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С
едмица, которую мы 
сейчас празднуем, 
дорогие братия и 
сестры, именуется 

седмицею святых жен 
мироносиц, потому что 
воскресенье посвяща
лось памяти св. жен, ко
торые на свою любовь к 
Спасителю прославлены 
Им и также удостоены 
Его взаимной любви. Свя
тые жены мироносицы на 
деле явили, что они свое 
назначение, которое пре
допределено женскому 
полу, в совершенстве 
исполнили, за что и были 
прославлены и причисле
ны к лику святых.

Никто не будет оспари
вать ту истину, что на дела 
всего человеческого рода 
очень большое влияние 
оказывает женщина, жен
ский пол,  на все добрые и 
злые дела. Творцу не было 
угодно даровать женщине 
власть, которая с принуж
дением подчиняет слабо
го сильному, но Богу было 
угодно даровать женщине 
влияние, благодаря кото
рому и сильный покоряет
ся слабому, но покоряет
ся, не чувствуя этого, без 
всякого принуждения. 

О том, что женщина 
имеет большое влияние 
на судьбы и нравы чело
веческие, свидетельству
ет и вся история народов, 
и Священное Писание. 
Но это влияние женщины 

на человечество будет 
только тогда благотвор
но, когда женщина станет 
жить сообразно со своим 
назначением. Какое же 
назначение женщины? 

Кроме  общечеловечес
кого назначения, а имен
но: прославлять добрыми 
делами своего Творца, Ко
торый создал человека по 
Своему образу и подобию, 
женщина имеет и свое 
частное назначение.

Призвание женщины 
есть любовь. Этому при
званию соответствует то 
место, которое предна
значено женщине Самим 
Богом. Это место не уни
зительное для нее, оно 
не ниже мужа. Она  по
мощница, подобная ему, 
равная ему, и только при 
этом условии равенства 
она может оказывать ему 
помощь, в которой он нуж
дается. Но в то же время 
место ее второстепен
ное, потому что женщина 
сотворена после мужа и 
создана для мужа. Взятая 
от мужа, она становится 
уже костью от костей его 
и плотию от плоти его, она 
настолько тесно соедине
на с мужем, что муж уже 
не может унизить ее, не 
унижая при этом самого 
себя. Вот таково назначе
ние женщины при сотво
рении ее Творцом. 

Изменилось ли назна
чение женщины после 

греха, который так глубо
ко потряс все творение 
Божие? Грех разрушил 
Богоустановленный поря
док взаимных отношений 
мужа и жены. Муж вмес
то того, чтобы смиренно 
нести свое наказание и 
этим смирением искупить 
свой грех и восстановить 
нарушенный семейный 
порядок, старается изба
виться от трудов и забот, 
которые возложены на 
него Правосудием Божи
им за его вину. Он стара
ется эти заботы возло
жить на плечи жены, а за 
собой оставляет только 
право приказывать и гос
подствовать. Жена же, 
вместо подруги, сначала 
делается работницею, а 
потом и рабою мужа. Она 
тоже желает освободить
ся от этого рабства, и на
чинается борьба.

Святая Дева Мария 
  образец любви и сми
рения, освободила жен
щину от рабства не путем 
восстания против мужа, 
но любовью и смирением. 
Вот эти черты, которыми 
была украшена Святая 
Дева Мария, да явятся 
подражанием для каждой 
жены христианки. 

И Святая Церковь в 
христианском браке ука
зывает на те же доброде

тели мужу и жене. Жена 
призвана любить мужа, 
как Церковь любит Хрис
та, и в силу этой любви 
жена должна и подчи
няться мужу, не в силу 
какогото рабского стра
ха, нет, но именно в силу 
любви. Когда мы кого лю
бим, то дорожим каждым 
словом, стараемся каж
дое слово его исполнить. 
Так и жена призывается 
повиноваться мужу не в 
силу какогото животно
го страха, но в силу чувс
тва любви к нему.

Святые апостолы тоже 
указывали на эти взаим
ные отношения супругов, 
на взаимную их любовь, 
и, желая уничтожить де
спотизм мужей, апостолы 
писали: “Мужья, любите 
своих жен”. Желая унич
тожить стремление жен
щины к преобладанию 
над мужем, св. ап. Павел 
писал: “Хочу, чтобы Вы 
знали, что всякому мужу 
глава  Христос, жене 
глава  муж, а Христу 
глава  Бог. Ибо муж есть 
образ и слава Божия, а 
жена есть слава мужа. Не 
муж от жены, но жена от 
мужа и жена создана для 
мужа”. И, желая предо
стеречь жен от преобла
дания над мужем, св. ап. 
Павел пишет: “Жене гос

подствовать над мужем 
не позволяю”.

Может быть, это по
кажется унижением для 
женщины? Нет, наоборот. 
Апостол Павел развивает  
мысль, что для женщины 
смиренное скромное по
ведение как раз и служит 
к ее величию, служит для 
успешного исполнения 
того назначения, кото
рое уготовано ей Богом. 
Только в таком скромном, 
смиренном состоянии она 
может добиться этих успе
хов. И если мы обратимся 
к внутреннему чувству са
мой женщины, то увидим, 
что именно скромность, 
стыд присущи не каждой 
женщине  это своего 
рода отражение того, что 
начертано на скрижалях 
ее сердца. Это является 
доказательством того, 
что полное удовлетворе
ние женщины, ее доволь
ство, ее честь  именно 
в положении скромном, 
смиренном и зависимом.

Таким образом, при
звание женщины есть лю
бовь. И эта любовь дает 
женщине силу, и силу не 
только к самоотвержению, 
но и к мужеству, к тому 
мужеству, которое требу
ется женщине в сфере ее 
семейной деятельности. 

На долю женщины вы
падает поприще неболь
шое по пространству, но 
весьма великое по влия

нию. И способности жен
щины в семейном кругу 
гораздо более значитель
нее способностей мужчи
ны. Каждодневно в семье 
женщина обнаруживает 
всю доблесть своей души, 
здесь проявляются такие 
высокие ее дарования, ка
чества, которые присущи 
только ей одной. Мужчи
на этих качеств не име
ет. И эти качества даны 
Творцом только женщине, 
а именно: практический 
взгляд на вещи, способ
ность проникать в серд
ца людей неизвестными 
путями для мужчины, ее 
ежеминутное пребыва
ние везде, если не телом, 
то душой, ее проница
тельность, острота ее 
ума, постоянные пружины 
управления всем домом, 
ее способность сочувс
твовать всякому горю, ее 
способность откликать
ся на зов, ее нежность, 
мягкость, сочувствие, ак
куратность в работе, ее 
проворство в рукоделии, 
способность утешать 
утомленных душой, про
никать в сердца, пробуж
дать уснувшую совесть 
 все эти способности 
присущи именно женс
кому полу. И если такова 
природа женщины, то, ес
тественно, они говорят о 
том, что ее призвание  в 
любви. 

ПРИЗВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ - В ЛЮБВИ
Архимандрит Кирилл Павлов

Окончание на 3-й стр. 

ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ

Женщины, стремящиеся к 
уравнению своего положения с 
мужчинами, напрасно думают, 
что это возвысит их значение 
в глазах мужчин. Цену имеет 
не внешнее положение жен
щины, а нравственные ее ка
чества. Лучшим украшением 
ее служит женственная скром
ность, стыдливость, целомуд
рие, кротость, воздержание 
языка, заботливость о детях, 
о спокойствии мужа, о хозяйс
тве. Пусть она себя ведет так, 
чтобы в присутствии ее муж
чины держали себя почтитель
но к ней, не позволяли себе ни 
говорить, ни делать ничего та
кого, что могло бы оскорбить ее 
скромность и степенность.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ПЕНСИОНЕРКУ НАГРАДИЛИ
ОРДЕНОМ СВЯТОЙ
КНЯГИНИ ОЛЬГИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОБРЕТЕНЫ МОЩИ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
МАРИИ ГАТЧИНСКОЙ

СВЯЩЕННИК ПЛАТИТ
ЖЕНЩИНАМ,
ОТКАЗАВШИМСЯ
ПРЕРЫВАТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ

ЕПИСКОП ЛИПЕЦКИЙ НИКОН
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧЕСТВОВАТЬ НА ПРИХОДАХ
СУПРУГОВ-ЮБИЛЯРОВ

МОСКВА. Демографическую 
проблему в России следует решать 
не только экономическими средс-
твами, но и путем нравственных 
перемен в обществе, заявил Пред-
седатель ОВЦС Московского Пат-
риархата митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл. «Мы 
должны вновь сделать материнство 
престижным и почетным, окружить 
семью и детей заботой всего обще-
ства, добиться того, чтобы тратить 
деньги на ребенка было естествен-
но, а на дорогие ненужные вещи - 
стыдно. Все это исцелит менталитет 
народа и умножит его численность», 
- сказал владыка.

Он признал важность экономичес-
ких средств преодоления демографи-
ческого кризиса, отметив, что госу-
дарство в партнерстве с обществом и 
бизнесом обязано создавать достой-
ные условия жизни для людей, осо-
бенно для молодых семей. «Многое 
в этом отношении сегодня делается 
- вспомним о том же «материнском 
капитале». Но нужна еще одна очень 
важная вещь: изменение отношения 
к родительскому подвигу», - подчер-
кнул митрополит Кирилл.

Кроме того, по его словам, демог-
рафическая ситуация осложняется 
не только низкой рождаемостью, 
но и высокой смертностью. «Очень 
много людей умирает в трудоспо-
собном возрасте, и потому борьба с 
пьянством, наркоманией, преступ-
ностью - тоже важный вклад в реше-
ние демографической проблемы. В 
общем, без нравственной перемены, 
только при помощи денег, эту про-
блему не решить», - заявил иерарх 
Русской Православной Церкви.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Мощи свя-
той преподобномученицы Марии 
Гатчинской обретены на Смоленс-
ком кладбище в Санкт-Петербурге. 
Могила схимонахини, похоронен-
ной на старейшем погосте север-
ной столицы в 1932 г., была вскрыта 
после молебна, совершенного епис-
копом Петергофским Маркелом и 
клириками. В могиле, кроме мо-
щей, обнаружены части монашес-

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ
НРАВСТВЕННОСТЬ
И ПРЕСТИЖ МАТЕРИНСТВА

ЕКАТЕРИНУБРГ. Отец Моисей 
из Алапаевска платит из церковной 
кассы женщинам, которые отказы-
ваются прерывать беременность. 
Священник четыре раза в неделю 
заезжает в женскую консультацию 
узнать, много ли еще желающих 
сделать аборт. Тем, кого отговори-
ли доктора, выделяет деньги - по 
тысяче каждый месяц. 

Сейчас “церковные” получают 33 
женщины, есть среди них и неверую-
щие. Часть денег отец Моисей берет 
из пожертвований, часть - от средств 
на строительство монастыря. 

“Благонадежность” посланцы 
отца Моисея проверяют на дому: 
пьющим от Церкви денег не дают. 

Эта программа, у которой нет 
названия, работает бесперебойно 
уже три года. За это время смог-
ли помочь 60 будущим мамам. В 
прошлом месяце в церкви подвели 
итог: беременным женщинам вы-
платили 595 тысяч рублей. 

За год в Алапаевске число абор-
тов сократилось в два раза. 

ТБИЛИСИ. С благословения Ка-
толикоса-Патриарха Илии II в Ме-
дицинском центре им. Мананы Ша-
рашидзе начал функционировать 
«Дом милосердия для заблудших 
женщин».

Цель этого учреждения - помочь 
молодым женщинам в трудных си-
туациях, а также будущим матерям, 
вынужденным по тем или иным 
причинам пойти на прерывание бе-
ременности. В центре будущей мате-
ри будут предлагать родить ребёнка 
и оставить его в Доме милосердия, 
где младенец проведёт определён-
ный период жизни. Мать в любое 
время сможет забрать его оттуда по 
собственному желанию.

Контроль над деятельностью это-
го учреждения будет осуществлять 
архиепископ Батумский и Кобулет-
ский Димитрий Шиолашвили.

Некоторое время назад его усили-
ями и с его благословения в Батуми 
был открыт существующий по сей 
день пансионат-гимназия для детей, 
обделённых заботой родителей.

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
ДЛЯ ЗАБЛУДШИХ
ЖЕНЩИН

ЛИПЕЦК. Ряд предложений, ка-
сающихся популяризации семей-
ных ценностей и многодетности, 
озвучил в ежегодном докладе на 
епархиальном собрании епископ 
Липецкий и Елецкий Никон.

Архипастырь отметил, что в сов-
ременных условиях «религиозное 
понятие о браке и семье все больше 
уступает место биологическому по-
нятию о сексуальном партнерстве и 
чисто юридическому понятию брач-
ного контракта». Оно сочетается с 
установками на успешность (обра-
зование, карьера); в свою очередь, 
социальный статус в сознании мо-
лодых людей предшествует мотивам 
создания семьи. С христианской 
точки зрения проблема, как её обоз-
начил епископ Никон, выглядит 
следующим образом: «Как поднять-
ся на достаточно высокую ступень 
материального благополучия и не 
пасть духовно и нравственно».

Среди шагов, направленных на 
популяризацию семейных ценнос-
тей, Владыка Никон предложил, в 
частности, чествовать на приходах 
супругов-юбиляров, которые отме-
чают знаменательные даты семейной 
жизни - «серебряную» или «золотую» 
свадьбу: «Может быть, они смогут 
рассказать прихожанам о том, бла-
годаря чему вместе прожили столько 
лет, как они разрешали неизбежные 
семейные коллизии, поделятся по-
лезным жизненным опытом».

Другая рекомендация архиерея 
связана с укреплением взаимоотно-
шений приходского священника с 
семьями своих прихожан. Это осо-
бенно необходимо в условиях, когда 
навыки культурного общения между 
людьми разных поколений утрачены 
и всё приходится создавать заново. 

Ещё одно направление в рабо-
те, по мнению липецкого архиерея, 
должно быть адресовано непосредс-
твенно молодёжи. Для этого духо-
венству рекомендуется проведение 
по согласованию с руководством 
учебных заведений встреч со сту-
дентами и школьниками на темы 
христианского понимания брака. 

МОСКВА. В октябре 2006 года 
Святейшим Патриархом Алексием 
II была учреждена почетная награда 
«Патриарший Знак Материнства». 
Церковная награда установлена в 
целях укрепления традиционных 
семейных ценностей, проповеди в 
обществе уважения к подвигу мате-
ринства, а также содействия защите 
материнства и детства. 

Согласно «Положению о Патри-
аршем Знаке Материнства», этой 
награды удостаиваются лица, «вос-
питавшие в традициях православ-
ной веры пять и более детей; явив-
шие образец духовно-нравственного 
воспитания детей (в том числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); явившие 
исключительный пример подвига 
чадолюбия, материнства, служения 
семье и укрепления семейных цен-
ностей в российском обществе». 

«Патриарший Знак Материнства» 
имеет 2 степени. Представление к 
награждению осуществляется епар-
хиальными архиереями, синодаль-
ными учреждениями РПЦ, а также 
социальными учреждениями РПЦ 
общецерковного значения. 

По словам Предстоятеля Русской 
Церкви, «поддержка семьи, мате-
ринства и детства являются сегодня 
одной из общенациональных задач. 
От ее решения зависит, кто и как бу-
дет жить в ближайшие годы в нашей 
стране. Посему наш общий долг и 
призвание - крепить институт се-
мьи, оказывать всемерную помощь 
многодетным семьям, в любви и 
единении созидать достойное буду-
щее великой России».

УЧРЕЖДЕНА ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА “ПАТРИАРШИЙ 
ЗНАК МАТЕРИНСТВА”

кой мантии, кожаный монашеский 
пояс, параманный крест, перламут-
ровый крест от четок и нательный 
металлический крест. Экспертов 
поразила сохранность мощей, в час-
тности, честной главы новомучени-
цы и пальцев рук. 

Схимонахиня Мария (в миру - 
Лидия Лелянова) родилась в 1874 г. в 
Санкт-Петербурге, в купеческой се-
мье. После перенесенного в юности 
энцефалита была полностью пара-
лизованной. В 1922 г. в Гатчине она 
приняла монашеский постриг. По-
читание матушки началось еще при 
ее жизни. К прикованной к постели 
монахине за утешением и молитвен-
ной поддержкой приезжали люди 
из многих уголков России. В 1932 г. 
Мария Гатчинская была осуждена 
по сфабрикованному делу и умерла 
в тюремной больнице. В следствен-
ном деле ОГПУ есть свидетельства о 
том, что она имела дары прозорли-
вости, любви, утешения в скорбях, 
молитвенной помощи в трудных 
жизненных обстоятельствах. 

Мария Гатчинская была прослав-
лена в лике Новомучеников и Ис-
поведников российских в 2006 г. Ее 
мощи будут перенесены в Павлов-
ский собор Гатчины, где останутся 
для поклонения верующих.

ЯРОСЛАВЛЬ. Жительница села 
Артемьево Тутаевского района 
Ярославской области была награж-
дена орденом Святой равноапос-
тольной княгини Ольги. Этим ор-
деном отмечают заслуги женщин, 
потрудившихся на благо церкви. И 
она, действительно, его заслужила. 
Именно благодаря Зое Александ-
ровне в Артемьеве появился храм. 
Меньше года ушло на строительство 
церкви Рождества Христова. Зато 
последние 7 лет женщина провела на 

колесах - в постоянных разъездах по 
области и за ее пределами. Собира-
ла деньги. Приходила к спонсорам и 
простым людям. Многие до послед-
него не верили, что храм будет пос-
троен. А еще мечтает артемьевская 
пенсионерка на местном пруду пос-
тавить чайный домик и возродить 
дом святого Иоанна Кронштадт-
ского, который жил в соседнем селе 
Ваулово, но поставить там домик 
пока охотников не нашлось. 
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Только ребро
или целая половина?

По одному из толкований Библии Бог сотво
рил женщину не из мужчины Адама, а из чело
века Адама, разделив его на две половинки: 
мужскую и женскую. Митрополит Антоний Су
рожский так комментирует этот отрывок: «Пере
воды Библии часто говорят, что Бог взял ребро 
Адама (см. Быт. 2, 21). Еврейский текст предла
гает другие переводы, один из которых говорит 
не о ребре, а о стороне. Бог не отделил ребро, а 
разделил две стороны, две половины, женское 
и мужское. Действительно, когда читаешь текст 
поеврейски, ясно становится, что говорит 
Адам, когда лицом к лицу встречается с Евой. Он 
восклицает: она жена, потому что я муж (см. Быт. 
2, 23). Поеврейски это звучит: иш и иша, одно 
и то же слово в мужском и женском роде. Они 
вместе составляют человека, и они видят друг 
друга в новом богатстве, в новой возможности 
перерастать то, что уже дано, в новую полноту».

Притча о десяти девах
В евангельской притче о десяти 

девах пять признаны разумными, 
а другие пять – неразумными, 
пред которыми Господь затворил 
дверь в Царство Небесное.
Бог судил их, глядя на то, сколько 
любви успели стяжать они в своем 
сердце. Потому что вход в Царство 
Божие открывает только любовь.

В 
этой притче говорится о пяти мудрых и 
пяти неразумных девах. Мудрые имели 
чистые лампады и святой елей, а неразум
ные  только чистые лампады. Лампады в 

этой притче символизируют собой тела, а елей  
милость. Погречески “милость” произносится 
“елеос”. Отсюда и произошло слово “полиелей”, 
что означает “многомилостивый”. 

Мудрые девы имели девственное тело с де
вственной душой, но, кроме того, и милость 
великую по отношению к более слабым, к тем, 
которые еще не освободились от греха. Нера
зумные строго блюли целомудрие телесное, но 
презрительно, немилостиво относились к более 
слабым, высокомерно осуждали их и отворачи
вались от них с презрением.

“Праведницы названы неразумными,  гово
рил святой Нил Синайский,  потому что, преус
пев в весьма трудном, даже почти невозможном 
деле  сохранении целомудрия, они пренебрегли 
малым и легким”. А пренебрегли они милостью, 
сочувствием, прощением. Лампада их чиста, но 
пуста и темна!

По соседству с нами жила одна старая дева. 
Говорили, что, как была она в юности “честной 
девушкой”, так и прожила всю свою жизнь. Все 
это прекрасно, и ее можно было бы только пох
валить, если бы не ее злой язык. Изо дня в день 
с языка ее срывались отравленные стрелы в 
адрес тех, кто живет в браке и грешит. С утра 
до вечера она хвалилась своим целомудрием и 
поносила тех, что казались ей отвратительны
ми. Один священник в разговоре о ней сказал: 
“Если не знаете, что такое неразумная дева из 
Евангельской притчи, так вот она!”

Когда придет смертный час, тело покроется 
землей, и душа тронется в путь к вечной отчизне 
своей, а светить ей будет и поведет за собой елей 
милости. Кто окажется без такого елея, того пог
лотит тьма. Впереди будут ворота во тьме! Как 
пройти эти ужасные ворота? Душа трепещет от 
страха, замирая от теней призраков, как в кош
марном сне. Кто ее помилует? Кто протянет хоть 
лучик света? Помилует Господь, но только ми
лостивых, потому что сказано: блаженны милос
тивые, ибо они помилованы будут. Те, что были 
милостивы к творениям, будут помилованы Твор
цом. Не правда ли, это верно и утешительно? Да, 
но и страшно  для немилостивых!

Святитель Николай Сербский. 

Л
юбовь составляет 
сущность и основу 
бытия женщины. Лю
бить и жертвовать 

собою во имя любви — это 
потребность ее души, это 
закон ее существования. 
Закон, к которому никто 
ее не принуждает.

Какое чувство берется 
за образец чистой любви, 
любви нежной и живой, 
у всех народов? Любовь 
женщины, любовь мате
ри, которая не иссякает во 
всю жизнь, которая пос
ле всех страданий, после 
дневного труда, после 
ночного бодрствования 
считает достойным для 
себя вознаграждением 
ласку или улыбку своего 
ребенка. Поэтому любовь 
женщины, матери воспе
та всеми поэтами, всеми 
писателями и всем ми
ром. И даже Сам Господь 
взял любовь женщины к 
своему ребенку за обра
зец любви к избранному 
Им израильскому народу. 
“Если,  говорит,  забу
дет жена свое отроча, то 
Я не забуду тебя”. 

Таким образом, как ви
дите, назначение и при
звание женщины  это 
любовь и доброделание. 
Но это свое назначение в 
настоящем своем естес

твенном положении жен
щина не может вполне 
исполнить. Вернее, она и 
способна к этому и не спо
собна. Способна потому, 
что Творцом заложены в 
нее семена жизни  эти 
способности. Не способ
на потому, что грех всех 
извратил, сатана своей 
адскою способностью 
успел посеять плевелы в 
сердце женщины, и все 
то доброе, что было дано 
ей при сотворении, из
вращено, утратило силу. 
И все душевные качест
ва обрели уже преврат
ное свойство: вместо де
ятельности она получила 
суетливость, вместо не
жности  всякие интриги, 
кокетство и прочие поро
ки. Это доброе сокрови
ще, которое было посеяно 
в сердце женщины, уже 
изменилось, и посеяны, 
как я уже сказал, плевелы 
сатанинские. И Священ
ное Писание подтверж
дает эту мысль. Говоря о 
достоинстве женщин, оно 
в то же время указывает 
и на ее порочность, на ее 
отрицательные стороны. 
Премудрый Соломон в 
своих книгах очень образ
но изображает пороки ху
дых женщин: и болтливых, 
и пустых, и сварливых, и 
злых, и глупых, и пьяниц, и 
развратных, и т. д. 

И Священное Писание 
дает нам примеры, как 
женщины отрицательно 
влияли на судьбу мира, на 
его нравы. Через Еву грех 
пошел в мир. Ламех через 
жен (первый многоженец) 
сделался богоотступни
ком, богохульником. Все
мирный потоп стал следс
твием того, что сыны 
Божии, прельстившись 
дочерями человечески
ми, навлекли на себя гнев 
Божий. Самсон потерял 
свою святость, свою силу 
через языческую жену 
Далилу. Дочери Ханаанс
кие увлекли израильтян в 
грех, за что подверглись 
страшному наказанию в 
пустыне. Соломон чрез 
иноземных жен стал идо
лопоклонником. В Новом 
Завете Ирод через Иро
диаду обезглавил Иоан
на Крестителя. Через 
интриги иудейских жен
щин апостолы Павел и 
Варнава часто подверга
лись гонениям во время 
проповеди. И множество 
других примеров есть. 

Таким образом, мы 
видим, что горячее жен
ское сердце вместе с 
тем стало и страстным, 
сердце нежное стало и 
ревнивым, сердце мужес
твенное стало сердцем 
слабым, сердце состра
дательное стало и раз

дражительным. Доброе 
сердце стало злым под 
влиянием греха.

И вот надо, чтобы это 
сердце, эти добрые ка
чества, которые женщина 
получила при своем со
творении, опять вошли в 
свою норму, приняли пре
жнее свое направление. И 
кто может этому помочь? 
Кто может возвратить 
женщине то, что она име
ла? Это может только осо
бая Божественная благо
дать. Поэтому женщина, 
если желает быть истин
ною женщиною, должна 
прежде всего непремен
но принять Евангельское 
учение и не отходить от 
Христа Спасителя. А надо 
сказать, что сердце жен
щины особенно близко 
сердцу Спасителя. Пото
му что Христос показал 
Свою наивысшую любовь, 
Свое глубочайшее смире
ние. И эти добродетели 
сродни женщине, потому 
что удел женщины  лю
бовь и смирение. 

Поэтому женщина, что
бы быть настоящей жен
щиной, чтобы исполнить 
свое назначение, должна 
постоянно находиться 
возле любвеобильного и 
смиренного Христа Спа
сителя. Только в этом по
ложении ее величие, ее 
спасение.

ПРИЗВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ - В ЛЮБВИ 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

еделя свя
тых жен 
м и р о н о с и ц 
 праздник 
всех право
славных жен
щин. Почему 
Церковь так 
почтительно 
относится к 

дорогих бабушек и праба
бушек, сохранивших веру 
православную в темное 
безбожное время. Они не 
боялись осуждения, на
смешек и издевательств, 
продолжали исповедо
вать христианство. Они 
не давали разрушать 
церкви, сохраняли иконы, 
церковную утварь, моли
лись за здравие и упокой 
родных и знакомых.

В перестроечные 90е 
годы прошлого столетия 
те же женщины самоот
верженно и бескорыстно 
бросились восстанавли
вать разрушенные церк
ви, помогали батюшкам 
в обустройстве жизни на 
приходах.

И сегодня храмы в 
большинстве своем на
полнены бабушками, 
женщинами, девушками. 
Подлинная, живая, осно
ванная на Евангелии вера  
женщин есть искреннее 
миро для Господа. С праз
дником, дорогие жены
христианки!

женщинам? Жеными
роносицы принесли ко 
гробу Господню миро для 
помазания Пречистого 
тела Его, показали свою 
великую любовь к Госпо
ду, были свидетельница
ми смерти Христа Спаси
теля и проповедницами 
Его Воскресения.

Примером мироносиц 
Церковь учит нас искрен
ней вере, горячей любви 
и неизменной преданнос
ти Господу Иисусу. В исто
рии христианства было 
много женщин, испове
довавших своей жизнью 
учение Христово, пост
радавших за веру и стя
жавших мученические 
венцы. Вспомним наших 

Н
ПРЕДАННОСТЬ ГОСПОДУ
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Преподобная Мария Египет
ская – после раскаяния в своих 
грехах ушла в пустыню за Иордан 

Святая мученица Иулитта – была со
жжена на костре в 304 году, отказавшись 
отречься от веры. В беседе на память муче
ницы Иулитты святитель Василий Великий, 
ставя ее в пример христианам, восклицает:
«Не попустите, мужи, чтоб вам оказаться в

благочестии худшими жен!»

Преподобная Синк
литикия – основатель
ница женской мона
шеской традиции, она, 
ища возможности пос
вятить себя Богу, после 
смерти родителей ра
задала все имущество 
нищим и со слепой сес
трой удалилась в гроб
ницу (IV век). После того 
как место ее уединения 
было обнаружено, сюда 
стали стекаться жен
щины, также искавшие 
подвига. Преподобная 
написала наставления 
монашествующим жен
щинам, она стала од
ной из трех амм (амма 
в пер. с сирийского 
– мать), высказывания 
которых приводятся в 

Святая равноапос
тольная Нина – в III веке 
обратила в христианство 
грузинский народ во гла
ве с царем. Отправилась 
на это служение в юном 
возрасте по велению Бо
жией Матери, которая, 
напутствуя Нину, вручи
ла ей крест из виноград
ных лоз. Святая Нина об
ращала в христианство 
воинствующих язычни
ков, известна многими 
чудесами. Обнаружила 
местонахождение хито
на Господня..

Святая мученица Евлалия – с детства воспитывалась родителями в бла
гочестии, все дни проводила в молитве и чтении духовных книг и приняла ре
шение всю жизнь посвятить служению Господу. Когда в Барселоне начались 
гонения на христиан, дева Евлалия (ей тогда было 14 лет) загорелась жела
нием пострадать за Христа. Она сама пришла к игемону Дакиану, когда он 
собирался мучить схваченных христиан, и смело обличила его в нечестии. Ее 
избили дубовыми палками, но мученица только смеялась над своими мучите
лями. Тогда с нее заживо содрали кожу, а потом жгли огнем, пока святая не 
предала дух Богу. При этом все увидели белую голубку, которая вылетела из 
уст Евлалии и устремилась в небеса.

Преподобная Феодора – 
была замужем и жила благо
честиво, но после совершения 
греха решила исправиться и 
вымолить у Бога прощения. 
Оделась в мужскую одежду 
и тайно ушла в монастырь. В 
послушании и терпении обре
ла Феодора смирение, омыла 
душу слезами покаяния и ста
ла ангелом во плоти: творила 
чудеса и повелевала дикими 
зверями. По возведенной 
напраслине монахи выгнали 
святую из обители. Она семь 
лет жила возле монастыря: 
терпела голод и жажду, холод 
и зной. После извещения от 
Господа о ее невиновности, 
Феодору вернули в монас
тырь, где она и преставилась 
через два года. Только тогда 
узнали, что была святая не 
мужчиной, а женщиной.

Святая праведная Иулиания Лазаревская, милостивая – 
русская святая конца XVI века, прославленная как благочестивая 
мирянка за свое служение ближним. Выйдя замуж за владельца 
села Лазаревское, святая дневное время суток посвящала молит
ве и заботе о семье. Иулиания родила десять сыновей и троих до
черей, а по ночам занималась рукоделием. Свои работы она про
давала, а на вырученные деньги помогала нуждающимся. Когда 
наступил голод, она тайком от родственников кормила голодаю
щих. Однажды священник церкви св. Лазаря, куда обычно ходила 

СВЯТЫЕ
ЖЕНЫ

Тысячами имен сияет сонм святых жен.
Мученицы, преподобные, праведные,

блаженные, равноапостольные -
все угодили Богу своей святой жизнью,

любовью к творениям Божиим,
преданностью Ему до последнего вздоха.

Своих подвижниц Господь отмечает
чудесами и дарами, которые

прославили бы и любого из мужчин.
Вспомним о подвигах некоторых

известных жен и постараемся своей
жизнью также преуспевать

в благочестии и добродетелях.

Святая благовер
ная княгиня Февро
ния – благочестивая 
дочь простого крес
тьянинапчеловода, 
она поразила Муром
ского князя Петра 
рассудительностью 
и находчивостью и 
стала ему достойной 
женой. Муромские 
бояре опасались ума 
и проницательнос
ти княгини и не раз 
предпринимали по
пытки рассорить суп
ругов и «заменить» 
Февронию, ссылаясь 
на ее низкое проис
хождение. Но Февро
ния терпением, сми
рением и мудрым поведением сохраняла мир 
в семье и побеждала боярские козни. Супруги 
умерли в один день и час в 1228 году, приняв 
перед этим монашеский постриг.

Древнем патерике (патерик содержит вы
сказывания 117 святых отцов).

и прожила там 47 
лет в полном уеди
нении без крова, 
одежды, почти без 
пищи (VI век). Ее 
жизнь – монашес
кий идеал, пример 
глубокого духов
ного преображе
ния. Воспомина
нию о ее подвиге 
посвящена специ
альная покаянная 

служба во время Великого поста 
– «Стояние Марии Египетской».

Преподобная 
Макрина – жила 
в VI веке. Была об
ручена с благочес
тивым юношей, но 
после того, как он 
до свадьбы скон
чался, избрала де
вственную жизнь. 
Своим примером 
увлекала на мона

шеский путь собственную мать 
Емилию. Младшие братья Мак
рины – святые учители Церкви 
Василий Великий и Григорий 
Нисский своим учителем назы
вали именно ее, ссылаясь на 
то, что она знала Священное 
Писание лучше них.

Иулиания, услышал в храме голос от иконы Божией Матери: «Почитайте милостивую 
Иулианию, на ней почивает Дух Святой». После смерти мужа святая раздала семейное 
имущество бедным. Во времена еще более страшного голода 16011603 годов, когда 
дело доходило до людоедства, Иулиания пекла хлеб из лебеды и древесной коры, чтобы 
кормить людей. Но и в эти тяжелые годы, она, как пишет ее сын, «ни опечалися, ни сму
тися, ни поропта, но паче первых лет весела бе».

Преподобномученица Елисавета – великая княгиня, вдова 
великого князя Сергея Александровича (брата Александра III). 
Воспитанная в протестантской семье, после замужества, видя 
веру своего супруга, после многих молитв и раздумий, несмот
ря на протесты родственников, сознательно и сердечно приняла 
Православие. После убийства мужа террористами оставила свет
скую жизнь, основала МарфоМариинскую обитель милосердия 
– принципиально новую форму служения ближним в России, со
четающую молитвенную и деятельную стороны. Организовала 
широкую службу помощи больным, сиротам, инвалидам. Отказа

лась покинуть Россию после революции. Была арестована в 1918 году. В числе других 
мучеников была брошена в шахту около г. Алапаевска, где, несмотря на собственные 
страдания, до последнего часа помогала раненым.

Святая рав
ноапостоль
ная княгиня 
Ольга – после 
смерти мужа, 
князя Игоря 
(в 945 году), 
стала править 
к н я ж е с т в о м . 
В ее житии чи
таем: «Управ

ляла княгиня Ольга подвластными 
ей областями Русской земли не как 
женщина, но как сильный и разум
ный муж». Одна из первых на рус
ской земле приняла христианство. 
Бабка святого князя Владимира, 
крестившего Русь.

Преподобномученица 
Екатерина (Черкасова)  
родилась в 1892 г. в селе Ка
шино Московской губернии. 
Окончила церковноприход
скую школу. В 1915 г. посту
пила в СвятоТроицкий Алек
сандроНевский монастырь. 
После разгона обители сест
ры расселились в ее окрест
ностях. Подвизаясь не только 
при храмах, но и на мирских 
службах, монахини и послуш
ницы одних укрепили в вере, 
других — привели ко Христу. 
Во время гонений 1937 г. на 
основании лжесвидетельств 
Екатерина Черкасова была об
винена в контрреволюционной 
деятельности и арестована. 
После множественных допро
сов тройка НКВД приговорила 
ее к расстрелу. Преподобно
мученица погребена в общей 
безвестной могиле на полиго
не Бутово под Москвой.
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ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

На Страшном Суде меня не спросят, 
успешно ли я занималась аскетически-
ми упражнениями и сколько я положи-
ла земных и поясных поклонов, а спро-
сят: накормила ли я голодного, одела 
ли голого, посетила ли больного и за-
ключенного в тюрьме.

Св. Мария (Скобцова).

Множество при-
меров самоотвер-
женной люби к 
людям можно най-
ти среди право-
славных святых, 
один из них - не-
давно причислен-
ная к лику святых 
русская монахиня 
Мария (Скобцова).

Е
лизавета Пиленко 
 таково девичье 
имя матери Марии 
(Скобцовой)  роди

лась в 1891 году.
С детства ее связывала 

дружба с К. Победоносце
вым  оберпрокурором 
Священного Синода. Она 
получала от него жизнен
ные и духовные советы. В 
15 лет Лиза знакомится 
с поэтом А. Блоком, кото
рый посвятил ей стихот
ворение «Когда вы стоите 
на моем пути…». В 18  вы
ходит замуж за Д. Кузьми
наКараваева, юриста, 
который вводит ее в лите
ратурные круги. Однако, 
вскоре Лиза начинает по
нимать суетность дискус
сий, которые ведутся на 
этих встречах. В 1913 г. их 
брак распадается.

Молодая женщина 
продолжает свой путь в 
поисках веры. По благо
словению митрополита 
Петербургского она,  
первая женщина,  посе
щает богословские курсы 
при Духовной академии, 
по окончании которых ус
пешно сдает экзамены.

В 1918 г., в разгар 
гражданской войны, Лиза 
живет со своей матерью 
и дочерью Гаяной в Ана
пе. В городе возникает 
неразбериха с властью, 
Лизу выбирают членом 
муниципального совета  
ответственной за образо
вание и медицину. Вскоре  
она становится городс
ким головой. Теперь ей 
приходится искать выход 
из самых невероятных 
ситуаций, которые воз
никают в связи с трудно
стями гражданской вой
ны и постоянной сменой 
власти. Так, при красных 
она, отстаивая порядок в 
городе, бесстрашно про
тивостояла матросам
красноармейцам, спасая 
культурные ценности го
рода. Когда же город за
хватили белогвардейцы, 
ее арестовали, обвинив 
в сотрудничестве с мес
тными советами. Дело 
было передано в военный 
трибунал. К счастью, все 
обошлось двумя неделя
ми домашнего ареста. 
На благополучный исход 
судебного дела во мно
гом повлиял Д. Скобцов, 
видный деятель кубанс
кого казачьего движения. 
Вскоре Елизавета стала 
его женой.

Красные активно зани

мали южные территории 
России. Следуя за волной 
русских беженцев, в 1923 
г. семья перебралась в Па
риж, ставший столицей 
русской эмиграции.

Во Франции они узнали 
горькую участь изгнан
ников, крайнюю нужду. Д. 
Скобцов становится шо
фером такси. Елизавета 
не гнушается никакой ра
ботой: ходит по эмигрант
ским квартирам, чистит, 
моет, выводит насекомых.

Тогда же молодая жен
щина сближается с Рус
ским студенческим хрис
тианским движением, 
участвует в собраниях мо
лодежи и, благодаря свое
му юмору и дару общения, 
быстро находит всеобщее 
признание. В 1926 г. она 
посещает богословские 
курсы на Сергиевском 
подворье в Париже, где 
близко знакомится с вы
дающимися богословами 
своего времени: Н. Бер
дяевым, Г.Федотовым, К. 
Мочульским и И. 
Фондаминским. К 
этому времени от
носится ее духов
ное сближение с 
о. Сергием Булга
ковым, вскоре она 
становится его ду
ховной дочерью.

С 1930 она  
разъездной секре
тарь РСХД. Ей до
верена работа по 
оказанию духов
ной и социальной 
помощи русским 
эмигрантам, рассеян
ным по всей Франции. Во 
время своих поездок 
она видит русских, забо
левших туберкулезом, 
спившихся, сбившихся с 
пути. Она посещает дома 
умалишенных и находит 
там русских, которые, не 
зная французского язы
ка, не могут объясниться 
с врачами. Она понимает 
все отчетливее, что ее 
призвание не в чтении 
блестящих докладов, а 
в том, чтобы выслушать, 
утешить, оказать конк
ретную помощь. После 
ее выступлений люди 
спешат поговорить с ней 
наедине. Случалось, что 
перед комнатой, где она 
вела разговоры, собира
лась очередь, как перед 
исповедью. Но главное, к 
чему она стремится  это 
отдать все свои дарова
ния Богу и людям.

Так приходит решение 
посвятить себя Богу через 
монашество. Ее желание 
наталкивается на много
численные препятствия. 
Для многих православ
ных прошлое Елизаветы, 
ее политические убежде
ния, и, особенно, два ее 
неудавшихся замужест
ва, несовместимы с вхож
дением в монашескую 
жизнь. Но митрополит Ев
логий (Георгиевский), гла
ва православных русских 
приходов в Западной Ев
ропе, благосклонно при

нял желание Елизаветы. 
Он находит и каноничес
кое разрешение. Чин пос
трига произошел в 1932 
г. на Сергиевском подво
рье в Париже, митропо
лит Евлогий напутство
вал ее: «Нарекаю тебя в 
честь Марии Египетской: 
как та ушла в пустыню к 
диким зверям, так и тебя 
посылаю я в мир к людям, 
часто злым и грубым, в 
пустыню человеческих 
сердец».

Н
ачало 30х годов 
ознаменовалось су
ровым экономичес
ким кризисом. Без

работица среди русских 
эмигрантов приняла раз
меры настоящего бедс
твия. Мать Мария реши
ла открыть дом, где будет 
принят как брат и сестра 
всякий, кем бы он ни был. 
Денег на это начинание 
у нее не было, но беспре
дельная вера в помощь 
Божию окрыляла ее. Бла

годаря поддержке друзей, 
она сняла дом в Париже. 
Но очень быстро в нем 
становится тесно, и она 
перебирается в большой 
полуразрушенный дом 
на улице Лурмель. Энер
гичная монахиня с ши
рокой улыбкой, готовая 
прийти на помощь любо
му, кто ее позовет, быс
тро становится извест
ной. Среди насельников 
Лурмель три монахини, 
повар, несколько семей, 
не имеющие средств к 
существованию, душев
нобольные, безработ
ные, правонарушители, 
бездомные, наркоманы. 
Вместе с матерью Мари
ей, разделяя все тяготы 
забот, трудятся члены 
ее семейства: мама  
Софья Борисовна, сын 
Юрий и дочь Гаяна. Цер
ковь была украшена ико
нами, написанными и вы
шитыми самой матерью 
Марией. Богослужения 
и требы совершались 
назначенным приходс
ким священником.

Среди всех своих за
бот мать Мария находит 
время писать статьи на  
богословские и философ
ские темы,  опять начина
ет сочинять стихи.

У нее было безмерное 
количество неотложных 
дел. Она сама закупала 
продукты, для чего от
правлялась на рассвете 
пешком с большим меш

ком на спине и тележкой 
через весь Париж на цен
тральный рынок. Продав
цы, знавшие эту странную 
монахиню, отдавали ей 
по низким ценам, а зачас
тую и бесплатно, остатки 
некоторых не распродан
ных и скоропортящихся 
продуктов. Среди бродяг 
она быстро распознава
ла русских, приглашала 
их «на Лурмель», чтобы 
попытаться разрешить их 
трудности.

Близкий друг матери 
Марии К. Мочульский 
вспоминает: «Мать все 
умеет делать: столяр
ничать, плотничать, ма
лярничать, шить, вязать, 
рисовать, писать иконы, 
мыть полы, стучать на 
машинке, стряпать обед, 
набивать тюфяки, доить 
коров, полоть огород. Она 
любит физический труд 
и презирает белоручек. 
Еще одна черта: она не 
признает законов приро
ды, не понимает, что такое 

холод, по суткам может не 
есть, не спать, отрицает 
болезнь и усталость, лю
бит опасность, не знает 
страха и ненавидит вся
ческий комфорт  мате
риальный и духовный».

В 1935 г., при подде
ржке друзейединомыш
ленников, она основывает 
объединение «Православ
ное дело». Почетным пред
седателем объединения 
становится митрополит 
Евлогий. «Православное 
дело» разворачивает об
ширную социальную де
ятельность: создает два 
общежития для бедных, 
дом для выздоравливаю
щих туберкулезных боль
ных, приходскую школу, 
курсы псаломщиков, мис
сионерские и лекторские 
курсы, издает одноимен
ный журнал.

В
торая мировая вой
на в Европе раз
разилась в 1939, 
наступила немец

кая оккупация. Тяжелые 
времена, наступивший 
голод  не застали мать 
Марию врасплох. С прак
тической хваткой она не 
только организует запа
сы питания, но и устанав
ливает контакт с мэрией, 
которая берет под свое 
покровительство дом на 
улице Лурмель, объяв
ляя его муниципальной 
столовой, выдает матери 
Марии продуктовые кар

точки и сами 
продукты.

В с к о р е 
н а ч и н а ю т 
ся гонения 
на евреев. 
Мать Мария 
ни секунды 
не сомнева
ется в том, 
как надо 
действовать. 
Дом на Лур
мель быстро 
становится 
известен как 
убежище. Там скрывают 
тех, кому угрожает опас
ность, для них получают 
поддельные документы, 
их переводят в «свобод
ную зону». Друзья «Пра
вославного дела» состав
ляют список заключенных 
русских и евреев и орга
низуют пересылку писем 
и посылок.

Тем временем ужасы 
немецкой оккупации про
должаются: в ночь с 4 на 5 
июля 1942 г арестованы 
13 тысяч евреев и достав
лены на зимний велодром, 
в двух шагах от Лурмель. 
Мать Мария проникает 
туда и проводит три дня, 
утешая подругуеврейку 
и помогая добровольцам 
Красного Креста оказы
вать помощь больным. В 
этих невероятных услови
ях она бесстрашно спаса
ет троих детей, пряча их в 
ящике для мусора.

8 февраля 1943 гес
тапо совершило налет на 
Лурмель и арестовало 
Юру Скобцова  20лет
него сына матери Марии, 
отца Дмитрия Клепинина 
и еще нескольких чело
век. Матери Марии, кото
рой в то время не было в 
Париже, дали знать, что 
ее сын будет освобожден, 
если она сама явится в 
гестапо.

Когда она пришла туда, 
ее тотчас арестовали, ни
кого не освободив. После 
длительных допросов вся 
группа была доставлена в 
этапный лагерь Компьен, 
где мать Мария смогла 
последний раз увидеть 
своего сына. Из Компь
ена мужчин отправили в 
Бухенвальд, а мать Ма
рию в женский лагерь Ра
венсбрюк.

8 февраля 1944, в кон
цлагере Дора скончался 
отец Дмитрий. Что стало 
с Юрой Скобцовым, неиз
вестно, по всей вероят
ности, он погиб в газовой 
камере.

О поведении матери 
Марии в заключении со
хранилось множество 
свидетельств соузниц, 
среди которых наиболее 
яркое принадлежит пле
мяннице Шарля де Голля, 
Женевьеве де Голль
Антоньоз: «На своем 
тюфяке она устраивала 
настоящие кружки, где 
рассказывала о русской 
революции, о своем ре
лигиозном опыте. Мать 
Мария читала отрывки из 

Евангелия и Посланий по 
“Настольной книге хрис
тианина”, которая уцеле
ла у одной из соузниц во 
время обыска. Она тол
ковала прочитанное в не
скольких словах. Подле 
нее мы молились и порой 
пели тихим голосом».

Одаренная исключи
тельной жизнестойкос
тью и непоколебимой ве
рой, мать Мария обладала 
многими качествами, по
могающими выжить даже 
в ужасных условиях конц
лагеря. «Всякий в блоке 
ее хорошо знал,  вспо
минает одна из ее при
ятельниц Жаклин Пейри, 
 она хорошо ладила и с 
молодежью и с пожилы
ми, с людьми разных по
литических взлядов и с 
людьми совершенно раз
личных верований. Она 
помогала восстанавли
вать утраченные душев
ные силы, вновь зажи
гала в нас пламя мысли, 
едва тлевшее под тяжким 
гнетом ужаса».

Наступает весна 1945 
года. Мать Мария про
сит одну из соузниц за
помнить и передать свое 
последнее послание мит
рополиту Евлогию и отцу 
Сергию Булгакову: «Мое 
состояние сейчас – это 
то, что у меня полная по
корность к страданию, и 
это то, что должно быть со 
мною, и что если я умру, в 
этом я вижу благослове
ние свыше».

Она, столько раз уте
шавшая других, теперь 
умолкает. Разделенная 
со своими товарищами 
по заключению, она была 
переведена в Югендла
герь и стала жертвой 
последнего отбора. 30 
марта, в Великую Пят
ницу, мать Мария была 
отобрана комендантом 
Шварцгубером «налево» 
 в группу смертников. По 
другим свидетельствам, 
она сама вступила в груп
пу отобранных, и тем са
мым добровольно пошла 
на мученичество.

Мать Мария погибает 
31 марта 1945 г. Пред
чувствуя это, она еще в 
1938 г. пишет:

От хвороста тянет дымок,
Огонь показался у ног
И громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста, 
И в ней начертанье креста 
Конец мой, конец огнепальный!

Елена ДЕЛОНЕ.
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Продолжение следует.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

ВОЗРАЖЕНИЕ 5:
«Почему Церковь не борется

за права народа?»
Я не хочу к реститься по-
тому, что в вашей Церкви 
прпнимают всяких негодяев. 
И вообще Церковь не борет-
ся за права народа. В такой 

Церкви я быть не хочу.

Основы  православия

В
озражение это тем 
интересно, что исхо
дит из посылки, буд
то бы ты сам вполне 

безгрешный человек, не 
сделавший в жизни ни
чего плохого, и вдобавок 
всеведущий. Ты, конечно, 
знаешь все. Все сердца 
тебе открыты и все истин
ные расположения мыс
лей других людей тебе 
знакомы. Более того, ты, 
вероятно, какимто об
разом сотворил и всех 
тех, кто входит в храмы, 
и потому обладаешь ис
ключительным правом 
судить их. Если это дейс
твительно так, тогда на 
самом деле ты Бог, а не 
человек, и говорить с то
бой нам, грешным, просто 

Продолжение.
Начало в  № 2-6.

лишь привратники. Мы 
проверяем, провозглаша
ет ли человек православ
ный Символ веры, и если 
человек утверждает, что 
он верит в согласии с Сим
волом, тогда мы крестим 
его, взяв с него обещание 
жить похристиански. А 
уж исполняет он свою 
клятву или нет — пусть 
смотрит Сам Всеведущий! 
А ты, которому не дано 
вообще никаких прав в 
Церкви (ведь ты пока даже 
не вошел в нее!), откуда 

дать нас за то, что мы не 
выполняем их? Это все 
равно, что считать, будто 
врачи, вместо того, чтобы 
лечить больных, должны 
выходить на площади 
и требовать улучшения 
технологии добычи угля. 
Ясно, что кончится такой 
эксперимент лишь гибе
лью от эпидемий — как 
митингующих, так и уголь
щиков. Но не большая ли 
глупость использовать 

невозможно.
Но если ты 

не претенду
ешь на божес
твенные ат
рибуты, тогда 
мы будем рас
с м а т р и в а т ь 
твое возраже
ние дальше. 
Ты утвержда
ешь, что, если 
некто недав
но верил в от
сутствие Бога, 
то его нынеш
няя вера в Его 
существова
ние — чистое 
л и ц е м е р и е . 
Но откуда ты 
взял, что и раньше этот 
человек, действительно, 
не верил в Творца и сейчас 
лжет? Ведь все это только 
догадки! И во времена 
КПСС очень и очень мно
гие только внешне прини
мали догмы компартии, 
имея в виду лишь свои 
интересы.

Но человек — слишком 
сложное существо, чтобы 
ограничиваться одной 
экономической или поли
тической сферой. Откуда 
ты знаешь, что именно 
сейчас этот голос не за
ставил даже бывшего ис
креннего атеиста вернуть
ся к Господину света?

Да и кто тебе дал право 
судить о том, чего ты не 
знаешь и знать не мо
жешь? Ведь даже свя
щенники, которым Сам 
Бог дал власть вязать и 
решить, не пытаются за 
Него решать, кто может 
войти в храм, а кто нет. В 
самом важнейшем воп
росе — кого причащать, а 
кого нет, они опираются 
на собственное свиде
тельство кающегося. Да 
и касательно Крещения, 
мы, по слову святителя 
Кирилла Иерусалимского, 

берешь на себя смелость 
судить о том, чего ты за
ведомо не знаешь? Разве 
ты можешь постичь, что 
происходит в глубинах 
человеческого духа?

А если нет, то зачем же 
обманывать себя самого 
и под этим предлогом 
бежать от жизни под тень 
крыльев смерти?

А 
теперь посмотрим, 
почему ты так уве
рен, будто Церковь 
не борется за права 

народа. Да, действитель
но, мы никак не поддержи
ваем нынешние иллюзии 
и не пытаемся свергнуть 
существующие власти, 
как не занимались этим 
и при власти КПСС. Но 
разве в этом предназна
чение Церкви? Разве для 
этого создал ее Господь? 
Нет, конечно. Так думать 
— нелепо.

Цель ее — в спасении 
всего человека от греха, 
проклятия и смерти. Раз
ве может сделать такое 
хоть какаято земная 
организация? Нет! Так 
зачем пытаться навя
зать не свойственные 
нам функции и еще осуж

Церковь как 
инс т ру мен т 
для улучше
ния тех усло
вий, которые 
н е и з б е ж н о 
з а к о нч а т с я 
со смертью? 
Разве повы
шенную за
р п л а т у  и л и 
пенсию будут 
выплачивать 
за г робом? 
Так зачем за
гружать нас 
такими дела
ми, которые 
м о г у т  к о н 
читься спус
тя несколько 

минут? Ведь смерть не за 
горами, а за плечами, как 
говорит мудрая народная 
пословица.

Но и с фактической 
точки зрения твой пафос 
не обоснован. Сколько 
раз и Патриарх, и церков
ные Соборы призывали к 
тому, чтобы власти и бо
гачи исполняли Заповеди 
Господа и действовали по 
справедливости! А если 
власть и богатство иму
щие этого делать не хотят, 
то для них, как и для тебя, 
есть Судья, Которому не 
сунешь взятку и Который 
воздаст каждому (и тебе, 
и мне тоже) по делам его. 
От Него не спрячешься и 
не сбежишь.

Так что лучше тебе 
помириться с Ним через 
Крещение, чем, занима
ясь прямым грехом (а 
осуждение — это тяжелое 
преступление), быть бро
шенным в вечный огонь 
со всеми нечестивцами. 
Там ты, конечно, смо
жешь всю вековечную 
вечность выяснять, кто 
из вас более грешный, а 
кто менее. Но разве тебе 
самому от этого будет 
легче?

ВОЗРАЖЕНИЕ 6:
«Все они корыстолюбцы...”»
Я не хочу креститься у священ-
ника, потому что между ними 
попадаются негодяи и все они 
корыстолюбцы: проповедуют 
нестяжание, а сами на “Мер-
седесах” ездят. А ведь в Церкви 
должно быть все бесплатно! 

Эт о  у т в е р ж д е н и е 
сравнимо с отказом 
от медицинской по
мощи по причине 

корыстолюбия некоторых 
врачей. Но почемуто 
изза этого люди не отка
зываются от медицины. 
А когда речь идет о здо
ровье души, то вспоминают 
все небылицы, лишь бы 
не идти в церковь.

Но давай рассмотрим  
тезис, будто в храме все 
должно быть 
б е с п л а т н о . 
Да, апостолам 
сказано: «Да
ром получили, 
даром давай
те» (Мф. 10, 8), 
но речь идет о 
том, что они не 
должны требо
вать платы за 
чудеса, а уже 
с л е д у ю щ и й 
стих говорит: 
«Трудящийся 
достоин про
питания» (Мф. 
10, 10). Патри
арх Алексий 
II запрещает 
требовать чет
кую сумму за совершение 
Таинств в том смысле, что 
недопустимо отказывать 
в них тем, кто не может 
столько заплатить. И боль
шинство священников 
поступают именно так. А 
тех, кто поступает иначе, 
Церковь наказывает.

Церковь никогда не 
призывала всех к отка
зу от имущества, как это 
делают сектанты. Этот 
отказ может быть только 
добровольным, и у нас есть 
целый разряд людей, кото
рые именно так и поступи
ли — это монахи, давшие 
обет нестяжания (отказа 
от личного имущества). 
Как они его соблюдают 
— это вопрос их совести. 
Но подавляющее боль
шинство священников не 
монахи, а женатые люди, 
очень часто многодетные. 
И на каком основании ты 
распространяешь на них 
нормы тех обетов, которых 
они не давали? Как они 
должны кормить своих 
детей? Работая на других 
работах? Но посмотри 
на распорядок дня лю
бого священника — и ты 
увидишь, что это совер
шенно нереально. Если 

иерей будет работать, то 
он просто не сможет по
могать людям. Этот труд 
требует колоссального 
душевного да и телесного, 
напряжения. Мы, конечно, 
согласились бы ничего 
не брать за свои труды, 
если бы не должны были 
платить за квартиру, элек
троэнергию, транспорт, 
одежду, продукты и т. п. А 
так как все это мы оплачи
ваем сами, то на каком же 
основании ты упрекаешь 
нас в стяжательстве?

Откуда ты взял, что бо
гатство — зло? Мы ни
когда так не учили. Грех 
не в чемто материаль
ном, а в привязанности к 
нему. Но разве ты знаешь 
сердца священников, что 
решаешь, кто привязан к 
имуществу, а кто нет? Нет 
греха ни в «Мерседесе», ни 
в «Запорожце». Лишь бы 
человек не привязывался 
к земному, а это уж никак 
не связано с размером 
имущества. Можно так 
трястись над копейкой, 
как не трясутся над мил
лионом. Вспомни Гоголя: 
Акакия Акакиевича с его 
шинелью, который умер 
изза тряпки. Уже не гово
рю о том, что за подобными 
рассуждениями стоит еще 
и ложь. Ведь большинство 
священников весьма небо
гаты, а некоторые и просто 
живут за чертой бедности 
(особенно в деревнях).

Та же самая ситуация 
и с обвинениями в распу
щенности, пьянстве и по
добном. В 99% случаев это 
просто клевета, но даже 
если в конкретном  редчай
шем случае это и правда, 
так спроси себя, откуда 
берутся священники. Из 

этого же мира, где 
все мы живем! В Церкви 
же если какойто человек 
по слабости впал в тяжкий 
грех — он стыдится своего 
зла, кается, и часто тяжко 
согрешившего извергают 
из священного сана. А в 
миру подобные грехи явля
ются чуть ли не предметом 
гордости. Но хватило ли у 
тебя духу обличить в миру 
хоть когото из конкрет
ных носителей зла?

Теперь посуди: что тебе 
до того, какие именно сла
бости и грехи у того или 
иного священника, в ко
торых он даст ответ перед 
Богом? Ты ведь пришел не 
к грешному человеку, а к 
Богу. Святой Григорий Бо
гослов говорит: «Вот есть 
у тебя две печатки: одна зо
лотая, а другая железная, 
но с одинаковым изобра

жением. Смо
жешь ли ты 
найти разни
цу в восковом 
оттиске? Так 
же какая бы 
ни была жизнь 
священника, 
п о к а  о н  в 
Церкви и не 
лишен сана, 
то все священ
н о д е й с т в и я 
совершаются 
независимо 
от его пра
ведности или 
г р е ш н о с т и . 
Другое дело, 
е с л и  п е р е д 
нами самозва

нец или человек, лишен
ный сана, тогда никакой 
силы его Таинства иметь 
не будут, ибо он ушел из 
Церкви, Которая есть Тело 
Христово».

Был такой случай. Один 
монах услышал, что при
чащающий его священник 
блудит. И тогда он отказал
ся у него причащаться. И 
в эту же ночь он увидел 
откровение: стоит золотой 
колодец с хрустальной 
водой и из него, золотым 
же ведром, черпает воду 
прокаженный. И голос 
Бога сказал: «Видишь, как 
вода остается чистой, хоть 
и дает ее прокаженный, так 
и благодать не зависит от 
того, через кого она пода
ется». И после этого монах 
вновь стал причащаться у 
иерея, не рассуждая, пра
веден он или грешен.

Как сказал один мудрец, 
ток идет как по чистому, 
так и по ржавому проводу, 
лишь бы он был не пор
ванный. Так что и это воз
ражение имеет под собой 
гнилую основу и не дает 
оправдания в твоем неже
лании исполнить Заповедь 
Господа.
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Я всю жизнь, с рождения ждала 
счастья. Я думала, что оно огром
ное, светлое. Я верила, что оно 
приходит внезапно, как ураган, 
все ломая, круша на своем пути 
и создавая заново. А еще оно не
пременно должно было объявить: 
«Это я, твое счастье! Только твое 
– и ничье больше».

Но проходили годы. Ожидание 
праздников оказывалось лучше 
самих праздников. И постепен
но пришло понимание того, что 
счастье может быть маленьким, 
тихим и даже сопливым и кап
ризным. Что оно не приходит, его 
нужно создавать, а потом еще ла
тать, клеить, штопать и кормить 
завтраком.

А еще оно очень непостоянно. 
Оно может в любую минуту лоп
нуть, как мыльный пузырь, рас
сыпаться, как карточный домик, 
упорхнуть мотыльком в форточ
ку. Оно не терпит лжи, оно очень 
обидчиво. Оно не любит яркие 
одежды. Оно уходит так же тихо, 
как и приходит. И только годы 
спустя мы понимаем, что к нам 
приходило настоящее счастье.

Сумей разглядеть свое счас
тье. Не отворачивайся от него.

Елена ПОТЕХИНА.

Брак есть таинс
тво, в котором при 
свободном перед 
священником и Цер
ковью обещании 
женихом и невес
той взаимной суп
ружеской верности, 
благословляется их 
супружеский союз, 
во образ духовного 
союза Христа с Цер
ковью, и испрашива
ется им благодать 
чистого единодушия 
к благословенному 
рождению и христи
анскому воспитанию 
детей.

Митрополит 
Филарет.

Чинопоследование
таинства
Таинство Брака состоит из 

двух частей  обручения и вен
чания. В прошлом они были 
отделены по времени друг от 
друга, обручение совершалось 
при помолвке и могло быть рас
торгнуто впоследствии.

Во время обручения свя
щенник вручает брачующимся 
зажженные свечи  символ 
радости, тепла и чистоты. За
тем он надевает кольца, снача
ла жениху, а потом невесте, и 
трижды  в образ Святой Трои
цы  переменяет их. По уставу 
кольцо жениха должно быть 
золотым, а невесты  сереб
ряным, причем после тройной 
перемены у жениха остается 
кольцо невесты, серебряное, 
а у нее золотое, как залог вер

ности. Но допустимы и другие 
материалы.

После обручения молодые 
проходят на середину храма. 
Священник вопрошает их о том, 
свободно ли их желание стать 
законными супругами, не обе
щались ли они комунибудь 
другому. После этого произно
сятся три молитвы, в которых 
испрашивается благословение 
Божие на сочетающихся бра
ком, вспоминаются благочести
вые супружеские союзы Ветхо
го и Нового Заветов. Выносятся 
венцы  богато украшенные ко
роны, подобно царским, и воз
лагаются на головы молодым. 
Венец  это образ венца Царс
тва Небесного, но и символ 
сродни мученичеству. Священ
ник, воздев к Богу руки, триж
ды произносит: “Господи, Боже 
наш, славою и честию венчай 

их!”  после чего читает отрыв
ки из апостольского послания 
и Евангелие, рассказывающее 
о том, как Господь благословил 
брак в Кане Галилейской.

Приносится чаша с вином 
 символ жизненной чаши ра
достей и скорбей, которую суп
руги должны делить до конца 
своих дней. Священник в три 
приема преподает вино моло
дым. Затем он соединяет их 
руки и трижды обводит вокруг 
аналоя под пение венчальных 
тропарей. Круг  символ того, 
что таинство совершено навеч
но, хождение за священником 
 образ служения Церкви.

В завершение таинства суп
руги встают у Царских врат ал
таря, где священник произно
сит им слово назидания. Затем 
родные и друзья поздравляют 
новую христианскую семью.

Последование 
о второбрачных
Церковь смотрит на вто

рой брак неодобрительно и 
допускает его только по снис
хождению к человеческим 
немощам. В последование о 
второбрачных добавляются 
две покаянные молитвы, нет 
вопрошений о свободе во
леизъявления. Такой чин со
вершается в случае, если и 
жених, и невеста вступают в 
брак во второй раз. Если один 
из них венчается впервые, со
вершается обычное чинопос
ледование. 

Венчаться
никогда не поздно
В безбожное время мно

жество супружеских пар 
образовалось без благосло
вения Церкви. При этом не
венчанные супруги часто всю 
жизнь хранят верность друг 
другу, воспитывают детей и 
внуков в мире и согласии. Но 
по какимто причинам не хо
тят венчаться. Церковь никог
да не отказывает в благодати 
таинства, даже если супруги 
находятся на склоне лет. Как 
свидетельствуют многие свя
щенники, те пары, которые 
венчаются в зрелом возрас
те, порой относятся к Таинс
тву Брака серьезнее, чем 
молодые люди. Пышность и 
торжественность свадьбы у 
них заменяется благоговени
ем и трепетом перед величи
ем брака.

Канонические 
препятствия к браку
Условия заключения брака, 

установленные гражданским 
законодательством и церков
ными канонами, имеют значи
тельные различия, поэтому не 
всякий гражданский союз, за
регистрированный в ЗАГСе, 
может быть освящен в таинс
тве брака.

 Церковью не допускаются 
четвертый и пятый браки.

 Церковь не благословля

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ

ет брак, если один из брачу
ющихся (или оба) объявляет 
себя убежденным атеистом, 
пришедшим в храм лишь по 
настоянию супруга или роди
телей.

 Нельзя венчаться некре
щеным.

 Нельзя венчать брак, 
если один из новобрачных 
фактически состоит в браке с 
другим лицом.

 Запрещается брак между 
кровными родственниками 
вплоть до четвертой степени 
родства (то есть с троюрод
ным братом или сестрой).

 Древняя благочестивая 
традиция запрещает браки 
между крестными родителя
ми и крестниками, а также 
между двумя восприемника
ми одного ребенка.

Нельзя венчаться тем, кто 
дал ранее монашеские обеты 
или принял рукоположение в 
священный сан.

 В наши дни Церковь не 
производит дознания о совер
шеннолетии, психическом и 
физическом здоровье жениха 
и невесты, добровольности 
их вступления в брак, так как 
эти условия обязательны для 
регистрации гражданского 
союза.

 Разумеется, скрыть от 
представителей государс
твенных органов те или иные 
препятствия к браку можно. 
Но невозможно обмануть 
Бога, поэтому главным пре
пятствием для совершения 
незаконного брака должна 
стать совесть брачующихся.

 Отсутствие родитель
ского благословения на вен
чание является весьма при
скорбным фактом, однако 
в случае совершеннолетия 
жениха и невесты оно не мо
жет воспрепятствовать вен
чанию. Кроме того, часто ро
дителиатеисты противятся 
именно церковному браку, и 
в таком случае родительское 
благословение может быть 
заменено священническим, 
лучше всего  благословени
ем духовника хотя бы одного 
из супругов.

СчастьеРождение и воспитание чад в страхе 
Божием есть такое средство, ка
ким каждая жена может действо

вать во спасение не только своё, но и 
других  целых семейств и обществ. И 
вопервых, рождением. Это у истинно 
христианской жены не одно плотское 
действие: она зачинает не от одной пло
ти и крови. Для сего у христиан брак и 
есть таинство; для сего супруги при 
венчании и приемлют благодать освя
щения. Рожденные в страхе Божием 
чада бывают святы и приносят с собою 
на свет благословение миру. Второе, не
исчислимое по своим плодам, средство 
у матери действовать ко благу челове
чества есть христианское воспитание 
детей. Мать долгое время составляет 
для младенца целый мир: в очах её он 
видит в первый раз рай или ад  Отца 
Небесного или духов злобы. Немного 
может сообщить мать младенцу, но это 
немногое даётся на всю жизнь. Язык 
матери состоит более из действий, чем 
из слов, но он тем вразумительнее и 
незабвеннее. Образ благочестивой ма
тери остаётся у некоторых последней 
святыней, когда всё святое потеряно, и 
всё ещё охраняет от последнего ниспа
дения в бездну нечестия или отчаяния. 

Иннокентий (Борисов),
архиепископ Херсонский.

Благодарю тебя, лю
безнейшая мать! Я 
вечно останусь тво

им должником. Когда 
замечал я твой взор, 
твои телодвижения, 
твоё хождение пред 
Богом, твои страдания, 
твоё молчание, твои 
дары, твои труды, твою 
благословляющую руку, 
твою тихую, постоян
ную молитву,  тогда, с 
самых ранних лет, каж
дый раз как бы вновь 
возрождалась во мне 
жизнь духа  чувство 
благочестия, и этого 
чувства не могли после 
истребить никакие по
нятия, никакие сомне
ние, никакие обольще
ния, никакие вредные 
примеры, даже ника
кие грехи. Ещё живёт 
во мне эта жизнь духа, 
хотя уже протекло бо
лее сорока лет, как ты 
оставила временную 
жизнь. 

Г. Дьяченко,
священник .
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Окончание следует. 

ю б о в ь 
С е р -
г еевна 
Раев а, 
м а -
л е н ь -
к а я , 

кой-то старинной кни-
ге прочла она о жизни 
древних диаконисс. По 
природе религиозная, 
тихая, немного замкну-
тая в себе, она пришла в 
восторг от возможности 
такого служения Цер-
кви и в душе решила, 
что, сделавшись взрос-
лой и свободной, станет 
диакониссой.

Жить, как жили 
христиане первых ве-
ков, каждый день ожи-
дая мученического 
венца и каждый день 
отдавая Богу и ближ-
ним, – это стало для нее 
задачей жизни.

И женщина-христи-
анка рисовалась ей та-
кою, какою выступала 
она в образе жен-ми-
роносиц, дев, посвя-
щенных Богу, христи-
анок первых веков. И 
из всех общественных 
служений женщины 
скромное, полное тихо-
го величия служение 
диакониссы казалось ей 
самым высоким, самым 
близким ее сердцу. Уйти 
из мира, из этой суетли-
вой, мелочной жизни и 
быть связанной с людь-
ми только узами любви, 
приходить к ним лишь 
для того, чтоб утешать, 
вдохновлять, лечить, 
звать к Богу, – это стало 
ее заветной мечтой.

Мученический под-
виг представился скоро: 
никто в семье не мог да и 
не хотел понять девуш-
ку, и первая же ее по-
пытка пойти в церковь 
в неурочное время – не 
в большой праздник, 
– подняла в семье бурю 
и заставила девушку 
горько и долго плакать. 
Но это же первое гоне-
ние дало ей впервые и 
испытать радость стра-
даний за свои убежде-
ния. В ее жизни про-
изошел перелом, после 
которого человек ста-
новится уже сознатель-
ной личностью. Гонения 
продолжались месяцы и 
годы, но не шли дальше 
мелкой придирчивости, 
беспричинной насмеш-
ки над ее святостью, 
над постоянным чтени-
ем Евангелия, хожде-
нием в церковь. И это 
утомляло, раздражало 
нервы, казалось невы-
носимо-скучным. Хо-
телось подвига, насто-
ящего, яркого, который 
потребовал бы громко-
го исповедания своих 
убеждений. С каждым 
годом эта жажда под-
вига росла, становилась 
нестерпимой.

Училась Люба пре-
красно, поражая своими 

способностями учите-
лей, свободно владела 
языками. А после гим-
назии ей грезился дале-
кий, заманчивый Петер-
бург, курсы и какое-то 
большое, хорошее дело. 
Она сама не отдавала 
себе отчета в том, чего 
именно хотела, но знала 
только, что тогда жизнь 
пойдет иначе и будет 

поднимать младших 
сестер и брата. Люба 
стала давать частные 
уроки, поступила в одну 
семью гувернанткой.

Далеко скрылись 
куда-то светлые виде-
ния, и осталась в душе 
только тихая ноющая 
боль, тоска по недостиг-
нутому идеалу, по сло-
манной жизни, по вели-

то или другое поприще 
жизни, а она по-пре-
жнему была одинока, 
жила ими и новыми де-
тьми, и для больших и 
маленьких оставалась 
тетей Любой.

Вся жизнь ее прошла 
в том, что она переходи-
ла из дома в дом, везде 
проводя свои взгляды 
на жизнь, иногда под-
вергаясь изгнанию за 
прямоту своих убеж-
дений. Но последние 
десять лет она жила 
только частными уро-
ками, снимая комнату в 
одном из самых бедных 
кварталов города.

Она чувствовала, что 
ее нервы пошатнулись, 
что ей нужен отдых.

Но и работать нельзя 
еще было перестать: 
надо было дождаться, 
пока вырастут уже на-
стоящие племянницы 
и племянники, остав-
ленные на ее попечение 
рано умершей сестрой.

Наконец, выросли и 
они. Тетя Люба была те-
перь им уже не нужна. 
Последний год она жила 
исключительно для 
себя. Чуть не весь город 
знал ее как опытную, 
прекрасную препода-
вательницу, к которой с 
уважением относились 
в мужских и женских 
учебных заведениях; 
знали, что, несмотря на 
свой возраст, она много 
читает, за всем следит, 
интересуется педаго-
гическими вопросами; 
знали, что она человек 
твердых убеждений, и 
многие матери охотно 
бы отдали ей своих де-
тей для подготовки. Но 
она отказывалась, имея 
только два урока.

– С меня доволь-
но: одной-то много ли 
надо? А больше не 
могу, устала, – говори-
ла она и действитель-
но чувствовала ка-
кую-то нравственную 
усталость, сердце ще-
мило от безотчетной 
грусти. Ум говорил, и 
факты подтверждали, 
что жизнь прожита не 
даром; не потеряно, не 
растрачено зря вре-
мя; а сердце все-таки 
ныло и ныло и не хоте-
ло успокоиться и зва-
ло еще куда-то, как в 
годы юности, на вели-
кий и уже последний 
подвиг.

– Совсем Божья 
старушка наша Лю-
бовь Сергеевна, совсем 
угодница, – говорил о 
ней церковный сторож 
в приходе, – ни одной-
то обедни не пропус-
тит! Монахини такие 

редко встречаются.
С невольным уваже-

нием смотрели и ста-
роста, и священник, и 
другие прихожане на 
худенькую, маленькую 
старушку в старомод-
ной шляпке, с книга-
ми, которые она потом 
несла на урок, каждое 
утро приходившую в 
церковь и становившу-
юся у левого клироса.

О чем молилась она? 
Чего просила у Бога? 
Никто, кроме ее ду-
ховника, престарелого 
отца Василия, не знал, 
“какая жажда томила 
ее душу; не знал до тех 
пор, пока весной 1910 
года не стало известно, 
что тетя Люба уезжает 
в один из монастырей 
на Волге, чтобы остать-
ся там навсегда.

В этом монастыре 
казначеей была одна из 
самых близих гимнази-
ческих еще подруг тети 
Любы, и поступить туда 
ей ничего не стоило.

Так вот, наконец-то! 
Неужели теперь ничто 
уже не помешает ей? 
Ничто не оторвет ее от 
избранной последней 
пристани? Неужели 
осуществится ее меч-
та? Она боялась верить 
своему счастью. Обра-
зы древних диаконисс 
незаметно с годами 
потускнели в ее душе, 
и давно уже образ мо-
нахини занял в ней их 
место.

Монастырь, малень-
кая келья с потемнев-
шей старинной иконой 
в углу, истовое уставное 
богослужение до пол-
ного насыщения души, 
ночная одинокая мо-
литва. Тихие, грустные 
напевы, а кругом – при-
рода: река, заливные 
луга, нивы, дремучие 
леса – ширь необъят-
ного Божьего храма!

И с тихим, радост-
ным, благоговейным 
трепетом, предвкушая 
невыразимое блаженс-
тво, ждала тетя Люба 
ясного и спокойного 
заката своей трудовой 
жизни. И вот уже под-
ходил конец мая.

Девочки, которых 
готовила тетя Люба, 
сдали вступительные 
экзамены и поступили 
в гимназию. Несколько 
прощальных визитов к 
хорошим друзьям, не-
сколько длинных пи-
сем. Списаться еще раз 
с монастырской адми-
нистрацией, узнать от-
носительно парохода, 
и можно наметить день 
отъезда.

кому подвигу. Только в 
те минуты, когда т. Любе 
удавалось в нежной де-
тской душе зажечь ис-
корку чистой любви к 
Богу и людям, вызвать 
порыв бескорыстного 
сострадания, да в ми-
нуты тихой сладкой мо-
литвы в сумерках хра-
ма в душу сходили мир 
и радостная покорность 
высшей воле.

– Не как я хочу, а как 
Ты... – шептала она и 
чувствовала в себе силу 
жить горем и радостя-
ми других, всю себя от-
давать людям.

полна смысла. Иногда 
ей казалось, что воз-
можно восстановление 
сана древних диаконисс; 
иногда рисовался мисси-
онерский труд где-ни-
будь в глухом краю Рос-
сии, иногда – скромная 
деятельность сестры 
милосердия. Но все это 
было озарено лучами 
какой-то своеобразной 
христианской поэзии. 
Будущее казалось выше 
и прекраснее обыкно-
венной жизни, оно рисо-
валось как подвиг...

Это поддерживало 
девушку, помогало пе-
реносить томительную 
скуку и дрязги домаш-
ней жизни.

Но ее мечтам не суж-
дено было сбыться: в 
тот самый год, когда 
она кончила гимназию, 
скоропостижно умер 
ее отец.Он вел мелкую 
торговлю, перед смер-
тью разорился, и мать 
Любы осталась почти 
нищей, с четырьмя де-
тьми на руках.

Нечего было и думать 
о курсах! Надо было 
поддерживать мать, 
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худенькая, но еще бод-
рая старушка, лет шес-
тидесяти, больше была 
известна под именем 
тети Любы. Много лет, 
как за ней установилось 
это имя, и она сама так 
к нему привыкла, что ей 
было странно услышать 
полностью свое имя и 
отчество. «Племянни-
ков» и «племянниц» 
своих она затруднилась 
бы пересчитать: так их 
было много.

– Тетя Люба, приез-
жайте к нам погостить: 
я и жена будем очень 
рады вас видеть, – пи-
сал один из них, кото-
рого она знала с шести-
летнего возраста.

– Тетя Люба, не при-
едете ли, дорогая, поза-
няться с ребятами, пока 
болен муж? – писала 
другая «племянница», 
тоже выросшая на ее 
глазах, а теперь и своих 
детей воспитывавшая 
под ее руководством.

– Тетя Люба, я не 
знаю, что со мной де-
лается: тоска, скука, 
нечем жить! – стонал 
кто-нибудь из юных ее 
питомцев. И тетя Люба 
должна была из част-
ной учительницы пре-
вращаться в философа 
и духовника – успокаи-
вать мятущиеся души, 
рассеивать сомнения. 
Немало пришлось вы-
нести тете Любе на сво-
ем веку, и она решила, 
что пора на покой.

– Довольно, устаре-
ла... Люди кругом дру-
гие стали, надо понять 
их, а голова уж так 
не работает: прежней 
свежести в ней нет, – с 
горечью говорила она 
себе и другим, хотя ее 
голова не отказыва-
лась еще работать, но 
устала душа, и тянуло 
к другим берегам, к ти-
хой заветной пристани, 
мечте многих лет. – Бог 
с ними! Все равно нико-
го не убедишь, ничего 
кругом не переделаешь. 
Свое дело сделано, пора 
и о смерти подумать, 
близко уже.

И тетя Люба весною 
же решила покончить 
расчет с миром. Уйти из 
мира с детства было ее 
стремлением, пламен-
ным и порой неудержи-
мым. В тот нежный пе-
реходный возраст, когда 
дитя незаметно превра-
щается в девушку, в ка-
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т а к 
ш л и 
г о д ы , 
т а к 
ш л и 
десят-
ки лет. 

Постепенно свыклась 
она со своим делом, по-
любила его, полюбила 
это постоянное обра-
щение к ней: тетя Люба. 
Подходила старость.

Ее питомцы и пито-
мицы жили уже свои-
ми семьями, вышли на 
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