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С нами Бог!

Человек приходит в храм. 
И первое, с чего начина
ется служба, – молча
ние, тишина. Мы слиш

ком привыкли говорить, даже 
оставаясь наедине с самим 
собой. Но, чтобы услышать 
другого человека или Бога, не
обходимо прервать свой бес
конечный монолог и в тишине 
дать прозвучать слову Божию. 
Блаженный Августин так ска
зал об этом: «Не суетись, душа 
моя, не суетись. Не дай оглох
нуть уху сердца от грохота су
еты твоей». Мы входим в храм, 
туда, где не слышно «грохота 
суеты», треволнений, житей
ских забот, рабами которых 
мы являемся. В наступающей 
тишине из рабов вещей, забот, 
привычек мы становимся сво
бодными. Об этой нашей царс
твенной свободе и напоминает 
нам первое же священнодейс
твие всенощной – каждение 
фимиамом. 

Священник кадит иконы, 
храм и людей, стоящих в хра
ме. Он кадит людей, потому 
что люди тоже иконы, так как 
человек является образом 
Божиим. И вот представьте: 
человек, который в миру, за 
церковными дверями, был в 
течение многих веков лишь 
холопом, смердом, здесь в 
храме утверждается в своем 
подлинном достоинстве: его 
кадят и ему кланяются, ему 
оказывают честь, равную ико
нам! Выпрямляется человек, 
стряхивает с себя пыль попе
чений земных и житейских по
ношений и поднимает лицо к 
небу. Человек – не крестьянин, 
не муж, не старик, не ученик, не 

раб – человек становится пе
ред Богом, оправдывая само 
свое имя человека, – чело, об
ращенное к Вечности. 

Об этой Вечности говорит 
первый возглас священника: 
«Слава Святей, и Единосущ
ней, и Животворящей и Не
раздельней Троице всегда, 
ныне и присно и во веки ве
ков!» – «Аминь», – отвечает 
ему хор, и начинается священ
нодействие, служение Богу. О 
чем говорит оно человеку? О 
самом важном, ибо молитва 

– это мирная ектения, в кото
рой этот человек призывает
ся молиться о всех и за вся: о 
болящих и страждущих всей 
земли, о плавающих и путе
шествующих, о скорбящих, о 
всех верующих и служащих, 
о стране своей, властях и во
инстве ее.

А когда кончается ектения, 
поется «Блажен муж», где го
ворится, что все люди и сам 
он находятся перед постоян
ным выбором – идти путем 
праведных или путем нечес

тельными словами изливать 
Богу нужды моей души, а пока 
еще нужно подвести наши 
сердца к этому.

На этом пути служба рас
сказывает нам главные собы
тия и смысл праздника, отме
чаемого сегодня в церковном 
календаре. Стихиры на «Гос
поди воззвах» включают нас 
в перспективу историческую, 
так же как начальный псалом 
включал наше сознание в 
перспективу мироздания. Мы 
вспоминаем события священ
ной истории и главнейшее 
среди них – Воплощение Бога, 
Его крестную смерть и Вос
кресение: «нас ради человек и 
нашего ради спасения».

О ЧЕМ ГОВОРИТ БОГОСЛУЖЕНИЕ

После повествую
щего об этом догма
тика поется удиви
тельный гимн «Свете 
тихий», во время кото
рого диакон, стоящий 
перед царскими вра
тами, начертав кади
лом крестное знаме
ние на вратах, входит 
в алтарь. И вновь Цер
ковь предлагает нам 

глубочайший символ: лишь 
через крест можно войти в 
рай, который и знаменует 
алтарь. Как говорит одно 
святоотеческое изречение, 
в раю нераспятых нет. Лишь 
распинающие себя любовью, 
жертвенным служением и 
дарением себя ближним вой
дут в радость Воскресшего 
Господа. 

Так задаются основные ду
ховнонравственные тональ
ности богослужения, которые 
потом повторяются, обога
щаются, раскрываются все 
полнее и полнее, переливая 
свое глубокое содержание в 
человеческую душу.

Андрей КУРАЕВ.

тивых. И если понята вся от
ветственность этого выбора, 
сама собой вырывается из 
груди молитва к Господу о по
мощи и помиловании. Следу
ет краткая, малая ектения. 

Смотрите, как удивительно 
построена служба: она все 
время расширяет сознание 
человека, его кругозор. И 
только когда человек возбла
годарит Бога, подивится миру 
и помолится о всех людях, он 
вспоминает и о себе самом. 
Лишь в «Господи, воззвах» 
впервые подчеркивается лич
ное предстояние человека 
Богу: «Господи, воззвах Тебе, 
услыши мя». Шестопсалмие 
потом будет самыми удиви

всегда есть размышле
ние о самом важном. 

Вот псалом 103й, 
с которого начинает
ся всенощное бдение: 
«Благослови, душе моя, 
Господа!» Величествен
ная картина мирозда
ния развертывается 
перед человеком. Вся 
Вселенная предстает 
перед ним: солнце и 
луна, горы и моря, всякое жи
вое создание и всякая стихия 
– все это дано в своей глав
ной сути – как сотворенное 
Богом: «вся премудростию со
творил ecu». Вспомним образ 
жизни наших предков. Член 
маленькой общины, живущий 
в повседневной жизни только 
ее интересами, домосед, для 
которого и соседний город 
нечто далекое и незнакомое, 
здесь мыслит обо всем мире 
Божием, включает себя во 
всекосмическую перспективу 
Божиего творения.

А следующая молитва за
ставляет жителя деревни, 
скажем Ивантеевки, думать 
уже обо всем человечестве 

Мы входим в храм, туда, где не 

слышно «грохота суеты», треволне-

ний, житейских забот, рабами кото-

рых мы являемся. В наступающей 

тишине из рабов вещей, забот, при-

вычек мы становимся свободными.

Первые христиане стекались 
в храм в глубоком молчании, 
с благоговейной торжествен-

ностью. Текли ко храму Божию, 
как жаждущая лань на источники 
водные, чтобы напоить себя, по 
выражению пророка, от тука дома 
Божия (см. Пс. 35, 9). Некоторые 
христиане оставляли за порогом 
храма обувь, чтобы не осквернить 
святыню. Вступая в храм, древние 
христиане в знак благоговения к 
святому месту лобызали алтарь, 
двери и пороги храма.

Блаженный Августин. 

Стоя во храме, будь весь, как на 
небе, с Богом, ибо в храме все 
небесно: тут прославляется 

имя небесного Бога Отца и Сына 
и Святого Духа; он — дом молит-
вы, дом, в котором совершаются 
пренебесные Тайны, где всякий 
глаголет славу; тут прославляют-
ся и призываются в ходатаи о нас 
Пресвятая Богородица, все силы 
небесные, все святые, эти земные 
ангелы, небесные человеки; тут 
прославляются небесные доброде-
тели святых; тут общая молитва, не 
о чем другом, житейском, а о спасе-
нии душ, о прощении грехов, о пре-
успеянии в добродетели и дарова-
нии блаженного бессмертия душам 
нашим — молитва за всех. Всякое 
житейское попечение должно отла-
гать в сторону при входе в храм и 
стоянии в нем.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Дом, где совершаются
пренебесные  Тайны

Старец Маркелл Фиваидский, со-
бираясь в воскресенье к служ-
бе, приготовлял себя и часть 

Писания выучивал наизусть, пока 
не уходил в церковь. И когда стоял 
за службой, грудь его была омочена 
слезами. Он говорил: «Когда совер-
шается служба, я вижу всю церковь 
как бы огненной, и когда оканчива-
ется служба, огонь удаляется». 

Кто лишает себя собрания вер-
ных, не сподобится орошения 
дождем небесной благодати. 

Кто говорит: я, и молясь дома, могу 
привлекать к себе Небесный Дух, 
тот походит на человека, который 
надеется утолить жажду одним во-
ображением воды. 

Святитель Феофан Затворник.

Оросите себя дождем
небесной благодати

Собираясь на службу, 
загляни в Писание
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СКОНЧАЛСЯ
БЛАЖЕННЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ РУМЫНСКИЙ
ФЕОКТИСТ

В КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ОБЪЯВИЛИ О НОВОЙ
ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ

ВСТРЕТИЛИСЬ ЯКУТСКИЙ
И ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
КРЕСТНЫЕ ХОДЫ,
ИДУЩИЕ НА МОСКВУ

МОСКВА. Московские археологи 
готовят свод старинных перстней 
Москвы. Украшения, найденные 
при раскопках, нередко содержат 
поучительные надписи. Как пра-
вило, они призывают к смирению, 
но бывают и забавные, – отметил 
главный археолог Москвы Алек-
сандр Векслер. 

Он сообщил, что встречаются 
перстни достаточно часто, в разных 
районах столицы. Векслер привел 
несколько примеров обнаружен-
ных в ходе недавних раскопок перс-
тневых надписей: «Не бойся смерти 
– бойся греха» (обнаружен на Рож-
дественке), «При славе буде сми-
рен» (найден в центре Москвы, 16 
век), «Любовь будети не обмане». 

МОСКОВСКИЕ АРХЕОЛОГИ
ОБНАРУЖИЛИ ПЕРСТНИ
С ПОУЧИТЕЛЬНЫМИ
НАДПИСЯМИ

МИРОНОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВВЕСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

УФА. Спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов считает необходи-
мым ввести контроль за нравствен-
ностью на телевидении. “Нужно 
вводить на телеканалах обществен-
ные советы и поставить заслон заси-
лью “чернухи” и бездуховности”, - 
заявил С.Миронов в Уфе на встрече 
с редакторами башкирских СМИ.

По его мнению, российское теле-
видение работает “не на нашу стра-
ну - ни одна программа ни одного 
телеканала”. “Послушайте, что 
говорит президент и что показыва-
ет телевидение... Даже в какой-то 
проходной рекламке насаждается 
слоган “бери от жизни все”, потре-
бительское отношение насаждает-
ся. Потому ради правового здоро-
вья нации хочется ввести цензуру”, 
- сказал С. Миронов. При этом он 
отметил, что не призывает “смот-
реть на мир через розовые очки”. 
“Но создайте настроение! Ведь я 
езжу по стране и знаю, что в жиз-
ни много позитива”, - подчеркнул 
спикер. “Надо наводить порядок и 
спросить с руководителей телека-
налов за то, что они обрушивают на 
наши головы”, - добавил он.

КЕМЕРОВО. Прославление 
иконы Божией Матери “Троеручи-
ца” прошло в Серафимо-Покровс-
ком женском монастыре в городе 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области. Чин прославления совер-
шил епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх.

“Таким образом, по церковным 
канонам, икона была объявлена 
чудотворной”, - сообщил сотруд-
ник пресс-службы Кемеровской 
епархии Евгений Кобяков. Он рас-
сказал, что прославлению иконы 
предшествовал долгий процесс 
сбора информации о фактах, сви-
детельствующих о ее чудотворнос-
ти. “Все подобные случаи, когда 
икона исцеляла людей и исполняла 
желания молящихся, были описа-
ны разными людьми и священнос-
лужителями. Когда информации 
накопилось предостаточно, влады-
ка Аристарх принял решение: эта 
икона достойна прославления, и 
она была официально признана чу-
дотворной”, - пояснил Е.Кобяков. 

Одновременно он напомнил, что 
сам образ “Троеручицы” уже дав-
но был прославлен. В 1878 году с 
этого образа была написана икона, 
которую русские монахи освятили 
на Святой Горе Афон. В конце XIX 
века икона Божией Матери была 
привезена с Афона в Россию, где до 
конца 1970-х годов находилась в час-
тной собственности разных людей, в 
том числе у одного хирурга в Ново-
кузнецке, рассказал представитель 

епархии. По его словам, “к хирургу 
икона попала в ужасном состоянии 
- со следами от ударов и царапина-
ми, он ее дважды отдавал в реставра-
цию”. Несмотря на это, сохранились 
свидетельства, что уже тогда икона 
проявляла чудотворные свойства. 

В начале 1980 года хирург за не-
большие деньги продал икону Бо-
жией Матери настоятелю Покров-
ского храма в Ленинск-Кузнецком 
священнику Сергию Плаксину, у 
которого икона находилась на про-
тяжении 14 лет. “В 1994 году отец 
Сергий безвозмездно передал ее 
Серафимо-Покровскому монасты-
рю, где со многими прихожанами 
произошли чудеса исцелений, о 
чем свидетельствуют пожертвован-
ные на икону золотые украшения”, 
- сказал Е.Кобяков. 

Б У Х А -
РЕСТ. 30 
июля на 
93-м году 
жизни скон-
чался Бла-
женнейший 
Ф е о к т и с т , 
А рх и е п ис-
коп Буха-
р е с т с к и й , 
Митрополит Мунтенский и Доб-
руджийский, Наместник Кессарии 
Каппадокийской, Патриарх всей 
Румынии.

Патриарх Феоктист (Арэпашу) 
родился в 1915 году в с. Точилены 
на северо-востоке Молдовы. В 14 лет 
начал монашеское послушание в 
обителях Ворона и Нямец, а в 1935 
г. принял монашеский постриг. Пос-
ле окончания семинарии был руко-
положен в сан иеродиакона, а после 
окончания богословского факуль-
тета Бухарестского университета 
– в сан иеромонаха. Получил звание 
лиценциата богословия.

В 1950 г. хиротонисан во еписко-
па Ботошанского, викария Блажен-
нейшего Патриарха, и в течение 12 
лет руководил различными отде-
лами Румынской Патриархии, был 
секретарем Священного Синода, 
ректором Богословского института 
в Бухаресте.

С 1962 г. владыка Феоктист – епис-
коп Арадский, с 1973 – архиепископ 
Крайовы и митрополит Олтенский, с 
1977 – архиепископ Ясский, митро-
полит Молдовы и Сучавы. Владыка 
Феоктист проявил особую заботу о 
духовной семинарии в Нямецком 
монастыре, о пастырских и мисси-
онерских курсах для священнослу-
жителей, о специальных курсах для 
сотрудников митрополии, расши-
рил издательскую деятельность. Им 
лично опубликовано свыше 600 ста-
тей, выступлений, часть из которых 
вошла в четырехтомное собрание 
трудов владыки. В 1986 г. архиепис-
коп Феоктист стал местоблюстите-
лем Патриаршего престола, в том же 
году был избран пятым патриархом 
Румынской Православной Церкви.

СКОВОРОДИНО. 14 августа в 
городе Сковородино (Амурская об-
ласть) встретились крестные ходы 
Владивосток-Москва и Якутск-Мос-
ква, проводимые по благословению 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II в рамках 
Международной духовно-просвети-
тельской программы «Под звездой 
Богородицы» и посвященные исто-
рическому воссоединению Русской 
Православной Церкви.

Промыслительно, что эти молит-
венно-покаянные шествия, первое 
из которых преодолело уже более 

двух тысяч, а второе — около тыся-
чи километров, сошлись в Праздник 
происхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня, откуда и идет традиция 
крестных ходов.

Паломников торжественно встре-
тил настоятель храма в честь свято-
го апостола Андрея Первозванного 
священник Виктор Король с прихо-
жанами. Ранее о. Виктор уже про-
шел с крестным ходом Владивосток-
Москва много десятков километров, 
знает всех крестоходцев в лицо.

Участники двух крестных хо-
дов с иконами Державной иконы 
Божией Матери и иконы Божией 
Матери «Живоносный источник», 

хоругвями и святынями двинулись 
по городу с Иисусовой молитвой 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас!», которую они 
творят во время пути непрестанно. 
Их объединенная колонна обошла 
все районы Сковородино, располо-
женного по обе стороны железной 
дороги. Колонна прошла и около 
здания местной администрации. 
Она остановилась на одной из цен-
тральных улиц города и молилась 
у многометрового деревянного пок-
лонного креста. Молитвенное шест-
вие завершилось молебном в ныне 
действующем в Сковородино храме 
в честь святого апостола Андрея 
Первозванного. Достойное место в 
нем заняли иконы и святыни крес-
тных ходов, которым будут покло-

няться верующие.
Некоторое время участники крес-

тных ходов продолжат движение од-
ной группой. 21-22 августа кресто-
ходцы прибудут в поселок Ерофей 
Павлович, расположенный вблизи 
с границей с Читинской областью. 
До Урала маршрут проляжет через 
Забайкалье и Сибирь. Затем крест-
ные ходы снова разделятся: группа 
из Якутска пойдет на Екатеринбург, 
из Владивостока - на Челябинск.

В среднем в день крестный ход 
совершает путь в 30 километров. 
На ночь останавливается в круп-
ных населенных пунктах, где есть 
храмы, чтобы оставить там до утра 
сопровождающие их святыни. В 
выходные дни - тоже отдых для мо-
литвы, участие в богослужениях. 
Задача организаторов акции - под-
нять духовную волну, объединить 
людей в вере, сплотить вокруг ду-
ховных корней.

В Фонде «Андреевский Флаг» 
и Русском Афонском обществе, 
которые выступили организато-
рами программы «Под звездой Бо-
городицы», готовятся и другие ее 
крестные ходы - из Барнаула, Рос-
това-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, а также двух центров 
Вселенского Православия - Иеруса-
лима и Афона.

Пройдя десятки тысяч километ-
ров по России, дальнему и ближ-
нему зарубежью, передавая как 
эстафету святыни программы «Под 
звездой Богородицы», все восемь 
крестных ходов сойдутся в Москве.
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В
о имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! Мы с 
вами, дорогие, всту-
пили в дни строгого 

Успенского поста. Свя-
тая Церковь для того, 
чтобы нас приготовить 
к достойной встрече ве-
ликого христианского 
праздника - Успения Бо-
жией Матери, специаль-
но устанавливает посты. 
Я хочу вам напомнить 
слова стихиры, песнопе-
ния, в котором Церковь 
учит нас, что такое пост, 
как должно его прово-
дить: Постимся постом 
приятным, благоугод
ным Господеви. Истин
ный пост есть злых от
чуждение, воздержание 
языка, ярости отложе
ние, похотей отлучение, 
оглаголания, лжи и клят
вопреступления. Сих ос
кудение пост истинный 
есть, и благоприятный 
(2-я стихира на вечерни 
понедельника 1-й сед-
мицы Великого поста). 
Вот истинный и благо-
приятный пост для Гос-
пода. Удаление от этих 
пороков, от порочного 
состояния и составляет 
истинный пост.

И прежде всего нам 
надо обратить внима-
ние на удержание, обуз-
дание своего языка. Это 
малый член, но если 
мы его не обуздаем, то 
он нас будет влачить 
во дни поста по дебрям 
всякой лжи, клеветы, 
осуждения и злословия. 
Также надо обратить 
внимание и на то, чтобы 
стараться из своего сер-
дца удалить всякую не-
нависть, неприязнь по 
отношению к ближнему, 
стараться быть во всем 
и ко всем тихим, крот-
ким, смиренномудрым, 
благоснисходительным 
и любовным.

В 
особенности надо 
стяжать любовь как 
мать всех доброде-
телей. Я уже говорил 

в отношении этой добро-
детели о том, насколько 
она важна, необходима 
для нашего спасения. 
Потому что любовь со-
ставляет высшее благо 
в нашей христианской 
жизни и без любви все 
наши дела благочестия, 
как то: пост, молитва, воз-
держание, целомудрие, 
благотворительность - 
не будут иметь никакой 
нравственной цены. Все 
это не имеет истинного 
достоинства, если не бу-
дет любви к ближнему. 
И все отличие христи-
анина именно в любви 
к ближнему. Без любви 
христианин - не христиа-
нин. И христианство - не 
христианство. Любовь 
есть закон человеческо-
го сердца, закон всякого 
нравственного, разумно-
го существа. Этот закон 
все живое, все твари со-
единяет в единую целую 
гармонию. И если челове-
чество себя не покоряет 
этому закону, то оно само 
себя осуждает на стра-
дания, заблуждения и на 
смерть. Почему? Потому 

ОБ ИСТИННОМ ПОСТЕ
Архимандрит Кирилл (Павлов)

И О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

что Бог по Своей приро-
де, по существу есть Бог 
любви и Бог мира. И свя-
той апостол Павел в 13-й 
главе Первого послания к 
Коринфянам воспел гимн 
христианской любви. Он 
указал на величие хрис-
тианской любви, указал 
именно на те неземные 
свойства христианской 
любви, которую запове-
дал миру Господь наш Ии-
сус Христос. В Послании 
он пишет, что любовь дол-
готерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, 
любовь не превозносит-

Любовь не превозно-
сится, то есть не заносит-
ся, не кичится. Именно 
любовь делает человека 
благоразумным, степен-
ным, порядочным. Занос-
чивость, легкомыслие 
свойственны только тем 
людям, которые любят 
других плотской любо-
вью. А кто любит истинно 
духовной любовью, те от 
этого свободны. 

Любовь не гордится. 
Какими бы ни был одарен 
дарованиями человек, 
но если он имеет дейс-
твительно христианскую 

вести из Ветхого Завета 
- жизнь святого царя и 
пророка Давида. Давид 
был человек весьма люб-
веобильный, обладал да-
ром любви. И когда воз-
мутился против него его 
собственный сын Авес-
салом, который умыслил 
захватить власть и по-
губить своего отца ради 
властолюбия, то все это 
Давид перенес очень спо-
койно. Он по отношению к 
своему сыну не произнес 
ни одного укоризненного 
слова. И даже после того, 
как его военачальник 

такую молитву Господь 
не примет. Бог, Отец 
наш, есть Бог мира. По-
этому чуждые любви и 
мира своими молитвами 
только оскорбляют Бога. 
Им даже и в храм не 
дозволено ходить до тех 
пор, пока не примирят-
ся со своим ближним. И 
как они могут просить у 
Бога прощения, оставле-
ния своих грехов, своих 
долгов, а сами еще не 
прощают ближнего! И до 
тех пор, пока не простят 
ближних в согрешении, 
не примирятся с ними, 

иметь сокровище на не-
бесах, и приходи, следуй 
за Мною (Лк. 18, 22). 
Юноша был корыстолю-
бивым, имел пристрас-
тие к богатству, а корыс-
толюбие никак нельзя 
совместить с любовью 
к ближнему. Корысто-
любец, наоборот, часто 
поступает несправедли-
во для стяжания своего 
незаконного богатства 
в ущерб правде, в ущерб 
любви к ближнему. По-
этому и отошел юноша 
с печалью, и лишился 
жизни вечной, хотя все 
другие заповеди он как 
бы исполнил. Главной же 
заповедью была и оста-
ется все-таки любовь к 
ближнему.

П
оэтому надо пом-
нить, что в христи-
анстве существу-
ют две основные 

заповеди - любить Бога 
всем сердцем, всей ду-
шой, всем своим сущес-
твом, всем разумением, 
и ближнего своего как 
самого себя (Ср.: Мф. 
22, 37-40; Мк. 12, 28-
32; Лк. 10, 25-27). Нет 
заповедей больших, чем 
эти. Поэтому, дорогие во 
Христе братия и сестры, 
и напоминаю вам и себе в 
наступившие дни Успен-
ского поста, что помимо 
усердия ко внешнему, те-
лесному говению, возде-
ржанию, необходимо об-
ратить внимание на свое 
внутреннее состояние, 
на искоренение всякого 
порока в нашей душе, 
чтобы нам в себе распять 
всякое самолюбие, пре-
возношение, тщеславие, 
эгоизм, гордость и ста-
раться приобрести снис-
хождение, милосердие, 
любовь к ближнему. Без 
этого и наше говение не 
принесет нам успеха.

Заповедь новую даю 
вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают 
все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь 
любовь между собою, 
- говорит Господь (Ин. 
13, 34-35). Вот и поста-
раемся эти дни поста так 
провести по мере своих 
сил в воздержании и в 
христианском совер-
шенствовании, чистоте 
и благочестии, стараясь 
не оскорблять ближне-
го ни словом, ни делом, 
стараясь стяжать друг 
ко другу любовь. Будем 
подражать первым хрис-
тианам, которые, как я 
уже говорил, хотя и пре-
терпели страшное гоне-
ние: их грабили, отни-
мали имущество, кровь 
христианская лилась, но 
были соединены таким 
крепким союзом любви, 
что у них было одно сер-
дце и одна душа (Деян. 
4, 32). И поэтому они пе-
реносили всякие напас-
ти и гонения со стороны 
языческого мира. Да по-
может нам Господь эти 
дни провести так, как 
угодно Ему, Богу наше-
му. Богу нашему слава 
во веки! Аминь.

в разуме. Немощной же 
крепок на безумие. И, 
продлевая далее мысль, 
Премудрый сравнивает 
эту добродетель с крепос-
тью города, говорит, что 
она крепче даже самого 
крепкого города. Любовь 
милосердствует, терпит 
много неприятностей от 
других, но сама отнюдь 
не делает, не причиняет 
никакого зла ближнему. 
Наоборот, все скорби 
ближних она принимает 
как свои. И, сострадая 
ближнему, старается уте-
шить, помочь в беде. Она 
все равно как елей на 
раны сама себя возлива-
ет, чтобы утешить, успо-
коить ближнего в горе и 
несчастье. И не успока-
ивается до тех пор, пока 
не совершит, пока не до-
ставит утешение скорбя-
щему. 

Любовь не завидует ни 
дарованиям, ни отличиям, 
ни успеху ближнего в его 
делах, ни внешнему его 
благосостоянию. Никако-
му благу и совершенству 
ближнего не завидует, 
потому что это противно 
ее природе. Наоборот, 
существо любви - это 
желать и делать только 
добро, добро всем людям. 
Она не хочет, чтобы толь-
ко ей одной самой быть 
счастливой, но стремит-
ся, желает, чтобы счаст-
ливыми были все люди. 
Таково свойство истин-
ной христианской любви. 

любовь, то он никогда не 
мечтает о себе, что он 
имеет что-то лучшее в 
сравнении с другим жи-
вым существом. И сколь-
ко бы он ни совершил 
добрых дел, все равно 
считает, что ничего не 
сделал особенного. Вот 
таково свойство истинно 
христианской любви. 

Любовь не раздража-
ется, не мыслит зла. То 
есть даже если тот, кому 
христианин благодетель-
ствует, и доставляет ему 
какие-то неприятности, 
то все равно христианс-
кая любовь не огорчается. 
Она все равно старается 
творить добрые дела, не-
взирая ни на какое, мо-
жет быть, и нехорошее 
поведение со стороны 
того человека, которому 
оказана любовь. Любовь 
даже и не мыслит зла. 
Она не мыслит зла во зле. 
Как сама любовь чужда 
всякого коварства, вся-
кого зла, так и в других, в 
любимом человеке она не 
видит этого зла. Другие, 
может быть, и видят в че-
ловеке это зло, но любовь 
его не видит в нем - пото-
му что любит. Любовь все 
терпит, все покрывает, 
все недостатки, все сла-
бости, немощи. Человеку 
приходится терпеть вся-
кие неприятности, может 
быть, даже поношения, 
побои. Но любящий чело-
век все это покрывает.

Пример можно при-

убил Авессалома, пророк 
Давид, как дитя, плакал 
о нем, не помня зла, ко-
торое ему причинил его 
собственный сын. 

Любовь всему верит. 
Любовь верит любимому 
человеку, что бы он ни 
сказал, не подозревая, 
может быть, что какое-
то там есть лукавство в 
словах. Но любовь всему 
верит, все терпит и все-
го надеется. Вот вкратце 
таковы именно свойства 
истинной христианской 
любви, которую запове-
дал нам Господь. Должно 
стяжать ее и этою любо-
вью любить ближнего. А 
под ближним надо разу-
меть всякого человека, 
кто бы он ни был. 

Я 
уже сказал, что 
все наши дела вне-
шнего благочестия 
- пост, молитва, це-

ломудрие, милосердие 
- не будут иметь ника-
кой цены нравственной, 
если они не соединены 
с любовью к ближнему. 
В ряду этих дел благо-
честия молитва стоит 
на первом месте. Но и 
молитва угодна Богу 
только тогда, когда она 
соединена с любовью. 
Если же, напротив, в на-
шем сердце живут нена-
висть, злопамятство, не-
доброжелательность по 
отношению к ближнему, 
то пусть будет человек 
и богомолен, и набожен, 

уже готовился мучени-
ческий венец. Но вот 
перед самой казнью 
к нему обратился его 
приятель Никифор, ко-
торый из-за чего-то с 
ним поссорился. Теперь 
он просил у него проще-
ния. Но Саприкий ему не 
простил. И тотчас бла-
годать Божия отступила 
от него. И он устрашил-
ся смертной казни, от-
рекся от креста и лишил 
себя мученического 
венца, который воспри-
нял тот же самый Ники-
фор, который исповедал 
себя христианином, и 
тут же был казнен. Дела 
нашего целомудрия, 
нашего постничества, 
подвижничества не бу-
дут иметь никакой цены 
перед очами Божиими, 
если не будут связаны, 
соединены с любовью к 
ближнему. 

Опять-таки обратим-
ся к евангельскому по-
вествованию. Богатый 
юноша вопросил Спа-
сителя: что мне делать, 
чтобы наследовать 
жизнь вечную? (Мк. 
10, 17). Спаситель ему 
указал на исполнение 
заповедей. Юноша отве-
тил, что эти заповеди он 
исполняет. Спаситель, 
провидев в его душе, 
что он корыстолюбив, 
что он пристрастен к 
богатству, говорит: все, 
что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь 

ся, не гордит-
ся, не бесчинс-
твует, не ищет 
своего, не раз-
дражается, не 
мыслит зла, не 
радуется не-
правде, а сора-
дуется истине; 
все покрывает, 
всему верит, 
всего надеет-
ся, все перено-
сит (1 Кор. 13, 
4-7). 

Л ю б о в ь 
д о л г о т е р п и т. 
То есть благо-
душно сносит 
все неприят-
ности, все ос-
корбления, все 
н а п р а с л и н ы , 
не поддаваясь 
д в и ж е н и я м 
гнева и отмще-
ния. Долготер-
пение - корень 
всякого бла-
горазумия. И 
так по слову 
П р е м у д р о г о , 
муж долготер-
пеливый мног 

до тех пор и 
Господь не 
прощает их и 
не принимает 
их молитвы. 

Не только 
молитва, но 
даже и страда-
ния за веру не 
угодны Богу, 
если стражду-
щий человек 
не прощает 
с о г р е ш е н и я 
своему ближ-
нему. История 
христианской 
Церкви знает 
м н о ж е с т в о 
таких приме-
ров. Один из 
них - пример 
Саприкия пре-
свитера.

В первые 
века христи-
анства, во 
время гоне-
ния на хрис-
тиан, он много 
претерпел мук 
и страданий 
за веру Хрис-
тову. И ему 
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С
огласно житийным 
сведениям, 26 но
ября 1353 года в 
семье великого кня

зя суздальского Дмитрия 
Константиновича и его 
супруги Василисы Кон
стантиновны родилась 
дочь. Ее нарекли Евдоки
ей, что означало погре
чески благоволение.

Именно в отчем доме 
научилась юная княгиня 
Евдокия больше всего 
заботиться о душевном 
спасении и хранить за
поведи Божии. Здесь же 
научили ее воспринимать 
великокняжеское досто
инство не как возмож
ность проводить время 
праздно и сыто, но как ве
ликое и тяжкое служение 
– Богу, Отечеству, людям, 
быть матерью скорбя
щих и обездоленных, не 
жалеть своего сердца 
ни для кого. Всей своей 
жизнью княгиня Евдокия 
доказала, что усвоила за
веты отца.

В 1366 году юная кня
гиня будет просватана за 
великого князя московс
кого Димитрия, который 
войдет в русскую исто
рию с громким именем 
победителя татар – Дон
ского. Этот брак послу
жит залогом мира между 
двумя русскими княжес
твами – московским и 
суздальским, а суздаль
ский князь Димитрий из 
вчерашнего врага станет 
московскому князю Ди
митрию добрым другом.

В е л и к о к н я ж е с к а я 
свадьба по обычаям тех 
времен состоялась пыш
но и торжественно в древ
ней Коломне. И свадьбе 
этой, как пишет древний 
летописец «Земля Рус
ская была рада». До сего 
времени чудом сохрани
лась деревянная церковь 

во имя Воскресения Гос
подня, где венчались во
семнадцатилетний князь 
Димитрий и тринадцати
летняя княжна Евдокия. 
Молитвенное настрое
ние юной супруги, ее бла
гочестие и богомудрие 
пришлось по сердцу доб
родетельному Великому 
Князю Московскому Ди
митрию: их брак длился 
22 года и стал примером 
целомудренного супру
жества.

Летописец найдет уди
вительно нежные и трога
тельные слова, описывая 
счастливую супружескую 
жизнь великокняжеской 
четы: «Еще и мудрый ска
зал, что любящего душа 
в теле любимого. И я не 
стыжусь сказать, что 
двое таких носят в двух 
телах единую душу и одна 
у обоих добродетельная 
жизнь. Так же и Димитрий 
имел жену, и жили они в 
целомудрии...»

Супружеская жизнь 
великокняжеской четы 
протекала под руководи
тельством духоносных 
старцев Русской Земли – 
святителя Алексия, мит
рополита Московского, 
святителя Феодора Симо
новского, архиепископа 
Ростовского и великого 
печальника Святой Руси 
– преподобного Сергия 
Радонежского.

Святитель Алексий, 
так много значивший в 
жизни великого князя, 
с младых лет Димитрия 
опекавший его, заменив
ший отроку земного отца, 
благословил этот брак.

Святитель Феодор, 
родной племянник препо
добного Сергия Радонеж
ского и игумен Симонова 
монастыря, был избран 
Димитрием Донским в 
духовные отцы.

Таин, здесь поверяла Гос
поду и Пречистой Его Ма
тери свои сердечные стра
дания… В любимом храме 
княгини будут похоронены 
герои Куликовской бит
вы – Пересвет и Ослябя, 
сюда же привезут тела и 
мужественных бояр, бок 
о бок сражавшихся с Ди
митрием Донским.

Преподобный Сергий 
Радонежский, игумен 

ватил Москву, и летописи 
назвали его великим. Не 
успела Москва прийти в 
себя от страшного пожа
ра, как вернулась «моро
вая язва».

Летописцы так опи
сывают это страшное 
время: «Не успевали хо
ронить тела; едва десять 
здоровых приходилось 
на сто больных; несчаст
ные издыхали без всякой 

страждущих.
Проникнутая духом 

благочестия, Евдокия 
поддерживала и укрепляла 
своего супруга в общего
сударственном деле соби
рания русских земель. Ей 
предстояло пережить не 
одно потрясение: и войну 
мужа с рязанским кня
зем Олегом Ивановичем, 
и несколько походов ли
товского князя Ольгерда. 
Это будут годы духовного 
созревания будущей ве
ликой московской свя
той. Она отсечет все сует
ное и мелочное, научится 
молча и тихо преодоле
вать скорби. Христианс
кие добродетели великой 
княгини умножатся, и она 
прослывет матерью Зем
ли Московской.

Как бы ни были тяжелы 
и тревожны годы правле
ния Димитрия Донского, 
но ему удалось укрепить 

К 600-летию со дня смерти преподобной Евфросинии Московской,
в миру благоверной княгини Евдокии Дмитриевны

Сюда, в храм Рождест
ва Богородицы в Старом 
Симонове, приезжала Ве
ликая Княгиня Евдокия со 
своим супругом на испо
ведь, здесь причащалась 
она Святых Христовых 

своего любимого супруга 
до Флоровских (ныне — 
Спасских) ворот и долго 
смотрела вслед уходяще
му войску. Автор «Жития 
Димитрия Донского» вло
жил в ее уста слова про
щания: княгиня не чаяла 
больше увидеть мужа. В 
знаменитом литератур
ном памятнике — «Ска
зании о Мамаевом побо
ище» — образ Евдокии 
— это образ праведницы, 
которая «постоянно пре
бывала в святой церкви, 
молясь день и ночь», дабы 
призвать божественную 
помощь мужу, чтобы он 
«своей твердой рукой по
бедил вышедших на него 
всех поганых».

Великая Княгиня Ев
докия вошла в храм Ар
хистратига Михаила, где 
денно и нощно молилась 
она о победе русского во
инства. Ее примеру пос
ледовали и остальные… 
Русские жены молились 
о мужьях, детях, отцах, 
братьях, обо всех право
славных христианах, вы
шедших на поле брани 
за Отечество! История, 
по счастью, оставит нам 
удивительную молитву 
княгини, с которой про
вожала она на бой своего 
супруга: «Господи, при
зри на меня, смиренную, 
сподоби видеть госуда
ря моего. Дай, Господи, 
ему помощь, да победит 
супротивника. Не дай, 
Господи, погибнуть ос
тавшемуся христианству. 
У меня, горькой, две от
расли: князь Василий да 
князь Юрий, оба младен
цы. Возврати им, Господи, 
отца их по здорову: тогда 
и земля будет здорова».

Мужская сила и женс
кая любовь, мужская доб
лесть и женская молитва 
соединились в одном ес
тестве, в едином порыве 
к Богу. Святость ратного 
подвига и святость жен
ской молитвы стали за
логом великой победы на 
Куликовом поле…

Все у тех же Флоров
ских ворот встречала 
великая княгиня Евдо
кия своего победителя
супруга, получившего 
после победы на поле 
Куликовым прозвание 
«Донского».

ПРОНИКНУТАЯ ДУХОМ БЛАГОЧЕСТИЯ

Евдокия имела печаль
ную возможность про
явить сострадание чужо
му горю сразу же после 
приезда в столицу: неза
долго до свадьбы неви
данный доселе пожар ох

помощи. В одну могилу 
зарывали семь, восемь 
и более трупов. Многие 
домы совсем опустели; 
в иных осталось по мла
денцу».

Страшная болезнь 
обошла стороной ве
ликокняжеский дом, и 
благоверная княгиня не 
уставала благодарить 
Господа за это его мило
сердие. Во время страш
ных напастей она непре
станно молилась Богу и 
увлекала за собой других. 
Ее милосердная душа, на
полненная состраданием 
к чужому горю, разрыва
лась от жалости и боли. 
К ней шли за помощью, 
за утешением. Евдокия 
Дмитриевна щедро ода
ривала погорельцев, хо
ронила на свои средства 
умерших от мора, являя 
себя земной матерью 

З е м л и 
Русской, 
крестил 
с а м о г о 
Д и м и т
рия и 
двух его 
с ы н о 
вей. Но 
м а л о 
кто зна
ет, что 
Великая 
Княгиня 
Евдокия 
б ы л а 
у ч е н и 
цей преподобного и, про
никнутая духом благо
честия, поддерживала и 
укрепляла своего супруга 
в мысли о том, что обще
государственное дело со
бирания русских земель 
должно начаться с укреп
ления собственного бла
гочестивого дома.

М
осквичам при
шлась по сердцу 
кроткая княгиня, 
щедро одаренная 

Господом различными 
добродетелями. Замужес
тво Евдокии пришлось на 
годы, весьма тяжелые 
для Москвы, когда ук
репляющееся молодое 
московское государство 
постоянно подвергалось 
нападению, не обошли 
его стороной и различ
ные болезни и стихийные 
бедствия… Увы, княгиня 

Москов
скую Де
ржаву и 
создать 
внутрен
ний поря
док. Не 
от того 
ли, что 
р я д о м 
с ним 
б ы л а 
и м е н н о 
Великая 
Княгиня 
Евдокия, 
у к р е п 

лявшая своего супруга 
духовно, тихая и набож
ная, оберегавшая семью 
и детей. Какое глубокое 
назидание тем, кто счи
тает удел женыпомощ
ницы мужу – малозначи
тельным!

Н
о самое тяжелое 
испытание будет 
у княгини впереди 
– 1380 год, Кули

ковская битва…
Под 1380 годом лето

писец упомянул Евдокию 
Дмитриевну в связи с 
описанием ухода ее мужа 
с ратью на Куликовскую 
битву. Именно тогда ве
ликий князь успокоил 
жену верой в торжество 
высшей справедливос
ти: «Утри слезы, Евдо
кия, Бог нам заступник!». 
Великая княгиня прово
дила на гибельную сечу 

Ей предстояло пережить не одно потря-

сение: и войну мужа с рязанским князем 

Олегом Ивановичем, и несколько походов 

литовского князя Ольгерда. Это будут годы 

духовного созревания будущей великой 

московской святой. Она отсечет все сует-

ное и мелочное, научится молча и тихо пре-

одолевать скорби. Христианские доброде-

тели великой княгини умножатся, и она 

прослывет матерью Земли Московской.

Окончание следует.
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о д л и н н о 
с ч а с т л и в 
тот, кто 
может че-
рез слова 
известных 
всем молитв 

В комнате было темно, и свет 
был только от лампады, поэто-
му в таких моментах никакими 
книгами мама не пользовалась. 
Молитва ее была безмолвна, 
но заметно было - насколько 
напряженно ее духовное состо-
яние. Я засыпал, но иногда еще 
видел, как мама в конце молит-
вы многократно и неспешно осе-
няла крестным знамением на все 
четыре стороны, низводя на нас, 
детей, и на всех, за кого моли-
лась, Божие благословение. 

Я знаю, что и сейчас у нее, 
уже старушки, осталась эта 
привычка: после молитвенного 
правила и чтения акафистов, 
благо время теперь позволяет, 
она непременно осенит крес-
тным знамением того, за кого 
молилась, и если я, уже епис-
коп, бываю где-то рядом, то 
непременно сподобляюсь мате-
ринского благословения, осо-
бенно перед путешествием. 

Естественно, что мы, дети, 
подражая, родителям, соверша-
ли все положенные христианину 
молитвенные правила, но теп-
лоту сердечной беседы с Богом 
и чудодейственность молитвы я 
познал лишь после случившего-
ся со мной несчастья. Кажет-
ся, я заканчивал тогда обуче-
ние в музыкальной школе, так 
как ездил для этого в Москву. 
В нагрудном кармане у меня 
постоянно лежал переписан-
ный мамой от руки девяностый 
псалом “Живущий под кровом 
Всевышнего...”. Постоянно про-
читывая его перед поездкой, я 
скоро выучил его наизусть. 

Учился я игре на контрабасе 
успешно, благодаря хорошему 
педагогу Владимиру Аркадь-
евичу Борисову, который был 
уже в пенсионном возрасте и не 
скрывал своей любви к хороше-
му церковному пению. Помню, 
когда я играл переложенную 
для исполнения на инструменте 
арию Ивана Сусанина из оперы 
Глинки, то мой учитель сказал, 
что это произведение следует 
играть с таким чувством, какое 
бывает у христианина в Вели-
кий Четверг Страстной недели 
при слушании чтения Двенад-
цати Евангелий о страданиях и 
смерти Христа. Благодаря пре-
красным педагогам, я имел воз-
можность правильного духовно-
го развития. 

Никогда не забуду той по-
истине пасхальной радости от 
чувства духовной близости и 
единства, когда в московском 
храме Ильи Обыденного, кото-
рый, благодаря дедушке, стал 
для меня духовным училищем, 
я вдруг встретился на клиросе 
со своей учительницей по соль-
феджио. Все это, как помню, 
вдохновляло меня особенно 
прилежно учиться музыке. Но 
ради чего? Этот вопрос, естес-
твенно, должен был встать од-
нажды. И он встал. 

И ответил я на него для 
себя просто; чтобы быть выда-
ющимся музыкантом. Казалось 
бы, в этом нет ничего плохого, 
тем более, что преподаватели 
мои серьезно готовили меня 
для поступления в музыкаль-
ное училище, что я с успехом 

позже и осуществил. Но чувс-
тво гордости стало постепенно 
укореняться в моем юношеском 
сердце. Я и сейчас хорошо пом-
ню, какие пустые и тщеславные 
мысли роились у меня в голове, 
особенно после удачных экза-
менов и отличных оценок. 

Но Господь милостив, и Он 
обогатил меня тогда особым 
духовным опытом, опытом сер-
дечной пламенной молитвы, 
хотя и молился я тогда, чтобы 
не пострадала моя карьера му-
зыканта. Случилось так, что, 
когда я усиленно и небезус-
пешно готовился к очередному 
концерту (или экзамену, сейчас 
уже не помню) и тщеславные 
мысли не оставляли меня ни 
на минуту, а это действитель-
но было так, я вдруг посколь-
знулся на весенней подмерзлой 
дороге и сильно повредил себе 
при падении большой палец. 

До выступления оставались 
считанные дни, а палец мой по-
синел, распух, и я испытывал 
сильную боль. В травмпункте 
мне сделали тугую перевязку и 
посоветовали на неделю, как ми-
нимум, забыть об инструменте. 
И сейчас помню, что, хотя палец 
и очень болел, больше я пере-
живал, что не смогу в очередной 
раз прославиться. Мне очень хо-
телось еще раз отличиться. 

Но что же делать? Не знаю, 
как это объяснить, но я дерзно-
венно решил молиться и про-
сить у Бога исцеления. Именно 
так. Другой вариант меня не 
устраивал. Сейчас, когда с того 
момента прошло более тридцати 

лет, сознаешь всю дерзость та-
кой молитвы. Но горе мое было 
велико, хотя и происходило от 
неудовлетворенного тщеславия. 

Были первые дни Великого 
поста, и все мы ходили вече-
ром в храм на чтение покаян-
ного канона преподобного Ан-
дрея Критского. Стоя в храме, 
я плохо слушал чтение и пение. 
Очень болел палец, и я только 
повторял про себя: “Господи, ис-
цели!” Во мне не было чувства 
покаяния, чувства вины. В горле 
стоял комок от подступающих 
слез и боли. Я в каком-то без-
умии даже не просил, а требо-
вал от Бога исцеления. В таком 
состоянии я пробыл весь вечер 
и, ложась спать, был очень рас-
строен. Палец сильно болел, но, 
измученный, я все же заснул. 

Первое, что я почувствовал 
утром, - моя рука была совер-
шенно здорова. Помню, что я 
даже испугался. Боли в пальце 
не было. Попробовал пошеве-
лить - боли нет. Тогда я быстро 
снял довольно массивную по-
вязку. На пальце не было даже 
и следа от былой травмы. Я, 
все еще сомневаясь, взял смы-
чок и попробовал играть. Паль-
цы, как обычно, слушались, и я 
вдруг понял, что Господь меня 
исцелил. Еще больше обомле-
ло мое сердце, когда я осознал, 
что Господь не только слышал 
вчера каждое мое дерзновенное 
требование, но что и сейчас Он 
ближе ко мне, чем кто-либо. 

Мне было пятнадцать лет, 
когда я сподобился этой милос-
ти Божией. Я еще не осознавал 
своего недостоинства, не видел 
еще грехов, не каялся, как подо-
бает христианину, этот опыт мне 
еще предстояло приобрести, но 
с того момента я уже знал, что 
Господь рядом и с ним можно го-
ворить просто своими словами.

Епископ Сергий (Соколов)

СЕРДЕЧНАЯ МОЛИТВА ТВОРИТ ЧУДЕСА
излить свое сердечное чувство к 
Богу, но бывает так, что человек 
чувствует потребность в безмол-
вной молитве, не связанной со 
словами. В подобных случаях 
бывает достаточно лишь самых 
кратких молитвословий, таких, 
как “Господи, помилуй!”, “Гос-
поди, помоги!” или “Слава Тебе 
Боже наш, слава Тебе!”. Хоро-
шо, если христианин, почувс-
твовавший потребность в такой 
молитве, уже знаком с молитвой 
Иисусовой: “Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного”. Эта молитва, при 
правильном ее употреблении, 
способна дать человеку чувс-
тво своего реального духовного 
состояния, то есть своей грехо-
вности, и низвести в сердце ка-
ющегося мир Христов. 

Но, пожалуй, я сейчас пишу 
о монашеском опыте духовной 
жизни, которым уже двадцать 
лет пытаюсь овладеть. Хотя 
впервые узнал я о подобном мо-
литвенном состоянии еще будучи 
ребенком, наблюдая ночную мо-
литву мамы. Помню, что я неод-
нократно, глядя на нее молящу-
юся, засыпал в своей кроватке. 
Наверное, мне было тогда года 
три-четыре, потому что жили мы 
в это время все в одной комнате. 
Помолившись с нами и уложив 
нас спать, мама еще работала по 
дому, а когда приходила отды-
хать сама, то снова молилась. За 
день она очень уставала, потому 
что начиная молиться на коле-
нях, она скоро садилась на ков-
рик рядом с нашими кроватками 
и продолжала молитву. 

П

Глинский подвижник старец Макарий, исполнявший должность бла-
гочинного, выйдя однажды во время утреннего богослужения из 
церкви, внезапно увидел над братской кухней столп света. Будучи 

сам просвещен Духом Божиим и поняв, откуда это явление, он поспе-
шил тихо пройти в кухонный коридор. Через щель в двери он увидел 
старца Феодота, стоящего на коленях перед иконой Спасителя с возде-
тыми вверх руками. Огненный луч шел от него к иконе и озарял сте-
ну, где стояла икона. Старец Макарий был поражен чудным зрелищем 
и в страхе отступил назад. И другие благоговейные братия Глинской 
пустыни удостоились видеть старца Феодота в различных чудесных 
состояниях. Некоторые видели его на молитве приподнятым от земли, 
другие-освещенным неземным светом. 

Святой Василий Великий, 
рассуждая о молитве, го-
ворит, что человек должен 
стремиться к тому, чтобы всю 
свою жизнь превратить в 
непрерывную и непрестанную 
молитву. 

“Но нужно не только в одних 
словах поставлять молитву, а 
больше в душевном располо-
жении молитвенном. И молить-
ся нужно всегда, при всяком 
случае. Сидишь ли за столом 
- молись; вкушая хлеб - воздай 
благодарение давшему Госпо-
ду; подкрепляя немощь тела 
вином - помни Подавшего тебе 
дар сей на веселие сердцу и в 
обличение недугов. Минова-
лась ли потребность в снедях 

- да не прекращается памято-
вание о Благодетеле.

Надеваешь хитон - благо-
дари Давшего; облекаешься 
в одежду - усугубь любовь к 
Богу, даровавшему нам покро-
вы, пригодные для зимы и лета, 
охраняющие жизнь нашу и за-
крывающие наше безобразие.

Прошел ли день - благодари 
Даровавшего нам солнце для 
отправления дневных дел и 
Давшего огонь освещать ночь 
и служить для прочих житейс-
ких потреб. Ночь пусть доста-
вит тебе другие побуждения к 
молитве. Когда воззришь на 
небо и устремишь взор на кра-
соту звезд, молись Владыке ви-
димого и поклонись наилучше-
му Художнику всяческих, Богу, 
Который вся премудростию 

сотворил (Пс. 103, 24). Когда 
увидишь, что вся животная при-
рода объята сном, опять пок-
лонись Тому, Кто посредством 
сна и против воли нашей раз-
решает нас от непрерывности 
трудов и через малое успокое-
ние опять приводит в бодрость 
силы. Поэтому ночь не вся да 
будет у тебя уделом сна, - не 
попускай, чтобы от сонного бес-
чувствия сделалась бесполез-
ною половина жизни; напротив, 
ночное время да разделится у 
тебя на сон и на молитву.

Таким образом, непрестан-
но будешь молиться, не в сло-
вах заключая молитву, но чрез 
все течение жизни приближа-
ясь к Богу, чтобы жизнь твоя 
была непрерывною и непре-
станною молитвою.”

НЕПРЕСТАННО БЛАГОДАРИ БОГА 

“По предметам апостол различает 
четыре вида молитв: молитвы, моления 
(просевхас), прошения, благодарения” - 
говорит преп. Кассиан Римлянин.

“Молитва - есть моление или ума-
ливание о грехах, когда кто, пришедши 
в сокрушение о содеянных им настоя-
щих или прошедших грехах, испраши-
вает прощения в них.

Моление бывает, когда кто, молясь, 

что-либо приносит или обещает Богу, 
говоря: “Я то и то сделаю, только ущед-
ри, Господи!”

Прошение бывает, когда, находясь 
в горячности духа, воссылаем молитвы 
за других, о тех, кого мы любим, или о 
мире всего мира.

Благодарение - когда ум приносит 
Богу благодарность и славословие, 
вспоминая прошедшие благодеяния 
Божии или видя настоящие, или про-
зревая, какие в будущем уготовал Бог 
блага любящим Его”.

Четыре вида молитвы

Бог всех видит; Бога же видят одни те, кои во время молит-
вы ничего другого, кроме Бога, не видят. И которые видят та-
ким образом Бога, те и услышаны бывают от Него; которые 
же не бывают услышаны, те и не видят Его. Блажен тот, кто 
верует, что видим есть от Бога, ибо таковый не подвигнется 
с пути благоугождения Ему.

Святой Илия Екдик.
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Продолжение следует.

В жизни человекахристиа
нина с глубокой древности Бог 
всегда занимал центральное, 
основное место и все начина
лось – каждое утро, и любое 
дело – с молитвы, и все завер
шалось молитвой. Святой пра
ведный Иоанн Кронштадтский 
на вопрос, когда он успевает 
молиться, ответил, что он не 
представляет, как можно жить 
без молитвы.

Молитва определяет наши 
отношения с ближними, в се
мье, с родными. Привычка пе
ред всяким делом или словом 
от всего сердца просить: «Гос
поди, благослови!» – убережет 
от многих недобрых дел и раз
молвок.

Бывает, начиная дело с са
мыми лучшими намерениями, 
мы безнадежно портим его: об
суждения домашних проблем 
кончаются ссорой, намерение 
вразумить ребенка – раздра
женным криком на него, когда 
вместо справедливого наказа
ния и спокойного объяснения, 
за что получено наказание, мы 
«срываем злость» на своем 
чаде. Такое случается от само
надеянности и забвения мо
литвы. Всего несколько слов: 
«Господи, вразуми, помоги, 
дай разум творить волю твою, 
научи, как вразумить чадо...» и 
т.д. дадут вам рассуждение и 
пошлют благодать. Просящему 
дается.

Если вас кто-то огорчил
Если вас ктото огорчил или 

обидел, пусть и несправедливо, 
повашему, не спешите выяс
нять отношения, не возмущай
тесь и не раздражайтесь, а 
помолитесь об этом человеке – 
ведь ему еще тяжелее, чем вам 
– на его душе грех обиды, мо
жет быть, клеветы – и ему нуж
но помочь вашей молитвой, как 
человеку тяжело больному. От 
всего сердца помолитесь: «Гос
поди, спаси раба Твоего (рабу 
Твою).../имя/ и его (ее) святы
ми молитвами прости моя пре
грешения». Как правило, после 

такой молитвы, если она была 
искренней, гораздо легче при
дти к примирению, а бывает, 
что человек, обидевший вас, 
сам первый придет просить 
прощения. Но прощать обиды 
надо от всей души, держать же 
зло в сердце, досадовать и раз
дражать себя причиненными 

Умение держать слово – при
знак нелицемерной любви к 
ближнему.

При беседе умейте внима
тельно и спокойно слушать 
другого, не горячась, если даже 
он высказывает мнение, проти
воположное вашему, не пере
бивайте, не спорьте, стараясь 

бину наших чувств и установят 
гармонию в отношениях.

Входя в дом, надо сказать: 
«Мир вашему дому!», на что 
хозяева отвечают: «С миром 
принимаем!» Застав ближних 
за трапезой, принято пожелать 
им: «Ангела за трапезой!»

За века христиане выработа

«Правила хорошего тона» – нужны ли они право-
славному человеку? Мы растратили так много ис-
торических традиций, вековых обычаев, установ-
лений, веками сложившихся на основании норм 
христианской нравственности, что теперь нередко 
можно встретить мнение, что православному свод 
правил поведения вроде и ни к чему – были бы, 
дескать, вера, благочестие, смирение, поскольку 
Бог смотрит не на манеры, а на сердце...

Против последнего трудно возразить. Но: не-
льзя не учитывать, что без внешнего внутреннее 
не созидается. Из-за своей греховности мы не 
можем жить благочестиво одним усилием воли, 
не нуждаясь в правилах поведения в церкви, в 
миру... Можно ли говорить, скажем, о благочестии 

прихожанки, ревностно посещающей службы в 
храме, соблюдающей посты, но с неприязнью, а 
то и неприкрытой агрессивностью встречающей 
всякого «нецерковного» человека, не знающего 
пока, как ступить в храме? И такая ли уж редкость 
– христианин, соблюдающий приличия в церков-
ном кругу, но допускающий «дурной тон» в отноше-
ниях с людьми вне церковной ограды?

Будучи основаны на христианской любви, на 
Законе Божием, основы православного этикета, в 
отличие от светского, являются не только суммой 
правил поведения в той или иной ситуации, но 
путями утверждения души в Боге. Та же вежли-
вость, к примеру, может помочь стяжать и любовь 
к ближнему, и смирение – поскольку принуждая 

но целоваться в щеки – женщи
нам с женщинами, мужчинам с 
мужчинами. Некоторые благо
честивые прихожане привносят 
в этот обычай особенность, за
имствованную из монастырей: 
троекратное взаимное лобыза
ние в плечи, помонашески.

Из монастырей пришел в 
быт некоторых православных 
обычай просить разрешения 
войти в комнату следующими 
словами: «Молитвами святых 
отец наших, Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй 
нас». При этом находящийся в 
комнате, если позволяет вой
ти, должен ответить «Аминь». 
Конечно, такое правило можно 
применять лишь среди право
славных, едва ли оно примени
мо к мирским людям.

Монастырские корни имеет 
и другая форма приветствия: 
«Благословите!» – причем не 
только священника. И если 
батюшка в таких случаях от
вечает: «Бог благословит!», то 
мирянин, к которому обращено 
приветствие, говорит в ответ 
также: «Благословите!»

Уходящих из дома на учебу 
детей можно напутствовать 
словами «Ангелахранителя 
тебе!», перекрестив их. Можно 
пожелать также ангелахрани
теля направляющемуся в до
рогу или сказать: «Храни тебя 
Господь!».

Такие же слова православ
ные говорят друг другу, про
щаясь, или же: «С Богом!», 
«Помощи Божией», «Прошу 
твоих святых молитв» и тому 
подобное.

За все принято тепло и ис
кренне благодарить ближних: 
«Спаси Господи!», «Спаси Хрис
тос!» или «Спаси тебя Бог!», на 
что положено ответить: «Во 
славу Божию». Нецерковных 
людей, если вы считаете, что 
они вас не поймут, таким обра
зом благодарить необязатель
но. Лучше сказать: «Благодарю 
вас!» или «Я от всей души вам 
благодарен».

себя к сдержанности и обходительности с теми, 
кто нам неприятен, мы учимся почитать образ 
Божий в каждом человеке... 

Конечно, трудно предусмотреть и регламен-
тировать все случаи жизни. Да это и не нужно. 
Человек, искренне желающий жить по Заповедям 
Божиим, просящий помощи Божией и благослове-
ния во всех затруднительных случаях, будет иметь 
определенные жизненные, духовные ориентиры, 
как вести себя с другими людьми в самых разных 
ситуациях. Попробуем вместе с вами разобрать 
некоторые правила православного этикета, если 
их можно так назвать, чтобы они стали ориенти-
ром для тех, кто действительно хочет вести себя с 
ближними по-христиански.

Как вести себя с ближними

«Прости, брат (сестра)», – сразу 
умягчает сердца. В ответ обыч
но говорится: «Бог простит, ты 
меня прости». Вышесказанное, 
разумеется не повод распус
кать себя. Далека от христианс
тва ситуация, когда прихожан
ка наговорит дерзостей своей 
сестре во Христе, а потом со 
смиренным видом произнесет: 
«Прости меня, Христа ради»... 
Такое фарисейство именуется 
смиреннословием и ничего об
щего с истинным смирением и 
любовью не имеет.

Бич нашего времени – не
обязательность. Разрушаю
щая многие дела и планы, под
рывающая доверие, вводящая 
в раздражение и осуждение, 
необязательность неприятна в 
любом человеке, но особенно 
неприглядна в христианине. 

непременно доказать свою 
правоту. Проверьте себя: нет 
ли у вас привычки многословно 
и возбужденно рассказывать 
о своем «духовном опыте», что 
свидетельствует о процвета
ющем грехе гордыни и может 
испортить ваши отношения 
с ближними. Будьте кратки и 
сдержанны в разговорах по 
телефону – старайтесь не гово
рить без особой нужды.

Как приветствовать 
друг друга

В каждой местности, у каж
дого возраста есть свои обы
чаи и особенности приветс
твий. Но если мы хотим жить в 
любви и мире с ближними, вряд 
ли куцые словечки «привет», 
«чао» или «пока» выразят глу

ветствия священников могут 
быть и иными: «Благослови».

Преподобный Серафим Са
ровский обращался ко всем 
приходящим со словами: 
«Христос Воскресе, радость 
моя!» Современные христиане 
так приветствуют друг друга в 
Пасхальные дни – до Вознесе
ния Господня (то есть на протя
жении сорока дней): «Христос 
Воскресе!» и слышат в ответ: 
«Воистину Воскресе!»

В воскресные и празднич
ные дни у православных приня
то приветствовать друг друга 
взаимным поздравлением: «С 
праздником!»

При встрече мужчинымиря
не обычно целуют друг друга в 
щеку одновременно с рукопо
жатием. В московском обычае 
при встрече принято троекрат

неприятностями 
нельзя никогда.

Лучший спо
соб погасить 
п о с л е д с т в и я 
размолвок, не
доумений, обид, 
которые в цер
ковной практи
ке называются 
и с к у ш е н ия м и, 
это тотчас ис
просить про
щения друг у 
друга, невзирая 
на то, кто в мир
ском понимании 
виноват, а кто 
прав. Сердечное 
и смиренное: 

ли особые фор
мы приветствия. 
В древности 
приветствовали 
друг друга воз
гласом: «Хрис
тос посреди 
нас!», слыша в 
ответ: «И есть, и 
будет». Так при
ветствуют друг 
друга священ
ники, совершая 
р у к о п о ж а т и е , 
трижды лобы
зая друг друга 
в щеку и целуя 
друг у друга пра
вую руку. Прав
да, слова при
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Мы  соседи. Он верит в 
Бога, ходит в церковь 

и даже собирается стать 
священником. Он такой 
смешной  угловатый, не
современный, всегда вос
торженный, смущенный. 
У него удивительные гла
за  василькового цвета, 
глубокие и грустные.

Казалось бы, что обще
го может быть у меня, огне
вушкипоскакушки с этим 
тихим человеком! Тем не 
менее мы просиживаем 
вместе целые вечера, бесе
дуем. О чем? О литературе, 
о жизни, о прошлом. Каж
дую вторую тему он “свора
чивает” на разговор о Боге. 
Сначала меня это раздра
жало и казалось страш
ным занудством, потом я 
поняла, что Бог для него 
 самое дорогое на свете, а 
ведь самым дорогим всег
да хочешь поделиться.

Наша дружба началась 
с того, что я взялась пи
сать курсовик по истории 
Церкви, а он вызвался 
мне помогать. Я тоже 
считаю себя верующей, 
бываю в церкви. Недав
но, перечитывая свой 
дневник, нашла в нем та
кие слова: “Церковь  это 
единственное место, где я 
ощущаю полное душевное 
равновесие”. И это дейс
твительно так. Но как моя 
вера непохожа на его! Моя 
мне кажется светлой, жиз
неутверждающей, а его... 
Он такой сдержанный, за
мкнутый, как будто посто
янно следит за собой.

Кажется, я ему нрав
люсь. Как неловко увора
чивается он от шутливых 
намеков моей старшей 
сестры, а на следующий 

день опять приходит и си
дит до позднего вечера...

Из поэтов ему больше 
всех нравится Гумилев. 
Мне тоже. Он  лирик, но 
как будто стыдится этого 
и не отпускает жаждущую 
песен душу на свободу. 
Эта черта удивляет и  
возмущает меня больше 
всего. Чего же он боится, 
зачем постоянно сдержи
вает себя?

Окна  нараспашку. Аро
мат сирени, смешан

ный с запахом юной лис
твы и мокрого асфальта 
кружит голову. Думать об 
учебе невозможно! Впар
хиваю к нему в квартиру:

 Какой воздух, какой 
май! Бежим в парк!

 Не могу. Сегодня суб
бота  всенощная.

На мгновение замираю 
в оцепении. Ну почему, по
чему он такой?!..

Однако любопытство и 
страсть к экспериментам 
берут верх  плетусь с ним 
в церковь на всенощную. 
Великолепие убранства и 
красивое пение ненадолго 
берут верх: на глазах сле
зы, раскаиваюсь в своей 
несерьезности. Но уже че
рез четверть часа, подобно 
пойманной в клетку птичке, 
с тоской смотрю в откры
тое окно  там май... Как 
не сочетаются монотонное 
чтение, запах ладана и се
рьезные лица с неистовс
твующей в весеннем угаре 
природой. А что он? Само 
внимание. “Как свечечка”, 
 отмечаю в уме.

Наконецто служба за
кончена. Забыто тяжкое 
стояние, на душе светло. 
Он улыбается:

 Какой дивный вечер, 
природа словно вторит 
службе...

Вторит? ПРИРОДА 
вторит СЛУЖБЕ?.. Госпо
ди, до чего же мы разные!

Погожим осенним вече
ром, когда запах жже

ных листьев тонет в ли
ловом киселе сумерек, а 
сердце щемит от безотчет
ной печали, мы прогулива

в яркозеленом платке: 
“А почему это мне рубль! 
Всем по два, а мне рубль?!” 
...Мое светлое торжествен
ное духовное состояние 
раздавлено одной фразой! 
Эти бабушки кого угодно 
от церкви отвадят!

Крещаемых  человек 
десять  от мала до ве
лика. Стою среди других, 
твержу как заклинание: 
“Вот, теперь я христианка” 
 и ничего! Мне все кажет
ся, что батюшка произне
сет какоето последнее, 
самое важное “аминь”, и я 
почувствую, что стала сов
сем другой. Пытаюсь вгля
деться в себя... Нет, все та 
же. Както даже обидно.

Иду на остановку. У 
церковной ограды маячит 
знакомый зеленый платок. 
“Помоги, дочка!”  говорит 
бабушка... И я вдруг заме
чаю, что и губы, и руки у нее 
совсем синие от холода.

Зимой он приезжал до
мой довольно редко, а 

приезжая, заскакивал на 
какиенибудь 1015 ми
нут и снова исчезал. “Вот 
и кончилась наша... наша 
дружба”,  думалось мне. 
Лишь иногда по воскре
сеньям он зазывал меня в 
Лавру, и все становилось 
как прежде  шутки, вос
поминания и разговоры...

Раннее воскресное 
утро. Надеваю единствен
ную в моем гардеробе 
юбку до пят, повязываю на 
голову платок. “На кого ты 
похожа?!”  смеются ро
дители. Сегодня он ждет 
меня, значит вперед, в хо
лодной электричке мимо 
заснеженных деревень 
до Сергиева Посада.

Жизнь в Лавре подвер
жена какомуто особому 
ритму, проникнута особой 
атмосферой. Попадаю 
вовнутрь, и носки ног ав
томатически сводятся 
вместе, глаза  долу, мел
кой семенящей походкой 
направляюсь к нему. “Ну 
ты совсем как настоящая 
матушка!” Я вся сияю  
хочется быть хоть чуть
чуть причастной этим со
борам, этому звону, этой 
новой, еще непонятной, 
но почемуто манящей 
жизни. Она больше не ка
жется мрачной.

Многое было пережи
то, передумано, перечувс
твовано этой снежной зи
мой. Потом была первая 
исповедь, первый Вели
кий пост, первая  настоя
щая  Пасха. “Чегото ты 
огневушкапоскакушка, 
больше не скачешь?”

И снова май. Сижу у от
крытого окна не в си

лах оторваться от весен
него аллегро...

Звонок в дверь. На 
пороге  он, в белой ру
башке. “Прямо как жених, 
только цветов не хватает”, 
 усмехнулась я в душе. 
Миновал час, другой. Вот, 
сейчас допьет чай и на
чнет прощаться... 

 Да, кстати, я хотел тебя 
кое о чем просить, я, собс
твенно, за тем и пришел.

Ах, вот, зачем он при
шел  больно кольнуло сер
дце. Но тут же мои горькие 
мысли были прерваны. По
тому что он вдруг сказал, 
очень мягко и тихо:

 Выходи за меня за
муж...

Кира ПОЗДНЯЕВА.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Как отметил епископ 
Марк, нередко семьи со
здают “люди, у которых 
разные подходы к при
нципиальным, основопо
лагающим мировоззрен
ческим вопросам”. Одним 
из таких принципиальных 
вопросов, по его мнению, 
является вопрос веры, “а 
люди соединяются, порой 
не спрашивая, не думая, 
какой веры избранник”. 

“Счастливая семья  
должна строиться на трех 
базовых принципах: ие
рархичности, то есть соб
людении традиционного 
главенства мужчины, жер
твенности, подразумеваю
щей готовность подчинять 
свои интересы интересам 
спутника жизни, и единстве 
взглядов”. На этом аспекте 
владыка остановился осо
бо, подчеркнув, что вопрос 
единства является ключе
вым, а отсутствие близос
ти этических и нравствен
ных воззрений способно 
породить множество серь
езных проблем. 

В этом отношении, по 
словам владыки, в наибо
лее уязвимом положении 
оказываются женщины, 
вступающие в брак с му

сульманами: “девушки с 
нашими взглядами на брак 
и семью приезжают на вос
ток и попадают в патриар
хат, в средневековье”. 

Брак с мусульманами 
накладывает на женщин, 
которые, “может быть, и 
не задумываются о вопро
сах религии, но воспита
ны в православной среде”, 
ряд ограничений, заметил 
владыка. “Например, в 
Марокко, где я был недав
но, для того, чтобы иметь 
паспорт, человек должен 
принять мусульманство. 
Если девушки выходят за
муж и приезжают в другую 
страну, то дети воспиты
ваются уже в совершенно 
другой культуре”,  сказал 
владыка Марк. 

Признав, что есть мно
го примеров проявлений 
религиозной толерантнос
ти в семьях, состоящих из 
представителей разных 
религий, он в то же время 
отметил, что “в браке со
единяются не только тела, 
но и души, а когда одна 
ходит в храм, а другой  
в мечеть, то, конечно же, 
трудно говорить о духов
ном единстве”,  резюми
ровал епископ Марк.

Заместитель председателя ОВЦС Московского Пат-
риархата епископ Егорьевский Марк в ходе встречи, 
посвященной теме “Православная семья как путь ко 
спасению”, призвал молодежь вдумчиво подходить к 
бракам с представителями других религий.

Духовное единство в браке
МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЧКА

емся вдоль стен Лавры.
 Слушай, я запуталась 

в своих религиозных ис
каниях. Почему надо все 
заузить  ведь все рели
гии по большому счету го
ворят об одном и том же?

 Если смотреть на 
христианство как на свод 
нравственных правил...

 А как же еще можно 
смотреть?!

 А ты крестись и уз
наешь,  он приумолк. 
 Христос  это и есть 
христианство. Христос, а 
не абстрактные правила. 
Вот мы с тобой в жизни 
сколько встречаем людей. 
И только один становится 
дороже других  словно 
половина тебя. Почему 
именно этот человек, по
чему именно его полюбил, 
ему поверил? Почему? Не 
знаю. “Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного 
глазами не увидишь”.

День моего крещения 
был серым, понастоя

щему зимним. Вот и храм 
 маленький, деревянный, 
уютный. У двери завсегда
таи, церковные бабушки: 
“Подай, доченька!”. Хор 
елейных голосков пере
крывает вдруг старушка 

Осень. Он уже учится в се
минарии. На мне яркая 

куртка, моднейшие брюки, 
а изпод элегантной шля
пы вьются накрученные ло
конами волосы. В Лавре на 
меня все оборачиваются.

Как он рад встрече, и 
как идет ему новенький 
черный семинарский ки
тель... Быстро и диплома
тично выводит меня за 
пределы монастыря.

 Какой на тебе наряд!
 Не нравится?
 Очень нравится, но в 

Лавре этого не поймут.
Лицо мое удивленно вы

тягивается: “Почему?!..”
Бродим по заброшен

ному парку, утопая в суг
робах осенних листьев, 
раскидываем их ногами, 
собираем букеты. Старые 
качелилодочки, несмот
ря на свой жалкий вид, 
удивительно хорошо впи
сываются в золотое вели
колепие парка.

 Покачаемся?  не
ожиданно предлагает он.

Огненные деревья, 
серое небо, пруд, монас
тырские стены  все не
сется вихрем. Полет  вот 
свобода, вот блаженство! 
“Видел бы меня владыка 
ректор!”  смеется он.

Многие ребята  и 
девочки, начитав-
шись модных нныне 
книг о Гарри Поттере, 
мечтают стать магами 
и волшебниками. Так 
вот, в Краснодарс-
ком крае зафиксиро-
ваны случаи, когда 
под видом ритуала 
посвящения в обще-
ство магов, молодежь 
приобщали к нар-
котикам. Подростку 
объясняют, что он ис-
ключительный, наде-
ленный необычными 
способностями. Но 
без наркотика, гово-
рят ему, нельзя войти 
в измененное состоя-
ние, а значит, обрести 
магическую силу.

По данным кра-
евого центра мед-
профилактики, 14% 
подростков стано-
вятся наркозависи-
мыми после первого 
употребления нар-
котиков, а две трети 
из тех, кто употреб-
ляет наркотики, со 
временем встают на 
преступный путь. 
За последнее десяти-
летие смертность от 
употребления нар-
котиков среди детей 
в России увеличи-
лась в 42 раза.

Будьте
осторожны!

Одни годами ждут большого чувс-
тва, а другие выбирают себе супруга 
из тех, кто рядом. Кто прав?

 Разумеется, неразумно было бы 
“скармливать” своей дочери романтизм 
“Алых парусов”: вот жди прекрасного 
принца, который приплывет на корабле 
и заберет тебя “в страну далече”, где 
ты будешь с ним необыкновенно счас
тлива и окружена всем, о чем только 
человек мечтает. Это недолжная край
ность. Другая – напротив, предельный 
прагматизм, что вообщето никакого 
чувства не должно быть, а есть только 
рациональный расчет: возраст молодо
го человека подходит, внешность вро

де бы нестрашная, социальный статус 
близкий и по характеру ничего. Ну что 
ж, тут надо бы пирог да за свадебку. А 
потом уж и посмотрим, как семейную 
жизнь начинать. Это другая крайность. 

Наверное, для большинства моло
дых православных людей путь лежит 
посередине: с одной стороны, душев
ное (пусть и не всегда духовное) эмо
циональное прилепление к человеку, 
устремление к нему, с другой – оценка 
того, что в главном мы едины, что меж
ду нами нет принципиальных мировоз
зренческих разногласий. И вот когда 
это совпадает, то это и есть самый 
трезвый, самый мудрый подход к уст
роению семейной жизни.

Протоиерей Максим КОЗЛОВ.

Ждать прекрасного принца или лучше не медлить?
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Окончание следует.

Великая и неис-
поведимая милость 
Божественного 
промысла обильно 
проявилась в моей 
личной жизни, о ко-
торой, если я не буду 
возвещать, то горе 
мне, как неблагодар-
ному рабу. Излившая-
ся благодать всеспа-
сительного Промысла 
не должна остаться 
тайной, так как все 
это совершилось на 
глазах многочислен-
ной монашествую-
щей братии и при та-
ких обстоятельствах, 
где человеческая 
мудрость и сила не в 
состоянии спасти и 
продлить жизнь.

Был 1920 год. В янва-
ре месяце сего года 
я был мобилизован 

Советским Правительс-
твом для отбывания во-
инской повинности. Мне 
в это время со дня рож-
дения был 21 год. Буду-
чи мобилизован, я был 
отправлен в г. Курск. По 
выяснении там нашего 
отношения к воинской 
службе, я намеревался 
немедленно возвратить-
ся в славную Глинскую 
пустынь.

22 февраля рано ут-
ром я оставил Курск и 
для удобства путешест-
вия избрал путь по шпа-
лам железной дороги... 
Изнурившись от пути и 
голода, я зашел в бли-
жайшее селение с целью 
попросить хлеба. Но на 
мою мольбу и просьбу 
хозяин ответил горьким 
укором, и я со скорбным 
чувством о немилосер-
дии современных хрис-
тиан продолжал путь 
дальше...

Выходя со станции 
Корянево, я намеревал-
ся купить себе хлеба, 
но его не оказалось, 
потому что было вре-
мя неурожая, голода и 
страшных его последс-
твий. У торговцев съес-
тными продуктами были 
некоторые продукты, но 
они были все мясные, а 
между тем была третья 
неделя Великого поста, и 
я не решился нарушить 
пост. Так, рассуждая, я 
двинулся в путь, идя по 
шпалам.

Вдруг я заметил, что 
откуда-то впереди поя-
вился старичок-крестья-
нин в серой свитке, с 

корзиной в руках. Он, 
подойдя ко мне, вынул 
из кармана два еще теп-
лых пирожка и подал их 
мне со словами:

- Возьми, ты кушать 
хочешь”, - и поспешно 
удалился.

годатствованные старцы, 
которым открыта была 
от Господа судьба венце-
носцев и близость упад-
ка благочестия...

В эту святую обитель 
стремилась и моя истер-
занная, расстроенная и 

Да, я должен при-
знаться, что с самых 
детских лет и до сего 
события, я никак не мог 
согласиться с тем, что 
есть для меня что-то не-
возможное! Самонадеян-
ность, быстрота и твер-

разливе, напоминая со-
бой бушующее море.

Моя лодка начала 
быстро наполняться во-
дой, которая проника-
ла через щели. Все это 
было еще терпимо, но 
вот лодка попала на про-

раться до кучи конопли, 
которая вымачивается 
крестьянами в прибе-
режках этой реки. Но 
когда я из последних сил 
попытался взобраться 
на верх льдины, другая 
огромная льдина прине-
сенная водой, защемила 
меня за сапоги и пота-
щила под лед... Я успел 
только крикнуть отчаян-
но: “Ой!..”.

Несомый течением 
подо льдом, я чувство-
вал, как моя голова в 
большой монашеской 
шапке беспрестанно уда-
ряется об лед. С самого 
того момента, когда я 
пошел под лед, я не те-
рял присутствия духа и 
сознания.

Первые мои мысли 
были таковы: вот, Ти-
хон, конец тебе и тво-
им делам и желаниям! 
Как горел ты желанием 
приобрести познания и 
что-то совершить, а вот 
теперь о тебе исполня-
ются слова Давида: “И 
погибнут в тот день вся 
помышления твоя!”.

При этой мысли мне 
стало очень тяжело, так 
как я старался крепиться, 
чтобы не набрать воды 
в рот. Вспомнил слова 
людей, говоривших, что 
для утопленников - са-
мая легкая смерть; но 
почему же мне так невы-
носимо тяжело?! И, не 
выдержавши больше, я 
открыл рот и нос, в ко-
торые хлынула грязная 
и холодная вода, сразу 
наполнившая меня.

Отяжелевши, я по-
чувствовал, что к чему-
то прислонился, сел, 
поджав под себя ноги... 
Робости и страха я не 
испытывал. Сидя так, я 
вспомнил слова Христа 
Господа, сказанные Им 
Своим ученикам на про-
щальной беседе: “Истин-
но, истинно говорю вам: 
о чем не попросите Отца 
во имя Мое, даст вам, 
просите и получите...” 
(Иоан. 16, 23-24). 

Крепко веруя в сии 
слова, я стал молиться 
Богу: “Господи Боже! 
Ради имени возлюблен-
ного Твоего Сына Госпо-
да нашего Иисуса Хрис-
та, спаси меня!”.

Я надеялся на спасе-
ние, но в то же время и 
не смущался при мысли: 
если Господь и не пош-
лет мне теперь спасе-
ние, значит, лучше для 
меня умереть здесь, чем 
жить...

Верующий в Меня,
если и умрет, оживет

дость ощутимо овладели 
всецело мной. Обдумы-
вавши план, я спросил 
мальчиков - нет ли у них 
лодки? Они мне отве-
тили, что лодка есть, но 
худая. Показали ее мне.

Это меня не остано-
вило. Я спросил у них 
клочья и принялся чи-
нить дыры лодки, сколь-
ко возможно было... Мне 
дали длинный шест, так 
как весла не оказалось.

На все предостереже-
ния братии я ответил:

- Богом моим пройду 
стену!.., - и с этими сло-
вами я оттолкнул лодку 
от берега и был уже на 
реке.

Отправляясь в пла-
вание, я взял ма-
ленькую черненькую 

котомочку, в которой 
было Святое Евангелие 
и миссионерские замет-
ки, да одна пара белья и 
прикрепил себе к поясу.

Братия с мельницы, 
поднявшись на высокую 
террасу, стояла у перил 
и, не сводя глаз, наблю-
дала за моим плаванием. 
Солнце было уже на за-
кате. Река с немногими 
голыми ольхами и вер-
бами была вся в полном 

исстрадавшаяся душа.
Приближаясь к Пус-

тыни, я по пути к даль-
ней мельнице встретил 
препятствия. Это были 
размоины, но благодаря 
тому, что у меня были 
большие и крепкие сапо-
ги, я перешел их.

Придя на мельницу, 
я встретился с братией, 
которая обрадовалась 
моему внезапному воз-
вращению. Сейчас же 
пригласили разделить с 
ними чай и обогреться, 
а также предложили мне 
переночевать по случаю 
невозможности перепра-
вы в монастырь. Дорога 
идет недалеко от реки, 
через топкий и низкий 
луг... Об этой доро-
ге мельничная братия 
мне говорила: “Сейчас 
пройти в монастырь нет 
никакой возможности, 
так как вода с каждым 
часом и минутой прибы-
вает, а ехать на телеге в 
эту пору никто уже не 
решится...”.

Этим ответом я не был 
удовлетворен. Я никак не 
мог согласиться с тем, что, 
пройдя такой длинный 
путь, почти у стен монас-
тыря придется остаться 
до следующего дня.

Я взял эти пирожки и 
обратился поблагодарить 
его, но его уже не было... 
Тогда я с благодарнос-
тью к Богу скушал их, 
и продолжал свой путь...

...Почему-то в моей 
памяти живо и ясно ста-
ла представляться вся 
моя пройденная жизнь и 
все мною продуманное, 
а также одна за другой 
стали носиться в моей 
памяти картины и со-
бытия из жизни Христа 
Спасителя и Его Божес-
твенного домостроитель-
ства. Все эти воспоми-
нания вызвали во мне 
чувство благоговения, 
благодарения и молитвы. 
Я невольно задавал себе 
вопрос - не случится ли 
сегодня что-либо роковое 
в моей жизни? 

Совершив путь в 45 
верст, я еще к ранне-
му вечеру пришел на 
Шалыгинскую горку, с 
которой в первый раз 
увидел славную Глинс-
кую пустынь... Это по-
истине была пристань и 
спасительный корабль... 
Много, много житейских 
бурь разбилось в брызги 
и пену о священные сте-
ны. Якоря корабля были 
крепки. Это были обла-

моину, которая образова-
лась от обилия воды на 
этом месте. Ранее лодка 
плыла по воде, текущей 
поверх льда, который не 
был еще поднят и поло-
ман. В промоину впада-
ла глубокая канава, иду-
щая с дальнего скита. 
Эта канавка при весен-
ней воде превращалась 
в реку. Вода из канавы 
производила быстрый и 
шумный круговорот.

Попав на это опасное 
место, моя лодка затре-
петала как перышко и, 
набравшись воды, стала 
тонуть... Опрокинувши 
меня, она перевернулась 
вверх дном. Быстро ос-
вободившись из-под 
лодки, я выбрался на 
ее горб, в надежде, что 
так переправлюсь на бе-
рег, но она, опрокинув-
ши меня еще два раза, 
стремительно пошла под 
лед...

Я очутился среди 
моря бушующей воды, 
которая понесла меня 
до конца промоины с 
быстротой спущенной 
стрелы. Схватившись 
за край льда, я пытал-
ся взобраться на него, а 
там, думал я, хотя и по 
пояс в воде, смогу доб-

Из воспоминаний старца

Тавриона (Батозского)


