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С нами Бог!

ПУТЬ К БОГУ
Где вера - там сила
и источник благ

Ч
еловек стоит перед Богом всю 
свою жизнь. Хочет он этого или 
не хочет. Солнце не спрашивает 
о нашем отношении к нему  оно 

светит и сияет, целит и животворит. И 
человек открывается все время  и от
кроется до конца  Богу во всех своих 
делах, чувствах и мыслях, и получит от 
Бога в вечном мире то духовное место, 
которое будет правдиво соответство
вать внутреннему нравственному со
стоянию его духа... Каждый пойдет “в 
место свое”. 

И даже здесь, на этой шумливой, 
суетливой земле, от голоса чистого, 
правдивого, в совести звучащего, не
легко человеку скрыться. Надо много 
сотворить безумств, чтобы заглушить 
в себе все нравственночуткое, что жи
вет в каждом человеке, и сжечь до кон
ца свою совесть, не чувствовать уже ее 
томлений от совершаемого зла. 

Ведь иногда “неверующими” счи
тают себя люди совсем ложно. Им 
внушили, или они сами усвоили себе 
неверное, узкое понятие о Боге. Неве
рующие иногда не против Бога, в сущ
ности, настроены (они Бога не знают), а 
против своего же собственного  узко
го, неверного о Боге представления. И 
эти люди подчас совершенно искренне 
и почти религиозно восстают против 
неумного понятия своего о Боге. Эти 
души способны быстро обрести веру, 
найти то, чего всегда в сущности жаж
дала их душа. 

Всякий ли человек способен уверо
вать в Бога, прийти душою к Богу? Да, 
всякий, безусловно. Все позваны на 
пир Отца. “Много званных”... Много... 
Все званы, кто родился в мире. И Дух 
Божий уже действует в человеке, когда 
человек ищет в мире не партийную, не 
классовую, не расовую и не какуюни
будь иную временную и ограниченную 
правду, но ищет правду абсолютную, 
общечеловеческую, вечную. 

“Неверие” как отказ от легкомыс
ленной, несерьезной веры может быть 
 я уже говорил об этом  естествен
ным этапом истинной веры в душе че
ловека. 

    Но неверие как результат скверной, 
эгоистической жизни или как желание 
дать себе оправдание такой нехорошей 
жизни есть уже неверие “заинтересо
ванное”, “нечестное”. В таком неверии 
душа просто скрывается от Бога, убега
ет от высшего, нравственного Суда над 
собой. Но куда бежать от этого суда? 
Он так же не минует человека, как не 
минуют роды роженицу... 

Бывает бездумное, “животное” неве
рие человека. Некогда просто человеку 
задуматься над собой, прислушаться 
к пульсированию жизни в своем ду
ховном существе и приглядеться к вы
сшим ценностям бытия. Жует человек 
равнодушно свою житейскую жвачку и 
не желает размышлять ни о добре, ни 
о зле, ни о жизни своей, ни о ее конце... 
Евангелие таких людей уподобляет 
гостям, которые, будучи приглашены 
к великому и доброму Хозяину, стали, 
“словно сговорившись”, отказываться 

от приглашения. Один говорит: “Я ку
пил волов и иду в поле их испытывать, 
прости меня, не могу прийти”; другой 
сказал: “Я женился, прости меня, не 
могу прийти”; третий нашел еще какой
то предлог не пойти к своему Творцу. 
Люди отказываются... Они, может быть, 
и не делают большого зла, но им не
когда. Они заняты своими маленькими 
заботами, радостями и печалями и не 
хотят отойти от них. Жизнь многих лю
дей такова. Царствие Божие, Христово 
“не вмещается” в них. Грозный это сим
птом для человечества. 

Отвергнув Божию правду и свое под
чинение ей, люди попадают в рабство 
личным или коллективным эгоисти
ческим полуправдам и интересам. 

В 
человечестве есть жизнь религи
озная, есть жизнь нерелигиозная 
и есть псевдорелигиозная. В ис
тории люди часто прикрывались 

своими санами и высокими словами о 
Боге, не служа ему в истине, но оскор
бляя Божию Святыню своими делами. 
Такое лицемерие Господь осуждает 
больше, чем неверие. Неверующий, 
пока он живет в этом мире, может еще 
покаяться и стать верующим. И много 
грешников мы знаем в человечестве, 
которые за тысячелетия его истории 
обратились к Богу и к святой жизни. Но 
религиозная фальшь и лицемерие за
крывают дорогу к Богу. 

С некоторым основанием иногда го
ворят антирелигиозники о недостоинс
тве верующих людей. Только они не за
мечают, что этот их аргумент не против 
религии, и сам он  чисто религиозный.

Да, в мире было и есть много хрис
тиан и пастырей “лишь по имени”. И 
безбожники, говоря много неправды 
о Господе Боге, о вере и о верующих, 
иногда высказывают частичную прав
ду; она в том, что не все верующие жи
вут по своей вере. Но эту правду вся
кий, и без безбожников, всегда видел 
и видит, но верующий относится к ней 
иначе, иное заключение делает из это
го, понимая, что никакая греховность 
человеческая не может умалить Свя
тыню Божию и никакая человеческая 
ложь не в силах опорочить Божью 
Правду. Само Евангелие говорит, что 
и среди 12ти высших учеников Исти
ны оказался один предатель. Но раз
ве это опровергает истинную веру и 
святость других 11ти апостолов? Ни
чуть. Предательство ложного ученика 
лишь подчеркивает правду подлинно
го ученика. Наука не грешит плохими 
учеными, музыка слабыми музыканта
ми; Истина не ответственна за невер
ных ей людей. 

Душа неверующая, но не самоудов
летворенная, тоскующая по абсолют
ной Истине, придет к Богу. Справедли
во говорит философ и учитель Церкви 
Августин: “Тоскует наше сердце без 
Тебя, Боже, и не может успокоиться, 
пока не найдет тебя”. Путь правдивого 
человеческого сердца  радостно жить 
в Боге или в скорби искать Его. Серд
це человеческое находит мир только 
тогда, когда найдет своего Отца. Бес
смертную глубину человеческой души 
может заполнить только Он, Небесный 
наш Отец, Который есть вся Любовь и 
вся Правда Бытия. 

Не тот верующий, кто верит 
всему, но кто верует Богу, тот 
только и есть и называется 

верующим. Оставь исследования и 
прими веру. Вера просвещает все, 
вера освящает все, вера делает 
человека достойным Духа Свято-
го. Стефан, - говорится в Писании, 
- был “исполненный веры и силы” 
(Деян. 6, 8). Если бы прежде не 
воссияла вера, то не последовала 
бы и сила в этом святом муже. Где 
вера, там и сила, а где неверие, 
там немощь. Вера - начало благ, 
вера - источник благ. Прими же это 
оружие спасения.

Святитель Иоанн Златоуст.

Разум должен последовать
вере, а не вера разуму

Вера есть то, чего мы не видим 
или умом не постигаем, но 
веруем, что это есть. Так, не 

видим Бога, но веруем, что Он есть 
(хотя из создания мира познаем 
Его, но познание это, как несовер-
шенное, вера довершает, и позна-
ем все-таки более от веры, чем от 
разума). Не постигаем умом, как 
Бог един естеством, но троичен в 
лицах, но веруем, наставляемые 
словом Божиим. Не видим Христа, 
Сына Божия, жизни вечной, Не-
бесного Царствия, но веруем. Не 
постигаем умом воскресения мерт-
вых, в святейшей Евхаристии Тела 
и Крови Христовых, но вера в этом 
утверждает нас.

В этих и прочих тайнах Божиих 
разум должен последовать вере, 
а не вера разуму. То есть позна-
ние их не от разума зависит, но от 
веры, и не потому мы веруем, что 
познаем, но потому познаем, что 
веруем. Итак познание их не есть 
плод нашего разума, но плод веры, 
которая утверждается на твердом 
основании Святого Божиего слова 
и истине, и всемогуществе Божиих. 
Это для того говорится, чтобы не 
испытывать умом того, что требует 
единой веры, но пленять разум в 
послушание Христу.

Святитель Тихон Задонский.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Архиепископ Иоанн
Сан-Францисский (Шаховской)

Вера во Христа - не только пре-
небрежение к удовольствиям 
жизни, но и терпеливое и бла-

годушное терпение всякого иску-
шения, печалей, скорбей и непри-
ятных случайностей, пока Бог не 
благоволит призреть на нас.

Преподобный Симеон
Новый Богослов.

Терпеть, пока Бог
соблаговолит призреть нас
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
АЛЕКСИЙ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ ПАСЕ

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РПЦ
ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
СОВЕТА ЕВРОПЫ

МИТРОПОЛИТ ВАЛЕНТИН 
ЗАЯВИЛ С ТРИБУНЫ ООН
О ГУБИТЕЛЬНОСТИ ОТХОДА
ОТ РЕЛИГИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Н Ь Ю -
ЙОРК.  В 
М о с к о в с -
ком Пат-
р и а р х а -
те вновь 
заявили об 
опасности 
п о п ы т о к 
исключить 
религию из 
обществен-
ной сферы.

“ В с е 
больше людей сегодня приходит к вы-
воду, что попытки лишить религию 
права голоса в публичной сфере, сде-
лать ее уделом исключительно частной 
жизни - безуспешны и являются пося-
гательством на человеческую свободу”, 
- заявил митрополит Оренбургский 
и Бузулукский Валентин с трибуны 
Генассамблеи ООН, в рамках которой 
состоялся Диалог высокого уровня по 
межрелигиозному и межкультурному 
взаимопониманию и сотрудничеству.

Иерарх отметил, что главной пробле-
мой обществ, теряющих представление 
о религии, является “предельная атоми-
зация”. “Очевидно, что культ потребле-
ния и процветающий эгоизм делает их 
неустойчивыми и разделенными. Без 
духовного, “вертикального” измерения 
жизни людей не сделают счастливыми 
ни деньги, ни вещи, ни развлечения, 
ни технологии”, - подчеркнул владыка. 
Без верности вечным нравственным 
принципам личность, по его словам, 
не могут сохранить и возвести к идеалу 
“ни права, ни свободы”. Представитель 
Русской Церкви выразил убеждение, 
что “именно традиционная нравствен-
ность может быть прочной основой 
мирного сосуществования людей раз-
ных культур и религий”.

Как отметил митрополит Вален-
тин, одним из факторов, способству-
ющих росту экстремизма, является 
“религиозная неграмотность многих 
наших современников”. “Вот почему 
так необходимо воспитание юных по-
колений в духе традиционных рели-
гий... На мой взгляд, везде, где люди 
этого желают, они должны иметь пра-
во получать в общедоступной школе 
глубокие знания о своей религиозной 
традиции, а также основные сведе-
ния о взглядах и убеждениях тех, кто 
живет рядом”, - сказал докладчик.

Он указал на то, что сотрудничес-
тво религий и культур приобретает 
огромную важность в сегодняшнем 
мире, “который сталкивается с обос-
трением межэтнических, политичес-
ких и социальных противоречий, по-
пытками использования религии для 
оправдания терроризма и экстремиз-
ма, неготовностью секулярной сис-
темы общественных отношений дать 
адекватный ответ на некоторые вызо-
вы, связанные с духовной сферой”.

В этой связи иерарх вновь озвучил 
инициативу, с которой неоднократно 
выступали в Русской Церкви и в МИД 
РФ, по созданию под эгидой ООН спе-
циальной площадки - своего рода кон-
сультативного совета религий - для 
обмена мнениями между представите-
лями основных мировых религий.

СТРАС-
БУРГ. 2 
о к т я б р я 
2007 года в 
ходе визи-
та в Страс-
бург Свя-
т е й ш е г о 
Патриарха 
Алексия II 
состоялось 
его вы-
ступление 
на сессии 
ПАСЕ перед парламентскими де-
легациями 40 стран, входящих в 
Совет Европы.

Во вступительном слове пред-
седатель Парламентской ассамб-
леи Совета Европы Рене ван дер 
Линден назвал визит Предстояте-
ля Русской Православной Церкви 
историческим, подчеркнув, что он 
стал итогом ряда встреч и мероп-
риятий, проходивших в последние 
годы. Также председатель ПАСЕ 
напомнил об участии Святейшего 
Патриарха Алексия в межхристи-
анском диалоге, о создании по его 
инициативе Межрелигиозного со-
вета России, а также о том, что во 
время его Патриаршества состоя-
лось воссоединение Зарубежной 
Церкви с Московским Патриарха-
том. «Послание мира, которое несет 
Святейший Патриарх Алексий, ве-
дет Россию и другие страны к тому, 
чтобы люди смогли жить вместе в 
мире», – подчеркнул он.

Обращаясь к депутатам, Его 
Святейшество напомнил, что «ев-
ропейский континент испытал 
влияние многих культур, которые 
представлены на нем и сейчас, но 
именно в рамках христианской 
системы ценностей было сформи-
ровано представление о высоком 
достоинстве человека и об услови-
ях его реализации», что христиан-
ские идеи достоинства, свободы и 
нравственности в своей взаимосвя-
зи создают уникальный код евро-
пейского сознания, обладающий 
неиссякаемым созидательным по-
тенциалом в личной и обществен-
ной жизни».

«Любой честный исследователь 
истории Европы засвидетельствует, 
что благодаря христианскому отно-
шению к человеку было осуждено 
и уничтожено рабство, сформиро-
валась процедура объективного 
суда, вызрели высокие социально-
политические стандарты жизни, 
определилась изящная этика меж-
личностных отношений, получили 
развитие наука и культура. Более 
того, сама концепция прав чело-
века – важнейшая политическая 
идея Европы, – возникла не без 
влияния христианского учения о 
достоинстве человека, его свободе 
и нравственной жизни. С самого 
своего зарождения права человека 
развивались на почве христианс-
кой нравственности и составляли 
с ней своеобразный тандем, – ска-
зал Святейший Патриарх Алек-

сий. – Однако сегодня происходит 
губительный для европейской ци-
вилизации разрыв взаимосвязи 
прав человека и нравственности. 
Это наблюдается в появлении но-
вого поколения прав, противоре-
чащих нравственности, а также в 
оправдании безнравственных пос-
тупков с помощью прав человека». 
Не считаясь с нравственностью, в 
конечном итоге мы не считаемся 
со свободой, считает Предстоятель 
РПЦ: «Нравственность представ-
ляет собой свободу в действии. Это 
свобода, уже реализованная в ре-
зультате ответственного выбора, 
ограничивающего себя ради блага 
и пользы самой личности или все-
го общества. Мораль обеспечивает 
жизнеспособность и развитие об-
щества и его единство, достижение 
которого является одной из целей 
Европейской конвенции о защите 
прав человека».

Его Святейшество выразил 
убеждение, что ни одно мировоз-
зрение, включая секулярное, не 
может настаивать на своей моно-
полии ни в Европе, ни в мире. «Вот 
почему мы считаем недопустимым 
изгнание религии из публичного 
пространства. Настало время при-
знать, что религиозная мотивация 
имеет право на существование в 
том числе и в публичной сфере. 
Для того, чтобы избежать возмож-
ных столкновений различных ми-
ровоззрений, и нужен серьезный 
межкультурный диалог при самом 
активном участии представителей 
традиционных религий и секуляр-
ного мира», – подчеркнул Святей-
ший Патриарх, предложив, чтобы 
одной из площадок такого диалога 
был Совет Европы, «имеющий по-
тенциал и опыт проведения миро-
воззренческого диалога о европей-
ских ценностях».

Святейший Патриарх Алексий 
также ответил на вопросы участ-
ников заседания ПАСЕ.

СТРАСБУРГ. Отвечая по оконча-
нии выступления в ПАСЕ на воп-
рос о роли Русской Православной 
Церкви в межрелигиозном и меж-
культурном диалоге, а также об от-
ношении к смертной казни, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II подчеркнул: «Как 
я уже сказал, в России не было ре-
лигиозных войн. И я надеюсь, что 
их никогда не будет. Для этого наша 
Церковь, как опять-таки уже было 
сказано, развивает межрелигиозный 
диалог. Мы убеждены, что основой 
его должны быть не «смешение вер», 
не сомнительные богословские ком-
промиссы, не обрядовые экспери-
менты, а уважение к целостности 
вероучений, к традициям, к образу 
жизни друг друга. Бывают такие 
попытки «объединения», которые 
приводят лишь к еще большим раз-
ногласиям. Так происходит, когда 
религии пытаются искусственно 
приблизить друг ко другу, а главное 
– к светскому мышлению, к стан-
дартам «мира сего». Когда словно бы 

говорят: «Верьте во что хотите, но не 
тревожьте нашу совесть».

Наша модель межрелигиозных 
отношений – другая. Мы не зани-
маемся бесплодными попытками 
объединить все вероучения. Но мы 
видим, что христиане, мусульмане, 
иудеи, буддисты, верующие других 
традиционных религий могут вместе 
противостоять общественным поро-
кам, вместе заботиться о достойной 
жизни людей, вместе преодолевать 
национальные и социальные конф-
ликты, вместе отстаивать свои инте-
ресы перед лицом власти.

Это мы и делаем, находясь в пос-
тоянном контакте с лидерами других 
религий, находясь с ними не только 
в диалоге, но в полномасштабном со-
трудничестве. У нас огромный опыт 
взаимопомощи в трудные годы то-
талитарного атеизма. Помогаем мы 
друг другу и сейчас. И нам есть что 
сказать окружающему миру. Пони-
мая это, наша Церковь сделала свои 
комментарии по темам составляемой 
в Совете Европы Белой книги по 
межрелигиозному и межкультурно-
му диалогу. Надеюсь, что они будут 
полезны для продолжения работы».

Обратившись к теме смертной 
казни, Его Святейшество заявил: 
«Наша Церковь всегда выступала 
за сохранение жизни во всех видах, 
будь то жизнь ребенка во чреве ма-
тери или жизнь осужденного за пре-
ступление».

Церковь призвана относиться с 
любовью и состраданием к каждо-
му человеку, в том числе к грешни-
ку, которого мы любим, ненавидя 
его грех, подчеркнул Святейший 
Патриарх, отвечая на вопрос об от-
ношении Церкви к гомосексуализ-
му. «При этом мы, православные 
христиане, не можем отходить от 
того нравственного учения, которое 
содержится в Библии и в апостоль-
ской традиции Церкви. Согласно 
этому учению, грехом является не 
только упомянутое вами явление, 
но и супружеская неверность, безот-
ветственные половые связи, сексу-
альная эксплуатация женщин, мно-
гие другие поступки, которые, как я 
знаю из своего пастырского опыта, 
заставляют страдать человеческую 
совесть.

Кто-то, конечно, может считать 
иначе. И никого не надо дискри-
минировать, исходя из убеждений 
или особенностей личной жизни. 
Но точно так же никто не должен 
заставлять молчать меня или моих 
братьев и сестер по вере, когда мы 
называем грехом то, что именуется 
таковым в слове Божием», – заявил 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.

По завершении выступления 
председатель ПАСЕ Рене ван дер 
Линден дал в честь Святейшего 
Патриарха Алексия торжественный 
обед. Его Святейшество отметил, 
что общая трапеза является продол-
жением искреннего и откровенного 
общения с членами Парламентской 
ассамблеи Совета Европы. «Одна из 
трудностей современного многооб-
разного мира – недостаток прямого 
общения людей разных взглядов. Я 
думаю, мы сегодня помогли преодо-
лению этой трудности, что открывает 
новые горизонты для сотрудничест-
ва», – сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви.
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К
огда, проходя каким
либо пустынным местом, 
встретишь дерево или 
другое растение на пес

чаном, каменистом грунте, то 
не можешь не пожалеть о нем. 
Уныло стоит оно. Недостаток 
питательных частей в земле 
и воздухе истощает его. Оно 
видимо сохнет и чахнет, и, ка
жется, всякому мимоходяще
му своим видом и состоянием 
внятно говорит: “Мне здесь 
дурно, возьмите меня отсюда и 
пересадите в другое место”.

Другие совсем чувства вну
шает дерево, растущее при 
протоке воды, на земле влаж
ной и тучной. Оно полно жизни 
и, наслаждаясь полным до
вольством, всеми частичками 
своего состава, кажется, поет 
благодарную песнь Насади
телю всякой твари за эту воз
можность всеми устами пить 
питательные соки из всего, что 
окружает его. 

Не бывают ли, братие, часто 
и души человеческие в подоб
ных обстоятельствах?! Да, час
то и они гибнут гладом и томят
ся, как в душной темнице, от 
недостатка того, что может пи
тать их и доставлять им доволь
ство. И это нередко  с совер
шенною противоположностию 
внешнему пышному состоянию 
тех людей!

Христианство, святая вера 
наша, или Святая Церковь Бо
гом назначена быть местом по
коища и довольственного вос
питания душ человеческих... 
Но не все пребывают в ней и, 
пребывая, не все пользуются 
надлежащим образом всем, 
что предлагает она. И здесь 
много душ, истощающих и из
мождающих себя по одному 
неразумию.

Вот посмотрите, как все 
сие бывает. Растение, будучи 
земного происхождения, пищу 
свою получает из земли и из 
того, что есть вокруг его; напро
тив, душа, по образу и подобию 
Божию созданная, будучи про
исхождения небесного, может 
питаться только стихиями не
бесными, от Бога исходящими 
и к ней направленными или к 
ней приложенными.

Так, растению нужен свет: 
без него оно вянет. Нужен и 
душе свет — небесный. Это 
истина Божия. Обильно пред
лагается она в Церкви Божией 
всем, хотящим внимать; пред
лагается и в чтении слова Бо
жия, и в проповедях, и в песнях 
церковных, и во всем устроении 
и чинопоследованиях Церкви, и 
в писаниях отеческих, и во мно
гихмногих душеспасительных 
книгах. Желающие обильно 
черплют здесь свет истины 
Божией и веселятся под осия
нием ее.

Но не все же так делают, и не 
все, по виду кажущиеся быть 
вместилищем истины Божией, 
в самом деле вмещают ее. Есть 
люди, кои дни и ночи просижи
вают над изучением какой
нибудь науки — математики, 
физики, астрономии, истории 
и проч., думая, что питают душу 
истиною, а душа их чахнет и то
мится. Отчего? Оттого, что нет 
истины в тех местах, где хотят 
ее найти! Не потому так говорю, 
чтоб науки не могли вмещать 
истины, но что нередко она бы
вает оттуда изгнана и замеще

на то мечтаниями, то предполо
жениями, противными истине. 
А ведь души не обманешь, как 
не обманешь голодного, давая 
ему камень вместо хлеба. Вот 
она и томится!

Но это будто еще дельные 
занятия  ученость. А что ска
зать о жадно читающих пери
одичную нашу письменность? 
Посмотрите, с каким усилием 

духовных книг и повременных 
духовных изданий сколько? Но 
всех сих сокровищниц истины 
Божией мы не знаем, даже и 
имен их не слыхали.

Братие и отцы! Что ж это мы 
за христиане, когда и в руки не 
берем тех книг, в которых изъ
ясняется христианство, а чи
таем  не знать что? И мучим 
душу в душной темноте  мы, 

действия и проч., будут только 
тяготить ее  здесь и вечно — 
судом совести и Божиим, если 
она не претворит всего того в 
свою кровь духовную доброде
ланием.

Вот отчего больны, скорбны 
и унылы души людей, кои погру
жены в одни заботы житейские 
или одни дела служебные, и 
еще хуже—в дела страстные; а 
о том, чтоб сделать какое доб
ро, и помышления не имеют. 
Не пропускают они ни одной 
частички питательной в душу, 
и она сохнет, сохнет. Не потому 
так говорю, чтоб дела службы 
и дела житейские  хлопоты 
по семейству, торг, обороты 
разные и разные предприятия 
— были пагубны для души... Нет. 
Не они сами по себе пагубны, 
а пагубно то, если ими только 
одними и занимаются; не за
ботясь о добродетели, и если, 
совершая их, совершают не во 
славу Божию, а для какихни
будь самолюбивых целей. Как 
соки в нашем теле обращаются 
в живую кровь чрез соединение 
их с кислородом воздуха, так 
все дела и служебные, и житей
ские могут обращаться в пита
тельную для души стихию, если 
будем их посвящать все Богу! 
А когда сего нет, нет притом и 
добрых дел, то чем питаться 
душе?! Вот она томится тогда, 
и жалуется человеку, и внятно 
говорит ему: “Пересади меня с 
этой сухой или гнилой почвы на 
ниву Божию, ниву добрых дел, 
заповедями Христовыми тре
буемых”.

Вот и все! Но все сие вы ве
даете, братие! Ведаете, что 
душа, обильно осияваемая 
светом истины Божией, со
держимая в чистом и небес
ном воздухе молитвований и 
священнодействий Церкви и 
подкрепляемая питательною 
пищею доброделания, подобна 
древу, насажденному при исхо
дищах вод, еже плод свой даст 
во время свое, и лист его не от
падет. А другая, лишаемая все
го сего, подобна благородному 
растению, с ожесточением де
ржимому в таком месте, где ни 
света, ни воздуха чистого, ни 
влажности… и чахнущему! Сия 
весте. Но блаженни есте, аще 
творите я! — За что тиранишь 
ты, человек, душу свою, в нера
зумии и ослеплении предава
ясь буйству жизни мирской?!

Эти мысли предложить 
вам внушил мне день, посвя
щенный святому Иоанну Лес
твичнику, пустынножителю и 
наставнику в пустынножитель
стве. Многим кажется, что пус
тыня или какаянибудь иночес
кая обитель есть место сухое, 
ничего питательного для души 
не представляющее. А вот пос
мотрите на дела святого Иоан
на, разверните “Лестницу” его, 
прочитайте в ней чтонибудь, и 
увидите, как много о нем было 
жизни и сил! Пустыня истоща
ет только плоть, а душу обиль
но питает всякою небесною пи
щею. Мир вам кажется тучным; 
но он утучняет только плоть, а 
душу морит голодом, ни малей
шей даже частички питатель
ного не представляя для нее. 
По сему различию устрояйте и 
жизнь свою все, хотящие воз
растить душу свою в древо жи
вое, достойное пересадки в рай 
небесный. Аминь.

сыны света и дня, как назвал 
нас святой апостол?!

Приложу и еще одну или две 
мысли. Растению, чтоб жить и 
расти, нужен воздух. Без него 
оно замрет. Нужен и для души 
воздух небесный... Это, как я не 
раз говорил уже вам, вся цер
ковность, или все Боголепные 
священнодействия Церкви... 
Тут только душа и бывает как 
бы в своей атмосфере, а вне 
ее  удушливо. Как чахнет ча
хоточный, так чахнет душа вне 
Церкви, в пространных будто 
обычаях мира… И вот отчего. 
Кто только и знает, что балы да 
театры, гулянья да вечеринки, 

добивается молодой, а иногда 
и немолодой человек, поскорее 
получить обычный месячный 
выпуск, с какою неудержимос
тию бросается пожрать, как 
говорят, полученную добычу?! 
Тут и пища на ум нейдет, и сна 
бывает мало... А какой плод?! 
Дветри удачные фразы, две
три льстящие фантазии, два
три обманчивых предположе
ния, — и все тут… прочее никуда 
негоже. И душа недовольна. Бе
рется другая, третья книга… все 
то же… Душе больно! Заводятся 
взаимные беседы... все то же, 
потому что и предметы бесед, 
и образ трактования их берутся 

Святитель
Феофан Затворник
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введи туда, где всегда воздух 
чист и небо светло”.

Для растения нужна влаж
ность — соки, которые пьет оно 
корнями, и, проводя в ствол, 
образует себя переделанною 
осадкою их... Нужно своего 
рода переделание и осадка ду
ховных соков и для души. Сие 
совершается повседневным 
доброделанием, или исполне
нием заповедей, к каким слу
чаи представляет обыкновен
ное течение жизни нашей. Как 
соки в растении или пища в 
теле нашем, оставаясь непере
деланными, обременяют толь
ко и тяготят, не принося поль
зы, так все духовные стихии, 
какие приемлет душа, — истина 
Божия, таинства и священно

горький в ней вопль: “Изведите 
меня из сей темницы… мне тош
но здесь! Дайте мне взглянуть 
на Божий свет!” Так это и есть. 
Но кто послушает?! Видите, 
тут не в тоне — питать душу ис
тиною Божиею!.. И ее томят. И 
добро бы далеко было идти за 
сею истиною… Нет, она тут же, 
но не хотят открыть очей, чтобы 
восприять свет ее.

Войди в церковь, послушай, 
что здесь поется, читается и 
действуется,  и узришь свет 
истины Божией. Раскрой Еван
гелие или хоть в руках подержи 
сию Божественную книгу,— и 
то отраднее будет душе твоей. 
А отеческих писаний разве 
мало у нас теперь в доступном 
для всех переводе? А других 
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Чем и как питать душу,

чтоб росла духовно

Святой
Иоанн Лествичник

О НЕЧУВСТВИИ
Бесчувственный есть 

безумный мудрец, учитель, 
осуждающий себя самого, 
любослов, который гово
рит против себя, слепец, 
учащий видеть. Беседует о 
врачевании язва, а между 
тем, беспрестанно чешет 
и растравляет ее. Жалу
ется на болезнь, и не от
стает от вредных для него 
снедей. Молится о своем 
избавлении от страсти, и 
тотчас исполняет ее на са
мом деле. За совершение 
ее гневается сам на себя, 
и не стыдится слов своих, 
окаянный. 

“Худо я поступаю”, вопи
ет, и усердно продолжает 
делать злое. Устами мо
лится против своей страс
ти, а делом для нее подви
зается.

О смерти любомудр
ствует, а живет как бес
смертный. Вздыхает о 
разлучении души с телом, 
а сам пребывает в дремо
те, как бы был вечный. О 
воздержании беседует, а 
стремится к объедению. 
Читает слово о последнем 
суде, и начинает смеять
ся. Читает слово против 
тщеславия, и самым чте
нием тщеславится. Го
ворит о бдении, и тотчас 
погружается в сон. Хвалит 
молитву, и бегает от нее, 
как от бича. Послушание 
ублажает, а сам первый 
преступник. Беспристрас
тных хвалит, а сам не сты
дится за рубище памятоз
лобствовать и ссориться, 
разгневавшись, огорчает
ся, и опять за самое это 
огорчение на себя гнева
ется: и прилагая побеж
дение к побеждению, не 
чувствует.

Пресытившись, раска
ивается; и немного спустя 
опять прилагает насыще
ние к насыщению.

Ублажает молчание, 
но восхваляет его много
словием. Учит кротости, 
но часто в самом том учи
тельстве гневается, и за 
огорчение свое опять на 
себя гневается. Воспрянув 
от греховного усыпления, 
воздыхает; но, покивав 
головою, снова предается 
страсти. Осуждает смех, и 
учит о плаче, смеясь. По
рицает себя перед некото
рыми, как тщеславного, и 
тем порицанием покуша
ется снискать себе сла
ву. Сладострастно смот
рит на лица, и между тем 
беседует о целомудрии. 
Пребывая в мире, хвалит 
безмолвствующих; а того 
не разумеет, что он этим 
посрамляет себя самого. 
Славит милостивых, а ни
щих поносит.

Всегда сам себя обли
чает, и придти в чувство 
не хочет, чтобы не сказать, 
что не может.
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ПОРТРЕТЫ
русских Патриархов

ПАТРИАРХ
ИОАКИМ

(1674-1690)

Патриарх Иоаким родился 
в 1620 году и был выходцем 
из дворянского рода Саве-
ловых. Молодые годы он 
провел на военной службе. 
После смерти жены ушел в 

Киевский Межигорский монастырь, где принял мо-
нашеский постриг. Через некоторое время перешел 
в Новгородский Иверский монастырь, а вскоре был 
переведен в Москву, где подвизался сначала в Ан-
дреевском, а затем в Ново-Спасском монастырях. 
В1672 году рукоположен в митрополита Новгородс-
кого. На патриарший престол Иоаким был возведен 
в 1674 году. Иоаким принимал деятельное участие 
в религиозной и политической жизни страны. Он бо-
ролся против иностранного влияния на русское об-
щество, которое шло тогда через Польшу. Первосвя-
титель ревностно следил и за строгим исполнением 
церковных канонов. По его ходатайству храмы впер-
вые получили земельные наделы.

ПАТРИАРХ
СЕРГИЙ

(1943-1944)

Патриарх Сергий (в миру - 
Иван Николаевич Страгород-
ский) родился в Арзамасе, в 
семье священника Алексеев-
ского женского монастыря. 

Окончил Нижегородскую духовную семинарию. По 
характеру это был мягкий и приветливый человек, 
никогда не теряющий душевного равновесия. После 
окончания в 1890 году Санкт-Петербургской духов-
ной академии был отправлен в Японию в составе 
православной духовной миссии. По возвращении в 
1901 году он был рукоположен в епископа Ямбург-
ского и назначен ректором Московской духовной 
академии. Через несколько лет он становится архи-
епископом Финляндским и Выборгским. В1917 году 
Сергий возводится в сан митрополита и вскоре вхо-
дит в состав Священного Синода. Дважды подвер-
гался тюремному заключению «за антисоветскую 
деятельность».

С1927 года митрополит Сергий стал патриаршим 
местоблюстителем. Ему выпала нелегкая доля воз-
главлять Русскую Церковь и во времена свирепых 
репрессий 30-х годов, и в период Великой Отечест-
венной войны. Официально митрополит Сергий стал 
Патриархом только в 1943 году, после избрания его 
Архиерейским Собором.

ПАТРИАРХ
ПИМЕН

(1970-1990)

Патриарх Пимен (в миру - 
Сергей Михайлович Извеков) 
родился в 1910 году в Бого-
родске После окончания шко-

лы в Сретенском монастыре принял постриг с именем 
Пимен. Через некоторое время становится наместни-
ком Псково-Печерского монастыря и возводится в 
сан архимандрита Затем был рукоположен в епископа 
Балтского. В том же году назначен викарием Москов-
ской епархии, а еще через три года - управляющим 
делами Московской Патриархии. Позже становится 
архиепископом и входит в состав Священного Сино-
да. В 1963 году Пимен возводится в сан митрополита 
Крутицкого и Коломенского. После кончины Патриар-
ха Алексия I в 1970 году Поместный Собор избирает 
Пимена новым Предстоятелем Русской Церкви. На-
иболее важным событием в его патриаршество ста-
ло празднование 1000-летия Крещения Руси и про-
ведение Поместного Собора Русской Церкви 1988 
года, на котором был принят Устав об управлении 
Русской Православной Церковью.

ПАТРИАРХ
АДРИАН

(1690-1700)

Патриарх Адриан родил-
ся в Москве в 1627 году. О 
его жизни до пострижения не 
осталось никаких сведений. 
В монашестве же он был не-

обыкновенно благочестив, так что о нем узнал Патри-
арх Иоаким и в 1678 году назначил Адриана архиман-
дритом кремлевского Чудова монастыря. В 1686 году 
Адриан был рукоположен в митрополита Казанского и 
Свияжского. Во время болезни Иоакима Адриан был 
его правой рукой, а после смерти Патриарха управлял 
Московской епархией, продолжая называться митро-
политом Казанским и Свияжским. В 1690 году он был 
возведен на патриарший престол. Являясь преемни-
ком Патриарха Иоакима не только по очередности, 
но и по духу, и будучи столь же строгим и убежденным 
ревнителем благочестия и традиций, Адриан с болью 
смотрел на нововведения Петра I - брадобритие, ку-
рение, отмену русской национальной одежды. После 
смерти Адриана в 1700 году Петр I так и не назначил 
предполагавшихся выборов Патриарха, а с 1721 года 
в истории Русской Церкви начался новый период, по-
лучивший название Синодального.

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН

(1917-1925)

Патриарх Тихон (в миру - 
Василий Иванович Белавин) 
родился в 1865 году в городе 
Торопце Псковской губернии, 
где его отец служил священ-
ником. Учился он в Псковской 

духовной семинарии. Скромный семинарист отличал-
ся ласковым и добрым характером. Однокурсники его 
любили, и к этой любви всегда присоединялось чувс-
тво уважения, объясняющееся его глубокой религи-
озностью, блестящими успехами в науках и всегдаш-
ней готовностью помочь товарищам, обращавшимся 
за разъяснениями уроков. Удивительно, но таким же 

ласковым, спокойным святитель Тихон оставался 
всю свою жизнь, несмотря на перенесенные им испы-
тания. С1898 по 1907 год будущий Патриарх возглав-
лял Северо-Американскую епархию и в наши дни по-
читается как просветитель Северной Америки.

Избран Патриархом на Поместном Соборе в 1918 
году. В 1922 году арестован и предан суду по делу 
об изъятии церковных ценностей. В1922-1923 го-
дах находился под строгим домашним арестом в 
Донском монастыре. После освобождения вел ост-
рую полемику с обновленческим расколом. Канони-
зирован в 1989 году.

ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ I

(1945-1970)

Патриарх Алексий I (в миру 
- Сергей Владимирович Си-
манский) родился в 1877 
году. Окончив юридический 
факультет Московского уни-

верситета и Московскую духовную академию, он при-
нял монашеский постриг и в 1913 году рукоположен в 
епископский сан. В 1922 году по обвинению в «контр-
революционной деятепьности» сослан в Казахстан 
на три года. С1926 года - ближайший сподвижник 
митрополита Сергия (Страгородского). В1933-45 
годах управлял Ленинградской епархией и вместе со 
своей паствой пережил блокаду Ленинграда. В 1944 
году становится патриаршим местоблюстителем.

На Поместном Соборе 1945 года митрополит 
Алексий избран Патриархом. На этом же соборе 
было принято Положение об управлении Русской 
Православной Церкви, которое окончательно лега-
лизовало институт церкви и упорядочило взаимоот-
ношения церкви и советского государства.

Алексий I сделал многое для восстановления ра-
зорванных после революции связей с зарубежными 
епархиями и приходами Русской Церкви, а также с 
другими Православными Церквами. Была возобнов-
лена издательская деятельность Московской патри-
архии, однако на период его предстоятельства при-
шелся тяжелый период новых гонений на церковь.

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЙ II

Пятнадцатый Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
с введения Патриаршества на 

Руси. Патриарх Алексий II (в миру - Алексей Михайло-
вич Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине 
в глубоко верующей семье. Отец Патриарха Алексия 
протоиерей Михаил Александрович Ридигер в течение 
16 лет был настоятелем Таллинской Рождества Бого-
родицы Казанской церкви. С раннего детства Алексей 
Ридигер прислуживал в церкви под руководством свое-
го духовного отца протоиерея Иоанна Богоявленского, 
впоследствии - епископа Таллинского и Эстонского 
Исидора. В 1945 году иподиакону Алексию было по-
ручено подготовить к открытию Александро-Невский 
собор города Таллина для возобновления в нем бого-
служений после оккупации.

На первом курсе Санкт-Петербургской духовной ака-
демии в 1950 году Алексей Ридигер был рукоположен 
в сан диакона. В том же году он был рукоположен в сан 
священника и назначен настоятелем Богоявленской 
церкви города Йыхви Таллинской епархии. В1953 году 
отец Алексий окончил Духовную академию по первому 
разряду и был удостоен степени кандидата богословия. 
В1961 году будущий Патриарх пострижен в монашество 
и рукоположен во епископа Таллинского и Эстонского.

С1961 года епископ Алексий назначен заместите-
лем председателя Отдела внешних церковных сноше-
ний Московского Патриархата. Через три года возведен 
в сан архиепископа и назначен Управляющим делами 
Московской Патриархии. В 1964-1986 годах - постоян-
ный член Священного синода. В 1968 году архиепископ 
Алексий возведен в сан митрополита. За время свое-
го епископского служения в разные годы возглавлял 
Учебный комитет, Пенсионный комитет по обеспечению 
духовенства, вдов и сирот священнослужителей и лиц, 
работавших в церковных организациях. В июне 1986 
года назначен митрополитом Ленинградским и Новго-
родским с поручением управлять Таллинской епархией.

Митрополит Алексий принимал активное участие 
в организации Поместного Собора 1971 года, праз-
дновании 1000-летия Крещения Руси в 1988 году. 
Митрополит Алексий более двадцати пяти лет был 
одним из руководителей Конференции Европейских 
Церквей, участником и руководителем крупнейших 
международных богословских конференций.

7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви избран на Московский Патри-
арший Престол.

Святейший Патриарх Алексий - почетный член 
Санкт-Петербургской и Московской духовных ака-
демий, Критской православной академии (Греция); 
доктор богословия богословских академий Венгрии, 
Чехии, США, Югославии, Грузии, почетный профес-
сор Московского государственного университета. 
Российской Академии наук. За время своего патриар-
шества Алексий II совершил свыше 110 пастырских 
визитов, посетив более 70 епархий.
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ибо является их началом 
и предвкушением. И по
томуто апостол назы
вает этот мир  миром 
“превыше всякого ума”: 
сколько бы о нем ни го
ворили, никто его разу
мом понять не может, его 
можно только ощущать и 
чувствовать в себе.

Этогото мира всем 
усердно желая, охотно 
и радостно восклицаю: 
мир вам, мир вам! Мир 
родителям с детьми и 
домочадцами; мир супру
гам; мир властелинам и 
подчиненным; мир стар
цам и младенцам; мир 
мужчинам и женщинам; 
мир всякому возрасту, 
чину и состоянию. Да 
соединимся друг с дру
гом священным союзом 
мира, возненавидим вся
кое несогласие, раздор 
и ненависть как исходя
щие не от Бога, но от вра
га рода человеческого. 
Сохраним между собою 
драгоценный мир, что
бы иметь возможность 
приносить в мире святое 
возношение. И Бог мира 
будет с нами

ПЛАТОН,
митрополит Московский.

Мир вам! Мир вам! 
О, слово сладчайшее! О, 
слово приятнейшее! О, 
драгоценный союз рода 
человеческого и основа
ние благополучия его! Без 
него никакое добро ни 
быть, ни утвердиться не 
может. Где нет мира, там 
нет ничего доброго, там 
замешательство. И пото
му Церковь при всех сво
их молениях и действиях 
считает его необходимым.

Вопервых, этот мир 
бывает, когда люди друг 
с другом живут в любви, 
и такое любовное обхож
дение между людьми на
зывается дружбой. Друг 
 это как бы “другой я”, 
и друзья  это две Души, 
живущие в единстве. И о 
такихто друзьях сказал 
Христос: “Нет больше той 
любви, как если кто поло
жит душу свою за друзей 
своих” (Ин. 15, 13).

Вовторых, мир озна
чает совместную жизнь 
в любви родных, напри
мер, мужа и жены. Нет 
ничего святее и нужнее 
для благополучия че
ловеческого, чем этот 
союз, и потому он строго 
обязывает супругов хра

нить между собою согла
сие и верность. От этого 
зависит благоразумное 
управление домом, хоро
шее воспитание детей, 
порядок в отношениях с 
домочадцами, это радует 
и облегчает житейские 
заботы. А без этого все 
развращается и колеб
лются основания благо
словенной обители.

Втретьих, это мир
ная жизнь людей како
гонибудь одного места, 
селения или города, или 
целой области, состоя
щей под одним управле
нием. И это называется 
мирным сожительством 
и общим покоем. Этот 
мир состоит особенно в 
том, чтобы стремиться 
к общей пользе, как к 
своей собственной. Где 
такого мира нет, там бо
гатые села приходят в 
оскудение, купечества 
разоряются, лучшие го
рода падают, да и целые 
государства разрушают
ся. Где же есть согласие и 
мир, там всё процветает.

Вчетвертых, есть мир 
нужнейший и драгоцен
нейший, который может 
считаться источником и 

основанием названных 
нами проявлений мира. 
Этот мир есть мир совес
ти, когда ей не в чем себя 
упрекнуть, когда страсти 
усмирены и не воюют. 
Апостол Павел это состо
яние называет миром Бо
жиим, “который превыше 
всякого ума”. Называет 
“миром”, ибо такой чело
век спокоен и радостен; 
“миром Божиим”, ибо ни
какие мирские выгоды и 
увеселения не могут до
ставить такого спокойс
твия духу, а только один 
Бог. Этогото мира ис
прашивает у Бога Давид: 
“Сердце чистое сотвори 
во мне. Боже, и дух пра
вый обнови внутри меня” 
(Пс. 50, 12). Кто стяжал 
это внутреннее сокрови
ще, тот всегда благоду
шен и радостен. В счас
тье не надмевается, в 
несчастье не ослабевает, 
смерти не боится, ибо он 
примирен с Богом. Суда 
Его ожидает без страха, 
ибо чувствует в себе бла
говоление Божие. Такое 
сладчайшее состояние 
души единого свойства 
и существа с райскими 
небесными утешениями, 

Мирное состояние души. Что может быть 
желаннее для человека? Ведь мир - это тиши-
на, спокойствие, радость. Однако как непрос-
то постоянно хранить в себе это драгоценное 
чувство! Вот кто-то обидел неосторожным 
словом или рассердил дурным поступком; а 
может, солнце слишком горячо припекает, а 
дожди куда-то запропастились; там цены на 
продукты выросли, а пенсия не увеличива-
ется; здесь дети и родственники позабыли и 
давно не наведываются - и вот уже в душе не 
только покой и мир нарушен, а кипят в ней 
настоящие страсти, в виде гнева, раздражи-
тельности, а порой тоски и уныния.

Как же хранить в душе мирное настроение, 
какими средствами удержать мир в своем 
сердце? Послушаем, что говорят об этом свя-
тые и подвижники Церкви. А для начала хотим 
предложить вашему вниманию рассказ об 
одном благоразумном нищем, который уже не-
однократно публиковали на страницах газеты.

Нужно всеми мерами стараться, чтобы сохранить 
душевный мир и не возмущаться оскорблениями от 
других; для этого нужно всячески удерживаться от 
гнева и посредством внимания оберегать ум и серд
це от непристойных колебаний. Оскорбления от дру
гих должно переносить равнодушно и приобщаться к 
такому расположению духа, как бы они не до нас каса
лись. Такое упражнение может доставить нашему серд
цу тишину и соделать его обителью Самого Бога.

Образ такого незлобия мы видим в жизни свято
го Григория Чудотворца, от которого некая женщина 
блудница всенародно требовала мзды, якобы за грех с 
ней содеянный; а он, ни мало не разгневавшись на нее, 
кротко сказал другу своему: «Дай скоро ей цену, сколь
ко она требует». Женщина, как только взяла неправед
ную мзду, подверглась нападению беса; святитель же 
изгнал из нее и беса молитвою.

Если же невозможно, чтоб не возмутиться, то, по 
крайней мере, нужно удерживать язык по слову псал
мопевца: я был в смятении и не говорил. В этом случае 
мы можем взять в образец себе святого Спиридона 
Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина. Пер
вый так перенес оскорбление: когда по требованию 
греческого царя входил он во дворец, то один из слуг, 
сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал в па
лату и даже ударил по щеке. Святой Спиридон, будучи 
незлобив, обратил ему по слову Господню и другую. 
Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, раз лишен 
был пищи таким образом: ученик его, неся пищу, не
чаянно разбил по дороге сосуд. Преподобный, увидев 
ученика печальным, сказал ему: «Не скорби, брат. Если 
не захотела пища к нам прийти, то мы пойдем к ней». 
Преподобный пошел, сел при разбитом сосуде и, соби
рая снедь, вкушал ее. Такто он был безгневен.

Чтобы сохранить душевный мир, нужно отгонять 
от себя уныние и стараться иметь дух радостный. Для 
сохранения мира душевного также всячески нужно 
избегать осуждения других. Снисхождением к брату и 
молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком 
устроении бывает человек, то получает божественные 
откровения. Чтобы не впадать в осуждение ближних, 
нужно внимать себе, ни от кого не принимать худых 
вестей и быть ко всему мертвым. 

Для сохранения душевного мира нужно чаще вхо
дить в себя и спрашивать: где я? При этом нужно на
блюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, 
служили внутреннему человеку и не развлекали душу 
чувственными предметами: ибо благодатные дарова
ния получают только те, которые имеют внутреннее 
делание и бдят о душах своих.

Однажды в Алексан-
дрии был большой 

праздник. В монастырь 
съехалось множество ни-
щих, калек и убогих. Мес-
та, где можно переспать, 
многим не нашлось; прямо 
в коридоре устраивались.

Один старец после мо-
литвы в своей келье через 
полуоткрытую дверь слы-
шит: “Господи, как Ты нас 
любишь! Как все хорошо! 
Благодарю Тебя, Господи!”

Вышел он в коридор-
чик и видит, что в числе 
многих паломников лежит 
на полу нищий больной 
человек и славит Бога.

- Ты лежишь на холод-
ном деревянном полу, тебя 
сквозняк пробирает до 
костей. За что же ты так 
горячо благодаришь Бога? 

- спросил монах.
Нищий ответил:
- Вот у меня рогожа - 

я ее подстелил, ею же и 
накрылся, а у многих не 
только укрыться нечем, но 
и крыши нет, чтобы голо-
ву преклонить для ночного 
сна. Сколько людей голо-
дных сейчас, а мы сегод-
ня даже поели, хоть и не 
досыта, но поели. Многие 
люди в тюрьме находятся, 
воздуха там нет, белого 
света не видно, кандалы 
на ногах висят. А здесь 
полная свобода и все вок-
руг прекрасно, все хоро-
шо. Господи, какая Твоя 
милость великая!

Так благодарил Госпо-
да больной нищий. Мир 
и радость светились в его 
глазах.

Благоразумный нищий

СТЯЖИ
ДУХ МИРЕН,

и тысячи
вокруг тебя

спасутся

Преподобный Серафим Саровский

О хранении мира душевного

Для того, чтобы жить с 
ближними в мире, согла
сии и любви, надо научить
ся друг другу уступать. 
Если один возмутился, 
из него пошел “геенский 
огонь”, то не надо бензин 
возражений и возмущений 
подливать, потому что пла
мя будет еще выше. Надо 
смириться, перетерпеть, 
и пламя кончит бушевать. 
Мне както одна послуш
ница говорит:

 У меня папа и мама 
 безбожники, даже некре
щеные. Вот, я поеду сейчас 
домой; если они ругаться 
будут, как мне себя вести?

Я ей ответил:
 Не ругайся. Если кто

то из них вспыхнет, начнет 
тебя ругать  ты их просто 
выслушай. Пусть они все
все выскажут тебе, что у 
них на сердце... Если же 
начнешь оправдываться 
 получится скандал. Вы
слушай все с радостью и 
прими за прошлые грехи 
со смирением.

Для того, чтобы не было 
ни обиды, ни раздраже
ния, надо очень много пе
ретерпеть от ближних  и 
поношения, и оскорбле
ния, и всякого рода непри
ятности. Это надо уметь 

встретить, не огрызаясь 
на обидчика. Не надо го
ворить колкости, если вас 
оскорбили. Просто поду
майте про себя: “Это мне 
Господь дал возможность 
укрепиться в терпении, 
чтобы душа успокоилась”. 
И душа наша успокоится. 
А если мы начнем: “А что 
это он на меня клевещет, 
лжет, оскорбляет? “ И пой
дем вразнос. Это дух сата
ны живет в человеке.

Никогда не успокоимся, 
если не научимся терпеть. 
Станем истеричными. 
Если нас ктото оскорбил, 
обидел, не надо собирать 
информацию к ответной 
атаке, не надо добывать 
в разных уголках “комп
ромат” на этого человека: 
“Вот, он такой и такой... “; 
не надо выжидать удобно
го момента, чтобы вылить 
ему на голову эти помои. 
Христианин, если узнал, 
что про него вот этот пло
хо говорит, должен сразу 
смирить себя: “Господи, 
Твоя воля! По грехам мне 
так и надо! Ничего, пере
живем. Все перемелется, 
перетрется!“ Надо себя 
воспитывать.

Архимандрит
АМВРОСИЙ (Юрасов).

Учись уступать и будешь миренМир бывает, когда люди друг с другом живут в любви

У кого в душе мир, тому и на ка-
торге рай.

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Я вам не желаю ни богатства, ни 
славы, ни успеха, ни даже здоровья, 
а лишь мира душевного. Это самое 
главное. Если у вас будет мир  - вы 
будете счастливы.

Старец о. Алексий Зосимовский.

Не будем думать, что мир состо-
ит только в том, чтобы не ссо-
риться с другим человеком. Мир 
Христов бывает с нами, когда спо-
койная мысль не возмущается ни-
какими страстями.

Блаженный Иероним.
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Продолжение. Начало в № 15-18.

Православный в своем доме

В 
своем доме, в семье, кото
рая считается домашней 
церковью, православный 
христианин должен про

являть особую любовь к своим 
близким. Недопустимо, когда 
отец или мать семейства, охот
но помогая другим, как говорит
ся, желая «весь мир спасти», о 
близких своих не радеют. «Если 
же кто о своих и особенно о до
машних не печется, – учит нас 
святой апостол Павел, – тот от
рекся от веры и хуже неверно
го» (1 Тим. 5, 8).

Хорошо, если дух семьи под
держивается совместной мо
литвой в духовном центре дома 
– у общего для всей семьи ико
ностаса. Но свой уголок для 
молитвы должен быть и у де
тей, и в кухне, где совершается 
трапеза. Иконы должны быть и 
в прихожей, чтобы приходящий 
в гости мог перекреститься пе
ред святым образом.

Как располагать иконы? 
У них должно быть свое мес
то. Иконы не должны стоять в 
шкафу, на полках с книгами, 
соседство же икон с телевизо
ром совершенно недопустимо 
– уж если вы не решаетесь от 
него избавиться, он должен 
быть в другом, не в «красном» 
углу комнаты. И уж тем более 
нельзя иконы ставить на теле
визор.

Обычно для икон отводится 
лучшее место в комнате — пре
жде это был «красный угол», 
обращенный на восток. Плани
ровка современных квартир не 
всегда позволяет разместить 
иконы в углу против входа, ори
ентированном на восток. Пото
му необходимо выбрать особое 
место, где удобно будет закре
пить специально изготовлен
ную полочку для икон, святого 
масла, святой воды, укрепить 
лампаду. При желании можно 
изготовить и маленький ико
ностас со специальными ящич
ками для святынь. Рядом с ико
нами неуместно располагать 
фотографии близких людей 
– им надо определить другое 
достойное место.

Неблагоговейно хранить ду
ховные книги на одной полке с 
мирскими — им надо отвести 
особое место, а Святое Еванге
лие, молитвослов держать вбли
зи икон, очень удобен для этого 
специально устроенный киот. 
Духовные книги не стоит заво
рачивать в газеты, ведь в них 
могут быть заметки и фотогра
фии весьма сомнительного со
держания. Нельзя использовать 

церковные газеты и журналы 
для хозяйственных нужд – если 
они стали вам не нужны, пода
рите их знакомым, передайте в 
храм, монастырь, где они приго
дятся для подшивок, для право
славной библиотеки. Пришед
шие же в негодность газеты и 
духовные книги лучше сжечь.

Чего не должно быть в доме 
православного человека? Ес
тественно, языческих и оккуль
тных символов – гипсовых, ме
таллических или деревянных 
изображений языческих богов, 
ритуальных африканских или 
индейских масок, различных 
«талисманов» (над которыми 
колдуны нередко перед прода
жей совершают магические 
ритуалы), изображений «черти
ков», драконов, всякой нечисти. 
Часто они являются причиной 
«нехороших» явлений в доме, 
даже если тот освящен – ведь 
образы нечистой силы так и ос
тались в доме, и хозяева как бы 
призывают «в гости» предста
вителей демонического мира, 
держа в доме их изображения.

Внимательно просмотрите 
также вашу библиотеку: нет ли 
в ней триллеров с «ужасами», 
с «привидениями», книг с учас
тием экстрасенсов, с «загово
рами», фантастических произ
ведений, которые, за редким 
исключением, отражают реа
лии бесовского мира, а также 
астрологических прогнозов, го
роскопов и прочей бесовщины, 
которую держать в православ
ном доме совершенно недо
пустимо, а то и просто опасно с 
духовной точки зрения.

Святыни в вашем доме. Для 
защиты дома от демонских 
влияний, для освящения 

всего находящегося в нем сле
дует постоянно использовать 
святыни: крещенскую воду, ла
дан, святое масло.

Крещенской водой следует 
окроплять углы всех комнат 
крестообразно, произнося: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа». Так же крестообразно 
можно кадить ладаном, поло
жив его на разожженный уголь 
(его можно купить в храме) в 
специальной маленькой ка
дильнице, либо в простой ме
таллической кружке или даже 
ложке. Делать это можно сколь 
угодно часто.

Святыни, приносимые из 
храма, надо с благоговением, с 
крестным знамением и молит
вой использовать повседневно: 
после утренних молитв нато
щак принимать артос, кусочки 
просфоры, глоток крещенской 

воды или воды малого освяще
ния. Как быть, если крещенс
кая вода у вас заканчивается? 
Ее можно развести обычной 
водой – ведь даже капля ее ос
вящает всю воду. Крещенской 
водой после молитвы можно 
кропить всю пищу, поставлен
ную на стол – по примеру того, 
как делается это в монастырях. 
Следует также добавлять в 
пищу святое масло от соборо
вания или от лампад у мощей 
святых угодников. Этим мас
лом помазывают крестообраз
но больные места.

Что делать, если артос, про
сфоры по нерадению испорти
лись, заплесневели или пото
чены жуком? Ни в коем случае 
нельзя их выбрасывать, но от
дать в храм для сожжения в спе
циальной печи и непременно 
покаяться в грехе небрежного 
отношения к святыне. Святую 
воду, по давности непригодную 
для питья, обычно выливают в 
комнатные цветы.

Особо следует сказать о 
крестном знамении. Нало
женное с благоговением, 

оно имеет огромную силу. Сей
час, когда вокруг нас мы видим 
разгул оккультизма, когда для 
маркировки продуктов приме
няют сатанинское число «666», 

когда мы читаем в газетах о 
случаях магического воздейс
твия на пищу или предметы, 
особенно важно осенять крес
тным знамением все приноси
мые в дом продукты и вещи, 
крестить одежду (особенно 
детскую), перед тем, как ее на
деть. Перед тем, как отойти ко 
сну, надо осенять крестным 
знамением свою постель со 
всех четырех сторон с молит
вой Животворящему Кресту 
Господню, приучить детей крес
тить перед сном свою подушку. 
Важно относиться к этому не 
как к какимто ритуалам, кото
рые помогут сами по себе – но 
с полной верой, что мы призы
ваем благодатную силу Креста 
Господня защитить нас от все
го недоброго и нечистого.

Вспомним при этом, почему 
пища, приготовленная в монас
тырях, бывает особенно вкус
ной – даже если она постная. В 
монастырях осеняют крестным 
знамением посуду перед тем, 
как начать готовить, делают 
все с молитвой. На хранящих
ся крупах, муке, соли, сахаре 
сверху бывает начертано изоб
ражение креста. Огонь в плите 
возжигается свечой от неуга
симой лампады. Многие право
славные, подражая этим доб
рым обычаям, и в своих домах 

начинают делать так же, чтобы 
в доме во всем был особо бла
гоговейный строй жизни.

Как обращаться к членам 
своей семьи? Многие пра
вославные даже деток на

зывают не сокращенными, а 
полными именами их небесных 
покровителей: не Дашка или 
Дашутка, но Дарья, не Котик 
или Коля, но Николай. Можно 
употреблять и ласкательные 
имена, но и здесь нужна мера. 
Во всяком случае в обращении 
друг к другу должна ощущаться 
не фамильярность, а любовь. И 
как прекрасно звучат возрож
даемые сейчас трепетные об
ращения к родителям: «папень
ка», «маменька».

Если в доме есть животные, 
нельзя давать им человеческие 
имена. Кошка Машка, собач
ка Лиза, попугай Кеша и иные 
варианты, распространенные 
даже среди православных, го
ворят о неуважении к угодни
кам Божиим, чьи святые имена 
превращены в клички.

Все в православном доме 
должно быть сообразно, для 
всего должно быть свое место. 
А как поступить в том или ином 
конкретном случае, лучше по
советоваться с духовником или 
приходским священником.

Многие люди в послед
нее время все больше 
тянутся в монастыри 

– эти лечебницы души, ко
торые отличаются более 
строгой дисциплиной, более 
длинными службами, чем 
приходские храмы. Ктото 
приезжает сюда как палом
ник, ктото – как трудник, 
чтоб поработать над восста
новлением обителей, укре
питься в вере.

Человек, оказавшийся 
на какоето время среди 
сестер или братии обители, 
тем или иным образом «при
меряет» себя к монашеской 
жизни, старается быть бо
лее благочестивым.

Но следует помнить, что 
при реальном прикоснове
нии к монастырской жизни 
страсти и греховные наклон
ности, до поры дремавшие 
в глубине души, обостряют
ся и выходят наружу. Чтобы 
избежать многих искушений 
и проблем, надо настроить 
себя на то, что в монасты
ре ничего не делается без 
благословения, каким бы 
разумным и обоснованным 
ни казалось ваше желание 
сделать то или иное дело. 

В монастыре надо отсечь 
свою волю и полностью быть 
в подчинении у сестры или 
брата, которые отвечают за 
послушание, на которое вас 
поставили.

Возглавляет мужской мо
настырь священноархиман
дрит – архиерей епархии, 
практическое же управле
ние поручено наместнику 
(архимандриту, игумену или 
иеромонаху). Его называют 
«отец игумен», «отец архи
мандрит» или «отец намес
тник» – в зависимости от 
его должности, либо с упот
реблением имени, как при
ходского священника: «отец 
Досифей», или просто «ба
тюшка».

Так же, как к приходским 
батюшкам, обращаются к 
монахам, имеющим священ
нический сан. К благочин
ному, который занимается 
размещением паломников, 
в случае, если он не имеет 
священнического сана, мож
но обратиться «отец благо
чинный», к эконому – «отец 
эконом». К монаху обраща
ются обычно «отец», к пос
лушнику – «брат», присоеди
няя имя.

Женский монастырь 
управляется игуменией, 
которая носит наперсный 
крест и имеет право бла
гословлять, но не как свя
щенник, а тремя перстами 
или наперсным крестом, 
к которому следует прило
житься. Можно приложить
ся после благословения и к 
руке игумении. К ней обра
щаются, называя ее «мать 
игумения» или полным цер
ковнославянским именем, 
данным при постриге в мо
нашество, с прибавлением 
слова «матушка»: «матушка 
Иоанна», например, или же 
просто «матушка» – кстати, 
так обращаться в женском 
монастыре принято только 
к игумении. К другим же мо
нахиням или инокиням (име
ющим «малый» постриг) об
ращаются: «мать Феодора», 
«мать Никона», «мать Се
вастиана», «мать Сергия». 
Мужские имена сестер в 
постриге означают, что мо
нашество – ангельский чин, 
не имеющий пола... К пос
лушницам можно обратить
ся: «сестра».

Как вести себя паломнику в монастыре

Продолжение следует.
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Исцеления у икон и мощей
Кандидат биологических наук Т. Решетникова 

утверждает, что проведенные исследования мест 
захоронения святых в Киево-Печерской Лавре вы-
явили мощное биологическое излучение, исходя-
щее от останков. Проводился и такой опыт: элитные 
семена пшеницы облучались в лаборатории дозой 
в 13 тысяч рентген, а потом их прикладывали к свя-
тыням, как бы «облучали» божественной энергией. 
Результаты превзошли все ожидания: семена, по-
бывавшие у святынь, дали дружные всходы. Их 
всхожесть и зеленая масса оказались в два раза 
выше, чем у контрольных семян, пораженных такой 
же дозой радиации. Чудесные исцеления у икон и 
мощей неверующие обычно объясняют самовну-
шением. Но у семян, как известно, психика отсутс-
твует, внушить им ничего нельзя. Так в результате 
опытов лишний раз подтвердилось пребывание в 
святынях благодати — силы, несущей благотвор-
ное, живоносное воздействие. 

Владыко, Вседержителю, святый Царю, нака-
зуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпада-
ющия возводяй низверженныя, телесныя че-

ловеке скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже 
наш, раба Твоего (имярек ) немощетвующа посе-
ти милостию Твоею, прости ему всякое согреше-
ние вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную 
Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, 
yгacи огневицу, укроти страсть и всякую немощь 
таяющуюся, буди врач раба Твоего (имярек ), воз-
двиги его от одра болезненнаго и от ложа озлобле-
ны цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей 
благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо 
есть, еже миловати и спасати ны. Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем. Отцу и Сыну, и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Мой отец с большим 
предубеждением 
относился к отцу 

Иоанну Кронштадтскому. 
Его чудеса и необыкно-
венную популярность объ-
яснял гипнозом, темнотой 
окружающих его людей, 
кликушеством и т. п. 

Жили мы в Москве, 
отец занимался адвокату-
рой. Мне в то время ми-
нуло четыре года, я был 
единственным сыном, и в 
честь отца назван Серге-
ем. Любили меня роди-
тели безумно.

По делам своих кли-
ентов отец часто ездил в 
Петербург. Так и теперь 
он поехал туда на два дня 
и по обыкновению оста-
новился у своего брата 
Константина. Брата и не-
вестку он застал в волне-
нии: заболела их младшая 
дочь Леночка. Болела она 
тяжело; и хотя ей стало 
лучше, они пригласили 

отца Иоанна отслужить 
молебен и с часу на час 
ожидали его приезда.

Отец посмеялся над 
ними и уехал в суд, где 
разбиралось дело его 
клиента. Вернувшись в 
четыре часа обратно, он 
увидел у братниного дома 
парные сани и огромную 
толпу людей. Поняв, что 
приехал о. Иоанн, он с 
трудом пробился к вход-
ной двери и, войдя в дом, 
прошёл в зал, где батюш-
ка уже служил молебен. 
Отец стал в сторону и с 
любопытством стал на-
блюдать за знаменитым 
священником. Его очень 
удивило, что о. Иоанн, 
бегло прочитав положен-
ное перед ним поминание 
с именем болящей Еле-
ны, стал на колени и с 
большой горячностью 
начал молиться о каком-
то неизвестном тяжко 
болящем, младенце Сер-

гии. Молился он о нём 
долго, потом благословил 
всех и уехал.

- Он просто ненор-
мальный! - возмущался 
мой отец после отъезда 
батюшки. - Его пригла-
сили молиться о Елене, 
а он весь молебен выма-
ливал какого-то неизвес-
тного Сергея.

- Но Леночка уже 
почти здорова, - робко 
возражала невестка, же-
лая защитить уважаемого 
всей семьёй священника.

Ночью отец уехал в 
Москву. 

Войдя на другой день 
в свою квартиру, он был 
поражён царившим в ней 
беспорядком, а увидев 
измученное лицо моей 
матери, испугался:

- Что у вас здесь слу-
чилось?

- Дорогой мой, твой 
поезд не успел, верно, 
отойти ещё от Москвы, 
как заболел Серёжа. 
Начался жар, конвуль-
сии, рвота. Я пригласила 

Петра Петровича, но он 
не мог понять, что проис-
ходит с Серёжей, и поп-
росил созвать консилиум. 
Первым долгом я хотела 
телеграфировать тебе, 
не могла найти адреса 
Кости. Три врача не от-
ходили от него всю ночь 
и наконец признали его 
положение безнадёжным. 
Что я пережила! Ник-
то не спал, так как ему 
становилось всё хуже, я 
была как в столбняке.

И вдруг вчера, после 
четырёх часов дня, он на-
чал дышать ровнее, жар 
понизился, и он уснул. 
Потом стало ещё лучше. 
Врачи ничего не могут 
понять, а я тем более. 
Сейчас у Серёжи только 
слабость, но он уже ку-
шает и сейчас в кроватке 
играет со своим мишкой.

Слушая, отец всё ниже 
и ниже опускал голову: 
вот за какого тяжко боля-
щего младенца Сергия так 
горячо молился вчера отец 
Иоанн Кронштадтский.

Непонятая молитва

“Здравствуйте”, — приветствуем мы друг друга 
пожеланием здоровья. Да, из многих земных благ 
для большинства людей здоровье наиболее желан-
но. Все хотят здравствовать. 

Однако... Однако все мы хоть иногда, да болеем. 
«Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в 
силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь» 
(Пс. 89, 10), — говорит Пророк об общей для всех 
участи. Болезнь, хотим мы этого или не хотим, — 
часть нашей жизни.

Что такое болезнь? Конечно, это трудное, не-
приятное или опасное для жизни состояние. Но ее 
нельзя назвать безусловным злом. Заметьте, что 
болезнь более чем что–либо может отвлечь нас от 
греховной жизни или пробудить от греховного сна. 

К большинству из нас применима поговорка: 
«Гром не грянет, мужик не перекрестится». Лишь в 
опасности и несчастье мы вспоминаем Бога. Даже 
церковный человек именно в этих случаях активи-
зирует свою духовную жизнь. «Скорбь и болезнь 
обретох и имя Господне призвах» (Пс. 114, 3), — ска-
зано у Пророка. 

Священник Александр Ельчанинов приводит 
слова безнадежно больной женщины, сказанные 
после операции рака, при непрерывных, страшных 
болях: «Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал 
нам это несчастье: мы так погрязли в ежедневных 
мелочах, в мелкой злобе, раздражении, что Бог 
захотел встряхнуть нас. Как сейчас все измени-
лось, у всех открылись необыкновенные свойства 
души...» И далее отец Александр пишет: «Вот и 
смысл страданий- Господь бесконечно жалеет нас, 
но что делать, если мы можем дать какие-то искры, 
какой-то святой огонь только когда нас поражают 
несчастья, катастрофы. В этом смысл войны, рево-
люций, болезней». 

Духовная жизнь большинства людей вялая, 
беспечная. Душа еле дышит, придавленная горой 
мелких, привычных бытовых грехов. Совсем неза-
метных среди непрерывных забот и дел. Но «ничто 
так не отгоняет беспечность и рассеянность, как 
скорбь и печаль, они сосредоточивают душу и обра-
щают ее к самой себе» (свят. Иоанн Златоуст). 

Сколько жен и матерей благословляли болезнь, 
прервавшую безудержное пьянство их родных! 
Помню, как мать пьющей дочери благодарила 
Бога за то, что с дочерью приключилась какая-то 
болезнь, сопровождавшаяся странными обморо-
ками. Эта болезнь так напугала женщину, что та на 
несколько лет прекратила пить. Да и позже, когда 
страсть все же вернулась к ней, она пила уже уме-
реннее, чем прежде. 

Болезнь нередко прекращает недобрые противо-
стояния в семье. Кого-то немощь и зависимость от 
близких делает более терпимыми. Попробуй, пока-
жи свой характер, поругайся с человеком, который 
за тобой ухаживает! Волей–неволей станешь тер-
петь. В то же время сердиться или быть излишне 
требовательным к больному — слишком жестоко, и 
мы опять смиряем свое сердце. В семье, где свек-
ровь и невестка многие годы, мягко говоря, не лади-
ли, случилось несчастье. Старушка свекровь упала 
и сломала ногу. Находиться одной в своем доме она 
уже не могла, и ее привезли в дом сына. Принимая 
уход и заботу невестки, старушка сначала смири-
лась, а потом и раскаялась в своей нелюбви к жене 
сына. Ведь вся их вражда, как и в большинстве та-
ких случаев, яйца выеденного не стоила. Но чтобы 
убедиться в этом, нужно было сломать ногу. 

«Чего Господь ждет от меня, попуская мне это не-
счастье, какую духовную пользу я могу извлечь из 
этой ситуации?» — вот вопрос, который мы должны 
задать себе. Первое и самое главное, чему может 
научить нас болезнь, — это смирение. Она смиряет 
нашу самоуверенность, осаживает самомнение. О, 
эта самоуверенность! «Я сделаю! Я могу! Я достиг! 
Я!.. Я!..» Оно раздувается, это «я», совсем вытесняя 
Бога из нашей жизни. Но приходит болезнь, и наше 
«я» обретает свои истинные размеры. 

Болезнь словно выхватывает нас из плена пов-
седневной суеты, дает время поразмыслить о себе. 
Священник Александр Ельчанинов писал: «Болезнь 
самое благоприятное время для возвращения в 
свое сердце, к Богу. С выздоровлением эта возмож-
ность опять отходит в бесконечную даль». 

Разлучая нас с привычными делами и предме-
тами, лишая возможности пользоваться многими 
благами, общаться с близкими людьми, болезнь 
подобна «малой смерти». Она ставит нас перед 
необходимостью ответственности за свои дела и 
мысли. Она побуждает нас к готовности нести эту 
ответственность.

Протоиерей Сергий НИКОЛАЕВ.

БОЛЕЗНЬ
как лекарство
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Молитва об исцелении болящего

Как смотреть на лечение? 

Лечиться можно, но так, чтобы не было в этом 
случае ущерба вере в Господа, не было бы при-
страстия к лечению. Поэтому, болящий, имей та-
кое расположение сердца: “Все в руках Божиих 
– и смерть моя, и жизнь. Но Ты, Господи, все дал 
на службу человеку: Ты даровал нам и врачебную 
науку, и докторов. Благослови же, Господи, обра-
титься к такому-то доктору и умудри его помочь 
мне! Твердо верю, что если Ты, Господи, не бла-
гословишь, то никакой доктор мне не поможет”. 
Нужно при этом знать, что есть такие болезни, в 
которых ясно можно усматривать волю Божию. 
Мы имеем в виду неизлечимые болезни. Спраши-
вается: можно ли в подобных болезнях решаться 
на предлагаемые операции? Кажется, не следует. 
Лучше бы верующему христианину в таких случа-
ях примиряться с болезнями и смотреть на них как 
на посылаемое Господом Богом очистительное 
испытание.

Священномученик Арсений (ЖАДАНОВСКИЙ).

Промышление о болезни
У Бога о болезненном и здоровом состоянии 

совсем другие мысли, чем у нас, и они отстоят от 
наших, как небо от земли. Посылает Бог иное в на-
казание, как эпитимью, иное в образумление, чтоб 
опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, 
в которую попал бы человек, если бы был здоров; 
иное, чтоб терпение показал человек и тем боль-
шую заслужил награду; иное, чтоб очистить от ка-
кой страсти, и для многих других причин.

Святитель ФЕОФАН, Затворник Вышенский.
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Коне было всего три 
года, когда он, до-
рогой, любимый 

мой мальчик опасно, 
безнадежно занемог. 
Вероятно, то был круп 
или дифтерит, - докто-
ра не объяснили мне; 
они, созванные на кон-
силиум, только качали 
головой, сознавая всю 
невозможность выздо-
ровления ребенка. “Он 
не проживет и до утра”, 
- сказали они няне, 
плакавшей о Коничке. 
Мне, видя мое полное 
отчаяние, они не реша-
лись говорить об этом, 
но разве я не замеча-
ла сама всей опасности 
положения бедняжки. 
Он, задыхаясь, метался 
по постельке, сжимая 
тоненькие исхудавшие 
бледные ручки, уже не 
узнавая меня, своей ма-
тери. 

“Радость, счастье, 
сокровище мое, неуже-
ли ты уйдешь от меня?! 
Уйдешь!.. Нет, это не-
возможно, немыслимо!.. 
Разве могу я пережить 
тебя! - шептала я, об-
ливая слезами эти до-

рогие мне ручки. - Раз-
ве нет спасения!.. Есть 
оно, есть... Спасение 
- одно милосердие Бо-
жие... Спаситель, Ца-
рица Небесная возвра-
тят мне моего мальчика, 
возвратят, и снова он, 
здоровенький, весе-
ло улыбнется мне!.. А 
если нет?.. О, Боже, 
поддержи меня несчас-
тную!..” 

И в страшном отчая-
нии своем упала я пред 
ликами Спасителя и Бо-
городицы, освещенными 
мерцающим светом лам-
пады, и жарко, горячо 
молилась о выздоровле-
нии моего крошки. Мо-
лилась так, как никогда 
потом не могла пламен-
но сосредоточиться на 
молитве. Тогда я всю 
душу свою вложила в 
слова незаученного об-
ращения к Господу. 

Не знаю, сколько 
времени длился молит-
венный экстаз мой... 
Помню только, что всем 
существом моим овла-
дела какая-то непонят-
ная, светлая радость, 
какое-то тихое чувство 

Сон РылеЕвой

покоя... Меня точно что-
то убаюкивало, навевая 
сон. Веки мои отяжеле-
ли. Я едва поднялась с 
колен и, сев у кровати 
больного, облокотясь на 
нее, тотчас же забы-
лась легким сном. До 
сих пор не могу отдать 
себе отчета, был ли то 
сон или я действитель-
но услыхала... О, как 
ясно услышала я чей-то 
незнакомый, но такой 
сладкозвучный голос, 
говорящий мне: 

- Опомнись, не моли 
Господа о выздоровле-
нии... Он, Всеведущий, 
знает, зачем нужна те-
перь смерть ребенка... 
Из благости, из мило-
сердия Своего хочет Он 
избавить его и тебя от 
будущих страданий... 
Что если я тебе покажу 
их?.. Неужели и тогда 
будешь ты все-таки мо-
лить о выздоровлении!.. 

- Да... да... буду... 
буду... все... все... от-
дам... приму сама какие 
угодно страдания, лишь 
бы он, счастие моей 
жизни, остался жив!.. 
- говорила я, с мольбой 
обращаясь в ту сторону, 
откуда слышался голос, 
тщетно стараясь раз-
глядеть, кому он может 
принадлежать. 

- Ну, так следуй за 
мной... 

И я, повинуясь чуд-
ному голосу, шла, сама 
не зная куда. Пред со-
бой видела я только 
длинный ряд комнат. 
Первая из них по всей 
обстановке своей была 
та же самая, где теперь 
лежал мой умирающий 
ребенок. 

В январской книжке “Исторического Вестника” 
за 1895 г. в небольшой статье под заглавием: 
“Сон Рылеевой”, рассказывается о том, как мать 
казненного декабриста Кондратия Рылеева за-
ранее предвидела печальную судьбу своего сына 
на основании одного вещего, знаменательного 
сна. Вот что она сама рассказывала (как сообща-
ет о том г-жа Савина - автор статьи) в кругу своих 
знакомых об этом знаменательном сне. 

Но он уже не умирал... 
Не слышно было более 
свиста или как бы пред-
смертного хрипа, выхо-
дившего из горлышка. 
Нет, он тихо, сладко 
спал, с легким румянцем 
на щеках, улыбаясь во 
сне... Крошка мой был 
совсем здоров! Я хотела 
подойти к кроватке его, 
но голос звал уж меня 
в другую комнату. Там 
крепкий, сильный, рез-
вый мальчик; он начи-
нал уже учиться, кругом 
на столе лежали книж-
ки, тетради. 

Далее, постепенно, 
видела я его юношей, 
затем взрослым... на 
службе... 

Но вот уж предпос-
ледняя комната. В ней 
сидело много совсем 
мне незнакомых лиц. 
Они оживленно совеща-
лись, спорили, шумели. 
Сын мой с видимым 
возбуждением говорит 
им о чем-то. Но тут 
снова слышу я голос, и 
в звуках как бы более 
грозные, резкие ноты: 

- Смотри, одумайся, 
безумная!.. Когда ты 
увидишь то, что скрыва-
ется за этим занавесом, 
отделяющим последнюю 
комнату от других, бу-
дет уже поздно!.. Лучше 
покорись, не проси жиз-
ни ребенку, теперь еще 
такому ангелу, не знаю-
щему житейского зла... 

Но я с криком: “Нет, 
нет, хочу, чтоб жил он!” 
задыхаясь, спешила к 
занавесу. Тогда он мед-
ленно приподнялся - и я 
увидела виселицу!.. 

Я громко вскрикну-
ла и очнулась. Первым 

движением моим было 
наклониться к ребенку 
и, как выразить удив-
ление мое... он спокой-
но, сладко спал, ровное, 
тихое дыхание сменило 
болезненный свист в 
горле; щечки порозо-
вели, и вскоре, просы-
паясь, он протянул ко 
мне ручки, зовя маму. 
Я стояла как очарован-
ная и ничего не могла 
понять и сообразить... 
Что это такое?.. Все тот 
же ли сон или радост-
ная действительность?.. 
Но ведь все точно как 
было во сне там, в пер-
вой комнате!.. 

Все еще не доверяя 
глазам своим, я клик-
нула няню и вместе с 
нею убедилась в чуде 
исцеления приговорен-
ного к смерти младен-
ца. Няня передала мне 
решение докторов о не-
возможности его выздо-
ровления. И надо было 
видеть изумление одно-
го из этих эскулапов, 
приехавшего на другой 
день осведомиться о 
часе кончины мальчика, 
когда няня вместо трупа 
показала ему спокойно 
сидящего на постельке 
Коню, здорового и ве-
селого. 

- Да ведь это ж чудо, 
чудо!.. - твердил он. 

Время шло, а сон 
мой исполнялся с бук-
вальною точностью во 
всех, даже самых мел-
ких подробностях... и 
юность его и, наконец, 
те тайные сборища. 

Более не могу про-
должать!.. Вы поймете... 
эта смерть... виселица... 
О, Боже!..

Виденье
матери 

Уснул младенец милый
Последним
смертным сном.
Его похоронили 
Вдали, в краю чужом. 

Безумно мать рыдала
О сыне дорогом,
Очей не осушала,
Все думала о нём. 

Однажды в утомленьи
Она забылась сном,
И было ей виденье
О сыне дорогом. 

Улыбкой неземною,
Как ангел он сиял
И с радостью святою
Он матери сказал: 

«О, мама дорогая!
Не плачь ты обо мне:
Досталась
жизнь святая
Мне в райской стороне. 

Меня
Христос Спаситель
Здесь жить благословил
И в райскую обитель
С любовью приютил. 

Здесь ясный свет 
повсюду
И много здесь детей,
И с ними жить я буду
В стране святых лучей. 

Цветы здесь неземные
И яркие цветут...
Приходят к нам святые,
О Боге речь ведут. 

И ангелы слетают
Прекрасные как свет,
Молитве научают,
На все дают ответ. 

Мне ангелы сказали,
Что рай
открыт для всех,
Кто терпит все печали
И отвергает грех. 

Кто веру соблюдает
В Спасителя Христа,
Тому Он открывает
Здесь райские врата. 

О, мама дорогая,
Тебя я буду ждать,
Чтоб вместе
в свете рая
Нам Бога
прославлять». 

Священник
Николай

МЕЛЬНИКОВ.

В 17 веке земли, где стоит Свя-
то-Екатерининский монастырь и 
где ныне раскинулся подмосковный 
город Видное, зеленели девствен-
ными рощами и глухими лесами. 
Это были места любимой царской 
забавы - охоты. 

24 ноября по старому стилю (7 
декабря по-новому) 1658 года царь 
с многочисленной свитой охотился 
в своей заповедной Ермолинской 
роще. В этот день он не возвратил-
ся, как предполагалось, в Москву, 
а остался на ночлег в лесу. Ночью, 
когда тихий сон смежил усталые 
царские очи, вдруг показалось ему, 
что шатер его осветился необыкно-
венным сиянием, и пред ним пред-
стала дева ангельской красоты, 
облеченная в белую как снег одеж-

ду. Боголюбивый царь узнал в ней 
святую великомученицу Екатери-
ну. Она поведала, что в эту ночь 
Господь даровал ему дочь. Алексей 
Михайлович, пробудившись, объ-
явил своей свите о чудном виде-
нии. Было решено немедленно сни-
маться с места. На пути в Москву 
у села Коломенского царя встретил 
гонец, посланный сообщить ему, 
что царица родила дочь и что обе 
они находятся в добром здравии. 
В радости и трепете от того, что 
видение оказалось истинно проро-
ческим, Алексей Михайлович дал 
обет основать на месте чуда мо-
настырь, а новорожденную назвать 
Екатериной. 

Так сама святая выбрала место 
для своей русской обители.

Основание Екатерининской обители
14 декабря 1895 года 

исполнилось 40-летие 
служения в священни-
ческом сане отца Иоанна 
Кронштадтского. В этот 
день, после поздней ли-
тургии, высокочтимый 
юбиляр в своем слове, 
обращенном к предсто-
ящим в Кронштадтском 
Андреевском соборе, рас-
сказал о своем вещем сне, 
виденном за 15 лет до на-
значения в Кронштадт, 
куда он был определен в 
1855 году. “Велико было 
мое удивление, - сказал о. 
Иоанн, - когда я увидел 
сияющую внутренность 
обновленного к тому вре-

мени храма, давно уже 
мне знакомую по снови-
дению в отрочестве. Да, 
лет пятнадцать перед тем 
я видел дивный сон, в ко-
тором мне показана была 
эта самая внутренность 
храма, с этими вновь сде-
ланными иконостасами. 
Этот сон запечатлелся 
в душе моей навсегда, 
оставив во мне радость 
неземную. Это было мне 
знамение от Бога, что я 
буду священствовать в 
этом храме, ибо тогда уже 
я видел себя входящим и 
исходящим из северных 
и южных врат, - так, как 
бы я был свой человек”.

Вещий сон отца Иоанна

Чудеса  Божии


