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БЛАГОДАТНАЯ
СИЛА МОЩЕЙ
С той поры, как при

шествием Господа Ии
суса Христа излилась 
на землю преизобиль
ная благодать, вы свои
ми глазами видели, как 
много людей исцели
лось только тенью свя
тых. Сколько платков 
передают верующие 
из рук в руки! Сколько 
разных одежд, кото
рые были положены на 
священные останки и 
только от прикоснове
ния к ним исполнились 
целебной силы. Все ста
раются хотя бы немно
го дотронуться до них, 
и кто дотрагивается 
 исцеляется.

Святой
Амвросий Медиоланский.

Леонтия  - Митрополита

С нами Бог!

АФОНСКИЕ СВЯТЫНИ В РОССИИ

П
реосвященные 
архипастыри, до
сточтимые пас
тыри, честные 
диаконы, иноки и 

инокини, дорогие братья 
и сестры! Вновь явилась 
благодать Божия Оте
честву нашему и всему 
православному россий
скому народу, ибо после 
недавнего пребывания 
десницы Иоанна Крести
теля Господь милостию 
Своею сподобил Русскую 
Православную Церковь 
принять в пределы Своя 
великие святыни хрис
тианского мира: частицу 
Честного и Животворя
щего Креста Господня 
и честные мощи святой 
Марии Магдалины. 

С древнейших времен 
Крест стал основным 
символом христианства, 
знаменем победы Жиз
ни над смертью. «Крес
ту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Вос
кресение Твое славим» 
— молитвенно взываем 
мы, с благоговением 
преклоняя колени перед 
этим Святым Жертвен
ником, «на нем же рас

пяся Христос, Царь и 
Господь». Искупительная 
жертва была принесена 
Спасителем мира «нас 
ради человек и нашего 
ради спасения». Священ
ное Писание свидетель
ствует, что в час крест
ных страданий вместе 
с Пресвятой Девой и 
апостолом любви Иоан
ном Богословом на горе 
Голгофе среди немногих, 
сохранивших верность 
Божественному Учите
лю, была и святая Мария 
Магдалина. Она стояла 
на Голгофе у Креста, со
переживая страданиям 
Искупителя и разделяя 
скорбь Матери Божией. 

Евангелие упоминает 
имя этой святой как од
ной из верных последова
тельниц Иисуса Христа. 
Вместе с тем Евангелист 
Марк говорит, что Гос
подь некогда изгнал из 
нее семь бесов (Мк. 16. 
9). Сподобившись исце
ления от духовного не
дуга, Мария Магдалина 
всю жизнь посвятила 
Богу — она сопровожда
ла Спасителя во время 
Его странствований по 

городам и весям Палес
тины, служа «от имений 
своих» (Лк. 8. 3). 

Всем сердцем любя 
Господа, она не покинула 
Его и во время крестных 
страданий, и после смер
ти, сопровождая Пре
чистое Тело Христово 
при перенесении Его ко 
гробу в сад праведного 
Иосифа Аримафейско
го. Воистину, как верная 
ученица она вместе с 
Богоматерью, Иосифом 
и Никодимом и другими 
женамимироносицами 
воздала Ему последние 
почести, умастив Его 
Тело миром и ароматами 
(Лк. 23. 56). 

Мария Магдалина 
первой из людей удос
тоилась увидеть Христа 
Воскресшего и возвес
тила апостолам благую 
весть о Его Воскресении. 
Священное Предание 
сообщает нам, что после 
Вознесения Спасителя 
святая проповедовала в 
Риме. Там она предста
ла перед императором 
Тиверием, благовествуя 
ему о Воскресении Хрис
товом, Его жизни, чуде

сах и учении, а после под
несла ему красное яйцо 
со словами «Христос 
воскресе!». Это событие 
и стало началом древней 
христианской традиции 
— обмена пасхальными 
яйцами, символизирую
щими новую жизнь, да
рованную Воскресением 
Христовым. Православ
ная Церковь чтит святую 
Марию Магдалину как 
равноапостольную, ибо 
она вместе с апостола
ми стала первой бла
говестницей Христова 
Воскресения. 

После смерти тело 
святой равноапостоль
ной Марии Магдалины 
было погребено в Ефесе, 
откуда в IX веке при импе
раторе Льве VI Философе 
(886—912) ее нетленные 
мощи были перенесены в 
Константинополь. 

В эпоху крестовых по
ходов часть ее честных 
мощей была доставлена 
на Святую Гору Афон в 
монастырь преподобного 
Симона отшельника, под
визавшегося на одной из 
непреступных скал полу
острова, отчего и сама 

обитель получила назва
ние: «Скала Симона», или 
погречески: монастырь 
«Симона Петра». 

По милости Божией, 
с благословения свя
щенноначалия Святой 
Горы Афон и монастыря 
Симона Петра ныне нам 
дарована возможность 
приобщиться благодати, 
источаемой от Животво
рящего Креста и мощей 
дивной угодницы Божи
ей. Эта служительница 
Христова и соработница 
апостолов являет нам 
достойный пример ис
кренней веры, которая 
преображает человека и 
ведет его к неиссякаемо
му Источнику всех благ и 
жизни Подателю — Хрис
ту Спасителю. 

Припадая к этим свя
тыням, вслед за святой 
Марией Магдалиной об
ратим наши сердца к Все
щедрому Богу, памятуя 
о ее ревностном, равно
апостольном служении, 
даже до самой смерти. 

Пусть нынешнее со
бытие станет для нас на
поминанием о великой 
миссии Церкви — просве

щении всех народов све
том Христова учения, и о 
том, что к каждому пос
ледователю Христа обра
щены Его слова: «Шедше 
в мир весь, проповедите 
Евангелие всей твари» 
(Мк. 16. 15). 

Мы призваны свиде
тельствовать об истинах 
Святого Православия 
всей своей жизнью, дабы 
стать, как говорит Свя
щенное Писание, подоб
ными Сыну Божию, Кото
рый не для того пришел 
в мир, «чтобы Ему служи
ли, но чтобы послужить» 
(Мф. 20. 28), ибо «Бог, 
повелевший из тьмы вос
сиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить 
нас познанием славы 
Божией в лице Иисуса 
Христа» (2 Кор. 4. 6). 

Силою Честного и Жи
вотворящего Креста и 
молитвами Святой рав
ноапостольной Марии 
Магдалины да укрепит 
всех нас Господь в любви 
друг ко другу и верности 
Его Святой Церкви. 

АЛЕКСИЙ, 
Патриарх Московский и 

всея Руси. 

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с принесением в Россию
частицы Честного и Животворящего Креста Господня и мощей святой равноапостольной Марии Магдалины 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В украинском селе происходит
чудесное обновление икон

Генконсул США поет в
церковном хоре Екатеринбурга

РОВНО. Село Чудель Сарненского 
района Ровенской области стало некото-
рым образом оправдывать свое название. 
Чудесным образом здесь стали обновлять-
ся изображения на иконах, находящихся в 
домах у верующих. 

В доме Абрамчук на иконе с образом 
Спасителя хитон был поначалу черно-
белого цвета, однако впоследствии стал 
огненно-красным, а нимб – ярко-золо-
тым. На другой иконе корона на главе Бо-
гоматери приобрела красный цвет, нимб 
– желтый. Столь же чудесным образом 
на иконе появилось изображение крести-
ка, которого раньше там вообще не было. 
Новые краски приобрели древние иконы, 
которые принадлежат семье Жуков. И не 
только иконы, но и рамки и фольга на них 
стали как будто новыми.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Корабль ВМС 
Дании «Эсберн Снаре» с прахом императ-
рицы Марии Феодоровны прибыл 26 сен-
тября в Кронштадт. 26 сентября — именно 
в этот день в 1866 году датская принцесса 
впервые ступила на Российскую землю. В 

В Россию доставлен прах 
Императрицы
Марии Феодоровны - матери
Царя-мученика Николая II

ден 140 лет назад, когда датская принцесса 
Дагмар впервые прибыла в Петербург. 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, возглавивший заупокой-
ную службу, назвал перезахоронение в Рос-
сии праха Марии Феодоровны символом 
исторической преемственности страны. 
“К нашему народу возвращается память о 
людях, традициях и свершениях дорево-
люционной России, которые еще недавно 
пытались очернить, оболгать и обречь на 
забвение”, - сказал Святейший Патриарх. 

Принцесса Мари Софи Фредерике Дагмар 
родилась в 1847 году в Копенгагене в семье 

ей протокол о передаче праха императрицы 
Марии Феодоровны от датской -российс-
кой стороне. Под колокольный звон, в со-
провождении воинского эскорта, гроб был 
доставлен в церковь святого Александра 
Hевского в Александрии в Петергофе — во 
времена царствования Александра III это 
была придворная церковь императрицы 
Марии. Здесь была отправлена храмовая 
служба, после чего доступ к гробу был от-
крыт для поклонения. 

Перезахоронение праха императрицы 
Марии Федоровны - радостное событие, 
считает князь Николай Романович Рома-
нов, председатель Объединения Дома Ро-
мановых и старший среди родственников 

честь прибытия 
корабля про-
изведен салют 
из артиллерий-
ских залпов. 
Офицеры Роты 
почетного кара-
ула РФ вынесли 
гроб на берег и 
установили его 
на специаль-
ный постамент. 
Ц е р е м о н и й -
мейстер отдал 
рапорт губер-
натору Петер-
бурга В. Матви-
енко и вручил 

будущего коро-
ля Кристиана 
IX, впоследс-
твии прозван-
ного «тестем» 
Европы. Среди 
ее братьев и 
сестер были бу-
дущий король 
Дании Фреде-
рик VIII, бу-
дущий король 
Греции Георг I, 
а также буду-
щая королева 
Англии Алек-
сандра. При-
нцесса Минни, 
как называли Мари Софи Фредерике Даг-
мар в детстве, была четвертым ребенком из 
шести детей королевской четы. 

В 1866 году принцесса Дагмар вышла за-
муж за наследника Российского престола 
Александра Александровича, который с 
1881 года до своей смерти в 1894 году правил 
страной под именем императора Алексан-
дра III. В связи с замужеством принцесса 
Дагмар приняла Православие и взяла себе 
имя Мария Феодоровна. У нее родились 
шестеро детей, в том числе — будущий им-
ператор Николай II. 

Императрица Мария Феодоровна на про-
тяжении всей своей жизни активно зани-
малась благотворительной деятельностью 

последнего русского 
императора Николая 
II. “Это событие не 
грустное, это событие 
радостное. Мы не хо-
роним, мы возвраща-
ем на место, где она 
должна была быть, 
российскую импе-
ратрицу”, - сказал он. 
“Мария Федоровна 
- это не только рус-
ская императрица, 
это символ тысяч ма-
терей, имена которых 
мы не знаем, и кото-
рые во время революции потеряли своих 
детей и внуков, сражавшихся с обеих сто-
рон”, - сказал Н. Романов. 

Гроб с прахом императрицы Марии Фе-
доровны был захоронен 28 сентября в со-
боре Петропавловской крепости рядом с 
могилой ее супруга, императора Алексан-
дра III. Под звуки хора и звон колоколов 
на могилу императрицы установили белое 
мраморное надгробие с золоченым крестом 
наверху, идентичное надгробиям в импе-
раторской усыпальнице, а также положили 
белые розы. Кроме того, к месту перезахо-
ронения возложили венки - от Президента 
России и Датской королевской семьи. Во 
время захоронения был дан 31 пушечный 
залп артиллерийского салюта, которым 
были отданы последние почести Русской 
императрице. 31 залп орудий был произве-

и внесла значительный 
вклад в совершенство-
вание системы образо-
вания в России. В годы 
Первой мировой войны 
Мария Феодоровна вела 
большую работу на пос-
ту главы Российского об-
щества Красного Креста. 

Императрица Мария 
Феодоровна провела 
в России более 50 лет, 
пережила революцию, 
стоившую жизни двум 
ее сыновьям и пяти вну-
кам. Революционные 

события февраля 1917 года застали ее в Ки-
еве, откуда она затем переехала в Крым. В 
1919 году она покинула Россию на борту 
английского дредноута «Мальборо».

В 1928 году Мария Федоровна скончалась 
в Копенгагене и была похоронена в Роскиль-
ском соборе - усыпальнице датских коро-
лей. В течение 80 лет ее имя в России было 
предано забвению. В 2005 г. Россия и Дания 
подписали Меморандум о перезахоронении 
праха императрицы в Санкт-Петербурге.

По окончании церемонии перезахороне-
ния в Санкт-Петербурге праха императри-
цы Марии Феодоровны, матери последнего 
Русского императора Николая II, над ан-
гелом собора свв. Петра и Павла появилась 
радуга и продержалась весь день. По мне-
нию православных верующих, появление 
радуги в момент окончания церемонии яв-

ЕКАТЕРИНБУРГ. В церковном хоре 
Храма-на-Крови уже год поет генераль-
ный консул США Джон Степанчук. Кон-
сул - глубоко верующий человек. Раньше 
он пел в хоре в Вашингтоне.

Джон Степанчук - профессиональный 
дипломат. До принятия полномочий ге-
нерального консула в Екатеринбурге он 
занимал пост советника по экономичес-
ким вопросам в Афинах. 

В первый раз Дж. Степанчук приехал в 
Россию в 1977 году в качестве гида на вы-
ставку культурного обмена с США, в ходе 
которой побывал в Уфе, Новосибирске и 
Москве. До начала карьеры в диплома-
тическом корпусе занимался научно-ис-
следовательской работой по проблемам 
Ближнего Востока в библиотеке Конг-
ресса США. Знает русский, украинский, 
греческий, немецкий, французский, ту-
рецкий и арабский языки. Джон участ-
вовал в выступлениях нескольких хоров, 
исполняющих византийскую и русскую 
литургическую музыку. 

Закон Божий преподается
почти во всей Европе

МОСКВА. Обязательное преподавание 
в школах религиозных предметов - нор-
ма для большинства европейских стран, 
напоминает наместник московского Сре-
тенского монастыря архимандрит Тихон 
(Шевкунов). “Кажется, легче перечис-
лить в Европе страны, в которых не пре-
подается Закон Божий как обязательный 
школьный предмет: Россия, Франция, 
Чехия, ну, и еще несколько стран. Закон 
Божий для верующего человека, конечно, 
это необходимый предмет”, - отмечает 
отец Тихон. Он также выразил сочувствие 
противникам преподавания в школах ре-
лигиозных предметов, отметив, что такие 
люди “страшно обкрадывают не только 
сами себя, но и своих детей”. 

В то же время, по словам отца Тихона, 
“никто не будет всех загонять в храм общи-
ми шеренгами - этим любят покошмарить 
обывателя сознательные недруги Церкви”. 
“Россия вообще невозможна без Право-
славия... Народу, чтобы выжить, необхо-
димо найти самое эффективное и естест-
венное для себя мировоззрение. В случае с 
Россией его не надо выдумывать - его надо 
вспомнить”, - убежден отец Тихон.
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ПОДСКАЖИТЕ,

БАТЮШКА

 Батюшка, как вы 
считаете, что нужно для 
возрождения России?

 Самое главное  пока
яние. И покаяние то, все
народное, о котором еще 
говорил св. праведный 
Иоанн Кронштадтский. 
Без покаяния никакого 
возрождения России я не 
мыслю. Вы сами понима
ете: 70 лет строили без 
Бога рай на земле,  те
перь, может быть, столь
ко же лет намерены пе
рестраивать? А Христос 
ясно говорит: «Без меня 
вы не можете делать ни
чего!» Мы без Христа мо
жем только грешить себе 
на погибель. А все доброе, 
святое, праведное, благо
честивое, любящее – все 
только через Христа! Мы 
должны молиться. И мо
литва – это самое мощ
ное! 

Что я могу конкретно 
сделать, чтобы Россия 
возродилась? Могу об
ратиться к Тому, Кто все 
может  ко Христу Спаси
телю, возлюбившему нас 
до смерти крестной. И вот 
тут долг каждого из нас, 
христиан православных, 
молиться, чтобы Сам Гос
подь вмешался в истори
ческие судьбы России и 
направил их (как всегда 
Он делает) на благо, для 
спасения душ всего мира, 
в том числе, и россиян.

Мы, россияне, что мы 
можем сами?.. Если я не
чистоплотен, пребываю в 
разврате, во лжи, в убийс
твах… Посмотрите, что 
говорят данные статис
тики, скажем, об абортах: 
сколько погибает младен
цев, еще не видевших све
та Божия! Ведь над нами 
гнев Божий висит, а мы 
все еще ерепенимся: мы 
сделаем!..

Ко мне както прихо
дили академики, занима
ющиеся экологией. Я им 
говорю: «Да вы не с того 
края начинаете. Нам ска
зано: «За нечестие жи
вущих на Земле, земли 
плодородные обратятся 
в солончатые и бесплод

ные». Так раньше нужно 
вас ко Христу подвести, 
чтобы вы стали нравс
твенно жить. Тогда все 
остальное будет само со
бой сделано. А так – что? 
Не с того края начинаем. 
А ведь ученые… Крупные 
ученые, которые пишут 
книги… Ну, что это?..

У нас одно ясно: Бог 
есть Любовь. И никто не 
знает Бога, кроме как 
любовью.  Любовь можно 
познавать только любо
вью. Другого нет средства. 
Значит, я могу быть, что 
называется, семи пядей 
во лбу, но если у меня нет 
любви, то я Бога не знаю. 
А если я Бога не знаю, 
то я – несчастнейший из 
творений. Я даже иногда 
смотрю: ползет какаято 
букашка. И думаю: Госпо
ди, ведь она выполняет 
свое назначение, которое 
ей дал Господь для бытия 
земного. А я – почтен об
разом и подобием Божи
им! «Будьте святы, как Я 
свят, Господь и Бог ваш»  
сказано в Писании. А я ук
лоняюсь. Куда? В страсти. 
Я отхожу от Христа Бога и 
порабощаюсь бесовщине. 
Начальник страсти – де
мон. А я, к примеру, пре
дался страсти – гордости, 
винопития, блуда. Даже 
простое курение – уже 
есть страсть. Я не могу от
стать от нее, но ведь я ни
кому никакой беды этим 
не делаю? Да ты, прежде 
всего, никому никакого 
добра не можешь сде
лать, если ты порабощен 
какойто страсти!

 Батюшка, видимо 
есть такой грех, к ко
торому липнут потом 
уже и другие. Какой 
главный грех мы долж
ны исторгнуть из своей 
грешной души?

 Начало греха – гор
дость. Наши прародители 
были изгнаны из рая, из 
общения Божия, через 
гордыню. Сами хотели, по 
наущению диавольско
му, стать богами. И, как 
сказано, начало всякого 

греха – удаление от Бога 
– гордость.

 То есть всякое «я», 
всякая самость – и люб
ви никакой не будет?

 Как лакмусовая бу
мажка, это сразу опре
деляет. Вы можете сами 
проверить. Если человек 
говорит так: «Да вы знае
те, я могу тото и тото!..», 
махните рукой и лучше 
не продолжайте с ним 
разговора. Посмотрите 
сами: где смирение – там 
святые, там Господь. Сам 
Христос смирил Себя до 
смерти крестной. А если 
гордость – значит, уже 
наверняка поработал 
сам начальник гордости. 
Наверняка, уже сама диа
вольщина и все то, что 
связано со злом, с нечис
тью. 

Архиепископ Лука (Вой
ноЯсенецкий), причис
ленный Церковью к лику 
святых, говорил: «Только 
смиренный, понастоя
щему познав себя греш
ником, может истинно 
покаяться». А пока у него 
нет смирения, какое там 
покаяние может быть…

 В наше время труд
но найти себе духов
ника. Человек имеет 
право присмотреться 
– что в том или ином ду
ховном руководителе 
самое главное. Конеч
но, не нам, грешным, 
давать оценку священ
нослужителю. Но все
таки, какое основное 
качество ты должен за
метить в этом батюшке, 
который будет в буду
щем для тебя духовни
ком?

 Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорит: 
наступает такое время, 
когда сами монастыри 
себя изживают, потому 
что нет творителей мо
литвы Иисусовой. И не 
будет ни старцев, ни тех 
руководителей духовных, 
которых мы ищем для оп
ределения, так сказать, 
генерального пути своей 

жизни. Поэтому руководс
твуйтесь Священным Пи
санием, канонами церков
ными и писаниями Святых 
Отцов. Не гоняйтесь сей
час за духовниками: не
пременно за такимто и 
за такимто. Вы живите 
спокойно в Церкви, по ее 
уставам, по ее предани
ям, которые установлены 
в Церкви со времен апос
тольских. Не гоняйтесь за 
«знаменитыми». Прежде 
всего, не оставляйте того, 
что вам дано. А дано нам 
все: «Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». 
Это сказано еще у проро
ка Иоиля и подтверждено 
в Деяниях Апостольских.

Так призывайте – и 
спасайтесь! Чего спраши
вать? Чего вам искать
то? Непременно, чтобы 
вот тотто нам сказал… 
Да, мы читаем Святых От
цов, мы не отрицаем того, 
что полезно общаться с 
богоугодными людьми. Но 
нужно помнить, что даже 
у святых бывает личное 
мнение. Вот, я с вами го
ворю. Вы думаете, что я в 
благодати, например, что 
говорю благодатные сло
ва. Но если я подумаю, что 
я, например, лучше чем 
мой собеседник, у меня 
мгновенно Господь отни
мает благодать – и вы 
фиксируете, продолжае
те меня записывать, а из 
меня уже не благодатные 
слова исходят! Это та
кая нежность! Благодать 
сравнивается с водой: 
представьте, я в пригор
шне несу воду. Чутьчуть 
гдето дырочка, и все ис
чезло. И я безблагодат
ный остался. Уже говорю 
без благодати  жалкие 
мои слова.

Господь нас часто сми
ряет, чтобы мы не зары
вались своим носиком. 
Чутьчуть только возом
нил, что я – чтото, и сразу 
– я уже ничто! Почему мы 
и должны все время сами 
себя контролировать.

Я вот какуюто писани
ну делаю и боюсь просто, 
чтобы чтото от меня не 
проскользнуло личного, 
ни одного слова хвалеб
ного от меня личного, как 
писателя, а чтобы было 
все только то, что служит 
к вразумлению, к совер
шенствованию того, кто 
будет читать. И поэтому 
приходится десятки раз 
перемарывать свою писа
нину. 

Сейчас вот эти какие
то восемь книжонок, кото
рые у меня вышли – у меня 
там ценное только одно: 
те молитвы, которые были 
продиктованы в тех усло
виях, в которых я находил
ся. Какие? Вот, скажем, я 
в собственных испражне
ниях валяюсь, в бессозна
тельном состоянии, пора
женный пеллагрой (а это 
такое заболевание, у кото
рого обычен смертельный 
исход). Дистрофия – это 
всем понятно – истоще
ние. Кожа шелушится, как 
рыбья чешуя. Это мы гово
рим, например, дерматит. 
Деменция – слабоумие – 
причем слабоумие такое, 

когда вы забываете все. Я 
забыл даже, как пишутся 
буквы, как пишутся циф
ры, как зовут мою маму, 
как зовут моих учителей 
или тех товарищей, с ко
торыми дружил. Абсолют
ное отсутствие памяти! 
Я знал десяток псалмов 
наизусть, когда я попал в 
места не столь отдален
ные, но в том состоянии я 
ничего не знал! Я никаких 
молитв не знал. У меня ос
талось только  по чувству 
 сознание потребности в 
молитве. И я говорил толь
ко: “Боже, будь со мной!” И 
вот эту молитву  “Боже, 
будь со мной!” я потом 
десятки дет, пока Господь 
не восстановил опять это 
все, пронес с собой.

 Вы говорите о годах 
Вашего заключения?

 Да, конечно. Я толь
ко хочу подчеркнуть, что  
в каком бы мы ни нахо
дились состоянии, у нас 
всегда должна быть уст
ремленность к единению 
со Христом. Повторяю: 
“Всякий, кто призовет 
Имя Господне, спасется”. 
Вот и будем спасаться! 
Мы не помним офици
альных молитв. Хорошо 
молиться по молитвосло
ву или по тем молитвам, 
которые до нас дошли со 
времен Апостольских или 
со времен Золотого века 
 времен Василия Велико
го, Иоанна Златоуста… Но 
св. Иоанн Кронштадтский 
видимо пророчески ска
зал: “Господу угоден и наш 
детский лепет”! Когда мы 
от своего сердца просто 
скажем Ему, что мы нуж
даемся в томто и том
то. Пусть это неказистая, 
пусть это неправильно 
литературно построенная 
фраза, но это искренний 
вздох перед Богом: “Госпо
ди, помоги мне! Господи, 
спаси меня!” Это и важно.

Вот я говорю вам: для 
меня самым ценным вот 
в этой писанине (напи
санных книгах)  молитва, 
которая мне напоминает 
о прошлом. Я и до сих пор 
молюсь некоторыми по
добными молитвами. Ска
жем, я помню, Господь го
ворит: “Все, что вы будете 
просить у Отца Небесного 
во Имя Мое  даст вам”. 
Просите  и получите! 
Помните такие слова? Так 
вот, значит, я в тех местах 
задумался: плохо мне по
тому, что у меня нет благо
дати Святого Духа. Тогда 
я возопил: “Отче, во Имя 
Господа нашего Иисуса 
Христа, ниспосли на меня 
благодать Твоего Пресвя
того Духа, во славу Твою. 
Аминь”. Я этой молитвой и 
до сих пор молюсь. Вот эти 
молитвы для меня ценны, 
потому что они продикто
ваны были теми услови
ями, в которых я там на
ходился. Я не скучал там: 
там не давали скучать. На 
каторге с нашим братом 
все бывало. Но опять
таки, Господь Своей лю
бовью промыслительно 
направлял нас так, чтобы 
все было к нашему благу. 
И в этом  наша радость 

Протоиерей Михаил Труханов, кандидат богословия, хоро
шо известен многим православным людям. Написанные им 
девять книг, проповедующих суть Православия и жизнь в пра
вославной вере, сейчас не найдешь в продаже. И тем более 
дорога запись, которая сделана в момент посещения 85лет
него священника его духовными чадами, с которыми о. Ми
хаил щедро делится своим духовным опытом, воспринявшим 
традиции русского старчества, богатым жизненным опытом, 
включающим более 15 лет тюрем, лагерей и поселений.

и наше счастье  быть 
христианином в любых ус
ловиях!

 Значит, все, что 
происходит, происходит 
по грехам нашим?

 Да. Пока ведь не от
менен от нас гнев Божий. 
За одно убийство святых 
душ, не увидевших све
та, какой гнев мы на себя 
навлекаем Господень! Да 
тут надо прямо всех пот
рясать и сказать: “Да что 
же вы, мерзавцы, делае
те! (прости, Господи). Вы 
думаете возрождать Рос
сию, а сами  что?”

Возрождение России, 
как и преображение мира, 
должно начаться с преоб
ражения самого себя. А 
преображение начинает
ся со смиренного созна
ния своего недостоинства 
и с вопля перед Богом: 
“Господи, прости мне про
шлое мое и укрепи меня, 
чтобы я в будущем не 
грешил! Будь со мной, как 
Ты был с отцами нашими 
праведными!” Вот так.

 И за все благода
рить Господа?

 Всегда!

 И за сегодняшние 
дни  такие трудные?

 Нам сказано: “Всегда 
благодарите, непрестан
но молитесь и всегда ра
дуйтесь!” Ничего без мо
литвы, все должно быть с 
любовью! И больше того, 
сказано: “Все, что вы де
лаете, делайте, как для 
Господа Христа Иисуса”. 

 Господь Иисус Христос 
сказал: “Будьте совершен
ны, как совершен Отец 
ваш Небесный. Будьте 
милосердны, как мило
серд Отец ваш Небесный. 
Будьте святы, как свят 
Я, Господь Бог ваш.” Вот 
это  правда жизни. По
чему Христос и говорит: 
“Ищите прежде Царствия 
Божия и правды его, тогда 
все приложится вам”.

Вот, мы сейчас в бедс
твенном положении, у нас 
чегото там “не хватат”, 
чегото маловато, чего
то дорого дюже стоит. А 
мы, если будем искать 
Царствиято Божиего, 
где царствует любовь,  
мы жить должны по прав
де, стремиться к святос
ти. А Христос что сказал, 
помните: “Верующий в 
Меня, ядый Мою плоть и 
пияй Мою кровь,  имеет 
жизнь вечную”. Какая это 
жизнь? Она одна: вечной 
жизни нет другой, кроме 
святой  в Боге. Значит, 
я с этой секунды буду 
жить свято! В единении 
со Христом. Вот, я и имею 
жизнь вечную. Вот это и 
есть правда  когда Царс
твие Божие. Туда мы не 
можем придти по иному 
билету, кроме любви. По 
праведной жизни. Пока
яние и молитва. Покаян
ная молитва и молитва о 
том, чтобы Господь был с 
нами. Вот все, что требу
ется от нас и от каждого 
христианина!

Интервью записала
Т. МОСКВИЧЕВА.

На вопросы отвечает
протоиерей МИХАИЛ ТРУХАНОВ
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ  СПАСИТЕЛЯ

Продолжение. Начало в № 14

Спас Недреманное Око
Середина XVI в. 

Спас Недре
манное Око 
 символичес
кий тип изобра
жения Христа, 
слож ившийся 
на основе не
которых вет
х о з а в е т н ы х 
п р о р о ч е с т в , 
с р а в н и в а ю 
щих Христа 
со львом (Быт 

XLIX, 89, Откр V, 5 и др.). Льву приписывался 
ряд фантастических свойств, среди которых 
сон с открытыми глазами, символически истол
ковывавшихся, как прообразы смерти и Воскре
сения Христа. В цветущем саду Отрок Христос 
с открытыми глазами почивает на ложе. Ему 
предстоят Богородица и ангел. Второй ангел с 
орудиями страстей изображен над Спасом. 

Спас Недреманное Око

Мануил Панселин. XII в. Роспись со
бора Протата в Карее, Афон (фреска).
Основной мотив содержания образа отвеча
ет содержанию великосубботней службы и 
заключается в передаче сверхъестественно
го состояния Богочеловека по смерти, когда 
телом Он почивал во гробе и вместе с тем 
бодрствовал во аде с душою как Бог, попирая 
смерть: “...спит Живот, и ад трепещет...”

Благословенно воинство
Небесного Царя

Около 15501560 г. Икона написана, ве
роятно, по заказу царя Иоанна IV Грозного пос
ле покорения Казани. Ранее она находилась в 
Успенском соборе возле Мономахова трона. 
Название иконы  начало стихиры на стихов
не пятого гласа на утрени понедельника. На 
иконе изображено шествие христианских во
инов (приравниваемых текстом стихиры к ан
гельскому чину  небесному воинству) из горя
щего земного града (отождествляемого чаще 
всего с Казанью) в град небесный  Новый 
(Горний) Иерусалим, где их встречает Богоро
дица с Младенцем. Младенец Христос приго
товил воинам мученические венки. Воинство 
разделено на три ряда. Во главе его Архан
гел Михаил. За ним под алым стягом фигура, 
отождествляемая исследователями чаще все
го с Иваном Грозным. Особо крупная фигура 
с крестом в руках в центре войска чаще всего 
называется Владимиром Мономахом, но мо
жет быть и св. Константином. За ним следуют 
св. равноап. Владимир с сыновьями Борисом и 
Глебом. Верхний ряд ведут Димитрий Донской 
и Димитрий Солунский. Нижний  Александр 
Невский и Георгий Победоносец. 

25 сентября в Оренбург был до
ставлен ковчег с частицами Живот
ворящего Креста Господня, честной 
руки св. равноапостольной Марии 
Магдалины и стопы св. мученика 
Кирика. Святыни прибыли в Россию 
со Святой Горы Афон из монастыря 
Симонапетра по благословению 
Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II и посетят 
восемь городов нашей страны.

В Оренбург святые мощи были 
доставлены спецрейсом из Ново
сибирска. В аэропорту их встречали 
Высокопреосвященнейший митро
полит Оренбургский и Бузулукский 
Валентин, священнослужители 
Оренбургской епархии, представи
тели местной власти. После кратко
го молебна у трапа самолета ковчег 

со святынями был доставлен в Ни
кольский кафедральный собор. Там 
при большом стечении верующих 
был совершен молебен Честному и 
Животворящему Кресту Господню и 
св. равноап. Марии Магдалине.

Верующие могли приложиться 
к святым мощам круглосуточно. 
Люди приезжали со всех уголков 
Оренбуржья. В очереди приходилось 
простаивать по несколько часов

В ночь на 26е и на 27е сентября 
состоялись ночные Божественные 
литургии. 27 сентября был совер
шен крестный ход с ковчегом по ул. 
Чкалова и пр. Гагарина. На площади 
у памятника Гагарину состоялся 
молебен, после которого мощи были 
доставлены в аэропорт, откуда спец
рейс отправился в Курск.

Мощная сила
Святые мощи Марии Магдали

ны помогли женщине, от которой 
отказались врачи. Поклонившись 
святыне, 60летняя москвичка по
чувствовала, как отступает боль. 

Татьяна Жукова страдала от не
излечимой болезни, которая обус
ловлена врожденной аномалией 
щитовидной железы. 

– Я жила как амеба, организм 
работал вполоборота. Сил нет, но 
не умираешь, одни сплошные муче
ния. Представьте, что у вас отняли 
руку или ногу, каково вам будет? 

Измученная множеством опе
раций, пережив смерть матери, 
15 лет назад она выбрала дорогу к 
Богу. В храме Татьяна нашла успо
коение, с тех пор она еженедельно 
посещает литургию. 

– Как только я прикоснулась 
к мощам, – говорит взволнован
ная женщина, – сразу почувство
вала целительное действие, из 
тела ушла боль. Ко мне вернулись 
силы, несмотря на многочасовое 
ожидание в очереди и усталость. 
Мне надо жить. Кроме меня, неко
му ухаживать за тяжелобольной 
сестрой. Теперь я хочу, чтобы и 
она прикоснулась к чуду. 

Надежда
Люди выстаивали многочасовые 

очереди в храм Христа Спасителя, 
ведь поток страждущих поклонить

ся мощам святой Марии Магда
лины и частице Животворящего 
Креста Господня с каждым днем 
только нарастал. По данным служ
бы безопасности, в первый день 
пребывания мощей в России в хра
ме побывало пять тысяч человек, а 
5 сентября их количество достигло 
20 тысяч. Очередь надо было зани
мать возле пешеходного моста че
рез Москвуреку. 

Верующих это не пугало – вера в 
исцеление придает силы простоять 
в очереди более семи часов. 

– Лучше всего приходить рано 
утром, – переживает за людей ох
ранник ЧОП «Колокол» Андрей. 
– Тогда народу поменьше, я видел, 
как в 3 часа ночи автобусом при

В Оренбурге пребывали мощи святой
Марии Магдалины и частица Креста Господня

ехали паломники из Тамбова, так 
они вышли из храма в 9 часов. 

– Мощи Марии Магдалины дают 
силы и исцеляют, – уверяют две 
старушки в очереди. 

Валентина Георгиевна приехала 
из Нахабина, ее долгие годы мучает 
ревматизм. Превозмогая боль, она 
опирается на палочку, но уходить 
не собирается. 

– Надеюсь, что Всевышний мне 
поможет. Рассказывают, что здесь 
чудо уже произошло: парализован
ная женщина встала с креслака
талки и пошла, – говорит женщина.

Благодать
В глазах тех, кто уже прикоснул

ся к святыням, читается радость и 
просветление. 

– Мы просили благодати для 
России, ведь с верой нам все по 
плечу, – говорят две молодые 
женщины, Ирина и Ольга. – Нам 
выпали великая благодать и счас
тье – прикоснуться к святыням. 
Господь обязательно поможет 
всем, ведь Мария Магдалина 
была ученицей Христа и сопро
вождала его почти до последних 
мгновений земной жизни. 

Те, кому посчастливилось при
коснуться к мощам, говорят, что 
они теплые. До сих пор никто не 
может объяснить, как сохраняется 
человеческая температура тела 
36,9  С в руке давно почившего 
человека.

К СВЯТЫНЯМ - С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ
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Родился я в 1912 году. 
Село, в котором мы жили 
в 25 километров от Ряза
ни, все было верующее. 
Очень ярко сохранилось 
одно воспоминание. В том 
году Пасха была поздняя, 
и погода стояла чудесная. 
Я своей маме говорю: 
“Мама, ты меня разбуди 
к светлой утрене”.  “Хо
рошо,  говорит,  я тебя 
разбужу”. Ну, а сами кули
чи готовили. Потом меня 
мама будит, говорит: 
“Вставай, разговляться”. 
Я говорю: “Как разгов
ляться, а в храм?” Я пла
кать. Она говорит: “Вста
вай скорее, посмотри, как 
солнце играет  не плачь”. 
И когда я вышел на улицу, 
я увидел в наше окно, как 
раз был восход солнца, и 
я увидел громадный шар 
и солнце как бы купалось 
и разными цветами от
ражение было на стене, 
на столах. А весь народ, 
разодетый в платьицах 
пасхальных, все стоят на 
меже, на возвышеннос
ти. Все смотрят, как сол
нце играет, и весь народ 
поет: “Христос воскресе 
из мертвых!”. А дети уже 
катают яйца. То есть это 
непередаваемо! Святая 
Русь свободная!

В начале 20го года 
вместе с матерью и сес
трой переехали в Москву 
и поселились на Малой 
Тульской улице, близ Да
нилова монастыря. 

И первый мой визит 
был в Симонов монас
тырь, а после этого я 
пришел в Данилов мо
настырь. Видимо, по про
мыслу Божию. Живя еще 
в селе, в детстве я с то
варищами пошел за яго
дами в лес. Он весь был 
дубовый. Рядом барские 
сады. Обычай у нас был 
 на все четыре стороны 
помолиться, а потом в 
расходную. А потом соби
рались. И вот, в пятистах 
метрах от нас я и мои 
товарищи увидели двух 
иеромонахов в епитрахи
лях. На меже, в поле они 
совершали каждение. 

И вот, я когда приехал в 
Москву, то и увидел над 
вратами изображение 
вот этих двух иеромона
хов: преподобных Симео
на Столпника и Даниила 
Столпника. Это наяву я 
уже увидел в Даниловом 
монастыре, куда я вскоре 
уже был принят и был там 
до закрытия канонархом.

В Москве я ежеднев
но ходил в монастырь к 
ранней обедне, во время 
которой пел архимандрит 
Григорий (Лебедев), поз
же ставший настоятелем 
А л е кс а н д р о Н е в с ко й 
Лавры и позже архиере
ем. Я его очень полюбил, 
и он меня также. Вот он
то и обратил внимание 
на мой голос и отдал в 
обучение к игумену Алек
сию, бывшему в монасты
ре регентом. Науку отца 
Алексия, который учил 
меня гласам и славянс
кому языку, я освоил быс
тро, так как, по отзывам, 
имел абсолютный слух и 
хорошую память: стоило 
мне один раз услышать 
песнопение, как я уже мог 
его спеть.

Очень мне хотелось 
быть канонархом, и я час
то молил об этом Господа. 
И вот когда мне было 11 
лет, моя мечта сбылась и 
я стал канонархом Дани
лова монастыря. Моск
вичи меня очень любили 
и приходили слушать со 
всего города. Бывало, под 
праздник у нас пели де
сять стихир; так я один ка
нонаршил все десять — с 
правого на левый клирос 
ходил. Носил я подрясник 
и немного длинные во
лосы, так что был похож 
на девочку. Бывало, пока 
пройду по храму, мой кар
ман в подряснике полон 
конфет и шоколада.

На первом месте в 
нашем монастырском 
пении была церковность, 
и пению нашему по бла
гоговейности равных не 
было. Оно было одновре

менно и торжественным, 
и умягчало сердца мо
лящихся. Службы у нас в 
монастыре были длинны
ми, особенно под боль
шие праздники: служба 
длилась с полшестого 
и кончалась в половине 
одиннадцатого. Но мы 
не уставали, не хотелось 
уходить из храма.

Надо сказать, что на 
празднование памяти 
благоверного князя Да
ниила Московского у нас 
в монастыре собиралось 
множество московского 
духовенства, и был муж
ской хор, наверное, че
ловек в пятьдесят. Одна 
басовая партия — чело
век двадцать, да первых 
теноров человек четыр
надцать. А как стояли за 
службой! Благоговейно, 
крестятся, молятся. И вот 
эта обстановка застав
ляла настраиваться на 
молитву. Левый хор, тоже 
очень большой, был сме
шанным.

Времена были очень 
тяжелыми. Гонения на 
церковь, притеснения 
духовенства и закрытие 
храмов начались сразу 
же после революции. 
Первыми в Москве пост
радали кремлевские мо
настыри и церкви. Затем 
начали закрывать другие 
храмы и монастыри — Си
монов, Алексеевский, 
Петровский, Донской, 
Страстной…

Святейший Патриарх 
Тихон с первого же дня 
притеснений встал на 
защиту церкви. Но ему 
очень вредили «обнов
ленцы». Патриарх Тихон 
умер в марте 1925 года, 
и отпевание его совер
шалось в Донском мо
настыре, где тело стояло 
четыре дня. Духовенства 
в соборе было так много, 
что народ не мог уже туда 
поместиться. 

После смерти Патри
арха Тихона Русской Цер
ковью в течение восьми 

месяцев, вплоть до арес
та, управлял митропо
лит Пётр Коломенский, 
который отстаивал все, 
что мог. Но постепенно 
духовенство арестовы
вали и высылали, а цер
кви закрывали. Вначале 
была вольная высылка, а 
потом стали отправлять 
на Колыму, в отдаленные 
места Сибири. Все наши 
монахи там и остались, а 
архиереев особенно мно
го было на строительстве 
БеломороБалтийского 
канала.

Я жил в монастыре в 
архиерейских покоях и 
был очевидцем такого по
ложения: бывало, двенад
цать часов ночи — про
нзительный звонок. Все 
знают, что когото при
шли забирать. Два часа 
с половиной, три делают 
обыск — все перевора
чивают. Потом смотрим, 
когонибудь одного бе
рут. Прощаемся.

В 1929м году закры
ли Троицкий собор наше
го монастыря, в конце 
30го года и весь монас
тырь, который оставался 
последним действующим 
монастырем в Москве. 
Мощи благоверного кня
зя Даниила Московского 
перенесли в  храм Вос
кресения Словущего. 
Туда же перешел из мо
настыря и хор, регентом 
которого стал я. Старался 
я сохранить в этом хоре 
традиции монастырского 
пения. Два года мы от
мечали в храме Воскре
сения Словущего память 
преподобного Даниила, 
но потом закрыли и эту 
церковь.

В 30е годы, когда 
начались концлагеря, на
стали страшные времена. 
Власти начали вырубать 
всё церковное под ко
рень. Вот придёт молодой 
человек в храм, прочита
ет «Святый Боже…» — за 
ним уже идут по пятам. 
Потом его вызывают, или 

Скончался московский старец

приезжают за ним: либо 
вышлют, либо такого 
страха нагонят, что чело
век боится в храм зайти. 
В 37м году в храме уже 
боялись и служить, и чи
тать, и Богу молиться.

В 32м году дошла 
очередь и до меня: за
брали меня в Бутырки. 
Но тогда был ещё жив 
схимник Захарий, кото
рый сказал, что меня вы
пустят. И действительно. 
Просидел я сорок дней, и 
меня выпустили. Пошел я 
сразу к отцу Захарии, поб
лагодарил его за святые 
молитвы и попросил бла
гословения принять свя
щеннический сан. А это 
в те времена означало, 
что сразу после принятия 
сана пойдешь в лагерь.

Батюшка меня на это 
не благословил, велел в 
церкви попрежнему петь 
и читать. А моя родствен
ница говорит: «Батюшка, 
да его снова возьмут». 
— «Никуда его не возьмут. 
Ходи в церковь, пой, чи
тай, славь Бога». Этими 
его святыми молитвами 
я пошел в церковь святи
теля Николая на Новокуз
нецкой, где служил отец 
Александр Смирнов. И 
в течение девяти с поло
виной лет я там органи
зовывал такое народное 
пение! А кругом аресты 
идут. Я же смело ходил, и 
никто меня не взял по ми
лости Божией... А потом 
все последующие годы 
жил уже в Донском мо
настыре.

Человек никогда не 
должен унывать и отчаи
ваться, что бы не проис
ходило в его жизни. Хоть 
и жизнь сейчас такая не
спокойная в обществе. 
Но есть предсказание, 
что будет большой рас
цвет России. Мы живем 
под покровом Матери Бо
жией, а Москва живет под 
покровом князя Даниила 
Московского. Будем на
деяться, что будет все хо
рошо. Русь расцветет, как 
солнце,  это слова отца 
Иоанна Кронштадтского.

В Москве на 95м году 
жизни почил известный 
московский старец архиман
дрит Даниил (Сарычев). Об 
этом сообщили в Донском 
монастыре, где более 50 лет 
проживал отец Даниил. “Это 
был великий молитвенник 
за Россию. За духовным со
ветом к батюшке приходили 
многие люди со всех концов 
страны. Наделенный особы
ми духовными дарами, отец 
Даниил к каждому находил 
особый подход”,  отметили 

в обители. В детские годы 
он участвовал в похоронах 
Патриарха Тихона, а затем, 
через 70 лет помогал обре
тать его святые мощи. 

Насельники монастыря от
метили символичность дня 
смерти отца Даниила: “Он 
очень почитал Богородицу и 
скончался в праздник Сре
тения Владимирской иконы 
Божией Матери”. Отпевание 
архимандрита Даниила 
состоялось 10 сентября в 
Донском монастыре. 

Воспоминания архимандрита Даниила (Сарычева)

Ибо всю землю, 
которую ты видишь, 
тебе дал Я... Встань, 
пройди по земле сей 
в долготу и широту ее. 
(Быт. 13, 1517).

Господь дал Авраа
му обетованную зем
лю в собственность. И 
тебе Господь дает то 
же в духовном смыс
ле. Усвой же себе, на 
этой духовной почве, 
то, что тебе даруется 
непоколебимым обе
тованием. Это твое до
стояние, благая часть, 
которая может вполне 
насытить твою душу. 
Встань и пройдись 
верой по твоей собс
твенной земле, вой
ди в пользование ею. 
Встань, пройдись во 
всю широту и долготу 
даруемой тебе любви, 
вглядись в нее, усвой 
ее, начни ходить в силе 
этой любви.

Быть может, тебя 
встретит испытание или 
тайное горе. Взыщи тог
да глубину любви Ии
суса Христа! Она ведь 
твое достояние. Она 
проникнет до дна твоей 
скорби, твоей заботы.

Тревожишься ли о 
дорогом тебе сущес
тве? Жаждешь ли 
ему помочь? Встань, 
встань и пройдись в 
ширину наследия, тебе 
дарованного. Пусть 
охватит тебя широта 
любви Христовой, об
нимающая все души, 
тебя заботящие, и тебя 
самого, готовая излить 
благословение и покой 
на них и на тебя. Взы
щи ее, широту ее, все 
богатство ее сочувс
твия, погрузись в это 
изобилие и ходи в нем.

Заботит ли тебя 
разлука с близкими, 
удаление от того, за ко
торым ты хотел бы сле
дить, шаг за шагом, и 
не можешь, потому что 
ты далеко? Подумай 
тогда о долготе любви 
Христовой, которая 
всюду и всех дости
гает, которая прости
рается туда, где твои 
руки достать не могут. 
Предай все этой люб
ви и успокойся.

Горюешь ли о люби
мом существе, кото
рого уже нет на земле, 
жаждешь ли соеди
ниться с ним в вожде
ленном отечестве и 
ускорить час свидания 
 ухватись тогда за вы
соту любви Христовой, 
которая, пребывая с не
бесными, утешает зем
ных и соединяет всех. 
Эта любовь нисходит к 
тебе свыше и возносит 
тебя туда, где Сам Бог 
отирает всякую слезу с 
очей. Держись крепко 
за эту любовь, дай ей 
охватить тебя вместе 
с твоими любимыми и 
утешься.

Вглядись
в дары
Божии
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ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
        и их практическое применение в жизни

Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ. 

Священник 
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

Ч
то?! Неужели быва
ют такие, которые 
решаются поминать 
без причины и надо

бности имя, приводящее 
в трепет,  имя Господа 
Бога Всевышнего? Когда 
на небе произносится имя 
Божие, небеса склоняют
ся, звезды вспыхивают 
ярче, Архангелы и Ангелы 
воспевают: “Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф”, а 
святители и угодники Бо
жии падают ниц. Тогда кто 
же из смертных дерзает 
поминать Пресвятое имя 
Божие без душевного тре
пета и без глубокого воз
дыхания от тоски по Богу? 

Если человек при смер
ти, назови ему любое имя, 
и не сможешь его ни под
бодрить, ни вернуть мир 
его душе. Но когда помя
нешь одно единственное 
имя  имя Господа Иисуса 
Христа, подбодришь и ус
покоишь его. И уходящий 
в мир иной последним 
своим взглядом поблаго
дарит тебя за бальзам, 
пролитый на его душу. 

Если от человека отвер
нутся родные или его пре
дадут друзья, и он поймет, 
что одинок в этом бескрай
нем мире, то помяни ему, 
уставшему от одиночест
ва в пути, имя Божие, и ты 
дашь ему в руки посох для 
отяжелевших рук и ног. 

Если ополчатся против 
когото злые соседи и 
ложными свидетельства
ми доведут до оков и тем
ницы, склонив на свою 
сторону судей против 
праведника, приблизься 
к страдальцу и шепни ему 

на ухо имя Господне. И в 
тот же миг слезы потекут 
из его глаз, слезы надеж
ды и веры, и тяжкие око
вы покажутся ему легче 
липовых четок. 

Если некто тонет на глу
бине и в последний миг 
между жизнью и смертью 
помянет имя Божие, то 
силы его удвоятся. 

Если ученый тщится 
разрешить некую труд
ную загадку природы и, 
чувствуя, что напрасно 
понадеялся на свой огра
ниченный разум, однаж
ды помянет имя Божие, то 
внезапное озарение вско
лыхнет его душу, и приот
кроется завеса тайны. 

О предивное имя Бо
жие! Как ты всесильно, 
как прекрасно, как слад
ко! Да умолкнут навеки 
мои уста, если произне
сут его небрежно, обы
денно, попусту.

Притча о богохульнике 
Один золотых дел мас

тер сидел в своей лавке 
за верстаком и, работая, 
непрестанно поминал 
имя Божие попусту: то как 
клятву, то как любимое 
словцо. Некий паломник, 
хаджи, возвращавшийся 
из святых мест, проходя 
мимо лавки, услышал это, 
и душа его возмутилась. 
Тогда он окликнул юве
лира, чтобы тот вышел 
на улицу. А когда мастер 
вышел, паломник спря
тался. Ювелир, никого не 
увидев, вернулся в лавку 
и продолжил работу. Хад
жи снова его окликнул, а 
когда ювелир вышел, тот 
прикинулся, что ничего 
не знает. Мастер, рассер
дившись, вернулся к себе 
и снова начал работать. 
Хаджи в третий раз его 
окликнул и, когда мастер 
опять вышел, снова стоял 

молча, прикинувшись, что 
он тут ни при чем. Тогда 
ювелир в бешенстве на
бросился на паломника: 

 Зачем ты зовешь 
меня понапрасну? Что за 
шутки! У меня работы по 
горло! 

Хаджи миролюбиво от
ветил: 

 Поистине, у Господа 
Бога работы еще больше, 
но ты Его призываешь го
раздо чаще, чем я тебя. 
Кто имеет право сердить
ся больше: ты или Гос
подь? 

Ювелир, пристыжен
ный, вернулся в мастер
скую и с тех пор держал 
язык за зубами. 

Так пусть же, братья, 
имя Господне, как неуга
симая лампада, непре
станно теплится в душе, 
в мыслях и сердце, пусть 
оно будет на уме, но не 
на языке без значитель
ного и торжественного 
повода. 

М
ногим кажется, 
что это крайне 
незначительная 
заповедь. А ведь 

эта заповедь Закона Бо
жия не случайно стоит на 
третьем месте. 

«От слов своих оправ
даешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12, 37). 
Эти слова Христа имеют 
очень глубокий смысл. 
Внимание к слову. Более 
того, внимание к мысли. 
Внимание к тому, как вос
принимают наши слова 
окружающие. Ответствен
ность, внутренняя собран
ность, организованность. 
Эти, да и многие другие 
качества, сокрыты за этой 
заповедью. Не множество 
ли бед нашей жизни – от 
общегосударственных до 
сугубо личных, коренятся 
в этой безответственнос
ти к слову, мысли, делу.

Почему налагается за
прет на праздное помина
ние имени Божия? Основа
ние для этого в значении 
любого имени; имя же 
Господа значимо стори
цей. Имя – это связь. Имя 
– это познание. Именова
ние – это вхождение в ус
тановленную Богом систе
му взаимных отношений и 
ответственности. По мет
кому выражению одного 
священника, когда мы го
ворим «Господи», мы как 
бы снимаем телефонную 
трубку и набираем номер, 
и «на том конце» нам не
медленно отвечают: «Слу
шаю». И не страшно ли эту 
связь не заметить, проиг
норировать? Вызвать – и 
промолчать? Вызвать – и 

Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь 
не оставит без наказа
ния того, кто произно
сит имя Его напрасно.

заговорить о пустяках, а 
то даже и ругнуться: «Гос
поди, яичница сгорела!» 
А ведь это случается не 
только с людьми нецер
ковными, но и с нами, ча
дами Церкви Христовой, 
для которых заповеди Бо
жии – непреложный закон 
бытия.

У этой медали есть и 
иная сторона – под запрет 
сей заповеди попадает 
также всяческое злосло
вие Божие и призывание 
врага, както: чертыханье, 
поминание нечистой силы, 
сквернословие. Игра с не
чистой силой — более чем 
опасное занятие, и непо
нимание этой опасности 
вовсе не делает ее мень
шей. Небезызвестный 
роман Булгакова «Мастер 
и Маргарита» «героем» 
которого автор решился 
сделать черта (Воланда), 
начинается эпизодом, в 
котором помянутый как 
бы и невзначай, тут же на 
зов и откликается. Стоит 
только позвать... «Позва
ли – я и тут!» А что с ним 
делать? Ведь сами пригла
сили! Пустили насильника 
в дом, более того, зазвали. 
Удивляться ли возникшим 
проблемам?

Высший дар Бога че
ловеку – свобода. Без 
свободного соизволения 
души на грех дьявол бес
силен творить над ней на
силие. А тут его не просто 
пустили –  призвали! И 
призывание это слышит
ся со всех сторон: в как бы 
непроизвольном чертыха
нье, в шуточном и почти 
милом «Ни пуха, ни пера», 
в мате, переходящем из 
статуса ненормативной 
лексики в «нормативную». 
Ненормативная лексика 
всегда была уделом насе
ления группы риска — пре
ступников, пьяниц, так или 
иначе опустившихся лич
ностей. Но что происходит 
сейчас? Матом ругаются 
даже дети. Ругаются де
вочки, не стесняясь, при
людно, видимо, не ведая, 
что творят. Ругаются за
просто, «в быту», при сво
их и при чужих детях люди, 
считающие себя интелли
гентами и даже верующи
ми. А ведь мат, по, слову 
святых отцов, это молитва 
дьяволу.

Отец моего крестного, 
будучи юношей, со своим 
отцом, священником, в 
двадцатые годы попал в 
Соловецкие лагеря. Там 
им пришлось пребывать 
в одном бараке, на со
седних нарах, с самыми 
матерыми и отпетыми 
уголовниками. К ужасу 
своему они услышали то, 
что обычно нам, простым 

людям, слышать не прихо
дится. Он услышал мат в 
«полной» форме, без «ку
пюр», и это было страшно: 
вся ругань и поношение 
имели не абстрактный 
адресат, а относились не
посредственно к Самому 
Господу и Духу Святому, 
и к Пречистой Богороди
це Марии. Это настолько 
мерзко и отвратительно, 
что и сам создатель мата, 
злодержитель дьявол, не 
решился такое откровен
ное богохульство в завер
шенной форме распро
странить по миру. Даже 
погрязший во грехе мир 
не способен был принять 
эту страшную, титаничес
кую во зле хулу.

Но сатана потомуто 
и лукавый, что ищет до
биться своего не мытьем, 
так катаньем. Сократив и 
временно сокрыв самые 
мерзкие части мата, он об
манул, надругался и пос
меялся над глупыми, столь 
плохо учащимися на своих 
же ошибках, человеками. 
Им кажется, что в привыч
ке или браваде употреб
ляя эти «крутые» словечки 
и обороты, вроде бы не 
обращенные ни на кого 
персонально, они сильны, 
современны, независимы. 
Но этим они сами низла
гают себя в рабскую зави
симость пред  ужасом вла
дыки преисподней. «Пусть 
эти глупцы пока не вполне 
ведают, что творят, но они 
уже говорят моим языком, 
сотни раз на день молятся 
мне – осталось совсем 
немного, и они уже будут 
моими навсегда!» – это 
звучит подтекстом любого 
мата. И до дикости наив
ным на этом фоне кажет
ся ханжеское изумление: 
«Что же это Бог столько 
зла в мире допускает!» А 
чего хотели? Именем Бо
жиим ругаемся, именова
нием Его врага наполняем 
свою жизнь. Последствия 
закономерны...

Человек должен пом
нить, что каждое слово, 
более того, каждая мысль, 
приобретает буквально 
вечное значение. «За каж
дое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они 
ответ в день суда» (Мф. 
12. 36). У Бога ничего не 
исчезает бесследно. На 
предстоящем всем нам 
Страшном Суде книги жи
вотные (т.е., книги жизни, 
в которых записано все 
бывшее с каждым че
ловеком) разгнутся (см. 
20 главу Апокалипсиса). 
Пред всеми – не только 
пред Господом, но и перед 
очами всего человечес
тва – станут явными все 
наши дела, все наши сло

ва, все наши помыслы. И 
воспомянем мы, увидим 
– всё старательно забы
тое, услужливой памятью 
вычеркнутое, от всех тща
тельно скрываемое. И мы, 
признанные к вечной жиз
ни, не умрем ли от стыда, 
от невозможности сущес
твовать такими пред все
ми? И все наши подлые, 
лукавые, трусливые, даже 
и пустые слова — они осу
дят нас пред лицом со
вести нашей, пред лицом 
Божественного Судии. Ус
тоим ли мы на том Суде? 
Мы, люди, верующие в 
Бога, веруем ли в обето
ванные Богом события, 
в Суд, в вечную жизнь, в 
вечную смерть? Не долж
но ли нам не гдето и как
то, но сегодня, сейчас оза
ботиться решением того 
грядущего Суда? Не сле
дует ли приложить реаль
ные усилия к тому, чтобы и 
в немощи духовной, и в су
ете повседневности, быть 
посильными работниками 
Господу? Быть вниматель
ными к своим мыслям и 
словам, не ругаться, не 
поминать имени Божия 
всуе – ведь это доступно 
каждому. 

А теперь давайте кос
немся православной ас
кетики. Стержнем «умного 
делания», как известно, 
является Иисусова молит
ва. Это краткая молитва: 
“Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного”, повторяемая 
непрестанно. Эта молитва 
глубоко коренится в духе 
Евангелия, и не напрасно 
великие учители Право
славия всегда подчерки
вали, что молитва Иису
сова заключает в себе 
всю суть Евангелия. Надо 
только иметь в виду, что 
заниматься непрестанной 
молитвой можно лишь по 
благословению духовного 
отца, чтобы не впасть в 
прелесть.

Таким образом, имя 
Божие не пустой звук, не 
милое житейское присло
вье. Это величественное, 
страшное и неповтори
мое в своей специфике 
явление. Произнести имя 
Бога – это значит при
звать Бога, и призывание 
это может иметь место 
только в молитве, в сер
дечной встрече с Небес
ным Отцом. Вне этого 
любое поминание Бога 
– богохульство. Также бо
гохульством, по сути дела, 
является любое недостой
ное, как зловредное, так 
и праздное, пользование 
великим даром Свыше: 
словом.
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На территории России дейс-
твуют около 5 тысяч сект, под  
влиянием которых находятся 
от 5 до 10 миллионов россиян. 
Как заявил замруководителя 
Центра реабилитации жертв 
нетрадиционных религий, 
оккультных и магических те-
чений священник Евгений 
Тремаскин, к ним постоянно 
обращаются родственники 
погибших в результате культо-
вых обрядов, а также те, у кого 
сектанты отняли имущество. 
По этим фактам возбуждено 
более 20 уголовных дел. 

“Разные секты специали-

Истинной живой веры мало у нас, но зато мы 
предельно поражены суевериями. Суеверия, 
“суея”,  пустая, ложная вера. Хотя Россия и 
праздновала тысячелетие крещения, дух суе
верия, язычества еще остался. И многие верят: 
икнут  ктото меня вспомнил, чихнул  правду 
сказал, в ухе зазвенело  известие будет и т. п. 
Мы верим всяким приметам, потому что они, 
якобы, иполняются. А вот преп. Серафим гово
рил в таком случае: “А ты не верь  и не будут 
исполняться!”

Вера в слепую судьбу, взамен веры в жи
вого, личного Бога, есть тяжкий грех. Он не 
должен быть у христиан, знающих о всеблагом 
и премудром промысле Божием.

Вера в талисманы (таинственные предох
ранения от болезней и других злополучий). У 
православного христианина есть крепкие за
щитники от напастей. Это  нагрудный крест 
его и вместе с тем частое ограждение себя 
крестным знамением; это святые иконы, это 
 Ангелхранитель. Носить же или хранить та
кие вымышленные вещи, как, например  “Сон 
Пресвятой Богородицы” или “Письмо, найден
ное в Иерусалиме”, полное всяких нелепостей 
и жалкого суеверия; а также надевать на детей 
“ладанки” для предохранения их от болезней и 
“лихого глаза” бумажки с какимилибо текста
ми или амулеты (обереги)  все это значит не 
что иное, как (говоря текстом соборных пра
вил) надевать на себя “узы душ”. За этот грех 
даже полагается извергать из Церкви (Лаоди
кийский Собор, 36).

Вера в домовых, водяных, леших, ведьм 
и прочих. Несомненно, злые духи существу
ют, и христианин не может не признавать их су
ществования после множества свидетельств 
о них в слове Божием и по собственному опыту 
борьбы с ними. Но “домовых”, “русалок” и про
чих нет. Это вымысел и разные олицетворения 
языческого мира. Верить в домовых и бояться 
их, значит “в христианстве язычествовать”: 
Кое же согласие Христова с Велиаром? (2 Кор. 
VI, 15). Отсюда грех также называть коголибо 
в гневе ведьмой (“старой”) или лешим.

Верование другим приметам. От Госпо
да исправляются стопы мужу (Притч. 20, 24). 
Вместо того, чтоб веровать и руководство
ваться в жизни своей здравым рассуждением, 
суеверный человек ставит свои успехи или 
же неудачи в делах в зависимости от примет: 
встреча с черной кошкой к несчастью; поне
дельник для начинания дел тяжел; 13 человек 
за столом опасно; новый дом не обходится без 
умершего и т. п. Если подробно всмотреться 
в дело, то для многих суеверий найдутся про
стые исторические или практические основа
ния, а для всех вообще предрассудков  ясные 
опровержения в слове Божием и в здравом 
смысле. Христианину нужно отрешиться от 
всяких суеверий, предрассудков и примет.

 Кто является лако
мым куском сект, т.е. 
какой человек с боль
шей долей вероятности 
может стать жертвой 
лжепроповедников? 

 В секты попадают 
прежде всего люди, пе
реживающие стрессовое 
состояние. Когда человек 
переживает стресс, он го
раздо более внушаем. И 
сектантские вербовщики 
этим пользуются.

Есть люди от природы 
более внушаемые, есть 
менее внушаемые, но сов
сем невнушаемых людей 
нет. То есть каждому че
ловеку при определенных 
обстоятельствах, пользу
ясь определенными мето
диками, можно навязать 
свою волю. Также нужно 
учитывать, что в жизни че
ловека есть стрессовые 
возрасты. Это, в первую 
очередь, стресс взросле
ния  примерно 1520 лет, 
и стресс середины жизни, 
то есть предпенсионный 
возраст и начало жизни 
пенсионера. Ну, а кроме 
того, стресс вызывают по
теря близкого человека, 
потеря работы, разочаро
вание в том, кому верил, 
переезд на новое место 
жительства и прочее. 

 Вам не кажется, что 
когда публично начи
нают клеймить секты, 

обличать сектантов, то 
очень легко в сознании 
народа возвести над 
ними ореол мучеников 
и тем самым сделать 
секты еще более при
влекательными? 

 Если следовать Ва
шей логике, то не нужно 
бороться и против таких 
социальных явлений, как 
наркомания, проституция, 
преступность и прочее. 

 По слухам, с членов 
сект взимаются деньги, 
либо используется их 
рабочая сила, что яв
ляется конечной целью 
организаторов секты. 
Можно ли сказать, что 
если этих моментов нет, 
то организацию нельзя 
назвать сектой? 

 Цель любой тотали
тарной секты – это власть 
и деньги для ее руководс
тва и ближайшего окру
жения при том, что власть 
стоит на первом месте, 
потому что та власть, ко
торую лидер секты полу
чает над своими адепта
ми, несравнима ни с какой 
другой «внешней» органи
зацией. Ну и, разумеется, 
власть приносит деньги, а 
деньги приносят дополни
тельную власть. 

 Насколько сложно 
выйти из секты? Какие 
последствия могут быть 
у такого поступка? 

 Секты как раз харак
теризуются тем, что вый
ти из них гораздо слож
нее, чем попасть. Как 
говорится, вход рубль, а 
выход – двадцать. На вас, 
несомненно, будет оказа
но серьезное давление, и 
любой человек выходит из 
секты с более или менее 
серьезными потерями, 
которые зависят от того, 
как долго вы были в секте, 
в каком состоянии туда 
попали, характера самой 
секты и т.д.

При этом, если вы 
были рядовым членом 
секты и выдержали это 
давление, то со стороны 
секты вашей жизни вряд 
ли чтонибудь будет угро
жать. Если же вышедший 
занимал в секте сколько
нибудь видную позицию и 
знаком с ее «внутренней 
кухней», то опасность 
может стать реальной. И 
тут ваша лучшая защита 
– это гласность. Если то, 
что вы знаете о секте, уже 
опубликовано, то бояться 
вам нечего.

Нужно также знать, что 
большая часть людей в то
талитарных сектах на всю 
жизнь не остается. Вы в 
секте до той поры, пока 
вы можете чтото ей дать. 
Когда вы отдали ваши 
финансовые сбережения, 
ваши силы и здоровье и 
уже о вас нужно заботить
ся, секта этого делать не 
будет. Для нее гораздо 
легче выкинуть вас на ули
цу, а на ваше место завер
бовать нового человека, 
который будет выполнять 
вашу работу.

 Кто из сектантов 
сегодня наиболее акти
вен и популярен?

 Неопятидесятники 
на сегодняшний момент 
 одно из самых много
численных сектантских 
движений в России. Сей
час членов неопятиде
сятнических сект у нас не 
менее 250 000, а то и все 
300 000. Такое количес
тво приверженцев имеют 
все остальные группиров
ки вместе взятые (за ис
ключением «Свидетелей 
Иеговы»): сайентологи, 
кришнаиты, муниты, «цер
ковь Христа», “Богородич
ный центр”, Виссарион 
и его секта, «Сахаджа
йога», мормоны, «Брахма 
Кумарис», секта Порфи
рия Иванова, сатанисты и 
масса прочих.

 Почему высшие 
чины духовенства с по
мощью правительства 
не пресекают деятель
ность подобных груп
пировок?

 Это вопрос к прави
тельству. Церковь у нас от
делена от государства, и 
«пресекать» на законода
тельном уровне мы ничего 
не можем. Чтобы чтото 
начало изменяться в этой 
ситуации  нужна полити
ческая воля. Европейские 
правительства делают 
все возможное, чтобы ог
радить своих граждан от 
этих организаций.

У нас этого нет, мы 
поддаемся давлению Со
единенных Штатов, а они 
заинтересованы в рас
пространении сект. Но не 
нужно думать, что это ис
ключительно к России от
носится, это давление ока
зывается и на Францию, и 
на Германию. Просто те 
могут держать удар, а мы 
— пока нет.

На вопросы отвечает Александр 
ДВОРКИН  историк, богослов и веду
щий эксперт по проблемам экспансии 
новых религиозных движений в России, 
профессор и заведующий кафедрой 
сектоведения Православного СвятоТи
хоновского богословского Университета.

НЕ ПОПАДИ
В СЕТИ

зируются на разных слоях на-
селения. Одни ориентируют-
ся на служащих, другие - на 
рабочих. Так, сайентологи и 
“Свидетели Иеговы” вхожи 
в административные, воен-
ные круги, образовательные 
сферы. Восточные, индуист-
ские философии затрагивают 
интеллектуальную элиту, но 
больше направлены на моло-
дежь”, - заявил о. Евгений. По 
его словам, секты действуют 
по методу организованных 
преступных групп. Есть орга-
низации, которые появляются 
на несколько месяцев, “оби-

В России под влиянием сект
находятся от 5 до 10 млн. человек

ВХОД В СЕКТУ - РУБЛЬ, ВЫХОД - ДВАДЦАТЬ

рают прихожан и исчезают, а 
есть “долгоиграющие” секты, 
взимающая со своей паствы 
десятину и имущество”. 

Наибольшая доля новых 
религиозных движений - в 
Приморском крае, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненец-
ком округах, Краснодарском и 
Ставропольском краях, на Се-
верном Кавказе. Самая круп-
ная секта в России - “Свидете-
ли Иеговы”, насчитывающая 
около двухсот тысяч последо-
вателей. На втором месте - са-
йентологи, далее идут муни-
ты, многочисленные группы 
сатанистов. В то же время сек-
та кришнаитов в последние 
годы существенно сократила 
свою численность в России. 

Наказание за применение
в рекламе религиозной символики

ХРИСТИАНИН!
НЕ БУДЬ ЯЗЫЧНИКОМ!

Российское антимоно-
польное ведомство при-
знало гадалку виновной в 
нарушении закона “О рек-
ламе”.Состав преступления 
управление ФАС по Сверд-
ловской области обнаружи-
ло в объявлениях, которые 

женщина давала в газетах. 
Действующий закон о рек-
ламе запрещает изображать 
в рекламе религиозные сим-
волы. Между тем, в объяв-
лениях гадалки, зарабаты-
вающей на жизнь “белой 
магией” и предлагавшей 

екатеринбуржцам широкий 
спектр услуг - от приворота 
до порчи, использовались 
образы Младенца Христа и 
Богоматери.

Строгий контроль за вы-
полнением законодательства 
должен хотя бы частично ог-
раничить процветание среди 
населения оккультизма.
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Я прочёл в старинной книге
Это чудное преданье, 
Записал безвестный инок
Его людям в назиданье. 

Жил разбойник-душегубец,
Атаман большой ватаги, 
Силы страшной,

непомерной, 
Образец лихой отваги. 
Всё смелее становился
Атаман тот год от года,
Не давал чрез лес огромный
Ни проезда, ни прохода. 
Не имел никто пощады,
Кто бы той ни шел дорогой,
Будь купец богатый или
Странник сирый и убогий. 
С свистом, хохотом и криком,
Жаждой крови пламенея,
С каждой жертвой без разбора 
Расправлялися злодеи. 
А ограбив, принимались
За разгул и пированье, 
И за вёрсты были слышны 
Песни их и ликованье. 
И творя молитву, путник 
Прибавлял скорее шагу, 
Зная злого атамана, 
И жестокость, и отвагу. 

За годами мчатся годы, 
Атаман всё свирепеет, 
При одном воспоминаньи 
Даже храбрые бледнеют. 
На совет сзывает шайку 
Атаман лихой: «Ребята, 
Погуляли мы отлично, 
Жили весело, богато. 
Хоть частенько рисковали, 
Под топор попасть на плаху, 
Но зато теперь такого 
Всюду задали мы страху, 
Что, кажись, лесная птица 
Пролететь давно боится 
Над той чащей, где дружина 
Наша храбрая таится. 
Вот почти уже полгода, 
Как ограбили палаты 
Мы боярские, что были 
Так разубраны богато. 
А с тех пор хоть бы копейка 
Перепала нам шальная, 
Уходить отсюда надо, 
Но куда, пока не знаю». 

«Ладно, батько, - отвечает 
Стройным хором вся дружина, 
- Только денег на дорогу 
Нет у нас - вот в чём кручина». 
«Это горе поправимо: 
Недалёко ведь отсюда 
Монастырь, а у монахов 
Постоянно денег груда. 
На святую-то обитель 
Мы дерзнём... ведь мы не бабы? 
Или вы уже раскисли, 
Стали немощны и слабы? 
Монастырь - какая крепость? 
Эко струсили - монаха, 
Вы, которых не страшила 
Никогда петля и плаха?» 
Засмеялся ядовито: 
«Не хотите ли в святые 
Вы под старость записаться? 
Поздно, други дорогие! 
И как только мы отправим 
В рай монахов, так, конечно, 
Там они за нас молиться 
Будут искренно и вечно. 
Вам услугою ответят 
Те монахи за услугу... 
Ну живей, живей, ребята, 
За кинжал и за кольчугу». 
На остроты атамана 
Дружно все захохотали, 

И к походу на обитель 
Собираться быстро стали. 
Не пошёл один лишь только. 
Говорит: «И так я грешен», 
И в пример другим сейчас же 
На берёзе был повешен. 

Речка тихо омывает 
Берег сонною волною, 
А над ней стоит обитель 
С белокаменной стеною. 
Звонкий колокол монахов 
И весь лес окрестный будит, 
Братья в храм идут, не зная, 
Что последней служба будет. 

Говорит: «Молю, покайся!» 
«Так не скажешь ?
Ах, проклятый!»
И в порыве гнева диком
В сердце старца он вонзает
Свой кинжал
с звериным криком: 
«К бесу в когти, в пекло ада 
Поскорее убирайся». 
И скончался тут же старец,
Раз ещё сказав: «Покайся!» 
«Бей всех!» -
в диком исступленьи
Атаман кричал. Мгновенно 
Обагрились пол и стены 

Ни минуты нет забвенья, 
Ну хоть в землю зарывайся! 
Атаман порою шепчет, 
Диким ужасом объятый: 
«Погубил меня навеки 
Злой монах, колдун проклятый!» 

Вот любовь жила какая 
В сердце том, что перестало 
Под ударом биться метким
Беспощадного кинжала. 
И любовь та без границы 
Не осталась без посева, 
В сердце грешном заглушила
Взрывы злобы, бурю гнева. 

День стоит он перед нею,
Вот уж солнце закатилось... 
Ночь прошла, на синем небе 
Вновь зажглась заря рассвета, 
Снова день, но из пещеры 
Ни ответа, ни привета. 
Слышно только - божий старец 
Держит правило так строго, 
Славит он Отца и Сына 
И Святого Духа - Бога. 
Не отходит от пещеры 
Атаман, молясь и каясь, 
Освежаясь лишь росою 
И кореньями питаясь. 
«Отвори мне, отче, двери,
Что пред грешником закрыты, -
Молит он, - и покаянье 
Недостойного прими ты». 
Нет ответа из пещеры, 
Двери плотно там закрыты, 
Хоть слезами атамана 
Вся земля кругом полита. 

Тридцать суток неотходно 
Пролежал он у пещеры, 
Ожидая - вот-вот стукнут 
Под святой рукою двери, 
Вот-вот выйдет Божий старец 
Полный кроткой благодати, 
В тридцать первый день
он слышит 
Из пещеры: «Брате, брате, 
Встань, грехов своих несёшь ты 
Бремя тяжкое без меры, 
Не отчайся, но исполнись 
В милосердье Божьей веры. 
Твёрдо веруй: покаянье
Примет Бог с благоволеньем, 
Коль свою больную душу
Свяжешь истинным терпеньем. 
Ты прощения желаешь - 
Тот его лишь получает, 
Кто любовь, смиренья, веру
И терпенье прилагает. 
Тридцать дней тебя томил я, 
Твою искренность я мерил, 
Если б, брат, ты перед Богом
Так надеялся и верил. 
Так как ты моё упорство 
Превзошёл своим усердьем, 
На тебя ж оно преклонит 
И Господне милосердье». 

Атаман поведал старцу, 
С сокрушением рыдая,
Все грехи свои, совета 
На спасенье ожидая. 
Старец с грешником на землю 
Пал и плакал, и молился, 
Наконец с такою речью 
К атаману обратился: 
«С миром, брат, иди ты снова 
В самый лес тот отдалённый, 
Что служил тебе приютом 
Прежней жизни беззаконной. 
Ископай себе землянку, 
Поселись в ней одиноко 
И молись там денно-нощно 
С верой чистой и глубокой. 
И молясь за души эти, 
Что погублены тобою, 
Не забудь и свою душу. 
А теперь возьми с собою 
Эту старую лампаду
И поставь перед иконой, 
И молись, не зажигая 
Сам лампады. А в день оный, 
День, в который Сердцеводец 
Ниспошлёт тебе прощенье 
И грехи твои на небе 
Встретят полное забвенье, 
Эта чудная лампада 
Даст тебе прощенья знамя: 
В ней зажжённое незримо 
Засияет ярко пламя». 

Тихий возглас иерея, 
Хора истовое пенье 
Нарушают свист и грохот, 
Крики злобы и глумленья. 
Беспощадные злодеи, 
Разъярённые, как звери, 
В храм врываются толпою, 
Выбивая окна, двери... 
Вот в алтарь бегут и всюду, 
Будто волки, так и рыщут, 
Денег, спрятанных сокровищ 
С нетерпеньем всюду ищут. 
«Эй, - кричат монахам бедным, - 
Где у вас все деньги скрыты? 
Отвечайте живо, если 
Не хотите быть убиты!» 

Братья иноки в ответ им: 
«Что вы? - всё богатство наше
Для служенья Богу книги 
И серебряная чаша». 
«Лжёшь, - за бороду седую
Взяв отца архимандрита 
И грозя ему кинжалом, 
Атаман кричит сердито. - 
Говори, где спрятал деньги?
Говори, не запирайся!»
И на грозный окрик старец
Отвечает: «Брат, покайся! 
Ведь Господнего терпенья
Не предвидится вся мера...»
«Так тебя и буду слушать 
Я, седого лицемера. 
Отвечай скорей, где деньги?
Увернуться не старайся!»
Тот по-прежнему спокойно

Кровью иноков священной. 
На другой день, где стояла 
Эта бедная обитель, 
Куча мусора лежала - 
Видел это местный житель. 

Только с этого разбоя 
Атаман переменился, 
Мрачен стал он и задумчив 
И душой всегда томился. 
На устах его улыбки 
Не видала уж дружина, 
На лице его лежала 
Безотрадная кручина. 
Стали сниться атаману 
Им погубленные души 
И предсмертное: «Покайся!»
Неотступно лезло в уши. 
И куда б ни уходил он, 
Всюду грозно и сурово 
Слух его больной терзало 
Роковое это слово. 
В лес уйдёт, где буйный ветер 
Ветви гибкие колышет, - 
В шуме леса: «Ты покайся...» 
С тайным ужасом он слышит. 
Выйдя на берег реки, 
Станет тайной грусти полный, 
Смотрит на воду: «Покайся!» - 
С тихим плеском шепчут волны.
Пред глазами реет образ 
Всё того архимандрита, 
Мука смертная во взоре, 
Кровью мантия залита, 
На устах всё тоже слово 
Грустно-кроткое: «Покайся!» 

Шире стало в грешном сердце, 
Хоть была в нём злая рана, 
Все разбойники давно уж 
Разбрелись от атамана. 
Одиноким он скитался, 
Лишь его в уединеньи 
Навещали жизни прошлой 
Безотрадные виденья. 

В непроглядной чаще леса, 
Что была темна и сера, 
Находилась небольшая 

Полутёмная пещера. 
В ней спасался некий старец, 
Благочестием сиявший, 
Трудный путь уединенья 
С самой юности избравший... 
Полон кроткою любовью 
К людям бедным и гонимым, 
Он для всех отцом являлся 
И наставником любимым. 
Ко всем равно относился, 
К славным или неизвестным, 
И врачуя словом души, 
Он врачом был и телесным. 
Кто к нему ни приходил бы 
Болен или тяжко грешен, 
От него шёл ободрённый, 
И спокоен, и утешен. 
И для всех открыты были 
Приходящих его двери... 
Раз весенним ранним утром
Атаман пришёл к пещере. 

Но на стук его пещера, 
Как другим, не отворилась... Окончание следует.
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