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С нами Бог!

Будем внимательны
ко внутренним изменениям

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ 

Человек по своей природе 
изменчив. Поэтому как тот, 
кто упал в глубину порока и 

порабощен грехами, может обра-
титься к добру, так и тот, кто запе-
чатлен Духом Святым и наполнен 
небесными дарованиями, свобо-
ден вернуться ко злу. Некоторые, 
вкусившие Божией благодати и 
ставшие причастниками Святого 
Духа, когда теряют осторожность 
и бдительность, духовно гаснут 
и становятся хуже, чем они были 
раньше. Это случается не потому, 
что Бог меняется или благодать 
Духа угасает, а потому, что сами 
люди теряют благодать и поэтому 
совращаются и впадают в мно-
жество зол.

Преподобный Макарий Великий.

Несовершенство души человечес-
кой проявляется в том, что она за-
бывает важное и помнит суетное. 
Забывает то, что не надо забывать, 
и помнит то, что нужно забыть. При-
меняя к этому известное изрече-
ние, можно было бы спрашивать 
всякого человека: “Скажи мне, что 
ты забываешь и что ты помнишь, и 
я тебе скажу - кто ты”.

Н
ачнем же спрашивать самих 
себя, что мы, люди, а особенно 
мы, верующие, помним и что за
бываем. Помним ли мы всегда о 

Том, Кто дал нам жизнь? Не забывает 
ли наша душа Бога? Сильна ли, глубока 
ли, живительна ли наша память об этой 
истине, о реальности высочайшей? 
Помним ли мы то, что Сотворивший нас 
всегда с нами пребывает, хотя мы и не 
всегда бываем с Ним? Помним ли мы, 
что Дух Святой проникает во все наши 
помыслы, читает наши мысли и судит 
намерения? Помним ли мы, что Живой 
Христос, пребывающий в мире, есть ве
личайшая Святыня, Чистота, Правда и 

Любовь? Удержала ли наша память Его 
Заповеди и законы, которые дал Гос
подь для нашей жизни и ее спасения в 
вечности? Остаются ли в нашей душе 
слова Христовы, слова такой силы люб

ни в первую Его земную, ни в последнюю 
Его минуту? Но, словно молния, “блис
тающая от востока до запада”, чудно, 
таинственно, неопровержимо воскрес 
Христос, встал из Своего гроба и явился 
ближайшим ученикам, 12ти, и 70ти, 
и пятистам, и  Его, Воскресшего, узна
вали, и  Он давал безмерную надежду 
людям; как Он после взошел на небо, 
скрылся в невидимый мир, чтобы стать 
еще ближе к каждой душе на земле, еще 
совершеннее встать у порога каждого 
человеческого дома. Помним ли мы, что 
ангелы и духи святых окружают людей и 
особенно близки к призывающим их?

Сохраняет ли наша память, где бы мы 
ни были, ту истину, что земная, краткая 
наша жизнь всегда лишь на волосок от
стоит на земле от великого незримого 
мира, и каждую минуту мы можем быть 
позваны в другой мир, на последний 
суд Правды Небесной?... Помним ли это 
всегда, а особенно тогда, когда давящая 
душу тяжесть входит в нас и какойто 
внутренний голос шепчет льстивые, тем
ные слова, и наша душа начинает коле
баться и склоняться ко злу? Помним ли 
мы тогда о Боге, взываем ли к Богу?

Помним ли мы, после своего греха, что 
Милостив Господь и дал нам путь восста
новления духовного в покаянии. Помним 
ли мы, в минуты уныния, что Господь Дол
готерпелив, а в минуту искушения злом 
 что Господь Праведен? И, глядя на 
окружающих нас людей, помним ли мы, 
что наш Господь  есть и их Господь; наш 
Небесный Отец есть и их Отец; их Судья 
и наш Судья? Помним ли мы, что оправ
дывается или осуждается человек толь
ко “от дел своих”, но что “без веры невоз
можно угодить Богу”?... Такие духовные 
сокровища истины и бессмертия может 
хранить наша память, наша жизнь. Хра
нит ли она это сияние? Блажен тот, кото
рый знает истину Божественной любви 
к нам. Ни на что другое не умея надеять
ся, он надеется на Любовь Божью и жи
вет любовью Господа своего.

Не о всем, а о самом главном я спро
сил человеческую совесть и память. И 
теперь я хочу допросить человеческое 
забвение.

Забвение, поглотило ли ты все оби
ды моей жизни, все горести и все боли, 
все страхи жизни? Поглотило ли ты, 
забвение, суету прошедшей жизни, все 
ее ничтожные переживания, недоразу
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Помним ли 
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И еще, помним ли, как был отвергнут 
Христос, как мало было у Него защитни
ков, как не нашлось Ему места на земле 
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родника, уносишь прах земли и топишь 
его в себе, не теряя своей сверкающей 
чистоты. И человеком может быть лишь 
тот, кто мудро забывает себя, помня о 
Боге и Его правде.

Святым забвением своим и свет
лой памятью мы входим в настоя
щую жизнь.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) 

Каждый день, час и минуту будь 
строгим наблюдателем и су-
дией всех мыслей, желаний 

и всех движений сердечных, слов 
и дел, и не допускай себе осквер-
няться ни единым помыслом, вооб-
ражением и желанием, греховным 
словом и делом, ведая, что Господь 
есть праведный Судия, каждое 
мгновение судящий тебя и оцени-
вающий всего твоего внутреннего 
человека. Для Бога соблюдай себя 
чистым непрестанно, ведь и конец 
твой близок. 

Внимай себе и смотри, куда зрит 
око твое внутреннее - к Богу, к небу, 
к нетленному отечеству, к святым 
и небесной славе, которую они по-
лучили за свои труды и борения, 
за свою крепкую преданность Гос-
поду и неопадающую любовь, или 
к земле, к земным удовольствиям, 
к этому плену, к этим сновидениям 
исчезающим. 

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Наблюдай, куда зрит
твое внутреннее око
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА
И СВЩЕННОГО СИНОДА
В СВЯЗИ С РЕФОРМОЙ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ -
ОСНОВОПОЛОЖНИК
МНОГОВЕКОВОЙ
РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

СПАСТИ ДЕРЕВО, НА КОРНЯХ 
КОТОРОГО ДЕРЖИТСЯ
ПОДЗЕМНЫЙ МОНАСТЫРЬ

НА ДОМЕ, В КОТОРОМ
РОДИЛСЯ ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ I, ОТКРЫТА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

МОСКВА. Состоялось торжес-
твенное открытие мемориаль-
ной доски на доме №46 по улице 
Мясницкой, в доме, где родился 
Патриарх Алексий I, 130-летие со 
дня рождения которого отмеча-
ется в этом году.

В торжественной церемонии при-
няли участие Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II и мэр Москвы Ю. Лужков. Так-
же на церемонии присутствовали 

В своем слове к собравшимся 
Предстоятель Русской Церкви  от-
метил важность памяти о Патриар-
хе Алексии как о выдающемся ие-
рархе, усилиями которого началось 
время духовного возрождения: «По 
его благословению открывались по-
руганные обители, в том числе Тро-
ице-Сергиева Лавра, открывались 
Духовные школы, восстанавлива-
лась церковная жизнь». Святейший 
Патриарх особенно подчеркнул, что 
этот благоприятный период был 
прерван гонениями на Церковь в 
годы правления Никиты Хрущева. 
«Я знаю, как переживал и болел 
душой о том, что закрывались хра-
мы и священнослужители не могли 
совершать богослужения, Святей-
ший Патриарх Алексий», — сказал 
Предстоятель.

«В течение 9 лет Господь судил 
мне сначала в должности замести-
теля председателя Отдела внешних 
церковных сношений, а затем в 
должности   Управляющего делами 
Московской Патриархии наблюдать 
жизнь этого святителя, первоиерар-
ха, видеть его как молитвенника, 
как подвижника, как патриота сво-
ей страны», — отметил Святейший 
Патриарх.

Мэр Москвы, в частности, сказал, 
что память о подвижниках земли 
русской, которые своей мудростью 
помогали народу в трудные време-
на, крайне важна для современни-
ков. «Это место теперь будет извест-
но всем москвичам и гостям города», 
— отметил мэр Москвы.

После произнесения речей соб-
равшиеся  возложили венки к мемо-
риальной доске и пропели Вечную 
память Святейшему Патриарху 
Алексию I (Симанскому).

а р х и е п и с к о п 
Истринский Ар-
сений и епис-
коп Бронниц-
кий Амвросий, 
представители 
правительства 
Москвы, пред-
седатель Изда-
тельского совета 
протоиерей Вла-

димиир Силовьев, благочинный Бо-
гоявленского округа архимандрит 
Дионисий (Шишигин), сотрудники 
Издательского отдела, клирики Бо-
гоявленского благочиния.

С инициативой установки памят-
ного знака выступил Издательский 
совет Русской Православной Цер-
кви, который Первосвятитель воз-
главлял в 1945-1946 годах.

После вступительного слова про-
тоиерея Владимира Силовьева Свя-
тейший Патриарх Алексий и мэр 
Москвы сняли покров с памятной 
доски, которую затем Патриарх ок-
ропил святой водой.

МОСКВА. В настоящее время в 
России ведется законодательная 
работа по реформированию сис-
темы образования. С заявлением 
по этому поводу выступили Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II и Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви.

«Реформирование системы обра-
зования - одна из важнейших про-
блем, которые волнуют общество. 
Православные верующие, как и люди 
других вер и убеждений, не могут 

гражданина доброму отношению к 
представителю другой веры и нацио-
нальности. Более того, через Основы 
православной культуры и через кур-
сы культур других традиционных 
религий России можно успешно при-
вивать доброжелательное отношение 
к человеку иного мировоззрения с 
использованием аргументов, прису-
щих каждой религии.

Кроме того, мы уверены, что дети 
из верующих семей не должны быть 
лишены законной возможности 
изучения своей религиозной тра-
диции, к которой они принадлежат, 
равно как и неверующие – основ 
нерелигиозной этики. Такое право 
предусматривается как российским 
законодательством, так и междуна-
родно-правовыми договорами, учас-
тницей которых является Россия. В 
настоящих условиях доступность в 
реализации такого права возможна 
только, если преподавание предмета 
духовно-нравственного содержания 
будет проходить в государственной 
общеобразовательной школе, так как 
она является единственным общедо-
ступным учебным заведением в Рос-
сии. Это нисколько не противоречит 
принципу светскости государства и 
системы образования. Свидетельс-
твом чему служит богатый опыт мно-
гих европейских стран, в которых 
учащиеся беспрепятственно обуча-
ются своей религиозной традиции 
в рамках государственной системы 
образования.

Правовые нормы современного 
Российского государства предпола-
гают учет мировоззренческого мно-
гообразия в школе. В том числе рели-
гиозная часть российского общества 
имеет право на то, чтобы школьное 
образование не входило в противо-
речие с мировоззрением, которого 
придерживаются в их семьях. Госу-
дарство обязано уважать это право 
и обеспечивать его реализацию при 
соблюдении законных интересов и 
прав нерелигиозной части общества.

Мы еще раз выражаем свое убеж-
дение в том, что преподавание пред-
мета, знакомящего учащихся с их 
религией, должно быть основано на 
добровольном выборе самих уча-
щихся и их родителей. Вместе с тем, 
мы твердо считаем, что наилучшим и 
действенным способом присутствия 
духовно-нравственного предмета в 
школе является его включение в ос-
новную сетку часов, с возможностью 
выбора учащимися альтернативной 
дисциплины. При этом представля-
ется справедливым сохранение пра-
ва региональных органов власти и 
самих школ определять некоторую 
часть образовательной программы, 
которая могла бы использоваться 
для введения предметов духовно-
нравственного содержания.

В то же самое время мы считаем, 
что современный человек, помимо 
воспитания в собственной религи-
озной традиции, должен получать 
знания о других основных религи-
ях. Включение соответствующих 
разделов в курсы обществоведения и 
истории могли бы, как кажется, до-
стойно удовлетворить потребность в 
таковых знаниях.

Настоящим заявлением Священ-
ный Синод Русской Церкви при-
зывает государство, общество и все 
традиционные религии России сов-
местными усилиями развивать и кре-
пить систему духовно-нравственного 
воспитания в отечественной школе».

оставаться 
б е з у ч а с -
тными к 
п р о и с х о -
дящим из-
менениям, 
поскольку 
они напря-
мую каса-
ются наших 

детей. Судьба российской школы не 
должна решаться только чиновни-
ками. Будучи также общественным 
институтом, школа должна рефор-
мироваться с учетом пожеланий и 
запросов простых граждан. Осозна-
вая всю важность поднятого вопроса 
для будущего нашего народа, Рус-
ская Православная Церковь не счи-
тает для себя возможным оставаться 
в стороне при его обсуждении.

Значимость системы образования 
для общественной жизни трудно пе-
реоценить. Наряду с семьей, верой, 
средствами информации школа ока-
зывает мощное влияния на молодое 
поколение, формируя его мировоз-
зрение, нравственное и эстетическое 
сознание. Если сегодня наша страна 
провозглашает курс на стабильное 
политическое и социально-эконо-
мическое развитие, то необходимо 
понимать, что оно невозможно без 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения в духе высокой 
нравственности. Поэтому в общей 
системе образования должны не-
пременно присутствовать не только 
учебные, но и воспитательные дис-
циплины, основной целью которых 
являлось бы формирование духовно 
здоровой личности, любящей свою 
Родину, знающей и ценящей ее куль-
туру и историю. Такой широкий под-
ход к образованию всегда составлял 
славу национальной школы России.

В ходе обновления отечественной 
системы образования мы должны за-
действовать все богатство националь-
ной традиции. Конечно, важную роль 
должны играть сокровища великой 
русской культуры и культурных тра-
диций многочисленных народов Рос-
сии. Однако не последнее значение 
для образовательного процесса имеет 
наследие основных российских рели-
гий. На основании многолетней прак-
тики преподавания Основ культуры 
православия и других традиционных 
религий в разных регионах России, с 
уверенностью можем свидетельство-
вать о положительном воздействии 
этого предмета на духовное и нравс-
твенное состояние школьников. 
Только глубокое и живое знакомство 
с собственной религией учит юного 

МОСКВА. Известный полково-
дец, святой благоверный князь 
Александр Невский заложил 
основы многовекторной рос-
сийской дипломатии и уделял 
большое внимание укреплению 
российского государства - зада-
ча, которая также выполняется 
в последние годы, считает глава 
МИД РФ Сергей Лавров.

“Активность Александра Невс-
кого на Западе и Востоке заложила 
то, что мы называем многовектор-
ной дипломатией. Россия во вне-
шнеполитическом плане должна 
работать на всех направлениях”, 
- сказал министр. 

По мнению С. Лаврова, Алек-
сандр Невский уделял большое 
внимание “собиранию российских 
земель, укреплению российского 
государства. Это вполне отражает 
проблемы и задачи, которые наша 
страна решает последние восемь 
лет”, - подчеркнул С. Лавров. 

Он назвал Александра Невско-
го, почитаемого на Руси святого, 
“фигурой легендарной, политиком, 
полководцем, дипломатом и госу-
дарственным мужем”. 

ЧЕРНИГОВ. Экологи Черниго-
ва пытаются спасти трехсотлет-
ний дуб, на корнях которого де-
ржится уникальный подземный 
монастырь. Дерево держит купол 
церкви преподобного Феодосия 
Печерского - самого высокого 
подземного храма во всей Евро-
пе, и не дает склону осыпаться.

Если дуб спилить, корень начнет 
всасывать влагу. Дуб будет работать 
не на осушение пещер, а на увлаж-
нение. Это может стать причиной 
обвала. Специалисты планируют 
спасать дуб современными метода-
ми - ствол растения будут укреп-
лять железными кольцами, а корень 
будут засыпать землей. 

Больше всего вредят трехсотлет-
нему дубу огромные дупла, а также 
то, что во многих местах корни де-
рева не прикрыты землей. Дерево 
«болеет» уже второй десяток лет, 
но сегодня состояние дерева стало 
критическим.

Дубы, которые держали скло-
ны Болдиных гор в Чернигове, где 
преподобный Антоний Печерский 
(Черниговский) в XI веке создал 
подземный монастырь, известны 
еще по древним летописям. Когда-
то их было там несколько сотен. Се-
годня же в парке осталось меньше 
пятидесяти старых деревьев.
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Обжорство отвратительно. 
Во-первых, совне: вечные 
заботы и суетня, почти всег-

да с обременением совести и 
труда ближних. Еще св. Григорий 
Богослов осмеивал пресловутую 
нравственность и невоздержа-
ние греческих богов, вперегонки 
бегущих с прочими демонами 
на «тучный» пир, «на запах тука 
и возлияний». Наши писатели 
тоже немало страниц уделяли 
описанию чревоугодной обста-
новки. Стоит только припомнить 
всем известную Обломовку Гон-
чарова, Петра Петровича Пету-
хова в «Мертвых душах» Гоголя, 
«Сирену» Чехова и т. п.

Во-вторых, так как обжорство 
подобно блуду, принижает чело-
века, низводя ум его в плоть и 
гной, и приравнивает тем самым 
ко скотам, то, естественно, оно 
отвратительно и совнутри. Не-
уменье вкушать пищу (чему учит 
прежде всего внутренний страх 
Божий), проявляющееся в анти-
художественной форме даже во 
внешности, понятно, говорит за 
еще более антихудожественную, 
т.е. порочно-грешную, внутрен-
нюю форму. Этого не могут не 
замечать и они сами, почему и 
стыдятся своей еды. 

А все, что нелепо, неуправле-
но, непрекрасно в духовном от-
ношении, есть тем самым грех, 
расстройство души, ее бессилие. 
И так как дух связан непосредс-
твенно с плотью, то последнее пе-
реходит на все: на самих людей, 
которые от непомерного своего 
жранья делаются дряблыми, бо-
лезненными, на их дела, слабые и 
непостоянные, на пищу, вредную 
и часто делающуюся для людей 
ядовитою. Напротив, воздержа-
ние сообщает благодать пище и 
вкушающим ее. Воздержник си-
лен духом и крепок в немощном 
своем теле, у него нет расслаб-
ления. «Простой хлеб с трапезы 
непорочного, - говоритИсаак Си-
рин, - очищает душу ядущего от 
всякой страсти». Трапеза пребы-
вающего всегда в молитве — сла-
достнее от всякого благоухания 
от мускуса и благовония от мира, 
боголюбивый вожделевает оной, 
как бесценного сокровища. 

Гений русского народа про-
никновенно изобразил все это в 
своих былинах. По ним характер-
ной чертой духовно мощного че-
ловека является воздержание, 
а плотского, страшного по умс-
твенно-бесовской силе, пред-
ставителя заморской культуры, 
- каковый в народном сознании 
воплощается в «проклятое ча-
дишшо» - характеризует, наобо-
рот, жадность ко всякой похоти. 

Замечательно место, где глав-
ный вопрос, интересующий этого 
представителя культуры, был воп-
рос о количестве еды для «калики 

перехожей» - Ильи Муромца. 
«Говорит проклятое чадишшо:
— И шша много ле он хлеба к 

выти (т. е. зараз) съест? 
Говорит калика перехожая: 
— От ковриги краюшечку от-

кушает, а и той краюшкой трое 
суток живет»... 

На это заморский «сверхчело-
век» с бесстыдством и презрени-
ем отвечает: «По сторублевому 
быку да я ведь к выти ем!» 

Народ, видевший красоту под-
вига в воздержании и желавший 
ее видеть даже в своих богаты-
рях, по достоинству оценил скот-
ские наклонности «проклятого» 
представителя цивилизации. 
Калика говорит: «У нас, у попа, 
была коровушка обжориста. Да 
много жорила, ей и розорвало!..» 

В конце концов, по былине, 
эта сила религиозного подвига 
побеждает иноземную культуру, 
по крайней мере, сердце русс-
кого народа говорило ему, что 
только в этой силе его спасенье 
от последней. 

Но что же такое самое чре-
воугодие? Что значит по 
прихоти, чревоугодию, при-

нимать пищу и что — по требова-
нию естества? 

«По прихоти — значит хотеть 
принимать пищу не по телесной 
потребности, но для угождения 
чреву, - объясняет св. Варсону-
фий Великий. - Если же видишь, 
что иногда естество охотнее при-
нимает какого-либо из овощей, 
нежели сочива, и не по прихоти, 
а по легкости самой пищи, это 
надо различать. Одни, по естест-
ву своему, требуют сладкой пищи, 
другие — соленой, иные же — кис-
лой; и это не есть ни страсть, ни 
прихоть, ни чревообъядение. А 
любить какую-нибудь пищу (осо-
бенно) и похотливо желать ее 
— это есть прихоть, служитель-
ница чревообъядения. Но вот из 
чего познавай, что ты одержим 
страстью чревообъядения — ког-
да она обладает и помыслом тво-
им. Если же противишься сему и 
благочинно принимаешь пищу, 
по телесной потребности, то это 
не есть чревообъядение». 

Физиологическая страсть чре-
воугодия сказывается в сильном 
действии слюнных желез («слюнки 
начинают течь»), сладостраст-
ных спазмах гортани, в особой 
требовательности вкусовых не-
рвов языка и даже скул. 

Нагляднее будет видно, в чем 
состоит эта страсть, когда пока-
жем, в каких формах она борет 
человека. Их - пять (по св. Григо-
рию Богослову): 

1. Иногда побуждает нас без 
нужды есть раннее установлен-
ного времени. 

2. Иногда, хоть не прежде вре-
мени, но чрево желает пищи бо-
лее дорогой, лакомой. 

3. Иногда человек не разбира-
ет пищи, ему все равно, какова 
бы она ни была, только желает, 
чтобы лучше было состряпано и 
приготовлено. 

4. Иногда же погрешает в ко-
личестве пищи, превышает меру 
потребности. Это чаще всего бы-
вает. 

5. Иногда ест с жадностью 
все, что не придется, и самую 
грубую пищу, но слишком тороп-
ливо и часто. 

Каждая страсть от демонов. 
Но иногда в наказание за грехи 
страсть является уже настоя-
щим терзанием демона, который 
вселяется в человека. 

Так однажды к преп. Мака-
рию Великому (Египетскому) 
был приведен бесноватый юно-
ша. Демон, обитавший в нем, 
имел такую силу, что съевши 
три меры хлеба и выпивши вед-
ро воды, то и другое извергал 
и обращал в пар. Съеденное и 
выпитое им было истреблено, 
как огнем, а когда не получал 
достаточного количества пищи, 
ел свое извержение и пил свою 
мочу. Макарий, взяв к себе юно-
шу, усердно помолился о нем к 
Богу, - и через день или два де-
мон перестал мучить его. Тогда 
Макарий сказал матери юноши: 
«Сколько хочешь, чтобы ел сын 
твой?» - Она отвечала: «Молю 
тебя, вели ему есть по 10 фун-
тов хлеба». Святой сильно уп-
рекнул ее за то, что она назна-
чила много, сказав: «Что ты это 
сказала, женщина?» Помолив-
шись об юноше 7 дней с пос-
том и изгнавши из него лютого 
демона многообъядения, свя-
той определил ему меру пищи 
до 3 фунтов хлеба, которые он 
должен был употреблять, делая 
свое дело... 

Итак, кто желает очиститься 
от грехов своих, - скажу словами 
преп. Аввы Дорофея, - тот дол-
жен с большим вниманием ос-
терегаться и избегать сих видов 
чревоугодия; ибо ими удовлетво-
ряется не потребность тела, но 
страсть, и если кто предается им, 
то это вменяется ему в грех. Есть 
по потребности и есть для услаж-
дения вкуса — дело одинаковое, а 
грех заключается в намерении. 

Если бы дело было только в 
указанных видах чревоуго-
дия, тогда спасение было бы 

очень просто: завел себе опреде-
ленный час, определил извест-
ный род пищи, простой и неблаз-
нительной, назначил меру для 
нее, и успокоился. Но в том-то и 
дело, что если человек положил 
себе последний порядок ради 
Христа (а не ради сбережения 
здоровья, хорошего пищеваре-
ния и т.п.), то демоны ни за что 
сразу не дадут ему его выпол-
нить. Нужно много слез пролить, 
Бога просить, подвизаться, кон-
тролировать каждый помысел 
свой, прежде чем сесть за стол, 
тогда только будешь в состоянии 
победить эту страсть. А сколько 
людей на свете, которые и не по-
дозревают даже, что они одержи-
мы чревоугодием! Но не о них у 
нас речь. Ты же, досточудный, со-
держи в памяти следующие коз-
ни врагов, которыми они тщатся 
обманным образом вовлечь спа-
сающегося в ров этой пагубы. 

Говорит св. Иоанн Лествичник: 
«Когда пришел странник (гость), 
чревоугодник весь движется на 
любовь, подстрекаемый чрево-
неистовством, и думает, что слу-
чай сделать брату утешение есть 
разрешение и для него. Пришес-
твие других считает он за пред-
лог, разрешающий пить вино, и 

будь уважительной причины, при-
нимать пищу прежде назначен-
ного срока и общего часа обеда. 
Да и после окончания обеда не 
дозволять себе хоть сколько-ни-
будь брать из пищи и питья. 

2. Тело, изможденное подви-
гами или болезнями, нужно под-
креплять умеренным сном, пищей 
и питьем, не наблюдая даже и вре-
мени. Иисус Христос, по воскре-
сении дщери Иаировой от смерти, 
тут же повелел дати ей ясти. 

3. Если здоровье нуждается в 
более частом приеме пищи, чем 
это принято уставом церковным 
(два раза в день), то смиримся 
и снизойдем к нему. Давай телу 
столько, сколько ему нужно, и не 
получишь вреда, хотя бы ты ел и 
три раза в день. Если человек и 
один раз в день ест, но безрассуд-
но, то какая ему от того польза? 

4. Можно нарушить свое вре-
мя (т.е. час принятия пищи) чело-
веку ради гостеприимства. Преп. 
Иоанн Кассиан передает, что в 
Египте в его время святые отцы 
нарушали свой пост ради прихо-
да гостя. И когда преподобный 
спросил одного из них об этом, то 
старец отвечал так: пост всегда 
со мною, а вас не могу навсегда 
удержать при себе. При том, хотя 
пост всегда полезен и непрестан-
но нужен, он составляет приноше-
ние произвольного дара, а дело 
любви есть необходимое требо-
вание заповеди, которое должно 
исполнить. Посему, принимая в 
вас Христа, я должен напитать 
Его; по отпуске же вас, сделанное 
ради Его снисхождение могу воз-
наградить строжайшим постом». 

5. Нужно наблюдать также за 
родом пищи. Отсечем, прежде 
всего, утучняющую пищу, потом 
разжигающую, а после и услаж-
дающую. Вникнем и усмотрим, 
что многие из яств, которые пу-
чат живот, возбуждают и движе-
ния похоти. 

6. Особенно грешно выделять-
ся. Что подали, то и ешь. Древней-
шие отцы говорили, что «кто упот-
ребляет пищу не такую, какую все 
употребляют, тот заражен тщес-
лавием и гордостью». Ибо он вы-
ставляет свое дело воздержания 
и поста как бы всем напоказ, а 
добродетель требует, наоборот, 
чтобы последние были, сколь 
возможно, скрыты от людей.

7. Наконец, надо умеючи есть, 
чтобы избежать возбуждения 
страсти. Если последняя борет 
в самый момент принятия пищи, 
то бросать тотчас же есть не 
должно, но постараться сперва 
побороть помысл вожделения по-
мышлением о смерти, о Страш-
ном Суде и если не в силах бу-
дешь есть благочинно, то оставь 
пищу, а чтобы другие, сидящие 
с тобою, не заметили, принимай 
понемногу. В случае голода ешь 
хлеб или другую пищу, к которой 
не чувствуешь брани.

8. Но если ты все же употребил 
пищи много или что другое подоб-
ное сему, сродное слабости чело-
веческой сделал, не возмущайся 
этим, но мужественно подвигни 
себя к исправлению и старайся 
сохранить мир душевный. 

А как боролись со страстью 
чревоугодия сами святые, это 
подвиг выше разумения нашего 
слабого века. Довольно сказать, 
что они подвизались до смерти 
и не уступали врагу ни одной 
пяди. Это не простая мыслен-
ная борьба была, а великая вой-
на, о которой можно прочитать 
или узнать, в жизнеописаниях 
святых. И почитать хотя бы для 
того, чтобы укорить себя, как 
ничего не сделавшего, и чрез то 
смириться, - очень полезно.

Епископ Варнава (Беляев) 

О ЧРЕВОУГОДИИ
«Начало всему худому служит упование чрева и 

расслабление себя сном», говорит преп. Исаак Сирин, 
потому, что, объясняет преп. Иоанн Лествичник, «На-
сыщение есть мать блуда. В какой мере кто работает 
чреву, в такой мере лишает себя вкушения духовных 
благ». Поэтому-то святой Василий Великий и говорит: 
«Видал я, что многие, одержимые страстями, исцеля-
лись, но не видел между ними ни одного, привыкшего 
есть тайно или чревоугодника».

под видом того, чтобы скрыть 
добродетель (т.е. под предлогом, 
чтобы не сочли его постником и 
подвижником), делается рабом 
страсти. Часто тщеславие враж-
дует против объядения. Объя-
дение понуждает разрешать, а 
тщеславие внушает показывает 
свою добродетель». 

Чревоугодник во время пос-
та считает, сколько осталось до 
Пасхи, и за много дней до нее 
приготовляет снеди. Раб чрева 
рассчитывает, какими снедями 
почтить праздник, а раб Божий 
помышляет, какими бы дарова-
ниями ему обогатиться. 

Приложу еще нечто из преп. 
Нила Синайского: «Если кто воз-
держивается от яств и питий, но 
возбуждает в себе раздражи-
тельность (что у христиан часто 
бывает, когда пост начинается, 
и поговорка составилась даже 
- «чего поститься, еще злей бу-
дешь»), то подобен он кораблю, 
который переплывает море, 
имея кормчим демона. Потому, 
сколько есть сил, нужно обра-
щать внимание на этого нашего 
пса (т.е. гнев) и обучить его тер-
зать одних волков (злые помыс-
лы), но не пожрать овец (наших 
близких), оказывая всякую кро-
тость ко всем человекам». 

Упомяну еще об одной коз-
ни вражеской. Когда демон 
чревоугодия после великих и 

усильных борений не может рас-
строить добре налаженного чина 
воздержной жизни, тогда вверга-
ет ум в вожделение высочайшего 
подвижничества. Внушает спа-
сающемуся, что все, что он делал 
доселе, мало, мизерно, ничтожно 
жалко, в сравнении с подвигами 
великих святых, что и ему нужно 
подражать им. Не разобравши, с 
какой стороны ветер дует, мно-
гие после этого впали в непо-
сильные подвиги телесные, под-
визались в них некоторое время, 
а потом после принуждены были, 
по расстройству здоровья, отка-
заться от них и спуститься даже 
ниже того состояния, в котором 
были раньше. Демону остается 
только радоваться. 

Поэтому св. Исаак Сирин, сам 
величайший подвижник, постник 
и воздержник, предостерегает 
всячески других: «Остерегайся, 
чтобы не изнемогло слишком 
тело твое и от того не усилилось 
против тебя нерадение и не охла-
дило в душе твоей вкуса к дела-
нию. Всякому надлежит как бы на 
весах взвешивать житие свое». 

И преп. Серафим Саровский: 
«Если самовольно изнурим свое 
тело до того, что изнурится и дух, 
то таковое удручение будет без-
рассудное, хотя бы сие делалось 
для снискания добродетели». 

Но, конечно, отсюда далеко 
еще до того, чтобы при первом 
телесном утомлении нарушать 
посты, установленные Право-
славной Церковью, бояться от-
казать себе во всяком лишнем 
куске, опасаться, как бы не пов-
редить здоровью.

 

Имея вокруг себя множество 
козней демонов и наветни-
цей даже собственную плоть 

свою, человек должен крепко воо-
ружиться против своих врагов и 
предохранить себя от них средс-
твами, которые в силах были 
бы защитить его. Святые отцы 
указывают для этого следующие 
правила (только самое сущест-
венное я могу указать здесь). 

1. Желая вступить в подвиг 
борьбы, нужно установить опре-
деленное время для своей еды и 
не дозволять себе без какой-ни-

Средства  борьбы  со страстями
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Второй
Патриарх

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЕРМОГЕН

Продолжение. Начало в № 18-22.

Высокопреосвященнейший МАКАРИЙ,
митрополит Московский и Коломенский. 

В 
это время действовал в 
России враг - польский 
король Сигизмунд III. По-
лучив известие, будто в 

Москве многие бояре желали 
бы иметь своим царем сына его 
Владислава, а не Шуйского и не 
тушинского вора Лжедимитрия 
II, Сигизмунд решился восполь-
зоваться благоприятными обстоя-
тельствами и начал войну с Рос-
сией, чтобы не только овладеть 
ею, но, главное, распространить 
в ней католическую веру.

В сентябре 1609 г. король 
приступил со своим войском к 
Смоленску, объявив, что идет 
собственно спасти Россию от 
ее врагов, прекратить в ней 
междоусобия и кровопролитие, 
водворить порядок и тишину.

Польский гетман Жолков-
ский, стоявший с войском в 
Можайске, настоятельно тре-
бовал, чтобы Москва призна-
ла своим царем Владислава, и 
прислал договор, заключенный 
Сигизмундом с известным при-
верженцем самозванцев Ми-
хаилом Салтыковым и другими 
русскими послами. Первый 

боярин князь Мстиславский и 
другие бояре действительно со-
гласились избрать Владислава 
и объявили о том всенародно. 
Патриарх сильно противился 
этому, настаивая, чтобы из-
бран был православный царь 
из русских, и указывал двух 
кандидатов - князя Василия Го-
лицына и Михаила Федоровича 
Романова.

К этому времени не стало 
второго самозванца, тушинс-
кого вора: он был убит. Узнав 
о погибели царика, русские в 
Москве обрадовались и начали 
говорить между собою, как бы 
теперь им соединиться по всей 
земле и стать против литовских 
людей, целовали даже крест, 
чтобы выгнать их всех до одного 
из Московской страны. Жители 
Москвы, Смоленска, Нижнего 
Новгорода, Рязани, Вологды, 
Калуги и других городов начали 
переписываться между собой, 
чтобы подняться всей землею 
на защиту православной веры, 
которой угрожали поляки.

Такое единодушное восста-
ние русских и движение к Моск-
ве сильно встревожило поляков 
и московских бояр, преданных 
Сигизмунду. Салтыков с свои-
ми сообщниками пришел к Пат-
риарху и сказал: “Ты писал по 
городам, велел идти к Москве, 
теперь напиши, чтоб не ходили”. 
“Напишу, - отвечал Патриарх, 
- чтоб возвратились, если ты 
и все находящиеся с тобою из-
менники и королевские люди 
выйдете вон из Москвы; если 
же не выйдете, то благослов-
ляю всех довести начатое дело 
до конца, ибо вижу попрание 
истинной веры от еретиков и от 
вас, изменников, и разорение 
святых Божиих церквей и не 
могу более слышать пения ла-
тинского в Москве”.

Изменники вышли от Пат-
риарха и приставили воинскую 
стражу, чтобы к нему никто 
не мог приходить. В Вербное 
воскресенье они выпустили 

Патриарх Ермоген отказывает полякам подписывать грамоту.

Ермогена из-под 
стражи, чтобы он 
совершил обычное 
т о р ж е с т в е н н о е 
шествие на осляти. 
По площадям сто-
яли ляхи и немцы, 
пехота и всадники с 
обнаженными саб-
лями и пушками, но 
из православных 
москвичей никто 
не шел за вербою: 
разнесся слух, что 
Салтыков и поляки 
хотят во время хода 
изрубить Патриар-
ха и безоружный на-
род. Во вторник на 
Страстной седмице 
действительно про-
изошло столкно-
вение королевских 
войск в Москве с 
жителями, нача-
лась страшная рез-
ня, продолжавшая-
ся сряду два дня, и 
поляки, не имея сил 
одолеть русских, 
зажгли Москву в 
разных местах и вы-
жгли ее совершен-
но, кроме Кремля и 
Китая-города, где 
сами укрывались 
от огня. Несчаст-
ные жители бежали 
вон из города, а ко-
ролевские люди и 
русские воры, с тор-
жеством возвра-

тившись в Кремль, свели Ермо-
гена с патриаршего престола и 
заключили в Чудовом монасты-
ре под крепкую стражу. В поне-
дельник на Святой неделе все 
русское ополчение из городов в 
числе 100000 человек подош-
ло к Москве, 1 апреля прибли-
зилось к стенам Белого города, 
и с того времени начались поч-
ти ежедневные сшибки русских 
с поляками, продолжавшиеся не-
сколько месяцев.

Осажденные поляки нахо-
дились в крайности, и число их 
постоянно уменьшалось. Сал-
тыков и Гонсевский не раз при-
сылали к Патриарху Ермогену и 
сами иногда приходили и гово-
рили: “Вели ратным людям, сто-
ящим под Москвою, идти прочь, 
а если не послушаешь нас, мы 
велим уморить тебя злою смер-
тью”. Ермоген отвечал: “Что вы 
мне угрожаете? Боюсь одного 
Бога. Я благословляю всех сто-
ять против вас и помереть за 
православную веру”.

К несчастью, между воево-
дами русской рати начались 
великие несогласия, и лучший 
из них - Прокопий Ляпунов был 
убит казаками, а другой, ата-
ман казаков Заруцкий, дерзкий 
и буйный, приняв под свое пок-
ровительство вдову обоих са-

мозванцев Марину, вздумал 
искать себе сообщников, чтобы 
возвести на московский пре-
стол сына ее, еще младенца. Ус-
лышав об этом, Ермоген нашел 
возможность послать из своего 
заключения грамоту в Нижний 
Новгород, в которой говорил: 
“Пишите в Казань к митрополи-
ту Ефрему: пусть пошлет в пол-
ки к боярам и к казацкому вой-
ску учительную грамоту, чтобы 
они стояли крепко за веру и не 
принимали Маринкина сына 
на царство, - я не благослов-
ляю. Да и в Вологду пишите и 
к Рязанскому владыке... Везде 
говорите моим именем”. Это 
была, сколько известно, уже 
последняя грамота доблестно-
го иерарха. Многие ополченцы 
по смерти Ляпунова оставили 
Москву и возвратились в свои 
дома, другие хотя и продолжали 
осаду, но не успели взять Крем-
ля и освободить своего перво-
святителя. Более девяти меся-
цев томился он в своем тяжком 
заключении и 17 января 1612 г. 
мученически скончался насиль-
ственной смертью.

В
еликое дело, за которое 
с такой пламенной рев-
ностью и несокрушимым 
мужеством стоял и умер 

великий первосвятитель Ер-
моген, с ним не умерло, но 
скоро доведено было до счас-
тливого окончания. Как только 
разнеслась весть, что Москва 
сожжена и разорена поляками 

и изменниками, что Патриарх 
заключен ими под стражу, оби-
тель преподобного Сергия, еще 
недавно выдержавшая такую 
продолжительную осаду от 
врагов, возвысила свой голос 
на всю Россию и стала во главе 
народного движения.

Настоятелем лавры был тог-
да архимандрит Дионисий. Он 
приобрел, управляя еще Ста-
рицкой обителью, особенную 
любовь Патриарха Ермогена 
своим умом, благочестием и 
ревностью к долгу и почти пос-
тоянно находился в Москве при 
Патриархе, часто служил с ним, 
участвовал в его советах, рато-
вал вместе с ним против измен-
ников, покушавшихся сверг-
нуть царя Шуйского, и в начале 
1610 г. по воле царя и Патри-
арха назначен настоятелем 
лавры. Этот-то Дионисий как 
настоятель лавры и келарь лав-
ры Авраамий Палицын со всей 
братиею начали рассылать по 
городам, одну за другою, свои 
грамоты, исполненные высо-
кого патриотизма, и, извещая 
соотечественников об участи, 
постигшей первопрестольный 
град и Патриарха Ермогена, 
призывали всех восстать еди-
нодушно за святую веру и оте-
чество против врагов.

Грамоты, рассылавшиеся 
из лавры, производили везде 
глубокое впечатление. Первые 
отозвались на них и поднялись 
на спасение отечества нижего-
родцы, имея во главе двух доб-
лестных мужей, земского старо-
сту Козму Минина Сухорукова 
и князя Димитрия Михайлови-
ча Пожарского. За нижегород-
цами последовали и другие, и 
к Москве со всех сторон двину-
лись новые русские ополчения. 
Из Казани для одушевления их 
принесена была копия с ново-
явленной чудотворной иконы 
Богоматери. Троице-Сергиева 
лавра напутствовала их к сто-
лице своими благословениями 
и молитвами. Келарь Авраамий 
Палицын постоянно находился 
среди этих ополчений и своими 
речами примирял, вразумлял, 
ободрял вождей и воинов.

В 22-й день октября 1612 г. 
они овладели Китай-городом, 
вследствие чего осажденные 
в Кремле принуждены были 
сами собою сдаться, а 27 но-
ября Москва совершенно была 
освобождена от поляков и из-
менников. И вся земля Русская 
возрадовалась и возблагода-
рили Бога.

Имя Патриарха Ермогена 
должно остаться бессмертным 
в истории России и Русской 
Церкви, потому что он ревнос-
тнее, мужественнее, непоколе-
бимее всех постоял за ту и дру-
гую, он преимущественно спас 
их в самую критическую мину-
ту их жизни, когда им угрожала 
крайняя опасность попасть под 
власть Польши и иезуитов и 
потерять свою самобытность. 
Неудивительно, если первосвя-
тителя этого так высоко цени-
ли и уважали современные ему 
русские люди. Они видели в 
нем “мужа, зело премудростью 
украшена, и в книжном учении 
изящна, и в чистоте жития из-
вестна”, называли его “противу 
врагов крепким и непобедимым 
стоятелем”, также “твердым 
адамантом и непоколебимым 
столпом, крепким поборником 
по православной истинной 
христианской вере” и восхваля-
ли его как “нового исповедника 
и поборателя по православной 
вере”, как “второго великого 
Златоуста, исправляющего не-
сумненно, безо всякого страха 
слова Христовы, истины обли-
чителя на предателей и разори-
телей христианской веры”.

    По освобождении Москвы 
тело святителя Ермогена было 
с подобающей честью погре-
бено в Чудовом монастыре, а 
в 1654 году перенесено в Ус-
пенский собор Московского 
Кремля.

    В 1913 году Русская Пра-
вославная Церковь прослави-
ла Патриарха Ермогена в лике 
святых. Его память совершает-
ся 12 мая.

Несмотря на заключение 
Патриарха Ермогена в 
Чудовской обители, он был 
и признавался истинным 
Патриархом по всей Рос-
сии до самой своей кончи-
ны. Но с кончины Ермогена 
настал для Русской Церкви 
период междупатриар-
шества, продолжавшийся 
более семи лет.

В 1610 году самозванец 
Лжедимитрий II, прозван-
ный “тушинским вором”, 
был убит своими прибли-
женными. К этому времени 
после боярского заговора 
и свержения царя Василия 
Шуйского (в июле 1610 
года) Москва была заня-
та польскими войсками. 
Большинство бояр желало 
видеть на русском престо-
ле польского королевича 
Владислава, сына Сигиз-
мунда III. Этому решитель-
но воспротивился Патри-
арх Ермоген, совершавший 
в храмах особые молебны 
об избрании на царский 
престол “от кровей россий-
ского рода”. На требование 
бояр - написать особую 
грамоту к народу с призы-
вом положиться на волю 
Сигизмунда - Патриарх 
Ермоген ответил реши-
тельным отказом и угрозой 
анафематствования. Он 
открыто выступил против 
иноземных захватчиков, 
призывая русских людей 
встать на защиту Родины.

СЛОВО О ВЕРЕ № 23 (245), декабрь  2007 г. 5Паломничество

В 
такое тяжелое вре-
мя для верующего 
очень важно иметь 
рядом или живой 

пример, или живое на-
следие. В Петербурге 
много святых мест: Алек-
сандро-Невская лавра, 
Иоанновский монастырь, 
Казанский собор, «Спас 
на Крови», Исаакиевский 
собор, и др., но совершен-
но особое место среди 
них занимает скромная 
часовня, виднеющаяся 
среди памятников и над-
гробий. Туда и направля-

ПОДАРОК ОРСКИХ
ИКОНОПИСЦЕВ

икону Святой Праведной 
Анны в одном из приде-
лов храма Смоленского 
кладбища, освященного в 
честь Святой Блаженной 
Ксении. Прощаясь, мы 
благоговейно приклады-
вались к ставшему нам 
родным образу, оставляя 
в душе светлые воспоми-
нания о необычном путе-
шествии. Со Смоленского 
кладбища мы уезжали с 
чувством исполненного 
долга, которое слегка при-
глушала печаль – верная 
спутница расставания.

Дорога домой всегда 
короче. Первую ночь об-
ратного пути мы провели 
в женском монастыре 
одного из самых замеча-
тельных городов золото-
го кольца России – Вели-
ком Новгороде. Поутру, 
когда покров ночи сошел 
за горизонт, предстали 

лись мы. Снова мелькали 
за окном старинные дома 
и памятники, разводные 
мосты, Растральные ко-
лонны, Соборы и храмы. 

И вот мы на Васильевс-
ком острове, где в глубине 
Смоленского кладбища, в 
небольшой часовне поко-
ится Святая Блаженная 
Ксения Петербургская.

Петербуржцы очень лю-
бят свою матушку Ксению 
и обращаются к ней за 
помощью во всех скорбях 
и печалях. По рассказам 
коренных жителей столи-
цы, переживших блокаду, 
многие православные 
остались в живых благо-
даря заступничеству Свя-
той Ксении. До сих пор 
матушке Ксении пишут 
записочки с просьбами о 
помощи, и, обойдя триж-
ды вокруг часовни, молят-
ся, прислонившись лбом к 

ее стенам. Здесь 
всегда много лю-
дей совершенно 
разных и по на-
ц и о н а л ь н о с т и , 
и по возрасту и 
по сословию. Но 
объединяет их 
одно – вера.           

Мы пришли 
в часовню во 
время чтения 
акафиста. При-
ложились к раке, 
подошли на по-
мазание святым 
елеем. По окон-
чании богослуже-
ния установили 

нам вся красота и вели-
колепие этого старинного 
русского монастыря с ве-
личественным собором, 
украшенным пятью ку-
полами. Здесь покоятся 
мощи Святого Варлаама 
Хутынского. Ежедневно 
у раки Преподобного со-
вершается акафист, воз-
носятся к небу молитвы 
за болящих. Заступничес-
твом святого подвижника 
творятся многие чудеса, 
подается исцеление ве-
рующим. Приложившись 
к мощам отца Варлаама, 
мы отправились в Новго-
родский кремль. 

Велик град Новгород – 
один из древнейших рус-
ских городов, колыбель 
православного богатыр-
ского духа, родина Свя-
того Благоверного князя 

Александра Невского. В 
Софийском соборе коле-
нопреклоненно молился 
он перед знаменитой бит-
вой на Неве, призывая на 
помощь Пресвятую Бо-
городицу. Заступничес-
твом Матушки Господа 
нашего русские войска 
одержали победу и на 
Чудском озере, остано-
вив надвигающихся с 
запада крестоносцев Ли-
вонского и Тевтонского 
орденов, огнем и мечом 
насаждающих латинство. 
В Софийском соборе по-
коятся мощи Святых под-
вижников и благоверных 
князей семьи Рюрикови-
чей. Здесь воздух пахнет 
стариной…  

Поклонившись свя-
тыням новгородской 
земли, мы отправились 

в дальнейший 
путь до Троице-
Сергиевой лав-
ры. Путешествие 
наше подходило 
к концу, и так 
как не было нуж-
ды торопиться, 
первую полови-
ну следующего 
дня мы прове-
ли с любимым 
нами Батюшкой. 
С удовольстви-
ем бродили мы 
по мостовым 
лавры, вдыхая 
в себя воздух, 
н а п о л н е н н ы й 
молитвами при-

езжающих со всего света 
паломников. Вкусили изу-
мительную монастырс-
кую трапезу, посидели на 
скамеечке около храма, 
на прощание с благодар-
ностью приложились к 
мощам Преподобного. 

Затем выехали в Ди-
веево, где нас ожидал 
теплый, сердечный при-
ем. Утомленные длинны-
ми переездами, резкими 
поворотами событий и  
неожиданностями, мы 
провели эти два дня и 
три ночи под теплым кры-
лышком Батюшки Сера-
фима, который утешал 
наши скорби и примирял 
нас между собой. Мы пог-
ружались в источники, 
выстаивали богослуже-
ния, молились на Канавке 
Пресвятой Богородицы, 
получали успокоение и 
прилив сил. Святой Ба-

тюшка своей любовью 
врачевал наши души.

Отдохнувшие и окреп-
шие духом уезжали мы 
из Дивеево. Еще совсем 
немного, и раскинутся 
необъятные степи Орен-
буржья! Но вместе с ра-
достью близкого возвра-
щения к сердцу незаметно 
подкрадывалась печаль, 
что уходит в прошлое вре-
мя, когда Святые незри-
мо присутствовали среди 
нас, оберегая от всякого 
зла, принимая нас друг у 
друга так же бережно, как 
любящие родители пере-
дают из рук в руки туго 
спеленатое, совсем еще 
беспомощное новорож-
денное дитя. 

Близкие искренне 
удивляются: сколько вы 
повидали за одну поез-
дку! Действительно, Гос-
подь показал нам так мно-
го святых мест. но самое 
главное – нас самих. Он 
показал нам всю глубину 
преисподней наших душ: 
маловерие и черствость, 
гордость и малодушие, 
мелочный эгоизм и без-
мерное самомнение. Мы 
думали, что стали храни-
телями святынь, некими 
«избранными» на корот-
кий срок. Но, даже не ра-
зумея происходящего, на 
самом деле были просто 
неразумными чадами, 
которых воспитывала 
добрая, ласковая Мама, 
повсюду путешествую-

щая с нами, бережно от-
крывающая нам глаза 
на наши недостатки и не-
мощи, на которые невоз-
можно смотреть без боли 
и слез…

Еще совсем недавно, 
посреди желтых листьев 
непривычно теплого в 
этом году октября, разде-
ленные друг с другом ока-
меневшими сердцами, мы 
оставались разрозненны-
ми мазками на полотне 
жизни. Но, слава непос-
тижимой Любви Твоей, 
Господи, силою времени 
и голосом совести врачу-
ющей язвы наших грехов, 
позволяющей памяти на-
шей сделать шаг назад, 
и увидеть все так, как Ты 
задумал на самом деле, и 
как это было всегда…

Алла МИЛЬКОВА.

Фото Евгении Донцовой. 

Окончание. Начало в № 22.

Серафимо-Дивеевский монастырь, Нижегородская области. Церковь во имя Смоленской Божией Матери, г. Санкт-Петербург.

Икону прав. Анны с Богородицей
передали в дар церкви на Смоленском 
кладбище г. Санкт-Петербурга.

Варлаамо-Хутынский монастырь, Великий Новгород.

Ростовский Кремль.
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ТРАДИЦИИ

Надо ли соблюдать “правила хорошего тона”?

П
режде детей специально 
обучали «хорошим мане
рам» в обществе. И даже 
в советские времена 

«правила хорошего тона», хоть 
и в несколько усеченном виде, 
старались соблюдать.

Насколько необходимы пра
вославному эти мирские пра
вила? Если исключить сугубо 
светские или надуманные мо
менты, то приобщение христиа
нина к культуре поведения прос
то необходимо. И хотя общий 
культурный и нравственный 
уровень народа сейчас резко 
падает, православный человек 
не должен поддаваться стихии 
«расчеловечивания» человека и 
проявлять ставшие «традицион
ными» неуважение к женщине, 
например, необязательность, 
невнимательность и прочие 
«современные достижения». 
Такие признаки бескультурья, 
как фамильярное отношение к 
собеседнику (похлопывание по 
плечу, желание перебить дру
гого и высказаться самому), 
скверная привычка неделями 
не отвечать на письма, занудс
тво и сварливость и пр. – особо 
неприглядно выглядят в право
славном человеке, к которому 
неверующие люди предъявляют 
особые требования.

Как приятно бывает встре
тить внутренне интеллигент
ного человека, чье поведение, 
даже в мелочах (вежливости, 
внимательности, учтивости, 
доброжелательности, такти
чности, культуре речи) говорит 
об особом благородстве, досто
инстве, внутренней культуре!

Посему нелишне напомнить 
некоторые из мирских «правил 
хорошего тона», следовать им 
самим и научить своих детей.

ОТНОШЕНИЕ
К ЖЕНЩИНЕ
Оно должно быть уважи

тельным и милосердным. 
Надо помнить, что женщина 
слабее мужчины и нуждается 
в помощи. Потому помочь под
нести тяжелую сумку, уступить 
место в автобусе, пожилым 
– подняться в общественный 
транспорт, оказать иную по
мощь – долг мужчины, юноши. 
Мальчика надо с малолетства 
приучать заботиться о женщи
не как о матери.

Иногда можно видеть не
приглядную картину, когда 
мужчинахристианин не ре
шается защитить женщин от 
сквернословия, из ложного 

«смирения» не замечая пото
ка грязной брани, все чаще 
звучащей на улице, в обще
ственных местах. Ему следу
ет помнить, что поскольку он 
поставлен Богом главой свое
го семейства, то он должен 
защищать его от всякого на
силия, от всякой скверны, бе
речь целомудрие своей жены 
и детей. Не на словах, а на 
деле являющийся главой муж
чина найдет способ угомонить 
хулигана и сквернослова, не 
будет стыдливо молчать, если 
его детям предложат в школе 
нечто непотребное — напри
мер, растлевающие уроки 
«сексуального просвещения» 
или иную скверну.

ВЗРОСЛЫЕ
И ДЕТИ

 

Несмотря на то, что сей
час в общественное созна
ние внедряется установка на 
воспитание «независимости» 
детей от родителей, делается 
акцент на их «правах» на лич
ную, независимую от родите
лей жизнь, в православной 
семье должны приложить все 
усилия для ограждения детей 
от этого тлетворного духа.

Очень важно, чтобы дети с 
раннего возраста привыкли 
даже в мелочах оказывать 
уважение старшим: не сидеть 
в присутствии взрослых раз
валясь, не отвечать, держа 
руки в карманах, не переби
вать разговора взрослых, не 
высказывать своих суждений 
по всякому поводу при гостях, 
если их о том не попросят.

Надо приучить чад внима
тельно реагировать на заме
чания взрослых, если они ка
саются их поведения — будь 
то соседи, родные или просто 
старшие по возрасту. Ни в 
коем случае нельзя смиряться 

в комнату входит взрослый, 
и поприветствовать его, усту
пить место пожилым в транс
порте, быть приветливым и 
предупредительным с соседя
ми – все это не мелочи, а важ
ные моменты взаимоотноше
ний с ближними, уроки любви. 
Юный христианин, которому 
не приходит в голову помочь 
пожилой соседке донести 
тяжелую сумку до ее кварти
ры, вряд ли может считаться 
христианином. Это серьезный 
«брак» в воспитании, какой бы 
православной ни считала себя 
его семья. 

ЗНАКОМСТВО
Случается, что в право

славных домах, где по случаю 
праздника собирается иногда 
немало людей, среди которых 
есть и незнакомые друг другу, 
хозяева не считают нужным 
их представить, полагая, что 
здесь все «свои», а потому «из
лишняя» манерность ни к чему. 
Это невежливо и говорит о не
уважении к гостям.

Представление гостей друг 
другу – обязанность хозяи
на и хозяйки. Причем более 
правильным будет не просто 
сказать: «Познакомьтесь», а: 
«Разрешите вам представить» 
— при этом называют имя, 
отчество и фамилию. Приня
то младшего представлять 
старшему, мужчину – женщи
не. Если у вас на празднике 
присутствует священник, сна
чала представляют незнако
мых гостей ему. Хорошо бы, 
конечно, при представлении 
сообщить какойто минимум 
сведений о человеке. Не прос
то сказать, например: «Это 
Владимир из нашего храма», а 
сообщить какието значимые 
моменты – скажем: «Знакомь
тесь – Владимир Нечаев, наш 

регент» или: «Разрешите пред
ставить Ирину Викторовну 
Сидорову, детского доктора». 
Иногда среди прихожан хра
мов этому не придается зна
чение – и люди годами могут 
общаться, не зная ничего друг 
о друге, кроме имен. Вряд ли 
такая «отстраненность» будет 
способствовать глубине обще
ния. Православному челове
ку вне храма надо проявлять 
свои таланты, данные Богом, 
обращать их на пользу ближ
ним, создавать теплую среду 
общения. Это важно и с той 
точки зрения, чтобы создавать 
среду общения для подрастаю
щих детей, для церковной мо
лодежи. 

НАЧАЛЬСТВО И
ПОДЧИНЕННЫЕ
Очень важно руководителю 

во взаимоотношениях с под
чиненными соблюсти верный 
тон – деловой требователь
ности в сочетании с доброже
лательностью. Православные 
взгляды начальника должны 
выражаться не в том, что он 
с показным смирением про
сит прощения у подчиненных 
всякий раз, когда вынужден 
делать замечания (чем может 
ввести в соблазн нецерковно
го человека, дать ему повод 
распуститься), а в справедли
вости, уважительности, мило
сердии – тогда даже резкий 
тон выговора при нерадении 
работника допустим.

Очень хорошо, если руко
водитель возьмет за правило 
говорить каждому новичку на
путственное, ободряющее сло
во, не забудет в дальнейшем 
искренне вникать в его про
блемы.

Естественно, что начальник 
должен обращаться к подчи
ненным на «вы», поскольку 

совсем молодому сотруднику 
– но и здесь надо избежать 
барского, покровительствен
ного тона.

Как должен подчиненный 
реагировать на требования и 
замечания руководителя? Ста
раться делать порученное ему 
дело наилучшим образом. Про
являть обязательность, скром
ность, четкость, предупреди
тельность, расторопность, но 
не заискивать, не лебезить, не 
угодничать.

На работе нередко возни
кают ситуации несправедли
вой обиды, ссор, различных 
нестроений. Как православно
му на них реагировать? В пер
вую очередь – молитвенно. Бы
вает, даже после кратких слов 
«Господи, вразуми!» наступает 
ясность, какой лучше найти 
выход. Надо взять за правило 
– не «выяснять отношений», не 
«восстанавливать справедли
вость», не обсуждать серьез
ных проблем, не помолившись, 
хотя бы кратко про себя. В 
случае несправедливых обви
нений действовать просто и 
искренне, без длинных разго
воров «в кулуарах» спокойно 
добиться четкости претензий: 
«Давайте более детально, по 
пунктам сформулируем, в чем, 
на ваш взгляд, я не прав». Мир
ный, доброжелательный тон 
в затруднительных ситуациях 
умиряет страсти, разгорающи
еся при многословных и пус
тых обсуждениях проблем. И 
надо не стесняться в затрудни
тельных случаях обращаться к 
духовнику.

Если вам по роду работы 
приходится иметь дело с по
сетителями, старайтесь быть 
предельно внимательным, 
вежливым, терпеливым к раз
драженному тону. Если посе
титель обратился не по делу, а 
чтобы «отвести душу», поскан
далить изза недовольства 
всевозможными беспорядка
ми нашей жизни, нельзя раз
драженно выпроваживать его, 
умножая зло. Надо попытать
ся выяснить действительную 
нужду этого человека и дать 
совет, куда ему обратиться и 
как вести себя дальше.

В деловых отношениях на 
работе прежде всего ценится 
точность, обязательность, ак
куратность, умение держать 
слово. И если рядом с вами в 
большинстве работают раз
болтанные, необязательные 
люди, это не повод расслаб
ляться и снижать требования 
к себе. Дело чести православ
ного создать себе репутацию 
человека, на которого всегда 
можно положиться. По нашим 
отношениям с другими людь
ми нецерковный мир судит о 
всем Православии. 

с дерзостью, 
пренебреже
нием к сло
вам взросло
го человека, 
которые так 
распростра
нились в 
наше время.

П р о п у с 
тить взрос
лого в две
рях вперед, 
в е ж л и в о 
у с т у п и т ь 
дорогу, поз
д о р о в а т ь с я 
с учительни
цей на улице, 
встать, если 

подчиненный 
обычно не мо
жет ответить 
«ты» обраща
ющемуся к 
нему так ру
ководителю. 
Односторон
нее «тыка
нье» выгля
дит крайне 
пренебрежи
тельно. Бы
вают, конеч
но, ситуации, 
когда очень 
пожилой ру
к о в о д и т е л ь 
поотечески 
говорит «ты» 

Окончание. Начало в № 15-22.
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- отвечаю я.
Жаль мне было старушку рас-

строить печальным сообщением, 
что я уже провалился по самому 
главному предмету факультета. 
Настал вечер. Она опять напом-
нила мне об экзамене.

- Завтра, мама, - ответил я ей 
машинально, чтоб только отде-
латься от ее вопроса.

Наступило и завтра. Я хожу 
да думаю: “Авось старушка моя 
забыла об экзамене”. А она 
опять:

- Не пора ли тебе в универ-
ситет?

- Вечером будет экзамен, - 
отвечаю я.

Вот и вечер.
- Да пора же тебе, Федя, 

идти, - напоминает она.
- Сейчас иду, мама, - сказал я 

и стал собираться.
- А я тебя провожу до уни-

верситета, - говорит мать.
Делать нечего: иду. Идем 

мимо храма Христа Спасителя. 
Мать и говорит:

- Зайдем, Федя, в часовню 
святителя Николая: он тебе по-
может.

Иду я и в часовню. Мать 
вошла туда, взяла свечку, коле-
нопреклоненно стала молиться. 
И так мне стало жаль старуш-
ку, что я ее обманываю! И об-
ратился я мысленно к угоднику 
Божию Николаю: “Батюшка, 
угодник Божий! Право же, я не 
хотел бы ее обманывать, да уж 
очень жаль мне ее: ведь как она 
опечалится, когда правду-то уз-
нает! Утешь ее, угодник Божий, 
как ты знаешь!”

Помолившись, матушка ска-
зала:

- Ну, теперь пойдем, сынок! 
Дошли мы до университета. 

Мать говорит мне:
- Иди, Федя, а я вот тут по-

сижу - тебя подожду.
Делать нечего: надо входить 

в здание университета. Думаю: 
“Войду в зал. Хоть послушаю, 
как товарищи отвечают”. Захо-
дящее солнце облило меня сво-
ими лучами, когда я входил в 
аудиторию. Вдруг слышу гром-
кий голос Никиты Ивановича, 
вызывающий меня по фамилии:

- Плевако!
Я подошел к столу.
- Всю ночь ты не давал мне 

спать, - тут профессор выбранил 
меня не особенно лестным сло-
вом.

- Ну, хочешь отвечать?
Я говорю, что лучше отвечать 

не умею, чем вчера отвечал, по-
тому что готовился по лекциям 
профессора…

- А, ты хотел похвастать, 
что по-немецки знаешь, в под-
линнике немецких профессоров 
читаешь! А своего русского про-
фессора лекции не хотел и про-
смотреть?!

Тогда я объяснил профессору, 
почему не мог знать его лекций 
и что я полагал, что можно и по 
немецким лекциям ответить.

- Ну, так бы и говорил. А я 
почему знаю, где ты был зимою? 
- уже снисходительно-добродуш-
но сказал профессор и приказал 
взять билет.

Я взял, ответил прекрасно, и 
профессор переправил мою еди-
ницу на пятерку! Так святитель 
Николай поставил мне пятерку, 
- заключил юрист”. 
Епископ НИКОН (Рождественский).

дей Феофана и Нонны. С печа-
лью повинуясь Патриарху, вынес 
Феофан образ святителя из гор-
ницы, поставил на почетном мес-
те и попросил одного церковнос-
лужителя во все время трапезы 
Патриарха стоять перед иконою и 
молитвенно прославлять святите-
ля. Во время трапезы недостало 
вина. Боясь позора, Феофан пал 
перед образом на колени и просил 
Чудотворца Николая о помощи. 
После, подойдя к тому месту, где 
стояли пустые сосуды, он с удив-
лением обнаружил их наполнен-
ными прекрасным вином.

Следующим утром некий вель-
можа молил Патриарха приехать 
к нему, чтобы прочитать над его 
одержимою бесами дочерью свя-
тое Евангелие. Когда они плыли 
в открытом море, начался страш-
ный шторм, корабль опрокинулся 
и все оказались в воде, моля о 
спасении Бога, Пречистую Бого-
родицу и Святого Николая. Вне-
запно явился святитель Николай. 
Шествуя по морю, как по суше, 

он приблизился к Патриарху и 
взял его за руку со словами:

- Афанасий, или тебе понадо-
билась помощь от меня, происхо-
дящего от простых людей?

Вытащив всех из воды и пос-
тавив на корабль, святой стал не-
видим. Корабль быстро приплыл 
в Константинополь.

Патриарх, сойдя на берег, тут 
же послал за Феофаном, веля 
принести ему икону святителя 
Николая. Когда икона была при-
несена, он пал перед ней на коле-
ни и со слезами сказал:

- Согрешил я, прости, святой 
Николай, меня грешного.

Облобызав честный образ, 
Патриарх и все соборяне торжес-
твенно отнесли его в церковь свя-
той Софии. На следующий день 
они заложили новый храм в честь 
святителя Николая. Освятили его 
в день праздника памяти свято-
го. В тот день святитель Нико-
лай исцелил 40 болящих мужчин 
и женщин. Многие после этого 
приходили сюда: слепые, хромые, 
прокаженные, и, прикоснувшись к 
иконе святителя, уходили здоровы-
ми, славя Бога и чудотворца Его.

рели на икону, чего-то ожидая, 
но ничего не случилось, кроме 
того, что Ольга повалилась мне 
на руки: 

- Я взяла! Я украла!.. Я!.. 
- Я это знала! - сказала я. 

- Твои сундуки обыскали, как 
и сундуки всех девушек… Не 
мне кланяйся, а Господу Богу! 
Молись, чтобы Николай Чу-
дотворец не наказал тебя за 
такую ложь, великий грех. 

Ольгу пришлось чуть ли не 
вынести на руках: у нее тряс-
лись ноги так, что она еле шла. 

Вечером Ольга не вышла из 
комнаты. Я спросила, что с ней? 

- Больна, - отвечали мне. - 
Жар сильный. 

Я подумала, что это вследс-
твие испуга, но… Как глубоко 
все были поражены, когда на 
другое утро у Ольги вместо 
глаз оказались два сплошных 
красных пузыря. Она была без 
памяти. 

Послали в Новоржев за 
доктором. Он объявил, что у 
больной на глазах рожа, бо-
лезнь очень редкая и опасная, 
легко бросается на мозг. 

Шесть недель она была меж-
ду жизнью и смертью, и в те-
чение нескольких месяцев жила 
под страхом ослепнуть. Мы все 
за нее измучились. Наконец, 
опасность миновала, но зрение 
ее еще не окрепло. Еще через 
несколько лет я слышала, что 
глаза у нее очень слабы. 

Надо думать, что она во 
всю жизнь свою уже не дава-
ла лживых показаний или, по 
меньшей мере, не кричала при 
этом: лопни глаза мои!.. 

В. ЖЕЛИХОВСКАЯ.

Исправление воровки

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

сокообразованного человека, от-
носящееся к поре его юности, - о 
том, как святитель Николай Чу-
дотворец, этот великий милос-
тивец, “поставил ему пятерку на 
экзамене”, как выражался сам, 
ныне покойный, рассказчик. 

“Учился я в Московском уни-
верситете на юридическом фа-
культете. У моей матери не было 
средств содержать меня, и поэто-
му я доставал эти средства уро-
ками. Одну зиму привелось даже 
провести в семье ученика в Бер-
лине, где я и слушал знаменитого 
юриста по римскому праву. Воз-
вратясь в Москву, я явился на эк-
замен, конечно, приготовившись 
отвечать по лекциям берлинской 
знаменитости. А в нашем уни-
верситете римское право читал 
тогда настоящий русак - Никита 
Иванович Крылов.

Вызвал он меня, предложил 
взять билет. Я взял. Подошла 
моя очередь - отвечаю хорошо, 
как мне казалось. Но - о, ужас! - 
профессор ставит мне единицу… 
Я не посмел что-либо сказать 
ему, да и не понимал, что это 
значит, а протесты, вроде ны-
нешних, тогда были не в моде. 
Возвратился я домой и никому 
ничего не сказал. Наутро мать 
говорит мне:

- Федя! Что же ты не идешь 
на экзамен?

- У нас нет сегодня экзамена, 

И
звестный мос-
ковский юрист 
Ф. Н. Плева-
ко скончался 
в 1908 г. Вот 
тр о г а т е л ьно е 
сказание этого 
верующего вы-

У
нас была моло-
денькая горнич-
ная Ольга. Я 
считала ее очень 
доброй и честной 
девушкой, никак 
не предполагая, 
чтобы она была 

виновницей в часто повторяю-
щихся у меня пропажах мелких 
вещей. Наконец пропало что-то 
довольно ценное, на что нельзя 
было не обратить внимания, и 
оказалось, по всем уликам, что 
вещь была украдена Ольгой. Я 
позвала ее и наедине долго уго-
варивала признаться мне, по-
виниться… Видя, что никакие 
увещания на нее не действуют, 
я призвала тех, кто ее обви-
нял. Их было три: гувернантка, 
ключница и другая горничная. 
Вошла вместе с ними и сестра. 
Все доказывали с увереннос-
тью, что вещь взята Ольгой. 
Она божилась и клялась, что 
нет… В пылу своих уверений 
девушка взглянула на образ и, 
как иступленная, начала крес-
титься и клясться:

- Да если это я взяла, да 
накажи меня святой Николай 
Чудотворец!.. Да не сойти мне 
с этого места! Да разрази меня 
Никола Угодник! Лопни глаза 
мои! Издохни я сейчас, как… 

Она не докончила. В углу, в 
самой иконе или под ней, раз-
дался удар, подобный выстрелу. 

Рука Ольги, поднятая для 
крестного знамения, упала. 
Она отскочила и, вся позеле-
нев, косилась со страхом на 
образ. Мы все вздрогнули и 
испугались. Прошла минута 
тяжелого молчания… Все смот-

Как святитель помог на экзамене

Спасение Патриарха

святитель Николай и повелел ему 
не медля идти к иконописцу Аг-
гею и просить его написать три 
иконы: Господа Иисуса Христа, 
Пречистой Богородицы и Нико-
лая, архиепископа Мирского. А 
по написании образов показать 
их Патриарху.

Когда иконы были готовы и 
принесены в дом Феофана, хо-
зяин приготовил трапезу и при-
гласил в свой дом Патриарха со 
всем собором. Увидев священные 
изображения, Патриарх похвалил 
образа Спасителя и Божией Ма-
тери, а об иконе святителя сказал, 
что не следовало изображение 
святого ставить рядом с другими 
двумя, так как он происходил из 
поселян, был сыном простых лю-

ри греческом 
царе Льве и 
Патриархе Афа-
насии однажды в 
полночь явился в 
видении некоему 
благочестивому 
старцу Феофану 

П
Случай на реке

онах о. Ф. по-
ведал: “Когда я 
еще был 14-лет-
ним и жил при 
отце, помогал 
ему в домашних 
трудах, то од-
нажды был та-

кой случай. Послал меня, - дело 
было зимой, - отец съездить 
на лошадке за сеном. Недалеко 
от нашего села протекала река, 
очень быстрая в своем течении. 
Чтобы по мосту переехать ее, 
надо было далеконько уклонить-
ся в сторону. А если переехать 
по льду, то совсем было близ-
ко до места. Я поехал по льду 
через реку. Когда же доехал до 
середины реки, то лед внезапно 
обломился, и моя лошадь вместе 
с санями моментально прова-
лившись под лед, быстрым те-
чением реки была унесена под 
лед, и сам-то я едва только ус-
пел выскочить из саней. Ужас 
напал на меня. Вижу: скрылась 
моя лошадка подо льдом. Понял 

я, что уже теперь человеческой 
помощи искать нельзя. Вспом-
нил я тут великого Чудотворца и 
скоропослушливого помощника 
Святителя Христова Николая. 
Упал я на колени и как толь-
ко мог от всего своего детско-
го сердца с верою воскликнул: 
“Святителю отче Николае, по-
моги мне!” И что же? Внезап-
но дивное совершилось чудо! В 
нескольких саженях от меня ка-
кой-то сверхъестественной силой 
разорвало лед, и моя лошадка 
вместе с санями непостижимым 
образом буквально вылетела 
из-подо льда и невидимой си-
лой была перенесена далеко на 
берег, где и была поставлена са-
женях в пяти от берега. Стояла 
лошадь как вкопанная, дожида-
ясь меня. Я же, возблагодарив 
от всей души своей дивного и 
преславного Чудотворца Нико-
лая, так быстро помогшего мне, 
поехал далее туда, куда послал 
меня отец мой”.

Из Валаамского Патерика.

М
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ыйдя на 
п е н с и ю , 
я начал 
к а ж д о е 
лето про-
водить в 
Печорах. 
С н и м а л 
в городе 
комнат у, 
где только 

ПРОЩЕНИЕ

Л. Шостэ
(псевдоним иеросхимонаха Нектария)

Ты испытал меня, Боже
Ты испытал меня, Боже, и знаешь,
Ведаешь все недоступное мне,
Часто, наверно, сомненья прощаешь,
Видно которые только Тебе. 
Пусть я шатаюсь по свету тревожно,
Пусть укрываюсь в домашнем углу,
Ты обнимаешь меня, словно воздух,
Руку в скорбях предлагая свою. 
Знаю, когда мной слагаются песни,
Нет еще слова на чистом листе,
Ты его видишь прозреньем чудесным,
В сердце влагая настойчиво мне. 
Сколько я рылся на кладбищах книжных,
Сколько я дум передумал в себе,
Все ж не сумев вдохновенье постигнуть,
В церковь пошел помолиться Тебе. 
Дивно мне. Разум небесного свода,
Дивно свеченье далекой звезды,
Видел я край совершенства земного,
Слово же Божье обширней земли. 
Где от души мне своей затаиться?
Где не настигнут раздумья меня?
Я по Вселенной промчался, как птица,
Места такого не знает она. 
Если скажу, может, тьма меня скроет,
Будет мне ночь непреступной стеной,
Сердце тотчас заскулит и завоет,
Ночь освещая тоскою грудной. 
Дивно я создан Божественным Словом,
Будто бы соткан из ткани земли,
С замысловатым телесным узором,
С тайным до времени светом внутри. 
Боже, меня испытай и поведай,
Что притаилось за словом моим,
С книгой тогда я оставлю беседы,
Духом начну обучаться Святым. 
Ты испытал меня, Боже, и знаешь... 

Буду верен словам
Я сказал: буду верен словам до конца,
Посмотрю за своим непутевым житьем.
И невольно прибавил: на все, что слегка
Отвечать стану я молчаливым кивком.
Я немым оказался на людной земле,
Бессловесно смотрел на распятье Добра.
И раздумья одни воцарились в душе,
И безумная скорбь одолела меня.
Запылало отчаяньем сердце мое,
Загорелися мысли незримым огнем,
И тогда в поднебесье я поднял лицо,
Говорить начиная другим языком:
Покажи мне, Владыка, кончину мою,
Приоткрой и число уготованных дней, 
Может, я устрашусь, оттого, что живу, 
И никто не осилит боязни моей. 
Приоткрой и потом от меня отойди,
Чтобы в скорби земной возмужала душа,
Чтобы я укрепился на Крестном пути,
Прежде, чем отойду и не будет меня. 
Я сказал, буду верен словам до конца…

Иеромонах Василий Росляков.

тоже трудно, она одно 
твердит: “И в кого ты 
такой псих уродился, 
лучше бы с девушками 
в кино ходил, а не по 
церквам бегал”. Икону 
у меня со стола убира-
ет, лампадку зажечь не 
дает. Брат есть, монте-
ром работает, он меня и 
за человека не считает. 
Сестренка, та еще ма-
ленькая, только в школу 
пошла. Иногда про Бога 
спрашивает. Я ее даже 
причастил один раз. А 
сейчас я в отпуске. Сво-
им сказал, что на взмо-
рье в Ригу еду, а сам по 
монастырям. В Загорске 
был, в Почаеве, а под 
конец сюда приехал. 
Очень нравится.

Все три дня, которые 
Павел провел у меня, 
он или жадно читал ду-
ховные книги, или был 
в монастыре. Вечерами 
мы с ним подолгу бесе-
довали и ели картошку 
в мундире. Перед отъ-
ездом Павел мне озабо-
ченно сказал:

– Одна здешняя жен-
щина, эстонка, продает 
очень красивые вещи 
своей вязки, хотел всем 
своим купить у нее что-
нибудь в подарок, но де-
нег надо рублей двадцать 
пять, а у меня только на 
обратный билет.

Я подумал и сказал:
– У меня есть де-

ньги, но тоже только на 
обратную дорогу, я ведь 
через неделю возвраща-
юсь домой в Ленинград, 
но о. Иоанн дал мне 50 
рублей на покупку кра-
сок, я могу дать вам из 
них, а вы мне по приез-
де вернете.

– Не задерживая! 
– обрадовался Па-
вел. – Дома у меня 
деньги есть, я ведь 

ночевал, а весь день не 
выходил из монастыря. 
Среди монахов у меня 
появились большие дру-
зья, кроме того, я ста-
рался в меру своих сил 
быть полезным обители.

Как-то вечером я уже 
собрался к себе на квар-
тиру, как меня по дороге 
к Святым вратам оста-
новил знакомый иеро-
монах и попросил:

– Виктор Сергеевич, 
не могли бы вы взять к 
себе на два-три дня это-
го молодого человека? 
В городской гостинице 
нет мест, а из печорских 
жителей он никого не 
знает. Возьмите, юноша 
хороший.

Я согласился, и мо-
лодой человек (его 
звали Павлом), длин-
ный и неуклюжий, в 
модных брюках и ос-
троносых башмаках, 
пошел ко мне.

За ужином он рас-
сказал, что живет в 
Ленинграде, учится в 
институте и работает 
лаборантом в “ящике”. 
Семья неверующая.

– Отец – слесарь и 
человек некультурный, 
– юношеским баском 
повествовал Павел, – 
он со мной из-за рели-
гии до драки доходит. А 
как-то напился и пошел 
в милицию жаловать-
ся, что я в Бога верую. 
Там народ умный, и его 
выставили. С матерью 

В

прилично получаю.
– Ну и прекрасно, 

а то у меня пенсия не-
большая, и, кроме того, 
я каждый месяц сестре 
посылаю, так что мой 
денежный вопрос стоит 
остро, задерживать же 
о. Иоанна с получением 
красок мне не хочется.

Павел еще упро-
сил меня дать ему 
на прочтение одну из 
моих книг.

– Как приедете в 
Ленинград, сейчас же 
мне позвоните, и я ми-
гом принесу вам и де-
ньги, и книгу.

раздражение на юношу 
дошло до того, что я 
начал мысленно состав-
лять ему едкое письмо, 
но письма не написал, 
а чтобы успокоиться, 
решил прибегнуть к са-
мому верному средству 
– говению.

Проходил пять дней 
в храм и вечером пятого 
дня остался после все-
нощной исповедоваться. 
Собралось нас несколь-
ко человек. Священник, 
мой духовный отец, про-
никновенно читал мо-
литвы перед исповедью. 
Я стоял смущенный и 
неспокойный, перебирая 
в памяти свои грехи, и 
волновался от того бес-
порядка, который царил 
в моем сердце. В го-
лову приходил Павел. 
И вдруг острая мысль 
пронзила меня: “При-
шел просить о проще-
нии, а сам не можешь 
простить Павла”.

“Но он виноват!” – 
завопил кто-то в моем 
сознании. “А как я его 
поношу все время, – 
ответило сердце, – он 
ведь еще мальчишка, 
борец за веру в своей 
семье. Деньги отдаст 
потом, а не отдаст, Бог 
с ним, я его прощаю. 
Спаси его, Господи, и 
помилуй, а меня прости, 
что осуждал Павла так 
мерзко и так жестоко”. 
Я стал на колени, при-
жался лбом к холодному 
полу, и на сердце у меня 
стало тихо и так хорошо, 
что не могу рассказать.

Утром я причастился 
и умиротворенный по-
шел домой.

Вечером я открыл 
входную дверь, чтобы 
выйти на лестницу и 
вынуть из ящика почту, 
и вижу: на пороге Па-
вел собирается нажать 
кнопку звонка. Шея 
обвязана толстым шар-
фом, лицо красное, го-
лос хриплый.

– Виктор Сергеевич, 
простите, что я так дол-
го не приносил вам ни 
книг, ни денег. Вот, по-
жалуйста, возьмите, – 
он протянул и то и дру-
гое. – А зайти, спасибо, 
не могу! У меня сейчас 
очень высокая темпера-
тура, я на бюллетене, но 
не мог лежать, очень хо-
телось отнести вам долг. 
Не сердитесь на меня, а 
если что нужно, звони-
те, я к вашим услугам.

рад. Человек я вдовый 
и живу один. Приехав, 
привел свою комнату в 
порядок, получил пен-
сию, сделал покупки и 
спустя два дня позво-
нил Павлу. Он пришел 
немедленно, вручил 
мне с благодарностью 
книгу и выпросил еще 
две, которые я дал с 
условием не задержи-
вать. Прощаясь, Павел 
небрежно сказал:

– А денежки не при-
нес, нет сейчас.

Меня покоробило: 
ведь я предупреждал 
Павла о своей матери-
альной несостоятельнос-
ти, а ему хоть бы что! 
Но потом упрекнул себя 
за излишнюю строгость 
к молодому человеку и 
успокоился.

Прошло два меся-
ца, от Павла ни слуху 
ни духу. Позвонил ему, 
спросил, как живет и 
когда думает вернуть 
книги. Отвечал Павел 
очень беспечно, сказал, 
что книги “читают”, и 
высказал неудовольс-
твие по поводу того, что 
я его тороплю.

Прошло еще полтора 
месяца, я давно отпра-
вил о. Иоанну краски, 
купленные на мои де-
ньги, и, не получая от 
Павла вестей, начал 
беситься: “Пользовался 
моим гостеприимством, 
взял книги, чужие де-
ньги и... сгинул”. Мое 

ы дру-
ж е с к и 
р а с п р о -
щ а л и с ь , 
и Павел 
уехал, а 
я прожил 
еще неде-
лю и тоже 
вернулся 
в Ленинг-

М


