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С нами Бог!

Художники иконописной мастерской храма 
святого Великомученика и Победоносца 
Георгия г. Орска Ольга Болтенкова и Ольга 
Бычкова создали удивительные списки Афон-
ских икон – образы Пресвятой Богородицы 
«Успокоительница» и Святой Праведной Анны 
с маленькой Богородицей на руках. Очень 
редкие и красивые иконы предназначались 
в дар монастырю святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и часовне святой блаженной 
Ксении Петербургской. Надо было привезти их 
в Санкт-Петербург на празднование Покрова 
Пресвятой Богородицы.

ПОДАРОК ОРСКИХ
ИКОНОПИСЦЕВ

С
обираясь писать о 
нашем паломничес
тве, я вспомнила 
яркое впечатление 

от первого знакомства с 
картиной К. Моне «Жен
щина в саду». Рассмат
ривая ее вблизи, мне 
удалось увидеть лишь от
дельные мазки, казалось 
бы, не связанные между 
собой, отсутствие четких 
линий, размытость изоб
ражения… Это было не
обычно и неожиданно. Но, 
отступив назад, посмот
рела на картину издалека 
и нашла ее прекрасной  и 
совершенной…

Месяц назад старень
кая «Газель», ворча и пос
крипывая, вернула нас в 
родной город после двух
недельного странствия, 
наполненного острыми 
переживаниями и целой 
чредой недоразумений 
и сюрпризов. Наше пу
тешествие из Орска в 

СанктПетербург оста
лось в прошлом, посреди 
желтых листьев непри
вычно теплого в этом году 
октября. 

Воспоминания прида
ют прошедшим событиям 
немного другие черты, 
словно, всматриваясь в 
них, делаешь шаг назад и 
уже не замечаешь мелких 
деталей, нелепых ссор 
и недомолвок. Проявля
ется истинный замысел 
Художника и Творца. А 
тогда… мы просто ехали, 
переживали, молились и 
недоумевали каждый по
своему…

Маршрут следования 
был продуман заранее: 
Орск – Ташла – Дивеево 
– Великий Новгород – 
СанктПетербург. Запла
нированы остановки на 
отдых и ночлег. Казалось 
бы, что может быть про
ще, чем следовать уже со
ставленным планам…

Еще до рассвета отъ
езжающие и провожаю
щие собрались в храме 
святого Георгия Победо
носца помолиться перед 
дальней дорогой, при
зывая Господа освятить 
иконы и подать им дар 
чудотворения.  Отзвучали 
последние слова молитв. 
Упакованные образа по
местили в машину. Заня
ли свои места и счастлив
цыпаломники, и наши 

наставники – игумен Ан
дреевского монастыря 
отец Иона и священник 
храма ГеоргияПобедо
носца отец Виталий.

Под дружные поже
лания доброй дороги и 
помощи Божьей мы тро
нулись в путь, уповая на 
заступничество Матуш
ки Богородицы. Впереди 
была другая жизнь, так 
не похожая на обыватель
ские будни с их суетливы
ми хлопотами. 

Приключения начались 
ровно через час после 
отправления из города. 
Внезапно наша «Газель» 
вздрогнула и зачихала, а 
потом и совсем останови
лась.  Выяснилось, что от
казал бензонасос. Вскоре 
случилась другая полом
ка. День  неотвратимо 
шел к завершению, а до 
места первого ночлега 
(в Ташле) надо было еще 
преодолеть сотни верст... 

В Самарской облас
ти, недалеко от поселка 
Ташла, в 1917 году была 
обретена икона Божьей 
Матери «Избавительни
ца от бед». На месте ее яв
ления забил чудотворный 
источник, а сам образ 
Пресвятой Владычицы 
был перенесен в Свято
Троицкий храм, где нахо

дится и доныне. Предания 
об этом чуде бережно хра
нятся в основанной здесь 
женской обители, куда и 
направлялась наша груп
па. В Ташлу мы приехали 
уже ночью.  Гостеприим
ные сестры угостили нас 
трапезою и проводили от
дыхать до утра. 

….Забрезжил рассвет. 
Путь предстоял не близ
кий, каждый час был на 
счету. Но отцы решили от
служить молебен. Иконы 
внесли в храм и установи
ли по обе стороны от Цен
тральных Врат. Вышел 
отец Николай – настоя
тель обители, зазвенело 
кадило, и время словно ос
тановилось. Лики Святых, 
взирающие со старинных 
икон, сизые клубы фими
ама, густой баритон дья
кона, подхватывающий 
возгласы отцов, и тихий 
голос отца Николая – все 
это придавало молитве 
удивительную простоту, 
искренность и неподде
льное благоговение.

Слезно прощались с 
нашими иконами сестры 
и прихожане: клали пред 
ними земные поклоны, 
прикладывали платочки 
и крестики. Некоторые 
целовали оклады уже упа
кованных образов и про

вожали нас до машины. 
Долго оставаясь у ворот, 
они смотрели нам вслед, 
кутаясь от внезапно нале
тающих порывов ветра.

В Дивеево добрались 
к десяти часам вечера. 
Поставили иконы в Пре
ображенском соборе, 
вкусили предложенную 
трапезу и расположи
лись на ночлег в уют
ном маленьком домике 
– Преподобный батюшка 
Серафим всегда встре
чает паломников с рас
простертыми объятиями. 

Далее на пути был го
род Владимир. В один из 
его монастырей привезли 
ковчежец с частицей мо
щей Святого благоверно
го князя Александра Нев
ского. Так, Промыслом 
Божьим, Святой защит
ник Руси сам встречал 
нас на пути в Петербург. 
Мы приехали в старин
ный русский город, чтобы 
посетить поражающий 
своей величественной 
красотой Успенский со
бор, поклониться мощам 
святого князя Александ
ра и просить Его молит
венной помощи и заступ
ничества на дальнейшее 
путешествие.

Продолжение на 5-й стр.Успенский собор г. Владимир.

Список с афонской иконы Божией Матери «Успокоительница».
Пресвятая  Богородица  держит на руках спящего Младенца Иисуса Христа. Младенец прикрыл глаза,

потому что терпит и ждет нашего покаяния. Спит Господь, но не сном, а долготерпением.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ПРОШЛИ ПРАЗДНОВАНИЯ
90-летия ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАТРИАРШЕСТВА
В РУССКОЙ ЦЕРКВИ

МИТРОПОЛИТ ИОВ -
ОБ ОПАСНОСТИ
КУЛЬТА ПОКЛОНЕНИЯ
“ОТРОКУ ВЯЧЕСЛАВУ”

СТРАНА, ЛИШЕННАЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДИТСЯ В ОПАСНОСТИ

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ
ИСЦЕЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ

ПРИМОРЬЕ. Жительница 
города Артема (Приморский край) 
утверждает, что излечилась от 
хронического заболевания, побы-
вав в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы, куда была принесена 
чудотворная икона. 

“Я больше трех лет мучилась: у 
меня хронический гайморит. Пос-
ледний год не чувствовала вообще 
никаких запахов. Испробовала все 
возможные способы лечения (я ведь 
и сама врач), но ничего не помога-
ло”, - рассказала женщина. 

Однажды она пришла в храм, ус-
лышав, что в город привезли чудот-
ворную икону. “Я не верила в чудеса. 
Решила просто посмотреть на образ 
святой Парасковьи. Но после того, 
как побывала у мироточивой иконы, 
буквально через 40 минут стала раз-
личать запахи. До сих пор не могу 
поверить, что это произошло”. 

После этого случая резко уве-
личилось число желающих прило-
житься к святому образу, и было 
решено продлить пребывание ико-
ны в Приморье с двух недель до 
двух месяцев. 

Икона мученицы Парасковьи 
источает десять миллилитров мира 
ежедневно. У хранителя иконы 
имеется длинный список чудесных 
исцелений, которые произошли с 
приморскими верующими. 

Образ начал источать миро спус-
тя десять лет после того, как его на-
писали с оригинала XV века. 

“В течение года было проведено 
семь независимых научных экспер-
тиз. Икону изучали физики, хими-
ки. Никто из них не смог сказать, 
откуда берется миро. В заключении 
сказано, что “изученное маслянис-
тое вещество органического про-
исхождения без запаха, по чистоте 
близко к оливковому маслу. Хотя, 
на наш взгляд, чудо не нуждается 
в особых доказательствах”, - сказал 
хранитель иконы отец Сергий. 

Из Приморья икона будет от-
правлена по частной просьбе рус-
ских эмигрантов в Канаду, а оттуда 
- в Сербию.

МОСКВА. Митрополит Челябин-
ский и Златоустовский Иов обра-
тился ко всем архиереям Русской 
Православной Церкви с письмом, 
в котором выразил озабоченность 
сложившимся в Челябинской 
епархии культом поклонения «от-
року Вячеславу».

Владыка сообщил, что так на-
зываемый «отрок Вячеслав Че-
баркульский», для поклонения 
которому в г. Чебаркуль соверша-
ются паломничества духовенства 
и мирян многих епархий Русской 
Православной Церкви, не является 
ни канонизированным святым, ни 
местнопочитаемым.

Культ поклонения «отроку Вя-
чеславу» является самоизмыш-
ленным, содержит в себе элементы 
заурядного суеверия, кощунствен-
ного посягательства на учение Цер-
кви и насаждается достаточно орга-
низованной группой антицерковно 
настроенных людей.

Владыка Иов призвал архипас-
тырей донести до духовенства и всех 
верующих в епархиях информацию 
о недопустимости поездок для покло-
нения чебаркульскому лжесвятому.

МОСКВА. Мощи святой вели-
комученицы, великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой 
необходимо вернуть из Иерусали-
ма, где они покоятся ныне, в Мос-
кву, заявил мэр Юрий Лужков на 
заседании попечительского совета 
по возрождению Марфо-Мариинс-
кой обители. 

отзовутся на эту личную просьбу 
преподобномученицы Елизаветы”, 
- заключил мэр.

Святейший Патриарх Алексий 
прокомментировал предложение Ю. 
Лужкова, подчеркнув, что со сторо-
ны Зарубежной Церкви существует 
осторожное отношение к передаче 
святынь, находящихся в настоящий 
момент в храмах РПЦЗ.

«Не все так просто в Зарубеж-
ной Церкви, и многие высказывали 
мысль и обвинения в том,  что после 
канонического объединения Мос-
ковский Патриархат будет претен-
довать на имущество РПЦЗ. Вопрос 
очень деликатный, мы будем его 
прорабатывать, хотя у нас остается 
не так много времени - чуть больше 
года до столетнего юбилея. Будем 
ставить себе эту задачу, на основа-
нии завещания мы будем обращать-
ся в Зарубежную Церковь, будем 
просить исполнить волю святой, 
изложенную ею в ее завещании», - 
отметил Святейший Патриарх.

МЭР МОСКВЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНУТЬ МОЩИ СВЯТОЙ
КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ
ФЕДОРОВНЫ В МОСКВУ

При этом мэр 
сослался на за-
вещание великой 
княгини, в кото-
ром она просит 
похоронить себя 
именно в Марфо-
Мариинской оби-
тели. “Я специ-
ально сделал для 

себя копию завещания преподобно-
мученицы Елизаветы Федоровны. 
Там на пятом листе прямо сказано, 
что в случае смерти она просит по-
хоронить себя в Марфо-Мариинской 
обители”, - рассказал Ю.Лужков. 

Столичный градоначальник на-
помнил, что храм в монастыре Ма-
рии Магдалины на Святой земле, 
где находятся мощи Елизаветы Фе-
доровны, является храмом Русской 
Зарубежной Церкви. “Я осмелюсь 
просить Святейшего Патриарха, 
чтобы он на одной из своих встреч 
со священнослужителями РПЦЗ 
рассказал об этом желании препо-
добномученицы, и к столетию со 
дня основания обители мощи вер-
нулись бы в Москву”, - подчеркнул 
Ю.Лужков. “Знаю, что это будет 
невероятно трудно, но я надеюсь, 
что священнослужители РПЦЗ 

МОСКВА. 18 ноября, в день 
избрания святителя Тихона на 
Русский Патриарший престол, 
которое состоялось в храме Христа 
Спасителя 90 лет назад, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II совершил 
Божественную литургию и благо-
дарственный молебен Спасителю 
в Кафедральном Соборном храме 
Христа Спасителя. 

Его Святейшеству сослужил 
Блаженнейший Митрополит Киев-
ский и всей Украины Владимир, а 
также сонм архиереев Русской Пра-
вославной Церкви и других Помес-
тных Церквей.

За Божественной литургией 
было оглашено Послание Святей-
шего Патриарха Алексия всем вер-
ным чадам Русской Православной 
Церкви в связи с 90-летием восста-
новления Патриаршества в Русской 
Церкви. По окончании богослуже-
ния Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился ко всем 
собравшимся с Первосвятитель-
ским словом. 

От Полноты Русской Церкви Свя-
тейшего Патриарха Алексия позд-
равил Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всей Украины Влади-
мир. Его Блаженство сказал, что 
этот юбилей вызывает два чувства: 
и горечи, и радости. Горечь возни-
кает при воспоминании о том, как 
Церковь 200 лет была ущемлена в 
самом необходимом праве, прису-
щем любой семье, сообществу и, 
тем более, Церкви - иметь себе отца, 
предводителя, Предстоятеля. Но и 
с восстановлением Патриаршества 
Церковь не ожидали ни радости, ни 
утешения, потому что началась но-
вая эпоха гонений на Православие. 
«Верующие пролили кровь и тем са-
мым приняли очищение во Христе за 
себя и за нас самих, и Господь вновь 
помог нашей Церкви выжить и через 
страдания вернуться к послушанию 
Божию и вере», – сказал Блажен-
нейший Митрополит Владимир.

«Сегодня мы собрались здесь, в 
этом Храме Божием, чтобы побла-
годарить Господа за Его великие 
благодеяния как в отношении всей 
Церкви, так и в отношении каждого 
человека, – сообщил Его Блаженс-
тво. – И ныне мы воссылаем Богу 
хвалу и славу, и честь, и поклонение 
за то, что в этот сложный и ответс-
твенный период Вы, Ваше Святей-
шество, возглавляете Русскую Пра-
вославную Церковь».

Владыка Владимир заявил, что, 
воздавая хвалу Спасителю, «мы 
надеемся, что Господь сподобит 
нас единства веры, единства духа и 
единства действий. Первые христи-

ане не знали греха разделения, к та-
кому единству должен стремиться 
каждый христианин, ибо это - ве-
ликое дело перед Богом и спасение 
для каждого из нас».

Поблагодарив Блаженнейшего 
Митрополита Владимира за обра-
щение, Предстоятель обратил осо-
бое внимание на слова Владыки о 
необходимости сохранения единс-
тва Церкви и народа Божия. «Будем 
сохранять единство Церкви Хрис-
товой, и Господь поможет нам про-
тивостоять всем трудностям, всем 
испытаниям, которые встречаются 
на нашем жизненном пути».

УБОРЩИЦА ВЫГНАЛА
МИРЕЙ МАТЬЕ
ИЗ КАЗАНСКОГО СОБОРА

ПЕНЗА. Следственный комитет 
по Пензенской области проводит 
проверку в связи с событиями в селе 
Никольское, где несколько десятков 
сектантов заточили себя в землянке 
в ожидании “конца света”.

Как сообщалось, около 30 чело-
век, в том числе четверо несовер-
шеннолетних, расположились в 
трех километрах от села Никольское 
Пензенской области в оборудован-
ной в овраге пещере со всем необхо-
димым, включая запас продуктов, 
чтобы встретить там “конец света”, 
который, по их прогнозам, наступит 
в мае 2008 года. При этом сектанты 
захватили с собой газовые баллоны, 
пообещав взорвать себя, если их на-
чнут вызволять оттуда силой.

В отношении руководителя секты 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
290 УК РФ (организация объеди-
нения, посягающего на личность и 
права человека).

Глава ОВЦС Московского Пат-
риархата митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл отметил, 
что ситуация с сектантами в Пензен-
ской области - “это самый наглядный 
пример того, что может быть в стране 
и обществе, если общество лишено 
религиозного образования”.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Француз-
ская певица Мирей Матье, приле-
тевшая с концертом в Санкт-Пе-
тербург, стала жертвой грубого 
поведения одной из служительниц 
Казанского кафедрального собора. 

Придя в собор, М.Матье решила 
возложить букеты цветов, получен-
ные ею во время концерта, к иконе 
Божией Матери. Переводчица нача-
ла рассказывать певице про икону, 
но неожиданно одна из служитель-
ниц начала на них кричать: “Нельзя 
здесь разговаривать! Уходите!” 

“Она нас так сильно отчитывала, 
что стало стыдно за наше поведение. 
Мы ушли”, - рассказала переводчи-
ца М. Матье Алевтина Иванова. 

Чуть позже французская звезда 
вместе с мамой и сестрой отправи-
лась в Александро-Невскую лавру. 
Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир лично при-
нял М.Матье и подарил ей икону 
Пресвятой Богородицы.
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Забывая порой высокое 
предназначение земной 
жизни, смысл своего бы-
тия на земле, человек 

стремится найти счастье и на 
земле. Светлые, радостные 
минуты посещают человека на 
всех этапах жизненного пути: в 
младенчестве, отрочестве, зре-
лом возрасте, старости, но они 
так коротки, так быстротечны, 
как лучи солнца, пробивающи-
еся из-за туч и снова скрыва-
ющиеся.

Представим себе первый 
этап жизни - рождение че-
ловека. Та кратковременная 
радость, которую испытали ро-
дители, члены семьи, близкие 
о рождении человека, вскоре 
сменяется многочисленными 
заботами о здоровье, воспи-
тании ребенка, борьбой с не-
предвиденными болезнями. 
Чем старше ребенок, тем бо-
лее сложный характер приоб-
ретает проблема воспитания, 
особенно в тех случаях, когда 
в семье отсутствует религиоз-
ное воспитание в духе право-
славного учения, в результате 
чего во взаимоотношениях 
между родителями и детьми не-
редко назревает или открыто 
проявляется конфликт. В таких 
семьях дети часто прибегают 
ко лжи, которая, как известно, 
омрачает их жизнь, наступают 
душевные переживания, тре-
воги, печаль, уныние, а это, в 
свою очередь, подчас приводит 
к трагическим случаям.

Но вот другой жизненный 
этап - зрелый возраст, когда 
человек, казалось бы, обрета-
ет полную независимость. Он 
вправе обрести семью, постро-
ить своего рода счастье в жиз-
ни. И действительно, некоторую 
удовлетворенность на короткое 
время получает человек, всту-
пая в самостоятельную жизнь, 
а затем начинаются всевоз-
можные жизненные трудности, 
потеря близких, конфликтные 
ситуации. Если и встречаем 
порой людей, которых жизнь 
словно балует, то это лишь при-
зрак благополучия. При глубо-
ком рассмотрении этого факта 
совершенно очевидно стано-
вится обратное. Часто в душе 
такого человека возникает и 
томление духа, овладевающее 
всем существом, и страсти, ос-
лабляющие здоровье, красоту 
и мучения совести. Наконец, в 
зрелом возрасте, в период са-
мостоятельной жизни, увели-
чиваются неизбежные заботы 
по обеспечению себя и своей 
семьи. К этому присоединяют-
ся еще нередко и заботы о пре-
старелых родителях или боль-
ных членах семьи. Нередко 
жизнь человека превращается 
в борьбу даже за само сущест-
вование. Таким образом, насту-
пает время бремяношения или 
ношения своего жизненного 
креста. На плечи слабого и еще 
очень неопытного человека 
взваливается такая ноша, ко-
торая буквально придавливает 
его к земле, а земля эта между 
тем, несмотря на его труды, про-
изращает терния и волчцы, так 
что с печалью человек пользу-
ется тем, что получает от Бога 
(Быт. 3, 17-19).

Не удается человеку и в бо-
лее поздние годы достигнуть 
полного счастья, которое слов-
но бы ускользает из-под са-
мых его рук. Возраст старости 
— житие нескверно, но вместе 
с тем это и период различного 
рода болезней. Если спросить, 

о чем плачет страдающий че-
ловек, то он не колеблясь отве-
тит: “Выздоровления желаю”. 
Если же он здрав, то до послед-
них дней продолжаются его по-
иски славы, богатства, власти. 
Предположим, что он приобрел 
их - будет ли он вполне удов-
летворен, вполне счастлив? 
Нет, он будет искать большего.

Как ни странно, но при всех 
тяготах и неполной удовлетво-
ренности жизнью мы не хотим 
уходить из этого мира. А когда 
приближается смерть, то появ-
ляется неестественное ожес-
точение и отчаяние, иногда же 
и просто болезнь ума. Такое 

земной жизни — любовь к Богу 
и всецелое упование на Него. 
“Возверзи на Господа печаль 
твою, — говорит Псалмопевец, 
— и Той тя препитает, не даст в 
век молвы праведнику” (Пс. 54, 
23). Вспомним из Священного 
Писания, почему святой Иоанн 
Богослов был возлюбленным 
учеником Господа? Да потому, 
что сам он пребывал в Боге и 
Бог был в нем. Всецелую лю-
бовь к Богу пронес он через 
всю свою жизнь; эта любовь 
помогла ему победить всякий 
страх и непоколебимо стоять 
на Голгофе при кресте Спаси-
теля. О пребывании в любви 

Вторая тайна земной жизни 
и Божией помощи связана с 
вопросом служения ближним. 
Облегчить свою жизнь мы смо-
жем, если будем жить не только 
для себя, но и для других, то есть 
во имя Бога и ближних. Многие 
люди в тяжелые минуты сво-
ей жизни жестоко страдают. 
Именно они в этот момент как 
никогда, имеют нужду в соучас-
тии и сострадании другого че-
ловека. Важно стяжать в себе 
сердце, горящее огнем любви 
Божественной и человеческой. 
Нужно, по Апостолу, духом го-
реть, Господеви работать... в 
молитве пребывать, радовать-

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) того, что Христос возлюбил нас 
прежде сложения мира. Во имя 
Иисуса Христа и ради близких 
людей нам будет легче нести 
труды и подвиги. Это третья 
тайна жизни.

Но, сказав об облегчении 
земной жизни, мы должны 
помнить, что счастье на земле 
бывает относительное. Оно в 
полной своей гармонии раскро-
ется только для праведников 
на небе. Это потому, что усло-
вия земли не соответствуют 
полноте человеческого счас-
тья: жизнь на земле никогда 
не будет раем, как и земля не 
станет небом. Всегда и везде 
будут слышаться воздыхания, 
томления души и слезы. И это 
вполне закономерно, посколь-
ку человек, хотя и сотворен из 
земли, но, как имеющий залог 
неба и образ Бога, он предна-
значен не для земли. На самом 
деле, отклик скорбных чувств, 
душевных переживаний был 
слышен даже из уст праведных 
мужей, угодивших Богу.

О
днако важно помнить, 
что со смертью челове-
ка духовная жизнь его 
не прекращается. Наши 

слезы и скорбь об усопших не 
безутешны. Богодухновенный 
вещатель Христовой истины 
святой апостол Павел, имев-
ший желание разрешиться от 
уз временной жизни и быть со 
Христом, писал: “Не хочу же ос
тавить вас, братие, в неведении 
об умерших, да не скорбели, как 
прочие не имеющие надежды” 
(1 Фее. 4, 13). Значит, и в скор-
бях, слезах есть для христиани-
на утешение, и при виде гроба 
есть надежда на жизнеутверж-
дающую силу.

Фактически таких утеше-
ний можно найти немало. Одно 
представление покоя после 
трудов, борьбы и скорбей для 
усталого путника земли уже 
выглядит утешением. Смерт-
ный час усопшего примиряет 
его с ближними. Всякий зло-
словящий язык умолкает при 
виде лежащего во гробе. И если 
при жизни окружающие люди 
склонны были видеть его недо-
статки, то у смертного одра все 
с ним примиряются и начина-
ют вспоминать только доброе. 
Часто случается в жизни, что 
благочестивых людей оскорб-
ляют, унижают, злословят, но 
после смерти делаются осо-
бенно явными только их добро-
детели. И если добродетельная 
жизнь возбуждала нередко 
завистливое со стороны дру-
гих чувство, то после смерти и 
малое добро вызывает искрен-
нюю благодарность. При жизни 
люди иногда злословили даже 
и святых подвижников, осуж-
дая их по своему легкомыслию, 
но по смерти они со слезами на 
глазах начинают удивляться их 
мужеству и терпению. А это, в 
свою очередь, является боль-
шим утешением для тех, кото-
рые были близки к почившему. 
Это происходит потому, что 
прежде, при жизни почившего, 
веял над ним дух греховного 
мира, а сейчас чувствуется ве-
яние любви Христовой. Именно 
в этот момент, как никогда, дает 
о себе знать душа. И если бы 
человек почаще прислушивал-
ся к своей бессмертной душе, 
то ему было бы легче встретить 
смерть, которая, согласно мо-
литвам Церкви, должна быть 
безболезненной, непостыдной 
и мирной...

Жизнь и смерть в человеческом 
роде весьма тесно связаны между 
собой. Даже самые понятия жизни 
и смерти неотделимы друг от друга, 
ибо ценность жизни понятна только 
при наличии смерти, а ужас смерти 
очевиден только при наличии жизни. 
И это не на словах только и не в поня-

ТАЙНЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
тиях, но и в самой действительности.

Человек рождается не только для 
того, чтобы умереть, но и умирает 
для того, чтобы жить вечно. Поэтому 
временную земную жизнь христи-
анин должен рассматривать как 
своеобразную подготовку к переходу 
в вечность.

нежелание умереть при всех 
невзгодах земной жизни есть 
не что иное, как вложенная Бо-
гом потребность жить и жить, 
жить без конца, жить вечно. 
Это стремление к бесконечной 
жизни предопределено самим 
Богом. Он, как искру, возжег в 
человеке жизнь, которая — как 
искра Божия — никогда в нем 
не угаснет.

Е
сли же у человека столь 
сильно стремление 
жить, а жизнь между тем 
полна забот и печалей, 

то возникает вопрос: можно 
ли хотя в какой-то степени об-
легчить эту тяжелую участь че-
ловека? Ответ на этот вопрос 
не скрыт от нас. Тайну эту мы 
можем разгадать, если только 
будем внимательно присмат-
риваться к жизни, а еще более 
— обращаться за ее разъясне-
ниями к учению Христа.

Вот почему первая тайна 

Божией свидетельствует и св. 
апостол Павел: уже не я живу, 
но живет во мне Христос.

Отступаем мы от любви к 
Богу порой по своему произво-
лению, забвению, нерадению, 
но Его Отеческая любовь по-
сылает нам бедствия, болезни, 
желая отвести нас от пути не-
правды. Следовательно, мы не 
должны сетовать, роптать при 
тяжелых жизненных испыта-
ниях, а благодарить за них Гос-
пода. Счастлив тот, кто в нахо-
дящих бедствиях усматривает 
наказующую и вместе с тем лю-
бящую десницу Господа. Такое 
отношение к скорбям позволя-
ет человеку идти по пути нравс-
твенного совершенствования. 
Поднимем же очи свои от зем-
ли к небу за Божией помощью, и 
она незримо снизойдет на нас. 
Тогда-то мы получим духовную 
силу мужественно нести свой 
крест, данный Богом в нашей 
земной жизни.

ся с радующимися, и плакать 
с плачущими (Рим. 12, 11—17). 
Именно служение ближним 
должно быть самоотвержен-
ным, бескорыстным, потому 
что честь и блага земной жиз-
ни проходят как сон, как пылкая 
мечта. Любить добро, стремить-
ся к жизни вечной - вот наша 
цель и духовная красота! А те, 
ради которых мы будем тру-
диться, всегда вспомнят о нас, 
и если не здесь на земле, то в 
день пришествия Сына Челове-
ческого. А это, в свою очередь, 
сделает нашу жизнь не столь 
уже тяжелой и безотрадной, а, 
наоборот, она будет легкой и 
радостной. Жить для других — 
это долг любви. А любовь пре-
бывает вовеки. Пребывающий 
же в любви - в Боге пребывает. 
Вот это и есть та благодатная 
сила, которая не мыслит зла 
и побуждает нас, по Апостолу, 
друг друга тяготы носить (Гал. 
6, 2). И это надо делать во имя 
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Второй
Патриарх

СВященномученик
ЕРМОГЕН

Продолжение следует.

Высокопреосвященнейший МАКАРИЙ,
митрополит Московский и Коломенский. 

Продолжение. Начало в № 18-21.

Годы юношеского и зрело-
го возраста Ермогена совпа-
ли с выдающимися событи-
ями отечественной истории: 
покорение Казани, Астраха-
ни, Сибири; венчание Иоанна 
IV на всероссийское царство, 
издание Судебника, проведе-
ние первых земских соборов. 
Был он также свидетелем и 
беззаконий Грозного, поры 
темной опричнины и муче-
нической смерти святителя 
Филиппа. Разделил будущий 
Патриарх в полной мере и 
скорбь своего Отечества по 
поводу произвола Польши, 
которая, захватив часть 
исконно русских земель, пре-
следовала там Православие, 
стремясь насадить церков-
ную унию под началом Рима. 
Эти исторические события 
оказали глубокое влияние 
на Ермогена, подготовили 
его на служение Церкви и 
Отечеству.

Царь Василий Иванович Шуйский.

В
о время народного вос-
стания, произошедшего 
в Москве 17 мая 1606 
г., был убит самозванец-

еретик Лжедимитрий. На царс-
тво избрали князя Василия 
Ивановича Шуйского, того 
самого, который был главным 
виновником погибели Лжеди-
митрия и потому казался всем 
великим ревнителем и побор-
ником православной веры и 
Церкви. Царь по совещании с 
святителями и боярами решил-
ся перенести в Москву тело ис-
тинного царевича Димитрия.

Посланные в Углич изве-
щали, что они подняли мощи 
царевича и нашли их целыми 
и ничем не поврежденными, 
кроме немногих мест, и что у 
гроба царевича совершались 
чудесные исцеления разных бо-
лезней. Мощи принесены были 
к Москве. Царь и царица, ино-
киня Марфа, с митрополитами, 
архиепископами и епископами 
при бесчисленном множестве 
народа встретили мощи вне 
города, сами осматривали их и 
велели явить всем, верующим 
и неверующим, потом торжес-
твенно перенесли их в Архан-
гельский собор. Здесь мать ца-
ревича Димитрия всенародно 
называла себя виноватою пред 
царем, и пред всем освящен-
ным Собором, и пред всеми 
людьми Московского государс-

тва, и всего более пред своим 
сыном, царевичем, что долго 
терпела вору-расстриге, зло-
му еретику, не объявляя о нем, 
и просила простить ей этот 
прежний грех и не подвергать 
ее проклятию. И царь простил 
ее от имени всего государства 
ради святых мощей сына ее, 
страстотерпца, и поручил свя-
тителям молиться о ней, чтобы 
и Бог ее простил. А так как при 
мощах царевича совершались 
многие чудеса (в первый день 
исцелилось тринадцать, во 
второй - двенадцать больных), 
то святители постановили при-
знать его новоявленным угод-
ником Божиим и учредить ему 
празднества в день его рож-
дения, кончины и перенесения 
мощей.

Сделав все, что считал нуж-
ным, для своего утверждения 
на царском престоле, Шуйс-
кий обратил внимание и на то, 
чтобы патриарший престол не 
оставался более праздным. 
Выбор государя пал на того из 
представленных ему Собором 
кандидатов, кто ревностнее 
всех воспротивился незакон-
ному браку самозванца, тре-
бовал крещения его невесты и 
за то подвергся изгнанию - на 
Казанского митрополита Гер-
могена.

С
охранилось известие, буд-
то Ермоген был прежде 
донским казаком, а по-
том сделался приходским 

священником в городе Казани. 
Последнее не может подле-
жать сомнению, так как сам 
Гермоген свидетельствует, что 
в 1579 г. он был священником 
при казанской гостинодворс-
кой церкви святого Николая. 
Скоро после того он принял 
монашество и достиг степени 
архимандрита Спасо-Преобра-
женского монастыря в той же 
Казани, а 13 мая 1589 г. воз-
веден уже в сан архиерейский 
и начал собою ряд Казанских 

митрополитов.
Служение Ер-

могена в Казани 
должно оставать-
ся для нее памят-
ным навсегда. При 
нем совершилось 
в 1579 г. явление 
и обретение чудот-
ворной Казанской 
иконы Богомате-
ри, и он, будучи 
еще священником, 
удостоился первый 
с благословения 
тогдашнего влады-
ки Казанского Ие-
ремии принять но-
воявленную икону 
из земли, где она 
обретена, в свои 
руки и перенести 
ее в сопровожде-
нии всего духо-
венства и народа 
в ближайшую цер-
ковь. А впоследс-
твии, когда был уже 
митрополитом, сам 
составил Сказание 
о явлении Казанс-
кой иконы Божией 
Матери и совер-
шившихся от нее 
чудесных исцеле-
ниях. Его тропарь 
“Заступнице Усер-
дная” проникнут 
истинным вдохно-
вением и глубоким 
молитвенным чувс-
твом.

При святителе 
Ермогене совершилось обре-
тение и открытие мощей Ка-
занских чудотворцев - святого 
Гурия, первого архиепископа 
Казанского, и святого Варсоно-
фия, епископа Тверского. Сам 
же Ермоген составил и житие 
святителей. При нем перенесе-
ны были (в 1592 г.) из Москвы 
в Свияжск мощи Казанско-
го святителя Германа. После 
прошения Ермогена во всей 
Казанской митрополии стали 

ввести в Россию латинство или 
по крайней мере унию. И эту 
службу отечеству и православ-
ной Церкви Ермоген совершал 
не один: ему подражали и  дру-
гие достойные члены отечест-
венного духовенства. 

Царя Василия Шуйско-
го не хотели признать 
многие, особенно бояре, 
враждебные ему и пре-

данные прежнему царю, назы-
вавшемуся Димитрием. И с 
первых же дней царствования 
Шуйского разнеслась в наро-
де весть, что Димитрий жив и 
бежал из Москвы. По городам 
Средней России проходили 
восстания.

Наконец, в Литве отыскали 
какого-то бродягу, по одним 
- поповского сына из Северс-
кой страны, по другим - жида, 
который решился выдавать 
себя за погибшего в Москве 
царя Лжедимитрия, хотя нис-
колько на него не походил. 1 ав-
густа 1607 г. он объявил себя 
в Стародубе, скоро собрались 
вокруг него польские дружины 
под предводительством своих 
вождей, Лисовского, Сапеги и 
других, запорожские и донские 
казаки и многие русские из-
менники. И не прошло года, как 
этому второму самозванцу по-
корялась уже почти вся Южная 
и Средняя Россия, и он утвер-
дился с своими полчищами в 
двенадцати верстах от Москвы 
в селе Тушине, которое и обра-
тил для себя как бы в столицу.

Услышав об этом, Патриарх 
Ермоген глубоко скорбел и об-
ратился к царю Василию Ива-
новичу с трогательною речью, 
в которой умолял его, чтобы он, 
возложив надежду на Бога и 
призвав на помощь Пресвятую 
Богородицу и Московских угод-
ников, сам повел войска против 
врагов. Борьба продолжалась с 
переменным счастием: Москвы 
не отдали самозванцу, но и его 
не прогнали из Тушина. Здесь 

В сентябре 1608 г. Сапега и 
Лисовский с 30000 войском 
осадили знатнейший из рус-
ских монастырей, Троице-Се-
ргиеву лавру, в стенах которой 
находилось около 300 чело-
век братии, отряд царских рат-
ников и несколько сот других 
пришельцев, всего до 2300 
защитников. Но и эти малочис-
ленные дружины, подкрепляе-
мые явлениями преподобного 
Сергия, воодушевляемые при-
мером и молитвами иноков и 
наставлениями архимандрита 
лавры Иоасафа, с успехом от-
ражали все нападения врагов. 
Шестнадцать месяцев продол-
жалась осада, много лишений, 
бедствий и скорбей перетерпе-
ла святая обитель, но с Божиею 
помощью устояла и не сдалась 
ляхам и самозванцу.

П
атриарх Ермоген разо-
слал ко всем изменникам 
грамоты, в которых пря-
мо выражал, что измену 

царю законному он считает из-
меной вере, отпадением от пра-
вославной Церкви и отступлени-
ем от Бога: “Обращаюсь к вам, 
бывшим православным хрис-
тианам всякого чина, возраста 
и сана, а ныне не ведаем, как и 
назвать вас, ибо вы отступили 
от Бога, возненавидели правду, 
отпали от соборной и апостоль-
ской Церкви, отступили от Бо-
гом венчанного и святым еле-
ем помазанного царя Василия 
Ивановича, вы забыли обеты 
православной веры нашей, в 
которой мы родились, крести-
лись, воспитались и возросли, 
преступили крестное целова-
ние и клятву стоять до смерти 
за дом Пресвятой Богородицы 
и за Московское государство 
и пристали к ложно мнимому 
вашему царику... Болит моя 
душа, болезнует сердце, и все 
внутренности мои терзаются, 
все составы мои содрогаются, 
я плачу и с рыданием вопию: 
помилуйте, братие и чада, свои 
души и своих родителей, отшед-
ших и живых... Посмотрите, как 
отечество наше расхищается и 
разоряется чужими, какому по-
руганию предаются святые ико-
ны и церкви, как проливается 
кровь неповинных, вопиющая к 
Богу. Вспомните, на кого вы под-
нимаете оружие: не на Бога ли, 
сотворившего вас, не на своих 
ли братьев? Не свое ли отечес-
тво разоряете?.. Заклинаю вас 
именем Господа Бога, отстань-
те от своего начинания, пока 
есть время, чтобы не погибнуть 
вам до конца...”.

Когда спустя более года бедс-
твия России еще увеличились и 
число врагов Шуйского возрос-
ло, когда они насильно привели 
Патриарха на Лобное место при 
бесчисленных толпах народа и 
стали вопиять, что царя Васи-
лия нужно свести с царства, что 
он виною всех зол отечества, 
когда на это согласились все 
присугствовавшие, даже бояре, 
- один Ермоген непреклонно 
стоял за царя, плакал, увеще-
вал, заклинал удержаться от 
такого злодеяния, объяснял, 
что за измену законному царю 
Бог еще более может наказать 
Россию. Когда, однако ж, Шуйс-
кого лишили престола (17 июля 
1610 г.) и насильно постригли в 
монахи, Ермоген крайне скор-
бел и не переставал называть 
Шуйского царем.

совершать па-
нихиду по всем 
православным 
воинам, убитым 
под Казанью и в 
пределах казан-
ских и вписали 
их в большой си-
нодик, читаемый 
в неделю право-
славия. Не упо-
минаем уже об 
известных нам 
ревности по вере 
и непреклон-
ной твердости 
в религиозных 
убеждениях и 
правилах, какие 

Лжедимитрия II 
окружили рев-
нители римской 
веры и соста-
вили для него 
инструкцию, как 
царствовать и 
как ввести унию 
в Россию.

П р о ж и в а я 
в Тушине и не 
имея сил овла-
деть Москвою, 
тушинский вор и 
царик, как назы-
вали второго са-
мозванца, посы-
лал свои отряды 
в разные другие 

показал Ермоген в его забот-
ливости о просвещении верою 
казанских татар и в сопротив-
лении браку самозванца на ла-
тинке Марине.

Такого-то иерарха царь 
Василий Иванович избрал на 
первосвятительскую кафедру 
в России, и 3 июля 1606 г. Ер-
моген был посвящен в сан Пат-
риарха.

По обстоятельствам вре-
мени главная деятельность 
Патриарха Ермогена была пос-
вящена на служение царю и 
отечеству в их борьбе сперва 
с самозванцем, потом с поль-
ским королем Сигизмундом. 
Но, служа отечеству, Ермоген 
тем самым служил Церкви, 
потому что за самозванцем и 
Сигизмундом стояли иезуиты 
с их темными орудиями против 
православия, с их замыслами 

места, чтобы покорять их своей 
власти. Пастыри Церкви вез-
де убеждали народ сохранять 
верность присяге, данной за-
конному государю, и немного 
осталось таких священников, 
которые бы не пострадали за 
свою ревность. Суздальский 
архиепископ Галактион был 
изгнан тушинцами из своего 
кафедрального города и скон-
чался в изгнании. Коломенско-
го епископа Иосифа литовские 
люди взяли в плен, влачили при 
своем отряде и привязывали к 
пушке, когда осаждали какой-
либо город, чтобы устрашать 
других. Тверского архиеписко-
па Феоктиста схватили и отпра-
вили в Тушино, где он перенес 
многие муки, а когда во время 
случившихся там беспорядков 
он побежал было к Москве, его 
убили на дороге и бросили.
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До Сергиева Посада 
добрались поздно. 
Устроились на ночь 
в старо-монастыр-

ской гостинице. Ранним 
утром в Свято-Троицком 
храме Троице-Сергиевой 
лавры помолились Пре-
подобному батюшке Сер-
гию, припадая к его Свя-
тым мощам, попросили 
его поддержки и помощи 
и отправились в Вологду, 
в Спасо-Прилуцкий муж-
ской монастырь. 

Путь на север лежал 
через Ростов Вели-
кий. Ростовская земля 
– родина Преподобного 
Сергия Радонежского. 
Здесь на берегу озера 
Неро находится один из 
старинных монастырей 
– Спасо-Яковлевский 
Дмитриев монастырь. 
Это удивительное место: 
вдали от моря вдруг доно-
сится до вас шум прибоя 
и легкий стук пришвар-
тованных лодок, мирно 
покачивающихся на вол-
нах. Посещение этой не-
обычайно красивой оби-
тели, благоухание мощей 
Димитрия Ростовского 
– автора огромного труда 
«Жития Святых», Ростов-
ский кремль, в котором с 
Х по ХVIII век находилась 
епископская кафедра и 
государственные палаты, 
– все это стало для нас и 
утешением, и одним из са-
мых ярких впечатлений. 

На север мы «летели», 
окрыленные приближени-
ем долгожданного празд-
ника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Белым уб-
ранством красовалась 
земля: перелески, луга и 
поля, да припорошенные 
снегом деревья мелькали 
за окном. И уже совсем 
зимний, студеный ветер 
пробирался в приоткры-
тые форточки. 

К вечеру, утомлен-
ные дальней дорогой мы 
вошли в храм Димитрия 
Прилуцкого, где уже шла 
служба, такая знакомая 
и одновременно необыч-
ная: каждый возглас свя-
щенника, отражаясь в 
низких закругленных сво-
дах потолка, огибал гру-
бые тяжелые колонны и 
тихим гулким эхом прони-
кал в самые отдаленные 
уголки. Богородичные 
службы всегда красивы 

и радостны. 
И все-таки 
в каждом 
м о н а с т ы р е 
и в каждом 
храме, они 
п р о х о д я т 
по-особому, 
в духе, при-
сущем ис-
ключительно 
этому месту. 

С п а с о -
П р и л у ц к и й 
м о н а с т ы р ь 
– один из 
с т а р и н н ы х 

Алла МИЛЬКОВА.

Фото Владимира ВЕРЦА
Александра ДАВЫДОВА. 

Окончание следует.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

ПОДАРОК ОРСКИХ
ИКОНОПИСЦЕВ

Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь, г. Ростов Великий.

русских монастырей. Он 
основан в конце XIV века 
святым Димитрием При-
луцким, учеником и спод-
вижником преподобного 
Сергия Радонежского. 
«Внешний вид Спасо-
Прилуцкого монастыря, – 
написал в начале ХХ века 
архимандрит Анатолий, 
повествуя об истории 
обители, – с величест-
венными в нем зданиями 
храмов, настоятельски-
ми и братскими келиями, 
окруженного высокими 
стенами и башнями и 
расположенного среди 
значительного села При-
луцкого, представляет… 
Троице-Сергиеву Лавру 
и Сергиев Посад в мини-
атюре».  

Внешнее сходство 
напоминает о духовной 
дружбе основателей этих 
монастырей – великого 
Игумена земли Русской 
преподобного Сергия Ра-
донежского и преподобно-
го Димитрия Прилуцкого. 
Мощи святого угодника 
Божия хранятся в нижнем 
храме Спасского Собора. 
В начале 20 века в хра-
ме Димитрия Прилуцко-
го было пять престолов, 
один из которых – «Успе-
ния Святой Анны, матери 
Пресвятой Богородицы». 

Праздничная воскрес-
ная литургия в монасты-
ре начиналась в девять 
часов после утренних 
правил и водосвятного 
молебна. Мы пришли к 
самому открытию храма 
и, едва ступив на порог, 
увидели привезенные 
образы Богородицы и 
Святой Матери Ее, уста-
новленные вдоль стены 
левого придела на засте-
ленной белым полотном 
скамье и украшенные бу-
кетами живых цветов. Во-
истину Успокоительница 

ехала с нами! 
О к о н ч и л а с ь 

п р а з д н и ч н а я 
служба, и опять в 
дорогу. Время по-
летело быстро и 
незаметно. Было 
уже совсем тем-
но, когда гостеп-
риимные монахи 
Свято-Успенско-
го Тихвинского 
монастыря оп-
ределили нас на 
ночлег в теплых 
купейных вагон-
чиках, устроен-
ных для приема 
странников. 

П р о с н у л и с ь 
мы рано и поспе-
шили в Успенский 
собор, украшен-
ный старинными 
росписями. Кроме удиви-
тельного по красоте и ве-
личию образа Пречистой 
Девы Марии там покоят-
ся мощи святого подвиж-
ника Антония Дымского. 
Благодатью Божией на-
полнен воздух, под много-
вековым сводом звенит 
чуткая тишина. Как будто 
люди, помолившись, ра-
зошлись, а ангелы оста-
лись и продолжают свою 
непрестанную молитву к 
Богу. Уже на пороге, ког-
да совершаешь первое 
крестное знамение, серд-
це наполняется трепетом, 
благоговением и радос-
тью. Молитва в этом хра-
ме незабываема.

По окончании братско-
го правила отцы отслужи-
ли акафист чудотворной 
иконе Пресвятой Богоро-
дицы – Тихвинской Оди-
гитрии, несколько лет 
назад возвращенной в 
Россию из Америки. 

Из Тихвина выехали, 
когда город уже погру-
зился в суетливые тру-
довые будни. До Питера 

оставалось всего двести 
километров, и, распола-
гая запасом времени, 
мы повернули на север, 
в Александро-Свирский 
мужской монастырь, при-
ложиться к мощам одно-
го из немногих подвиж-
ников, удостоившегося 
явления Святой Троицы. 
Молитвами святого Алек-
сандра Свирского творят-
ся чудеса: выздоравлива-
ют болящие, исцеляются 
бесноватые. Поклонив-
шись святыням, бережно 
хранимым в монастыре, 
мы продолжили свое пу-

тешествие и уже к вечеру 
прибыли в Петербург. 

Александро-Невская 
лавра изумила нас сво-
им великолепием и могу-
ществом. А встретившая 
нас горничная искренне 
удивлялась и утвержда-
ла, что с нами произошло 
настоящее чудо. Обычно 
в их паломнической гос-

тинице все места заня-
ты и расписаны на два, а 
иногда и на три месяца 
вперед. Но совершенно 
неожиданно одна из групп 
отказалась от прожива-
ния, и нам представилась 
возможность провести 
два дня в городе на Неве. 
Она проводила нас в ком-
наты, расположенные во 
втором этаже Федоров-
ского корпуса, в котором 
в начале двадцатого века 
находилась келья свято-
го Серафима Вырицкого 
– духовника  обители в 
тяжелые годы революции 
и советской власти. 

Петербург… Много горя 
видел этот город за пос-
ледние сто лет: револю-
ции, голод, война, блока-
да, кровь… смерть.

«Держись же, Рос-
сия, твердо веры своей 
и Церкви, и Царя право-
славного, если хочешь 
быть непоколебимою. …А 
если отпадешь от своей 
веры, как отпали от нее 
многие интеллигенты, то 
не будешь …Русью Свя-
тою, а сбродом всяких 
иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга… И 
если не будет покаяния 
у русского народа, – ко-

нец близок. Бог отнимет 
у него благочестивого 
Царя и пошлет бич в лице 
нечестивых, жестоких, са-
мозваных правителей, ко-
торые зальют всю землю 
кровью и слезами». Так 
писал святой праведный 
отец Иоанн Кронштадт-

ский в начале двадцатого 
века. Не прислушался на-
род к пророческому гла-
су, и Петербург – столица 
православной России, 
превратился сначала в 
Петроград, потом – в Ле-
нинград, теряя вместе с 
именем и царственное 
величие. 

И все-таки мы при-
ехали в Санкт-Петербург 
(санкт с лат. - святой), с 
нами была икона Богоро-
дицы, которую мы везли 
в монастырь батюшки 
Иоанна Кронштадтского 
«на Карповку», следуя за 
проводником по тесным и 
шумным улицам.  

Поставили икону «Ус-
покоительницу» в сес-
тринской трапезной. 
Расставались с ней, как 
с живой Матерью Божи-
ей. Потом спустились в 
часовню. Перед ракой с 
мощами святого Иоан-
на Кронштадтского отец 
Иона и отец Виталий от-
служили молебен с ака-
фистом и помазали нас 
елеем из его лампадки. 
Затем была простая, но 
изумительно вкусная мо-
настырская трапеза. На 
прощание сестры приго-
товили каждому из нас по 
небольшому подарку на 
память. 

Добрый пастырь ста-
да Христова, отец Иоанн 
неустанно доказывал 
спасительность Право-
славной веры и Церкви 
как раз в ту пору, когда 
усиленно начала распро-
страняться лукавая ложь 
о «равенстве» всех вер, 
достигшая в наши годы 
небывалых размеров. 
Если ребенок не перенял 
истинную веру от роди-
телей, то, взрослея, он 
волей-неволей попадает 
в липкую паутину этой 
самой «лукавой лжи». На-
иболее сильна опасность 
подобных «заблуждений» 
в непосредственной бли-
зости других вероиспо-
веданий и культур, что 
присуще современным 
мегаполисам. 

Список чудотворной афонской иконы, изображающей
святую праведную Анну с Пресвятой Богородицей на руках.

Ставропигиальный Иоанновский монастырь, г. Санкт-Петербург.
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Протоиерей Андрей Устюжанин

христианской нравственностихристианской нравственностихристианской нравственности
ТРАДИЦИИ

Продолжение. Начало в № 15-21.

Продолжение следует.

Сватовство и венчание

Ч
то касается благосло
вения родительского на 
брак, то его брать прос
то необходимо. Более 

того, жених по традиции дол
жен просить руки девушки у 
ее родителей. Ибо мы знаем 
из Священного Писания, что 
когда родители благословляли 
своих чад, то их благословение 
распространялось и на их по
томство.

Бывают и ситуации, когда 
родители еще пребывают в 
язычестве и никак не соглаша
ются на брак своего сына или 
дочери с христианином, хотят 
более выгодную в материаль
ном смысле партию для чада. 
Нужно понимать, что людей 
соединяют не какието мате
риальные блага, а любовь друг 
к другу. Когда родители против 
союза православных людей, 
им надо попытаться объяснить 
свои чувства и намерения, об
ратиться к Богу с просьбой, с 
молитвой, чтобы Господь вра
зумил их, расположил их сер
дца, помог соединиться этим 
людям... Возьмите, например, 
государя Николая Александро
вича Романова и его будущую 
супругу Александру Феодо
ровну – ведь родители были 
против их брака. Тем не менее, 
любовь двух молодых, чистых 
людей преодолела все трудно
сти – и они стали супругами. 
И не помешали здесь разные 
вероисповедания, потому что 

Александра Феодоровна при
няла Православную веру...

Что должно предшествовать 
– венчание регистрации брака 
или же наоборот? Чисто фор
мально, отношения должны 
быть узаконены юридически – 
регистрация брака происходит 
вначале. Затем – Таинство Вен
чания, благословленное Богом. 

Н
адо ли «играть» свадь
бу. К сожалению, очень 
много свадебных обы
чаев идет от языческих 

времен. Например, оплакива
ние невесты. В свое время это 
было частью народной жизни, 
в некоторых местах обычай со
хранился, и с этим приходится 
считаться. Но иногда это при
обретает уродливые формы: 
девичники, например, превра
щаются в нетрезвые посидел
ки, где подруги «пропивают» 
невесту, а «мальчишники» – в 

«пропивание» жениха, проща
ние с холостой жизнью. Как к 
этому относиться? Конечно, 
у всякого народа существуют 
свои обычаи – выкупать не
весту, невесту похищать – но в 
основном это дань язычеству. 
Иногда это сопровождается 
всевозможными языческими 
действами.

Что допустимо на православ
ной свадьбе? Поскольку это 
большой праздник, радость, 
то допускается и употребление 
вина в меру, не упиваясь, ко

Перед венча
нием необхо
димо молодым 
пройти Таинс
тво Исповеди, 
может быть, 
даже накануне 
венчания при
частиться Тела 
и Крови Хрис
товых. Почему 
лучше это сде
лать накануне? 
Потому что 
сейчас многие 
праздники свя
заны с застоль
ем, с употреб
лением вина, с песнопениями. 
Ты соединился с Богом, в тебя 
вошел Христос – и чтобы такими 
мирскими действиями не впасть 
в грех, лучше причаститься нака
нуне венчания. Хотя в древности 
причащались в день Венчания 
– служилась Литургия, во время 
которой жених и невеста прича
щались, затем следовало Вен
чание. Но тогда было другое от
ношение к Таинству, которое не 
заканчивалось увеселениями. И 
трапеза была органичным про
должением Литургии.

нечно. Не в вине грех, а в том, 
как мы относимся к нему: вино 
веселит человека – сказано 
в Писании в одном месте, а в 
другом, что «в вине есть блуд» 
– это в том случае, если пере
ходим грань дозволенного... 
Могут быть и танцы – но не 
бесчинные пляски, а добрые, 
лиричные танцы, в пределах 
разумного. Так же и пение. 
Ведь Господу не чужды были и 
наши радости – и сейчас они не 
чужды нам. Если бы это было 
запрещено Богом, Господь ни

когда бы не 
пришел в Кану 
Га ли л ей ск у ю 
на брак и ни
когда бы не 
п р е т в о р и л 
воду в вино. 
Когда у одного 
старца спро
сили, можно 
ли танцевать, 
тот ответил: 
можно, но так, 
чтоб потом не 
стыдно было 
перед иконами 
молиться.

В
енчания не должны совер
шаться накануне среды, 
пятницы (то есть во втор
ник и четверг), накануне 

воскресения (в субботу), нака
нуне двунадесятых праздников, 
на протяжении всех четырех 
постов (Великого, Петровского, 
Успенского и Рождественско
го), в течение святок – с Рож
дества Христова по Крещение 
– с 7 до 20 января, на Светлой 
Пасхальной седмице, в день и 
накануне дня Усекновения гла
вы Иоанна Предтечи (11 сен

тября) и Воздвижения Креста 
Господня (27 сентября). Также 
не должны совершаться вен
чания на масленице – ибо уже 
идет настрой на Великий пост. 

Коегде существует обычай, 
что родители невесты, мать в 
частности, не присутствуют на 
венчании – якобы они должны 
оставаться дома и ждать моло
дых. Но подготовкой к приему 
гостей в этот момент могут за
няться и родственники или мо
жет позаботиться ктото другой. 
Мать же должна быть при вен
чании – кто может быть ближе 
в этот момент к своему ребенку, 
чем мать, кто засвидетельству
ет так свою любовь? Родители 
должны быть в храме вместе с 
детьми в самый важный момент 
их жизни. Ведь существует та
кая православная традиция, что 
после Таинства Венчания роди
тели, подъехав чуть пораньше, 
встречают молодых при входе 
в дом с хлебомсолью, с икона
ми, и благословляют их этими 
иконами: жениха – иконой Спа
сителя, невесту – иконой Божи
ей Матери, когда они уже стали 
супругами, когда Бог благосло
вил их супружество, их семью. В 
храме благословляют иконами 
и в доме. Можно, чтобы при этом 
были и родители со стороны же
ниха, и со стороны невесты. Эти 
иконы молодая пара должна 
хранить всю свою жизнь – они 
должны находиться в переднем 
углу дома. Хорошо, если этими 
иконами они в дальнейшем бла
гословят на семейную жизнь 
своих будущих детей – то есть 
икона станет семейной, родо
вой. Счастливы семьи, где на 
брак благословляют «бабушки
ными» иконами...

Б
ывают ситуации, особен
но среди женщин, когда 
знакомые начинают на
вязчиво приходить в ваш 

дом, чтобы поговорить во всех 
подробностях о своих невзго
дах, проблемах, пожаловаться 
на жизнь, на детей. Конечно, по 
долгу любви таких людей надо 
утешить, посоветовать им по
бывать в храме, обратиться к 
священнику. Но бывает, что та
кие визиты становятся постоян
ными, навязчивыми, отвлекая 
хозяйку дома от дел, от детей, а 
то и парализуя всю домашнюю 
жизнь. Причем, такие люди 
обычно очень эгоистичны, счи
тая, что все обязаны выслуши
вать подробности их невзгод.

Бывает, мать семейства му
чается этим празднословием, 
но не решается выпроводить 
незваную гостью, думая, что 
тем самым она поступит не

милосердно. Но надо помнить, 
что христианин обязан ограж
дать свой дом, свою семью от 
негативных воздействий из
вне. В данном или подобном 
случае такая «подруга» дейс
твует как вор  она похищает 
драгоценное время у вашей 
семьи, душевные силы, навер
няка своим празднословием 
вводит вас в грех осуждения и 
раздражительности. Посему 
здесь христианину надо про
явить твердость, не поддаваясь 
ложной жалости — жалости как 
раз достойна ваша семья, стра
дающая от болтливой соседки. 
Можно сказать такой посети
тельнице учтиво, но решитель
но примерно следующее: про
сти, дорогая, все, что могла, я 
тебе уже сказала, не мне тебя 
учить, обращайся к Церкви, к 
более знающим людям, а сей
час прости  меня ждут домаш

ние дела. Иногда такие расхити
тели чужого времени пускают в 
ход слезы, чтобы разжалобить, 
поселить чувство вины за «не
милосердие». В таком случае 
надо предложить вместе помо
литься, например, прочитать 
Акафист или Канон. Если ваша 
назойливая посетительница 
ищет не помощи, а возможнос
ти попразднословить — молит
ва ее не устроит, скорее всего 
она вскоре удалится и переста
нет вас беспокоить.

Надо ли давать советы. Ра
зумеется, православному не 
следует поучать неверующих 
друзей, коллег по работе, навя
зывать им свои взгляды, когда 
об этом его не просят. Сама 
ваша жизнь и отношение к дру
гим людям должны быть луч
шей проповедью христианства. 

Но бывают такие ситуации, 
когда молчание христианина 
равнозначно предательству 
Христа. Как быть, например, 
если сослуживцы устраивают 
при вас коллективные читки и 
обсуждения колдовских книг, 

обмениваются «заряженными» 
фотографиями, или того хуже 
 устраивают спиритический 
сеанс по вызыванию «духов»? 
Сделать вид, что вы ничего не 
замечаете и вас это не каса
ется, было бы немилосердным 
по отношению к вашим брать
ям и сестрам во Христе, изза 
духовной слепоты попавшим в 
ловушки лжедуховности.

Но и обличение и вразумле
ние должно быть с умом. Поче
му большинство попыток пра
вославных просветить коллег 
на эту тему кончаются полной 
неудачей? Иногда после такой 
«душеспасительной» беседы 
заблудшие еще более укоре
няются в своем заблуждении, 
считая православного коллегу 
ненормальным фанатиком, без
надежно отставшим от жизни.

Все дело в тоне и мотивах 
обличения. Что движет вами? 
Действительная любовь к за
плутавшим, обольщенным лю
дям и желание им спасения? 
Тогда вы обязательно найдете 
слова любви и сумеете необид

но сказать о сути происходяще
го, упомянув, что вы понимаете 
их интерес, что вы сами или 
ваши знакомые пережили нечто 
подобное, но были на грани по
гибели и лишь в Церкви нашли 
защиту и ответ на мучающие 
вопросы. Вы сможете привести 
примеры из жизни современ
ных подвижников благочестия 
и т. д... Но если в ваши слова 
прокралась хотя бы тень фа
рисейского превосходства над 
коллегами, осуждения их за па
губный интерес  ваша миссия 
наверняка провалится... Мис
сионерство среди крещеных, 
но нецерковных людей в наши 
дни — особо тяжелый крест, 
требующий смирения, любви 
и дерзновения. И лучше, если 
такая ситуация возникает у вас 
на работе или в учебном заве
дении,  надо взять благосло
вение у священника на такие 
беседы, да и батюшка сможет 
вам подсказать, что именно и 
как говорить.

Пришли незваные гости
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Быть рядом до последнего вздоха

ПОМНИ О СМЕРТИ

Готовься  к  вечности

Молитвенное воззвание ко Господу
Схимонаха Парфения

– Когда я, удрученный болезнью, восчувствую при
ближение кончины земного бытия моего, – Господи, 
помилуй меня!

– Когда бедное сердце мое при последних ударах 
своих будет изнывать и томиться смертными мука
ми, – Господи, помилуй меня!

– Когда очи мои в последний раз оросятся слеза
ми при мысли, что в течение жизни моей я оскорблял 
Тебя, Боже, грехами моими, – Господи, помилуй меня!

– Когда частое биение сердца станет ускорять ис
ход души моей,  – Господи, помилуй меня!

– Когда смертная бледность лица моего и холо
деющее тело мое поразит страхом близких моих, 
– Господи, помилуй меня!

– Когда зрение мое помрачится и пресечется го
лос, окаменеет язык мой, – Господи, помилуй меня!

– Когда страшные призраки и видения станут до
водить меня до отчаяния в Твоем милосердии, – Гос
поди, помилуй меня!

– Когда душа моя, пораженная воспоминаниями 
моих преступлений и страхом суда Твоего, изнемо
жет в борьбе со врагами моего спасения, силящи
мися увлечь меня в область мрака и мучения, – Гос
поди, помилуй меня!

– Когда смертный пот оросит меня и душа с бо
лезненными страданиями будет отделяться от тела, 
– Господи, помилуй меня!

– Когда смертный мрак закроет от смутного взо
ра моего все предметы мира сего, – Господи, поми
луй меня!

– Когда в теле моем прекратятся все ощущения, 
оцепенеют жилы и окаменеют мышцы мои, – Госпо
ди, помилуй меня!

– Когда до слуха моего не будут уже доходить людс
кие речи и звуки земные, – Господи, помилуй меня!

– Когда душа моя предстанет лицу Твоему, Боже, 
в ожидании Твоего назначения, – Господи, помилуй 
меня!

– Когда стану внимать праведному приговору 
суда Твоего, определяющего вечную участь мою, 
– Господи, помилуй меня!

– Когда тело мое, оставленное душею, сделается 
добычей червей и тления и, наконец, весь состав мой 
превратится в горсть праха, – Господи, помилуй меня!

– Когда трубный час возбудит всех при Втором 
Твоем пришествии и раскроются книги деяний моих, 
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня грешного! 

Будьте всегда готовы
оказать помощь.
Проявляйте терпение.
Дайте возможность
выговориться. 
Говорите утешающие слова,
объясните больному, что
испытываемые им чувства
совершенно нормальны. 
Спокойно относитесь
к его гневу. 
Избегайте неуместного
оптимизма. 

Умирающий больной хочет 
чувствовать себя защищен
ным. Он хочет, чтобы его успо
коили, сказали ему, что он не 
будет страдать в момент уми
рания. Надо помочь больному 
справиться со страхом. Надо 
говорить с ним о его страхах. 
Нельзя обходить эту тему 
молчанием на том основании, 
что вы не можете предложить 
больному стать здоровым. 
Спрашивать, слушать и ста
раться понять, что чувствует 
больной. Помочь ему доделать 
земные дела. Обещать испол
нить его последнюю волю, 

если он сам не успел чтото 
сделать. Больному важно чувс
твовать, что для него делается 
все возможное. Больной не 
должен чувствовать себя в 
изоляции, не должен ощущать, 
что от него чтото утаивают. 
Нельзя использовать ложные 
обещания выздоровления как 
способ не говорить с больным 
на трудные темы.

Основная помощь больному 
состоит в постоянном общении 
с ним, в совместном прожива
нии последнего периода его 
земной жизни. С больным сле
дует установить доверитель
ные отношения.

Больной должен знать, что 
в момент смерти он не оста
нется один, и что ктото будет 
помогать ему прожить этот 
период. Само по себе наше 
присутствие у постели тяжело 
больного и умирающего может 
иметь успокаивающее дейс
твие. Больной должен быть 
уверен в том, что ему помогут 
снять боли и другие тягостные 
ощущения в момент смерти. 
Многие больные нуждаются в 

телесном контакте с близкими 
людьми в момент смерти. Они 
просят, чтобы их взяли за руку, 
положили руку на лоб, обняли и 
тому подобное.

Для того, чтобы помочь 
больному справиться со стра
хом, необходимо:

уметь слушать; 
понимать
невербальный язык; 
оказывать
эмоциональную поддержку; 
общаться с больным
открыто, доверительно; 
относиться к нему
с сочувствием; 
честно отвечать на вопросы; 
не внушать
несбыточных надежд; 
давать возможность
задавать вопросы; 
понимать
потребности больного; 
принимать во внимание
и стараться удовлетворить
психические, социальные и
духовные потребности больного; 
предвидеть трудности и быть
готовым к их преодолению. 

Людям, которые болеют 
долго перед смертью, 
надо помочь в двух ве

щах. Вопервых, помочь осоз
нать: меня Бог сейчас осво
бождает от плена, дает мне 
возможность не привязывать
ся к жизни, которая так мучи
тельна, болезненна, дает мне 
возможность глядеть в дру
гую сторону,  в сторону, где 
больше не будет ни боли, ни 
страдания, ни страха, где рас
пахнется дверь и я окажусь 
перед лицом Самого Спасите
ля Христа, Который Сам через 
все это прошел.

А второе (и это мне кажется 
очень важно): когда мы тяжело 
болеем и идем к смерти, окру
жающие о нас заботятся, и час
то болеющий человек болеет 
душой о том, что стал обузой 
для других. Вот в этом болею
щего надо разубедить. Он не 
стал обузой. Он дал какимто 
людям счастье возможностью 
проявить свою любовь, свою 
человечность, быть им спутни
ком через последний период 
жизни — в вечность. Болящих 
надо убедить, что пока они 
были здоровы, крепки, они за

ботились о других, помогали 
им в жизни; теперь они могут 
от этих людей получить ту лю
бовь, которую сами посеяли 
в их душах, и им дать возмож
ность показать свою любовь 
и свою благодарность. Когда 
мы отказываемся во время бо
лезни от помощи других, мы их 
лишаем величайшего счастья 
— нас долюбить до конца. Это 
не обязательно наши родные; 
это всякий человек, который 
отзывается на нас. 

Если тот, кто заботится об 
умирающем, мог бы просто си
деть рядом с ним и не вносить 
ничего самому, а только быть 
самому безмолвным, как мож
но более глубоким, то вероятно, 
он увидел бы, как этот человек 
сначала слеп к вечности, как 
бы закрыт от вечности своей 
плотью, своей телесностью, 
своей человечностью. Посте
пенно все это делается более 
прозрачно, и умирающий начи
нает видеть другой мир. Снача
ла, думаю, темный мир, а затем 
вдруг свет вечности. Я это од
нажды пережил: меня просили 
сидеть с одной старушкой, пока 
она умирает. Было так явствен

но, что сначала она отчалила 
от временной, телесной, об
щественной жизни (она очень 
была погружена в земную 
жизнь; ей было 98 лет, и она из 
глубин своей постели занима
лась коммерческими предпри
ятиями). А потом постепенно 
это отошло, и она вдруг увидела 
темный мир, бесовский мир… И 
в этот мир вошел свет Божий 
— и весь этот бесовский мир 
разлетелся, и она вошла в веч
ность. Я этого не могу забыть; 
я тогда был молод, был студен
том медицинского факультета, 
и это у меня осталось. 

Поэтому те люди, которые 
ухаживают за больными, кроме 
того, что они дают больному воз
можность с благодарностью и 
открытостью принимать любовь, 
которая им дается  это очень 
важно  могут с ними сидеть 
в момент, когда больной уже 
не может никаким образом им 
сказать о том, что он сейчас ви
дит или чувствует, но знать, что 
сейчас совершается переход, и 
быть с ним все это время, время 
перехода в вечность.

Митрополит Сурожский
АНТОНИЙ.

Принципы общения с умирающим человеком
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*
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Когда входите в вагон железной дороги или на палубу паро-
хода, уверены ли, что будете живы, что не погибнете в пути, 
что не ждет вас, вместо дальнейшей жизни, дно морское 

или кровь на рельсах?.. А если так, не надо ли нам помнить, всег-
да помнить слова Христовы: Да будут чресла ваши препоясаны 
и светильники горящи (Лк. 12, 35)?.. 

Надо всегда быть готовыми к смерти. Надо ложась в постель 
и вставая от сна думать, не будет ли это моя последняя ночь, мой 
последний день? Не попаду ли сегодня под трамвай на улице? 
Не погибну ли как-либо иначе? Если так будем настроены, то к 
нам не будут относиться эти слова Божии: Безумный! В сию ночь 
душу твою возьмут у тебя …. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

*******

*******

Невозможное для человеков дело, чтобы настоящий день 
провели мы благочестиво, если не думаем, что это послед-
ний день нашей жизни. 

Преподобный Иоанн Лествичник.

*
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После целого ряда 
дождливых дней 
наконец выдался 
ясный, светлый де-

нек. Легкий морозец посе-
ребрил побуревшую траву 
и покрыл тонким льдом 
лужи. Дружно высыпали 
ребятишки на берег быс-
трой Урмы. Кто пробовал 
ногой лед, кто собирал 
ракушки. Свежие детские 
голоса так и звенели в 
чистом морозном воздухе; 
никто не обращал внима-
ния на холод.

- Глянь-ка, какой зи-
пун на Мишутке! - ука-
зала подруге повязанная 
большим байковым плат-
ком девчонка.

- Ему что! Богатей, 
- отозвалась та, потряхи-
вая длинными рукавами 
материнской кацавейки, 
- Глянь-ка, Пашка-дура 
идет... Сюды идет, к нам!

На спускающейся к 
реке тропке показалась 
худенькая девочка лет 
тринадцати. Истрепанное 
платье и изорванная, вся 
в заплатах кофта мало 
защищали ее от холода. 
На ногах, обмотанных 
веревочными оборами, 
были обуты лаптишки; 
из-под ситцевого платка 
беспорядочно выбивались 
черные волосы. Девочка 
спускалась медленно, как 
травленый зверок, дико 
озираясь по сторонам.

- Пашка-дура! Пашка-
овин! - хором запели ре-
бятишки и бросились ей 
навстречу.

Девочка в испуге ос-
тановилась. Видно было, 
как дрожали ее прижатые 
к груди руки, как вздра-
гивали бледные губы.

- Куда идешь? - под-
скочил к ней шустрый 
мальчишка, по прозванию 
Сенька Чечуенок.

- В Карелино, - тихо 
ответила девочка, указы-
вая на видневшуюся за 
рекой деревушку. - Тет-
ка Мария примываться 
звала.

- Ребята, не пускать 
ее через лавы! - крик-
нул мальчишка в новом 
зипуне. - Пусть плывет 
через реку.

- Не пустим! Не пус-
тим! - подхватили осталь-
ные ребятишки и броси-
лись к перекинутым через 
Урму лавам.

Чтобы иметь возмож-
ность сообщаться с де-
ревнями, лежащими за 
рекой, крестьяне устроили 
в нескольких местах реки 
козлы, через которые пе-
рекинули три толстые до-
ски. Это и были так назы-
ваемые лавы. Переправа 
через них была далеко не 

безопасна, но русский че-
ловек ко всему привыкает, 
и приречные жители чуть 
не бегом переправлялись 
по зтому самодельному 
“мосту”.

Сбежав с берега, маль-
чишки вошли на лавы 
и стали ждать Пашку. 
Бойкий Мишутка весе-
ло прыгал на качавшихся 
досках и дразнил языком 
подошедшую девочку.

- Сунься-ка, сунься! 
Попробуй! - кричал он. 
- Живо в Урме будешь. 
Знать, забыла, как вечор 
тебя мамка за волосья 
таскала? Погоди, еще по-
падет!

- За что твоя мать ее 
била? - послышались го-
лоса.

Мишутка принял важ-
ный вид, засунул руки в 
карманы и не спеша стал 
рассказывать, как вчера 
они с матерью вдруг за-
слышали, что у них в се-
нях кто-то возится.

- Тяти дома не было, 
- повествовал Мишут-
ка. - Мамка испугалась; 
думала, вор забрался. А 
делать нечего, взяла ноч-
ничок и пошла в сени. 
Глядь, а за кадкой Паш-
ка-дура сидит.

- Украсть хотела: У-у, 
воровка! Подкидыш! - 
закричали мальчишки.

Темные глаза Пашки 
гневно сверкнули.

- Не воровка я! Вот, как 
перед Богом! - крикнула 
она и перекрестилась.

- А зачем же схорони-
лась?

- Озябла, ночь была... 
Холодно, Знала, что в 
избу не пустят...

- Знамо, в нашей де-
ревне никто не пустит, - 
заявил Чечуенок. - Нам 
подкидышей не надо! 
Проваливай дальше!

- Где ж ты ночевала? 
- тихо спросила Пашку 
одна из девочек.

Пашка вскинула на нее 
глаза. Прочла ли она со-
страдание во взгляде де-
вочки, или ее тронул лас-
ковый голосок, только две 
светлые, как кристалл, 
слезинки выкатились из-
под ее длинных ресниц.

- В стогах, - тихо от-
ветила она и сделала два 
шага к лавам.

- Прочь! Куда лезешь? 
Сказано, не пущать! 
Плыви, коли охота! - кри-
чал Мишутка.

- Пустите Христа 
ради! - взмолилась Паш-
ка. - Холодно, в поле но-
чевать страшно-о-о...

- Сейчас пустите! Не 
то худо будет, - вступи-
лись девочки.

- Боимся мы вас, как 

же! - крикнул Мишутка и 
стал пятиться, загоражи-
вая им дорогу.

Вдруг он оступился и 
стремглав полетел в реку. 
Раздался всплеск, и Ми-
шутка скрылся под водой.

Скриком и вопля-
ми дети помчались 
в деревню, только 
одна Пашка оста-

лась на берегу. Вдруг она 
быстро сбросила кацавей-
ку и кинулась в реку, где 
мелькнула русая голова 
Миши.

Девочка изо всех сил 
работала руками и, нако-
нец, настигла утопавшего. 
Она ловко сгребла его за 
волосы и потащила.

Когда сбежались люди, 
Мишутка был спасен. С 

Марина. - Спасибо тебе 
за Мишутку. Кабы не ты 
- не видать бы ему света 
белого.

Пашку привели в избу, 
переодели в сухое платье 
и уложили на печи. При-
ятная теплота охватила 
назябшееся тело девочки, 
и она стала забываться. 
Она не слышала слов 
горячей благодарности 
вернувшегося Сидора, не 
видала виноватых взгля-
дов, какие кидал на нее 
Мишутка, не замечала 
забот тетки Марины, еще 
вчера отколотившей ее и 
выгнавшей, несмотря на 
темную ночь, на улицу; 
ничего не замечала бед-
ная Пашка. Злой недуг, 
долго стороживший ее, 
настиг и захватил в свои 

красные глаза девочки от 
постоянной травли приоб-
рели дикое выражение, и 
народ, падкий на разные 
прозвища, окрестил ее 
“Пашкой-дурой”. И пош-
ла с этим именем девочка 
скитаться по деревням...

- Ну, навязала я себе 
обузу на шею, - ворчала 
тетка Марина. - Вторую 
неделю валяется, тоже за 
ней ходить надо...

- Молчи! - грозно при-
крикнул на жену Сидор. 
- Креста на тебе нету... 
Из-за кого она, голубуш-
ка, мается? Из-за нашего 
парнишки! Себя не пожа-
лела, вытащила его. Э-э-
х, сердца-то у тебя, знать, 
нет; ведь сиротинка она!

Сидор осторожно под-
ходил к полатям, где ле-
жала Пашка, и ласково 
звал ее, но девочка ничего 
не слышала. Ее исстра-
давшееся тело было еще 
здесь, а душа летала да-
леко...

- Болезная ты моя! - 
приговаривал Сидор, ста-
раясь смягчить свой гру-
бый голос. - Худо тебе?

В ответ ему слышал-
ся сухой кашель и стоны 
Пашки.

Мишутка словно 
переродился со 
времени своего 
падения в реку. 

Несмотря на все упраши-
вания товарищей выйти 
погулять, он целые дни 
сидел дома. О чем думал 
мальчик, никто не знал, 
только мать не раз под-
мечала, как он украдкой 
вытирал слезы.

- Слышь, жена! - обра-
тился однажды к Мари-
не Сидор. - Надо бы за 
батюшкой съездить, - не 
выжить Пашутке...

Мишутка вскрикнул и, 
закрыв лицо руками, вы-
бежал из избы.

- Ишь, и ему жалко, 
- а ты ровно статуй ка-
менный...

Марина отвернулась. 
Слова мужа задели ее. 
Вспомнила она, как тас-
кала за волосы Пашутку, 
как выгнала ее...

В эту минуту девоч-
ка жалобно простонала, 
словно умоляя о помощи. 
Какая-то теплая волна 
охватила суровое сердце 
Марины, она кинулась к 
полатям, припала лицом к 
исхудалым рукам Пашки 
и зарыдала.

- Так-то ладней будет, 
- проговорил Сидор и вы-
шел.

Немного времени спус-
тя он уже уехал на погост 
за старым батюшкой, от-
цом Иоанном.

Тем временем Марина 
с помощью баб обряди-
ла девочку во все чистое. 
Бабы, в ожидании священ-
ника, перешептывались и 
с удивлением глядели на 
больную. Лицо девочки 
вдруг словно преобрази-
лось: дикое выражение ее 
глаз сменилось каким-то 
мягким, светлым...

Приехал батюшка и, 
выслав всех из избы, стал 
напутствовать больную. 
Когда все вернулись в 
избу, он торопливо отер 
платком глаза и уехал.

В ночь Пашки не ста-
ло. Никто не видал, как 
она ушла от этого мира...

Точно родную дочь оп-
лакивали ее Сидор с Ма-
риной, а Мишутка плакал 
навзрыд.

Сколотил Сидор из 
чистых сосновых досок 
домовище, бабы обрядили 
девочку, и на другой день 
печальная процессия по-
тянулась к погосту.

За гробом, который 
мужики несли на руках, 
шла вся деревня от мала 
до велика.

Отпели Пашку, и му-
жики только взялись за 
гроб, чтобы нести его на 
кладбище, как вышел отец 
Иоанн и проникающим в 
душу голосом произнес:

- Братия! Нет больше 
той любви, кто за дру-
ги своя положит душу 
свою...

И стал разбирать отец 
Иоанн всю жизнь умер-
шей.

И открылись у всех 
глаза, ужаснулись люди, 
что могли быть так злы; 
громкие рыдания огласи-
ли церковь.

Громче всех рыдал Ми-
шутка. С какой бы радос-
тью он вернул Пашку, как 
любил бы он ее, - никому 
бы не дал в обиду!

- Братья, - говорил отец 
Иоанн, - эта девочка, так 
много терпевшая в жизни, 
исполнила величайшую 
заповедь Господа нашего 
Иисуса Христа. Последу-
ем и мы ее примеру! Воз-
любим друг друга!

Он умолк, а в церкви 
долго еще раздавались 
рыдания.

С плачем понесли со-
сновый гробик на клад-
бище, с плачем опусти-
ли его в землю. Быстро 
вырос свежий песчаный 
холмик... Вольный ветер с 
полей, быть может, снесет 
с годами песок с могилы 
бедной Пашки и сравняет 
ее с землей, но в сердцах 
людей еще долго будет 
жить о ней память... Там 
подвиг ее короткой жизни 
оставил глубокий след.

СИРОТКА
причитаньями, со слезами 
кинулась к бесчувствен-
ному ребенку мать.

- Качать его надо! - 
сказал кто-то из мужи-
ков.

- Пошто? Клади на 
брюхо, ничком.

Кто-то легонько похло-
пал его по шее, и, дейс-
твительно, вода полилась 
изо рта и носа. Через не-
сколько минут Мишутка 
вздохнул. Обрадованная 
мать заголосила, дюжий 
мужик поднял мальчика, 
и процессия тронулась к 
деревне.

На берегу осталась 
только измокшая, дрожа-
щая от холода Пашка. О 
ней все забыли; теперь ей 
никто не мешал переправ-
ляться через лавы. Де-
вочка и попробовала было 
перейти, но вернулась: от 
только что перенесенного 
волнения у нее кружилась 
голова и дрожали ноги.

С большим трудом 
поднялась она на берег и, 
скорчившись, присела на 
помосте житницы. Смер-
тельный холод охватил все 
тело девочки, - она чувс-
твовала, что умирает...

Вдруг послышались го-
лоса, и кучка баб во главе 
с теткой Мариной броси-
лись к ней. Девочка уста-
ло подняла на них глаза, 
видимо, плохо сознавая, 
зачем они здесь.

- Встань, Пашка! Пой-
дем в избу! Ишь ты, за-
стыла, сердешная! - с 
трудом подымая девочку 
с помоста, говорила тетка 

цепкие лапы.
Всю ночь прометалась 

девочка в жару. Образы 
былого, пережитого окру-
жили ее со всех сторон. 
То ей грезилась давно 
позабытая мать, трех-
летним ребенком подки-
нувшая ее в овин, отчего 
ребятишки и дразнили ее 
“Пашка-овин”, то бабка 
Акулина, призревшая ее, 
то толпа злых мальчишек, 
издевавшихся над ее си-
ротством и беспомощнос-
тью. Точно затравленный 
зверок, пряталась она от 
деревенской детворы, ни 
в ком не встречая ласки. 
“Подкидыш, Пашка-
овин, Пашка-дура, пошла 
прочь!” - слышала она со 
всех сторон.

И привыкла девочка 
дальше уходить от людей, 
хорониться от них в лесу 
или в поле, в густой траве. 
Там она отдыхала душой, 
там плакала от незаслу-
женных обид. Темному 
лесу, быстрой речке, вет-
ру буйному поверяла она 
свое горе; у них искала 
она утешения.

Пока была жива баб-
ка Акулина, Пашка еще 
жила с грехом пополам, 
а как умерла старушка, и 
никто не захотел ее взять, 
пошла девочка мыкать 
горе по белу свету. Где 
день, где ночь; где сжа-
лятся и на недельку ос-
тавят, накормят и кое-чем 
прикрыть тело дадут. Так 
и жила Пашка из года 
в год, и вот сравнялось 
ей тринадцать лет. Пре-

Е. Опочин


