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тья и сестры, мы торжественно прославляем Пре-
чистую и Преблагословенную Царицу Небесную. Но 
прославляем в особый день — в день Ее кончины, 
успения, в день Ее смерти.

Мы знаем, что силой Божественной Дева Мария 
была восхищена на небо. Но это мы знаем сейчас, 
об этом узнали апостолы спустя определенное вре-
мя, а тогда, когда перестало биться сердце Матери 
Господа и Спасителя, все воспринимали это как ре-
альную смерть. 

Сегодня действительно день кончины Божией Ма-
тери — почему же такой славой и такой радостью 
овеян этот праздник? Никакой скорби, никаких тем-
ных риз, никакого воспоминания о кончине и о погре-
бальной пещере — и это совсем не случайно! Ибо 
Царица Небесная силой Божественной была выве-
дена из состояния смерти и восхищена в Царство 
Сына Ее и Бога нашего.

Вот почему Церковь не празднует кончину Божией 
Матери. Мы празднуем кончину Ее Сына, Спасите-
ля, в Великую Пятницу. Мы оплакиваем плащаницу, 
произносим особые слова молитв и песнопений, ко-
торые выражают нашу скорбь в день умерщвления 
Спасителя, именуемый Великой Пятницей. 

А в день Успения у нас нет никакой скорби — одна 
только радость. Из всех Богородичных праздников 
Успение — наиболее торжественный и, может быть, 
исполненный особого спасительного смысла для 
всех нас. В чем же дело? А в том, что смерть Богома-
тери, будучи реальной физической смертью, силой 
Божественной стала действительно успением, сном.

Но ведь слово «успение» мы используем не толь-
ко тогда, когда говорим о Божией Матери, — мы и о 
всяком покойнике говорим «усопший». Не мертвый, 
а усопший, уснувший. Почему же Церковь, а через 
Церковь вся современная культура, по крайней мере 
русская, восприняла слово «успение» как обознача-
ющее человеческую смерть, а покойника — как че-
ловека уснувшего, усопшего? 

Только потому, что реально смерти нет. И то, 
что произошло с Богородицей, с Девой Марией, — 
это сигнал нам с вами из глубины веков, свидетель-
ство о том, что смерти нет, а есть завершение одного 
этапа жизни и переход к другому. 

День перехода от одного этапа к другому и назы-
вается успением. Душа человека, его дух не подвер-
жены смерти — в этом и заключается смысл торже-
ства, которое мы сегодня совершаем, вспоминая о 
кончине Божией Матери.

Нерелигиозное, безбожное сознание не опериру-
ет всеми теми понятиями, которые я сейчас попы-
тался сформулировать. Для неверующего человека 
смерть — это конец, гибель, небытие. Атеистическая 
философия, прочно вошедшая если не в сознание, 
то в быт современных людей, так и говорит: смерть 
— это конец, небытие, когда больше ничего нет. 

Но сознание наше и дух наш сопротивляются это-
му, как сопротивлялись сознание и дух десятков и 
сотен предшествующих поколений. Достаточно об-
ратиться к творчеству величайших художников, к 
духовным, культурным, эстетическим прозрениям 
человечества. 

Если бы люди верили, что смерть есть полное 
уничтожение, могли бы они создавать шедевры, 
имеющие вечное значение? Но в человеке есть ис-
кра безсмертия — в его сознании, в его душе, даже 
затемненной антирелигиозными предрассудками и 
безумной идеей о человеческой кончине как о пре-
кращении всякого бытия.

А если не размышлять глубоко о смерти, но при-
нимать, в силу общей инерции, представление о 
смерти как о конце, кончине, гибели? Что происхо-

дит с такими людьми, когда они становятся свидетелями 
смерти? Им очень тяжело. Чаще всего они стараются из-
бегать всяких мыслей о кончине, не говоря уже об уча-
стии в церемониях, связанных со смертью.

Мне приходилось наблюдать в западных странах, как 
по вновь установившейся практике гроб приносят на 
кладбище. Чаще всего гроб сжигают, а если не сжигают, 
то совершается некая церемония, религиозная либо нере-
лигиозная. Произносятся речи, затем люди начинают рас-
ходиться, и лишь тогда гроб медленно опускают в могилу. 

Так делают, чтобы люди не видели, как их близкий 
уходит под землю, — ведь это травмирует современного 
человека, это провоцирует его на глубокие размышле-
ния! А этого не надо! Надо, чтобы человек думал только, 
как удовлетворять свое желание потреблять, стремиться 
к удобству и удовольствию.

Стремление к удобству и удовольствию есть глав-
ный ориентир развития современной нерелигиоз-
ной цивилизации. В самом деле, если Бога нет, ради 
чего человек живет? Если ему говорить: ради подвига, 
он спросит: а во имя чего подвиг? 

В Советском Союзе нас учили, что подвиги мы совер-
шаем ради будущих поколений. Но умные люди и тогда 
задумывались: что же будут представлять собой буду-
щие поколения? И почему я должен делать что-то для 
тех, кто будет жить после меня? 

Не работает эта модель, и потому у мыслящих людей 
возникает вопрос: а для чего вообще все то, над чем мы 
трудимся, что мы созидаем?

 Если исключить перспективу вечности, то ответы на 
такие вопросы совершенно лишены логики и не могут 
удовлетворить вопрошающего. Всё обращается куда-то 
в будущее, где самого человека уже нет. Так что, наша 
жизнь — во имя чего-то, о чем мы не знаем? Почему 
нужно жить для будущего, о котором ничего не известно?

Исключая перспективу вечности, мы действительно 
превращаем в кошмар человеческую смерть. Поэтому 
заботливая современная цивилизация, обслуживающая 
наши потребительские устремления, старается сделать 
так, чтобы человек поменьше соприкасался с умершим 
телом.

 И если в России еще сохраняются традиции отпева-
ния в храме, при открытом гробе, то в странах, с которых 
многие хотели бы брать пример, ничего подобного нет.

Вспоминаю случай из собственной жизни. Я был 
очень дружен с одним выдающимся математиком, кото-
рый был наполовину русский, наполовину швейцарец. 
Родился он в 20-е годы в Советском Союзе, потом с ма-
терью уехал в Швейцарию. 

Нас как-то жизнь свела, мы подружились. Он был 
православным человеком и уже в преклонном возрасте, 
незадолго до смерти, попросил и получил от меня некое 
особое благословение.   Когда этот человек умер, его по 
моему настоянию отпевали в нашей русской православ-

рующие, из научной среды, людей собралось доста-
точно много, а посредине храма — закрытый гроб с 
рабом Божиим Георгием. 

 Я облачился в алтаре и говорю служителю: от-
кройте гроб. Они так и сделали, и весь храм ахнул. 
Такое впечатление, будто произошло что-то неве-
роятное — гроб открыли! Лицо покойника открыли! 
Когда я вышел ко гробу, я увидел смятение на глазах 
людей. Так не принято! Нельзя травмировать совре-
менного человека, упивающегося комфортом, живу-
щего во имя благополучия и комфорта!

Действительно, для человека неверующего 
смерть — это конец, это гибель, это трагедия, это об-
рыв всей жизненной логики, всех устремлений, всех 
надежд, всех радостей, всех страданий. Смертью 
всё-всё заканчивается, это гибель с большой буквы. 

Но с этой гибелью не соглашается наша душа, по-
этому вера в бессмертие — это не только религиоз-
ная доктрина, не только религиозное вероучение, но 
прежде всего самопонимание человеком собствен-
ной личности.

И вот еще о чем нам следует помнить. Откуда 
такой страх и такое неприятие смерти? Одна воз-
можная реакция на смерть — исключить всякую 
мысль о ней, стараться уйти, ничего не видеть. 

Другая — превратить смерть в шоу. Ведь нет, 
наверное, ни одного боевика без множества смер-
тей, иногда десятков и сотен, — валятся сраженные 
пулей люди, умирают идущие в атаку солдаты, горы 
трупов в одном фильме... 

 В первом случае, о котором я сказал, реального 
человека пытаются избавить от созерцания смерти. 
Во втором мы видим попытку превратить смерть в 
захватывающее шоу. Какой же боевик без смертей? 
Но опять-таки все направлено на то, чтобы человек 
утратил возможность задуматься о том, что есть 
смерть.

И последнее — самое важное: Можно ли не 
иметь страх смерти, не прибегая к шоу и прочим 
средствам, которые использует современная 
безбожная цивилизация? У нас есть ответ, как это 
можно сделать, нам об этом говорит святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский: 

«Если ты оставляешь грех, если ты побеж-
даешь грех, то исчезает страх смерти».

Это главный вывод из всего того, о чем сегодня, в 
связи с великим событием Успения Пресвятой Бого-
родицы, нужно подумать всем нам. Как не было стра-
ха смерти ни у святых апостолов, ни у всех тех, кто 
окружал Богоматерь, а была радость, — так следует 
и нам, изгоняя грех из своей жизни, из своего сердца, 
из своего разума, обретать силу, которую невозмож-
но обрести никакими земными средствами. 

Силу победы над страхом смерти, силу, превозмо-

УСПЕНИЕ или СМЕРТЬ?Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!

Сегодня, дорогие отцы, бра-

ной церкви в Цюрихе.  Пришли 
все его знакомые, в основном 
либо протестанты, либо неве-УСПЕНИЕ или СМЕРТЬ?

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
О, красота благолепная –
Свечи, лампады, цветы…
Радуйся, Господом крепкая,
Девственный цвет чистоты!
Радуйся, Благословенная!
Будешь Ты с Сыном Своим!
Тайну святого Успения
Ныне воочию зрим.
Смертию жизнь не кончается!
Новая жизнь настаёт!
Дево, Тобой величается
Бог, подающий живот.
Ангелов нежное пение
Душу несёт к небесам.
Вот она, тайна спасения –
Чудо, открытое нам…
                   Ольга Гусева, РНЛ 

гающую челове-
ческий инстинкт, 
силу, которая 
открывает наше 
сердце навстре-
чу бессмертию. 
Ибо изгоняется 
грех, а вместе с 
грехом изгоня-
ется страх смер-
ти. Аминь.

П а т р и а р х 
Московский и 
всея Руси Ки-
рилл, 28 авгу-
ста 2020 г.
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В феврале этого года началась спе-
циальная военная операция Российских 
(русских) войск по защите республик 
Донбасса. Изначально, по предположе-
нию в патриотических кругах, при пла-
нировании этой операции видимо рас-
считывали на поддержку местных элит 
на Украине и государственный перево-
рот и тем самым закончить ее в течении 
месяца. 

Но воля Божия иная. Почему Го-
сподь не дал нам сразу Победу, а 
операция фактически превратилась 
в полноценную войну.

Представим, если бы мы все про-
шло по плану, и Запад бы не ввел бы 
нынешние санкции (или ввел только ма-
лую часть). Мы бы продолжали жить по-
прежнему, импортозамещение продол-
жало бы буксовать, на экранах ТВ бы 
постепенно продвигались западные уже 
не либеральные, а содомские идеи...

Но мы знаем из Священного Писания 
и Святых Отцов что воля Божия о чело-
вечестве это спасение каждого челове-
ка и всех народов. Не только каждый 
человек, но и каждый народ у Господа 
имеет свое предназначение. 

Множество примеров есть в Ветхом 
Завете, ассирийцы, вавилоняне с царем 
Навуходоносором исполняли волю Бо-
жию о наказании (наставлении) избран-
ного еврейского народа и возвращении 
его на путь Истины.

Кратко рассмотрим волю Божию о 
русском народе… 

Известна идеология концепция Мо-
сквы, России, как Третьего Рима, ко-
торая возникла вследствие развития 
мысли, изложенной иноком Филофеем 
в письме к Великому князю Василию 
III Ивановичу, которого тот уже имено-
вал Царем. Конец XV начало XVI веков 
стали для нашей страны периодом ста-
новления в качестве державы мирово-
го значения. Формула  «яко два Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому 
не быти» стала ядром государственной 
идеологии и внутреннего мироощуще-
ния русского человека на века вперед.

Как можно понимать смысл этой 
концепции. Есть мнение, что понятие 
Третьего Рима подразумевает сильное 
мощное государство в военном и эконо-
мическом аспекте – Империя. Но Россия 
за прошлый век пережила крушение 
двух своих империй, прошла через 
период глубокого падения, унижения и 
зависимости от западного гегемона. 

Поэтому в обществе справедливо 
возникают вопросы о том, что концеп-
ция Третьего Рима не применима к се-
годняшней стране, политически, идео-
логически и экономически слабой.  

В письме инока Филофея указыва-
ется следующие слова: «Как выше пи-
сал тебе, так и теперь говорю: помни и 
слушай, благочестивый царь, - все 
христианские царства сошлись 
в твое единое, два Рима пали, а 
третий стоит, а четвертому не 
быть; твое христианское царство 
иным не заменится...». 

Обратим внимание на последнюю 
фразу: твое христианское царство 
иным не заменится... Можно сказать, 
что Россия стала Третьим Римом не в 
силу своего величия или доминирова-
ния (ведь в XV веке Русь только что ос-
вободилась от ига и тоже была слабой). 

Но Россия является Третьим Ри-
мом прежде всего, как последний 
оплот Православия, последний ру-
беж обороны. Вот ключевое значе-
ние — это идеи.

Возникает вопрос в связи крушением 
Российской Империи 1917 году, и за-
мена ее государством с атеистической 
идеологии (СССР). Как этот период со-
относится с идеей Третьего Рима. 

Но если вспомним историю 2-ого 
Рима (захват крестоносцамив 13 веке 
и Византия фактически перестала су-
ществовать более чем на полвека), но 
ведь датой падения 2-ого Рима являет-
ся 1453 год, таким образом после паде-
ния от крестоносцев еще более 2 веков 
существовал.

Но с другой стороны о. Иоанн Крон-
штадтский называет важный фактор 
для жизни нашего Отечества (Святой 
Руси, Третьего Рима) — существование 
в России праведников, святых людей, то 
есть тех, кто посвятил жизнь не улучше-
нию жизненных условий, своих и своих 
близких, но, сознательно отказываясь 
от материального преуспевания, опре-
делил целью жизни духовно-нравствен-
ное совершенствование, хождение в 
Боге. 

 Эти люди, по мнению кронштадтско-
го пастыря, несмотря на некую отре-
шённость от жизни и не включённость 
в исторический процесс, как раз во мно-
гом и опреде-
ляют его те-
чение. «Ещё 
есть верные 
и избран-
ные в России 
праведники, 
как некогда 
были в цар-
с т в у ю щ е м 
граде свя-
том Андрей с 
Епифанием и 
другие». 

 По его 
мнению фундаментом возрождения 
личности, общества и государства Рос-
сийского, по мнению святого пастыря, 
является не мировоззренческие кон-
цепции, не рассудочная вера, но живая, 
деятельная, определяющая поведение 
человека (Журнал Дамаскин. №1(38) 
март 2017 года, с. 36).

 Последние годы западный мир про-
ходит серьезную трансформацию. 
Традиционный западный либерализм 
сменяется деструктивной диктатурой 
транснационального капитала, которая 
использует в качестве тарана агрес-
сивные движения сексуальных мень-
шинств и черный неорасизм. Христиан-
ский фундамент западного мира стре-
мительно разрушается.

 Поэтому мессианскую идею Тре-
тьего Рима думаю, следует понимать 
не как некую внешнюю форму, форму 
мощного государства Империи, но как 
было сказано выше, Россия сродни 
Евангельскому винограднику который 
был дан русскому народу (в религиоз-
ном понимании, а не в национальном) 
для обрабатывания и принесения бла-
гих плодов.

 А плоды этого - исполнение запо-
ведей Божии, духовное искание Бога, 
стремление к соединению с Богом. А 
искание Бога начинается прежде все-
го со смирения и покаяния, отрица-
ние своей значимости, превозноше-
ние и прославление Бога.

 «Русь Святая, храни Веру право-
славную, в ней же тебе утверждение», 
«Москва – Третий Рим», «Новый Иеру-
салим», «Народ богоносец», «Право-
славие Самодержавие Народность», 
«Удерживающий», «Народ победи-
тель», - это все идейные проявления 
одной сути, то есть чего-то неизменного 
и сущностного что наполняет Россию.

Отсюда с духовно-религиозной точки 
понятно почему СВО пошла по иному 
сценарию и были введены санкции, ко-
торые с одной стороны наносят эконо-
мический удар, с другой стороны дают 
нам шанс на возрождение не в толь-
ко в экономическом плане, но прежде 
всего дает очищение от культурных 
скверн, дает толчок к духовному и 
мировоззренческому и культурному 
возрождению.

Некоторые задают вопрос, почему 
война постигла народ на Украине (исто-
рически всегда была Окраина либо Рос-
сии, либо Польши, только 30 лет как не-
зависимы). 

Одно дело это политические и эконо-
мические причины: защита Донбасса и 
др. Ведь народ там более благочестив 
(ведь они меньше подверглись атеисти-
ческой обработке в XX веке благодаря 
своему расположению), % православ-
ных выше чем в нашей стране.

Но Историю творит Господь Бог. 

Мы видим, как в городе матери русских 
православных городов – Киеве стали 
проводиться гей-парады (с 2016 года). 

А из Библии мы знаем какая постигла 
участь Содом и Гоморру. Ведь эти горо-
да были наказаны огнем не столько за 
факт греха членов общества. Ведь со-
домский грех давно известен и есть поч-
ти в каждой стране люди, пораженные 
им. Но когда грех (содомский) возво-
дится в норму (даже узаконивается), 
тогда и постигает кара Божия.

Нам хорошо также убрать из законо-
дательства узаконенное убийство детей 
(т.е. вывести из госфинансирования). 
И наш президент начал постепенно 

бороться с 
этим грехом 
(ввел под-
держку бе-
р е м е н н ы х 
ж е н щ и н , 
чтобы сокра-
тить количе-
ство абор-
тов по ма-
териальным 
причинам)…

И за поч-
ти 3 месяца 
СВО стра-

на стала очищаться. Из страны уехали 
многие деятели, пропагандирующие 
греховный образ жизни, остановилось 
финансирование иностранных НКО – 
целью которых было внедрение чуждых 
нашей культуре элементов...

В очередной раз, как неоднократно 
было, силы ада и их приспешники (в 
данном случае элита Запад) ослеплен-
ные гордыней хочет выиграть военным 
путем, доказать, что они сильнее…

И не нужно паниковать, Россия под 
покровом пресвятой Владычицы Бого-
родицы. Лучше усилить молитвы за 
Президента, наше воинство и т. д.

Соответственно, теперь, как и рань-
ше задача России - это не только охра-
нять предел до тех пор, не только со-
хранять православную культуру, пока 
это возможно (это задача минимум), но 
нести Свет Христов всему миру (задача 
максимум).

Ведь что значит наша православная 
вера, это не только культурные нормы 
и традиции, нравственные нормы и по-
нятия. Безусловно они важны и без них 
обойтись невозможно. 

Но ведь главная цель христианской 
жизни, как записал служка прп. Сера-
фима Саровского Мотовилов Н. А. это 
пребывание в Боге, Богообщение, со-
единение с Богом. И даже молитва яв-
ляется не целью, а средством для до-
стижения основной цели. 

Наверно почти каждый православ-
ный христианин можно поведать нам о 
том, что имел опыт соприкосновения с 
энергией Божией, с благодатью, в той 

или иной степени. Подвижники благо-
честия и монашествующие больше и 
чаще, и глубже гораздо, а мы простые 
мирские только мимолетом. 

У благодатного состояния есть одна 
временная особенность, оно не может 
надоесть в отличие от любого удоволь-
ствия мира сего (будь покупка автомо-
биля, который через 2-3 месяца не при-
носит того удовольствия, чем в первый 
месяц и т. д.). 

Враги рода человеческого, и их че-
ловеческие слуги фактически лишены 
вечной радости, находятся в цикличе-
ском страстном времени (где зачастую 
страсть является мучением), и завиду-
ют нам, что нам дана возможность Бо-
гообщения, быть с Богом, и пытаются 
разрушить (устранить, лишить) инстру-
ментов, которые могут помочь человеку 
подвести себя к этому вечному обще-
нию: Церковь, православные нормы и 
традиции, русская культура (художе-
ственная, музыкальная, литературная 
и т. д.), понятие человека как Образа 
Божия, и вообще понятие человека как 
Личности.

И, Слава Богу, в русских людях еще 
живы Евангельские заповеди, это пре-
красно видно у наших воинах, которые 
сегодня сражаются.

Поэтому сохранение возможности 
богообщения и инструментом для этого 
(культура, нормы и т. д.) и есть основная 
идея, то есть идеология. И эта идеоло-
гия не может быть направлена только 
на одну личность, на какой-то класс или 
на один этнос, это идеология для всех 
людей, потому что теперь мы противо-
стоим человеконенавистникам, которые 
стремятся к деконструкции и порабоще-
ния человеческого рода.

P. S. Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский в своих словах призыва-
ет всех русских людей: «Восстань 
же, русский человек, воскресни от 
мертвых, и освятит тя Христос», 
— для того, чтобы реализовать в жизни 
задачу, указанную промыслом Божиим 
русскому народу, имеющему истинную 
спасительную православную веру: 

«Я предвижу восстановление 
мощной России, ещё более сильной 
и могучей. На костях мучеников, как на 
крепком фундаменте, будет воздвигну-
та Русь новая — по старому образцу, 
крепкая своею верой во Христа Бога и 
Святую Троицу; и будет, по завету Ве-
ликого князя Владимира, — как единая 
Церковь... 

Перестали Русские понимать, 
что такое Русь: она есть подножие 
Престола Господня. Русский человек 
должен понять это и благодарить Бога 
за то, что он Русский» (митр. Вениамин 
(Федченков), Отец Иоанн Кронштадт-
ский).

Иерей Евгений Хованский, г. 
Йошкар-Ола, РНЛ

Промысл Божий над Россией в начале третьего десятилетия XXI века

Украина втридорога покупает билеты 
на «Титаник», на котором вместе с 

отвергнутой верой давно исчез разум.
«Украине, конечно, 

нужно войти в Евро-
союз. Потому что Ев-
росоюз – это «Тита-
ник». Украинцы этого 
не понимают и втри-
дорога покупают би-
леты на роковой рейс. 
Но они вообще ничего 
не понимают. Так что 
здесь все стерильно», 
- пишет протоиерей 
Андрей Ткачев.

«А вот Европа ничего не понимает, 
потому что это континент христопродав-
цев. Вместе с отвергнутой верой от них 
ушел и разум. Так что с точки зрения 
ускорения процесса обоюдного полити-
ческого и государственного утопания им 
нужно соединиться. Пусть так будет и 
не надо говорить «против»».

«По хорошему, в Европе должны 
были бы выйти все монахи (а их до-
вольно много), да в лучших традици-

ях благоуханного Средневековья пойти 
с новой проповедью покаяния по горо-
дам и весям Европки. Францисканцы, 
бенедиктинцы, августинцы, редемпто-

ристы, паулины, кар-
мелиты, силезианцы... 
Перечислять замуча-
ешься. 

Им бы всем поки-
нуть кельи и пойти с 
проповедью Иоанна 
Предтечи: Покайтесь! 
Но что-то шепчет мне, 
что эта роскошь, до-
стойная Савонаролы, 
совершенно уже не-

возможна. 
А раз так, то будет звучать только 

экологическая проповедь, и борьба за 
зеленую энергетику, и за гендерное ра-
венство, и Папа будет дуть с балкона 
в Риме о правах человека, и все будет 
дальше гнить и сыпаться. А опустевшие 
храмы будут цивилизованно перестраи-
ваться в отели, бары и станции техоб-
служивания».

«Европа – континент христопродавцев»

(Окончание на 3-й стр.)
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Сегодня «с той стороны» показывают 
прилёты ракет в жилые многоэтажные 
дома, трупы людей на улицах, гарь и 
огонь и говорят с озлобленной горечью, 
приправляя речь свою отборной матер-
ной бранью: «Вот он, Русский мир… 
пришёл к нам…»

Да, и это одно из проявлений Русско-
го мира, как в жизни каждого человека, 
даже святого можно обнаружить нечто, 
достойное горечи и сожаления. Как сло-
жен и неизбежно причастен здесь, на 
земле, болезненной греховности всякий 
человек или сообщество людей.

Но и здесь надо сказать несколь-
ко слов:

Существуют законы природы, соглас-
но с которыми, если ты прыгнул с обры-
ва, то в конце будет плохо. Виноваты ли 
в этом законы? Виноваты ли русские в 
том, что кто-то придумал фантастиче-
ский мир, где с русскими можно не счи-
таться, а их самих не считать за людей? 

И те, кто сегодня «с той стороны» 
показывают прилёты русских ракет в 
жилые дома, трупы на улицах, гарь и 
огонь, пусть признаются себе, что, уча-
ствуя так или иначе в перевороте 2014 
года, поддерживая затем государство, 
воюющее с «русской Украиной», они 
сами прыгнули в пропасть и нынешние 
беды – это, увы, их личный «прилёт» и 
возвращение из мира «розовых» мечта-
ний в реальность.

И всё же основание Русского мира 
– это не ненависть, не злоба, не же-
лание кого-то «наказать», «научить» 
и «поставить на место». И вот во что 
я не верю и не поверю никогда – это то, 
что русские на Украине сознательно и 
целенаправленно убивают мирных жи-
телей.

Уверен, что это не так, за редким, 
может быть, исключением. Что если это 
и происходит, то, главным образом, в 
силу несовершенства военной техники 
и неумолимости законов самой войны.

Основание же Русского мира – это 
вера православная, это Сам Христос 
и святые, просиявшие в земле Рус-
ской. Их же и память ныне совершаем. 
То, что мы называем Святой Русью и в 
существовании чего сегодня многие со-

мневаются.
И вот здесь важно снова и снова по-

вторить то, что многим, кажется, до сих 
пор непонятно.

Несомненно, существует Святая 
Русь! Это, прежде всего, сонм право-
славных людей, так или 
иначе живших или сопри-
коснувшихся с нашей рус-
ской землёй, ткавших её 
историю, язык, традиции 
и культуру. Сонм людей, в 
меру своих сил и возмож-
ностей, с усердием и само-
отдачей послуживших Богу 
в земной жизни, претер-
певших до конца и ныне 
пребывающих с Богом. 

Люди эти, что называет-
ся, «по крови» могли быть 
даже и не славянами, а не-
которые жили тогда, когда 
и самого понятия Руси ещё 
не существовало. 

Но эти люди своей ве-
рой, соприкосновением с 
нашей землёй, пропове-
дью среди народов, насе-
лявших её, подготавлива-
ли и созидали тот особен-
ный мир, который мы называем теперь 
Святой Русью.

Этот мир реален и неразрушим, как 
реально и неразрушимо единство душ 
этих людей с Богом и между собой в 
Царствии Небесном. А плоть их (то, что 
мы называем мощами) освятила нашу 
землю. И не только мощи – даже и те 
предметы, которыми пользовались эти 
люди в своей земной жизни, в своём 
служении Богу и людям… все те слова и 
поступки, заветы их, о которых мы зна-
ем, – всё это также священно для нас 
и является культурной частью Святой 
Руси. 

Эта мысль вполне согласна с мнени-
ем святых отцов о том, что «телесное 
наше, будучи посвящаемо Богу, духовно 
есть» (Добротолюбие. Т. 4. С. 35. Ст. 4).

Об этом всеобъемлющем значении 

Святой Руси, проникающей собою как 
духовную, так и душевную и телесную 
жизнь нашего народа, всем нам важно 
помнить. Потому что многие русские 
люди сегодня забывают о высоком зна-
чении понятия Родины, неотделимого от 

понятия Святой Руси.
 Забывают о том, что по-

нятие Отечества, Родины 
объемлет собой не только 
историческое пространство 
России, но и распространя-
ется далее, не зная границ 
и географических, полити-
ческих и этнических разде-
лений. 

Так что и в Белоруссии, и 
на Украине, и во Франции, и 
в Германии, и в Австралии, 
и в Южной Америке, и в Се-
верной Африке… – везде, 
где жили или живут русские 
люди, куда забросила их 
судьба и где они сохраня-
ли и хранят православную 
веру, язык, культуру и быт… 
где они привлекали и при-
влекают своей доброй бла-
гочестивой жизнью Боже-
ственную благодать, – там 
везде пребывает наше От-

ечество и Святая Русь.
И те, кто принимает от этих людей 

благую весть о распятом и Воскрес-
шем Господе, о русской жизни и куль-
туре, согласной с православной верой, 
– все они также становятся в той или 
иной мере причастниками Святой Руси. 
Разрушить её или умалить её значение 
невозможно, потому что это явление ду-
ховное. 

Только бы нам самим ценить это со-
кровище, хранить и умножать его. Про-
должать доброе и святое дело наших 
предков по устроению жизни на крепком 
фундаменте православной веры. 

Тогда и Святая Русь будет с нами 
и в нас, и мы будем её хранителя-
ми, продолжателями и строителями. 
Потому что Святая Русь – это не что-то 

законченное и остановившееся в своём 
развитии. 

Святая Русь – это мир, который про-
должает жить и участником которого мы 
можем и должны быть, это особый дар 
Бога нашему народу. Дар самобытно-
сти и духовного, культурного, языкового 
своеобразия, освящённого Божествен-
ной благодатью. И этот дар мы, несо-
мненно, Богу содействующу, должны 
хранить и приумножать.

Священник Димитрий ШИШКИН 
(«Русский Дом»)

Русский мир и Украина

Руки прочь от самого 
святого 

Вы – святые солдаты, 
Вы – Отчизны Сыны 
Шли на бой с оккупантом 
В дни далёкой войны. 
Это – подвиг народа, 
Это – жертва и Спас, 
Это – к Богу дорога, 
К вечной Славе о вас! 
  
Руки прочь от самого святого! 
Руки прочь от знамени Отцов! 
День Победы – это слишком много, 
Он для нас дороже дорогого, 
Выше только – Небо и Христос! 
  
Кто там славит фашистов 
Всех цветов и мастей? 
Вон! Долой! реваншистов, 
Ради счастья детей! 
Никому не позволю 
Честь мундира марать, 
За Россию и волю 
Вновь готов умирать. 
  
Как же вы не поймёте? 
Нашей Правды рубеж 
Держит новая рота 
Самых светлых надежд! 
Это правнуки славных   
Ветеранов войны       
Встали против лукавых  
На защиту страны.               
  
Руки прочь от самого святого! 
Руки прочь от знамени Отцов! 
День Победы – это слишком много, 
Он для нас дороже дорогого, 
Выше только – Небо и Христос!
    Светлана Тишкина, Луганск (РНЛ)

«Вот в этой гниюще-сыплющейся 
компании очень не хватает Украины. 
Люди ведь наказываются именно испол-
нением желаний. Потом, хлебнув Ев-
ропки не в мечтах, а на деле, они вспом-
нят, что принадлежат к Православному 
миру, и больших друзей, чем русские у 
них нет. Но это будет потом. 

И не факт, что это не будет поздно. 
А пока, в силу неумолимой логичности 
исторических процессов, им просто не-
обходимо вступить туда, куда они сами 
сказали, что хотят вступить», - отмечает 
священник.

«Только всем здравомыслящим 
нужно не только не входить в этот ев-
ропейский дом, но даже просто отойти 
от него подальше, чтобы не привалило 
обломками. Судьбы Божии вершатся, и 
не надо им мешать», - заключил прото-
иерей Андрей Ткачев.                  (РНЛ)

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

История жительницы Донбасса, чьи 
сыновья сегодня участвуют в спец-
операции на Украине

Клирик прихода церкви в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Умиление» 
иерей Андрей Наговицин поделился с 
прихожанами удивительной историей 
жительницы Донбасса, чьи сыновья се-
годня защищают свою землю от неона-
цистов.

Мирная женщина подошла к священ-
нику и подала записочки, попросила 
помолиться о воинах. Одна записка о 
здравии, другая об упокоении:

«Два первых воина — это мои сыно-
вья. Они сейчас на Украине защищают 
нашу Родину от фашистов. Вчера один 
из сыновей позвонил и сказал: 

«Мама, что же они тут творят. Мы се-

годня спасали детей, которых нацисты, 
отступая, согнали в подвал и заминиро-
вали всё вокруг. Дети плакали и крича-
ли из подвала без воды и еды. Мирные 
жители хотели их вывести, но несколько 
попыток закончились тем, что люди под-
рывались на минах. Мы разминировали 
и вывели детей».

Ребята говорят, 
что очень тяжело 
каждый день те-
рять друзей, а там 
каждый — это твой 
друг. И прикрывает, 
и помогает, и при-
нимает смерть за 
тебя. На днях сын 
звонил и плакал: 

«Дали задание, 
вроде бы обычное: 
съездить, доста-
вить. Я просился, но не разрешили, от-
правили девушку Викторию. Задание-
то простое, и приказ есть приказ. А её 
снайпер убил. Трудно осознавать, когда 
пулю мог принять я, а принял другой».

Там нет неверующих, по крайней 
мере в их подразделении. Каждый день 
все вместе молятся: «Если есть храм, 
в храм заходим, на колени встаём и 
молимся. А ребята мусульмане около 
храма на улице, коврики расстилают и 
молятся. 

Недавно несколько дней в лесу про-
были в жару больше тридцати градусов. 
Вода закончилась. Чувствуем, силы 
оставляют. Встали все на колени на мо-
литву. Стали Святителя Николая про-
сить о помощи. Сын говорит: 

«Встаю с молитвы, вижу в лесу что-
то блестит. Побежал туда. Подбегаю 
и глазам не верю. Бьёт ключ чистей-

« Т а м  н е т  н е в е р у ю щ и х »
На войне солдат должен быть чист от 
греха и духом прям, должен со страхом 

стоять, как свеча перед Богом
Наблюдая за происходящими воен-

ными действиями, очень огорчает то, 
что почти ни одно видео не обходится 
без сквернословия. 

Хочешь узнать 
новости из первых 
рук: терпи матер-
щину, которую ни-
кто даже не собира-
ется запикивать для 
приличия. Матерят-
ся все: как мирные 
жители, так и воен-
ные. Уровень куль-
туры  людей пада-
ет все ниже. Еще 
десять лет назад 

такой поголовной матерщины не было, 
теперь это не редкость даже у женщин 
и детей…  

Сами того не понимая, через 
сквернословие  люди обращаются к 
падшим духам, к нечистой силе, ко-
торые только усугубляют их духов-
ное состояние и, как следствие, уве-

личивают их беды и несчастья.
А ведь святитель Николай Сербский 

еще в прошлом веке написал книгу «Во-
йна и Библия», в которой он дал под-
робный анализ духовных причин любой 
войны, ссылаясь на Священное Писа-
ние. Эта книга актуальна сейчас, как ни-
когда. Прочитать её следовало бы каж-
дому, кто так или иначе соприкасается с 
боевыми действиями. 

Если коротко, то основное: Война – 
это гнев Божий на неправедный на-
род. На войне нет случайностей и 
нет шальных пуль. Все происходит 
по воле Божьей и изменить эту волю 
может только раскаяние в личных 
грехах и достойное поведение. 

«Когда идешь в поход против вра-
гов твоих, берегись всего худого» - 
сказано в Библии (Второзаконие 23,10). 
Всего худого: блуда, мародёрства, 
сквернословия. То есть, воин 
должен быть чист и непорочен, 
если хочет остаться жив.

 Убивая, он не согрешает, потому 
что врагов Отечества заповедано 
бить, а вот беря чужое или матерясь, 
согрешает. Это понимать очень важ-
но как воинам, так и мирным жите-
лям, на войне этот закон одинаков 
для всех.

«Крестьянские народы наших Бал-
кан – пишет святитель Николай,- всегда 
знали, что на войне солдат должен быть 
чист от греха и духом прям, должен со 
страхом стоять, как свеча перед Богом. 
Это они знают и теперь, и этим знанием 
руководятся на войне, поскольку они ду-
ховно не развращены теми, кто, ничего 

Сквернословие – это не путь к победе

шей воды, а над ним - икона Святителя 
Николая».

«Для наших солдат, находящихся в 
тяжелых условиях боевых действий, 
очень важна вера и поддержка близких. 
Поэтому в российских городах постоян-
но организуют сбор гуманитарной помо-
щи от мирного населения. Флэшмобы, 
концерты, письма с рисунками, стихами 
и приветами от жителей России – это 
то, что мы можем сделать для поддер-

жания боевого духа наших воинов». 
РНЛ
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не зная и ни о чём не думая, говорит о 
войне. Количество же этих последних 
на Западе очень велико. Они потеряли 
всякое понятие о тонких духовных и мо-
ральных влияниях, имеющих на войне 
решающее значение».

Об этом же свидетельствует свя-
щенник Валентин Бирюков, участник 
Великой Отечественной войны. Попав 
на фронт, он и его пятеро друзей до-
говорились не гневить Бога ничем, не 
произносить ни одного худого слова. В 
трудную минуту они взывали: «Господи, 
помоги!», после боя благодарили Бога. 

Странно, наверное, выглядели эти 
друзья среди остальной массы совет-
ских солдат, возможно, они вызывали 
шутки и насмешки, а возможно, служили 
кому-то примером. И Бог не посрамил 
верных своих, сохранил всех шестерых 
живыми до конца войны, что было не-
вероятным в то страшное время.

Более свежий пример милости Бо-
жией в безвыходной ситуации произо-
шёл во время Чеченской войны. Когда 

русские солдаты попали в окружение в 
каком-то здании, они, видя своё отчаян-
ное положение, решили прорываться с 
криками «Христос воскресе!» Не на ору-
жие понадеялись, а на Господа, как на 
свою последнюю надежду. 

И свершилось чудо: прикрываясь 
именем Господним, все смогли вы-
рваться, ни один не погиб! «Если бы 
от отчаяния матерились, - вспоминает 
участник того боя,- то скорее всего все 
бы погибли».

Время идёт, всё течёт и меняется, 
а законы войны неизменны. Как и в 
прежние века, Господь дарует жизнь и 
победу только благочестивым воинам, 
благочестивому народу. Преимущество 
в технике и живой силе, современное 
оружие- этого для победы недостаточ-
но. 

Победить можно только силой духа, 
не матерясь, а молясь Богу, соблюдая 
Его законы. Да поможет Господь понять 
это всем,  кто сейчас воюет и да укажет 
им путь к победе добра над злом.

              Шевелева Юлия, РНЛ

Не хочу же оставить вас, братия, в 
неведении об умерших, дабы вы не 

скорбели, как прочие, не имеющие на-
дежды. (1Фес. 4, 13)

Когда человек долго и тяжко страда-
ет перед смертью (например от рака), 
это считается духовными людьми хоро-
шим признаком, признаком милости к 
нему Бога и предзнаменованием спасе-
ния его души. (Есть поговорка: за рак – в 
рай попадешь).

Наоборот, внезапная смерть без бо-
лезни и без возможности приготовления 
к ней покаянием считается неблагопри-
ятным признаком.

Последнее, впрочем, не имеет отно-
шения к смерти праведников, которые 
ко времени отхода с земли подвига-
ми благочестия были вполне очище-
ны и приготовлены для Царствия Бо-
жия (вспомним, например, о кончине 
прп. Серафима Саровского).

Вместе с тем, как пишет епископ Иг-
натий (Брянчанинов):

«Внезапная смерть не случается с 
людьми, желающими очистить себя по-
каянием, хотя бы они по временам и по-
беждались своими немощами».

Как пишет о. Александр Ельчанинов:
«Рождение мистично – к нам при-

ходит вестник из другого мира. Смерть 
близких еще сильнее будит в нас мисти-
ческие чувства: уходя от нас, они из тка-
ни нашей души протягивают за собой 
длинный провод, и мы уже не можем 
жить только этим миром – в наш теплый 
уютный дом поставлен телефонный ап-
парат в безконечность…

 Зрелище смерти всегда поучитель-
но. Какая бы она ни была, она всегда 
– чудо и таинство. Наша мысль, а если 
это близкий человек – наша любовь – 
вместе с умирающим как будто пере-
ступают через эту грань, заглядывают в 
иной мир и удостоверяются в его суще-
ствовании. 

Советы близким умершего: оторвать 
свои чувства и боль от телесности, кото-
рая пойдет в землю, не терзать себя вос-
поминаниями земных чувств и земных 
радостей, связанных с умершим, а пере-
шагнуть, хотя бы мысленно, с умершим 
в тот мир, утешаться любовью близких 
и совместными молитвами, дать отдых 
своим нервам и своему телу…

Скорбь по умершему – неверие, 
язычество. Надо прийти к христиан-
скому ощущению реальности Цар-
ства Небесного… 

У умерших наступает непосредствен-
ное ощущение и видение духовных 
сущностей, нападение демонов и т. д. 
Наше горе, смущение, слезы, а ино-
гда и отчаяние усугубляют смущение 
души: ведь она еще очень близка к нам, 
она – одно существо с нами, и если при 
жизни, закрытая телом, она не всегда 
чувствовала душевное состояние близ-
ких, то сейчас она особенно беззащитна 
против нашего отчаяния, усиливающего 
ее смущение. 

Вот почему наш долг перед по-
чившими – оказать им помощь при-
ведением себя в состояние молитвы 
– гармонического, светлого вибрирова-

ния, которое распространяется и на них. 
Всякая смерть – урок для нас, остав-

шихся: она – чудо, как и чудо рождения: 
«како предахомся тлению»; она – напо-
минание о нашей близкой смерти и в по-
строении плана нашей жизни… 

Пусть наша вера и вообще наша ду-
ховная жизнь слабы, но ведь наша лю-
бовь к почившим – ведь она-то не сла-
ба; ведь оттого и скорбь наша так вели-
ка, что велика наша любовь. 

Так пусть она же, эта наша любовь, 
выведет нас из мрака скорби. Напря-
жением нашей любви переступим и мы 
тот роковой порог, который переступи-
ли они. Войдем 
усилиями на-
шего воображе-
ния в тот мир, в 
который вступи-
ли они, дадим 
в своей жизни 
больше места 
тому, чем они 
сейчас живут, – и 
постепенно, не-
заметно наша 
печаль обратит-
ся в радость, ко-
торую никто от нас не отнимет».

Есть одна склонность у христиан, 
которую они заимствуют у неверующих 
людей мира: это стремление скрыть 
от умирающих близких серьезность 
их положения и близость смерти.

Господь посылает длительные 
предсмертные болезни как послед-
нее средство, служащее для спасе-
ния души.

Он хочет, чтобы в это время душа за-
думалась бы над жизнью, заглянула бы 
в себя, осознала бы свою нечистоту и 
непригодность для вечного блаженства, 
ужаснулась бы своему недостоинству и 
в страхе вспомнила бы о Боге и с пока-
янием и надеждою на Его милосердие 
устремила бы к Нему свое сердце.

Этому благому Промыслу Божию 
очень часто мешают близкие тяжело 
больных.

Епископ Феофан Затворник:
«Благоразумие окружающих боля-

щего не должно бы, по-видимому, от-
влекать его внимание от мыслей – «Не 
умереть бы». Но у нас, по обыкнове-
нию, в большинстве подобных случаев 
всячески стараются как бы разуверить 
больного в грозящей ему опасности, 
хотя нередко и сами сознают, что боль-
ной безнадежен. 

Понятно, что такое лицемерие у по-
стели болящего, как и чем ни оправды-
вай его, кроме нравственного вреда ни-
чего не может ему принести, а нередко 
и самих так неуместно лицемерящих, 
в случае неожиданно ускорившейся 
смерти больного без должного христи-
анского напутствия, подвергает тягчай-
шей скорби. Мало разве умирают у нас 
без надлежащего подготовления исклю-
чительно лишь по нерадению окружаю-
щих больного родственников? 

И допустившие такую неосмотри-
тельность не убиваются ли горем, ино-
гда целую жизнь, считая себя виновны-
ми в том, что допустили своего близкого 
человека умереть без христианского 
подготовления?»

Также и Оптинские старцы считали, 
что врач обязан предупреждать больно-
го о приближении смерти.

И, очевидно, не только не скрывать 
надо опасность перед больными из хри-
стиан, но, даже может, быть несколько 
преувеличивать ее и говорить, что нель-
зя иметь надежды ни на лекарства, ни на 
врачей, так как последние – только люди.

Есть случаи 
из жизни пра-
ведников, когда 
они предска-
зывали скорую 
смерть кому-ли-
бо из близких к 
ним, причем эти 
предск азания 
потом не оправ-
дывались. 

Но те, кому 
они предсказы-
вали, были впо-

следствии им глубоко благодарны. Это 
предсказание заставляло их вовремя 
– когда еще у них были и время и силы 
– покаяться, изменить свой образ жизни 
и в усиленных духовных подвигах при-
готовить себя к переходу в иной мир.

В тех случаях, когда хотят прекратить 
или облегчить предсмертные страдания 
больного, надо прибегать к усиленной 
молитве о нем.

Прп. Афанасий Афонский в тех слу-
чаях, когда узнавал духом, что какому-
либо больному иноку его монастыря ис-
целиться не было воли Божией, совер-
шал всенощное бдение и просил Бога, 
чтобы Он как Благоутробный упокоил 
его, избавляя таким образом и больного 
от мучений, и окружающих от тяжести 
длительного ухода за больным.

И к утру, когда молящиеся конча-
ли свои молитвы, кончал обычно свою 
жизнь и больной.

Здесь следует, однако, заметить, 
что чего бы ни просили молящиеся, им 
следует заканчивать свою просьбу так, 
как заканчивал Свою молитву Господь 
в Гефсиманском саду: «Да будет воля 
Твоя» (Мф. 26, 42).

+ + +
Что нам говорить умирающим? 
На этот вопрос дается ответ в письме 

к умирающей сестре и ее мужу еписко-
па Феофана Затворника:

«Прощай, сестра. Господь да благо-
словит исход твой и путь твой по твоем 
исходе.

Ведь ты не умрешь. Тело ум-
рет, а ты перейдешь в живой мир, 
живая, себя помнящая и весь 
окружающий мир узнающая.

Там встретят тебя батюшка и ма-
тушка, братья и сестры. Поклонись им 
и наши им передай приветы и попроси 
попещись о нас. Тебя окружат твои дети 
со всеми радостными приветами. Там 
лучше тебе будет, чем здесь. 

Так не ужасайся, видя приближаю-
щуюся смерть: она для тебя – дверь в 
лучшую жизнь. Ангел хранитель твой 
примет душу твою и поведет ее путями, 
какими Бог повелит.

Грехи будут приходить – кайся во всех 
и будь крепкой веры, что Господь и Спа-
ситель все грехи кающихся грешников 
изглаждает. Изглаждены и твои, когда 
покаялась. Эту веру поживее восставь в 
себе и пребудь с ней неразлучно.

Даруй же тебе, Господи, мирный ис-
ход. День-другой – и мы с тобой. По-
тому не тужи об остающихся. Прощай, 
Господь с тобой».

«Вы пишите: я всегда молился и мо-
люсь, чтобы Господь дал сестре пожить, 
пока последние дети станут на ноги.

Но судя по тому, что вы мне сказа-
ли, теперь уже надо молиться о мирной 
кончине. Что же делать? Что судил Бог, 
тому надо покориться.

Что умирает – ничего необыкно-
венного нет. Вслед за ней и мы пой-

дем той же дорогой. Это – общий всех 
путь. Но все же смерть поражает всех, и 
ко всем умирающим мы относимся так, 
как бы они нечаянно умерли.

Вы останетесь оканчивать воспита-
ние и устроение детей, а она отойдет, и 
там что нужно и можно приготовит для 
встречи вас. Будьте мужем силы. Скре-
пите силы и мужайтесь. 

Ведь сестра-то сама не умрет: тело 
умирает, а личность умирающей оста-
ется. Вот и вы, пока она отойдет, – в тот 
же мир переходите вниманием.

В теле, лежащем под образами и 
потом выносимом, ее нет. И в могилу 
не ее прячут. Она в другом месте. Так-
же жива, как и теперь. В первые часы и 
дни будет около вас. 

И только ни поговорить, да и увидеть 
ее нельзя, но она – тут. Вникните в это. 
Мы, остающиеся, плачем об отошед-
ших, а им сразу легче: то состояние от-
радное.

Те, которые обмирали и потом вводи-
мы были в тело, находили его очень не-
удобным жилищем. То же самое будет 
чувствовать и сестра. Ей так лучше, а 
мы убиваемся, будто с ней беда какая 
случилась. 

Она смотрит и, верно, дивится. Я 
всегда был такого мнения, что по умер-
шим не траур надо надевать, а празд-
ничные наряды.

Ну, останкам почившего надо отдать 
некий почет, что совершенно справед-
ливо, но зачем у нас к этому телу обра-
щаются, как к живому лицу, – удивлять-
ся надо. У Господа нет мертвых – у Него 
все живы. 

А мы, насмотревшись на тело – сине-
ватое, глаза впали и т. д., – именно это 
изображение запечатлеваем, и этот-то 
обман раздирает сердце. Потом придет 
в голову мысль: сырая могила… мрач-
ная… увы, бедный, несчастный наш 
умерший.

А на самом-то деле: он в светлом 
месте, в состоянии, полном отрады, 
свободный от всех обязанностей… 
прелесть как ему хорошо. И все так же 
жив, как был вчера, накануне смерти. 
Только ему было хуже, а теперь лучше.

Что его не видно, это не потеря, он 
бывает тут. Отошедшие быстродвижны, 
как мысль, они еще ближе становят-
ся нам, чем были здесь, ибо здесь мы 
часто отделены от любимых простран-
ством, а невидимое бытие сокращает 
разделение, так что вспомнил лишь об 
умершем (только сердечной, живой па-
мятью) – он тут и есть.

У отошедших скоро начинается и 
подвиг перехода через мытарства. Тут 
нужна сестре помощь. Думайте об этом 
– и вы услышите вопль: помоги. Вот на 
что надлежит вам устремить все внима-
ние и всю любовь к ней.

Я думаю, самый действительный 
показатель любви вашей к усопшей 
будет то, если вы с минуты отхода 
души погрузитесь в молитву о ней в 
новом ее состоянии и новых неожи-
данных нуждах. Начав так, непрестан-
но молитесь Богу о помощи ей, особен-
но в продолжение шести недель, да и 
далее.

В сказании Феодоры мешок, из кото-
рого ангелы брали, чтобы отделываться 
от злых духов, были молитвы ее старца. 
То же будут и ваши молитвы. Не забудьте 
так сделать – вот и любовь. Поскорее и 
меня известите… и я тоже начну, и дети 
пусть так делают… А слишком горевать 
и убиваться – мало имеет смысла.

Николай Евграфович Пестов
(«Современная практика православ-

ного благочестия». Том II)

С М Е Р Т Ь  Б Л И З К И Х

ОПОЛЧЕНЦАМ
«Страна живет обычной, мирной 
жизнью. Лето, курортный сезон, 

культурная жизнь, выставки. А 
ребята пашут там под пулями, 
понимаете? Жизнью рискуют и 

товарищей своих теряют в бою ради 
Родины!»

В.В. Путин
Ну как мы можем вас не поминать?!
Как можно жить нам тут безпечно, 
Когда за нас пошли вы воевать – 
И за одним один идете в вечность?..
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Хоть враг твердит: «Ты немощна, слаба» - 
Но как могу оставить поминанье,
Когда за каждым именем судьба:
Надежда, подвиг, боль, тоска, страданье?!..

От смерти и страданья не спасет,
И не решит исход смертельной битвы  - 
Но как вдовицы лепту Бог зачтет 
Из сердца исходящую молитву.

Я буду продолжать вас поминать…
Пока живу сама – душою с вами,
И слезы снова капают в тетрадь
С знакомыми до боли именами…
                  Ин. Елена (Цапенко), Задонск

С т а р е ц 
Иустин (Пыр-
ву; 1919–
2013) был од-
ним из самых 
и з в е с т н ы х 
р у м ы н с к и х 
духовников. 
Он пользо-
вался огром-
ной любовью 
и почитани-
ем у верую-
щих. В осно-

ванный им монастырь Петру-Водэ, 
духовником которого он оставался до 
окончания своей земной жизни, к нему 
приезжали за наставлениями право-
славные не только из Румынии, но и из 
других стран.

– Батюшка, сегодняшние люди ум-
нее живших 50 или 60 лет назад? Му-
дрее? Исторические испытания уму-
дрили их или заморочили? В книжных 
магазинах полки ломятся от изданий, 
а покупатели редки. Зато полны пи-
тейные заведения…

– Да, люди стали более информиро-
ванными, но и с информацией этой не 
знаешь, как и поступить, часто она за-
туманивает голову. Люди сменили книгу 
на телевизор, а телевизор отучает чело-
века думать, человек поглощает инфор-
мацию готовой, уже не включая мозги.

 Сказали так по телевизору? Значит, 
так оно и есть, значит, правда!.. Про-
честь книгу всё равно что пройти пеш-
ком путь, дойти до нужного места. Есть 
время шаг за шагом осмотреть всё, что 
тебя окружает!..

Молодежь нужно спасать от влияния 
телевидения, которое как бы промывает 
молодые умы. Здесь вина и родителей, 
и учителей!.. Диавол скорее перетянет 
на свою сторону невежду, чем человека, 
который способен задавать вопросы, 
знаком с притчами Христа, знает молит-
вы, который может привести в разгово-
ре мудрое высказывание из Патерика.

– Является ли библейский талант 
образом таланта человека? В какой 
мере виновен тот, кто не расходует 
с пользой полученный талант, не при-
умножает его?

Конечно, интеллектуала, человека 
с благодатью, тем более гениального 
человека Бог кредитует самыми из-
бранными дарованиями. Но наступит 
момент, когда Бог спросит тебя: что ты 
сделал с этими дарованиями, умножил 
ли их, украсил ли ими и жизни других 
людей? Велика ответственность та-
лантливых людей, интеллектуалов пе-
ред своими нациями: они ответственны 
за их заблуждения, за их падения.

– Есть ли противоречие между на-
укой и верой?

– Вера помогает науке, наука помо-
гает вере. Но там, где много науки, воз-
никает и много гордыни.

– Насколько тяжел грех гордыни?
– Тяжел, тяжел! Гордыня растрачива-

ет в одно мгновенье всё, что накопила 
душа за целую жизнь, проведенную в 
молитве. Когда мы гордимся своими до-
брыми делами, это сводит на нет все за-
слуги перед Богом. 

Жену одного богатого человека как-
то спросили, почему она одевается про-
сто, без множества украшений, тогда 
как многие женщины, выходя в свет, на-
ряжаются кто во что горазд, увешивают 
себя драгоценностями? Женщина отве-
тила: «Потому что для моего мужа до-
статочной драгоценностью служит моя 

добродетель». 
Из-за непомерной гордыни происхо-

дят все ужасы на этом свете, люди не 
осознают своей ограниченности вплоть 
до последнего часа…

– Почему румын врет?
– Потому что никто не убедил его, что 

ложь некрасива, что из-за нее человека 
начинают ненавидеть окружающие.

Простой человек врет еще и потому, 
что политики наверху врут. И выстраи-
вается, таким образом, замкнутая цепь 
лжи, никто никому не верит!.. Ложь су-
рово наказывается Богом, должна быть 
сурово наказуема и законом.

– Что такое скромность? Почему 
хорошо быть скромным?

– Скромность – 
украшение для хри-
стианина.

– Мы научились 
управлять лоша-
диными силами в 
собственном авто-
мобиле; пультом 
от телевизора, 
который позволя-
ет увидеть, что 
происходит в мире 
в данный момент; 
сложнейшими ви-
дами вооружения, 
атомной энергией 
– кажется, человек 
уже готов заявить, 
что не боится 
Бога. Что есть 
страх Божий?

– Страх Божий? Это любовь к Богу. 
Это любить Бога со страхом, что мо-
жешь Его потерять, что без Него нет у 
тебя пути ни на этом свете, ни на том, 
в будущем. 

Человек без Бога все равно что пут-
ник, заблудившийся в пустыне: пустыня 
его поглотит. Без Бога человек словно 
пустые доспехи… «С тех пор как я стал 
бояться Бога, я уже ничего не боюсь», – 
говорил кто-то из святых отцов, ссыла-
ясь на одного из царей древности.

– Что больше всего помогло вам вы-
стоять, когда вы находились в тюрь-
ме?

– Там все помогало, знаешь: и моло-
дость, и порыв, и молитва, и любовь к 
товарищам, и любовь к Богу… – у меня 
было время над всем этим размыш-
лять, потому что здесь уже нет времени 
подумать, здесь словно попал в жерно-
ва мельницы. 

Начиная с 1948 года остановилось 
всё, были строго запрещены даже мо-
литвословы. Но ведь те, кто оказался 
в заключении в 1948-м, знали наизусть 
молитвы, даже Добротолюбие; было 
пять переведенных рукописных книг 
Добротолюбия, которые передавались 
заключенными друг другу. Сколько же 
добра было сделано этими книгами, со-
храненными в памяти! Невероятно, но 
эти книги никогда не имели такой цен-
ности, такого значения, как в тех слож-
нейших условиях.

– И не было никого, кто пожелал бы 
со всем этим покончить, не желал на-
ступления смерти, только бы не жить 
в том кошмаре?

– Никого! И в мыслях ни у кого тако-
го не было. А смерть была для нас как 
свадьба.

Жить вне греха – это есть свобода; 
человек свободен, когда свободен от 
страстей

– Батюшка, судя по вашим расска-

что случится с теми, кто живет плотью, 
когда наступит конец света? Они изме-
нятся в мгновенье.

– Я считаю, что тюрьмы послужили 
основой для восстановления нашего 
христианства. В сущности, там было 
всё, к чему мы и так, добровольно долж-
ны прикладывать усилия: предаться по-
сту, посвятить себя бдению, углубиться 
в молитву и жить во имя Господа. Чтобы 
присутствие Его чувствовалось, где бы 
ты ни был. А в остальном, что ж, еда 
– каждый день, послушание – если мо-
жешь, уступай брату, ну и так далее…

– Какова причина, почему не может 
выправиться духовная жизнь?

– Потому что ослабла любовь между 
братьями и уже не может человек по-

нять человека. А без 
единства что вос-
создашь?

– Что же нам де-
лать, чтобы сохра-
нить между нами 
любовь и единство?

– Нужно много 
молиться, потому 
что молитва под-
держивает взаи-
мопонимание. Но 
мы, увы, больше 
озабочены матери-
альными проблема-
ми, чем духовными. 
Раньше силы зла 
были связаны мо-
литвами великих 

богомольцев; их молитва обладала 
огромной силой. И пока не отпускает 
Бог силу сатаны, ибо мир неподготов-
лен… Сила диавола кроется в наших 
страстях и злодеяниях.

– Старец Паисий Святогорец гово-
рил, что основой духовной жизни слу-
жат мысли о других: сначала думай о 
ближнем, а потом о себе. В обществе, 
которое морально пало, в условиях 
кризиса и бедности как нам сохранить 
эту основу?

– Знаешь, христиане должны 
учиться даровать; уметь делиться 
с братом тем малым, что у них есть. 
Только в этом заключается метод наше-
го сопротивления в тяжелые времена. 
Чем ближе становишься ты ближнему 
твоему, тем ты ближе Богу. Потому что 
настоящим человеком, которого ты дол-
жен любить, является не тот, кто едет 
в машине, в лимузине, а тот, кто идет 
пешком, больной, с пустой сумой. 

Наш ближний – это тот, кто в нужде. 
Здесь раскрывается Евангелие, а не в 
цитатах на конференциях. Наша прак-
тическая применимость как раз в этом: 
уметь облегчать лишения, боли, не 
только материальные, но и душевные…

Сколько нас, христиан, в настоящее 
время готовы принять страдания, го-
товы к терпению, готовы нести крест? 
Очень немного. Но так всегда: не боль-
шинство ощущает бремя и тяжесть кре-
ста, а немногие, избранные.

Да поможет нам Бог пережить со 
всей храбростью и со всей любовью ис-
кушения и испытания, которые грядут, 
ибо все они принесут нам радость на 
небесах: «Придите ко Мне все обреме-
ненные, и Я успокою вас». Аминь.

– Батюшка, как думаете, какая до-
бродетель или какое деяние могут 
уберечь нас от падения в нынешние и 
грядущие времена?

– Самоотречение. Нам не остается 
ничего другого, кроме как взять на себя 
иго Христа, взять Его рубище, все Его 
муки. И тогда наградит нас добрый Бог 
даром молитвы. 

Есть и среди нас люди, которые мо-
гут пасть, провалиться, но есть и люди, 
которые сохраняют достоинство, вот 
через их достойные молитвы, которые 
принимаются Богом, и будет спасен сей 
род.

 Но да не будем оставаться в небре-
жении. Да не искусят нас все так назы-
ваемые радости этой земной жизни. Мы 
должны заранее воспитывать своих де-
тей, формировать самих себя, научить-
ся поститься, молиться, сохранять себя 
в состоянии близости к Богу.

 Когда нас покидает состояние бли-
зости к Богу, мы впадаем в отчаянье. 
Хранить себя от отчаянья – это очень 

важное дело. Мы должны осознавать, 
что человек всегда, в любой момент 
пребывает на этой ступени подъема. 
Отчаянье, оно не для христианина. 
Отчаянье – только для человека, 
прикипевшего к материальному.

– Услышал как-то от одного свя-
щенника, что совершаешь грех, по-
давая милостыню себе подобным, 
которые вполне трудоспособны, но 
которые привыкли попрошайничать и 
другую жизнь для себя уже не мыслят. 
Рядом с ними еще и дети растут, ко-
торых сызмальства заставляют по-
прошайничать, а затем они всю жизнь 
заняты этой «работой», выученной 
от своих. Что вы думаете об этом? 
Грех поощрять безделье?

– Как сказал один из отцов: «Милый, 
если считаешь человека хорошим, то 
хорошим его и найдешь, а если его же 
считаешь плохим, тогда и плохим най-
дешь». 

И тот же отец приводит случай из Па-
терика, когда некий богач отдал одному 
бедняку свой сюртук, а бедняк взял и 
продал этот сюртук, а деньги пропил. И 
тогда богач засомневался: «Как так, я 
дал ему сюртук, чтобы одеться, а он его 
продал и пропил!» – и был недоволен. 

А ночью имел он сон, в котором явил-
ся ему Господь Христос, одетый в сюр-
тук, который он отдал бедняку, и спро-
сил у благодетеля: «Знакома тебе эта 
одежда?». И он ответил: «Да, Господи, 
знаю ее, это мой сюртук!» На что Го-
сподь Христос сказал: «Не печалься. Я 
его ношу».

А есть и обратный пример. Для че-
ловека неимущего большей помощью 
будет, если научить его ловить рыбу, 
чтобы он имел возможность прокормить 
себя всю оставшуюся жизнь, чем дать 
ему один раз наесться рыбы досыта, а 
затем выставить его вновь на улицу.

– Что такое искушение? Как может 
христианин не поддаться искушени-
ям, которые испытывают его на проч-
ность в любой момент дня или ночи?

– Искушения – это попытки диавола 
захватить в плен душу христианина… 
Там, где защитная стена слаба, там 
действует искушение. Искушения хотят 
пробудить страсти в человеке, ослабить 
его в вере и в способности защищаться. 

Иногда атака со стороны зла оказы-
вается столь сильной, что человек, как 
ему кажется, теряет контроль над ситу-
ацией и говорит, что пришел «злой час». 
Вот тогда-то и должен человек окреп-
нуть, не пасть. Хлебом и водой молитвы 
человек может окрепнуть перед лицом 
искушений на своем жизненном пути.

– Что должен делать человек, если 
его постигло горе? Кто-то начинает 
пить, чтобы заглушить горечь; кто-
то проклинает всё. Каково должно 
быть поведение христианина в горе?

– Как поступит моряк с началом 
бури? Он засучит рукава и будет пы-
таться справиться с ненастьем, станет 
помогать и другим. Пришло к тебе горе 
– будь самым трезвомыслящим, знай, 
что должен делать. 

Начинает пить тот, кто слаб, на са-
мом деле таким нужен лишь повод… 
Их надо не жалеть, а вытаскивать из 
подобного состояния. Горести – те же 
искушения: если не преодолевать их с 
помощью молитвы, понимания, веры, 
зря жил красивой христианской жизнью 
в периоды мира…

– Батюшка, один наблюдательный 
человек заметил: вот, тюрьмы все 
на запорах и крепко охраняемы, одна-
ко, несмотря на это, битком набиты 
людьми, а в это время церкви держат 
двери настежь открытыми днем и но-
чью и при этом почти всегда пусту-
ют. Почему же народ легче попадает 
в тюрьму, чем в церковь?

– В этом мире диавол тоже делает 
свое дело, не надо думать, что спасе-
ние, гармония, внутренний мир достига-
ются без каких-либо усилий. Чем боль-
ше стараний ко спасению прилагаешь, 
чем больше искушений одолевает тебя, 
тем глубже твое чувство удовлетворе-
ния как истинного христианина.

– Смерть – это конец или начало?
– Смерть означает переход: неслу-

чайно все, что смертно, мы также назы-

«Отчаянье – для человека, прикипевшего к материальному»

зам, испытания, которые пришлось 
пережить вашему высокопреподо-
бию, кажутся скорее благословени-
ем, чем бременем, и кажется, что 
фальшивая свобода, которой мы 
сейчас обладаем, более обремени-
тельна, чем состояние гонения. Ка-
кова же она фактически, истинная 
свобода? Что означает свобода в 
духе?

– Жить вне греха – это есть сво-
бода в духе; человек, свободный от 
страстей, свободен.

Свобода в духе, она вне институ-
ций, ведь даже Церковь подвержена 
порче в конечном итоге, непороч-
ность обретается ею через бла-
годать, которую дает Господь. А (Окончание на 6-й стр.)
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ваем преходящим, то есть тем, что мы 
должны подчинять непреходящему.

Есть в Патерике рассказ о двух хри-
стианах, которые трудились в лесу: 
надо было им повалить дерево. Один 
из них и говорит: «Вот она, жизнь че-
ловека: живем себе, трепыхаемся, а в 
конце приходит смерть и валит нас, по-
добно этому дереву, и ничего от нас не 
остается». 

Второй же возразил: «Всё не так, 
брат. Лишь после того, как мы повалим 
это дерево, мы узнаем, годится ли оно 
для постройки дома, годится ли для 
мебели в дом или, может, оно пригодно 
даже для музыкального инструмента, 
либо же дерево это годится лишь для 
того, чтобы его сжечь в огне. 

Так происходит и с человеком: в на-
значенный час Бог ставит его на весы 
– и либо определяет ему благой удел, 
либо бросает его в огонь вечный. Для 
жизни вечной человек готовится всю 
свою смертную жизнь. Не пройдя через 
смерть, невозможно обрести безсмер-
тие».

Перевел с румынского Виктор Жосу
Doxologia
Православие.Ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Вспоминаю случай из свое-
го далёкого детства. Случай, пе-
ревернувший всю мою жизнь. 
Мы были деревенскими, и, когда начал-
ся голод, мать не стала ждать, пока все 
её дети погибнут, а снарядила нас, стар-
шеньких, в город.

– Идите, детки, идите, может, и про-
кормитесь. Что подадут, что попросите. 
А тут – совсем худо.

– Мам, а ночевать-то где? – спросил 
я.

– В подвалах ищите, в конюшнях, а 
лучше – к Храму Божьему держитесь 
поближе.

Прощание было коротким. Старый ар-
мяк на мне, сестрёнке мать дала свой 
платок. И – пошли. Мне в ту пору испол-
нилось двенадцать, а Маше – семь лет.

Город ошеломил нас: крики, суета, 
всюду движение. Но стоило свернуть с 
главной улицы, и становилось тихо, как 
в деревне. 

Я не боялся, а сестрёнка пугалась, 
все норовила спрятаться мне в бок, пи-
щала: «Саш, а мож, вернёмся? Мамка 
дома…» 

Мамка-то дома, да только не ждёт. С 
ней четверо остались. Я внимательно 
оглядывал подворотни. Подвалы закры-
ты, конюшни и подавно. Тогда я поднял 
голову и стал смотреть вверх. Немного 
погодя увидел, как заблестели верхуш-
ки куполов. Туда и потянулись.

Городской храм – не чета деревенско-
му. Высокие ступени, белокаменный. Я 
заробел. Как подойти, как просить? По-
одаль, ближе к воротам, стояли нищие: 
все больше калеки, старички и старуш-
ки. Но я не смел стать рядом, мне что-то 
мешало, внезапно стало душно и тяже-
ло. 

Из открытых дверей поодиночке вы-
ходили люди. День был будничный, 
обедня, по всему, давно кончилась. Я 
вошёл, покружил, посмотрел на горя-
щие свечи, полюбовался резными воро-
тами алтаря. Тихо, спокойно. Но что же 
делать? – мучил вопрос. 

Вышел из храма. Сестрёнка ждала на 
ступеньках. Она хотела есть, но молча-
ла, надеялась на меня. Мимо прошла 
хорошо одетая женщина. Я проводил 
её взглядом – и вдруг бросился к ней, 
горячо умоляя: «Матушка, матушка, 
возьмите меня в работники, я всё умею! 
Я – деревенский, сильный. Воду носить, 
дрова колоть, и за лошадьми…» 

Но женщина заторопилась прочь, 
оглядываясь на меня чуть ли не в ужа-
се. Однако я не огорчился, наоборот, 
обрадовался, потому что, как мне каза-
лось, нашёл решение. 

Наниматься в работники – это при-
вычно: мать всегда посылала нас по де-
ревне, людям помогать. Нас и накормят, 
и, бывало, заплатят.

Только тут меня никто не знал. Я ки-
дался к одному, к другому – все спеши-
ли мимо, оглядываясь подозрительно, с 
опаской. Время шло. 

Сестрёнка жалась в платок. Нищие 
познакомились с нами, стали её учить: 
«Ты ручку-то протяни, протяни, не бой-
ся». Она вытянула руку. Пальцы поси-
нели от страха и напряжения. Глаза с 
мольбой смотрели на меня: «Саш!» Мне 
стало не по себе…

Сырая осень загнала солнце за тучи, 
потянуло ветром. Ни еды, ни ночлега. 
Ей что-то подали, мелкую монету, и я 
тут же спрятал её глубже в карман, чтоб 
не потерять. 

К вечеру мы совсем отчаялись. Ни-
щие разбрелись кто куда, храм закрыли. 
Оказавшись за оградой, 
я почувствовал, что на-
деяться не на что, взял 
сестру за руку и по-
шёл. Купить что-либо 
на монетку оказалось 
невозможно: слишком 
мелкая. 

Остановился и огля-
делся вокруг. Окна све-
тились тёплым сиянием 
огоньков. Столько еды, 
тепла! Ладошка сестры 
окоченела от холода. 
Мы забились в какой-то 
угол между домами, где 
ветер не так донимал, я 
натаскал соломы, раз-
бросанной по переул-
кам, обнял её покрепче. 

Зажмурился, а перед 
глазами – дом. Дрова 
ещё оставались, и мать топила, и даже 
когда голодно, всегда находилось место 
между младшими братьями и сёстрами, 
чтобы согреться и уснуть. Вернуться? 
Но её глаза… С ней четверо остались. 
Я самый старший, а значит, ел больше 
всех…

Через три-четыре дня стало понятно, 
что нам не выжить, не прокормиться. 
Подавали так мало, что едва хватало на 
маленькую лепёшку, пару яблок. 

Сестра ослабла и уже не могла сто-
ять, она сидела на ступеньках, склонив 
голову на плечо, и всё время молчала. 
Ночевали мы за храмом, в кустах, при-
жавшись к стене: берегли силы.

…Той ночью поднялся ветер и выгнал 
нас из убежища. Взяв сестру на руки, я 
перенёс её ближе к дверям: здесь было 
тихо. И задремал. Внезапно дверь хра-
ма распахнулась, и из неё вышла Жен-
щина. Я даже не понял, почему про-
снулся.

Просто открыл глаза и увидел Её: не-
высокого роста, одета в глухое монаше-
ское одеяние, на голове плат. Подойдя к 
нам, склонилась и глянула мне в лицо. 
Я похолодел. 

Вдруг Она открыла уста и тихо ска-
зала: «Что ж ты не молишься? Проси 
Сына Моего!» Затем повернулась и 
скрылась внутри.

Церковь открыта! – осенило меня. В 
один миг я очутился у двери. Та была 
заперта, и большой замок висел так, как 
сторож оставил его. Я долго дрожал, 
пытаясь унять страх, и жался ближе к 
сестре. Пока вдруг слова не ожили в 
моей памяти: «Что ж ты не молишься? 
Проси Сына Моего…» Какого Сына?!

Едва я дождался утра. Церковный 
сторож не спеша открывал дверь, а я 
стоял рядом, подпрыгивая от нетер-
пения. Вошёл, рысцой обежал храм, 
заглянул в каждый угол: Женщины не 
было. 

И вот, в тот момент, когда я стоял, оза-
даченный, на меня с большой, во весь 
рост иконы глянула Богородица. Столь-
ко раз я смотрел на этот чистый Лик, но 
лишь сегодня увидел глаза. Это были те 
же глаза, и выражение то же! 

Долго я вглядывался. И чем больше 
смотрел, тем отчётливее стучало серд-
це: Она! Её Лик! Мой детский разум не 
мог понять: как, почему. Я просто смо-
трел и видел ту же мягкую линию губ, 
ту же ласку, когда Она сказала: «Проси 
Сына Моего!» 

Огляделся, поискал глазами священ-
ника. Рассказать? И смутился: да 
кто ж мне поверит?

И тогда я повернулся к Сыну. Молить-
ся я не умел. Когда жив был отец, он 
всегда серьёзно, неторопливо читал пе-
ред едой «Отче наш», и мы все негром-
ко повторяли. Но отец умер, и в доме не 
молились. 

Я зашёл за колонну, сосредоточился. 
«Отче наш, Иже еси на небесех, – начал 
тихонько, – да святится имя Твое…» 
Молитва лилась легко, схваченная раз 
и навсегда прочной детской памятью, 
но что означали эти слова – я не пони-
мал. 

Закончил, перевёл дух, и вдруг про-
сто поднял голову, гля-
нул Ему в лицо – и го-
рячо, горячо зашептал. 
Я рассказал Ему всё: и 
про голод, и про мамку, 
и про то, что она не ви-
новата, ведь нас шесте-
ро в семье, а отца дав-
но нет, и лошадь прода-
ли, потому что некому 
пахать. И про сестру, 
которая там, за дверью, 
милостыню просит, 
только не дают, а если 
и дают, то так мало… 

Чего только я не наго-
ворил в тот первый раз! 
Он слушал меня, глядя 
спокойными, глубокими 
глазами. А я весь вспо-
тел, несколько раз ути-
рал набегающие слезы, 

но плакать не хотел, а просто говорил 
и говорил. И когда закончил, опустился 
неловко на колени и прижался лбом к 
холодной стене. 

Растревоженная душа моя болела, но 
в неё уже вселилось что-то новое, не-
изведанное ранее: покой, чувство защи-
щённости. Я не ожидал, что сию минуту 
в моей жизни что-то изменится, просто 
не думал об этом, но успокоился, пото-
му что попросил…

Времени прошло немало. Когда вер-
нулся к сестре, она стояла, плотно за-
жав конец платка в кулаке. Так я научил: 
подадут что – прячь в платок и держи 
крепко, пока мне не отдашь. Маленькая, 
ещё потеряет… 

Она раскрыла ладонь, и я глазам сво-

им не поверил: на тёмной ткани сияла 
чистая серебряная монета! У меня едва 
ноги не подкосились. Голод, только что 
пережитое волнение сделали меня сла-
бым, и я упал на ступени. 

Отдышался, унял дрожь. Потом резко 
поднялся и побежал в лавку. Лавочник 
подал мне белую булку и целую горсть 
мелкой монеты: сдачу. Сестре я купил 
леденец.

А потом всё потекло. Люди привыкли 
ко мне и звали помочь по хозяйству, да-
вали маленькие поручения. Сестрёнка 
просила, а я – целый день то туда, то 
сюда. Ощущение было такое, будто Кто-
то сильный вмешался в нашу судьбу. 

Ничего не выдумываю, я это видел! 
Едва начиналось утро, и открывали 
храм, я входил, прятался за колонны и 
молился. Я не просил – умолял! Благо-
дарил, рассказывал, сколько зарабо-
тал, и что нас уже несколько раз звали 
ночевать добрые люди, и многое дру-
гое. Изливал свою радость – и убегал.

Уже глубокой осенью знакомая бары-
ня взяла меня в услужение, в свой дом. 
А Машу в приют устроила. Ей там пла-
тьишко дали, шубейку тёплую. А я и во-
все в новом ходил. Хозяйка приказала 
меня и одеть, и обуть.

«Я когда увидела, Саша, как ты мо-
лишься, – сказала она мне много вре-
мени спустя, – то сразу поняла: такой 
человек ни обманывать, ни воровать не 
станет». 

Так и жил у неё. Старался, как мог, с 
утра до вечера то по поручениям, то по 
дому. Мы, деревенские, к работе при-
вычные. Даже не уставал.

А когда настала весна, отпросился у 
барыни на три дня и поехал домой. На-
шёл на рынке мужиков из наших мест, 
заплатил. Погрузил на телегу мешок 
картошки, муки. Когда добрался, оказа-
лось, мать похоронила двух младшень-
ких, сестрёнку и брата. Она долго меня 
обнимала, просила прощения. 

«Мам, ну, ты что…» – отнекивался я 
басом. А когда все уснули, рассказал ей 
про ту Женщину из храма. Она опять за-
плакала, потом встала на лавку, взяла 
из красного угла икону Божьей Матери и 
нежно поцеловала.

Елена Черкашина
https://vk.com/duhovno_nravstvennoe_

vospitanie

П р о с и  С ы н а  М о е г о

Мне никогда не забыть, как однажды 
по вызову наша бригада приехала к по-
жилому священнику, которого свалил 
инфаркт. Он лежал на кровати в тёмно-
синем подряснике с небольшим кре-
стом в руках. 

Объективные данные говорили о 
кардиогенном шоке. Давление крайне 
низкое. Больной был 
бледен, с холодным 
липким потом, силь-
нейшими болями. 

При этом внешне 
не просто спокоен, а 
АБСОЛЮТНО спо-
коен и невозмутим. 
И в этом спокойствии 
не было никакой на-
тяжки, никакой фаль-
ши. Мало того. Меня 
поразил первый же заданный им во-
прос. 

Он спросил: «Много вызовов? Вы, 
наверное, ещё и не обедали?» И об-
ращаясь к своей жене, продолжил: 
«Маша, собери им что-нибудь поку-
шать». Далее пока мы снимали карди-
ограмму, вводили наркотики, ставили 
капельницу, вызывали «на себя» специ-
ализированную реанимационную бри-
гаду, он интересовался, где мы живём, 
долго ли добираемся до работы. 

Спросил слабым голосом, сколько у 
нас с фельдшером детей и сколько им лет. 
Он безпокоился о нас, интересовал-
ся нами, не выказывая и капли страха, 
пока мы проводили свои манипуляции, 

пытаясь облегчить его страдания. 
Он видел наши озабоченные 

лица, плачущую жену, слышал, как при 
вызове специализированной бригады 
звучало слово «инфаркт». Он понимал, 
что с ним происходит. 

Я был потрясён таким самооблада-
нием.

Через пять минут его не стало.
Странное, не покидающее до насто-

ящего времени чув-
ство вызвала во мне 
эта смерть. Потому что 
чаще всего всё быва-
ет вовсе не так. Страх 
парализует волю боль-
ных. Они думают 
только о себе и своём 
состоянии, прислуши-
ваются к изменениям в 
организме, до послед-
него вздоха цепляются 

за малейшую возможность жить. Всё 
что угодно, но лишь бы жить.

В квартирах, где нет места иконам 
и крестам, но зато есть плазменная па-
нель во всю стену, где в передней про-
сят надеть целлофановые бахилы, не-
смотря на тяжёлое состояние больного, 
вообще, бывает, разыгрываются «исте-
рики последней минуты». 

Со стонами, метанием по постели, 
хватанием за руки, заглядыванием в 
глаза, безпрестанным переспрашива-
нием о своём положении и его прогнозе 
с целью поймать во взгляде врача, его 
голосе, словах хоть какую-то призрач-
ную надежду на чудо исцеления.

Такие больные перед впадением в 
безсознательное, предагональное со-

«Смерть,  где твоё жало?» 

(Окончание на 7-й стр.)
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стояние просто «измочаливают» род-
ных и окружающих своим страхом. 
Медики чувствуют себя после такого 
неудачного исхода обезсиленными. 

Но не потому, что не смогли оказать 
помощь в полном объёме и спасти па-
циента. Опустошённость и потерян-
ность испытываешь оттого, что смерть 
здесь победила человека.

К слову сказать, точно такие же «по-
беждённые» страхом больные встре-
чаются там, где все стены увешаны 
иконами, столы завалены религиозной 
литературой, везде сумеречно мерца-
ют лампады, а больные вместо пропи-
санных врачами лекарств пьют только 
святую воду, многие литры которой в 
разной таре можно увидеть повсюду в 
квартире.

А вот после смерти того священника 
до сих пор, как ни странно, во мне жи-
вёт чувство тихой радости. Там смерть 
не одержала победу. 

И когда я «прокручиваю» в памяти 
2–3 подобных случая из моей практики, 
сам собой возникает вопрос: «Смерть, 
где твоё жало?» 

h t t p s : / / v k . c o m / d u h o v n o _

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

В ноябре исполнится 69 лет иеромо-
наху Роману (Матюшину), имя и голос 
которого хорошо знакомы тем, кто об-
рёл Бога в 1980–90-е годы. Многие рас-
сказывают о том, что пришли в Церковь, 
отозвавшись именно на этот голос, как 
овцы идут на знакомый голос пастыря. 

Песнопения отца Романа звучали, 
как отголосок Евангельской пропо-
веди: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» ( Мф. 4, 17), об-
лечённый в стихотворно-песенную 
форму, близкую к творчеству не толь-
ко церковному, но и народному: «Ра-
дость моя, наступает пора покаян-
ная…», «Выйди скорей к моему род-
нику», «Отложим попечение, покаяния 
пора наста».

По замечательным словам фило-
софа Александра Королькова, творче-
ство иеромонаха Романа народ при-
нял как голос самого Православия. 
Вслед за отцом Романом его песнопе-
ния исполнили Максим Трошин, Жанна 
Бичевская, Олег Погудин, Евгения Смо-
льянинова, Геннадий и Анастасия Заво-
локины и многие другие. 

Сам отец Роман позже петь пере-
стал, но продолжил писать: на сегод-
няшний день им написано более ты-
сячи стихотворений, известных не так 
широко, как песнопения. Причина такой 
«неширокой» известности – в личности 
автора. 

«Мне мало чести, что, может, 

как поэт состоялся, – говорит отец 
Роман. – Великая честь – принадле-
жать Православной Церкви, быть 
христианином». 

Он и стремится в первую очередь 
быть христианином, монахом, кото-
рый в постриге умирает для мiра, быть 

священником, а поэзия – это только от-
блеск его отданной Богу жизни. 

Отец Роман избегает всякой публич-
ности и саморекламы и, будучи макси-
малистом, после пострига был готов со-
всем оставить литературу – но старец 
Николай Гурьянов благословил его и 
писать, и издаваться.

Это благословение отец Роман ис-
полняет по сей день. В России вышло 
в общей сложности около 30 стихотвор-
ных сборников иеромонаха Романа, его 
стихи переведены на английский, бело-

русский, болгарский, польский, серб-
ский и украинский языки. Почти не за-
метив этого, отец Роман стал лауреатом 
нескольких литературных премий, руко-
писи некоторых его стихов хранятся в 
Пушкинском Доме. 

По-прежнему многие стремятся ис-
полнять произведения иеромонаха 
Романа – например, прекрасно поёт 
его песни сербская монахиня Теодо-
ра (Васич), а у петербургской певицы 
Ирины Скорик и Шереметевского муж-
ского хора есть целая программа пес-
нопений иеромонаха Романа, сделан-
ная на высоком профессиональном 
уровне. 

В 2012-м году был снят докумен-
тальный фильм «Русь ещё жива», 
который рассказывает зрителям не 
только об отце Романе, но и о чём-то 
гораздо большем, как, впрочем, и его 
собственные произведения. Несколь-

ко лет назад был создан сайт «Ветро́во» 
(названный так по имени скита, где жи-
вёт отец Роман), посвящённый его твор-
честву. 

Сам же отец Роман, щедро делясь с 
нами плодами своих трудов, остаётся 
как будто в стороне от всего этого.

В стороне – это не только в псков-
ской глуши, где отец Роман живёт более 
четверти века и где только Бог, да река, 
да болото и лес. Он стоит в стороне от 
мiрской круговерти, с которой неминуе-

«Коль есть любовь, тогда мы все родные» мо связана жизнь человека, суетящего-
ся и заботящегося о многом, пусть даже 
и стремящегося угодить Христу.

 Есть иная, благая часть: «сидеть при 
ногу Иисусову» (Лк. 10: 39), слышать 
Его слово, хранить его и – продолжая 
Евангельскую мысль – делиться этим 
словом с другими. 

Так делились Божьим словом еванге-
листы, а вслед за ними – преподобные, 
святители и многие-многие монахи, не 
прославленные в лике святых, гимно-
графы, церковные поэты. Их слово поч-
ти не слышно в наше время: не потому, 
что оно перестало звучать, а потому, 
что вокруг слишком много словесного 
шума. 

Прислушаемся к слову иеромона-
ха Романа – нашего современника, не 
сообразующегося веку сему, ныне жи-
вущего и в то же время умершего для 
мiра, слушающего слово Божие и хра-
нящего его.

Что же касается пожеланий, которые 
принято дарить в День рождения… то 
что можно пожелать человеку, у которо-
го есть всё и который ни в чём не нуж-
дается, для которого «всё» – это Бог, как 
сам он говорит в одном стихотворении:

И Путь, и Свет, Любовь и Жизнь –
Всё Ты, Господь моей души!
Такому человеку ничего нельзя дать, 

но многое можно принять от него с бла-
годарностью.

Ольга Надпорожская, редактор 
стихотворных сборников иеромонаха 
Романа и  сайта «Ветрово»

 Избранные стихотворения 
иеромонаха Романа 

2017–2019 годов
              Два пути
Что избираем, то и воздаёт. 
К чему винить превратности судьбы, 
Коль путник обязательно придёт 
Туда, куда направлены стопы?
Идущим в пропасть оправданья нет, 
Закон извечный разумеет всяк: 
Свет просвещает возлюбивших Свет, 
Мрак поглощает возлюбивших Мрак.

4 мая 2017
         В  б о р у
Среди дерев – не средь людей, 
Заходишь в лес, как в Божий дом. 
Ни разговоров, ни вестей, 
И думы только о святом.
Во всём высокая волна, 
Дух от земного отрешён. 
Шумит о Вечности сосна, 
Душа поёт: ей хорошо.
Приют молитвы вековой… 
Плывут в лазури облака. 
Водой небесною, живой 
Кропит погода грибника.
И никого на свете нет – 
Одна душа да горний Свет.

12 ноября 2017
                О б л а к а

Плывут в лазурной выси облака, 

Хоть высоки – глядят не свысока.
Кто позабыл, зачем он в мір пришёл, 
Гордится положением и саном. 
И облака становятся туманом, 
Когда с Небес опустятся на дол…
Блаженна жизнь, коль сущность 
                                                    высока, 
Как в чудном Небе чудо-облака.
Но облака туманами падут, 
Коль вместо Неба землю изберут.
И каждый должен с малых лет решить: 
Туманом стать иль облаками плыть.

8 декабря 2017
         Широкий путь

Внидите узкими враты: яко 
пространная врата 

и широкий путь вводяй в пагубу, 
и мнози суть входящии им (Мф. 7, 13).
Проходим точку невозврата, 
Избрав широкую дорогу. 
На куполах сверкает злато, 
Но злато не приводит к Богу.
Душа народа ржой побита, 
Не знает радости полёта. 
Коль благочестие забыто, 
Что уповать на позолоту?
В домах молитвенных концерты - 
За отступленьем отступленье. 
Гляжу, болезнуя, на Церковь 
И жду гонений, как спасенья.

28 декабря 2017
                     И с х о д
Прискорбно из Египта исхожденье: 
Нет ни высот священных, ни богов, 
Котлов мясных – одно маннояденье 
И страх перед набегами врагов.
Земля Обетованная далече, 
А треволненьям нет и нет конца. 
Всё громче ропот, всё безумней речи: 
Раб жаждет мяса, игрищ и тельца.
Кумиры – наше всё! Творца забыли! 
И скрыла бездна ропщущую рать: 
Тому, кого кумиры обольстили, 
Земли Обетованной не видать!
Удел Обетованный – Божье Царство, 
Египет-мiр не мыслит о святом. 
Скитанья по пескам сродни мытарствам 
Во все века идущих за Христом…
На теле крест и на устах Всеправый, 
А дух влечёт чужая сторона.
Пока милы египетские нравы – 
Душа для Царства Света не годна!

19 февраля 2018 

     П р и  д в е р е х
Немало вёсен пролетело, 
А только начал понимать: 
Неблагодарнейшее дело 
Будить того, кто хочет спать.

Слова зовущего напрасны 
И даже могут повредить: 
И неразумно, и опасно 
Мертвецки пьяного будить.
Не нам вытаскивать из ада 
(Душе б исправиться самой), 
Сказав разслабленному: Чадо, 
Возьми постель, иди домой (Мф.9,6)
Не торопись, будильщик милый, 
Могильный камень отвалить: 
Лишь только Господу под силу 
Четверодневный труп живить(Ин.11,43).
Ты спишь иль пьян, расслаблен, мёртв, 
Великорусский мой народ? 
Пока Светильник не погас, 
Гряди, Господь, воздвигнуть нас!
При две́рех Спас, да вот беда: 
Расслабленный не ждёт Христа!

7–8 июля 2018
                У  с т а р ц а
Посетил послушник авву: 
– Отче, что кругом творится! 
Повсеместно пали нравы, 
Жёны ходят как блудницы.
Оголяются прилюдно, 
Гогот, пляски, матерщина, 
Все объяты страстью блудной – 
Дети, женщины, мужчины.
Красят волосы, ресницы, 
Брови, губы, ногти, кожу. 
Кто девица, кто блудница, 
Отличить никто не может.
Восхищаются шутами, 
Что мелькают на экране. 
А ведь многие с крестами, 
Говорят, что христиане!
– Что мы можем? Только плакать,-  
Тихо старец отвечает. – 
Чада мiра, чада мрака 
В Православие играют.

27 июля 2018
 Сердце голубино

С любовью везде простор, 
со злом везде теснота. 

(Народная мудрость)
Всё в нас. И счастье, и несчастье, 
И жизнь, и смерть, и свет, и тьма. 
Не только в Божьей, в нашей власти 
Простить, а не сходить с ума.
О человек! Твои глубины 
Тебя погубят иль спасут… 
Но если сердце голубино, 
Душе не страшен Страшный Суд.

23 ноября 2018
                        Р ы б а

Царствие Божие внутрь вас есть
(Лк. 17, 21).

   Гудит, ревёт, страшит волна большая, 
Тот не поймёт, кто в море не бывал. 
Всё на пути нещадно сокрушая, 

Несёт и мрак, и смерть девятый вал.
Стреляй, кричи – ни выстрела, ни крика, 
Не заглушить суровую волну. 
Не видно рыбы малой и великой: 
Ушла, где бури нет, – на глубину.
Там при любом жестоком урагане 
Она спокойно плавает в тиши…
И мы как рыба в жизни-океане, 
И наш покой – на глубине души.

12 декабря 2018
        В моем окне
В моём окне притихшая природа 
Под солнышком искрится на свету. 
И вижу я в любое время года 
Нетронутую Божью красоту.
Сирень, ольха, берёзы да орешник, 
Дубы и липы – всё огнём горит. 
В таком Раю и закоснелый грешник, 
Подобный мне, Творца благословит.
Кормлю синиц, они совсем ручные, 
Зову: тень-тень! – и радостно летят! 
Коль есть любовь, тогда мы все родные, 
Коль нет любви, тогда и брат не брат.
Заботой малой дни свои украсьте 
И убедитесь, как отрадно жить. 
Зачем искать за океаном счастье, 
Коль можно просто птичек покормить?

3 января 2019
                   Б о ж и е
Достроен дом, вода из крана, 
Покоем дышит скит. 
Но отчего незримой раной 
Душа кровоточит?
И полки из сосновых досок, 
И книг церковных ряд. 
Но почему сума да посох 
Притягивают взгляд?
Едва-едва заря забрезжит, 
Клин тянется на юг… 
Как вольных птиц, ничто не держит 
Меня в земном раю.
Давно уже хочу покинуть 
Обитель, где живу: 
Сын Человеческий не имать, 
Где приклонить главу (Лк. 9, 58).
Слова Евангельские ранят 
И обжигают грудь.
Благослови, Превечный Странник, 
Пойти в последний путь…

30 июля – 21 августа 2019
       Тоска по плену

И моя душа тоскует по Советскому 
Союзу. 

(уральский протоиерей)
На река́х Вавилонских… Известны 
                                    печальные строки, 
Но касались, как видим, и там 
                                   покаянных глубин. 

(Окончание на 8-й стр.)
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На советских реках говорить запрещалось о Боге: 
Плен советский безбожный страшней вавилонских чужбин.
Что за время настало? Откуда повсюду подмены? 
Стал монахом тиран, всесоюзным курортом – ГУЛАГ. 
Позабыли отцы, вспоминая доступные цены, 
Что людей зарывали тогда без молитв, как собак.
Мне напомнят, конечно, счастливое детство у моря, 
Целину, кукурузу, коммуну за ближней межой. 
И кино про уборку, и пир на колхозном просторе – 
Был бы рад за людей, если б те не платили душой.
Кто припомнит картину: в Артеке ребячья ватага, 
Все с крестами несутся и славят безбожную власть? 
И представить смешно: не для всех черноморское благо, 
Без удавки на шее в Артек никому не попасть.
Хоть родился в Союзе, однако советским я не был. 
И не прыгал, как все – человек покорил небеса! 
Я на небо глядел, на бездонное звёздное небо, 
И скорбел, что когда-то навечно закрою глаза.
Не вступал в комсомол, с малолетства претила измена, 
Крест нательный носил, но тайком, опасаясь невзгод: 
Плен советский намного страшней вавилонского плена – 
Становился безбожной ордой православный народ.
Две дороги в стране. Вы шагали к победам упрямо, 
Высоко поднимая плакаты и с идолом стяг. 
Вы смотрели на стройки, а мы – на развалины храмов. 
Вы стремились вперёд, чтоб, дойдя, пировать на костях.
Ум, и совесть, и честь – только партия этим владела! 
Остальных обрекла жить без совести, чести, ума. 
И душе – ничего! Пятилетки и стройки – для тела! 
Всех, кто думал иначе, ждала иль сума, иль тюрьма.
Слышу слева и справа истошные вопли-укоры – 
Мол, отец фронтовик, а сынок на отца восстаёт. 
Но отвечу исчадьям взрывавших святые соборы: 
Мой отец воевал, защищая не власть, а народ.
Забывается всё, и святое мешается с тленом. 
Кто когда на Руси оды тяжкому игу слагал? 
Был ли русич такой, чтобы он, воротившись из плена, 
Воспевал полоненье и чтил юбилеи врага?
Таковых не бывало: иуд на Руси отлучали, 
Величали Святой нашу Матушку-Русь неспроста. 
Шли за веру на смерть и потомкам своим завещали: 
Русский – значит Христов, Русь не может стоять без Христа!
На реках Вавилонских молчали органы и трубы, 
И ведомые в плен возносили молитвы Творцу… 
Коль тоска – смертный грех, то по плену тоска – грех сугубый, 
И служителю Правды об узах тужить не к лицу.
                                                                20–22 декабря 2018 
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Как КГБшник пришел к Богу …
Эту историю мне рассказал бывший 

сотрудник ещё тех, советских спец-
служб. Всю свою жизнь этот человек 
провёл за границей. Сейчас он уже 
на пенсии. Регулярно ходит в храм на 
службы, исповедуется и причащается. 
Много лет общаясь с этим человеком, 
не устаю удивляться его интеллигент-
ности и удивительной, несвойственной 
нашему времени порядочности.

В 1988-м году в нашем Отечестве 
отмечалась большая круглая дата - Ты-
сячелетие Крещения Руси. Сказать, что 
это событие отмечалось всей страной, 
будет неправдой. Если бы не вовре-
мя подоспевшая Перестройка, то этот 
праздник коснулся бы совсем неболь-
шого числа тогдашних верующих. Пере-
стройка позволила заговорить о Тыся-
челетии Крещения на всю страну.

В июне того же года состоялся По-
местный церковный Собор, на котором 
произошло уникальное по тем време-
нам событие - прославление девяти 
новых святых. Уникальное потому, что 
последнее на то время прославление 
состоялось в 1916-м году. 

Советская власть, которая клялась к 
1980-м годам построить в стране ком-
мунизм и показать народу «последнего 
попа», никак не могла допустить ника-
ких прославлений. Ведь если прослав-
ляются новые святые, значит, Церковь 
жива.

Кроме делегатов, на Соборе присут-
ствовали и члены зарубежных деле-
гаций, в том числе представители Ка-
толической и Протестантских церквей. 
Прибыла и делегация, состоящая из 
трёх человек, от одной из скандинав-

ских стран. По прибытии за ними был 
закреплён гид и переводчик из местных, 
разумеется, офицер КГБ, который всю-
ду сопровождал своих подопечных. С 
ними он присутствовал 
и на заседаниях Собо-
ра, который проходил в 
трапезной палате Трои-
це-Сергиевой лавры.

- Я знал его все эти 
годы, - рассказывал 
мне мой собеседник, - 
и сегодня мы с ним при-
хожане одного и того 
же московского храма. 
И вот как он пришёл к 
вере.

Во время соверше-
ния акта прославления 
в палату внесли боль-
шие иконы новых свя-
тых и расставили среди 
соборян для всеобщего 
обозрения.

Дальше повествова-
ние пойдёт от лица того 
гида-переводчика, что 
сопровождал делегацию скандинавов:

- Одну из девяти икон поставили пря-
мо напротив нас. На иконе был изобра-
жён аскетического вида монах в клобуке 
и с панагией на груди. Его правая рука 
была приподнята для благословения, 
а в левой он держал книгу. Я не знал, 
кто это, но, присмотревшись, прочитал: 
«Святитель Феофан Затворник».

Хотя взгляд святого был направлен 
немного в сторону, мне всё казалось, 

что монах с иконы смотрит мне прямо 
в глаза. И как бы я от него ни отворачи-
вался, наши глаза встречались снова и 
снова. 

Я знал, что среди 
моих предков тоже 
были священники и мо-
нахи. В Бога я тогда не 
верил, эта тема меня 
никогда не интересова-
ла. Тем более что со-
трудника госбезопасно-
сти такое родство толь-
ко компрометировало, 
и оттого разговоры на 
эту тему у нас в семье 
не велись.

Во время перерыва 
я попросил моих подо-
печных рассказать мне 
о святителе Феофане.

- О, - отозвался один 
из них, - это был заме-
чательный подвижник, 
фактически наш со-
временник, избравший 
древний подвиг затвор-

ничества. - И он рассказал мне об этом 
человеке.

Как бы я от него ни отворачивался, 
наши глаза встречались снова и снова

После обеда я вновь смотрел на об-
раз святого и, зная о его житии, даже 

представлял себе, что, наверно, как-то 
так могли выглядеть и мои верующие 
предки. Интересно было бы взглянуть 
на их лица. После бабушки должны 
были остаться старые, ещё дореволю-
ционные фотографии. Наверняка маме 
о них что-нибудь известно.

Вечером, вернувшись домой, я по-
звонил родителям. Трубку взяла мама, и 
я стал расспрашивать её о наших пред-
ках, что до революции были священни-
ками, и поинтересовался, не осталось 
ли после них каких-нибудь фотографий.

- Удивляюсь на тебя, - ответила мама, 
- никогда раньше наши предки тебя не 
интересовали, а сегодня ты вдруг при-
нялся о них расспрашивать. Давай, вы-
кладывай, что там у тебя произошло.

Тогда я рассказал ей о том, что был 
на Соборе в лавре и целый день вынуж-
ден был смотреть на образ святителя 
Феофана, и о том, что мне почему-то за-
хотелось узнать больше о наших пред-
ках. Я говорил, а мама молчала.

- Мама, что ты молчишь? Ты меня 
слышишь?

- Слышу, - произнесла мама почему-
то дрогнувшим голосом, - и не могу 
поверить. Потому что ты, сынок, при-
ходишься правнучатым племянником 
святителю Феофану. Выходит, святой 
предок сам тебя отыскал и целый день 
сегодня всматривался в твои глаза.

Протоиерей Александр Дьяченко
Православие.Ru

Р о д о с л о в н а я

По инициативе комиссии по кано-
низации святых Липецкой митропо-

лии пред-
ставители 
Липецкой 
е п а р х и и 
п о с е т и л и 

Представители Липецкой епархии посетили Ме-
мориальный комплекс «Дубовка» под Воронежем

Мемориальный комплекс «Дубовка» под Воронежем 
– место памяти пострадавших в годы репрессий ХХ 
века.

Как стало известно в результате исследований, на 
территории нынешнего поселка Дубовка распола-
гался полигон НКВД, на котором обнаружены массо-
вые захоронения. По мнению воронежских истори-
ков, там покоятся около 10 тысяч человек. Это одно 
из мест захоронений жителей Воронежа и Воронеж-
ской области, расстрелянных во внутренней тюрьме 
НКВД в годы репрессий. Также расстрелы произво-
дились и на самом полигоне.

В эти годы территория современной Липецкой 
области входила в состав Центрально-Черноземной 
области с центром в Воронеже. Поэтому в его тюрь-
мах находились в заключении священнослужители и 
верующие миряне из липецкого края. Из материалов 
следственных дел священномучеников Александра 
Архангельского и Александра Вислянского, имена 
которых входят в Собор Липецких святых, известно, 
что во время следствия они находились в Воронеж-
ской тюрьме и были расстреляны «за городом Воро-
нежем».

В поездке приняли участие: иерей Валерий По-
ловинкин, настоятель Космо-Дамиановского храма 
села Средняя Лукавка Грязинского района, ответ-
ственный за работу по канонизации святых в Гря-
зинском ЦО; Антонина Ивановна Чеснокова, член 
комиссии по канонизации святых Липецкой митро-
полии; Анатолий Иванович Аввакумов, секретарь 
газеты «Усмань православная»; Галина Борисовна 
Татьянкина, главный библиограф МБУК Усманская 
межпоселенческая библиотека; Николай Вольхин, 
алтарник Космо-Дамиановского храма села Средняя 
Лукавка Грязинского района.

Они помолились у Поклонного креста и заклад-
ного камня будущей часовни, которую планируется 

возвести здесь в память о жертвах по-
литических репрессий, поклонились 

безымянным 
могилам, в 
которых по-
коятся остан-
ки репресси-

рованных. На тер-
ритории Мемори-
ального комплекса 
также имеются 
многочисленные 
памятные знаки, установленные род-
ственниками пострадавших.

Комиссия по канонизации святых 
Липецкой митрополии

9 августа 2022 года, в день памяти 
великомученика и целителя Пантеле-
имона, протоиерей Олег Парахин, 
благочин ный Усманского церковно-
го округа, совершил Божественную 
Литургию в храме вмч. и цел. Пан-
телеимона с. Пластинки Усманского 
района в сослужении настоятеля храма 
иерея Алек сандра Кулинича и клириков 
благочиния.

По оконча нии Богослу жения был со-
вершен молебен и крестный ход вокруг 
храма. Отец Олег поздравил прихожан 
с престольным праздником и пожелал 
духовного и телесного здравия по мо-
литвам любимого многими святого.

По материалам сайта «Сельский священник»

Престольный праздник 
в с. Пластинки


