать?
- Кха! - громко каркал старый, - Труб-

ку надо такую, железную, набить в трубку 
этого теста, поршень туда и долбануть ку-
валдой. Вот и будет таблетка. И сушить. 
Да. А то развалится.

- Сушить? - громко чирикал прямо в ухо 
Никанорычу воробей.

- Сушить. Вот, налеплю, разложу на 
жестянке и - во двор на солнышко, а ты 
будешь караулить. Кха!

До пенсии Никанорыч проработал экс-
каваторщиком в ДСФ, строил дороги и 
мосты. Там он не только навсегда оглох, 
охрип и охромел, но ещё и научился ин-
женерному мышлению. Он вообще часто 
рассказывал мне о своей жизни. Я и сей-
час его как живого вижу:

- Мост через Псёл знаешь? По Белго-
родскому выезду? Я строил! - гордится 
Никанорыч. - Тогдашний мой экскаватор 
- это тебе не сейчасошний: кабина у них, 
понимаешь, тёплая, сиденье мягкое. Кха! 
- снисходительно улыбается, - настоящий 
экскаватор - это когда мороз под трид-
цать, а над тобой голое небо! Накидал в 
самосвал грунта, ковш опустил - и до сле-
дующей машины лезь на капот греться. 
Обнимешь, бывало, глушитель и сидишь-

дрожишь - не отодрать. Палец видишь? 
- пономарь тычет мне в нос скрюченный, 
без ногтя, палец. - Это я там обжёг. А по-
том отморозил. Потом опять обжёг. Кха! 
Зато мост получился хороший.

Мост и вправду получился хороший - 
до сих пор как новый. И ещё лет двести 
будет как новый. Наверное.

- А трасса у нас теперь какая! - покар-
кивает пономарь. - Нынче не так строят, 
нет. Мы, ещё когда насыпь натаскивали, 
кха! Это... как его... смягчение профиля, 
понимаешь, я уже тогда себе прикинул: 
«Как достроим, я на своём ‟Ковровце» 
дам здесь под сто! И до самого Белгоро-

да»!
- Никанорыч, 

так ты ещё и бай-
кер? - удивился 
я.

- Как ты ска-
зал? Ба... кто? 
Нет, что ты! На 
«Ковровце», го-
ворю, мотоцикл 
такой был. Кха! 
Через него вот у 
меня теперь пе-
редних зубов нет, 
- пономарь оска-

ливает дёсны, - видишь? Раньше у нас тут 
грейдер был, попробуй разгонись. Осенью 
дожди, грязь по уши. Тут, я мальцом еще 
был, помню, немецкие танки вязли. Хоро-
шую мы трассу построили?

Когда я с Никанорычем познакомился, 
я никак не мог угадать в этом маленьком, 
хромом тщедушном старичке, закутанном 
в старый прожженный перешитый подряс-
ник, почти Героя социалистического тру-
да, тем более не мог представить его ле-
тящим вдаль на мотоцикле. Судил ведь, 
как все молодые судят, по одёжке.

Его простое лицо делалось светлым-
светлым, таким, как бывают у святых му-
чеников на иконах

Сижу вот сейчас, смотрю на могильный 
крест, сделанный и выкрашенный, навер-
ное, ещё им самим, на его фотографию, 
на его мирное лицо, на его оттопыренные 
уши. И вспоминаю, как Никанорыч молил-
ся в алтаре. В первые мои службы непри-
вычно было наблюдать, что когда я воз-
глашал «Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыдны, мир-
ны, и добраго ответа на страшном суди-
щи Христове просим», старенький хромой 
пономарь падал на колени, кланялся до 
земли, искренне просил и, казалось, чуть 
не плакал - так хотел себе христианской 
кончины живота. 

А потом, когда подымался, его простое 
лицо делалось светлым-светлым, таким, 
как бывают у святых мучеников на иконах: 
вот, святого «жгут свещьми горящими», 
«терзают когтьми железными», режут его, 
а он видит своих суетящихся мучителей 
уже вполглаза, мыслями давно уже не 
здесь; радостно смотрит в небеса, всей 
душой туда рвётся. «Уже вот-вот, уже со-
всем скоро!» Счастливый...

Разных христиан повидал я на своём 
священническом веку: и тёплых, и хо-
лодных; обо всяком насущном молился с 
ними, но та молитва Никанорыча и по сей 
день перед глазами.

...А угольных таблеток Никанорыч и 
вправду, было дело, настряпал. Нажёг и 
натолок, как Малый надоумил, угля, насы-
пал крахмала, щедро набузовал безплат-
ной марганцовки. А чтоб легче разгора-
лось, он усовершенствовал рецепт - сы-
панул в эту смесь селитры. Сконструиро-
вал пресс, где надо - шарахнул кувалдой. 

Вот только с солнышком в тот день не 
задалось. Пришлось сушить таблетки на 
своей хрущёвской кухоньке, в духовке. 
Поначалу всё шло по плану, мастер по-
минутно открывал духовку, осматривал 
своё произведение, не готово ли. Потом 
его старуха отправилась на двор вешать 
бельё, а Никанорыча отослала за чем-то 
в подвал. 

В подвале у него, как положено - точи-
ло и дрель, в подвале - недособранный 
токарный станочек, в подвале - сломан-
ная швейная машинка, развальцованная 
канистра, худая паяльная лампа и разо-
бранный велосипед, лысая шина от «Ков-
ровца», недоделанный крест на могилку 
и много-много всего. В подвале хорошо. 
Бабка зацепилась во дворе языком с со-
седкой, и жить Никанорычу стало совсем 

здорово. 
Про уголь в духовке он вспомнил, 

лишь когда в их двухэтажный двор с 
воем влетела первая пожарная машина. 
Он тогда ещё выглянул в слуховое окош-
ко, удивился, чего это они сюда, прямо 
во двор, понимаешь. Выполз из подва-
ла... Вот тут-то, посреди двора, бабка и 
повыдергала бы старому Никанорычу 
все волосья, кабы они были, волосья-то.

 Пришлось старухе безсильно сте-
нать и грозить кулаками. А ещё, слава 
Богу, Малый выбежал во двор вместе со 
всеми соседями, заступился за Старого 
друга, он всё время за всех заступался, 
и увёл его поскорее на рыбалку. Дом сго-
реть не успел. Только кухню Никанорычу 
пришлось перекрасить и полы поменять. 
Ну, ещё оконную раму и мебель. Ну, и 
так, по мелочи, то-сё.

Зато после этого случая в храме, в за-
кутке за киотом, появился однажды об-
лезлый стул из пономарского подвала. 
Между службами Никанорыч перестал 
ходить домой. Управится, бывало, в ал-
таре, усядется в своей норке и до вечер-
ней службы дремлет. 

Настоятель поначалу его не понял, но 
Вовка всё настоятелю объяснил: расска-
зал про уголь, про больные пономарские 
ноги, в лицах изобразил, как Старый 
ежедневно шкандыбает по маршруту 
дом-храм-дом, заступился. Я ведь уже 
говорил, что он за всех заступался...

Солнце над кладбищем совсем тё-
плое, всё кругом просыпается. Вот и пер-
вая мошка влетела в глаз.

...На своём памятнике Малый высе-
чен совсем взрослым. Я его таким не 
застал: в том приходе прослужил я не-
достаточно долго, чтобы наблюдать, как 
взрослеют отроки и как устают взрослые. 
У подножия - свежий букетик пролесков. 
Отрадно, что Вовку здесь помнят и лю-
бят. Полагаю, что его природная склон-
ность всех мирить и за всех заступаться 
с возрастом тоже подросла. 

Припомнился вот один случай: на 
Пасхальной седмице, когда в храме всё 
красно - и облачения, и пение, и настро-
ение, - Вовка вдруг явился с необычайно 
красными пасхальными ушами. Разуме-
ется, я спросил, что стряслось с его ор-
ганами слуха, и он рассказал:

- Меня, - говорит, - Никанорыч учил 
земному поклону на «кончины живота», 
а Игорёк сказал, что на Светлой земные 
поклоны не делают. Я ответил, что лучше 
перебдеть, а он обозвал меня святым.

Настоятель хотел Игорька выгнать, а 
я попросил не выгонять. Он хоть и дурак, 
только у него мамка плакать будет.

- Ну и прекрасно, - говорю, - поздрав-
ляю! А уши-то от чего красные?

- А это, когда служба закончилась, 
Игорёк взял меня за уши и... и... - Вовка 
захлюпал, - и в царские врата меня по-
казал! Ты, говорит, святой, вот пусть на 
тебя и помо-олятся. Как на икону! Насто-
ятель хотел Игорька выгнать, а я попро-
сил не выгонять. Он хоть и дурак, только 
у него мамка плакать будет.

- Заступился?
- Ага.
... Из леса тянет радостной прелью. 

Оглядываюсь: кругом почти совсем весна!
В храме мне сегодня рассказали, как 

Вовка погиб. В первую весну нового века 
полсотни срочников попали в горах в за-
саду и сутки дрались в ущелье с тремя 
тысячами матёрых-бородатых, которых 
все боятся. И победили. Только вот из 
того ущелья мало кто вышел живым. 
Вовка не вышел. «За други своя». При-
везли сюда, отсалютовали, отпели, ба-
тюшка сам кадило шишками разжигал, 
Никанорыч к тому времени уже там до-
жидался. Вот, вкратце, и всё.

Выходит, что пророком оказался Иго-
рёк, у которого мамка плакать будет.

...Ворона над головой выкрикнула 
что-то совсем нелепое, снялась и тяже-
ло полетела в город. И мне пора, заси-
делся. Ох, как не хочется покидать эту 
провинциальную тишь, ведь когда-когда 
ещё сюда вырвусь! Однако пора.

Пора уже выезжать на дорогу, которую 
построил Никанорыч, ехать по возведён-
ному им мосту; двигаться по России, на-
всегда защищённой его другом Вовкой...

...А под мостом-то, глянь-ка, верба 
пушится! Много вербы! Вода несёт по-
следнюю льдину, и облака плывут рядом 
с ней. Вскоре над Русью снова воскрес-
нет Христос, и заиграет всем великая ра-
дость! И им - сущим во гробех, и нам. И 
всем людям. Всем-всем!

Весна идёт...
Протоиерей Алексий Лисняк
                                  Православие.Ru
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