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5 февраля, в день празднования Собора новомуче-
ников и исповедников Российских, в возрасте 95 лет 
отошел ко Господу старейший насельник и духовник 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
горячо всеми любимый старец архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин). Он преставился через несколько 
минут после принятия Святых Христовых Таин.

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ
старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

СОСТОЯЛОСЬ
ПОГРЕБЕНИЕ СТАРЦА

7 февраля в СвятоУспенском 
ПсковоПечерском монастыре 
состоялось погребение почивше
го старца архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

Чин отпевания был совершен  
архиепископом Псковским и Ве
ликолукским Евсевием, СвятоУс
пенской ПсковоПечерской оби
тели священноархимандритом, в 
сослужении архиепископа Ярос
лавского и Ростовского Кирилла, 
архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва, архиепис
копа Рязанского и Касимовского 
Павла и архиепископа Зарайского 
Меркурия, Наместника обители 
архимандрита Тихона, братией мо
настыря и духовенством. 

На отпевание и погребение Стар
ца собралось около двух тысяч пра
вославных людей со всех концов 
России, более сотни священнос
лужителей приехали проводить в 
последний путь о. Иоанна. 

Высокопреосвящ еннейший 
Владыка Евсевий в своем над
гробном слове сказал: «Мы все 
скорбим о потере нашего дорогого 
батюшки, жизнь которого всецело 
была отдана служению Богу и на
роду. Отец Иоанн призывал всех 
любить Бога и полагаться на Его 
волю, призывал православных к 
вере с благоговением». Владыка 
Евсевий отметил, что Промысел 
Божий виден в том, что день кон
чины Старца  5 февраля, когда 
Церковь чтит новомучеников и 
исповедников Российских, и день 
погребения  7 февраля, когда 
празднуется икона Божией Мате
ри «Утоли мои печали». 

Свои соболезнования прислали 
Святейший Патриарх всея Руси 
Алексий II, Президент РФ В. В. Пу
тин, многие архипастыри Русской 
Православной Церкви, государс
твенные деятели РФ, многочис
ленные духовные чада батюшки.

Тело новопреставленного отца 
Иоанна было перенесено для пог
ребения в знаменитые Псковские 
пещеры. Старец похоронен на мес
те ныне прославленного святого 
преподобного Симеона, мощи ко
торого теперь открыты для палом
ничества верующих. 

Архимандрита Иоанна во всей 
православной России почитали 
как старцадуховника. Каждый 
день на протяжении почти четы
рех десятилетий в ПсковоПечер
ский монастырь приезжали сотни 
людей для того, чтобы спросить 
духовного совета у батюшки и по
лучить утешение в скорби.

Царство Небесное и вечный по
кой душе усопшего новопрестав
ленного старца архимандрита 
Иоанна!

Весть о кончине старейшего на
сельника СвятоУспенского Пско
воПечерского монастыря, горячо 
любимого и почитаемого старца ар
химандрита Иоанна (Крестьянкина) 
болью отозвалась в моем сердце. 

Вознося молитвы ко Господу 
о упокоении его души в селениях 
небесных, выражаю искреннее со
болезнование братии монастыря, 
родным, близким и всем многочис
ленным духовным чадам покойного 
дорогого батюшки.

Пастыреначальник Христос Гос
подь призвал к Себе верного и усер
дного служителя, через всю свою 
продолжительную и нелегкую жизнь 
пронесшего неугасшим огонь веры 
Христовой, сохранившим целым и 
невредимым даже до последнего 
своего издыхания залог Церкви, 
преподанный ему более шести де
сятилетий тому назад в таинстве 
священства. Он, как и многие его 
современники, немало пострадал 
за Святую Церковь и воистину стал 
живым свидетелем обетования 
Христова: «Созижду Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее».

Горячая  вера, постоянный мо
литвенный настрой, жертвенная 
любовь к Церкви и пастве, рев
ность к славе Божией снискали 
о. Иоанну общеправославную из
вестность и глубокое почитание. 
Все, что он делал, было посвяще
но единому на потребу — живой 
проповеди о Христе Распятом и 
Воскресшем. Теплотой и заботой о 
спасении были наполнены его пас
тырские слова, обращенные как к 
приходящим к нему, так и к людям, 
живущим далеко от обители.

Бывая в его монастырской келье и 
беседуя с ним о насущных вопросах 
церковной и общественной жизни, я 
видел, насколько взвешены, в русле 
святоотеческих традиций духовно
го трезвения, были его суждения. К 
его провидческому голосу прислу
шивались не только люди Церкви 
– он был знаем и почитаем многими 
светскими людьми. Он стал истинно 
народным печальником и молит
венником. Вот почему скорбят ныне 
тысячи его духовных чад. Но вместе 
с тем торжествует Правда Божия, 
столь убедительно открывшаяся 
православному миру в жизни и пас
тырских трудах о. Иоанна.

Мысленно   даю  последнее  целова
ние почившему и выражаю надежду, 
что по слову Спасителя он услышит 
желанный глас: «В малом ты был ве
рен, над многим тебя поставлю, вой
ди в радость Господа своего».

Да сотворит Господь новопрестав
ленному о. Иоанну вечную память!

С любовью во Христе,
+Алексий Патриарх

Московский и всея Руси».



НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В армии вновь будут
полковые священники 

Исцеления по молитвам к
Толгской Божией Матери
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390 лет назад почил
Иринарх Затворник

БОРИСОГЛЕБСКИЙ. Исполнилось 390 
лет со дня блаженной кончины преподоб-
ного Иринарха, Затворника Ростовского. 

В Смутное Вре-
мя спасался в Бо-
р и с о - Г л е б с к о м 
монастыре препо-
добный Иринарх 
Затворник, про-
ведший в добро-
вольном затворе 
и веригах 38 лет, 
вплоть до своего 
преставления 26 
января 1616 г. Ири-
нарх получил от-
кровение от Бога 
о надвигающемся 

п о л ь -
с к о м 
н а ш е с -
твии и 
пеш ком 
п р и ш е л 
в Москву 
к царю 

поведать о грядущем бедствии. Во время 
войны поляки, пораженные его подвиж-
ничеством, не тронули святого и не при-
чинили вреда обители. Они даже оставили 
преподобному охранное знамя, которое 
теперь хранится в Третьяковской галерее. 

Преподобный Иринарх посылал бла-
гословения вождям русского ополчения, 
призывая их с решимостью и мужест-
вом идти освобождать от захватчиков 
Кремлевские святыни. Он предсказал 
совершенный успех князю Димитрию 
Михайловичу Пожарскому, шедшему на 
избавление Москвы, и князю Михаилу 
Скопину-Шуйскому в битве с литовцами.

МОСКВА. Население России, по пред-
варительным данным, сократилось в 2005 
году на 680 тысяч человек, сообщил глава 
Росстата Владимир Соколин.

“По-прежнему снижается численность 
населения России. По данным на 1 де-
кабря 2005 г., численность составила 142 
миллиона 800 тысяч человек, – сказал 
он на пресс-конференции. “Долгосроч-
ная тенденция к снижению численности 
населения характерна для большинства 
стран Европы сегодня. И развитые стра-
ны решают эту проблему за счет эмигран-
тов”, – отметил он.

Руководитель же православного меди-
ко-просветительского центра “Жизнь” 
священник Максим Обухов считает, что 
демографический кризис в России созда-
ется искусственно и контролируется из-
вне. “Верующие женщины, получившие 
направление на аборт, обычно приходят к 
нам, а мы направляем их на обследование 
в другие места, к другим врачам. И почти 
всегда рождаются здоровые дети. В 99 слу-
чаях из 100!” - сказал отец Максим в ин-
тервью журналистам.

    На вопрос, кому это нужно, отец Мак-
сим ответил, что есть такой механизм, с 
помощью которого иностранные обще-
ственные организации контролируют де-
мографическую ситуацию в стране в сво-
их интересах.

Демографический кризис
в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 27 января – 
день кончины Николая Александровича 
Мотовилова (1809 – 1879), симбирского и 
арзамасского помещика, собеседника и 
сотаинника преподобного Серафима Са-
ровского и его первого биографа, много-
летнего попечителя Серафимо-Дивеевс-
кого монастыря. 

Н. А. Мотовилов мирно скончался в 
своем имении. По его завещанию, тело его 
привезли в Дивеево. Отпевали Николая 
Александровича в церкви Рождества Хрис-
това и похоронили возле Казанской церк-

Восстановлена могила
Николая Мотовилова

ви, недалеко 
от могилы 
п р е п о д о б -
ной Алек-
сандры. 

В советс-
кое время на 
этом месте 
находи лась 
асфальтиро-
ванная пло-
щадь. 

Н ы н е 
могила Ни-
колая Алек-
сандровича 

Мотовилова восстановлена и является 
местом молитв насельниц и паломников 
о б и -
т е л и . 
В дни 
поми-
н о в е -
н и я 
у с о п -
ш и х 
на могиле Н. А. Мотовилова служатся ли-
тии, в памятные дни и по усердию почита-
телей – панихиды.

За оскорбление верующих
СМИ лишат регистрации

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В Нижнем 
Новгороде зафиксировано три случая ис-
целения людей, которые молились перед 
Толгской иконой Божией Матери, достав-
ленной в город из Свято-Введенского мо-
настыря Ярославля. 

Монахини обители обратили внимание 
на плачущего мужчину, долго стоявшего 
на коленях перед чудотворным образом. 
Потом, когда он подошел покупать свечки, 
выяснилось, что его 20-летний сын попал 
в аварию и уже целую неделю находится в 
коме. Врачи помочь молодому человеку не 
могли, лишь разводили руками. 

“Я посоветовала Петру молиться и 
заказать сорокоуст, - рассказывает хра-
нительница иконы матушка Смарагда. 
- Он так и сделал. И буквально на сле-
дующий же день сияющий от счастья 
мужчина прибежал к нам и поведал, что 
сразу после молебна он направился в 
больницу, где увидел сидящего на кро-
вати улыбающегося сына. Медики были 
в недоумении”. 

Вторым чудом стало исцеление жен-
щины, больной нервной болезнью. После 
того, как она приложилась к образу, у нее 
перестали трястись руки. 

Еще одной женщине масло, освящен-
ное этой иконой, помогло избавиться от 
варикозной болезни ног.

МОСКВА. Генеральный прокурор Рос-
сии В. Устинов предложил восстановить в 
армии должность полкового священника.  
“Да, можно создать военную полицию, 
усилить законодательство, но одними 
силовыми мерами с неуставными отно-
шениями не справиться”, - подчеркнул 
генпрокурор. “Армия говорит, что не го-
това к введению института полковых свя-
щенников. Значит - воровать и бить гото-
ва, а восстанавливать моральные основы 
не готова?” - задал риторический вопрос 
генпрокурор руководителям силовых 
структур. 

Ранее за учреждение в Вооруженных 
Силах института полковых священников 
высказался Главный военный прокурор 
РФ генерал-полковник юстиции А. Са-
венков. “Опыт показывает, что сотрудни-
чество с Русской Православной Церковью 
и ее представителями заметно снижает 
уровень преступности в Вооруженных 
Силах”, - подчеркнул он. 

Идею создания института полковых 
священников в армии поддерживает Свя-
тейший Патриарх Алексий. По его словам, 
“сближение Церкви и армии приносит 
добрые плоды, способствует пробужде-
нию в душах военнослужащих идеалов 
русского воинства”. 

В прошлом году министр обороны С. 
Иванов на встрече с Патриархом Алек-
сием обещал, что “отношения Церкви 
и армии будут развиваться и крепнуть”. 
По данным министра, “в 2005 году око-
ло 2 тыс. священнослужителей работа-
ют на постоянной основе в тех или иных 
местах постоянной дислокации войск, 
больше всего их в сухопутных войсках, 
Ракетных войсках стратегического на-
значения и ВДВ”. 

МОСКВА. Росохранкультура намерена 
применять все предусмотренные зако-
ном меры, вплоть до лишения регистра-
ции, к любому СМИ, опубликовавшему 
материалы, оскорбляющие религиозные 
чувства верующих.  “В том случае, если 
какое-либо российское СМИ опубликует 
материалы, оскорбляющие религиозные 
чувства верующих, то к нему немедленно 
будут применены меры, предусмотренные 
законодательством РФ, вплоть до лише-
ния регистрации”, - говорится в офици-
альном заявлении, обнародованном в 
среду Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия. 

Напомним, что публикация в западных 
СМИ карикатур, изображающих Мухам-
меда, вызвала массовые протесты среди 
мусульман по всему миру. Возмущение 
публикацией таких карикатур высказали 
и российские мусульмане. В частности, в 
Москве около посольства Дании - страны, 
где впервые в газете появились оскорби-
тельные рисунки, - в начале февраля про-
шла акция протеста.
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Многие люди думают, что 
жить по вере и исполнять волю 
Божию очень трудно. На самом 
деле  очень легко. Стоит лишь 
обратить внимание на мелочи, 
на пустяки и стараться не со
грешить в самых маленьких и 
легких делах. 

Это способ самый простой и 
легкий войти в духовный мир и 
приблизиться к Богу. 

Обычно человек думает, что 
Творец требует от него очень 
больших дел, самого крайнего 
самоотвержения, всецелого 
уничтожения его личности. Че
ловек так пугается этими мыс
лями, что начинает страшиться 
в чемлибо приблизиться к Богу, 
прячется от Бога, как согрешив
ший Адам, и даже не вникает в 
слово Божие: “Все равно,  ду
мает,  ничего не могу сделать 
для Бога и для души своей, буду 
уж лучше в сторонке от духов
ного мира, не буду думать о веч
ной жизни, о Боге, а буду жить, 
как живется”. 

У самого входа в религиозную 
область, существует некий “гип
ноз больших дел”,  “надо делать 
какоето большое дело  или 
никакого”. И люди не делают ни
какого дела для Бога и для души 
своей. Удивительно: чем больше 
человек предан мелочам жизни, 
тем менее именно в мелочах хо
чет быть честным, чистым, вер
ным Богу. А между тем через 
правильное отношение к мело
чам должен пройти каждый че
ловек, желающий приблизиться 
к Царствию Божию. 

“Желающий приблизиться” 
 тут именно и кроется вся труд
ность религиозных путей чело
века. Обычно он хочет войти в 
Царствие Божие совершенно 
для себя неожиданно, магичес
кичудесно, или же  по праву, 
через какойто подвиг. Но ни то, 
ни другое не есть истинное на
хождение высшего мира. 

Не магическичудесно вхо
дит человек к Богу, оставаясь 
чуждым на земле интересам 
Царствия Божия, не покупает 
он ценностей Царствия Бо
жия какимилибо внешними 
поступками своими. Поступки 
нужны для доброго привития к 
человеку жизни высшей, психо
логии небесной, воли светлой, 
желания доброго сердца, спра
ведливого и чистого, любви 
нелицемерной. Именно через 
малые, ежедневные поступки 

это все может привиться и уко
рениться в человеке. 

Мелкие хорошие поступки 
 это вода на цветок личности 
человека. Совсем не обяза
тельно вылить на требующий 
воды цветок море воды. Можно 
вылить полстакана, и это будет 
достаточно, чтобы уже иметь 
для жизни большое значение. 

Совсем не надо человеку го
лодному или давно голодавше
му съесть полпуда хлеба  до
статочно съесть полфунта, и уже 
его организм воспрянет. Жизнь 
сама дает удивительные подо
бия и образы важности малень
ких дел. А в медицине, которая и 
сама имеет дело с малым и стро
го ограниченным количеством 
лекарства, существует еще це
лая область  гомеопатическая 
наука, признающая лишь совер
шенно малые лекарственные 
величины на том основании, что 
наш организм сам вырабатыва
ет чрезвычайно малые количес
тва ценных для него веществ, 
довольствуясь ими для подде
ржания и расцвета своей жизни. 

И хотелось бы остановить 
пристальное внимание всяко
го человека на совсем малых, 
очень легких для него и, однако, 
чрезвычайно нужных вещах. 

“Истинно, истинно говорю 
вам, кто напоит одного из ма
лых сих только чашей холодной 
воды во имя ученика, не потеря
ет награды своей”. В этом слове 
Господнем  высшее выражение 
важности малого добра. “Стакан 
воды”  это немного. Палестина 
во времена Спасителя не была 
пустыней, как в наши дни, она 
была цветущей, орошаемой 
страной, и стакан воды поэтому 
был очень небольшой величи
ной, но, конечно, практически 
ценной в то время, когда люди 
путешествовали большей час
тью пешком. Но Господь не ог
раничивается в этом указании 
на малое: стакан холодной воды. 
Он еще добавляет, чтобы его по
давали хотя бы “во имя ученика”. 
Это примечательная подроб
ность. И на ней надо вниматель
но остановиться. Лучшие дела 
всегда в жизни есть дела во имя 
Христово, во имя Господне. 

“Благословен грядущий  в 
какомлибо смысле  во имя Гос
подне”, во имя Христа. Дух, имя 
Христово придают всем вещам 
и поступкам вечную ценность, 
как бы ни были малы поступки. 

И простая любовь жертвен
ная человеческая, на которой 
всегда лежит отсвет любви Хрис
товой, делает значительным и 
драгоценным всякое слово, вся
кий жест, всякую слезу, всякую 
улыбку, всякий взгляд человека. 
И вот Господь ясно говорит, что 
даже не во Имя Его, а только во 
имя Его ученика сделанное ма
лое доброе дело уже есть вели
кая ценность в вечности.

Поступки наши могут быть 
и часто бывают эгоистичны, 
внутренне корыстны. Господь 
указывает нам на это, советует 
приглашать к себе в дом не тех, 
кто может нам воздать тем же 
угощением, пригласив в свою 
очередь нас к себе, но чтобы 
мы приглашали к себе людей, 
нуждающихся в нашей помощи, 
поддержке и укреплении. 

Во всяком общении чело
веческом должен непременно 
быть добрый Дух Христов, либо 
в явном Его проявлении, либо в 
скрытом. И это скрытое присутс
твие Духа Божия в простом и хо
рошем общении человеческом, 

и даже другим глазом в это вре
мя смотреть трудно. Маленькое 
зло, попавшее, как соринка, в 
глаз души, сейчас же выводит 
человека из строя жизни. Пус
тячное дело  себе или другому 
из глаза тела его или души вы
нуть соринку, но это добро, без 
которого нельзя жить. 

Поистине, малое добро более 
необходимо, насущно в мире, 
чем большое, без большого 
люди живут, без малого не про
живут. Гибнет человечество не 
от недостатка большого добра, 
а от недостатка именно малого 
добра. Большое добро есть лишь 
крыша, возведенная на стенах  
кирпичиках малого добра. 

Итак, малое, самое легкое 
добро оставил на земле Творец 
творить человеку, взяв на Себя 
все великое. И тут, через того, 
кто творит малое, Сам Господь 
творит великое. Но даже самому 
движению вверх противостоят 
воздух и земля. Всякому, даже 
самому малому и легкому добру 
противостоит косность челове
ческая. Эту косность Спаситель 

состояние всегда лучше нового, 
неизвестного, присуще всякому 
непросветленному человеку. 

Через малое, легкое, с на
ибольшей легкостью соверша
емое дело человек более всего 
привыкает к добру и начинает 
ему служить нехотя, но от серд
ца, искренно и через это более 
и более входит в атмосферу 
добра, пускает корни своей жиз
ни в новую почву добра. Корни 
жизни человеческой легко при
спосабливаются к этой почве 
добра и вскоре уже не могут 
без нее жить... Так спасается 
человек: от малого происходит 
великое. “Верный в малом” ока
зывается верным в великом. 

Оттого я сейчас пою гимн не 
добру, а его незначительности, 
его малости. И не только не уп
рекаю вас, что вы в добре заня
ты только мелочами и не несете 
никакого великого самопожер
твования, но, наоборот, прошу 
вас не думать ни о каком вели
ком самопожертвовании и ни в 
коем случае не пренебрегать в 
добре мелочами. 

Моя близкая родственница не отвергает 
Бога, но, когда разговор заходит о вере, всег-
да отвечает, что еще не готова к подвигу, к 
тому, чтобы в корне изменить свою жизнь, 
выполнять все  церковные правила, и что вооб-
ще она далека от совершенства и не сможет 
жить святой жизнью.

Как только я ее не убеждаю и какие приме-
ры не привожу, ничего не действует. Может 
быть, вы мне поможете?

Антонина. 

Ответом на это письмо как нельзя лучше могут послу-
жить размышления старца нашего времени новопре-
ставленного архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

СЛОВО О МАЛОМ 
ДОБРОДЕЛАНИИ

есть та атмосфера “ученичест
ва”, о которой говорит Господь.

Многие, еще не знающие Гос
пода и дивного общения во Имя 
Его, уже имеют между собой это 
бескорыстное чистое общение, 
приближающее их к Духу Христо
ву. И на этой первой ступени доб
ра, о которой Господь сказал как 
о подаче стакана воды “только во 
имя ученика” могут стоять мно
гие. Лучше сказать  все. А также 
правильно понимать эти слова 
Христовы буквально и стремить
ся помочь всякому человеку. Ни 
единого мгновения подобного 
общения не будет забыто пред 
Богом, как “ни единая малая пти
ца не будет забыта пред Отцом 
Небесным” (Лк. 12, 6). 

Если бы люди были мудры, 
они бы стремились на малое 
и совсем легкое для них дело, 
через которое могли бы полу
чить себе вечное сокровище. 
Великое спасение людей в 
том, что они могут привиться к 
стволу вечного дерева жизни 
через самый ничтожный чере
нок  поступок добра. К дикой 
яблоне совсем не обязательно 
прививать целый ствол ябло
ни доброй. Достаточно взять 
малый черенок и привить его к 
одной из ветвей дичка. Также, 
чтобы всквасить бочку с тестом 
совсем не надо ее смешивать 
с бочкой дрожжей. Достаточ
но положить совсем немного 
дрожжей  и вся бочка вскиснет. 
То же и доброе: самое малое мо
жет произвести огромное дейс
твие. Вот почему не надо пре
небрегать мелочами в добре и 
говорить себе: “большое добро 
не могу сделать  не буду забо
титься и ни о каком добре”. 

Сколь даже самое малое 
добро полезно для человека, 
неоспоримо доказывается тем, 
что даже самое малое зло для 
него чрезвычайно вредно. По
пала нам, скажем, соринка в 
глаз  глаз уже ничего не видит, 

выявил в совсем короткой при
тче: “...никто, пив старое вино, 
не захочет тотчас молодого; ибо 
говорит: старое лучше” (Лк. 5, 
39). Всякий человек, живущий 
в мире, привязан к обычному и 
привычному. Привык человек 
к злу  он его и считает своим 
нормальным, естественным со
стоянием, а добро ему кажется 
чемто  неестественным, стес
нительным, для него непосиль
ным. Если же человек привык к 
добру, то уже делает его не по
тому, что надо делать, а потому, 
что он не может не делать, как 
не может человек не дышать, а 
птица  не летать. 

Человек, добрый умом, укреп
ляет и утешает прежде всего 
самого себя. И это совсем не 
эгоизм, как некоторые неспра
ведливо утверждают, нет, это 
истинное выражение бескорыс
тного добра, когда оно несет 
высшую духовную радость тому, 
кто его делает. Добро истинное 
всегда глубоко и чисто утешает 
того, кто соединяет с ним свою 
душу. Нельзя не радоваться, 
выйдя из мрачного подземе
лья на солнце, к чистой зелени 
и благоуханию цветов. Нельзя 
кричать человеку: “Ты эгоист, ты 
наслаждаешься своим добром!” 
Это единственная неэгоистичес
кая радость  радость добра, ра
дость Царствия Божия. И в этой 
радости будет человек спасен от 
зла, будет жить у Бога вечно. 

Есть состояние неверного 
покоя, из которого трудно бы
вает выйти человеку. Как из 
утробы матери трудно выйти 
ребенку на свет, так бывает 
трудно человекумладенцу 
выйти из своих мелких чувств 
и мыслей, направленных только 
на доставление эгоистической 
пользы себе и не могущих быть 
подвинутыми к заботе о другом, 
ничем не связанным с ним че
ловеке. Вот это убеждение, что 
старое, известное и привычное 

Пожалуйста, если захоти
те, приходите в неописуемую 
ярость по какомунибудь осо
бенному случаю, но не гневай
тесь по мелочам напрасно. Пус
тяк это, мелочь, ничтожество, 
но попробуйте это исполнить, и 
вы увидите, что из этого выйдет.  
Оставьте в стороне все рассуж
дения: позволительно или не 
позволительно убивать милли
оны людей,  женщин, детей и 
стариков,  попробуйте проявить 
свое нравственное чувство в 
пустяке: не убивайте личности 
вашего ближнего ни разу ни 
словом, ни намеком, ни жестом. 
Ведь добро есть и удержать себя 
от зла... И тут, в мелочах, ты лег
ко, незаметно и удобно для себя 
можешь сделать многое. 

Трудно ночью встать на мо
литву. Но вникните утром,  если 
не можете дома, то хотя бы, ког
да идете к месту работы своей, и 
мысль ваша свободна,  вникни
те в “Отче наш”, и пусть в сердце 
вашем отзовутся все слова этой 
краткой молитвы. И на ночь, пе
рекрестясь, предайте себя от 
всего сердца в руки Небесного 
Отца... Это совсем легко... 

И подавайте, подавайте воды 
всякому, кто будет нуждаться, 
 подавайте стакан, наполнен
ный самым простым участием 
ко всякому человеку, нужда
ющемуся в нем. Этой воды во 
всяком месте целые реки,  не 
бойтесь, не оскудеет, почерпни
те каждому по стакану. 

Дивный путь “малых дел”, 
пою тебе гимн! Окружайте, 
люди, себя, опоясывайтесь ма
лыми делами добра  цепью 
малых, простых, легких, ничего 
вам не стоящих добрых чувств, 
мыслей, слов и дел. Оставим 
большое и трудное, оно для тех, 
кто любит его, а для нас, еще не 
полюбивших большого, Господь 
милостию Своей приготовил, 
разлил всюду, как воду и воз
дух, малую любовь.

Письма читателей



ИКОНОГРАФИЯ

Орск православный№ 3 (201), февраль 2006 г.4

ОБРАЗсвятости

Гостеприимство Авраама

Однажды российскому князю 
Андрею Боголюбскому над
лежало идти на войну против 

болгар. Как князь, благоверный 
не именем только, но и делом, он 
всегда соблюдал правило, чтобы 
перед его воинством носимы были 
икона Спасителя и Честный Крест 
и чтобы войско устремлялось на 
врага, излив прежде теплые мо
литвы перед этой иконой и обло
бызав Крест.

Такая вера князя не была тщет
ной. Враги Отечества, сколько ни 
усиливались, не могли устоять 
перед лицом православного во
инства. Гордость и сила их были 
сокрушены до того, что едва ли 
не все города их достались побе
дителю. 

Что знаменитая победа была 
плодом не одного мужества сра
жавшихся, а паче действием помо
щи свыше, непреложным для всех 
доказательством послужил необык
новенный свет небесный, который 
во время самой упорной сечи исхо
дил от иконы Спасителя и Честного 
Креста и видим был всеми.

В 
годовую память святого Си
мона Мироточивого, во вре
мя великой вечерни, вошел 

в церковь брат по имени Савва 
из обители святого Дионисия, 
что на Олимпе, чтоб приложить
ся к святому лику преподобного 
Симона. Но заметив, что икона 
очень мала, оскорбился и сказал:

 Я не хочу кланяться такому 
образу.

Конечно, это было следствием 
его невежества, а не пренебре
жения к преподобному, однако ж 
преподобный всетаки вразумил 
его следующим образом.

Когда этот инок удалился из 
церкви в келлию, отведенную 
ему для отдыха, и заснул, то уви
дел, что открылся верх келлии и 
страшный змей, дыша пламенем 
и испуская дым и смрад, раскрыл 
пасть, чтобы поглотить его.

 Тебе не нравится малый об
раз святого, — человеческим го
лосом заговорил змей, — и ты с 
негодованием вышел из церкви, 
не дождавшись конца службы? 
Так знай, ты мой, и я поглощу 

тебя, — и с ужасным шумом бро
сился на него.

Несчастный Савва, вне себя от 
страха и трепета, завопил:

 Преподобный Симон, помоги 
мне!

В это мгновение пробудив
шись, он с ужасом пошел в цер
ковь, где, пав на колени перед об
разом преподобного, с любовью 
лобызал его, так что все бывшие 
тут удивились перемене в нем, 
ибо лицо его было бледно, как у 
мертвеца. Тогда же рассказал 
он всем, что за свое невежество 
пострадал от сатаны.

 Малый образ, брат мой, — за
метил при этом один из старцев, 
— при теплоте веры и благогове
нии, при чистоте ума и непороч
ности тела, ничем не отличается 
от большого, поэтому будь внима
телен, воздавай достойную честь 
святым и священным их ликам, 
независимо от того, малые они 
или большие.

Таким образом, исправивший
ся брат воздал славу Богу и бла
годарение преподобному. 

Размер иконы не влияет на ее святость 

Рим, ко-
нец IV в. 
Фреска в 
к а т а к о м -
бе - одно 
из первых 
и з в е с т н ы х 
и з о б р а ж е -
ний явления 
Троицы Ав-
рааму. Трое 
ю н о ш е й , 
идущих к 
А в р а а м у , 

Афины, конец XIV в. Композиция мозаи-
ки “исторически реалистична”: трое юношей 
(без крыльев, но с нимбами) сидят за столом 
в тени дуба. Авраам (слева) подносит гостям 
ягненка на блюде.

Гостеприимство Авраама

сидящему в тени дуба, изображены подчер-
кнуто одинаково. Изокефальность, равно-
правность путников показана и одинаковы-
ми одеждами, и одинаковыми позами.

Троица
Ф е о ф а н 

Грек. 1378 
г. Фреска 
церкви Спа-
са Преоб-
ражения в 
Н о в г о р о д е 
В е л и к о м 
в ы п о л н е н а 
в сдержан-
ном, прак-
тически мо-
нохр омном 
к о л о р и т е . 
С р е д н и й 

ангел изображен с распростертыми крыль-
ями. Часть фрески, на которой должен был 
находиться Авраам, утрачена, внизу справа 
изображена жена Авраама Сарра. 

Одно из первых впе
чатлений человека, 
вошедшего в право

славный храм, – это мно
жество образов Бога, Бо
жией Матери и святых, 
как будто обступающих 
его со всех сторон. Эти 
образы, созданные ху
дожниками, называются 
иконами. Вся восточная 
часть храма, которая, как 
правило, оказывается 
прямо перед вошедшим, 
состоит из икон. Это ико
ностас. Справа и слева, 
на столбах храма, на 
западной стене – везде 
множество икон. Стены 
храма расписаны ико
нописными фресками, и 
это тоже иконы.

И у каждого право
славного христианина 
дома обязательно есть 
иконы, перед которы
ми он молится, которые 
освящают его жилище. 
У когото они старые, 
написанные красками 
на деревянной доске, у 
когото – наклеенные на 
дощечку. Но главное от 
этого не меняется.

Слово “икона” гречес
кого происхождения. 
Оно означает “образ”, 
“портрет”. В Византии, 
откуда на Русь пришла 
Православная вера, так 
называли любые, даже 
скульптурные, изобра
жения Спасителя, Божи
ей Матери, святых.

Почему мы говорим 
“святая икона”, “святой 
образ”?

Иконы освящаются в 
церкви, и через это ос
вящение им сообщается 
благодать Святого Духа. 
Известно множество чу
дотворных икон, через 
которые действием бла
годати совершаются чу
деса, подаются помощь 
и утешение.

Молясь перед иконой, 
мы должны понимать, 
что сама икона не Бог, а 
только образ Бога или 
святого. Поэтому мы мо
лимся не иконе, а тому, 
кто на ней изображен. 
По словам святых от
цов и учителей Церкви, 
“честь, воздаваемая об
разу, переходит на пер
вообраз”. Это означает, 
что поклоняясь образу 
Бога, мы поклоняемся 
Ему Самому.

Когда же появились 
иконы?

В Ветхозаветной Цер
кви существовал запрет 
на изображения Бога. 
Богоизбранный народ 
жил в окружении языч
ников, поклоняющихся 
идолам и изображениям 
самых диких божеств. 
Им служили, приносили 
жертвы, в том числе и че
ловеческие. Господь же 
через пророка Моисея 
повелел Своим людям 
не творить себе кумиров, 
то есть идолов, и не кла
няться им как богам. В 
те времена никто еще не 
видел Бога. Господь Ии
сус Христос еще не при
ходил на землю, и поэто
му любое изображение 
Бога было бы вообража
емым, ложным.

Лишь после воплоще
ния Господа, то есть пос
ле того, как Спаситель 
явился во плоти, такое 
изображение стало воз
можным.

По церковно
му преданию, 
первой иконой 
был Нерукотвор
ный образ Спа

в подземельях, катаком
бах. Особенно обширные 
катакомбы находились 
под Римом. Там на сте
нах сохранились самые 
древние иконы Спаси
теля, Божией Матери. 
Господь Иисус Христос 
часто изображался сим
волически, в виде рыбы 
или агнца (ягненка).

Погречески “рыба” 
— “ИХФИС”. Буквы, со
ставляющие это слово, 
являются первыми бук
вами в словосочетании, 
которое на русский язык 
переводится так: “Иисус 
Христос Божий Сын Спа
ситель”. Поэтому такой 
символ был особенно 
распространен. Малень
ких рыбок из металла, 
камня, перламутра часто 
носили на шее, как мы но
сим нательный крестик. 

сителя (Спас Нерукот
воренный), в создании 
которого не участвовали 
человеческие руки.

Это было во время 
земной жизни Спасите
ля. Правитель города 
Едессы князь Авгарь был 
тяжело болен. Услышав о 
бесчисленных чудесах и 
исцелениях, которые со
вершал Господь, Авгарь 
послал живописца, что
бы тот нарисовал Спаси
теля. Но от лица Господа 
исходило такое сияние, 
что живописец не мог 
изобразить Его. Тогда 
Господь, умывшись, отер 
лицо платом, на котором 
отпечатлелся Божест
венный Его лик, и послал 
этот плат князю. Получив 
образ, Авгарь исцелился 
от своей болезни.

Первые иконы Божи
ей Матери еще при Ее 
жизни были написаны 
апостолом и евангелис
том Лукой. По церковно
му преданию, Пресвятая 
Богородица, увидев Свое 
изображение, сказала: 
“Благодать Родившегося 
от Меня и Моя милость с 
сими иконами да будут”.

Так появились первые 
иконы. Но в дальнейшем 
в течение трех столетий 
Святая Церковь претер
певала почти постоян
ные гонения. Сначала от 
неуверовавших иудеев, 
а затем от язычников. 
Христиан преследова
ли, мучили и убивали за 
имя Христово, поэтому 
открыто хранить свя
щенные изображения 
было очень опасно. Бого
служения совершались Продолжение следует.

На них иногда писали 
слово, обращенное к Гос
поду “Спаси”, как сейчас 
пишут на крестиках “Спа
си и сохрани”. Сохрани
лись также изображения 
апостолов, мучеников, 
святых, ангелов.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

“Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!” 
— молимся мы, прикладываясь к иконе Святой 
Троицы, на которой изображены три лица Еди-
ного Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

Ветхозаветная троица. Святая Троица 
изображена в виде трех ангелов. Такое изоб-
ражение основано на библейском повество-
вании о том, как Бог явился к праотцу Авра-
аму в виде трех странников. Поклонившись 
им до земли, праведный Авраам позвал их 
к себе — отдохнуть и подкрепиться пищей. 
Один из странников сказал Аврааму, что че-
рез год его жена Сарра родит сына. Аврааму 
в то время было 99 лет, а Сарре — 89 лет. Сар-
ра, стоявшая у входа в шатер, не поверила и 
рассмеялась про себя. Но странник, который 
предсказал рождение сына, обличил ее не-
верие, сказав: “Есть ли что трудное для Гос-
пода?”. И тогда Авраам понял, что под видом 
трех странников его посетил Сам Бог.

Святая Троица изображается в виде трех 
ангелов, сидящих под деревом. На столе пе-
ред ними – угощение, предложенное Авраа-
мом, который стоит рядом. Сарра находится 
либо тут же, либо в шатре.

Для всех наших пос-
тоянных читателей от-
крываем новый раздел 
газеты “Образ святости”, 
в котором из номера в 
номер будем расска-
зывать об известных и 
редких иконах. 

Помощь свыше

Орск православный № 3 (201), февраль 2006 г. 5

О
ТЦА Иоанна знают и по
читают в самых разных 
странах мира. Словами 
невозможно выразить, 

что значил отец Иоанн для 
своих духовных чад и для всей 
Русской Православной Церкви. 
Последние годы, изза воз
раста и болезней, он не имел 
возможности принимать всех 
жаждущих его совета. Однако 
письма из разных концов света 
продолжают приходить на ад
рес ПсковоПечерского монас
тыря. Проповеди, книги отца 
Иоанна продолжают открывать 
новый, духовный мир для тысяч 
людей и приводить истосковав
шиеся души к Богу. 

Среди наиболее известных 
и популярный книг, составлен
ный по его беседам и письмам 
можно назвать «Опыт постро
ения исповеди», «Проповеди, 
размышления, поздравления», 
«Настольная книга для мона
шествующих и мирян», а также 
сборник «Письма архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)». Бесе

благочестивая мама – Елиза
вета Илларионовна. 

Отец Иоанн сохранил в благо
дарной памяти труды любви тех, 
кто вел, наставлял его духовно. 
От младенчества до юности – 
это орловские протоиереи: отец 
Николай Азбукин и отец Всево
лод Ковригин. В 10 лет он ис
пытал на себе влияние протои
ереястарца Георгия Косова из 
села СпасЧекряк Орловского 

Крестьянкин окончил бухгал
терские курсы и, переехав в 
Москву, работал по этой специ
альности. 14 января 1945 года 
в храме на Ваганькове мит
рополит Николай (Ярушевич) 
посвятил его в сан диакона. На 
праздник Иерусалимской ико
ны Божией Матери 25 октября 
того же года Патриархом Алек
сием I диакон Иоанн был руко
положен в сан священника в 

ПЕЧЕРСКИЙ СТАРЕЦ
АРХИМАНДРИТ

ИОАНН  (КРЕСТЬЯНКИН)

края, бывше
го духовным 
чадом препо
добного Амв
росия Оптин
ского.

П е р в о е 
указание о 
будущем мо
н а ш е с т в е 
отец Иоанн 
получил в от
рочестве от 
двух друзей 
– архиереев: 
архиеписко
па Серафима 
(Остроумо
ва), будуще
го священ
номученика, 
и епископа 
Николая (Ни
кольского) . 
О р л о в с к а я 
старицамо

нахиня Вера Александровна 
Логинова, благословляя его на 
жизнь в Москву, заглянула в 
далекое будущее юноши Иоан
на, назначив ему встречу с ней 
на Псковской земле. 

Светлый образ орловского 
Христа ради юродивого Афана
сия Андреевича Сайко на всю 
жизнь запечатлел в сознании 
обаяние Божьего человека, силу 
его духа и тепло любви к людям.

После средней школы Иван 

ды и письма 
отца Иоанна 
переведены 
и изданы на 
иностранных 
языках. 

11 апреля 
1910 года в 
городе Орле 
в семье Ми
хаила Дмит
риевича и 
Е л и з а в е т ы 
Илларионов
ны Крестьян
киных родил
ся восьмой 
р е б е н о к . 
Мальчика на
звали Иоан
ном в честь 
празднуемо
го в этот день 
преподобно
го Иоанна 
Пустынника. 
Знаменательно, что в этот же 
день празднуется память пре
подобных Марка и Ионы Пско
воПечерских. Еще в детстве 
Ваня прислуживал в храме, 
был послушником у известно
го своей монашеской строгос
тью орловского архиепископа 
Серафима (Остроумова). Ког
да Ване было два года, умер 
его отец Михаил Дмитриевич. 
Воспитанием сына занима
лась глубоко религиозная и 

епархию, а в 1957 году переме
щен в Рязанскую епархию, где 
священствовал, в общей слож
ности почти 11 лет.

Молодого священника приня
ли под свое духовное попечение 
глинские старцы, и один из них, 
схиархимандрит Серафим (Ро
манцов), стал его духовным от
цом, и именно он принял  мона
шеские обеты своего духовного 
сына, а последний оптинский 

схиархимандрит Пимен (Гав
риленко), архимандрит Афи
ноген (Агапов), наместник ар
химандрит Алипий (Воронов); 
также последние Валаамские 
старцы: иеросхимонах Миха
ил (Питкевич), схиигумен Лука 
(Земсков), схимонах Николай 
(Монахов); жившие на покое в 
монастыре архиереи: епископ 
Феодор (Текучев) и митрополит 
Вениамин (Федченков).

Не случайным является от
шествие ко Господу отца Ио
анна именно в день памяти но
вомучеников и исповедников 
Российских, потому что сам 
он пострадал за веру в годы 
гонений, пройдя тяжелое испы
тание в тюремном заключении. 
Верим, что, присоединившись 
к сонму своих сподвижников, 
он предстанет престолу Божию 
с горячей молитвой о нас.

Отец Иоанн навсегда оста
нется в памяти всех знавших 
его как мудрый, радостный и 
прозорливый священник, стро
гий монах, усердный постник и 
молитвенник, искренний пос
лушник, как человек, щедро 
делившийся своим богатым 
жизненным опытом, согревав
ший своей любовью каждого, 
кто обращался за его советом, 
как достойный наследник тра
диций печерского старчества. 

Вечная ему память!

Измайловском Христорождес
твенском храме в Москве, где 
и остался служить.

Экзамены на курс семинарии 
отец Иоанн сдал экстерном, и 
в 1950, закончив 4 курса Мос
ковской Духовной академии, на
писал кандидатскую работу. Но 
закончить ее не удалось. В ночь 
с 29 на 30 апреля 1950 года за 
ревностное пастырское служе
ние отец Иоанн был арестован и 
по приговору получил 7 лет ис
правительнотрудовых лагерей. 
Вернувшись из заключения до
срочно 15 февраля 1955 года, 
он был назначен в псковскую 

старец игумен Иоанн (Соколов) 
узрел в приходском батюшке 
родного по духу человека.

Отец Иоанн принял мона
шество 10 июня 1966 г., на 
праздник преподобного Самп
сона Странноприимца. 5 марта 
1967 г. поступил в ПсковоПе
черский монастырь. 13 апреля 
1970 г. был возведен в сан игу
мена, а 7 апреля 1973 – в сан 
архимандрита.

Монашеству учили батюшку 
и монастырский устав жизни, 
и живые старцы, подвизавши
еся в Печерской обители: ие
росхимонах Симеон (Желнин), 

Священник Иоанн Крестьянкин
в день рукоположения во иерея.

В день празднования 95-летнего юбилея о. Иоанна. 

Перенесение гроба с усопшим старцем в день кончины из келлии в Сретенский храм. Архиепископ Евсевий прощается с о. Иоанном.

ПЕЧЕРСКИЙ СТАРЕЦПЕЧЕРСКИЙ СТАРЕЦ



Дорогая о Господе Е.!

Какое же искушение захлестнуло тебя! Ты пишешь о своей вере, 

а мыслишь о жизни, вполне как человек неверующий.

Если бы была воля Божия быть тебе женой и матерью, всё давно 

бы осуществилось. А ты обдумываешь поступки богоборческие: ведь 

ребенок, зачатый и рожденный во грехе, рождается на муки, и ма-

мочке своей он воздаст за ее грех своею жизнью. Вот и выбирайте.

Оставь-ка лучше пустые греховные мечтания и молись Богу с ре-

шимостью принять Его волю как самый лучший для тебя вариант. 

Да покайся в сочувствии греховным помыслам. Просить об испол-

нении своего хотения создания семьи христианской можно, но осу-

ществление его - предоставить воле Божией и ей повиноваться.
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Дорогой о. В.!
Благодарю Вас за память, за книги. Мера 

Ваших трудностей неисчерпаема и очень четко 
характеризуется двумя словами - борьба за вы-
живание.

Думаю, что для Вас и снаружи - пресс, и из-
нутри - гнет. И, если бы не милость Божия, вту-
не были бы все Ваши усилия.Вот теперь такое время, когда особенно очевид-
на сила Божия, действующая в наших немощах. 
И это зримо и в масштабах страны, и в жиз-
ни каждого человека. И слова священномученика 
Вениамина звучат нам завещанием, в котором 
кроется реальная сила для теперешней жизни.

“... Веры надо больше, больше ее надо иметь 
нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, 
ум, ученость и дать место благодати Божией”.

Господи! Умножь в нас веру!Молимся о даровании нам всем Божией бла-
годати: Вам - для созидательных трудов, нам 
- для несения своих немощей и чужих.Прошу молитв о своем убожестве.

Дорогой о Господе К.!

Получил твое письмо. А знаешь ли, почему такое несоот-
ветствие мнимого и действительного? Да потому, что нет 
живого отношения к Богу, нет живой веры - это с одной сто-
роны, а с другой - “Царство Божие нудится, и нуждницы вос-
хищают е”.

Но, когда дело доходит до необходимости трудиться, тут 
нам опять становится скучно и неинтересно.

Да, служение Богу в сане есть добровольное мученичество. 
Надо любить Бога, любить творение Божие - людей. Ты при-
меряешь на себя результаты подвижнической жизни Святых 
отцов, упуская из виду то, из чего они выросли. А сейчас от 
тебя требуется капля любви, которая проявилась бы в же-
лании учиться. А так, через пень-колоду, какие уж тут ре-
зультаты. Посмотри в себя и отнесись серьезно к себе, иначе 
жаль времени, которое ты проведешь зря. А дети - младенцы 
- чувствуют душу того, кто держит их на руках.

Умудри тебя Господь!

Дорогой отец Т.!

С нашей стороны нужно и важно иметь внутреннее духовное 
устремление к желанию исполнять в жизни волю Божию. И по-
верьте, искренность наших чувств Господь приимет и оправ-
дает. Он, помимо нашего понимания и осмысливания, поведет 
по жизни нашу утлую лодчонку Своей твердой рукой.

Мне 91 год, и я теперь свидетельствую и себе, и другим, что 
Господь знает наше сокровенное, а по вере нашей и стремле-
нию к истине правит нашу жизнь, часто врачуя и исправляя 
то, что по неведению и непониманию может препятствовать 
исполнению воли Божией в нашей жизни.

Я сдавал семинарские экзамены вообще без учебы, будучи 
уже в сане, а перед рукоположением был экзаменуем пред-
ставительной комиссией при Московском епархиальном уп-
равлении.

Дорогой отец Т., я в то время не был связан таким множес-
твом титулов, как Вы теперь, но живое рвение к служению хо-
датайствовало обо мне пред Богом и людьми как о духовнике, и 
в то послевоенное время это было очень ответственно, серьезно 
и, скажу, опасно. Я отдавался служению этому. В Академии 
учился экстерном. И за полгода до ее окончания, когда была 
уже и дипломная работа написана, Господь переводит меня 
на другое послушание - в заключение, к новой пастве и новому 
руководству. Помышлял ли я о таком проявлении воли Божи-
ей? Конечно, нет. А к чему Вам это говорю? Предайтесь и Вы 
истинно воле Божией душой, не планируя сам, не регламенти-
руя своих возможностей сам. Сейчас, слава Богу, есть Вла-
дыка, выполняйте его благословение, не обдумывая сегодня, во 
что оно выльется завтра. Главное - есть ему доверие, ибо он 
прошел школу от послушника до архиерея. А если и его планы 
вдруг сойдут к человеческим только желаниям, то, поверьте, 
Господь вмешается решительно и самовластно, и Правда Бо-
жия восторжествует.

Буди, Господи, буди.

Дорогая И.!

Очень я порадовался 
твоему письму. Скор-
би твои явно уменьши-
лись, вернее, облегчились 
с помощью Божией за 
твою живую веру. Так и 
живи, детка, себя и чад 
своих предавай Богу, а 
Он-то уж знает, как и 
чем нас в чувство исти-
ны приводить.

Молись и за С. Да уп-
равит и его Господь во 
спасение.

Молюсь и я о тебе и о 
твоих близких. Пережи-
то много, и, слава Богу, 
с пользой для души. Твой 
кораблик на плаву.

Не скорби.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
о. Иоанна (Крестьянкина)
с духовными чадами

Дорогая о Господе Л.!

Для того, чтобы Вы пришли к Богу сознательно и с любовью, 
Вам потребовалась целая жизнь, а ведь нельзя сказать, что 
в Вас не были заложены основы веры. Вот и сыночка своего 
поймите, враг борет его, и он пока руководствуется своими 
страстями, а невольник - не богомольник. Вот между Вами 
и им и возникает стена непонимания и неприятия.

Надо покрыть его немощь любовью и молиться о нем, мо-
литься, но не пытаться насаждать то, что он сейчас при-
нять не может. Его, верно, как и Вас приведут к Богу скорби. 
А то, что скорбите,- это хорошо - это ведь род молитвы. 
Только ропота не допускайте. И Господь по Вашим мате-
ринским молитвам оживит душу сына.

Письма старца
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В аэропорту перед полё
том пассажиров пропуска
ют через особые ворота. 

Подарок

Нина Орлова

ТЕРПЕНИЕ
Есть в саду у нас Данилка,

Он житья мне не даёт:
То придумает дразнилку,
То щипнёт, а то толкнёт.

Вот какое
у него отношение!

Вот какое
я терплю поношение!

Я бы мог тебя, мучитель,
Очень больно отлупить,

Только нам Христос Спаситель
Завещал врагов любить.

Всё терпение собрал я 
и терплю.

Может, скоро
я Данилку полюблю.

Свойства Божии
БОГ -

вечный Дух и
беспредельный,

ОН -
самобытный,
неизменный,
всеведущий

и вездесущий,
ОН -

всеблагой
и всемогущий,
всеправедный,

всесовершенный,
ОН -

вседовольный,
всеблаженный.

Хранитель-крест
Мой крест,

хранитель мой,
с молитвой,

с упованьем,
с живейшей верою 

тебя я берегу.
Тебе лишь одному-
и пред тобой не лгу-

когда в скорбях 
земных

душой изнемогу,
когда терпение и 

бодрость потеряю, 
когда отчаянья

всю горесть я узнаю,
Ты подкрепишь меня. 

Известный создатель 
русского юридического 
“Свода гражданских уложе
ний” М. Сперанский отли
чался трогательною сынов
нею любовью к матери.

Мать его жила в захолус
тном местечке Черкутино. 
Долго не видя своего сына, 
жившего в тогдашнем Пе
тербурге, она написала ему 
письмо: “Милый мой Миша! 
Соскучилась я по тебе и 
всею душою и сердцем же
лаю видеть тебя!”

Сперанский, получив эти 
дорогие для него строчки, 
немедленно посылает ма
тери подорожную, чтобы 
лошади при ее поездке до 
Петербурга были сменяе
мы без очереди.

Старушка мать, получив 
подорожную, стала рас
суждать: “Какие большие 
деньги сынок должен будет 
заплатить за меня”. Дело 

было весной, и она решила 
пойти пешком.

Придя в Петербург, она 
стала спрашивать, где жи
вет Миша Сперанский, ее 
сынок. Кто же не знал двор
ца министра Сперанского! 
Ей дали его адрес.

Подойдя к дому, она уви
дела множество карет и 
дом, окруженный военной 
охраной. Она силится про
никнуть в дом, но ей говорят, 
что нельзя, так как во двор
це присутствует сам Алек
сандр I. Старушка молит и 
просит, чтобы ее впустили 
к сыну. Тогда один из охран
ников, зная, что Сперанский 
из духовного звания и ожи
дает приезда своей матери, 
согласился пропустить ее в 
дом, где было графу доло
жено о приходе его матери. 
В тот же момент он просит 
у Александра I разрешения 
отлучиться на несколько 

минут, чтобы встретить 
свою мать, на что и получил 
согласие.

Выйдя в переднюю, граф 
видит свою мать в дорож
ном костюме, в лаптях и 
грязном сарафане. Он кла
няется ей в ноги и просит 
ее благословения, с особен
ной любовью целует ей руку 
и, не стесняясь ее грязных 
лаптей и сарафана, вводит 
ее в зал, где присутствова
ло блестящее столичное 
общество. Представляя 
старушку Александру I, 
Сперанский сказал: “Вот 
моя мама”.

Этот поступок открытой 
простоты и любви сына к ма
тери понравился Алексан
дру. Он посадил старушку 
рядом с собой и весь вечер 
разговаривал с нею, быв 
в восхищении от ее умных 
суждений по любым вопро
сам. Так истинный сын не 
стыдится свидетельство
вать свою любовь к мате
ри перед всем миром.

Почтение к матери

Родился старец в 1850 
году. При крещении ему 
дали имя Захария в честь 
пророка Божия Захарии, 
отца Иоанна Крестителя. 
Родители его были крес
тьяне, жили очень богато, 
были «сами хозяева», как 
в то время говорили. Де
тей у них было 11 человек. 
Захария родился один
надцатым. Многие из бра
тьев и сестер по времени 
умерли.

Родился Захария не 
дома, а в поле. До послед
них минут работала его ма
тушка Татьяна Минаевна в 
поле. Положила мать сына 
в подол и принесла домой. 
Отец Захарии Иван Дмит
риевич был верующим че
ловеком. Он часто ходил в 
церковь и усердно молил
ся. Умело вел хозяйство, 
иногда торговал яблоками 
и семенами, но имел боль
шой недостаток: здорово 
пил и в пьяном виде ругал
ся, хотя по природе был 
очень добр. Мать Захарии,  
Татьяна Минаевна,  была 
святой жизни человек. 
Всемто она помогала, 
всехто она любила. Хлеб 
ковригами бедным давала, 
и мясо, и другие съестные 
запасы. Ничегото она для 

неимущих не жалела. Да, 
кроме того, советы дава
ла. Без ее совета и замуж 
не идут и не женятся. Все 

и щедрой рукой делится с 
ними своим товаром.

Ребята любили кротко
го Захарию и прозвали его 

опять забирается на нее.
Мать, конечно, беспо

коилась, видя такое ис
чезновение на несколько 
суток своего возлюблен
ного сына, искала его пов
сюду, горевала. Наконец 
решила пойти к местному 
священнику поговорить с 
ним и попросить совета в 
своем горе.

Священник в селе за
штатный, лет ста от роду, 
добрый, милостивый, боль
ных исцелял, бесов изго
нял. О. Алексей за свое 
смирение был одарен Гос
подом благодатными дара
ми и прозорливостью.

Пришла к нему Татьяна 
Минаевна вместе с сынком 
и плача говорит:

– Батюшка, о. Алексей, 
один сын остался у меня, 
пятерых похоронила, и этот 
цыпленок не уцелеет, убе
гает из дома, скрывается 
целыми сутками в лесу.

Отец Алексей помолил
ся, и открыл ему Бог буду
щее Захарии. Сказал он 
матери:

– Не плачь, твой сын на 
радость тебе будет, но не 
кормилец: он будет монах 
и доживет до глубокой ста
рости.

Так все и исполнилось.

надо у Татьяны Минаевны 
спросить и сделать так, 
как она скажет. Громадным 
авторитетом и уважением 
пользовалась она среди 
своих сельчан.

И сынкато она вос
питала так, чтобы более 
всего привить ему любовь 
помогать всем бедным и 
страждущим, чем только 
он сможет. Бывало играет 
он с ребятишками, прого
лодается, попросит хлебца, 
мать дает большую ковригу 
и говорит: «Ты сначала то
варищей накорми, а потом 
и сам ешь». Эти требова
ния благочестивой матери 
быстро привились к нежно
му сердцу мальчика.

Бывало отец Захарии, 
выезжая торговать семеч
ками и яблоками, возьмет 
с собой сынка, и стоит ему 
только отойти, как мальчу
ган начинает без денег бед
ным отпускать товар. Сам 
бывало зовет покупателей 

«попом», «Мы на поле цер
ковь выстроим, а ты, За
хар, будешь нашим попом 
и венчай нас», — говорили 
ему молодые друзья.

Мать души не чаяла в 
мальчике, а он, как только 
минуло 7 лет, стал убегать 
из родного дома в поле, 
в лес и пропадал там по 
несколько суток. Зайдет 
кудалибо подальше, за
берется на высокую елку, 
обнимет ее и сидит в сво
ем уединении, молится и 
думает о Божественном. 
Всю ночь без сна прове
дет, не слезая со своего 
убежища. Его влекло к уе
динению, к подвигам. Все 
эти дни он ничего не ел, 
кроме корешков от травы. 
И радостью святой, и рев
ностью о Боге переполня
лось его детское сердце.

Станет рассветать, За
харий ненадолго слезет 
с елки, а чуть увидит ка
когонибудь прохожего, 

Детство старца Захария

Если ктото захочет про
нести в самолёт бомбу или 
гранату, раздастся предуп
реждающий звонок. Охрана 
схватит человека, замыс
лившего недоброе, и не даст 
ему взлететь в небо.

Так и в Царство Небес
ное, где ожидают каждую 
чистую душу, не пропустят 
того, кто затаил зло в своём 
сердце.

Чтобы нас не задержала 
небесная охрана и не за
претила полёт нашей душе, 
заглянем в неё сами и пос
мотрим, какими желаниями 
и мыслями мы живём?

Както одну девочку 
спросили:

 Что ты больше всего 
любишь делать?

Не задумываясь она от
ветила:

 Дарить!
Всё время, свободное от 

уроков и домашних дел, она 
старается дарить людям 
радость. То какомунибудь 
малышу игрушку смастерит 
или варежки свяжет, то ста
рушкесоседке продукты из 
магазина принесёт.

Она и сама, как подарок. 
Смотришь на неё, и мир 
светлей становится. Таких 
охрана в Небесное Царство 
охотно пропустит: других 
радовала  теперь лети, 
сама радуйся. Дари людям 
радость, милая!
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ОДНАЖДЫ отец мой 
возвратился с база-
ра из села Середы. 

Войдя в дом, он положил 
свой кошелек с деньгами 
на окно, а в кошельке у 
него оставался от покупок 
один рубль серебром. У 
этого окна в то время си-
дела девочка Грушенька, 
дочь причетника. Когда 
она ушла, отец вспомнил 
о кошельке, взял его и, от-
крыв, не нашел в нем руб-
ля. Он обратился к матери 
и спросил ее, не брала ли 
она деньги из кошелька. 
Мать ответила, что не бра-
ла. Тогда он спрашивает 
нас, детей:

– Не брали ли вы деньги? 
Быть может, кто из вас взял 
этот рубль?

Все отказались, говоря, 
что не только не брали, но 
даже и не видели его.

Отец повысил голос и 
громко спросил:

– Куда же мог деваться 
рубль?

Мы все молчали. Отец 
между тем, ища пропажу, 
все больше и больше волно-
вался и продолжал настой-
чиво говорить нам:

– Если кто взял рубль, то 
он должен сознаться.

Ответом на это было наше 
детское молчание. Тогда 
отец в возмущении сказал:

– Если вы не сознаетесь 
в краже этого рубля, я вас 
всех больно и строго нака-
жу!

Все молчали.
Тогда отец заплакал и 

сказал, обращаясь к Богу:
– Господи, неужели ты 

посылаешь мне такое испы-
тание, что среди моих детей 
есть вор?!

Видя отца плачущим, мы 
все также заплакали.

В этот момент, когда мы 
все были в таком возмуще-
нии духа, отворяется дверь 
и входит жена причетника, 
Татьяна Петровна Соловье-
ва, ведя за руку свою дочку 
Грушеньку.

– Петр Федорович, – ска-
зала она, – я привела к вам 
виновницу кражи, дочь 
свою, которая у вас из ко-
шелька вынула рубль се-
ребром и принесла его мне. 
За этот дурной поступок 
я ее наказала и привела к 
вам, чтобы она испросила у 
вас прощения.

Радости отца и нашей 
не было предела. Все были 
рады и тому, что рубль на-
шелся, и тому, что подоз-
рения отца не оправдались. 
Отец всех нас целовал и 
просил прощения у нас в 
том, что он так ошибался, 

делая неверные предполо-
жения о пропаже злополуч-
ного рубля. В заключение 
он и Грушеньку поцеловал, 
сказав:

– Бог тебя простит, Гру-
шенька. Ты разрешила 
нашу общую печаль.

После этого родитель 
распорядился поставить 
самовар, чтобы всех нас на-
поить чаем, и просил мать 

должен был ехать.
Погода была ветреная и 

снежная. Извозчик привез 
своего нанимателя к ука-
занному им месту, полу-
чил условленную плату и 
поехал на постоялый двор. 
Этот выезд его был послед-
ним, так как дорога совсем 
испортилась по причине на-
ступившей оттепели. При-
ехав на постоялый двор, он 

правился по тому адресу, 
куда последний раз про-
шлой весной отвозил пас-
сажира. Позвонил он в па-
радную дверь и на вопрос 
вышедшего к нему человека 
что ему нужно, ответил, что 
ему нужен хозяин. Слуга 
ответил, что нынче хозяин 
справляет день своего Анге-
ла и потому занят с гостями. 
Извозчик усердно просил 
его доложить и сказать, что 
если барин его не примет, то 
сам же после будет жалеть 
об этом. После этого вско-
ре вышел и хозяин дома и 
спрашивает:

СВЯТАЯ ЧЕСТНОСТЬ

руках несет ро-
зовый узелок. 
Подозвав извоз-
чика, господин 
указал ему ад-
рес, по которому 

– Да, ты правду гово-
ришь! А как фамилия твое-
го помещика?

Крестьянин назвал фа-
милию своего господина. 
Хозяин, указывая на узе-
лок, сказал извозчику:

– Здесь твоя доля будет в 
целости и сохранности. Ты 
же через месяц зайди ко 
мне сюда на квартиру.

Затем взял извозчика под 
руку, ввел его в зал, пере-
полненный гостями, и ска-
зал во всеуслышание:

– Вот перед вами человек, 
у которого душа “золотая!” 
И рассказал всем гостям о 
честности нашего извозчи-
ка. Все гости были приятно 
изумлены его бескорысти-
ем, и тут же, отдавая дань 
его благородной честности, 
стали обещать ему со сво-
ей стороны награды: кто 
лошадей, кто пролетку, кто 
экипаж, а хозяин дома все 
обещания гостей записывал 
в тетрадь. После этого из-
возчика усадили за общий 
обеденный стол вместе с 
гостями и по окончании обе-
да отпустили с миром.

Ровно через месяц извоз-
чик явился к упомянутому 
доброму домохозяину. Когда 
тому доложили об извозчи-
ке, он ласково встретил его 
и сказал:

– Вот тебе вольная. Я ее 
купил для тебя у твоего ба-
рина. С этого момента ты 
можешь располагать своей 
жизнью по своему усмот-
рению.

Затем он достал адреса 
всех тех гостей, которые 
месяц тому назад обещали 
ему разные подарки, нуж-
ные для его извозчичьей 
профессии. Обещанное он 
полностью получил и из 
бедняка-крестьянина за 
свою честность был благо-
словлен Господом сделаться 
известным на всю Москву 
предпринимателем извоза. 
Правнуки его и до сего дня 
благоденствуют.

РАССКАЗЫВАЯ этот 
случай, родитель наш 
плакал от умиления и 

в заключение произнес:
– Воистину по слову про-

рока: “Дом праведника бла-
гословляется, а нечестивого 
искореняется”. О воре же 
пророк говорит: “Видел я 
огонь, с небес сшедший на 
дом татя, который испепе-
лил все: и дом, и животных, 
и деревья, и даже камни 
его построек в наказание”. 
Так тяжек грех живущих 
нечестным трудом и похи-
щающих чужое. Разрешить 
его может только тот, кто 
был обижен.

Прошло со времени этого 
рассказа более шестидеся-
ти лет, но рассказ этот и до 
сего дня не выходит из моей 
памяти.

угостить каждого из нас 
всем, что у нее найдется 
самого вкусного. Подлин-
но, как выглядывание сол-
нышка из-за туч после бури 
всем приносит отраду, так и 
для всех нас это заключи-
тельное распоряжение отца 
было источником радости 
неописуемой.

За чаем отец рассказал 
нам очень интересный и 
трогательный пример о чес-
тности, слышанный им от 
нашего дедушки.

В МОСКВЕ одно время 
жил известный содер-
жатель разгонных ям-

ских лошадей, некто Эчкин. 
Предок его был крепостным 
крестьянином, который 
зимней порой ездил в извоз 
и платил за это помещику 
своему соответствующий 
оброк. Однажды в марте, 
когда санный путь прекра-
щался, этот извозчик сто-
ял на Неглинном проезде, 
напротив Государственно-
го банка. Вот видит он, что 
из банка вышел какой-то 
господин средних лет и в 

распряг лошадь, обмахнул 
сани, накрыл их рогожей 
и попросил товарищей при 
удобном случае поднять их 
на сушилку в верху сарая. 
После этого вскоре он уехал 
в деревню на все лето.

Пришла зима. Работы в 
деревне кончились. Крес-
тьянин приехал в город и 
снова начал заниматься из-
возом. Когда он снял сани с 
сушилки, начал их обмахи-
вать и чистить, то поднял 
подушку с сиденья и открыл 
ящичек под сиденьем, где 
вдруг замечает тот самый 
розовый узелок, который 
он видел в руках пассажира 
из Государственного банка. 
Когда он развернул платок, 
то увидел в нем много круп-
ных ассигнаций и слитки 
золота.

Все это привело его в ве-
ликое смущение духа. Что 
ему надлежало делать? 
В душе он был истинный 
христианин, и совесть под-
сказывала ему, что чужое 
Богом не благословляется.

Немного погодя, он завя-
зал платок и тотчас же от-

– Что тебе нужно, голуб-
чик?

Тот вынимает узелок и, 
показывая хозяину дома, 
говорит:

– Барин! Это твой узе-
лок?

Тот удивленно и радостно 
отвечает:

– Да, это мой узелок! 
Здесь капитала двенадцать 
тысяч.

Когда выяснилось, что де-
ньги все целы, хозяин за эту 
великую честность опре-
делил ему, как и полагает-
ся по закону, третью часть 
найденного. Тогда извозчик 
начал отказываться, говоря, 
что денег этих он взять не 
может. Господин с удивле-
нием спрашивает:

– Почему же ты не хо-
чешь брать?

– Да потому, – ответил он, 
– что я крепостной крестья-
нин. Если мой помещик уз-
нает, что у меня есть деньги, 
он не успокоится до тех пор, 
пока не отберет у меня все 
до последней копейки.

Тогда, после краткого 
раздумья, господин сказал:
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