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С нами Бог!

Пятьдесят пять лет назад, 
в день памяти святого 
пророка Илии, за Ли-
тургией в Никольском 

кафедральном соборе города 
Оренбурга состоялась иерейская 
хиротония молодого диакона Ни-
колая Холопова. Рукоположение 
во священника совершил епис-
коп Чкаловский и Бузулукский 
Михаил (Воскресенский).

1956 год. Время массового 
освобождения из лагерей и ссы-
лок репрессированных священ-
нослужителей и мирян. Позади 
– ужасающие гонения на право-
славную церковь, более 70 тысяч 
закрытых и взорванных храмов, 
сотни тысяч расстрелянных свя-
щеннослужителей. Впереди – но-

вая страшная хрущевская волна 
гонений и почти три десятка лет 
безбожной власти.

Какую крепкую, твердую и не-
поколебимую веру нужно иметь 
человеку, чтобы в таких условиях 
решиться принять сан священни-
ка! Что может чувствовать моло-
дой иерей, услышав заявление 
Хрущева о том, что «к 1980 году 
он покажет последнего попа по 
телевизору»?

Свидетелем многих событий 
церковной жизни стал батюш-
ка Николай. При нем разрушали 
церкви, увольняли верующих лю-
дей с работы, лишали священ-
нослужителей государственной 
регистрации и тем самым средств 
к существованию, запрещали па-

ломничества к святым местам и 
засыпали источники. Нужно было 
обладать значительным мужест-
вом, чтобы проповедовать веру в 
условиях преследований и жест-
кого контроля со стороны Совета 
по делам религий и КГБ.

За время служения отцу Нико-
лаю много пришлось потрудиться. 
В начале своего пути четыре года 
он строил церковь в Кувандыке. 
С 1961 года священнодействовал 
в орском храме Покрова Божией 
Матери на пл. Васнецова, вплоть 
до самого его разрушения. Затем 
15 лет был настоятелем Покровс-
кого молитвенного дома в старом 
городе. Много было скорбей и 
печали на пастырском пути отца 
Николая, но много и пасхальной 
радости. Более полувека пред-
стояния пред престолом Божи-
им – десятки тысяч исповедей, 
крещений, венчаний, молебнов, 
панихид... Сколько утешено и 
наставлено на путь истины лю-
дей, сколько молитв вознесено к 
Богу о помощи и спасении овец, 
которых доверил Господь этому 
пастырю.

55 лет в священном сане

МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ХОЛОПОВ –
священник храма Покрова Божией Матери г. Орска 
– 2 августа отметил значительную дату: 55 лет со дня 
принятия священнического сана. А в сентябре этого 
года исполнится 50 лет с начала его служения в городе 
Орске. Еще один юбилей – 85-летие со дня рождения 
батюшка отметит 6 ноября.

Окончание на 3-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Святейший Патриарх Кирилл:
«От того, какими будут пастыри,
во многом зависит, каким будет наш народ»

Протоиерей Димитрий Смирнов:
«Мы ждем всех, кто любит армию
и хотел бы ей послужить»

МОСКВА. «Если готовящиеся 
к пастырскому служению не бу-
дут воспитываться в условиях, 
которые помогут им сформиро-
вать, в том числе, представле-
ния об эстетической составля-
ющей их жизни, это будет очень 
плохо для нашего народа», 
- считает Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Обращаясь к участникам цере-
монии освящения места закладки 
нового общежития Московской 
духовной академии, Патриарх Ки-
рилл выразил надежду, что духов-
ные школы Русской Православной 
Церкви помогут «сформировать це-
лостную, сильную, духовно креп-
кую, эстетически возвышенную 
личность нашего священника».

По мнению Его Святейшества, 
проблемы нашей страны и народа 
во многом определяются неспособ-
ностью людей «увидеть беспорядок 
своего бытия, понять, что так жить 

нельзя».
«Материальные условия жизни 

связаны с эстетикой, а эстетика 
формирует красоту человеческой 
личности. Если мы в юные годы 
привыкаем к безобразию, к беспо-
рядку, к разбросанным вещам, ко-
робкам, книгам, то это становится 
частью нашей природы», - убеж-
ден Святейший Владыка.

«Для того, чтобы сформировать 
духовно сильную и красивую лич-
ность, - продолжил Святейший 
Патриарх, - важно заботиться, ко-
нечно, о духовной стороне, о молит-
ве, о храме, о учебном процессе, но 
обязательно нужно заботиться и о 
материальных условиях жизни».

«От того, какими у нас будут 
пастыри, во многом будет зависеть, 
какой будет у нас народ, какими 
будут бизнесмены и правители, 
какими будут рабочие и крестья-
не, каким будет мироощущение 
нашего народа», - подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.

Церковь  и  общество

МОСКВА. Шесть православных 
священников и один мулла начали 
работу в штате российской армии 
в рамках реализации программы 
по возрождению института воен-
ного духовенства в России, нача-
той по инициативе Президента 
Д.А. Медведева.

Согласно программе по возрож-
дению института военного духо-
венства, упраздненного в 1918 году, 
в армии появятся 240 штатных 
должностей священнослужителей 
и девять гражданских должностей, 
которые призваны координировать 
работу священников с верующими 
военнослужащими.

мо-Дивеевского монастыря тремя 
юбилейными датами: 150-летием 
со дня его основания, 20-летием 
возрождения обители и 20-летием 
второго перенесения святых мо-
щей преподобного Серафима Са-
ровского. В связи с этим на праз-
дничное богослужение собрались 
несколько тысяч верующих. Для 
удобства молящихся Литургия 
транслировалась на экране, уста-
новленном на Соборной площади.

По окончании богослуже-
ния владыка Ювеналий огласил 

ДИВЕЕВО. 1 
августа, в праздник 
обретения мощей 
преподобного Сера-
фима Саровского, 
на Соборной площа-
ди Свято-Троицкого 
Серафимо-Диве-
евского женского 
монастыря была 
совершена Божес-
твенная Литургия. 
Служение Литургии 
возглавил митро-
полит Крутицкий и 
Коломенский Юве-
налий.

Нынешний год зна-
менателен для Серафи-

Глава управления по работе с 
верующими военнослужащими Б. 
Лукичев сообщил, что для зачис-
ления священнослужителя в штат 
российской армии необходимо со-
гласие министра обороны, посколь-
ку договор священник заключает 
с воинской частью, координирует 
свою воспитательную работу с ко-
мандиром части, а свою богослу-
жебную деятельность - со Священ-
ноначалием. Также Б. Лукичев 
отметил, что использование терми-
на «военный капеллан» примени-
тельно к возрождаемому в стране 
институту военного духовенства 
некорректно, поскольку современ-
ные военные священники не имеют 
ничего общего с капелланами доре-
волюционной России, имевшими 
воинское звание и административ-
но подчинявшимся командиру.

Как заявил председатель Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 
протоиерей Димитрий Смирнов, в 
настоящее время подобрано около 
ста кандидатур на должность воен-
ных священников. По его словам, 
приоритет отдается тем кандидатам, 
которые служили в армии, имеют 
жизненный опыт, «любят армию и 
хотели бы ей послужить».

В Дивеевской обители прошли торжества
по случаю празднования 20-летия
второго обретения святых мощей
преподобного Серафима Саровского

поздравление 
С в я т е й ш е г о 
Патриарха Мос-
ковского и всея 
Руси Кирилла.

Архиепископ 
Георгий побла-
годарил митро-
полита Ювена-
лия за молитвы 
и обратился с 
просьбой пе-
редать в дар 
Предстоятелю 

Русской Церкви образ 
преподобного Серафи-
ма Саровского с час-
тицей святых мощей. 
«Передайте Его Свя-
тейшеству, что в Ни-
жегородской епархии 
молятся о его здра-
вии», - сказал владыка 
Георгий.

«Когда наша 
страна вступила 
в эпоху духовно-
го возрождения, 
казалось, что у 
нас нет ни сил, ни 
средств, ни лю-
дей, - обратился к 

собравшимся архиепископ Геор-
гий. - Но то, что невозможно чело-
веку, возможно Богу. И вот спустя 
некоторое время Дивеевская оби-
тель вновь воссияла как четвер-
тый удел Матери Божией. Я хочу 
поблагодарить всех, кто трудится 
на ниве духовного возрождения 
этой и других святых обителей».
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ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ,

уважаемый и дорогой

БАТЮШКА НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляем Вас
со знаменательной датой в Вашей жизни – 

55-летием служения в священном сане.

Уже более полувека Вы ревностно и с любовью 
служите Богу и людям. Свои труды на ниве Христовой

Вы начали в очень непростые для Церкви годы.
Но Господь давал Вам силы, мужество и мудрость

с достоинством следовать по однажды избранному пути.
Совершая пастырское служение,

Вы со смирением и любовью исполняли все послушания,
возлагаемые на Вас Священноначалием Церкви.

Желаем духовной радости, телесного здравия и терпения.
Пусть Ваша любовь к Богу и ближним будет для нас примером,

а Ваше молитвенное попечение, как светоч, озаряет нашу жизнь.
По всей Оренбургской и Бузулукской епархии
православные христиане возносят молитвы

о даровании Вам помощи Божией,
физической и духовной крепости

в Вашем твердом стоянии за Православие.
Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии

на многая лета!

С любовью о Христе Воскресшем
редакция газеты

«Жизнь во Христе – слово о вере»
и более трех тысяч ее читателей.

55 лет в священном сане
Отец Николай очень скромный чело-

век, не любит рассказывать о себе. Но 
люди, которые общались со священни-
ком, рассказывают, что батюшка Нико-
лай очень добрый, всегда найдет сло-
ва, чтобы утешить скорбящего, шуткой 
разгонит печаль унывающего, строго, 
но с любовью спросит с ленивого.

Есть у о. Николая еще один удиви-
тельный дар: поразительная память. 
Не раз приходилось слышать изумлен-
ные слова людей: «Мы не виделись с 
батюшкой Николаем несколько лет, а 
он нас по именам называет!» Несом-
ненно, любому человеку приятно, когда 
помнят его имя. А для верующего че-
ловека это особая радость. Ведь если 
знают имя, есть надежда, что помянут 
иногда и в молитвах. А для христиани-
на что может быть выше и дороже мо-
литвы, а тем более молитвы священни-
ка пред Престолом Божиим?

С большим уважением и теплотой 
говорит об отце Николае благочинный 
Орского округа протоиерей Сергий Ба-
ранов. «55 лет служения Литургии – это 
такая верность, такое постоянство. Ни-
чего особенного даже не надо делать, 
это и есть самое особенное. Потому что 
Литургия – это самое главное таинство 
Церкви. Когда 55 лет человек прика-
сается к этому таинству, он не может 
остаться тем же самым. Литургия его 
изменяет изнутри, глубинным, корен-
ным образом. Поэтому 55-летнее слу-
жение Литургии – это настоящее чудо. 
Не только в области, но, наверное, и в 
стране таких священников единицы, 
кто бы совершал Литургию такой срок. 
Человек показал свое постоянство, 
свою верность Богу во все времена: 
в благополучные, сложные, во време-
на гонений, когда священников были 

единицы. Сейчас у многих людей свя-
щенническое служение ассоциируется 
с каким-то благополучием. А тогда это 
был крест, который человек сознатель-
но выбирал, идя против основной мас-
сы народа. Даже когда он только гово-
рил: я христианин, я священник – это 
уже ставило его в особые условия.

Семья отца Николая крест несла 
вместе с ним. Нельзя не отметить ма-
тушку Веру, которая «половина ба-
тюшки», как говорится. 55 лет – это и 
ее дата и их пятерых сыновей. Потому 
что священнические дети вольно или 
невольно тоже несут священническое 
служение на себе. Их дети ходили в со-
ветскую школу, испытывали все труд-
ности, которые были с этим связаны. 
Поздравляя с юбилейной датой в пер-
вую очередь отца Николая, хочется, ко-
нечно, поздравить и всю его семью. По-
тому что семья – это малая церковь, это 
общая дата всего их большого дома».

За усердное служение отец Николай 
удостоен многих богослужебных Патри-
арших наград: награжден палицей, зо-
лотым крестом с украшениями. За бес-
порочное служение Церкви Божией в 
1998 г. награжден митрой и стал имено-
ваться «митрофорным протоиереем». В 
2002 году Святейший Патриарх Алексий 
II удостоил его права служения Божест-
венной Литургии с отверстыми царски-
ми вратами до «Херувимской песни».

По мере сил отец Николай продол-
жает служить Богу и приходу. Не только 
прихожане Покровского молитвенного 
дома, но и многие орчане любят и чтят 
батюшку. И от всей души поздравляют 
его с 55-летием иерейской хиротонии и 
50-летием служения во славу Божию в 
городе Орске.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Духовенство Орского благочиния
от всей души поздравляет

всеми любимого и уважаемого
ОТЦА НИКОЛАЯ ХОЛОПОВА

С 55-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЯ!

С искренним благоговением смотрим
на Ваш полувековой опыт священства.

Выражаем почтение и глубокое уважение как 
старейшему клирику не только Орска и области,

но и одному из немногих в Святой Руси,
достигших такого патриархального возраста

в священном сане.
Нуждаемся в Вашей мудрости, просим

святых молитв и в свою очередь сами просим
Христа Бога нашего продлить дни Вашей жизни

еще и еще на многая и благая лета!

С братской любовью
благочинный Орского округа,
священство и отцы диаконы.
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Священнослужители - степе-
ни служения высших клириков, 
отличные от степеней служе-
ния низших клириков или цер-
ковнослужителей. Для посвя-
щения в священнонослужители 
проходят через особое таинс-
тво - хиротонию (рукоположе-
ние, таинство священства).

Священнослужители об-
разуют Богоучрежденную 
священную иерархию или 

священноначалие.
Посвящение в степени свя-

щеннослужителей (диакона, 
пресвитера, епископа) про-
изводится через Таинство 
Священства, которое называ-
ется таинственным рукополо-
жением или хиротонией (греч. 
- рука, избирать поднятием 
руки). Священнослужители 
относятся к высшим степеням 
церковной иерархии, в кото-

рые они могут рукополагать-
ся только после прохождения 
ими служения в должностях 
низших степеней клира.

Иерархическое священство 
- богоустановленный инсти-
тут. От начала Церковь знает 
три степени иерархического 
служения: епископскую, пре-
свитерскую и диаконскую. 
Благодатные полномочия, по-
лучаемые епископом, пресви-

Степень
священства

Название сана
“черного”

духовенства

Обращение
личное,

неофициальное

Название сана
“белого”

духовенства

Обращение
официальное

ЕПИСКОП

ДИАКОН

ПРЕСВИТЕР

Иеродиакон Диакон Ваше преподобие Отец диакон

Нет Протодиакон ___//____ ___//____

Архидиакон Архидиакон (редко) ___//____ ___//____

Иеромонах Священник=иерей Ваше преподобие
Батюшка,

отец (такой-то)

Игумен Протоиерей Ваше
Высокопреподобие ___//____

Архимандрит Протопресвитер ___//____ ___//____

Епископ=архиерей Нет
Ваше

Преосвященство Владыка

Архиепископ Нет
Ваше Высоко-

преосвященство ___//____

Митрополит Нет ___//____ ___//____

Патриарх Нет
Ваше

Святейшество
Ваше

Святейшество

тером и диаконом в таинстве 
священства не одинаковы.

В переводе с греческого 
языка «епископ» - означает 
«блюститель», «наблюдатель», 
«пресвитер» - «старейшина», 
«диакон» - «служитель».

Епископы, относящиеся к 
первой и высшей степени свя-
щенства, имеют полноту ие-
рархической власти апостолов. 
Епископ есть главный учитель 
в своей церкви, не только для 
мирян; но и для подчиненных 
ему пастырей. Апостол Павел 

заповедует епископу: “Пропо-
ведуй слово, настой во время 
и не во время, обличай, запре-
щай, увещавай со всяким дол-
готерпением и назиданием” (2 
Тим. 4, 2). Епископ есть также 
первый священнодействова-
тель и совершитель таинств. 
Некоторые священнодействия 
предоставлены исключительно 
ему, как-то: право рукоположе-
ния в священные степени (хи-
ротония), поставление в прочие 
чины церковные (хиротесия - в 
чтеца, во иподиакона), право 
освящать миро и антиминсы. 
Епископ, наконец, есть главный 
управитель в своей епархии. 
Все подчиненные ему клирики 
без его разрешения ничего не 
совершают и подлежат его над-
зору и суду.

Пресвитеры также име-
ют право и обязанность учи-
тельства (см. 1 Тим. 5, 17) и 
священнодействия (см. Иак. 
5, 14), но осуществляют свои 
пастырские функции и пол-
номочия в зависимости и под 
наблюдением епископа. Они 
учат народ догматам веры и 
благочестия, пастырски окор-
мляют вверенных их попече-
нию христиан.

Третью степень церковной 
иерархии составляют диако-
ны. Они помогают епископам 
и пресвитерам в служении 
слова (т.е. в проповедании), в 
священнодействиях и вообще 
в делах церковных.

Согласно 39 Апостольскому 
правилу, “пресвитеры и диако-
ны без воли епископа ничего 
да не совершают, ибо ему 
вверены людие Господни, и он 
воздаст ответ о душах их”.

Степени иерархического служения

Зачем посредник между 
Богом и человеком

Это очень просто объяс-
нить: для чего нужен посред-
ник между Богом и человеком. 
Зачем человеку нужны мать 
или отец? Разве он не может 
сам вырасти, воспитать себя, 
образовать и прочее? Ответ 
очевиден. Зачем ребенку ну-
жен учитель? Думаю, что ответ 
и на этот вопрос не вызывает 
сомнений. В большинстве ци-
вилизаций учитель пользуется 
огромным уважением и почи-
танием. И это закономерно.

Если в обычной, повседнев-
ной жизни человеку нужны 

ж и з н е н н о 
необходимо 
– найти че-
ловека, сер-
дце которого 
горит верой 
и любовью. 
Такая встре-
ча может 
о з н а ч а т ь 
д у х о в н ы й 
переворот, 
д у х о в н о е 
р ож д е н и е . 
Почему о 
с в я щ е н н и -
ке говорят 
“д у х о в н ы й 
отец”? По-
тому что он 
– подобно 
отцу фи-
з и ч е с ко м у 

же сегодня мы должны думать, 
что нам такие посредники не 
нужны? У Христа, жившего 
среди людей и общавшегося 
с ними непосредственно, были 
ученики – апостолы. Разве сов-
ременный человек более готов 
к встрече с Богом, чем две ты-
сячи лет назад?

Давайте представим, что 
сегодня нет священников, нет 
Церкви. Что тогда будет с людь-
ми? Куда и к кому они пойдут?

Кто-то скажет: я могу все 
сам. Что ж, можешь – попро-
буй. Но, уверен, ты очень скоро 
увидишь, насколько это слож-
но. Неужели жизнь духовная 
проще, чем таблица умножения 
или даже высшая математика?

И еще одно важное замечание: 
священники ведь тоже не сами 
всё придумали. Они получили 
благодать по преемству своего 
служения, у них тоже были – и 
есть – духовные учителя, настав-
ники, посредники. И это естест-
венный, нормальный путь.

Задачи священника

Священник несет в себе об-
раз Христа. Поэтому служение 
священника есть служение 
Христово. А служение Христа 
было служением священника, 
царя и пророка-пастыря.

Во-первых, это есть имен-
но служение священническое, 
посредническое, связующее 
человека и Бога, небо и землю. 
В отличие от ветхозаветных 
священнослужителей, прино-

сивших Богу жертвы, Христос, 
дабы связать человека и Бога, 
Сам принес Себя в Жертву. И 
священник, будучи образом 
Христа, в своем служении ста-
новится жертвой, должен всег-
да приносить себя в жертву.

Каждый священник дол-
жен быть, прежде всего, свя-
щеннослужителем, то есть 
– совершителем Таинств. Че-
рез него подается благодать 
Святого Духа для этого мира. 
Даже Христос крестился в 
Иордане не Сам, а с помо-
щью Иоанна Крестителя. Так 
и нам нужен священник для 
совершения Таинств, через 
которые человеку посылается 
благодать Божия, и он входит 
в таинственное общение с 
Творцом.

Во-вторых, служение свя-
щенника есть служение цар-
ское. Подобно Христу, Кото-
рый вел народ, священник 
является вождем своей паст-
вы. Конечно, вождем в жизни 
духовной, а не обществен-
но-политической. Священник 
должен вести народ к Богу, к 
добру, как власть имущий.

В-третьих, служение священ-
ника есть служение пророчес-
кое. Это служение проповеди, 
свидетельства Истины. И здесь 
священник тоже уподобляется 
Христу – он должен быть пас-
тырем, то есть являть любовь, 
заботу, проповедовать слово 
Божие. Он должен и обличать, 
и научать.

Протоиерей Владимир ВОРОБЬЕВ

отец и мать, если на его интел-
лектуальном пути нужен на-
ставник и учитель, то – тем бо-
лее – для общения с Богом, для 
духовного пути, для вхождения 
в духовный мир, неведомый и 
таинственный – нужен помощ-
ник, проводник, поводырь. Для 
такого пути, для такой – не ска-
жу, науки, но области сердеч-
ного знания, духовного опыта, 
наставник и учитель обязате-
лен.

Как свечка зажигается от 
свечки, так обычно и сердце 
человека зажигается верой и 
любовью к Богу от другого сер-
дца. Каждый, кому удалось в 
жизни встретить духовного учи-
теля, знает, как это важно. Это 

– рождает человека в новую 
духовную жизнь. Как говорил 
апостол Павел: “Я родил вас во 
Христе Иисусе благовествова-
нием” (1Коринфянам 4:15).

Родить для духовной жизни, 
для жизни с Богом, привести ко 
Христу – вот основная задача 
священника, задача посредни-
ка. И в ней нет – и не должно 
быть – ничего, мешающего об-
щению с Богом. Наоборот. Та-
кой посредник – это не лишнее 
звено, а необходимое, без ко-
торого встреча может и не про-
изойти. Даже перед приходом 
Христа был посредник – Иоанн 
Креститель, Предтеча, который 
готовил народ израильский к 
встрече со Христом. Почему 
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Рассказ монаха 
Да не попустит Господь поднять руку мою

на помазанника Господня
(1Цар. 26:10)

Есть вещи, о которых больно вспоминать. Но, 
может, кому-то пригодится.

Когда живешь рядом со священником дли-
тельное время, чувство благоговения перед священным 
саном притупляется. Моим соседом по семинарской ком-
нате был один иеромонах. Со временем я, простой се-
минарист, стал позволять себе довольно дерзко делать 
ему замечания, сообразно своему мнению о благочестии: 
«Тоже мне монах - и построже видели, тоже мне пастырь 
- и ревностнее встречали!». В очередной раз, сильно рас-
сердившись, я напустился на батюшку.

- Да ты на себя в зеркало посмотри! Тоже мне «ста-
рец»! Митру он себе заготовил, «архымандрыд»! - с эти-
ми словами я достал из шкафа неудачную заготовку для 
митры, числящуюся в батюшкином «стяжании».

Я подошел к сидящему на кровати иеромонаху, и нахло-
бучил ему на голову эту «митру». Потом набросил на его 
плечи одеяло, соорудив подобие фелони. И собирался взять 
зеркало, чтобы дать ему полюбоваться на результат своего 
глумления. Еще раз взглянув на своего соседа, я замер.

Передо мной сидел Он. Поруганный мною Христос, 
чей образ несет любой священник, сидел и грустно улы-
бался, глядя на мое безумие. Для полноты евангельского 
образа мне оставалось лишь плюнуть Ему в лицо и на-
давать пощечин! И, казалось, 
чей-то шепот за левым плечом 
подсказывал мне слова поруга-
ния: «Радуйся, „архымандрыд”! 
Радуйся, Царь Иудейский!»

Я до сих пор не могу без слез 
вспоминать о том, как батюшка 
обнял меня рыдающего и тихо 
повторял: «Бог тебя простит!»

В тот вечер я понял, что зна-
чит Священство...

В 
приходах, где между 
православными много 
раскольников, послед-
ние обыкновенно всеми 

мерами стараются разлучить 
первых с Православной Цер-
ковью и для этого настраивают 
их против священников. Чуть 
заметят малейший проступок 
за пастырем, сейчас же и пош-
ли повсюду трубить: “Смотри-
те, каков у вас пастырь: что де-
лает, как живет? Разве можно 
такого слушать? Можно на дух 
к такому ходить?” и т.д. И про-
стецы из православных часто 
поддаются злым внушениям 
против своих отцов духовных, 
оставляют их и от Церкви бе-
гут и, становясь раскольника-
ми, вместе становятся и сами 
хулителями иереев Христо-
вых. Чтобы злым хулителям 
заградить уста, а всех осталь-
ных удалить от их внушений и 
клевет на пастырей, предла-
гаем вам выслушать следую-
щее слово Иоанна Златоуста 
о том, как подобает чтить свя-
щенника. 

«Если иерей, - говорит свя-
той Иоанн Златоуст, - право 
учит, не на жизнь его смотри, 

но слушай учение его. И не го-
вори: почему же он меня учит, 
а сам того не исполняет? - На 
нем лежит обязанность учить 
всех, и если он не исполняет, 
за это он Господом осудится. 
А если ты не будешь слушать 
его, также осудишься, ибо так 
говорит Господь: слушаяй вас, 
Мене слушает; а отметаяйся 
вас, Мене отметается; и иже 
вас хулит, Мене хулит. Не дело, 
братие, овцам хулить пастыря; 
он за вас и за братии ваших 
каждый день службу прино-
сит; утром и вечером в церкви 
и вне церкви Бога молит о вас. 
Обо всем этом размыслите и 
почтите его, как отца.

Скажешь: “он грешен и зол”. 
Да тебе что за дело? Если и 
добрый за тебя будет молить-
ся, какая тебе польза, если ты 
неверен? А если ты верен, то 
тебе нисколько не повредит 
его недостоинство. “Благодать 
от Бога подается. Иерей толь-
ко уста отверзает, а творит 
все Бог”. Не ясно ли отсюда, 
братие, что всеми священни-
ками Бог действует, хотя бы и 
недостойны были. Размысли-
те: кто нас спасает: священ-

ник или Бог? Кто нам подает 
благодать в таинствах? Кто 
принимает молитвы наши в 
церкви? Чье слово читает или 
говорит священник в храме? 
Очевидно, Божие и, очевидно, 
что все наше спасение в руке 
Господней, а не священника. И 
притом: если уж ты подлинно 
хочешь спастись чрез священ-
ника, так ищи в таком случае 
священника безгрешного. А 
найдешь ли такового? Увы, 
все мы грешники от первого 
до последнего. Никтоже бо 
чист от скверны, аще и един 
день жития его на земли.

Поэтому, чем священников 
зазирать, каковы бы они ни 
были, чем от священников бе-
гать и чрез них от Церкви, не 
лучше ли бежать от их хули-
телей? Пока ты будешь в Цер-
кви, то и с грешным священ-
ником всегда, если захочешь, 
спасешься, а с хулителями 
вне Церкви всегда пропа-
дешь; ибо, как бы ни каза-
лись они тебе святы, все-таки 
никогда не забывай, что нет у 
них ни Церкви, ни таинств, а, 
следовательно, и благодати 
Божией. Аминь».

Обвинение на пресвитера не иначе принимай,
как при двух или трех свидетелях

1  Тим. (5:19)

Если иерей не исполняет того, чему учит народ,
за это его будет судить Сам Господь

Ни у кого не должно воз-
никать иллюзий, что 
священник - это ангел 
во плоти. Это человек со 

всем набором человеческих ка-
честв, включающих как досто-
инства, так и недостатки. И нет 
ни одного, даже из величайших 
святых, кто не падал бы в сво-
ей жизни. Только Христос без 
греха. А святые потому и стали 
святыми, что они вставали каж-
дый раз после того, как падали, 
и так обучились праведности. 
Становление святости проис-
ходит так же, как и обучение 
ребенка ходьбе. Сначала он 
падает, набивает много шишек 
и синяков. И только через эти 
падения учится ходить. Редко 
кто из нас научился не то что 
духовно ходить, а хотя бы твер-
до стоять на ногах. И, навер-
ное, главное не то, сколько раз 
ты упал, а сколько раз ты смог 

после этого подняться. Если уж 
вам и выпало несчастье уви-
деть священника в минуту его 
слабости, то это ни в коем слу-
чае не должно служить соблаз-
ном, но лишь напоминанием о 
том, что и он человек, и нужно 
лишний раз о нем помолиться.

Конечно, есть разные при-
чины появляющихся слухов о 
различных недостатках нашего 
духовенства. Виной тому часто 
бывают элементарные челове-
ческие сплетни и зависть мира 
демонического. Я помню, как на 
страницах журнала прочитал 
рассказ одного батюшки из Си-
бири о том, за что его осуждали 
местные старушки. Сначала за 
то, что он богатый. Когда ока-
залось, что это не так, то ста-
ли осуждать за то, что бедный 
- значит, плохо молится. Потом 
за то, что бабник - в каждом 
селе “жона”. Когда оказалось, 

что и это не так, - за то, что 
строгий, особенно с женским 
полом, мог быть и поласковей. 
Осуждали за то, что зовут не 
Алексий. Старушки точно зна-
ли, что всех хороших батюшек 
зовут Алексиями. Одним сло-
вом, поводов было, как мы ви-
дим, предостаточно, и батюшке 
“есть в чем исправляться”.

В своей священнической 
практике я неоднократно 
встречался с тем, как перекру-
чивается, искажается смысл 
слов священника, и это тоже 
служит поводом к осуждению. 
Например, рассказывает вла-
дыка Василий о вышедшей 
книге “Православие, еретики и 
черная магия”. Старушки, по-
няв название книги по-своему, 
начали шептаться о том, что 
Владыка на проповеди сказал: 
“Православные - еретики, а 
нужно читать “черную магию”. 

И таких примеров можно при-
водить множество.

Удивляли меня и такие слу-
чаи, когда обвиняют духовенс-
тво во всевозможных грехах, а 
когда я спрашивал о том, был ли 
кто-нибудь из вас свидетелем 
хоть одного греха, о которых вы 
только что говорили... Оказыва-
лось, что нет. “Почему же вы тог-
да это говорите?”, - спрашиваю. 
- “Да так люди рассказывают”. 
Кто же стоит за этими людьми? 
Бесы... Мне приходилось ви-
деть лица, буквально переко-
шенные от злобы и ненависти 
к священникам, притом ничем 
не оправданной. Такие люди 
ненавидели священников, по 
сути, по одной причине: потому 
что они священники. Но искали 
оправдания своей ненависти 
в своих же фантазиях, прини-
мая их за действительность. К 
сожалению, эти бедные люди 
даже не понимали, кто стоит за 
их спиной, кто внушает им все 
эти мысли.

Осуждение всегда восприни-

малось Церковью как большой 
грех. Об осуждении говорится 
и в молитве Господней “Отче 
наш”, произнесённой Самим 
Спасителем. Но осуждение 
священников Божиих - грех еще 
больший и опаснейший, и бесы 
это знают. Поэтому много сил 
и стараний они прикладывают 
для того, чтобы ввести челове-
ка через этот грех в погибель.

Нужно всегда помнить, что 
священники служат Богу, и пе-
ред своим Богом встают и пада-
ют, поэтому и судить их может 
только Бог. А кто пытается их 
судить вместо Бога, уподобля-
ется антихристу, так как берет 
на себя то, на что имеет право 
только Господь. Я же из своего 
горького опыта, впрочем, под-
твержденного святоотеческим 
учением, могу сказать совер-
шенно точно: в те грехи, за ко-
торые осуждаем других, рано 
или поздно упадем мы сами. 
Бог попустит нам это за то, что 
посмели судить.

Протоиерей Игорь РЯБКО

Осуждение священника или епископа 
- есть осуждение иерея Божия, чьими 
руками Господь в Таинствах подает нам 
спасительную благодать. Обычно этим 
грешат люди, редко посещающие храм 
Божий, маловерующие. Зачастую обви-

Если вам довелось увидеть священника
в минуту слабости, помолитесь о нем

няют там, где как раз батюшка и посту-
пил согласно церковным правилам: не 
допустил ко святому крещению, не стал 
отпевать самоубийцу и т. п. Но частенько 
судят своих пастырей и люди воцерков-
ленные, постоянные прихожане храмов.
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Непридуманные  истории

Святые  и  подвижники

Приехал Семен на Свя-
тую Гору осенью 1892г. 
и поступил в Русский 
монастырь святого Ве-

ликомученика Пантелеимо-
на. Началась новая подвиж-
ническая жизнь. 

По афонским обычаям, 
новоначальный послушник 
“брат Симеон” должен был 
провести несколько дней в 
полном покое, чтобы вспом-
нить свои грехи за всю жизнь 
и, изложив их письменно, 
исповедать духовнику. Ис-
пытываемое адское мучение 
породило в нем неудержимое 
горячее раскаяние. В таинс-
тве Покаяния он хотел осво-
бодить свою душу от всего, 
что тяготило ее, и потому с 
готовностью и великим стра-
хом, ни в чем себя не оправ-
дывая, исповедал все деяния 
своей жизни. 

Духовник сказал брату Си-
меону: “Ты исповедал грехи 
свои перед Богом и знай, что 
они тебе прощены... Отныне 
положим начало новой жиз-
ни... Иди с миром и радуйся, 
что Господь привел тебя в эту 
пристань спасения.” 

Вводился брат Симеон в 
духовный подвиг вековым ук-
ладом Афонской монастыр-
ской жизни, насыщенной не-
престанной памятью о Боге: 
молитва в келье наедине, 
длительное богослужение в 
храме, посты и бдения, час-
тая исповедь и причащение, 
чтение, труд, послушание. 
Вскоре он освоил Иисусову 
молитву по четкам. Прошло 
немного времени, всего око-
ло трех недель, и однажды 
вечером, при молении пред 
образом Богородицы, мо-
литва вошла в сердце его и 
стала совершаться там день 
и ночь, но тогда он еще не 
разумел величия и редкости 
дара, полученного им от Бо-
жией Матери.

Брат Симеон был терпели-
вый, незлобивый, послушли-
вый; в Монастыре его люби-
ли и хвалили за исправную 
работу и хороший характер, 
и ему это было приятно. Ста-
ли тогда приходить к нему 
помыслы: “Ты живешь свято: 
покаялся, грехи тебе проще-
ны, молишься непрестанно, 
послушание исполняешь хо-
рошо.” 

Ум послушника колебался 
при этих помыслах, и трево-
га проникала в сердце, но по 
неопытности своей он не по-
нимал, что же, собственно, с 
ним происходит. 

Однажды ночью келья его 
наполнилась странным 
светом, который прони-
зал даже и тело его так, 

что он увидел и внутренности 
свои. Помысел говорил ему: 
“Прими, - это благодать,” од-
нако душа послушника сму-
тилась при этом, и он остался 
в большом недоумении. 

После видения странного 
света, стали ему являться 
бесы, а он, наивный, с ними 
разговаривал, “как с людьми.” 
Постепенно нападения уси-
ливались, иногда они говори-
ли ему: “Ты теперь святой,” а 
иногда: - “Ты не спасешься.” 

шений, то возносящих на 
“небо” в гордости, то низвер-
гающих в вечную гибель, угне-
тала душу молодого послуш-
ника, доводя его до отчаяния, 
и он молился с чрезвычайным 
напряжением. Спал он мало и 
урывками. Крепкий физичес-
ки, подлинный богатырь, он 
в постель не ложился, но все 
ночи проводил в молитве или 
стоя, или сидя на табуретке. 
Изнемогая, он сидя засыпал 
на 15-20 минут и затем снова 
вставал на молитву. 

Проходили месяц за ме-
сяцем, а мучительность де-
монических нападений все 
возрастала. Душевные силы 
молодого послушника ста-
ли падать, и мужество его 
изнемогало, страх гибели и 
отчаяния - росли, ужас без-
надежности все чаще и чаще 
овладевал всем его сущест-
вом. Он дошел до последне-
го отчаяния и, сидя у себя в 
келье, в предвечернее время, 
подумал: “Бога умолить не-
возможно.” С этой мыслью он 

Имя преподобного Силуана Афонского 
было внесено в месяцеслов Московского Пат-
риархата за 1992 год по благословению Пат-
риарха Алексия II. Прославление во святых 
было ранее, в 1988 году, совершено Констан-
тинопольским Патриархатом. Преподобный 
Силуан Афонский стал в настоящее время од-
ним из наиболее почитаемых русских святых. 
Немало верующих обращают свои молитвы к 
преподобному Силуану и получают поддержку 
и помощь в своих нуждах.

неизреченные глаголы, в тот 
момент он получил как бы но-
вое рождение свыше (Ин. 1:13, 
3:3). Кроткий взор всепроща-
ющего, безмерно любящего, 
радостного Христа привлек к 
себе всего человека и затем, 
скрывшись, сладостью люб-
ви Божией восхитил дух его в 
созерцание Божества уже вне 
образов мира. Впоследствии 

в своих писаниях он без конца 
повторяет, что Господа познал 
он Духом Святым, что Бога 
узрел он в Духе Святом. Он 
утверждал также, что, когда 
Сам Господь является душе, 
то она не может не узнать в 
Нем своего Творца и Бога. 

 

Познавшая свое воскре-
сение и увидевшая свет 
подлинного и вечного 
бытия, душа Симеона 

первое время после Явле-
ния переживала пасхальное 
торжество. Все было хорошо: 
и мир великолепен, и люди 
приятны, и природа невыра-
зимо прекрасна, и тело стало 
иным, легким, и сил как бы 
прибавилось. Но постепенно 
ощутимое действие благо-
дати стало слабеть. Почему? 
Что же делать, чтобы не до-
пустить этой потери? 

Началось внимательное 
искание ответа на растущее 
недоумение в советах духов-
ника и в творениях Святых 
отцов-аскетов. “Во время 
молитвы ум храни чистым от 
всякого воображения и по-
мысла и заключай его в сло-
ва молитвы,” - сказал ему ста-
рец отец Анатолий из Святого 
Русика. У старца Анатолия 
Симеон провел достаточно 
времени. Свою поучитель-
ную и полезную беседу отец 
Анатолий закончил словами: 
“Если ты теперь такой, то что 
же ты будешь под старость?” 
Так уж получилось, но своим 
удивлением он дал молодому 
подвижнику сильный повод к 
тщеславию, с которым тот не 
умел еще бороться. 

У молодого и еще неопыт-
ного монаха Симеона нача-
лась самая трудная, самая 
сложная, самая тонкая брань 
с тщеславием. Гордость и 
тщеславие влекут за собой 
все беды и падения: благо-
дать оставляет, сердце осты-
вает, ослабевает молитва, ум 
рассеивается и начинаются 
приражения страстных по-
мыслов. 

Молодой монах Силуан 
постепенно научается более 
совершенным аскетическим 
подвигам, которые боль-
шинству вообще покажутся 
невозможными. Сон его по-
прежнему прерывчатый - не-
сколько раз в сутки по 15-20 
минут. В постель по-прежне-
му он не ложится, спит сидя 
на табуретке; пребывает в 
трудах днем, как рабочий; не-
сет подвиг внутреннего пос-
лушания - отсечение своей 
воли; учится возможно более 
полному преданию себя на 
волю Божию; воздерживает-
ся в пище, в беседах, в дви-
жениях; подолгу молится ум-
ною Иисусовою молитвою. И 
несмотря на весь его подвиг, 
свет благодати часто остав-
ляет его, а бесы толпою окру-
жают по ночам. 

Смена состояний, то не-
которой благодати, то остав-
ленности и демонических 
нападений, не проходит бес-
плодно. Благодаря этой сме-
не душа Силуана пребывает в 
постоянной внутренней борь-
бе, бодрствовании и усерд-
ном искании исхода.

ЖИТИЕ
преподобного Силуана Афонского

находится местная икона 
Спасителя, он увидел живого 
Христа.

Господь непостижимо 
явился молодому послушни-
ку, - и все существо, и самое 
тело его исполнилось огнем 
благодати Святого Духа, тем 
огнем, который Господь низ-
вел на землю Своим пришес-
твием (Лк. 12:49). От видения 

Брат Симеон спросил однаж-
ды беса: “Почему вы мне го-
ворите по-разному: то гово-
рите, что я свят, то - что я не 
спасусь?” Бес насмешливо 
ответил: “Мы никогда правды 
не говорим.” 

Смена демонических вну-

почувствовал полную остав-
ленность, и душа его погрузи-
лась во мрак адского томле-
ния и тоски. 

В тот же день, во время ве-
черни, в церкви Святого Про-
рока Илии, что на мельнице, 
направо от царских врат, где 

Симеон пришел в изнеможе-
ние, и Господь скрылся. 

Невозможно описать то со-
стояние, в котором находился 
он в тот час. Его осиял великий 
Божественный свет, он был 
изъят как бы из мира и духом 
возведен на небо, где слышал 

Окончание следует.

Продолжение. Начало в № 13.

Афон. Ильинская церковь на мельнице, где однажды во 
время вечерни старец увидел живого Христа. Сегодня она 
часто называется “Силуановская”: там сделан ему придел.
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Я 
хочу сказать о том, что относит-
ся к состоянию усталости внут-
ренней и душевной, усталости 
внешней и телесной - следстви-

ям бегущих лет и обстоятельств жиз-
ни, которые нас застигают и в моло-
дости, и в средние, и в поздние годы.

Порой не хватает сил собрать ум 
для того, чтобы молиться; порой и хо-
телось бы молиться - и сил нет; сердце 
рвется - а ум колеблется, наподобие, 
может быть, тихого озера, по которому 
бежит ветерок: вся поверхность дро-
жит и не может отразить ни небо, ни 
землю; а глубины остаются тихими, не-
тронутыми этим ветром. Так часто бы-
вает и с нами: глубины наши остаются 
прозрачными, тихими; а на поверхнос-
ти такая буря, что не собрать мыслей и 
чувств. Что же тогда делать?

И вот я хочу вам дать совет, кото-
рый я в свое время получил и за ко-
торый глубоко благодарен своему 
духовному отцу. Он мне советовал 
перед тем, как лечь спать, положить 
пять поклонов (но, конечно, речь идет 
не о том, сколько поклонов класть и 
класть ли поклоны вообще, а встать 
перед Богом, поклониться Ему духом 
и истиной, всем своим существом) и 
сказать: Господи! По молитвам тех, 
кто меня любит, - спаси и защити 
меня!.. И потом, - говорил мне отец 
Афанасий, - ляг в постель, не напря-
гай ум, но откройся воспоминанию 
всех тех людей, лики которых всплы-
вут в твоей памяти, людей, которые 
тебя любят... У каждого из нас есть 
кто-то, кто нас любит, какие-то люди 
в настоящем, еще на земле, которые 

желают нам истинного добра, которые 
мечтают о том, чтобы мы расцвели, 
выросли в полную меру нашего чело-
веческого, христианского призвания. 
И каждый раз, когда вспомнится имя 
и встанет образ, - поблагодари Бога, 
что есть на земле или на небе такой 
человек, и попроси Бога этого челове-
ка благословить за его любовь. И так 
вспоминай, не ища в памяти, а давая 
образам возникать. Вспомнятся люди 
близкие, родные; вспомнятся люди, 
которых когда-то встретил и которые 
тебя полюбили достойной любовью. А 
за ними, может, начнут вспоминаться 
и святые, которые были близки к серд-
цу и которые, может быть, часто вспо-
минаются; и, конечно, те, которых мы 
особенно почитаем, - но вспомнятся 
уже по-новому, как бы не «объектив-
но», а по отношению к нам самим; не 
потому что мы их любим, почитаем, 
им дивимся, а потому что мы не могли 
бы этого делать, если бы они лицом не 
обратились к нам, если бы их любовь, 
их заботливость о нас не тронула наше 
сердце. Каждый может вспомнить и 
Николая Чудотворца, и Серафима 
Саровского, и других святых. Каждый 
из нас носит имя святого и, значит, 
связан с этим святым, с этой святой 
на всю вечность; с момента нашего 
крещения этот святой или эта святая 
о нас молится, о нас думает, нас лю-
бит - и такой любовью, которую мы на 
земле редко-редко можем встретить. 
А потом, может быть, вспомнятся и 
другие святые, жития которых мы чи-
тали, икона которых нас поразила, о 
которых мы услышали, которые вош-

ли в жизнь другого человека и каким-
то образом ее изменили.

И потом - засни на этом. Заснешь 
тогда в обществе святых; а за этим об-
ществом святых стоит Живой Бог; за 
этим обществом святых Божия Матерь 
стоит... И тогда действительно случа-
ется с нами то, что в Ветхом Завете 
написано: Я сплю, а сердце мое бдит, 
оно живо (Песн 5,2). Только мое созна-
ние потухло, а сердце бьется в обще-
нии любви с миром тех людей, живых 
и усопших, для которых, кроме любви, 
больше ничего не остается, которые 
любят нас нераздельной любовью.

Это может каждый сделать. Произ-
нести: Господи! По молитвам тех, кто 
любит меня, - спаси и сохрани!.. И от-
крыться воспоминанию той любви, ко-
торая сделала жизнь возможной, тоже 
может каждый. Сколько бы ни было у 
нас за плечами лет, как бы мы ни были 
разбиты усталостью, болезнью, как бы 
ни были мы рассеянны и издерганны, 
- это остается возможным.

Митрополит Сурожский
АНТОНИЙ

Многим кажется, - пи-
сал святитель Николай 
Сербский, - что, будь 

они на другом месте, они были 
бы лучше. Богатому кажется, что 
добродетели мешает богатство, 
бедному кажется, что бедность, 
ученому - ученость, невежест-
венному - невежество, больному 
- болезнь, старому - старость, 
молодому - молодость.

Это всего лишь самообман 
и признание своего духовного 
поражения. Представьте, если 
бы плохой воин оправдывал-
ся: на этом месте я буду по-
бежден; дайте мне другое, и я 
буду храбр! Настоящий воин 
всегда мужествен, победит он 
или погибнет. 

Если бы святой царь Ла-
зарь покинул поле битвы, то 
считался бы побежденным; но, 
оставшись, выстояв до конца, 
он победил. 

Адам потерял веру в раю, 
Иов укрепил веру на гноище. 
Пророк Илья ни разу не ска-
зал: голод мешает мне быть 
послушным Богу! И царь Да-
вид не говорил: корона мешает 
моему послушанию.

Преподобный Амвросий Оптинский любил рас-
сказывать такую притчу: «Ехал один мужик 
по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, 

толчея. А он по сторонам не смотрит, только поти-
хоньку подгоняет свою лошадку: “Но-но! Но-но!” Так 
помаленьку и проехал через всю базарную площадь. 
Так и ты делай: что бы ни говорили помыслы, а ты 
всё свое дело знай - молись и двигайся вперед».

Если человек доверяется Богу,

ТО БОГ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ЕГО
Христос с высоты видит, 

как действует каждый 
из нас, знает, когда и 
как Сам Он будет дейс-

твовать для нашего блага. Он 
знает, как и куда нас повести, 
лишь бы мы просили у Него 
помощи, открывали пред Ним 
свои желания и давали Ему все 
устраивать Самому.

Однажды, торопясь по ка-
кому-то срочному делу, я спус-
кался из монастыря Стомион в 
Коницу. На одном трудном учас-
тке дороги я встретил монас-
тырского знакомого, дядюшку 
Анастасия, с тремя нагружен-
ными мулами. На крутом подъ-
еме вьючные седла съехали 
набок, и одно животное было 
на самом краю обрыва - вот-
вот сорвется вниз. “Бог тебя 
послал, отче!” - обрадовался 
дядюшка Анастасий. Я помог 
ему перевьючить мулов, потом 
мы вывели их на дорогу. Там я 
оставил его и продолжил свой 
путь. Прошел уже порядочный 
отрезок пути, как тропинка 
уткнулась в завал. Только что 
сошел большой, триста метров 
длиной, оползень, смявший 
тропу. Деревья, камни - все 
унесло вниз, в речку. Если бы 
я не задержался с мулами, то 
оказался бы в этом месте как 

раз во время оползня. “Дядюш-
ка Анастасий, - сказал я, - ты 
меня спас, Бог тебя послал.”

Бог печется о нас. Он видит 
наши нужды, наши желания 
и, когда что-то служит нам во 
благо, Он подает нам это. Если 
человеку в чем-то необходима 
помощь, то Христос и Пресвя-
тая Богородица помогают ему. 
Когда старца Филарета спра-
шивали: “Чем тебе помочь, 
Геронда? В чем ты нуждаешь-
ся?” - он отвечал: “То, в чем я 
нуждаюсь, мне пошлет Матерь 
Божия.” Так и происходило. 
Когда мы вверяем себя Госпо-
ду, Он, наш Добрый Бог, следит 
за нами и печется о нас. Как 
добрый Управитель Он дает 
каждому из нас то, что нужно. 
Он входит даже в частности 
наших вещественных нужд. И 
для того, чтобы мы уразумели 
Его заботу, Его промышление, 
Он дает нам ровно столько, 
сколько нам нужно.

Не жди, однако, того, чтобы 
сначала Бог дал тебе что-ни-
будь, нет, прежде сам отдай 
Богу всего себя. Потому что 
если ты постоянно просишь 
чего-то у Бога, а сам с дове-
рием не отдаешь себя Ему, то 
из этого видно, что у тебя есть 
свой собственный дом, и ты 

чужд вечных небесных оби-
телей. Те люди, которые все 
отдают Богу и сами всецело 
отдаются Ему, укрыты великим 
Божиим куполом и защищены 
Его божественным промыш-
лением. Доверие Богу есть 
нескончаемая таинственная 
молитва, в необходимый мо-
мент бесшумно привлекающая 
Божественные силы туда, где 
в них есть нужда. И тогда Его 
любочестные дети нескончае-
мо, со многим благодарением 
славословят Его.

Когда батюшка Тихон 
поселился в каливе 
Честного Креста, в ней 
не было храма, в кото-

ром он нуждался. Даже денег 
на постройку у него не было - 
ничего, кроме великой веры в 
Бога. Как-то раз, помолившись, 
он отправился в Кариес с ве-
рою в то, что Бог поможет ему 
с деньгами, необходимыми для 
строительства церкви. На пути 
его издали окликнул настоя-
тель Ильинского Скита. Когда 
батюшка Тихон приблизился к 
нему, тот сказал: “Один добрый 
христианин из Америки при-
слал эти доллары, чтобы я дал 
их какому-нибудь подвижнику, 
у которого нет храма. У тебя 

как раз храма-то и нет, возьми 
же эти деньги и построй.” Отец 
Тихон прослезился от умиления 
и благодарности Богу, Сердце-
ведцу, позаботившемуся о хра-
ме еще до того, как отец Тихон 
Его об этом просил - так что, 
когда он помолился об этом, 
деньги были уже готовы.

Когда мы радуем Бога своей 
жизнью, то Он подает благо-
словения Своим любочестным 
детям в тот час, когда они им 
нужны. Потом вся жизнь прохо-
дит в благословениях божест-
венного промысла.

Когда я был на войне, учас-
твовал в боевых операциях, у 
меня было Евангелие, и я его 
кому-то отдал. Потом я гово-
рил: “Ах, если бы у меня было 
Евангелие, то как бы оно мне 
помогало!” На Рождество в 
нашу часть, находившуюся тог-
да в горах, прислали двести по-
сылок из Месолонги. Из двух-
сот посылок Евангелие было 
только в той, что досталась 
мне! Это было Евангелие ста-
рого издания, с картой Палес-
тины. В посылке была и запис-
ка: “Если тебе нужны и другие 
книги, то напиши, и мы тебе их 

пришлем.” В другой раз, когда 
я уже был в монастыре Стоми-
он, мне понадобилась лампада 
для храма. Как-то утром я спус-
тился в Коницу. Проходя мимо 
одного дома, я услышал, как 
девушка говорит своему отцу: 
“Папа, монах идет!” Тот вышел 
мне навстречу и сказал: “Отче, 
я дал обет пожертвовать Ма-
тери Божией лампаду. Возьми 
эти деньги и купи ее сам.” И он 
дал мне пятьсот драхм - ровно 
столько, сколько стоила лампа-
да в 1958 году.

Добрый Бог подает нам 
щедрые благословения, и Его 
действия направлены нам на 
пользу. Все имеющиеся у нас 
блага - это Божии дары. Он все 
поставил на службу своему со-
зданию - человеку, Он сделал 
так, чтобы все: и животные, 
и птицы, и малые, и великие, 
даже растения - жертвовали 
собою ради него. И Сам Бог 
принес себя в жертву. Не будем 
же равнодушны ко всему это-
му, не будем ранить Его своей 
великой неблагодарностью и 
бесчувствием, но станем бла-
годарить и славословить Его.

Старец ПАИСИЙ Святогорец

И заснешь тогда в обществе святыхСпасайся там,
где поставил
тебя Господь

Молись и двигайся вперед
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О
дин близкий мне  
человек, занимаю-
щий сейчас видную 
должность по судеб-

ному ведомству, служил ког-
да-то в должности прокурора 
в округе Тамбовского Ок-
ружного Суда. Он заведовал 
следственным участком, в ко-
тором расположена Саровская 
Пустынь. Вот его рассказ.

«В те времена в Тамбовских 
краях была уж очень сильна в 
простом народе вера в о. Се-
рафима. Дивные Саровские 
места с их вековым бором, на 
многие версты окружающим 
Саровскую пустынь, гостеп-
риимство братии - все это до-
вольно часто заставляло меня 
останавливаться в Саровской 
гостинице во время служеб-
ных разъездов. Насколько 
позволяла мне моя невоспри-
имчивость к психическим за-
болеваниям на религиозной 
подкладке, я воздерживался 
от поклонения Серафиму, но 
все же, вероятно, до известной 
степени не мог уберечься от 
микроба веры в этого человека 
и не чувствительно, cмутно, но 
все-таки заразился. 

Была как-то раз в Темни-
кове выездная сессия окруж-
ного суда, и мне надлежало 
быть на ней представителем 
обвинительной власти. В Тем-
ников мною был командиро-
ван письмоводитель, а сам я 
где-то замешкался в дороге и 
приехал как раз накануне за-
седания. Потребовал я к себе 
на квартиру дела, назначенные 
на следующий день, и послал 
за ними своего письмоводите-
ля. Дела он принес, и я хотел 
было за них приняться; смот-
рю - мой письмоводитель что-
то мнется, но не уходит. 

- Что вам? - спрашиваю. 
- Вас, ваше высокобла-

городие, там какая-то баба 
спрашивает!.. 

-  Что ей нужно? 
- Завтра ее мужа судят по 

делу об убийстве пильщика 
из Саровской артели.  

- Ну, судится, так судится! 
Виноват - обвинят, невиноват 
- оправдают. Так ей и скажи-
те, и пусть отправляется! 

- Да, я ей уже говорил 
так. Она все не уходит - вас 
видеть желает. 

- Что же я ей до суда-то 
сделать могу? Растолкуйте 
ей пожалуйста! 

- И толковал, и силой гнал 
- не уходит. Стоит плачет, - 
мне, говорит, прокурора са-
мого надо! 

Взяла меня тут досада и 
с сердцем, чтобы только от-
вязаться, велел я позвать к 
себе эту бабу. 

ОТЕЦ
СЕРАФИМ
и суд над убийцей

Сергей  Нилус

Из воспоминаний товарища прокурора - лютеранина

Вошла бабенка молодень-
кая, почти ребенок. Рожица 
вся от слез опухшая. Увидала 
меня, и прямо в ноги. 

- Не причинен мой убийс-
тву, не причинен! - Валяется 
в ногах, голосит: 

- Помилосердуйте! Не при-
чинен душегубству! Станьте 
за отца, за матерь! - А сле-
зами так и заливается. 

Жалко мне ее стало. На-
чал я ее успокаивать и так и 
этак. Ничто не берет. Про-
маялся я так с ней добрых 
полчаса. Обещал ей, наконец, 
чтобы отвязаться, - “всячес-
кое содействие”. Не взяло и 
это - плачет: 

- Ты его 
вовсе оправь! 

Каково это 
было слы-
шать лицу 
прокурорско-
го надзора! 
На счастье 
меня тут что-
то точно осе-
нило... 

- Да, ты, - 
говорю, - по-
молись отцу 
С е р а ф и м у 
- он лучше 
моего оправит 
твоего мужа. 

Сказал и 
обрадовался. Смотрю: моя 
баба встала с полу, перекрес-
тилась и спокойно, спокойно 
поклонилась мне в пояс: 

- Спасибо тебе на добрых 
речах, господин! Батюшке 
нашему я помолюсь, да и ты 
нас, грешных, попомни! - С 
тем и вышла. 

“Ловко, - подумал я, - отде-
лался. Спасибо Серафиму!” 

Взялся я за дела и за пер-
вое - за Саровское убийство. 
Рассматривая его, я вскоре 
восстановил в своей памяти 
всю картину производивше-
гося о нем следствия. 

С год назад в Саровских 
лесах работала наемная артель 
пильщиков на лесопилках. 
Один рабочий из этой артели 
был найден убитым. Обста-
новка преступления, вскрытие 
трупа, - все это указывало на 
то, что убийство было совер-
шено кем-нибудь из членов 
артели. По этому делу сле-
дователь собирался привлечь 
чуть ли не всю артель, но так 
как убийство совершено было 
по побуждениям, не обнару-
жившимся ни в полицейском 
дознании, ни в предваритель-
ном следствии, и так как чле-
ны артели, казалось, сами к 
нему прикосновенны в той или 
другой степени, то истинный 
виновник убийства ускользал 

от бдительного ока правосу-
дия... Следователь таскал к 
себе на допрос артель чуть не 
каждый день. Измором из-
водил. Но, как ни изводил, а 
дело, казалось, вот-вот должно 
было вылететь в трубу и быть 
направлено к прекращению. 

Как вдруг к следователю 
явился один малый из этой 
несчастной артели и объявил 
себя убийцей. Рассказал всю 
обстановку преступления с та-
кими подробностями, что для 
следователя не оставалось ни-
какого сомнения, что убийцей 
был, действительно, он. По-
винную свою убийца объяснил 
муками совести и страданием 

неповинных товарищей. 
И так, на основании из-

ложенного, крестьянин Там-
бовской губернии предавал-
ся Тамбовскому окружному 
суду с участием присяжных 
заседателей по обвинению в 
грозной статье, карающей за 
предумышленное убийство 
солидной порцией каторги. 

Восстановив в памяти все 
обстоятельства дела, я убе-
дился, что каторжная песня 
моего завтрашнего пациента 
спета, и что ему уже никакие 
Серафимы не помогут. 

С сознанием исполненного 
долга и победы над возбуж-
денными в моей душе сомне-
ниями я лег спать. 

Н
а другой день во 
время заседания по 
Саровскому делу 
я заприметил сре-

ди публики мою вчерашнюю 
просительницу и удивился ее 
полному спокойствию - точно 
не она валялась вчера у меня в 
ногах с воем и причитаниями. 
А спокойствию этому неотку-
да было и взяться. Судебное 
следствие, хотя и непродолжи-
тельное, в виду сознания под-
судимого, дало такой матери-
ал, что моему молодцу никак 
нельзя было миновать каторги. 
Обвинительная моя речь огра-

ничилась несколькими сакра-
ментальными словами с тре-
бованием обвинения по всем 
выясненным уликам. Были в 
деле кое-какие намеки на то, 
что убийство могло произойти 
и в драке, но я их постарался 
обойти молчанием - слишком 
для меня были ясны улики 
тягчайшие. Защитник подсу-
димого по назначению от суда 
этим воспользовался и просил 
поставить и этот вопрос на 
разрешение суда совести. 

Я не дал себе труда воз-
ражать - для меня все воп-
росы казались разрешенными 
в смысле каторжной работы 
для подсудимого. Милости в 

моем сердце 
не было. Я 
был уверен 
как в соста-
ве преступ-
ления, так и 
в наказании 
каторгой. 

Не прошло 
и пяти минут 
с ухода при-
сяжных в 
совещатель-
ную комнату, 
как они уже 
вернулись в 
залу заседа-
ния. Я папи-
роски не ус-

пел выкурить. 
- Виновен ли, - раздался в 

зале голос старшины присяж-
ных, - крестьянин такой-то в 
том, что с заранее обдуман-
ным намерением лишил жиз-
ни крестьянина такого-то? 

- Нет, не виновен! 
Я точно с неба свалился. 
Саровский убийца был со-

вершенно оправдан присяж-
ными. Я невольно вспомнил 
об отце Серафиме. Конечно, 
я не отнес этого события к 
сверхъестественному его вме-
шательству в бабьи слезы, но 
и простой случайностью мне 
в ту пору это не показалось. 

Эпизод этот глубоко мне 
врезался в сердце. 

П
рошло с того времени 
сколько-то месяцев. 
Я как-то летом заехал 
в Саров. Зашел к о. 

игумену - славный был такой 
монах и не глупый. За чайком 
разговорились. Я вспомнил о 
Темниковском деле. 

- А что, батюшка, у вас 
все та же артель пильщиков 
работает, что и прежде, когда 
у них убийство случилось? 

- Все та же! А что это вас 
так интересует? 

- Так! Вспомнил об этом 
деле да и спросил... А ма-
лый, которого судили, где 

теперь - не знаете? 
- Да, со старой артелью 

у нас работает. Хороший 
человек. 

- Будто уж такой хороший? 
- А то нет! Как назовете вы 

человека, который из чувства 
товарищества один хотел по-
нести наказание за грех всех? 

- Как так? 
- Изволите ли видеть: уби-

тый был у них в артели на 
плохом счету. Воровал ли он 
у них, или еще какие за ним 
проделки водились, того я до-
подлинно не знаю, только ар-
тельные крепко его недолюбли-
вали. Надо же было, истинно 
по вражьему наущению, греху 
такому случиться: повздорь он 
под пьяную руку с артелью, да 
и артель-то была подвыпивши 
- ну и вспомнились тут шу-
мевшим головам старые счеты. 
Долго ли до греха! Началась 
свалка, в свалке и убили. Кто 
убил? Били все, может и этот 
судимый тоже бил - как это 
знать? А когда начался суд да 
дело, стали артель-то по судам 
таскать, так артель и порешила 
тому и вину на себя принять, 
чей жребий вынется. Решили, 
что, чем всем погибать, лучше 
одному, тем более, что грех 
был общий. Вот вашему под-
судимому-то и выпал жребий 
тяготу всех понести. Семьи его 
артель бы не бросила, если бы 
ему довелось идти на каторгу, 
только видно, Бог отвел - те-
перь с товарищами работает. 

Я рассказал о. игумену, 
что произошло тогда перед 
судом в Темникове. 

Он приписал все, конечно, 
заступничеству о. Серафима, 
даже, помнится, какую-то из 
Божественного цитату при-
вел о суде Божьем и челове-
ческом и в довершение пере-
крестился. Ну, да он монах! 
На то и профессия!»

Перекрестился и я. 
Батюшка, отец Серафим! 

В день памяти святой твоей 
кончины, вспоминая молит-
венно о твоей чистой, святой 
душе, славящей с херувима-
ми и серафимами в селениях 
горних Приснославимого в 
Троице Всемогущего Бога, 
молим тебя - воспомяни нас 
молитвенно перед Престолом 
Всевышнего! Молит тебя о 
том церковь Христова свя-
тая, тяжко страждущая в 
своих членах. Молит тебя и 
мир православный, верующий 
уже давно тебе, как Божьему 
Угоднику, молит о том, чтобы 
в наказаниях, на нас праведно 
ниспосылаемых, мы понесли 
не превыше разумения нами 
содеянного и непрестанно 
творимого зла и греха! 


