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Духовный отец... Кто это? 
Православный священ
ник, пастырь Божий, ба
тюшка. У каждого христи

анина рано или поздно должен 
появиться духовный отец.

Не без участия родного, 
плотского отца входим мы в 
земную жизнь. У взрослых и 
на их примере учимся земной 
жизни: образу поведения, ма
нере обращения с людьми, 
воле к жизни, настойчивости 
в достижении цели и т. п. Тем 
более в духовной жизни, в ду
ховном становлении личности 
нам необходимо опираться 
на живого человека, который 
служил бы для нас примером 
веры и образцом благочес
тия, стремления исполнять 
заповеди Божии. Для этого и 
нужен духовный отец, право
славный батюшка. “А почему, 
 спросите вы,  обязательно 
священник? Неужели не до
статочно просто доброго и хо
рошего человека, верующего 
христианина?” Дай Бог, чтобы 
вас, дорогие мои читатели, 
окружали подобные люди, и 
прежде всего, ваши крестные 
родители. Дай Господи, чтобы, 
начиная отцом и матерью и 
кончая школьными учителями, 
взрослые явились для вас ис
тинными наставниками в пра
ведной жизни! Но мы живем 
в очень нелегкие времена и 
не часто так бывает. Поэтому 

должно молиться  и Господь 
Бог, знающий нашу нужду, 
пошлет нам доброго пастыря 
Своего. Неважно, какой это 
будет батюшка, постарше 
или помоложе, добрый или 
внешне строгий, из монахов 
или представитель белого, то 
есть женатого, духовенства. 
Самое главное, чтобы он был 
благоговейным рабом Хрис
та Спасителя и преданным 
сыном общей нашей Матери 
 Православной Церкви. Важ
но, чтобы он сам трудился над 
спасением своей собственной 
души  тогда и о вашей попе
чется без небрежения и пове
дет вас вместе с собой узким, 
но благодатным путем пока
яния и молитвы, смирения и 
подлинной любви к ближним в 
Царство Небесное. 

“А как именно молиться о 
даровании такого священника, 
который станет для нас столь 
же родным, что и собственные 
родители?”  поинтересуетесь 
вы. Я сам, честно скажу, долго 
искал духовного отца. Без сом
нения, мы можем исповедо
ваться у любого православного 
пастыря. Но не всякий проявит 
полноту отеческого попечения 
о душесиротке. Так было и со 
мной. По сей день я благода
рен тем священникам, которые 
терпеливо выслушивали мои 
первые неумелые, сбивчивые 
юношеские исповеди и обод

ряли меня на трудной дороге 
духовной жизни. 

Но мне не суждено было об
рести среди них того настав
ника, в котором душа сразу 
бы признала отца во Христе. 
Ощущая великую потребность 
в духовном отце, я молился ис
кренно, как мог, Божией Мате
ри: “Владычице, Богородице! 
Ты видишь, как мятется бедная 
душа моя! Я верю, что и у меня 
есть свой батюшка, но только 
до сих пор мне не суждено было 
увидеть его. Матерь Божия, 
Пречистая Мария, укажи мне, 
недостойному, того пастыря, 
через которого душа моя будет 
познавать и по мере сил испол
нять волю Сына Твоего. Не от
ринь, но услышь и помоги мне!” 
Примерно так я молился, зная, 
что рано или поздно это случит
ся. Сердце не обмануло меня. “И 
что же?  с нетерпением спро
сите вы.  Эта встреча произош
ла? Вы его узнали?” Да, друзья 
мои, Матерь Божия никогда 
не оставляет нас в беде. Лишь 
бы мы были искренни пред Бо
гом и пред Нею, сознавая себя 
грешными, надеялись всеми 
силами души на Их милость. И 
умели ждать. В один прекрас
ный день совершенно неожи
данно для себя я увидел в хра
ме священника, чей открытый 
и добрый взор привлек меня к 
нему. “Батюшка, благословите”, 
 произнес я, по обычаю скла

поступить  чтобы было Богу 
угодно и свершилась с нами 
Его святая воля? 

Самое замечательное, ког
да священник становится 
духовником всей семьи! Он 
поможет водворить в доме 
единомыслие. И родителей, с 
Божией помощью, повенчает 
(а это никогда не поздно!), и 
жилище освятит.

Не всегда нам дано видеть 
духовника так часто, как бы 
нам того хотелось. Но вос
полняет этот ущерб молитва. 
“Если чего попросите во имя 
Мое, то сделаю”,  говорит 
Господь. “Много может уси
ленная молитва праведного”, 
усиленная доброй жизнью ду
ховного чада. 

По обоюдным молитвам 
пастыря и пасомого Бог тво
рит чудеса. Имейте в виду: и 
батюшка нуждается в молит
вах своих детей во Христе. 
И если мы молимся с усер
дием за земных родителей, 
неужели забудем духовного? 
Раскройте, пожалуйста, пра
вославный молитвослов. Вы 
найдете в разделе поминаль
ных молитв особое прошение 
о духовном отце. 

Вот оно: “Спаси, Господи, и 
помилуй отца моего духовного 
(имя рек), и святыми его молит
вами прости мои согрешения”. 
Что до меня, я стараюсь еже
дневно молиться и за своих 
родителей, и за батюшку, зная, 
что и они за меня молятся. Го
ворят, что через этот малый 
подвиг между священником и 
его детьми устанавливается 
незримая духовная связь. Так, 
у преподобного Серафима Са
ровского в келье на подсвеч
нике всегда горели восковые 
свечи. Эти свечи он ставил за 
своих духовных чад. И за свя
тость жизни его Господь дал 
Своему угоднику дивное веде
ние: если вдруг какая свеча па
дала, преподобный уразумевал, 
в Духе Святом, какой из его па
сомых смертно согрешил  и 
святой батюшка усиливал мо

нять его наставления, чтобы 
на Страшном Суде Христовом 
он, стоя рядом с нами, мог бы 
дерзновенно сказать с радос
тью: “Вот я и дети, которых дал 
мне Бог”. 

ДУХОВНЫЙ

ОТЕЦ

Священник
Артемий ВЛАДИМИРОВ.

к священнику, нашему пасты
рю, и рассказываем ему то, 
что подчас и родителям пове
дать сразу не можем. И горе, 
и радость  все несем духов
нику. Кто лучше него во всем 
разберется и точнее укажет, 
как в этом или в другом случае 

литвы за попав
шего в беду. Без 
спору, Саровский 
чудотворец  из
бранный угодник 
Божий, но, верим, 
молитва любого 
батюшки за сво
их чад пред Богом 
значит много. 

Н а с т о я щ и й 
духовный отец и 
после смерти с 
нами не разлу
чится. И дай нам 
Бог так трудить
ся над спасени
ем своей души 
и так прилежно 
слушать и выпол
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дывая руки. Священник с бла
гоговением перекрестил меня, 
сказав: “Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа”. 

Поверьте, тогдато моя 
душа узнала, что это он, мой 
духовный отец, узнала и воз
радовалась, как радуется сын, 
после долгой разлуки обрет
ший своего родителя. “А что же 
было дальше?”  предвижу все 
тот же нетерпеливый вопрос. 
Как говорится, обо всем не 
расскажешь; только моя жизнь 
после этой встречи в корне из
менилась. Слава Богу за Его 
промышление о нас грешных! 
Важно верить и знать, что 
рукой священника нас благо
словляет Христос Спаситель. 
И благословение это, духовная 
сила, в нем почивающая, быва
ют действенны в нашей жизни. 
“Сам не плошай, а на Бога то 
надейся”,  несколько переина
чим мы известную пословицу. 
По благословению пастыря 
Господь удвоит и утроит наши 
силы. Сдаем ли мы экзамены, 
проходим ли курс лечения, ду
маем ли о выборе жизненного 
пути, Спаситель чудно все уст
роит по Своей святой воле  со 
священническим благослове
нием. А если по воле Божией 
 значит и для нас наилучшим, 
наипрекраснейшим образом! 

Думаю, что духовные взаи
моотношения с наставником 
должны начаться с серьезной 
и подробной исповеди. Пове
даем батюшке обо всем, что 
когдалибо ранило и уязвляло 
нашу совесть, начиная с само
го детства. Ведь священник  
это не просто добрый человек. 
Сам Христос дал ему великий 
благодатный дар  власть про
щать именем Божиим и разре
шать православных христиан, 
искренно кающихся, от всех их 
грехов. После такой исповеди 
души пастыря и пасомого со
единяются Христовой любо
вью столь крепко, что никакая 
сила, ни на небе, ни на земле, 
их не разлучит.

Действительно, мы спешим 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ СОБОР ПРИЗВАЛ
ВОССТАНОВИТЬ ПРАВДУ О 
ПРАВЛЕНИИ НИКОЛАЯ II

НОЧНОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СОБРАЛ ОКОЛО
35 ТЫСЯЧ ПАЛОМНИКОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 35 
тыс. человек приняли участие в 
крестном ходе в Екатеринбурге в 
ночь на 17 июля, в 90-ю годовщи-
ну расстрела Царской Семьи.

Православное шествие пред-
варялось всенощным бдением в 
Храме-на Крови, воздвигнутом на 
месте гибели Царя-мученика Ни-
колая II и его близких. Многие не 
смогли войти в церковное здание и 
молились прямо на улице: площадь 
перед храмом была переполнена 
людьми. Ровно в полночь ударили 
колокола - началась Божественная 
литургия, возглавляемая иерар-
хами Московского Патриархата, 
в том числе Русской Зарубежной 
Церкви. 

“В эту ночь молитвы и покаяния 
тысячи человек стали причастни-
ками Таин Христовых на святом 
месте, обагренном мученической 
кровью. Ради этого события со 
всех концов земли летели, ехали, 
шли православные на Урал, чтобы 
именно здесь покаяться, очистить 
душу и попросить прощения у свя-
тых Царственных страстотерпцев”, 
- рассказали в епархии. 

В течение всей торжественной 
ночной службы Храм-на-Крови был 
ярко освещен прожекторами. Бого-
служение транслировалось на всю 
округу, и все, кто не смог попасть 
в переполненный храм, молились 
под открытым небом. Литургия за-
вершилась в четыре часа утра, пос-
ле чего звон колоколов возвестил 
о начале крестного хода на Гани-
ну Яму. Тысячи людей двинулись 
по рассветным екатеринбургским 
улицам, с молитвой начиная двад-
цатикилометровый путь. 

АЛАПАЕВСК. День памяти 
святых преподобномучениц 
великой княгини Елизаветы и 
инокини Варвары, который при-
ходится на 18 июля, отметили 
многолюдными богослужениями 
и крестными ходами в Алапаевс-
ке Свердловской области.

В полночь на Свято-Троицком 
архиерейском подворье города про-
шла литургия, которую совершили 
целый ряд иерархов РПЦ. На ней 
присутствовали многочисленные 
паломники, граждане России и 
зарубежных стран. В четыре часа 
утра после общего молебна с чтени-
ем акафиста великой княгине Ели-
завете и инокине Варваре начался 
крестный ход к напольной школе 
- месту их последнего земного при-
станища. В девять часов от здания 
храма монастыря в честь новому-
чеников и исповедников Российс-
ких, который был основан на месте 
гибели преподобномучениц, также 
прошел крестный ход к шахте, куда 
большевики в ночь с 17 на 18 июля 
1918 г. вывезли преподобномуче-
ниц и князей Дома Романовых и 
сбросили их живыми. У шахты со-
стоялся молебен с чтением акафис-
та преподобномученицам. Сейчас 
здесь установлен поклонный крест, 
а рядом возведена часовня. 

20 мая 1918 г. узники были до-
ставлены в Алапаевск и помещены 
в напольной школе на краю города. 
Сначала они пользовались отно-
сительной свободой, работали на 
школьном дворе, разбили огород, 
посадили цветы, ходили в храм, 
гуляли в поле около школы. Затем, 
с середины июня, ужесточился тю-
ремный режим. В комнатах князей 
проводили ночные обыски, изъяли 
личные вещи. Сестер Варвару и 
Екатерину перевезли в Екатерин-
бург и предложили освободить. 
Келейница Варвара сказала, что 
желает разделить судьбу с великой 
княгиней, и была отправлена об-
ратно в Алапаевск.

МОСКВА. Во Всемирном рус-
ском народном соборе (ВРНС) 
призывают россиян сплотиться 
вокруг подвига царской семьи и 
извлечь нравственные уроки из 
трагедии, связанной с ее гибе-
лью 17 июля 1918 года.

“Необходимо восстановить объ-
ективную правду о последнем царс-
твовании, о его смысле и значении, 
отделить от исторической досто-
верности те нагромождения лжи, 
которые до сих пор искажают образ 
традиционной России”, - говорит-
ся в итоговом документе соборной 
встречи ВРНС в Екатеринбурге.

Как отметили авторы, не пресле-
дуя цель канонизировать монар-
хию как форму правления, “тем не 
менее, нужно привлечь внимание 
общественности к историческим 
достижениям монархической Рос-
сии, а также к обсуждению вопро-
са о том, что для нас сегодня значат 
исторические традиции российс-
кой государственности”. 

“Сегодня очень важно сосредо-
точить внимание на трагедии 1918 
года и способствовать извлечению 
из нее нравственных уроков. Скры-
тая гражданская война, к сожале-
нию, не закончилась. Российское 
общество до сих пор расколото по 
политическому признаку”, - сказа-
но в документе. 

Наряду с этим, по словам учас-
тников встречи, ведется “инфор-
мационная агрессия” против Рос-
сии и ее истории. “Вновь и вновь 
в сознание русских людей внедря-
ются ложные, давно разоблачен-
ные историками представления о 
монархии и личности императора 
Николая II. Все это делается для 
того, чтобы мы стыдились своего 
прошлого, отвернулись от него, ос-
тались бы народом с расчлененной 
историей, без полной исторической 
памяти, без славного минувшего, а 
значит - и без будущего”, - подчер-
кнули авторы документа. 

Они выразили недоумение по 
поводу того, что до сих пор “многие 
топонимические объекты (улицы, 
станции и даже целые области, как, 
например, Свердловская) носят 
имена лиц, непосредственно при-
частных к организации и исполне-
нию преступления 1918 года”. 

“Обращаемся ко всем ветвям го-
сударственной власти, к государс-
твенным и общественным инсти-
тутам, ко всему народу с призывом 
объединиться вокруг оценки ека-
теринбургских событий 1918 года 
как злодеяния, нарушившего не 
только человеческие законы, но и 
основополагающие духовно-нравс-
твенные принципы”, - говорится в 
документе. 

Участники встречи подчеркну-
ли, что обращение к анализу “на-
циональной катастрофы” необхо-
димо для того, чтобы “ясно увидеть 
перспективы нравственного исце-
ления нации, встать на путь этого 
исцеления, не допустить повторе-
ния Смуты”. 

Они также отметили, что воля 
Николая II к всепрощению и его 

завещание не мстить за себя “взы-
вает к нам, ныне живущим граж-
данам России”. По их убеждению, 
“этот безропотный подвиг сегодня 
дает нам пример и основание для 
взаимного прощения, примирения 
и национального единства”. 

Давая оценку личности послед-
него российского императора, авто-
ры документа особо отметили, что 
Николай II был “не бездеятельным 
созерцателем, а активным участ-
ником той модернизации страны, 
которая осуществлялась в его царс-
твование”. “С его ведома и благода-
ря его усилиям были осуществлены 
финансовая и аграрная реформы, 
разработаны великие проекты стро-
ительства континентальных магис-
тралей и первого “плана ГОЭЛРО”, 
обуздана революция 1905-1907 го-
дов и разгул террора, осуществлен в 
1916 году перелом на фронтах пер-
вой мировой войны”, - говорится в 
документе. 

Участники соборной встречи 
также призвали показать по цен-
тральному телевидению фильм 
известного историка Петра Муль-
татули “Николай II: сорванный 
триумф”, который был продемонс-
трирован собравшимся на форум в 
Екатеринбруге. 

В ГОДОВЩИНУ УБИЙСТВА 
КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ
И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ
ПРОШЛИ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ

МОСКВА. В день убиения 
преподобномученицы Елизаветы 
Федоровны, в Покровском соборе 
Марфо-Мариинской обители, 
основанной великой княгиней 
Елизаветой, состоялись Божест-
венная литургия и крестный ход 
по территории обители.

Исполнительный директор Фон-
да Андрея Первозванного В.В. Бу-
шуев доставил накануне в Москву 
землю из Ганиной ямы и шахты 
близ Алапаевска (Свердловская 
область), в которой приняла кон-

чину преподобномученица Ели-
завета Федоровна. Эта земля будет 
помещена в основание поклонного 
креста в память об алапаевских 
мучениках (великие князья Сергей 
Михайлович, Иоанн Константино-
вич, Константин Константинович, 
Игорь Константинович, князь Вла-
димир Павлович Палей, Федор Ми-
хайлович Ремез), убиенных вместе 
с великой княгиней Елизаветой 
Федоровной 18 июля 1918 года. 
Памятный крест будет установлен 
в начале сентября, в рамках праз-
днования официального открытия 
обители после реставрации. Крест 
будет воздвигнут на месте, которое 
во времена дореволюционного су-
ществования обители называлось 
сестрами «Голгофа».

18 июля торжества в память 90-
летия кончины Великой княгини 
Елизаветы Федоровны проходят 
также в Иерусалиме. В празднич-
ной литургии в соборе Марии Маг-
далины в Гефсимании (Русская 
Православная Церковь Заграни-
цей), где находятся мощи Елиза-
веты Федоровны, приняли участие 
президент Фонда Андрея Перво-
званного С. Щеблыгин и член прав-
ления Фонда Андрея Первозванно-
го В. Клименко.

МИССИОНЕРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ВОЗРОДИЛА ПРАВОСЛАВИЕ
НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВ
В ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

АРХАНГЕЛЬСК. Духовенс-
тво из Ненецкого автономного 
округа (НАО) совершило в конце 
июня миссионерскую поездку на 
остров Колгуев, расположенный 
в акватории Баренцева моря (Се-
верный Ледовитый океан).

В ходе поездки по острову штат-
ный клирик Богоявленского хра-
ма иеромонах Нектарий (Ревус) 
освятил в ненецкой деревне Буг-
рино поклонный крест, после чего 
более 50-ти коренных жителей 
острова приняли таинство Креще-
ния и приобщились Святых Хрис-
товых Таин.

Несмотря на суровую пого-
ду, холодный северный ветер и 
дождь, на освящение креста при-
шло большинство жителей де-
ревни. 50-ти крестиков,  взятых в 
миссионерскую поездку, не хвати-
ло для всех крещаемых ненцев, и 
несколько новоначальных верую-
щих остались до времени без на-
тельного креста. 

До 1917 г. на о. Колгуев был дейс-
твующий православный храм. В 
годы лихолетья церковь закрыли, 
и спустя какое-то время в здании 
храма открыли магазин. Господь 
не попустил дальнейшего осквер-
нения святыни, и магазин сгорел. 
Пять лет назад силами русских 
нефтяников на острове была пос-
троена часовня. В августе 2003 г. 
епископ Архангельский и Хол-
могорский Тихон освятил храм в 
честь Святителя Николая Чудот-
ворца, самого почитаемого и лю-
бимого северными народами свя-
того. С этого времени и началось 
возрождение Православия среди 
ненцев Колгуева. 
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К
ирилл и Мария имели уже 
сына Стефана, когда Бог 
даровал им другого сына 
— будущего основателя 

Троицкой Лавры, красу Церкви 
Православной и несокруши
мую опору родной земли  пре
подобного Сергия. Еще до рож
дения этого святого младенца 
дивный Промысл Божий уже 
дал о нем знамение, что это бу
дет великий избранник Божий.

В один воскресный день его 
благочестивая мать пришла в 
церковь к Божественной литур
гии. Началась служба. Пропели 
трисвятую песнь, и незадолго 
пред чтением святого Еванге
лия, вдруг, среди общей благо
говейной тишины, младенец 
вскрикнул у нее во чреве, так 
что многие обратили внимание 
на этот крик. Когда начали петь 

Херувимскую песнь, младенец 
вскрикнул в другой раз, и при
том уже так громко, что голос 
его был слышен по всей церк
ви. Понятно, что мать его испу
галась, а стоявшие около нее 
женщины стали между собою 
переговариваться, что бы мог 
означать этот необыкновенный 
крик младенца? Между тем 
литургия продолжалась. Свя
щенник возгласил: “Вонмем! 
Святая святым!” При этом воз
глашении младенец вскрикнул 
в третий раз, и смущенная мать 
едва не упала от страха: она на
чала плакать... Тут ее окружили 
женщины и, желая помочь ей 
успокоить плачущее дитя, ста
ли спрашивать:

 Где же у тебя младенец? 
Отчего он кричит так громко?

Но Мария, в душевном вол

нении, обливаясь слезами, 
едва могла вымолвить им:

 Нет у меня младенца; спро
сите еще у когонибудь.

Женщины стали озираться 
кругом и, не видя нигде мла
денца, снова пристали к Марии 
с тем же вопросом. Тогда она 
принуждена была сказать им 
откровенно, что на руках у нее 
действительно нет младенца, 
но она носит его во чреве...

 Как же может кричать мла
денец, когда он еще в утробе 
матери?  возражали ей удив
ленные женщины.

 Я и сама удивляюсь этому, 
 отвечала им Мария,  и нахо
жусь в немалом недоумении и 
страхе...

Тогда женщины оставили ее 
в покое, не переставая, впро
чем, удивляться этому необык
новенному случаю.

«В наше время,  говорит 
святитель московский Фила
рет,  свидетели подобного 
происшествия, вероятно, име
ли бы немало заботы об изыс
кании причины, произведшей 
это необыкновенное явление. 
Более проницательные, мо

Письмо

ИЗБРАННИКИ БОЖИИ

Мне рассказывала знакомая, что есть 
какой-то святой, который, находясь еше 
в материнской утробе, к ричал оттуда 
так ,  что слышали все ок ружающие. 
Неужели такое бывает? Честно говоря, 
похоже на сказку. И если это правда, то 
для чего такие фокусы?

Тамара Марченко.

жет быть, осмелились бы до
гадываться, что молитвенный 
восторг благочестивой ма
тери, в три важные периода 
священнодействия, сообщил 
необыкновенное возбуждение 
жизни плоду, который носила 
она во чреве. Но в то время лю
били не столько любопытные 
умствования, сколько благо
говейное наблюдение путей 
Провидения, и народ выходил 
из церкви, повторяя написан
ное в Евангелии об Иоанне 
Предтече: «Что убо отроча сие 
будет (Лк. 1, 66). Да будет над 
ним воля Господня!»

Списатель жития Сергиева, 
преподобный Епифаний Пре
мудрый сопровождает свое по
вествование об этом необык
новенном происшествии таким 
размышлением. «Достойно 
удивления,  говорит он,  что 
младенец, будучи во чреве ма
тери, не вскрикнул гделибо 
вне церкви, в уединенном мес
те, где никого не было,  но 
именно при народе, как бы для 
того, чтобы многие его услышали 
и сделались достоверными сви
детелями этого обстоятельства. 
Замечательно еще и то, что про
кричал он не какнибудь тихо, но 
на всю церковь, как бы давая 
понять, что по всей земле рас
пространится слава о нем. И не 
тогда возгласил он, когда мать 
его была гденибудь на пир
шестве или почивала, но когда 
была она в церкви, и именно во 
время молитвы, как бы указы
вая на то, что он будет крепким 
молитвенником пред Богом. 
Прокричал он в церкви, в мес
те чистом, в месте святом, где 
пребывают святыни Господни и 
совершаются священнодейс
твия, знаменуя тем, что и сам 
он будет совершенною святы
нею Господа. Достойно заме
чания и то обстоятельство, что 
не возгласил он однажды или 
дважды, но именно трижды, 
являя тем, что будет истинным 
учеником Святой Троицы, так 
как троичное число предпочи

тается всякому другому числу, 
потому что везде и всегда это 
число является источником и 
началом всего доброго и спа
сительного». 

«И действительно,  рассуж
дает далее Епифаний,  не слу
жило ли все это явным указани
ем на все дивное и досточудное 
в последующей его жизни? Не 
сбылось ли все это самым де
лом в его чудесных деяниях? 
Не просто, не без особенной 
цели были даны эти предзна
менования: они были предвес
тниками и началом всего, что 
совершилось впоследствии.

Вспомним древних святых, 
просиявших в Ветхом и Новом 
Завете: как зачатие, так и рож
дение многих из них предво
ряемо было особенным откро
вением от Бога. Так, пророка 
Иеремию Бог от чрева матери 
предызбрал и освятил. То же 
свидетельствует о себе дру
гой пророк — Исаия. А святой 
и великий пророк и Предтеча 
Христов Иоанн, еще будучи во 
утробе матери, познал Госпо
да, носимого в ложеснах Пре
чистой Приснодевы Марии: 
взыграся младенец радоща
ми во чреве (Лк. 1, 44) матери 
своей Елисаветы, и ее же ус
тами пророчески возопил: от
куду мне сие, да прииде Мати 
Господа моего ко мне (ст. 43). 
О святом пророке Илии есть 
сказание, что родители его 
видели, как светлые и благооб
разные мужи повивали этого 
младенца огненными пелена
ми и питали его пламенем ог
ненным...».

«Досточудно,  говорит Епи
фаний,   было это возглаше
ние младенца во чреве матери; 
досточудно было его воспита
ние от младенческих пелен; 
досточудна была и вся жизнь 
этого поистине досточудного 
мужа! Господь еще до рождения 
отметил его Своею благодатию 
и необычным случаем преду
казал Свое особенное Божест
венное о нем промышление».

Святитель и чудотворец Николай,
архиепископ Мирликийский

Великий Чудотворец сятитель Христов Николай, родился в 
городе Патаре страны Ликийской. Родители его, Феофан и 
Нонна, были люди благочестивые, знатные и богатые. Ког

да родился этот благословенный отрок, ему дали имя Николай, 
что значит победитель народов. После его рождения матерь 
его Нонна тотчас же освободилась от болезни и с того време
ни до самой своей кончины оставалась неплодною. Этим сама 
природа как бы засвидетельствовала, что у женщины не могло 
быть другого сына, подобного святому Николаю: он один дол
женствовал быть первым и последним.

Освященный еще в утробе матери благодатию, он явил себя 
благоговейным почитателем Бога раньше, чем увидел свет, 
стал творить чудеса прежде, чем начал питаться молоком ма
тери, и был постником прежде, чем привык вкушать пишу.

По своем рождении, еще в купели крещения он три часа 
простоял на ногах, никем не поддерживаемый, воздавая тем 
честь Пресвятой Троице, великим служителем и предстате
лем Коей он должен был явиться впоследствии. В нем мож
но было узнать будущего чудотворца даже по тому, как он 
приникал к сосцам матери, ибо он питался молоком одной 
правой груди, знаменуя тем будущее стояние свое одесную 
Господа вместе с праведными. Свое изрядное постничест
во он проявил в том, что по средам и пятницам вкушал мо
локо матери только один раз, и то вечером, по совершении 
родителями обычных молитв. Отец и мать его весьма тому 
удивлялись и провидели, каким строгим постником будет 
сын их в своей жизни.

Взрослея с годами, отрок взрослел и в разуме, совершенс
твуясь в добродетелях, коим был научен от благочестивых 
родителей. И был он, как нива плодоносная, принимающая 
в себе и взращающая доброе семя поучения и приносящая 
каждый день новые плоды благонравия.

Преподобный Феодор Сикеот

Преподобный Феодор Сикеот ро
дился в галатийской деревне Си
кея в богатой и родовитой семье. 

Еще до рождения мальчика его ма
тери Марии приснился дивный сон: 
будто бы огромная яркая звезда ска
тилась в ее чрево. Она отправилась к 
прозорливому старцуотшельнику, и 
тот сказал ей:

 Звезда  это благодать, которую 
Бог излил на твое дитя: Он освящает 
Своих избранников еще в материнс
кой утробе.

Сына решили назвать Феодором, что 
означает “дар Божий”. Когда ему испол
нилось шесть лет, мать купила золотой 
пояс и дорогую одежду, как полагалось 
для мальчиков из знатных семей, бу
дущих воинов, и уже собралась ехать 
в Константинополь, чтобы записать 
Феодора в войско, но во сне ей явился 
святой великомученик Георгий.

 Что ты задумала?  спросил он. 
 Не трудись понапрасну  Небесный 
Царь требует твоего сына к Себе.

Мария решила, что мальчик скоро 
умрет, и стала плакать. Но Феодор 
рос и умнел. В восемь лет его отдали 
в школу; по милости Божией мальчик 
лучше всех учился и все его любили 
за добрый нрав. В детских играх он 
вел себя как взрослый: мирил драчу
нов, сам никогда не ругался и другим 
не разрешал.

Святитель Петр, митрополит Московский
 

Святой Петр, митрополит Московский и всея Рос
сии, родился в земле Волынской, от благочести
вых христианских родителей. Когда он был еще 

во утробе матери, на рассвете одного воскресного 
дня мать его видела такое видение: ей представи
лось, будто она держит на руках своих агнца, посре
ди рогов которого выросло густолиственное дерево, 
имеющее множество плодов и цветов, посреди вет
вей его было множество свечей  светящих и изда
ющих благоухание.

Проснувшись, мать недоумевала о чудном виде
нии, но впоследствии Господь оправдал видение, 
обогатив Своими дарами ее сына.

Семи лет от рождения святой Петр был отдан в обу
чение Божественному Писанию, но сначала он учился 
плохо, о чем немало печалились родители его. Сие же 
было ради того, чтобы он более от Бога, нежели от лю
дей получил книжную премудрость. И действительно, 
святой Петр получил ее таким образом.

Однажды он увидел во сне, что к нему пришел не
кий муж в святительских одеждах и сказал ему:

 Чадо, отверзи, уста твои!
Когда Петр сделал это, явившийся прикоснулся 

правою рукою к языку его и, благословив его, испол
нил сладости гортань его.

Проснувшись, отрок никого не видел, но только 
ощутил в сердце своем как бы некую сладость и 
веселие.

С этого времени святой Петр стал быстро пони
мать, чему учил его наставник, в скором времени он 
изучил все Священное Писание и превзошел в уче
нии всех сверстников. Когда Петру исполнилось две
надцать лет, он ушел в близкий к месту его рождения 
монастырь, и принят был в число братии.

Речь в письме идет, очевидно, о святом преподоб-
ном Сергии Радонежском, который, находясь еще во 
чреве матери, трижды вскричал во время совершения 
Божественной литургии. Для чего посылаются такие 
знамения, узнаем из объяснений Святителя московс-
кого Филарета и преподобного Епифания Премудрого.
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На святом источнике Пресвятой Богородицы
“Избавительница от бед” в с. Ташла.

Крестный ход на Канавку Прсвятой Богородицы
в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Истинные сокровищницы - святые места

Икона святых
мучениц Пузовских Евдокии,
Дарьи, Дарьи и Марии. 

Паломничество не-
обходимо для каждого 
христианина. Исстари 
верующие старались 
посетить святые места 
и обители. Сегодня дав-
ние традиции возрож-
даются. Люди стремятся 
постичь основы  веры 
и православия, изучить 
историю Русской Право-
славной Церкви, сопри-
коснуться с истоками 
возникновения христи-
анства и монашества 
на Руси. Поскольку не 
мыслят без всего этого 
всей правды и полноты 
истории нашей Роди-
ны. Да и ее развитие и 
возникновение невоз-
можно представить без 
приобщения народа к 
общенациональным 
святыням, без обще 
значимых духовных, 
историко-культурных 
центров.

Незабываемым собы-
тием явилось посе-
щение Дивеева – Чет-

вертого удела Пресвятой 
Богородицы во Вселенной 
для группы паломников 
из храма Георгия Победо-
носца г. Орска. В данном 
храме ведется большая 
работа по воцерковле-
нию прихожан разного 
возраста, относящихся 
к различным слоям на-
селения. Паломнические 
поездки, которые здесь 
организуют, помогают 
в духовном обогащении 
членов паствы. 

На сей раз в группе па-
ломников собрались не 
только жители Орска, но 
и близлежащих городов и 
поселков, таких как Дом-
баровка, Гай, Орск, Ново-
троицк. Всего одиннад-
цать человек. За короткое 
время  поездки все мы 
сдружились. Нас объеди-
нила общая радость от 
посещения святынь.

Окрестности Дивеева 
находятся за тысачу  ки-
лометров от наших мест. 
Предстояло проехать Са-
марскую, Ульяновскую 
области, часть Мордовии, 
а также Нижегородской 
области. 

Первым пристанищем 
на пути явилось старинное 
село Ташла Самарской 
области. Село русское, а 
название чувашское, в пе-
реводе означает: пляши, 
танцуй, веселись. Здесь, 
за несколько дней до Ок-
тябрьской революции, 
чудесным образом яви-
лась миру икона Божией 
Матери «Избавительница 
от бед». Богородица, пред-

видя тяжелые испытания, 
которые выпадут на долю 
России, жаловала нам 
милость Свою, от бед Из-
бавительницей явилась. 
Три раза являлась Божия 
Матерь девице Екатерине 
Чугуновой во сне с нака-
зом выкопать из земли 
святую икону. Затем ей 
трижды было видение 
двух ангелов, несущих 
икону, озаренную ярким 
сиянием и опускавшихся 
в овраг. Когда образ вы-
копали из земли, в том 
месте забил чудотворный 
источник. Много чудес и 
исцелений явила новояв-
ленная икона. Люди шли 
и шли к святому месту. 
Новые власти не стали с 
этим мириться. Церковь 
была закрыта, а икону 
спасли верующие – пере-
давали втайне из избы в 
избу. Потом безбожники 
решили покончить и с род-
ником: поставили возле 
источника скотный двор и 
завалили святое место на-
возом. Но родник выжил, 
только пробился еще в 
одном месте – в несколь-
ких шагах от прежнего, 
Богородичного. Сама 
иконочка «Избавитель-
ница от бед» маленькая с 
блокнотный листок, при-
смотреться нужно, чтобы 
различить святой образ. 
Но скольким людям она 
оказала помощь! За этим 
и едут сюда паломники. В 
местном монастыре нас 
встретили радушно. Опре-
делили на ночлег. И, конеч-
но же, здесь мы впервые 
искупались в источнике 
Пресвятой Богородицы.

Ранним утром пра-

вославные паломники 
продолжили свое путе-
шествие к святыням Ди-
веевской округи. Путь на 
Дивеево проходил через 
многие селения. В одном 
из них под названием Су-
ворово (бывшее с. Пузо) 
находятся мощи святых 
мучениц Пузовских Ев-
докии, Дарьи, Дарьи и 
Марии в храме Успения 
Пресвятой Богородицы; 
святой источник святите-
ля Спиридона, епископа 
Тримифутского. Суво-
рово – то самое село, 
где в августе 1919 года  
красноармейцы зверски 
убили немощную Дунюш-
ку и трех ее келейниц. 
Удивительна жизнь бла-
женной Евдокии, сродни 
подвигам древних под-
вижников. Она несла 
подвиг юродства Христа 
ради. Носила вериги. В 
20 с небольшим лет она 
сильно заболела, и боль-
ше уже не вставала. Еще 
при жизни сподобил ее 
Господь дара прозорли-
вости, исцеления. Когда 
ее и трех келейниц арес-
товали, то непрерывно 
били плетью, таскали за 
волосы, топтали ногами. 
А один безбожник, Иван 
Анисимов, увидел, что на 
плечах у них голубь бе-
лый, и куда ударяли, туда 
он садился, и били по го-
лубю. Тут же он уверовал 
и говорит: «Теперь бы я 
последнюю корову отдал, 
только бы не убивали их». 
После расстрела множес-
тво чудес совершалось 
на могилке мучениц. И до 
сих пор благодатную по-
мощь получают все, кто 
с благоговением и верою 
обращается к ним за по-
мощью.

Поклонившись святым 
мощам подвижниц 
благочестия, мы пос-

ледовали в Дивеевскую 
пустынь. В то место, кото-
рое, по пророчеству пре-
подобного Серафима Са-
ровского, станет “местом 
всемирного покаяния”. 
Действительно, сюда 
приезжают не только из 
разных уголков России, 
но и ближнего, и дальнего 
Зарубежья. Чтобы покло-
ниться мощам преподоб-
ного Серафима Саровско-
го, причаститься Святых 
Христовых Таин, приоб-
щиться к монастырским 
трудам и молитвам, иску-
паться в целебных бого-
явленных источниках. Со-
вершить паломничество 
по полному чину посчаст-
ливилось и оренбуржцам. 
Незабываемы впечат-
ления от этого светлого, 
святого места. Поразили 
своей красотой  и вели-
чественностью Троицкий 
и Преображенский собо-
ры. Навсегда останутся 
в наших душах духовный 
трепет и благоговение, 
когда мы шли с богородич-
ной молитвой по Канавке 

Пресвятой Богородицы. 
Особые чувства вызыва-
ло погружение в сятые 
источники. Словно зано-
во рождаешься на свет в 
качестве новом, духовно 
обновленном виде. Ну и, 
конечно же, невозможно 
забыть красоту здешних 
мест, радушие и гостепри-
имство сестер и матушек 
обители. Было очень грус-
тно уезжать. В тайне каж-
дый надеялся вновь сюда 
вернуться.

По пути нам посчастли-
вилось побывать и в дру-
гих святых местах.

На семи холмах, что 
возвышаются на левом 
берегу Оки, раскинулся 
один из древнейших рус-
ских городов Муром, упо-
минаемый в начальной 
летописи русского госу-
дарства “Повести времен-
ных лет” под 862 годом. 
Таких древних городов в 
стране всего пять. С Му-
ромом связаны имена 
более 20 святых мужей и 
жен, в том числе и первых 
святых мучеников Бориса 
и Глеба. Здесь, по преда-
нию, в п. Карачарово  в XII 
веке жил былинный рус-
ский богатырь, защитник 
земли русской, угодник 
Божий преподобный Илия 
Муромец. Скончался он 
около 1188 года иноком 
Киево-Печерской Лавры, 
где и почивают ныне его 
святые мощи.

Довелось нам походить 
по святой земле старин-
ного города, побывать в 
нескольких монастырях. 
Это Муромский Благове-
щенский мужской монас-
тырь, основанный царем 
Иваном IV Грозным, здесь 
покоятся мощи святых 
князей Константина, Ми-
хаила и Федора. Побы-
вали мы в Троицком Но-
водевичьем монастыре, 
главной святыней кото-
рого являются мощи свя-
тых благоверных князей 
Петра и Февронии – пок-
ровителей любви и брака. 
Особого повествования 
заслуживает мужской 
Спасо-Преображенский 
монастырь – древнейший 
монастырь Северо-Вос-
точной Руси. По преда-
нию, он расположен на 
месте первой деревянной 
церкви, поставленной в 
Муроме святым князем 
Глебом. В 2006 году мо-
настырю отмечали 910-
летие. Красота и благо-
лепие обители вызывают 
чувство радости и восхи-
щения. Здесь при заклад-
ке храма Сергия Радо-
нежского было знамение, 
свидетельствующее о 
Божьем покровительстве. 
Главная святыня монас-
тыря – икона Богоматери 
«Скоропослушница».

По возвращению домой 
на нашем пути на берегу 
реки Мокши располага-
лась Санаксарская святая 
обитель. Ее основателем 
был дядя прославленного 

флотоводца, адмирала, 
Святого правоведного 
воина Феодора Ушакова. 
Сегодня Санаксарский 
мужской монастырь но-
сит его имя.

В Параскево-Вознесен-
ском женском монас-
тыре нас приютили на 

ночлег. Эта чудесная оби-
тель, словно сокрытая от 
широкого круга зрителей, 
находится в Мордовии, 
близ г. Рузаевка, селение 
Пайгарма. Монастырь 
во имя святой мученицы 
Параскевы был устро-
ен здесь в 1865году. На 
этом месте чудесным 
образом была найдена в 
XVIII веке ее икона. В ле-
тописях монастыря хра-
нится рассказ об этом. 
“Солдат из крестьян села 
Рузаевка Инсарского уез-
да находился на военной 
службе, сильно страдал 
от болезни ног… Однажды 
больному во сне явилась 
женщина “небесной кра-
соты” в голубом одеянии 
с крестом в руках. Виде-
ние повторилось трижды, 
и всякий раз прекрасная 
женщина говорила: «Че-
рез три дня ты будешь 
совершенно здоров и воз-
вратишься на родину. Ког-
да придешь домой, сходи 
в деревню Пайгарму, в 
лесу увидишь источник и 
в нем найдешь мой образ. 
Устрой над источником 
часовню и поставь в ней 
найденный образ». Сол-
дат исцелился и вскоре 
возвратился домой, слово 
в слово выполнив данный 
ему обет. От источника и 
поныне подается исцеле-
ние всем приходящим. С 
благоговением отстояв 
утреннюю литургию, мы 
вновь продолжили свой 
путь домой.

Впечатления от поез-
дки остались неизгла-
димые. В этом большая 
заслуга принадлежит на-
шему водителю Николаю 
Семеновичу Баранову. 
Он не только професси-
онально исполнил свою 
работу водителя, но и с 
душой относился к каж-
дому, называя без лести 
всех сестрами и братья-
ми. Сам он глубоко веру-
ющий человек и искрен-
не хочет помочь другим 
найти дорогу к Богу. Лето 
продолжается, все жела-
ющие совершить палом-
ническую поездку, могут 
обратиться по данному 
вопросу в храм святого 
Великомученика и Побе-
доносца Георгия г. Орска.

Наше путешествие за-
вершилось, но в памяти 
сохранились яркие впе-
чатления, о которых мы 
будем помнить всю жизнь. 
“Воистину чудны дела 
твои, Господи...” И это чудо 
Ты нам даровал.

Группа паломников: Зоя, Вера,
Полина, Лидия, Марина,
Зинаида, Мария, Ирина,

Надежда, Артем, Марина.
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РУССКАЯ ГОЛГОФА
В начале августа родители 

отправились в столицу, пода-
рив мне перед отъездом лазер-
ный диск Жанны Бичевской. И 
я стал с утра до вечера крутить 
полюбившиеся песни. Особен-
но тронула сердце вот эта, о 
Царской Семье:

Вся Россия пала ниц
и еле дышит.
И уже не чает избавленья час.
Из-за тяжких лютых
нас никто не слышит. 
Мученики Царские,
вымолите нас.
Встану на колени
ночью у киота,
Осознав, что души
отдали за Русь. 
Коли нет иконы,

ДВЕ ЖИЗНИ,
слитые в одну,
РАСПЯТЫ НА КРЕСТЕ…

Окончание следует.

Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ.

Продолжение. Начало в № 13. молитву “Царственные муче-
ники”, слова и музыку которой 
написал муж певицы Геннадий 
Пономарев. 

Спустя некоторое время по 
сети “Интернет” сообщение о 
мироточении иконы мгновенно 
облетело весь мир. А диск Би-
чевской “Русская голгофа”, ду-
маю, стал любимым для многих 
русских людей. В России кон-
чалась эпоха безбожья. Народ 
потянулся к вере. А Николай и 
Александра стали как бы сим-
волическим факелом на пути к 
Богу. Вот почему каждое слово 
об Императоре и Императрице 
западает в душу:  

Господу подобны
Вы своей любовью  
Потому не рвется
золотая нить. 
Все грехи России,
смывши Царской кровью, 

Не перестаете
Господа молить.
Наперед все знали,
прозорливо видели.
(Да простит мне, Боже,
неумелый стих).
Всей Руси обителей
ангелы-хранители, 
Ближе многих близких
и родней родных.
Положили жизни
для России новой, 
Страшно распрощавшись
с жизнью во Христе.
Екатеринбургской
русскою Голгофой
Семеро Вас было
на одном кресте.
Слушая опять и опять эту 

песню, я мысленно переносил-
ся туда, к русской Голгофе – к 
дому Ипатьевых  в Екатерин-
бурге, где было зверски унич-
тожено все царское семейство. 
10 лет назад вместе с родите-
лями мы были на этом месте. В 
тот день, 17 июля, отмечалась 
скорбная дата  в жизни России 
– 80-летие цареубийства. К 
ней приурочили отправку пред-
полагаемых царских останков 

для захоронения в Санкт-Пе-
тербурге. Состоялась панихи-
да. А затем на месте убиения 
Царской Семьи всю ночь, до 
рассвета, под открытым не-
бом шла всенощная служба. 
Все было очень торжественно 
и впечатляюще. Жаль только, 
что дом Ипатьевых не сохра-
нился. О нем напоминали лишь 
небольшая часовенка да дере-
вянный крест.

Тогда я еще, видимо, не про-
никся, как следует, всей тра-
гичностью страшного события 
80-летней давности. И теперь 
переживаю совсем по-новому 

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
При Спасо-Преображен-

ском храме Орска работает 
воскресная школа. Там было 
очень интересно, и я несколь-
ко лет с удовольствием ходил 
туда заниматься. Одно занятие 
запомнилось мне, наверное, на 
всю жизнь. Было это 14 авгус-
та 2000-го года.

– Дети, – начал урок Сергей 
Александрович, – сегодня мы 
будем говорить о Царской Се-
мье. Это очень важная тема. 
Дело в том, что Царское се-
мейство можно считать образ-
цом и как бы иконой семьи. К 
сожалению, это большая ред-
кость – гармоничная семейная 
жизнь. А ведь семейная ячейка 
– основа человеческой жизни и 
основа государства. В ХХ веке 
началось крушение семьи, и 
потому Господь в лице Царской 
четы пророчески явил высокий 
образ, к которому люди должны 
стремиться.

– А что значит “круше-
ние семьи”? – спросил 
кто-то из ребят.

– Новая власть 
хотела уничтожить 
семейные устои. 
Потому что семья – 
это, по сути, Малая 
Церковь. А безбож-
ники ее ненавиде-
ли. После убийства  
последних Рома-
новых в обществе 
стали популярны-
ми лозунги: “До-
лой брак!”, “Долой 
стыд!”. И вот сейчас 
мы видим, к чему 
это привело: сплош-
ной разврат, паде-

ние нравов, преступность…
– И что же будет дальше? 

– спросил один из моих това-
рищей.

– Вы, наверное знаете, что 
в эти дни в Москве, в главном 
храме страны – храме Христа 
Спасителя, проходит Архиерей-
ский Собор, где стоит вопрос о 
прославлении Царской Семьи 
в лике святых. Если это про-
изойдет, то канонизация будет 
как бы собиранием русского 
народа в единую семью.  

– А за что Царя хотят канони-
зировать? Что такого он совер-
шил? В школьных учебниках о 
нем ничего хорошего не пишут, 
– произнес Максим, самый 
дотошный из нас, – его даже 
обвиняют за то, что отрекся от 
престола. 

– Не каждому дано понять 
мотивы этого поступка, ока-
завшегося трагическим, - стал 
пояснять преподаватель. -  
Император очень любил свою 
Родину. И в сложении власти 
проявил он не слабость, а ду-
ховную силу.  Только во имя 
спасения России (как убедило 
его царское окружение), был 
им принят такой шаг. Он мог бы 
с помощью верных ему войск 
подавить враждебно настроен-
ные силы, однако выбрал иной 
путь. “Ни капли крови не долж-
но пролиться из-за меня”, – ре-
шил Царь.

А теперь  давайте  пораз-
мышляем над некоторыми 
историческими фактами, 
– продолжал учитель. – Когда 
в 1894 году Государь принял 
правление, перед ним встали 
две важнейшие задачи. Во-
первых, – это укрепление  бла-
госостояния страны. Во-вто-
рых – возрождение духовной 
жизни народа. Нет такой об-
ласти в жизни России, в кото-
рую Николай II не внес бы выда-
ющегося вклада. Он заботился 
о развитии народного образова-
ния, финансовой системы, про-
мышленности. Рабочее законо-

последние мину-
ты жизни семьи, 

дательство в начале века было 
самым передовым в мире. Он 
сам задумал и начал знаме-
нитую  земельную реформу, а 
затем поручил проводить ее 
Столыпину. При нем была до-
строена Сибирская железнодо-
рожная магистраль, построены 
КВЖД и линия Оренбург – Таш-
кент, запланированы Турксиб 
и БАМ, началось освоение 
Северного морского пути, в го-
лодной степи прорыли первый 
оросительный канал, созданы 
первые гидростанции, и элек-
трический свет впервые при-
шел в крестьянские дома… По 
инициативе и личному настоя-
нию Государя в 1899г. в Гааге 
состоялась первая в истории 
человечества Международная 
конференция по вопросам пре-
дотвращения войн, ограниче-
ния и сокращения вооружений, 
запрета особо опасных из них. 
Был создан Гаагский Между-
народный суд, существующий 
и поныне… Я привел вам толь-
ко  часть малоизвестных фак-
тов. Хотелось, чтобы вы имели 
в виду следующее. Великое 
множество дел и забот, свя-
занных с решением этих и дру-
гих задач, возможно, было бы 
непосильным для Царя, если 
бы не Божия помощь и подде-
ржка его жены Александры 
Федоровны.

– Сергей Александрович, – не 
удержался я от давно мучивше-
го меня вопроса, – а жизнь Им-
ператрицы тоже можно считать 
подвигом во имя Отечества?

– Конечно, можно. Ее духов-
ный подвиг очень высок. Она 
совершала его всю жизнь. 
Ведь быть хорошей женой да 
еще воспитать пятерых заме-
чательных детей – это подвиг. 
Разделять и поддерживать 
идеи Государя – это тоже под-
виг.  Наконец, обрести новую 
Родину и быть готовой за нее 
на смерть – самый высокий 
подвиг! А что стоит забота 
Александры Федоровны о бла-
ге окружающих людей?! Она 
всегда хотела быть полезной 
стране и людям. 

Позже в подтверждение 
слов учителя я нашел воспо-
минания ее близкой подруги 
Аннаы Вырубовой, где она 
писала: “Не по вкусу была ей 
праздная  и равнодушная ат-
мосфера высшего общества. 
С энтузиазмом принялась она 
в первые же дни своей власти 
предпринимать попытки изме-
нить что-нибудь к лучшему...”

1998 г. Часовня и крест
на месте расстрела Царской семьи.

2008 г. Храм Спаса-на-Крови и памятник
на месте расстрела Царской семьи.

без суда и 
с л е д с т в и я 
приговорен-
ной к 
смерти.

благоухание. Миро 
истекало из планок 
киота, на котором 
лежала икона. При-
чем, вопреки всем 
законам физики, 
миро текло не свер-
ху вниз, а ко внут-
ренней части ико-
ны, к лику Государя. 

Узнав об этом 
чудесном явлении, 
Жанна Бичевская 
тут же приехала 
поклониться чудот-
ворной иконе. Пос-
ле многолюдного 
молебна впервые 
прозвучала тогда 
запись ее новой 
песни. Сотни лю-
дей опустились на 
колени и со сле-
зами на глазах 
слушали песню-

я на Ваше фото, 
Возжигая свечи,
слезно помолюсь, 
Николай, Александра, 
Алексей, Мария,
Ольга, Татьяна,
Анастасия.
Красивая мелодия уже сама 

по себе пробуждала возвы-
шенные чувства и наполняла 
душу трепетом и любовью и 
еще чем-то необъяснимым. 
Нравились и стихи. Но особое 
отношение к этой песне поя-
вилось после того, как я узнал 
связанную с ней историю.

В 1997 году в Америке пра-
вославный иконописец Павел 
Тихомиров написал образ  Го-
сударя, а также икону Семьи 
царственных страстотерпцев. 
Цветные ксерокопии с них пе-
редали в Москву. И здесь нача-
лись чудеса. На руках и ликах 
членов Царской  Семьи просту-
пили кроваво-красные пятна, 
похожие на пятна крови. А в 
роковой для России день – 7 
ноября икона Царя-мученика 
начала  мироточить и издавать 
сильное и просто неземное 
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ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Наше предназначение

ЗЗЗ
адумывался ли ты ког
данибудь, в чем состоит 
наше человеческое при
звание? В служении Богу! 
Мы созданы для того, что
бы служить всеобъемлю
щему и всесовершенному 

Богу. Причем, не важно, осознаем ли 
мы это или нет. Служение – это дело и 
горних духов. 

В служении Богу заключено счастье 
человека. Мера счастья пропорцио
нальна умению служить Богу. Нечто 
похожее происходит с музыкантом. 
Только тот, кто хорошо знает свое 
дело, кто проник в тайны гармонии, мо
жет наслаждаться музыкой. Бетховен, 
например, слушая музыку, чувствовал 
себя как в раю. 

Миллионы подвижников, несмотря 
на все лишения и страдания, испыты
вали блаженство, потому что твердо 
предали себя на служение Богу. 

К Нему будут устремлены наши 
желания и в будущей жизни. Как же 
ты войдешь в Царство Божие и какое 
испытаешь блаженство, если в насто
ящей жизни не ходил в храм и не на
учился служить Богу? Тот, кто не ходил 
в школу и не выучил букв, как сможет 
поступить в университет и получать 
удовольствие от занятий в нем? В гря
дущей жизни, когда мы увидим вещи в 
их истинном свете, многие будут горь
ко раскаиваться и скажут: 

“Если бы я знал об этом раньше”. Но 
будет поздно: не потрудившись в сво
ем призвании на земле, они утратили 
его навсегда.

е посещая церковь, многие рассуждают 
примерно так: “Ничего страшного. Бог вез
десущ, могу помолиться и у себя дома”. Но 
одно дело дома, и совсем иное – в церкви. 
Дома можешь помолиться, но не можешь 
совершить Божественную литургию. В цер
кви пребывает Сам Христос. Ему принадле

ННН
жат слова: “Где двое или трое собраны во Имя Мое, там 
и Я посреди них”. Если же Он пребывает среди двоих или 
троих, подумай, с какой радостью Он находится там, где 
собрались десятки, сотни и даже тысячи. Всякое дело, о 
котором бы не попросили люди вместе, благословит Гос
подь. По обетованию, ждем в церкви от Бога исполнения 
прошений своих, и Отец наш дает нам в избытке благо
словение Свое. Да и какой отец, если все дети вместе 
просят его о чемнибудь полезном, не исполнит их про
сьбу с радостью? Вот почему нужно всем верующим, 
которые знают об этом, звать с собой в церковь других. 
А чем больше будет призывающих, тем больше будет ус
лышавших и отозвавшихся. 

Потомуто дьявол всегда мешает и старается отвлечь 
человека от церкви. Что разрушают захватчики во вре
мя войны прежде всего? Линии связи, чтобы отрезать 
снабжение. 

Както в воскресенье утром один святой проходил 
мимо часовни, на крыше которой безмятежно спал бес. 
Прошел подвижник мимо, и дошел до соседнего селе
ния. Тут он увидел, как христиане собирались в церковь, 
и многие были уже внутри. А вокруг храма клубились 
толпы бесов, которые с оружием и различными орудия
ми окружал и храм. 

– Что происходит? – спросил он одного из них, – цер
ковь здесь, церковь и там. Почему же здесь вас такое 
множество, а там всего один? 

– Все очень просто, – был ему ответ, – часовня 
сейчас пуста, там хватит и одного беса. Здесь же, как 
видишь, полно работы... 

Литургия - кратчайший путь
наших молитв к Богу

Одежда - не препятствие

ЯЯЯ
хочу идти в храм, но не могу. Мне 
не в чем, – восклицает коекто, 
– как я могу пойти в таком ста
рье? Иными словами, если бы у 
тебя был бы красивый и модный 
наряд, ты бы пошла. Но в таком 
случае ты идешь не ради Бога, 

а ради своей одежды, чтобы щегольнуть ею. 
Но где же ты слышала, что в Евангелии Хрис
тос говорит о том, что нужно нарядиться в 
красивые и модные одежды, чтобы пойти в 
церковь? Не одежду увидит Христос, а твое 
расположение духа, твою готовность молить
ся и служить Ему. Какой бы старой ни была 
одежда, она не должна препятствовать тебе 
идти в храм. 

Тебя волнует, что скажут люди? Разберись, 
о чем ты заботишься перед дверями храма: о 
человеческом или о Божьем? Разве не видят 
тебя прихожане вне храма и не знают, есть у 
тебя наряды или нет? А еще рассуди так: если 
бы у тебя вообще не было хорошей одежды, ты 
смирилась бы и ходила, не обращая внимания 
на пересуды и замечания людей. Так же иди и к 
Богу и будешь иметь награду от Него.

Церковные служители

ЕЕЕ сть и такие, кто не ходит в церковь, 
потому что им не нравятся священ
ники, дьячки, чтецы, певцы и прихо
жане. Но, милый мой, для чего ты при
ходишь в церковь? Чтобы на людей 
посмотреть или Богу помолиться? 
Хороши или плохи другие – это не 

твое дело. Твоя задача видеть собственные гре
хи, чтобы получить прощение от Бога. А священ
ников, друг мой, плохие они или хорошие, будет 
судить Бог. Но даже если они и плохи, они – слуги 
Божии и совершители Таинств. Они поставлены 
Богом, чтобы подавать прощение, освящение и 
благословение. Если царь призывает тебя в чер
тоги , чтобы дать то, что ты хочешь, откажешься 
ли ты прийти только потому, что распорядитель 
дворца недостаточно хорош? Ты ходишь, любез
нейший, не ради священника и не ради дьячка, 
а ради Христа, чтобы получить то, что даст тебе 
Бог через священника. Роза, держит ли ее рука 
невинного ребенка или преступная рука убийцы, 
источает тот же аромат. И благодать, которая 
преподается тебе добродетельным священни
ком или недостойным, исходит прямо от Христа, 
Который и есть наш Тайноводитель. 

О Т Г О В О Р К И

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Животный  содержащий в себе жизнь.
Живый  живущий.
Жительство  жилище, живущие.
Житейское море  море настоящей, вре
менной жизни.
Жребий  часть, доля, участь.
Жребодаяние  разделение по жребию, 
распределение по жребию.
Жребя  жеребенок, иногда осленок.
Жрети  приносить жертву Богу. 
Жрец  священник, приносящий жертву. 
Жупел  сера горючая, смола, адская мука. 
Забвенный  забытый.
Забрало  стена, ограда, забор.
Завет  договор, союз, завещание.
Зазирати  порицать, упрекать.
Зазрети  осудить, пересудить,
Заклинати  просить с клятвою об испол
нении чеголибо.
Закон  имеет множество значений: 1) 
Слово Божие вообще. 2) Писание Ветхого 
Завета вообще. 3) Пятикнижие Моисеево, 
первая из 3х частей, на которые евреи 
делили Ветхий Завет, — “Закон, пророки и 
писания”. 4) Закон Моисеев, т. е. собрание 
нравственных, гражданских и богослужеб
ных законов, данных Моисею на Синае.
Законник  знаток и толкователь законов; 
исполнитель, блюститель законов.
Закоснение  замедление, задержка.
Закров  завеса, покров, покрывало.
Заматоревший во днех  очень престаре
лые летами.
Зане, занеже  ибо, так как, потому, потому что.
Запаление  пожар, зажигание.
Запинание  препятствие к успеху дела.
Запинатель  подставляющий другому 
ногу, за пяту держащийся, обольститель, 
соблазнитель.
Заповедати  предписывать, повелевать, 
объявлять, приказывать.
Запон  полотно, завеса; белая срачица (со
рочка), одеваемая на ризы при освящении 
храма архиереем и священниками, в виде 
передника из белого шелка или коленкора.
Запрещение  епитимия, наказание, штраф.
Запяти  запятнать.
Запяти стопы  сбить с пути.
Запястье, зарукавье  украшение на оконеч
ностях рукавов у нарядных одежд, браслет.
Заушати  бить рукою по ушам и щеке.
Зачало  начало, заглавие.
Зачала  части, на которые разделен текст 
Нового Завета; начало.
Заяти  взаймы взять, брать в долг.
Звание  зов, крик, вопль, призывание.
Звездица  два металлических полукру
жия, которые устанавливаются на дискосе, 
чтобы воздухи не касались Агнца.
Здати  сооружать, строить.
Зде  здесь.
Здо, зда (на здех)  кровля, крыша, развалина.
Зелие  горькая трава, яд; зелень, овощ.
Зело  очень, весьма, сильно, много.
Земля забвения  могила, в которой погреба
ются умершие и скоро забываются живыми.
Земнородный  человек, на земле родив
шийся и живущий.
Зеница  зрачок, самый глаз; круглое отвер
стие, через которое проходят лучи света.
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Дмитрий Васильев

НАДЕЖДА

Я не был два месяца в храме,
И вот я почти что мертвец,
Безвольный, больной и унылый,
На сердце тяжелый свинец.

Душа на краю суицида,
И мозг одурманен грехом,
И исповедь мне недоступна,
Как, впрочем, и собственный дом.

Но как же все те, кто годами
И свечки купить не зайдут?
В какой же душа у них коме,
И как они  только живут?

Я не был  два месяца в храме
И больше уже не могу-
Такая тоска, не желаю
Ее испытать и врагу.

А души у всех типовые…
Какой же там должен быть ад
У тех, кто последний раз в церкви
Молились лет десять назад?

Не чувствуют мертвые боли,
Бездомных не тянет домой…
Пока мне так плохо, осталась
Надежда – пока я живой.

Раба Божия Александра

РОДИТЕЛЯМ

Нам вечно некогда бывает
Дела, работа, дети, дом,
Нас кто-то ждет и приглашает,
Мы это оставляем на потом.
Мы помним о родителях своих,
Но забываем и отца и маму,
Что жизнь не вечная у них.
Однажды вам доставят телеграмму,
И, бросив все заботы и дела,
Мы поспешим к тому, кого не стало,
Что нас когда-то родила,
Прийти к которой некогда бывало.
И вот утрата всех нас соберет,
А так нам вечно некогда бывает...

МОЛИТВА

Спасибо, Господи, Тебе,
Что есть Твой храм, Твое Причастье,
Что есть молитва и любовь,
Что лишь в Тебе покой и счастье.

Лишь научи не забывать,
Что все ниспослано Тобою,
Лишь помоги не умереть
С греховным грузом за спиною.

Исправь Собой мои пути,
Прости за то, что погибаю,
Себя губя самим собой,
И ничего не замечаю.

Открой мне очи, как слепцу,
Спаси меня по благодати
От злой гордыни, злых сердец
И сатанинской черной рати.

Не покидай моей души,
Чтоб я не умер от смятенья,
Спаси от грусти и тоски,
Спаси меня, Отец спасенья!

ПРИДОРОЖНАЯ МОГИЛКА

Вид с автомобильного окна -
Насыпь, провода, лесопосадки,
И вдали желтеет у креста
На могиле огонек лампадки.

По дороге этой проносясь,
За рулем тускнеют как-то люди…
Может быть, жалея чью-то жизнь,
Верят в то, что с ними так не будет.

Кто сердито курит и плюет:
«Обормот, заснул, видать, в дороге!»
Или отворачивает взгляд
В странном чувстве давящей тревоги.

Но не зря стоит дорожный крест,
Изменяя мимику на лицах,
Может, кто-нибудь здесь в первый раз
К Богу за защитой обратится…

От неблагодарных бомжей

С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ

БАТЮШКЕ НАШЕМУ О. СЕРГИЮ

Вот здеся врач, а вот престол,
А где же голый как сокол?..
И хлеба вдоволь, скотный двор,
А где разбойник, где же вор?..

Вот непонятка, неспроста,
Так и уверуешь в Христа…

И богачи и голытьба
И в этот день и навсегда
Молиться будут, дай Вам Бог
Все также зрети слезы крох.

Нужду, надежду, радость, боль,
Себе не пожелаешь столь…
И чтобы в каждый юбилей
Вам слышать: Отче, пожалей…

Кто как не ты, кто, как не он,
Пророки в этом и закон.
И тот и этот, я и ты,
Не предавайте доброты.

И стар и млад, и там и тут
Все знают в Орске про приют.
Бродяга знает и ОМОН,
Где Первомаевский район.

Раз заглянули господа,
Поспрашивали, что-куда,
Ты нам, священник, покажи
Где ваши грязные бомжи.

Раба Божия Ирина

СОН

В том долгом сне искала я дорогу,
В косыночке, в юбчонке, босиком.
И голос был: остановись немного
И посмотри внимательно кругом…

Я встала и увидела поодаль стоящей
Женщину, в косынке, босиком…
Она смотрела молчаливо, строго
Постукивая в землю посошком.

Вокруг нее была трава зеленой,
И юбка цветом растворялась в ней.
Меж нами желтизной дорога вилась,
Бежала змейкою среди камней.

Мне подали простые босоножки…
Сказали – одевай и упрости свой путь,
Не стоит жить все время «понарошку»,
Объемли Истины великой суть.

То Ксения была. Теперь я это знаю.
От бед, скорбей к Христу привел тот путь.
Блаженная, к тебе я припадаю,
Чтоб исцеление душе вернуть.

ВОСПОМИНАНИЕ

Петербург. Погост Смоленский.
Храм. Часовня голубая…
Под ее покровом Ксения,
Петербургская святая…
Святость, свет вокруг часовни,
Под лучом лазурь играет.
Дух жены, блаженной Мати
Под покровом тем витает.
Я стою, главу склонивши,
Вспоминаю, как когда-то
Ликом ты ко мне предстала
Пред строительством начатым…
Мати Ксения, я верю
В чудеса твои святые
И прошу тебя молиться
За грехи мои земные.

Пою
Богу
моему
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лучилось мне 
раз засидеться в 
одном знакомом 
доме. Было что-
то около двух 
часов ночи. Вы-
шел я из гостей 

Бога видел? Я вот не видал, 
ты не видал, кого ни поспро-
сишь - никто не видал. А не 
видали, значит, чего не видали, 
того, стало быть, и нет. 

- Эк, ты какой! А Америку 
ты видел?.. Нет, стало быть, и 
Америки нет! 

- Я-то хоть не видал, зато 
другие видели. 

- Ну, другие видели, а ты им 
поверил?

- Как же не верить, когда ви-
дели. Да, вон, о ней и в книгах 
пишут: ну, значит, и есть она, 
эта самая Америка. 

- Ну, вот, друг милый, так-то 
люди и Бога видели и тоже о 
Нем в книгах писали и пишут. 
Стало быть, и по-твоему долж-
но выходит, что Бог есть. 

выходит, четырехглазый? 
- А ты думал - двуглазый? 

Конечно четырехглазый. Да, 
мало того: не только четырех-
глазый, но и четырехухий. 

- Ну, это ты, барин, похоже 
с ума что ль свихнулся - зачи-
тался, видно; это с вашим бра-
том, говорят, бывает. 

- Твое дело: хочешь меня 
слушать, слушай; а не хочешь 
- я к тебе не навязываюсь. 

Очевидно, мои слова задели 
за живое моего совопросника: 
он опять повернулся ко мне 
почти всем корпусом и, при-
стально взглянув на меня, на-
сколько позволял ему видеть 
меня свет уличных фонарей, 
заговорил со мною с явным на 
сей раз любопытством: 

сыта ли будет лошадь. А то и 
вовсе ты ни о чем не подума-
ешь, только бы заснуть поско-
рее да получше выспаться... Ну, 
вот, заснул ты, и - диво! - лег 
ты спать на извозчичьем дворе 
и, вдруг видишь, что ты у себя 
на родине, в деревне. Видишь 
ты свою бабу, ребятишек там, 
своих видишь. Мало того: заво-
дишь с бабой своей разговор о 
том, о сем, что, значит, до вашей 
деревенской жизни касается. И 
баба твоя тоже с тобою говорит; 
и ты все, что она тебе сказыва-
ет, слышишь... Там, глядишь, 
корова твоя с поля вернулась, 
замычала, и ее ты видишь и 
слышишь. Мальчонка твой ма-
ленький, глядишь, бегал, бегал, 
да споткнулся, упал и ушибся 

виваем и даже не знаем, какие 
есть у нее и способности-то. 

- Чудеса! А, ведь, правда. 
Диковинный ты человек, ба-
рин! Экое слово загнул! И ведь 
правда истинная... Так, по твое-
му, значит, и Бога так-то можно 
видеть, и Угодников Святых? О 
душе только, значит, надо боль-
ше заботиться, чем о теле, глаза 
душе открывать. Только как же 
это сделать? 

- Да так, как это сами Божьи 
Угодники делали. Ты вот прос-
той человек, и вся думка твоя 
только о простом: о хозяйстве, 
о бабе, о прибытке, да о хлебе 
насущном. О чем твои думки, о 
том и видения теми-то твоими 
глазами, которые видят только 
тогда, когда другие твои глаза 
спят. А вот у Угодников Божь-
их, которые ни о чем мирском 
и телесном не пекутся, а всю 
жизнь свою посвящают Богу, у 
тех эти вторые, духовные глаза 
благодатью Божьею открыва-
ются так, что они и мир духов-
ный видят наяву так, как мы 
наши сонные видения. И Бога 
Христа Спасителя они так-то 
могут видеть и видали, и Бо-
городицу, и других себе подоб-
ных Божьих Угодников видеть 
сподоблялись, да не в призра-
ках или мечтаниях, а, истинно, 
въяве. Вот, друг ты мой, эти-то 
Святые, которые не чета ни нам 
с тобою, ни тому барину, что 
тебя ученым своим глупостям 
учил, эти-то, вот, святые, имея 
открытые Богом свои очи, все 
это нам для укрепления веры и 
передали. Они передали, а мы, 
зная, что в устах их не было 
лжи, а только одна святая прав-
да, им всем сердцем и поверили. 
И знаем мы, и веруем, что если 
и сами поведем подобную пра-
ведную и Богоугодную жизнь, 
то и мы тех же небесных ви-
дений можем удостоиться, если 
только то будет угодно Богу... 
И вот, друг мой милый, многие 
из нас Америки не видали, а 
было время, что и вовсе об ней 
не знали, а поверили на слово, 
что она есть, первому, кто в 
ней побывал, а по нем и дру-
гим, там побывавшим; а ведь те 
люди, бывает, и жизни-то были 
неправедной и лживой. А ведь 
поверили ж? Как же нам не ве-
рить тем, кто и жизнью своею, 
и смертью удостоверил свою 
святость?.. Понял ли ты, друг, 
теперь мои речи? 

- Ну, барин! Теперь, кажись, 
ты на всю жизнь задачу за-
дал. И понял я, и не понял, а 
вижу, что твоя правда... Спаси-
бо тебе, родной, на речах твоих 
сладких! 

Тут уж и 12-я Линия была 
близко, и, подъехав к моей 
квартире, мы душевно распро-
стились с моим совопросником. 
Он, было, и денег с меня не хо-
тел брать; насилу уж я уговорил 
его взять хоть полтинник. О 
результате же этой беседы мы 
только на том свете узнаем.

ПРОСТО БЕСЕДА

- вот, и увидал. А Бог-то, раз-
ве к Нему доедешь, чтобы на 
Него поглядеть? 

- Зачем же к Нему ехать, 
когда Он везде? 

- Везде?.. Отчего же ни ты, 
ни я, ни иные прочие, кого я ни 
спрашивал, Его не видели? 

- Оттого, что не теми глаза-
ми смотрели.

Этот ответ мой так озадачил 
возницу, что он даже попридер-
жал лошадь и оборотился ко 
мне почти уже всем корпусом... 

- Глазами, не теми? - недо-
верчиво и с полунасмешкой пе-
респросил он меня. - Ну, барин, 
ты уж это, видно, тово! Какими 
ж еще глазами смотреть-то? 

- А ты, брат, не дивись тому: 
у человека есть и другие гла-
за, кроме тех, которыми ты вот 
теперь на меня смотришь. Эти 
глаза - плотские, а то есть гла-
за духовные: ими-то только и 
можно видеть и Бога, и Свя-
тых Его.

Извозчик повернулся ко мне 
спиной и, махнув кнутом, дал 
ходу своей лошади. Но, должно 
быть, слово мое, как ни пока-
залось оно ему диким и безум-
ным, а все-таки работало в его 
сердце. Проехал он одну улицу 
и опять стал придерживать ло-
шадь, а там вновь заговорил со 
мною, но уж без насмешки в 
голосе: 

- Задал же ты мне задачу, 
барин!.. Глаза какие-то другие 
в человеке нашел, каких ни у 
кого нет. Какие такие глаза? 
Неужто ж человек, по-твоему 

- Ну, и чудной же ты, погля-
жу я на тебя, барин! Таких я, 
признаться, еще и не видывал. 
Сказывай: как это, по-твоему, 
люди с двумя глазами и с дву-
мя ушами да бывают четырех-
глазые и четырехухие. Сказы-
вай, а мы послушаем! 

- А вот как!.. Ты теперь, как 
меня свезешь в 12-ю Линию, 
куда поедешь? 

- Домой! 
- А дом твой где? 
- Да на извозчичъем дворе. 

Где ж извозчичьему дому-то и 
быть в Питере? 

- А еще у тебя дом есть? 
- Известно есть: на родине 

в Калуцкой губернии при всем 
хозяйстве - мы тоже не какие-
нибудь бездомные. 

- И жена у тебя есть, и дети 
наедине-то. 

- Как не быть? Сказал тебе: 
живем при всем хозяйстве. 

- Ну, теперь послушай же 
меня, да послушай вниматель-
но, что я тебе говорить буду!... 
Вот, свезешь ты меня в 12-ую 
Линию, пойдешь к себе на 
извозчичий двор, отпряжешь 
лошадь, задашь ей корму, сам 
чем-нибудь поужинаешь и зава-
лишься спать. А кругом тебя - 
все извозчики, и все спят, хра-
пят, и воздух, небось, тяжкий, 
и темно, и грязно... Так это? 

- Так. 
- Слушай теперь дальше! Лег 

ты спать. Ни о чем ты теперь 
не думаешь, разве только о том, 
сколько ты денег за день наез-
дил, да есть ли тебе барыш, да 

говоришь, что видал и слыхал 
свою бабу, пока сам был на 
извозчичьем дворе в Питере, 
а баба твоя далеко в деревне. 
Говорю: видел ведь и слышал? 

- Видать видел и слышать 
слышал. Да ведь то во сне! 

- А ты не виляй, что сон. 
То-то и чуднее еще, что сон: 
во сне-то у тебя, небось, глаза 
закрыты; закрыты они у тебя 
или нет? 

- Известно, закрыты. 
- Какими ж ты тогда глазами 

видишь? 
- Как, какими? 
- Ну да - какими? 
- Известно, своими! 
- Да, ведь, они у тебя закры-

ты? 
- Известно, закрыты. 
- А видишь? 
- Вижу. 
- И слышать слышишь? 
- И слышать слышу. 
- Ну, понял ты теперь, что у 

человека есть и другие глаза, и 
другие уши, которыми он так 
же может и видеть, и слышать, 
но только не всегда, а когда его 
тело и душа находятся в осо-
бом состоянии. В такое состо-
яние простые, обыкновенные 
люди приходят только во сне, и 
только во сне и может их душа 
смотреть своими, а не телесны-
ми глазами. Отчего так - толь-
ко во сне? Да оттого, что мы 
люди плотские только и думаем, 
только и живем, что плотскою 
жизнью, плоть свою развиваем 
и холим, а о душе нисколько не 
думаем, способности ее не раз-

- Какие ж это 
люди Бога видели? 

- А Божьи Угод-
ники! Они и Госпо-
да Иисуса Христа 
видели, и Богоро-
дицу, и других свя-
тых Божьих. А что 
видели, о том и го-
ворили, и писали. 

- Ну, уж этому, 
барин, трудно что-
то верится! Амери-
ку там твою, раз она 
на земле, нетрудно 
видеть: поехал туда 
на чугунке, что ли, 
или там на пароходе 

- заплакал; и ты 
все это видишь и 
слышишь. Бывало с 
тобой так-то? 

- Чудной ты, 
право: ну как же не 
бывать? Бывало. 

- Ну, а если бы-
вало, то должен ты 
теперь знать, как 
так бывают люди и 
о четырех глазах, и 
о четырех ушах. 

- Как так! Мне 
это что-то невдо-
мек. 

- Да, очень прос-
то: ведь, сам же 

Сергей Нилус

и попал в прескверное положе-
ние: за вечер прошел мокрый 
снег, облившийся затем дождем 
- и вся эта Петербургcкая каша 
схватилась легким морозцем с 
добрым сквознячком, на пере-
крестках доходившим до степе-
ни шторма. Памятной осталась 
мне эта ночь!.. 

Но, вдруг, среди необозри-
мого пустыря совершенно без-
людной улицы, в зловещем вое 
ветра я, к великой своей ра-
дости, услыхал звон копыт об 
обледеневшую мостовую и стук 
колес приближающегося экипа-
жа. Вскоре показалась и извоз-
чичья пролетка, запряженная 
добрым рысаком. Хозяин, ви-
димо, направлялся на отдых. Я 
его окликнул; он взглянул из-
под верха и махнул рукой, что 
означало нежелание его рядить-
ся со мною, и хотел уже, было, 
продолжать свой путь далее... 
Я бросился к нему с воплем: 

- Ради Бога, свези меня до-
мой. Что хочешь возьми, толь-
ко довези меня до дому! 

- А где дом-то ваш? 
Я сказал. 
- Эва, к рожну какому! 

Нет, барин, не по пути: ко 
двору пора! 

Несмотря на кажущуюся ре-
шительность отказа, я уловил в 
голосе извозчика нотку соболез-
нования и пристал к нему, что, 
называется, с ножом к горлу. 
Смягчилось извозчичье сердце, 
и я, облегченно вздохнув, через 
минуту уже катил по направле-
нию к своей 12-й линии. 

Путь был неближний, а пе-
тербургские извозчики - народ 
разговорчивый. Прокатив меня 
один небольшой перегон доб-
рой рысью, мой извозчик пос-
держал свою лошадь и пустил 
ее легким труском, а сам, обер-
нувшись ко мне вполоборота, 
повел со мною такую беседу: 

- Дивные дела творятся на 
свете, господин! Слышь, сказы-
вают, что господа Бога отмени-
ли: ни души, мол, нет, ни Бога, 
и всему делу, по-ихнему, выхо-
дит голова - обезьяна. Дико-
винное дело. Жили-жили люди, 
все в Бога верили, а вон оно 
что напоследок вышло!.. На-
дысь, вот не хуже тебя барина 
возил, видать, что из ученых, 
из “образованных”: уж он мне 
толковал, толковал об этом об 
самом; и теперь я, будто, и сам 
вижу, что дураки мы все были: 
ведь и впрямь, Бога-то нет. 

- Откуда же ты это взял? 
- Да, вот, от него, от барина-

то этого самого! 
- Ну, да ведь то - барин: ему 

и книги в руки. Ты-то сам, как 
об этом думаешь? 

- Чего ж тут думать? Кто 
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