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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II 

Ваше Превосходительство, многоува
жаемый Президент России В.В.Путин!

Ваше Блаженство, Владыка митропо
лит Владимир,

Ваше Высокопреосвященство, Влады
ка митрополит Лавр,

Досточтимые архипастыри, дорогие 
пастыри, братья и сестры!

Радость озаряет наши сердца. Сверши
лось историческое событие, которого жда
ли долгие годы. Восстановлено единство 
Церкви Русской. Это торжество драгоценно 
для Церкви, собирающей воедино чад сво
их, драгоценно для всего народа нашего.

Преодолеваются церковные разделе
ния – преодолевается и унаследованное 
со времен революции противостояние в 
обществе. Укрепляется Церковь – воз
рождается и наше Отечество.

Мы приступаем ныне к совершению Бо
жественной литургии, таинству единства 
Тела Христова, таинству благодарения 
за бесчисленные благодеяния Божии, та
инству жертвы, приносимой о всех и за 
вся. Помянем же отцов наших, живших в 
годы гонений на Родине и за ее предела
ми. Помолимся о богохранимом Отечес
тве нашем, чтобы оно расцветало, чтобы 
в мире созидалась жизнь нашей Церкви, 
которую Господь создал, и врата адовы не 
одолеют никогда.

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
МИТРОПОЛИТА ЛАВРА, ПЕРВОИЕРАРХА 
РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

Ваше Превосходительство, Преосвя
щенные архипастыри, возлюбленные отцы 
и чада Русской Православной Церкви.

Первыми словами, которые Христос ска
зал Своим ученикам по Воскресении, были 
слова: «Радуйтесь!» и «Мир вам!» В ны
нешний праздничный день мы слышим эти 
приветствия от Вознесшегося Господа, по
дающего нам радость единства, прослав
ляющего нас Своим миром. Поздравляю 
всех с этой великой радостью!

Прежде всего, возношу благодарение 
Великому Пастыреначальнику Господу на
шему Иисусу Христу, подавшему нам силу 
совершить это великое дело.

От имени моих спутников и от себя лич
но выражаю Вашему Святейшеству и Ва
шему Превосходительству наполняющее 
наши сердца чувство глубокой благодар
ности за любезное приглашение посетить 
Россию и Русскую Православную Церковь 
и за братское радушие и гостеприимство. 
Возношу свои молитвы Христу Всевышне
му, дабы Он ниспослал Свою всесильную 
помощь и Небесное благословение на 
ваши ревностные труды во славу Святой 
Христовой Церкви и Русского народа.

В сей благословенный день и час на
шего духовного общения хочу пожелать, 
чтобы узы братства обеих частей Русской 
Православной Церкви благотворно влия
ли на дальнейшее развитие и углубление 
нашего единства в совместном служении 
Богу и русскому народу в Отечестве и рас
сеянии сущему.

После торжественного под-
писания акта о каноническом 
общении Патриарх Московс-
кий и всея Руси Алексий II и 
Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви Высокопре-
освященнейший митрополит 
Лавр обменялись речами.

ВОССТАНОВЛЕНО ЕДИНСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Святейший Патриарх Алек
сий II обратился с посланием 
ко всем чадам православной 
церкви, в котором, в частнос
ти отметил: «Явленное единс
тво есть знак великой милос
ти Божией к нашей Церкви и 
нашему народу, переживше
му в XX столетии один из са
мых трагических периодов в 
своей истории. Начавшаяся 
90 лет назад смута привела 
к затяжному междоусобному 
противостоянию, страшным 
итогом которого стали бес
численные жертвы, страда
ния миллионов наших сооте
чественников, попавших в 
заключение или оказавшихся 
в рассеянии на чужбине.

Пережитые Россией испы
тания были закономерным 
итогом умножавшегося в на

шем обществе духовного не
благополучия, об опасности 
которого предупреждали та
кие великие угодники Божии, 
как преп. Серафим Саровс
кий, святители Игнатий (Брян
чанинов), Феофан Затворник, 
св. Иоанн Кронштадтский. 
На духовные первопричины 
попущенных бедствий указы
вал и Патриарх Тихон. «Забы
ли мы Господа!  восклицал 
он. – Бросились за новым 
счастьем, стали бегать за об
манчивыми тенями, прильну
ли к земле, хлебу, к деньгам, 
упились вином свободы». За 
это «много скорбей и страда
ний послал Господь на землю 
нашу, любовно наказуя нас 
и призывая к покаянию». Об
ращаясь к русскому народу, 
святитель взывал: «Братия! 

Очиститесь от грехов своих, 
опомнитесь, перестаньте 
смотреть друг на друга как 
на врагов и разделять род
ную страну на враждующие 
станы. Все мы – братья, и у 
всех нас одна мать – родная 
Русская земля, и все мы чада 
Отца Небесного». Но призы
вы Патриарха остались не 
услышаны многими. Сбылись 
грозные предсказания Спа
сителя: Предаст… брат брата 
на смерть, и отец – сына; и 
восстанут дети на родителей, 
и умертвят их; и будете нена
видимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца 
спасется (Мф. 10, 21–22).

Русская Церковь до дна ис
пила горькую чашу людского 
горя, она глубоко выстрадала 
духовное преображение свое
го народа, дав в оправдание 
его перед Богом великий 
сонм новомучеников и испо
ведников Российских. Но и в 
самой Церкви народная тра
гедия произвела разделения. 
Вслед за политической ка
тастрофой России на долгие 
годы была прервана связь 
между Церковью в Отечестве 
и частью русского рассеяния, 

и этот разрыв болезненно пе
реживался церковным созна
нием. Восстановление утра
ченного единства оказалось 
трудным и долгим делом, пот
ребовавшим многих усилий 
каждой из сторон. Нынешним 
нашим воссоединением в 
духе братской любви симво
лически поставлена послед
няя точка в драматической 
истории гражданской войны.

Отныне Русская Право
славная Церковь за границей, 
сохраняя сложившееся в ней 
самоуправление, пребудет 
неотъемлемой частью еди
ной Поместной Русской Пра
вославной Церкви, соединен
ной в общении и единстве со 
всей полнотой Вселенского 
Православия. Возрадуемся 
же о нашем единении. Будем 
помнить уроки вразумления 
Божия и крепко беречь свя
зующий нас союз любви. Бу
дем хранить в чистоте веру 
нашу православную и отвра
щаться от соблазнов окру
жающего нас суетного мира. 
Да утвердит Господь святую 
Свою Церковь и сохранит ее 
необориму от всех расколов 
и нестроений во веки веков».

17 мая произошло важное историческое событие: 
состоялось подписание Акта о каноническом 
общении Московского Патриархата и Русской 
Зарубежной Церкви. В храме Христа Спасителя 
была совершена первая Божественная литургия, 
за которой Святейшему Патриарху всея Руси 
Алексию II сослужили члены Священного Сино-
да РПЦ и Архиерейского Синода РПЦЗ.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ПЕРЕД КУЗБАССКОЙ
ТРАГЕДИЕЙ В ХРАМЕ
ПОСЕЛКА ГОРНЯКОВ
ЗАМИРОТОЧИЛИ ВСЕ ИКОНЫ

НАСЕЛЬНИЦЕ
ДИВЕЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
СХИМОНАХИНЕ ДОМНИКЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

УФА. В Крестовоздвиженском 
храме Уфы на стекле, закрывавшем 
икону апостола Иакова Алфеева, 
проступил лик святого. Необычное 
явление, расцененное прихожанами 
храма как чудо, было обнаружено 
настоятелем храма, отцом Романом. 
По словам священника, когда он 
снял икону, чтобы сфотографиро-
вать ее, то увидел, что на стекле поя-
вилось отчетливое негативное изоб-
ражение, повторяющее лик святого.

“Для нас это является несомнен-
ным чудом, Господь посылает нам 
чудеса, чтобы укрепить нас в вере”, 
- сказал настоятель.

В настоящее время о произошед-
шем подан рапорт архиепископу 
Уфимскому и Стерлитамакскому 
Никону (Васюкову). После изуче-
ния вопроса глава епархии примет 
решение о подаче прошения в Свя-
щенный Синод о признании иконы 
чудотворной.

Кандидат химических наук, 
Галина Чикишева, прокомменти-
ровала данное явление: «Если бы 
отпечаток на стекле был расплыв-
чатым, то можно было бы предпо-
ложить, что молекулы краски под 
воздействием перемены темпера-
туры конденсировались. А так как 
рисунок на стекле четкий и узнава-
емый, то объяснить этот феномен 
наука пока не в состоянии». 

Апостол Иаков Алфеев был про-
зван “малым” или “меньшим”. Так 
называли его, чтобы отличить от 
святого Иакова “большого”, Заве-
деева. Имя Иакова Алфеева назва-
но в Евангелии в числе апостолов, 
которым Христос “дал власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь”. Он назван также в 
числе тех, кто был свидетелем Воз-
несения Иисуса Христа и сошест-
вия Святого Духа.

НА СТЕКЛЕ ИКОНЫ
ПРОЯВИЛСЯ ЛИК
АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА

КАРЕЛИЯ. На острове Валаам 
будет восстановлен уникальный 
фруктовый сад, выращивавшийся 
монахами на скалистых берегах в 
предыдущие столетия и пришедший 
ныне в упадок. Валааму помогает 
Мичуринский аграрный универси-
тет, отправивший в монастырь со-
тни саженцев фруктовых деревьев с 
горизонтальными корнями. Такие 
саженцы специально созданы для 
разведения промышленных садов на 
каменистых почвах.

«Помочь Валаамскому монасты-
рю возродить старый гибнущий сад 
наши ученые взялись после просьбы 
наместника обители и Карельского 
отделения Академии наук», – сооб-
щил ректор Мичуринского аграр-
ного университета, действительный 
член Российской сельхозакадемии 
Анатолий Завражнов. По его словам, 
«сотрудники университета, словно 
специально для каменистого Вала-
ама, вывели уникальные саженцы 
«веерных» садов, корни которых за-
крепляются в горизонтальной плос-

кости на небольшом слое почвы и 
дают отличные урожаи». 

Толщина почвенного слоя на Вала-
аме составляет всего 10 сантиметров, 
но монахи уже с XIV века пробовали 
выращивать здесь фрукты. В течение 
сотен лет они возили сюда землю в 
лодках, удобряли плантации, и в 1824 
году монах Паисий вырастил на ост-
рове 20 сортов яблонь, груш, слив и 
даже арбузы, за что Валаам получил 
Почетный диплом Парижской сель-
скохозяйственной выставки. 

После 1945 года монахов выгнали 
с острова, и сад погиб. Ныне же для 
его возрождения на камнях были 
высажены 807 яблонь, 24 груши, 275 
кустов облепихи, саженцы вишни, 
сливы, 20 лоз винограда, кусты ма-
лины, смородины, крыжовника, ко-
торых раньше на острове не было.

Главный садовод монастыря ие-
ромонах Григорий, побывав в Мичу-
ринске, поблагодарил ученых и сту-
дентов за возрождение сада. Вскоре 
мичуринцы вновь отправятся на ос-
тров, где продолжат свою работу.

НА ВАЛААМЕ БУДЕТ
ВОЗРОЖДЕН УНИКАЛЬНЫЙ 
ФРУКТОВЫЙ САД

ДИВЕЕВО. Схимонахине Дом-
нике (Грашкиной Александре 
Ивановне), одной из насельниц 
Свято-Троицкого Cерафимо-Ди-
веевского монастыря, исполнилось 
100 лет. Духовенство, благочинная 
и сестры монастыря поздравили 
матушку Домнику с юбилеем и вру-
чили ей цветы и сборник сочинений 
выдающегося церковного писателя 
IV века Ефрема Сирина.

Грашкина Александра Ивановна 
(в будущем схимонахиня Домни-
ка) родилась и жила в селе Дивееве. 
Она помнит Серафимо-Дивеевскую 
обитель до ее разорения, в юности 
обращалась к блаженной Марии 
Ивановне. «Она истинно святая 
была, – вспоминает мать Домника. 
– Как кто к ней придет, она его слов-
но насквозь видит и все будущее его 
расскажет».

В 1925 году в монастырь уже не 
принимали. Александре было 17 
лет, и ей очень хотелось поступить в 
обитель. Мария Ивановна жила тог-
да в богадельне, и монахиня Клав-
дия, старшая сестра богадельни, 
привела Александру к блаженной. 
Взглянула она на нее, да как захо-
хочет: «Ха-ха! Сначала на костыль, 
а потом в монастырь! В стро-о-гий 
монастырь!»

Тогда никто ничего не понял, но 
эти слова оказались точным пред-
сказанием. Александра была пост-
рижена в монашество 27 января 1970 
года вместе с монахиней Евфроси-
нией (Лахтионовой, в схиме Марга-
ритой) в числе 9 дивеевских сестер. 
Поэтому, когда открылся монастырь 
в 1991 году, мать Домника уже была 
пострижена в монашество и, так как 
достигла преклонных лет, ходила с 
палочкой. В 1996 году приняла пос-
триг в схиму, вот и получился «стро-
гий монастырь» (из жития святой 
блаженной Марии Дивеевской).

В настоящее время матушка Дом-
ника выполняет молитвенное пос-
лушание. Ежедневно она вычиты-
вает строгое молитвенное правило и 
посещает богослужения.

МИТРОПОЛИТ ЛАВР
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ
“ЗА ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ”

ВЛАДИВОСТОК. Участники 
крестного хода Владивосток - Мос-
ква, посвященного воссоединению 
Русской Православной Церкви, 
отправились 20 мая. По улицам 
краевого центра прошли тысячи 
верующих. 11 июля крестный ход 
достигнет границы Хабаровского 
края и Приморья.

Во Владивосток были доставлены 
православные святыни из Москвы, 
Псковщины, Рязанщины, а также 
две специально написанные для 
крестного хода иконы - “Державная” 
и “Собор московских святителей”. 
Из Богоявленского кафедрально-
го собора Москвы привезен список 
Казанской иконы Божией Матери и 
старинный крест-мощевик с части-
цами мощей от камня Гроба Господ-
ня в Иерусалиме, Пояса Пресвятой 
Богородицы и другие реликвии. Из 
храма святителя Николая Чудотвор-
ца переданы современные списки не 
раз участвовавших в крестных ходах 
икон Владимирской Богоматери и 
святителя Николая. Зарубежные 
храмы РПЦ отправили для крестно-
го хода иконы священномученика 
Климента и преподобного Германа 
Аляскинского с частицами мощей.

Крестный ход Владивосток-Моск-
ва посвящен воссоединению Русской 
Православной Церкви и станет пер-
вым в программе “Под звездой Бо-
городицы”. С мая 2007 года по июнь 
2008 будут проведены пешие крест-
ные ходы, символизирующие собой 
восемь лучей звезды Богородицы. 
Они должны выйти из шести горо-
дов России: Владивостока, Барнаула, 
Якутска, Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга и Архангельска, а также 
двух центров Вселенского Правосла-
вия - Иерусалима и Афона. Пройдя 
по всей территории нашей страны, 
молясь о России и единстве народа, 
передавая как эстафету святыни про-
граммы “Под звездой Богородицы”, 
участники крестных ходов в июне 
2008 года встретятся в Москве.

НАЧАЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОССОЕДИНЕНИЮ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НОВОКУЗНЕЦК. Незадолго до 
взрыва в кузбасской шахте “Ульянов-
ская”, в результате которой погибло 
несколько десятков горняков, в шах-
терском пригороде Новокузнецка в 
церкви Успения Божией Матери ра-
зом замироточили все иконы. Из 16 
главных икон больше всех была усы-
пана капельками мира старинная Ус-
пенская икона Богородицы. Прихо-
жане были в смятении: не иначе как 
святые оплакивают будущие жертвы. 
В те дни многие горняки приходили 
помолиться в храм целыми семьями, 
поскольку профессия шахтера счи-
тается одной из самых опасных.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
В ЧЕСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ
ДВУХ ЧАСТЕЙ РПЦ

ЛИПЕЦК. Памятный знак, 
символизирующий примирение 
Русской Православной Церкви и 
Русской Православной Церкви за 
рубежом, будет создан в Липецке 
по инициативе общественности. 
Он изображает два женских силу-
эта, олицетворяющих две Церкви, 
которые стоят, прижавшись друг к 
другу, в обрамлении пламени све-
чи. При посредничестве русских 
соотечественников за рубежом о 
памятном знаке узнал Предстоя-
тель Русской Зарубежной Церкви 
Митрополит Лавр и одобрил идею 
установки знака-символа в США.

КУРСК. За усердные труды по 
воссоединению РПЦЗ с Московским 
Патриархатом Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви Митрополит 
Лавр по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II удостоен высокой награ-
ды - золотого ордена “За жертвенное 
служение” во имя благоверных кня-
зей российских Бориса и Глеба от об-
щественного движения “Россия пра-
вославная”. Для совершения этого 
торжественного акта в курское мес-
течко Свобода, где проходил “круг-
лый стол” “Одигитрия Русского За-
рубежья” с участием Митрополита 
Лавра, 22 мая прибыла специальная 

делегация из Москвы, возглавляемая 
председателем движения “Россия 
православная” А. Буркиным. 

“Для нас это большая радость и 
высокая честь, - заявил Архиепис-
коп Курский и Рыльский Герман, 
- принимать Митрополита Лавра 
на Курской земле после историчес-
ких событий по подписанию Акта 
о единстве двух частей некогда раз-
деленной единой Русской Право-
славной Церкви”. 

Архиепископ Герман коснулся 
и вопроса, связанного с иконой 
“Знамение”, которая сейчас явля-
ется главной святыней русского за-
рубежья. “Мы надеемся, - отметил 
он, - что, когда будет воля Божия, 
наша общая святыня - чудотворная 
икона Божией Матери “Знамение”, 
посетит Курскую землю”.
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13 мая по благословению 
Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященней-
шего Митрополита Орен-
бургского и Бузулукского  
Валентина на месте разру-
шенного Николаевского 
монастыря, что на Святых 
Пещерах в селе Покровка, 
Новосергиевского района 
Оренбургской области, был 
освящен и поднят на вновь 
выстроенную колокольню 
храма Преподобной Марии 
Египетской (47,7 метров вы-
сотой) центральный крест. 

ПЕРВЫЙ ЗВОН НАД СВЯТЫМИ ПЕЩЕРАМИ 

В райцентре возрождается духовная жизнь
Истосковались жители Адамовского района по 
духовной жизни.  Еще совсем недавно здесь не 
было ни одного православного храма. Возрожде-
ние церковных традиций дедов и отцов началось 
в райцентре. В прошлом году над Адамовкой 
впервые вознесся  крест Господень - строющаяся 
церковь увенчалась куполом.  Потянулся народ к 
вере. Становится нормой жизни крещение, венча-
ние, освящение квартир и учреждений...

Настоящим чудом можно 
считать строительство и ввод в 
эксплуатацию нового современ
ного родильного дома в таком 
отдаленном районном центре, 
как Адамовка. На его открытие 
из области прибыли губернатор 
А. Чернышов и министр здраво
охранения Н. Комаров.

Накануне дня женмироно
сиц по приглашению главного 
врача МУЗ “Адамовская ЦРБ” 
П. Алтухина, в присутствии ру
ководителей подразделений и 
сотрудников больницы, было со
вершено освящение роддома.

Православная церковь с 
большим уважением относит
ся к женщине и особенно к жен
щинематери. Специальные 
молитвы и чинопоследования 
направлены в помощь их благо
родному служению: чадорожде
нию. Сам Господь и Богородица 
берут под свою опеку тех, кто 

Это строительство можно 
назвать поистине народным, 
ведь деньги были пожертво-
ваны людьми со всех уголков 
России от Мурманска до При-
морья.

Событие поистине уникаль-
но. Разрушенный в 1929 году до 
основания Свято-Николаев-
ский мужской монастырь, се-
годня восстанавливается очень 

быстрыми темпами.
Освящение и закладка кам-

ня колокольни с храмом состо-
ялось 13 мая 2006 года. Стройка 
велась ровно год и не останав-
ливалась ни на один день.

13 мая 2007 года над Святы-
ми Пещерами раздался первый 
за последние 80-лет тишины 
колокольный звон. Владимир 
Марьянович  Петровский – 

когда  на правом высоком бе-
регу реки Самары у села Пок-
ровка поселился 36-летний 
Захарий Карцев, вдовый казак 
из станицы Верхне-Озерной, 
Орского уезда, Оренбургской 
губернии. Начал с благоуст-
ройства родника, в последс-
твии освященного и отмечен-
ного многими исцелениями. 
Одинокий отшельник жил 

в выкопанной им пещере в 
посте и молитвах. Некоторое 
время спустя, потянулись к 
нему люди, ищущие спасения 
и подвига, трудившиеся в ко-
пании пещер и хозяйственных 
делах, а ночью ими неизменно 
вычитывалось монашеское 
правило. 

Желающих спасаться все 
прибавлялось, нужда за-
ставляла строить, и Захарий 
обращается к покровскому 
обществу с вопросом о пожер-
твовании земли. Мир не без 
добрых людей – на пожертво-
ванных землях возводились 
строения. 

В 1909 году 26 сентября За-
харий пострижен в монаха с 
новым именем Зосима. Ос-
новным делом монастырской 
братии было копание пещер 
по подобию Киево-Печерских.  
Трудами приходящих крес-
тьян и братии пройдено около 
120 сажень (255,6 м.) пещерно-
го хода: узкий в аршин (0,71 м.) 
шириной коридор, вырытый 
на глубине 2-3 саженей (4,26-
6,29 м.), ведущий в подземную 
церковь. Пещера со временем 

ушла далеко в гору, образуя 
разветвленные ходы, связан-
ные кольцевыми переходами. 
Гору стали именовать Монаш-
кой. 

В 1923 году начались гоне-
ния на монастырское братство. 
В 30-х годах монахам предло-
жили публично отказаться от 
Бога, но они не отказались и 
были расстреляны. Монас-
тырь был окончательно разру-
шен в 1929 году, вход в пещеры 
был замурован и потерян. 

Первые попытки обнару-
жить пещеры были предпри-
няты спустя полвека, в 1992 
году, когда настоятелем при-
хода Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Покровка был 
назначен отец Анатолий. Бо-
жией милостью 8 июня 2002 
года после многолетних поис-
ков был обретен вход в Святые 
Пещеры.  2 сентября 2005 года 
над входом в пещеры освяще-
на церковь в честь Рождества 
Иоанна Крестителя. Установ-
лены кресты на месте разру-
шенного храма в честь святи-
теля Николая, часовни иконы 
Казанской Божьей Матери 
и монастырского кладбища. 
Под горой снова забил святой 
Никольский родник, рядом 
установлена купальня. 

лучший звонарь 
России, квали-
фицированный 
мастер коло-
кольных звонов 
из Архангельска 
-  дал концерт 
колокол ьног о 
звона, засвиде-
тельствовав кра-
соту и торжество 
Православия! 

Историческая
справка:

История воз-
н и к н о в е н и я 
Святых Пещер 
двух вековой 
давности нача-
лась в  1896 году, 

хочет по
дарить но
вую жизнь 
и зримым 
о б р а з о м 
помогает 
в этом. 
И м е н н о 
п о э т о м у 
все соб
равшиеся 
г о р я ч о 
молились, 
чтобы бла

годать Бо
жия никогда 
не уходила 
с этого мес
та, чтобы 
все дети, 
рожденные 
здесь, были 
з д о р о в ы 
ми, крепки
ми и счаст
ливыми.

А 6 мая 
с особой 
торжествен
ностью  ада
мовцы отметили память святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия. По окончании литургии 
и молебна Великомученику был 
совершен чин освящения воин
ского знамени райвоенкомата.

Святой Георгий, прославив
шийся небывалой храбростью 
и мужеством и бесстрашно при

нявший мучительную смерть 
за Христа, стал символом ис
тинной воинской доблести и 
чести. Поэтому изображения 
святого  в России помещались 
и помещаются на воинских 
знаменах и самых почитаемых 
наградах. Исходя из этих тра
диций, районным военкомом К. 
Фридманом было изготовлено 
знамя  точная копия Знамени 
Вооруженных Сил РФ. На лице
вой стороне, в центре  главная 
фигура Государственного герба 
РФ: золотой двуглавый орел. На 
груди орла щит с изображением 
святого Георгия. На оборотной 
стороне полотнища  военный 
геральдический знак  эмбле
ма Вооруженных Сил РФ: золо
той двуглавый орел с распро
стертыми крыльями со святым 
Георгием на груди.

При освящении знамени 
присутствовали представители 
военкомата, милиции, проку
ратуры, пограничной  коменда

туры, таможенного поста. Все 
военные прибыли в парадной 
форме, что еще больше подчер
кнуло важность события: теперь 
у района есть своя общая воинс
кая святыня.

Настоятель храма п. Адамовка 
иерей Вячеслав КОЧКИН.

Фото В. ДУБОВИКОВА.

«Православные храмы Ор
ска. Прошлое и настоящее» 
– так будет называться книга, 
которую планируется выпус
тить ко дню города. Готовя 
ее к изданию, инициативная 
группа обратилась к орчанам 
с просьбой передать в храмы 
документы, фотографии, ико
ны, – любые свидетельства 
истории православия в Орс
ке. Нашлись люди, откликнув
шиеся на это обращение. В их 
числе Кристина Апанасенко. 
Она передала в храм Покрова 
Божией Матери (бывший мо
настырь) две старинные ико
ны и вот что рассказала. 

– Я очень рада, что спустя 
77 лет эти святыни верну
лись в родной дом. До послед
него времени они находились 
у одного моего знакомого. 
По словам его матери, ныне 
покойной, иконы передали ей 

Иконы вернулись в родной храм
две монахини, приписанные к 
женскому монастырю. Имена 
их, к сожалению, не сохрани
лись. Известно только, что 
доживали они свой век на 
13й улице Старого города, 
а умерли в 7080 годы. Если 
верить преданию, монахини, 
хранившие монастырские 
иконы, после расстрела свя
щенника Петра Маляровс
кого принимали участие в 
тайном изъятии его тела и 
перезахоронении на кладби
ще Старого города. Место 
погребения мученика никому 
не известно. 

Настоятель Покровского 
храма отец Анатолий Сапига 
и диакон Иоанн, которых вы 
видите на снимке, подтверди
ли, что иконы очень старые, и 
выразили огромную благодар
ность за возвращение обра
зов Спасителя и Богородицы.
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В
Наталья Сухинина

>>>>>>>>БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ>>>>>>>>

с а м о м 
к о н -
це мая 
или в 
первых 
ч ис л а х 
и ю н я 

- в зависимости от того, на 
какой день прашлась Пасха, 
- православные храмы укра-
шают цветами и молодыми 
веточками березы. Готовятся 
к празднику, который имеет 
три названия - Пятидесятни-
ца, Сошествие Святаго Духа 
на апостолов и Троица - са-
мый любимый на Руси. 

Далеко-далеко от Трои-
це-Сергиевой Лавры, за мо-
рями-океанами, под жарким 
палестинским солнцем рас-
положился один из древней-
ших городов на свете - Хев-
рон. А в городе том, вернее, 
около версты от него, есть 
известная всему миру Ма-
мрийская роща. Дубрава Ма-
мре - зовется она в Священ-
ном Писании. Именно здесь, 
в этой дубраве, жил богобо-
язненный человек Авраам 
вместе с женой своей Саррою. 
Рядом с их домом рос могучий 
дуб, под которым встречали 
они гостей и совершали тра-
пезу. Он и поныне растет там, 
большой, кряжистый, щедро 
раскинувший в стороны свои 
корявые ветви. Дубу тому 
пять с половиной тысяч лет. 
Пять с половиной тысяч - я 
произношу эти слова, держа 
в руках маленький кусочек 
этого дуба, подаренный мне 
матушкой Горнего монасты-
ря в Иерусалиме. 

- Представляешь,- сказа-
ла она, - еще Иисус Христос 
не пришел на землю, а дуб 
этот уже был... 

Да, был. И рос, и буйной зе-
ленью своею дарил прохладу 
благочестивому семейству 
Авраамову. Богат был Авра-
ам. Имел много серебра, золо-
та, скота, дом его был полной 
чашей. А вот детей не имел. 
Очень скорбели они об этом с 

“Через год у Сарры, жены 
твоей, будет сын”. Сарра, ус-
лышав, посмеялась про себя 
- какой сын, ведь ей через год 
будет восемьдесят, а Авра-
аму и подавно - сто! Только 
сказал ей путник: “Зря сме-
ешься ты, Сарра. Через год 
родится у тебя сын”. Тогда 
поняли Сарра с Авраамом, 
что не простые путники по-
сетили их в дубраве Мамре. 
Господь говорил с ними, Гос-
подь дал обетование о рож-
дении сына. 

Дальше Священное Писа-
ние подробно рассказывает 
нам и о рождении Авраамо-
ва сына Исаака, и о том, как 
Авраам поведет его на закла-
ние... Но мы давайте вспомним 
еще раз трех сидящих под 
Мамрийским дубом путников 
и вдумаемся в слова, которые 
произносим, вспоминая то 
далекое событие, происшед-
шее всего в одной версте от 
древнейшего Хеврона. Явле-
ние Святой Троицы - говорим 
мы о том событии.

Удивительны и непости-
жимы Божьи пути. Кроткий 
инок одного из московских 
монастырей Андрей Рублев 
спустя несколько тысяче-
летий после того события 
пишет икону, на которой 
изображает явление трех 
путников праотцу Аврааму 

ное. Слова имеют свой предел. 
“Троица” за этим пределом. 
Вспоминаю только, как хо-
рошо сказал известный бого-
слов отец Павел Флоренский 
о рублевском шедевре: “Есть 
“Троица” Рублева, следова-
тельно, есть Бог”. А потому 
не будем и пытаться подыс-
кать верные слова о смысле 
и значении, о влиянии на ис-
кусство вообще и на русское 
искусство, в частности. Вгля-
димся в “Троицу”, помолчим, 
и еще раз вглядимся... 

Иконописцы до Рублева 
изображали прежде всего со-
бытие. Поэтому в подробнос-
тях показывалось и приго-
товление трапезы, и заклание 
тельца. Обязательно были на 
иконе Авраам и Сарра. Обя-
зательно стол, уставленный 
утварью и яствами. На “Тро-
ице” преподобного Андрея 
события нет. Мы видим лишь 
трех Ангелов вокруг стола, на 
котором одиноко стоит чаша 
с головою жертвенного тель-
ца. Святая Троица... Бог Отец, 
Бог Сын, Бог Святой Дух. Бог 
Отец - Ангел, сидящий слева. 
Взгляните, что изображено 
за Ним? Да, дом, тот самый, 
Авраамов, другими словами 
- творение мира. Левый Ан-
гел благословляющим жес-
том указывает на Чашу. Это 
призыв Сыну принести жер-

Саррой. И вот однажды при-
шли к их дому три путни-
ка. Законы гостеприимства 
требовали усадить гостей 
за стол с яствами. Усадили. 
Под тот самый Мамрийский 
дуб. И сидели. И вкушали. И 
сказал один из них Аврааму: 

и называет икону “Святая 
Троица”. Троицу писали и до 
него. Но именно Андрею Руб-
леву удалось через эту икону 
обрести Божественную Ис-
тину и упокоиться в ней. 

Писать о “Троице”, равно, 
как и говорить, - дело зряш-

тву во спасение человеческо-
го рода. Средний Ангел - Бог 
Сын. Над Ним изображено 
дерево (тот самый Мамрий-
ский дуб), символ Креста, на 
котором был распят Спаси-
тель. Голова Сына несколь-
ко склонена к голове Отца. 

Ответный благословляющий 
жест направлен к Чаше. Сын 
согласен с Отцом принять на 
себя добровольную жерт-
ву. Правый Ангел - Бог Дух 
Святой. За ним изображе-
на гора - символ духовного 
возвышения. Третий Ангел 
- свидетель того, что призыв 
к жертве принят, Он - тихий 
утешитель. 

Стол, за которым сидят 
Ангелы, вовсе не напоминает 
пиршественный стол. Все-
го и стоит-то на нем единс-
твенная Чаша. Жертвенная. 
Всмотритесь внимательно 
во внутренние контуры фи-
гур крайних Ангелов - Отца 
и Святаго Духа. Они обра-
зуют Собой еще одну Чашу. 
Бог Сын как бы заключен в 
Нее. Вспомните, с каким тре-
петом подходят православ-
ные люди к Чаше во время 
Святого Причастия. Жертва 
Христа за грешный чело-
веческий род. Жертвенная 
Чаша. Как молился Христос 
в Гефсиманском саду? “Отче 
Мой! Если возможно, да ми-
нует Меня Чаша сия!” 

Каков символ вечности? 
Конечно, круг. Именно в круг 
вписаны фигуры Ангелов. Но 
ведь сама икона прямоуголь-
на. Андрею Рублеву удалось 
невозможное: соединить 
круг с общей прямоугольной 

формой иконы. И еще: изоб-
ражение “Святой Троицы” 
неделимо. Попробуйте мыс-
ленно изъять что-то изоб-
раженное, даже маленькую 
деталь. Ничего не получится. 
Конечно, почти шесть веков 
жизни иконы принесли ей 
некоторые утраты. Не сохра-
нилось золото фона, заново, 
хотя и по старым контурам, 
написан Мамрийский дуб, 
кое-где появились трещины. 
Но главное дошло до наших 
дней духовно нетленным. 
“Бог есть любовь” - мы осо-
бенно хорошо понимаем это, 
взирая именно на “Святую 
Троицу” Андрея Рублева. 

Много, очень много бого-
словов пытались объяснить 
непостижимую тайну Тро-
ицы. Среди них был и бла-
женный Августин. Однаж-
ды, утомясь от сочинений о 
Святой Троице, вышел он на 
берег моря прогуляться. И 
видит: меленький мальчик 
небольшой ложкой черпа-
ет морскую воду и носит ее 
к ямке на берегу. Наберет - 
выльет, наберет - выльет.

- Что ты делаешь? - спро-
сил его блаженный Авгус-
тин.

- Да вот хочу вычерпать 
море и перенести его в эту 
ямку, - простодушно отве-
тил мальчик.

- Малыш, твоя затея без-
смысленна! - воскликнул бо-
гослов.

- Нет, - сказал мальчик, - 
скорее я вычерпаю ложкой 
море, чем ты своим умом про-
никнешь в тайну Троицы.

Сказал и исчез. Был это, 
наверное, Ангел... 

Вот и нам не понять. И нам 
не осмыслить. Понять бы это 
- Бог есть любовь. И, глядя на 
рублевскую “Троицу”, пусть 
на минуточку расслышать в 
себе отзвук той непостижи-
мой жизни, в которой только 
любовь, только свет и только 
благодать.
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ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

ВВ

Дожидаются
березы белоснежные,
На коре, застыв,
росятся слезы нежные.
Сломим ветки
и в пучки завяжем тесные.
Пахнет горечью,
прохладною древесною.
Уберем весь дом наш
листьями душистыми,
И травою,
и цветами золотистыми.
На траве, в цветах
и с веткою зеленою
Встретим Троицу
пред ветхою иконою.
И помянем мы в молитве
травы нежные,
Желтоцветы
и березы белоснежные.

Вот как описывает сошествие 
Святого Духа на учеников Иисуса 
евангелист Лука: “При наступле
нии дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. И вне
запно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они на
ходились. И явились им разделя
ющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Свя
того, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им прове
щевать” (Деян.2:14).

После Воскресения Спасителя 
апостолы не спешили выполнять 
свое предназначение  быть про
поведниками учения Христова. 
Некоторые из них предпочли 
возвратиться к своему прежнему 
рыбацкому ремеслу, так что Вос
кресший Христос на протяжении 

сорока дней до самого Своего 
вознесения на небо являлся им, 
подтверждая достоверность Вос
кресения.

Сошествие Святого Духа со
вершенно преображает учени
ков. Робкие, нерешительные, не 
умудренные науками рыбаки пре
вращаются в мужественных про
поведников Слова Божия и, воо
руженные чудесно обретенным 
знанием языков, отправляются 
на проповедь, создавая христи
анские общины в крупнейших 
городах Римской Империи, дохо
дя до пределов Скифии, Индии, 
Эфиопии.

Сошествие Святого Духа со
здает Церковь. Бог, являясь в 
Третьей Своей Ипостаси, уже 
никогда не оставляет мира, при
сутствует в нем в ипостаси Духа, 
всегда действующей в Церкви.

В пятидесятый день после Христова Воскресения 
(27 мая в 2007 г.) Церковь празднует важное собы-
тие. Пятидесятница или праздник Святой Троицы 
- воспоминание о ипостасном явлении Святаго 
Духа, рождении Христианской Церкви.
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«Воспитан я был атеистом. Лет в 25 почувс-
твовал - чего-то нет в жизни. Все хорошо: ра-
бота любимая, друзья хорошие.  А чего-то са-
мого важного нет. Понял, что в моей жизни 
нет Бога. Стал искать... Нашел, придя в право-
славную церковь... Но иногда приходишь в недо-
умение и сомнение, глядя на то, что происходит 
вокруг. Вот и сейчас прочитал статью о парне, 
которого подростки распяли на кресте. Не по-
нимаю. Мне очень хочется, чтобы Бог был. Но 
зачем Он допускает такое? Не вижу смысла.
Объясните, если кто-нибудь может».

К. П.

Письмо

Дорогой друг!
Вы задаете сложный воп

рос, на который невозможно 
дать исчерпывающий ответ. 
Но очевидно, что вопрос ваш 
замыкается на рамках земной 
жизни. Так и Иван Карамазов у 
Достоевского страдает в связи 
со слезой ребенка, но страдает 
именно потому, что не верит 
в бессмертие человеческой 
души, в слова Христа о буду
щей жизни. Мы же веруем, что 
земная жизнь есть подготовка 
к жизни вечной. По словам свя
тителя Василия Великого вся 
наша жизнь здесь является 
училищем благочестия, в конце 
которого мы будем сдавать эк
замен на будущую жизнь. 

Отвечает протоиерей Владимир Волгин, настоятель
храма Софии Премудрости Божией (г. Москва).

Христос не моралист. Безу
словно, Его заповеди воспиты
вают в людях нравственность, 
равной которой, наверное, нет 
на земле, но все же главное 
другое: Христос – Искупитель 
рода человеческого от перво
родного греха, взявший грех 
всего человечества на Себя. 
Своей смертной жертвой на 
Кресте Он снова вознес чело
века на ту должную высоту, на 
которой он находился до гре
хопадения, а Своим Вознесе
нием вновь открыл нам врата 
в Царствие Божие. И именно в 
связи с перспективой бессмер
тия в этой жизни у нас постоян
но возникают разные сложные 
вопросы. Почему умирают мла

ПОЧЕМУ НАМ
ПОПУЩЕНЫ СТРАДАНИЯ?
денцы во чреве матери, еще не 
родившись? Почему умирают 
родившиеся младенцы? Поче
му люди рождаются с телесны
ми и душевными патологиями? 
Почему одни доживают до ста
рости, а другие умирают, едва 
достигнув совершеннолетия? 
И многомного других, не ме
нее болезненных вопросов. 
А ответ на них один – во всем 
есть Промысел Божий. А Бог 
есть Любовь. В Евангелии ска
зано, что Господь ни одному 
человеку, живущему на земле, 
не желает гибели в геенне ог
ненной. Господь для всех нас 
хочет одного – спасения нашей 
души. И стучится в сердце че
ловеческое до тех пор, пока оно 
не откроется для Него, и пока 
Он Сам не поведет нас по пути 
к вратам в Царствие Божие. 

Как бы мы ни хотели быть 
счастливы на земле, пона
стоящему счастливыми людь
ми здесь никогда не станем. 
Каждый из нас в большей или 
меньшей степени благополу
чен или страдает, но и жизнь 
благополучного человека всег
да сопровождают болезни, пе
чали, воздыхания. И вся миро
вая история подтверждает, что 
жизнь человека – страдания, 

скорби, томления и воздыха
ния. А большинство людей 
(процентов 8090) изнывает 
от страданий и скорбей. Но 
если мы веруем, что Христос 
Всемилостив, желает нашего 
бессмертия в Царствии Божи
ем, то можем взглянуть на все 
скорби и страдания подруго
му. Ведь родители наказывают 
детей не из ненависти, а желая 
отвратить их от худого, при
влечь к доброму. Так и Господь 
поступает в нашей жизни. Он 
каждому человеку дает воз
можность трудиться во спасе
ние своей души. Возможно, ког
да Он видит, что человек уже не 
может перерасти себя духовно, 
то забирает его из этой жизни в 
самом расцвете, на пике духов
ного совершенства. 

Особенно трудно понять и 
принять страдания детей. Судь
ба отрока, которого преступно 
настроенные молодые люди 
распяли на кресте, не может не 
потрясти. Мы не знаем, распи
нали они мальчика только из 
садизма или как исповедника, 
намеренно глумясь над его ве
рой. Но, может быть, Господь и 
этого отрока таким сложным, 
непонятным для нас образом, 
ведет к спасению. 

О
дин подвижник, 
видя неправду, 
существующую в 
мире, молил Бога 

открыть ему причину, 
по которой праведные и 
благочестивые люди по-
падают в беды и неспра-
ведливо мучаются, в то 
время как неправедные 
и грешные обогащаются 
и живут спокойно. Когда 
подвижник молился об 
откровении этой тайны, 
услышал голос, кото-
рый говорил:

– Не испытывай того, 
чего не достигает ум 
твой и сила знания тво-
его. Но, поскольку ты 
просил узнать, спустись 
в мир и сиди в одном 
месте, и внимай тому, 
что увидишь, и поймешь 
из этого опыта малую 
часть из судов Божиих.

Услышав это, старец 
спустился в мир и при-
шел к одному лугу, че-
рез который проходила 
проезжая дорога.

Неподалеку там был 
источник и старое дере-
во, в дупле которого ста-
рец хорошо спрятался.

Вскоре подъехал 
один богатый человек 
на лошади. Остановил-
ся у источника попить 
воды и отдохнуть. Когда 
напился, вынул из кар-
мана кошелек с сотней 
дукатов и стал пере-

считывать их. Закончив 
счет, хотел положить на 
место, но не заметил, и 
кошелек упал в траву.

Вскоре пришел дру-
гой прохожий к источ-
нику. Он нашел коше-
лек с дукатами, взял 
его и, поспешив поско-
рее скрыться, побежал 
полями.

Прошло немного 
времени, и показался 
следующий прохожий. 
Будучи усталым, оста-
новился и он у источ-
ника, набрал водички, 
вынул и хлебушка из 
платка, и сел есть.

Когда путник тот 
ел, показался богатый 
всадник, обнаружив-
ший пропажу денег. С 
изменившимся от гнева 
лицом набросился он на 
бедняка, требуя возвра-
тить дукаты. Бедолага, 
не имея понятия о ко-
шельке, уверял с клят-
вой, что не видел такой 
вещи. Но богач, бывши 
в сильном гневе, начал 
его хлестать и бить, 
пока не убил. Обыскав 
всю одежду бедняка, 
ничего не нашел и ушел 
огорченный.

Старец все видел из 
дупла и удивлялся. Жа-
лел и плакал о неправед-
ном убийстве, молился 
Господу и говорил:

– Господи, что озна-

чает эта воля Твоя? Ска-
жи мне, прошу Тебя, как 
терпит благость Твоя 
такую неправду. Один 
потерял деньги, другой 
их нашел, а третий убит 
неправедно.

В то время, как ста-
рец молился со слезами, 
сошел Ангел Господень 
и сказал ему:

– Не печалься, ста-
рец, и не думай от доса-
ды, что это произошло 
якобы без воли Божией. 
Но из того, что случает-
ся, одно бывает по попу-
щению, другое для на-
казания (воспитания), а 
иное по домостроитель-
ству. Итак, слушай.

– Тот, кто потерял 
дукаты, – сосед того, 
кто их нашел. Послед-
ний имел сад, стоимос-
тью сто дукатов. Бо-
гатый, поскольку был 
многостяжателен, вы-
нудил отдать ему сад за 
пятьдесят дукатов. Не-
счастный тот, не зная, 
что делать, просил Бога 
об отмщении. Поэтому 
Бог устроил, чтобы воз-
далось ему вдвойне.

Другой бедняк, кото-
рый ничего не нашел и 
был убит несправедли-
во, однажды сам совер-
шил убийство. Однако 
искренне каялся и всю 
остальную жизнь про-
водил по-христиански и 

богоугодно. Беспрерыв-
но он просил Бога про-
стить его за убийство и 
говорил: «Боже мой, та-
кую смерть, какую сде-
лал я, ту же самую дай 
мне!» Конечно, Господь 
наш простил его уже с 
того момента, когда он 
проявил покаяние. Но, 
услышав горячие мо-
литвы, позволил уме-
реть ему насильствен-
ным способом – как 
тот его просил – взял к 
Себе, даже даровав ему 
сияющий венец за лю-
бочестие!

Наконец, богач, мно-
гостяжатель, поте-
рявший дукаты и со-
вершивший убийство, 
наказывался за любос-
тяжание и сребролюбие. 
Попустил ему Бог впасть 
в грех убийства, что-
бы заболела душа его и 
пришла к покаянию. По 
этой причине он оставит 
мир и станет монахом!

Итак, где, в каком 
случае, видишь ты, что 
Бог был неправеден, 
или жесток, или безжа-
лостен? Поэтому в даль-
нейшем не испытывай 
судьбы Божии, ибо Тот 
творит их за неправду. 
Знай также, что и мно-
гое другое совершается 
в мире по воле Божией, 
по причине, которую 
люди не знают.

ВСЕ В МИРЕ СОВЕРШАЕТСЯ ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ

После всех шла с поля на пожар старушка: 
была очень стара и не могла быстро идти. У 
села ей встретились люди. 

 - Добрые люди, - спросила она, - стоит ли 
ещё моя хата-то? 

 - Нет, бабушка, твоя хата сгорела дотла. 
 - Ничего и не вынесли? 
 - Ничего. 
 Старушка перекрестилась и молвила: 
 - Ну и ладно. Видно, так и надо. 

Михаил Пришвин.

Подвергаясь напастям, 
мы согрешаем единствен
но по причине нетерпели
вости нашей, потому что 
не хотим перенести даже 
малой скорби, не хотим 
пострадать за чтонибудь 
против воли нашей, тогда 
как Бог не попускает нам 
искушений, превышаю
щих силу нашу. Засвиде
тельствовал это апостол, 
сказав: верен Бог, Иже не 
оставит вас искуситися 
паче, еже можете (1 Кор. 
10, 13). Мы, мы не имеем 
терпения! Мы не хотим 
перенести ниже малей
шей скорби! Мы не хотим 
принять со смирением 
ничего! По этой причине 
напасти низлагают нас, и 
чем усиленнее стараемся 
избавиться от них, тем они 
более опутывают нас: мы 
приходим в изнеможение, 
но освободиться не мо
жем (по неправильности 
средств, употребляемых к 
освобождению).



Видно, так Богу угодно

Святой великомученик Евстафий был 
римским воеводой, имел огромное богатство, 
множество рабов, был славен и знаменит. Но 
вот горе за горем, беда за бедой начали пре-
следовать его. Прежде всего дом его посетила 
смерть, затем пришли недобрые люди, огра-
били его, и он сделался нищим и беспомощ-
ным скитальцем. Добрую и благочестивую 
жену отнял у него разбойник, двоих сыно-
вей унесли дикие звери, и Евстафий остался 
один со своим горем. Что могло быть ужаснее 
его положения?

Но он не потерялся. «Плачу бо яко человек, 
Господи, - говорил он, - но о Тебе, Промыслите-
ле моем и Строителе пути моего, утверждаюся, 
и на Тебя надеюся, и Твоей любовью, яко же 
хладной росой, и Твоим желанием, аки сладос-
тью, горесть бед моих услаждаю».

Таким образом, не имея ничего на земле, он 
весь устремился к Богу, и Бог утешил его. При-
шло время, и он сделался еще более богатым и 
знатным, разыскал чудесно сохраненных Бо-
гом жену и детей, а впоследствии обрел такую 
благодать и милость от Господа, что сподобил-
ся и мученического венца. 

Надеющиеся на Тя не постыдятся
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Продолжение следует.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

Основы  православия

Продолжение.
Начало в  № 2-9.

ВОЗРАЖЕНИЕ 10:
«Любой ли путь ведет к Богу?»

Бог один, и все религии ведут
к одной вершине. А поэтому мне

не нужно обязательно креститься.
Вы, православные, вообще фанатики.
Говорите, что только вы спасетесь.

А ведь это гордыня!

ВОЗРАЖЕНИЕ 9:
«Мне не нужны посредники...»

В общении с Богом
мне не нужны посредники.

П
очему же ты, доро
гой друг, так уве
рен в этом своем 
у т в е р ж д е н и и ? 

Разве ты способен сам 
прорваться сквозь те
нета пространства  вре
мени, чтобы встретиться 
со сверхзапредельным и 
вечным Творцом? А ведь 
именно это ты говоришь, 
з а я в л я я , 
что тебе не 
нужны пос
редники в 
общении с 
Богом.

Посуди 
сам — ра
з у м н о л и 
т в о е  у т 
в е р ж д е 
ние, если 
д а же д л я 
того, что
бы научиться управлять 
машиной, тебе нужен 
учитель, который научил 
бы тебя управляться с 
этим механизмом. Для 
того, чтобы устроиться 
на работу, тебе необхо
димо образование. А в 
сложнейшем и глубочай
шем деле богообщения 
нужно, потвоему, пола
гаться только на нахра
пистость и самоуверен
ность? Представь себе 
дикаря, который решил 
поэкспериментировать 
на оружейном складе, 
отбрасывая всякие сове
ты, как ненужные выдум
ки. А ведь очень похоже 
(признайся!) поступаешь 
ты, говоря, что главное 
— духовность, забывая 
о том, что и духи бывают 
разные, да и слишком 
самоуверенных людей 
Господь не любит.

Да, Господь слышит 
всякого, кто бы и где бы 
ни взывал к Нему. Он 
— надежда всех нахо
дящихся у края земли и 
тех, кто в море далеко. 
Но ведь речь и не идет 
о том, сможет ли Бог 
услышать тебя, а о том, 
сможешь ли ты напи
таться Его бессмертной 
жизнью. И христиане 
сами, без посредников, 
молятся Создателю на 
всяком месте влады

чества Его. Но нам мало 
молиться. Нам нужна 
вечная Жизнь, а дать 
ее может лишь Сам Гос
под ь Иисус Х рис т ос, 
ибо в Нем соединились 
и Божественная и че
ловеческая природы, и 
потому Он и может стать 
Тем, благодаря Кото
рому безмерная жизнь 

Бога вливается в наше 
слабое смертное сущес
тво и дает нам силу по
беды над смертью как 
тела (через воскресение 
плоти), так и духа (через 
прощение грехов). Сам 
Господь сказал, что ник
то не может прийти к 
Отцу, как только через 
Него. Разве ты лучше 
знаешь пути, ведущие 
на Небеса, чем Бог Не
бесный?

Не обижайся, но та
кую ни на чем не ос
нованную уверенность 
всегда называли воинс
твующим невежеством. 
Почем у ? С ам посуд и 
— за твоими словами 
нет живого опыта бого
общения. Величайшие 
пророки, увидев сияние 
Творца, падали ниц в 
благоговейном ужасе, 
а ты говоришь об этой 
встрече как о походе 
на рынок. Моисею Гос
подь сказал, что человек 
не может увидеть Его и 
остаться в живых (Исх. 
33, 20). Исайя, созерцая 
Господа Саваофа, вос
седающего между пла
менных духов и окутан
ного клубами курений, 
воскликнул: «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек 
с нечистыми устами, и 
живу среди народа так
же с нечистыми устами, 

— и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа» 
(Ис. 6, 5). И только вме
шательство Серафима 
(одного из высших Ан
гелов), очистившего его 
уста от нечистоты чрез 
прикосновение небесно
го угля, спасло пророка.

А ты утверждаешь, 
что можешь общаться 

с  Б о г о м 
напрямую, 
неочищен
ный, с не
ч и с т ы м и 
у с т а м и , 
без стра
ха Божия? 
Н о  в  т а 
ко м в и д е 
ты вспых
н е ш ь  и 
с г о р и ш ь 
перед Его 

лицом, как бабочка в 
огне. Ведь Библия прямо 
говорит что «Бог наш, 
есть огонь поядающий» 
(Евр. 12, 29).

Потомуто и потребо
валось Боговоплощение, 
чтобы общение между 
Богом и человеком ста
ло возможным. Только 
через плоть Христову 
можно вынести смерт
ному пламень Божества. 
И потому священники, 
эти слуги Воскресшего, 
могут помочь восстано
вить связь с Творцом. 
Ведь именно им дана 
власть и отпускать грехи 
(Ин. 20, 23), и совер
шать Литургию, когда 
Сам Христос входит в 
человека.

Д
а, поис тине Бог 
один. Но разве Он 
безличен? Разве 
может быть так, 

чтобы творение было 
выше Творца? А ведь 
твои слова, если при
смотреться, означают 
именно это. Ведь срав
нивать Господа с вер
шиной горы возмож
но только 
представ
ляя Его как 
н е  о с о з 
н а ю щ у ю 
себя Силу. 
Разве хоть 
к а к а я  т о 
л и ч н о с т ь 
з а х о ч е т , 
ч т о б ы  к 
н е й  п р и 
ходил кто 
у г о д н о ? 
Вот ты за
хоте л бы, 
ч т о б ы  к 
тебе в гос
ти пришел 
страшный 
убийца? И при этом ут
верждаешь, что любой 
путь ведет к Богу.

А теперь рассмот
рим часто встречающе
еся утверждение, будто 
Бог «выше» личности. 
Тут стоит уточнить, что 
обычно имеется в виду.

Если ты отож дест
вляешь личность с те
лесным обликом, тогда 
ты прав. Вседержитель 
не имеет материальной 
формы. Он дух и потому 
безвиден. Но христиане, 
говоря о личностности 

Творца, подразумевают 
то, что — именно живая 
личность, говорящая о 
Себе — «Я». И тут для 
любого человека, кото
рый верит, что Бог — это 
Творец, станет очевид
ной наша правота. Ведь 
Творец, по определению, 
совершенней Своего 
творения. А ведь оче

видно, что обладать са
мосознанием — признак 
большего совершенс
тва, чем бессознатель
ное существование. Лю
бой человек, не задав
шийся целью отрицать 
очевидное, не станет 
говорить, будто камень, 
п т и ц а,  к р о ко д и л и л и 
куча земли совершен
ней человека. И степень 
совершенства связана 
именно с тем, что мы 
можем и ставить себе 
цели, и сознавать сами 
себя. А если это так, то 
тем более мы не имеем 
права утверждать, что 
сверхсовершенный Гос
подь лишен свойства 
самосознания. Другое 
дело, что христиане зна
ют: Бог сверхличен по
иному. Он не Одноличен, 
а Триедин. Но из этого 
знания скорее вытекает 
единственность пу ти, 
а не множественность. 
Бог не только Троица, 
Он также и любовь (мы 
говорим о христианской 
вере, а не иных концеп
циях). А раз так, то те, 
кто не желают жить в 
любви и тем более не 

верят в Троицу, 
не будут приняты в об

щение с Богом. Любовь 
никогда не навязывает 
себя, и ее не достигнуть 
путем шантажа и наси
лия.

Да, только тот, кто 
соединен с Богом, мо
жет быть спасен. И путь 
спасения — это Церковь. 
Вне ее нет спасения, 
ибо нет органического 
единства со Христом, 
достигаемого через Та
инства. И именно поэ
тому спасение открыто 
только для православ
ных. Кто извратил Откро
вение Бога, тот не может 
приступить к Таинствам. 
Кто не приступает к Та
и н с т в ам,  н е и м е е т в 
себе вечной Жизни. Это 
не наши выдумки, это 

онтология, 
это самые 
корни Бы
тия. Здесь 
нет места 
фанатиз
му, помут
н я ю щ е м у 
р а з у м . 
Напротив, 
это дверь 
к чертогам 
цвет ущей 
мысли.

Что же 
к а с а е т с я 
о б в и н е 
ний в гор
д ы н е ,  т о 
г о в о р и т ь 

правду — это признак 
смирения. Да, по слову 
апостола Иоанна, «мы 
знаем, что мы от Бога, 
и что весь мир лежит 
во зле» (1 Ин. 5, 19) . 
Если бы мы изобрели 
веру, то убеждать всех 
в том, что только она 
истинна, было бы безу
мием. Но вера дана нам 
Самим Творцом, и не 
нам подстраиваться под 
изменчивый мир — пусть 
лучше он изменится. А 
что до гордыни, так нам 
невозможно гордиться 
своей «избранностью» 
— пу ть Христа открыт 
для всех. Православие 
— не религия для элиты, 
а вечное Евангелие для 
всех народов. Приходи
те все. Вод Крещения, 
Мира Святого Ду ха и 
Чаши Причастия хватит 
на все человечес тво. 
Услышьте голос Пред
вечной Премудрос ти : 
«Идите, ешьте хлеб мой, 
и пейте вино, мною рас
творенное; оставьте не
разумие, и ж иви те,  и 
ходите пу тем разума» 
(Притч. 9, 5  6).

Продолжаем пуб-
ликацию ответов на 
аргументы, которые 
чаще всего выдви-
гают люди, не же-
лающие принимать 
святое Таинство 
Крещения.
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Мы друг друга часто 
спрашиваем: “Как здо
ровье?” Как потвоему: 
хорошо это или плохо? 
На пользу души такой 
вопрос или во вред?

Чтобы правильно от
ветить на эти вопросы, 
надо знать намерение 
вопрошающего.

Если человек спра
шивает с намерением 
помочь болящему: при
нести лекарство, ку
пить необходимые про
дукты и вещи, сделать 
уборку в помещении и 
т. д., то это хорошо.

А если спрашивает 
только с тем намере
нием, чтобы показать 
свою любовь и заботу 
о ближнем, но кроме 
ахов, охов и покачива
ния головой ничем не 
помогает болящему, то 
это очень плохо. Такое 
лицемерие противно и 
Богу, и людям. Сам гре
шит празднословием и 
других наводит на грех. 
А самое главное то, что 
он, как разбойник, об
крадывает болящего, 

похищает ту награду, 
которую Господь приго
товил болящему за его 
терпение. Пороптал на 
свою болезнь — лишил
ся награды. А кто навел 
на это горе, тот и в ус 
не дует. Он весел, раду
ется: “Вот какой я вни
мательный! Про меня 
не скажут, как говорят 
про Т. и А., что я бессер
дечный, что мне только 
до себя, я и о других за
бочусь!” Такой человек 
ко всем прочим грехам 
приложил свою мни
мую праведность и, 
как фарисей, кичится 
и превозносится над 
другими.

Если же человек 
спрашивает о здоровье 
с намерением начать 
на эту тему разговор, 
чтобы потом самому 
пожаловаться на свою 
болезнь, то это тоже 
очень плохо по тем же 
причинам, только в 
данном случае он ста
новится разбойником 
сам для себя и сам себя 
окрадывает.

Схиигумен Савва

ХОРОШО ЛИ СПРАШИВАТЬ
О ЗДОРОВЬЕ?

Э
втаназия  порож
дение безрелиги
озной морали и в 
христианском мире 
ее быть не может. 

Она ничего общего не 
имеет с христианством, 
хотя и преследует, на пер
вый взгляд, благую цель: 
прекращение страданий 
больного. Но это есть 
убийство! Можем мы оп
равдывать детоубийство 
в утробе матери  аборт? 
Нет! Можем ли мы оправ
дать убийство больного? 
Нет!

Имеет ли врач право 
ускорить смерть безна
дежно больного, тяжело 
страдающего больного? 
Большинство врачей во 
все времена отвечали на 
этот вопрос: “Нет, не име
ет права”.

Преднамеренно, пусть 
даже с благой целью, 
лишить человека жизни 
есть нарушение запове
ди Божией “Не убий”.

Мы можем понять 
нравственное состоя
ние неверующих в Бога 
людей: им жалко тяжело 
страдающего человека, 
и ради прекращения этих 
страданий они готовы 
убить его (пусть не прямо 
убить, а скажем, не ока
зав сознательно необхо
димой помощи или дав 
яд или сильно действую
щее лекарство самому 
больному, чтобы он сам 
лишил себя жизни). Кста
ти, в последнем случае, 
помимо греха убийства, 
врач берет на себя и грех 
самоубийства больного.

Разум неверующих 
замутнен тем, что за гро
бом  лишь пустота и тем
нота и отсутствие всяких 
страданий. 

Верующий человек 
не должен думать о на
сильственной смерти, 
он должен думать о том, 
чтобы отпущенное ему 
Богом время употребить 
на покаяние и оплакива
ние своих грехов, прини
мая свои страдания как 
очищение души от этих 
грехов. Мы знаем также, 
что нередко Господь про
длевает наши страдания, 
чтобы человек пришел к 
полному и осознанному 
покаянию. Мне вспоми
нается случай из моей 
врачебной практики.

Одна престарелая жен
щина умирала от рака же
лудка с метастазами во 
многих органах. Угасание 
жизни было медленным и 
очень мучительным. Она 
периодически исповедо
валась и причащалась.

Но вот наступил крити
ческий предагональный 
период. Еще когда она 
находилась в полубессо
знательном состоянии, 
ее причастили. И вдруг... 
о чудо! Она встала, ста
ла ходить, сразу же ее 
потянуло заниматься хо
зяйственными делами. 
Чтото стала делать на 
кухне. Такое состояние, 
поразившее всех, наблю
давших ее, продолжалось 
примерно в течение 67 
дней. Затем она опять 
стала угасать, не смогла 
вставать с постели, не 
говорила. И опять в пре
дагональном состоянии 
ее причастили. И опять 
тот же поразительный 
эффект!

Такой эффект от свя
того Причастия продол
жался недель десять. Раз 
десять эта женщина уми
рала и каждый раз после 

причастия оживала. Все 
удивлялись, удивился 
и священник, ее прича
щавший, потому что и он 
впервые с этим столкнул
ся, и тогда он сказал жен
щине:

 Наверное, у Вас есть 
какойнибудь нераскаян
ный грех и Господь ждет 
Вашего искреннего пока
яния в нем.

Она, подумав немного, 
сказала:

 Да, наверное, так.
После покаяния и при

частия на другой день 
она умерла.

Господь посылал этой 
женщине заметное улуч
шение состояния, не до
пуская ее до смерти, пока 
она не покается. Но, если 
бы родственники и врачи 
пошли по пути эвтаназии 
и убили бы эту женщину, 
прекратив ее мучения, 
они лишили бы ее воз
можности покаяния, и она 
нераскаянной предстала 
бы пред Господом.

Вспоминается мне и 
еще один случай из вра
чебной практики. Одна 
женщина долго и тяже

ло болела неизлечимой 
мучительной болезнью. 
Настало время, когда все 
родственники ждали ее 
скорой кончины, а она все 
не умирала и жестоко му
чилась. Наконец, решили 
пригласить священника. 
Он долго ее исповедовал, 
причастил и пособоровал 
и через 8 минут, нахо
дясь в полном сознании, 
радостная и просветлен
ная, перекрестившись, 
со словами “В руки Твои, 
Господи, предаю дух мой” 
отошла ко Господу.

О какой же эвтаназии 
для нас  православных 
христиан  может идти 
речь?

П
равославная цер
ковь никогда не 
закрывала глаза 
на проблему пред
смертных мучений 

человека, и существует 
даже специальной канон 
“внегда человек долго 
страждет”, в котором 
Господа просят уже не об 
исцелении болящего, а 
о том, чтобы Он упокоил 
его с миром.

Не так давно мне уже 
как священнику и врачу 
пришлось исповедовать 
одну тяжело больную 
женщину. Исповедова
лась она впервые в жиз
ни. Войдя в палату я, как 
врач с большим опытом 
и стажем, понял, что пе
редо мной неизлечимо 
больная, жить которой 
осталось двоетрое су
ток. Это подвигло меня к 
тому, что надо ее подго
товить к смерти. Сказать 
прямо человеку о подсту
пающей к нему смерти 
всегда трудно, особенно 
когда перед тобой чело
век, не живший религи
озной жизнью. И все же 
в процессе исповеди мне 
удалось показать ей ее 
безнадежное состояние, 
и она правильно это по
няла.

Какая же искренняя, 
душевная, осознанная 
исповедь это была! Та
кую исповедь я пока 
пережил единственный 
раз в жизни. Она дли
лась около 2х часов со 
слезами на глазах, с ис
кренним раскаянием во 
всех грехах, которые она 
смогла вспомнить. Мыс
ленно она попросила 
прощения у всех людей, 
которых она обидела и 
к которым была неспра
ведлива.

Я заметил, что пос
ле исповеди она стала 
тихой, умиротворенной, 
счастливой. Через сутки 
после этого она тихо и 
мирно с улыбкой на лице 
отошла ко Господу. У меня 
на душе после этой испо
веди было очень легко, и 
я не мог сдержать тихую 
внутреннюю радость за 
эту женщину, снявшую 

перед смертью тяжкий 
груз грехов.

А если бы мы, под
давшись эвтаназии, 
убили ее?

По данным социоло
гических исследований, 
наиболее активно вы
ступают на Западе про
тив законодательного 
разрешения эвтаназии 
сами тяжело больные и 
инвалиды. Они боятся, 
что “можно” превратится 
в “нужно”  и их просто 
станут убивать, прикры
ваясь законом.

А теперь давайте 
представим на минуту, 
что будет у нас в России 
 в стране узаконенного 
беззакония, если вдруг 
будет принят закон, раз
решающий эвтаназию 
 убийство врачами 
неизлечимых тяжело 
страждущих больных. В 
этом случае под видом 
эвтаназии у нас развер
нется “узаконенное” ис
требление нелюбимых 
родственников, сведе
ние счетов, борьба за 
наследство, мафиозные 
заказные убийства и т. п. 
И в этом для нас нет ни
какого сомнения.

Давайте лучше будем 
в Церкви молиться все 
вместе:

“Прочее время живота 
нашего в мире и покая
нии скончати у Господа 
просим. 

Подай, Господи.
Христианския кончины 

живота нашего, безболез
ненны, непостыдны, мир
ны, и добраго ответа на 
страшнем судищи Христо
ве, у Господа просим.

Подай Господи.” 
(Прошения из

просительной ектении).

В последние годы много споров ведется 
вокруг так называемой эвтаназии. Термин 
этот был предложен в XV веке английс-
ким философом Ф. Бэкманом для обоз-
начения “легкой”, не сопровождающейся 
агонией, безболезненной смерти. В настоя-
щее время под этим термином стали пони-
мать намеренное ускорение наступления 
смерти неизлечимого больного с целью 
прекращения его страданий, по существу, 
о преднамеренном убийстве неизлечимо-
го, тяжело страдающего больного.

Иеромонах Анатолий (Берестов)

ЭВТАНАЗИЯ

Спрашиваешь меня, 
грешного, — в обык
новенных болезнях 
ждать ли всегда чу
десного исцеления, 
молитвенно прибегая 
к помощи Божией, и не 
грешно ли пользовать
ся и другими  просты
ми средствами. 

Греха в этом никако
го нет; потому что все от 
Господа Бога, и лечеб
ные средства, и сами 
лекари. И не в том со
стоит грех, что человек 
прибегает к врачебным 
пособиям; а в том, если 
больной всю надежду 
на выздоровление по
лагает в одном враче и 
врачебных средствах, 
забывая при том, что 
все зависит от Всеб
лагого и Всемогущего 
Бога, Который Един, 
их же хощет живит или 
мертвит.

Господь лучше нас 
знает, что для нас по
лезнее, а потомуто и 
посылает кому здоро
вье, а кому и нездоро
вье. За все же слава и 

благодарение Мило
сердному Господу, Ко
торый не по беззако
ниям нашим творит с 
нами и не по грехам 
нашим воздает нам; но 
если и наказывает нас, 
то с пощадением. 

От скорбей никуда 
не уйдешь, не уедешь. 
Покойный наш старец 
о. игумен Антоний гова
ривал: “тогда будет нам 
покой, когда пропоют 
над нами: со святыми 
упокой”. Такая уж вре
менная жизнь челове
ка, беспокойная и мно
госкорбная. Впрочем, 
если будем смотреть на 
скорби с христианской 
точки зрения, то и в са
мих скорбях увидим для 
себя утешение. Уже тем 
одним дороги для нас 
скорби и болезни, что 
ими только одними и 
можно достигнуть веч
но бесскорбной, свет
лоблаженной жизни 
на небесах. Об одном 
только должно нам по
заботиться, чтобы без
ропотно переносить их. 

преп. Амвросий Оптинский

ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА И ЛЕКАРИ
- ВСЕ ОТ БОГА
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цу” во славу “аввы Сергия” 
- преподобного Сергия Ра-
донежского. Почему удиви-
тельно? Потому что Сергий 
еще до рождения своего по-
лучил благословение про-
славлять Святую Троицу. 
Да, было такое чудесное 
событие в жизни благочес-
тивой матушки будущего 
игумена земли Русской Ма-
рии. Стояла она в церкви, а 
младенец, которого носила 
во чреве, возьми и закричи 
на весь храм. Она огляну-
лась в испуге, не слышит ли 
кто, а он - второй раз, а по-
том - третий. Вот так еще до 
рождения благословил Гос-
подь преподобного Сергия 
прославлять Святую Трои-
цу. Родился малыш, подрос 
немножко, ему и рассказали. 
Вот чудо-то с тобой приклю-
чилось, многие слышали, не 
веришь - спроси. 

Он поверил. Он ушел в 
дремучий лес и срубил в нем 
из сосны маленькую цер-
ковь. Троицкой назвал ее, 
памятуя о Божьем благосло-
вении. А рядом с церквуш-
кой срубил себе келью. Не 
было свечи, лучину зажег и 
при свете лучины молился, 
молился, молился молодой 
инок, презревший богатство, 
счастье семейное, власть, 
удачу. “Дабы воззрением на 
Святую Троицу побеждал-
ся страх перед ненавистной 
рознью мира сего”. Так пи-
сал один из авторов Жития 
преподобного Сергия. Вот 
где главное, вот где основное 
- рознь мира сего. Идея Тро-
ицы - в единении, мы не по-
рознь, мы не каждый по себе. 
Мы вместе. И рознь между 
нами - великий грех. Троица 
Святая зовет к соборности. 
И опять же - к любви. 

Преподобный Сергий до-
стойно послужил Святой 
Троице. Им была создана 
Троицкая обитель, позже, 
после его преставления, 
- Троице-Сергиева, а еще 
позже - Троице-Сергиева 
Лавра, оплот Православия, 
самый большой мужской 
монастырь. Андрей Рублев 
создал свою “Троицу” в па-
мять о преподобном Сергии 
уже после его кончины. Тог-
да же был построен белока-
менный Троицкий собор на 
месте деревянного Сергиева, 
и тогда же Рублевская ико-
на заняла дойстойное мес-
то в том соборе - в местном 
ряду иконостаса, справа от 
Царских врат. 

И пошли к Троице люди. 
Шли пешком отовсюду, в 

Петрова? Ходила. Очень она 
любила помолиться у Тро-
ицы. Екатерина Великая? 
Не один раз. А уж простой 
люд шел и шел без числа, 
присаживаясь на обочине 
испить воды с хлебцем, над-
винув картузы да косынки 
на пропекшиеся солнцем го-
ловы, укладываясь на ночь 
в прохладе под разбитыми 
телегами. А самыми много-
людными были те походы на 
праздник Троицы или, если 
говорить совсем правильно, 
на праздник Пятидесятни-
цы или Сошествия Святаго 
Духа на апостолов. 

Почему он так называет-
ся - праздник Пятидесят-
ницы? А потому, что праз-
днуется на пятидесятый 
день после Воскресения 
Христова. И был по еврей-
скому счету часов - третий 
час дня, а если по-нашему 
- девятый, утро. Апостолы 
и Божия Матерь с ними соб-
рались в одной иерусалим-
ской горнице. Молились, 
вспоминали Иисуса Хрис-
та. Только вдруг как будто 
ветер ворвался в горницу, 
сильный, почти ураган. И 
обдал всех апостолов. Не 
успели они прийти в себя 
от неожиданности, как за-
алели по горнице огненные 
языки. Молния? Пожар? А 
языки мгновенно “распре-
делились” по апостолам. На 
каждом почило по языку. 
Произошло чудо: каждый 
из апостолов стал славить 
Господа на языке, которого 
прежде не знал. Поднялся 
шум, началось волнение. 
В это время в Иерусалиме 
было многолюдно, отмечал-
ся праздник в память Си-
найского законодательства. 
Люди со всех сторон обсту-
пили горницу, с любопытс-
твом всматривались в лица 
апостолов, пытаясь понять, 

языках, во всех странах. 
Внимательно слушали Пет-
ра, внимали каждому его 
слову. В тот день около трех 
тысяч человек окрестились. 
Именно с этой проповеди 
апостола Петра в иеруса-
лимской горнице началось 
шествие Христова учения. 

тричке было мало, а одна 
старушка все ходит и ходит 
взад-вперед по вагону.

- Посиди,- говорит ей 
Ильин, - ты чего расходи-
лась-то?

А она ему:
- Я к Троице иду. Силы-то 

уж не те, чтобы по Ярослав-
скому тракту, так я хоть в 
электричке, а все равно иду.

Вот такая “хитрая” бабуля. 
Да, сейчас пешком - не те вре-
мена. Но преподобный Сергий, 
сам исходивший всю Русь 
пешком и принявший у себя 
в обители не одну тысячу пе-
ших паломников, снисходит к 
нашей немощи. Как прежде, 
над серебряной ракой с его не-
тленными святыми мощами 
горят неугасимые лампады. 
Как прежде, он вслушивает-
ся в наши молитвы и спешит 
на помощь “по вере нашей”. 
И какая уж теперь разница, 
пешком или нет? 

Хочу рассказать все-таки. 
Наверное, надо рассказать. 
Из Нижнего Новгорода год 
назад отправился к Троице 
один паломник. Не просто 
пешком отправился, взял 
на себя тяжелейший под-
виг проползти этот долгий 
путь на коленях. По нашей 
жизни диво дивное - на ко-
ленях! А он полз себе и полз. 
Некоторые газеты писали об 
этом, фотокарточки печата-
ли - ползет. Зима, в том году 
суровая была, а он продви-
гался и продвигался к наме-
ченной цели. И вот - Лавра! 
Святые врата! Путь окончен. 
Долго стоял пред вратами 
паломник. Волновался, счи-
тал себя недостойным войти 
в духовные объятия Препо-
добного Сергия? Ждал пыш-
ной встречи. Ждал, когда 
выйдет наместник с покло-
ном, братия с хоругвями. А 
они не вышли, каждый был 
занят своим делом. Прогне-

вался паломник, стал кри-
чать, браниться. Много все-
го услышала братия в свой 
адрес. Не захотел и входить 
в святую обитель. Потом во-
шел, правда, несколько дней 
пожил, а где теперь - кто 
ведает. Видите, как бывает. 
Сколько перетерпел, пере-
страдал, а Преподобный и 
не принял. Преподобному 
наше чистое сердце надобно, 
а с гордыней-то что к нему? 
Только трата времени. 

Жаль, нет больше в Трои-
це-Сергиевой обители “Тро-
ицы” Рублева. 500 лет была, 
сколько молитв впитала в 
себя, сколькими чудесами 
одарила, а вот ведь забрали 
в 1929 году в Третьяковс-
кую галерею. А ведь Андрей 
Рублев писал свою “Троицу” 
для обители. 

Как бы там ни было, а 
православные люди как мо-
лились перед иконой “Трои-
цы”, так и молятся. Сначала 
молились перед подлинни-
ком, сейчас перед списком, 
выполненным художником 
Барановым. На том же самом 
месте, в нижнем ряду ико-
ностаса справа от Царских 
врат помещается список с 
рублевской “Троицы”. Длин-
ная очередь выстраивается 
перед Троицким белокамен-
ным собором в день Пяти-
десятницы. Каждый хочет 
припасть к мощам Препо-
добного Сергия, помолить-
ся перед святыми иконами. 
Веточки березы с клейкими 
листочками в наших руках. 
Много веточек. А в храмах 
все равно что в лесу, веточки 
окаймляют иконы, веточки 
перед алтарем, даже пос-
лушник выглядывает из-за 
свечного ящика, как из за-
рослей молодого березняка. 

Троица... Дубрава Мамре, 
три Ангела, пришедших 
погостить в Авраамов дом, 
блаженный Августин, пы-
тающийся познать тайну 
Божьего триединства, Анд-
рей Рублев, одним вздохом 
приблизивший нас к вели-
кой тайне. Преподобный 
Сергий, пришедший послу-
жить Троице и воспеть ее 
своей удивительной жизнью. 
Паломники, идущие “сквозь 
снег и ветер, и звезд ночной 
полет” к Святым вратам 
Троице-Сергиевой Лавры... 

- Дай веточку, - просит 
хулиганистый парень у чис-
тенькой девочки с большим 
березовым букетом. Дает. 

- Дай еще одну! - дает, но 
уже не так охотно, а парень, вот 
ведь искушение, просит еще. 

- Сколько можно? - девоч-
ка прижимает к себе букет. 

- Еще одну. Чтоб три было. 
Ты что не знаешь, что Бог 
Троицу любит? 

Конечно же, она знает. И 
протягивает еще одну, тре-
тью веточку. Что ей, жалко 
что ли?

пролетки да телеги садились 
самые немощные и слабые. 
А так - пешком. К Троице 
разве можно по-другому? Не 
брезговали пешим паломни-
чеством и русские цари. На-
равне с простецами шли по 
Ярославскому тракту, а что 
сзади тянулись обозы с кух-
ней, прислугой, запасными 
колесами и свежим платьем, 
это мелочи, главное - тради-
цию соблюсти. Иван Гроз-
ный? Ходил. Елизавета, дочь 

что произошло с ними, поче-
му они вдруг заговорили на 
непонятных языках. “Они 
напились сладкого вина”, - 
говорили многие с осужде-
нием. И тогда вышел к ним 
апостол Петр. И сказал: 
“Мы не пьяны”. И сказал им 
о том, что сегодня, сейчас, в 
этот великий день Пятиде-
сятницы, сошел на апосто-
лов Святой Дух и Господь 
благословляет их пропове-
довать слово Божие на всех 

Троицкий монастырь по-
прежнему принимает с свои 
объятия тех, кто хочет раз-
делить с ним великий праз-
дник. Ходят ли сейчас пеш-
ком? Недавно читала Ивана 
Александровича Ильина, 
богослова, религиозного пи-
сателя, философа. Умер он 
сорок лет назад, можно ска-
зать, наш современник. Так 
вот он вспоминает, как од-
нажды ехал в Сергиев По-
сад, в Лавру. Народу в элек-
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есть тех, которые Русская 
Православная Церковь отме-
чает особенно торжественно. 
Почему Пятидесятница, по-
нятно. Есть у него и еще одно, 
полное название - Сошествие 
Святаго Духа на апостолов. 
Теперь это понятно тоже. Но 
есть и еще одно название, 
коротенькое и очень при-
жившееся на Руси - Троица. 
Почему Троица? 

В сравнении с той, ветхо-
заветной Троицей, изобра-
женной на иконе великого 
Рублева, где Отец, Сын и 
Святой Дух посещают бого-
избранное семейство праот-
ца Авраама, Троица новоза-
ветная сходит на апостолов, 
посещает их Отец, Сын и 
Святой Дух. Отец благо-
словляет Сына, Сын благо-
словляет апостолов на крес-
тное служение, Святой Дух 
в виде огненных языков схо-
дит на учеников Христовых. 

     В этот день в Троице-Се-
ргиевой Лавре Престольный 
праздник. И, как в былые 
времена, тянутся, тянутся к 
сверкающему куполами мо-
настырю благочестивые па-
ломники. Кто посостоятель-
ней, едут на автомобилях. 
Кто победнее - электричкой. 
В электричках тесно, на ав-
тостоянках не повернуться. 

ЭЭЭ
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