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С нами Бог!

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КРЕСТНОМ ХОДЕ
25 августа жители Орска отмети-

ли 272 годовщину образования горо-
да. В честь этого события состоялся 
Крестный ход «За процветание и 
благополучие орчан». Сотни верую-
щих мирян и священнослужителей, 
облаченных в праздничные одеж-
ды, с большим крестом, иконами, 
хоругвями, совершая песнопения, 
торжественно прошли по Старому 
городу от храма Преображения Гос-
подня до храма Пресвятой Богороди-
цы (бывшего женского монастыря).

Т
радиция Крестного хода древ
няя, началась в Константинополе 
– столице православной Византии, 
когда по улицам города и храмам 

носили Животворящее Древо Честна
го Креста для избавления от болезней 
и моров, засухи и потопов, усиленно 
молились о предотвращении бедствий. 
Затем утвердилась традиция проводить 
Крестные ходы вокруг храмов в Великие 
и престольные праздники, к источникам, 
на освящение воды в праздник Богояв
ления (Крещение). Обязательный Крест
ный ход и самый радостный проходит в 
праздник праздников – Пасху. 

Еще во времена Ветхого Завета со
вершались торжественные шествия с 
пением, игрой на трубах, ликованием. Об 
этом мы узнаем из Библии. Ныне вместо 
звуков трубных совершается церковный 
колокольный звон  благовест. Он освя
щает и пространство вокруг, и людей... 
Крестный ход нужен людям для того, что
бы просить у Господа, Божией Матери и 
святых угодников благополучия и благо
дарить Бога, что мы живы и здоровы.

Крестный ход  это церковная служ
ба по освящению больших территорий. 
Сила молитвы увеличивается тысячами 

уст. И многое вокруг устраивается к доб
ру. Церковь говорит, что во время Крес
тного хода освящается Святым Духом 
все вокруг: и земля, и вода, и воздух, и 
все строения, а люди получают благо
дать от Господа нашего Иисуса Христа. 
Во время Крестного хода постоянно 
произносятся молитвы, поются тропари, 
служатся литии и молебны, поется вели
чание святым.

Крестные ходы бывают разными по 
времени  краткие (вокруг храма) и дол
гие (до нескольких месяцев). Проводят
ся они на суше, на море и в воздухе.

Когда причислили к лику святого ве
ликого флотоводца адмирала Ушакова, 
флот обрел своего небесного покрови
теля, и в его честь был совершен мор
ской Крестный ход на Черном море с 
остановками в местах побед адмирала 
Ушакова.

XX век породил еще один вид Крест
ных ходов  воздушный. Это когда на са
молете облетают город с иконами, хоруг
вями и с воздуха окропляют его святой 
водой. Есть сведения, что такие Крест
ные ходы проводились в годы Великой 
Отечественной войны вокруг Москвы, 
Сталинграда, блокадного Ленинграда...

А в XXI веке положено начало подвод
ному Крестному ходу. Архиепископ Пет
ропавловский и Камчатский Игнатий 
(до принятия монашества он был морс
кой офицер) на борту подводной лодки в 
Северном Ледовитом океане совершил 
Божественную литургию и крещение 
членов экипажа.

Для чего совершаются Крестные 
ходы? На этот вопрос хорошо ответил 
писатель Владимир Крупин:

«Пора задуматься, почему многие и 
многие века Вятская земля  наиболее 
благополучная изо всех российских 
земель? Разве на нее меньше падает 
снегопадов? Нет, даже больше. Но на
воднений в Вятке не было. Разве ее про
странства не открыты всем ветрам? Но 

ураганы, бури и смерчи ее миновали...
Здесь и в народе очень высок нравс

твенный уровень жизни, крепче семьи, 
меньше разводов. И пьянство, и нарко
мания, которые и сюда дошли из демок
ратических стран, здесь всетаки не 
имеют такого размаха, как в других кра
ях и землях России.

Это благоденствие, подчеркиваю, 
историческое. Запертый эпидемией 
холеры в Болдино, Пушкин пишет моло
дой жене, что очень хочет вырваться в 
Москву, но везде заставы, и что только 
в Вятке нет холеры, думает ехать через 
Вятку.

Почему так? Ответ прост: по Вятской 
земле вот уже шестьсот лет из года в год 
идет Великорецкий Крестный ход. Его 
называют Вятская Пасха...»

Ходили каждый год, даже во время го
нений. «Самое малое доходило до трид

цати человек, когда шли ночами, прячась 
от милиции. Самое большое  двадцать 
четыре тысячи богомольцев».

А вот что о цели Крестных ходов пишет 
Галина Балобченко, прошедшая с боль
ными ногами (вырезаны вены на обеих 
ногах) от Курска до Сарова  почти два 
месяца пути! Этот Крестный ход был пос
вящен столетию прославления святого 
Серафима Саровского. «Ход у нас пока
янный... Многие из нас шли этим ходом, 
чтобы Господь простил нам множество 
грехов и грехи наших усопших родных. 
Уставали. Но Господь давал силы... Шли 
с молитвой, так легче.

Чудеса и знамения сопровождали 
нас постоянно... Однажды особенно не
выносимо было изза накопившейся 
усталости, жары... Вдруг видим, прямо 
перед колонной молится на воздухе пре
подобный Серафим Саровский... Образ 
его огромный и объемный, словно живой 
человек... Всех благословил и пошел, 
опираясь на посох, впереди нас по воз
духу. Набежали тучки, идти стало легко 
и весело.

Это видели все участники Крестного 
хода, об этом сообщало телевидение, 
записаны свидетельства очевидцев. Ви
дение исчезло лишь тогда, когда палом
ники пришли на привал.

Конечно, Божии чудеса посылались 
не только для нашего спасения и подде
ржания наших немощных сил, но и для 
спасения тех людей, кто живет в селах и 
деревнях на пути Крестного хода...

В пути я молилась о своем Архангель
ском крае, чтобы Господь послал нам 
добрых пастырей для восстановления 
храмов. Потому что где есть церковь, где 
есть молитва, там и жизнь налаживает
ся. И это мы видели воочию во время 
Крестного хода: там, где действующие 
храмы, там поля посажены, села ухоже
ны, а нет храма  местное население все 
спившееся, поля заросли бурьяном».

Духовная радость  так характеризу
ет Галина свое состояние во время Крес
тного хода. Радость от богослужений, от 
благословения священников, от встреч 
с верующими людьми. Что говорить о 
людях, если животные шли с Крестным 
ходом! «Всякое дыхание да хвалит Гос
пода!» «Мы часто плакали от умиления, 
глядя на это».

Главные цели Крестных ходов  пре
образование душ человеческих, веде
ние их ко спасению, молитва о благоде
нствии края, по которому идет Крестный 
ход, прославление Господа и наших не
бесных покровителей. Освящение мест, 
где движется ход.

На снимках: шествие по улицам Старго города;
торжество завершилось водосвятным молебном.     Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ЛИПЕЦК. Спустя восемь с лиш-
ним десятилетий на территорию 
Липецкого края вернулись мощи 
духовника - основателя располо-
женного в Лебедянском районе 
Сезеновского монастыря Иоан-
на Сезеновского. Как сообщили в 
пресс-службе Липецкой и Елец-
кой епархии, мощи доставлены на 
временное хранение в Задонский 
Богородицкий мужской монастырь 
из села Мечнянка Ефремовского 
района Тульской области.

Преподобный Иоанн основал Се-
зеновский монастырь в первой чет-
верти XIX века, здесь он совершил 
много духовных подвигов и здесь же 
был похоронен в возрасте 47 лет. В 
начале 1920-х годов, когда в стране 
начались гонения на Церковь и мас-
совое разрушение православных 
святынь, сестры монастыря спрята-
ли мощи святого Иоанна под полом 
в часовне одного из сел тогдашнего 
Ефремовского уезда Тульской об-
ласти. Теперь, когда Сезеновский 
женский монастырь начал возрож-
даться, мощи его основателя по 
инициативе Липецкой и Елецкой 
епархии решено вернуть на место 
прежнего упокоения.

ПОЛТАВА. Отражение образа 
Святителя Николая Чудотворца 
на стекле иконы проявилось в Свя-
то-Успенском соборе города Гадяч 
Полтавской епархии.

Вышитую Икону св. Николая, 
ставшую чудотворной, подарила 
храму акушерка городской поли-
клиники Анизия Кысиль в день 
памяти Святителя. «К тому време-
ни мы с мужем поместили образ в 
рамку под стекло и повесили дома, 
- рассказывает Анизия Михайлов-
на. - И вот, когда настало время не-
сти подарок, оказалось, что стекло 
немного помутнело. Вынули его из 
рамы и глазам своим не поверили - 
рисунок полностью отобразился на 
стекле! Принесли мы икону и стек-
ло в храм, показали настоятелю. Он 
тогда назвал это чудом, но особого 
значения этому мы не придавали».

МОСКВА. Саввино-Сторожевс-
кий монастырь объявляет всерос-
сийский детский творческий кон-
курс “Святые заступники Руси”, 
приуроченный к 600-летию со дня 
преставления преподобного Саввы. 
Конкурс пройдет по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
II при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Минис-
терства культуры и массовых ком-
муникаций РФ. 

В конкурсе могут принять учас-
тие детские и молодежные твор-
ческие студии, центры, школы, 
православные гимназии, средние 
учебные заведения, а также отде-
льные участники - граждане Рос-
сии не старше 16-ти лет. Творчес-
кое соревнование будет проходить 
в двух номинациях - “Изобрази-
тельное искусство” и “Литератур-
ное творчество”. 

Основной задачей конкурса яв-
ляется выявление и поддержка 
одаренных детей. Кроме того, учре-
дители намерены поддержать обра-
зовательные, воспитательные уч-
реждения и отдельных педагогов, 
активно работающих в деле духов-
ного развития детей и молодежи. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 10 октября 2007 года 
представить в оргкомитет заявку 
по образцу, литературное произве-
дение (для литературного конкур-
са), рисунок (для художественного 
конкурса), краткую творческую 
характеристику участника и цвет-
ную фотографию для включения 
в буклет. Подробности – на сайте 
www.detisavve.ru

УФА. В Покровском храме Уфы 
замироточила икона царя-мучени-
ка Николая II, доставленная крест-
ным ходом из мужского монастыря 
Святых Царственных страстотерп-
цев Екатеринбургской епархии. 

“Это Благодать Божия для Уфы. 
Это очень хороший знак”, - сказал 
казачий полковник Надымского 
казачьего округа Сибирского вой-
ска Сергей Кришталь, сопровож-
дающий икону во время крестного 
хода. 

Обильное мироточение про-
изошло, когда икону стали вно-
сить во двор храма. Сейчас на ней 
и на стекле, покрывающем образ, 
застыли две крупные капли мира. 
По словам С.Кришталя, это вто-
рой случай мироточения иконы. В 
первый раз чудо произошло тоже в 
Покровском храме, в Адыгее. 

Икона постоянно находится в 
Храме-на-Крови в честь Всех Свя-
тых, в Земле Российской просияв-
ших, в Екатеринбурге на месте рас-
стрела Царской семьи. В течение 
последних четырех лет икона побы-
вала практически во всех епархиях 
Русской Православной Церкви. За 
это время она проследовала более 
70 тысяч километров. 

МОЩИ СВЯТОГО ИОАННА 
СЕЗЕНОВСКОГО
ВЕРНУТСЯ В МОНАСТЫРЬ

НА ПОЛТАВЩИНЕ
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ
г. ГАДЯЧ ПРОИЗОШЛО ЧУДО

ДЕТСКИЙ КОНКУРС “СВЯТЫЕ
ЗАСТУПНИКИ РУСИ”
ЖДЕТ СВОИХ УЧАСТНИКОВ

В УФЕ ЗАМИРОТОЧИЛА
ИКОНА ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
НИКОЛАЯ II

МОСКВА. В Московском пат-
риархате в очередной раз отвергли 
возможность того, чтобы предста-
вители православного духовенства 
баллотировались на высший госу-
дарственный пост. 

Президентом “ни в коем случае 
не должен быть клирик, архиерей 
или священник”, заявил председа-
тель ОВЦС Московского Патриар-
хата митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл 22 августа 
в эфире радиостанции “Маяк”, от-
вечая на вопрос, может ли быть на 
посту Президента РФ православ-
ный священнослужитель. “Этого 
не должно быть ни при каких усло-
виях”, - отметил владыка. 

По его словам, Церковь “ни-
как не должна входить прямо во 
власть”. “Если она входит во власть, 
она начинает заниматься делами, 
которые ей не свойственны, а зна-
чит, погрешать против своего при-
звания”, - подчеркнул митрополит 
Кирилл. 

Ранее, отвечая на аналогичный 
вопрос участников Рождественс-
ких чтений, он пояснил, что “по-
литическая борьба всегда строится 
на поддержке определенного круга 
людей, из-за чего одни становятся 
для политика своими, другие стоят 
подальше, а третьи - вообще враги”. 
При этом митрополит подчеркнул, 
что у Церкви “не может быть своих 
и чужих”. “Если Церковь станет 
политизированной, на что ее час-
то сегодня толкают, она погибнет. 
Участвуя в политике, мы разде-
лим нашу Церковь, и она навсегда 
перестанет быть матерью народа”, 
- считает митрополит Кирилл. На 
его взгляд, участие Церкви в поли-
тике должно сводиться “к духовно-
му сплочению людей”. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ДУХОВЕНСТВА НЕ БУДУТ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВУЗЫ
БУДУТ ВЫДАВАТЬ ДИПЛОМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

решили вытянуть икону из рамы 
и заменить стекло. Снимаем, а там 
- отражение! Еще более четкое, чем 
предыдущее. Тогда-то и стало по-
нятно, что трещины на стекле об-
разовались не просто так. А потом 
и на третьем стекле оказался образ, 
и на четвертом. Мы пробовали вы-
тереть - не вышло. Отражение буд-
то мелом внутри стекла сделано».

После того, как икона оставила 
третье отражение, стекло с изоб-
ражением было решено отвезти в 
Полтаву на экспертизу, но ученые 
разных НИИ так и не смогли объ-
яснить происходящее с точки зре-
ния науки.

Отец Игорь имеет все документы 
с результатами исследований - спе-
циалисты сходятся в одном: струк-
тура стекла изменилась без вме-
шательства человека, а феномен 
достоин тщательного изучения.

Когда стекло с отражением при-
везли в киевский НИИ, оно оказа-
лось абсолютно прозрачным: изоб-
ражение исчезло. Исследования не 
получилось, и растерянные делега-
ты отправились назад в Полтаву. 
Но по дороге домой они с удивле-
нием наблюдали, как рисунок на-
чал проявляться снова. «Больше 
экспертиз мы не делали, ведь и так 
уже понятно, что состоялось все по 
воле Божьей», - сказал отец Игорь.

Стекло с четким отражением 
лика святого Николая находится 
рядом с вышитой иконой.

ПАЛОМНИКИ И ТУРИСТЫ
СМОГУТ ЕЗДИТЬ БЕЗ ВИЗ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

ИЕРУСАЛИМ. Израильская 
межминистерская комиссия по 
законодательным вопросам еди-
ногласно рекомендовала прави-
тельству Израиля снять визовые ог-
раничения для туристов из России 
и республик бывшего СССР. В то же 
время, по решению членов комис-
сии, отмена виз должна быть реали-
зована израильской стороной лишь 
после того, как аналогичный шаг 
в отношении владельцев израиль-
ских паспортов совершит Москва.

Министр туризма Израиля Ицхак 
Ааронович, выступавший иници-
атором реформы, назвал это реше-
ние “торжеством здравого смысла”. 
“Открывается новая эра в туристи-
ческой отрасли нашей страны, ее 
плоды будут исчисляться сотнями 
миллионов долларов и тысячами 
рабочих мест”, - отметил он.

Министр внутренней безопаснос-
ти Израиля Ави Дихтер ранее высту-
пал против отмены визового режима, 
опасаясь, что это может ухудшить 
криминогенную обстановку в стране. 
Но на последнем голосовании он все 
же высказался за отмену виз.

МОСКВА. Аккредитация духов-
ных образовательных учреждений 
России станет возможной через ат-
тестацию ими учебных программ, 
разработанных на основе государс-
твенных стандартов.В Госдуме сей-
час рассматривается законопроект, 
дающий возможность духовным 
вузам реализовывать образователь-
ные программы на базе государс-
твенных образовательных стандар-
тов после “прохождения именно 
этих программ через процедуры 
аттестации и государственной ак-
кредитации”, сообщила замглавы 
департамента госполитики и нор-
мативно-правового регулирования 
в сфере образования Минобрнауки 
РФ Т. Петрова. Задачей предпри-
нимаемых изменений, отметила 
представитель министерства, яв-
ляется “интеграция религиозного 
образования в единое образова-
тельное пространство”.

“Сейчас ведь ситуация пара-

доксальная: выпускники религи-
озных вузов получают не диплом 
государственного образца, а собс-
твенный диплом этого образова-
тельного учреждения. И, если они 
хотят, скажем, преподавать в шко-
ле, получается, что у них нет для 
этого профессионального образо-
вания. Многие воспринимают это 
как ущемление их прав”, - подчер-
кнула Т.Петрова.

Стекло заменили, а икону в рам-
ке повесили в храме. Когда был го-
тов новый иконостас, образ сняли, 
но работники заметили на стекле 
несколько трещин. «Небольшие 
трещины, - рассказывает насто-
ятель Свято-Успенского собора 
протоиерей Игорь Цебенко. - Мы 
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В церкви сегодня читали об 
исцелении расслабленного. «...
Есть же в Иерусалиме у Ове-
чьих ворот купальня, называе-
мая по-еврейски Вифезда, при 
которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое 
множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожида-
ющих движения воды; Ибо 
Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возму-
щал воду, и кто первый входил 
в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. Тут 
был человек, находившийся в 
болезни тридцать восемь лет. 
Иисус, увидев его лежащего и 
узнав, что он лежит уже дол-
гое время, говорит ему:

- Хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему:
- Так, Господи; но не имею 

человека, который опустил 
бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит 
прежде меня».

Александр Иванович на 
этих словах Евангелия искоса 
взглянул на жену, стоящую ря-
дом, и увидел, как по щеке ее 
скатилась слезинка. Александр 

Письмо

Прими все от руки Господней 

...В город Оренбург мы с мужем приехали молодыми спе-
циалистами по распределению. Родственников никаких 
рядом не было, порой приходилось очень тяжело... Между 
собой жили дружно, воспитали двоих сыновей. Мечтали, 
как наша семья будет расти, как будем нянчить внуков. Но 
дети женились и разъехались в разные города. Перебраться 
к ним по многим причинам не представляется возможным, 
да и здоровье уже не позволяет. Все чаще мне представля-
ются  картины приближающейся одинокой старости, ког-
да и стакана воды некому будет подать. И тогда нападает 
ужасная тоска, страх и отчаяние. Такие мысли

   мучают меня, и я не вижу выхода...

Ирина Алексеевна Камнева.

Иванович тут же отвел глаза...
Двадцать лет жили они 

вместе, но детей Господь не 
дал им...Раньше это печалило, 
а потом Александр Иванович 
привык, и только теперь, ког-
да уже немолоды стали, когда 
вплотную придвинулись ста-
рость и одиночество, порою 
становилось страшно. Как се-
годня, когда представил себя в 
виде расслабленного, который 
не имеет человека, чтобы по-
мочь ему исцелиться...

Это Александр Иванович 
уже не в церкви думал, а после 
службы, когда шли они домой. 
И только подумал, как почувс-
твовал, что дрогнули сжимав-
шие его локоть пальцы жены.

- Саша... - сказала она. - У 
него, наверное, тоже, как и у 
нас, детей не было...

- У кого? - переспросил 
Александр Иванович, хотя и 
прекрасно понял, о ком гово-
рит жена.

- У него... - повторила жена. 
- Ведь он же сам говорит Ии-
сусу: «Господи! Не имею че-
ловека, который опустил бы 
меня, когда возмутится вода»

- Может быть, и не было... 
- пожал плечами Александр 

Иванович. - А, может, умерли 
дети у него... Может, просто, 
бросили его, когда он забо-
лел... Всяко ведь бывает... Ну, 
чего ты опять плачешь?

- Страшно... - сказала жена. 
- Страшно, Саша, когда вот 
так, как этот расслабленный 
в купальне... И не поможет 
никто, чтобы человек исце-
литься мог...

- Почему же никто... - что-
бы успокоить жену сказал 
Александр Иванович. И. за-
молчал, не зная, что говорить 
дальше. И тут как озарение 
на него нашло. - А Господь?

- А что Господь?.. - жена 
недоуменно посмотрела на 
Александра Ивановича. - Я 
же про детей говорю...

- А я говорю про то, что 
когда и некому помочь будет, 
Господь поможет... Расслаб-
ленному-то кто помог?

Несколько мгновений жена 
смотрела на Александра Ива-
новича не отрываясь. Потом 
улыбнулась...

- Правда? - переспросила она.
- Правда... Так в Еванге-

лии написано... Ты же сама 
слушала...

Николай КОНЯЕВ.

В КУПАЛЬНЕ У ОВЕЧЬИХ ВОРОТ

Б
ывают с нами несчастья, 
в которых мы можем еще 
найти помощь или утеше-
ние от людей; но бывают 

и такие, помочь или утешить в 
которых люди вовсе бессиль-
ны. В этих несчастьях вместо 
того, чтобы обратиться с мо-
литвою о помощи к Богу, и на 
Него, как всемогущего, возло-
жить всю надежду, мы нередко 
предаемся совершенному ма-
лодушию как говорится, сов-
сем опускаем руки. От этого 
нередко и происходит то, что 
многие из нас, без веры и упо-
вания на Бога, в несчастьях от 
малодушия переходят к отчая-
нию и погибают.

А между тем разве есть горе, 
в котором бы Господь не мог 
утешить нас? Или у Него мало 
любви и сострадания? Или Он 
не видит наших бед и скорбей? 
О Его всемогущества и всеве-
дении нечего и говорить, а что 
есть у Него любовь и сострада-
ние к бедствующим, видно из 
того, что Он Сам призывает их 
к Себе и обещает им Свою по-
мощь. Призови Мя, говорит, в 
день скорби твоем и услышу 
тебя. Поэтому люди правед-
ные в несчастиях поступают 
не как мы: они пребывают в 
уповании на Бога непоколе-
бимыми как скала, и упование 
не посрамляет их; Господь не-
ожиданно прелагает печаль 
их на радость и скорбь на ве-
селие. 

Святой Великомученик Ев-
стафий представляет нам в 
этом отношении разительный 
пример. Он был Римским вое-
водою, имел огромное богатс-
тво, множество рабов, был 
славен и знаменит. Но вот, 
горе за горем, беда за бедой 
начинают преследовать его. 

Прежде всего дом его посе-
тила смерть; затем пришли 
недобрые люди, ограбили его, 
и он сделался нищим и беспо-
мощным скитальцем. Добрую 
и благочестивую жену отнял 
у него разбойник; двоих сыно-
вей унесли дикие звери, и Ев-
стафий остался один со своим 
горем.

Что могло быть ужаснее его 
положения? Но он не потерял-
ся в нем. “Плачу бо яко чело-
век, Господи, - говорил он, - но 
о Тебе, промыслителе моем и 
строителе пути моего, утверж-
даюсь, на Тебе надеюсь, и Тво-
ею любовью, якоже хладною 
росою, и Твоим желанием, как 
сладостью, горесть бед моих 
услаждаю”. Таким образом, не 
имея ничего на земле, он весь 
устремился к Богу, и Бог уте-
шил его.

Пришло время, и он сделал-
ся еще более богатым и знат-
ным; нашел чудесно сохра-
ненных Богом жену и детей, а 
впоследствии обрел и такую 
благодать и милость от Гос-
пода, что сподобился и венца 
мученического. 

Не будем же изнемогать в 
несчастьях, оставим малоду-
шие и уныние, и исцеление от 
смертной тоски не будем ис-
кать в каких-нибудь нелепых, 
иногда суеверных средствах. 
Но когда томительная скорбь 
будет тяготить душу нашу, то 
скорее в слезной молитве по-
вергнемся пред Господом, от-
кроем скорбь свою и печаль 
свою Ему возвестим. Он ми-
лосерд, и потому или пошлет 
нам Свою благодатную силу, 
которая даст душе нашей тер-
пение и великодушие, или и от 
всех бед и скорбей совершен-
но избавит.

В несчастьях не унывайте,
а все упование возложите на Бога

Плыл Господь с учениками 
на другую сторону моря, а они 
забыли взять хлебов и име-
ли с собой только один хлеб, 
и стали думать, как им быть. 
Зная помышления их, Господь 
напомнил им о насыщении 
четырех и пяти тысяч народа, 
возведя их тем к твердому упо-
ванию, что при Нем не умрут с 
голоду, хоть бы и ни одного 
хлеба не имели.

Сколько тревог наводит 
иногда на каждого помышле-
ние о безвестном будущем! Ус-
покоение от этих тревог одно 
- упование на Господа, а ожив-
ление и укрепление черпается 
из разумного рассмотрения 
того, что уже было с нами и с 
другими.

Не найдется ни одного чело-
века, который бы в своей жизни 
не испытал нечаянных избав-
лений от беды или нечаянных 
поворотов жизни к лучшему. 
Воспоминаниями о таких слу-
чаях и оживляй свою душу, ког-
да ее начнут томить мрачные 
мысли о том, как быть. Бог все 
устроит к лучшему и теперь, 
как бывало прежде. Положись 
на Него еще прежде избавле-
ния от беды: Он пошлет тебе 
благодушие, при котором и не 
заметишь своей беды. “Упо-
вающего на Господа окружает 
милость” (Пс. 31, 10). Рассмат-
ривай такие случаи в Священ-
ном Писании, в Житиях свя-
тых, в своей жизни и жизни 
твоих знакомых - и увидишь, 
как в зеркале, как близок Гос-
подь ко всем призывающим 
Его. И страх за свою участь не 
возмутит твоей души.

Св. Феофан Затворник.

Бог все устроит

Иоанн МАКСИМОВИЧ,
Митрополит Тобольский и всей Сибири.

Ч
истое сердечное подчи-
нение себя воле Божьей 
во всех происшествиях, 
бывающих с нами в жиз-

ни, доставляет нам чувство 
пребывания в небе будучи вне 
неба. Оно есть первое и глу-
бочайшее основание любви 
разумного творения к Творцу 
своему Богу.

Кто бы ты, читатель, ни был, 
если ты все (приятное и непри-
ятное) встречающееся тебе в 
жизни по воле или допущению 
Божьему принимаешь с бла-
годарным сердцем, как бы от 
руки Божьей, - то ты блажен 
есть и добро тебе будет (Пс. 
127:2), ты любовью своей при-
лепляешься к Богу, с которым 
везде райское блаженство.

Кто достигнул этого бла-
женства, то есть совершенной 
сообразности поступков своих 
с Божьей волей, кто все, что ни 
случается с ним, охотно при-
нимает как бы от руки Господ-
ней - тот представляет собой 
образ истинного блаженства 
еще в этом мире, в настоящей 
временной жизни. О, блажен 
ты, человек, и добро тебе; ты 
наслаждаешься и будешь на-
слаждаться, такой радостью, 
таким весельем, которые едва 
ли кому известны из людей 
мира сего, не отвергшихся от 
самолюбия и от своеволия.

Некогда два человека (друга) 
рассуждали об этом предмете. 
Один из них сказал, что если 
все происходит по воле Божьей 
и совершается ей, так что ни 
одна птица, по слову Христову, 
не впадет в сеть без того, что-
бы Бог прежде всех век не пре-
дувидел и не захотел бы этого, 
то мы, если постигаем это умом 
своим и верим сердцем, всегда 
будем счастливы и никогда не 
будем неблагополучны и про-
живем век свой как бы на небе. 
Другой сказал на это: да, в та-
ком случае, мы бываем совер-
шенно безопасны и счастливы, 
но немногие постигают это в 
совершенстве своим умом, не 
потому чтобы это было трудно 
для уразумения, но потому что 
не прилепляются к этому всем 
своим сердцем, а увлекают-
ся пустыми забавами. Хотя и 
то еще в этом виновно, что об 
этом не толкуется понятно и 
вразумительно. Много пишет-
ся книг и потешных повестей, 
и даже вовсе пустых и в мирс-
кой жизни часто бесполезных, 
чтение которых едва ли прино-
сит какую-нибудь пользу для 
усовершенствования души и 

вечного ее спасения. Об этом 
последнем предмете постоян-
но следует вразумлять, поучать 
и доказывать опытными приме-
рами, что всякий человек, пре-
давшийся всей душой и всем 
сердцем Богу, в настоящей 
жизни живет на небе, пребывая 
вне неба, потому что Бог живет 
в нем, а где Бог, там и небо.

В жизни небесной нет ника-
ких катастроф (перемен счас-
тья или лишения его), нет, так 
сказать, ни одного вчера или 
сегодня, непохожих, для жизни, 
друг на друга, но есть там непре-
стающее, и всегда единое тече-
ние вечной сладости небесной, 
которая неизменна, постоянна, 
всеобъемлюща и всецела. Как 
сказано в Псалме “пред очами 
Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний” (Пс. 89:5).

Подобным образом и удос-
тоившиеся милости Божьей 
- совершенно подчинить собс-
твенную волю Божественной 
воле - всегда неизменны в сво-
ем духе. Случается ли им что 
либо печальное, возмущаю-
щее душу, они благоразумным 
рассуждением успокаивают 
себя. Все их услаждение, вся их 
утеха заключается в Божьем 
благоволении к ним. Оно уда-
ляет от них всякое смущение, 
всякую скорбь, причиняемые 
им людьми, хотя опять те же 
скорби повторяются и причи-
няются им теми же людьми, 
или же, по каким-либо другим 
причинам, нередко с каждым 
днем и умножаются. Но предан-
ность их воле Божьей произво-
дит в душе их до того сладкое 
умиротворение и спокойствие, 
что они, быв твердо уверены в 
том, что все бывающее быва-
ет или по воле Божьей или по 
попущению Божьему, считают 
сами бедствия и печали, как 
зависящие от воли Божьей и 
служащие для их исправле-
ния, или для достижения ими 
большего добра, частного или 
общего, приносят им собой ра-
дость. Ибо в самых теснотах и 
скорбях они видят волю Божью 
и становятся более уповающи-
ми о своем спасении, чем когда 
находились в благополучии. Но 
и тогда, когда они наслажда-
ются миром и душевным спо-
койствием, они уверены, что 
действительно ничто не может 
повредить им. Ибо “надеющий-
ся на Господа, как гора Сион, не 
колеблется, пребывает вечно” 
(Пс. 124:1).
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покон веку покрывает 
своей любовью и надеж
дой многострадальную 
Русскую Землю. «Зачем, 
дорогой мой, – плакала 
княгиня Евдокия, – умер 
ты, дорогой мой, жизнь 
моя, зачем оставил меня 
одну вдовою? Цвет мой 
прекрасный, зачем так 
рано увял ты? Немного 
было радостей в жизни 
моей с тобою, вместо ве
селия плач и слезы были 
моею долею; вместо уте
хи и радости – скорбь и 
сетование!.. Вдовы ста
рыя, утешьте меня! Юныя 
вдовы, плачьте со мною! 
Боже Великий, Царю Ца
рей, будь моим заступни
ком! Пресвятая Богоро
дица! Не оставь меня и 
не забудь меня во время 
печали моей!»

К
ак смерть любимо
го отца, приняла 
Евдокия внезапную 
смерть мужа. Уже 

более ничто не связыва
ло ее с суетным миром, 
который так тяготил ее. 
И лишь завещание лю
бимого супруга быть со
правительницей своим 
сыновьям удержало Ве
ликую Княгиню от ухода 
в монастырь. Княгиня 
Евдокия всегда жила в 
тени великой славы свое
го супруга, скудны и ску
пы сведения о ее жизни. 
Теперь же ей предстояло 
разделить со своим сы
ном Василием все тяго
ты государева служения. 
Она возглавила много
численную свою семью, 
стала правительницей 
Московского княжества.

Великая Княгиня Ев
докия в память о своем 
муже возвела в Московс
ком Кремле величествен
ный храм Рождества Бо
городицы и украсила его 
прекрасными иконами, 
дорогой церковной утва
рью, старинными книга
ми. Тем самым Великая 
Княгиня выполнила дав
ний обет отблагодарить 
Пресвятую Богородицу 
за помощь русским войс

кам в битве с Мамаем.
Как и положено мос

ковской правительнице, 
оставаясь для людей 
красивой, являясь на пи
рах с лицом счастливым 
и в дорогих одеждах, кня
гиня Евдокия иссушила 
свое тело тайным тяже
лым постом, неустанны
ми ночными молитвами, 
ношением вериг и влася
ницы. Люди, поддавшись 
искушению, начали зло
словить и поносить ее, 
обвиняя в желании еще 
нравиться мужчинам. Но 
Великая Княгиня, нис
колько не смущалась 
этим обстоятельством, и В Москве, на Нахимов

ском проспекте строится 
первый в столице храм во 
имя святой великой княги
ни Евфросинии Московс
кой. Церковь возводится из 
именных кирпичей (каждый 
подписан именем жертво
вателя). Любой верующий 
может внести свой вклад: 
цена именного кирпича  
100 рублей.

Белый однокупольный 
храм будет возвышаться 
почти на 40 метров (вы
сота 12этажного дома) 
и сможет вместить около 
600 прихожан. На террито
рии комплекса будет уста
новлен памятник св. Евф
росинии Московской.

После завершения стро
ительства в храм будут пе
ренесены мощи святой Ев
фросинии, до конца 1929 
г. покоившиеся в основан
ном княгиней Вознесен
ском монастыре Кремля. 
Эта усыпальница русских 
княгинь и цариц была раз
рушена по решению совет
ского правительства. Но 
сотрудникам музея уда
лось спасти захоронения 
 их перенесли в подвал 
Судной палаты Архангель
ского собора.

Многие москвичи ждут 
возможности приложить
ся к мощам преподобной. 
Особенно она помогает 
матерям, которые не могут 
родить детей. Были случаи, 
когда женщины по 10 лет 
не могли родить ребенка, 
а потом, по молитвам свя
той Евфросинии, семейная 
жизнь у них налаживалась.

ПРОНИКНУТАЯ ДУХОМ БЛАГОЧЕСТИЯ

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

только радовалась воз
можности претерпеть 
во Имя Господа… Однако 
непозволительные речи 
смутили ее сыновей. Тог
да Великая Княгиня, не 
желая вводить своих сы
новей в грех осуждения 
матери, призвала их тай
но к себе и сняла перед 
ними часть царских рос
кошных одежд со следу
ющими словами:

 Не смущайтесь, лю
безные дети мои! Я с 
радостью хотела претер
петь Христа ради всякое 
унижение и людское зло
словие; но, увидев вас 
смутившимися, реши
лась открыть вам то, чего 
не открыла бы никогда и 
никому в мире. Узнайте, 
дети мои, истину, и да не 
смущают вас несправед
ливые обо мне клеветы. 

В ужасе увидели ее 
сыновья очернелое от 
трудов тело и «прильнув
шую к костям плоть» и 
бросились просить про

щения у матери. Великая 
Княгиня отпустила их с 
миром, сказав им в на
ставление:

 Не верьте никогда 
внешнему. Один Бог есть 
судья дел человеческих.

В 1395 году старший 
сын Евдокии и Дмитрия 
— московский великий 
князь Василий Дмитри
евич выступил против 
идущего в сторону рус
ских земель Тамерлана. 
Василий без колебаний 
оставил столицу княжес
тва на свою мудрую и 
опытную мать.

Вдохнув в сына уверен
ность в том, что нужно 

оказать сопротивление 
и выставить войско, она 
была инициатором благо
честивого дела — посла
ла во Владимир за чудот
ворной Владимирской 
иконой Божией Матери. 
На Кучковом поле ждала 
Великая Княгиня Спаси
тельный Образ. Вместе 
с ней, преклонив коле
на, стояла вся Москва. 
Рядом с княгиней стоял 
митрополит, стояло духо
венство, стояли князья и 
бояре, стояли простолю
дины, женщины, старики, 
дети.

И молитвы княгини
матери были услышаны 
Богородицей. В тот самый 
миг, когда Спаситель
ный Образ Богородицы 
торжественно вступал в 
Москву, Тамерлану было 
сонное видение. Он уви
дел высокую гору. С вер
шины этой горы шли к  
нему многие святители с 
золотыми жезлами, а над 
ними, в лучезарном сия

нии, стояла Жена благо
лепия и величия неопи
санного. Жена повелела 
ему оставить пределы 
русской земли. Тьмы мол
ниеносных воинов, окру
жавших Жену, грозно ус
тремились на Тамерлана. 
Грозный хан немедленно 
приказал своим войскам 
отступить.

Великий Князь Васи
лий вернулся в Москву 
победителем Тамерлана. 
А на том месте, где мос
квичи встречали икону, 
княгинямать и ее сын 
повелели построить Сре
тенский монастырь.

В
еликая княгиня Ев
докия решает окон
чательно уйти от 
мира и полностью 

посвящает себя делам 
духовным. Онв решает 
постричься и провести 
остаток своих дней в за
творе.

Сказание говорит, что 
шествие Великой Княги
ни в монастырь, на труды 
духовные, ознаменовано 
было Божиим благосло
вением и чудом. Накану
не ее пострига она во сне 
явилась одному нищему, 
слепому от рождения, и 
пообещала исцеление. 
Когда Евдокия шла в мо
настырь, слепец попро
сил ее: «Боголюбивая гос
пожа Великая Княгиня, 
питательница нищих! Не 
призри и моей просьбы, 
исцели меня от много
летней слепоты, как сама 
обещала, явившись мне 
в сию ночь. Ты сказала 
мне: завтра дам тебе про
зрение: ныне настало для 
тебя время обещания».

Великая Княгиня как 
бы случайно опустила 
слепому на руку край 
своей одежды. Нищий с 
глубокой верою отер им 
глаза. И у всех на виду со
вершилось чудо: слепой 
прозрел! По преданию, 
в день пострига княгини 
от различных болезней 
исцелилось тридцать че
ловек.

Великая Княгиня при

мет в монастыре постриг 
с именем Евфросинии, 
что означает – Радость. 
Таковой она всегда и 
была для москвичей – ра
достью земной и радос
тью духовной, не раз сво
ими святыми молитвами 
спасавшая Москву…

Скончалась великая 
заступница Москвы 7 
июля 1407 года. Люди 
плакали и шептали о но
вом чуде: свеча над гро
бом княгиниинокини 
зажглась сама собой. Ее 
погребли при огромном 
стечении народа в осно
ванном ею Вознесенском 
монастыре.

Великая Княгиня примет в монас-

тыре постриг с именем Евфросинии, 

что означает – Радость. Таковой она 

всегда и была для москвичей – ра-

достью земной и радостью духовной, 

не раз своими святыми молитвами 

спасавшая Москву…

Окончание. Начало в № 15.

Н
о недолго ликова
ла Москва, недол
го было отведено 
Евдокии мирной 

семейной жизни. В 1382 
году, при приближении 
к Москве войск хана То
хтамыша, в отсутствие 
мужа, не вернувшегося 
еще из похода на поле 
Куликово, княгиня ока
залась в столице. После 
рождения сына Андрея 
она покинула город и, 
едва не захваченная та
тарами, снарядившими 
за ней погоню, добралась 
к мужу в Кострому. Сто
лица же княжества была 
захвачена и разграблена 
Тохтамышем.

Великий Князь Димит
рий, вернувшийся в сто
лицу с княгиней Евдоки
ей, рыдал на развалинах 
родного города, превра
щенного в пепелище. 24 
тысячи человек похорони
ли на свои деньги князь с 
княгиней.

Между тем, испытания 
не кончились: победитель 
Тохтамыш потребовал к 
себе в Орду Дмитрия, тот 
приехал, как было прика
зано, с 13летним сыном 
Василием. Его он вы
нужден был оставить по 
требованию хана в Орде 
в качестве заложника 
того, что Москва выпла
тит выкуп. Можно лишь 
представить себе, что пе
режила в тот год Евдокия. 
Спустя 6 лет юноше уда
лось бежать, но он едва 
застал отца в живых.

В своем духовном за
вещании Димитрий твер
до наказывал сыновьям 
во всем слушать свою 
мать, действовать едино
душно, любить отечество 
и верных слуг его. «Вы, 
дети мои, живите заодно, 
матери своей слушай
тесь во всем, из воли ее 
не выступайте ни в чем; а 
который сын мой не ста
нет слушаться матери, на 
том не будет моего благо
словения».

Димитрий Донской, 
народный любимец, госу
дарь, воин скончался 19 
мая 1389 года, когда Ве
ликому Князю еще не ис
полнилось и сорока лет.

…И вновь раздался в 
Москве плач, тот самый 
плач любящей русской 
женщины, который ис

Мощи св. Евфросинии
будут покоиться
в храме, построенном
в честь ее имени
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Да! Непрочна красота 
цветов, – недолга 
жизнь наша! Иисус, 

сын Сирахов, берет сто-
летнюю жизнь человека и 
сравнивает эти сто лет с 
одной каплей воды: чис-
ло дней челове-
ку, – пишет он, 
– много лет сто: 
яко капля морс-
кия воды... тако 
мало лет в день 
века (Сир. 18; 8).

Слышите, что 
он говорит? Сто лет 
жизни человеческой 
столь же ничтожно в 
сравнении с вечнос-
тью, как одна капля 
воды в сравнении с це-
лым морем! По нашему 
мнению, сто лет – долгая 
жизнь, и мы удивляемся, 
когда слышим, что кто-
нибудь дожил до ста лет, 

а по мнению сына Сира-
хова, и в самом деле это 
так, – столетняя жизнь 
есть только одна капля 
воды! Да если бы кто и 
тысячу лет прожил, и то 
было бы ничтожно, и то 
– капля воды!

мимолетным сновидени-
ем, которое человек по 
пробуждении тотчас же и 
забывает.

Взвесь одну каплю в 
сравнении с целым морем: 
много ли в капле весу 
будет? Сравни сто или 
тысячу лет с бесконечной 

вечностью: долог 
ли век покажет-
ся? – разве од-
ним днем, по сло-
ву псалмопевца: 
тысяща лет пред 
очима Твоими, Гос-
поди, яко день вче-
рашний, иже мимо 
иде (Пс. 9; 5)!

Вот как кратков-
ременна жизнь наша, 
которой мы наслажда-

емся как красивым цвет-
ком, а того и не думаем, 
что этот цветок скоро, 
скоро завянет!

Святитель ДИМИТРИЙ,
митрополит Ростовский.

Нет человека, кото
рый бы в течение 
своей жизни не 
подвергся искуше

нию повторить эти слова 
Соломона, сознавая в то 
же время, насколько они 
неправильны и греховны. 
Это есть, действительно, 
искушение; злой дух бро
сает свой адский свет на 
всю грязь и мерзость, 
встречающиеся в жизни, 
и при виде этого нами ов
ладевает отвращение ко 
всему миру; мы неволь
но спрашиваем у самих 
себя, а стоит ли, действи
тельно, жить, и для чего? 

лжи за правду и против 
зла за добро. Это сокро
вище, слишком часто и 
легко расточаемое людь
ми; мы должны извлечь 
из него пользу и, когда 
придет время, возвра
тить его в руки Божии, 
из которых мы его полу

чили. Жизнь  это почва, 
подвергающаяся часто 
буре и непогоде, но так
же орошаемая и благо
творными дождями. На
конец, это прежде всего 
дар Божий; какое же пра
во имею я возненавидеть 
этот дар и проклинать то, 

ДЛЯ ЧЕГО
ЖИТЬ?

ЖИЗНЬ 
всего капля

Неужели только для того, 
чтобы, вращаясь в этом 
омуте греха и соблазна, 
присоединить и свой пла
чевный голос к всеобще
му воплю страждущего 
человечества?

Христианин не дол
жен ненавидеть жизнь; 
сознавая, насколько она 
несовершенна, мрачна, 
подчас жестока, он все 
же должен ее любить как 
величайший дар Божий и 
понимать, что всякий же
лающий может многому 
от нее научиться. Жизнь 
 это поприще, на кото
ром мы боремся против 

что Бог благословил?
Для того, чтобы любить 

жизнь, не будем искать в 
ней то, что она нам может 
дать, а то, что мы сами 
должны ей принести. Хо
чешь полюбить жизнь  
рассмотри, какую пользу 
ты можешь в ней принес
ти другим? Неужели на 
твоем пути не нашлось 
никого, кому бы нужна 
была твоя любовь, кого 
бы ты мог утешить, под
держать, привести к Гос
поду? Освещаясь делами 
любви, вся жизнь наша 
преобразится и расцве
тет при свете этой любви.

“Старайся ежеднев
но,  сказал ктото,  от
бавлять хоть немного от 
огромной горы челове
ческого страдания и при
бавлять к малому холмику 
человеческой радости”. 
Не возлюби своей жизни 
в смысле эгоизма, но воз
люби ее ради Господа тво
его, потому что это есть 
то поле битвы, на котором 
ты можешь постоять за 
Христа против греха. И 
помни, что только тогда 
начнется жизнь настоя
щая, когда ты отдашь ее 
в полное распоряжение 
Того, Кто тебе ее дал. 

Не все для плоти, поживем несколько 
и для Бога. Ибо ощущение и услаждение 
от пищи получает малая часть плоти 
 гортань, а пища, перегнив в желудке, 
наконец извергается. Милосердие же 
и благотворительность  дела, любез
ные Богу, и если обитают в человеке, то 
обожествляют его и уподобляют Всебла
гому. Какой же конец обещан такой рев
ности? Здесь  добрая надежда и радос
тное ожидание, а потом, когда, оставив 
скоропреходящую плоть, облачимся в 
нетление, блаженная жизнь, не прекра
щающаяся и не гибнущая, где уготова
ны некие дивные и ныне не известные 
наслаждения.

Святитель ГРИГОРИЙ Нисский.

Почему? А потому, 
что за временной жизнью 
настает вечная, бесконеч-
ная жизнь; в этой жизни 
все минувшие века, со-
тня и тысячи лет будут 
казаться одной каплей, 

Старайся ежедневно
ОТБАВЛЯТЬ

хоть немного
от огромной горы

человеческого страдания
и ПРИБАВЛЯТЬ

к малому холмику
человеческой радости.

Жизнь, зачем ты 
мне дана?  спра
шивал Пушкин. 
Он и его твор

ческие собратья во все 
времена острее других 
чувствовали «мировую 
скорбь». Потому и чаще 
других они ставили воп
росы о смысле жизни, и 
если не находили на них 
ответы, то догматизиро
вали и утверждали через 
философию, литературу, 
искусство бессмыслен
ность мира. 

Причиной этого пред
самоубийственного со
стояния является забве
ние Бога. Ибо Христос 
одновременно  и Исти
на, и Жизнь. (Ин. 14, 6). И 

если мы вдруг от Него от
ступим и останемся без 
Него, то тут же окажем
ся лицом к лицу с ложью 
и смертью. Ибо ложь и 
смерть  это тот хаос, в 
который превращается 
мир без Истины и Жизни. 
Ложь и смерть  это мир 
без Бога, а потому нело
гичный, бессмысленный.

«Вспомнись мне, За
бвенный мною...’’,  гово
рит богомудрый святи
тель Филарет (Дроздов) 
в ответ на пушкинское 
«Смысла нет передо 
мною». 

Прочитаем их диалог. 
А. С. Пушкин:

Дар прекрасный, дар случайный 
Жизнь, зачем ты мне дана? 

И какой судьбою тайной 
Ты на смерть осуждена? 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал? 
Кто наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал? 
Смысла нет передо мною. 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

Святитель Филарет 
(Дроздов):
Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без Бога воли тайной 
И на смерть осуждена. 
Сам я своевольной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 

Ум сомненьем взволновал. 
Вспомнись мне, Забвенный мною, 
Прогляни сквозь сумрак дум, 
И созиждутся Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

И что же мы видим? 
В ответ на тоску  жиз
нерадостная вера. В от
вет на сомненье, ропот и 
бесконечные вопросы в 
пустоту  самоукорение 
и признание себя винов
ным во всех бедах. В от
вет на признание полно
го бессмыслия жизни и 
капитуляции перед этим 
 молитва к Богу. 

Именно молитва, ибо 
молитва и память о Боге 

возвращают жизни уте
рянный смысл и радость, 
даже если внешне она и 
не меняется к лучшему. 

Об этом контрасте 
между тоскливой, без
радостной, безбожной 
жизнью и исцеляющей 
силой молитвы говорит 
в своей проповеди наш 
современник архиманд
рит ПсковоПечерского 
монастыря Иоанн (Крес
тьянкин). 

«Дело в том,  говорит 
он,  что человеку нужно 
повернуться ко Христу 
лицом, открытой душой, 
всей своей искреннос
тью и глубиной. Потому 
и тяжко бывает, холодно, 
пусто в жизни, что мы 

сами себя лишаем жи
вительного света Хрис
това... Когда его нет, все 
это чувствуют, все знают 
 жизнь серая, скучная, 
мрачная и пустая».

Мир зовет нас к земно
му богатству и телесным 
наслаждениям. Мир 
обещает нам счастье на 
пути комфорта, власти, 
праздности, сытости. Но 
тысячи богачей, так и не 
ставших счастливыми, 
неумолкающая и тревож
ная наша совесть, вся 
история человечества 
и, наконец, Слово Божие 
единогласно говорят нам: 
«Не обольщайся человек: 
без Бога ты не будешь 
счастлив».

Без Бога ты не будешь счастлив

За временной жизнью
настает вечная жизнь.

В этой жизни
сотня и тысячи лет будут
казаться одной каплей,

мимолетным сновидением,
которое человек по пробуждении 

тотчас же и забывает.

Если нет Жизни Будущей, то мы го
раздо ничтожнее того, что создано для 
нас. Ведь небо и земля, море, реки и 
даже некоторые животные долговеч
нее нас. Так, вороны, слоны и многие 
другие животные дольше нас пользу
ются настоящею жизнью. Наша жизнь 
коротка и многотрудна, а их  продол
жительна и более свободна от забот и 
скорбей. Что же, скажи мне, неужели 
Бог сотворил рабов лучше их владык? 
Нет, не думай так, не скудоумничай и не 
сомневайся в могуществе Бога, Твое
го Владыки. Бог благоволил сотворить 
тебя вначале бессмертным, но ты не 
захотел быть таким.

Святитель ИОАНН Златоуст. 

Ученики указывали Господу на кра
соту храма и утвари его, а Он сказал: 
“не останется здесь камня на камне; все 
будет разрушено” (Мф. 24, 2). Это при
говор всему прекрасному мира сего. 
На вид кажется прочно и вековечно, но 
деньдругой, смотришь  как ничего не 
бывало: и красота увядает, и силы исто
щаются, и слава меркнет, и умы изжи
ваются, и одежда изнашивается. Все 
в себе самом носит силу разрушитель
ную, которая не лежит, как семя нераз
витое, а непрестанно действует, и все 
течет к своему концу. “Проходит образ 
мира сего” (1 Кор. 7, 31).

“Подлинно, человек ходит подобно 
призраку; напрасно он суетится, собира
ет и не знает, кому достанется” (Пс. 38, 
7). А мы все суетимся, все хлопочем и 
хлопочем, и хлопотам нашим конца нет. 
Встречаем кругом себя постоянные уро
ки, а все свое  словно слепы и ничего 
не видим. Да и правду сказать, слепы 
или ослеплены: и себе, и ничему окру
жающему нас, и владениям нашим кон
ца не чаем. И что еще? Встав, как нам 
представляется, хорошо, уверены, что 
стоим твердо, как на утесе, тогда как 
положение наше скорее похоже на то, 
как если бы мы стояли на трясине: вот
вот провалимся. Но не чувствуем этого 
и предаемся беспечному наслаждению 
текущим, будто вечным. Помолимся же, 
да откроет Господь умные очи наши, и 
да узрим все, не как оно кажется, а как 
оно есть.

 Епископ ФЕОФАН Затворник.

Не путай временное и вечное Не сомневайся в вечной жизни

Живи не только для плоти
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Продолжение. Начало в № 15.

Как обращаться
друг к другу

Умение обратиться к незна
комому ближнему выражает 
или нашу любовь или наш эго
изм, пренебрежение к челове
ку. Дискуссии 70х годов о том, 
какие слова предпочтительнее 
для обращения: «товарищ», «су
дарь» и «сударыня» или «граж
данин» и «гражданка» – вряд 
ли сделали нас доброжелатель
нее друг к другу. Дело не в том, 
какое именно слово избрать 
для обращения, а в том, видим 
ли мы в другом человеке такой 
же образ Божий, как и в себе.

Конечно, примитивное 
обращение «женщина!», 
«мужчина!» говорит о нашем 
бескультурье. Еще хуже вызы
вающепренебрежительное 
«эй, ты!» или «эй!».

Но, согретое христианской 
приветливостью и доброже
лательностью, любое доброе 
обращение может заиграть 
глубиной чувств. Можно ис
пользовать и традиционное 
для дореволюционной России 
обращение «госпожа» и «госпо
дин» – оно особо уважительно и 
напоминает всем нам, что каж
дого человека надо почитать, 
поскольку каждый носит в себе 
образ Господа. Но нельзя не 
учитывать, что в наши дни это 
обращение все же носит более 
официальный характер и иног
да изза непонимания его сути 
негативно воспринимается при 
обращении в быту – о чем мож
но искренне пожалеть.

Обращаться «гражданин» и 
«гражданка» уместнее скорее 
для работников официальных 
учреждений. В православной 
же среде приняты сердечные 
обращения «сестра», «сестрич
ка», «сестрица» – к девушке, к 
женщине. К замужним женщи
нам можно обратиться «матуш
ка» – кстати, этим словом мы 
выражаем особое уважение к 
женщине как к матери. Сколько 
тепла и любви в нем: «матушка!» 
Вспомните строки Николая Руб
цова: «Матушка возьмет ведро, 
молча принесет воды...» Жен 
священников тоже называют 
матушками, но добавляют при 
этом имя: «матушка Наталья», 
«матушка Лидия». Такое же об
ращение принято и к игумении 
монастыря: «матушка Иоанна», 
«матушка Елисавета».

К юноше, мужчине можно 
обратиться «брат», «браток», 
«братишка», «друг», к более 
старшим по возрасту: «отец», 
это знак особого уважения. Но 
вряд ли правильным будет не

сколько фамильярное «папа
ша». Будем помнить, что «отец» 
– великое и святое слово, мы 
обращаемся к Богу «Отче наш». 
И священника мы можем назы
вать «отец». Монахи нередко 
называют друг друга «отче».

Обращение
к священнику
Как взять благословение. 

К священнику не принято об
ращаться по имениотчеству, 
его называют полным именем 
– так, как оно звучит поцерков
нославянски, с прибавлением 
слова «отец»: «отец Алексий» 
или «отец Иоанн» (но не «отец 
Иван»!), либо «батюшка». К диа
кону можно также обратиться 
по имени, которому должно 
предшествовать слово «отец», 
или же «отец диакон». Но у диа
кона, поскольку он не имеет бла
годатной силы рукоположения 
во священство, благословение 
брать не положено.

Обращение «благословите!» 
– это не только просьба препо
дать благословение, но и фор
ма приветствия священника, с 
которым не принято здоровать
ся мирскими словами вроде 
«здравствуйте». Если вы в этот 
момент находитесь рядом с 
батюшкой, то надо, совершив 
поясной поклон, коснувшись 
пальцами правой руки пола, за
тем встать перед священником, 
сложив руки ладонями вверх – 
правую поверх левой. Батюшка, 

осеняя вас крестным знамени
ем, произносит: «Бог благосло
вит», либо: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа» – и кладет свою 
правую, благословляющую руку 
на ваши ладони. В этот момент 
мирянин, получающий благосло
вение, целует руку священника. 
Бывает, целование руки приво
дит в смущение некоторых ново
начальных. Смущаться не сле
дует – мы не священнику руку 
лобызаем, а самому Христу, 
который в этот момент невиди
мо предстоит и благословляет 
нас... И прикасаемся мы устами 
к месту, где на руках Христовых 
были раны от гвоздей...

Мужчина, принимая благосло
вение, может после целования 
руки священника, поцеловать 
его щеку, а затем опять руку.

Батюшка может благосло
вить и на расстоянии, а также 
наложить крестное знамение на 
склоненную голову мирянина, 
коснувшись затем ладонью его 
головы. Не следует лишь перед 
тем, как взять благословение 
у священника, осенять себя 
крестным знамением – то есть 
«креститься на священника».

Если вы подходите к несколь
ким священникам, благослове
ние надо брать по старшинству 
– вначале у протоиереев, затем 
у иереев. А если священников 
много? Можно взять благосло
вение у всех, но можно также, 
совершив общий поклон, ска
зать: «Благословите, честные 
отцы». В присутствии правяще
го архиерея епархии – епископа, 
архиепископа или митрополита 
– рядовые священники благо
словения не дают, благосло

вение в таком случае следует 
брать только у архиерея, естес
твенно, не во время Литургии, а 
до нее или после. Клирики же в 
присутствии архиерея могут, в 
ответ на ваш общий к ним пок
лон с приветствием «благосло
вите», ответить поклоном.

Бестактно и неблагоговей
но выглядит ситуация во время 
богослужения, когда ктото из 
священников направляется из 
алтаря к месту исповеди или 
для совершения Крещения, а 
множество прихожан в этот мо
мент бросаются к нему за бла
гословением, тесня друг друга. 
Для этого есть другое время – у 
батюшки благословение можно 
взять и после службы.

Кому первому подходить под 
благословение, к целованию 
креста в конце службы? В се
мье это делает сначала глава 
семейства – отец, затем мать, а 
потом дети по старшинству. Сре
ди прихожан первыми подходят 
мужчины, затем – женщины.

Надо ли брать благословение 
на улице, в магазине и т.д.? Ра
зумеется, хорошо это сделать, 
даже если батюшка в гражданс
кой одежде. Но вряд ли уместно 
протискиваться, скажем, к ба
тюшке на другой конец автобу
са, полного людей, чтобы взять 
благословение – в таком или 
подобном случае лучше ограни
читься легким поклоном.

Как обращаться к батюшке 
– на «вы» или на «ты»? Конеч
но, к Господу мы обращаемся 
на «ты» как к самому близкому 
для нас. Монахи и священники 
между собой обычно общаются 
на «ты» и по именам, но при пос

торонних непременно скажут 
«отец Петр» или «отец Георгий». 
Прихожанам же к батюшке все 
же уместнее обращаться на 
«вы». Даже если у вас с вашим 
духовником сложились столь 
близкие и теплые отношения, 
что в личном общении вы с 
ним на «ты», вряд ли стоит де
лать так при посторонних, в 
стенах храма такое обращение 
неуместно, режет слух. Даже 
некоторые матушки, жены свя
щенников, при прихожанах ста
раются из деликатности обра
щаться к батюшке на «вы».

Существуют и особые случаи 
обращения к лицам в священном 
сане. В официальных случаях 
(во время выступления, в пись
ме) принято к священникубла
гочинному обращаться «Ваше 
Преподобие», а к настоятелю, 
наместнику монастыря (если он 
игумен или архимандрит) обра
щаются – «Ваше Высокопрепо
добие» или «Ваше Преподобие», 
если наместник иеромонах. К 
епископу обращаются – «Ваше 
Преосвященство», к архиепис
копу или митрополиту «Ваше 
Высокопреосвященство». В раз
говоре к епископу, архиепископу 
и митрополиту можно обратить
ся и менее официально – «вла
дыко», а к наместнику монасты
ря – «отец наместник» или «отец 
игумен». К Святейшему Патри
арху принято обращаться «Ваше 
Святейшество». Эти наименова
ния не означают святости того 
или иного конкретного человека 
– священника или Патриарха, 
они выражают народное уваже
ние к священному сану духовни
ков и святителей.

Как вести себя с ближними

Как вести себя в храме
Церковь – это особое мес

то молитвенного предстояния 
человека пред Богом. К сожа
лению, очень мало кто знает 
о том, что такое храм Божий, 
как он устроен и главное – как 
себя вести в храме. У тех, кто 
уже несколько лет ходит в храм, 
появляется иногда вредная и 
опасная привычка относиться к 
Дому Божию как к чемуто обы
денному, где, приложившись к 
иконам и поставив свечи, мож
но решать свои житейские про
блемы. Так, незаметно для себя, 
неопытный духовно христианин 
начинает чувствовать себя в 
святом храме похозяйски, как 
«старожил», – не оттуда ли бе
рут начало многие нестроения и 
немирный дух в некоторых при
ходах? Прихожане, вместо того, 
чтобы смиренно ощущать себя 
рабами Божиими, считают себя 
хозяевами, имеющими право 
всех и вся поучать, наставлять, 
имеют даже «свои» места в хра
ме, забывая, что в храм входят 
не «по билетам» и у человека не 

может в нем быть «личных» мест 
– пред Богом все равны...

Дабы избежать этого опасно
го пути, надо помнить, кто мы и 
для чего ходим в храм. Всякий 
раз прежде, чем придти в храм 
Божий, предстать перед Богом с 
молитвой, нужно поразмыслить 
над тем, что ты хочешь сказать 
Богу, что хочешь Ему открыть. 
Придя в храм, надо пребывать 
в молитве, а не в разговорах, 
пусть и на благочестивые или 
насущные темы. Будем пом
нить, что за разговоры в храме 
Господь попускает впасть в тяж
кие искушения.

При приближении к храму че
ловек должен перекреститься, 
помолиться, поклониться. Мож
но мысленно произнести: «Вни
ду в дом Твой, поклонюся ко 
храму святому Твоему в страсе 
Твоем». Приходить в храм нуж
но за какоето время до начала 
богослужения с таким расче
том, чтоб можно было успеть ку
пить и поставить свечи к иконе 
праздника, лежащей на аналое 

– возвышении в центре храма 
перед Царскими вратами, к чти
мому образу Божией Матери, 
иконе Спасителя.

До начала службы надо пос
тараться приложиться к иконам 
– не спеша, с благоговением. 
Прикладываясь к иконам, надо 
целовать изображение руки, 
край одежды, не дерзать цело
вать изображения в лик, в губы. 
Когда прикладываетесь ко 
кресту, следует лобызать стопы 
Спасителя...

Если вы будете приклады
ваться к иконам во время служ
бы, ходя по всему храму, то такое 
«благочестие» будет неуваже
нием к святыне, а кроме того 
помешает молитве остальных 
и может стать причиной греха 
осуждения, которое по отноше
нию к вам могут проявить другие 
прихожане. Исключение тут мо
гут составлять маленькие дети, 
которым трудно еще спокойно 
вести себя всю службу – их мож
но прикладывать к рядом вися
щим иконам и во время службы, 
не ходя по храму, позволить им 
ставить и поправлять свечи 

– это действует на младенцев 
благотворно и утешительно.

Крестное знамение. Печаль
ную картину представляют те из 
христиан, которые вместо крес
тного знамения, налагаемого 
с благоговением, изображают 
в воздухе перед грудью нечто 
непонятное – такому «кресту» 
бесы радуются. Как же правиль
но надо креститься? Вначале 
мы накладываем печать креста 
на лоб, затем на живот, на пра
вое и левое плечи, испрашивая 
у Бога освящения наших мыс
лей, чувств, чтобы Бог укрепил 
наши духовные и телесные силы 
и благословил наши намерения. 
И только после этого, опустив 
руку вдоль туловища, соверша
ем поясной или земной поклон 
– смотря по обстоятельствам. 
При многолюдстве в храме, ког
да даже стоять бывает тесно, 
лучше воздержаться от покло
нов, поскольку опускаться на 
колени, задевая и беспокоя дру
гих, мешая их молитве, вряд ли 
благоговейно. Лучше мыслями 
поклониться Господу.

Продолжение следует.
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СОКРОВИЩНИЦА

АНГЕЛЫ ПОМОГАЮТ
И ХРАНЯТ ЧЕЛОВЕКА

ВО ВСЯКОМ ЗВАНИИ
МОЖНО СПАСТИСЬ

Н

ЛУЧАЕТСЯ, братие, что не
которые из вас находят поте
рянные ближними вещи или 
деньги. Как нужно поступать 
вам  нашедшим  с этими 
последними?

Когда потерявшего нет 
на лицо, то представляйте 
найденное, по закону, влас
ти, а когда потерявший на 
лицо и вы несомненно уве

ритесь и убедитесь, что никто иной, 
а именно тот, который перед вами, 
потерял то, что вы нашли; то, в таком 
случае, советуем поступать вам так 
же, как поступали и святые. А как они 
поступали, то покажет вам пример 
нижеследующий. 

Жил в Иерусалиме инок Филагрий, 
который занимался рукоделием и пи
тался от труда рук своих. Однажды, 
когда он был на торжище, чтобы про
дать сработанное им, он увидал лежа
щую на земле сумку, в которой была 
тысяча золотых монет. Филагрий 
поднял эту сумку и, увидав в ней зо
лото, сказал самому себе: не следует 
мне уходить отсюда, ибо потерявший 
здесь золото, непременно сюда же и 
должен придти. 

И предположение старцаинока 
оправдалось. Подлинно потерявший 
деньги тотчас пришел к месту, где 
Филагрий поднял их, и плакал о поте
ре своей. Филагрий остановил его и в 
целости сейчас же возвратил ему ты
сячу златниц.

Получивший обратно потерю, в 
свою очередь, удержал Филагрия и 
стал предлагать ему денежную на
граду. Но старец не хотел и слышать 
о ней.

Тогда человек тот громко начал 
кричать к народу:

 Придите скорее и посмотрите на 
этого старца! Придите и посмотрите, 
какие есть люди у Бога!

Филагрий же, не желая слышать 
похвалы себе, не желая быть узнан
ным и не терпя вообще славы чело
веческой, сейчас же, услышав только 
первые слова потерявшего деньги, 
скрылся в народе и затем вышел и 
из города. 

Итак, братие, видите, как святые 
поступали при находках: так, что тот
час же возвращали найденное ими 
потерявшему; ничего от него не тре
бовали из найденного и, возвратив
ши оное, скорее бежали от того, кому 
возвратили, чтобы избежать славы 
человеческой и не потерять награды 
от Бога.

И как поступали святые, так, повто
ряем, советуем поступать и вам. Ибо, 
в противном случай, то есть, если вы 
утаите найденное, тогда, не говоря 
уже об ответственности пред Богом, 
которой вы подвергнетесь за утайку, 
вы и вообще, пожалуй, и сами не за
мечая того, можете сделать страшное 
зло. Вы нашли, положим, деньги: но 
кто знает может быть, у потерявшего 
они были последними? И, может быть, 
вследствие потери их, у него останет
ся голодною целая семья? Или, спаси 
Бог, он придет в отчаяние? Или, может 
быть, он потерял чужое, и его сочтут 
вором, лишат честного имени и жес
токо накажут? Все это, братие, при на
ходках вы должны иметь в виду и пото
му найденное тотчас возвращать.

Да и хорошо ли, помимо этого, во
общето жить чужим добром? Нет, 
братие, худо, очень худо. Ибо слово 
Божие неложно говорит: горе созида
ющему дом свой с неправдою (Иер. 
22, 13)! Горе умножающему себе, не 
сущая его (Аввак. 2, 6)! Аминь.

ТО перестает заботиться о 
своем спасении, заленится хо
дить в храм Божий и дома мо
литься Богу, тот свое нераде
ние начинает всегда слагать 
на работу. “Грешен я,  обыкно
венно говорит такой человек, 
 да ничего не сделаешь. И 
рад бы иной раз помолиться, 
подумать о своем спасении, 
да работа одолела: одно дело 

занимался плетением корзин. Ел один 
сухой хлеб, сна почти не имел.

Известно, что преподобный Захария 
был шорник, св. Евхарист  пастух, пре
подобный Евлогий  каменосечец. Св. 
Павлин епископ Ноланский, доброволь
но предал себя в рабство и нес тяжкие 
труды раба. Александр, епископ Ко
манский, до принятия епископства был 
угольщиком.

В “Письмах Святогорца” читаем: 
“Один из Патриархов греческих пас 
мулов; другой, живший в уединении на 
Афонской горе, на собственных плечах 
таскал себе пшеницу от моря на ужас
ную крутизну, где стояла его келейка; 
третий несколько лет жил работником в 
одном из монастырей”.

А святые Апостолы сами про себя 
говорят, что, проповедывая Евангелие 
царствия Божия они трудились день и 
ночь, чтобы приобрести себе насущный 
хлеб. Мы у вас... ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались трудом и работою 
день и ночь (2 Сол. 3, 8), писал апостол 
Павел Фессалоникским христианам. 

Е только в монастыре, а и в 
миру и, притом, во всяком зва
нии можно спастись. Многие 
святые вошли в царство не
бесное, будучи простого зва
ния и неучеными. Думаю, что 
пример, который приведу, бу
дет для вас назидательным. 

Два старца, жившие в пус
тыни, просили Бога открыть 
им, насколько подвиги их 

Старцы настаивали на своем; он же 
молчал. Видя его непреклонность, они, 
наконец, сказали ему:

 Отвечай нам, ибо Сам Бог послал 
нас к тебе!

Слыша это, Евхарист убоялся и отве
чал:

 Овцы, которых вы видели, суть на
следство мне после моих родителей; 
все то, что получаю от них, я делю на три 
части: одну отдаю нищим, другую упот
ребляю на приятие странных, а третью 
на свои нужды. С тех пор, как Мария 
стала моею женою, оба мы соблюдаем 
строгое целомудрие, на ночь облача
емся в власяницы  и никому доселе об 
этом не было известно.

Услышав это, старцы удивились, про
славили Бога и возвратились в пустыню. 

Так простой пастух стал выше в очах 
Божьих, нежели старцы, оставившие 
вовсе мир для Бога!

Чем же Евхарист достиг столь высо
кой степени духовного совершенства? 
Смирением, любовью к нищим, странно
любием и целомудрием. Препятствует 
ли что и вам подражать ему в этих доб
родетелях? Конечно, нет. А если нет, то и 
подражайте, будьте смиренны, милосер
ды к ближним, и живите целомудренно, 
помня, что супружество установлено 
для благословенного рождения и вос
питания детей, а не для похотливости. 
Провождая такую жизнь, вы и в мире 
можете спастись. Аминь. 

угодны Ему. Молитва была услышана, 
и голос свыше возвестил им, что они не 
сравнялись еще святостью жизни с од
ним простолюдином Евхаристом и же
ною его Мариею, которые живут в одном 
из селений Египта. Иноки тотчас пошли 
отыскивать этих людей и скоро нашли 
дом их, Евхарист был в отсутствии, и 
отцы остались ждать его и дождались. 
Вечером он возвратился с стадом овец 
домой, и увидав старцев, умыл им ноги, 
приготовил пищу и просил вкусить ее. 

 Нет,  сказали монахи,  ты сначала 
поведай свои добрые дела, а потом уже 
корми нас. Пока не расскажешь не вку
сим у тебя ничего!

Смиренный Евхарист отвечал:
 Какие у меня могут быть добрые 

дела? Я  пастух, а вот и моя жена.”

Что теперь мне скажете на это вы, 
говорящие, что работа мешает вам за
ниматься делом спасения? Ведь нахо
дили же, как видите, люди, и при тяжких 
трудах, время для спасения своей души; 
некоторые заботились о спасении не 
только своей души; но и тысяч других, 
вверенных от Бога их попечению.

Но приведенные примеры ещё толь
ко капля в море. Читайте жития святых, 
и вы увидите, что многие из них несли 
такие труды, в сравнении с которыми 
ваши работы ничто и что далее не стоит 
и говорить о них. Работа ли виновата в 
застое дела вашего спасения? Нет, не 
она, братие, а или жадность ваша к при
бытку, или, что всего, чаще приходит
ся видеть, ваша привычка, или лучше 
страсть проводить все свободное от ра
боты время в праздности и разгуле. 

Бросьте жадность к прибытку, оставь
те знакомство с развратными товари
щами, проводите свободное от трудов 
время кротко и благочестиво в своем 
семействе, посещайте в праздники цер
ковь Божию, ходите на беседы к людям 
благочестивым; среди самой работы 
помышляйте о Боге, о душе, о страш
ном суде, держите на уме молитву. А 
говорить, что работапомеха спасению 
души, грешно, недобросовестно. Аминь.

ЖИТЕЙСКИЕ ДЕЛА И НУЖДЫ
НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НАШЕМУ СПАСЕНИЮ

сделал,  глядишь, другое за плечами 
висит: это сделал, третье подоспело” 
и т.д. Говорит так, в свое оправдание, и 
выходит, по его словам, что спасаются 
только сидя сложа руки, что для того, 
чтобы угодить Богу, нужно быть сво
бодным от всех работ, не знать никаких 
мирских занятий, вовсе не нести трудов. 
Посмотрим, так ли это на самом деле? 

Примеры святых показывают, как 
несправедливы указанные отговорки. 
Так авва Дорофей работал день и ночь. 
Днем выходил из пещеры, в которой 
проживал, в пустыню, собирал камни и 
строил из них келлии для иноков, ночью 

К

ВЯТАЯ вера учит тому, чтобы 
мы помнили, что, по благо
сти Божьей, добрые Ангелы 
близки к нам, по временам 
оказывают нам благодеяния, 
пекутся о нас, как старшие 
братья о младших и охраня
ют от видимых и невидимых 
врагов и от всяких зол, бед и 
несчастий. Можно ли, братие, 
доказать эту истину самым 

делом? Да, отвечаем, можно и легко 
можно, в чем мы сейчас и убедим вас. 

В Прологе об Ангелах вообще и об 
Архистратиге Михаиле в частности 
сказано следующее: “многая и великая 
благодеяния Божия к человекам быша 
Ангелы Божьими. Ходатаи бо и помощ
ницы к Богу и молебницы суще о нас. 
Михаил же, начальник сей небесных 
воинств избавляет нас от всяких бед и 
скорбей, недуг и злых грехов”. Так ска
зано о благодеяниях к нам Ангелов в 
Прологе.

Обратимся теперь к примерам. Ан
гелы спасли Лота от погибели вместе 
с нечестивым городом Содомом, кото
рый за беззакония людей, в нем жив
ших, истреблен был огненным дождем. 
Ангел Господень дважды являлся про
року Илии и питал его, когда преследу
емый нечестивою Иезавелью, Пророк 
бежал по пустыне и изнемогал от скор
би и голода. Ангел, по молитве царя 
Езекии, спас Иерусалим от нападения 
Ассириян, истребив в одну ночь сто во
семьдесят пять тысяч войска Ассирш
ского. Ангел спас пророка Даниила от 
съедения львами, заключив уста их. 
Ангел освободил Апостолов из темни
цы, и также апостола Петра, Корнилия 
сотника наставил призвать Апостола 
для научения его с семейством вере во 
Христа и, наконец, апостола Павла уте
шил и подкрепил в опасности. 

Из этих примеров ясно открывает
ся та истина, что св. Ангелы подлинно 
близки к нам, оказывают нам благо
деяния, пекутся о нас и избавляют от 
всяких бед и зол. А знание всего этого 
к чему должно вести нас? Конечно, к 
тому, чтобы мы помнили милости к нам 
ангельские, почитали святых Ангелов, 
прибегали к ним с молитвами, чтили 
дни памяти их и, наконец, старались бы 
делать только одно доброе, чтобы доб
рым поведением заслужить их благо
воление, покровительство и ходатайс
тво перед Отцом небесным. Аминь. 

С
НАЙДЕННОЕ НАМИ
НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ
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Верующий в Меня,
если и умрет, оживет

Из воспоминаний старца Тавриона (Батозского)

ХВАЛИТЕ БОГА

Хвалите Бога, Божьи слуги,
Все на колени перед Ним!
Мраз, зной, ветр, тишь
и звездные круги –
Он водит все перстом Своим.

Возвигните с любовью руки,
И всю тоску, все сердца муки,
О, братья!
Вы – к Его стопам
С мольбой,
с сердечным тихим стоном –
И Он, владеющий Сионом,
Пошлет благословенье вам.

Ф. Глинка.

ПРОШЕНИЕ

Во всех наших словах,
помышлениях, делах
Всегда имя Твое да святится!
Это имя, как щит,
от греха защитит –
В нас святая любовь водворится.

И тогда пред Тобой
с обновленной душой
Непорочны мы будем и святы.
Тьмы греховной и след
уничтожит Твой свет,
Помоги нам,
Сын Божий Распятый!

Л. Бутовский.

ЕДИНОМУ

Смотреть на мир - как это много!
Какая радость без конца!
Смотреть на мир и видеть Бога,
Непостижимого отца.

По вере жить - как это много!
Не уклоняясь от креста,
По вере жить и славить Бога,
За нас распятого Христа.

В молитве быть - как это много.
Встречать сердечную весну.
В молитве быть и славить Бога –
Святого духа тишину.

А. Солодовников.

ВЕЧНЫЙ ХРАМ

Вечный храм, сияющий и чудный,
Ждет тебя по смерти в небесах,
Если путь томительный и трудный
Ты пройдешь с молитвой и в слезах, 

Если жизни скорби и печали
Ты как крест спасительный несешь, -
В ту страну, где вечно ярки дали,
Ты с улыбкой радости придешь. 

Если сердце, как обитель Бога,
Ты от зла и тления блюдешь, -
В торжество небесного чертога
Ты как сын бессмертия войдешь.

о. Николай Мельников.

Господи! Спаси меня!..
Молился я также и 
Богородице-Заступ-

нице рода христианско-
го, Предтече Господню 
Иоанну, святителю Ни-
колаю Чудотворцу, Вели-
комученице Варваре, Ве-
ликомученику Димитрию, 
Святителю Иоасафу, 
епископу Белгородскому 
и преподобному Серафи-
му Саровскому.

Вспомнил, что я не-
давно исповедался и при-
общился Святых Тайн 
Христовых.

Помощи все еще не 
было...

...Чтобы люди узнали, 
что я скончался с верой 
в Распятого Христа, я 
сложил пальцы для крес-
тного знамения и, пере-
крестившись, со словами: 
“Помяни мя, Господи, во 
Царствии твоем!”, оста-
вил сложенные пальцы, 
крепя их на левом пле-
че, и в таком положении 
ожидал своего разлуче-
ния от тела.

“Жив ли я?” - поду-
мал я, и чтобы увериться 
в этом, стал ощупывать 
сложенными пальцами 
плечо, но плеча я почти 
не чувствовал, и рука моя 
едва повиновалась моим 
усилиям. Я уже не чувс-
твовал ни холода, ни тя-
жести, но только ожидал 
нового мира!..

Вдруг от какого-то 
толчка я наклонился и по-
чувствовал тошноту и мо-
ментально был выброшен 
на поверхность воды.

Плывя, я видел, как 
заходящее солнце бросало 
последние свои светло-баг-
ровые лучи на облака и на 
разлившееся море воды. Я 
не чувствовал ни холода, 
ни тяжести, я не тонул. 
Мне в голову приходила 
мысль: не бред ли это, 
или, быть может, сон?

Чтобы увериться в 

этом, я протянул руку 
к кустарнику, мимо ко-
торого несла меня вода. 
Схватился руками за вет-
ки, но ветки оборвались, 
я снова схватился, и они 
опять оборвались. Когда я 
в третий раз схватился за 

ветку, то на этот раз удер-
жался и остановился. Тут 
сразу я почувствовал тя-
жесть собственного тела, 
холод и сырость воды, 
которая проникала во все 
части моей одежды.

Держась за веточку, я 
ухватился еще за две и за 
все вместе. Для крепос-
ти, нагнувши их, встал 
на них ногами, а за дру-
гие, соединенные вместе, 
стал держаться руками... 
Собравшись с духом, я 
стал ослабевшим голосом 
звать на помощь, и услы-
шал с мельницы ответ:

- Ты жив?
- Жив, - ответил я.
- Ну, крепись, спасен 

будешь!..
Я стал крепиться.
Солнце уже совершен-

но зашло, и наступила 
тьма. Поднялся сильный, 
холодный ветер, который 
все на мне заморозил. 
Руки и ноги немели, от-
казываясь повиноваться, 
чтобы я, двигаясь, мог 
сохранить в себе теплоту, 
столь необходимую для 
продолжения жизни.

Братия, видя, как я с 
последним звуком “Ой!” 
ушел под лед, страдала 
душой и горько раскаи-
валась в том, что пустила 

меня на опасной лодке, 
да еще в такую позднюю 
пору...

Отец Измаил, будучи 
проникнут истинно Хрис-
товой любовью, сейчас 
же решился пренебречь 
всеми опасностями и пеш-

ком по размытой гребле 
пробраться в монастырь, 
сообщить о случившемся 
и подать скорую помощь. 
Переправа его соверши-
лась благополучно. Придя 
в монастырь, он передал 
отцу архимандриту, насто-
ятелю пустыни, о случив-
шемся. О. архимандрит 
Нектарий сейчас же пору-
чил о. Авелю дело спасе-
ния утопающего брата.

Последний, со свойс-
твенной ему быстротой и 
умением, снарядил лодку 
с братией. Когда лодка 
была спущена на воду, 
то она двигаться не мог-
ла, так как мешали пни, 
скрытые водой. Но вот из 
монашествующей братии 
выделилось четыре инока, 
которые решили во что бы 
то ни стало спасти брата 
или самим погибнуть за 
его спасение. Это были: 
отцы Ювеналий, Савий, 
Пифонт, Астион...

Насколько опасно и 
трудно мне было 
держаться на моем 

кустике - только один Гос-
подь знает! Томительны и 
длинны были для меня 
ожидания помощи. Сколь-
ко искренних молитвен-
ных воплей моей страдаю-

щей души приносилось до 
Престола Божия, сколько 
обещаний, при воспоми-
нании которых трепещет 
теперь мое неблагодарное 
сердце, было произнесе-
но на слабеньком лозовом 
кусточке!

Время тянулось мед-
ленно... Я уже лишился 
голоса... но вот, наконец, 
я вижу, что какие-то два 
фонаря чуть заметно дви-
жутся ближе и ближе. И 
даже услышал голос, го-
воривший мне:

- Тихон, раздевайся...
Как горьки были мне 

эти слова! Неужели, ду-
малось мне, так тяжело и 
невозможно приехать, что 
требуется еще этот опас-
ный шаг? Но по мере их 
приближения я разобрал 
отчетливый их призыв:

- Тихон, чаще отзы-
вайся!..

Я стал напрягать пос-
ледние силы, чтобы хоть 
слабым голосом дать 
знать, куда плыть плов-
цам, которые быстро 
направили свою лодку 
к моему кустику. Когда 
лодка пристала, то я сам 
уже не мог перебросить в 
нее ноги. Только с помо-
щью о. Савия я взобрал-
ся в лодку и вскоре был 
привезен на берег. 

Братия, узнавши, что 
я еще жив, в радости 
благодарили Бога.

Не успел я стать на 
берег, как два каких-то 
дюжих монаха, набросив 
на меня шубу, подхватили 

под руки и почти бегом 
отправились в братскую 
больницу. Снявши мокрую 
одежду и получивши воз-
можную в монастырской 
больнице помощь, я уснул. 
Сон мой был спокойный 
и крепкий. Проснувшись 

наутро, я не чувствовал 
ни малейшей боли и, когда 
я явился на глаза настоя-
теля, он, смотря на меня, 
с удивлением сказал: 

- Тихон, ты ли это?
Выслушав все подробно 

о случившемся, он воздал 
благодарение Богу за спа-
сение и милость, проявив-
шуюся ко мне, и сказал:

- Смотри же, не забы-
вай того, о чем обещался 
Богу!

Монашеская братия 
почти вся была уверена, 
что я не долго буду жить, 
но, благодарение Богу, я 
по-прежнему здоров и 
благополучен.

С момента потопления 
до прибытия лодки к бе-
регу прошло четыре с по-
ловиной часа. Я был при-
веден в больницу около 
одиннадцати часов ночи. 
По милости Божией, я 
был спасен, а котомочка 
моя оторвалась от пояса 
и погибла.

Но вот через три меся-
ца со дня этого события 
монастырские послушни-
ки ловили рыбу и у берега 
ближней мельницы, кото-
рая от места события от-
стоит более версты, своей 
подсадой они вытащи-
ли со дна реки большой 

комок грязи. Когда ста-
ли его рассматривать, то 
оказалось - в нем неболь-
шая котомочка. Они сра-
зу догадались, что это та, 
о которой говорил Тихон, 
что она погибла, оторвав-
шись от его пояса.

Очистив от ила, они 
представили ее мне. 
Когда я ее развязал, то 
Евангелие было открыто 
и занесено илом на том 
самом месте, где Хрис-
тос Господь сказал Мар-
фе: “Я есмь Воскресение 
и Жизнь, верующий в 
Меня, если и умрет, ожи-
вет” (Иоан. П., 25).

Очистивши от грязи и 
высушивши, я снова все 
переплел. Эта котомочка 
является вещественным 
и неопровержимым до-
кументом силы веры во 
Христа Спасителя. И 
действительно, если бы 
не сила Имени Христо-
ва, то и я найден был бы 
занесенный илом, но не 
очищен, а предан земле, 
как должная дань ей.

Все сказанное мною 
было испытано в дейс-
твительности.

Исповедаю, что я 
спасен Силою Божией, 
по молитвам Пресвятой 
Богородицы и Святых, к 
которым была обращена 
моя молитва подо льдом!

Причина, побудившая 
меня передать подробно 
о случившемся со мной, 
- есть Слава Божия, ибо 
не мое благочестие, кото-
рого я не имею, заслужи-
ло эту милость спасения, 
а единственная благодать 
и милосердие Божие дали 
мне жизнь.

Я надеюсь своим рас-
сказом о сем благодеянии 
Божием хотя бы немного 
облегчить свою неблаго-
дарность к Богу за Его 
милосердие!

Боже! Как дивны и 
величественны дела ми-
лосердия Твоего!

г. Курск, 1926 г. 


