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С нами Бог!

Чтоб не остаться
ученым слепцом 

БЕЗ ЧТЕНИЯ ДУША ГОЛОДАЕТ 

Вас подпишут в каждом
почтовом отделении

любого населенного пункта
Оренбургской области

на первое полугодие 2008 г.

ЖИЗНЬ
во Христе

Может быть, ее чтение станет
для них первым шагом

на пути к Церкви и Богу.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЕСПЛАТНАЯ

ПОДПИСКА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 35693

Один человек спросил мудреца:
- Зачем ты постоянно чита-

ешь книги, в которых содер-
жится учение о Божестве и обя-
занностях человека? Ведь ты уже 
несколько раз читал их?

Мудрец, в свою очередь, спросил:
- Зачем ты ныне требуешь пищи 

себе? Ведь ты вчера ел?
- Я делаю это для того, чтобы 

жить, - отвечал спрашивающий.
- И я читаю для того, чтобы жить, 

- сказал мудрец.
Как для жизни тела ежедневно 

требуется пища вещественная, 
так и для души ежедневно нужна 
пища духовная. 

Наша духовная пища 

Духовное чтение нам 
необходимо каждый 
день, подобно молитве. 
“Без чтения душно и 
душа голодает”, - говорит 
свт. Феофан Затворник.

Х
орошие духовные книги 
 это наши лучшие дру
зья, наши руководители, 
воспитатели и наставни

ки. Их надо читать, перечиты
вать, изучать, делать из них 
выписки. Через такие книги 
мы беседуем со святыми  но
сителями Духа Св. Божия. 

Поэтому книги надо всег
да предпочитать пустым раз
говорам. Хорошая духовная 
библиотека  это наиболее 
ценное на земле сокровище, 
на приобретение которого не 
надо жалеть ни средств, ни 
времени. 

Когда христианин замеча
ет свое духовное ослабление, 
угасание ревности, охлаж
дение молитвы, то одним из 
наилучших средств для обод
рения и восстановления рев
ности является чтение хоро
шей духовной книги: обаяние 
духовной красоты святых, их 
ревность, высота духа и ду
ховные переживания неволь
но побуждают и нас, в какой
то мере, следовать за ними. 

Вместе с тем, надо помнить 
и истину, заключающуюся в 
словах пословицы, что “бочку 
меда портит ложка дегтя”. 

Если иногда почемулибо, 
может быть, по небрежности, 
нам случится подвергнуться 
духовной отраве от чтения 
неподходящей для христи
анина литературы, то здесь 
мы должны вспомнить слова 
преп. Петра Дамаскина, кото
рый пишет: «“Когда Господь,  
говорит св. Василий Великий, 
 найдет сердце, чистое от всех 
мирских вещей и учений, тогда 
на нем, как на чистой дощечке, 
написывает Свои учения”. Это 
говорю я для того, чтобы не 
читал ктолибо не служащего 
к угождению Богу. И если кто 
когдалибо прочитает по не
ведению, то пусть подвизается 
скорее изгладить памятова
ние о сем духовным чтением 
Божественных Писаний, и 
более того, что служит ему к 
спасению души, по состоянию, 
которого он достиг. Помимо 
же Божественных Писаний да 
не читает отнюдь чеголибо. 
Какая надобность принимать 
духа нечистого вместо Свято
го Духа? Ибо в каком слове кто 
упражняется, того дух и усва
ивает себе, хотя и не видится 
ему это дело противным, как 
видят опытные». 

К сожалению, последний со
вет смогут исполнить в наше 
время, вероятно, лишь иноки 
и те немногие христиане, кото
рые будут иметь возможность 
вести нерассеянную жизнь. 

Но всем надо помнить 
следующее наставление о. 
Иоанна Кронштадтского: «Ты 

следишь за событиями во вне
шнем мире, читая светские 
сочинения, журналы и газеты. 
Не упускай же из виду и твоего 
внутреннего мира, твоей души: 
она ближе к тебе и дороже 
тебе. Читай же наипаче и на
ичаще Евангелие и писания св. 
отцов, ибо грешно христиани
ну не читать богодухновенных 
писаний. Все мирское с миром 
и кончится: “И мир проходит, и 
похоть его” (1 Ин. 2, 17)». 

Ч
тение можно сравнить 
с лекарством, но изле
чивает это лекарство 
не тело, а душу. Но как 

тело, так и душа, бывают боль
ны различными болезнями. А 
для каждой болезни показаны 
свои особые лекарства и для 
каждой души должна быть по
добрана такая духовная лите
ратура, которая соответство
вала бы ее болезни. 

Литература, подходящая 
для людей созерцательного 
типа (евангельской Марии) не 
так подходяща для людей де
ятельного типа (евангельской 
Марфы), и наоборот. 

Не для всех подходящи 
книги старинного стиля. Неко
торым “младенцам во Хрис
те” будут интересны лишь 
духовные рассказы и т. д. Как 
пишет свт. Игнатий Брянча
нинов: «Непременно нужно 
чтение, соответствующее 
образу жизни. Иначе будешь 
наполняться мыслями, хотя и 
святыми, но неисполнимыми 

самим делом, возбуждающи
ми бесплодную деятельность 
только в воображении и же
лании; дела благочестия, при
личествующие твоему образу 
жизни, будут ускользать из рук 
твоих. Мало того, что ты сде
лаешься бесплодным мечта
телем,  мысли твои, находясь 
в беспрестанном противоре
чии с кругом действий, будут 
непременно рождать в твоем 
сердце смущение, а в поведе
нии неопределенность, тягос
тные, вредные для тебя и для 
ближних». 

Поэтому тем, кто духовно 
еще молод и малосведущ в ли
тературе, надо искать указа
ний у духовно опытных людей 
при выборе книг для чтения. 

Духовное чтение помогает 
нам и в молитвенном подви
ге; когда молитва становится 
холодной и рассеянной, тогда 
духовное чтение помогает 
ее оживить. Об этом пишет 
так преп. Исаак Сирин: «В то 
время, когда ум твой рассеян, 
предпочитай духовное чтение 
молитве, так как чтение  ис
точник чистой молитвы». 

Если сумеем мы поста
вить себя в здоровую обста
новку живых духовно людей 
и питающих душу духовной 
литературой, то наш разум 
будет пребывать в Божест
венных истинах, в светлых 
мыслях, питающих нас муд
ростью, верой, надеждой, 
любовью, смирением и дру
гими добродетелями. 

Перестаньте пить мертвую 
воду романов и всяких без 
числа умножившихся книг 

смрадной мудрости мирской. Не 
послушаетесь – останетесь на 
весь век учеными слепцами, не 
знающими истинного пути, и во 
грехах ваших умрете и наследуете 
вечную тьму.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Если вы любите своих ближних
и беспокоитесь об их спасении,

сделайте им подарок:

ПОДПИШИТЕ НА ГАЗЕТУ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В КАРЕЛИИ ЛИК ХРИСТА
ПОЯВИЛСЯ
НА ГРАНИТНОМ ВАЛУНЕ

ЗАВЕРШИЛСЯ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
“ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ”

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II
И ПРЕЗИДЕНТ РФ В. ПУТИН
ПОСЕТИЛИ
БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА
ВОССОЗДАНИЕ УСЫПАЛЬНИЦЫ
КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

СВЯЩЕННИК ОКРОПИЛ
СВЯТОЙ ВОДОЙ
ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК
С ВОЗДУШНОГО ШАРА

МОСКВА. 30 октября, в День па-
мяти жертв политических репрес-
сий, на бывшем полигоне НКВД 
в Бутово Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II и Президент России Владимир 
Путин почтили память святых 
новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века и всех жертв 
политических репрессий.

У дверей храма в честь новомуче-
ников и исповедников Российских, 
возведенного на территории комп-
лекса, главу Российского государс-
тва и Предстоятеля Русской Церкви 
встречал настоятель храма протоие-
рей Кирилл Каледа.

В храме новомучеников Россий-
ских была совершена заупокойная 
лития. Обращаясь к участникам за-
упокойного богослужения, Святей-
ший Патриарх Алексий отметил, что 
в День памяти жертв политических 
репрессий мы вспоминаем десятки 
тысяч расстрелянных на Бутовс-
ком полигоне. Эти люди — разных 
сословий и вероисповеданий, госу-
дарственные служащие и крестья-
не, военачальники и священнослу-

мирян Русской Православной Церк-
ви, расстрелянных в Бутово, 355 из 
них причислены к лику святых.

В 2004 году на Бутовском по-
лигоне был заложен храм в честь 
новомучеников и исповедников 
Российских. Строительство храма 
было завершено весной этого года. 
В церемонии закладки храма и в 
его освящении принимали участие 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II и Первоие-
рарх Русской Зарубежной Церкви 
Митрополит Лавр.

сказал Святейший Патриарх.
«Когда знакомишься с хронологи-

ей событий и читаешь, что, напри-
мер, 15 февраля было расстреляно 
502 человека, 27-го — 562 и так да-
лее, — то содрогаешься от осозна-
ния того, что происходило здесь», 
— сказал Предстоятель Русской 
Церкви. Его Святейшество поблаго-
дарил Президента России за то, что в 
этот день глава государства прибыл 
в Бутово, чтобы почтить память всех 
«за веру и правду пострадавших».

Его Святейшество и Президент 
В.Путин посетили нижний храм-
музей и осмотрели экспозицию, пос-
вященную подвигу новомучеников 
Российских. Они также поклони-
лись кресту, который в августе этого 
года был доставлен из Соловецкого 
монастыря в Москву и установлен 
рядом с храмом новомучеников 
Российских.

Бывший стрелковый полигон 
НКВД в Бутово известен как одно из 
мест массовых расстрелов и захоро-
нений жертв репрессий в 1930–1950-
е годы. Только в период «большого 
террора» с августа 1937 по октябрь 
1938 года здесь было расстреляно 20 
765 человек – в основном жителей 
Москвы и Подмосковья. К настоя-
щему времени установлены имена 
около 1 тыс. священнослужителей и 

жите ли 
— при-
н я л и 
мучени-
че ск у ю 
с м е р т ь 
на том 
м е с т е , 
которое 
т е п е р ь 
п р и н я-
то на-
з ы в а т ь 
Русской 
Г о л г о -
ф о й , 

МОСКВА. Общая сумма все-
народных пожертвований на 
воссоздание усыпальницы князя 
Дмитрия Михайловича Пожарс-
кого составила почти два милли-
она рублей. С призывом о сборе 
пожертвований на  воссоздание 
усыпальницы национального ге-
роя России, спасителя Отчизны от 
польских интервентов в 1611-1613 
гг., выступила Региональная об-
щественная организация «Русское 
афонское общество».

Место погребения князя Дмитрия 
Пожарского было обнаружено в 1852 
году в Суздальском Спасо-Ефимьев-
ском монастыре. Государь Импера-
тор Николай I объявил доброволь-
ную подписку по сбору средств для 
сооружения на этом месте памятни-
ка. Летом 1885 года памятник, воз-
двигнутый исключительно на доб-
ровольные пожертвования десятков 
тысяч граждан России (императоры 
Николай I и Александр III также 
внесли свой вклад как частные лица), 
был торжественно открыт и освя-
щен. Мемориал представлял собой 
каменную усыпальницу, созданную 
в стиле русской архитектуры начала 
XVII века. Над могилой князя было 
создано каменное надгробие, накры-
тое покровом с нашивным крестом. 
Долгие годы усыпальница являлась 
местом паломничества и поклонения 
россиян, неравнодушных к истории 
своей Отчизны. Однако в тридцатые 
годы прошлого столетия памятник 
постигла участь многих святынь на-
шей многострадальной Родины. Он 
был уничтожен.

В настоящий момент уточняется 
смета предстоящих восстановитель-
ных работ, которые будут проводить-
ся в соответствии с сохранившимися 
чертежами и эскизами усыпальни-
цы. Ориентировочная стоимость про-
екта, по предварительным оценкам, 
колеблется в пределах ста пяти - ста 
пятидесяти миллионов рублей. Об-
щая стоимость, ход сбора средств и 
учет жертвователей будут доводить-
ся до сведения общественности по 
мере подготовки материала.
Реквизиты для пожертвований:
получатель - РОО «Русское
афонское общество»,
ИНН/КПП 7731281374/770501001,
р/с 40703810038040104510
в Сбербанке России ОАО (Тверское 
отделение № 7982) в г. Москве,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Контактный телефон: 8(495) 9504832 

ПЕТРОЗАВОДСК. В этом году 
муезерским поселениям Тикше и 
Ондозеру, находящимся на севе-
ро-западе Карелии, недалеко от 
финской границы, исполнилось 410 
лет. Местные краеведы из централь-
ной библиотечной системы к этой 
значительной для родных их мест 
юбилейной дате постарались издать 
краеведческие сборники и подго-
товили выпуск календаря знамена-
тельных и памятных дат. 

Чтобы украсить эти юбилейные 
издания красивыми видами непов-
торимой северной природы, дирек-
тор библиотечной сети района Тать-
яна Ивановна Акулич этой весной, 
вооружившись цифровым фотоап-
паратом, посетила самые живопис-
ные места, знакомые ей с детства, и 
сделала фотоснимки. 

Татьяна Акулич решила запе-
чатлеть знакомый с детства камень. 
Каково же было ее удивление, когда 
на сделанном ею снимке на самом 
верху скалы она внезапно обнару-
жила отчетливый лик Иисуса Хрис-
та, который при фотографировании 
красивого природного ландшафта 
не заметила. Спаситель изображен в 
полупрофиль. 

Поскольку дело было весной, Та-
тьяна Ивановна поначалу подумала, 
что изображение всего лишь игра 
света и тени в ясный солнечный 
день, но все-таки при случае реши-
ла снова побывать у камня и прове-
рить, отражен ли на самом деле на-
верху скалы лик Христа. То, что это 
изображение Спасителя, она уже не 
сомневалась. 

На этот раз Татьяна Ивановна 
взяла с собою сестру и сына к скале, 
которая находится в 8 км по пути 
от Воломы на Муезерский. Изоб-
ражение они обнаружили на том 
же месте, что и на фотографии. Его 
размеры примерно 50x50 см. Лик 
особенно хорошо виден со стороны 
дороги Муезерка-Волома. Природа 
этого явления сейчас изучается свя-
щенником местного прихода. Будет 
сделана видеосъемка. 

МОСКВА. 12 ноября в конфе-
ренц-зале гостиницы «Данилов-
ская» состоялась торжественная 
церемония закрытия IV Междуна-
родного благотворительного кино-
фестиваля «Лучезарный Ангел».

Кинофестиваль проводится на 
ежегодной основе с 2006 года в рам-
ках программы «Духовно-нравс-
твенная культура подрастающего 
поколения России». «Доброе кино 
возвращается!» — под таким деви-
зом проходил фестиваль в этом году. 
Фильмы конкурсной и внеконкур-
сной программ зрители смогли пос-
мотреть бесплатно. Масштаб фес-
тиваля значителен — в этом году 
зрители увидели около 147 картин в 
пяти кинотеатрах Москвы. 

По итогам конкурсной програм-
мы гран-при кинофестиваля «Лу-
чезарный Ангел» удостоен лауреат 
премии «Оскар» А. Петров за ани-
мационный фильм «Моя любовь». 
Приз зрительских симпатий полу-
чил фильм «Ванечка» (режиссер 
Е. Николаева). Приз за лучшую 
детскую роль достался М. Колес-
никову (х/ф «Ярик» режиссеров С. 

Анри, А. Ласло). Призы будут вру-
чены победителям в 6 номинациях. 
Одиннадцать фильмов удостоены 
специальных дипломов. Патриар-
шими грамотами будут награжде-
ны создатели 10 фильмов.

В торжественной церемонии 
закрытия кинофестиваля «Луче-
зарный Ангел» принял участие 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, полномоч-
ный представитель Президента РФ 
Г. Полтавченко, министр культуры 
РФ А. Соколов, сопредседатели Ор-
гкомитета кинофестиваля — пред-
седатель Попечительского совета 
национальной программы «Духов-
но-нравственная культура подрас-
тающего поколения» С. Медведева и 
архиепископ Верейский Евгений, а 
также кинорежиссер Н. Михалков и  
руководитель кинофестиваля, рек-
тор Института экспертизы образова-
тельных программ и государствен-
но-конфессиональных отношений 
иеромонах Киприан (Ященко).

КЕМЕРОВО. Полетом воздушно-
го шара с православным священ-
ником, оператором и пилотом на 
борту в Новокузнецке был отмечен 
первый в истории Кузбасса «крест-
ный полёт» во имя милосердия.  

Организатором и участником не-
обыкновенного полета явился ру-
ководитель местного православного 
сестричества в честь великой княги-
ни Елизаветы и инокини Варвары 
протоиерей Алексей Шульгин. Це-
лью мероприятия стало привлечение 
внимания общественности к делам 
милосердия. Помощь в аренде, до-
ставке и подготовке шара к полету 
оказали местные ветераны-афганцы. 

Вместе с воздухоплавателями 
над площадью общественных ме-
роприятий Новокузнецка поднялся 
и обретенный на могилках кузнец-
ких монахов нерукотворный крест. 
В воздухе отец Алексей прочитал 
молитвы ко Пресвятой Богородице 
и с высоты птичьего полета окро-
пил Кузнецкую землю святой водой. 
Вместе со священником молитвы о 
спасении и даровании милости Бо-
жией новокузнечанам возносили и 
наблюдавшие за необычным зрели-
щем многочисленные горожане. 

Душепопечительский центр «Омо-
фор», входящий в состав новокузнец-
кого сестричества, уже не первый год 
работает с молодежью, страдающей 
различными зависимостями. Ради 
их спасения сестры милосердия под 
духовным руководством о. Алексея 
провели второй благотворительный 
марафон по сбору средств на благо-
устройство загородной лечебницы 
для наркозависимых.
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- Прав-
да ли то, что 
крестные пе-
редают свои 

реворот в жизни. Так же 
было и со святым князем 
Владимиром, с преподоб-
ной Марией Египетской, 
со множеством других 
святых. А бывает по-дру-
гому: человек идет к глу-
бокой воцерковленной 
вере много лет. Идет, 
употребляя усилие - то 
усилие, о котором гово-
рит Господь в Евангелии: 
«Царствие Небесное ну-
дится». Употребляющий 
усилие, достигает его. Как 
святой равноапостольный 
император Константин, 
который однажды тоже 
пережил опыт встречи со 
Христом, но крестился че-
рез много, даже не лет, а 
десятилетий после этого, 
ответственно и благого-
вейно подходя к ограде 
церковной. Или как было 
со святым старцем Силу-
аном Афонским, который 
когда-то прикоснулся к 
благодати Духа Святого, 
но утратил ее, не имея 
опыта в Нем пребыва-
ния. А потом много лет 
шел во внутреннем оску-
дении теплоты сердца и 
сил души к тому, чтобы 
уже войти в это состоя-
ние пребывания в Духе 
Святом, как в некоторое 
состояние, откуда уже не-
возможно ниспасть толь-
ко из-за изменения наше-
го настроения или из-за 
нашей неумеренности.

Вот и Вы не опускайте 
руки, если при первом, 
втором и даже десятом 
посещении богослужения 
не пережили того, чего 
внутренне так хотели - 
теплоты, возвышенности 
души, близости благода-
ти Божией. Господь дает 
это человеку тогда и в 
той мере, когда и в какой 
мере мы способны это 
воспринять. Принесите 
Богу труд своей души, и 
шаг за шагом, день за 
днем, месяц за месяцем 
душа будет меняться. Но, 
конечно же, для того что-
бы это пережить, нужно 
делать нечто серьезное 
и ответственное со своей 
жизнью. Нельзя остаться 
на три четверти, наполо-
вину приятным светским 
человеком, а в другой 
части своей жизни ходить 
в храм, молиться, иметь 
православных друзей. 
Как не может быть тако-
го союза в душе между 
Богом и мамоной, как не 
может быть объединения 
света и тьмы, так и здесь 
нельзя совместить несов-
местимое. Здесь нужно 
нечто отсекать от себя, 
иной раз даже болезнен-
но. Об этом Спаситель 
говорит словами: «если 

око твое соблазняет тебя, 
если рука твоя соблазня-
ет тебя…”. Имей мужество 
бороться с тем, к чему 
чувствуешь чрезмерное 
прилепление, что меша-
ет твоей жизни в Церкви. 
Тогда постепенно сердце 
будет открываться той 
радости веры, с которой 
ничто в этом мире не мо-
жет сравниться.

он продвигается к Богу, 
свету и добродетели, на 
самом деле движется в 
другом направлении. Это 
состояние бывает, как 
правило, у людей, уже зна-
ющих, что такое духовная 
жизнь, но допустивших в 
ее внутреннем строитель-
стве ту или иную важную 
ошибку. Прежде всего, у 
не поборовших вовремя 
страсти  гордости и тщес-
лавия, и соединяющих в 
себе аскетические под-
виги с внутренним при-
нятием в себе этих страс-
тей, с одобрением самого 
себя за подвиги и добро-
детели. Такое сознание 
часто приводит к разным 
внутренним искажениям, 
вплоть до видения духов 
злобы поднебесной, кото-
рых находящийся в таком 
состоянии подвижник 
может принимать за ан-
гелов.

от себя и Богу обещать, 
что нет, что бы ни было, 
как бы ни неудачны были 
мои прежние опыты, я 
все равно буду бороться 
за освобождение от это-
го порока.

 

случае маленького че-
ловека любовью и забо-
той, ведь у него могли бы 
быть еще один или два 
взрослых православных 
друга, к которым он мог 
бы обращаться в течение 
всей жизни. Особенно это 
важно в тот период, когда 
ребенок ищет авторите-
та вне семьи. Крестный 
в это время, ни в коем 
случае не противопостав-
ляя себя родителям, мог 
бы стать тем человеком, 
кому доверяет подросток, 
у кого спрашивает сове-
та даже о том, о чем не 
решается сказать своим 
близким.

ПОДСКАЖИТЕ, БАТЮШКА
На вопросы отвечает священник Максим (Козлов),
настоятель храма во имя святой Великомученицы Татианы
при Московском Государственном Университете

?
грехи крестнику? 

Снежана.  

- Уважаемая Снежана, 
Вас ввели в абсолютное 
заблуждение! В Таинс-
тве Крещения грехи не 
передаются, напротив, 
Господь Иисус Христос 
по Своей великой милос-
ти снимает с нас и пер-
вородный грех, и личные 
грехи, если речь идет о 
человеке взрослом. Не 
верьте тем, кто распро-
страняет подобного рода 
суеверия. По возмож-
ности не верьте и другим 
суждениям на церковную 
тему, которые Вы от этих 
людей услышите.

? - Батюшка, 
пожалуйста, 
помогите мне 
разобраться, 

что делать, чтобы пове-
рить в Бога сердцем, а 
не только умом. Я очень 
хотела бы начать хрис-
тианскую жизнь, ходить 
в храм, каждый день 
молиться, но когда я 
пытаюсь это сделать, 
то у меня не возникает 
чувства благоговения, 
я чувствую себя какой-
то чужой. Мне очень 
нравится читать книги 
о Православии, очень 
хотелось бы общаться 
с православными людь-
ми, жить делами мило-
сердия. Но мое окруже-
ние в основном состоит 
из людей очень хоро-
ших, но нецерковных. 
Не знаю, что делать, как 
вырваться из этого кру-
га, как возненавидеть 
всей душой свои грехи и 
действительно от серд-
ца покаяться?

Мария.

- Уважаемая Мария! 
Для того, чтобы поверить 
и покаяться, самое глав-
ное - очень этого захо-
теть. Это как тот человек, 
который просил Спаси-
теля: «Верую, Господи, 
помоги моему неверию». 
Надо разбивать окамене-
лость собственного серд-
ца, слабость собственной 
воли, опутанность житей-
скими обстоятельства-
ми, другие навыки жизни, 
накопившиеся за годы и 
десятилетия, которые не 
пускают нас в Церковь.

Да, по-разному в чело-
веке происходит обрете-
ние ответственной веры. 
Бывает, как с апостолом 
Павлом - озарение по 
пути в Дамаск, и после 
этого решительный пе-

?

?

?

?

?

?

- У меня 
умерла ба-
бушка, а че-
рез 2 месяца 

- дедушка. Можно ли в 
таком случае выходить 
замуж по прошествии 
40 дней со дня смерти 
последнего? 

Оксана.

- Уважаемая Оксана, 
Церковь наша сегодня 
не устанавливает фор-
мальных границ для тра-
ура. Поэтому решайте по 
совести и по конкретным 
жизненным обстоятель-
ствам. Если свадебный 
пир может быть радостью 
для всех, а не праздни-
ком со слезами на глазах 
для многих – тогда его, 
конечно, разумно не пе-
реносить. Если же Вы бу-
дете знать, что родители 
Ваши, скорбящие о кон-
чине своих родителей, не 
смогут вполне разделить 
Ваше торжество, и для 
них оно скорее тяжело 
и мучительно – не будет 
ли проявлением с Вашей 
стороны любви отло-
жить бракосочетание на 
некоторый срок и потом 
вступить в брак тогда, 
когда для всех это дейс-
твительно станет празд-
ником Вашей семьи.

- Что озна-
чают слова
«она в прелес-
ти»?

Евгения.

- Уважаемая Евгения, 
в церковно-аскетичес-
ком языке, выражение 
«прелесть» означает не 
то, что в современном бы-
товом употреблении. Если 
мы говорим «прелестный 
ребенок», имея в виду 
«очень хороший, слав-
ный, очаровательный», то 
в церковно-аскетической 
литературе «пребывать 
в прелести» означает 
пребывать в состоянии 
внутреннего искажения 
сознания, аберрация ду-
ховного зрения. Когда 
большое кажется малым, 
белое – черным, левое 
— правым, низ – верхом 
и так далее. Пребывать 
в прелести - это озна-
чает быть в состоянии, 
когда человек, думая, что 

Вам на исповеди? Это 
не влияет на отноше-
ние к людям?

Иван.

- Уважаемый Иван, 
конечно же, священник 
как врач. Когда человек 
ходит к нему с какой-то 
периодичностью, начина-
ет о нем запоминать все 
больше и больше: и имя, и 
жизненные обстоятельс-
тва, и какие-то склоннос-
ти, и немощи, и способы 
лечения, которые этому 
человеку предлагались 
– те, которые подейство-
вали, и те, которые не по-
действовали. И абсурдно 
было бы, если бы всякий 
раз общение с челове-
ком начиналось с чисто-
го листа.

На второй вопрос от-
вечу следующее. Одно 
из видимых чудесных 
проявлений благодати 
Таинства священства 
– то, что священник не 
может не радоваться о 
покаянии человека. Не 
ужасаться мере грехов, 
не побрезговать согре-
шающим, но порадовать-
ся, когда видишь, что 
человек имеет мужество 
с сокрушением обличить 
себя в скверных грехах. 
И любой священник бу-
дет «больше любить» 
того, кто кается. 

- У меня 
не хватает 
смелости ис-
п о в е д о в а т ь 

грех курения, ведь сама 
Исповедь предполагает 
покаяние и намерение 
больше этого не делать, 
по крайней мере пытать-
ся изо всех сил. Но я 
знаю, что после Испове-
ди буду курить, как и до 
нее, - все мои попытки 
бросить увенчались не-
удачей. Как можно бо-
роться с пристрастием к 
никотину? Когда я долго 
не курю, у меня совер-
шенно рассеивается вни-
мание, я становлюсь не-
рвным. Заканчивались 
эти попытки осознанием 
того, что этим бросанием 
я нагрешу гораздо боль-
ше перед Богом и ближ-
ними, чем собственно 
курением.

Андрей.

- Уважаемый Андрей, 
есть грехи, которые мы 
исповедуем с твердой 
решимостью больше к 
этому никогда не воз-
вращаться. Бывает так, 
что даже стыдом жжет 
за то, как я мог это со-
вершить. Бывает так, что 
человек не удержится, 
стянет что-нибудь на ра-
боте, поддастся искуше-
нию, наговорит на дру-
гого человека клевету, 
впадет в какой-нибудь 
скверный плотской грех, 
и ему самому станет по-
нятно: «Нет, с этим жить 
нельзя!» И он омывает 
такой грех слезами пока-
яния, принимает епити-
мью и идет дальше путем 
ко спасению.

Но есть греховные 
страсти — и курение не 
единственная, — по от-
ношению к которым не-
льзя сказать: «Завтра 
я от этой страсти вовсе 
отстану». Но в таком 
случае мы должны Богу 
приносить решимость с 
ней бороться. Не согла-
шаться, что вот теперь 
курение, алкоголизм, 
раздражительность, гор-
дость, холодность к лю-
дям — постоянные мои 
спутники, что это я. Нуж-
но иметь мужество осуж-
дать страсть, отсекать ее 

- Муж поте-
рял венчаль-
ное кольцо. 
Являемся ли 

мы теперь венчаными? 
Что теперь делать? Это 
не дает мне покоя. Мо-
жем ли мы обвенчать-
ся еще раз или еще раз 
обменяться в церкви 
кольцами? 

Вера.

- Уважаемая Вера, 
уверяю Вас, что факт по-
тери венчального кольца 
Вашим супругом никоим 
образом не следует трак-
товать как мистическое 
или практическое распа-
дение Вашего семейного 
союза.

Поступить нужно прос-
то: при ближайшей воз-
можности приобрести 
новое кольцо. Вы можете 
объяснить священнику 
ситуацию и попросить, 
чтобы он положил это 
кольцо на Престол, как 
делалось с вашими вен-
чальными кольцами, и за-
тем пусть Ваш супруг его 
и носит. Никаких повтор-
ных священнодействий, 
никакого нового обмена 
кольцами производить 
не следует.

- Дайте, 
пожалуйста, 
совет, как 
работать над 

собой, чтобы избавить-
ся от чувства зависти и 
научиться радоваться 
за друзей.

Ирина.

- Уважаемая Ирина, 
Вы вот что делайте: что 
бы Вы ни чувствовали, 
как бы завистью ни сжи-
малось сердце, какая бы 
жаба недоброжелательс-
тва ни садилась на душу, 
Вы делайте по отноше-
нию к своим друзьям, что 
знаете, как православ-
ная христианка, должны 
делать. С праздниками 
поздравляйте, детиш-
кам подарки дарите, при 
успехах не забывайте, 
позвоните, доброе слово 
скажите, что бы Вы ни 
чувствовали. Через такое 
настойчивое (конечно, не 
на протяжении двух-трех 
дней), а достаточный 
срок себяпонуждения 
испытаете и изменение 
своего сердца.

- Могут ли 
быть крестны-
ми родителями 
бабушка или 

дедушка ребенка?
Мира.

- Уважаемая Мира, 
тетя или дядя, бабуш-
ка или дедушка могут 
стать восприемниками 
своих маленьких родс-
твенников.

Однако стоит подумать 
и вот о чем: наши близкие 
все равно будут заботить-
ся о ребенке, помогать 
нам воспитывать его. Не 
обделяем ли мы в таком 

- Вы запо-
минаете то, 
что прихожа-
не говорят 

?

- Если пра-
в о с л а в н ы й 
человек, ра-
нее всегда 

посещающий церковь, 
отторгся от неё, как 
быть? Какими молит-
вами можно ему по-
мочь?

Елена.

- Уважаемая Елена, 
если человек отошел от 
веры и Церкви, то дейс-
твительно можно помочь 
ему молитвой более, чем 
бы то ни было другим. И 
на вопрос, какими мо-
литвами — точнее можно 
ответить: молитвой усер-
дной, молитвой, которая 
не ослабевает, которая 
не теряет надежды через 
неделю, месяц, годы, ко-
торой мы человека не ос-
тавим один на один с его 
внутренними немощами 
и нестроениями. Если 
так продолжать за него 
стоять перед Богом, то 
это в его душе рано или 
поздно отзовется.

?
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Первый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ИОВ

Высокопреосвященнейший МАКАРИЙ,
митрополит Московский и Коломенский. 

П
атриарх Иов был предан-
ным и новому государю - 
Борису Федоровичу Году-
нову. Известно, что Иов 

преимущественно и содейство-
вал избранию Годунова на царс-
тво. Когда Ирина отказалась от 
престола и, удалившись в Но-
водевичий монастырь, приняла 
там монашество, Патриарх с 
духовенством, боярами и граж-
данами Москвы умолял царицу 
благословить на царство брата 
своего Бориса, который и при 
жизни ее мужа был правите-
лем России, а самого Бориса 
просил принять царское досто-
инство. Был созван великий 
земский Собор из выборных 
представителей всего госу-
дарства; отслужены молебны 
во всех церквах и монастырях 
столицы, проведены крестные 
ходы. Борис Годунов вступил на 
царский престол.

Сразу после этого пришла 
весть, что крымский хан Казы-
Гирей поднимается на Москву с 
своею ордою. И Борис, собрав 
до 500000 войска, отправил-
ся к нему в Серпухов, но потом 
пришла другая весть, что хан 
шлет своих послов с просьбою 
о мире. В продолжение этого 
времени царь и Патриарх пи-
сали друг другу послания. Царь 
извещал о своем походе и про-
сил молитв, Патриарх благода-
рил за известия и уверял, что 
молится непрестанно со всем 
освященным Собором.

Когда настало для Бориса 
тяжкое время, когда явился Лже-
димитрий, Патриарх употреблял 
с своей стороны все меры, что-
бы поддержать власть законно-
го государя. Димитрий прежде 
всего нашел себе покровителей 
в Польше, и Иов вместе с прочи-
ми архиереями писал (1604) к 
высшей раде Короны Польской 
и великого княжества Литовско-
го и всему духовенству и удос-
товерял их в своей грамоте, что 
выдающий себя за царевича Ди-
митрия - обманщик, бывший мо-
нах, диакон Григорий Отрепьев, 
и просил ему не верить; писал 
также к знаменитому воеводе 
киевскому князю Константину 

Острожскому, лично знавшему 
Отрепьева, и убеждал князя об-
личить обманщика и схватить, 
хотя обе эти грамоты не достиг-
ли своей цели.

Из Польши самозванец с 
небольшою ратью вступил в 
пределы России, против него 
послано было царское войс-
ко. Патриарх в это время пел в 
Москве молебны о даровании 
победы царю Борису, убеждал 
народ твердо помнить данную 
им присягу государю, с клятвою 
удостоверял всех, что царевич 
Димитрий углицкий давно скон-
чался и погребен, что под его 
именем идет теперь на землю 
Русскую не кто другой, как из-
вестный ему вор, расстрига 
Гришка Отрепьев, рассылал об 
этом грамоты по всей России. 
В грамотах Патриарх извещал, 
что литовский король Сигиз-
мунд преступил крестное цело-
вание и, признав беглого черне-
ца расстригу Гришку Отрепьева 
князем Димитрием углицким, 
отпустил с ним своих воевод и 
воинов в Русскую землю, желая 
в ней церкви Божии разорить, 
костелы латинские и лютеран-
ские поставить, веру христиан-
скую попрать и православных 
христиан в латинскую и люторс-
кую ересь привести и погубить. 
Затем, описав довольно подроб-
но похождения Лжедимитрия и 
сказав, что он сам уже уклонил-
ся в ересь, Патриарх дал приказ 
духовным лицам прочитать эту 
грамоту по всем церквам, еже-
дневно петь молебны, чтобы Бог 
не попустил литовским людям 
превратить Русскую землю в ла-
тинскую ересь и даровал победу 
царю Борису над самозванцем. 

Ц
арь Борис Федорович 
внезапно скончался (13 
апреля 1605 г.), и Патри-
арх вместе со всем освя-

щенным Собором и боярами, а 
за ними и все жители Москвы, 
все войско, вся Россия присяг-
нули вдовствующей царице 
Марье Григорьевне и детям ее 
- царю Федору Борисовичу и 
царевне Ксении Борисовне и 
клялись не изменять им никог-

Продолжение. Начало в № 18-20.

да, не приставать к 
вору, называюще-
му себя царевичем 
Димитрием, и не хо-
теть его на Москов-
ское государство.

Но скоро один 
за другим начали 
изменять бояре, по-
том изменило вой-
ско, изменили все 
жители Москвы: на 
Лобном месте они 
выслушали гра-
моту, присланную 
Лжедимитрием и 
признали его за ис-
тинного царевича 
Димитрия, несмот-
ря на все прежние 
многократные и 
клятвенные удосто-
верения Патриарха, 
что это самозванец. 
Услышав об измене 
москвитян от неко-
торых бояр, Патри-
арх понял, что но-
вые удостоверения 
и клятвы с его сто-
роны были бы уже 
напрасны, и только 
плакал и молил бояр 
укротить возмутив-
шийся народ.

О т п р а в л е н а 
была в Тулу от 

имени всех жителей Москвы 
повинная грамота к Лжедимит-
рию с известием, что они все 
присягнули ему и просят его 
пожаловать в свою столицу, 
но замечательно, отправлена 
была только с боярами, а не 
с митрополитами и архиепис-
копами. В ответной грамоте 
Лжедимитрий сообщал, что он 
тогда только вступит в Мос-
кву, когда враги его будут ис-
треблены до последнего. И вот 
тогда-то “множество народа 
царствующего града Москвы”, 
как свидетельствует сам Иов, 
с оружием и дреколием втор-
глись в соборную церковь Ус-
пения Пресвятой Богородицы, 
где он священнодействовал, и, 
не дав ему окончить литургии, 
повлекли его из алтаря.

Иов сам снял с себя панагию 
и, полагая ее пред Владимир-
скою иконою Богоматери, со 
слезами возопил: “О, Пречис-
тая Владычица Богородица! 
Сия панагия и сан святитель-
ский возложены на меня, не-
достойного, в Твоем храме, у 
Твоего чудотворного образа, и 
я, грешный, 19 лет правил сло-
во истины, хранил целость пра-
вославия, ныне же по грехам 
нашим, как видим, на право-
славную веру наступает ерети-
ческая, молим Тебя, Пречистая, 
спаси и утверди молитвами 
Твоими православие”. Молитва 
святителя еще более озлобила 
изменников, они с позором тас-
кали его по церкви и потом пов-
лекли к Лобному месту, которое 
скоро окружили толпы народа. 
Многие плакали и рыдали, видя 
такое смятение. Соборные кли-
рики с воплем и криком выбе-
жали из церкви и старались 
образумить тех, которые бес-
честили и били Патриарха суро-
во и бесчеловечно. Иные вини-
ли его за то, что “найяснейшаго 
царевича Димитрия растригою 
сказует”. Иные кричали: “Бо-
гат, богат Иов Патриарх, идем 
и разграбим его”. И бросились 
на патриарший двор, и разгра-
били весь дом святителя и все 
имущество. Иов молил, чтобы 
его отпустили в город Старицу 

в Успенский монастырь. Клев-
реты Лжедимитрия с его согла-
сия отправили туда на изгнание 
Патриарха Иова в простой рясе 
чернеца на убогой телеге.

Патриарх Иов был прислан 
в Старицкий монастырь “за 
приставы” и с грамотой от са-
мозванца, чтобы держали при-
сланного “во озлоблении скор-
бнем”.  В Старицком монастыре 
был тогда настоятелем архи-
мандрит Дионисий, один из 
самых светлых и достопамят-
ных деятелей того времени. 
Угостив приставов, настоятель 
отпустил их, а сам со всею бра-
тиею явился к Иову, просил его 
приказаний и отдавался в его 
полное распоряжение. Около 
двух лет прожил Иов в своем 
заточении, и Дионисий всячес-
ки старался успокоить невин-
ного страдальца и служил ему 
до самой его кончины, которая 
последовала 19 июня 1607 г. 
Погребли его близ церкви Ус-
пения Пресвятой Богородицы, 
у западных дверей с правой 
стороны. А Дионисий воздвиг 
над могилою первосвятителя 
каменную палатку, или неболь-
шой склеп, в виде часовенки. 
В 1652 году мощи святителя 
были перенесены в Москву в 
Успенский собор.

В 
1604 г., когда с появлени-
ем Лжедимитрия насту-
пало для России тяжкое 
время, Иов, уже дряхлый 

и болезненный, написал на 
всякий случай свою духовную 
грамоту, в которой со всею ис-
кренностию поведал и о самом 
себе. Из этой грамоты узнаем 
некоторые прекрасные свойс-
тва его души. Он был человек 
смиренный, не забывшийся 

не стяжал. А делал я на те ке-
лейные деньги в доме Пречис-
той Богородицы для ризницы 
митры и саккосы, епитрахили, 
стихари, поручи и пояса, кади-
ла и лампады серебряные. Еще 
давал я из той казны на соору-
жение церкви трех святителей 
Московских - Петра, Алексия и 
Ионы, что на патриаршем дво-
ре... Да тою ж келейною казною 
устроял домовые села Пречис-
той Богородицы, которые за-
пустели прежде нас и которые 
погорели в наши дни, и соору-
жал в тех селах церкви, насе-
лял христиан, давал на подмогу 
им деньги и всячески пособлял 
от себя нуждающимся и пого-
ревшим христианам”.

Он был глубоко предан свя-
той православной вере. “Тебе, 
христолюбивому царю Борису 
Федоровичу, - говорит он в гра-
моте, - и твоему сыну царевичу 
Федору завещеваю, да блюдете 
вовеки неизменною и непоко-
лебимою православную нашу, 
чистую, непорочную и пречес-
тнейшую христианскую веру 
греческого закона, которая, как 
солнце, сияет в области вашего 
великого скиптродержавия”.

Если к этим нравственным 
качествам Иова мы присо-
единим еще его умственное 
образование, которым он вы-
делялся между современны-
ми духовными лицами, то мы 
поймем, почему так ценили его 
бывшие тогда государи России 
и так его возвышали. Нельзя не 
признать его святителем рев-
ностным и о распространении 
веры, и об устройстве церков-
ной иерархии, и о благолепии 
богослужения. А его участие в 
государственных делах запе-
чатлено было самой глубокой 
преданностью и неизменной 
верностью престолу и отечес-
тву. Если патриарх Иов столь-
ко содействовал избранию на 
царский престол Бориса Году-
нова, то ведь и по общему со-
знанию Борис был способней-
ший и достойнейший из всех 
соискателей престола, и от 
Бориса более, чем от всякого 
другого, можно было ожидать 
блага для государства. Если Бо-
рис запятнал потом свое царс-
твование разными тайными 
злодеяниями, то ниоткуда не 
видно, чтобы Иов как-нибудь 
в них участвовал и даже знал 
об них. Напротив, естественно 
думать, что от него-то особен-
но и скрывал Борис свои злые 
помыслы и предприятия, пред 
ним-то особенно и старался 
казаться истинным ревните-
лем веры и благочестия. Да 
и каким бы ни казался Борис 
на престоле, Патриарх более 
других обязан был помнить, 
что Борис - законный царь и 
помазанник Божий, которому 
должно повиноваться, хотя бы 
и знал все его нравственные 
слабости и недостатки. Все-
ми мерами, какие находились 
в его власти, Иов старался 
предотвратить от своего оте-
чества те страшные бедствия, 
какие нес ему Лжедимитрий. И 
если не имел успеха, если даже 
лишился своего святительско-
го престола за свою непоко-
лебимую ревность о правде и 
благе отечества, при всем том 
вполне заслужил имя истинно-
го патриота. 

Со смертью царя Феодора Иоанно-
вича в 1598 г. пресеклась мужская 
линия династии Рюриковичей, начал-
ся период государственных нестрое-
ний, известный в истории России как 
Смутное время. Патриарх Иов, про-
явил себя как мощный политический 
лидер, твердо реализовавший свою 
государственную позицию.

на высоте, не мечтавший о 
своих достоинствах. Сказав, 
как быстро поднимали его по 
степеням церковной иерархии 
сперва царь Иван Васильевич, 
потом царь Федор Иванович, 
Иов присовокупляет: “Но один 
Бог ведает, сколько предавал-
ся я рыданию и слезам с того 
времени, как возложен был на 
меня сан святительства, ибо 
я чувствовал мои немощи, со-
знавал, что не имею доволь-
но для того духовных сил”. Он 
был человек нестяжательный 
и употреблял свои богатые 
средства преимущественно 
на храмы Божии и на вспомо-
ществование ближним. Велики 
были, говорит он далее, милос-
тыни и неисчетны дачи ему, 
заздравные и заупокойные, от 
обоих царей, Федора Иванови-
ча и Бориса Федоровича, и от 
их семейств, велики доходы и 
всякие пошлины, поступившие 
в келейную патриаршую казну, 
но “Бог свидетель, что я в том 
приобретения и корысти себе 

Царь Борис Федорович Годунов.
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Дом под церковью свв. Иоанна и Павла. Казнь трех му-
чеников. Детали росписи стены, IV-V векa. Мученики 
(с греч. - свидетели) - христиане, принявшие смерть 
за веру. Принятие мученической смерти было знаком 
силы веры и победы над смертью. На фреске изобра-
жена, предположительно, казнь мучеников Кристина, 
Кристиниана и святой Бенедикты. 

Общий вид росписи Триклиния, III век.

Амур и Психея, собирают цветы. Роспись стены, III век. 
Амур и Психея в античном искусстве олицетворяли душу 
и любовь. В символике ранних христиан образы Амура 
и Психеи воплощали полноту и радость посмертного 
пребывания в вечности, основанного на союзе души с 
Богом, названным апостолом Иоанном Любовью.

Христиане, подвергавшиеся в первых 
веках страшным гонениям, были вынуждены 
таиться от своих преследователей. Они со-
бирались в катакомбах - лабиринтах пещер, 
предназначенных для погребения усопших. 
Мертвых замуровывали в нишах по сторонам 
коридоров или клали в саркофаги в неболь-
ших комнатах. Там же устраивались богослу-
жения. Таким образом, катакомбы были для 
первых христиан и церковью, и мартирием 
(постройкой над могилой мученика), и кладби-
щем, а главное - надежным укрытием как для 
живых, так и для мертвых. 

В катакомбной живописи часто использовался 
художественный язык и сюжеты античности: цветы, 
плоды, птицы, звери, амуры… Христиане обращались 
к античным сюжетам, желая скрыть от посторонних 
глаз свою новую веру. Вполне понятно, что у верующих 
была потребность в изображениях тех, кому они пок-
лонялись. Однако прижизненных портретов Христа, 
Богоматери и апостолов, скорее всего, не существо-
вало. Поэтому их стали изображать отвлеченно, сим-
волически — чтобы вообще не возникало вопросов о 
портретном сходстве. Так возникло символическое 
изображение Христа в виде юноши-пастуха (так назы-
ваемый Христос Добрый пастырь).

КАТАКОМБНАЯ ЖИВОПИСЬ

КАТАКОМБЫ
Полукругом опоясы-

вая город Рим, будто 
траншеями и под-

копами, простираются 
на огромном расстоянии 
подземные ходы, гале-
реи и пещеры, известные 
под названием катакомб. 
Считаем нелишним ска-
зать несколько слов о 
происхождении катакомб 
и о той роли, которую они 
играли в первые века 
христианства.

По мнению некоторых 
историков, около всего 
Рима в первое время его 
существования были вы-
рыты большие ямы, кото-
рые вскоре, по мере того 
как обстраивался город, 
превращались в боль-
шие рвы; из них добыва-
ли глину и особого рода 
землю, употреблявшую-
ся вместо цемента при 
постройке беспрерывно 
сооружаемых зданий. По 
мере того как вырывали 
землю, мало-помалу об-
разовались под землею 
пещеры и переходы от од-
ной пещеры к другой.

Первые христиане 
воспользовались ими и 
начали хоронить своих 
мертвецов в этих остав-
ленных подземных ходах 
и пещерах. Рядом с сво-
ими подземными клад-
бищами они устраивали 
в пещерах нечто вроде 
часовни или маленькой 
церкви для отправления 
церковной службы. Ра-
ботники-христиане, рыв-
шие могилы и ставившие 
памятники с надписями, 
принадлежали к обще-
ству служителей церкви. 
Многие из них были зна-
комы с архитектурой и 
умели владеть резцом и 
кистью. Образцы их про-
изведений уцелели до 
сих пор.

На многих могильных 
камнях были найдены 
портреты самих работ-
ников, иссеченные на 
камне. Один из таких пор-
третов найден на кладби-
ще святого Каллиста. Он 
представляет могильщи-
ка во весь рост. На нем 
надето до колен спускаю-
щееся платье, а на ногах 
сандалии. С левого плеча 
падает кусок лохматой 
ткани; на правом плече и 
около колен видно изоб-
ражение креста. В пра-
вой руке – заступ, в левой 
– зажженный фонарь, ви-

сящий на небольшой це-
почке. Инструменты его 
ремесла лежат у ног его. 
Над головой находится 
следующая надпись: “Ди-
оген, могильщик, в мире 
положен в восьмой день 
октябрьских календ”.

В Риме не было в обы-
чае упоминать о простом 
ремесле на могильном 
камне, но христиане не 
соблюдали в этом отно-
шении никаких различий. 
Они все считали себя рав-
ными, братьями, и всякое 
ремесло почтенным, как 
скоро оно было честно. 
На надгробных памят-
никах они обозначали 
имена и ремесло всякого 
— консул и простой работ-
ник были равно почтенны 
в их глазах, если оба счи-
тались людьми честными 
и добрыми.

Катакомбы произво-
дят самое разно-
образное впечат-

ление на зрителей. Для 
человека холодного и 
ищущего одних удоволь-
ствий, катакомбы не бо-
лее как темные, сырые 
однообразные коридоры, 
в которые спускаются 
под землею со свечами. 
Эти длинные коридоры 
бесконечное число раз 
пересечены другими под-
земными коридорами и 
небольшими четвероу-
гольниками и круглыми 
комнатками, если словом 
“комната” можно обозна-
чить небольшое, выры-
тое под землею, не име-
ющее ни окон, ни дверей 
пространство, к которому 
примыкает несколько 
коридоров. В этих кори-
дорах легко запутаться и 
очень опасно хоть на шаг 
отойти от проводника. 
Один коридор похож на 
другой, одна комната на 
другую.

В стенах коридоров 
христиане зарывали сво-
их покойников, в комна-
тах устраивали алтари и 
служили обедни, панихи-
ды и отправляли церков-
ную службу. Позднее, ког-
да начались гонения, они 
спасались в катакомбах 
от жестоких преследова-
ний и хоронили там своих 
мучеников, умерщвлен-
ных за веру по повелению 
римских императоров 
или растерзанных в цир-
ках хищными зверями.

Человек холодный, 
сойдя под эти сырые и 
душные своды, видит в 
них только сырые и душ-
ные своды. Человек мыс-
лящий, чувствующий и 
верующий видит и испы-
тывает нечто другое. Эти 
коридоры и комнаты рас-
сказывают ему великую и 
чудную повесть о горсти 
людей, которые любили 
и верили; которые умира-
ли за то, во что верили, и 
за то, что любили; кото-
рые отдавали состояние, 
привязанности, семейс-
тво, жизнь свою и своих 
близких за свою веру 
– и умирали геройски, 
умирали, благословляя 
Бога, молясь за врагов. 
Эта горсть людей, скры-
вавшаяся в катакомбах, 
предназначена была про-
извести в мире великий 
переворот, уничтожить 
язычество, совершенно 
изменить все понятия и 
даже пересоздать осно-
вания общества. Сила 
первых христиан заклю-
чалась в их крепкой вере 
и пламенной любви, а с 
любовью и верою челове-
ку все возможно.

В этих подземных и 
однообразных коридорах 
открыто было впоследс-
твии много могил муче-
ников, которых чтит хрис-
тианская Церковь.

Часто христиане с 
опасностию жизни уноси-
ли тела своих мучеников. 
Обыкновенно они делали 
это ночью и вывозили 
их в крытых телегах из 
ворот Рима, потом спус-
кали в свои подземные 
кладбища и хоронили их. 
В годовщину их кончины 
христиане собирались 
и служили панихиды по 
своим мученикам или 
умершим родственникам. 
Все это делалось тайно; в 
тайне хранили имена свя-
щенников и служителей, 
в тайне хранили входы 
в катакомбы и их изви-
вы, протяжения и планы. 
Две главнейшие линии 
их опоясывают половину 
города Рима. Они начина-
ются у Ватикана и идут до 
дороги Аппия. Семьдесят 
четыре тысячи мучеников 
похоронены в них.

Случалось, что убежи-
ще христиан в минуту 
гонений бывало открыва-
емо. Тогда гибель их ста-
новилась неизбежна. Так, 
например, император 
Нумериан, узнав, что мно-
жество мужчин, женщин 
и детей ищут убежища в 
катакомбах около дороги 
Саллара, велел заделать 
камнями и засыпать пес-
ком вход в эти подземе-
лья – все христиане, туда 
удалившиеся, погибли. 
Иногда римские солдаты, 
отыскав вход, сходили 
в катакомбы и убивали 
всех, кто там скрывался. 
Оттуда же шли на смерть 
мученики, часто добро-
вольно отдававшиеся в 
руки своих гонителей.

Окончим наше краткое 
объяснение словами 
из дневника одной 

молодой путешествен-
ницы. Она, как и все, кто 
посещает Рим, отправи-

лась в катакомбы. Вот 
что пишет она:

«Я видела катакомбы; 
впечатление, которое они 
произвели на меня, так 
живо и глубоко, что не мо
жет сравниться ни с каким 
другим ощущением, испы
танным мною прежде при 
осматривании монумен
тов, храмов и развалин 
древнего и нового Рима. 
Неясно представляла я 
себе, какое чувство буду 
испытывать, посещая эти 
места, и, признаюсь, не 
слишком много об этом 
думала. Войдя в темные 
пещеры, я почувствовала 
внезапно, что сердце мое 
преисполнилось благо
говения столь глубокого, 
что я не могла вымолвить 
ни единого слова. Я была 
растрогана и стояла око
ло алтаря, на котором со
вершалась обедня во вре
мя гонения. Я смотрела 
на этот же самый камень, 
на который смотрели пре
жде меня люди, умевшие 
молиться так, как мы уже 
молиться не умеем. Я бы 
хотела остаться на этом 
месте и пасть на колени, 
но принуждена была сле
довать за теми, которые 
шли впереди меня.

Войдя в узкие извивы 
коридора, я почувствова
ла еще сильнейшее вол
нение, взирая на ряды мо
гил, которые напомнили 
мне, что выстрадали здесь 
люди, ожидавшие минуты, 
когда их похоронят рядом 
с этими замученными их 
братьями. Я воображала 
себе скорбь, мучения, тос
ку тех, которые ожидали 
ежеминутно смерти, сви
детельствуя тем, что они 
христиане и что их подде
рживала вера, надежда и 
любовь посреди ужасов 
жизни. Я стыдилась, что 
не сумела позавидовать 
тем, которые жили в этих 
мрачных подземельях; на 
себя самое обратились 
мои мысли, и я смути
лась. И я христианка, как 
те, которые, молодые и 
слабые, как я, просили у 
Бога только славы уме
реть во имя Его!

Мы вышли из катакомб 
по той же самой лестнице, 
по которой ходили христи
ане первых веков, когда 
шли на смерть. Я желала 
поцеловать эти ступени, 
выплакать все сердце 
мое. Я думала о молодых 
девушках, которые шли 
на мученическую смерть 
по этим самым ступеням, 
и умилялась при мысли, 
что они видят мое серд
це и слышат мою молит
ву. Я чувствовала себя 
недостойной поставить 
ногу туда, куда ставили 
они ноги свои, и, однако, 
шла с чувством неизъяс
нимой сладости по тем 
же самым ступеням, по 
которым шли они, полные 
спокойствия и счастия, на 
верную смерть. Тысячи 
мыслей и чувств волно
вали меня, я испытывала 
восторг, до тех пор мне не
знакомый, благодарила 
Бога за испытываемые 
мною чувства и просила 
Его подать мне волю и 
силу любить Его все дни 
моей жизни».
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Продолжение. Начало в № 15-20.

Крещение

Продолжение следует.

О
чень важны мотивы 
крещения, чтоб ребен
ка крестили для воз
растания в Боге, а не 

на всякий случай, для того, 
«чтоб не болел». Поэтому 
человек, сочетавшийся 
Христу, должен жить по Его 
заповедям, в воскресенье 
ходить в храм, регулярно ис
поведоваться и причащать
ся. Примириться в покаянии 
с Богом, с ближними.

И конечно, день святого 
крещения должен остаться 
памятным на всю жизнь и от
мечаться особо каждый год. 
В этот день хорошо сходить 
в храм Божий и обязательно 
приобщиться Тела и Крови 
Христовых – соединиться 
со Христом. Можно отме
тить это торжество и дома, 
в кругу семьи. В отношении 
подарков – можно подарить 
сувенир или духовную книгу 
– смотря по потребностям, 
которые возникли у крестни
ка. Надо постараться обяза

тельно доставить ему в этот 
день особую радость – это 
ведь день его крещения, в 
этот день он стал христиа
нином...

Что приготовить для кре
щения? Белые одежды – сим
вол очищения души от греха. 
Одежды, которые надевает 
человек в Таинстве святого 
Крещения, можно купить, 
но можно обойтись и тем, 
что есть у человека – толь
ко обязательно крестильная 
одежда должна быть свет
лой, чистой и новой. Для мла
денцев – рубашечка, обычно 
с вышитыми крестиками на 
груди, на плечах или на спи
не, для женщин – рубашка 
не выше колен, для мужчин 
это может быть специаль
но сшитая белая рубаха до 
пола, но можно обойтись и 
обычной белой рубашкой. 
Для крещения также необхо
димы новая белая простыня 
или полотенце.

Как пользоваться в даль
нейшем крестильной одеж
дой? В древности был такой 
обычай – 8 дней ходить в 
этой одежде. Сейчас, конеч
но, этот обычай соблюдать 
невозможно, но некоторые 

благочестивые миряне не 
снимают рубашку в день 
крещения – нося ее под 
обычной одеждой.

Конечно, надо стараться 
в бытовых целях крещаль
ные одежды не употреблять 
– хранить их до часа смерт
ного, когда их надевают на 
отошедшего или кладут ему 
на грудь, если это младен
ческая рубашечка... Можно 
их надевать в день креще
ния. Так же благоговейно 
надо относиться и к просты
не, используемой во время 
крещения (ведь все освя
щается во время Таинства), 
и также хранить ее до часа 
смертного. Если мы крес
тим младенца дома, в тази
ке или ванночке, то больше 
не надо пользоваться ими 
для домашних нужд, лучше 
отдать их в храм. Обычай 
же надевать крестильную 
одежду во время болезни 
или класть на грудь связан 
с суеверием – ведь мы зака
зываем молебны о болящем 
человеке, подаем записку 
«О здравии» в храм на Ли
тургию – ничего нет выше, 
ценнее, чем бескровная 
жертва Спасителю. 

Сватовство и венчание

В 
Таинстве Брака жених и 
невеста, соединенные 
любовью и взаимным со
гласием, получают бла

годать Божию, освящающую 
их союз, благодать на воспи
тание будущих детей. Семья 
– это малая церковь, основа 
общества. Поэтому так важ
но подойти к ее созданию со 
всей ответственностью, мо
лясь, чтобы Господь послал 
православного жениха или не
вестухристианку.

Прежде, чем дать согла
сие на брак, жениху и невес
те хорошо бы уточнить свои 
взгляды насчет образа жизни, 
отношения к установлениям 
Церкви, насчет воспитания 
детей, насчет воздержания 
от супружеской жизни в пост. 
Очень важно, чтобы у супругов 
были общие взгляды на раз
влечения, на контрацепцию, 
в конце концов – потому что 
могут и среди православных 
быть очень драматичные мо
менты, если малоцерковные 
муж или жена, воспитанные 
миром, в какойто критичес
кой ситуации начнут, скажем, 
настаивать даже на аборте 

– то есть на убийстве детей. 
Бывает, человек на словах 
говорит: я верующий, право
славный, а на деле не прини
мает большинство требова
ний Церкви.

Так что обговаривать за
ранее все эти моменты не 
только допустимо, но и необ
ходимо, потому что иной раз 
взгляды на жизнь, религиоз
ные убеждения являются при
чиной размолвок, раздоров 
в семьях и даже разводов. И 
с этим нельзя не считаться. 
Да, в Писании сказано, что не
верующая жена освящается 
верующим мужем и наоборот. 
Но сейчас надо учитывать то, 
что мы женимся или выходим 
замуж, уже будучи крещены
ми. И если одна половина ве
рит, то и другая должна с этим 
считаться, то есть задолго до 
того, как стать мужем и женой, 
как стать одною плотью, они 
должны решить этот вопрос, 
посоветоваться с батюшкой. 
Нередко бывает так, что до 
свадьбы произносятся одни 
слова, а потом эти слова за
бываются – и встречаешься 
со страшной, тяжелой реаль

ностью – начинаются размол
вки, ссоры, неприязнь. Насту
пает воскресный день: одна 
половина начинает собирать
ся в храм Божий, а другая на
чинает препятствовать. Или 
наступает пост – все было от
носительно мирно, пока муж 
постился, а жена – нет, напри
мер, но появляются дети, и на 
этой почве возникают ссоры: 
ты, дескать, постишься, это 
дело твое личное, но ребен
ку поститься я не разрешаю! 
Могут быть препятствия и в 

целом христианскому воспи
танию младенца, которое за
ключается не только в ограни
чении принятия пищи.

Не случайно в древности, 
прежде, чем найти жениха, 
родители невесты смотрели 
– из какой семьи человек, 
изучали все его генеалогичес
кое древо – не было ли в роду 
пьяниц, психически больных 
людей, людей со всевозмож
ными отклонениями. То есть 
это вопрос очень и очень важ
ный – поскольку фундамент 
воспитания будущего ребенка 
закладывается задолго до его 
появления на свет...

Конечно, необходимо, чтобы 
молодые люди, объяснившись, 
поставили в известность сво
их родителей, чтобы получить 
благословение на семейную 
жизнь, обсудить различные 
вопросы: где они будут жить, 
на какие средства.

Д
опустимо ли обсуждать 
вопросы, чем будет жить 
семья? Правомерно ли 
настроение «Господь 

все равно прокормит» или 
муж обязан думать, как будет 
кормить семью?.. Да, Господь, 
конечно, сказал: «Без Меня не 
можете творить ничесоже». 
Конечно, мы должны все свое 

нужен подход с молитвой и 
разумением. Разумеется, не
гоже изза нехватки средств 
отказываться от семейного 
счастья. Но в этом вопросе 
должно быть единодушие 
супругов: если они согласны 
терпеть лишения, довольс
твоваться малым – Бог им в 
помощь. Но если через какое
то время супруг (жена, напри
мер), не выдержав испытаний 
бедностью, будет устраивать 
сцены другому, попрекать, что 
тот «загубил его жизнь» – та
кой брак вряд ли будет бла
годатным. Потому так важно 
выяснить общность взглядов 
жениха и невесты по многим 
вопросам.

Допустимы ли ранние 
браки? Как правило, они не
прочны. Лучше было бы, если 
б родители, прежде, чем дать 
свое благословение, предло
жили юным испытать свои 
чувства. Ведь очень часто 
молодожены живут плотским 
влечением, принимая его за 
любовь. Прежде был очень 
хороший обычай – сватовс
тва, обручения, объявления 
женихом и невестой. Неко
торые и сейчас придержива
ются этих мудрых традиций, 
чтобы испытать свою любовь 
на прочность, лучше узнать 
друг друга, ближе познако
миться с родителями жениха 
и невесты.

Очень хорошо жениху и не
весте отправиться вместе в 
паломническую поездку, по
быть некоторое время в мо
настыре как паломникам или 
трудникам, спросить совета у 
духовно опытных людей. Как 
правило, в таких поездках бо
лее ярко проявляются харак
теры избранников, проявля
ются их недостатки. И будет 
возможность поразмыслить 
обоим, готовы ли они нести 
крест семейных трудов имен
но с этим человеком, готовы 
ли вообще понести сейчас та
кую тяжесть.

Как быть, если невеста 
обнаруживает в избраннике 
серьезные недостатки – на
пример, узнает, что он пья
ница или наркоман? Надо ли 
сразу порвать с женихом или 
попытаться его образумить? 
В таких трудных ситуациях 
надо целиком полагаться на 
совет духовника, к которому 
обратиться совершенно необ
ходимо, моля Господа, чтобы 
Тот открыл ему Свою волю, 
способна ли одна половина 
понести тяжесть спасения 
любимого человека от тяжкой 
страсти.

упование возлагать на Бога. 
Но это совершенно не значит, 
что мы не должны думать о за
втрашнем дне, размышлять – 
живое всегда думает о живом. 
Но, прежде чем приступить 
к осуществлению своих пла
нов, надо обратиться к Богу 
с молитвой, с просьбой, чтоб 
Господь, если Ему это будет 
угодно и полезно нам, помог 
этому осуществиться.

Является ли бедность же
ниха или невесты, или их обо
их, препятствием к браку? Тут 
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ПИСЬМА
Святителя Николая Сербского

Воину Иоанну Н., обретшему веру Христову

Сербскому патриоту, утверждающему, 
что важнее быть честным сербом,

а вера - дело второстепенное

И 
я говорю: достаточно 
быть хорошим сербом, 
следуя примеру лучших 

и славнейших сербов, стоя
щих в ряду выдающихся лю
дей всего мира последнего 
тысячелетия. Однако не ре
шаюсь сказать, как ты, что 
вера — дело второстепен
ное. Ибо все сербы сочли бы 
меня лжецом.

Ты хороший серб, если 
имеешь милостивую 
душу короля Владимира, 
твердость Немани, хрис
толюбие святого Саввы, 
ревность царя Милутина, 
кротость Стефана Дечан
ского, смирение царя Гро
ша, жертвенность князя 
Лазаря, мужество Бана 
Страхини, правдолюбие 
Марко Кралевича, сердце 
матери братьев Юговичей, 
верность и доброту княги
ни Милицы, сострадание 
девицы косовского, тер
пение раба плененного, 
прозорливость слепых гус
ляров, мудрость сербских 
монахов и священников, 
стыдливость простых де
вушек, вдохновенность 
народных певцов, талант
ливость народных ремес
ленников, утонченность и 
терпение ткачих и кружев
ниц, точность народных 

сказителей, умеренность 
и сдержанность сербских 
крестьян, сияние и свет 
Крестных Слав сербских. 

Но разве все это не от 
веры? Воистину, основание 
и корень всему, что мною 
перечислено,— вера Хрис
това. Если нет в тебе ни од
ной из добродетелей твоих 
славных предков — а ты 
сербом называешься,— по
добен ты пустой витрине с 
вывеской известной фир
мы. А этого, думаю, не же
лаем ни ты себе, ни я тебе. 

Сказать комунибудь: 
«Будь хорошим сербом, а 
вера — дело второстепен
ное» — то же самое, что 
сказать овце: главное, будь 
откормлена, а пастбище — 
дело второстепенное! Ник
то не сможет быть хорошим 
сербом, если прежде всего 
не будет хорошим челове
ком. В мире не было и нет 
иной силы, которая могла 
бы сделать человека совер
шенным, кроме веры Хрис
товой. Потому не желай 
сербства без духовного со
держания. Да не будет тебе 
человек без ума наставни
ком, ни серб без веры со
трудником. 

Этого тебе желаю и тебя 
приветствую. 

Ты пишешь о чудесном случае, который 
приключился с тобой на войне. Ктото 
перед началом битвы раздавал солдатам 

Евангелие. Маленькие, красиво оформлен
ные книжечки. Взял ее и ты. И едко заметил: 
«Здесь требуются сталь и свинец, а не книги. 
Если сталь нас не спасет, то книги и подавно!». 
Вот какое замечание ты сделал тогда, ибо 
до того дня ты веру Божию полагал за ничто. 
Ты смотрел на нее как на ветхую одежду, ко
торую человечество с незапамятных времен 
влачит на себе без пользы. Но все же ты взял 
книжечку и положил ее во внутренний карман 
с левой стороны. И что же случилось? Ты сам 
говоришь: чудо Божие, и я подтверждаю это. 
Вокруг тебя падали раненые; наконец, был по
вержен и ты. Попало в тебя стальное зерно. Ты 
схватился рукой за сердце, ожидая, что хлы
нет кровь. Позже, когда ты разделся, то нашел 
застрявшую в твердом переплете книжечки 
пулю: она метила прямо в сердце. Ты задро
жал, как в лихорадке. Перст Божий! Святая 

книга спасла твою жизнь от смертоносного 
свинца. Тот день ты считаешь своим духовным 
рождением. С того дня ты стал бояться Бога и 
внимательно исследовать вероучение. Итак, 
вера Христова не ветхая одежда, и не напрас
но несет ее человечество. 

Господь милостью Своей открыл тебе глаза. 
Написано: «Бог праведных любит и грешных 
милует». Одни на войне погубили тело, а иные 
— душу. Первые потеряли меньше. А некоторые 
душу свою обрели, и они истинные победители. 
Были и такие, кто ушел на войну как волки, а 
вернулись как агнцы. Я знаю много таких. Это 
те, кто, как и ты, благодаря какомуто чудесно
му случаю ощутил, что невидимый Господь сту
пает рядом с ними. Как говорит славный псал
мопевец: Предзрех Господа предо мною выну, 
яко одесную мене есть, да не подвижуся. 

Если ты, будучи неверующим, ощутил, как 
Всевышний входит в человеческую жизнь, как 
же это должны чувствовать верующие? 

Мир тебе и радость от Господа! 

Вдове, которая
много печется и беспокоится

Скорбишь об умершем 
муже. Беспокоишься о 
детях. Плачешь день и 

ночь. В душе твоей мрак и 
смятение, туман и неизвест
ность в будущем. Ободрись. 
Не бойся. Скажи себе: муж 
мой прежде принадлежит 
Богу, а потом мне, и дети мои 
прежде всего дети Божии, 
а потом мои. Если опытный 
садовник выпалывает сте
бель, знай: это необходимо. 
Он знает причину того, что 
сделал. А среди причин и 
та, чтобы соседние цветы 
лучше развивались и рас
цветали. Отныне ты и твои 
дети будете развиваться, 
расцветать духовно. Мысли 
твои вознесутся от земного к 
небесному. Душа твоя ближе 
прильнет к Богу. Дух востор
жествует пад телом. Смерть 
перестанет страшить тебя. 
Прежняя суета будет тебе 
смешна. Ты изменишь свой 
взгляд на этот мир как на оте
чество истинного и прочного 
счастья. Следовательно, ты 
получишь богатую духовную 
прибыль. Знай, что Господь 
возводит и тогда, когда раз
рушает. 

О детях не беспокойся. 
Делай все, что в твоих силах. 
В остальном вверь их Твор
цу нашему, ибо написано: 
Возверзи на Господа печаль 
твою’, и поймешь, что твой 
крест легок. Многие овдо
вевшие матери несут крест, 
много тяжелее твоего. Рас
скажу тебе об одном очень 
тяжелом кресте. В самом 

начале второй мировой вой
ны немцы убили одного мо
его знакомого, убили перед 
его домом на берегу Дрины, 
дом сожгли, а жену с шестью 
малыми детьми выгнали из 
того места. Прошло двенад
цать лет. Однажды в Скопле 
ко мне неожиданно подошел 
молодой железнодорожник 
и представился как сын мо
его погибшего знакомого. Я 
очень обрадовался и со стра
хом спросил, остался ли кто
нибудь из них в живых. Он ра
достно ответил мне: «Все мы 
живы и здоровы, слава Богу! 
Двое из нас на roсударствен
ной службе, двое в торговле, 
старшая сестра замужем, а 
младшая с матерью в Б.» 

После этого он с болью по
ведал о тех муках и ужасах, 
которые они претерпели. 
Скитания по всей стране от 
Дрины до Битолы, голод, бо
лезни, холод, аресты, ночи на 
вокзалах и в придорожных 
трактирах, страх и неизвест
ность на чужбине. Но в конце 
концов — победа и радость. 
Спасены и честь, и разум, и 
жизнь, и вера. Что еще ска
зать тебе? Думаю, что борь
ба и победа этой матери, ос
тавшейся с шестью детьми, 
прекраснее и славнее всех 
побед Наполеона. 

И тебе Господь поможет. 
Не забывай Его, и Он тебя не 
оставит. И победишь, и побе
да эта будет сладка тебе во 
веки веков. 

Мир тебе и благословение 
Божие. 

Друзьям, которые спорят о причащении больных

Один из вас говорит: не нужно. Не нужно 
потому, что существует поверье, что, если 
больной причастится, он умрет. Другой го

ворит: нужно, ибо грешно христианину уйти 
из этого мира без Причастия. Я на стороне 
второго. Ибо это – заповедь Церкви. Многие 
пустынники, жившие вдалеке от храмов и свя
щенников, боялись умереть без Причастия и 
горячо молились Богу, чтобы перед смертью 
Он послал им священника со Святыми Таина
ми. Благой Промысл Божий исполнял молит
вы. Причастившись, они озарялись радостью 
и расставались с этим миром смиренно и спо
койно. Были случаи, когда сам больной желал 
причаститься, но умирал до прихода священ
ника, потом возвращался, принимал Причас
тие и уходил уже безвозвратно. Такие случаи 
ясно показывают волю Божию. 

Безумие думать, что больной непременно 
умрет, если причастится. Множество приме
ров говорят об обратном. Я не раз присутство

вал при причащении тяжелобольных, которые 
считались обреченными. Они живы по сей 
день. Если больные от Причастия умирают, то 
логично было бы думать, что здоровые от При
частия болеют. А это безумие и богохульство. 
Если же случалось, что больной умирал после 
Причастия, то умирал он от болезни. Таков 
был Промысл Божий о нем. Но умирал с очи
щенной и прощенной душой, примиренный с 
Богом и людьми. 

Когда больной умирает, горько раскаивается 
тот, кто не позволил ему причаститься. Однаж
ды заболел некий человек; услышав об этом, 
местный священник пришел к нему в дом и 
предложил исповедать и причастить его. Жена 
больного отказала, говоря: “Нет, отче, не к смер
ти болезнь!”. Священник ушел. Больной умер в 
эту же ночь. Тяжко горевала жена его изза 
того, что не допустила к нему священника. 

Или не знаете, что Причастие для человека 
важнее любых поминок? Мир вам от Господа. 

Ученику, на вопрос, почему у православных нет своего Папы

Есть, есть у православных свой “папа”, стар

ше всех пап и патриархов на свете. Он был 

от начала и будет до конца времен. Это тот 

“папа”, Которого призывали все апостолы Хрис

товы,– Дух Святый, Дух мудрости и разума, Дух 

утешения и силы Божией. Он – истинный Папа 

Церкви Христовой от начала и до конца веков, 

без изменений и перемен, без дискуссий и вы

боров, без предшественников и наследников. А 

то, что апостолы признавали Духа Святаго сво

им Верховным Главой, мы доподлинно знаем из 

документа, написанного их рукой. На Первом 

Соборе в Иерусалиме апостолы записали свои 

знаменитые слова: угодно Святому Духу и нам.

Перед каждым собором они Ему молились, Его 

призывали, Ему безусловно повиновались. Не 

так ли поступают и доныне архипастыри Церкви 

Православной? Накануне каждого собора они 

обращаются прежде всего к своему безгрешно

му Папе – Духу Святому. Со страхом и трепетом 

призывают Его благословение на всякое дело и 

безусловно повинуются Ему. И не только церков

ные главы, но и главы православных государств, 

министры начинали с молитвы к Духу Святому 

и только потом открывали соборный совет. Так 

же делали и делают школьные учителя: в начале 

учебного года они идут с учениками помолиться 

Святому Духу. И всеблагий, всемогущий и всеве

дущий Дух Святый всем руководит, все укрепля

ет, все вдохновляет – и Церковь, и государство, 

и просвещение. И управляет всем не насильно, 

как земные диктаторы, но, как отец,– мудростью 

и любовью. Вам известно, что греческое слово 

“папа” в переводе значит “отец”. Следовательно, 

в самом прямом историческом и нравственном 

смысле Дух Святый – наш Отец, наш Папа. А для 

чего тогда Православной Церкви еще один отец, 

папа? Не предостерег ли нас Сам Господь Иисус 

Христос против земных “пап”, “отцов”? Он запо

ведал нам: и отцом себе не называйте никого на 

земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах 

(Мф. 23, 9). Мир Вам и здравия от Бога.
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Н
арод спешил к 
амфитеатру. Все 
население Рима и 
его окрестностей 

стремилось упиться кро-
вью тех, которых считало 
своими злейшими врагами, 
и насладиться их пред-
смертными мучениями. 
Сто тысяч зрителей сверху 
донизу покрывали сплош-
ною массой громадный 
цирк. Толпы спускались и 
входили, поднимались по 
лестницам и садились на 
мраморные ступени амфи-
театра. Три тысячи брон-
зовых статуй, множество 
картин, бесчисленное мно-
жество колонн из порфира 
и яшмы, хрустальные бал-
люстрады украшали сцену. 
В канале, вырытом вокруг 
арены, плавали крокодилы 
и гиппопотамы. Пятьсот 
львов, сорок слонов, тигры, 
пантеры, быки, медведи, 
привыкшие терзать людей, 
завывали в подземных 
пещерах цирка. Гладиато-
ры свирепели, как дикие 
звери, пробовали оружие 
и бились между собою, 
но только для потехи, для 
пробы силы. Разряженные 
женщины спешили занять 
свои места.

Вообразите эту рос-
кошь и эту дикость, эти 
праздничные приготовле-
ния и эту жестокость, эту 
пышность и это бесчело-
вечие, и вы будете иметь 
понятие о позорном вели-
чии языческой империи и 
об ужасах рабства.

Между тем преториан-
цы приблизились к дверям 
тюрьмы. По приказанию 
префекта молодой христиа-
нин Ласгений должен был 
явиться первым. Один из 
солдат вошел в тюрьму и 
назвал его по имени.

– Я здесь, – отвечал он.
– Иди на смерть! – ве-

лел солдат.
– В жизнь, – тихо от-

вечал он и вышел в белой, 
как снег, одежде. В толпе 
говорили, что он только 
что женился и что его 
изящная туника была вы-
шита руками его матери 
ко дню его свадьбы. Он 
появился, и толпа была 
изумлена его красотою и 
неописанным выражением 
его лица.

Он вышел, а хор хрис-
тиан, оставшийся сзади в 
тюрьме, запел стройно, но 
тихо, вполголоса: «Тебя 
Бога хвалим, Тебя Небес-
ного исповедуем, Тебя вся 
земля величает!»

Ему привязали на грудь 
надпись: «Ластений хрис-
тианин». Он шел медлен-
но от Капитолия к амфи-
театру. У храма Юпитера 
Сатора, близ арки Тита, 

толпа испустила крики 
негодования и злобы.

– На колени! – кри-
чала она. – Поклонись 
Юпитеру! Поклонись бо-
гам нашим!

Ластений стоял непод-
вижно.

– Поклонись богам 
нашим! – вопила толпа 
неистово.

– О, Рим! – сказал 
Ластений, и голос его зву-
чал дивно. – О, Рим! Я 
вижу тебя у ног Иисуса, и 
князь твой узрит знамение 
креста и ему поклонится! 
Храмы идолов замкнутся 
и не отворятся вовеки!..

– Он богохульствует! 
Он накликает несчастие! 
– кричали в толпе.

И толпа бросилась на 
христианина, разъярен-
ная, готовая растерзать 
его. Ластений стоял не-
подвижно и бесстрашно.

Преторианцы, видя, 
что народ озлоблен и мо-
жет вырвать из рук их 
вверенного им осужден-
ного, поспешно окружили 
его, оружием обороняясь 
от толпы, повели его к 
цирку. Перед ним настежь 
растворились двери, и он 
пошел туда твердо, бес-
трепетно, полный величия 
и достоинства.

Императора не было в 
амфитеатре; его еще ожи-
дали, и потому Ластению 
позволили сесть на песке 
арены. Силы его физичес-
кие, а не душевные были 
истощены от долгого за-
ключения, плохой пищи, 
болезни и мучительных 
допросов. Молодой чело-
век завернулся в мантию и 
склонил голову. Он казал-
ся углубленным в самого 
себя и не видел ничего и 
никого, тогда как вся не-
сметная толпа не спускала 
с него жадных взоров.

А между тем по ули-
цам, пробираясь в 
толпе, бежала мо-
лодая женщина. 

Скоро добежала она до 
длинного отряда претори-
анцев, шедших к амфите-
атру. Ее опережали колес-
ницы, мимо нее неслись 
всадники; шли невольни-
ки, несшие на носилках 
разряженных женщин; но 
она ничего не видала, ни-
чего не боялась и бежала 
вперед.

– Христиан – зверям! 
– поднялся вдруг оглуша-
ющий крик толпы.

Она остановилась.
– Я здесь! – закрича-

ла она изо всех сил. – Я 
здесь, я христианка! Возь-
мите меня, ведите в цирк!

– Беглая христианка, 
– закричала толпа,  – 

остановить ее!
– Да, я христианка, но 

не беглая, ведите меня в 
амфитеатр! Велите, веди-
те, прошу вас!

– Но разве ее осуди-
ли? – спросил кто-то из 
толпы.

– Осудили, осудили! 
– повторяла она с пос-
пешностью.

Толпа повела ее, но гла-
диатор, стоявший у входа 
в цирк, отказался пропус-
тить ее и сказал, что эта 
женщина ему неизвестна, 
что ее имени нет в списке 
осужденных. В эту мину-

– Друг мой, – сказала 
она тихо, силясь успоко-
иться и в самом деле ус-
покаиваясь мало-помалу, 
– Христос сказал нам: 
оставь отца и мать, возьми 
крест и иди за Мною! А 
в Писании сказано также, 
чтобы жена не оставляла 
мужа. Я жена твоя, я при-
шла умереть с тобою за 
моего Бога; умрем вместе!

И он молча заключил 
ее опять в свои объятия, 
и оба упали на колени, и 
оба подняли, обнявшись, 
глаза свои к небу.

На арене появился гла-

ке, за которой неистово 
метался тигр, известный 
римскому народу по своей 
свирепости.

Звук трубы раздался 
в другой раз. Заскрипела 
решетка на тяжелых пет-
лях; гладиатор, ее отворив-
ший, поспешил скрыться. 
Невольная дрожь пробе-
жала по зрителям.

В два огромных прыж-
ка очутился тигр подле 
них... Он взвился на дыбы 
и вонзил когти в плечи 
Ластения... Несчастная 
молодая жена его подняла 
невольно глаза и увидела 
страшную пасть зверя у 
лица своего... Она слабо 
вскрикнула...

Через минуту два не-
вольника вытащили два 
тела замученных при гром-
ких рукоплесканиях толпы 
и усыпали арену новым 
песком, напоили воздух 
новыми ароматами... Зре-
лище продолжалось...

Д
ошла, наконец, 
очередь до Панк-
ратия. Он вышел, 
глаза его искали 

Себастиана, и он увидал 
его в коридоре. Подле 
него, опираясь на его силь-
ную руку, стояла покры-
тая покрывалом женщина. 
Черты лица ее были скры-
ты, но неописанная скорбь 
сказывалась в ее позе, в 
ее безжизненной непод-
вижности. Она стояла как 
статуя. Панкратий остано-
вился и упал к ногам ее.

– Мать, благослови 
меня, – прошептал он.

Она нагнулась, пере-
крестила его и перекрес-
тилась сама.

– Помяни его и меня, 
Господи, во Царствии 
Твоем! – произнесла она 
твердо.

Он снял с шеи ладан-
ку, которую она дала ему, 
ладанку с кровью заму-
ченного отца своего и ее 
мужа, и протянул ей. Она 
прильнула к нему и к ней 
жадными устами.

– Ступай, ступай! – 
кричали солдаты, толкая 
Панкратия.

Лукина выпустила сына 
из рук своих и отшатну-
лась. Он встал и пошел...

И вот он стоит посре-
ди арены! Он последний... 
Его приберегли к концу, 
надеясь на его молодость, 
на любовь к жизни. Если 
бы он мог отступиться, 
просить милости, покло-
ниться богам... Это было 
бы торжеством для язы-
ческих жрецов. Они на-
деялись... Но Панкратий 
обманул их надежды. Он 
стоял бестрепетно посре-
ди арены, скрестив руки 

на груди, бледный, юный, 
прекрасный...

Зверей спустили. Он 
не дрогнул и стоял не-
подвижно. Леопарды и 
медведи выскочили с раз-
верстой кровавой пастью, 
уже отведавшие крови 
прежде погибших... но 
не бросились на юношу, 
а только описали вокруг 
него бешеными прыжками 
страшный круг... а потом... 
потом удалились!..

Толпа рассвирепела. 
Выпустили быка, беше-
ного и дикого. Он бро-
сился на юношу, уставив 
рога вниз, но, добежав до 
него, испустил страшный 
рев и вспахал землю ро-
гами. Комки песку и столб 
розовой пыли поднялись 
и скрыли на мгновение 
от зрителей и зверя, и 
его жертву. Когда пыль 
улеглась, Панкратий сто-
ял невредим, в молитве, 
в восторге, прекрасный, 
бледный, но бесстрашный.

– Он колдун! – за-
кричала толпа. – Он кол-
дун... У него на шее та-
лисман... Скинь талисман! 
Скинь его!

Панкратий обратился к 
цезарю.

– Цезарь! – сказал 
он ему звучным голосом, 
и голос его не дрожал. 
– На мне не талисман, а 
знамение спасения. С ним 
я жил... с ним и умру!

Молчание. Красота, мо-
лодость, бесстрашие Пан-
кратия поразили толпу. 
Выражение лица его, свет 
ясных глаз его возбудили 
во многих жалость... Но на 
мгновение! Раздался крик:

– Пантеру! Пантеру!
Из-под земли над аре-

ной поднялась огромная 
клетка; и пока она мед-
ленно поднималась, стены 
ее распались. Грациозно 
прыгнуло на землю кра-
сивое животное. Пантера, 
обезумевшая от заключе-
ния и мрака, в которых 
томили ее голодом, обра-
довалась свету и свободе 
и принялась прыгать, ка-
таться по земле и играть, 
как играют молодые котя-
та. Скоро она обернулась 
и увидала выставленную 
ей жертву. Голод про-
снулся в ней. Она сделала 
круг, легла на землю, рас-
тянулась и, не сводя глаз 
с несчастного юноши, по-
ползла к нему медленно, 
тихо перебирая острыми 
когтями и вонзая в песок 
то одну, то другую лапу... 
и вдруг внезапно, быстрее 
молнии она прыгнула...

Панкратий лежал на 
земле без дыхания и жиз-
ни с перехваченным попо-
лам горлом...

ту другая дверь отвори-
лась – молодая женщина 
ринулась в нее и со всех 
ног бросилась в объятия 
Ластения. То была моло-
дая жена его.

Сто тысяч зрителей 
поднялись в амфитеатре, 
и ропот, как оглушитель-
ный удар грома, пробежал 
по зданию.

– Жена его! – слыша-
лось с разных сторон.

– Христианка! Пусть 
умирает! – кричали другие.

– Она молода! Она 
хороша собою, как блед-
на, бедная!.. – говорили 
вполголоса иные, немно-
гие.

– Христианка! Пусть 
умирает! Пусть с корнем 
уничтожится это прокля-
тое племя!

Кто опишет ужас, не-
жность, любовь и скорбь 
Ластения при виде жены? 
Он встал, крепко обнял ее 
и прошептал:

– Милая! Зачем при-
шла ты? Зачем должен я 
увидеть тебя здесь? Как 
могу я быть свидетелем 
твоей лютой смерти! О, 
Боже! Какое страшное ис-
пытание Ты послал мне!

диатор и, обратясь к наро-
ду, громко сказал:

– Великий и свобод-
ный народ римский. Эта 
христианка самовольно 
вбежала в цирк. Ее нет 
между приговоренными к 
смерти. Я получил прика-
зание прежде всех предать 
зверям одного Ластения. 
Он должен умереть один.

Из толпы раздались 
голоса:

– Боги хотят ее смерти; 
она вошла, пусть умирает!

– Она вошла – пусть 
умирает! – заревела в один 
голос несметная толпа. Гла-
диатор склонился и вышел.

В эту минуту раздалось 
бряцание оружия, спус-
тился подъемный мост, 
который соединил амфи-
театр с дворцом цезарей. 
Появился Максимиан в 
великолепной одежде с 
блестящею свитой. Все 
встали и приветствова-
ли его. Когда все стихло, 
толпа, давно жаждавшая 
зрелищ, закричала:

– Зверей! Зверей! 
Христиан – зверям!

Звук трубы раздался. 
Невольники пробежали 
через амфитеатр к решет-
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