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Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда 
люди дошли до таких пределов нравственного 
упадка, при которых их восстание казалось 
уже невозможным. Лучшие умы той эпохи 
сознавали и часто открыто говорили, что Бог 
должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода человеческого. Сын 
Божий восхотел для спасения людей принять 
человеческое естество, и Пречистую Деву 
Марию, единственную достойную вместить в 
Себя и воплотить Источник чистоты и святости, 
Он избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 
Церковью, как день всемирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового 
заветов, родилась Преблагословенная Дева 
Мария, предуставленная от века Божественным 
Промыслом послужить тайне воплощения Бога 
Слова - явиться Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева 
Мария родилась в небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родителями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна 
из рода первосвященника Аарона. Супруги были 
бездетны, так как святая Анна была неплодна. 
Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не 
теряли надежды на милость Божию, твердо веря, 
что Богу все возможно, и Он может разрешить 
неплодство Анны даже в ее старости, как некогда 
разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха 
Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет 
посвятить Богу для служения в храме дитя, 
которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось 
в еврейском народе наказанием Божиим за 
грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и 
Анна терпели несправедливые поношения от 
своих соотечественников. В один из праздников 
старец Иоаким принес в Иерусалимский храм 
свою жертву в дар Богу, но первосвященник 
не принял ее, назвав Иоакима недостойным, 
ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком 
горе ушел в пустыню и там со слезами молился 
Господу о даровании дитяти. Святая Анна, 
узнав, что произошло в Иерусалимском храме, 
горько плакала, однако не роптала на Господа, а 

молилась, призывая на свою семью милосердие 
Божие. Господь исполнил их прошение, когда 
святые супруги достигли преклонного возраста 
и приготовили себя добродетельной жизнью к 
высокому званию – быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и 
Анне радостную весть: молитвы их услышаны 
Богом, и у них родится Преблагословенная 
Дочь Мария, через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария 
Своей чистотой и добродетелью превзошла не 
только всех людей, но и Ангелов, явилась живым 
храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в 
праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, 
вводящей Христа во Вселенную во спасение душ 
наших» (2 стихира на «Господи, воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обетования Божии о 
спасении рода человеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на земле благодатное 
Царство Божие, царство истины, благочестия, 
добродетели и бессмертной жизни. Матерь 
Перворожденного всея твари является и всем 
нам по благодати Матерью и милосердной 
Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем 
с сыновним дерзновением.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life1479.htm
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Почти все важнейшие церковные праздники 
связаны так или иначе с какими-то значимыми 
событиями из земной жизни Спасителя 
либо Божьей Матери. Иначе говоря, это всё 
праздники в память о каких-то важных вехах 
процесса устроения Богом нашего спасения из-
под власти греха. А вот Воздвижение Креста 
Господня – это особенный праздник, поскольку 
событие, в честь которого он установлен, 
совершилось спустя треть тысячелетия после 
прихода в мир Спасителя. Но, тем не менее, 
это событие тоже знаменует собой важный 
этап в домостроительстве нашего спасения и 
даже длительность его отстояния от Рождества 
Христова имеет свой глубокий смысл, который 
нам ещё только предстоит уяснить. 

Давайте задумаемся: древние люди в 
большинстве своём были язычниками и лишь 
потомки Авраама и Сарры, от которых Господь 
произвёл избранный народ, хранили в ту 
пору истинную веру в Единого Бога. Чтобы 
сохранить такую веру неповреждённой, этому 
народу  надо было держаться как можно 
дальше от всех языческих учений и соблазнов. 
Но с другой стороны, Спаситель пришёл спасти 
не только избранный народ, а и все остальные 
народы, которые окружали крохотное иудейское 
государство. Это те самые народы, которые 
по понятным причинам не питали к евреям 
никакой симпатии – да и откуда было бы этой 
симпатии взяться, если сами евреи объявляли 
всех язычников заведомыми нечестивцами и 
поклонниками бездушных идолов: все боги 
народов - идолы, а Господь небеса сотворил 
(Пс. 95:5). Иудеи всячески посрамляли 
идолопоклонников: да постыдятся все 
служащие истуканам, хвалящиеся идолами 
(Пс. 96:7). И вот вдруг случилось совершенно 
не объяснимое никакими рациональными 
доводами событие.

Только вдумайтесь! Язычники испокон веков 
не любили евреев. Они завоевали иудейское 
царство и смели с лица земли их столицу, 
Иерусалим, не оставив камня на камне от их 

храма. Они тысячами распинали на крестах 
побеждённых ими в открытом противостоянии 
евреев. Они вынудили всех остальных, не 
желавших умирать, покинуть свою землю и на 
тысячелетия рассеяли по всему свету остатки 
еврейского народа. 

И вдруг потомки тех самых гордых 
язычников-римлян отправляются на развалины 
разрушенного их предками Иерусалима для 
того чтобы обрести… крест? Причём они 
ищут не простой крест, а тот Крест на котором 
был распят Тот, Чьё пришествие в мир, как 
оказалось, было предсказано в Священном 
Писании побеждённых ими иудеев. И ищут 
они этот Крест не как трофей и символ своей 
победы, но они хотят поклониться Тому, Кто 
был распят на этом Кресте! 

А ещё оказывается, что их император победил 
своего более сильного соперника именно тем, 
что сделал своим оружием этот самый Крест, 
но только уже не как орудие насилия и смерти, 
а как символ явленной миру через этот Крест 
Истины! Разве это не чудо? И разве это не 
значимое событие в деле спасения уже не 
одного только иудейского народа, к которому 
обращался со Своей евангельской проповедью 
Сам Христос, но всего человечества? 

Зерно Истины, брошенное в земную 
почву, наконец, в положенный срок дало 
зримые всходы. Человечество, одурманенное 
язычеством, явственно перешло из поры 
первобытной дикости и слепого поклонения 
силам природы к осознанному познанию Бога 
уже не в условиях подполья, а явно и открыто 
для всего общества. Причём, прежде язычники 
просто игнорировали иудейскую веру на 
протяжении тысяч лет – ну в самом деле, мало 
ли какой у евреев бог, кому из римлян это было 
интересно?! – разве что единицам! Если уж 
на то пошло, то, возможно, ничуть не меньше 
было евреев, увлекавшихся язычеством. Однако 
после прихода Спасителя, всему миру (в том 
числе и языческому) явилось нечто, что мир 
уже не мог больше игнорировать. Это нечто 
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подтолкнуло этот мир к тому, чтобы не только 
заметить эту монотеистическую религию, 
но добровольно и осознанно принять её на 
государственном уровне! 

Треть тысячелетия языческое государство 
использовало крест как орудие казни христиан, 
как средство гонения Истины. И вот вдруг оно 
остановилось и, осознав безумие этого гонения, 
отбросило в сторону все маленькие кресты и 
обратило свой взор к Кресту большому. К тому, 
с которого Христос взывал: «Отче! отпусти 
им: не ведают бо, что творят» (Лк. 23:34). 
Как будто через века услышали Его слова и 
осознали, наконец, что сотворили! 

Треть тысячелетия Церковь несла миру свет 
Духа Истины, но при этом не могла достучаться 
до сильных мира сего. Всё это время она 
держалась на крови мучеников и исповедников, 
и вдруг что-то перевернулось – политая кровью 
мучеников земля языческих народов дала, 
наконец, массовые всходы Истины. Истинная 
вера была язычниками наконец усвоена не 
как чужая вера в какого-то ещё бога (одного 
из многих), но как вера в Триединого Бога, 
Которому нет и не может быть альтернативы. 

В Бога, Который Сам вочеловечился и пришёл 
в мир и пострадал на Кресте именно для 
того, чтобы ценой Своих страданий, крови 
и последующего воскресения явить миру 
ту искупительную истину, что лишь полное 
послушание Отцу может освободить человека 
от власти греха и сделать человека богом, дав 
ему власть даже над смертью, которой Господь 
не создавал, но которая получила власть над 
человеческой природой через грех. Сам Христос 
говорил о свей миссии: «Я на то родился и на 
то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать 
о истине» (Ин. 18:37).  «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). 

Бог именно для того являет человеку Свою 
троичность, что будучи Единым, не хочет 
оставлять человека рабом, но хочет привести 
его к богоравенству. И Высшая Истина является 
человечеству именно через Крест, которому 
мы в этот великий праздник Воздвижения 
поклоняемся именно как орудию явления 
Истины. 

ооооопппооооо
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Мы привыкли к  празднованию  каждым 
человеком дня его рождения и не сильно 
задумываемся о том, откуда взялась эта 
традиция, и что она означает. Но с самим 
днём рождения, по крайней мере, интуитивно 
всё понятно. В самом деле, каждый человек 
отмечает дату своего появления на свет, 
оценивая это событие как радостное, а также 
положительно оценивая тот жизненный опыт, 
который человек набрал за прошедшие годы.   
А поздравления близких и друзей означают, 
что и для них это событие тоже оказывается 
радостным, а значит, сам человек не зря прожил 
эти годы. 

Но это всё в светской жизни, а вот в 
православной практике мы сталкиваемся со 
странным, на первый взгляд, обычаем – празднуя 
память тех, кого Православная Церковь 
причислила к лику святых, мы связываем это 
празднование не с днём их рождения, а с днём их 
преставления, или просто говоря, днём смерти 
(часто мученической). Конечно, эта логика 
тоже поддаётся объяснению. Ведь каждый 
верующий человек понимает, что земная жизнь 
это только преддверие вечной жизни. Поэтому, 
умирая земной жизнью, святые не столько 
умирают, сколько переходят к новому качеству 
своего бытия – бытия в вечности в единстве 
с Богом. И Православная Церковь именно 
потому празднует дату перехода праведников 
в вечность, что мало прийти в мир, но надо 
успешно выдержать все выпавшие на долю 
жизненные испытания и искушения, и лишь 
когда пройден последний рубеж, за которым 
уже не будет испытаний, и Бог прославит 
своего угодника, можно праздновать ещё 
одну маленькую победу в битве со злом. То 
есть именно логика победы заставляет нас 
праздновать день победы в войне с врагом, а 
не день начала войны (которым, по сути дела, 
является день рождения). Таким образом, в 
православной традиции дни рождения святых 
не отмечаются. 

Но в этой устоявшейся православной 
практике празднования памяти святых 
есть три исключения. В этих трёх случаях 

Церковь празднует не только переход святого 
в вечность, но и его рождение. Если брать 
хронологический порядок, то это Рождество 
Пресвятой Богородицы, Рождество святого 
Иоанна Предтечи и Рождество Господа Иисуса 
Христа. Мы попробуем, насколько возможно, 
показать, что объединяет этих трёх великих 
святых помимо физического родства (которое 
тоже вполне закономерно), и что выделяет их из 
остального сонма святых, делая это исключение 
обоснованным.

Со времён первого грехопадения 
люди подпали под власть лести дьявола, 
соблазнившего людей возможностью без труда 
самим стать как боги, знающие добро и зло (см. 
Быт. 3:5). Поверив лукавому, люди отведали 
плодов с дерева познания добра и зла, и сошли 
тем самым с чистого и непорочного пути 
познания мира, и вступили на путь бедствий. 
Но Бог предвидел такую возможность, а потому 
и предусмотрел возможность преодоления 
печальных последствий грехопадения. Процесс 
преодоления не был простым, он длился  тысячи 
лет и охватывал опыт множества поколений. 
И суть этого преодоления могла быть только 
в том, чтобы человек последовательно познал 
последствия грехопадения во всей полноте. 
А как только эта полнота состоялась, в мир 
пришёл Тот, Кому надлежало искупить мир 
из власти дьявольской лжи, явив миру ценой 
Своей крови спасительную истину. Когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего [Единородного], Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление 
(Гал. 4:4-5).  Т.е. произошло следующее. 

Бог призвал праведных Аврама и Сару, не 
имевших детей и призвал Аврама покинуть 
родину своих предков, чтобы положить начало 
новому народу. Бог разрешил неплодие Сарры, 
дав ей в глубокой старости познать материнство. 
Здесь начинается прямое взаимодействие Слова 
Божьего с людьми, т.е. заключается Завет Бога с 
людьми. И здесь важно помнить, что когда Бог 
обращается к Аврааму с призывом принести 
в жертву своего сына Исаака, единственного 
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рождённого Саррой, Он знает, что дальний 
потомок Авраама – Мессия – будет не только 
его потомком, но и Божиим Сыном, Которого 
Сам Господь уже тогда был готов принести 
в жертву ради спасения людей. Готов ли и 
Авраам на такую же жертву? Авраам оказался 
готов, и Завет состоялся, кровь же Исаака тогда 
не пролилась, ибо Ангел остановил Авраама.

Потомки Авраама и Сарры (так 
переименовал их Бог – см. Быт. 17:5; 17:15) 
жили под Законом, и следование этому 
Закону, вводило правила,  позволявшие 
последовательное познание Божьим народом 
последствий первородного греха. С Авраама 
начинается, по сути дела, огромный, в масштабе 
целого народа, процесс по изобличению 
Словом Божьим лжи дьявола. На протяжении 
большого числа поколений, соответствующего 
глубине наследственной памяти человека, 
идёт выявление Словом всех граней этой лжи. 
Конечной целью этого процесса оказывается 
возможность опровержения полноты лжи 
полнотою Слова Истины и воплощёние Слова 
в Мессии, который, как и было сказано Богом 
первым людям о семени жены, будет поражать 
древнего змея в голову (Быт. 3:15).

Но что может означать полнота явления 
последствий первородного греха? По самому 
своему смыслу она может означать ставшую 
явной и очевидной невозможность для 
сынов Адама и Евы стать «как боги знающие 
добро и зло». Т.е. это глубочайший кризис 
государственности с внешней стороны 
(вспомним, что Иудея оказалась порабощена 
римлянами, и царский скипетр отошёл от 
потомков Иуды, как и предсказывалось – 
см. Быт. 49:10). Это подпадение большого 
числа потомков Авраама под власть бесов и 
всевозможных телесных недугов (вспомним 
о евангельских рассказах о многочисленных 
бесноватых, параличных, слепорождённых и 
прокажённых, которые ходили за Господом, 
ища исцеления). Это, наконец, кризис 
нравственности, когда происходит нравственное 
вырождение еврейской элиты до уровня таких 
проходимцев как Анна и Кайафа, для которых 
храм это всего лишь место, где можно делать 
выгодный бизнес, и во всём Синоде находится 
лишь один человек – Никодим – способный 
заступиться за невинно осуждённого. 

Это всё должно было быть и действительно 
имело место на уровне общества в Иудее 
на границе двух Заветов. Но если в этом 
испорченном и погрязшем в грехах обществе всё 
же найдутся немногие праведники  – что должно 
быть с ним в это самое время? А то же самое, 
что было с праведными Авраамом и Саррой – 
бездетность! Тот наследственный механизм, 
который заложен в нас Богом, и главная цель 
которого – от образа Божьего данного нам при 
творении привести нас к подобию Божьему, 
при наступлении полноты времён клинится 
от невозможности достижения своей цели. 
Если прежде, пока ложь первого греха не 
раскрыла себя, ещё была какая-то надежда на 
исправление, то теперь её нет. С точки зрения 
наследственного механизма пытаться в этой 
ситуации произвести потомство, это всё равно, 
что садиться доигрывать шахматную партию, 
в которой вам уже поставлен шах и мат. Но 
то, что невозможно человеку, возможно Богу. 
Господь даёт загнанному в тупик человечеству 
увидеть детали Его плана по выходу из тупика 
и тем самым показать, что цель – достигнуть 
богоподобие – всё ешё достижима, более 
того – как никогда реальна! И поэтому со 
всей неизбежностью в Священной Истории 
появляются фигуры Девы Марии и Иоанна 
Предтечи. Устами двух свидетелей должна 
подтверждаться всякая истина, и вот в мировой 
истории появляются как бы две контрольные 
точки – две праведные, но бездетные пары: 
Иоаким с Анной и Захария с Елисаветой. И оба 
бесплодных случая разрешаются Божественным 
вмешательством. У каждого из них своя особая 
миссия. При этом их закономерно объединяет 
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то, что они оба с малых лет удаляются от мира, 
впитавшего в себя полный грех, и посвящают 
себя служению Богу, ибо их общая миссия 
– победить воплотившуюся полноту греха 
полнотой воплощающегося Божьего Слова, ибо 
полнота времён пришла! Святая Дева растёт 
и воспитывается при храме, а святой Иоанн 
Предтеча уходит в пустыню, где питается лишь 
акридами и горьким мёдом диких пчёл, не 
ведая ни вина, ни сикера. И святая Дева, таким 
образом, становится Матерью Слова Божьего, 
разрушающего ложь дьявола, а святой Иоанн 
становится свидетелем, готовящим погрязший 
в грехе мир к принятию этого Слова через 
покаяние. Сам же Христос, родившийся от Девы 
и Святого Духа и есть это Слово, пришедшее к 
нам во всей полноте. И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать (Ин. 1:16). 

При зачатии Девы Марии и Иоанна 
Предтечи, Слово Божие как бы вступает в 
диалог отцовских и материнских генов и 
говорит ребёнку, который не может зачаться: 
«Ты не можешь появиться на свет от своих 
отца и матери, потому что твои далёкие предки 
поверили дьяволу, и вот теперь, когда плоды 
обмана созрели, ты видишь, что из-за этого 

обмана ты попал в приготовленную дьяволом 
ловушку, из которой ты не можешь выбраться 
сам. Но Я могу вызволить тебя из этой ловушки, 
если ты всего себя и всю свою жизнь посвятишь 
делу изобличения того греха, последствия 
которого не давали тебе появиться на свет». 

Обращаясь к естеству родителей будущей 
Приснодевы Господь мог сказать им: «Та, что 
родится от вас, должна будет стать той Девой, о 
Которой говорил пророк Исайя и которая, не зная 
мужа, родит Младенца о Котором люди скажут 
“С нами Бог!”. Благодаря Ей Моё обличительное 
Слово станет плотью и зазвучит среди всех 
людей, спасая их от власти того самого греха 
Адама и Евы, последствия которого сейчас не 
дают зачаться вашему ребёнку». И Иоаким с 
Анной, которые клятвенно обещали посвятить 
своего ребёнка Богу, тем самым выражают своё 
полное согласие на это.

Говоря с будущим младенцем Захарии 
и Елисаветы, которые тоже молили Бога о 
ребёнке, Слово Божие могло сказать: «Сейчас 
ты слышишь Моё Слово и понимаешь, что 
именно это Слово освобождает тебя из ловушки 
первородного греха силой Истины. Но придя 
в мир, ты должен будешь приготовить мир к 
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принятию Моего Слова, ибо мир настолько 
погряз в грехе, что уже не хочет слышать Истину. 
Помни, если ты этого не сделаешь, мир упустит 
этот последний шанс спасения из-под власти 
греха и Я, придя, прокляну его. Поэтому не 
страшись никого и ничего, даже самой смерти. 
Помни, что так же, как сейчас Я освобождаю 
тебя от уз первого греха, даруя тебе жизнь, Я 
смогу освободить тебя от уз смерти, если ты 
будешь Моим верным свидетелем». И слова 
эти как молния проходят сквозь всё естество 
Иоанна Крестителя. И даже находясь во чреве 
матери, он почувствовал приближение к себе 
того самого Слова – тоже ещё находящегося 
в материнской утробе Христа – и оттого 
взыгрался во чреве Елисаветы. Да и могло ли 
бы быть иначе?

Когда же приходит черёд воплощения 
Самого Христа, то Слово Божие, в лице Девы 
ведёт диалог со всеми прежними поколениями. 
Она, Непорочная Дева, не знавшая личного 
греха, но имевшая в Своём естестве грех 
первородный, оказывается как бы посредницей 
между Словом и всем человечеством в лице 
Божьего народа. И Слово, в процессе Своего 
воплощения, разбирает по полочкам всю 
предыдущую историю, запечатлевшуюся в 
наследственной памяти Девы. Все прежние 
грехи всех поколений проходят переоценку 
перед судом Слова, и если прежде люди часто 
положительно оценивали свои грехи (так, 
например, Ева положительно оценила результат 
своего грехопадения и поэтому подбила на 
грех и мужа – см. Быт. 3:6), то теперь каждый 
грех получает должную оценку перед лицом 
открывшейся человечеству полноты Истины. 
А получая негативную оценку, эти грехи уже 
не имеют никакой власти над зачинающимся 
Младенцем. Он оказывается не только чист от 
власти над Ним первородного греха (чистым 
был и Адам до совершения первого греха), но 
Он оказывается устойчивым в Своёй чистоте. 
Так же как человеку, знающему, что мухомор 
ядовит, не захочется пробовать яд, так же и у 
Христа, знающего все пагубные последствия 
греха, не возникает желания совершать грех. Т.е. 
если первых людей дьявол легко соблазнил, то 
Второй Адам отвергает все самые изощрённые 
хитрости лукавого и неизменно выходит 
победителем из всех схваток с ним.

 И когда мы теперь сопоставим всё это вместе, 
мы можем увидеть, что во всех трёх случаях 
уже сами факты зачатия как святой Девы, так 
и Иоанна Предтечи, и Самого Господа Иисуса 
Христа, зачатого непорочно, знаменовали 
собой достижение важнейших рубежей в деле 
борьбы Истины с ложью. Именно поэтому 
даже сам приход их в мир является абсолютно 
необходимым, что подтверждается и тем, что 
их приход предсказан в Священном Писании 
заранее. Это безусловно очевидно в отношении 
Мессии, ожиданием Которого пронизан весь 
Ветхий Завет – наверное даже нет надобности 
перечислять все пророчества о Нём (впрочем, о 
части из них мы уже сказали выше). 

Это верно в отношении Иоанна Предтечи, 
пришествие которого было предсказано 
пророком Малахией: «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
(Мал. 4:5-6). И Ангел Господень, принесший 
Захарии весть о том, что их с Елисаветой 
молитва услышана говорил ему: «Не бойся, 
Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь 
ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и 
веселие, и многие о рождении его возрадуются, 
ибо он будет велик пред Господом; не будет 
пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится 
еще от чрева матери своей; и многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу Богу их; и 
предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный» (Лк. 1:13-17).

Это верно и в отношении Девы, рождение 
от Которой Младенца Иммануила (что значит 
на древнееврейском «с нами Бог») было 
предсказано пророком Исаией (Ис. 7:14).

Так мы можем видеть, почему в данных 
трёх случаях и только в них как само рождение, 
так и зачатие Пресвятой Богородицы, святого 
Иоанна Предтечи и Самого Господа Иисуса 
Христа являются знаменательными победными 
вехами в борьбе Истины с ложью, вехами, более 
чем достойными отдельного празднования.

ооооопппооооо
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История Иверской иконы просматривается с 
первого века, когда по неизреченной любви к 
людям Божия Матерь благословила святого 
апостола и евангелиста Луку написать Eё 
изображение ещё во дни Своей земной 
жизни. Преподобный Иоанн Дамаскин писал: 
«Святой апостол и евангелист Лука, в то 
время, когда Пресвятая Матерь Божия жила 
ещё в Иерусалиме и обитала в Сионе, написал 
живописными средствами Её Божественный и 
честный образ на доске, дабы, как в зеркале, 
созерцали её последующие поколения и роды. 
Когда Лука представил Ей сие изображение. 
Она сказала: “Отныне ублажат Мя все роды. 
Благодать и сила Рождшагося от Меня и Моя с 
вами да будет”». Предание приписывает кисти 
святого апостола и евангелиста Луки от трёх до 
семидесяти икон Божией Матери, в том числе и 
Иверскую.

Дальнейшая история этого образа 
просматривается с IX века времени 
иконоборческих гонений в Византии, когда 
по повелению императора почитателей 
икон подвергали истязаниям, а сами иконы 
уничтожали. Чтобы сберечь святыни от 
поругания и уничтожения, благочестивые люди 
прятали их, опускали в воды рек, морей, вручая 
их судьбу Воле Божией. Так случилось и с 
Иверским образом.

В царствование императора-иконоборца 
Феофила (829-842) неподалёку от города Никеи 
жила благочестивая вдова с сыном. У неё в доме 
была потаённая комната, в которой хранилась 
древняя икона Божией Матери. Ночами вдова 
молилась перед этим образом, бывшим для 
неё самым драгоценным сокровищем. Кто-то 
донёс на неё, и однажды ночью в дом ворвались 
воины. Один из них ударил икону мечём, 
желая изрубить её на куски. Удар пришёлся 
на изображение правой ланиты Пречистой, и 
из раны выступила кровь. Палачи испугались. 
Вдова на коленях стада умолять воинов 
пощадить икону и подождать до рассвета, пока 
она сможет собрать деньги на выкуп. Воины 
согласились, назвали огромную сумму для 
уплаты и не тронули икону, будучи смущёнными 
выступившей на ней кровью. Когда они ушли, 
вдова взяла святой образ и направилась с 
сыном к берегу моря. Долго молилась она и 
просила Царицу Небесную о милости к Её 
образу и о заступничестве за сына. Отпустив 
икону в воду, она с радостью заметила, что та 
не упала, а встала вертикально, ликом к берегу, 
и скользя по водам, стала удаляться, пока не 
скрылась из вида. Той же ночью мать умоляла 
сына уйти из дома, опасаясь за его жизнь. Сама 
же благочестивая женщина осталась принять 
муки за иконопочитание. Дальнейшая судьба 
вдовы неизвестна. Сын же её благополучно 
добрался до Афона и принял там постриг. От 
него и узнали монахи Святой Горы об истории 
древней иконы. Прошло много лет, но рассказ 
об иконе продолжал жить в преданиях афонских 
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иноков. Принять к себе икону суждено было 
Иверскому монастырю, который был основан 
на стыке IХ-Х веков на Афоне благочестивым 
грузинским полководцем Торникием. 

Обретение иконы случилось в XI веке, когда 
иноки афонской Иверской обители узрели на 
морской глади огненный столп, достигавший 
до неба и, пораженные, повторяли лишь 
одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних 
монастырей сошлись иноки к морю, и по 
усердной молитве увидели, что стоит этот 
столп над иконой Богоматери. Но чем ближе 
подходили братия к водам морским, тем далее 
уходила от них икона. Тогда собрались они 
в храм и со слезами молили Господа, чтобы 
дозволил Он им обрести новую святыню. В то 
время подвизался в Иверской обители старец 
Гавриил, жизни строгой, нрава же детски 
простого. Летом нёс он подвиг молчания на 
вершине неприступной скалы, зимой сходил к 
братии; облачённый во власяницу, вкушавший 
лишь овощи с водою, походил он на земного 
ангела, как и подобает принявшим на себя 
ангельский чин. Ему-то и явилась в сонном 
видении озаренная дивным небесным светом 
Владычица и повелела: «Скажи настоятелю с 
братией, что Я хочу дать им Свою икону, покров 
Свой и помощь; потом же ступай в море – иди 
с верою прямо по волнам, и тогда узнают все 
Мою любовь и благоволение к обители вашей». 
Старец передал свой сон настоятелю, и наутро 
иноки с кадилами и лампадами отправились 
к берегу. Под молебное пение братии ступил 
Гавриил на воду и, поддерживаемый той 
верою, которая горами движет, чудесно прошёл 
по волнам как по суше и принял в свои руки 
святую икону. С ликованием встретили её 
иноки на берегу, три дня и три ночи творя 
перед образом молебствия, а затем внесли в 
соборную церковь, где и поставили в алтаре. 
На другой день монах, зажигавший лампады 
в храме, иконы на этом месте не нашёл. Она 
висела над вратами обители. Образ внесли в 
храм, однако наутро повторилось то же самое. 
И вновь было видение старцу Гавриилу, и 
повелела ему Владычица объявить братии: 
«Не хочу быть охраняемой вами, но хочу 
Сама быть Хранительницей вашей не только в 
земной, но и в небесной жизни. Испросила Я 
у Господа милость вам, и доколе будете видеть 

икону Мою в своей обители, дотоле благодать 
Сына Моего к вам не оскудеет». В благодарной 
радости выстроили иноки во славу Пречистой 
храм над вратами своей обители и поставили 
в нём икону. Тут изначальный образ пребывает 
и поныне. Эта икона именуется «Портаитисса» 
– то есть «Вратарница», или «Привратница»; 
по месту же явления в Иверской обители 
она называется Иверской. Дивный символ, 
связанный с названием иконы, выражен в 
акафисте:

«Радуйся, благая Вратарнице, двери райские 
верным отверзающая!»

Когда Иверскому монастырю угрожал 
голод, Божия Матерь явилась скорбящему 
настоятелю и послала его в житницу, которая 
оказалась полной муки. Богоматерь чудесно 
наполняла сосуды, умножала масло, овощи, 
избавляла обитель от пожаров, защищала от 
нашествий врагов. К замечательным чудесам 
от иконы относится и то, что находясь при 
вратах монастырских, она часто не допускает 
входить в обитель людям, имеющим на душе 
какой-либо нераскаянный грех. На Святой 
Горе никто не сомневается в том, что когда 
Всесвятая Вратарница оставит Афон, то он 
прекратит своё существование. Это событие 
будет обозначать, что близок конец всей жизни 
на Земле, и, поэтому, до недавнего времени, 
Афонские иноки каждую неделю приходили в 
часовню проверять, на месте ли Вратарница.

В соборном храме Иверского монастыря 
напротив красиво украшенных врат висит 
большая неугасимая лампада, которую называют 
«Лампада Вратарницы». Она чудесно качается 
по горизонтали ритмично в определенные 
дни. По великим праздникам – во время 
Богослужения, а по будним дням чаще всего 
неожиданно и необъяснимо. Движение лампады 
по будним дням показывает, что надвигается 
бедствие с глобальными последствиями для 
мира, например землетрясение, война или 
смертоносная эпидемия.

Святогорцы рассказывали: перед тем, как 
турецкие войска напали на Кипр, лампада 
качалась в будние дни так, что масло 
переливалось через край. То же происходило 
накануне американо-иракской войны. Качалась 
лампада и перед землетрясением в Армении. 
Эта лампада Вратарницы одно из самых дивных 
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свидетельств того, что Богородица пребывает 
постоянно с нами. Через Неё становится 
зримым на Святой Горе, как бьётся пульс жизни 
мира. 

По великой любви народа русского к 
Иверскому образу ещё в середине XVII столетия 
принесено было в Россию несколько чтимых 
списков с него, из коих наиболее прославились 
образ в Иверском Валдайском монастыре и 
образ в московской часовне у Воскресенских 
ворот Китай-города, написанный по просьбе 
Патриарха Московского к архимандриту 
афонскому Пахомию. И когда в 1648 году три 
инока-святогорца поднесли царю Алексею 
Михайловичу готовый образ, то приложили к 
нему и письменное повествование: «Как есми 
приехал Пахомий в наш монастырь, собрав 
всю свою братию, 365 браток, сотворили есма 
великое молебное пение с вечера и до света 
и святили есма воду со святыми мощами; 
святою водою обливали чудотворную икону 
Пресвятыя Богородицы, Старую Портаитскую 
(Вратарную) и в великую лохань ту святую воду 
собрали; собрав, паки обливали новую доску, 
всю из кипариса, и опять собрали ту святую 
воду в лохань; и потом служили Божественную 
литургию с великою верою, и после святой 
литургии дали ту святую воду и святые мощи 
иконописцу...» Иконописец только в субботу 
и воскресенье употреблял пищу, а братия 
дважды в неделю совершала всенощное бдение 
и литургию. «И та икона новописанная не 
рознится ничем от первой иконы ни длиною, 
ни шириною, ни ликом…»

При следовании иконы в Россию 
совершалось необыкновенное событие, о 
котором передает патриарх Никон в своей 
книге «Рай мысленный». У иноков святогорцев 
Корнилия и Никифора не было денег, чтобы 
заплатить за переправу через Дунай лодочникам-
магометанам. Они уже было решили вернуться 
на Афон, но во сне им явилась Божия Матерь 
и успокоила их, уверив, что они благополучно 
завершат свой путь. Той же ночью Божия 
Матерь явилась одному богатому греку 
Мануилу и приказала ему помочь инокам. Грек 
заплатил за них нужную плату и отказался от 
дара, который патриарх Никон впоследствии из 
благодарности прислал ему.

Этот самый список, известный как 
московская Иверская икона, 13 октября 1648 
года у Воскресенских ворот встречали царь с 
семейством, патриарх и великое множество 
народа православного. Спустя некоторое время 
Иверскую икону отправили в Валдайский 
монастырь, а для Москвы Иверскому 
монастырю заказали сделать еще один список 
с иконы. Он прибыл в Москву 19 мая 1669 
года, и его поместили на Неглиненской башне. 
Для защиты иконы и молящихся людей от 
ветра и дождя, над ней возвели небольшой 
деревянный навес. Так появилась в Москве 
Иверская часовня. Синодальный Указ 1722 года 
уничтожил почти все часовни в Москве, но не 
тронул Иверскую. При Елизавете Петровне 
решено было её разобрать как обветшавшую 
– в документах её помещение называли 
«деревянным чуланом» при иконе, но игумен 
Николо-Перервинского монастыря, к которому 
была приписана часовня, просил перестроить 
её и над иконой возвели каменный «приделок». 
С 1791 года чудотворная икона пребывала в 
каменной часовне с синим, словно небо, и 
усеянным золотыми звездами куполом и двумя 
золотыми фигурами апостолов при дверях. 
Только однажды Иверская покинула Москву 
– в сентябре 1812 года, когда преосвященный 
Августин вывез её из города во Владимир 
вместе с Владимирской иконой, (список укрыли 
монахи Николо-Перервинского монастыря) где 
святыни пробыли два месяца и в ноябре 1812 
года невредимыми вернулись в Москву. В память 
об изгнании Наполеона в дореволюционной 
Москве ежегодно совершался крестный ход: 

Иверская 
Часовня 

у стен 
Кремля. 

Конец XIX 
века.
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из Кремля шествие направлялось к часовне, 
Иверскую икону принимали на руки и с 
благоговением обносили её вокруг кремлевских 
стен. Иверская прославилась множеством чудес 
и исцелений, каковые записывались в особую 
книгу. 

Список посланный в Валдайский монастырь 
тоже прославился многочисленными 
чудесами.  В 1849 году Государь Император 
утвердил определение Святейшего Синода 
об учреждении из Иверского монастыря 
крестного хода с чудотворной иконой, который 
совершается ежегодно 28 июля вокруг города 
Валдай в вечное воспоминание граждан об 
избавлении от смертоносной эпидемии холеры, 
после обнесения той иконы вокруг города 
Валдая. 

Нескончаемым потоком шли к чудотворной 
иконе москвичи и гости первопрестольной, 
дабы помолиться и получить благословение 
Пречистой на свои труды. Цари и царицы 
благочестивые, въезжая в белокаменную, 
прежде Кремля заходили в Иверскую 
часовню. Как вспоминали старые москвичи, 
по ночам святую икону возили из дома в дом 
в закрытой карете, запряженной шестеркой 
лошадей, в сопровождении духовенства. 
Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на 
козлах сидели без шапок, а в сильный мороз 
обвязывали головы платками. Бытописатель 
Иван Сергеевич Шмелёв вспоминал, как 
истово готовились в замоскворецких домах к 
такой встрече с чудотворной иконой: «Новым 
кажется мне наш двор – светлым, розовым от 
песку, весёлым. Я рад, что Царице Небесной 
будет у нас приятно. Конечно, Она всё знает: 
что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та 
же, и мусор засыпали песочком; но всё же и Ей 
приятно, что у нас стало чисто и красиво и что 
для Неё всё это. И все так думают. <…> Видно 
передовую пару шестерки, покойной рысью, 
с выносным на левой… голубую широкую 
карету. Из дверцы глядит голова монаха. В 
глубине смутно золотится. <…> Под лёгкой, 
будто воздушной, сенью, из претворенного в 
воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, 
словно в текучем золоте, в короне из алмазов и 
жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, 
Царица Небесная. <…> Вся Она – свет, и всё 
изменилось с Нею и стало храмом. <…> Народ 
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стережёт священную карету. На её дверцах 
написаны царские короны, золотые. Старушки 
крестятся на Её карету, на лошадей; кроткие у 
Ней лошадки, совсем святые».

После октябрьского переворота Иверская 
часовня была закрыта, а после и вовсе снесена 
вместе с Воскресенскими воротами. Пропала, 
думалось многим, и сама чудотворная икона. 
Тот список, который замещал Иверскую, пока 
она навещала дома москвичей, оказался в 
замоскворецкой церкви Николы в Кузнецах, 
где поныне пребывает в киоте перед правым 
клиросом Сергиевского придела. Сама же 
Иверская, как полагают благочестивые 
прихожане, была перенесена на клирос 
северного придела храма Воскресения в 
Сокольниках. Подлинность этого образа 
неоднократно подтверждалась православными 
московскими старожилами; что же до сомнений, 
то в них повинны еретики-обновленцы, 
устроившие позднее в этом храме своё капище 
и тем дерзнувшие было бросить тень и на 
чудотворную икону. 

Однако всё возвращается на круги своя. 
4 ноября 1994 года Святейший Патриарх 
Алексий II после Божественной литургии в 
новосозданном Казанском соборе на Красной 
площади совершил и освящение закладного 
камня Иверской часовни. Так промыслительно 
пересеклись судьбы двух чтимых всею Русью 
Богородичных икон, Иверской и Казанской, 
дивное умножение образов которых лишь 
прибавляло им благодатной силы. 

В сентябре 1995 года Святейший Патриарх 
обратился к настоятелю афонского Иверона 
архимандриту Василию с просьбой о написании 
для всероссийской паствы нового списка 
с «общей нашей Заступницы Богоматери 
Вратарницы». При усердных молитвах братии 
Святой Горы в кратчайшие сроки таковой образ 
и был написан благочестивым священноиноком 
Лукой из афонского Ксенофонтова монастыря. 
25 октября 1995 года, в канун празднования 
Иверской иконе, греческий самолёт доставил 
новый список в Москву в сопровождении 
двенадцати насельников Святой Горы во главе 
с архимандритом Василием. С радостью и 
благоговением встретили москвичи вновь 
обретённую святыню у входа в Богоявленский 
патриарший собор, под звон колоколов и 
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пение тропаря внеся её под своды храма 
для всеобщего поклонения. Всю ночь 
перед Иверской непрерывно совершались 
молебны и читался акафист. На следующий 
день, 26 октября (13-го по старому стилю), 
крестный ход с Иверской иконой прошёл по 
Никольской улице в Казанский собор к началу 
Божественной литургии, которую возглавил 
Святейший Патриарх. А около часа дня святую 
икону пронесли через восстановленные в 
прежнем великолепии Воскресенские ворота 
к Иверской часовне, освященной патриархом 
в сослужении сонма иерархов и духовенства. 
Этот знаменательный день положил начало 
неиссякаемому потоку православных христиан 
к чтимой иконе Заступницы и Хранительницы 
нашей не только в настоящей, но и в будущей 
вечной жизни.

Как говорил великий афонский подвижник, 
старец Паисий Святогорец, «есть ещё 
люди Божии, люди молитвы, и Добрый Бог 
терпит нас и снова приведёт всё в порядок… 
Наилучшим образом устроит всё Добрый Бог, 
но необходимо многое терпение и внимание… 

То, что происходит сейчас, продлится недолго. 
Возьмет Бог метлу! В 1860 году на Святой 
Горе было много турецких войск, и поэтому на 
какое-то время в монастыре Иверон не осталось 
ни одного монаха. Отцы ушли… Только один 
монах приходил издалека возжигать лампады 
и подметать. И внутри монастыря, и снаружи 
было полным-полно вооружённых турок, и 
этот бедняжка, подметая, говорил: “Матерь 
Божия! Что же это такое будет?” Однажды, 
с болью молясь Божией Матери, он видит 
приближающуюся к нему Жену, светящуюся и 
сияющую лицом. Это была Матерь Божия. Берёт 
Она из его руки метлу и говорит: “Не умеешь ты 
хорошо подметать, Я Сама подмету”. И начала 
подметать, а потом исчезла внутри алтаря. 
Через три дня ушли все турки! Матерь Божия 
их выгнала… Бог в конце концов расставит всё 
по своим местам, но каждый из нас даст ответ 
за то, что он сделал в эти трудные годы своей 
молитвой, добротой… Нынешней ситуации 
можно противостать только духовно, а не по-
мирски».

ВОПРОС К СВЯЩЕННИКУ

В разных религиозных традициях крест 
символизировал разные понятия. Одно из 
самых часто встречающихся – встреча мира 
нашего с миром духовным. Для еврейского же 
народа с момента римского владычества крест, 
распятие было методом позорной, жестокой 
казни и вызывал непреодолимый страх и ужас, 
но, благодаря Христу Победителю, он стал 
желанным трофеем, вызывающим радостные 
чувства. Поэтому и святой Ипполит Римский, 
муж Апостольский, восклицал: «и у Церкви 
есть свой трофей над смертью – это Крест 
Христов, который она носит на себе», и 

святой Павел, апостол языков, писал в своем 
Послании: «желаю хвалиться... только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14).

Рис. 1. Четырехконечный 
крест

На Западе наиболее употребительным 
ныне является четырехконечный крест 
(рис. 1), который старообрядцы называют 
(почему-то по-польски) «крыж латынски» 
или «рымски», что значит – римский крест. 
Согласно Евангелию, казнь крестная была 

Вопрос: Крест – символ очень древний. Что он символизировал до крестной 
смерти Спасителя? Какой крест считается более правильным – православный или 
католический четырехконечный («крыж»). С чем связано изображение Иисуса 
Христа на кресте с перекрещенными ступнями у католиков и отдельно стоящими 
ступнями в православной традиции?

Отвечает иеромонах Адриан (Пашин)
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ВОПРОС К СВЯЩЕННИКУ

распространяема по Империи именно 
римлянами и, конечно же, считалась римскою. 
«И не по числу древес, не по числу концов 
Крест Христов почитается нами, но по Самому 
Христу, пресвятой кровью Которого обагрился, 
– говорит святитель Дмитрий Ростовский. – И 
проявляя чудесную силу, какой-либо крест не 
сам собою действует, но силой распятого на 
нём Христа и призыванием пресвятого имени 
Его».

Начиная с III века, когда впервые и появились 
подобные кресты в Римских катакомбах, весь 
Православный Восток и поныне употребляет 
эту форму креста как равночестную всем 
другим.

Рис. 2. Восьмиконечный 
православный крест

Восьмиконечный православный крест 
(рис. 2) наиболее соответствует исторически 
достоверной форме креста, на котором был 
уже распят Христос, как свидетельствуют 
Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой 
Иустин Философ и другие. «А когда Христос 
Господь на плечах Своих носил крест тогда 
крест был еще четырехконечным; потому что 
не было еще на нем ни титла, ни подножия. 
Не было подножия, потому что еще не поднят 
Христос на кресте и воины, не зная до какого 
места достанут ноги Христовы, не приделывали 
подножия, закончив это уже на Голгофе» 
(святитель Димитрий Ростовский). Также не 
было еще и титла на кресте до распятия Христа, 
потому что, как сообщает Евангелие, сначала 
«распяли Его» (Ин. 19, 18), а потом только 
«Пилат написал надпись и поставил на кресте» 
(Ин. 19, 19). Именно сначала по жребию 
поделили «одежды Его» воины «распявшие же 
Его» (Мф. 27, 35), а уж только потом «поставили 
над головою Его надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 
27, 37).

Рис. 3. Православное 
распятие

Издревле известны и изображения распятия 
Спасителя. До IX века включительно Христос 
изображался на кресте не только живым, 

воскресшим, но и торжествующим (рис. 3), 
и только в X веке появились изображения 
мёртвого Христа (рис. 4).

С древнейших времен кресты-распятия, 
как на Востоке, так и на Западе, имели 
перекладину для упора ступней Распятого, 
и ноги Его изображались пригвожденными 
каждая отдельно своим гвоздем (рис. 3). 
Изображение Христа со скрещенными 
ступнями, пригвожденными одним гвоздем 
(рис. 4), впервые появилось, как новшество, на 
Западе во второй половине XIII века.

Из православного догмата Креста (или 
Искупления) несомненно вытекает мысль о 
том, что смерть Господа – это выкуп всех, 
призвание всех народов. Только крест, в отличие 
от других казней, давал возможность Иисусу 
Христу умереть с распростертыми руками, 
призывающими «все концы земли» (Ис. 45, 22).

Поэтому в традиции Православия – 
изображать Спасителя Вседержителя именно 
как уже Воскресшего Крестоносителя, 
держащего и призывающего в Свои объятия всю 
вселенную и несущего на Себе новозаветный 
жертвенник – Крест.

Рис. 4. Католическое 
распятие

А традиционно католическое изображение 
распятия, с провисающим на руках Христом, 
напротив, имеет задачу показать то, как это 
все происходило, изобразить предсмертные 
страдания и смерть, а вовсе не то, что по 
существу есть вечный Плод Креста – Его 
торжество.

Православие неизменно учит, что всем 
грешникам страдания необходимы для 
смиренного усвоения ими Плода искупления 
– Духа Святого, посылаемого безгрешным 
Искупителем, чего по гордости не понимают 
католики, своими греховными страданиями 
ищущие участия в безгрешных, а посему 
искупительных Страстях Христовых и тем 
самым впадающие в крестоборческую ересь 
«самоспасания».

ооооопппооооо
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30 августа состоялось очередное заседание 
приходского совета. Был зачитан протокол 
предыдущего собрания. По ходу чтения 
протокола было отмечено, что объявление 
о продаже старых стульев мы дали, и часть 
стульев удалось продать. Брошюры были 
распечатаны. Письма хору и киоску с просьбой 
о материальной помощи были написаны. Текст 
письма другим приходам с информацией о 
возможности подписки на «Вестник» и «Образ» 
составлен. 

Было сделано уточнение о порядке 
отчислений в Епархию. Помимо отчислений с 
первого подноса (на храм – 15%) и стоимости 
свечей, которую мы платим при их покупке 
(15% от продажной цены), мы платим в Епархию 
4.5% от всех наших доходов, поступающих 
на церковный счёт, включая продажу свечей 
(кроме строительного фонда и переходящих 
сумм), т.е. итоговый процент перечислений от 
свечей – 19.5%, отчисления с первого подноса 
– 15%, а все остальные поступления, кроме 
строительного фонда и переходящих сумм – 
4.5%. 

Слушали отчёт казначея Д.Ю. Усикова. 
Отчёт был принят. Надо отметить, что 
последние месяцы наши расходы превышают 
доход. О. Павел поднял вопрос о необходимости 

по возможности урезания расходов, т.к. 
мы за 3 месяца потеряли больше $5000. Мы 
должны рассмотреть каждую статью расхода и 
посмотреть, что можем сократить. 

Рассмотрели заявления о приёме в члены 
прихода от Наталии Викторовны Москвичёвой, 
супругов Евгения Вадимовича и Татьяны 
Николаевны Бегановских и Дениса Игоревича 
Агафонова. Постановили принять их в члены 
прихода со дня подачи заявления. 

Напоминаем всем прихожанам, что 
приход существует исключительно на 
наши пожертвования! Никаких дотаций от 
государства или от Епархии у нас нет. Мы все 
должны понимать важность нашей помощи. 
Даже те, кто приходит в храм только раз в год, 
на Пасху освятить куличи, должны понимать: 
чтобы у них была такая возможность, надо 
на протяжении всего года платить страховку 
($10 тыс.), зарплату священнику, все счета 
(газ, вода, электричество, районная мэрия, 
мусор, пожарные – ну, каждый из вас сам знает, 
что он платит в своём доме). Также, храм и 
прицерковный зал периодически нуждаются в 
мелком и крупном ремонте.  Давайте помнить 
об этом.

Константин Жуковский

НАШ ПРИХОД

советская власть, Алексея определили в школу-интернат. В 1941 году в Печоры пришли немцы. 
Алексей попал в немецкий рабочий лагерь, где проработал на тяжёлых работах пять лет. В 
ноябре 1949 года Алексей Фёдорович приехал в Австралию на санитарном корабле «Shelton», 
перевозившем ослабленных войной и непосильным трудом людей. Долгие годы Алексей думал, 
что его брат и две сестры погибли во время немецкого наступления в 1941 году. И только в 1957 
году нашёл их через Красный Крест. Алексей Фёдорович прожил трудную жизнь и, несмотря 
на это, был всегда спокойным, мягким и улыбчивым. У него остались любимые им жена Елена 
и сыновья Борис и Сергей.

Похоронен на кладбище Cheltenham в Аделаиде.
Память об этом удивительно добром человеке будет согревать нас своим теплом.

Царствие Небесное, дорогой Алёша!

Алексей Фёдорович Волгин
(1 сентября 1923 – 4 августа 2015)

Алексей Фёдорович родился 1 сентября 1923 года в Эстонии, в 
пограничном городке Печоры, в крестьянской семье Фёдора и Анны 
Волгиных. Рано оставшись без родителей, дети стали жить в избе 
сами, но за ними присматривали соседи и староста района. Когда в 
1940 году Эстонию присоединили к СССР, и в городе установилась 



ВЕСТНИК 17

НАШ ПРИХОД

Есть такие люди, которым, кажется, всё под 
силу, «мастер на все руки»  – говорят о таких 
людях в народе. Появление такого человека 
может изменить жизнь: сделать её комфортнее, 
удобней и надежней.  К счастью, такие люди 
есть и в нашем приходе, один из них – Игорь 
Пышкин. Игорь с женой Олесей и дочкой 
Полиной приехал в Аделаиду всего четыре 
с половиной года назад, за короткое время 
он стал одним из самых заметных членов 
приходской общины. 

Стоит только Игорю появиться в школе, как 
учителя обращаются к нему с просьбами: кому 
гардину в классе повесить, кому полки прибить, 
кому с  мебелью помочь – Игорь может всё и 
никогда ни в чём не отказывает. «Без Игоря,  
как без рук» – отмечают работники школы. 

И действительно, помню, как Игорь на свои 
средства соорудил подвижный, крутящийся 
стенд, который используется для установки 
и смены декораций в школьных спектаклях, 
а также для выставки детских работ. Игорь 
был одним из создателей саней, которые уже 
два года подряд участвуют в рождественских 
парадах в Норвуде.  

И в церкви, и в прицерковном зале Игорь 
провёл множество строительных, ремонтных 
и отделочных работ.  По специльности, 
которую он получил ещё в России, Игорь 
техник-строитель. За его плечами огромный 
опыт проведения строительных, ремонтных,  
плотницких и отделочных работ. Приехав 
в Австралию, Игорь получил несколько 
лицензий, подтвердив большинство из своих 
специальсностей,  и они с Олесей организовали 
свой бизнес: «ДокаМастер».  

На всякий случай я посмотрела, как 
объясняется слово «дока» в словаре Даля и 
нашла следующее толкование: мастер, мастак, 
знаток, искусник, делец, додель, мастер 
своего дела. И действительно, кажется, Игорь 
может абсолютно всё: он и строит, и чинит, и 
ремонтирует, и обновляет.

Примечательно, что все работы для церкви и 
прицерковной школы Игорь делает совершенно 
бесплатно, не жалея своего времени, энергии и 
сил. 

– Игорь, ведь у тебя семья, тебе нужно 
думать о жене и детях, строить дом, давать 
детям образование, так почему же ты тратишь 
столько своего времени и сил,  работая 
бесплатно для храма и школы? – спрашиваю я. 

– Всё просто, – отвечает Игорь, – для меня 
и моей семьи важно, чтобы в городе, где мы 
живём, был храм – наш, православный. Когда 
мы решали, в какой из городов Австралии 
ехать,  смотрели, чтобы там обязательно храм 
был. Как приехали в Аделаиду  – сразу пришли 
в церковь. День был будний. Церковь была 
закрыта. Походили по церковному двору, 
потрогали берёзки и почувствовали себя дома. 
Поэтому  и делаем всё для прихода, ведь если 
каждый прихожанин не будет жертвовать 
Церкви то, что может – кто труд и умения, 
кто время, кто деньги – то приход не сможет 
существовать. А какая будет наша жизнь или 
жизнь наших детей без Церкви? Вот потому-то 
я всё это и делаю, а Олеся меня поддерживает. 

Нужно отметить, что и Олеся – жена Игоря 
тоже жертвует своё время и труд для прихода 
и школы. Например, подарила школе набор 
замечательных детских книжек с яркими 
иллюстрациями, куда собственноручно 
вклеила перевод на русский язык, создав таким 
образом учебное пособие.  

Не отстает от родителей и дочка Полина 
– вот уже второй год, несмотря на свой 
юный возраст, она активно участвует во всех 
школьных постановках. 
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Шесть месяцев назад у Игоря с  Олесей  
родился сын Виктор – ещё один член прихода 
и, надеемся, будущий ученик школы. Хочется 
пожелать, чтобы эта семья была счастлива и 
чтобы всё у них получалось. 

«Я простой человек», – говорит о себе 
Игорь. «Мастер – золотые руки» – отзываются 
о нём те, кто видел его работу. 

Обычно у Игоря полно  заказов, но бывают 
дни простоев. Ведь Игорь  живёт в нашем 
городе совсем недавно и ещё не создал себе 

большую клиентуру. Не так много людей о 
нём знают, зато все, кому он делал какие-либо 
работы, обязательно рекомендуют его своим  
друзьям и знакомым как многопрофильного 
специалиста, вдумчивого и аккуратного. Не 
верите? Проверьте сами!  

Обращайтесь в Dokamaster Renovations: 
Olesya Pyshkina mоb: 0414653445; Igor Pyshkin 
mоb: 0414653644.

Наталия Москвичёва

Принято считать, что с возрастом жизнь 
становится беднее событиями, что пожилой 
возраст – это возраст покоя и болезней и что 
удел пожилого человека – это посещение врачей, 
книги и вязание у телевизора. Вероятно, с этим 
утверждением не согласятся  жители Аделаиды, 
где несколько агентств и организаций активно 
взялись за организацию досуга людей старшего 
возраста. 

И вот уже люди, привыкшие считать себя 
«бабушками» и «дедушками», отягощёнными 
проблемами со здоровьем и никому не 
нужными, активно ездят не экскурсии, 
посещают информационные семинары, 
совместно отмечают праздники и дни 
рождения.  

Одним из агентств, преображающих 

жизнь людей старшего поколения, является 
Организация Этник Линк (Ethnic Link Ser-
vices). Служба «Этник Линк» организовала 
Клуб общения для людей старшего возраста. 
Сейчас у пенсионеров есть возможность раз в 
месяц собраться в современном комфортном 
помещении к югу от центра города, обсудить 
новости, узнать полезную информацию, 
отметить дни рождения, поехать на экскурсию.  
Клуб ещё очень молодой: в октябре ему 
исполнится только год, но он уже активно 
заявил о себе в русской общине. 

Прошло несколько экскурсий. Среди 
них: Музей-Усадьба «Каррик Хил», Круиз по 
окрестностям Порта Аделаиды (один человек 
даже видел дельфинов), Музей Австралийского 
художника Ханса Хейнса в Хандорфе, 
посещение выставки «Корабли сокровищ»  в 
Аделаидской картинной галлерее и экскурсия в 
Парк скульптур в Бароссе.  

Встречи в клубе не только развлекательные, 
но и познавательные. Так, на одной из встреч, 
приглашённые гости из CentreLink рассказали 
о последних изменениях в системе социальных 
выплат и льгот для пожилых людей, ответили 
на вопросы членов клуба. На другой встрече 
опытный физиотерапевт дал рекомендации, 
как предотвратить падения в пожилом возрасте 
и как подняться, если всё же упал. Надолго 
запомнятся дни Поэзии и Юмора, прошедшие 

«Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения» 
Антуан де Сент Экзюпери

Экскурсия в Бароссу
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в клубе. В клубе отмечаются и дни рождения. 
Например, недавно старейшему члену клуба 
Ольге Андреевне Савельевой исполнилось 
102 года! Друзья поздравили Ольгу 
Андреевну с этим знаменательным событием 
и порадовались тому, как хорошо выглядит 
именинница, несмотря на свой возраст. 

Клуб ещё только ищет свое лицо. Поступает 
множество предложений о том, каким он должен 
быть и чем должен заниматься. Например, 
кто-то предлагает дать клубу название (одно 
из предложенных имен: Клуб «Чашка Чая»), 
кто-то хочет создать клубную газету, где члены 
могли бы делиться впечатлениями, кто-то 
мечтает снять фильм о клубе. 

Самое главное, что уже получили все члены 
клуба – это радость человеческого общения. 
Теперь они почувствовали, что нужны друг 
другу, что у них есть возможность пообщаться 
с соотечественниками, поделиться с другими 
людьми впечатлениями о пережитых событиях 

и накопленным опытом  и, может быть, в один 
момент даже почувствовать истинность слов 
известной песни: «Мои года – моё богатство».

Нужно отметить, что создание клуба – это 
только одно из направлений в работе агентства 
Ethnic Link. Вот уже много лет это агентство 
ведёт работу с клиентами на индивидуальной 
основе. Клиентами агентства являются люди 
старше 65 лет, нуждающиеся  в помощи при 
общении на английском языке. Работники 
могут перевести с английского на родной язык 
клиента письмо, позвонить от имени клиента 
на английском языке, если есть необходимость 
решить какую-либо проблему или получить 
информацию, они могут сопроводить клиента 
к врачу, в случае, если врач не говорит на 
языке клиента и не предоставляет бесплатного 
переводчика. 

За год хотя бы по одному разу клуб посетили 
более 70 русскоязычных людей преклонного 
возраста. Опыт оказался настолько удачным, 
что Ethnic Link решил создать ещё один 
русскоязычный клуб – на этот раз в западной 
части города, где уже прошла одна встреча и 
сейчас планируются две экскурсии. 

Для тех, кто ещё не посетил клуб, но 
хотел бы присоединиться, сообщаем: о своём 
приходе надо предварительно сообщить по 
телефону 8241 0201 – спросить Наталию или 
Ольгу. Если русскоговорящих работников 
не окажется в офисе – сообщите секретарю 
ваше имя и телефон. Наталия или Ольга вам 
обязательно перезвонят и объяснят, где и когда 
будет проходить ближайшая встреча.  

Будем рады видеть новые лица в нашем 
Клубе!

Наталия Москвичёва

С пиратом. 
Может, и сокровища где-то рядом? Два капитана

В гостях у художника
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Каждый год в первые дни сентября в Аделаиде 
проходит традиционная  выставка. Благодаря 
близкому расположению нашего храма от 
территории выставки, у нас есть возможность 
собрать средства для нашего прихода, 
устраивая платную парковку. В этом году 
выставка проходила с 4 по 13 сентября.

Многие наши прихожане потратили свои 
силы и свободное время на дежурство в 
церковном дворе. Некоторые – спасибо им 
– меняли свои собственные планы, чтобы 
закрыть пробелы в расписании дежурств 
или дежурили по несколько раз. Кто-то из 
дежурных добирался на нескольких автобусах 
с пересадками, кто-то был после своей рабочей 
смены (ночной или дневной). Радостно, что 
наши прихожане в большинстве своём лёгкие на 
подъём, отзывчивые, порой самоотверженные. 
Валентина Просветова дежурила каждый день, 
кроме воскресенья. Владимир Доценко, поспав 
после ночной смены пару часов, после обеда 
уже был на дежурстве. Помогали ему жена 
Ксения и восьмимесячный сын Тихон. Тихон – 
наш рекордсмен – самый молодой дежурный за 
все годы! 

А на нашем настоятеле о. Владимире вообще 
всё держалось: он дежурил по несколько раз в 
день.

Общими усилиями собрано $6425.

Самый юный дежурный со своим папой

Хочется поблагодарить всех дежурных: о. Владимира Дедюхина, Валентину 
Просветову, Лидию Трбовик, Дениса Агафонова, Михаила Заглядова, Дмитрия Усикова, 
Наталию Станько, Игоря Пышкина, Стеллу Фрай, Эдгара Мдинарадзе, Юрия Бударина,   
Константина и Наталию Жуковских, Владимира, Ксению и Тихона Доценко.

НАШ ПРИХОД

Готовясь к приближающемуся весеннему 
лагерю, в воскресенье 13 сентября скаутские 
руководители Пётр Козин, Константин 
Жуковский, Андрей Урусов и один разведчик 
Михаил Урусов совершили вылазку в лес 
за сосновыми палками для строительства 
лагерных приспособлений (патентов). Лесник 
показал нам место, объяснил какие деревья 
можно пилить, и через пару часов дело было 
сделано. Погода была прекрасная, так что 
заодно получилась хорошая лесная прогулка!

ооооопппооооо
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«Не обязательно верить в Бога, чтобы быть 
хорошим человеком. В некотором виде, 
традициональная идея Бога уже устарела. 
Человек может быть духовным и в тоже самое 
время не быть религиозным. Не обязательно 
ходить в церковь и оставлять там свои деньги. 
Для многих природа может быть церковью.

Некоторые из лучших людей в истории 
вообще не верили в Бога, в то самое время 
пока верующие делали наихудшее, что может 
сделать человек».

Цитата эта подложная, Папа Римский этого 
не говорил. Но интересно другое – почему 
людям она так нравится? Давайте попробуем 
разобраться.

Любая реально существующая религиозная 
традиция имеет определенные требования к 
своим адептам.

Более того, любой курс обучения чему бы то 
ни было – искусству рисования, иностранным 
языкам, прыжкам в длину, ориентирования на 
местности – требует определенной дисциплины 
и усилий. Писать бесконечные упражнения 
по грамматике чужого языка – крайне нудное 
и утомительное дело. Как и поднимать железо 
в спортзале. Как и отрабатывать движения 
карандашом.

Любой рост требует усилий. Даже не 
совершенство, а любое улучшение приходит в 
результате решимости, упорства, готовности 
принимать наставления тех, кто опытнее в этом 
деле. Он также требует готовности преодолевать 
усталость, разочарование и недовольство, 
которое является неизбежной частью процесса.

Если Вам скажут, что Вы можете прекрасно 
понимать иностранный язык, не мучаясь 
с учёбой, быть атлетом, не изнуряя себя 
тренировками, или быть высокооплачиваемым 
специалистом, не утруждая себя 
профессиональной подготовкой, Вы просто 
посмеётесь. Так не бывает.

В то же время множество народа верит, 
что самое важное человеческое дело – быть 
хорошим человеком – может обойтись безо 
всяких усилий. Быть хорошим пловцом – нужны 
месяцы, даже годы изнурительных тренировок. 
А вот быть хорошим человеком – это проще 
пареной репы.

Величайшие умы человечества изнуряли 
себя вопросом: что значит быть хорошим 
человеком? Что есть подлинное благо? Как 
его достичь? Философы и религиозные 
искатели полагали жизнь на то, чтобы как-
то понять это. Аскеты изнуряли себя голодом 
и медитировали под деревьями, мудрецы 
рассуждали, подвижники бросали всё и круто 
переменяли свою жизнь, законники составляли 
сложные правила – и все эти сверхусилия были 
направлены как раз на то, чтобы быть хорошими 
людьми. Или хотя бы умереть, пытаясь.

И тут открывается, что все эти поиски 
были совершенно не нужны – не нужно 
утруждать себя хоть чем-то. Мы и так хорошие. 
Величайший поиск в истории человечества – 
поиск праведности, объявляется оконченным 
на том, что и искать-то ничего не надо. С нами 
и так всё в порядке.

Но если с нами всё и так в порядке, кто 
произвёл весь этот чудовищный беспорядок, 
который мы видим в каждом выпуске новостей? 
Какие-то другие, плохие люди? Парадокс в том, 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Сергей Худиев

Действительно ли Папа Римский говорил, что верить в Бога – не обязательно, лишь бы человек 
был хороший, и почему таким человеком мы видим именно себя, – размышляет Сергей Худиев
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что наша уверенность в том, что это какие-то 
другие плохие люди, взаимна – другие люди 
считают плохими нас.

В чём же разница между искусством, 
скажем, игры на скрипке и искусством быть 
хорошим человеком? В том, что поддерживать 
в себе уверенность в том, что я великолепный 
скрипач, трудно. Это возможно только до тех 
пор, пока у меня в руках не окажется скрипка. 
А быть уверенным в том, что я – хороший 
человек, очень легко. Мы упражняемся в этом с 
самого детства и достигли большого искусства.

Большинство бандитов уверены в том, что 
они – хорошие люди. В этом же уверены – у 
нас есть их слова об этом – самые страшные 
злодеи в истории, Гиммлер, Пол Пот и другие 
подобные им деятели.

Парадокс нашей природы состоит в том, 
что плохие люди уверены в своей хорошести; 
хорошие люди склонны переживать из-за своих 
проступков. Самые страшные вещи делаются 
людьми, которые уверены, что уж они-то – 
точно хорошие. Не допускайте сомнений в 
своей хорошести – и вы окажетесь на короткой 
дороге в ад.

Почему же люди захотели вложить эту 
цитату в уста Папы, почему её цитируют с 
таким одобрением? Потому что мы все хотим 
услышать проповедь самодовольства – а это 
она.

Позвольте привести пример. Некоторое 
время назад, очарованный готической магией 
немецкого языка, я предпринял попытку его 
выучить. Поразительный язык. (Только сравните 
это неотразимое «du sollst» с вялым английским 
«you should» или почти извиняющимся на этом 
фоне нашим «ты должен»!)

Но у немецкого языка (внезапно!) оказалась 

грамматика и даже падежи. Я не осилил. Какое-
то время после этого немецкий был мне глубоко 
неприятен – он напоминал мне о моём провале. 
Он указывал мне на то, что я не слишком 
собранный и усердный человек.

Нам не нравится быть провалившимися. 
И особенно нам не нравится быть 
провалившимися в самом важном деле, которое 
у нас есть – быть хорошими людьми. Поэтому 
мы готовы с восторгом принять проповедь того, 
что мы, в общем-то, и не провалились. Мы и 
так хорошие.

Но проповедь эта – ложная. Опыт святых 
– и даже опыт людей за пределами Церкви, 
которые всерьёз старались быть хорошими, – 
показывает, что это требует усилий. А усилия 
начинаются с осознания того, что мы – не 
хороши.

Обучение игре на скрипке начинается с 
признания, что я не умею играть на скрипке. 
(Думаю, что можно сказать «не знаю, не 
пробовал» – это будет несколько более 
щадящий вариант для самолюбия). Точно так 
же путь к тому, чтобы быть хорошими людьми, 
начинается с осознания того, что мы не хороши. 
У нас большие проблемы с хорошестью. Мы 
точно их обнаружим, если всерьёз постараемся 
быть хорошими.

Если я хочу научиться играть на скрипке, 
мне следует обратиться к скрипачам. Если я 
хочу научиться быть хорошим, мне следует 
обратиться к единственному полностью 
Хорошему Человеку – Господу нашему Иисусу 
Христу. И к тем, кто старался Ему подражать и 
достиг в этом определенного успеха – к святым.

И мне следует поверить в Бога и войти в 
Церковь – да, это пугающий момент. В Церкви 
ближние, а я их не люблю. Что же, это придётся 
признать – я не люблю Церковь потому, что 
я не являюсь любящим человеком. С этого 
признания начинается духовный рост – да, я 
нехорош и хочу измениться. Это непосильный 
труд и только нашими усилиями – не решаемая 
задача. Но Христос для того и создал Церковь, 
чтобы помочь нам в этом.

http://www.pravmir.ru/neposilny-
iy-trud-horoshesti/

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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О кислородной маске и Великом 
Рационализаторе

Летать приходится регулярно, и привычной 
стала инструкция: «В случае необходимости 
достать кислородную маску и надеть сначала 
на себя, потом на ребёнка». Услышав это в 
первый раз, удивилась: ребёнка-то первым 
надо спасать. Но потом поняла: надев маску, 
взрослый может позаботиться о малыше. А 
иначе оба могут погибнуть.

Нередко знакомые, делая первые шаги в 
Церкви, больше всего озабочены спасением 
далёких от Церкви или вовсе неверующих 
близких и друзей. Не надев маску на себя, 
пытаются натянуть её на лицо ближнего. Сама 
через это прошла. Ещё только смутно чувствуя 
истину Православия, не уяснив многого для 
себя, не переступив церковный порог, уже 
волнуешься о спасении других. У кого из нас 
нет любимого дедушки, старинной подруги 
или милой соседки, о которых болит душа и 
которые срочно нуждаются в спасении?

Но как помочь им, нашим дорогим, если 
мы сами не утверждены в истине? Если кругом 
болото, единственный способ не утонуть – это 
встать на твёрдую землю. Если будем тонуть за 
компанию – никому не поможем.

Что можно ответить подрастающим детям, 
задающим сложные глубокие вопросы, если у 
самих нет ответов? Как помочь неверующему 
мужу без помощи свыше?

Если сердце кровью обливается при виде 
страданий взрослых детей, потерявших веру, 
как не прийти в храм самим?

Если волнует будущая загробная участь 
неверующих родственников, то почему своя 
участь заботит значительно меньше, поскольку 
не предпринимаем никаких шагов в деле 
собственного спасения и не приступаем к 
таинствам?

Пока мы сами не встанем на твёрдую почву 
Православия, мы не сможем помочь близким.

Много сейчас говорится и о другой 
крайности – когда вновь воцерковившийся 
человек на аркане тащит близких спасаться. 
Мне думается, это бывает не только от 
горячности и неопытности. Ещё это бывает от 
маловерия. Человек не надеется на Промысл 
Божий, а берёт судьбу близких в свои немощные 
руки и… держитесь, ближние! Я помню, 
когда ходила на протестантские собрания, 
руководитель группы рисовал на листе ватмана 
схему: вот, я проповедую четырём, они, в свою 
очередь, ещё четырём… Далее выводится дата, 
когда будет обращён весь мир, например – к 
июню 2018 года (математики, точный подсчёт 
за вами), к 15:00 планета Земля охвачена 
проповедью. Вот так арифметика заменяет 
Промысл. Рационально и без фантазий. 
План-пятилетка. Разновидность Великого 
Инквизитора – Великий Рационализатор. 
Подмена Божественного человеческим.

В саду есть разные растения, и у каждого – 
своё время цветения и плодоношения. Ускорять 
цветение насильно не помогает. Помогает 
создание благоприятных условий: полив, 
рыхление почвы и удаление сорняков.

У меня стоял букет лилий на столе, и всё 
казалось – не распустятся никогда. Неделю 
стояли, другую. Я расковыряла один бутон 
посмотреть, есть ли там чего или так, 
одна видимость. На третьей неделе стали 
распускаться огромные цветки с удивительным 

Людмила Селенская
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ароматом. Расковырянный цветок распустился 
последним, и лепестки у него были с рваными 
краями.

Вспоминаю пример человека, нашедшего 
этот хрупкий баланс между бесплодным 
воздыханием и нетерпеливым понуждением 
ближнего. Человека, который начал спасение 
с себя, с изменения своей жизни и сознания и 
укоренения в Православии. Тётя Валя долго 
и тяжело шла к вере. Похоронив сначала 
сестру, потом долго болевшую мать, она стала 
делать первые шаги в сторону Церкви, а потом 
вымаливать больную дочь. Вот её история.

    Родные соседки

Бабушка Настя была нашей соседкой, а не 
бабушкой, но она и её дочь принимали такое 
деятельное участие в нашей жизни и так часто 
сидели со мной и маленьким братом, что мы 
звали их не иначе, как бабушка Настя и тётя 
Галя. Родители могли спокойно уехать на два 
дня или подкинуть нас на вечер: добрейшая 
незамужняя тётя Галя души в нас не чаяла, и 
бабушка Настя тоже. С отъездом родителей и 
приходом тети Гали мы пользовались большей 

свободой, чем обычно. Можно было попозже 
лечь спать и не беспокоиться о мытье посуды. 
Особым шиком было пить чай, используя 
макароны в качестве трубочки, а потом съедать 
их сырыми.

Иногда и мы приходили к бабушке Насте 
и тёте Гале. В каждой комнате были большие 
иконы. Особенное впечатление на меня 
произвели ангелы среди облаков, и я долго на 
них смотрела. У родной бабушки тоже были 
иконы, но маленькие и без ангелов, и я никогда 
их не разглядывала. Тётя Галя, ездившая каждое 
лето в Пюхтицы трудницей, пыталась нам что-
то рассказывать о вере, но мы больше шалили, 
чем слушали её.

Иконы, облака, шалости, чай с макаронами, 
швейная машинка, кроткие глаза и улыбка тёти 
Гали слились в одно впечатление.

Тётя Галя очень любила кошек, но бабушка 
Настя не разрешала ей завести котёнка. Тётя 
Галя вздыхала и подчинялась матери. Умерла 
она в 40 лет от рака. Умирая, наказывала матери: 
«Когда умру, не плачь, а положи три земных 
поклона перед иконами и скажи: “Слава Богу”».

Когда мне было 18 лет, заболела раком 
бабушка Настя. Я заходила к ней, она 
расспрашивала меня о делах, просила иногда 
купить ей хлеба и почитать Евангелие.

Бабушка Настя была прекрасной 
рассказчицей, и именно из её уст я впервые 
услышала жития святых и узнала о древних и 
современных чудесах. В молодости она пела 
«на крылосях» и часто ходила в храм.

Она посетила так много святых 
мест, что дочери прозвали её «лягушка-
путешественница».

Когда я стала ходить на протестантские 
собрания, душа её возмущалась. «Скоро 
“Благоразумного разбойника” буду петь, а вы 
по тиятрам».

Эти стенания меня нисколько не трогали, и 
я ждала, когда она выговорится и продолжит 
свои интересные рассказы. Хотя я ходила к 
протестантам, бабушкинастины рассказы 
трогали меня непостижимым образом.

Однажды она сказала мне: «Ты прости 
меня, старую, глупую… Я сон видела. Стоишь 
ты перед картой и говоришь: “Нет, мне с ними 
не по дороге”».

Я усмехнулась и пожала плечами. Потом 
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в душе моей произошёл переворот, после 
которого я перестала ходить в «Новую жизнь». 
После летних каникул я сказала: «Бабушка 
Настя, ваш сон сбылся». Она сразу вспомнила, о 
чём идёт речь, и перекрестилась: «Слава Богу», 
– деликатно не интересуясь подробностями.

Мы должны были переезжать, и я 
волновалась, что не смогу больше навещать её. 
Она умерла за неделю до переезда.

Я знаю, что не только молитвам мамы и 
родной бабушки, но и её молитвам я обязана 
многим в своей жизни. Она молилась, страдая от 
боли и не желая принимать обезболивающего, 
вымаливая всей нашей семье небесных благ.

Во время болезни за бабушкой Настей 
ухаживала её младшая дочь, тётя Валя. Я 
впервые увидела её еще довольно молодой, 
очень приятной внешности, с крашеными 
рыжими волосами и ярко голубыми глазами. 
Она вздыхала и даже иногда плакала: «Как 
тяжело ухаживать за старым человеком». По 
просьбе матери она приглашала священников 
причащать её на дому. Однажды пришёл 
батюшка, который сразу стал родным человеком 
и помог тёте Вале по-настоящему прийти в 
Церковь. Это был отец Феодор.

«Я раньше читала Евангелие, но всё мне 
сказкой казалось. Ну, красиво, жалко Христа… 
А что это – Книга Жизни – такого понятия 
не было. И вдруг я поняла. Познакомилась с 
отцом Феодором, стала в храм чаще ходить, и 
открылось мне.

Вот ведь как бывает: пока мама с Галей были 
живы, не слушала их, в храм почти не ходила, 
не молилась. Как бы сейчас их расспросила – 
да поздно».

Тётя Валя прочитала житие преподобного 
Серафима Саровского и загорелась поехать в 
Дивеево. Она простодушно рассказала мне: 
«Видела во сне сгорбленного старичка в белом, 
который три раза мне махнул: иди, мол, ко мне».

Съездила тётя Валя к преподобному, и 
воцарился у неё на душе мир. Но скорби на этом 
не закончились. Жила она со взрослой дочерью, 
страдающей психическим расстройством. 
Жили в бедности, но хотя бы в разных комнатах, 
а тут нужда заставила двухкомнатную квартиру 
сдавать и жить долгое время в одной комнате. 
Как уживаться тихой тёте Вале, которая к этому 
времени читала каждый день Псалтирь о живых 
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и усопших, и неспокойной, нетерпеливой, если 
не сказать нетерпимой, Лене, которая грозилась 
выкинуть иконы после бабушкиной смерти?

С тяжелым сердцем, но и с надеждой на 
милосердие Божие решилась тётя Валя на этот 
шаг – жить в одной комнате с Леной.

«Дочь – человек больной, 
неуравновешенный, вот я и стараюсь её не 
раздражать. Хочется ей всю ночь смотреть 
телевизор – смотри на здоровье. И только 
в Страстную пятницу прошу её ласково: 
“Доченька, ласточка, ради меня, один денёчек 
не посмотрим”». Потом и всю Страстную, 
а спустя годы и весь пост держались без 
телевизора.

При той материальной нужде, в которой они 
жили, тётя Валя собирала деньги по копеечке 
и подавала записки и сорокоусты о здравии 
болящей дочери по церквям, по монастырям, 
по святым местам.

«И знаешь, легче стало жить. Ощутимо 
легче. Лена стала мягче, и в церковь захаживает, 
одна беда: не помнит, что за день, и может 
накануне Причастия на ползарплаты купить 
сосисок и съесть. Хожу с ней и предупреждаю 
батюшек, что человек нездоров. Да уж все 
теперь нас знают».

Потом тётя Валя стала болеть: сердце. Мы 
с мужем навестили её в больнице, и он был 
поражен её благообразным видом. Лицо у неё 
было не просто светлое – просветлённое. Вся 
седая, ещё не старая, глаза голубые, голос 
тихий, улыбка кроткая.

В очередной приезд я узнала, что тётя 
Валя отошла ко Господу, к Которому давно 
стремилась её душа. Одна скорбь была у неё в 
последние годы: как оставить дочь?

Я зашла к Лене помянуть тётю Валю, и 
вместо тоненькой девушки с короткой стрижкой, 
в джинсах, я увидела… тетю Валю. Никогда не 
замечала прежде, что они похожи, а тут дверь 
мне открыла седеющая женщина с голубыми 
глазами и с приятной улыбкой пригласила меня 
войти. Все стены в иконах, всё, как было при 
маме. Она не плачет, она молится об упокоении 
дорогой мамы и знает, что она – рядом.

http://www.pravoslavie.ru/put/64904.htm
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Боль

Моя юность выпала на 80-е годы прошлого 
века. Мог ли я тогда представить, что через 
несколько лет нас накроет наркотический 
девятый вал, и я буду через день отпевать 
несчастных мальчишек? – Только в страшном 
сне.

А уж то, что главной темой каждого из дней 
грядущего XXI века станет тема «продвижения 
в массы» гомосексуализма? – Вообще 
немыслимо.

Мы читали романы Ивана Ефремова и 
мечтали о покорении далёких галактик, а вместо 
галактик получили то, о чём даже неудобно 
говорить вслух. Теперь уже и педофилы о своих 
правах заявляют. О правах!

Какая боль... Уж лучше бы я остался в 
прошлом. Трижды, будучи офицером, писал 
рапорт с просьбой отправить меня в Афганистан 
и трижды мне отказали...

«Трудно быть Богом»

Моя знакомая, добрая верующая христианка, 
в разговоре со мной, вздохнула и неожиданно 
произнесла:

– Трудно быть Богом, батюшка. Ох, как 
трудно. Мне ведь даже иногда жалко Его 
становится.

Прокручиваю в голове курс догматического 
богословия. О чём там только не говорится, но 
такой темы точно нет.

– С чего это ты, Петровна, Бога-то жалеешь?
– Да вспомнилось, вот. Лет восемь назад, 

когда мы ещё по квартирам пожертвования на 
храм собирать ходили, зашла я и к своей старой 
знакомой. Обнялись, расцеловались.

– Тоня, я к тебе. Мы на храм ведь собираем, 
давай жертвуй.

Та отвечает: «Ага!». И подаёт мне десятку.
– Ты чего, Тонь?! Мы же на храм собираем? 

Соседки твои, все, кого ты «плохими» 
называешь, кто по 50, кто по 100, а то и по 200 
рублей дают, а ты... Даже неудобно, подруга.

– Так я в магазин собралась. Купить надо 
много чего. И перечисляет:

– Масла, молока, хлеба, колбасы кило и т.д.
– Тонь, ради храма, может, ты на полкило 

колбаски-то меньше купишь? Я же к тебе по 
такому делу, может, больше никогда и не приду.

Она аж оторопела:
– Ты чего, Петровна?! Такое мне 

предлагаешь. В колбасе себе отказать?! Да разве 
ж я свой желудок с твоим храмом сравню?

Обиделась я на неё и целый год не звонила. 
А тут она сама приходит. Говорит, заболела 
очень. В желудке нашли страшную болезнь. 
Научи, что мне теперь надо делать.

Ой, обнялись, поплакали.
Вот я её в храм и повела: и на исповедь, и на 

соборование, и на причастие. Теперь в церковь 
ходит, молится. И болезнь странным образом 
замерла. Исчезать не исчезает, но и расти не 
растёт.

И думаю: будь я Богом, так за те её слова 
взяла бы тогда мухобойку, хлопнула разок – и 
нет человека.

Бог – не мы: Он, вишь ты, не обиделся и 
пожалел. Душу неразумную пожалел. Вот я и 
говорю: это как же всё время терпеть, смиряться 
и постоянно прощать... Трудно быть Богом, 
батюшка.

Кукушка

Утром просыпаюсь и думаю, а ведь сегодня 
мне стукнуло уже ого-го сколько годов! Лежу, 
размышляю о бренности этого мира и вдруг 
слышу кукушку.

Ну и, разумеется, спрашиваю:
– Кукушка, кукушка, я уже столько лет по 

земле хожу. Ты не знаешь, сколько мне ещё 
осталось?

ПРИХОДСКИЕ ХРОНИКИ

Священник Александр Дьяченко
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Та в ответ «ку-ку» да «ку-ку». А я считаю и 
радуюсь. Потом думаю: что-то многовато. Нет, 
это уже слишком. И, наконец: она что, надо 
мной издевается?!

Матушка, услышав, как я возмущаюсь, 
заглянула ко мне в комнату:

– Ты чего тут шумишь?
Я жалуюсь ей на кукушку. Матушка 

удивляется моей непонятливости:
– Тебе накуковали жизнь вечную, а ты, эх. А 

ещё христианин!

О «стрижке купонов»

У нас в деревне один дяденька выбраковал 
несколько бесплодных несушек, и одну из них, 
маленькую, тощую и кривую на один глаз, 
почему-то принёс и пожертвовал нам в храм.

– Вот, супчик, может, какой сварите, да и 
меня под этот супчик добрым словом помянете.

Курицу мы взяли, а шею ей свернуть ни у 
кого рука не поднялась. В общем, прижилась 
она у нас. Насест ей сварганили, защиту от 
ворон придумали. И вот живёт у нас уже 
несколько месяцев и, что характерно, несётся 
практически каждый день.

Зина, наша староста, приносит в трапезную 
очередное яйцо и говорит:

– Сегодняшнее, тёплое ещё.
Потом перекрестится и добавит:
– Помяни, Господи, раба твоего Ивана 

Ивановича с чадами и домочадцами.
Дядька тот рассчитывал, что съедим мы 

его курочку, да и помолимся за него разок. А 
птичка, тварь Божия, заставляет поминать его 
уже несколько месяцев кряду каждый день.

Вот так у Господа всегда бывает: сделал ты 

вроде бы разовое доброе дело, а получается, что 
долго потом еще с него «купоны состригаешь».

Проблемы?

Сегодня после службы возвращаюсь домой. 
Голова забита кучей проблем. Еду очень 
медленно по просёлочной дороге весь в своих 
мыслях и вдруг вижу двух молодых людей. Они 
молоды, беззаботны и очень красивы. Он и она. 
Смотрят друг на друга. Так могут смотреть 
только влюблённые. Их донимали комары, а 
они отмахивались от них и смеялись.

Вдруг я тоже ощутил эту беззаботность, 
услышал смех и неожиданно заразился их 
весельем. Опустил стекло, смотрю на них, еду 
и смеюсь, а они – на меня и тоже хохочут.

Так хорошо посмеялись. Проблемы... А что 
проблемы? Всё решабельно.

Параллельные миры
Идёт народ в храм и просит:
– Помолись, батюшка! Сынок пьёт. Чтобы 

не пил.
– Муж бьёт. Чтобы не бил.
– Дочка блудит. Чтобы к детям в семью 

вернулась и т.д.
Чего только не просят, потому что любят, но 

любят по-земному. Может, и выпросим, чтобы 
не пил или не бил. Но кто знает: не будет пить 
– так колоться станет; не будет бить – глядишь, 
«налево» пойдёт.

И никто не просит, чтобы привёл Господь 
родненьких к покаянию. Потому как без 
покаяния нет исцеления душе человеческой. Не 
покаешься – и не родится в душе сокровенный 
сердца человек, бегущий за Богом. Так мирским 
и останешься, даже если и крест на шею 
повесят.

А почему не просят? – Потому что сами 
не покаялись и не знают, что за радость такая 
– жизнь в Духе. Отсюда как главная ценность 
– земное, ограниченное временными рамками 
бытие.

К какому миру принадлежит такой человек? 
– Земному. Но он ведь в церковь идёт, просит... 
К духовному? – Но живёт только земным и о 
земном печалится.

http://www.pravoslavie.ru/put/62431.htm
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Блудный монах 

Блаженны вы, когда поносят вас и клевещут 
на вас, ибо велика мзда ваша на небе

 
Под покровом тёмной ночи, позабыв про 
Божий страх,
Шёл, под зонтиком сутулясь, в дом терпимости 
монах. 
Вдруг торговка увидала, как он в двери 
заходил,
И пошла молва людская, что монах в пороке 
жил. 
Город весь пришёл в волненье – пересуды тут 
и там,
А монах и в ус не дует – как и прежде ходит в 
храм:
Причащается бесстыдно он Святых Христовых 
Тайн,
Чем смущает очень сильно всех достойных 
христиан. 
Слишком ревностные братья тут решили 
разузнать,
Часто ли туда он ходит, чтоб епископу сказать. 
Даже группа появилась соглядатаев с тех пор,
Ведь монаха поведенье – ниже всех моральных 
норм. 
Поджидали в карауле, осуждением горя,
Вот он снова появился, ждали, знать, его не 
зря!
Подтвердилось, подтвердилось! Ну, браток, 
теперь держись!
И у блудного монаха началась другая жизнь. 
Кто-то тайно, кто-то явно – каждый грешника 
судил,
Кто в лицо ему смеялся, кто в окно помои лил. 
Все показывали пальцем и качали головой,
И из трапезной голодным уходил монах домой.
Только он был рад как будто и насмешкам, и 
плевкам. 
Вызвал тут его епископ: «Отлучаю блудника!
Ночь даю тебе на сборы, – говорил он грозно с 
ним, –
Чтобы больше не позорил нас присутствием 
своим!»

Разнеслась наутро новость: ночью помер тот 
монах!
От такого «наказанья» обуял всех Божий 
страх!
Город весь гудел как улей: говорили лишь о 
нём, 
И собрался возле гроба чуть не весь 
публичный дом. 
Зашушукались зеваки: «И не стыдно здесь им 
быть!»
Но девицы рассказали, как монах умел 
любить:
Всё, что скапливал за месяц – девке за ночь 
отдавал,
И с отеческой любовью жизнь исправить 
умолял. 
Им рассказывал о Боге, о спасении души,
И о том, как это чудно – по законам Божьим 
жить. 
И теперь девицы эти, жизнь другую обретя,
Горевали безутешно, робко в Божий храм 
войдя. 
Лик почившего монаха несказанно светел был,
И епископ, слёз не пряча, отпевание служил. 
Как же мы порой жестоко всех поносим, и 
клеймим,
И с гордынею бесовской над святыми суд 
чиним.

По заповедям блаженств
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Монашество... Сколько раз у нас заходила 
речь о нём, и всегда я советую, если уж сами 
не идёте в монастырь, то, по крайней мере, 
читайте описание жизни святых монахов и 
преподобных. Они нас могут многому научить.

Когда-то раньше я говорил вам о моём 
гимназическом товарище. Учился он 
прескверно. Как-то вижу, запустил он свои 
рученьки в волосы и углубился в чтение. Со 
свойственным мальчикам любопытством я 
стал заглядывать, что он читает. Запись с одной 
стороны, с другой – оглавления не видно.

 – Что ты читаешь?
 – А тебе что?
– Да интересно, редкое явление (а он никогда 

ничего не читал).
 – Уйди!
Пришлось отойти. Позже смотрю, кончил он 

читать, отложил книгу и задумался. Я подошёл.
 – Что ты читал, скажи.
Он показал мне лист с заглавием. Оказалось, 

жизнеописания знаменитых учёных и 
художников.

 – Интересно? – спрашиваю.
 – Очень. И знаешь что? Я буду знаменитым 

учёным!
 – Ну, брат, много захотел. Ты вот лучше 

уроки алгебры поаккуратнее делал бы, а то у 
тебя всё двойки да единицы!

 – Нет, это кончено! Буду учёным!
И что же? Начал хорошо учиться, закончил 

гимназию прекрасно, а потом, как я слышал, и 
был если не великим, то одним из известных 
наших учёных. Вот какое воздействие 
может оказать прочитанная книга: прочёл 
и переменился. Так и на нас чтение Жития 
святых может подействовать благотворно. 
В Прологе рассказывается следующее. В 
пустыне жил один подвижник. К нему 
пришли представители языческой школы 
стоиков и начали спрашивать, что он делает в 
пустыне и в чём, по его мнению, заключается 
преимущество его жизни над жизнью людей 

из секты. «Ты постишься – постимся и мы, ты 
бодрствуешь – и мы не спим, ты нищ – и мы 
ничего не имеем. Но мы занимаемся наукой, 
мы изыскиваем новые пути для человеческой 
мысли, а ты что делаешь? Какую ты приносишь 
пользу человечеству?» – «Что я делаю? Ничего. 
Я охраняю свою душу от гибельных помыслов».

В Прологе не сказано, как отнеслись к этому 
ответу стоики, но старец в этих словах выразил 
всю сущность монашеского делания.

Охранять свою душу от помыслов – 
это трудное дело, значение которого даже 
непонятно людям мирским. Нередко говорят: 
«Да зачем охранять душу от помыслов? Ну, 
пришла мысль и ушла, что же бороться с 
ней?» Очень они ошибаются. Мысль не просто 
приходит и уходит. Иная мысль может погубить 
душу человека, иной помысл заставляет 
человека вовсе свернуть с определённого пути 
и пойти совсем в другом направлении.

Святые отцы говорят, что есть помыслы от 
Бога, помыслы от себя, то есть своего естества, 
и помыслы от бесов. Для того, чтобы различить, 
откуда приходят помыслы, внушаются ли они 
Богом или враждебной силой или происходят 
от естества, требуется великая мудрость.

Часто, принимая людей не на этой половине, 
а там, у мужчин , живущих больше умом, а не 
сердцем (женщина живёт больше сердцем, 
чувством), я слышу, как жалуются на то, что мы 
переживаем теперь трудные времена, что теперь 
дана полная свобода всяким еретическим 
и безбожным учениям, что Церковь со всех 
сторон подвергается нападкам врага, и страшно 
за неё становится, что одолевают её эти мутные 
волны неверия и ереси. Я всегда отвечаю:

 – Не беспокойтесь! За Церковь не 
беспокойтесь. Она не погибнет, ...врата ада не 
одолеют её (Мф. 16, 18) до самого Страшного 
Суда. За неё не беспокойтесь, а вот за себя 
бояться надо.

И правда, наше время очень трудное. 
Отчего? Да оттого, что теперь особенно легко 

Преподобный Варсонофий Оптинский
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отпасть от Христа, а тогда – погибель. Те, кто 
последовали за Христом, преподобные Его, те 
и воцарятся с Ним.

Но мы знаем других преподобных, 
уподобившихся не Христу, а врагу Его – сатане. 
Вероятно, и вы знаете этих преподобных, если 
не по их произведениям, то хотя бы по именам: 
все эти Ницше, Ренаны и прочие развратители 
нравственности – знаете, какова их участь? 
Во всём уподобившись виновнику всякой 
мерзости, всякой нечистоты – диаволу, они 
по смерти попадают в его власть, по русской 
пословице: свой своему поневоле брат.

Послужившие же Христу воцарятся с 
Ним. Он им тоже «Свой». Теперь особенно 
легко отпасть от Христа и подпасть под власть 
тёмной силы. Идёшь по улице и видишь: в 
витрине выставлена книга, трактующая ну 
хотя бы о Божественности Христа. Помысл 
говорит: зайди,  купи  книгу,  прочти. Хорошо,   
если  человек  не  поверил  этому  помыслу, 
если сообразил, что внушается ему эта мысль 
сатаной, что книга эта враждебна учению  
Святой Церкви. А другой, смотришь, зашёл, 
купил книгу, прочёл – да и повернул в другую 
сторону, отпал от Христа.  Где начало его 
падения? В помысле лукавом. Да и Толстой 
не от помысла ли погиб? Ведь мог бы быть 
праведником. Известно, что иногда он 
спрашивал свою жену: “А что бы ты, Сонечка, 
сказала, если бы я вдруг поступил в монастырь?”

Неизвестно, что отвечала ему София 
Андреевна, да и Толстой говорил это, вероятно, 
полушутя. Помните у Гоголя в «Старосветских 
помещиках» Афанасий Иванович любил 
пугать Пульхерию Ивановну и говорил ей, что 
вот возьмёт, соберётся да и пойдёт с турками 
воевать. Пульхерия Ивановна отмахивалась от 
таких страшных слов мужа. Как относилась к 
речам Льва Николаевича София Андреевна, 
мы не знаем, но жизнь Льва Николаевича 
могла бы пойти совсем иначе, не послушайся 
он погибельного помысла. Появилась у него 
мысль, что Иисус Христос не Бог, и он поверил 
ей. Потом пришло в голову, что Евангелие 
написано неправильно, и этой мысли он 
поверил и перекроил по-своему Евангелие, 
отпал от Церкви, уходил всё дальше и дальше 
от Бога и кончил плохо. Приходил он как-то 
сюда, был у батюшки отца Амвросия, вероятно, 

пришёл под видом жаждущего спасения. Но 
отец Амвросий хорошо понял его, а Толстой 
заговорил с ним о своём евангелии. Когда 
Толстой ушёл от батюшки, тот сказал про 
него только: «Горд он!». И поверьте, этим 
охарактеризовал он весь его душевный недуг. 
Толстой вернулся в гостиницу, а там жил 
известный в то время писатель Леонтьев. 
Они были между собой знакомы, и Толстой 
стал рассказывать ему о посещении скита. 
Тот, будучи человеком горячим, пришёл в 
негодование и воскликнул:

 – Как могли вы осмелиться, граф, говорить 
со старцем о вашем евангелии?

 – А, так вы хотите донести на меня обер-
прокурору? Ну что же, доносите! Посмотрим, 
что из этого выйдет.

Вот как Толстой его понял и в чём 
заподозрил! А мало ли других случаев, когда 
с помысла начинается гибель человеческой 
жизни. Вот, например, молодой человек любит 
девушку и начинает размышлять: «Мне она 
по душе, да и она, кажется, любит меня. Она 
рассчитывает выйти за меня замуж. Что же мне, 
жениться? Но тогда она мне будет в тягость. 
Я получаю такое-то содержание. Теперь оно 
идёт на меня одного, а тогда, после женитьбы, 
придётся делиться с нею. Я лучше обману её, 
возьму от неё всё, а её брошу, как выжатый 
лимон». И если он ещё усомнится в своём 
помысле, тут какой-нибудь советчик найдётся, 
который скажет, что понятия о нравственности 
условны, церковные заповеди необязательны, 
что жизнь дана для наслаждения и надо брать 
от неё всё, что она может дать. Жизнь – борьба 
за существование. Надо жить для наслаждения 
и шагать через слабейших, для своего 
удовольствия, не задумываясь о предстоящих 
страданиях жертвы. Вот и кончено. Удобная 
философия найдена, и человек бессовестно 
пользуется доверчивостью другого лица.

Английский философ Дарвин создал целую 
систему, по которой жизнь есть борьба за 
существование, борьба сильных со слабыми, 
где побеждённые обрекаются на гибель, а 
победители торжествуют. Это уже начало 
звериной философии, и уверовавшие в неё люди 
не задумываются, как это – убить человека, 
оскорбить женщину, обокрасть близкого друга? 
Всё воспринимается совершенно спокойно, с 
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полным осознанием своего права на все эти 
преступления. И начало всего этого опять в 
помысле, которому поверили люди, в помысле, 
что нет ничего запретного, что Божественные 
заповеди необязательны, а церковные 
постановления стеснительны.

Нельзя доверяться этим помыслам. Надо раз 
и навсегда подчиниться требованиям Церкви, 
как бы ни были стеснительны. Да они не так уж 
и трудны! Чего требует Церковь? Молись, когда 
надо – постись, это нужно исполнять. Про Свои 
заповеди Господь говорит, что они не тяжки. 
Какие же это заповеди? Блажени милостивии... 
(Мф. 5, 7). Ну это мы ещё, пожалуй, исполним. 
Умягчится наше сердце – и мы окажем милость, 
поможем бедным людям. Блажени кротции... 
(Мф. 5, 5). Вот тут стоит высокая стена – наша 
раздражительность, которая мешает нам 
быть кроткими. Блажени есте, егда поносят 
вам... (Мф. 5, 11). Тут уж в нашем самолюбии 
и гордости почти непреодолимая преграда 
к исполнению этой заповеди. Милость мы 
окажем, пожалуй, даже справимся со своей 
раздражительностью, но снести поношения 
да ещё добром заплатить за них – это вовсе 
невозможно. Это преграда, которая отделяет 
нас от Бога, её мы и не стараемся преодолеть, а 
преодолеть надо. Где искать силы для этого? В 
молитве. Есть прекрасная книга, описывающая 
действие молитвы.

Происхождение этой книги таково. На 
старом Афоне жил один старец по имени 
Дезидерий. Когда там поднялись волнения и 
жизнь русских иноков стала слишком тяжела, 
им грозили выселением с Афона, тогда русские 
афонцы стали совещаться: что же делать? 
Голоса разделились. Некоторые предлагали 
обратиться к английской королеве с просьбой 
продать им земли в Австралии для устройства 
там новой обители. Но это предложение 
было отвергнуто, а остановились на другом 

– переселиться на Кавказ. Здесь император 
Александр II бесплатно пожертвовал участок 
земли, где и был основан Новый Афон. 
В числе других иноков, переселившихся 
сюда, был и отец Дезидерий. Но скоро шум 
общежития стал его тяготить, и он удалился 
в горы Кавказа для безмолвия, удалился не 
самочинно, а с благословения старцев. Здесь 
он проводил поистине равноангельскую 
жизнь. Чем он питался – трудно сказать. Был, 
кажется, у него огород, значит, овощи и вода 
служили ему пищей и питьём. Здесь познал 
он истинное счастье в общении души с Богом, 
которого напрасно ищут люди, гоняясь за 
скоропреходящими радостями мира.

Отец Дезидерий имел одного ученика, с 
которым вёл беседы о внутреннем делании, 
то есть об Иисусовой молитве. Когда отец 
Дезидерий умер, ученик похоронил его святое 
тело. Беседы эти он постепенно записывал. 
Когда к нему пришёл третий афонец, отец 
Венедикт, то он увидел эти рукописи, и 
ему пришло в голову их издать. С этим 
предложением он приезжал к нам в скит.

Не имея средств, достаточных для этого 
предприятия, я направил его к Великой Княгине 
Елизавете Феодоровне, которая предоставила 
возможность издать эту прекрасную книгу. 
Несколько экземпляров есть у меня, и я могу 
дать кое-кому. Книгу надо прочитать несколько 
раз, чтобы вполне воспринять всю глубину её 
содержания. Она должна доставить громадное 
наслаждение людям, имеющим склонность к 
созерцательной жизни.

Дай Бог, чтобы чтение это принесло вам 
не только высокое духовное наслаждение, но 
также помощь в деле спасения своей души.
Аминь.

18 октября после литургии состоится 
ШАШЛЫК.

Не забудьте прийти сами и позвать своих друзей!




