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Необходимо разграничить по-
нятия светского воспитания и 
воспитания религиозного. Вся-

кое оторванное от религии воспита-
ние - будь то семейное или школьное 
- преследует временные житейские 
цели, связанные с нуждами семьи, 
общества или государства. Так, на-
пример, современная американс-
кая школа построена на принципе 
“свободного воспитания,” а система 
воспитания в тоталитарных странах 
стремится сделать человека пос-
лушным орудием государства. И в 
том и в другом случае истинное вос-
питание отсутствует, так как здесь 
целью воспитания является не сам 
человек и его высшее благо, а ин-
тересы государства или общества. 
Политическая обстановка меняет-
ся, меняются педагогические при-
нципы, а дети оказываются жертва-
ми школьных экспериментов.

Другое дело религиозное воспи-
тание, которое преследует духов-
ное развитие души, основанное на 
вечных Божественных принципах. 
Здесь цель христианского воспи-
тания не меняется в зависимости 
от политических или философских 
веяний, а основывается на Божест-
венном откровении. Поэтому в деле 
воспитания детей надо руководс-
твоваться не модой, не требовани-
ями государства, а словом Божиим. 
Века проходят, общественные ус-
ловия меняются, а природа челове-
ческой души остается той же.

Епископ
Александр (Милеант).

Различия светского
и религиозного воспитания

Позаботьтесь воспитать детей 
своих в страхе Божием, вну-
шить им православное поня-

тие и благонамеренными настав-
лениями оградить их от понятий, 
чуждых православной Церкви.

Детей вы обязаны учить, а от де-
тей сами должны учиться, по ска-
занному от Самого Господа: “аще 
не будете, яко дети, не внидите в 
Царствие Небесное”. А святой апос-
тол Павел протолковал это так: “Не 
дети бывайте умом, но злобою мла-
денчествуйте; умы же совершении 
бывайте”.

Меры этой достигнуть от всей 
души желаю. Если же в совершенс-
тве этом оскудеваем, то смиряться 
должны от всей души, чтобы таким 
образом не лишиться нам милости 
Божией, по сказанному в псалмах: 
“смирихся, и спасе мя Господь”.

Преподобный
Амвросий Оптинский.

Учите детей
и от них учитесь
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С нами Бог!

Фото Александра ТКАЧЕНКО

МЫ ПРИЗВАНЫ ХРИСТОМ НА СЛУЖЕНИЕ ЛЮБВИ
«Мир все более погружается 

во тьму равнодушия, ненависти, 
эгоизма. И мы с вами призваны 
светом любви Христовой све
тить в мире и являть свою веру 
делом. Слава Богу, что сегодня 
у Церкви опять есть возмож
ность творить дела милосер
дия, что у каждого верующего 
есть возможность послужить 
своим ближним. 

Рядом с нами много стра
дающих и оставленных всеми 
людей. Бездомные замерза
ют на улицах. Детисироты с 
младенчества не знают любви 
и живут по жестокому закону 
«каждый за себя». В больни
цах пациенты умирают от от
сутствия ухода, только потому, 
что к ним некому подойти. Без 
должного внимания остаются 
места заключения…

Мы призваны Христом на 
служение любви, и мы не мо
жем не сострадать тем, кого 
Христос называет своими 
меньшими братьями, и не ста
раться сделать все от нас за
висящее, чтобы помочь им».

Эти слова Святейшего Пат
риарха всея Руси Алексия 
II, должно быть, пропустили 
через свои души священ
нослужители Орского благо
чиния. Во всяком случае, их 
дела милосердия являются 
достойным примером для 
окружающих. Два года дейс
твует приют для бездомных, 
где обитает около сотни «бом
жей». При трех больницах 

организованы домовые цер
кви. Несколько лет работает 
православная гимназия. Свя
щенники регулярно посеща
ют заключенных в тюрьмах, 
исповедают и причащают ос
тупившихся людей.

А в этом году в приходе во 
имя святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона 

ящим праздником. Директор 
школы С. Малышев с большой 
заинтересованностью отклик
нулся на предложение о со
трудничестве с церковью. Ведь 
духовное воспитание детей 
– как раз то, чего так недоста
ет современной педагогике.

Теперь представители 
церкви – частые гости у ре

ние, воспитательский талант, 
но, по словам батюшки, ос
новное ее богатство – нерав
нодушное сердце и неподде
льная материнская любовь к 
сиротам. И дети отвечают ей 
взаимностью. Даже сейчас, 
когда они находятся далеко 
за городом, в лагере отдыха 
«Лесная сказка2», предсе
датель совета с прихожанами 
ездят их проведывать. 

Есть в приходе еще один 
человек, призвание и цель 
жизни которого – открывать 
юным душам дорогу к Богу. 
Это Наталья Капалина, руко
водитель воскресной школы, 
действующей на базе детско
го клуба «Зернышко». Ее вос
питанники также с большим 
интересом постигают азы 
православия и охотно ходят 
в храм. Имея более чем деся
тилетний опыт просветитель
ской работы с детьми на пра
вославной ниве, она активно 
помогает Чекмаревой окорм
лять школуинтернат.     

Церковь призывает своих 
чад обратить внимание на об
делнных судьбой детей и за
блудившихся в жизненных тер
ниях родителей. Обязанность 
христианина  поставить на 
спасительный путь православ
ной веры этих несчастных лю
дей, дать им руку поддержки, 
привести в храм и приобщить 
их добродетельной жизни.

телями, имеющие отклонения 
в развитии. Такое предложе
ние родилось у молодежной 
инициативной группы, для 
которой храм стал родным 
домом. В числе инициаторов 
– фельдшер станции «Ско
рой помощи» Александр Тка
ченко, повар прихода Елена 
Головина, бухгалтер управле
ния образования Екатерина 
Маршел. Настоятель отец 
Игорь Киричек поддержал 
их идею и сделал все, чтобы 
воплотить ее в жизнь. 

А для ребятишек школы
интерната № 33 общение с 
церковными людьми, готовы
ми согреть сердечным теплом 
сиротские души, стало насто

Закона Божиего. А их подо
печные по воскресеньям с ра
достью посещают храм. Цер
ковь обеспечивает транспорт, 
кормит ребятишек, предлага
ет потрудиться на огороде, и 
они с удовольствием ухажи
вают за овощами. А главное 
– дети тянутся к церковной 
жизни, принимают крещение, 
присутствуют на богослуже
ниях, живо интересуются бо
гословскими темами. Не зря, 
видно, говорится: «Чем боль
ше скорбь, тем ближе Бог». 

Организует все контакты 
со школойинтернатом пред
седатель приходского совета  
Вера Чекмарева. Она имеет 
педагогическое образова

р е ш и л и 
окормлять 
д е т д о м , 
где содер
жатся дети 
от 5 до 16 
лет со сло
м а н н ы м и 
судьбами: 
с и р о т ы , 
б р о ш е н 
ные роди

б я т и ш е к . 
Пр инос я т 
п о д а р к и , 
беседуют. 
Помогают 
в решении 
многочис
л е н н ы х 
д е т с к и х 
п р о б л е м . 
Препода
ют основы 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Ребенку нужны отеческое 

и материнское внимание, 

искренняя забота и непод

дельная любовь. Сиротская 

детская душа вмещает кла

дезь добрых начал. Не жа

лейте для нее ничего, все 

воздастся Богом сторицею.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС РФ 
ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

В РОССИЙСКИХ ТЮРЬМАХ 
БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ 
ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКАНАЛА “СПАС”

ПЕТРОЗАВОДСК. В деревне 
Еройла Олонецкого района Карелии 
обнаружен древний православный 
крест. Реликвия была обнаружена 
в земляном полу хозяйственной 
пристройки крестьянского дома, 
на месте которого когда-то стояла 
часовня. По словам очевидцев, 80-
килограммовый крест был вытол-
кнут землей на поверхность. “Мы 
можем назвать это только чудом, 
которое явил Господь в год 780-ле-
тия крещения карелов”, - заявили в 
Петрозаводской епархии. 

В свою очередь настоятель храма 
в деревне Еройла сообщил, что, со-
гласно древнему народному преда-
нию, обретенный каменный крест 
- “один из двух крестов, которые, по 
легенде, приплыли в деревню Ерой-
ла по реке Олонка в древние време-
на”. Однако точная дата изготов-
ления креста пока не определена. 
Сейчас обретенная православная 
реликвия помещена в храм Спаса 
Hерукотворного деревни Еройла.

В КАРЕЛЬСКОМ СЕЛЕ
ИЗ ЗЕМЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
ВЫШЕЛ ДРЕВНИЙ
КАМЕННЫЙ КРЕСТ

НАЗАРЕТ. Огромный крест вы-
сотой в 60 метров в скором време-
ни вознесется над Назаретом. Он 
будет выложен из 7,2 миллионов 
мраморных плит и установлен не-
подалеку от местной христианской 
больницы.

Инициатива по построению в 
Назарете самого большого креста 
на планете принадлежит группе 
анонимных бизнесменов из Изра-
иля и Италии. Необходимые средс-
тва будут привлечены с помощью 
пожертвований. При этом имя 
каждого благотворителя будет уве-
ковечено на одной из мраморных 
плит. По замыслу авторов проек-
та, рядом с крестом будут возведе-
ны церковь (1500 кв. м), Дом па-
ломников, учебный центр и музей 
2000-летия христианства. Весь 
комплекс расположится на терри-
тории в 0,5 кв. км, и работы по его 
созданию уже начались. Проект, 
получивший название “Назаретс-
кий крест”, разрабатывался в тече-
ние пяти лет в строгой тайне - из-за 
опасений бурных демонстраций со 
стороны местных мусульман.

В НАЗАРЕТЕ ПОСТРОЯТ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КРЕСТ В МИРЕ

ОРЕНБУРГ. В Оренбурге на-
чалось строительство первого в 
России православного храмового 
комплекса для детей-сирот имени 
Александра Невского.

Храмовый комплекс, состоящий 
из церкви, жилого здания, спор-
тзала и трапезной будет построен 
в поселке Весенний Оренбурга. В 
нем будут воспитываться только 
сироты-мальчики в двух возрас-
тных группах – 9-11 и 12-14 лет. 
Комплекс рассчитан на 80 вос-
питанников. Предполагается, что 
выпускники храмового комплекса 
в последующем на договорной ос-
нове будут обучаться в кадетских и 
суворовских училищах Оренбурга 
и других городов с тем, чтобы стать 
профессиональными военными. 
Комплекс будет строиться на на-
родные пожертвования, сметная 
стоимость проекта составляет око-
ло 150 млн рублей. Срок заверше-
ния строительства в настоящее 
время не определен.

В ОРЕНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

МОСКВА. Первый обществен-
ный православный телеканал 
“Спас” приступает к осуществле-
нию вещания своих программ в 
системе ФС исполнения наказаний. 
О согласии организовать вещание 
канала в тюрьмах и СИЗО России 
(а их около 900), стало известно из 
резолюции главы ФСИН Ю. Кали-
нина. Скоро начнутся подготови-
тельные работы по оснащению тю-
рем необходимым оборудованием.

“Для нас это очень важный шаг 
вперед, который позволит людям, 
изолированным от общества, не 
быть изолированными от право-
славной культуры и наших тради-
ционных ценностей, позволяющих 
встать на путь истины”, - заявил 
журналистам по этому поводу ген-
директор телеканала Александр 
Батанов. “Мы для того и сущест-
вуем, - добавил он, - чтобы помочь 
даже людям в неволе сформировать 
мировоззрение и систему нравс-
твенных координат, позволяющих 
остаться полноценными членами 
общества, без чего невозможно эф-
фективное развитие государства”.

БЕЙРУТ. В монастыре святой 
равноапостольной Феклы в сирий-
ском г. Маалюля ребенок исцелился 
от паралича. Увидев пустую коляс-
ку, мать малыша, Наджва, решила, 
что ее сына похитили. Тем време-
нем, у бьющего под вершиной ска-
лы святого источника, куда ведет 
крутая лестница, появился хрупкий 
мальчик. Затаив дыхание, малыш 
слушал вечерний благодарствен-
ный молебен. Узнав его, одна из на-
сельниц, монахиня Феодосия, была 
крайне удивлена, т.к. ребенок от 
рождения был парализован. Все по-
няли, что совершилось долгождан-
ное чудо: ребенок исцелен. Его мать 
на протяжении пяти лет каждый 
день молилась в храме перед иконой 
Пресвятой Богородицы об исцеле-
нии младенца-инвалида, смиренно 
приняв свой материнский крест. И 
на этот раз после работы, как обыч-
но, Наджва поднялась к чудотвор-
ной иконе и пала ниц. “Услыши 
меня, Матерь Бога Вышняго! Зри-
ши мою скорбь!” - произнесла она с 
надеждой… О чуде, произошедшем с 
сыном арабской женщины Наджвы 
в древнейшем монастыре, основан-
ном ученицей апостола Павла, стало 
известно всей округе. В дом Наджвы 
по сей день не прекращается людс-
кой поток. Сирийцы, как дети, ис-
кренни в своей вере и радости.

А монахиня Феодосия поведала 
другую историю, которая случи-
лась недавно в другом Сейднайском 
монастыре, расположенном по со-
седству от Маалюли, всего в 30 км. 
В одной курдской мусульманской 
семье Дамаска родился мальчик с 
лицом, покрытым волосами. Ро-
дители не показывали его никому 
под предлогом, что ребенок болен, 
но потом о семейном горе узнали. 
Соседка-христианка посоветовала 
матери отправиться в Сейднаю и 
попросить Богородицу избавить ее 
дитя от напасти. Мусульманка не 
решалась пойти в монастырь, но ста-
ла молиться дома, усердно взывая к 
Пречистой Деве о помощи. Однаж-
ды к ней в дом пришла женщина в 
монашеском облаченье и сообщи-
ла, что ее молитва услышана. Мать 
растерялась и стала спрашивать, 
чем отблагодарить гостью за хоро-
шую новость. “Отнеси в монастырь 
большой кувшин оливкового мас-
ла”, - сказала незнакомка и исчезла. 
Когда же мусульманка взглянула на 
своего ребенка, то оказалось, что на 
его лице уже нет прежнего уродства. 
Женщина догадалась, что ее посети-
ла сама Богородица и поспешила в 
монастырь, потратив последние де-
ньги на дорогое масло. Добравшись 
на автобусе до Сейднаи, она начала 
подниматься по высокой лестнице, 
ведущей к обители. На минуту при-
сев отдохнуть, поставила тяжелый 
кувшин на ступень. Случайно не-
сколько капель пролилось на мра-
морную плиту, женщина хотела их 
вытереть, но в этот момент внезапно 
на ступенях заиграл яркий свет, и 
на месте масляной лужи выжегся 
на камне небольшой силуэт Божи-
ей Матери с нимбом. Дарительница 
разрыдалась от счастья.

Тысячи паломников, прибыва-
ющие в монастырь, могут своими 
глазами увидеть эту нерукотвор-
ную миниатюрную икону, которая 
ограждена теперь решеткой. По 
количеству посетителей Сейднай-
ская обитель стоит на первом месте 
на Ближнем Востоке. О чудесах, 
свершившихся благодаря заступ-
ничеству и помощи Пресвятой Бо-
городицы, свидетельствует цепочка 
у ниши, в которой спрятана икона 
Небесной Хранительницы. На ней 
висят кулоны из золота и серебра, 
изображающие исцеленные части 
человеческого тела.

В МОНАСТЫРЕ СВ. ФЕКЛЫ 
В СИРИИ ПРОИЗОШЛО
ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ

К АЗА НЬ. 
Власти Каза-
ни и Казанс-
кая епархия 
п л а н и р у ю т 
в 2008 году 
пригласить к 
себе “в гости” 
все чудотвор-
ные списки 

ского кремля. В 1611 году икона 
была унесена из города в составе 
казанского ополчения и в 1612 году 
помогла освободить Москву от по-
ляков.

Сегодня в Казани, в Крестовоз-
движенском храме Богородицкого 
монастыря, хранится список Ка-
занской иконы, долгое время нахо-
дившийся в покоях папы Римского 
Иоанна Павла II. В 2004 году он 
передал его Русской Православной 
Церкви, а в 2005 году, к 1000-ле-
тию Казани, Святейший Патриарх 
Алексий торжественно передал 
список Казанской епархии.

В КАЗАНИ СОБЕРУТСЯ
ВСЕ ЧУДОТВОРНЫЕ СПИСКИ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОГОРОДИЦЫ

Казанской иконы Божией Матери, 
которые есть в мире.

“Это очень большой проект, и 
мы бы хотели на один из празд-
ников во славу Казанской соб-
рать их в Казани, где в 1579 году 
и была, собственно, обретена 
эта одна из самых почитаемых 
христианами икона”, - сказал 
советник мэра по религиозным 
вопросам Дмитрий Хафизов. Он 
составил реестр 516 списков Ка-
занской иконы. Но, по его сло-
вам, чудотворных икон в мире 
сохранилось не более 30-ти.

“Проект реальный, осущест-
вимый, он одобрен мэром Казани 
Ильсуром Метшиным, но нам не-
обходимо получить благословение 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Очень надеем-
ся, что получим его, ведь это будет 
очень значимое событие для веру-
ющих”, - сказал Д. Хафизов.

Казанская икона Божией Мате-
ри была обретена 8 июля (21 июля 
по н. ст.) 1579 года 10-летней де-
вочкой Матроной, которой во сне 
явилась Богородица и указала, что 
икона находится под слоем золы 
на пожарище недалеко от Казан-

МОСКВА. Заместитель пред-
седателя ОВЦС Московского 
Патриархата епископ Егорьев-
ский Марк предложил ряд мер, 
направленных на то, чтобы гос-
тиничный бизнес страны в боль-
шей мере учитывал религиозные 
чувства путешествующих. В 
частности, владыка предложил 
укомплектовать гостиничные 
сети Библией или хотя бы Но-
вым заветом и молитвословами, 
а также оборудовать молитвен-
ными комнатами. Кроме того, по 
его мнению, необходимо ввести 
традицию освящения гостиниц 
по православному обряду. 

В Московском Патриархате за-
явили, что способны поставить во 
все гостиницы страны Библии, 
если поступит соответствующий 
заказ. “Такая готовность дав-
но есть. И Библии издательства 
Московской Патриархии давно 
нужно уже положить в гостини-
цах страны”, - заявил председа-
тель Издательского совета прото-
иерей Владимир Силовьев.

Письмо
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Сегодня человек, как никогда, 
старается понять животных. 
Увлечение популярными 

книжками по зоологии давно 
уже стало обычным состоянием 
многих отроков, а наблюдение за 
акулой или коброй, под завора
живающий голос Дроздова  не 
самое худшее времяпрепровож
дение вообще всех возрастов. 
Мы ищем общие с нами качест
ва у обезьян и дельфинов, а вза
имоотношения наших близких 
кажутся нам похожими на жизнь 
богомолов. Охота и коррида вы
зывают презрение всего передо
вого человечества, именование 
нехорошего человека “собакой” 
или “свиньей”, особенно чутким 
сердцам представляется оскорб
лением невинного животного.

Наверное, это плохо, когда 
перестают ценить человека. 
Наверное, если бы наших овец 

том, кем приходятся нам “наши 
меньшие братья” и верно ли, с 
христианской точки зрения, мы 
относимся к ним.

 Отец Андрей, есть ли в 
церковном учении ответы на 
вопросы: для чего Господь 
создал животных, какое 
место занимают они в Его 
Промысле?

 Конечно же, специально
го учения Церкви о животных 
нет, но Господь делает все для 
пользы человека, для радости 
человека, для его нужд. Соглас
но Шестодневу животные со
зданы, чтобы служить людям. 
Первые главы книги Бытия ос
нованы на радикально антро
поцентрической позиции: чело
веку дается Божие повеление 
наполнять землю и владеть ею.

В то же время в Псалмах 
(Псалтирь 103:26) или в Книге 

есть душа человеческая и Дух 
Божий. Поскольку Господь не 
предназначал животных для 
бессмертия, душа животного, 
то есть, тот принцип, который 
оживотворяет его тело, исчеза
ет вместе с телом. В нашей ре
альной жизни животные нужны 
нам как помощники, но если в 
Царстве Божием наш Помощ
ник  Господь, то там будут не 

задал семинарист, то я сразу 
поставил бы ему два балла. Во
первых, дело в том, что само 
деление на чистых и нечистых, 
совершенно четко снимается в 
Деяниях Апостольских, в виде
нии сотнику Корнилию и апос
толу Петру, вовторых, деление 
животных на чистых и нечистых 
в Ветхом Завете имело исклю
чительно кулинарный характер. 
Когда я сегодня слышу от неко
торых прихожан, что собака  не
чистое животное, а кошка  чис
тое, я хочу спросить: “А как вы 
кошек готовите?”. Вопрос о том, 
к кому из животных можно при
касаться, а к кому нельзя, в Вет
хом Завете нигде не ставится.

 Действительно, “особым 
вниманием” многих прихо
жан пользуются собаки и 
именно с собаками связаны 
представления о “нечистом 
животном”. Говорят, что их 
грех держать в квартире, что 

ми. Был последний день работы 
Собора, сторонники Правосла
вия были уже придавлены, под
куплены или возвратились в 
Византию, и вот настал момент 
торжественного провозглаше
ния унии. Половину зала зани
мала католическая делегация, 
половину греческая. Главой ви
зантийской стороны был сам 
император. Поскольку он был 
императором Восточной Рим
ской Империи, то на Соборе он 
находился как бы у себя дома и 
поэтому сидел на троне. Как им
ператору, ему были позволены 
некоторые вольности, и рядом 
с ним сидел его любимый пес 
из Константинополя. Когда вы
шел архидиакон и начал читать 
текст унии, текст предательский 
по отношению к Православию, 
то пес в эту минуту залаял, и 
его не могли остановить ни по
бои, ни ласки, ни угрозы. Так он 
лаял, пока читался текст унии. 
Это был единственный голос, 
поданный в тот день в защиту 
Православия.

 Нынешний городской 
человек не нуждается в ус
лугах лошади и не может со
держать во дворе теленка. 
Обыкновенно в городских 
квартирах живут кошки, со
баки, попугайчики да чере
пахи. Что полезного, на Ваш 
взгляд, может извлечь хрис
тианин из общения с этими 
“меньшими братьями”?

 Для современного горо
жанина общение с животным 
 это, прежде всего, школа люб
ви и заботы. Естественно, что 
если в доме детей “куча мала”, 
то они сами проходят опыт со
существования и заботы друг о 
друге, хотя временами и коло
тят друг друга.

К сожалению, в современ
ных семьях детей очень мало, 
и очень часто животные высту
пают как суррогаты детей. На
верное, это плохо. Плохо, когда 
взрослые заводят животное 
вместо ребенка, но если сам ре
бенок просит: “мама, роди мне 
братика или щеночка”, и мама 
дарит ему щеночка, то для него 
это хорошо. В таком случае надо 
ему объяснить: “Смотри, рядом 
с тобой есть живое существо, 
за которое ты отвечаешь. Нра
вится тебе или не нравится, ты 
идешь с ним гулять, ухаживаешь 
за ним, думаешь о нем, болеешь 
вместе с ним”. Тогда это будет 
первая школа привязанности и 
первая школа любящей заботы. 
Сначала это животное, потом 
это будут друзья, потихонечку 
человек пройдет такую школу 
любви и, может быть, научится 
любить Бога.

Беседовал Марк ШИШКИН. 

ШКОЛА ЛЮБВИ

нужны ни лошади, ни мерседе
сы; животные нужны нам как 
школа любви и заботы, но если 
ты попал в Царство Божие, там 
уже не нужно возвращаться на 
эти первые ступеньки.

 Кроме того, что живот
ные помогают людям, они же 
служат нам пищей. Каково 

от них чинится осквернение 
святыням. Насколько такое 
мнение оправдано?

 Это языческий предрассу
док, очевидно североевропейс
кий, и достаточно устойчивый. 
В свое время Церковь просто 
не стала с ним полемизировать 
и не проповедовала ни за, ни 
против него, но получилось так, 
что, хотя сегодня этот предрас
судок в народе фактически ис
чез, усилия церковных людей 
поддерживают его.

В Библии же об отношении 
святыни и собаки сказано со
вершенно ясно, в книге Товит 
в Ветхом Завете. Сюжет этой 
книги состоит в том, что Гос
подь посылает юношу Товию в 
путь, и отец дает мальчику в со
провождение пса (Товит 5:17), а 
Господь дает ему для охраны ан
гела Рафаила. Надо заметить, 
что ангел собаки не боится. Так 
втроем они и путешествовали.

Из позднейшей церковной 
истории я могу вспомнить заме
чательную историю о том, как в 
1439 году завершал свою ра
боту ФеррароФлорентийский 
Собор, где провозглашалась 
уния православных с католика

Диакон Андрей Кураев о мире животных и мире людей

Моему внуку Димочке родители купили щенка. Маль-
чик очень радуется, ухаживает за ним, кормит, выводит 
гулять. Но недавно одна знакомая мне сказала, что собака - 
это нечистое животное, держать ее в квартире - грех и во-
обще, каждое прикосновение к собаке оскверняет человека.

Я теперь переживаю. Если это на самом деле так,,то 
куда же девать щенка? Выбросить на улицу живое существо 
тоже грех немалый. В то же время  думаю: для чего тогда 
Господь создал этих собак,, если от них какая-то скверна?

Подскажите, что делать?
Зинаида Ершова.

Бездомный пес по кличке 
Белый, прибившийся к одно
му из монастырей на Украине, 
посвоему “созывает” насель
ников обители на службу. Как 
только зазвонят в монастырс
кие била (колоколов в обители 
нет), Белый бежит к звоннице 
и, подняв острую мордочку к 
небесам, возносит свою, соба
чью, хвалу Господу. При этом 
пес старается попасть в уни
сон со звуками била. 

Насельники монастыря, 
улыбаясь, говорят: “Всякое ды
хание да хвалит Господа”. 

Такие необычные повадки 
появились у собаки после не
счастного случая, произошед
шего с ней. Прежде Белый от

личался злобноагрессивным 
и драчливым нравом, чем бу
доражил всю сельскую округу. 
Со временем Белый пересе
лился в мужской монастырь, 
но нрава своего не изменил  
оставался таким же злобным. 
В обители он выполнял функ
ции сторожа. 

Однажды с этим псом случи
лась беда: ктото чуть не пере
рубил его топором. Белый был 
на пороге смерти, но братия 
обители выходила беднягу. Со 
времени выздоровления нрав 
пса круто изменился  он за
был свою былую злобу, охраня
ет монастырское добро вполне 
дружелюбно, постится вместе 
с братией и выучился петь.

В монастыре живет собака, подпевающая церковному звону

О Боже, расшири в нас чувство товари-

щества со всеми живыми существами, с 

нашими меньшими братьями, которым ты 

дал эту землю как общий дом с нами. Да 

уразумеем, что они живут не для нас толь-

ко, но для себя самих и для Тебя, что они 

наслаждаются радостью жизни так же, как 

и мы, и служат Тебе на своем месте лучше, 

чем мы на своем.
Св. Василий Великий.

Иова (Иов 40:1027; 41) появля
ется другая нотка. Там мы видим 
Бегемота, который оказывается 
совершенно не антропоцент
рическим существом, а напро
тив несет угрозу для человека, 
но Господь ему тоже радуется. 
Здесь оказывается, что, по сло
ву Книги Иова, “длиннее земли 
мера Его” (Иов 11:9). Оказыва
ется, что у Господа есть свое 
эстетическое чувство, свои мас
штабы, а Его мысли уже не мыс
ли человека. Так что, я думаю, 
по окончании мировой истории, 
если мы сможем стяжать ум 
Христов, мы узнаем нечто новое 
о животном мире, чем то, что мы 
о нем думаем сейчас.

 А что становится с душа
ми животных после смерти? 
Есть ли у них перспектива в 
Вечности?

 Дело в том, что Церковь 
вполне унаследовала учение 
Аристотеля о разных типах 
душ. Есть души растительные, 
у животных  животная душа, у 
человека есть и растительная 
и животная душа, и, кроме того, 

а по иудейским установлениям, 
во дни пасхальных трапез обя
зательно нужно было жертвен
ного агнца снедать, причем це
ликом. Мы видим, что Христос и 
апостолы ловят рыбу и вкушают 
ее. После потопа Господь гово
рит Ною и его сыновьям, что 
теперь всякая плоть на земле 
вам в пищу, вкушайте ее. Так что 
у Церкви никогда не было про
блем в отношении к мясу.

Православные посты и мо
нашеские уставы, которые 
призывают воздерживаться 
от мясной пищи, не имеют ни 
малейшего отношения ни к ка
кой философии. Здесь чисто 
физиологическое обоснование. 
Просто плотная энергетически 
насыщенная белковая пища 
создает определенные затруд
нения в борьбе с движениями 
своей собственной плоти.

 Широко известно ветхо
заветное разделение живот
ных на чистых и нечистых. 
Чем оно мотивировано и со
храняется ли оно доныне?

 Если бы такой вопрос мне 

расхищала живу
щая в соседнем 
лесу волчья стая, 
а разъяренная сло
ниха затоптала за
гулявшего соседа, 
наше отношение к 
меньшим братьям 
было несколько 
иным. Однако есть 
в популярной зоо
логии нечто, что не 
причастно городс
кой изнеженности 
и модному комп
лексу вины перед 
теми, кого уничто
жали наши предкиварвары.

Тысячи видов и миллиарды 
особей живут жизнью, которая 
кажется нам вечной и неизмен
ной, вызывает восторг и страх. 
Перелетные птицы отсчиты
вают наши года, а чириканье 
воробьев возвещает о новом 
утре. В нашей жизни есть удач
ные решения и беспроцентные 
скидки, но рядом с этим, всег
да возрождающимся торжест
вом, мы, как несчастный князь 
Мышкин, чувствуем себя чу
жаками. В эти минуты мы  не 
“цари природы” и не ее “часть”, а 
несчастные создания  одни во 
всем свете сбившиеся со свое
го пути. Созерцание природы, 
где “все добро зело” приобщает 
нас к Создавшему ее. Вид стра
дающей бессловесной твари 
заставляет задуматься о разру
шительной силе человеческой 
злобы и жить подругому.

Во всем мире нет ничего слу
чайного. Предлагаем читате
лям вместе с известным право
славным апологетом диаконом 
Андреем Кураевым подумать о 

отношение Цер
кви к употребле
нию мяса? Мож
но ли сравнивать 
благочестивое 
воздержание от 
мяса с вегетари
анством?

 Что касается 
отношения Церк
ви к мясу, то оно 
вполне христи
анское. Христос 
вкушал мясо, хотя 
бы потому, что Он 
соблюдал иудейс
кие установления, 
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СЯ ЖИЗНЬ 
проходит в су-
ете. Ум идет 
посреди сует-
ных мыслей и 
соблазнов. Без 
непогоды не об-

ной и ведущей к погибе-
ли, считается упорное 
неверие и отрицание бы-
тия Божия, несмотря на 
совершающиеся чудеса, 
несмотря на множество 
фактов, доказывающих 
существование Бога. 

Между тем многие под 
хулой на Духа Святого 
разумеют дурные мысли, 
которые появляются в уме 
верующего человека, и 
считают такого человека 
погибшим. Глубоко ошиба-
ются они. Разве может тот, 
кто верует в Бога, любит 

пристает мирская грязь, 
душа же их нераздельно 
принадлежит Господу.

Из далекого прошлого 
встает передо мной об-
раз матушки Евфросинии. 
Когда я с ней познакомил-
ся, она была уже старуш-
кой, но во всем ее облике 
была какая-то особенная 
духовная красота. Матуш-
ка Евфросиния получила 
прекрасное образование, 
любила поэзию, хорошо 
читала стихи. Подобно 
мудрому книжнику, кото-
рый износит новое и вет-

понимаешь ли ты, что 
значит слово “осанна”?

- Спасение, - отвечаю.
- Да, осанна - спасе-

ние, но, чтобы спастись, 
необходимо исполнять 
заповеди Христовы. На 
Страшном Суде Своем 
Господь потребует от нас 
отчета, как мы провели 
свою жизнь, как исполни-
ли Его святой закон. Здесь 
ничем нельзя оправдать-
ся: ни богатством, ни обы-
чаями мира. Вот, думалось 
мне, когда я еще в родном 
доме жила, явится Господь 

стремления и желания, 
всякая нечистота...

Когда я возвращался 
домой после ее похорон, 
то чувствовал не скорбь, 
а радость, что сподобил-
ся присутствовать при 
кончине праведницы.  Пог-
ребение совершал архи-
епископ, который после 
предания земле ее праха 
сказал проникновенное 
слово о ее тайном постри-
ге с именем Варвара. Кро-
ме нее и архиепископа, 
никто не знал этого, и от 
меня скрыла. Очень сми-

в монастырь шел? Пятый 
- чревоугодник, ему все 
есть хочется. “Ведь ты уже 
был на трапезе”, - говорят 
ему. “Что мне трапеза, мне 
этого мало”, - отвечает и 
ест потихоньку в келлии, 
устраивая себе и полдник, 
и полунощник, и т.д. И все 
в таком роде.

Такие люди сознают 
свои грехи и каются в них, 
но вначале исправление 
идет медленно. Опытные 
в духовной жизни старцы 
смотрят на них снисходи-
тельно: ведь он - новона-
чальный, что же от него 
еще ждать? Но проходит 
лет двадцать пять, и ви-
дим, что труды не пропали 
даром. Из чревоугодника 
сделался постником, из 
блудника - целомудрен-
ным, из гордого - смирен-
ным и т. д.

На вопрос, как спас-
тись, более благонаме-
ренные отвечают, что 
надо молиться Богу для 
спасения, а будешь мо-
литься - и спасешься. И 
не выходят из этого круга. 
А между тем, молитва че-
ловека страстного не спа-
сет его. Цель, единствен-
ная цель нашей жизни и 
заключается в том, чтобы 
искоренить страсти и за-
менить их противополож-
ным - добродетелями.

Начинать эту борьбу 
лучше всего так: хотя нам 
присущи все страсти, но 
одни в большей степени, 
другие в меньшей. Надо 
определить, какая страсть 
в нас господствует, и про-
тив нее вооружиться. Вес-
ти борьбу со всеми страс-
тями сразу невозможно 
- задушат. Победив одну 
страсть, переходить к ис-
коренению другой и т.д.

Человек, достигший 
бесстрастия, получает как 
бы диплом на право входа 
в Царство Небесное, дела-
ется собеседником Анге-
лов и святых. Человеку, не 
победившему страсти, не-
возможно быть в раю, его 
задержат на мытарствах.

Но предположим, что 
он вошел в рай, однако 
остаться там не в состоя-
нии, да и сам не захочет. 
Как тяжело человеку не-
воспитанному быть в бла-
говоспитанном обществе, 
так и человеку страстно-
му быть в обществе бес-
страстных. Завистливый и 
в раю останется завистли-
вым, гордый и на Небесах 
не сделается смиренным. 
Люди с противоположны-
ми взглядами не понима-
ют друг друга и часто при-
носят вред.

Слова мои просты, 
понятны и пятилетнему 
ребенку, но в них заклю-
чается смысл всей жизни. 
Научиться бороться со 
своими страстями очень 
важно и даже необходи-
мо. Лучшим руководством 
будет для вас чтение Жи-
тий святых. Мир давно 
уже оставил это чтение, 
но не сообразуйтесь с ми-
ром — и оно много утешит 
вас. В Житиях святых мы 
найдем указания, как вес-
ти брань с духом злобы и 
остаться победителем. Да 
поможет вам Господь!

ходится никакое обычное 
плавание, тем паче жиз-
ненный путь. Не страш-
ны жизненные невзгоды, 
только бы не впасть в уны-
ние, ибо уныние порожда-
ет отчаяние, а отчаяние 
уже смертный грех. Если и 
случится согрешить, верь 
в милосердие Божие, при-
носи покаяние и иди даль-
ше, не смущаясь.

За одним монахом 
бес ходил 30 лет, стара-
ясь соблазнить его и все 
не удавалось. Наконец, 
соблазнил его блудом, и 
монах пал. Впасть в этот 
грех монаху - все равно, 
что уничтожить все свои 
предшествовавшие тру-
ды. Бес пришел к падше-
му и сказал ему, что он те-
перь отпал от Бога и стал 
рабом греха и диавола.

- Ты теперь мой, - го-
ворил бес.

- Никогда. Я - раб Бо-
жий.

- Да как же ты можешь 
быть Божиим, когда впал 
в мерзейший грех? Ты 
ужаснейший грешник.

- Ну, что ж, что греш-
ник? Я - Божий, а тебя 
знать не хочу.

- Да ведь ты пал?
- А тебе-то какое до 

этого дело?
- Куда же ты теперь 

пойдешь?
- В монастырь.
- Разве место тебе в 

монастыре после тако-
го ужасного дела? Твое 
место теперь в миру. Да к 
кому же ты идешь?

- К духовнику на испо-
ведь.

Бес хулил духовника, 
останавливал монаха, но 
тот стоял на своем.

Что же сказал духов-
ник? Грех он его отпустил.

- Все свои прежние 
труды, брат, уничтожил ты 
своим падением. Встань 
и начни сначала.

А в ночь игумену того 
монастыря, мужу высо-
кой жизни, явился Гос-
подь Иисус Христос. Он 
держал за руку монаха.

- Узнаешь ли ты, кто 
это? - спросил Господь 
игумена.

- Узнаю, Господи, это 
монах из моего стада, да 
еще падший.

- Знай же и то, что этот 
монах, не поддавшись на-
ветам бесовским, скло-
нявшим его к унынию и 
отчаянию, в самом па-
дении своем посрамил 
беса, и Я оправдал его.

Такое значение имеет 
твердость и мужествен-
ная готовность, потерпев 
поражение в борьбе, на-
чать ее снова, не впадая 
в уныние и отчаяние.

Часто смущают наш 
ум помыслы. Иной при-
ходит и заявляет, что он 
погиб, так как у него воз-
никают мысли, хулящие 
Бога, святых, Таинства.
Здесь много понимается 
превратно. Хулой на Духа 
Святого, непроститель-
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Преподобный Варсонофий Оптинский

БЕСЕДЫ СТАРЦА
с духовными чадами

торый извергает страш-
нейшие ругательства. Что 
вам нужно сделать? Пос-
корее пробежать мимо, 
стараясь не слышать 
того, что он говорит. Если 
что-нибудь, помимо ва-
шей воли, осталось в ва-
шей памяти, будет ли вас 
за это судить Бог как за 
хулу? Нет, не будет. Иное 
было бы дело, если бы вы 
подошли к этому пьяному 
и стали ему говорить: “Вот 
хорошо, ну скажи еще 
что-нибудь, а теперь вот 
это...”, обнялись бы и пош-
ли с ним вместе, наслаж-
даясь тем, что он говорит. 
В том случае вы были бы 
осуждены вместе с ним.

Так и с помыслами; 
если вы стараетесь гнать 
их от себя, то не ваши они, 
а внушаются вам врагом. 
Только когда вы добро-
вольно останавливаетесь 
на какой-нибудь непот-
ребной мысли и она вам 
доставляет удовольствие, 
тогда вы виноваты и долж-
ны каяться в этом грехе.

хое, она умела заимство-
вать полезное не только из 
Священного Писания, но и 
из произведений светских 
писателей. В молодости 
она любила литературу, но 
потом стала читать исклю-
чительно Священное Пи-
сание, Псалтирь и отцов 
Церкви; особенно любила 
Исаака Сирина, которого 
сравнивала с орлом, паря-
щим в поднебесье.

Однажды зашел я к ней 
после всенощной. Матуш-
ка встретила меня, как 
всегда, очень приветливо.

- Чайку хочешь?
- Не надо, зачем вам 

возиться?
- Какая возня, у меня 

уже все готово.
Я не заметил, как поя-

вился на столе самовар. 
Матушка Евфросиния на-
лила мне стакан, а себе 
свою чашечку, малень-
кую, как наперсток. Раз-
говорились мы.

- Вот удивляюсь я, 
отчего ты приходишь ко 
мне, убогой?

- Матушка, - отвечаю 
я, - когда Христос спро-
сил учеников, не хотят ли 
от Него отойти (как отош-
ли некоторые ученики), то 
они отвечали: “Господи, 
куда мы пойдем, Ты име-
ешь глаголы Вечной Жиз-
ни”. То же и я могу сказать 
вам. Куда мне от вас идти? 
Вы имеете глаголы Веч-
ной Жизни. Хорошо мне 
здесь, в вашей маленькой 
уютной комнатке, с обра-
зами и горящей лампадой, 
спокойно и радостно.

- Днесь благодать Свя-
таго Духа нас собра, и вси, 
вземши крест свой, гла-
голем: осанна в вышних, 
- сказала старушка, - а 

и спросит: “Исполнила ли 
ты Мои заповеди?” - “Но я 
была единственной доче-
рью богатых родителей”. - 
“Отлично, но исполнила ли 
ты Мои заповеди?” - “Но я 
окончила институт”. - “Хо-
рошо, но исполнила ли ты 
Мои заповеди?” - “Но я 
была красавицей”. - “Но 
исполнила ли ты Мои за-
поведи?” Страшно стано-
вилось от таких мыслей, 
и я решила оставить все 
мирское.

- Да, вы оставили, но 
нельзя же убегать с бала, 
- возразил я.

- Это и не нужно, но 
исполнять закон Христов 
можно и должно во вся-
ком звании и состоянии.

- А вы надеетесь спас-
тись?

- Надеюсь, - ответила 
матушка с уверенностью, 
- не оттого, что я исполня-
ла все заповеди, а хоть за 
кончики-то бралась. Но 
главное, уповаю на бес-
ценные заслуги Спаси-
теля моего. Сердце свое 
очистить надо, чтобы уви-
деть Господа, - продол-
жала матушка Евфроси-
ния, - помнишь, Пушкин в 
стихотворении “Пророк” 
говорит:
И внял я неба содроганье,
И горний Ангелов полет,
И гад морских подводный ход.

Это ясное изображе-
ние души человеческой: 
у нас в сердце может 
быть “и горний Ангелов 
полет, и гад морских под-
водный ход”. Чистое сер-
дце созерцает великие 
тайны Божии. Наоборот, 
в сердце, отуманенном 
страстями, замечается 
“гад морских подводный 
ход”, то есть низменные 

она никогда не говорила 
утвердительно, а всегда 
прибавляла “может быть”.

Похоронили ее около 
Смоленского собора. Все 
знавшие ее со слезами, 
но и с надеждой проводи-
ли ее в лучший мир, веруя, 
что помянет она и их свя-
тыми своими молитвами 
у престола Божия.

Его, надеет-
ся на Него, 
м ы с л и т ь 
хулу? Оче-
видно, не 
его это мыс-
ли, а нашеп-
т ы в а ю т с я 
они врагом 
нашего спа-
сения, кото-
рому выгод-
нее всего, 
чтобы че-
ловек впал 
в отчаяние, 
счел себя 
о т п а в ш и м 
от Бога, тог-
да весь он 
в руках диа-
вола.

Еще так 
скажу. Иде-
те по дороге. 
Навс т р еч у 
попадается 
пьяный, ко-

ренна была 
покойница. 
За святую 
жизнь Гос-
подь сподо-
бил ее дара 
прозорли-
вости, но 
она стара-
лась не об-
наруживать 
этого дара. 
Она часто 
г о в о р и л а 
мне: “Может 
быть, тебя 
Г о с п о д ь 
с п о д о б и т 
пос л у ж и т ь 
Ему в мо-
нашестве”. 
Наверно, ее 
д у хо вн о м у 
оку было от-
крыто мое 
будущее, но, 
по своему 
смирению, 

АРСТВУЕТ в 
миру дух века 
сего. Порок там 
ничем не удер-
живается. Ка-
кое, например, 
безобразие в 

Москве, особенно в праз-
дники. Целомудренной 
девушке и по улицам-то 
проходить страшно: в 
витринах выставлены та-
кие скверные картины и 
статуи, что, глядя на них, 
чувствуешь, как оскор-
бляется чувство стыд-
ливости и целомудрия. 
Впрочем, есть люди, жи-
вущие и в миру по-мо-
нашески, к которым не 

ХОТЕЛ побесе-
довать с вами о 
переезде за гра-
ницу. Это надо 
понимать духов-
но. Переехать за 
границу своих 

страстей — то есть изба-
виться от них совершенно 
и заменить их на доброде-
тели. Когда переезжают 
настоящую границу, то 
необходимо иметь с собой 
паспорт. Так и побеждая 
страсти, мы получаем как 
бы новый вид — паспорт 
для Жизни Вечной.

Каждая страсть есть бо-
лезнь души; ведь зависть, 
гнев, скупость не телесны, 
а душевны. Лечат больное 
тело, тем более необходи-
мо лечить больную душу. 
Для борьбы со страстями 
и существуют монастыри. 
Впрочем, и мирские люди 
не могут быть избавлены 
от этой борьбы, если хотят 
спасения.

Вот и у нас в скиту ведет-
ся борьба. Никто сразу не 
делается бесстрастным. 
Один поступает гордым, 
другой — блудником, если 
не чувственным, то мыс-
ленным, третий так зол, 
что мимо него проходить 
надо со страхом, четвер-
тый скуп, дорожит каждой 
копейкой, так что неволь-
но скажешь: зачем же он 
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“Встань, иди; вера твоя 
спасла тебя”,  слышим 
мы с вами, дорогие мои, 
други наши, в евангель
ском чтении слова Спаси
теля (Лк. 17, 19). 

Слова тем более уди
вительные, что они об
ращены к грешному че
ловеку и что они еще при 
жизни его свидетельс
твуют о его спасении. 
Спасение человека уже 
совершилось. И одно 
только слово открывает 
нам причину совершив
шегося. ВЕРА! ...Вера 
твоя спасла тебя!

Но какой смысл сокрыт 
в этом слове  “вера”? Ка
кая вера? Какая жизнь? 
Ведь и мы тоже веруем, 
но так ли, чтобы и нам 
услышать решительное 
слово: “Иди, ты спасен!” 
Краткое евангельское 
слово обращено к нам  
прииди и виждь, научись 
спасению верой.

Враг рода человечес
кого исказил душу че
ловека грехом. Он, как 
ловец, преследует душу 
без устали, он сделал ее 
согбенной аж до земли. И 
человек перестал видеть 
небо. Лишь собственное 
чрево да прах, попирае
мый своими же ногами, 
предстают его взору, его 
помыслам. И болезни 
тела неотступно следуют 
за болезнью души.

Так, десять прокажен
ных, десять страдальцев, 
чьи распадающиеся, 
гниющие тела несли на 
себе страшные язвы гре
ховной жизни, предстали 
Господу Спасителю. Они 
стояли вдали от Него, ко
леблемые слабой верой 
и неверием одновремен
но. Но слух о Христе, как 
о великом Целителе, уже 
дошел и до них и родил в 
их душах некоторую на
дежду. 

“...Иисус Наставник, 
помилуй нас!”  взыва
ют прокаженные о по
мощи (Лк. 17, 13). И вид 
их страдания, и вопль 
о помощи преклоняют 
Господа на милость. 

Он отсылает больных в 
церковь, требуя от них 
исполнения закона: “...
пойдите, покажитесь 
священникам” (Лк. 17, 
14). Своей же целитель
ной силой Христос сни
мает проказу болезни, 
хотя они находятся еще 
только на пути к испол
нению закона, на пути в 
церковь. Вознаграждена 
и сама готовность греш
ников исполнить закон. 
И десять человек вошли 

ляя Его, даруют человеку 
спасение.

Но “...не десять ли очис
тилось? где же девять?” 
 звучит снова голос Спа
сителя (Лк. 17, 17).

А девять, получив же
лаемое, получив милость 
прощения и очищения, 
возвратились в свою пре
жнюю жизнь  жизнь гре
ха и порока. Они ушли, за
быв о чуде, забыв о Том, 
Кто даровал им милость 
Свою. И вера их сразу 

на просьбытребования, 
это Он не дает челове
ку всю полноту жизнен
ного счастья. А то, что 
сам человек не живет 
по предписаниям Божи
им и в законе Божием, 
что он пожинает горечь 
разрушенной своими же 
беззакониями жизни, не 
приходит ему на ум. Нет 
у него подлинной веры, 
подлинной жизни духа, 
и не кончится спасением 
жизненный путь его. Вот 
и все! Как ясно и просто! 

Спасение человека со
вершалось, совершается 
и будет совершаться во 
все времена только ве
рой и только в Церкви. 
Во все времена проказа 
греха  семени смерти 
 поразившая весь род 
человеческий, врачует
ся, исцеляется только 
там и только Спасителем 
Богом.

В Евангелии мы опять 
ясно зрим борьбу двух 
начал  света с тьмою, 
добра со злом, жизни со 
смертью, Бога с диаво
лом. И если враг рода 
человеческого так неот
ступно, так настойчиво 
борет душу каждого че
ловека, то совершенно 
особенное имеет он попе
чение о Церкви Христо
вой от самого рождения 
ее, ибо только в Церкви и 
через Церковь соверша
ется спасение человека.

Научимся же вере, до
рогие мои, в Церкви на
учимся жизни по вере от 
евангельского прокажен
ного! И отнимется от нас 
прокажение душ, и сни
мется расслабление тел, 
и тогда одухотворенными 
душами, всем существом 
своим мы потянемся к 
Сладчайшему Источнику 
жизни  к Богу и, предан
но припав к Нему, услы
шим Его голос, любящий 
и зовущий: “Встань... 
встань от прокажения 
грехом, вера твоя спасла 
тебя...” И встанем оправ
данными, и останемся 
со Спасителем своим во 
веки веков. Аминь.

в церковь прощенными 
и, как следствие проще
ния, получили исцеление 
от неисцельной болезни 
своей!

Но что происходит 
дальше? Их было десять 
несчастных грешников, 
изувеченных общей бо
лезнью, но только один, 
как слышим мы в Еванге
лии, получил дар Вечной 
Жизни  спасение. Толь
ко один из десяти про
каженных, пораженный 
чудом, совершившимся 
над ним, видя себя ис
целенным, очищенным, 
вновь ищет Христа, что
бы припасть к Нему с 
чувством благодарности 
и изумления, ибо он поз
нал в Целителе Живого 
Бога. И он возвращается 
ко Христу, чтобы уже ни
когда не отойти от Него 
ни словом, ни делом, ни 
помышлением. И бла
годарность его стала 
свидетельством живой 
веры. А вера стала его 
жизнью, стала силой 
души. Чувство Живого 
Бога, потребность идти 
к Богу, хваля и прослав

угасла, ее задул вихрь 
жизни, ее похитил диавол. 
И в душах их  воцарилась 
прежняя темнота греха 
и пустота, не сохранила 
душа следа Божиего вли
яния на нее.

И нет любви к Богу 
 Благодетелю, Целите
лю, Источнику жизни. И 
опять Бог забыт до ка
койнибудь очередной 
беды, болезни, скорби, 
которые снова вскормит 
их же греховная жизнь. 

Но это можно сказать 
и о нас. Человек без 
конца подбегает к Богу 
и требует, требует благ: 
счастья, довольства, 
здоровья. Он подбегает 
к Богу со своей нуждой, 
но не живет Им, и всякий 
раз, получив просимое, 
возвращается к привыч
ной прежней греховной 
жизни. И эта бесплод
ная толчея человека 
возле Бога все чаще и 
чаще вызывает в прока
женных душах ропот на 
своего Творца, ропот на 
всё и вся. Тогда Бог ста
новится виновным во 
всем: это Он не отвечает 

Спасение человека совершается верой

Человек без конца подбегает к Богу 

и требует, требует благ: счастья, доволь-

ства, здоровья. Он подбегает к Богу со 

своей нуждой, но не живет Им, и всякий 

раз, получив просимое, возвращается к 

привычной прежней греховной жизни.

Схиархимандрит Иоанн (Крестьянкин)

?

На вопросы отвечает иеромонах
Сретенского монастыря Иов (Гумеров)

 Что означают буквы на нимбе 
икон Иисуса Христа?

 Существуют определенные ка
нонические требования в иконогра

фии Господа нашего Спасителя.
1. Надписание имени: IC XC. Над каждой па

рой букв ставится титло (в церковнославянс
ком языке – знак над сокращением слова).

2. Крещатый нимб, указывающий на голгоф
ский Крест, на котором Спаситель мира принес 
Искупительную Жертву.

3. На нимбе справа, слева и сверху стоят три 
греческие буквы – O (омикрон), W (омега) и N 
(ню), образующие слово Сущий. Это надписа
ние имеет принципиальный характер, поскольку 
указывает на Божество Иисуса Христа. Сущий 
– одно из имен Божиих (Исх. 3:14). В греческой 
традиции буквы располагаются так: слева O 
(омикрон), вверху – W (омега), а N (ню) справа. 
На русских иконах омега иногда заменяется цер
ковнославянской буквой Oт, и порядок располо
жения букв иной, чем на греческих иконах: слева 
Oт, вверху О (он), а справа – Н (наш).

 Скажите, пожалуйста, прав
да ли что за многочисленные гре
хи АнгелХранитель может поки
нуть человека?

 АнгелХранитель дается человеку в креще
нии на всю жизнь. Если человек ведет порочную 
жизнь, он отходит от него, потому что с его свя
тостью несовместим греховный смрад, который 
от такого человека исходит. Однако совсем та
кого человека АнгелХранитель не оставляет. 
Удалившись от него, он продолжает молиться за 
того, кто находится под его небесным покрови
тельством. Когда человек духовно пробуждается, 
приносит покаяние и начинает исправлять свою 
жизнь, АнгелХранитель к нему возвращается.

 Проясните значение слов: 
«или под свою анафему падоша».

 Эти слова взяты из Чина совер
шения Таинства исповеди: Аще же в 

слове, или в деле, или в ведении, или в неведе
нии, или слово священническое попраша, или 
под клятвою священническою быша, или под 
свою анафему падоша, или под клятвою ведо
шася. Речь идет о тех, кто ленью и нерадением 
о своем спасении сам отлучает себя от причас
тия святых Тайн, а тем самым и от Церкви. Для 
того, чтобы пребывать в Церкви, одного креще
ния недостаточно. Церковь есть Тело Христово 
(Кол.1:24). Только тот, кто регулярно приступает к 
святой Чаше, является живым членом Церкви.

?

?

 Очень бы хотелось узнать: от
куда возникло выражение: «Пути 
Господни неисповедимы» и что 
оно означает.

 Источником этого афоризма являются слова 
св. апостола Павла: О, бездна богатства и пре
мудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути Его! (Рим.11:33). 
Апостол изумляется величием и премудростью 
Божественного Промысла, который непостижи
мыми для человека путями ведет человечество к 
предназначенной Им от века цели. «О путях же не 
сказал: непостижимы, но: неисследимы. Пути Его, 
то есть способы домостроительства, не только не 
могут быть постигнуты, но даже исследованы, то 
есть нельзя даже видеть следа их» (блаж. Феофи
лакт). Славянское слово неисповедимый значит 
«невыразимый словами», «неизреченный».

О путях Божественного Промысла мы знаем в 
той мере, в какой Сам Господь нам открывает для 
нашего спасения. Все, что сверх этого, сокрыто в 
бесконечной Премудрости Божией.

Рассказывают, что авва Антоний, будучи од
нажды приведен в недоумение глубиною домо
строительства Божия (управления миром) и судов 
Божиих, помолился и сказал: “Господи! Отчего не
которые из человеков достигают старости и состо
яния немощи, другие умирают в детском возрасте 
и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? 
Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют 
всеми земными благами, а праведные угнетаются 
напастями и нищетою?” Долго был он занят этим 
размышлением, и пришел к нему глас: “Антоний! 
Внимай себе и не подвергай твоему исследованию 
судеб Божиих, потому что это душевредно”.

?

ВОПРОС  ОТВЕТ





Один брат жало-
вался преподоб-
ному Амвросию 

на то, что во время 
молитвы у него бы-
вает множество раз-
нообразных помыс-
лов. Старец на это 
сказал: “Ехал мужик 
по базару. Вокруг 
него толпа народа, 
говор, шум… А он 
все на свою лошад-
ку: “Но-но! Но-но!” 
- так помаленьку, 
помаленьку и про-
ехал весь базар. Так 
и ты, чтобы не го-
ворили помыслы, 
все свое дело делай 
- молись!”

О том, что Бог 
смотрит прежде 
всего на внут-

реннее молитвенное 
настроение души че-
ловека, преподобный 
Амвросий говорил: 
“Пришел как-то к 
отцу Игумену Ан-
тонию один больной 
ногами и говорит:

- Батюшка, у меня 
ноги болят - не могу 
класть поклоны, и 
это меня смущает.

Отец Антоний 
ответил ему:

- Да уж в Писа-
нии сказано: сыне, 
даждь ми сердце, а 
не ноги”.

Как-то старца Амвросия 
спросили:

- Батюшка, ведь не 
может ощущать в будущей 
жизни полного блаженства 
тот, которого близкие родные 
будут мучиться в аду?

Старец ответил:
- Нет, там этого чувства 

уже не будет; про всех тогда 
забудешь. Это все равно, как 
на экзамене. Когда идешь на 
экзамен, еще страшно, и тол-
пятся разнородные мысли; а 
пришла - взяла билет, и про 
все забыла.

Потом добавил:
- Когда сердце прилепляется 

к земному, тогда надо вспом-
нить, что земное не пойдет с 
нами в Царствие Небесное.

Старец Амвросий писал 
своей духовной дочери. 
Он уподоблял ее жизнь 

довольно глубокому рву, ко-
торый в дождливое время на-
полняется так, что и переезду 
не бывает; в другое же время 
высыхает так, что нисколько 
по нему не течет вода. 

Святыми же отцами похва-
ляется такая жизнь, которая 
проходит подобно малому ру-
чейку, постоянно текущему и 
никогда не иссыхающему. Ру-
чеек этот удобен: во-первых, к 
переходу, во-вторых, приятен 
и полезен всем проходящим, 
потому что вода его бывает 
пригодна для питья, так как 
тихо текущая и потому никог-
да не бывающая мутною.

Наставления преподобного Амвросия Оптинского
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О ПОСЛЕДНИХ СУДЬБАХ
нашего мира

После, когда погибель 
внесет великое бедс
твие в мир, тогда, во 

время сих бедствий, про
изойдут страшные знаме
ния. Наступит страшный 
голод, на мир же нападет 
великая алчба (ненасыт
ность). Сравнительно с тем, 
сколько съедает человек 
в нынешнее время, тогда 
будет съедать в семь раз 
больше и не насыщаться. 
Великое бедствие наста
нет повсеместно. Тогда лю
бостяжатели откроют свои 
любостяжательные житни

цы (богатство упразднится, 
имущество уравняется на 
началах равенства всех). 
Тогда злато обесценится 
как навоз на дороге. 

И тогда, во время того 
предреченного бедствия, 
Антихрист начнет печа
тать людей своей печатью, 
якобы для того, чтобы зна
мением сим спасать их от 
бедствия (ибо только име
ющим печать, согласно 
Апокалипсису 13, 17, будет 
продаваться хлеб). Многие 
будут умирать на дорогах. 
Люди станут как хищные 
птицы, набрасывающиеся 
на падаль, будут пожирать 
тела мертвых. Но какие 
люди будут пожирать тела 
мертвых? Те, которые за
печатлены печатаю Анти
христа. Христиане, хотя им 
не будет ни выдаваться, ни 
продаваться хлеб за неиме
нием ими на себе печати, 
не станут есть трупы. Запе
чатленные же, несмотря на 
доступность им хлеба  ста
нут пожирать мертвецов. 
Ибо, когда запечатлеется 
человек печатью, сделает
ся сердце его еще более 
бесчувственным, будучи 
не в силах выносить голод, 
люди будут хватать трупы, 
и где попало, сев в стороне 
от дороги, пожирать их. 

На печати же написано 
будет следующее: “Я твой 
есмь”  “Да, ты мой еси”.  
“Волею иду, а не насильно”. 
”И я по воле твоей принимаю 
тебя, а не насильно”. Сии че
тыре изречения, или надпи
си, изображены будут посре
ди той проклятой печати. 

О, несчастен тот, который 
запечатлеется этой печа
тью! Эта проклятая печать 
наведет великое бедствие 
на мир. Мир тогда столь 
будет угнетен, что люди ста
нут переселяться с места на 
место. Туземцы же, увидев 
пришельцев, скажут: “О, не
счастные люди! Как реши
лись вы покинуть собствен
ные, столь благодатные 
места и прийти в проклятое 
место сие, к нам, у кото

рых не осталось никакого 
человеческого чувства?!” 
Так будут говорить на каж
дом месте, куда люди будут 
переселяться... Тогда Бог, 
увидав смятение людей, от 
которого они зло бедству
ют, переселяясь с места 
своего, повелит морю вос
принять прежде свойствен
ную ему горячесть, которую 
оно раньше имело, чтобы 
не переходили бы люди 
для переселений с места 
на место. И когда воссядет 
Антихрист на троне своем, 
тогда море вскипит так, как 
кипит вода в котле. Когда 
вода долго кипит в котле, 

то не испаряется ли она па
ром? Так будет и с морем. 
Кипя, оно будет испаряться 
и исчезнет как дым от лица 
земли. Иссохнут на земле 
растения. Дерева дубрав
ные и все кедры, от морско
го жара все иссохнет, жилы 
водные иссохнут, животные, 
птицы и пресмыкающиеся 
 все умрут. 

День будет вращаться 
как час, неделя как день, 
месяц как неделя, и год как 
месяц. Ибо лукавство чело
веческое сделало то, что и 
стихии стали напряженны

лет вам помощь свыше; вы 
оживотворитесь помощью 
Бога Вышняго. Если же не 
окажется терпения, будете 
печататься печатью сего 
нечистого царя, то потом 
раскаетесь в этом. 

Люди будут говорить 
Еноху и Илии: “Почему же 
благодарны Антихристу те, 
которые приняли печать?” 
Тогда скажут Енох и Илия: 
“Они благодарны, но кто 
благодарит их устами? Не 
люди благодарят, а печать 
сама только благодарит, 
злоба, возгосподствовав 
над людьми, устами их вы
ражает утеху и радость, ибо 

успела погубить сих людей, 
как то бывает со злодеями, 
торжествующими и радую
щимися по поводу совер
шенного злодеяния. И что 
такое их благодарность? 
Их благодарность знаме
нует то, что воссел в них са
тана, вообразился в чувс
тве человека, и человек 
не сознает того, что с ним 
происходит. Тот, кто печат
леется печатаю Антихрис
та, становится демоном; 
хотя утверждает, что якобы 
не чувствует ни алчбы, ни 
жажды, однако алкает и 

обманщик! демон! по твоей 
вине столько душ погибло 
в аду! Препроклята печать 
твоя вместе со славою 
твоею! Эта твоя проклятая 
печать и преоскверненная 
слава низвели мир к поги
бели, твоя погибель дове
ла мир до сего состояния, 
скончался мир и настал 
ему конец...” 

Такие слова услышит Ан
тихрист от Еноха и Илии и 
скажет им: “Как смеете вы 
так говорить предо мною, 
самодержцем и царем?” 
И ответит Илия: “Царство 
твое презираем, а славу 
твою проклинаем, вместе с 
печатью твоей”.

Тогда разгневается Ан
тихрист, услыхав такие пре
зрительные ответы, станет 
как бешеный пес и собс
твенными руками убьет их. 

По убиении же Еноха и 
Илии выпустит Антихрист 
всезлейших чад своих, даст 
волю злым духам, которых 
он дотоле сдерживал. 

Эти чада, или духи зла, 
суть: прелюбодеяние, блуд, 
мужеложество, убийство, 
хищение, воровство, не
правда, продажа и покупка 
людей, покупка мальчиков 
и девочек для блуждения с 
ними, подобно псам на ули
цах. И повелит Антихрист 
духам зла, послушным ему, 
довести людей до того, что
бы люди в десять раз дела
ли больше зла, чем раньше. 
Исполнят всезлейшие чада 
его сие повеление поги
бельное и устремятся на 
уничтожение человеческой 
природы многообразием 
беззаконий. От усиленно
го напряжения и крайней 
энергии его всезлейших 
чад погибнет чувственно и 
мысленно природа челове
ческая в людях... 

Люди, став столь лука
выми по душе, и по телу бу
дут умалены, будут ростом 
1 3/4 аршина (1 аршин = 
71,12 см.), говорим: пять пя
дей (1 пядь = 17,78 см.) дли
на тела человеческого (от 
88,9 до 124,5 см). Деяния
ми же лукавства своего эти 
люди превзойдут демонов и 
будут один дух с демонами. 

Увидит Антихрист, что 
человеческое естество 
стало лукавее и суетнее, 
нежели злейшие чада его, 
весьма возрадуется о том, 
что зло в человечестве при
умножилось, природные 
свойства человеческие ут
ратились, и стали люди лу
кавее бесов... 

И вот на Антихриста, 
радующегося при виде 
человеческого зла, най
дет внезапно свыше “меч 
обоюдоострый”, которым 
он будет поражен, и истор
гнется нечистый дух его из 
прескверного его тела. 

Со смертию Антихриста 
настанет конец убийству 
в людях. Каин положил на
чало убийству, антитип же 
(Антихрист) соделает ко
нец, на нем оно кончится. 

Что будет по сем  веда
ет один Бог. Мы же ведаем 
только одно, что дела, соде
янные в жизни каждым че
ловеком, будут разобраны, 
чтобы отделились от злых 
дел дела добрые, как пас
тырь отделяет овец от коз
лов (Мф. 25, 32).   

Преподобный
НИЛ  МИРОТОТЧИВЫЙ.

ми, начали еще более спе
шить и напрягаться, чтобы 
поскорее окончилось про
реченное Богом число для 
восьмого числа веков. 

Когда же проклятая сла
ва увидит Еноха и Илию, 
проповедующих и говоря
щих людям, чтобы не при
нимали печати Антихрис
та, то повелит схватить их. 
Пророки же будут убеждать 
людей не принимать печа
ти Антихриста. Они будут 
говорить, что, кто явит тер
пение и не запечатлеется 
печатью Антихриста, тот 
спасется, и Бог непременно 
примет его в рай, ради од
ного того, что он не принял 
печати. И да знаменуется 
каждый честным крестом, 
творя знамение на всякий 
час, ибо печать крестная 
освобождает человека от 
муки адской; печать же 
Антихриста приводит че
ловека в муку адскую. Если 
алчете и требуете еды, ма
лое время потерпите, и Бог, 
увидев терпение ваше, пош

жаждет еще больше, и не 
только больше, но и в семь 
раз больше против вас. 

Потерпите только малое 
время. Не видите разве, что 
тот, кто принимает печать 
Антихриста, не будет жить, 
он духом мертв и ожидает 
его вечная мука? Неужели 
вы так же желаете погибнуть 
с печатью в муке вечной, что
бы там быть вместе с теми, 
которые запечатлелись ею, 
где будет плач и скрежет зу
бов (Мф. 25,30)?” 

И иными многими уве
щаниями будут проповедо
вать людям Енох и Илия. 

Услышит Антихрист, что 
проповедуют два человека, 
называющие его льстецом, 
чародеем, обманщиком и 
коварным диаволом. Ус
лыхав это, разгневается, 
повелит их схватить, при
вести к себе и с льстивы
ми словами вопросит их: 
“Какие вы погибшие овцы, 
ибо не запечатлены царс
кой печатью?” Тогда ска
жут Енох и Илия: “Льстец и 

Продолжение. Начало в № 13.

Будущее неизвестно. Мы не 
можем проникнуть сквозь таинс-
твенную завесу, за которой по 
воле Премудрого Бога скрыты от 
нас последние судьбы мира. Что 
будет в конце веков, что тогда 
будет представлять из себя весь 
мир и все человечество, какие 
события будут происходить в мире, 
что будет переживать Церковь 
Христова, - все эти и тому подоб-
ные вопросы составляют нераз-
решимую загадку для падшего 
человеческого разума.

Известно, что земная история за-
кончится Страшным Судом, воскре-
сением мертвых и окончательным 
наступлением Царства Божьего. 
Когда это свершится - никто не 
знает, даже ангелы небесные, не 
то что мы. Но некоторым святым 
старцам Бог приоткрывал тайну, 
показывая признаки приближения 
конца света. Среди них - преподоб-
ный Нил Мироточивый.

Этот старец подвизался много 
лет в пещере отвесной скалы на 
святой горе Афон в Греции в пус-
тынном, недоступном для людей 
и зверей месте. Там он и окончил 
свой земной путь. Упокоенное тело 
святого Бог превратил в миро, 
благоволил ему истечь из гроба 
и по скале стекаться к морю (до 
которого около 128 метров в от-
весе), чтобы явиться людям. Такое 
небывалое явление привлекло 
множество людей. Бесчисленные 
исцеления и чудеса происходили от 
святого мира и через молитвенное 
призывание святого Нила.

Еще более стало известно имя 
преподобного Нила Мироточивого 
после его явления из загробного 
мира в промежуток времени от 
1813 по 1819 годы святогорцу - мо-
наху Феофану, когда в нескольких 
беседах поведано было ему свя-
тым старцем все то, что содержит-
ся в книге “Посмертные вещания 
преподобного Нила Мироточивого”.

На печати же написано будет сле-

дующее: “Я твой есмь” - “Да, ты мой 

еси”. - “Волею иду, а не насильно”. -

”И я по воле твоей принимаю тебя, 

а не насильно”. Сии четыре изрече-

ния, или надписи, изображены будут 

посреди той проклятой печати.

АНГЕЛ,  СВИВАЮЩИЙ  НЕБО.
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Один странник стал сви-
детелем следующего чудесно-
го видения.

“Однажды зимой, - рас-
сказывал он, - я зашел для 
ночлега на постоялый двор. 
Хозяйка, накормив меня 
ужином, постлала спать на 
полатях, говоря, что там 
мне будет спокойно. Когда я 
улегся на полатях, вижу, что 
над дверью в соседнюю ком-
нату есть окошко. Через него 
видно все, что делается в 
комнате. Вскоре послышался 
стук в дверь. Через окошко я 
увидел, что в комнату вошел 
пожилой мужчина, хорошо 
одетый, и с ним юноша, по-
видимому, сын его. Путники 
поужинали, затем встали на 

молитву и долго и усердно 
молились. Наконец, они улег-
лись. Я тоже заснул. Вдруг 
ночью, как бы от сильного 
толчка, я проснулся и вижу: 
в соседней комнате блестит 
яркий свет. Вглядываясь, 
я увидел двух светоносных 
юношей. Один облачен в 
священнические одежды, а 
другой в диаконском стихаре 
и препоясан орарем. Священ-
ник держит в руках потир и, 
указывая на спящего мужчи-
ну, говорит другому свето-
носному юноше, диакону:

- Приподними его, я его 
приобщу.

Приподнятого, он при-
частил его прямо из потира. 
Указывая на мальчика, лежа-

щего лицом вниз на постели, 
он говорит:

- Поверни его и тоже 
приподними, - и причастил 
и его.

После этого видение пре-
кратилось. Как только света 
в комнате не стало, я услы-
шал страшный треск. Ока-
залось, в этой комнате был 
ветхий потолок, он прова-
лился, и отец с сыном были 
раздавлены насмерть”.

Описанная блаженная 
кончина двух путников, ве-
роятно, была подготовлена их 
предыдущей святой жизнью. 
Так по жизни человека Гос-
подь нередко предуготовляет 
и кончину с напутствием в 
жизнь вечную.

ПРЕДСМЕРТНОЕ  ПРИЧАЩЕНИЕ

Иеромонах Троице-Сергиевой 
лавры отец Мануил, служивший 
при храме петроградского Тро-
ицкого  подворья, сообщил  о  
двух  замечательных  предсмер-
тных видениях умирающих, ко-
торых он напутствовал Святыми 
Тайнами.

“Однажды, часов в десять ве-
чера вызвали меня, - рассказы-
вал он, - напутствовать одного 
больного старца. Лицо его было 
светло и приятно, и весь он ды-
шал благочестивым чувством 
преданности воле Божией. После 
исповеди я поспешил приобщить 
его, так как он был очень слаб, 
а соборован он был раньше. По 
принятии Святых Христовых 
Тайн он сделал мне знак, чтобы 
я подошел к нему. Лицо его сия-

ло светом радости. Когда я при-
клонил ухо к его устам, он тихо 
спрашивает меня, показывая 
вдаль: “Батюшка! Видите ли вы 
Ангела светлого, блистающего, 
как молния?!” Я сказал, что ни-
чего не вижу. Он употребил пос-
леднее усилие, чтобы сотворить 
крестное знамение, и скончался.

Вспоминается мне и смерть 
другого, хорошо известного че-
ловека, состоявшего на госу-
дарственной службе. В момент 
кончины он громко воскликнул 
с необыкновенной духовной ра-
достью: “Честнейшая Херувим!” 
Супруга, находящаяся при нем, 
спросила его: “Сама?! Ты видишь 
Матерь Божию?” Он ответил ей: 
“Да, я ясно вижу Царицу Небес-
ную!” - и скончался”.

СВЕТЛЫЕ КОНЧИНЫ ПРАВЕДНИКОВ

Ты пишешь, что слы
шал, как некоторые гово
рят, что хотели бы умереть 
внезапно. Если уж смерть 
всё равно придет, так пусть 
приходит неожиданно и 
сразу же положит конец 
этой жизни. Лучше так, 
чем мучиться болезнью, 
да и других мучить. Ожи
даемая смерть страшна, а 
неожиданная  ничуть.

У вас в деревне жен
щину задавила машина 
насмерть. Это дало повод 
к разным разговорам. 
Одни говорили, что та
кая смерть лучше всего. 
Другой сказал о смерти: 
«Пусть приходит, только 
пусть не гложет!» Поэто
му ты мне пишешь и про
сишь объяснения.

Не нужно желать вне
запной смерти, однако 
следует быть готовым к 
смерти в любое время. Так 
нас учит Церковь. Есть на
писанные молитвы Богу, 
чтобы Господь хранил нас 

от разных бед, в том числе 
и от внезапной смерти. Но 
Тот, в Чьей власти жизнь 
и смерть, действует по 
Своему Святому Промыс
лу на пользу душам чело
веческим, прибирая ли их 
к Себе или оставляя пока 
на этом свете. Внезапной 
смертью Он чаще поража
ет грешников, но иногда и 
праведников, хотя и редко. 
Не читаем ли мы в Ветхом 
Завете, как Господь нака
зал внезапной смертью 
сыновей Аарона за само
вольное каждение? И Ана
ния, и Сапфира пали вдруг 
мертвыми, когда солгали 
апостолу. Многие гоните
ли христиан умерщвлены 
были внезапной смертью, 
и об этом можно прочи
тать в житиях мучеников 
за Христа. Правда, иног
да случалось, что и пра
ведник умирал внезапно. 
Когда святой Афанасий 
Афонский чтото строил, 
обрушилась стена и пог

ребла его и нескольких 
монахов с ним.

Посылая внезапную 
смерть грешникам, Гос
подь преследует две цели: 
грешников тех наказать, 
а оставшихся устрашить, 
чтобы не грешили. Когда 
неожиданно умерли Ана
ния и жена его Сапфира, 
вошел великий страх во 
всю Церковь и во всех, кто 
услышал это. И когда люди 
слишком надеются на ка
когото праведника и на
чинают его превозносить 
и боготворить, как было 
в случае св. Афанасия, 
Господь прибирает душу 
праведника внезапно, 
чтобы показать людям, 
что только Он — Бог, и нет 
Бога, кроме Него. Случаи 
внезапной смерти — на
ука для оставшихся: все 
должны думать о своей 
смерти и непрестанно 
готовить свои души  по
каянием, молитвой и ми
лостыней  к скорому пе
реходу в мир иной.

Рассказывали, что из
вестный Валаамский ста
рец Никита очень боялся 
внезапной смерти и пос
тоянно молил Бога, чтобы 
послал ему перед смер
тью болезнь как можно 
более тяжкую и долгую, 
чтобы, как он говорил, 
«терпением болезни хоть 

немного умилостивить 
праведного Судию, Кото
рый, если захочет, может 
посчитать это моим доб
рым делом, ибо других не 
имею». Другой праведник, 
лёжа на смертном одре, 
утешал своих друзей: «Де
вять месяцев я мучился, 
чтобы явиться на этот 
свет, так разве долго мне 
помучиться девять меся
цев, чтобы оставить его?»

Действительно, бо
лезнь перед смертью 
очень важна. Она мно
гим грешникам принесла 
вечное спасение. Тысячи 
людей узнали о Боге и о 
душе своей только в пред
смертной болезни, а осоз
нав эти две важнейшие 
вещи, о которых не вспо
минали всю свою жизнь, 
горько раскаялись, опла
кали свою неразумную 
жизнь, причастились и, 
омытые своими слезами 
и очищенные Христовой 
Кровью, удостоились вой
ти в светлые небесные 
врата. Следовательно, бо
лезнь перед смертью при
ходит от милости Божией. 
Не беспокойся о том, что 
наши родные или друзья 
будут мучиться около нас, 
когда мы будем лежать 
при смерти. Это им пойдет 
только на пользу. Господь 
и Творец стократ воздаст 
им за это.

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ.

Хороша ли внезапная смерть?

ПОМНИ О СМЕРТИ
Смерть может придти к человеку в любую минуту 

жизни: в старости и в молодости, во время тяжелой 
болезни и в часы беспечного веселья, когда чело-
век ожидает ее прихода со дня на день и когда он 
думает, что у него еще много десятилетий впереди. 
Но хорошо ли желать себе и ближним внезапной 
смерти? На этот вопрос отвечает в письме своему 
духовному чаду святитель Николай Сербский.

Как порицали бы вы челове
ка, который бы, при виде 
приближающейся опас

ности, вместо того, чтобы не
медленно рассмотреть, что 
угрожает ему и принять меры 
предосторожности, зажмурил 
глаза, чтобы не видеть опаснос
ти! Не то ли, однако, делаете вы 
сами? Смерть к вам приближа
ется и непременно придет, а вы, 
вместо того, чтобы не отлагая 
рассмотреть, что в ней опас
но, и употребить открытые вам 
средства сделать ее безопас
ной, зажмуриваете глаза, чтобы 
вас не беспокоил ее печальный 
образ! Боятся смерти, но рас
судите здраво, что страшнее, 
смерть ли, которую готовящая
ся к ней жизнь может сделать 

безопасной и блаженной, или 
не готовящаяся жизнь, которая 
делает смерть лютой?

Что подумали бы вы о сыне, 
который, живя вдали от отца, 
так занят делами и удовольс
твиями чужой страны, что не 
думает о возвращении к отцу и 
не пользуется случаями наве
даться о нем в его доме?  Без 
сомнения, вы сказали бы: вид
но, сей сын не любит отца. Что 
же посему должно подумать о 
человеке, который так занят 
земными заботами и удоволь
ствиями, что не помышляет о 
своем возвращении к Отцу не
бесному и о Его доме  о небе, 
о вечности? 

Святитель ФИЛАРЕТ,
митрополит Московский.

Бог даровал нам уве
ренность в бессмертии 
души, благовествуя 
человечеству: Я есмь 
Воскресение и Жизнь, 
верующий в Меня если 
и умрет  оживет (Ин. 
11, 25). Имея ее, чело
век перестает с тоской 
размышлять о том, 
зачем он рожден на 
свет Божий. Только эта 
уверенность дает воз
можность понять, что 
смерть – это рассвет, 
наступающий после 
продолжительной ночи, 
и тогда мысль о смерти 
уже не страшна. 

Верующая душа не 
возмутится потерей 
близких. Разлука с ними 
будет для нее залогом 
свидания в будущей 
жизни. Длится ли жизнь 

его, обремененная ли
шениями  он благода
рит Бога, настигает ли 
его смерть на полдоро
ге жизни  он с радос
тью принимает ее.

Напротив, для челове
ка неверующего мысль 
о смерти  страшная 
мука, способная даже 
привести к помраче
нию ума. Смятение и 
томление духа, полное 
разочарование в жизни 
 все это происходит от 
безверия в бессмертие 
души и отсутствия на
дежды на существова
ние загробной жизни.

Смерти не следует 
бояться, а бояться надо
бно погибели душевной, 
которая есть неведение 
Бога. Вот что ужасно 
для души!

Смерть - это рассвет после ночи
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СОШЕСТВИЕ
ОГНЯ

Э
то было в алтайской 
деревне, в Азии. 
Я был викарным 

епископом в г. Севасто-
поле. Жил в Херсонском 
монастыре (1919-1920 гг.). 
До меня там настоятелем 
был епископ Иннокентий. 
Потом он ушел на покой, 
и я заменил его. Он был 
праведной жизни и про-
зорливый. Но я не о нем 
хочу рассказать, а о чуде, 
расследовать которое он 
был послан архиеписко-
пом М. Тобольским. 

Одного алтайца крес-
тили в храме. Стоял 
большой чан воды, в 
которой он должен был 
креститься. Крестным 
отцом у него был его 
дядя, тоже алтаец, и, ко-
нечно, уже крещеный. 

Во время чтения свя-
щенником молитвы с при-
зыванием Святого Духа 
на ту воду новокрещеный 
был спокоен. А его дядя 
вдруг, в ужасе и удивле-
нии, закричал: 

- Это и со мной так 
было? Это и со мной так 
было?

Оказывается, в этот 
момент он увидел, что 
с купола церкви сошел 
огонь на воду. 

Крестивший священник 
после подробно допросил 
его и доложил архиерею. 
Вот он и послал отца 
Иннокентия под присягой 
расследовать это дело; 
что и подтвердилось. Бу-
маги об этом я видел и 
разбирал по смерти епис-
копа Иннокентия. 

Все люди - совершенно 
добросовестные. Епископ 
- святой жизни: алтаец-
дядя - “дитя природы”: 
он бы и выдумать чего-
либо подобного не мог; и 
все было проверено спе-
циальной ревизией; а я 
читал обо всем этом. 

Дух Святой сошел на 
воду, как и в день Пяти-
десятницы на апостолов в 
виде огня. 

  
“МЕРЗЛЫЕ” 

С
ледующий слу-
чай я расскажу в 
сокращении: он 

длинный. В Уфимской 
области (это было за 
семь лет до революции) 
на одном “погосте”, т. е. 
на церковном хуторе, жил 
псаломщик: с ним жила 
жена, четверо детей, и 
бабушка. Жизнь была 
бедная. К несчастью, он 
был еще алкоголик. С 

ним пила и мать. Печь 
топилась плохо. И зимою 
бабушка сидела на печи, 
к ней лезли дети: Хрис-
тина (лет 12), Степка 
(лет 7) и Мария (лет 3), 
а четвертый ребенок был 
еще на руках. 

Отец помер. Жить 
стало еще труднее. Де-
тей пустили “по миру” 
нищенствовать. Ходила и 
маленькая Мария. По ве-
черам они приходили до-
мой и, замерзшие, лезли 
к бабушке на печь. Там 
они, вероятно, “ужинали”: 
хлеб да вода. А бабушка 
учила их молитвам. Осо-
бенно она заповедовала 
читать “Богородицу”. 

Потом, по смерти 
отца, мать отправилась с 
3 детьми в город Уфу и 
хотела пристроить детей 
в приюты. Исходила все, 
что могла; везде отказы-
вали: мест нет! А уже на-
ступил вечер. Тогда мать, 
купив им по калачику, 
велела им дожидаться 
ее, а сама бросила их на 
произвол судьбы и от-
правилась домой... 

Они ждали-ждали 
мать и стали сами ходить 
по городу, ища ее. Это 
было зимою, за неделю 
до праздника Рождества 
Христова. Так случайно 
они дошли до храма Ус-
пения Божией Матери. 

Самая маленькая, 
Мария, говорит, что в 
трудную минуту бабуш-
ка велела читать “Бого-
родицу”. И они втроем 
стали читать эту мо-
литву. Вдруг из Церкви 
выходит “тетенька в чер-
ном”, с закрытым лицом, 
- как после рассказывали 
они о Ней, - взяла одной 
рукой Марию и повела 
всех троих в дом против 
церкви, отворила калит-
ку и ввела их в дом, а 
Сама исчезла.

Хозяйка дома лежа-
ла больная в постели. 
В кухне шли разговоры, 
шум, плач... Кучер, тата-
рин Абдул, хотел уже от-
править детей в полицию, 
но заступилась экономка 
Анисия. Хозяйка вызва-
ла горничную Пашу и 
распорядилась оставить 
детей. Их вымыли, одели 
в чистое белье и уложили 
спать. Хозяйка, по теле-
фону, упросила архиерея 
Н-ла приехать к ней. И 
он старался выяснить 
все. Вызвали сторожа: 
оказывается, в этот ве-
чер не было никакой 
службы, а от “тетеньки в 
черном” не было по снегу 
никаких следов. 

Архиерей решительно 
и сразу пришел к заклю-
чению, что была Божия 
Матерь, так как дети чи-
тали “Богородицу”. 

На другой день архи-
ерей поехал в женский 
монастырь: Христину 
определили в женскую 
школу при монастыре, 
Марию взяла на воспи-
тание м. казначея, веруя, 
что за это поправится 
ее больной брат. К это-

нищета. Хозяйка однаж-
ды лежала после обеда в 
спальне поперек кровати, 
чтобы не пачкать ботин-
ками одеяла. И мрачные 
мысли шли ей в голову. 

Вдруг она слышит, что 
кто-то вошел в соседнюю 
комнату. Она тотчас же 
вышла туда. Перед ее 
глазами стоит живою ста-
рая ее знакомая по име-
нию - давно умершая. 

- Прасковья Димит-

ИСКУШЕНИЕ
ВРАГА

Я был еще молодым 
иеромонахом и 
служил секрета-

рем у архиепископа Фин-
ляндского (впоследствии 
Патриарха) Сергия. Он 
был членом Синода. Жил 
на Ярославском подворье, 
и я с ним. Однажды ве-
чером приходит сельская 
женщина, лет 45-47. Вы-
сокая, здоровая, но очень 
смиренная. Муж ее, тоже 
высокий, был пожарным 
на судостроительном за-
воде, и тоже скромный. 
Жили они очень дружно; 
детей у них не было - Бог 
не дал! Казенная квартир-
ка, приличное жалованье, 
здоровы. Казалось, все 
хорошо. Муж на работе. 
Она, сидя пред “красным 
углом” с образами, около 
правого окна, вдруг гово-
рит сама с собой: 

- Уж как нам хорошо 
живется! 

Вдруг из иконы Иоан-
на Предтечи выходит со-
вершенно явственно буд-
то Креститель, во весь 
рост, и говорит ей: 

- Если хорошо живет-
ся, то принеси жертву 
Богу - зарежь себя! 

Ей стало так страшно 
и так мучительно заби-
лось сердце, что она взяла 
уж нож, чтобы пырнуть 
себя в грудь... Как это не 
случилось - я теперь не 
помню ее рассказа. Но 
только с тех пор стало 
“представляться” (или: 
“вержиться”; русское сло-
во от корня - ввергать, 
бросаться в глаза), - так 
она сама мне сказала: то 
кошка по потолку бега-
ет головой вниз, ногами 
вверх, то в храме ведро 
с огурцами падает и т. п. 
Иконы Иоанна Крести-
теля она стала уже боять-
ся: я велел ей принести ее 
ко мне. Икона в высоту 
вершков в 8, а в ширину 
вершка 3. За стеклом. В 
коричневой рамке. 

И вот она меня спро-
сила: что же ей делать? 
Молодой монах, я не мог 
сказать ей чего-либо осо-
бенного, - и потому посо-
ветовал ей исповедаться 
и причаститься, а потом 
я с ней пойду до кварти-
ры и отслужу молебен с 
водосвятием. Она послу-
шалась без возражений. 
У меня же исповедалась: 
какая чистота и смире-
ние! Я дивился. После 
мы сходили к ней и от-
служили молебен. 

Прошла еще неде-

ля. Она пришла снова в 
храм наш. Я спросил у 
нее, каково у нее теперь 
состояние? Она спокой-
но ответила:

- Все благополучно! 
После я спросил у 

своего духовного отца: 
отчего это случилось с 
ней? 

Он сказал: оттого, что 
она похвалилась - “хо-
рошо живется”. Враг не 
выносит этого и после 
похвал старается всячес-
ки вредить. Но конец 
этой истории был в Ва-
лаамском монастыре. Там 
я увидел юродивого, лет 
30... На другой день он 
лежал в страшной горяч-
ке (вероятно, у него было 
до 40°). И среди разго-
вора он вдруг, - ни с того 
ни с сего, - начинает рас-
сказывать мне: 

- А я знаю женщину: 
у нее кошки бегали по 
потолку, огурцы падали в 
церкви и проч. 

Я поразился! Он же 
никогда и не был в СПб 
(родом он - олонецкий); 
а я в это время даже и не 
думал, и не вспоминал об 
этой женщине! Вдруг он, 
умно смотря мне в глаза, 
говорит, как совершенно 
здоровый: 

- А ты думаешь, ты 
большое дело сделал? 

Я молчу, удивленно 
смотря на него. Он же 
продолжает: 

- Если бы она вытер-
пела, из нее вышла муче-
ница, а теперь нет стра-
даний, нет и награды! 

И опять стал говорить, 
как глупый. 

  
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ БЕДЫ

Р
асскажу кратко о 
том, что мне рас-
сказывала одна 

почтенная интеллиген-
тная старушка в Сан-
Франциско, в Америке. 
Ее зазвала подруга про-
гуляться в лес: они тогда 
были еще девушками. Но 
там уже оказались два 
юноши: у них были худые 
намерения. Эта девуш-
ка бросилась бежать и 
дорогой читала “Богоро-
дице Дево, радуйся”. Но 
впереди оказался крутой 
овраг. Перекрестившись, 
она с молитвой, не раз-
мышляя, бросилась вниз. 
И благополучно вышла 
на другой берег. 

А бежавший за ней 
юноша тоже бросился 
в овраг, но сломал себе 
ноги. Богородица спасла 
девушку.

Митрополит Вениамин (Федченков)

му же дню воротились с 
зимней охоты муж и сын 
хозяйки: Степку приняли 
в приют. 

Мать, видя, что ради 
ее детей можно эксплуа-
тировать “господ”, была 
отделена от них; и им 
дали новую фамилию: 
“Мерзлые”. 

О последующем не 
буду рассказывать. Упо-
мяну лишь об одном: брат 
казначеи К-ой пришел к 
нашей, самой бедной цер-
кви, прося себе приюта. 
Мы его устроили; таким 
образом, Божия Матерь 
отблагодарила казначею. 

Все это рассказывала 
та самая хозяйка, в доме 
которых приняли сирот. 
Она и сейчас жива: ей 
идет 90-й год. 

  
ЯВЛЕНИЕ
УМЕРШЕЙ 

О
на же мне рас-
сказывала другой 
случай - совер-

шенно необыкновенный. 
До Уфы они жили в 

Волынской губернии. Там 
муж затеял создать фар-
форовую фабрику: глина 
для этого была прекрас-
ная. Но дело кончилось 
крахом. И им грозила 

риевна! Это вы? 
Но та, не отвечая на ее 

вопрос, говорит: 
- Ваше положение 

трудное, но не впадайте 
в отчаяние. Сына Нико-
лая не отдавайте никому. 
А С. Н. тотчас же пусть 
едет в Петербург к сыну 
моему (он тогда был сек-
ретарем у генерала Куро-
паткина. - М. В.), и от 
моего имени прикажите 
ему устроить дело. 

И она точно растаяла. 
С. Н. скоро пришел до-

мой. Жена рассказала ему 
про явление умершей. Тот-
час же, без малейшего сом-
нения, он выехал в Санкт-
Петербург. И все дело их 
устроилось прекрасно. 

А сын Николай должен 
был быть усыновленным 
дедушкой (отцом самой 
рассказчицы). А после 
этого дедушка и его зна-
комый купец выкупили 
их имение. Все кончилось 
благополучно. 

А если бы рассказывать 
подробно, то мы увидели 
бы целый ряд сплетений, 
которые совершенно ясно 
свидетельствуют о див-
ном Промысле Божием... 

Но я хотел рассказать 
о явлении умершей - из 
загробного мира. 

ЧУДЕСА БОЖИИ


