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ПРЕДИСЛОВИЕ 

          

         Писала эту книгу с надеждой на то, что прочитав ее, 

человек задумается о смысле жизни. 

         За двенадцать лет моего духовного становления  я 

повстречала людей верующих. И увидела, что, невзирая ни 

на какие жизненные испытания, болезни и скорби, жестокие 

унижения и оскорбления не только от людей, но и от самых 

близких, эти люди никогда не падают духом. У каждого свой 

путь, данный Богом, в этих людях удивительным образом 

царит любовь и мир. Они без ропота, со смирением несут 

свой крест и молятся за всех. Через таких людей Господь и 

меня грешную вразумляет.  

         Не думала, что возьмусь писать книгу, потому что 

никогда не имела склонности к писательству. Поездка на 

Святую Землю полностью изменила мое представление о  

смысле нашего существования. Божиим Промыслом, на 

Святой Земле я познакомилась с удивительной женщиной - 

Ниной Тимофеевной, женой протоиерея Николая из  города 

Тамбова. Впоследствии отец Николай, с которым я имела 

счастье познакомиться, стал моим духовным отцом. И,  

несмотря на короткий срок нашего общения, они оставили 

неизгладимый след в моей жизни. Я встретила истинную 

православную семью, посвятившую свою жизнь служению 

Богу. 

         Когда я приехала в Тамбов после смерти отца Николая 

и матушки Нины, их дочь, Александра,  предложила мне 

принять участие в издании книги воспоминаний об отце 

Николае. В порыве благодарности к памяти батюшки,  я 

сразу дала согласие,  не задумываясь о том, что писать-то 

вовсе не умею. Два месяца  я трудилась, но безуспешно. 

Задача оказалась очень сложной для меня. Одно дело устный 

рассказ, и совсем другое – письменное изложение своих 

воспоминаний. И я оказалась в растерянности: «Вот, ведь дал  

Господь моим друзьям талант: Марии из Санкт-Петербурга 

писать стихи, Нине – прозу и стихи духовные и она издала 

книгу,  пишет вторую. А что я могу? Ничего не умею, при 

мне только одни мои грехи». И на ум  пришли мне слова 

Господа: «Без Меня не можете делать ничего». Через  Божие 
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вразумление,  я получила у отца  Димитрия благословение 

писать  об отце Николае.  

         Прошло полгода. «Слава Богу! - подумала я, - наконец-

то выполнила свое обещание», и  с легким сердцем послала 

воспоминания в Тамбов сыну отца Николая, иерею Алексею. 

Но оказалось, что это было только начало. Через месяц я 

узнаю, что книгу об отце Николае издали, но мой труд не 

вошел.  Я не могла поверить, потому что материалы еще не 

были собраны. И вдруг за  месяц издали. Конечно, я 

расстроилась: «Мои воспоминания оказались напрасны».  Но 

другая мысль ободрила: «Не расстраивайся, на все воля 

Божия. Тебе значит надо написать книгу не только об отце 

Николае, но и    как ты пришла к вере ради своих детей, 

родных, близких, знакомых». И эта мысль неотступно 

пребывала со мной. И тогда отец Димитрий благословил 

меня  на продолжение книги.  Но я не знала с  чего начать. И 

путь мне подсказала матушка Нина своей книгой  

«Паломничество по Святой Земле». А через  полгода  

выяснилось, что издали другую книгу, написанную 

матушкой Ниной о восстановлении отцом Николаем 

Вознесенского монастыря.  В жизни ничего случайно не 

происходит. Значит, Богу было угодно, чтобы я продолжила 

писать. Так, и только с Божией помощью, появилась эта 

книга. Слава Богу за все. 

          Благодарю протоиерея Александра  и иерея Димитрия 

за то, что выбрали время прочитать  книгу и дали  

благословение на ее издание.  

          Благодарю своих детей, родных и близких, друзей за 

помощь и поддержку в написании этой книги. 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                          

Галина Николаева                                                                                            
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         Посвящается светлой памяти протоиерея Николая 

и его супруги Нины Тимофеевны Торопцевых 

 

 

ЧАСТЬ  I.    П Р О Б У Ж Д Е Н И Е 

 

ДИВЕЕВО - САНАКСАРЫ 

 

           Думал ли Ты когда-либо, что все касающееся тебя, 

касается и МЕНЯ? Ибо касающееся тебя, касается 

зеницы ока МОЕГО. Ты дорог в очах МОИХ, 

многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для МЕНЯ 

составляет особую отраду воспитывать тебя. 

(Духовное завещание прп. Серафима Вырицкого) 

 

          Моя мама болела: восемь месяцев трофические язвы на 

ногах и на теле не только не заживали, но и увеличивались. 

Однажды, придя с работы, увидела лужу крови на полу и две 

струйки крови лились фонтаном из маминой ноги. 

Представила, что если бы позже пришла домой, могла бы не 

застать ее в живых. При этом появилась мысль, что надо 

увольняться. В это время на работе поменяли главу управы, 

сразу же переделали штатное расписание, мою должность 

сократили, и мне осталось только воплотить в действие свою 

мысль. 31 декабря 2000 года для меня был последним 

рабочим днем, и я пенсионеркой перешагнула в 21 век. А 

через два месяца мама умерла на моих глазах. До конца 

своей жизни не забуду последние минуты ее жизни. Я 

впервые столкнулась близко со смертью человека и к тому 

же самого близкого и не знала, как надо хоронить, с чего 

начинать. Мама не хотела, чтобы ее кремировали, но я 

уговаривала: «Кто будет ездить на могилу за город?», и 

потом я приняла ее молчание как знак согласия.  

          В метрах четыреста от нашего дома находится 

кладбище. Из окна мама частенько смотрела в ту сторону и 

как-то сказала: «Вот здесь хорошо бы меня похоронили», но 

оно было закрыто для захоронения. Мне предложили место 

на кладбище где-то за городом, а если в городе, то только 

кремировать. А знакомая подсказала, что на кладбище рядом 
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с домом можно приобрести участок и захоронить прах с 

урной. Я обрадовалась, что рядом с домом, и мама хотела на 

этом кладбище. и еще для себя прикупила место.  

          Прошло два месяца… Татьяна, бывшая коллега, 

предложила мне съездить в паломническую поездку в 

Дивеево к преподобному Серафиму Саровскому. Из-за 

больного позвоночника я не могла решиться ехать в автобусе 

10-12 часов. Но, все-таки, по ее настоянию, впервые в своей 

жизни отправилась в Дивеево, надеясь на помощь 

преподобного Серафима.  

          Монастырь был основан во второй половине 18 века 

монахиней Александрой, в миру Агафией Семеновной 

Мельгуновой, на месте, указанном ей Пресвятой 

Богородицей.  

          "Это четвертый жребий Мой во Вселенной. И как 

звезды небесные, и как песок морской умножу Я тут 

служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, 

и Сына Моего Иисуса Христа величающих…", - такие слова 

были сказаны Божией Материю о Дивеевской земле. На 

средства, полученные от продажи всего своего имущества, 

матушка Александра построила два больших храма: в честь 

иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и в честь 

Успения Пресвятой Богородицы.  По просьбе схимонахини 

Александры к старцам, духовник сестрам был назначен тогда 

еще молодой иеродиакон монастыря о. Серафим, великий 

светильник Русской земли. 

          Преподобный Серафим Саровский, родился 19 июля 

(по старому стилю) в Крещении Прохор, был из 

благочестивой купеческой семьи Мошниных г. Курска. С 

детства любил ходить в церковь на службу и читал 

божественные и духовные книги. Однажды мать его, 

осматривая постройку церкви, начатую ее мужем, взяла 

семилетнего Прохора  вместе с собой на самый верх 

строившейся колокольни. По неосторожности отрок упал с 

колокольни на землю. Мать его, Агафия, в ужасе сбежала с 

колокольни, думая, что сын ее разбился, но с удивлением и 

радостью увидела его стоящим на ногах, целым и 

невредимым. На десятом году Прохор впал в тяжкий недуг, 
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так что домашние и не надеялись на его выздоровление. В 

это тяжелое для него время Прохор видит в сонном видении 

Пресвятую Богородицу, Которая обещала посетить его и 

исцелить от болезни. В скором же времени слова Богоматери 

сбылись. В это время случился в Курске Крестный ход во 

главе с чудотворной иконой Знамения Пресвятой 

Богородицы. По причине дождя и грязи Крестный ход, для 

сокращения пути, направился через двор Мошниной. 

Благочестивая Агафия поспешила вынести больного сына, 

приложила его к чудотворной иконе Богоматери, после чего 

сын совершенно выздоровел.  

          В 17 лет, получив в благословение от матери медный 

крест нагрудный, оставил родительский дом для монашеских 

подвигов. Сначала он был два года в Киево-Печерской лавре, 

а потом до конца жизни с великим смирением и кротостью 

был в постоянном труде, молитве и уединении в Саровской 

пустыне Тамбовской губернии. По велению Божией Матери, 

явившейся преподобному Серафиму в ноябре 1825 года, им 

была основана еще одна обитель в селе Дивеево, куда 

принимали только девушек. Пресвятая Богородица поведала 

преподобному Серафиму, что Она Сама станет Игумениею 

этой Своей обители. Тогда же, по благословению Царицы 

Небесной, здесь забил источник чистой воды, получивший 

позже название источника батюшки Серафима. Земля, 

предоставленная сестрам для ведения хозяйства помещицей 

В.А. Посниковой, была огорожена, по благословению 

преподобного Серафима, Канавкой. Он говорил: "Кто 

Канавку с молитвой пройдет, до полтораста прочтет 

"Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с 

Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева 

Твоего, яко Спаса родила еси душ наших", тому все тут: и 

Афон, и Иерусалим, и Киев". 

          Святой преподобный Серафим сподобился несколько 

раз видеть Господа и Пречистую Его Матерь. И всегда, когда 

Богоматерь являлась ему, Она называла его: «Любимиче 

Мой, сей от рода Нашего». Воля преподобного Серафима и 

воля Господа была одна воля, поэтому Господь и Божия 

Матерь исполняли все его прошения.  
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          Как-то он сказал: «Кто похулит Господа и Божию 

Матерь и убогого Серафима, тому горько придется». Этот 

великий святой, который читал мысли человека как в книге, 

привел массу людей к покаянию и исправлению жизни. 

          Однажды к преподобному Серафиму пришел один 

генерал-атеист (и в то время были атеисты, то есть 

безбожники). Его грудь была в орденах, он не хотел идти к 

преподобному Серафиму, но его уговорили. Когда генерал 

вошел в келию преподобного, то увидел сгорбленного 

старичка – Серафима. Генералу он не понравился, и он 

подумал: «Что мне может дать этот темный человек, что он 

понимает?» Преподобный Серафим прочел его мысли и 

сказал: «Зачем пришел ко мне, темному человеку, что я могу 

тебе дать?» От этих слов генерал упал на колени, и все его 

ордена упали с мундира. Преподобный сказал ему: «Все твои 

ордена нажиты неправдою – покайся в делах твоих и исправь 

свою жизнь». Генерал со слезами покаялся и стал совсем 

другим человеком, стал искренне верующим. Таких 

примеров было множество. Взяв подвиг на себя, 

преподобный Серафим, на камне молился  1000 дней днем и 

ночью на коленях. 

          Преподобный Серафим был так свят и совершенен, что 

во время беседы с Мотовиловым (помещик и послушник 

Серафима) его лицо сияло как солнце. По его молитве лицо 

Мотовилова также стало сиять, просветилось как солнце, а 

внутри себя, в своем сердце, он чувствовал такую радость, 

такой мир, теплоту и благоухание, что не мог рассказать и 

описать человеческим языком. Такое действие Святого Духа 

продолжалось в течение двух часов в зимнее время. «Цель 

нашей временной земной жизни – стяжать Святого Духа», - 

говорил преподобный Серафим Саровский. С помощью 

Божией мы должны приобретать этот дар Божий, 

совершенствовать себя для будущей вечной жизни 

непрестанной молитвой, воздержанной, благочестивой 

жизнью по заповедям Божиим».  

          После времен лихолетия, в июле 1991 году Дивеевский 

монастырь был вновь открыт, и было в нем 140 сестер, 

действует храм Пресвятой Троицы, храм в честь Рождества 
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Христова, во имя Рождества Богородицы. В Троицком 

соборе почивают мощи преподобного Серафима Саровского. 

          Ехала в монастырь, а креститься не умела, рука моя 

тянулась не с правого плеча на левое плечо, а наооборт, не 

говоря уже о получении благословения у священника. В пути  

Галина Алексеевна, наш экскурсовод, много рассказывала о 

вере, приводила много примеров жизненных, в том числе и о 

себе. Здесь я впервые услышала незнакомые мне слова 

«исповедь, причащение». А вечером одна из паломниц 

читала молитвы вечерние и к причащению, так как мы будем 

на Литургии и, исповедовавшись, сможем причаститься.  

Она перечислила нам несколько грехов. Я начала вспоминать 

свои грехи, но больше, перечисленных ею, не могла 

вспомнить и подумала, что их у меня больше нет. Рано утром 

в автобусе прочитали утренние молитвы. Рано утром мы 

приехали в Дивеево.  

          Впервые я увидела монастырь с величественным 

Свято-Троицким храмом: деревья, кустарники, 

подстриженные газоны с разнообразными цветами утопали в 

молодой зелени, а плодовые деревья необыкновенно 

красивы, как невесты, стояли покрытые белым цветом 

распустившихся цветков.  

          В переполненном храме шла Литургия, мы 

присоединились к цепочке на исповедь: чем ближе к 

священнику, тем больше на меня находил страх. Потом с 

Татьяной встали в очередь к мощам преподобного Серафима, 

и, вдруг, перед нами преграждают путь к раке с мощами, 

объяснив, что сейчас начнется молебен на 40 минут. Так 

было угодно преподобному Серафиму, чтобы грешница 

отстояла молебен. Мой позвоночник напомнил о себе, и я 

почувствовала, что не смогу столько выстоять, но мы 

решили остаться. Для меня это был подвиг. Выстояв 

молебен, мое грешное тело после земных поклонов с 

благоговением и трепетом приложилось с молитвой к раке с 

мощами.  

          Меня потрясла большого размера икона Божией 

Матери "Всемилостивая". Я не могла оторвать от нее взгляд: 

Пресвятая Богородица светилась неземным светом, и я не 
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решилась подойти близко. Сам святой Серафим молился 

чудотворной иконе: 

          Всемилостивая, Владычица моя 

          Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева 

          Богородица Мария, Матерь Божия, 

          Несомненная единая моя Надежда 

          Не гнушайся меня, не отвергни меня, 

          Не остави меня, не отступи от меня, 

          Заступись, попроси, услышь, 

          Увидь Госпожа, помоги, 

          Прости, прости, Пречистая.  

 

           1928 год. В России - гонения на Церковь. Иеромонах 

Симеон (Сиверс) в ночь перед арестом видит чудесный сон. 

«Помню, вижу преподобного Серафима Саровского. Он 

входит в балахончике, нагибается надо мной и читает мне 

медленно молитву –  «Всемилостивую», и я ощущаю на лбу 

его слезы. Утром я вскочил и записал эту молитву… Через 

три часа я был арестован. «Всемилостивая» меня 

сопровождала и оберегала 18 лет лагерей… Это была 

ненасытная пища для меня». В одном из Своих явлений 

современным святым Богородица сказала, что молитва 

«Всемилостивая» поможет спасти Россию.  

          По «Канавке» мы прошли медленно, прочитав 150 раз 

молитву «Богородице Дево, радуйся…», надеясь на молитвы 

преподобного Серафима за нас и помощь Царицы Небесной.  

          Мы пообедали в трапезной на улице, а потом поехали 

на озеро, освященное преподобным Серафимом. 

"Преподобный отче, Серафиме, моли Бога о нас".  

          У лестницы, спускающейся в озеро, меня парализовал 

сильнейший страх, я всю жизнь боялась прохладной воды, а 

тут всего 4 градуса. Не знаю, как вошла, тогда для меня было 

загадкой. Но желание очиститься пересилило страх. С 

Божией помощью, трижды со словами «Во имя Отца, Сына и 

Святого Духа. Аминь» окунулась с головой в святой купели, 

а когда вышла, рядом оказался батюшка из другого города и 

говорит, что нужно окунуться 8 раз. Видимо мне, грешнице 

недостаточно было трех раз, и мы с Татьяной спустились по 



  

   11 

лестнице еще раз в святое озеро, тогда еще не ведая, что путь 

очищения равняется пути всей человеческой жизни. С меня 

как будто сполз слой грязи, и я впервые почувствовала 

бодрость и необычное чувство радости.  

          Отсюда мы уехали не с пустыми руками, преподобный 

Серафим одарил нас освященными сухариками и маслом. 

При жизни он всегда в дорогу давал сухарики тем, кто 

приходил к нему за наставлениями. Еще приобрела 

молитвослов, иконку Божией Матери «Умиление» и взяла с 

собой земельки  из Канавки.   

          Отсюда мы выехали в скит Дивеевского монастыря, 

сестры нас угощали дарами из своего подсобного хозяйства - 

необыкновенно вкусным творогом, сметаной, пирогами. 

Поздно вечером  нам позволили переночевать в храме, мы 

постелили на пол, что было при себе.        

          "Благодарю тебя, святой Серафим, благодарю тебя за 

гостеприимство, чудесный ночлег и необыкновенный  

подарок. Разве я могла подумать, что в день своего рождения 

и день Ангела проснусь в храме пред иконами. Мне 

захотелось еще раз вернуться к святому Серафиму, но уже 

одной.  

          Рано утром, мы выехали в Санаксарский Рождество-

Богородичный мужской монастырь. Главная святыня 

монастыря – могилы двух Феодоров Ушаковых: игумена 

монастыря и его благочестивого племянника-адмирала, возле 

которых произошло множество чудесных исцелений. 

Адмирал Федор Ушаков, создатель Севастополя, во многих 

сражениях умножил славу России. Его почитают не только 

русские, но и греки – за освобождение Ионических островов 

и многие благодеяния их жителям. До сих пор одна из улиц 

г. Керкиры (о. Корфу) носит имя адмирала Феодора 

Ушакова. Отойдя от службы, он избрал для жительства 

деревню близ Санаксарского Рождество-Богородичного 

монастыря, где в годы ратных подвигов молился о нем 

родной дядя – преподобный Феодор Санаксарский. Моряк и 

монах – оба они были воинами Христовыми, оба делали одно 

дело: служили Господу на том поприще, на которое Он их 

призвал.  
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          По прибытии группа направилась в храм, и, не доходя 

до него, служащие монастыря попросили помочь поработать 

на кухне. Раньше, может быть, я и не пошла бы, так хотелось 

со всеми пойти в храм. Но несколько человек из группы, в 

том числе и я, пошли на послушание во славу Божию. А 

когда вышли с кухни, группа уже собиралась к отъезду. В 

храм я уже не попала, но успела только сфотографироваться 

у могилы адмирала Федора Ушакова. В лавке монастыря 

купили необыкновенной вкусноты пряники, сухарики, 

пирожки монастырской выпечки. 

          В автобусе Татьяна познакомила меня с Ниной и ее 

дочерью, Екатериной. Мы вместе в пути пообедали, отметив 

день не только моего рождения и день Ангела, но главное 

для меня теперь - и день духовного моего рождения. Это 

неожиданное самое радостное событие в моей жизни я 

провела не как всегда за столом, а духовно, впервые 

почувствовав свою душу. В этой поездке я ощутила, что, 

оказывается, существует еще другой, незнакомый мне, мир.  

          «Слава Тебе, Господи, за Твою великую благодать во 

мраке».  

 

ПЕРЕСЛАВЛЬ - ЗАЛЕССКИЙ 

 

          Еще несколько раз я съездила с Галиной Алексеевной в 

паломнические поездки по Подмосковью: к Чудотворному 

Кресту в Годеново, который явился пастухам с неба над 

болотом в ярком столпе света в 1490 году. Сейчас он 

находится в храме  подворья Переславль-Залесского Свято-

Никольского монастыря.  

          В Переславле-Залесском побывали в одном из 

древнейших в России Никитском монастыре, основанном 

еще в 1010 году благоверным князем-страстотерпцем 

Борисом в честь великомученика Никиты Готфского. Он 

стал широко известен с середины XII века благодаря 

подвизавшемуся в обители святому Никите Столпнику, 

имевшему дары исцеления и прозорливости. С молодых лет 

Никита, отличаясь жестоким  характером, руководил 

сборами податей. Он нещадно грабил жителей, причинял 
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много зла, собирая огромные суммы денег и для себя. 

Роскошные пиры, устраиваемые Никитой для властей 

города, и ценные подарки, делаемые им, давали ему полную 

возможность проводить время разгульно и буйно, не 

обращая внимания на то, что многие от его корыстолюбия, 

алчности и притеснений проливали горькие слезы. Таких же, 

подобных себе, он имел и друзей. Так длилось много лет. Но 

Милосердный Господь, желающих всех грешников спасти, и 

Никиту привел к покаянию. Однажды, окончив свои занятия, 

он во время вечернего богослужения пришел в церковь и 

услышал читаемые слова пророка Исаии: "Тако глаголет 

Господь: Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши 

от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать 

добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 

сироту, вступайтесь за вдову" (Ис.1,16-17). Словно громом 

был потрясен он этими словами, проникшими в глубину 

сердца. Всю ночь Никита провел без сна в мыслях о прошлой 

жизни своей. На другой день по привычке отправился к 

друзьям, развеселился и пригласил  к себе, думая 

окончательно забыть услышанные в церкви  слова пророка. 

Но Господь еще раз вразумляет заблудшего грешника. Когда 

жена стала готовить обед для угощения гостей, то вдруг 

увидела, что в кипящем котле пенится кровь и всплывают на 

поверхность то человеческие головы, то руки, то ступни ног. 

В ужасе она позвала мужа, и Никита увидел то же самое. 

Внезапно в нем пробудилась уснувшая совесть, и он ясно 

осознал, что своими поборами он поступает как убийца. 

Одержимый страхом, он ушел из дома, оставив жену, детей, 

несправедливо приобретенное богатство. 

          Наступившее раскаяние привело Никиту в монастырь 

великомученика Никиты. Для испытания искренности его 

покаяния игумен монастыря дал первое ему послушание. 

Три дня он стоял при монастырских воротах с глубоким и 

искренним раскаянием исповедовал всем проходящим грехи 

свои. Через три дня, когда вспомнили о нем, его не нашли у 

монастырских ворот, а обнаружили его в лежащем болоте: 

он был покрыт комарами и мошками, тело его было в крови. 

Тогда сам игумен пришел к добровольному страдальцу и 

спросил: «Сын мой! Что ты делаешь с собой?» «Отец! Спаси 
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погибающую душу!» - ответил Никита. Всем сердцем приняв 

монашеские обеты, новопостриженный преподобный Никита 

предался подвигам покаяния. Он отказался от общения с 

людьми, усердно и искренне замаливая свои грехи, возложил 

на себя железные вериги, каменную шапку и избрал 

добровольное заключение в узкой земляной яме-столпе. По 

ночам выходил из ямы-обители и выкопал два колодца. На 

одном из них сейчас установлена часовня. В многотрудных 

подвигах душа его очистилась. За глубину и искренность 

покаяния обрел он дары исцеления, прозорливости и власть 

изгонять бесов. Последним очищением праведника стала его 

мученическая смерть. Он был убит в столпе ночью 

злоумышленниками, принявшими его блестящие от долгого 

трения цепи за серебряные. «Преподобный отче Никито, 

моли Бога о нас грешных». 

          Здесь же в Переславле родился святой благоверный 

князь Александр Невский, святой защитник и исповедник 

Русской Православной Церкви. Здесь жил святитель Лука, 

Архиепископ Крымский и Симферопольский (Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий) с 1910 по 1917 гг., работая 

врачом и хирургом в больнице.  

     

СЕРПУХОВ 

 

          В Серпухове побывали в одном из самых древних 

Высоцком мужском монастыре, который возник еще в 1374 

году, когда княжил здесь двоюродный брат святого 

благоверного князя Дмитрия Донского. По молитве здесь 

преподобного Сергия Радонежского обитель была посвящена 

Божией Матери в честь Ее Зачатию праведной Анной. В 

1380 году произошла Куликовская битва, которая положила 

начало освобождения Руси от татарского ига. Князя 

Димитрия Донского и его двоюродного брата князя 

Владимира Серпуховского благословил на эту великую 

битву их духовный наставник - преподобный Сергий 

Радонежский. Во время самой битвы князь Владимир 

командовал засадным полком, который состоял из 

серпуховчей. На Куликовском поле русские войска 
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разгромили войско Мамая. Павшие воины Серпуховского 

ополчения были погребены в братской могиле в стенах 

Высоцкой обители. Соборный храм  Высоцкого монастыря  - 

это памятник, воздвигнутый непосредственно самим 

победителем в память великой Куликовской битвы.  

          Мы приехали накануне  праздника чудотворной иконы 

Божией Матери «Неупиваемая чаша», которая исцеляет по 

вере от недуга пьянства. Всенощную я простояла на одном 

дыхании. Слушая неземное пение, особенно, когда мужской 

хор пел из акафиста: «Радуйся…» мне казалось, что поют 

ангелы и душа моя пребывала с ними. Святые говорят, что 

когда ангелы поют на небесах, невозможно описать их пение 

и сравнить с человеческим голосом. Так и было, описать 

человеческим словом просто невозможно. 

          На ночь мы устроились в монастырской гостинице, 

которая была забита паломниками, и мы прекрасно 

устроились в коридоре на оставшемся свободном кусочке 

пола. Утром в храм мы уже войти не смогли и стояли на 

площади. После Литургии на улицу вынесли чудотворную 

икону Божией Матери «Неупиваемая чаша» и перед ней 

священники провели молебен, все паломники прошли под 

чудотворной иконой. Сколько же страждующих, 

нуждающихся в помощи! И Пресвятая Богородица помогает 

всем с верою к Ней пришедших.  

          «Пресвятая Богородица, спаси нас, исцели  

страждующих и приведи их к вере». 

 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ – 2002 

           

          Возвращаясь из поездок, моя физическая усталость 

обращалась в радость духовную, они  питали  мою душу. Я 

почувствовала внутри что-то новое, необъяснимое. Что я 

приобрела?  

          В моей жизни появились перемены: начала читать 

молитвы утром перед едой - утреннее правило и на ночь - 

молитвы на сон грядущий; от злых духов - псалмы 

ежедневно 26, 50, 90; ходить в храм на всенощную и 

воскресную службу, праздники, исповедываться, 
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причащаться, при этом обязательно в храме прослушивать 

благодарственные молитвы по Святом Причащении.  

          Но в храме на службе я не понимала слова, ни о чем 

говорят, что поют, и тем более, когда читают Евангелие, 

когда нужно сделать поклон. Я приобрела Библию, отдельно 

Новый Завет, Псалтирь, Молитвослов, Как вести себя в 

храме, Что должен знать христианин, книги по исповеди, о 

причащении и как подготовиться к нему; Всенощное бдение, 

Часы, Божественная Литургия – в ней расписаны службы  в 

храме утром и вечером. Потом постепенно приобрела 

«Жития святых» и другие духовные книги и, конечно, 

иконы. Читая наставления святых о том, что нужно читать 

для спасения души, я расстроилась и пришла в удивление, а 

потом отчаяние: «Когда же это все читать? Мне и дня не 

хватит, а еще надо выучить наизусть, «Отче наш…», Символ 

веры», ну а псалом 50 и другие мне и вовсе никогда не 

выучить: я всегда страдала еще в школе плохой памятью, 

особенно тяжело мне давалось запоминать стихотворения. 

Но если начала ходить в церковь, то надо учить". Наступило 

тяжелое испытание для моего тела - выстаивать службу с 

поклонами, которые могла делать только наполовину.  

          Моя духовная учеба началась с самой маленькой, 

тоненькой книжечки «В помощь кающимся» святителя 

Игнатия Брянчанинова, где, кроме исповеди, есть описание 

«Мытарства блаженной Феодоры». И она навела на меня 

жуткий страх. Начинаются «Мытарства» словами: «Есть три 

места, о которых нужно помнить каждому христианину:  

         - место, где много плачут; 

         - место, где всегда плачут; 

         - место, где никогда не плачут. 

          Место, где много плачут, - это наша земля. Плачут 

маленькие дети, только появившиеся на свет; плачут 

молодые и старые от болезней, скорбей, от сердечной муки, 

от грехов своих и чужих – в слезах проживают свой век и в 

слезах умирают. 

          Место, где всегда плачут, в Священном Писании 

называется адом. Господь говорит, что там вопль, и плач, и 

скрежет зубов. Представьте себе мрачную подземную 
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темницу, глубочайшую пропасть или ужаснейшую печь огня 

неугасимого – и заключенного там, вечно горящего в 

пламени грешника! 

          И только в раю никогда не плачут. Здесь одна только 

благодать. Одна радость. Здесь нет ни болезней, ни 

воздыханий, но жизнь безконечная. 

          Мы на земле живем между раем, где вечное ликование 

святых, и адом, где вечное мучение грешников. Какая участь 

ожидает каждого из нас после того, как душа расстанется с 

телом? Это зависит от того, как жили мы на земле, ибо все 

наши дела, слова и мысли не проходят безследно, а 

контролируются и небом, и адом, и Богом, и диаволом. 

После смерти душа каждого человека проходит мытарства – 

истязания от злых духов, где они показывают все злые дела, 

совершенные человеком при жизни. Далее в житии 

преподобного Василия Нового (X в.) подробно описываются 

все двадцать мытарств, через которые проходит душа 

человека с десятого до сорокового дня после смерти. 

          Читала я только духовную литературу. Через год 

впервые для меня настал Великий пост, и я решила провести 

так, как проводят православные христиане. По уставу 

Церкви необходимо соблюдать посты (не есть мясного, 

рыбного, молочного) – среду и пятницу почти весь год, 

четыре главных поста: Великий, Рождественский, 

Апостольский, Успенский.  

          Преподобный Серафим Саровский за много лет 

предсказывал: «Страшные времена предстоят, реки крови 

русской прольются». А в чем причина? «Русские люди, 

говорил он, - стали забывать среду и пятницу, разрешают 

мясо даже в Великий пост».  

          Мое избалованное тело сопротивлялось, возмущалось 

постной пищей, а несчастная душа, заморенная голодом, 

заглатывала духовную пищу. Библию, которую приобрела 

еще в советское время в Полтавской области, где крестила 

своих сыновей, продала, потому что мой разум тогда не 

воспринимал ее. «Господи, прости меня». Теперь попыталась 

еще раз начать читать Священное Писание. Библия меня 

захватила так, что уже не могла оторваться. Я забросила свои 

дела по дому, встречи с друзьями и близкими. Мне не 
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хватало дня: готовилась к исповеди, ежедневно читала 

Евангелие, Псалтирь, а вечерами - «Жития святых», 

приводящую душу к  плачу, и ложилась далеко за полночь.  

          Я начала приходить в ужас от того, что всю жизнь 

ходила по острию лезвия: стремилась только к временным 

земным благам и наслаждениям,  не зная ничего о своей 

душе и вечной ее жизни. Моя  несчастная душа холодела от 

мысли, что обречена на вечные муки, и это может случиться 

в любой момент. До Великого Поста мне казалось, что 

исповедовалась во всех грехах, но потом оказалось, что это 

было бесовское наваждение. Я стала готовиться к полной 

исповеди. Чувство стыда и позора, раскаяние и плач 

пронзали мою душу. Душа моя нуждалась не только в 

духовной подпитке, но и в духовном наставнике. А 

священников я просто боялась, не говоря уже о том, чтобы 

поговорить с ними о больном.  

          Дней за десять до Пасхи, как обычно, утром, во время 

молитвы, вдруг услышала внутри четкий голос: «Езжай в 

Иерусалим». Эти слова запали в душу. Я нашла справочник с 

единственной паломнической фирмой «Радонеж» и тут же 

позвонила. А мне отвечают: «Поздно проснулись, на 

Пасхальную  поездку  еще с января билеты продавались». Я 

расстроилась, но трубку сама не кладу: жду, когда ее 

положат на том конце провода, но там тоже молчат, 

наступила долгая пауза… И, вдруг, спрашивают, успею ли я 

подъехать к ним  и оплатить до 14 часов. Не раздумывая, я 

согласилась и через полтора часа ровно в 14.00 я взлетела по 

лестнице. Все произошло так неожиданно и быстро. Для 

меня это был гром среди ясного неба. Я и думать-то о 

поездке не могла.  

В фирме предупредили, что из-за сложной политической 

обстановки в Израиле в программе могут быть изменения, но 

меня это не остановило.  

          «Слава Тебе, Господи за указание тайного голоса». 

      Накануне вылета группа собралась в храме преподобного 

Сергия Радонежского на молебен для путешествующих. 

Вдали, у алтаря я увидела большую старинную икону 

Божией Матери, но не с четким образом, и вдруг у меня 
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потекли слезы, весь молебен я  не могла оторвать взгляда от 

Ее образа. Потом узнала, что это икона Тихвинской Божией 

Матери. Я помолилась Божией Матери и попросила Ее о 

помощи в поездке и спасении моей души. 
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ЧАСТЬ II.   С В Я Т А Я   З  Е М Л Я – 2002 

 
2 МАЯ – ВЕЛИКИЙ  ЧЕТВЕРГ 

 

ИЕРУСАЛИМ 

                                  

          Получив от священника благословение, 2 мая 2002 

года я вылетела на Святую Землю. Мне казалось, что все 

происходит во сне, чувство волнения и страха переполняли 

мою душу. В самолете познакомилась с соседкой Еленой из 

Москвы. Она летела в Иерусалим от другой фирмы и не 

первый раз. Приземлились в аэропорту Тель-Авива. Нашу 

группу встретила  экскурсовод Зоя. Едем в Иерусалим... Как-

то не по себе было видеть колонны с танками, стоящие сбоку 

на трассе, другие танки нас обгоняли. Скаты гор выступали 

горбами одна за другой. Вся местность - горная.  

         По общепринятому на Востоке преданию, Иерусалим 

основан был царем и священником Бога Вышнего - 

Мелхиседеком и назван первоначально Салимом, что значит 

"мир". Мельхиседек перенес сюда тело Адама, первого 

человека, и похоронил его на Голгофе, на месте, где 

впоследствии водружен был Животворящий Крест 

Искупителя падшего Адама, а с ним и всего рода 

человеческого. На месте будущего Иерусалима, на горе 

Мориа, Авраам приносил в жертву Исаака, сына своего, 

показав тем самым любовь, преданность и глубочайшую 

веру в Господа. Здесь произошла встреча Патриарха Авраама 

с царем Мелхиседеком. Однако Иерусалим возвышается при 

царе Давиде. Взяв город Салим и крепость Сионскую  у 

Иевусена, Давид принес сюда скинию для кивота Господня, 

Ковчег завета и поставил  Его на гору Сион. С тех пор 

Иерусалим именуется Святым градом, а Сион - Божией 

горой. Здесь царь Давид построил для себя кедровый дворец. 

Иерусалим становится столицей и процветает при сыне 

Давидовом - Соломоне, который построил на горе Мориа, на 

камне, где Авраам приносил в жертву Исаака, первый Храм 

Господу (в 950 году до Р.Х.).  
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         Святая Земля в древности была землей обильной и 

плодоносной, землей текущей медом и млеком, и свята была 

для евреев, как отечество и родина, как земля обетованная, 

обещанная Богом родоначальнику их Аврааму, подобно 

тому, как и мы, свое отечество и родину называем Святой 

Русью. Кроме этого, Святой называется и потому, что во 

всем мире в ней одной только была Святая и 

Богооткровенная вера и храм истинному Богу, а в других 

местах везде было идолопоклонство и нечестие. 

         Храм Иерусалимский построен был по образцу и 

указаниям, данным Моисеем Самим Богом еще в пустыне 

Синайской, и при самом освящении его ознаменован был 

явлением в нем славы Божией, что должно было внушать 

евреям мысль об особой святости и храма, и Иерусалима, 

столицы царства и города славы их царей Давида и 

Соломона, о чем немало говорится в псалмах и пророками. А 

когда Господь Иисус Христос пришел на землю и 

благоволил прожить тридцать три года, то эта земля стала 

почитаться христианами Святой и священной, особенно те 

места, где Он родился и жил, умер и воскрес, и другие, 

имевшие какое-либо отношение к Его жизни. Храм был 

предметом удивления для всех народов по своему 

великолепию, богатству и сугубой благодати Божией.                                                              

         Когда сыны Израилевы отступили от путей Господа 

Бога своего, царство разделилось на две части, а Иерусалим 

был предан в руки врагов. Особенно большое опустошение 

претерпел Иерусалим от вавилонского царя Навуходоносора. 

Город был разорен до основания, а жители его уведены в 

плен или убиты.  

   После семидесятилетнего вавилонского пленения иудеи 

вернулись в свое отечество и восстановили Иерусалим, а в 

нем храм Божий. Однако беззакония и неправды иудеев не 

прекращались. Это привело к тому, что Иерусалим снова 

попадает во власть язычников, а сыны его, доходя до 

безумия и ослепления, не узнают своего Искупителя - 

Мессию и совершают величайшее в свете преступление - 

распинают Сына Божия. 

         Через тридцать лет после Распятия исполнились слова 

Господа. Иерусалим был разорен римлянами. Как велико 
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было бедствие, видно из того, что погибло тогда один 

миллион и сто тысяч мужчин, кроме жен, детей, старцев, 

которые собрались туда со всех сторон на праздник Пасхи. 

По слову Господню камня на камне не осталось от храма и 

города: все было предано огню, мечу, разорено и сравнено с 

землей. 

         И в настоящее время над Иерусалимом сбываются 

слова Господа: "Иерусалим будет попираем язычниками 

доколе не окончатся времена язычников" (Лк.21,24). Когда 

"окончатся времена язычников", известно Ему Одному, но и 

сейчас Святой град во власти мусульман: святыни его 

стерегутся ими. На месте ветхозаветного храма Соломона 

сейчас сверкает золотом купол Омаров мечеть. Существует 

мнение, что второе пришествие Господне будет там же, где 

Он пострадал.  

         Раньше путешествие составляло подвиг, и подвиг 

немалый. Тогда самолетов не было.  И ходили пешком, 

проходя три тысячи с лишним километров и более, 

переезжая три моря. Много требовалось времени и трудов, 

много надо было претерпеть и перенести. Потому и 

решались на него только люди благочестивые и горевшие 

истинною любовью к Богу, и для спасения души своей 

готовые терпеть и голод, и жажду, и труды, и болезни, и 

обиды, и оскорбления и даже смерть. Грузинский отшельник 

святой Давид Гареджийский не решился войти в Иерусалим, 

но, дойдя до Поклонной горы, пал на землю, поклонился 

Святому городу и, не считая себя достойным войти в 

Иерусалим, взял лишь три камешка и пошел обратно домой...   

         Мы въехали в Иерусалим - центр Святой Земли, о 

котором поют и читают в Святой церкви, где распят был, 

погребен и воскрес из мертвых Господь наш Иисус Христос! 

Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме! 

Иерусалим древний и вечно новый, разрушенный и снова 

воскресавший во всей своей красоте. Поклонимся твоим 

великим святыням, равных которым не было, нет, и не будет 

святынь на земле. Чувства радости, страха, волнения 

переполняли мою душу. Девять дней я буду жить здесь, где 

жили Господь, Божия Матерь, святые апостолы и пророки, 
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ходить по тем дорогам, по которым они ходили. «Благодарю 

Тебя, Господи, что Ты допустил самую недостойную 

грешницу на Святую Землю воочию увидеть места, 

связанные с Твоей прожитой короткой, земной жизнью».               

         Едем вокруг старого города. Иерусалим находится на 

четырех возвышенностях и имеет несколько ворот. "Вот 

стоят ноги наши на вратах твоих, Иерусалим" (Пс.11,2), - 

восклицал псалмопевец Давид о Святом граде. Иисус 

Христос называет его городом царя. Старый город окружен 

крепостными стенами, построенные при турецком султане 

Сулеймане Великолепном в 1537-1542 гг. Длина стен около 

четырех километров, они имеют 34 башни и 8 ворот. С 

запада при замке Давидова находятся  ворота Яффские, или 

Вифлеемские, куда приводит древняя дорога из Яффы (или 

Иоппии, что на берегу Средиземного моря); с севера – 

ворота Дамасские, или Сихемские ворота, откуда начинается 

путь на север, в Сихем, находящийся в сердце Самарии, и 

далее в Сирию, в ее столицу Дамаск, - "око востока"; правее 

от них – ворота Иродовы на востоке, названные так по 

ошибке, ибо ранее полагали, что дом Ирода находился  

вблизи этих ворот; против Елеона – ворота Гефсиманские 

(или Львиные, или Стефановы) - христиане их назвали 

воротами Стефана, первомученика, дьякона Иерусалимского. 

Второе название - Львиные - происходит от скульптур львов, 

украшающих вход в город; на этой же линии видны 

заложенные извне – Золотые ворота. Мусульмане наглухо 

заделали эту стену, так как и у них сохранилось предание, 

что этими воротами в Иерусалим вступит победоносно 

христианский царь. Есть еще ворота Сионские, стоящие на 

горе Сион. Уцелели остатки ворот Судных, находящихся 

около Голгофы, то есть храма Воскресения Христова, где 

кончается Страстной Путь, по которому вели Спасителя на 

Голгофу и Новые ворота, проделанные в 1887 году. 

         Иерусалим пестрел яркими цветами зелени и цветов - 

цветущие деревья сиреневые, розовые без листвы, сады на 

крышах домов. В новом современном городе: справа от 

въезда правительственная часть; везде львы из цветов, 

кустарников. Лев - символ  Иерусалима, символ колена 

Иудина (царь и пророк Давид из этого рода). Хотелось 
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увидеть и  объять все по обе стороны дороги. Сложно было 

впитывать налету, о чем говорила Зоя. Проехали огненное 

ущелье геены, или долина ада - узкий овраг на южной 

стороне Иерусалима. При царе Ахазе идолопоклонствующие 

иудеи сжигали своих детей в честь идола Молоха при игре 

на музыкальных инструментах, чтобы заглушить жалобные 

вопли детей. А при царе Иосии, истребляя 

идолопоклонников, в это место стали сбрасывать городские 

нечистоты, человеческие кости, трупы казненных 

преступников и павших животных. Для уничтожения 

зловония и предохранения города от заразы в этой долине 

постоянно горел огонь.                          

 

СВЯТАЯ ГОРА СИОН 

 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 

 

          Мы едем на гору Сион. Гора Сион составляет южную 

из возвышенностей, на которых расположен Иерусалим. 

"Пойте Господеви, живущему в Сионе (Пс.9,12). Явится Бог 

Богов в Сионе (Пс.83,8). Господь в Сионе велик и высок есть 

над всеми людьми (Пс.89,20). Основания его на горах 

святых, любит Господь врата Сиона паче всех селений 

Иаковлевых (Пс.86,2-4). Благословит тя Господь от Сиона, 

сотворивый небо и землю" (Пс.133,3). Величайшую славу 

гора приобрела уже после Рождества Христова. 

          Не верится, что я нахожусь на Святой горе Сион в то 

время ее славы, о котором предсказали пророки Исаия и 

Михей: "Будет в последняя дни явлена гора Господня, и дом 

Божий на версе гор, и возвысится превыше холмов: и придут 

к ней все языцы, и пойдут языцы многи, и рекут: приидите и 

взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковля, и возвестит 

нам путь Свой, и пойдем по нему: ибо из Сиона выйдет 

закон и слово Господне из Иерусалима" (Ис.2,3). Отсюда 

мои первые шаги начали путь по следам Спасителя рода 

человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой 

Богородицы, апостолов. 
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          Вот она - та Горница Сионская, о которой говорится в 

Евангелии, первый христианский храм и место великих 

священных событий.            

          В древности, на развалинах дома, где была Тайная 

Вечеря, была построена небольшая церковь Христова, при 

разорении Иерусалима она уцелела и названа была «первой 

церковью и матерью всех церквей». Святая  царица Елена 

восстановила ее. Горница переходила от христиан к 

мусульманам, и наоборот, а с 1559 года и по настоящее 

время турки владеют этим священным местом.  

          Со страхом и трепетом переступаю порог Сионской 

горницы... Храм разделяется на верхнюю и нижнюю части. 

Нижняя часть состоит из двух комнат: первую называют 

омовением ног, а вторую - местом явления Господа 

ученикам Своим. Небольшая лестница ведет вверх, где тоже 

две комнаты: первая - место Тайной Вечери, другая - место 

сошествия Святого Духа. Стоят две мраморные колонны, 

поддерживающие своды. В верхней части сводов находится 

изображение "агнца", вероятно, в воспоминание 

Божественного Агнца, преподанного ученикам на Тайной 

Вечери, стоит одинокая скульптура масличного дерева, а на 

колоннах изображены барельефы пеликанов, кормящих 

детенышей и витражи 17 века.  

           В горнице ни души... Сердце содрогнулось от одной 

мысли, что нахожусь именно в тот день, Великий Четверг, 

когда Спаситель совершил здесь Тайную Вечерю. Мое 

сознание переместилось в то Евангельское событие, 

происшедшее здесь почти 2000 лет тому назад...  

           Вот, Господь входит с двенадцатью апостолами в 

приготовленную горницу. Они возлегли за приготовленною 

трапезою, и говорит им:   

           - Очень желал Я есть с вами эту Пасху прежде Моего 

страдания, потому что, говорю вам, уже не буду есть ее, пока 

она не совершится в Царствии Божием.                                  

           Господь говорит о наступающих скорбях и близком 

кресте, а ученики Его начинают спор за первенство, кто 

ближе к Учителю, кто больше?  Он встает, снимает с Себя 

верхнюю одежду, берет полотенце и опоясывается им; не 

останавливается на том; Сам же наливает воду в 
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умывальницу; не приказывает другому сделать, а Сам все это 

делает; совершает то, что обыкновенно возлагалось на 

последнего раба, как обязанность тягостная, грязная и 

презренная. Он, Господь Неба и земли, со смирением слуги и 

с любовью друга смывает и отирает ноги полотенцем Своим 

ученикам. Невиданное деяние небесного смирения 

отозвалось сильным потрясением в сердцах учеников. Но 

они с детской покорностью и благоговением смотрели на 

служение Учителя и Господа своего.  

           Только Петр смутился:     

           - Господи, Ты ли мои умоешь ноги?  

           Иисус ответил ему коротко:   

           - Что Я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь 

после.  

           Но порывистый, пламенный ученик не может 

допустить, чтобы Сын Божий, царь  

Израильский, Господь, повелевающий морю и ветрам, 

дающий зрение слепым, здоровье больным, жизнь 

мертвецам, Тот, Который владеет глаголами вечной жизни, 

как раб умывал ноги ученику Своему. 

           - Не умоешь ног моих во веки! - воскликнул он.  

           -  Если не умою тебя, не имеешь части со Мною, - 

отвечал Иисус.  

           Тогда Петр говорит: 

           - Господи, не только ноги мои, но и руки и голову! 

           Настолько ему казалось ужасным "не иметь части" с 

Тем, Кому он предан всею душой.  

           Но Иисус отвечает:  

           - Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист 

весь; и вы чисты, но не все.  

           Он знал предателя Своего, потому и сказал: "не все 

чисты". Затем Иисус объясняет апостолам значение Своего 

поступка:  

           -  Вы называете Меня Учителем и Господом, и 

правильно говорите; ибо Я - точно То. Итак, если Я, Господь 

и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны поступать так же. 

Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал 

вам. 
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           Этим примером Господь показал не только свою 

любовь к ученикам Своим, но и научил их смирению, т.е. не 

считать за унижение для себя служить, кому бы то ни было.  

           В числе тех, кому Иисус омыл ноги, был Иуда. Он не 

поколебался в своем предательстве. «Истинный Мессия, - 

думал он, - не стал бы унижаться, исполняя обязанности 

раба, но величественно и гордо, как царь, повел бы их на 

блестящий подвиг освобождения иудейского народа. И 

ненависть Иуды к Учителю возросла. Его решение о 

предательстве окончательно окрепло.  

           После вкушения ветхозаветной пасхи, Иисус Христос, 

взяв хлеб, благословил его, переломил на части и, подавая 

ученикам, сказал:  

           - Примите, ядите; сие есть Тело Мое, за вас ломимое 

во оставление грехов (за вас предается на страдание и смерть 

для прощения грехов).  

           Потом взял чашу с виноградным вином, благодарил, 

возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду 

человеческому, и подавая ученикам, сказал:   

           - Пейте из нее все, это Моя Кровь Нового Завета, за 

вас проливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое 

воспоминание. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от 

плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами 

новое вино в Царстве Отца Моего.  

           Вот так, на этой вечери Любовь небесная, готовая на 

смерть за людей, установила главное христианское Таинство 

Причащения - источник жизни для людей.  

          «Хвала и слава Тебе, Любовь безпредельная! Ты всех 

людей приглашаешь к Чаше, независимо от звания, пола, 

возраста. Это Твоя воля».  

          Столько любви небесной на этой трапезе, и одна рука 

предателя - за тою же трапезою!  Господь не указывает на 

имя предателя. Он только снова говорит ученикам, что 

грешник Ему известен: 

          - Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе 

тому человеку, которым Сын Человеческий предается, 

лучше бы этому человеку не родиться.                                        

          Ученики глубоко потрясены этими словами. Каждый 

испугался за самого себя, не в нем ли Господь видит 
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готовность на дело черное. Петр, желая поскорее узнать, 

чтобы предупредить измену, сделал знак Иоанну, который 

возлежал рядом с Иисусом и тот тихо спросил Учителя: 

          - Господи, кто это?   

          Любимому и любящему ученику Спаситель не 

отказывает в исполнении желания его - узнать предателя. 

Иисус тихо ответил:  

          - Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам.  

          И обмакнув кусок, подал его Иуде Искариотскому.  

          И после сего куска вошел в него сатана. Он лицемерно 

и дерзко спросил Христа вместе с другими: 

          - Ни я ли, Равви?  

          Спаситель тихо сказал ему: 

          - Ты, - но никто этого не слышал.  

          Как можно было без негодования отвечать такой 

страшной душе. Небесная благость Твоя, Господи, отвечает 

кротко:  

          - Ты знаешь сам, - и добавил:  

          - Что делаешь, - делай скорее!  

          Но никто не понял, для чего это Спаситель сказал ему. 

А так как у Иуды был ящик с деньгами, то ученики 

подумали, что Иисус Христос посылает его купить что-либо 

к празднику или раздать милостыню нищим. Иуда, 

пренебрегая Сыном Божиим ради денег, принимает кусок и 

тотчас выходит. Была уже ночь…  

          Иисус знал, что Иуда ушел с целью выполнить свой 

предательский замысел.  

          Он обращается к ученикам с прощальными словами:  

          - Ныне прославился Сын Человеческий и Бог 

прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог 

прославит Его в Себе и вскоре прославит Его.                                                          

          - Дети! не долго уже быть Мне с вами; будете искать 

Меня, и, как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете 

придти, так и вам говорю теперь.  

          Как нежный любящий Отец при последней разлуке с 

детьми, Он дает им последнее завещание, напоминает им то 

главное, чему учил Он на земле: 
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          - Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы любите друг друга. По тому узнают, 

что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою.  

          Иисус Христос предсказывает ученикам, что все они 

соблазнятся о Нем в эту ночь, все разбегутся, оставив Его 

одного. Апостол же Петр сказал:                                            

          - Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не 

соблазнюсь. 

          Любящий Господь открывает ему:  

          - Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем 

пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня и скажешь, 

что не знаешь Меня. 

         Но Петр еще больше стал уверять:  

         - Хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не 

отрекусь от Тебя.  

         То же говорили и другие апостолы. 

          - Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога (Отца) и 

в Меня (Сына Божия) веруйте.  

         Вера должна спасти и укрепить их в предстоящих 

испытаниях, когда Он будет с Отцом на Небесах, они 

останутся здесь на земле и будут по Его примеру творить 

волю Отца.       

         Спаситель обещал ученикам Своим послать от Отца 

Своего другого Утешителя и    Учителя, вместо Себя - 

Святого Духа. 

         - Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, потому что Он с 

вами пребывает и в вас будет. Еще немного и  мир уже не 

увидит Меня; а вы увидите Меня; потому что Я живу (т.е. Я 

есть жизнь, и смерть не может победить Меня), и вы  будете 

жить. Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 

говорил вам. Дух Святой - Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы 

будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир 

уже не увидит Меня; а вы увидите Меня; ибо Я живу, и вы 



                                                                                                          

 

30 

будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы 

во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 

тот любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я 

возлюблю его и явлюсь ему Сам.  

         Прощаясь с учениками, Христос обещает им мир 

душевный, который Он Сам обретал, исполняя волю Отца: 

         - Мир оставляю вам; не так как мир дает, Я даю вам.  

         Иисус Христос предсказал ученикам Своим, что много 

зла и бед придется им вытерпеть от людей за то, что они 

веруют в Него.  

         После этого предсказания Христос в нескольких словах 

с необыкновенной силой и глубиною выразил основную 

мысль всей прощальной речи Своей, даже больше, - всего 

учения Своего, всей Своей земной проповеди: 

         - Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире 

будете иметь скорбь, но мужайтесь (крепитесь): Я победил 

мир (т.е. зло в мире).  

         - Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой  - 

виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, 

отсекает; и всякую приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я 

проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 

может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, 

так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто 

пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 

без Меня не может делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 

извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 

собирают и бросают в огонь, и они сгорают.     

         Христос еще раз говорит: 

         - Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 

возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих. Вы - друзья Мои, если 

исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас 

рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я 

назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал 

от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 

поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 

ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во Имя Мое, 
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Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. 

(Иоан.13,31;14,31;15,16; Матф.26,30-35; Марк.14,26-31; 

Лук.22,31,32).   

         Затем Он обращается с молитвой к Отцу, как первый 

священник на земле, как первый пастырь, душу Свою 

положивший за людей, молится за Своих учеников и за 

Свою будущую Церковь, кто будет веровать в Него, чтобы 

Отец Небесный сохранил их всех в твердой вере, в любви и в 

единстве между собою. Христос просит Отца, чтобы единая 

Церковь сияла Божественною славой, той же славой, какою 

озарен по воле Отца Сам Богочеловек. Тогда мир познает, 

что Бог любит верующих в Него и прославляет их.  

Закончив молитву Свою, Христос и ученики Его вышли из 

горницы.  

         Я прожила Тайную Вечерю со слезами стыда, 

раскаяния,  и… радости. «Слава Тебе, Господи! Ты по Своей 

безпредельной любви не оставил Свое создание погибнуть 

во грехах, а исполнил Духом Божиим Церковь Свою и даешь 

всем через нее жизнь вечную».  

         Мы вышли из горницы, а в это время у Гроба Господня 

шла Служба Великого Четверга, посвященная воспоминанию 

умовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной Вечери, 

молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предания 

Его Иудой:  

        "Егда славнии ученицы на умовении вечери 

просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием 

недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, 

праведного Судию, предает. Виждь имений рачителю, сих 

ради удавление употребивша. Бежи несытыя души, 

Учителю таковая дерзнувшия; Иже о всех Благий, Господи, 

слава Тебе".  

         Чин омовения ног совершает сам Блаженнейший 

Патриарх Ириней на площади перед входом в Храм 

Господень. Он остается в одном подряснике и, 

препоясываясь, умывает ноги двенадцати греческим 

батюшкам. До этого они тянут жребий: кто, каким апостолом 

будет. Тот, кому выпадает быть Иудой, - даже иногда плачет. 
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ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

             

         Здесь же, в этой горнице в самый день Воскресения 

настало для апостолов исполнение обещанного им Господом 

в прощальной беседе:  «Я увижу вас  опять, и возрадуется 

сердце ваше» (Ин.16,22).  

         Ученики собрались в Сионской горнице. Когда двери 

были заперты из опасения от иудеев, Сам Иисус стал среди 

них и сказал: 

        - Мир вам.  

        Они смутились и испугались, думая, что видят духа.  

        - Что смущаетесь, - спросил, ободряя их, Сердцеведец, - 

и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите 

на руки Мои и на ноги Мои; это - Я Сам; осяжите Меня и 

рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 

Меня.  

        И, сказав это, показал им руки и ноги. 

        Ученики обрадовались, увидев Господа. От радости они 

еще не верили и дивились.      

        Чтобы укрепить их в вере, Господь спросил:  

        - Есть ли у них какая пища? 

        Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И 

взяв, ел пред ними.  

        Потом сказал им:  

        - Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 

надлежит исполниться всему, написанному о Мне в Законе 

Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. 

        Это первое явление Господа ученикам закончилось 

вторичным приветствием мира:  

        - Мир вам! Как послал Меня Отец в мир, так и Я 

посылаю вас. 

        Сказав это, Спаситель дунул на них и говорит им:  

        - Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому 

простятся; на ком оставите, на том останутся. 

        Иисус же сказал им вторично:  

        - Мир вам! 

       Это было пятое явление Господа Иисуса Христа в 

первый день Его славного Воскресения. Только Фома, из 
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числа двенадцати апостолов, называемый Близнец, не был 

при этом явлении. 

        - Если не увижу, - сказал сомневавшийся ученик, - на 

руках Его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от 

гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.  

        Здесь же вторично Господь явился  ученикам, чтобы 

уверить апостола Фому в Своем Воскресении. После восьми 

дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 

Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и 

сказал:  

        - Мир вам!  

        Потом  говорит Фоме:  

        - Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 

руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 

верующим.  

        - Господь мой и Бог мой! - вырвался радостный вопль из 

облегченной от тяжелого бремени неверия души ученика.  

        - Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не 

видевшие и уверовавшие, - сказал Христос уверовавшему 

Фоме. (Лк.24, 36,40,44; Ин.20,19,21,22,25-29).  

        Фома, который три года пребывал с Господом и не 

поверил, почему?- подумала я.  

        Возле этой прославленной Сионской горницы, по 

свидетельству древнего предания, находился дом св. Иоанна 

Богослова, в котором по завещанию Господа, пребывала в 

глубокой тишине и молитвенном уединении Пречистая 

Матерь Его. Здесь Она рассказывала ученикам о чудесных 

событиях, случившихся до рождения и по рождении 

Спасителя,  запечатленных в Ее сердце, вспоминала и 

ужасные дни страданий и смерти Господа.             

       Сионская горница была как бы храмом, а находившиеся 

в ней составляли первую Церковь Христову. И как смиренно 

вела Себя в этой Церкви Пресвятая Богородица. Священное 

Писание упоминает Ее после всех жен, говоря о жизни 

учеников Господних по Вознесении Его. Божия Матерь, 

никогда не появлявшаяся среди апостолов при Иисусе, 

теперь уже неразлучна с собором их; они постоянно 

пребывали с Нею, чтобы восполнить лишение видимого 

общения с вознесшимся Господом.  
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СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА 

 

      После Вознесения Господа ученики Его и Апостолы 

возвратились с горы Елеонской в Сионскую горницу 

(Деян.1,13,14,16,17). Повинуясь повелению Господа, 

апостолы пребывали в Иерусалиме с Пречистой Девой, 

мироносицами и другими учениками, в числе 120 человек, и 

в единой и непрестанной молитве готовились к принятию 

обетованного им Утешителя, Святого Духа. Именно здесь, в 

Сионской горнице Святой Дух снизошел на Апостолов, 

распространивших Истину Христову по всей земле, 

поведавших о великом Таинстве Евхаристии - о 

свидетельстве любви Господней к человечеству. И здесь же 

был избран по жребию апостол Матфей на место Иуды-

предателя.  

      Наступил десятый день после Вознесения Господа и 

пятидесятый после Воскресения Его. У евреев тогда был 

великий праздник Пятидесятницы в память Синайского 

законодательства. Народ стремился в храм с веселием 

торжествовать свой ветхозаветный праздник. В этот день, 

когда Пречистая Матерь находилась с апостолами и другими 

верующими, в третий час дня, т. е. девятый час утра вдруг 

сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находились. В то же мгновение 

среди Храмины, в воздухе явились разделяющиеся языки, 

как бы огненные и почили на Богоматери и на каждом из 

учеников (Деян.2,2). Все исполнились Духа Святого и стали 

славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. 

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на  

апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал 

апостолам способность и силу для проповеди Христова 

учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что 

имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать 

души. 

      По случаю праздника Пятидесятницы в Иерусалиме в это 

время было много евреев, пришедших из разных стран. 

Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, 

где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись: во-
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первых, на языках иноземных, между тем как молитвы 

обыкновенно совершались на священном языке еврейском; 

во-вторых, - тому, что никогда прежде не слышали о столь 

высоких и святых истинах, но более всего изумлялись 

оттого, что каждый римлянин, грек, африканец слышал свой 

природный язык, тогда как каждому было известно, что 

говорившие были все галилеяне - люди, совсем незнакомые с 

иностранными языками. От удивления переходили к ужасу: 

ибо все видели необыкновенное, слышали чудесное, а никто 

не мог изъяснить того, что видел и что слышал. И 

изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это 

значит? (Деян.2.12). Но скоро нашлись люди, желавшие 

объяснить другим то, чего сами не понимали. Насмехаясь, 

эти люди говорили: они напились сладкого вина! (Деян.2,13).  

      Слыша хулу иудеев, апостол Петр, став вместе с прочими  

апостолами, возвысил голос свой и сказал, что они не пьяны, 

но что на них сошел Дух Святой, как это было и предсказано 

пророком Иолием: «И будет в последние дни, - говорит Бог,- 

излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим 

будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И 

также на рабов и на рабынь в те дни  излию от Духа Моего. 

И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и 

столпы дыма. Солнце превратится  во тьму и луна - в кровь, 

прежде нежели наступит день Господень, великий и 

страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 

спасется» ( Деян.2,14-21; Кн.прор.Иолия 2,27-32). Он 

словами пророка высказывает обетование благодати Божией 

для благочестивых, что они милосердием Бога спасутся во 

время этого великого и страшного суда Божия (Деян.2,21).  

      Первая проповедь Евангельского Благовестия имела 

сильное действие на его слушателей. Боговдохновенное 

слово апостола Петра, воочию подтверждаемое чудесным 

событием излияния на учеников Христовых Духа Святого и 

основанное на свидетельствах Священного Писания, 

решительно убедило слушателей в Божественном 

достоинстве Господа, и они апостолов спрашивают: 

     - Что нам делать, мужи братия? 

     Апостол Петр ответил им: 
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     - Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для 

прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа.  

     Уверовавшие во Христа, охотно приняли крещение, таких 

оказалось в этот день около трех тысяч человек.  

      Господь помогал великими многочисленными чудесами, 

которые совершались через апостолов именем Господа 

Иисуса Христа. Так начало устраиваться на земле Царствие 

Божие, то есть святая Церковь Христова.  

      Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала 

быстро распространяться, при помощи Божией; число 

верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня 

увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело 

проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его 

страданиях за нас и Воскресении из мертвых. Сначала 

апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по 

разным странам. Та благодать Святого Духа, которая была 

явно преподана апостолам, в виде огненных языков, теперь 

подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо - в 

ее Святых Таинствах, через преемников апостолов - 

пастырей Церкви - епископов и священников.  

      Так с этого дня раскрылась миру действие всей 

Пресвятой Троицы и люди научились поклоняться и 

прославлять три лица Единого Божества: Отца и Сына и 

Святого Духа. Время, люди, все меняется, а Церковь 

Православная, Евангельские слова, смысл, как будто 

сказанные недавно, не меняются потому, что Духом Святым 

написаны. Вот и ответ на мой вопрос: «Почему Фома не 

поверил явлению Господа по воскресению Его» – потому что 

тогда еще не сошел Святой Дух, Его благодать, Который 

укрепил его в вере. 

 «Хвала и слава Тебе, Троица Божественная». 

      Мы спустились в нижнюю часть  церкви Тайной Вечери к 

гробу царя, пророка Давида, который жил 1000 лет до 

Рождества Христова. Сначала он пас стада отца своего, 

потом за глубокую веру в Бога, кротость и благочестие, по 

указанию Божию, был помазан пророком Самуилом в цари 

Израильские на место Саула и стал родоначальником по 

плоти предков Господа нашего Иисуса Христа. Он написал 
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душеспасительную «Псалтирь», в псалмах своих он изрек 

много ясных пророчеств об Иисусе Христе. А великий 

покаянный  псалом 50-ый ежедневно читают и Церковь и все 

христиане.  

Усыпальница царя Давида вплотную стоит к стене. Нам 

показали шкаф, в котором хранится Тора (Пятикнижие 

Моисея).  «Святой царь Давид, моли Бога о нас».   

  

СВЯТАЯ ГОРА ЕЛЕОН 
 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ МАРИИ 

МАГДАЛИНЫ 

    

         Далее наш путь на Елеонскую, или Масличную гору, 

расположенную к востоку от Иерусалима. Само название 

говорит, что эта гора, на которой произрастают оливковые 

рощи. У подножия этой горы, сразу за Кедронским потоком, 

находилось селение Гефсимания. Ее название происходит от 

арамейского слова "гатшемане", что значит "пресс, или 

тиски, для выжимания масла". По-видимому, здесь были 

маслобойни. Возвышаясь над кварталами Старого города, 

Елеон виден отовсюду, ибо является самой высокой горой в 

окрестностях. За ним начинается спуск в Сирийско-

Африканский разлом, к Мертвому морю и Иерихону, в самое 

глубокое место на поверхности земли. Елеонскую гору 

всегда можно узнать по стройной колокольне русского 

Спаса-Вознесенского монастыря, расположившегося на 

самой вершине. Колокольня, имеющая название "Русская 

свеча", указывает паломникам дорогу, подобно маяку.                                                 

         У Дамасских ворот проехали огромный, шумный 

арабский рынок. Руководителем нашей группы оказался 

иерей Владимир из Волгограда, в пятый раз посещавший 

Святую Землю. Он вдохновлял нас, читая соответствующему 

месту текст из Евангелия, хорошо пел,  рассказывал о Святой 

Земле. 

         Масличная гора с древних времен неразрывно связана 

со священной историей, с историей Иерусалима и с 

деяниями Господа нашего Иисуса Христа. Именно на 
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Елеонской горе Он воскресил Лазаря (Ин.11, 1-45). На 

Елеонскую гору Спаситель часто приходил со Своими 

учениками и в тени ее масличных рощ проводил ночи в 

молитве (Ин.8,2). С этой горы Он смотрел на город и 

предсказал ученикам будущую судьбу Его, а в этой судьбе - 

прообраз кончины мира и Свое второе пришествие  (Мф.24, 

Лк.21,6-36). На этой горе Он говорил Своим ученикам 

притчи о десяти девах и о талантах, и поведал им, каким 

будет страшный суд (Мф.25).  

         Мы вышли у экуменического храма и пешком вверх 

направились в Гефсиманию в женский монастырь Русской 

Православной Церкви за рубежом. Стройный, нарядный 

пятиглавый храм во имя равноапостольной Марии 

Магдалины красиво сверкает золотыми куполами и 

вырисовывается на склоне Елеонской горы среди кипарисов 

и оливковых деревьев. Храм построен русским царем, 

Александром III с братьями, великими князьями Сергеем и 

Павлом Александровичами, в память их матери, 

императрицы Марии Александровны. На торжестве 

освящения храма в октябре 1888 года присутствовал великий 

князь Сергей Александрович с супругой своей, великой 

княгиней Елизаветой Федоровной  (внучка английской 

королевы Виктории и сестра последней русской царицы 

Александры Федоровны). Вдохновленная благодатью Святой 

Земли, красотой русского храма, великая княгиня сказала: 

"Как бы я хотела быть похороненной здесь". Ни она, ни 

окружающие ее не предполагали, что высказанное 

пожелание исполнится. Здесь же, на Святой Земле, пришло к 

великой княгине твердое убеждение перейти в Православие.               

         Под звон колоколов мы вошли в монастырь. Стены 

храма расписаны Сергеем Ивановым, тогда еще молодым 

художником по поручению великой княгини Елизаветы. 

Огромные фрески на каждой из четырех стен отражают 

основные эпизоды из жизни святой Марии Магдалины. На 

южной стене - "Исцеление Марии Спасителем"; на западной 

- "Мария Магдалина у Креста Господня"; на севере - 

"Явление Марии Магдалине Воскресшего Христа", а на 

востоке над алтарем - огромная картина с изображением 
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Марии, преподносящая римскому императору Тиверию 

красное яичко - символ воскресения и вечной жизни. Иконы 

иконостаса были написаны выдающимся русским 

художником В. В. Верещагиным. 

        «Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога 

о нас».  

         В храме есть чудотворная икона Матери Божией 

«Одигитрия» XVI века, появившаяся в 30-е годы XX века. 

Икона находилась в Ливане у митрополита Ливанского 

Илии. Она уцелела при пожаре, уничтожившим церковь, где 

она пребывала, от нее подавались исцеления людям во время 

эпидемии холеры. Трижды в сонном видении было повелено 

ему передать эту икону игуменье Марии в Палестину. Ему не 

хотелось отдавать эту икону. С третьего видения митрополит 

навел справки и отыскал игуменью Марию в Гефсиманской 

Русской обители. Так, по воле Самой Царицы Небесной, Ее 

икона обрела свое место в храме святой Марии Магдалины, 

где от нее продолжает совершаться немало чудес - 

обновление, мироточение, исцеление. «Пресвятая 

Богородице, спаси нас». 

         По бокам иконостаса находятся мраморные раки с 

мощами великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини 

Варвары, добровольно принявшей мученическую смерть с 

великой княгиней в заброшенной Алапаевской шахте 

«Нижняя Селимская» 18 июля 1918 года. С ними были и 

другие Романовы: сыновья великого князя Константина – 

Иоанн и Игорь, великий князь Сергей Михайлович, 18-

летний князь Владимир Палей. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна, овдовевшая в 1905 году, когда ее муж, Сергей 

Александрович был взорван бомбой, брошенной 

террористом, приняла монашество. На свои личные средства 

она основала в центре Москвы женскую обитель 

Милосердия и Любви во имя святых сестер Марфы и Марии, 

успешно руководила ею, выстроила храм в честь Покрова 

Божией Матери. Она знала убийцу ее супруга и простила… 

Мощи мучениц были вывезены из России отступающей 

белой армией, совершив путь из далекого Алапаевска через 

Иркутск, Пекин, Шанхай и Суэц и в 1920 году были 

захоронены, как того хотела великая княгиня здесь, под 
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церковью святой Марии Магдалины. После прославления 

новомучеников Российских, святые мощи 

преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини 

Варвары были перенесены в храм.         

         Мы попали к чтению первого Евангелия (Великий 

Четверг). В храме полумрак, народу мало, приложились к 

мощам преподобномучениц.  

         «Преподобномученицы Елизавета и Варвара, молите 

Бога за Россию, примите от покаянных сердец наших 

моление теплое и испросите нам у Всемилостивого Владыки 

и Спаса нашего Иисуса Христа прощение за грех народа - 

соизволение Цареубийства».  

                               
ГЕФСИМАНСКИЙ САД 

 

         Из храма мы пошли по Гефсиманскому саду, 

расположенному у подножия горы Елеонской. По этому саду 

ходил Спаситель, здесь Он молился… 

         Вот остатки древней дороги библейских времен, 

ведшей с вершины Елеона в Иерусалим. По этим камням 

мостовой проехал Господь на ослике, в день торжественного 

Своего въезда в Иерусалим, сопровождаемый множеством 

народа. В Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший 

четверодневного Лазаря, идет в Иерусалим. Много народа, 

собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему 

навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и 

постилали их Ему по дороге, другие срезали пальмовые 

ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, 

сопровождавший и встречавший Его, радостно восклицал: 

  - Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен 

Грядущий во имя Господне!  Царь Израилев! Осанна в 

Вышних!  

         Господь знал, что тот самый народ, который сегодня 

встретил Его с таким торжеством и ликованием, взывая Ему: 

"Осанна, Сын Давидов!" через несколько дней будет 

неистово вопить: "Распни, распни Его". 

         Он плакал, провидя горькую судьбу этого города:  
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         - О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что 

служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; 

ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 

окопами, и окружат тебя и стеснят отовсюду, и разорят тебя, 

и побьют тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в 

тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени 

посещения твоего  (Лк.19,42-44). 

         Именно сегодня, в Великий Четверг здесь произошло 

предательство апостола Иуды. После Тайной вечери Иисус с 

учениками вышли из Сионской горницы и направились через 

Кедронский поток в Гефсиманский сад 

(Мф.26,30.36;Ин.18,1,2;Лк.22,39). Усталость охватила 

учеников, Иисус оставил их отдыхать и, взяв с собою 

любимейших - Петра, Иакова и Иоанна, пошел с ними в 

глубину сада. Он хотел, чтобы эти, самые близкие Ему на 

земле, бодрствовали вместе с Ним в этот тревожный 

томительный час; бодрствовали, понимая вечный 

сокровенный смысл совершающегося. Сам Он желал 

обратиться с молитвой к Отцу.  

         Он сказал: 

         - Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 

бодрствуйте. И отойдя недалеко, преклонив колена, пал на 

землю лицом и молился:  

         - Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 

впрочем, пусть будет, не как Я хочу, но как Ты.  

         Когда Он возвратился к ученикам, то нашел их 

спящими.  

         Иисус обратился к Петру:  

         - Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? 

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух 

бодр; плоть же немощна. 

         Отойдя в другой раз, молился, говоря: 

         - Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо 

Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет (Лк.22.42). 

         Он снова возвращается к ученикам, и опять находит их 

спящими; глаза их отяжелели, и они не знали, что Ему 

ответить. 

         Иисус Христос отошел от них  и молился в третий раз 

теми же словами. Явился Ему ангел с неба и укреплял Его. 
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Тоска же Его и душевные мучения были так велики и 

молитва так усердна, что с лица Его падали на землю капли 

кровавого пота. Слова человеческие не в состоянии обнять 

силы и обширности душевных страданий. Слова 

«прискорбна есть душа Моя даже до смерти» выражают 

такую скорбь, какая бывает при разлучении души с телом, 

скорбь смертельная, скорбь жгучая. Идет на смерть Тот, Кто 

не на словах, а на деле принял на Себя грехи мира. И перед 

очами Его - не одна позорная смерть, а страшные грехи всего 

человечества и грозный суд Правды Божией. 

         Когда Иисус в третий раз подошел к ученикам, полный 

сил духовных и божественно спокойный, Он застал их опять 

спящими и сказал: 

         - Вы еще спите и почиваете; вот приблизился час, и 

Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, 

пойдем, вот приблизился предающий Меня. 

         Между стволами деревьев замелькали огни фонарей; 

раздалось бряцание оружия. Это Иуда вел толпу слуг 

первосвященника и воинов, чтобы захватить Иисуса. Иуда 

шел впереди. Он отделился от толпы и подошел к Иисусу и 

ученикам Его. Он условился указать посредством поцелуя, 

кто из этой небольшой группы людей - Сам Учитель. 

Приблизившись, он поцеловал Иисуса и произнес слова 

приветствия: 

         - Радуйся, Равви (Учитель)!    

         - Иуда, - сказал Христос, - друг, для чего ты пришел? 

Целованием ли предаешь Сына Человеческого?  

         Эти слова Спасителя были для Иуды последним 

призывом к покаянию. 

         Потом Иисус Христос, зная все, что с Ним будет, 

подошел к толпе и сказал: 

         - Кого ищете?   

         - Иисуса Назорея, - отвечали они. 

         - Это Я!    

         Непоколебимая сила духа звучала в этих словах, 

произнесенных безоружным человеком. Он стоял, не опуская 

взора, озаренный светом луны и отблесками фонарей.  

         И отступили они назад, и пали на землю в смятении.  
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         Снова спросил Иисус: - кого ищете? - вполне спокойно 

и кротко, как бы ободряя пришедших взять Его.  

         Ответ был тот же:  

         - Иисуса Назорея.    

         - Я сказал вам, что это Я, - отвечал Иисус. - Итак, если 

меня ищете, оставьте их, пусть идут, - сказал Он, указывая на 

апостолов. 

         Воины и слуги, подошедши, обступили Иисуса Христа. 

Пылкое сердце Петра вскипело негодованием, он забыл все 

и, рискуя жизнью, бросился вперед с мечом и отсек правое 

ухо рабу первосвященника по имени Малх.  

         Но Христос остановил Его порыв:  

         - Вложи меч в ножны; ибо все, взявшие меч, мечем 

погибнут, - сказал Он, - неужели  Мне не пить чаши, 

которую дал Мне Отец? Или думаешь, что Я не могу теперь 

умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 

двенадцать легионов Ангелов?  

         Сказав это, Иисус, прикоснувшись к уху Малха, 

исцелил его, и добровольно предал Себя в руки Своих 

врагов.  

         В толпе слуг были также и начальники иудейские.  

         Иисус, обращаясь к ним, сказал: 

         - Как будто на разбойника вышли вы с мечами и 

кольями взять Меня; каждый день бывал Я в храме, сидел 

там с вами и учил, и вы тогда не брали Меня. Но теперь ваше 

время и власть тьмы. 

         Воины же, связав Спасителя, повели Иисуса из 

Гефсиманского сада вдоль Кедронского потока, по 

направлению к памятнику Авессалома, против которого был 

мост через поток. На этом месте Христос, даровавший еще 

недавно зрение слепорожденному, получил по словам 

предания, первое поругание от ведшей его стражи. Стертый 

народом с пути в поток Кедронский и мучимый жаждой, 

Иисус напился здесь от струй этого потока в исполнение 

слов пророка  «от потока на пути пиет, сего ради вознесет 

главу» (Пс.109,7). Тогда апостолы, оставив Спасителя, в 

страхе разбежались. Только двое из них, Иоанн и Петр, 

издали следовали за Ним.  
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         В Гефсимании есть множество пещер, где согласно 

церковному преданию, молился Господь со Своими 

учениками. И вот стоим мы на том месте, где Господь провел 

последнюю ночь перед взятием под стражу и обратился 

через своих учеников и ко всем нам: "Бодрствуйте и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 

немощна" (Мф.26, 41). Вот пещера, где спали ученики, когда 

Иисус Христос молился. Пещера была закрыта. Возле 

пещеры стелла, на которой написано и по-славянски: "Бдите 

и молитеся, да не внидите в напасть" (Мк.14,38). 

         Именно сегодня, в этот Великий Четверг скорбел и 

молился до кровавого пота наш Спаситель не за Себя, а за 

все грехи человечества. 

         «Грешница, задумайся, за что страдал в Гефсиманском 

саду Сын Божий! Каких мук, каких казней стоишь ты, 

пренебрегая муками Спасителя, томившегося за твои 

беззакония? Как же мне, грешнице надо молиться, которая 

хуже Иуды.  

         Безконечное Милосердие! помилуй, даруй мне страх 

против грехов, столько ужасавших Тебя». 

         Здесь, на этом самом месте, возносила Свои теплые 

молитвы и Его Пречистая Матерь, также обливая землю 

слезами.  

         Пречистая Дева Мария, пребывая в доме Иоанна 

Богослова на горе Сионской, часто приходила сюда, в 

Гефсиманский сад, доставшийся Иоанну Богослову по 

наследству от отца его Зеведея. Здесь так же, как и на 

Голгофе, все говорило воспоминаниям Ее сердца: и сад 

Гефсиманский, сохранявший память последней минуты, и 

кровавого пота Божественного Сына Ее; и поток 

Кедронский, поивший Его своими струями; и пещерный 

склеп Гефсиманский, где покоился прах Ее родителей, 

Иоакима и Анны вместе с Иосифом, которому Мария была 

обручена; и над всем этим гора, с вершины которой вознесся 

на Небо дражайший Сын Ее. Ублажаемая и прославляемая 

на земле, Божественная Мария не переставала стремиться к 

небу и молилась о переселении в небесные обители, чтобы 

наслаждаться лицезрением Сына и Бога Своего.  



  

   45 

         Как сеятельница Христова учения по всей вселенной, 

Она видела, что созревала святая жатва душ человеческих: 

основание и устроение Церкви совершалось, и христианство 

распространялось по всему миру, а вместе с тем и слава о 

величии Богоматери, - теперь Она еще усерднее начала 

умолять Сына Своего о скорейшем переселении на небо.  

                                                        

РАЙСКАЯ ВЕТВЬ 

 

         Здесь, на горе Елеонской, когда Она, по обыкновению, 

возносила Свои молитвы, пред Нею предстал Архангел 

Гавриил, служивший Пресвятой Богородице с первых дней 

Ее детства: он питал Ее во Святая Святых, принес Ей благую 

весть о рождении от Нее Сына Божия, неотступно охранял 

Ее во все время жизни Ее на земле. Небесный посланник 

передал Пресвятой Богородице радостные для Нее слова 

Господа, что вскоре, - по прошествии трех дней, - Она 

отойдет ко Христу Богу. Возвещая Пречистой Деве час 

смертный, Архангел говорил Ей, чтобы Она не смущалась, а 

с радостью приняла его слова, ибо они призывают Ее в 

безсмертную жизнь к вечному Царю Славы: 

         - Сын Твой и Бог наш, -  говорил Архангел, - с 

Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами, со 

всеми Небесными духами и душами праведных примет Тебя, 

Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила и 

царствовала с Ним безконечное время.  

         А в знамение торжества Богородицы над смертью, 

Архангел вручил Пресвятой Деве райскую ветвь: это была 

сияющая светом небесной благодати ветвь от финиковой 

пальмы; ее должны были, как сказал Архангел, нести пред 

одром Богоматери, когда пречестное и пречистое тело Ее 

будут нести для погребения. Преблагословенная Матерь 

Божия исполнилась несказанной радости и духовного 

восторга, ибо что могло быть для Нее радостнее и приятнее 

жительства на Небе с Сыном Своим и Богом и - блаженства 

при созерцании Его сладостного Лика? Пав на колени, Она 

начала усердно благодарить Творца Своего:  

         «Я не была достойна, - молилась Пресвятая 

Богородица, - приять Тебя, Владыко, в утробу Мою, если бы 
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Ты Сам не помиловал Меня, рабу Твою; Я соблюла 

вверенное Мне сокровище и посему имею дерзновение 

просить Тебя, Царь Славы, чтобы Ты охранил Меня от 

области геенской: если Небо и Ангелы трепещут пред 

Тобою, то тем более созданный из персти человек, не 

имеющий за собою никаких заслуг, кроме дарованных Твоею 

же благостью; Ты, Господь и Бог, благословенный во веки». 

         Здесь, в Гефсиманском саду  Богоматерь была 

погребена. Святые апостолы пробыли при гробе Пресвятой 

Богородицы, не покидая Гефсиманского сада, трое суток, 

днем и ночью воспевая псалмы. И во все это время в воздухе 

слышалось дивное пение Небесных Воинств, восхваляющих 

Бога и ублажающих Его Пречистую Матерь.  

         По особому устроению Божию один из апостолов, 

святой Фома, не присутствовал на преславном погребении 

тела Пречистой Богородицы. Он только на третий день 

явился в Гефсиманию. Святой апостол Фома очень скорбел и 

сокрушался, что не удостоился, как прочие святые апостолы, 

последнего приветствия и благословения Пречистой 

Богородицы. Он сильно плакал также и о том, что один 

только не видел Божественной славы, дивных таин и дел 

Божиих, явленных во время успения и торжественного 

погребения Богоматери. Святые апостолы, сжалившись над 

ним, решили открыть гроб, чтобы святой Фома мог увидеть 

хотя бы мертвое тело Преблагословенной Богородицы, 

поклониться ему и получить хоть малое утешение. Но когда 

святые апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в 

ужас: во гробе тела Богоматери не было, остались одни 

только погребальные пелены, распространявшие дивное 

благоухание. Святые апостолы стояли в изумлении, 

недоумевая, что это значит!? Лобызая со слезами и 

благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, 

они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло 

тело Пресвятой Богородицы? К вечеру они сели, чтобы 

немного подкрепиться пищею. У святых апостолов во время 

трапезы был такой обычай: они оставляли среди себя 

незанятым одно место, полагая на нем в честь Христа - как 

Его часть - кусок хлеба. По окончании трапезы, вознося 
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благодарение, они брали помянутую частицу хлеба, 

называемую частью Господа, и поднимали вверх, славя 

великое Имя Пресвятой Троицы, затем, после слов "Господи 

Иисусе Христе, помогай нам!", съедали этот кусок - как 

Божие благословение. Так поступали святые апостолы не 

только тогда, когда все были вместе, но и когда каждый 

находился вдали друг от друга. Теперь же в Гефсимании во 

время трапезы они ни о чем другом не думали и не говорили, 

как о том, почему не нашлось во гробе пречистого тела 

Богоматери. И вот, когда окончив трапезу, святые апостолы 

начали воздвизать отложенную в честь Господа частицу 

хлеба, славя Пресвятую Троицу, вдруг услышали ангельское 

пение: поднявши глаза, они увидели на воздухе  стоящую 

Пречистую Матерь Божию, окруженную множеством 

Ангелов. Она сияла неизреченным светом и сказала им: 

         - Радуйтесь! - ибо Я с вами во все дни. 

         Святые апостолы, исполнившись радости, вместо 

обычного "Господи Иисусе Христе, помогай нам" 

воскликнули: 

         - Пресвятая Богородица, помогай нам! 

         С этого времени они как сами уверовали, так и Святую 

Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в 

третий день после погребения была воскрешена Своим 

Сыном и взята с телом на Небо. Взяв оставленную во гробе 

плащаницу, для удостоверения отсутствующих и утешения 

страждущих, апостолы возвратились в Иерусалим и вскоре 

после этого опять рассеялись по всем странам мира для 

Евангельской проповеди. 

         Не подобало скинии жизни быть во власти смерти и 

Породившей Создателя твари разделить участь тления с 

земною тварью. Законодатель явился исполнителем данного 

от Него Закона - сыновья да чтут родителей: Он почтил 

Пренепорочную Матерь Свою, как Себя, - как Сам Он со 

славою воскрес в третий день и потом вознесся с Пречистою 

плотию на Небо, так и Матерь Свою воскресил со славою в 

третий день и взял к Себе в небесные селения. Об этом 

предсказывал и святой Давид: "Воскресни, Господи, в покой 

Твой, Ты и Кивот святыни Твоея"( Пс.131,8). Его 
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пророческие слова сбылись при воскресении Господа и 

воскрешении Им Своей Матери. 

        Господь по особому смотрению Своему замедлил 

прибытие святого Фомы ко дню преставления Пречистой 

Богородицы, чтобы для него был открыт гроб, и Церковь, 

таким образом, уверилась в воскрешении Богоматери, 

подобно тому как ранее, чрез неверие того же апостола, 

уверилась в воскресении Христовом (Иоан.2,24-31).  

                        

ГРОБНИЦА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

         C трепетным благоговением подхожу к Гефсиманскому 

Гробу. Нет над этой великой святыней наземного храма. 

Храм внизу, под землей. Священный вертеп (пещера) 

Богородицы средневековой постройки XII века украшен 

готическим фронтом (треугольником над входом) с 

двойными сжатыми дугами над дверями. Здесь погребены 

все те, кто хранил  Ее детство и юность. Поэтому Божия 

Матерь завещала апостолам, чтобы Ее похоронили в пещере 

у подножия Масличной горы, поближе к родителям и 

Иосифу Обручнику. Апостолы выполнили Ее просьбу и 

перенесли тело с Сиона, где Богородица преставилась к 

животу, как поется в тропаре Успения, и погребли Ее в 

указанной пещере.  

         Войдя внутрь, я попала в полумрак лестницы и, 

спускаясь по ступеням под сводом широкой галереи, 

дневной свет проникал в самую глубину и соединялся с 

мерцающим светом лампад. Постепенно глаза привыкли к 

полумраку. Сорок восемь мраморных ступеней уводили меня 

из XXI века. Спустившись на пятнадцать ступеней, 

остановились у ниши в правой стене. Душа просто замирает 

от того, что вижу наяву и прикладываюсь к мощам  

родителей Богородицы, праведных Иоакима и Анны, а, 

напротив, в нише левой стены - праведного Иосифа 

Обручника. Помолясь перед святыми праведниками, 

спустились еще ниже по тридцати трем ступеням, повернула 

направо и с захватывающим чувством и трепетом попадаю в 

пещеру I века. Передо мной открылась священная картина: 
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по всему своду обширной галереи гирлянды зажженных 

лампад. Посередине стоит отдельно каменная пещера в виде 

небольшой часовни, украшенная иконами, и сквозь 

небольшое отверстие виден свет от горящих лампад - это и 

есть Гробница Пресвятой Богородицы, высеченная в 

природной скале.  

         "Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не 

оставляющая".  

За гробницей стоит алтарь с прекраснейшей иконой 

Иерусалимской Божией Матери. Здесь как будто Матерь 

Божия пребывает в эти минуты посреди нас. К этому 

времени я еще не знала о жизни и успении Божией Матери, и 

была в надежде, что увижу Ее. Я, как апостолы, пришла в 

крайнее удивление, услышав о восшествии Пресвятой 

Богородицы с телом на небо... Придя в себя, с огромным 

волнением и страхом вхожу в Святую Гробницу, преклонив 

колена. Ложе Небесной Царицы одето белым мрамором и 

освещается лампадами. Прикладываюсь к святому 

каменному ложу и замираю - на этом ложе Пресвятая 

Богородица почивала три дня! И Божия Матерь допустила 

меня, детоубийцу, самую мерзкую грешницу к Своему 

святому Ложу!  «Пресвятая  Богородица! прости и спаси мою 

душу». 

        Выйдя через низкое отверстие на коленях у выхода 

останавливаюсь, и дальше не могу двинуться: больная душа 

вопила о прощении и помощи и не отпускала грешное тело 

от Святого Гроба. Стою на коленях, плачу: "Пресвятая 

Богородица, прости меня!" и обратно через выход вползаю в 

гробницу, прижимаюсь к Ложу, как будто к Божией Матери: 

«Пресвятая Богородице, спаси!»… 

        Хотелось остановить время, побыть здесь с Божией 

Матерью, Спасительницей нашей, Которая жива, видит и 

слышит всех, кто обращается к Ней. Сколько же здесь слез 

пролито, сколько молитв принесено сюда со всего мира к 

нашей Заступнице и Помощнице… Но надо было 

возвращаться в XXI век. 

        Отсюда мы поехали в храм Воскресения, или храм 

Господень.  
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ХРАМ  ВОСКРЕСЕНИЯ 

 

         Проехать к храму Воскресения нельзя - можно лишь 

пройти. Узкие улочки не позволяют развернуться движению. 

Никто гордо не подъедет к величайшим святыням, но всякий 

будет пешим паломником, каких бы почестей ни достиг он 

на земле. Все равны перед Голгофой и Гробом Господним. 

Мы идем к Гробу Господню... Так волнительно, что никого 

уже не замечаю. Через несколько шагов я буду в священном 

храме. Сердце забилось, охватывая всю мою душу. Снаружи 

иерусалимский храм Воскресения не отличается красотой 

или величественностью постройки. Он кругом застроен 

жилыми зданиями. Эти дома вплотную примыкают к храму, 

и только перед самым входом в храм мы прошли в 

небольшой двор - площадь.  

         Храм Воскресения в руках православных греков, они 

первыми совершают Литургию на Святом Гробе, и им 

принадлежит главный алтарь Воскресения Христова. Войдя 

в Храм Воскресения Господня, меня пронзило чувство 

неописуемое. Это был не просто храм, а целый большой 

архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом 

Распятия, ротонду с часовней Гроба (Кувуклией), 

кафедральный храм Патриарха Иерусалимского, храм святой 

равноапостольной Елены, принадлежащий армянам и 

подземный храм Обретения Животворящего Креста. Храм 

Воскресения огромен и величествен, весь из огромных 

каменных плит: камень на полу, камень - стены и замыкают 

купол каменные своды. Он основан царицей Еленой в IV 

веке.  

         Пройдя чуть вперед, мы оказались перед большой 

мраморной плитой. Это КАМЕНЬ МИРОПОМАЗАНИЯ. 

Справа и слева от плиты стоят громадные подсвечники, а над 

желто-розовым благоухающим Камнем висят большие 

лампады со множеством подсвечников. Здесь, на этом месте 

праведный Иосиф с Никодимом положили бездыханное тело 

Иисуса по снятии с Креста и с великим плачем и рыданиями 

помазали Его благоуханными маслами. Обвили пеленами 

тело Спасителя, самое совершенное из совершеннейших 
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человеческих тел, красота которого была неописуема, 

потому что это было тело Богочеловека. Каждый, кто входит 

в храм, преклоняет колени и с глубоким благоговением 

целует этот Камень. Рядом с Камнем миропомазания слева 

изображен огражденный мраморный круг на полу. Здесь 

стояла Божия Матерь, когда Христа сняли с Креста и обвили 

плащаницей. Мы прошли в Ротонду, которая представляет 

высокий круглый зал и своими восемнадцатью столбами 

окружает Кувуклию и вошли под своды величественного 

храма.  

         Под высоким куполом храма Воскресения устроена 

святая КУВУКЛИЯ (мраморная часовня) из камня, 

хранящая внутри себя самую великую святыню, безценное 

сокровище человечества – ГРОБ ГОСПОДЕНЬ. Кувуклия 

облицована снаружи и внутри желтовато-розовым мрамором 

с разнообразными украшениями по стенам и куполом 

посередине. Высота ее около 6 м, длина - около 8 м и ширина 

- около 6м. Слово "кувуклия" ( греч. "кувуклион") означает  

«ложница, царская опочивальня». Для обозначения 

гробницы это слово употребляется в единственном месте на 

земле - в храме Гроба Господня, где Царь царствующих и 

Господь господствующих был положен для трехдневного 

сна. Здесь Он воскрес, первенец из мертвых, открывая всем 

нам путь к воскресению. Над входом в Кувуклию в четыре 

ряда висят лампады. Перед иконой Воскресения, 

расположенной над входом в Кувуклию, висит серебряная 

лампада великой княгини Елизаветы Федоровны в память об 

убиенном великом князе Сергее Александровиче, 

председателе Императорского Православного Палестинского 

общества. Перед Кувуклией громадные подсвечники, 

достигающие ее высоты. По карнизам установлены 

драгоценные старинные иконы. Слева вдоль стены Кувуклии 

горит море свечей, и мы вливаемся в это море.       

          Внутри Кувуклия разделяется на две части: западную, 

где заключается Святой Гроб, и восточную - придела Ангела. 

Обе части облицованы мрамором. В Кувуклию ведет дверь в  

придел АНГЕЛА (3,4 х 3,9 кв.м.). «По прошествии же 

субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 

Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось 
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великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с 

небес приступив, отвалил камень от двери Гроба и сидел на 

нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег» 

(Мф.28, 1-4). В центре придела стоит ваза, в которую 

вложена часть священного камня, отваленного в ту ночь 

Ангелом. Во время служения Литургии на этот камень 

возлагается доска, служащая вместо престола. В северной и 

южной стенах придела Ангела видны овальные отверстия - 

оконца для передачи Святого Огня в Великую Субботу. В 

северное оконце - для православных, в южное - для армян. 

Придел Ангела соединяется  довольно узким и низким 

проходом с внутренней пещерой Кувуклии (высота этого 

прохода 1,4 м, ширина 0,7 м.).     Внутри пещеры Гроба с 

правой стороны, каменное ложе, покрытое мраморной 

плитой. Три стороны его прислонены к скале, а четвертая 

открыта и обложена мрамором. Это и есть ГРОБ 

СПАСИТЕЛЯ, «Который здесь  почи от всех дел Своих...» 

как поет Церковь в Великую Субботу. Иисус, не имевший 

места, где главу подклонити, нашел ложе лишь в холодной 

гранитной погребальной пещере, явившейся свидетельницей 

славного Его Воскресения. Последний человек, который 

видел в 1810 году при ремонте Кувуклии подлинное 

непокрытое ложе Спасителя, Максим  Симеос, 

свидетельствовал, что оно было сильно повреждено 

неразумной ревностью безчисленных "боголюбцев", 

норовивших отломить, откусить, любой ценой унести с 

собой кусочек реликвии. На мраморной полочке, 

расположенной по сторонам ложа, помещены три иконы  

«Воскресение" - по одной от каждого из христианских 

исповедований, которые совместно владеют святыней: 

православного, католического, армянского. Под средней из 

икон надпись на греческом языке, возвещающая самые 

радостные слова в мире: "Христос анести!" - "Христос 

Воскресе!". Это единственное на земле место, где всегда 

Пасха, где во все дни года звучит, не смолкая, на всех языках 

гимн Воскресению: "Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот 

даровав". 
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         В гробнице могут поместиться  три человека. К Гробу 

Господню нескончаемый людской поток. Наступила минута 

и с замиранием сердца вхожу в придел Ангела: тусклое 

освещение лампад и розовый теплый свет от них падает на 

мраморные стены. Здесь находились минут пять-семь кто на 

коленях, кто стоит. Стоя на коленях, меня охватило чувство 

страха, стыда, раскаяния. Такое чувство даже и невозможно 

описать. Господь по Своей огромной любви допускает 

самую недостойную из грешниц во Святая Святых. Душа 

моя пришла в страшный трепет. Со слезами и  непрестанной 

молитвой "Господи, помилуй!" оказалась пред Ложе 

Господним… Гроб Его - не гроб величия земного; это Гроб, 

облеченный величием Божественным. Над Гробом много 

лампад, подсвечников, цветов. И эта маленькая пещера 

временно была вместилищем НЕОБЪЯТНОГО! Здесь 

бездыханным лежал ТОТ, КТО дает жизнь всякой твари, 

КТО был создателем всего мира! Здесь совершилось то, что 

составляет нашу славу, здесь произошла победа Христа над 

дияволом, торжество добра над злом, здесь воскрес 

Христос... Не счесть, сколько лобзаний оставлено, и море 

слез пролито на Гробе Господнем! При входе в Гробницу 

напротив икона Божией Матери, укрепленная на петлях. 

Открыв икону, с замиранием прикасаюсь к природной скале, 

и выходим на коленях лицом к Гробу.   

         Во время Литургии мраморная доска на Гробе служит 

жертвенником. На Гробе, как и на Голгофе, ежедневно 

совершаются подряд три Литургии. Греки начинают в 

полночь, после них армяне и под утро - католики.  

         28 ступеней по лестнице вверх привели нас на Святую 

Гору Голгофу. В те времена гора эта была местом казни 

преступников, которых здесь предавали распятию, 

считавшемуся позорной смертью. В одном из утесов 

Голгофы было углубление в виде пещеры: там стерегли 

преступников. В этой пещере был и Христос. С западной 

стороны примыкали сады и упоминаемый в Евангелии 

вертоград, принадлежащий Иосифу Аримофейскому.  

         ГОЛГОФА ( 6 х 6 м) - каменная гора. Она обнесена 

стенами и как бы представляет трехэтажное здание, 

находящееся под одной кровлей с другими святыми местами 
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храма. Здесь расположены два алтаря: слева - православный 

греческий алтарь Распятия и справа от него – католический, 

Пригвождения к Кресту. Голгофский алтарь, как и все 

православные алтари храма Господня, за исключением 

главного алтаря в честь Воскресения Христова, не имеют 

иконостаса. Престол Голгофского алтаря представляет 

небольшую мраморную доску, поддерживаемую четырьмя 

столбиками. Никакими пеленами он не закрыт. Колонки 

престола стоят на помосте, которым отделяется алтарь от 

прочей площади Голгофской, но под самим престолом этого 

помоста нет. Под алтарем находится отверстие, оправленное 

серебром, в точности изображающее место, где стоял Крест 

Спасителя и где Он претерпел предсмертные муки за род 

человеческий, где было совершено Искупление. За 

престолом стоит Распятие и висят иконы, перед которыми 

горит множество лампад. Алтарь и Престол Голгофы 

открыты, как бы призывая весь мир в Церковь Христову.  

         На возвышенном мраморном помосте стоит 

величественный во весь рост РАСПЯТИЕ ХРИСТОВО. 

Животворящая кровь Господня как бы струится из Его язв на 

Голгофу. Кресту предстоят, пораженные глубокой скорбью, 

Пречистая Его Матерь и возлюбленный ученик Иоанн. Казнь 

распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной 

и самой жестокой. Такою смертью римляне казнили только 

самых отверженных злодеев: разбойников, убийц, 

бунтовщиков и преступных рабов. И вот в число таких 

людей был включен Иисус Христос в глазах языческого 

мира! У иудеев висеть на дереве значило то же, что быть 

проклятым, исключенным из общества гражданского и 

религиозного (Втор.21,23). Это страшная Голгофа!  

         «Привели Тебя, Господи, сюда Божественного 

Страдальца, и Матерь Милосердия должна была увидеть это 

безчеловечное мучение на Сыне Своем! Господи Иисусе 

Христе, вот где закончился Твой земной путь! Что только 

могло придумать человечество, творение Любви Божией для 

своего Создателя, Владыки всех и вся – страшную казнь как 

для преступного раба! Приняв на Себя лицо человека 

грешника, пострадал за грешника. Можно ли представить 
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себе любовь выше этой любви? Распятый Иисусе, Сын 

Божий, смиривший Себя до креста! покланяюсь Тебе, 

Спасителю нашему».  

         Слезы покаяния переполняют мою душу, преклоняюсь 

перед мраморным алтарем - местом величайших страданий 

Спасителя, целую края отверстия и с замиранием опускаю 

руку в него, дотрагиваясь до самого святого места на земле. 

Слева и справа от алтаря под стеклом видны скалы, 

оставшиеся в неприкосновенности при постройке церкви, тот 

самый Голгофский холм, который послужил эшафотом для 

казни Сына Божия. Место это день и ночь освещено 

лампадами и свечами. В правой стороне от Креста 

Голгофского видна расщелина - та расщелина (она под 

стеклом), образовавшаяся во время землетрясения, 

произошедшего в тот момент, когда Богочеловек испустил 

Свой Дух. По трещине в Голгофской скале кровь Спасителя 

стекала вниз до черепа Адама, омывая его. Поэтому 

изображают на Голгофе внизу Распятия череп. Эта трещина 

просматривается донизу. Смотришь на эту расщелину в горе 

и содрогаешься от того, что даже бездушная природа не 

выдержала, а сердце человеческое становится крепче камня. 

Какого страшного наказания мы заслуживаем.  

         Кресты разбойников, стоявшие несколько позади 

Креста Христа Спасителя, обозначены черными кругами на 

мраморном помосте Голгофы. Кресты эти очень 

поучительны: оба разбойника страдали одинаково, но один 

из них, осознав свои грехи и уверовав во Христа, назван 

благоразумным разбойником и сделался наследником 

Царства Небесного. Другой же - за богохульство попал в ад.                  

         Справа от Распятия - католический придел, на стене 

изображено ПРИГВОЖДЕНИЕ к КРЕСТУ, которое 

произошло именно здесь, в нескольких шагах от места 

распятия.  Спустившись с Голгофы, попадаем в пещеру 

Адама, где по преданию, он был похоронен. За железной 

решеткой видно продолжение Голгофской трещины со 

следами крови Господа.                                

         Идем от Кувуклии по галерее в восточном направлении. 

На стене справа - старинная потемневшая картина, 

изображающая явление Воскресшего Марии Магдалине, 
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сначала принявшей Христа за садовника. Неузнанный 

Марией Магдалиной, Господь спросил у нее: "Жена, что ты 

плачешь? Кого ищешь?" Слыша в этих словах 

сострадательное участие, Мария ответила просьбой: 

"Господин, если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил 

Его, и я возьму Его". Тогда Господь сказал ей: "Мария!" И 

тут открылись духовные очи Марии Магдалины, она поняла, 

Кто стоит перед ней, и воскликнула: "Раввуни!" что значит 

Учитель. От радости она не могла ничего сказать больше и 

бросилась к ногам своего Учителя, но Господь сказал ей: "Не 

прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». 

Встреча произошла именно здесь на этом месте, в 

нескольких шагах от Гроба, оно обозначено мраморным 

кругом, над которым горят неугасимые лампады. 

         По Преданию Церкви прежде всех людей, восстав из 

гроба, Христос явился Своей Матери. Но из всех апостолов и 

мироносиц первой сподобилась увидеть воскресшего 

Господа именно Мария Магдалина. Воскресший Христос 

послал святую Марию к ученикам, и Мария Магдалина стала 

первой благовестницей Воскресения. Апостолы должны 

были благовествовать миру, а Мария благовествовала самим 

апостолам. И тогда, когда апостолы все еще сомневались, 

Мария Магдалина и прочие мироносицы, презирая все 

опасности, переходили из дома в дом, от одних учеников 

Христовых к другим и восторженно повторяли: "Христос 

воскрес! Воистину воскрес!" Сейчас в этом месте находится 

католический придел с современным стилизованным 

скульптурным изображением события. 

          Дальше у стены за массивными колоннами виднеется 

придел Заключения во узы Спасителя - маленькая каменная 

«ТЕМНИЦА ХРИСТОВА». Потолок представляет собой 

камни, вдавленные в бетон. Ранее она являлась караулкой 

для римских солдат. Пред входом находится камень, 

который называют "узы Спасителя". В два отверстия этого 

камня были заключены пресвятые ноги Спасителя во время 

мучений Его в претории, откуда этот камень принесен. От 

этого места ниже в самой темнице входим в придел 

Богоматери "Всех скорбящих Радость". За решеткой смотрю 
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на древнюю икону Скорбящей Божией Матери, от которой 

сохранился лик Богородицы. В этой пещере Христа стерегли 

воины во время приготовления на Голгофе орудий Его казни. 

Когда Христа повели на распятие, на этом месте осталась 

Матерь Божия со святыми женами и взирала на 

пригвождение Сына Божия к Кресту. 

          Нет слов на языке человеческом, чтобы точно выразить 

душевное состояние Пречистой Богоматери, описать ее 

душевную скорбь и сердечную тяжесть в то страшное время, 

когда она видела безчеловечные муки и истязания Своего 

безгрешного Сына. Никто из людей никогда не терпел 

столько горя и страданий от людской злобы, сколько 

Пречистая Богоматерь. Сердце сжалось при виде образа 

Пречистой Богоматери. Сколько скорби, мучений, 

переживаний  на лике Богородицы...  Богородица временами 

открывает и закрывает глаза и плачет... Плачет за нас 

грешных. Мы, Ее непослушные дети, не видим Ее 

вразумлений и предупреждений и продолжаем творить 

неправедные дела. Мы открываем перед Ней и свое горе, и 

свои страдания – они для Нее понятны. Она всем  скорбящим 

– Радость, болящим – Исцеление, обидимым и сиротам – 

Заступница, неимущим – Подательница, грешным и 

одержимым страстями – покаяния - Дверь.  

         Западнее Кувуклии за колоннами - сирийский придел 

яковитов, в стене которого небольшая пещера. В ней два 

продолговатых ложа, высеченных в скале и находятся так 

близко от Гроба Господня, что, очевидно, были в одной 

целой скале, и в последствие разъединены были при 

устройстве храма. Это гробницы Иосифа Аримофейского и 

Никодима. Иисус был погребен богатыми и влиятельными 

иудеями - Иосифом из Аримофеи и Никодимом.      

         Далее - греческий придел святого мученика Лонгина 

Сотника, который командовал солдатами, совершавшими 

казнь, и уверовавшего во время смерти Богочеловека при 

виде дивных знамений. По преданию, записанному в V веке 

святым Исихием Иерусалимским, Лонгин, будучи слеп на 

один глаз, прозрел, когда несколько капель крови и воды, 

истекших из пронзенного ребра Спасителя, брызнули на 

больной глаз. Сотник, пораженный свершившимся, уверовал 
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и в последствии был обезглавлен (Мф.27,54). Над алтарем 

иконы показывают основные события из жизни мученика 

Лонгина: Распятие Господне в центре, слева - изображение 

сотника, произносящего свои знаменитые слова «Истинно 

Человек Сей был Сын Божий» (Мк.15,39), а справа - его 

мученическая кончина. Предание говорит, что придел этот 

устроен на месте обретения слепой женщиной головы 

святого Лонгина-мученика, пострадавшего за Христа. 

Женщина эта прозрела. Здесь же находится часть камня от 

Голгофы.  

         Еще несколько шагов - греческий придел 

ПОРУГАНИЯ и ТЕРНОВОГО ВЕНЦА. Под алтарем 

находится часть камня из претории. На этом камне сидел 

Господь во время возложения на него багряницы и тернового 

венца. Его называют "камень бичевания". К нему Иисуса 

Христа привязали в темнице во время Его мучений. 

Бичеваниям подвергались у римлян рабы, свободные 

наказывались розгами. У иудеев бичевание было довольно 

сносное: по закону евреев больше 40 ударов наносить нельзя. 

Но Иисус Христос предан был на бичевание римским 

воинам. Это бичевание, соответствовавшее жестокости 

языческой, было наказанием столь жестоким, сколько и 

позорным. Обычно осуждаемого привязывали к столбу, и 

число ударов бичами не было определено законом: закон 

языческий давал простор жестокости и произволу. Приложив 

ухо к мраморной доске алтаря, меня парализовал страх, я 

содрогнулась, услышав глухой равномерный отзвук 

бичевания - бичевания Господа. Как ужасна и ненасытна 

злоба человеческая!  

         Вот и армянский придел РАЗДЕЛЕНИЯ РИЗ. Именно 

на этом месте исполнилось пророчество Давидово: 

"Разделиша ризы Мои о себе и об одежде Моей меташа 

жребий!" (Пс.21). Это пророческое указание буквально 

исполнили воины у Креста Господня. Они разделили между 

собою, по обычаю того времени, одежды распятого 

Богочеловека, разорвав их на четыре части. Хитон 

(рубашка), истканный руками Богоматери, был без шва и они 
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пожалели рвать его, а, оставив целиком, согласились 

передать тому из них, кому он достанется по жребию.  

         Хитон, эта единая неразделимая одежда, изображает 

собою Церковь Христову как единую, неразделимую духом, 

верою. Как хитон, Церковь Божия должна оставаться одним 

обществом людей, проникнутых одинаково живою верою и 

любовью к Богу.  

         Между приделами  Ризы Господней и Тернового венца 

сходим по двадцати восьми ступеням вниз в подземную 

армянскую церковь святых Константина и Елены, дошедший 

до нашего времени таким, как его перестроили крестоносцы 

в середине XII века. Северный престол посвящен 

благоразумному разбойнику, а южный - самой 

равноапостольной Елене. Из церкви спускаемся еще ниже по 

двенадцати ступеням  в подземелье - пещеру ОБРЕТЕНИЯ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА, куда повергали тела и 

кресты распинаемых. Вот сюда и был повергнут Крест 

Господень. Гонители христианства - цари римские, чтобы 

истребить в народе самую память о Христе и скрыть это 

сокровище, засыпали его землей, забросали камнями и на 

этом месте построили капище языческой богине Венере и 

осквернили идольскими жертвами. Но когда император 

Константин в IV веке принял христианство, мать его, царица 

Елена в 326 году отправилась в паломничество на Святую 

Землю, желая посетить места, освященные событиями жизни 

Спасителя. Она обратилась к жителям с просьбой указать 

место, где скрыт Крест Господень. Ей помог некто Иуда, 

приведший царицу к большому холму из земли с идольским 

храмом наверху. Когда храм разрушили, разбросали мусор и 

раскопали землю, были обретены  Гроб Христов, а также 

Лобное место – место распятия Спасителя. Вблизи Лобного 

места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на 

трех языках, которая была прибита над головой распятого 

Спасителя. Она лежала отдельно от крестов и поэтому 

невозможно было определить, на котором из трех крестов, 

был распят Христос. Случилось, что в то время вынесли 

мертвеца для погребения. Тогда патриарх Макарий приказал 

носильщикам остановиться, и кресты были возлагаемы по 

очереди на мертвеца. Когда был возложен на него Крест 
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Христов, мертвец тотчас воскрес. Около этого места 

собралось множество народа. Не все могли поклониться 

честному древу Креста Господня и даже не все могли видеть 

Его. Поэтому патриарх Макарий, встав на высоком месте, 

воздвигая святой Крест, показывал Его народу. А народ 

восклицал: "Господи, помилуй!" Отсюда и получил свое 

начало праздник Воздвижения Честного Креста Господня. 

         Обретение Креста Господня и чудеса, сопровождавшие 

его, произвели большое впечатление не только на христиан, 

но и на иудеев. Иуда, указавший нахождение святых мест, 

вместе со многими иудеями уверовал во Христа и крестился, 

получив в святом крещении имя Кириаке. Впоследствии он 

был патриархом Иерусалимским и претерпел мученическую 

кончину при императоре Юлиане Отступнике. 

         Здесь, в подземелье видны огромные камни природных 

скал в том виде, в каком они остались после землетрясения 

во время распятия Христа. На месте обретения креста, в 

самом углублении пещеры в правой ее части устроен 

греческий престол - на полу находится изображение креста, 

обозначающее место, где он и был найден. Здесь же слева - 

католический престол со статуей царицы Елены с крестом. 

Под потолком слева - небольшое окошечко, из которого, по 

преданию, царица Елена наблюдала за работами при 

откапывании Креста Господня и бросала монеты 

землекопам.  

         С тех пор Крест Христов и стал в Церкви величайшей 

святыней, драгоценным украшением храмов Божиих, 

частных лиц и домов как символ победы Христа над 

дияволом, как знак торжества добра над злом.  

         Поднявшись вверх из подземелья обретения Честного 

Креста, мы пошли в храм Воскресения. Храм просторный 

вытянутой прямоугольной формы, здесь только при входе 

стоит единственный подсвечник в виде низкой тумбы с 

песком. На стенах висят больших размеров картины и две 

лампады висят только по обеим сторонам алтаря.                                                             
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ПО БИБЛЕЙСКИМ МЕСТАМ ИЕРУСАЛИМА 

         

           Мы снова в Гефсимании. Спустились к Кедронской 

долине, это глубокий овраг, усеянный могилами: плиты, 

плиты - это еврейское кладбище, ему более 3000 лет. Здесь 

могилы Иосафата, Авесалома, Захарии, пророков. Слово 

Иосафат на еврейском языке значит "Иегова судит", и 

потому имя этой долины и означает Страшный суд. 

Христиане, евреи и даже магометане глядят на эту долину, 

как на торжественное место будущего великого события. А в 

глубине долины изрытое безводное русло потока Кедрона. 

Прах несметных человеческих поколений и столько раз 

разрушенного Иерусалима, засыпая ее с крутых высот, 

иссушил стремившийся по ней поток Кедронский.              

         Вот церковь первомученика Стефана на месте, где его 

побили камнями. Он был первым среди избранных св. 

апостолами семи дьяконов в Церкви Христовой и именем 

Христовым совершал много чудес. За проповедование слова 

Божия по клевете иудеев осужден был на смерть. «И 

побивали камнями Стефана, который молился и говорил: 

"Господи Иисусе! Приими дух мой". И преклонив колена, 

воскликнул громким голосом: "Господи! Не вмени им греха 

сего". И сказав сие, почил» (Деян.7, 59-60). Он был первым 

христианским мучеником около 34 года по Р.Х. А в это 

время, когда побивали камнями святого Стефана, Пречистая 

Дева с апостолом Иоанном Богословом стояла по ту сторону 

Кедронского потока и молилась Господу, чтобы укрепил Он 

первомученика в терпении и принял душу его в руки Свои. 

Мы же помолились перед закрытой железной дверью. 

«Первомученик, Стефане, моли Бога о нас».  

         Далее через Стефановы ворота вошли в старый 

Иерусалим. За воротами  находится греческий монастырь с 

подземной церковью святой Анны. Эта подземная церковь 

устроена в пещере, в которой, по преданию, жили родители 

Святой Девы Марии - Иоаким и Анна. Смотритель ведет нас 

вниз под лестницу, в древние комнаты, сохранившиеся после 

двух тысячелетий разрушений, набегов и пожаров. В первой 

комнате у праведных Иоакима и Анны родилась дочь, 

которую нарекли Марией. Комнатка эта совсем маленькая, 
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без окон, ибо она находится под землей. Однако величие и 

святость происшедшего здесь превращает ее в сияющий 

чертог. Древние стены украшены иконами, в песочном 

подсвечнике горят несколько свечей. На полу - остатки 

византийской мозаики. В глубочайшей тишине с замиранием  

пытаюсь представить то далекое время. «Пресвятая 

Богородице, спаси нас». Далее лестница ведет еще ниже, в 

горницу Иоакима и Анны, где они и преставились. Какое 

скромное жилище.  

         «Святые Богоотцы Иоаким и Анна, молите Бога о нас».    

         Рядом с домом Иоакима и Анны находится купальня 

Вифезда, что в переводе с древнееврейского означает "дом 

милосердия". Сюда в известное время сходил Ангел 

Господень и возмущал воду, а кто первый по возмущении 

воды входил в купель, тот получал совершенное исцеление 

от всех болезней, какими бы недугами одержим он не был. 

Здесь Спаситель совершил знаменитое чудо исцеления 

расслабленного, тридцать восемь лет страдавшего от своего 

недуга (Иоан.5,2-9). Место это называлось также "Овчая 

купель", ибо здесь, вблизи от храма, омывали и 

приготовляли к закланию жертвенных агнцев. Сейчас сама 

купель загрязненная и там моется все, что необходимо 

городу.             

         В Овчей купели иудеи нашли самое тяжелое 

мокнующее триединое дерево для распятия Спасителя. 

Предание этого древа таково. Авраам дал три росточка 

деревьев Лоту и тот посадил их и растил за послушание. 

Воду для деревьев он носил издалека. По дороге бес выпивал 

воду и часто Лот привозил пустые кувшины и снова 

отправлялся по жаре за водой. Произросло дерево, имеющее 

один ствол и три кроны - певка, кедра и кипариса. Когда 

строили Соломонов храм, хотели это большое дерево 

пустить в строительство. Но, как его ни резали, ни строгали 

оно все не подходило по размеру - то больше, то меньше 

станет. Наконец, так и не приладив его к строительству, 

дерево бросили в Овчую купель. Сюда-то раз в год потому и 

спускался Ангел, чтобы обмыть это древо, тогда первый по 

возмущении воды исцелялся. После, как был сделан Крест из 
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дерева и Спаситель распят, Ангел уже не опускался в Овчую 

купель. Место, где выросло это дерево, находится в 

Крестном монастыре недалеко от Горненского женского 

монастыря. 

         Далее улица ведет, поднимаясь вверх. Слева видны 

остатки крепости Антония. Вдоль этой самой святой дороги 

расположены часовни для размышлений, монастыри и 

мемориальная священная базилика. Выйдя из монастыря 

святой Анны обратно на улицу и следуя по ней в сторону 

города, мы скоро увидели над дорогой арку, бросающуюся в 

глаза своей неправильной формой, так как высшая точка 

окружности ее не соответствует центру улицы, над которой 

сооружена эта арка. Эта арка называется  "Ecce Homo" ("Се 

Человек"). Небольшая арка соединяет поверх улицы дворец 

Пилата с другими зданиями по ту сторону.  

 

       

3 МАЯ  -  ВЕЛИКАЯ  ПЯТНИЦА 

 

КРЕСТНЫЙ ХОД - СУД ПИЛАТА 

 

          «Поутру первосвященники со старейшинами и 

книжниками и весь синедрион составили совещание, и, 

связавши Иисуса, отвели и предали Пилату» (Мк.15,1).        

Первосвященники осудили Его на смерть за то, что Он 

называет Себя Христом, Сыном Божиим. Синедрион не имел 

права приводить в исполнение смертных приговоров без 

утверждения начальника страны - римского прокуратора. По 

случаю праздника Пасхи, Пилат находился в Иерусалиме и 

жил недалеко от храма, в претории, то есть в доме главного 

судьи, претора.  

          Башня Антония... Отсюда почти 2000 лет назад в этот 

день, Великую Пятницу Иисуса Христа повели на распятие. 

Мы влились в громадное шествие, с грустью идем за 

Спасителем по римской дороге, вымощенной камнем. Вот 

католический женский монастырь сестер Сиона. Вход в 

монастырь с улицы ничем не отличается от входа в обычные 

жилые дома. Войдя в вестибюль, мы прошли в церковь "Ecce 
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Homo", построенную в 1868 году в стиле византийской 

базилики. У входа в этот храм в стене сохранилась боковая 

арка. Пройдя мимо этой арки и спустившись вниз по 

лестнице, мы оказались перед аркой ворот крепости 

"Антония". Вот сюда и привели Иисуса.  

          Первосвященники и начальники иудейские не 

пожелали войти во дворец римлянина - в жилище язычника, 

чтобы не оскверниться и не сделать себя недостойными есть 

пасху. Этого требовал их обрядовый закон.                          

          Суд Пилата... Он происходит в доме Пилата. Как 

говорит святое Евангелие "на лифостротоне, то есть на 

высоком каменном крыльце у входа в преторию, воссел 

Пилат судить Судию живых и мертвых".  

          Вот вход в здание, на двери которого написано 

"Лифостротон". Пилат вынужден был уступить суеверию, 

которое презирал, и выйти к ним на лифостротон. Глядя на 

толпу, он спросил, указывая на связанного Иисуса: 

          - В чем обвиняете вы Человека сего? 

          - Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его 

тебе!" 

          Однако Пилат вовсе не желал быть простым 

исполнителем чужого приговора и ответил им:   

          - Возьмите Его вы, и по закону вашему судите. 

          Они же сказали ему: 

          - Нам не позволено предавать смерти никого.  

          Толпа стала безпорядочно и сбивчиво обвинять 

Иисуса. Жаловаться язычнику - римлянину на богохульство, 

совершенное Иисусом, было бы безполезно. Они начали 

обвинять Его в развращении народа, в запрещении платить 

подати кесарю, в том, наконец, что Он называл Себя царем 

Иудейским.  

          Только на последнее обратил внимание Пилат, но не 

стал беседовать с этой толпой, а вошел в атриум и обратился 

к Самому Иисусу, Который был введен туда:  

          - Ты - царь иудейский?  

          Иисус сказал: 

          - От себя ли говоришь это, или другие сказали тебе обо 

Мне?    
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          - Разве я иудей? - отвечал Пилат. - Твой народ и 

первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал? 

          Тогда Иисус ответил на первый его вопрос о царстве: 

          - Царство Мое не от мира сего: если бы от мира сего 

было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за 

Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне царство Мое 

не отсюда. 

          Пилат сказал:  

          - Итак, Ты царь? 

          - Ты говоришь, что Я царь, - отвечал Иисус, - Я на то 

родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 

истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.  

          Из этих слов Пилат увидел, что перед ним стоит 

проповедник истины, учитель народа, а не возмутитель 

власти римлян. 

          - Что есть истина? - спросил Пилат насмешливо и, не 

дождавшись ответа, пошел к иудеям.   

          Выйдя к толпе, Пилат сказал:   

          - Я не нахожу никакой вины в этом Человеке.  

          Обвинители все более и более выходили из себя, 

начали кричать, что Иисус возмущает народ, уча по всей 

Иудее, начиная от Галилеи до сего места.  

          Услышав про Галилею, Пилат спросил: 

          - Разве Он галилеянин? 

          И получил утвердительный ответ. Тогда он велел 

отвести Его на суд к галилейскому царю Ироду, который по 

случаю Пасхи был также в Иерусалиме. Пилат был рад 

отделаться от этого неприятного суда, да еще и случай 

представился поправить натянутые между ними отношения. 

Когда к Ироду привели Иисуса Христа, он очень 

обрадовался, надеясь увидеть от Него какое-нибудь чудо. Он 

о многом спрашивал у Иисуса, но Господь ничего не отвечал 

ему. Между тем, толпа  изливала свои обвинения. Тогда 

Ирод, раздраженный невниманием Иисуса к его царским 

словам, вместе со своими воинами, надругавшись и 

насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду, в знак 

Его невиновности, и послал Его обратно к Пилату.  

          Когда снова привели Господа Иисуса Христа к Пилату, 

то уже здесь в претории собралось много народа, 
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начальников и старейшин. Пилат вышел к собравшимся и 

решительно сказал: 

          - Вы привели ко мне этого Человека, как 

развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не 

нашел Человека сего виновным ни в чем том, в чем вы 

обвиняете Его, и Ирод также, ибо я посылал Его к нему, и 

ничего не найдено в Нем, достойно смерти. 

          Однако негодование и ярость обвинителей все больше 

возрастало. Пилат предложил иудеям отпустить Иисуса, как 

помилованного преступника, согласно обычаю прощать 

одного из действительных злодеев в честь праздника Пасхи. 

Но и это не помогло. Народ, наученный первосвященниками 

и старейшинами, кричал: 

          - Смерть Ему! А отпусти нам Варавву. 

          - Что же вы хотите, чтобы я сделал с Тем, Кого вы 

называете царем Иудейским?  

          - Распни, распни Его! - раздались бешеные крики. 

          Пилат упорствовал: 

          - Какое же зло сделал вам Он? Я ничего достойного 

смерти не нашел в Нем. И так, наказав Его, отпущу. 

          Но они еще сильнее закричали: 

          - Распни Его! Да будет распят! 

          Это была последняя попытка, последняя уступка. Он 

хотел удовлетворить непонятный ему гнев толпы жестоким 

истязанием Иисуса, но от смерти Его освободить.  

          «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его 

(Иоан.19,1). Здесь воины правителя, взяв Иисуса в 

преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на 

Него багряницу, и, сплетя венец из терна, возложили Ему на 

голову, и дали Ему в правую руку трость и, становясь перед 

Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь 

Иудейский!» (Мф.27,27-30; Мк.15,16-19; Ин.19,1-3).   

          Войдя под ворота крепости, мы оказались во 

внутреннем ее дворе, сплошь вымощенном каменными 

плитами. Древний пол Лифостротона и слева кусок стены, к 

которой он примыкает. Своды и поддерживающие их столбы 

поддерживают пол базилики Ecce Homo, устроенной этажом 
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выше. Через этот помост проведен был Иисус Христос во 

внутреннее помещение крепостной тюрьмы.  

          Подходим к месту Осуждения и Бичевания. Это место 

принадлежит католикам. Само здание состоит из двух 

частей: над входом в одну часть в длину всей стены надпись 

на латыни из Евангелия: "Тогда Пилат взял Иисуса и велел 

бить Его". Внутри церковь продолговатая и невысокая со 

сводами. Под открытым алтарем на мраморном помосте 

видно место, обведенное черным кругом, это место 

бичевания, место, обагренное Божественной Кровью 

Искупителя мира. 

          Выйдя из католического монастыря сестер Сиона и 

пройдя всего 10-15 шагов, мы остановились у дверей с 

греческой надписью "Преторион". Это маленький греческий 

монастырь. Снаружи этот монастырь выглядит как 

обыкновенный жилой дом. В подземной части здания 

находится тюремная камера крепости "Антония". Сюда 

Иисуса привели для бичевания. Другой проход ведет по 

узким низким коридорам в камеру, где в узах томился 

Христос последнюю ночь перед Распятием. Ожидая решения 

своей участи, преступники сидели на каменной скамье. В ней 

отверстия для ног, а в каменной стене, к которой скамья 

приделана, отверстия для рук. Так, в буквальном смысле, 

человек облекался в камень.  

          Перед глазами встает страшная картина зверского 

истязания. Полуобнаженные, потные мучители подобны 

хищным зверям, раздирающим жертву... Спасителя избивают 

два палача, орудуют бичами круговым движением с плеча... 

Пока истязатели меняют одни плети на другие, Спасителя 

обливают водой, а затем опять продолжают терзать. Нет 

жалости, нет сострадания. Свист ремней, глухие удары, 

брызги драгоценной Божественной крови... Безвинный 

Страдалец испещрен многочисленными повреждениями.  

Страшными разрывами усыпана вся спина, поясница и 

ниже... Его Божественное тело усеяно многочисленными 

следами жестокого бичевания - 98 ударов плетью! Избивали 

с большой силой от плеч до ног, за исключением зоны 

сердца, потому что удары в той области могут быть 

смертельны. Бичи, которыми пользовались для поругания - 



                                                                                                          

 

68 

язвенная плеть, "бич, наводящий ужас". Они делались из 

двух-трех ремней, или одного ремня затвердевшей кожи с 

металлическими гирями на концах…  

          Над входом в другую часть церковного здания такая же 

надпись из Евангелия: "И воины, сплетши венец из терна, 

возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу" 

(Ин.19,2). Внутри этого здания нам показали комнату, в 

которой Спаситель был предан поруганию воинов и черни. 

          От того страшного времени сохранились на каменных 

плитах Лифостротона несколько высеченных рисунков, 

напоминающих детские рисунки при игре в "котел". На 

одной из них, самый большой, изображена корона, от 

которой проходит вниз довольно прямая линия; на меньшей 

плите, что ниже большой, изображен меч, рассекающий эту 

линию. На других плитах встречается начертание буквы "В" 

- начальной буквы греческого слова "василевс", то есть царь. 

Это одна из игр римских солдат в кости - игра в шуточного 

царя. Находившиеся во дворе солдаты слышали, как 

разъяренная толпа кричала: «Он развращает народ наш и 

запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом 

Царем» (Лк.23,2). Поэтому, когда Пилат велел бичевать 

Иисуса, солдаты, выполнив его приказание, решили ради 

забавы разыграть с Иисусом фарс шуточного царя. Здесь они 

дали полную свободу злобному удовольствию и выразили 

перед толпой евреев свое римское презрение к жалкому 

претенденту в цари иудейские, каким казался им Иисус. Они 

не ограничились тем, что били бичами Иисуса. Они начали 

дело тем, что «собрали на Него весь полк» (Мф.27,27; 

Мк.15,16), чтобы потешаться целым обществом над Царем 

иудейским. Прихотливая жестокость воинов озаботилась 

тем, чтобы найти не только язвительную насмешку, но и 

самое колючее растение для главы Царя иудейского. 

Предавая позору ложного в их мнении Царя, они сплели из 

колючего растения-терна венец и возложили на главу Его. 

На обнаженное, покрытое ранами, тело Господа набросили 

старую, рваную солдатскую хламиду красного цвета, 

застегивающуюся на плече плаща, знака 

первосвященнического достоинства цезаря, откуда титул 
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августа: - " август священный", лишь бы выразить насмешку 

над иудейским Царем. Не доставало одного знака царской 

власти - скипетра: «вместо его дали Ему в правую руку 

трость» (Мф.27,29), палку тростника палестинского. После 

такого облачения, которое само по себе было горькой 

насмешкой, начались  ругательства: "Да здравствует 

император" - кричали при торжествах римскому императору. 

«Становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, 

говоря: Радуйся, Царь Иудейский» (Ин.19,16). Мало и того 

было: в знак презрения «плевали на Него и, взяв трость, с 

жестокостью злости били Его по главе» (Мф.27,30), а другие 

наделяли пощечинами. 

          Тому, Кто держит мир дланию, Кто носит все глаголы 

силы Своей, что стоило усмирить, уничтожить наглых 

нечестивцев? Но Сын Человеческий терпит все безмолвно, 

переносит Он все наглости и побои, как волю Отца 

Небесного.  

          Когда же воины кончили свое дело, кроткий вид 

невинного Страдальца, истерзанное Его тело, жестокости, 

какие дозволили себе в отношении к Иисусу воины, 

потрясли Пилата. И он ожидал многого от сострадания 

человеческого. Приказав следовать за собою Иисусу, он 

вышел из двора претории на лифостротон.  

          Перед взорами врагов своих весь измученный, 

окровавленный, обезображенный, в хламиде, не 

закрывавшей ни ран, ни наготы с терновым венцом на голове 

и тростью в руке стоял Божественный Страдалец! Одинокий, 

беззащитный, всеми покинутый, Он был спокоен и 

величественен. Лицо Его отражало следы мучений.  

          А под самой аркой - небольшое углубление в стене, 

говорит, что в этом месте стояла Пресвятая Богородица во 

время суда над Ее Божественным Сыном. Представить 

страшно то, что прочувствовала Божия Матерь.  

          Пилат вывел Иисуса к толпе, желая этим зрелищем 

удовлетворить ее жестокость.  

          - Се - Человек! - воскликнул он, с отвращением глядя 

на безумствовавшую толпу.                

          Иудеи должны были вспомнить о том, что это Тот, Кто 

исцелял их больных, воскрешал мертвых, чудесно питал 
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голодных, благословлял детей, утешал вдов. Это такой 

великий Пророк, какого ожидал Моисей. Он теперь истерзан, 

измучен, весь в ранах. "Презрен и оставлен людьми, муж 

болезней и друг страданий, - говорил пророк Исаия. Как 

Такого, от Которого закрывают лицо, мы презрели Его. Он 

болезни наши понес и язвы наши подъял: а мы думали, что 

Он поражен, язвлен и наказан свыше. Он страдал за наши 

грехи и мучен за наши беззакония. Мучат сего Страдальца, 

но Он не отверзает уст своих; как агнец, которого ведут на 

заклание, как овца пред стригущим ее безгласная, так Он не 

отверзает уст своих" (Исаия 53,3-5,8).  

          - Распни, распни Его! - вопили иудеи.  

          Такая жестокость, такое упорство Синедриона вывели 

из себя даже язычника Пилата. Полный негодования и 

презрения, он сказал: 

          - Возьмите Его вы и распните, а я не нахожу в Нем 

вины. 

          Оставалось одно: прямо высказать причину осуждения 

Христа. 

          - Мы имеем Закон, и по Закону нашему Он должен 

умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим! 

          «Пилат, услышав это слово, больше убоялся» 

(Ин.19,8). Пилат снова велел ввести Иисуса в зал дворца. Он 

хочет знать, что за происхождение Его, если оно есть 

происхождение свыше? Где и как родился Он от Бога? И, 

посмотрев на Него внимательно, спросил: 

          - Откуда Ты?                         

          Иисус не отвечал ничего.  

          - Мне ли не отвечаешь?! - воскликнул Пилат. - Не 

знаешь разве, что я имею власть распять Тебя и власть имею 

отпустить Тебя?  

          На это Иисус сказал: 

          - Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы 

не было дано тебе свыше; потому более грех на том, кто 

предал Меня тебе. 

          Пилат задумался... Слова эти были глубоко верны и 

сказаны с таким величием, что заставляли гнуться его 

надменную душу. Он смутно чувствовал, здесь что-то 



  

   71 

таинственное и необычное. В невинности Иисуса он был 

уверен. 

          Снова вышел Пилат к толпе и стал защищать Иисуса. 

          Иудейские священники и старейшины поняли, что их 

замысел погибает, и они прибегли к позорному лицемерию: 

заявили о своей верности кесарю, которого ненавидели, и 

проявили неожиданную заботливость к охранению его 

власти, которую постоянно мечтали свергнуть. 

          - Если отпустишь Его, кричали они, - ты не друг 

кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю! 

          Пилату намекнули на возможность доноса, на 

возможность выставить его изменником его перед Римом. И 

Пилат, для которого земное счастье было божеством, 

решается пожертвовать смертью Праведника своим выгодам.  

          Римский префект взошел на Лифостротон и сел на 

судейское место. Сюда был приведен из претории Господь 

Иисус. 

          - Се, Царь ваш, - сказал Пилат иудеям. 

          - Распять, распять Его, - закричала толпа, 

взволнованная людьми, услужливыми Синедриону. 

          - Царя ли вашего распну? - сказал префект. 

          - Нет у нас Царя, кроме Кесаря, - завопили иудеи в 

диком исступлении, забывая народную гордость и ненависть 

к римскому игу. 

          Теперь они обрекают себя сами в рабство Кесарю, 

чтобы только отказаться от Царя Мессии. Так исполнилось 

то, о чем говорил им Иисус в притче о царстве. Они 

исполнили свое - отреклись от царственного Наследника. 

Исполнит Свое над ними и Наследник. «Врагов же Моих тех, 

которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними, приведите 

сюда и избейте предо Мною» (Лк.19,27).  

          «Тогда, наконец, он предал Его им на распятие. И 

взяли Иисуса, и повели» (Ин.19,16). Вот и Приговор Пилата. 

Но суеверный страх его был силен. Он решился внешним 

обрядом снять с себя вину. Это была чисто языческая точка 

зрения. Он умыл руки перед иудеями и сказал: 

          - Неповинен я в крови Праведника Сего, смотрите вы! 

Толпа закричала в ответ: 

          - Кровь Его на нас и на детях наших!  
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          Так евреи сами приняли на себя и даже на потомство 

свое ответственность за смерть Господа Иисуса Христа. 

          Тогда Пилат отпустил им разбойника Варавву, а 

Иисуса Христа предал им на распятие. (Матф.27,15-26; 

Мк.15,6-15; Лк.23,13-25; Ин. 18,39-40; 19,1-16). 

          «Сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и 

повели Его на распятие» (Матф.27,31). Воины, взявши Его, 

опять били с поруганиями и издевательствами. Когда же 

насмеялись над Ним, они сорвали с Него багряницу и одели 

в собственные Его одежды.       

          Долго оставалась багряница на теле Иисуса: она была 

на Нем во время поруганий на дворе претории, была потом 

во все продолжение суда Пилатова, была при выслушивании 

последнего приговора; довольно времени было, чтобы 

присохла она к ранам Страдальца. «Господи Иисусе Христе! 

Каково же Тебе Страдальцу было, когда снимали ее с Тебя и, 

надевая на Тебя одежды, снова тревожили раны Твои! 

Каково же было Тебе, Спаситель наш, когда пред снятием 

хламиды и одеянием в Твои одежды снимали с главы Твоей 

венец и потом снова терзали главу Твою терновыми 

иглами!»  

                                  

СКОРБНЫЙ ПУТЬ НА ГОЛГОФУ 

 

          Из темницы Спасителя вывели избитого, униженного, 

израненного, обессилевшего после побоев, издевательств и 

ночи в "каменном мешке", возложили на плечи Спасителю 

крест и повели по улицам Иерусалима за городскую стену, 

где распинали преступников. Одновременно с Иисусом 

повели на казнь двух разбойников. Отряд воинов под 

командой сотника сопровождал осужденных. Господь нес 

самый тяжелый Крест – Крест за все грешное человечество. 

Жара, жажда, кровоточат безчисленные раны от плетей... 

Беснование озверевших горожан...  

          Как вместить в себя, все те чувства, состояние, 

страдания и муки Спаситель наш? Самый скорбный Твой 

путь на Голгофу. Ты идешь обремененный тяжестью креста. 

А тело Твое и без того уже измучено страданиями. Оно 
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покрыто ранами и кровью, глава избита тростью, изранена 

венцом терновым; ноги утомлены переходами из двора 

Каиафы к Пилату, от Пилата к Ироду, от Ирода опять к 

Пилату. А какая ночь проведена Тобою в Гефсиманском 

саду! Сколько душевных скорбей перенес Ты у Анана и в 

Синедрионе, у Ирода и Пилата! И после того какую тяжесть 

еще надо нести Тебе!  

          Вот архиереи и книжники и весь народ иерусалимский, 

вместо того, чтобы по случаю величайшего своего праздника 

Пасхи, приносить жертвы в храме и молиться Богу, 

оставляют город и спешат на место казни преступников, 

чтобы ругаться над Распятым, Которому за несколько дней 

устроили торжественную встречу и кричали: Осанна! Теперь 

Он идет к Голгофе с крестом. Для заклятых врагов Его мало 

было и того. Они делают все возможное для посрамления 

Его в глазах народа. Вот, по их желанию ведут с Иисусом на 

казнь и двух явных злодеев! Какое торжество для злобных 

врагов Иисуса! Исполнились слова Спасителя: «истинно, 

истинно говорю вам :вы восплачете и возрыдаете, а мир 

возрадуется» (Ин.16,20). Слуги выгоняли Наследника из Его 

виноградника. И это на виду всего Израиля. К празднику 

пасхи собиралось в Иерусалим до 2 миллионов народа. 

Масса народа двигалась теперь к Голгофе.               

          Иисус, страшно измученный, истомленный 

душевными страданиями, едва шел, несколько раз падая под 

тяжестью креста. Вот остановка у польской часовни. Над 

входом в часовню барельеф изображает Иисуса, упавшего 

под тяжестью креста. Рядом видны камни мостовой римских 

времен, по которым прошел Христос. Предание дополняет, 

что Пресвятая Дева в начале крестного шествия Христа 

обратилась к Пилату с молением о пощаде Сына, но получив 

отказ, поспешила догнать печальное шествие ближайшей 

дорогой и, пройдя через узкий переулок сзади дворца 

Пилатова, встретилась на этом месте с Божественным 

Крестоносцем и с замиранием сердца увидела Его 

истощение.  

          Вооруженные часовые удерживают вопящую толпу 

обезумевших людей на расстоянии. Дорога поднимается на 

крутизну возвышенности. Здесь Христос Иисус, говорит 



                                                                                                          

 

74 

предание, до того изнемог, что упал под тяжестью креста и 

не мог нести его далее. Остановка на крестном пути вызвала 

досаду и злость у врагов Иисуса: они так спешили исполнить 

приговор над Ним, даже и по случаю пасхи. Досада и злость 

осыпали Иисуса ударами и бранью. Воины, не желавшие, 

конечно нести за Ним позорное орудие, задержали первого 

попавшегося иудея, возвращавшегося с полевых работ, и 

заставили его нести крест. Мы остановились на этом месте, у 

католической церковки, откуда Симон Кириней понес крест 

Спасителя мира. Справа от входа в стену вделан камень из 

древнего иерусалимского дома, стоявшего на этом месте, на 

который в изнеможении оперся Господь. И вот спасительное 

бремя довелось нести Симону Киринеянину. Хотя Симона 

заставили взяться за крест Иисусов, но он понес его 

благодушно.  

          По возложении креста на Симона заставили Господа 

Иисуса идти впереди него. Этим давали знать, что 

осужденный на крест есть Иисус, а не Симон. Потому позор 

креста оставался по-прежнему на Иисусе. Господь идет 

впереди Симона, обремененного крестом. Он зовет нас идти 

за Ним путем крестным. «Кто не несет креста и не следует за 

Иисусом, тот не может быть учеником Его» (Лук.14,27). 

          Чуть далее останавливаемся, где Божия Матерь, 

прорвавшись сквозь стражу, в последний раз обняла 

окровавленного и истерзанного Своего Божественного Сына. 

Здесь в маленькой армянской церкви, на мозаичном полу VI 

века отмечено место, где стояла Мария, скорбно смотревшая 

на муки Ее Сына. Затем улица резко поворачивает направо и 

начинает подниматься вверх. Вот остановка, где Вероника 

дала плат Господу утереть кровавый пот, на котором 

запечатлелся лик Господа. Здесь стоит церковь святой 

Вероники, чей дом стоял неподалеку.  

          «И шло за Ним великое множество народа и женщин, 

которые плакали и рыдали о Нем» (Лук.23,27). Долго шел 

Спаситель в молчании по крестному пути.  Вот остановка у 

церкви святого Харлампия - отмечена латинским крестом на 

стене греческого монастыря. Здесь, награждая скорбь жен 
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сострадательных, Господь обратился к ним и произнес 

проповедь покаяния:   

          - Дочери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но 

плачьте о себе и о детях ваших; потому что скоро придут 

дни, когда будут говорить: счастливы те жены, у которых 

нет детей. Тогда скажут люди горам: обрушитесь на нас, и 

холмам: покройте нас.  

          Так Господь предсказал ужасные бедствия, которые 

должны были скоро после Его земной жизни разразиться над 

Иерусалимом и народом еврейским. Дочерям Иерусалима 

надлежало горько плакать о себе, чтобы вызвать из глубины 

души живую веру в отвергаемого Спасителя мира; им 

надлежало громко взывать к Нему: «Спаси нас, спаси нас от 

гнева Божия, Ты един наш Спаситель, Ты Спаситель всего 

мира, слепого от грехов и повинного суду Божию!» Так, 

призывая дщерей Иерусалима к плачу о себе самих, Господь 

призывает к тому же всех участвующих в осуждении Его на 

смерть. Грехи всего мира, грехи всего человечества, грехи 

каждого, кто бы то ни был из людей, ведут Его на Голгофу 

для распятия. Чем платят Ему люди, за которых идет Он на 

смерть? Любовью к Нему? сознанием виновности своей? 

плачем о себе? Любящее сердце Спасителя напоминает о 

страшном приговоре, какой произнесли иудеи не только на 

себя, но и на детей своих пред Пилатом: "кровь Его на нас и 

на чадах наших, кричали они" (Матф.27,25) и что надо 

горько плакать и за них пред Богом, чтобы живой верой в 

Спасителя мира привлечь на себя и на детей благодать 

прощения в грехах. 

          Спаситель указывает близкую грозную будущность, 

когда до того прострутся ужасы истребления людей в 

Иерусалиме, что будут горевать о том, что Бог не дал 

безплодного чрева. Война, голод и язва, свирепствовавшие 

при окончательном разрушении Иерусалима во время Тита, 

изливали свою лютость особенно над матерями еврейскими. 

Голод доходил до того, что матери резали детей в пищу себе 

и другим детям, они завидовали бездетным женам, потому 

что те не терзались муками за детей, при взгляде на то, как 

истреблял их после меча голод, после голода мор.  
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          Многие из тех, кто теперь шел за Иисусом, и 

большинство из детей дожили до страшной картины полного 

разрушения роскошного города, улицы были залиты кровью, 

жители бежали в ужасе, римляне тысячами распинали 

взрослых и детей за стенами города. 

          Кровь Праведника, которую иудеи призывали на себя, 

пала на них, на детей их, на все потомство их; она пала на 

всех участников страшного события. Кровь иудеев лилась 

рекою во время войны и разрушения Иерусалима. Они 

кричали: "Распни, распни!" Римляне их самих тысячами 

распинали вокруг города. Они дали предателю 30 

сребреников, и сами были продаваемые победителями в 

рабство еще за меньшую цену. Они выбрали для себя 

Варавву - и не стало для них Мессии, потеряв свое отечество 

и свою самостоятельность; они влачат свое существование 

среди иноплеменных народов.                

          Иисуса Христа сопровождала кричащая толпа, а Он 

шел молча.  

         Сегодня же, в Великую Пятницу, Крестный путь  

пересекается с шумной и многолюдной узкой арабской 

улицей. Безчисленные лавчонки стоят с обеих сторон на тех 

местах, по которым проходит печальное шествие. Из дверей 

магазинов сверкают черные глаза арабов и вдоль улицы 

стена любопытствующих,  небо едва проглядывается сквозь 

развешанный ширпотреб; полицейские с автоматами в руках, 

автоматчики и на крышах домов. Вот что сопровождало 

Крестный путь в начале XXI века.  

          Вот Александровское подворье, принадлежащее 

Русской Зарубежной Православной Церкви, среди которого 

выделяются Судные ворота, отмечавшие границу города. 

Перед ними последний раз прочли Спасителю приговор и 

через эти ворота провели Его на Голгофу.  

          По преданию, преступник мог быть помилован до тех 

пор, пока он не выйдет за Судные ворота. По римскому 

праву у Судных ворот можно было в последний раз 

остановить трагическую процессию, если находился кто-

либо, кто заявил бы о наличии в его распоряжении новых 

фактов или обстоятельств, требующих остановки казни и 
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юридического доследования дела. В тот единственный день 

истории, когда порог Судных ворот переступил Иисус 

Христос, добровольно взявший на Себя грехи всех людей, 

всего человечества, никого не нашлось в Иерусалиме, кто 

захотел бы или решился сказать слово в пользу Невинно 

Осужденного. 

          Мы пришли на площадь к Храму Господню, с правой 

стороны от входа в храм лестница ведет к часовне Снятия 

одежд Иисуса. "От подошвы ноги до темени головы нет у 

Него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, 

неочищенные и не обвязанные и несмягченные елеем" 

(Исаия 1,6).  

                                                

Р А С П Я Т И Е 

 
Я - БОГ твой, располагающий обстоятельствами. 

Разрушились ли планы твои, поник ли ты душою 

– от МЕНЯ ЭТО БЫЛО. 

                   (Духовное завещание прп. Серафима Вырицкого) 

 

          На площади у храма экскурсовод нас предупредила: 

поднимитесь только на Голгофу и едем дальше по 

намеченной программе. Я вошла в храм, паломников было 

много, приложилась к Камню помазания и поднялась на 

Голгофу. А здесь еще больше людей и я поняла, что не 

успею приложиться к отверстию под алтарем, и стала 

протискиваться сквозь толпу к выходу. На площади моей 

группы не оказалось... Я не могла поверить, что меня 

оставили одну, и долго не могла прийти в себя. 

Успокоившись, пошла в лавку купить для своих знакомых 

крестики, пасхальные свечи и вернулась к храму. Спешить 

мне теперь уже некуда и торопить некому…  

          Итак, Промыслом Божиим, за три тысячи километров 

от дома я оказалась в Великую Пятницу одна в Храме 

Господнем. У входа в храм с левой стороны приложилась к 

трещине на колонне, через которую прошел Благодатный 

огонь.  
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         Войдя в Храм Господень, у Камня Помазания припала 

на колени: «Господи, Тебя  все оставили и меня оставили». И 

тогда, оставленная людьми, я продолжила путь за Христом. 

Спустилась в темницу. Сейчас Спаситель заключен в ней в 

каменных колодках, пока готовят орудия казни. А чуть ниже 

на несколько ступеней, место, где стоит Матерь Божия 

плачущая, скорбящая со святыми женами. Всматриваюсь в 

образ Скорбящей Божией Матери, великая скорбь и боль, 

непередаваемая словами, невольно передается мне. Отсюда 

Божия Матерь со святыми женами взирала на пригвождение. 

Вот из темницы Христа повели на Голгофу. И я за Ним. Я 

ощутила себя песчинкой, затерявшейся в этом мире, никому 

не нужной. Для меня исчезло пространство времени, 

отделяющее от той страшной минуты. Я всем существом 

своим чувствую и вижу, как совершается самое великое и 

чудовищное преступление человечества.  

          Вот она Страшная Голгофа... С Христа снимают 

прилипшую к ранам одежду, язвы вскрываются, на 

Пречистом теле нет живого места. Терновый венец сдирают 

с головы, раздирая раны, и опять одевают, и мерзкий 

плевок... Иисус Сам хочет лечь на крест, но мучители 

яростно повергают Его на крест и так неистово растягивают 

Пресвятое тело Его, что все суставы сдвигаются со своих 

мест. Сердце леденеет от такой страшной безчеловечной 

жестокости... Раздается стук молота, вбивающий большие 

гвозди в распростертые Пречистые ноги и руки Спасителя 

так немилостиво, что все Его тело терзается и сбывается 

пророческое слово: «ископаша руце Мои и нози Мои. 

Исчетоша вся кости Моя» (Пс.21,16-18). Какие же адские 

муки, какие страдания переносит наш Спаситель! Рядом же с 

Ним страшные, раздирающие душу вопли осужденных, 

кровь брызжет из ран и ручьями льется по крестам... 

Страдалец молчал, когда Его пригвождали. К крестам 

прибивают надписи, показывающие вину распятых. Над 

Господом Иисусом Христом написана она на трех языках, и 

из нее видно, что вся вина Его состояла только в том, что Он 

царь Иудейский!  
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          Во время этих ужасных пыток распятия Иисус 

произносит:  

          - Отче, прости им, ибо не знают, что делают!                

          Эта молитва к Отцу, и какая молитва! Господи, Ты 

забыл о Самом Себе, Ты любишь  только других. Целая 

жизнь была Твоя любовью к людям, и любовью покрываешь 

Ты и смерть Свою. Ты был кроток, Ты Тот же и на кресте и с 

Небесной кротостью умираешь в руках врагов Своих! Эта 

молитва совершенной вечной любви, жертвующей Своею 

славою на кресте за виновное человечество! Ты просишь у 

Отца Своего прощение всем Своим врагам, всему 

человечеству, во искупление которого Ты  распинаешься.  

          Затем кресты приподняли и установили в ямы. Рядом с 

Иисусом Христом распяли двух разбойников, одного по 

правую, а другого по левую сторону от Него. Так 

исполнилось предсказание пророка Исаии: «и к злодеям 

причтен был» (Ис.53,12).  

          Продолжаются тяжкие мучения Спасителя. Обильные 

ручейки пота, нестерпимая боль, судороги в мышцах - но на 

Лике печать вечности и всепрощения.                    

          Вот римские воины, окончив порученное, отошли на 

край горы и приступили к разделу одежды распятых. 

Начинаются между ними споры, и чтобы разделить 

безобидно, по пророчеству царя Давида, «разделили ризы 

Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий» 

(Пс.21,19).  

          Лишь только солдаты отошли от крестов, чтобы 

заняться разделом одежды, как вся толпа бросилась к кресту 

Иисуса, нет более разделения на партии и классы - все 

слились в одну кучу, все рвутся к Распятому. На лицах 

злорадство и злоба, все кричат, беснуются и изрыгают хулу и 

ругательства. Они, проходя, злословили и, кивая головами, 

говорили:                      

          - Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! 

Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий, сойди с креста.  

          Также первосвященники, книжники, старейшины и 

фарисеи насмехаясь, говорили: 

          - Других спасал, а Самого Себя  не может спасти. Если 

Он Христос, царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, 
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чтобы мы видели, и тогда уверуем в Него. Уповал на Бога, 

пусть теперь избавит Его Бог, если Он угоден Ему; ведь Он 

говорил: «Я Божий Сын». 

Хотя давно прошел час обеда, но крик и шум не утихают, 

издевки и ругательства не только не прекращаются, но даже 

соблазняют и увлекают распятого разбойника, который был 

слева от Спасителя: 

          - Если Ты Христос, спаси Себя и нас.  

          Другой же распятый разбойник укоряет и 

останавливает своего ругающегося товарища: 

          - Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то 

же. Но мы осуждены справедливо, потому что достойное по 

делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 

          И обращается  к Иисусу с молитвой: 

          - Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие 

Твое!  

          Милосердный Спаситель принимает сердечное 

раскаяние этого грешника, показавшего такую дивную веру в 

Него, и отвечает ему: 

          - Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со Мною в 

раю. 

          Здесь же, при кресте Спасителя стоят Матерь Его, 

сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. 

Невозможно описать скорбь Божией Матери, видевшей 

нестерпимые мучения Сына Своего! Более чем для кого-

либо другого, тяжело было для Матери Иисуса видеть 

единственного Сына Своего на кресте. «И Тебе самой 

оружие пройдет» (Лк.2,35). Скорбь, как острый меч пронзала 

теперь сердце Ее. Единственный Сын, Какого не имела ни 

одна мать, Сын, Которого Божественное величие понимала 

Она, но таила в глубине кроткого сердца Своего, Сын, 

Которого слова хранила Она в душе Своей, как слова не 

земные, а небесные, теперь обезславен, поруган, терпит 

лютые скорби креста и умирает. Единственный Сын Ее, в 

Котором все утешение Ее на земле, вся подпора жизни Ее, 

висит на кресте. Скорбь такой Матери не поймет, не измерит 

даже никакая другая мать.                       
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          Иисус, увидев Матерь и тут стоящего Иоанна, ученика, 

которого особенно  любил, говорит Матери Своей: 

          - Жено, се сын твой! 

          Потом говорит ученику: 

          - Се Матерь твоя! 

          Какая попечительность о Матери! И какое высокое 

отличие ученику! Господь соединил их для того, чтобы они 

никогда не разлучались между собою, и чтобы покой Матери 

Его был священным предметом для ученика.  

          Господь, изрекши последнюю волю Свою о Матери 

Своей, умолк. И на Голгофе под покровом мрака была 

тишина. Это были минуты скорби великой, какой еще не 

было на земле, скорби Богочеловека. Во время страданий 

Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С 

двенадцатого часа (по нашему счету) солнце померкло, и 

наступила тьма по всей земле и продолжалась до третьего 

часа дня, то есть до самой смерти Спасителя. 

          Страдания Иисуса достигли последнего предела. Иисус 

возопил громким голосом: 

          - Или, Или! лама савахфани! То есть: Боже Мой, Боже 

Мой! для чего Ты Меня оставил? 

          Как во время качки на море все плавающие более или 

менее подвергаются морской болезни, так и здесь голоса 

охрипли от ругательств и крика. И это подействовало  как 

эпидемия на римских воинов, всегда недолюбливающих и 

презирающих евреев и даже плохо понимавшие язык их, 

присоединяются к ним и тоже начинают ругаться и вторить 

архиереям и книжникам. Полагая, что Он зовет Илию на 

помощь Себе, со злорадством и насмешливо говорят: 

           - Посмотрим, придет ли Илия спасти Его.  

           А гвозди с каждой минутой все более и более 

раздирают руки и ноги распятых, и страдания их дошли уже 

до ужасающей лютости, кровь начала ударять в голову и 

производила внутренний жар и нестерпимую жажду. 

Страшные судорожные боли искажали и подергивали лица и 

вынуждали изгибаться и корчиться всем телом, насколько 

позволяли то, пригвожденные к крестам, руки. 

          Господь не кричит подобно разбойникам, Он 

мужественно и терпеливо переносит муки, а на насмешки и 
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ругательства толпы отвечает только тихой за них молитвой к 

Богу Отцу. Но есть предел возможного для человека, и Его 

страдания были ужасны. По Его пречистому лицу пробегают 

болезненные судороги, страшная жажда начала томить 

Иисуса:  

          - Жажду! - воскликнул Он. 

          Тогда один из воинов побежал, взял губку, напитавши 

ее уксусом, втыкает ее на трость и подносит к иссохшим 

губам Спасителя.  

          Вкусив уксуса, Спаситель сказал: 

          - Совершилось!  

          Затем, собрав остаток сил, воскликнул: 

          - Отче, в руки Твои предаю дух Мой! - и, преклонив 

главу, предал дух. 

          Тут же совершилось чудное и непостижимое: весенний 

ясный день мгновенно превратился в самую темную ночь, 

земля колеблется, каменная гора трясется и дает трещины, 

открываются гробы и мертвецы встают и уходят в город. И к 

довершению всего завеса храма раздирается с верхнего края 

до нижнего и обнажает пустоту Святая Святых. Сотник-

язычник же, видя происходившее, прославляя Бога, говорит: 

          - Истинно, Человек этот был Сын Божий. 

          А народ, бывший при распятии и все видевший, в 

страхе стал расходиться, ударяя себя в грудь. Страшные 

знамения, последовавшие за смертью Иисуса, привели народ 

в себя, заставили содрогнуться за собственную участь, 

особенно те, которые призвали на себя и детей своих кровь 

Иисуса Христа перед Пилатом. Страх суда Божия гнал с 

Голгофы.  

          Но злоба не успокаивается и продолжает изливать 

месть свою над Ним.  

          Наступил вечер. Иудеи, чтобы не осквернить субботу 

оставлением тел на кресте,  добились разрешения у Пилата 

перебить у них голени и снять их, чтобы причинить новые 

муки Распятому Иисусу, а потом погрести на кладбище Его 

вместе со злодеями.  

          "Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и 

у другого, распятого с Ним. Но пришедши к Иисусу, как 
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увидели Его умершим, не перебили у Него голеней, но один 

из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь 

и вода". ( Иоан.19,32-34). Сбылось Писание: «кость Его да не 

сокрушится» (Кн.Исх.12,46); «воззрят на Того, Которого 

пронзили» ( Кн.Зах.,12,10).    

          "Распяли Тебя, Бога, Творца нашего, распяли Твою 

любовь! Господи Иисусе Христе, именно сегодня - в 

Великую Пятницу, в это же время, Ты показал грешнице, как 

Тебя иудеи предали, судили, издевались, пытали, распинали. 

Ты дал прочувствовать всю ту горечь чаши, которую 

пришлось испить Тебе ее до конца за грехи всего 

человечества..." 

          Со стыдом стою перед Распятым Христом... Великая 

Голгофа вызвала плач души, она со дна моей души подняла 

все залежи нечистот, отрезвила искаженный мой ум и 

окаменелое сердце. Я чувствовала себя самой 

отвратительной и самой несчастной. «Господи Иисусе 

Христе я оказалась еще хуже Твоих врагов, всю жизнь изо 

дня в день распинавшая Тебя мерзкими делами. Твое сердце 

и раны кровоточили от моих беззаконий, столько времени 

Ты еще терпел грешницу. Господи, прости! Господи, 

помилуй и спаси Свое падшее создание!»  

           Я встала в людскую цепочку к алтарю Голгофы, в 

слезах прикладываюсь к тому отверстию, где стоял Крест с 

Распятым Иисусом и со страхом опускаю в него руку: 

"Господи, помилуй!"  

           С Голгофы побрела ко Гробу Господню. Стою в 

очереди, с молитвой "Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 

помилуй меня грешную!" За несколько минут ожидания на 

коленях в приделе Ангела, мысль постоянно говорит мне о 

моем ничтожестве. Ум мой замолкает, а сердце забилось, как 

удары молота на Голгофе. Оно захватило полностью все мое 

существо, с великим страхом дерзаю войти на коленях в 

Святая Святых..., душа содрогается от рыдания, обливая 

горькими слезами Гроб Господень: "Господи, прости! 

"Господи, помилуй!" Внутри грешного моего существа как 

будто рвутся глубокие нарывы...     

           Я оказалась в приделе сотника Лонгина, который 

приводил в действие приговор Пилата над Спасителем и был 
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до конца всех событий. Как вкопанная смотрела на Распятие 

Господне, пораженная увиденным - раны ног Спасителя 

источали миро. Рядом со мной стояла женщина и поведала, 

что в прошлом году она была здесь и видела, как из ран 

Спасителя текла кровь. Как Спаситель плакал о горькой 

судьбе Иерусалима, который не признал Его, так и сейчас 

Господь, показывает нам, что мы грешники и по 

сегодняшний день не признаем и распинаем Его. Но по 

Своей любви Он еще нас терпит, ждет и призывает: 

«Придите ко Мне и покайтесь!»  

           "Господи Иисусе Христе! Долготерпеливый и 

Многомилостивый, спаси нас погибающих". При мне 

оказалась фотография Животворящего Креста из 

подмосковного храма в Годеново, и я попросила высокого 

мужчину приложить к ране Спасителя. 

          Подойдя к Камню Бичевания, со страхом приложилась 

ухом к плите, и опять услышала глухие удары бичевания 

Спасителя! Сердце заныло от боли, тело вздрагивало от 

звуков ударов, от злобы человеческой. А ведь это все 

происходило в этот день, сегодня, несколько часов назад в 

претории. "Господи, какое же ослепление надо иметь! 

Смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Господи, 

прости! Господи, помилуй!"  

          Стою в пределе Божией Матери… "Пресвятая 

Богородица, сколько Тебе пришлось выстрадать здесь за 

Сына Своего, сколько горя и скорби, взирая на Его 

пригвождение! В полумраке, наклонив голову, теперь Ты 

скорбишь по нам, утопающим в болоте грехов, о наших 

беззакониях, видишь и слышишь наши слезные моления о 

помощи. Пресвятая Богородица, прости погибшую 

грешницу! Владычица, спаси!" – плакала и взывала моя 

душа. 

          Ноги меня понесли по крутым ступеням в подземелье в 

придел Честного Креста. Смотрю на окошко наверху, откуда 

царица Елена наблюдала за раскопками. Здесь глубокая 

тишина, горят лампады, и, удивительно, я одна... Вот ниша, 

где был найден Крест Господень. В ней плита с 

восьмиконечным изображением Креста. Здесь Крест Иисуса 
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Христа, и кресты двух разбойников пролежали 326 лет. 

"Господи! Врата ада не одолеют Твоей святыни!" 

Прикладываюсь к святому месту, которое хранит и 

напоминает о тех событиях. «Кресту Твоему покланяюся, 

Владыко, и святое воскресение Твое пою и славлю. Слава, 

Господи, Кресту Твоему Честному». Я долго пробыла в 

безмолвии. То люди  появлялись и мелькали как кадры на 

пленке, то опять наступала гробовая тишина. И вот 

появилась небольшая группа, человек десять, среди них 

были священники. Один из них начал читать канон Честному 

Животворящему Кресту, все стояли на коленях.  

          "Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: 

образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти 

упражняя и благоволение даруй ми, и жизнь, и силу, 

содействием Святаго Духа и честными Пречистыя 

Богородицы мольбами. Аминь". 

          По окончании чтения все приложились к Кресту, и я 

пристроилась к этой группе, а через некоторое время опять 

осталась одна… 

          У  Камня помазания, паломников не много. Перед 

взором, на стене изображены все события, происшедшие 

именно на этом месте и в это время: снятие с Креста Тела 

Христа Иосифом и Никодимом, миропомазание Христа, 

положение Его во гроб. Скорбь Божией Матери, удлиненные 

печальные фигуры… Вдруг, быстро по обе стороны от меня  

выстроились монахини. Мы оказались в самом удачном 

месте перед Камнем помазания.  Четыре архиерея под 

чудесное песнопение несли с Голгофы вышитую плащаницу, 

украшенную цветами - это погребальная риза нашего 

Спасителя, Образ Его Живоносного Тела, запечатленный на 

плащанице. Епископы торжественно укладывают плащаницу 

на Камень помазания, а в это время один из греческих 

священников перемещает цветы по образу Спасителя, 

символизируя омытие Христа благовониями мирры и алоэ. 

Минута благоговейной скорби, и вот плащаницу вновь 

подняли и бережно понесли в Кувуклию на Гроб Господень. 

          Я обошла Кувуклию и остановилась у придела Иосифа 

и Никодима. Иосиф, законный владелец этой земли и 

почитатель Иисуса. Он был советник - знаменитый член 
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совета и занимал высокое место в Синедрионе. Ни богатство, 

ни почести, не препятствовали Иосифу ожидать того 

царствия Божия, которое должно было открыться с 

пришествием Мессии; в отношении к другим был добр, в 

отношении к Богу Израилеву был набожен и строгий 

исполнитель заповедей Божиих. Был «ученик Иисуса, но 

тайный из страха от иудеев» (Иоан.19,38). Иосиф не 

участвовал в кровавом решении Синедриона. Он твердо 

помнил святое песнопение Давида: «блажен муж, который на 

собрание нечестивых не ходил, и на пути грешных не стоял, 

и в обществе губителей не сидел» (Пс.1,1). Но он не имел 

решимости быть открытым учеником Иисуса.  

          Никодим принадлежал к секте фарисеев: но не 

разделял ее неразумной ревности к букве закона и даже 

умирял иногда раздражительность своих товарищей против 

Иисуса. Когда фарисейская сторона Синедриона, выслушав 

неприятный для нее отзыв об Иисусе от посланных взять 

Его, изрыгала хулы и угрозы, Никодим сказал вслух при 

всех: "судит ли закон наш человека, если прежде не 

выслушает его и не узнает, что он сделал?" (Иоан.3,1).  

          Синедрион, испросив дозволение перебить голени 

Иисусу и распятым с Ним, назначил тело Иисуса для 

кладбища повешенных злодеев, чтобы тем вновь всенародно 

надругаться над Иисусом. Иосиф думал не так. Он решил 

спасти от посрамления тело великого Учителя Своего: 

«осмелился войти  к Пилату и просил тела Иисусова» 

(Мк.15,43). Синедрион употребил столько труда, чтобы 

опозорить Иисуса во мнении народа, и вдруг два члена 

Синедриона, Иосиф и Никодим, уважаемые в целом народе и 

по богатству, и по знанию, и по личным достоинствам, 

снимают с креста своими руками тело Иисусово, и при 

народе почетно погребают Его. С изумительной точностью 

исполнилось при этом пророчество Исаии. Пророк говорил о 

Страдальце: «с нечестивыми назначили гроб Ему, но у 

богатого могильный памятник Его» (Исаия 53,9). 

          Удивительно, какая перемена в Иосифе! Как он 

решился на такой открытый, смелый  поступок? Пока Иисус 

был жив и окружен был славою Чудотворца и дивного 
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Учителя, Иосиф опасался быть открытым почитателем Его. 

Теперь, когда Иисус умер на кресте, Иосиф, член 

Синедриона, явился на виду всех почитателем Иисуса. 

Сколько надо было смелости и твердости, чтобы отважиться 

на то, что позволил себе Иосиф! Он является к Пилату с 

просьбой позволить ему погрести Распятого. К Пилату 

явился один Иосиф, потому, что ему принадлежала пещера, 

где хотели погребать Иисуса. Он приготовил эту пещеру в 

своем саду для себя. Как богатый израильтянин, он устроил 

ее в лучшем виде. Пещера была новая и высечена была в 

скале, в которой еще никто не был положен и рядом от места 

распятия Спасителя. Любовь и уважение к Иисусу Христу 

положили Иисуса в этой пещере как почетного Мертвеца, 

тогда как злоба хотела насмеяться и над святыми останками 

Его.  

         Тогда за веру во Христа и апостольскую проповедь 

Синедрион изгнал Иосифа и Никодима из собрания и из 

пределов иудейских. Какой урок сострадательной любви к 

Господу преподали нам Иосиф с Никодимом…  

         Стою в приделе Марии Магдалины… Почти все 

апостолы, несмотря на свое обещание умереть с Господом, 

скрылись. А Любовь Марии Магдалины оказалась сильнее 

страха, она во время тяжких страданий Христа оставалась 

рядом со Спасителем. И после крестной смерти Спасителя 

Мария Магдалина не покинула Его: «она сопровождала 

Пречистое тело Господа Иисуса Христа ко Гробу и  была при 

Его погребении» (Мф.27, 61; Мк.15, 47).  

         Переполненная душевная боль разрывала все мое 

грешное существо. Отрешенная от мира, обливаясь слезами, 

ходила по всему храму по лестницам: то вверх на Голгофу, 

то к Гробу, то вниз к Кресту, к Божией Матери, к Камню 

бичевания и, не переставая,  вопила: "Господи, помилуй!". 

Не обращая внимания на людей, я бродила как побитая 

собака, не знала куда приткнуться. Я чувствовала себя 

оставленной, забытой Богом, такое чувство невозможно 

описать.   

         И вот, на какой-то момент я вернулась к людям. 

Недалеко от Гроба Господня за колонной, я увидела Елену, 

соседку по самолету. Конечно, я обрадовалась встрече с ней, 
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рассказала, как оказалась одна в храме; она же о себе, что 

часть ее группы остается на ночь в храме до схождения 

Благодатного огня. Она посадила меня на стульчик и 

накормила. Поблагодарив ее и немного отдохнув, я оставила 

на время у нее пакет с сувенирами, но в этот день я не 

встретилась с ней.   

        Снова и снова стою у Распятия, и опять обнажаются 

тяжкие мучения Спасителя… Господи! Ты с Креста 

обращаешься к нам: «Грешники! идите ко Мне. Как бы ни 

тяжела была ноша грехов ваших, Я приму и упокою вас». 

«Всемогущий! Слава неизмеримой Благости Твоей. Господи, 

спаси! Как велика любовь Твоя, Иисусе к грешнику! на этом 

священном месте, Ты, как человек, умерший на кресте за 

грехи наши, даруй мне всегда помнить Твои страдания и 

смерть».  

         А на полотне у Распятого Спасителя раны продолжают 

мироточить… и бичевание, доносящееся из I века,  

напоминают о страшных событиях и предупреждают нас, 

живущих в XXI веке, что никто не избежит Страшного Суда 

во Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 

«Господи! прости».  

         Ноги несут меня к Гробу Господню и по всем 

приделам. Я не ощущала времени и как затерявшаяся 

песчинка перемещалась в пространстве, одинокая, 

брошенная, безпомощная, без утешения. Мой ум и сердце 

были обращены только к Богу. Душа моя, потрясенная и 

пережившая все увиденное, захлебывалась и сотрясалась от 

плача раскаяния и только взывала, не переставая: "Господи, 

помилуй!» Внутри все разрывалось. Мое "я" размазывалось 

нещадно, все глубже и глубже сознавала свое ничтожество. 

Вся жизнь моя прошла как в кривом зеркале, в перевернутом 

состоянии.  

          «Господи! Ты привел меня сюда, чтобы воочию, 

показать, что Ты Сам сделал для людей и для меня, какие 

перенес страдания, какой мучительной и позорной предан 

был смерти, чтобы тронуть окаменелое сердце мое, побудить 

меня исправиться и жить так, как Ты Сам жил, заповедовал и 

учил».  
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          То, что Господь допустил меня сюда, Он как бы 

говорил мне: "Я даровал тебе счастье родиться в стране 

христианской и с младенчества познать веру православную, 

даровал Свои Божественные таинства, могущие уврачевать 

все недуги и немощи душевные, все силы и средства к жизни 

благочестивой, все необходимое к тому, чтобы расти в жизни 

духовной и получить спасение. Но ты не знала, как ими 

воспользоваться и начать жизнь новую, благочестивую. Мое 

Евангельское слово не касалось твоего уха. Жалость падшего 

и запустевшего дома души твоей снедает Меня! Покажу тебе 

еще ту землю, на которой Я жил и страдал для вас, для 

вашего спасения тридцать три года, переносил лишения, 

насмешки и оскорбления, претерпел столько клевет и обид, и 

терпел ни один день или два, а всю Свою жизнь до смерти; 

покажу землю, орошенную Моим потом и кровью, место 

Моего великого уничижения и истощания, Моей крестной 

смерти самой позорной и мучительной, на кресте между 

разбойниками и погребения, чтобы ты не могла извинять и 

оправдывать себя незнанием. И если еще и эти камни, 

облитые Моими горькими слезами, Моим потом и кровью, 

не тронут и не умягчат окаменелого сердца твоего, то Моя 

смерть не воскресит тебя для жизни новой, духовной, тогда 

уже сама себя вини в своей погибели. Потому что всякое 

дерево, не приносящего плода, срубается и в огонь 

ввергается!» 

          «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по 

множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, которое 

терпел Ты столько времени! Долготерпеливый и 

Многомилостивый, Ты видишь меня раздавленную, 

размазанную, немощную, спаси Свое создание, как хочешь, 

как знаешь, только спаси!»  

          Гроб Господень… целую и плачу: «Господи, 

помилуй». Выйдя из Гроба Господня, иду вокруг Кувуклии  

и, вдруг, вижу отца Владимира и с ним несколько человек из 

группы, а среди них Нину Тимофеевну… Я только спросила: 

«Который час?» Оказалось, что время было уже позднее - 23 

часа... Несколько человек и Нина Тимофеевна остались в 

храме у Гроба Господня на ночь, чтобы рано утром занять 

удобное место поближе к Кувуклии и первой увидеть 
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схождение Благодатного огня. Я же с остальными пошла по 

ночному Иерусалиму в гостиницу, чтобы дать своему 

немощному телу восстановить силы для следующего дня, 

увидеть своими глазами схождение Благодатного огня...  

          Отдаешь себе отчет, что сегодня, именно в Великую 

Пятницу, милость Божия показала и дала прожить мне 

последний день Его земной жизни, пройти скорбный путь на 

Голгофу – страшный путь Свой к Распятию ради спасения 

человечества. Все произошедшее  до самой сокровенной 

глубины потрясло мою душу, в моем сознании произошел 

переворот,  недавние убеждения рухнули. Я как будто вновь 

переродилась, и новые чувства овладели мною.  

          "Слава Тебе, Иисусе Христе Сыне Божий, Спаситель 

мой, Упование мое, Надежда моя, Господь мой и Бог мой, 

показавший мне свет, слава Тебе!" 

                               

4 МАЯ  -  ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
 

СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 

 

          Когда тело Спасителя лежало во гробе, душою Своей 

Он сошел в ад к душам людей, которые умерли до Его 

страданий и смерти. "Ад вострепетал при встрече со 

вторым Адамом, язвы Которого являли всемогущество, и 

погиб от грозного взора. Сокрушились "вечные вереи" ада. 

Кончилось владычество смерти и диявола: Святый и 

Истинный, имеющий ключ Давидов, открыл для верующих, 

заключенные грехами прародителей, двери Рая и в 

сопровождении сонма искупленных вошел в самое небо. И 

все души праведных людей, которые ждали пришествия 

Спасителя, Он освободил из ада". (Служба Вел. Субб.; Посл. 

к Кор.15,45,47,48; Посл. к Евр.2,14; 9,24; Апок.3,7).                

          Божией милостью я нахожусь в ту Великую Субботу у 

храма Господня. Рано утром мы пришли к храму 

Воскресенья, двери храма были закрыты. Площадь перед 

храмом перекрыта железными ограждениями в несколько 

рядов и охранялась полицией. Паломников уже было много, 

мы встали в ряд справа поближе к центральному входу. С 
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собой взяла раскладной стульчик, свечи пасхальные. Рядом 

оказались паломники из Украины, и мы обменивались 

своими впечатлениями о Святой Земле. 

          Площадь быстро наполнилась людьми до отказа, потом 

стали залезать на все доступные места и крыши. В десятом 

часу открыли двери в храм, и поток людской пришел в 

движение. Подошла очередь нашего ряда: до дверей я 

прошла самостоятельно, а далее в храме толпа понесла меня 

и остановилась с правой стороны не так далеко от Кувуклии. 

Поток вроде бы остановился, а паломники все прибывали и 

прибывали. Казалось, что и места не было свободного, но с 

каждым разом нас уплотняли и потом так уплотнили, что я 

уже не могла вытащить руки, а сумку с раскладным 

стульчиком  и свечами можно было не держать в руке: ее 

зажали ноги, стоявшие вокруг. Наконец толпа успокоилась, и 

мы стояли в ожидании. 

          Во всем храме и Кувуклии со вчерашнего вечера 

(Великой Пятницы) огни не горят. Храм освещается только 

лучами солнца, проникающими через отверстие в центре 

купола. Но затишье оказалось недолгим. В нескольких шагах 

от нас с правой стороны стояли несколько мужчин. Чтобы 

чувствовать себя свободнее, начали своими плечами и 

руками с невероятной силой толкать, отодвигая от себя 

людей. Я стояла у бордюра и вдруг, как морская волна, 

прошлась по всем стоящим и докатилась до нас. В этот 

момент я собрала все силы, чтобы не оказаться под ногами 

толпы, и нас еще более зажали. С этого момента я начала 

молиться: "Господи, помилуй". Через некоторое время 

мужчины, стоявшие еще далее за нами, захотели пройти 

поближе к Кувуклии. И опять повторилась качка в 

бушующем море. Страсти накалялись. Было страшно. Тут 

уже из последних сил и, только с Божией помощью, 

подключились мои резервные силы, и я едва устояла. И так 

происходило не раз. Но для меня испытания на этом не 

закончились. Передо мной стоял  молодой мужчина 

высокого роста в кожаной куртке, а по левой стороне - 

молодая упитанная паломница стояла на бордюре, смотрела 

на меня сверху вниз, ее рукам была предоставлена полная 

свобода действий и она удобно устроилась на моем плече, 
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найдя в нем точку опоры. Я изнывала от тяжести, несколько 

раз обращалась к ней, но безуспешно. Меня утешало то, что 

я могла еще видеть Кувуклию и спереди и сбоку.  

          Наконец-то наступило затишье... Несмотря на 

огромную высоту храма (храм вмещает 30 тысяч человек), 

было жарко и душно, грудная клетка зажата "в тисках" до 

предела, лицо мое упиралось в кожаную куртку, 

источающую от высокой температуры запах животного. 

Пытаюсь, но едва получается отклонить голову назад, чтобы 

дышать, сердце напоминает о себе, но молитва "Господи, 

помилуй" не сходит с уст. Струйки пота текут по лицу, а 

протереть лицо не имею возможности. "А как же Господь 

терпел, и какие страшные муки переносил?!" И вдруг, 

неведомо откуда на лице я почувствовала нежное, 

прохладное дуновение, мне стало легче. "Слава Тебе, 

Господи, за Твою милость к грешнице". И так, в критические 

для меня минуты, милостью Божией, появлялась 

живительная струйка прохлады и утирала ручейки с моего 

лица. И каждый раз удивлялась, откуда может быть ветерок? 

"Благодарю Тебя, Господи за благодатные минуты".                            

          Мысленно возвращаюсь к событиям 34 года I века.  

          Настала "Великая и благословенная Суббота": 

«Единородный Сын Божий, смиривший Себя до крестной 

смерти (Посл.к Филп.2,8) и предавший дух Свой в руки Отца 

(Лк.23,46), субботствовал плотью, почил от всех дел Своих ( 

Служба Вел.Суббот.). Недавно видели Его уничиженным, а 

ныне покой Его – честь. 

          Но не было покоя в Иерусалиме: одних его лишала 

злоба, а других - тяжелая, гнетущая скорбь. Враги 

преследуют теперь распятую Истину даже во гробе, "куда 

низвели ее неправды человеческие и правый суд Божий". В 

субботу, несмотря на свой великий праздник, 

первосвященники и фарисеи (нарушая покой субботы и 

праздника) собрались, пришли к Пилату и стали просить его: 

          - Господин! мы вспомнили, что этот обманщик (так 

осмелились они называть Иисуса Христа), еще, будучи в 

живых, сказал: "после трех дней воскресну". Поэтому 

прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, 
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пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу, что Он 

воскрес из мертвых; и тогда будет последний обман хуже 

первого. 

          Пилат сказал им:  

          - У вас есть стража; пойдите, охраняйте, как знаете. 

          Тогда первосвященники с фарисеями пошли ко гробу 

Иисуса Христа, и, осмотрев внимательно пещеру, к камню 

приложили свою синедрионову печать; и поставили у гроба 

Господня воинскую стражу. 

          В храме тишина. Наступил момент - совершается 

опечатывание Святого Гроба. Отцу Пантелеймону передали 

в руки огромный восковой кусок, и он с усилием начал 

разминать его руками. Затем, придав огромную, круглую 

форму, вдвоем наложили на дверь Кувуклии и в нескольких 

местах поставили еще печати в удостоверении того, что 

внутри не горит ни одна лампада.               

          И вдруг раздались шум, крик. Я пришла в оцепенение - 

подумала, что началась потасовка у Гроба Господня. Рядом 

стоящие рассеяли мой страх. Оказалась, что это арабская 

православная молодежь на своем языке скандировала: 

"Господи, помилуй! Наша вера правая!". Один другому 

садился на плечи, и так, возвышаясь над толпой (их все 

видели), начали танцевать, махать в такт хлопкам в ладоши и 

выкрикивали: "Наша вера лучше всех!", и, окружающие их, 

арабы повторяли эти слова. Начали они медленно, а потом 

быстрее стали бить в маленькие барабаны. Они трижды 

обошли  Кувуклию. Это продолжалось  примерно час. Один 

сменял другого, влезали  на стену Кувуклии по железным 

укреплениям, ловко подтягиваясь, помогая друг другу, 

оттуда выкрикивая и хлопая.  

          Безсмысленные крики, показавшиеся для меня вначале, 

оказались молитвы, обращенные к Христу и Божией Матери, 

Которую просят умолить Сына о ниспослании Огня, 

Георгию Победоносцу, особенно чтимому Православным 

Востоком, и просто с утверждением, что они православные 

арабы, народ "самый восточный, самый православный, 

живущий там, где восходит солнце, принесшие с собой свечи 

для возжигания от Святого Огня". 
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          Для нас, русских православных так непривычен такой 

молитвенный темперамент. А если вникнуть в историю, как 

это близко к самому древнему библейскому отношению к 

вере и к Богу! Древние евреи так "вопили" свои молитвы, что 

рушились иерихонские стены. Пророк Давид, так  и сказано 

в Библии, скакал и плясал перед Ковчегом Завета. Иоанн 

Дамаскин, автор пасхального канона, восклицает: "Если 

перед сенным (то есть прообразовательным, являющимся 

лишь "сенью", тенью, прообразом будущего) ковчегом так 

ликовал и скакал царь Давид, как же нам, христианам, нужно 

скакать и радоваться перед подлинной богоносной скинией - 

святым Гробом Господним!" Просто мы приучены к другой 

пластике богослужения и молитвы, к другому ее ритму, к 

другим способам выражения своего отношения к Богу и 

миру.    

          Арабы сохраняют исконную древнюю традицию 

ветхозаветного молитвенного "вопля", являя собой, может 

быть, последний отголосок Иерихона и "труб иерихонских" - 

той огненной молитвы, которая одна только и может сводить 

огонь с неба, как сводил его когда-то своей молитвой пророк 

Илия. Говорят, в годы британского мандата, английский 

губернатор попытался запретить эти "дикарские пляски". 

Патриарх молился в Кувуклии два часа: Огонь не сошел. 

Тогда Патриарх своей волей приказал впустить арабов.    

          И вот, громогласные молитвы-прославления смолкли. 

Около 12 часов дня раздался звон колокола и появился  

Патриарх перед Кувуклией, народ наконец-то стих. Начался 

крестный ход со множеством хоругвей и греческий 

Иерусалимский Патриарх Ириней, а за ним певчие и все 

духовенство поют на греческом: "Воскресение Твое, Христе 

Спасе, Ангелы поют на Небесах, и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити", обходят трижды Кувуклию 

и останавливаются перед запертой и запечатанной дверью в 

Гроб Господень.  

          Я  увидела, как начали разоблачать Патриарха Иринея: 

сняли с него все облачение и митру,  оставили в одном 

подризнике, а рядом стоящие стали ощупывать его - нет ли 

при нем чего-нибудь воспламеняющего, и тогда сняли печать 
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с двери Часовни. В Кувуклию  впускают Патриарха Иринея, 

в руках у него пучки свечей (33 свечи в каждом пучке по 

числу земных лет жизни Иисуса Христа) и он один идет в 

темный Гроб к ложу Спасителя. За ним входит армянский 

Патриарх с пучками свечей, но он остается в приделе Ангела 

близ южного отверстия в нем. Двери Часовни закрыли. 

Воцарилась гробовая тишина. В самой пещере темно и 

Патриарх Ириней, преклонив колена, у ложа Спасителя, 

молится Господу. Все в гробовом молчании ждут от Господа 

Благодатного Огня...  

          Теперь все зависит от него одного, от его тайной 

молитвы. Момент этот поистине захватывающий и своего 

рода единственный. Под открытым отверстием купола, как 

перед грозой, небо потемнело. И вот в полумраке перед 

Кувуклией блеснула как будто молния, затем где-то выше. 

Через некоторое время опять стали появляться сполохи в 

разных местах и потом уже все чаще и чаще по всему 

верхнему пространству храма. С трепетом и замиранием 

сердца ожидаем момента первого появления Святого Огня: 

сойдет или не сойдет Священный Огонь? Перед отъездом в 

Иерусалим священник говорил, что монахи из России 

собираются ехать в Иерусалим на Пасху и молить Господа о 

послании Благодатного Огня; за Москву, чтобы сохранил ее 

отбедствий и разрушения.                                                                               

Мысленно пытаюсь проникнуть в Святая Святых и узнать 

загадочную тайну явления Святого Огня. В томительном 

ожидании безконечно долго длится время. Голубоватые 

молнии уже постоянно зигзагами метались в разных 

направлениях по всему храму. Напряженность ожидания 

достигло высшей точки. Вместо того, чтобы молиться, в это 

время из толпы стали изрыгиваться человеческие страсти: 

крик, свист, визг, как будто пришли на шоу. Я перенесла 

величайший стыд перед Господом за нас нетерпеливых и 

забывших, что стоим у Священного Гроба Господа 

Спасителя нашего. Может по этой причине долгое время не 

сходил Святой Огонь. Я стояла в испарине, а точнее как в 

сауне, а человеческая масса немилостиво давила со всех 

сторон, но молитва "Господи, помилуй!" не прекращалась. И 

опять спасительное нежное дуновение... "Слава Тебе, 
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Любящий и спасающий праведников и грешников, слава 

Тебе!" Я ждала с надеждой, что Господь не оставит нас и 

даст еще год на исправление и покаяние. Наконец-то, после 

невообразимого шума и суеты опять наступила гробовая 

тишина.   

          14 часов... Вдруг у окошка Кувуклии опять закричала 

арабская молодежь - сошел  долгожданный Огонь!!! Просто 

невероятно, в мгновение зажглись одновременно сами все 

лампады в храме, и раздался громовой взрыв многотысячной 

толпы. Из распахнутых дверей Кувуклии появился 

изнеможенный и как бы отрешенный Патриарх Ириней с 

горящими пучками свечей в руках. Он как будто 

возвращается из другого мира. Кажется, он не держит в 

руках свечи, а сам из последних сил держится за них, 

держится за Святой Огонь от Гроба Господня. К нему 

устремилась толпа, чтобы зажечь свои свечи именно от него, 

но специальные люди буквально выхватывают Патриарха  из 

толпы и выносят его на своих плечах в Храм Воскресения.  

          Гонцы с факелами передавали Огонь, и каждый 

передавал далее по цепочке. В одно мгновение "ныне вся 

исполнилась света: небо и земля и преисподняя", по храму 

разливается море Святого Огня! Впервые слышу такое 

ликование, мощный крик восторга и радости. Огонь еще не 

опаляет, он повсюду: у всех в руках, и люди купаются в нем. 

Вот и я зажгла свои свечи, и теплый огонь руку не обжигал. 

От восторга и благодарности покатились слезы и многие 

плачут слезами радости и умиления. "Боже, Ты еще нас, 

грешных любишь и терпишь, прощаешь и даруешь нам 

грешным еще год на покаяние и исправление! Хвала и слава 

силе Твоей, Господи!" Восторг людей теперь уже ничем и 

никем не сдерживаемый не имеет себе предела. Кругом все в 

огнях, каждый с поднятой рукой держит по одному пучку из 

33-х свечей, а кто держит по два пучка зажженными, обливая 

стоящих горячим воском. Весь храм полыхал Святым Огнем. 

При такой массе народа и при таком море огня у меня 

появилась мысль о пожаре. Но в этот день никогда не было 

пожара. Это явное небесное знамение невозможно забыть...  
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          "Слава Тебе, Господи, за великое чудо, ниспосланное 

грешным в утверждение истины веры православной! И 

сегодня Иисусе Христе Сыне Божий, Ты укрепил во мне 

веру в Тебя. Какая же Божия благодать сошла на людей! Как 

ее сохранить? Господи, не отвержи мене от лица Твоего, и 

Духа Твоего Святаго не отъими от мене". 

          С того утра, поет Церковь, когда апостол Петр, 

прибежав к пустому Гробу и наклонившись, "увидел свет" в 

нем, - празднует Православие, явление Небесного Огня на 

Святом Гробе Господнем. Празднование Святого Огня 

исключительно принадлежит Иерусалиму и нигде больше не 

повторяется, точно так же, как не повторялись вне 

Иерусалима праздники ветхозаветного огня. Святой Огонь 

поддерживается в храме до следующего года.   

          "По своему началу новозаветный праздник сошествия 

Святого Огня относится к первым векам христианства. По 

свидетельству историка  Евсевия, поводом его к 

установлению послужило чудо, совершившееся при 

Патриархе Нарциссе, когда при недостатке масла, налитая в 

лампады, силоамская вода была зажжена сошедшим с неба 

чудным Огнем и горела как елей во все продолжение 

пасхальной службы" ( Воскрес.чтен. 1879 г. N 14,с.153-154). 

http:/www.mozilla.com/ru/firefox/central/ 

          Иеромонах Мелетий из знаменитой Саровской 

пустыни, совершивший паломничество в Святую Землю в 

1793-1794 годах, в своем "Хождении" передает рассказ, как 

Святой Свет виден бывает на Гробе, со слов архиепископа 

Мисаила, епитропа Патриарха Иерусалимского, получавшего 

Огонь в течение почти четырех десятилетий. Входя внутрь 

ко Святому Гробу, он видел на всей крыше гробной 

блестящий Свет, подобный рассыпанному мелкому бисеру, в 

виде белого, голубого, алого и других цветов, который 

потом, совокупляясь, краснел и претворялся в течение 

времени в вещество огня. Но Огонь этот, в течение времени, 

как только можно прочесть не спеша 40 раз: «Господи, 

помилуй!» не жжет, и от этого-то Огня, уготованные 

лампады и свечи возжигаются". 

          Радостно осознавать, как пишет инок Парфений: "что 

теперь и, не хотя прочие христиане православную веру 
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уважают, а на православных как на пресветлое солнце 

взирают: ибо все надеются получить благодать Святого 

Света именно от православных".  

          Но однажды, когда греки были под турецким игом, 

богатые армяне вздумали вытеснить греков из Гроба 

Господня и из Воскресенского храма. Армяне, подкупив 

иерусалимское начальство, уверяя неверных, что Святой 

Огонь сходит не ради греков, но ради всех христиан, и если 

там, в Кувуклии и храме Воскресения будут армяне, то они 

тоже его получат. Турки пошли на сделку. Окруженные 

турецким воинством, Патриарх и весь народ православный 

стояли со свечами напротив входа в храм, надеясь от армян 

получить Благодать. Но Господь показал истинную веру 

Своим огненным перстом и утешил Своих истинных рабов, 

смиренных греков. Вдруг ударил гром, и на левой стороне 

входа средняя мраморная колонна треснула, а из трещины 

вышло пламя. Патриарх встал и зажег свечи, а от него и все 

православные. Все обрадовались, а православные арабы от 

радости стали прыгать и кричать: "Ты есть един Бог наш, 

Иисус Христос, едина наша истинная вера - вера 

православных христиан». Они бегали по всему Иерусалиму, 

подняв шум и крик. Турецкие воины, стоящие на страже и 

видевшие это чудо, удивились и ужаснулись. Один из них, 

Омир, стоявший у Авраамиевского монастыря, уверовал во 

Христа, прыгнул вниз с высоты более десяти метров на 

твердый мрамор, на котором, как на воске, запечатлелись 

следы его ног". Турки отсекли ему голову, а тело сожгли. 

Греки собрали его кости, положили в раку и поставили в 

женском монастыре Великой Панагии, где они до конца XIX 

века и находились, источая благоухание. Армяне ничего не 

получив у гроба Господня, остались с одним стыдом.  

          После этого случая другие конфессии не решаются 

оспаривать право православных на получение огня. Колонна 

с опаленной трещиной стоит до сих пор. Мы также с 

благоговением к ней прикасались при каждом входе в храм 

Воскресения. 

          Есть предсказание, что перед концом Благодатный 

огонь не сойдет. Три приметы укажут на близость конца. 
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Одна из них – когда Благодатный огонь не сойдет на Гроб 

Господень. Другая – когда Мамврийский дуб засохнет, тот, 

под которым патриарх Авраам принимал трех Ангелов – 

Святую Троицу. И третья – когда Иверская икона Божией 

Матери, сама пришедшая по морю на Афон, уйдет. 

          К сожалению, мы узнали, что и в эту Великую Субботу 

2002 года армянский иерусалимский патриарх пытался 

отнять у Патриарха Иринея Благодатный огонь, и была 

борьба... 

          Получив благодать, людская толпа заторопилась к 

выходу и куда… от Бога? В суетный мир. Я пошла в 

гостиницу и заблудилась в узких улочках старого города, 

долго ходила, пока не услышала русскую речь. Вышла из 

города, а место мне незнакомо.  Хорошо, что у меня была 

визовая карточка гостиницы, а на ней ее название, и, сев в 

такси, благополучно доехала. В номере переоделась, а 

снятую одежду можно было отжимать. 

 Слава Богу за все!      

          Вечером мы вернемся в храм Господень, чтобы 

встретить Пасху. Пасха – это Праздник праздников и 

встретить его на Святой земле двойной праздник. Здесь, как 

нигде в других местах, проявляется с наибольшей силой 

торжество Православия – возгорается Благодатный огонь 

ежегодно, вот уже какое столетие. Ничего подобного нет ни 

в одной религии мира. Это ли не подтверждение святой и 

праведной веры, так угодной Господу. 

 

5 МАЯ - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

                

          Наш христианский праздник назван Пасхой потому, 

что Христос распят был в канун иудейского праздника 

пасхи. Но что значит сам этот ветхозаветный праздник? В 

библейской книге Исход рассказывается, как накануне ухода 

из Египта, когда Бог готовил казнь египтянам: "И поражу 

всякого первенца земли Египетской", дан был завет Моисею: 

пусть каждая семья в ночь 14 авива (потом этот месяц у 
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евреев будет назван нисан) съест испеченного на огне 

ритуального жертвенного агнца, "и пусть возьмут от крови 

его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в 

домах, где будут есть его". Эта кровь должна была стать 

знаком для карающего Бога. Он обещал пройти мимо этих 

дверей, не тронув евреев, помиловать их. 

          И Бог прошел мимо. Моисей благополучно вывел 

народ из Египта, перевел, "яко по суху", через Красное море 

и учредил праздник, который назвали "пасха", что в переводе 

с еврейского означает - "прошел мимо". Много веков прошло 

после Моисея. Только пришествие Христа, судьба Его при 

жизни и судьба Его Церкви после Голгофы и Вознесения, - 

только они показали, как таинственно может сбываться в 

истории смысл непонятных древних слов. 

          Праздник иудейской пасхи, для которого пришел 

Иисус с учениками в Иерусалим, стал для Него "пасхой 

страданий". В греческом языке глагол "пасхо" значит 

"стражду, страдаю, претерпеваю муку". Христос и есть 

Пасха, как поется в праздничном стихире. Потому Он и 

Агнец, ибо Его заклали в жертву. И кричали в экстазе: 

"Кровь Его на нас и на детях наших, думая, что Его кровь 

будет снова агнчим знаком для них, для "отмазывания" их 

грехов, чтобы кара Господня минула, прошла мимо. 

          Так случилось, что Господь действительно "прошел 

мимо" избранного народа и прошел к нам: грешникам и 

язычникам, мытарям и блудницам. "Пришел к своим, - 

сказал евангелист Иоанн, - но они Его не приняли". А мы, 

грешные, неизбранные, - приняли. И увидели Воскресение 

Его, и пронесли через два тысячелетия в своем сердце. 

          По прошествии субботы, ночью среди общего покоя 

природы на третий день после Своих страданий и смерти, 

"возсияла Истина от земли. Господь Иисус Христос силою 

Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых". Тело 

Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не 

отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и 

невидимый для стражи. С этого момента, воины, сами не 

зная того, охраняли пустой гроб. Не было свидетелей этого 

величайшего, еще невиданного миром чуда, - они и не были 
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нужны: вся последующая история Церкви Христовой - 

непререкаемый и немолчный свидетель истины Воскресения. 

          "Христос воскрес!" - и для всего мироздания началась 

истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. 

Воскресение Господа Иисуса - первая действительная победа 

жизни над смертью. 

          Воины, охранявшие гроб, были очевидцами событий, 

уже последовавших за Воскресением Господа, которое Ему 

угодно было облечь священной тайной. Спокойно стояли 

они под сенью оливковых деревьев, внимательно 

всматриваясь в окружавшую их предутреннюю мглу. Вдруг 

они почувствовали, что земля заколебалась и, подобно 

молнии, рассекая воздух, заблистал необычный свет, - то 

Ангел Божий, сошедший с Неба, приступил к гробу, отвалив 

от него камень, и сел на нем (Матф.28,2-3). Светом своего 

явления Ангел привел в ужас воинов: "от страха они 

пришли в трепет и стали как мертвые"  (Матф.28,4). Земная 

стража у гроба воскревшего Господа окончилась, уступив 

место небесной, - светоносным вестникам всерадостного 

Воскресения. 

          В 10 часов вечера мы пошли в Храм Воскресения. На 

майском небе кристаллами сияли звезды, город спал, тишина 

такая, что слышен был шум в голове, и только христиане не 

спят в эту ночь. В храме Воскресения было мало народа, 

сидели на скамеечках в основном пожилые греки. Видимо 

потому, что из-за сложной политической обстановки было 

меньше паломников. 

          В 12 часов ночи греки начали Пасхальное 

Богослужение. Служил Патриарх Ириней, русских 

священников было мало. Служба проходила на два хора на 

греческом языке. Пение протяжное, монотонное. Для нас это 

необычно. Но я не видела той радости на лицах греков, 

которую испытывали мы, русские, в такой Великий 

праздник. При возгласе победного гимна "Христос анесте!"  

под сводами храма раздается радостное ликование, в 

основном по-русски "Воистину воскресе!". И возле 

Кувуклии было слышно "Воистину воскресе!" Это было 

удивительно! Греки выразили свое недовольство. Тогда мы 

дружно вместе с ними в один голос восклицали "Алифос 
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анесте!" - и они улыбались. Подумала, если бы служба 

проходила на нашем, церковно-славянском языке, камни 

запели бы. 

          Здесь у Гроба Господня две тысячи лет назад 

совершилось спасение мира. Здесь одержана победа над 

смертью!  С каким ужасом взирает падший денница на это 

святое место - Гроб Господень, какой ненавистью пылает его 

черное сердце! Но он безсилен перед Ним - перед 

Спасителем! Божественный восторг светлым огнем 

неугасимо горит внутри нас в эти минуты. Господи! продли 

это счастье, запрети и впредь входить в сердца наши 

демонам! Как понятным становится теперь состояние 

апостолов в светлый час Преображения. 

          "Христос воскресе!" - сейчас мы живем одним, мы все 

едины в воскресшем Христе. 

          "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ... и сущим во гробех живот даровав!"   

          "Христос анести"! – с радостью поют в один голос 

душа и уста. Если бы всегда душа была так восприимчива к 

духовному счастью! Если бы всегда уста были так правдивы 

как в этот счастливейший день нашей жизни, единственный 

день и неповторимый.  

         Так наступила долгожданная историческая минута, 

вспыхнула ослепительным огнем невыразимого счастья. В 

этот миг вера наша была несокрушима. 

          Наступил момент причастия, и мы присоединились к 

грекам, но нам, объявили, что русских будут причащать на 

Голгофе. Возник вопрос: «Почему?» И тут же, не 

раздумывая, мы пошли на Голгофу... И вот, опять я стою на 

Голгофе, но уже с трепетом и радостью в сердце. "Господи, 

Ты призвал нас, русских, сюда на Голгофу и с Креста 

говоришь нам, что это не только Твоя Голгофа, но и наша, 

русская голгофа – скорбный путь России Православной". 

Причащали нас два русских священника. «Господи Иисусе 

Христе Сыне Божий, прими меня самую недостойную». С 

трепетом и страхом Божиим подхожу к Чаше… «Господи, 

была мертва душою, а Ты воззвал меня из смрадного гроба, 

как Лазаря четыре дня пролежавшего в гробу. Подавленную 
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печалью, превратил в радость духовную, привел меня в 

покой и просветил меня к зрению всего убожества и 

ничтожества моего перед величеством славы Твоей. Хвала и 

слава Твоей щедрости и милости». 

          Приняв пасхальную Божию благодать, счастливые 

идем с Ниной Тимофеевной  по ночному безлюдному 

Иерусалиму в Троицкий собор Русской Духовной Миссии, 

основанной в 1847 году. Святой Феофан Затворник, будучи 

молодым иеромонахом, был одним из первых, кто работал в 

ней. Троицкий собор был построен в 1872 года из белого 

камня с прилегающими к нему постройками, в которых 

останавливались русские богомольцы. Архитектура его 

интересная, несет восточный отпечаток. Мы вошли в 

переполненный храм. Здесь - русский дух! Русская душа 

ликовала, радовалась Христову Воскресению и уходить не 

хотелось, но храм закрывали. В шестом часу мы вернулись в 

гостиницу, разговелись московскими припасами. 

          В этот Пасхальный день часть группы уехала с гидом 

на Мертвое море. В Пасху не хотелось вспоминать о Содоме 

и Гоморре, и мы вдвоем остались в городе. Так, как в 

пятницу мне не пришлось побывать в тех местах, где без 

меня побывала группа, матушка Нина предложила свой 

маршрут. Она прекрасно ориентировалась по городу, как 

будто здесь жила, много рассказывая об Иерусалиме.  

  

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

          

          Мы пошли на Сион в храм Успения Божьей Матери. 

Возле Сионской горницы стоит дом святого апостола Иоанна 

Богослова, где Пресвятая Дева жила от момента распятия 

Христа до дня своего Успения. В древности здесь была 

церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова на том 

месте, где по преданию, апостол совершил первую Литургию 

для Пресвятой Богородицы. В верхнем этаже здания 

находится католический храм. Мы вошли в храм - никого. Я 

обратила внимание, что в католических храмах не 

чувствуешь благодати. Взгляд бродит по пустому холодному 

храму со скамейками и негде ему остановиться; вместо икон 

стены местами расписаны, нет вокруг подсвечников, свечей - 
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нет той теплоты, которая чувствуется в русских храмах, нет 

Духа, жизни. Пройдя через храм, спустились  вниз по 

винтовой лестнице в подземелье, где совершилось Успение 

Богородицы. Здесь темно и холодно, горят несколько свечей. 

На месте Успения Божией Матери находится скульптура из 

дерева и слоновой кости. Изображение Успения Божией 

Матери  как на православных иконах, но одежда была на Ней 

не красная, а темно-коричневая. 

          Именно здесь прошли те далекие последние три дня 

земной жизни Пресвятой Богородицы... 

          После того, как Архангел Гавриил вручил Пресвятой 

Богородице райскую ветвь в Гефсиманском саду, Пресвятая 

Богородица возвратилась домой на Сион, и тотчас все 

сотряслось от присутствия невидимой силы Божией, 

окружавшей Богоматерь, и от славы Господней, которой Она 

сияла. Лицо Ее, всегда сияющее благодатию Божиею, более 

чем лицо Моисея, говорившего с Богом на Синае, 

просветилось еще более несказанною славою. 

Преблагословенная Владычица начала готовиться к Своей 

кончине. Прежде всего, Она сообщила о ней усыновленному 

Ей возлюбленному ученику Христову, Иоанну и показала 

ему светящуюся райскую ветвь, завещая ему именно нести 

ее пред своим одром. Затем Пресвятая Дева сообщила о том 

же и прочим, служившим Ей домочадцам. Потом Она 

повелела наполнить Свою горницу благоуханием, 

приготовить и зажечь в ней возможно больше светильников, 

украсить как самую горницу, так и стоящий в ней одр, 

словом, устроить все нужное для погребения.  

          Святой Иоанн Богослов тотчас послал к святому 

Иоакову, брату Господню, первому епископу 

Иерусалимскому и ко всем сродникам и ближним, сообщая о 

скором, с точным обозначением дня, отшествии Матери 

Божией. Все родственники Богоматери и великое множество 

верующих собрались в доме Иоанна. Пречистая Владычица 

во всеуслышание поведала собравшимся слова, сказанные Ей 

Архангелом о переселении Ее на Небо, и в подтверждении 

показала полученную от Своего благовестника райскую 

ветвь, которая, как солнечный луч, сияла светом небесной 
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славы. Слыша из уст Самой Богородицы весть о скорой Ее 

кончины, окружавшие Ее верующие не могли удержаться от 

слез: весь дом наполнился плачем и рыданиями; все умоляли  

милосердную Владычицу как общую всех Матерь не 

оставлять их сиротами. Но Матерь Божия просила не 

плакать, а радоваться Ее кончине, так как, ставши ближе к 

Божию Престолу, лицом к лицу, взирая на Сына Своего и 

Бога и беседуя с Ним уста к устам, Она может по смерти с 

большим дерзновением умолять Его о милосердии и 

благости. При этом Преблагословенная Богородица обещала 

не оставлять сиротами по Своем отшествии не только их, но 

и весь мир: Она весь мир будет посещать, внимая его 

нуждам и помогая бедствующим. Утешительные слова 

Богородицы отерли слезы плакавших и утешила их печаль.     

          Пречистая Владычица сделала затем завещание 

относительно двух своих одежд, чтобы они отданы были 

двум бедным вдовицам, которые с усердием, получая от Нее 

пропитание, служили Ей. О Своем пречистом теле Матерь 

Божия завещала, чтобы оно было погребено в Гефсиманской 

пещере, где покоились праведные родители Ее, Иоаким и 

Анна, и обручник Ее, праведный Иосиф. 

          Во время этих предсмертных распоряжений внезапно 

послышался шум, по силе напоминавший раскаты грома, и 

облака окружили дом святого Иоанна Богослова. То, по 

повелению Божию, Ангелы восхитили, разошедшихся с 

проповедью Евангелия по концам вселенной, апостолов и на 

облаках принесли их  в Иерусалим, поставив на Сион пред 

дверями дома, где жила Матерь Божия. Святые апостолы, 

видя друг друга, радовались и вместе с тем удивлялись, 

говоря: 

          - Что за причина, ради которой Господь собрал нас 

вместе? 

          К ним вышел святой Иоанн Богослов и с радостными 

слезами приветствовал их, сообщая при этом о скором 

преставлении Пресвятой Богородицы. Тогда они поняли, что 

Господь собрал их из разных стран для присутствия при 

блаженной кончине Пречистой Его Матери, чтобы они с 

честью предали погребению Ее пречистое тело. Весть о 

скорой кончине Матери Божией переполнила сердца святых 
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апостолов сильною скорбью. Войдя в дом, они увидели 

Богородицу с радостным лицом, сидящую на одре; святые 

апостолы приветствовали Ее словами: 

          - Благословенна Ты от Господа, сотворившего небо и 

землю! 

          - Мир вам, братья, избранные Самим Господом! - 

отвечала Пречистая Владычица. 

          И потом спросила: 

          - Как вы прибыли сюда?  

          Святые апостолы открыли Ей, что каждый из них был 

восхищен силою Духа Божия с места своей проповеди и 

принесен на Сион на облаке. Матерь Божия прославила Бога, 

услышавшего Ее молитву и исполнившего Ее сердечное 

желание - видеть при Своей кончине святых апостолов. 

          - Господь, - говорила Она, обращаясь к ним, - привел 

вас сюда для утешения Моей души, которой предстоит, как 

требует того смертная природа, скорое разлучение с телом: 

уже приблизилось предопределенное Мне Моим Создателем 

время. 

          Они же в ответ на это с печалью говорили Ей: 

          - Во время Твоего пребывания на земле мы, 

Владычица, утешались, взирая на Тебя как на Самого 

Владыку и Учителя нашего, а теперь, лишаясь Твоего 

присутствия, как вынесем тяжелую скорбь, объявшую наши 

души? Но Ты отходишь в премирные обители по изволению 

рожденного Тобою Христа - Бога, и мы не можем не 

радоваться решению Божию о Тебе, хотя вместе с тем не 

можем не оплакивать и своего сиротства, ибо более не 

увидим Тебя, Матерь и Утешительницу нашу. 

          При этих словах святые апостолы обливались слезами. 

          - Не плачьте, - утешала их Пресвятая Богородица, - и 

Моей радости, друзья и ученики Христовы, не омрачайте 

своею скорбью, - лучше радуйтесь вместе со Мной, так как Я 

отхожу к Сыну Моему и Богу. Тело Мое, которое Я сама 

уготовала для погребения, предайте земле в Гефсимании, а 

затем опять возвращайтесь к возложенной на вас проповеди 

Евангелия; Меня же, если изволит Господь, и по Моем 

отшествии увидите. 
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          Во время этой беседы Богоматери со святыми 

апостолами прибыл и, избранный Богом сосуд, - святой 

апостол Павел: припав к ногам Пресвятой Богородицы, он 

отверз свои уста, восхваляя и ублажая Ее: 

          - Радуйся, Матерь жизни и мое проповедование; если я 

до вознесения Господа Иисуса Христа не мог насладиться 

лицезрением Его здесь, на земле, то, взирая теперь на Тебя, 

думаю, что вижу как бы Его. 

          С апостолом Павлом были и близкие  его ученики - 

Дионисий Ареопагит, Иерофей и Тимофей; присутствовали и 

остальные, из числа семидесяти, апостолы  - все были 

собраны Святым Духом, чтобы сподобиться благословения 

Пречистой Девы Марии и своим присутствием 

содействовать большей торжественности Ее погребения. 

Пречистая Владычица каждого из апостолов призывала к 

Себе по имени, восхваляя веру и подвиги его при 

благовестии о Христе Иисусе; каждому Она желала вечного 

блаженства и молилась о мире всего мира. 

          Настал пятнадцатый день августа (по новому стилю 

двадцать седьмой), и приблизился ожидаемый всеми 

благословенный час, - это был третий час дня, - отшествия 

Пресвятой Богородицы... В горнице возжено было 

множество светильников. Святые апостолы возносили 

славословие Богу; Пренепорочная же Дева возлежала на 

украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и 

ожидая пришествия к Себе возлюбленного Сына Своего и 

Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет 

Божественной славы, пред коим померкли светильники. Те, 

которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они 

видели, что кровля горницы открыта и слава Господня 

нисходит с Небес - Сам Царь Славы Христос с тьмами 

Ангелов и Архангелов, со всеми Небесными Силами, со 

святыми праотцами и Пророками, некогда 

предвозвещавшими о Святой Деве, и со всеми праведными 

душами приближался к Пречистой Своей Матери.  

          Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой 

радости воскликнула слова Своей песни: 
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          - Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой 

о Боге Спасе Моем, яко призрел на смирение рабы Своей! ( 

Лк.1, 46-47). 

          И, приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти в 

сретение Сыну Своему, Она поклонилась Господу. Он же, 

приблизившись и с любовью взирая на Нее, сказал: 

          - Приди, Ближняя Моя, приди, Голубица Моя, приди 

драгоценное Мое сокровище и войди в обители вечной 

жизни. 

          Матерь Божия, поклонившись, отвечала: 

          - Благословенно Имя Твое, Господи Славы и Боже 

Мой, благоволивший избрать смиренную рабу Свою для 

служения таинству Твоему; помяни Меня, Царь Славы, в 

вечном Твоем Царствии; Тебе известно, что Я всем сердцем 

Моим возлюбила Тебя и соблюла вверенное Мне сокровище, 

и теперь прими в мире дух Мой и защити Меня от всяких 

козней темной, сатанинской силы. 

          Господь утешил Ее исполненными любви словами, 

чтобы не боялась сатанинской силы, уже попранной ногами 

Ее, и с любовью призывал Ее безбоязненно прейти от земли 

к Небу. 

          - Готово сердце Мое, Боже, готово сердце Мое (Пс.107, 

2), - отвечала на это Пресвятая Дева. 

          И затем, произнесши сказанные Ею некогда слова, - 

буди Мне ныне по глаголу Твоему (Лк.1, 38), снова возлегла 

на одре. Чувствуя неизреченную радость при виде 

Пресветлого Лица Сына Своего и Господа, Матерь Божия, от 

любви к Нему преисполненная духовного восторга, предала 

пречистую душу Свою в руки Господа. При этом Она не 

ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, 

Кого Она зачала без нарушения девства и родила без 

болезни, принял и душу Ее от пречистого тела. И тотчас 

началось славнейшее восшествие на Небо души Матери 

Божией. С торжественными песнопениями провожали  

Небесные Чины Пресвятую душу Богоматери, на руках 

Господа грядущую в небесные обители.  
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          Небесные врата возвысились..., встретив Богородицу, 

Херувимы стали позади с веселием и Серафимы с радостью 

прославили Ее. 

          С нежной любовью Матери всего христианского мира, 

Пресвятая Дева с небесной высоты взирала на оставшихся на 

земле верующих и со дерзновением гласом Матери вещала к 

Рождшемуся от Нее:  

          - Яже Ми дал еси, во веки сохрани. 

          Апостолы, сподобившиеся видеть это славное 

восхождение на Небо Божией Матери, в трепете следили за 

ним очами, как некогда за возносившимся с Елеонской горы 

Господом. Придя в себя от восторга, ученики Христовы 

поклонились Господу, со славою вознесшему на Небо душу 

Своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лицо 

Преблагословенной Девы Марии сияло как солнце, и от 

пречистого тела Ее исходило дивное благоухание, подобного 

которому здесь, на земле невозможно и найти. Чудна была 

жизнь Пресвятой Девы, чудно и успение Ее, как и воспевает 

святая Церковь: "Бог вселенной показывает на Тебе, Царица, 

чудеса, превышающие законы природы: и во время 

рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от 

истления Твое тело".    Благоговейно и со страхом лобызая 

пречистое тело, апостолы освящались от прикосновения к 

нему и, ощущая в сердцах своих действие неизреченной 

благодати, исполнялись духовной радости. Исцелялись 

глухие, немые, слепые, хромые и разные недужные с верою и 

любовью прикасавшиеся к священному одру.  

          Начинается торжественное шествие с пречестным 

телом Божией Матери для Его погребения... Святой апостол 

Петр вместе со святыми апостолами Павлом и Иаковом, 

братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими 

святыми апостолами из числа двенадцати одр Пресвятой 

Богоматери; святой же Иоанн Богослов нес впереди райскую 

ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со 

свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали 

исходные молитвословия: святой апостол Петр начинал, а 

прочие стройно пели за ним псалом Давида: "во исходе 

израилеве от Египта" (пс.113), присоединяя к каждому стиху 
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«Аллилуия»; по внушению Святого Духа воспевали и другие 

торжественные и благодарственные молитвы и псалмы.  

          Торжественное шествие с пречистым телом 

Богоматери направлялось от Сиона через Иерусалим в 

Гефсиманию. Над одром и провождающими появился 

облачный круг, напоминавший венец и озаренный 

необыкновенно светлым сиянием. А в облаках во 

всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное 

ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над 

одром Божией Матери до самого места погребения; за все 

это время не прекращалось и ангельское пение. Но радостное 

шествие, - вполне описать его не может  человеческий язык, 

- было неожиданно прервано. Многие из не веровавших во 

Христа иудеев, услышав необычное пение и увидев 

торжественное шествие, покинули свои жилища и 

присоединились к нему: они также пошли за город, 

удивляясь той славе и чести, какие воздавались пречестному 

телу Матери Иисуса Христа. 

          Узнав об этом, архиереи и книжники пришли в 

сильную ярость и послали слуг и воинов, - подговорив также 

многих и из народа, чтобы они догнали шествие и разогнали 

его участников; вместе с тем они приказали учеников 

Христовых убить, а тело Богоматери сжечь. Послушная 

подстрекателями толпа, вооружившись точно на сражение, в 

ярости побежала вслед за сопровождавшими тело Пресвятой 

Богородицы и уже стала настигать их.      

          Внезапно облачный круг, плывший по воздуху, 

спустился на землю и точно стеною окружил как святых 

апостолов, так и остальных христиан. Преследовавшие 

слышали лишь пение, никого не видя за облаком. Святые 

Ангелы, невидимо парившие над телом Богоматери и 

христианами, поразили злобных преследователей слепотою: 

одни из них разбили головы о городские стены; другие 

ощупывали их и, не зная, куда идти, искали проводников. 

          В это время одному иудейскому священнику, по имени 

Афоний, случилось выйти на дорогу. Облако по Божию 

повелению для большей славы Богоматери снова поднялось. 

Видя святых апостолов и множество христиан, со свечами и 
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пением окружавших тело Приснодевы Марии, Афоний 

переполнился завистью, в нем вспыхнула прежняя злоба к 

Господу и он сказал:  

          - Смотри, какой почет окружает тело Той, Которая 

родила Льстеца, разорившего Закон наших отцов!   

          Будучи очень силен, он с неистовою яростью подбежал 

через толпу христиан к одру, чтобы сбросить на землю тело 

Пречистой Владычицы. Когда дерзкие руки священника 

коснулись одра, тотчас невидимый Ангел рассек их 

посредине невещественным мечом Божия отмщения, и они 

повисли, не отрываясь от одра, сам же Афоний упал на 

землю, восклицая:  

          - Горе мне!   

          Уразумев свой грех, он стал каяться и говорить святым 

апостолам: 

          - Помилуйте меня, рабы Христовы! 

          Святой апостол Петр приказал остановиться, несшим 

тело Богоматери, и сказал Афонию: 

          - Вот, ты получил, чего желал; знай, что Бог отмщений 

- Господь явил Себя (Пс.93,1), и мы не можем исцелить тебя 

от твоих ран; это может сделать только Сам Господь наш, на 

Которого вы неправедно восстали и, схватив, убили; но и Он 

не захочет даровать тебе исцеления, пока ты не уверуешь в 

Него всем сердцем и не исповедуешь устами, что Иисус есть 

Истинный Мессия, Сын Божий. 

          Афоний воскликнул: 

          - Верую, что Он есть предвозвещенный пророками 

Спаситель мира - Христос; мы с самого начала увидели, что 

Он есть Сын Божий, но, омраченные злобной завистью, не 

хотели открыто признавать величия Божия и предали Его 

безвинно смерти; но Он силою Своего Божества в третий 

день воскрес, посрамив всех нас - его ненавистников. Мы 

пытались путем подкупа стражи утаить Его воскресение, но 

ничего не могли сделать, так как слава об этом повсюду 

распространилась.  

          Когда Афоний говорил это, раскаиваясь в своем грехе, 

святые апостолы и все верующие радовались радостью 

Ангелов о кающемся грешнике. Святой апостол Петр 

повелел Афонию с верою приложить раны усеченных рук, к 
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висящим на одре, призывая имя Пресвятой Богородицы. 

Афоний исполнил это, и тотчас отсеченные руки 

присоединились к своему месту; они стали совершенно 

здоровы; остался только знак отсечения - точно красная 

ниточка, окружавший локоть. Афоний пал пред одром ниц, 

кланяясь рожденному от Пресвятой Богородицы Христу 

Богу, ублажая многими похвалами Пречистую Матерь Его. 

Он приводил из Святого Писания пророчества, 

свидетельствующие как о Ней, так и о Христе, и все 

удивлялись вдвойне, видя чудесное исцеление усеченных 

рук Афония, и, слыша от него мудрые слова, которыми он 

прославлял Господа Иисуса и восхвалял Богородицу. Затем 

Афоний присоединился к святым апостолам, следуя с 

прочими христианами в Гефсиманию за одром.      

          Точно так же получили исцеление и те из пораженных 

слепотою, которые, сознавая свой грех, с раскаянием 

подходили с проводниками к Честному одру и касались его с 

верою, - они получали прозрение не только телесных, но и 

душевных очей. Милосердная Матерь всех, Пресвятая 

Владычица наша, как рождением Своим доставила радость 

всей вселенной, так и в успении Своем не хотела никого 

опечалить: как благая Матерь Благаго Царя, Она и бывших 

врагов Своих милостиво утешила благодатными дарами 

Своими. Так приобрели верующие на Небе всесильную 

Заступницу и Молитвенницу к Богу. 

          Не верится, что Пресвятая Богородица сподобила 

самую недостойную грешницу быть в той горнице, где Она 

предала пречистую душу Свою в руки Господа.  

          Здесь ни души, тишину нарушает лишь треск свечей, 

горящих пред ложем Богородицы. Мы с матушкой Ниной 

одни наедине с Божией Матерью… Матушка меня не видит, 

и я ее не вижу. Моя душа замерла. Каждая молилась о 

своем... Казалось, что в этой вечной тишине 

прослушиваются наши мысли.  
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ПУТЬ К ХРАМУ ГОСПОДНЮ 

 

          Выйдя из храма, перед нами с Сионской горы открылся 

красивый вид на гору Елеон. Внизу - купол храма 

Петельглашения, которого венчал крест с петухом. Туда мы 

и направились. Спускались сначала по асфальту, а потом 

среди колючек. Когда подошли к цели, к великому 

сожалению, ворота храма оказались закрыты. Мы взывали, 

чтобы кто-нибудь вышел. Дождались, вышел работник, но 

нашей просьбе не внял, даже на территорию храма не 

пустил, указав на расписание работы храма. Матушка 

восполнила мои знания.                 

          Высокая новая католическая церковь, построенная в 

память отречения и раскаяния апостола Петра, находится на 

том месте, где стоял дом первосвященника Каиафы, и где 

произошло это событие. Дворец Каиафы был расположен по 

склону Сиона на трех террасах. Руины этой части дворца 

находятся под открытым небом. Двухэтажная церковь стоит 

террасой выше и покрывает внутренний двор резиденции 

первосвященника, где находилась камера для заключенных и 

оборудование для бичевания. Эта камера находилась на 

расстоянии 5-6 м от "низа" двора, где был Петр. В этой 

тюрьме позднее были заключены апостолы Петр и Иоанн 

(Деян.4,3), потом все двенадцать апостолов (Деян.5,27), пять 

раз был подвергнут бичеванию апостол Павел (2 Кор.11,24). 

          Рядом с общей тюрьмой и местом бичевания для 

тяжких преступников, подлежавших смертной казни, 

находилась яма, куда узников спускали на веревках. В эту 

яму был опущен Иисус и провел в ней несколько часов после 

окончания предварительного следствия и до вынесения 

решения синедриона, состоявшегося в пятницу утром. 

Сейчас эта тюрьма-яма также открыта и в ней устроен 

алтарь. На небольшом дворике растет виноградная лоза, 

которая обозначает расположение костра, где грелся святой 

Петр и, обличаемый служанкой, трижды отрекся от своего 

Божественного Учителя, а после пения петуха, горько 

оплакал свое отречение. Ученик апостола св. Климент 

повествует, что св. апостол Петр в продолжение всей 

остальной жизни, когда слышал полуночное пение петуха, 
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обливался слезами и каялся в минутном своем отречении. 

Глаза у св. Петра были от частого плача красными.  

          Мы пошли вниз по дороге к Стене плача. Дошли до 

контроля: здесь тщательно проверяют сумки, как на границе. 

Перед Стеной плача расположено огромное пустое 

пространство, поделенное на две части для мужчин и 

женщин. Эта стена расположена под мусульманской 

мечетью, остаток стены древнего храма, построенного 

Соломоном. Мы не стали подходить близко к стене, а 

посидели вдали от нее. Там раскачивались и плакали евреи, 

ударяясь головой о ее камни, и засовывали в щели записки.  

          Наш путь был к Гробу Господню, и мы с матушкой 

пошли дальше: тоннель и снова контроль. Мы вышли к 

арабскому кварталу, и нам нужно было пройти через него. 

Нас Зоя предупреждала, чтобы по одному не ходили. Сейчас 

здесь напряженная обстановка: то евреи с арабами воюют, то 

арабы с евреями, взрывают, убивают. Я увидела узкие 

улочки с калитками, за которыми чужой мир, и меня охватил 

страх. Да в этих лабиринтах легко можно было исчезнуть и 

никто бы не нашел нас. Матушка меня предупредила: «Идем 

быстро, не оглядываясь, и с молитвой». Казалось, что мы 

летели по этим узким проходам, сердце стучало на 

предельной скорости и готово было «выпрыгнуть наружу»... 

Слава Богу! Мы пробежали благополучно.  

          Вот и площадь перед храмом Воскресения, которая 

стала для меня родной. Мы успели к встрече 

Иерусалимского Патриарха Иринея и крестному ходу с 

иконой Воскресения Господня. Во время службы 

посчастливилось побыть у Гроба Господня, помолившись с 

миром в душе, выхожу из Гроба. Матушка зашла к отцу 

Пантелеимону за святынями: восковой  печатью с двери 

Кувуклии и ваткой, пропитанной елеем с Гроба Господа, и 

поделилась со мной.  

          Поднялись на Голгофу, поставили свечи, а кто-то 

улыбаясь, фотографировался; спустились к месту обретения 

Креста. Тишина. Милостью Божией, архимандрит 

Феофилакт (он только что приехал из Москвы на новое 

место служения) открыл нам ризную: и вот перед нами Крест 
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Господень, вернее самая большая частица, а кругом 

стеллажи с мощами... Казалось, что здесь все святые 

собрались на Пасху. Поклонились мощам: "Все святые, 

молите Бога о нас". Еще раз с матушкой обошли все 

памятные места храма и пошли на пасхальную вечерю в наш 

русский Троицкий собор. Здесь праздничное настроение: 

сияющие лица, пение, облачение, ликование и веселье. 

Сорок пять минут молитвы пролетели как один миг.  

          Матушка Нина была для меня в этой поездке лучиком 

светом, путеводной звездочкой и наставником. Она 

заполняла мою пустую духовную нишу. В моей голове 

множились вопросы, и она отвечала на них, но они не 

убавлялись. Меня волновало то, что у меня не было 

духовного наставника, и об этом поделилась с матушкой. И 

вдруг, неожиданно она предложила: «А вы приезжайте в 

Тамбов и с отцом Николаем познакомитесь, он ответит на 

все ваши вопросы». Меня тронуло до глубины души ее 

искреннее приглашение и, представив себя в доме 

священника, я испугалась, но приглашение приняла.  

          Так прошли последние три дня Страстной недели и 

Пасха, проведенные в Иерусалиме, которые изменили, 

преобразили мое испорченное сознание. Чувства, которые 

испытываешь у Гроба Господня, на Голгофе, Гроба Божией 

Матери, конечно, невозможно описать словами, это выше 

человеческих сил. Это глубоко личное и каждый по-своему 

воспринимает. Для меня главное было то, что милость Божия 

вразумила грешницу. 

         "Господи, где нет Тебя – там пустота, где Ты – там 

любовь, там богатство души, Ты дал мне новую жизнь. 

Хвала и слава Твоей благости!"       

 

6 МАЯ  -  ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Л И Д Д А 

 

          Утром, в первый день пасхальной недели, снова идем 

Крестным ходом как бы на прощание - Гроб Господень, 

Голгофа... 
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          Во времена Иисуса Христа Палестина разделялась на 

три части: Иудея на юге, Самария в центре и Галилея на 

севере страны. Наш путь лежит в Галилею через Иудею и 

Самарию. 

          Едем по Иудеи. Примерно в 10 км от Иерусалима 

проезжаем селение Эммаус, где Господь по Воскресении 

Своем явился Луке и Клеопе и узнан Он был ими в 

преломлении хлеба (Лук.24,13-22), здесь руины, церковь 5 

века... Аиалонская долина. Здесь произошло чудо: Иисус 

Навин одержал победу над Аморреями, обращаясь к Богу, 

простер руки крестовидно с глубокой верой, чтобы солнце 

остановилось, пока не закончится война: "Стой солнце над 

Гавааном, и луна над долиною Аиалонскою!" Господь 

исполнил его просьбу: И остановилось солнце, и луна 

стояла, доколе народ мстил врагам своим (Кн.Иисуса 

Нав.10,12).  

          Вот и древняя Лидда: много песка, много камней. 

Здесь жил святой великомученик Георгий Победоносец, сын 

христианских родителей с младенчества воспитанный ими в 

благочестии. Еще в детстве он лишился отца, который 

скончался, замученный за исповедование Христа. Мать же 

Георгия переселилась с ним в Палестину, где была ее родина 

и богатые владения. Святой Георгий служил при царе 

воеводой и отличался мужеством и храбростью.  

          Когда Диоклетиан задумал истребить христиан, святой 

Георгий все свое богатство роздал нищим, рабам даровал 

свободу. Он решил, что наступило время, которое послужит 

ко спасению его души и явился сам к царю, объявив, что он 

христианин и обличал царя - язычника в нечестии. Его 

подвергли страшным пыткам: подавлен был тяжестью камня; 

привязывали к колесу, под которым были помещены доски, 

истыканные железными остриями, и вращали его, срезая 

тело этими остриями; зарывали в яму с негашеной известью 

на три дня; дважды давали пить яд. Георгий молился Богу и 

благодарил Его, не испустив ни одного стенания. Господь не 

оставлял его: многие слышали голос свыше: "Не бойся, 

Георгий, Я с тобой". И являлся Ангел Господень после 

пыток и исцелял его. Святой Георгий воскресил мертвеца, а 
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в храме Аполлона крестным знамением и словом сокрушил 

идолов на землю. При виде страданий великомученика 

Георгия и чудес, внезапно обратили к вере во Христа чистую 

сердцем царицу Александру, она безстрашно объявила себя 

христианкой перед своим страшным супругом, царем-

мучителем и потерпела смерть за Христа вместе с 

великомучеником Георгием. Царь велел обоим усечь головы. 

Здесь, в Лидде великомученик Георгий был похоронен в 304 

году.                

          Невдалеке от города Лидды было явление 

великомученика Георгия на коне с копьем в руке, спасшего 

языческий город Бейрут, поклонявшийся змею и 

приносящий в жертву своих детей. После этого царь и народ 

этого города уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли 

Святое Крещение. На этом месте построена церковь в XIX 

веке, сохранился угол здания от времен крестоносцев, 

которые забрали мощи великомученика Георгия и сейчас в 

крипте находится пустой гроб. В IV веке в честь святого 

Георгия была построена в Риме церковь, в ней хранятся 

часть его мощей, его копье и хоругв. 

          Вчера, 5 мая, был день памяти великомученика 

Георгия. Священник открыл нам храм, мы приобрели 

ладанки и подвески с изображением святого Георгия, за 

свечкой не стала стоять в очереди и поспешила спуститься в 

крипт по крутой лестнице, где находится его пустой гроб. 

Изображение великомученика Георгия из белого мрамора в 

воинских доспехах мироточило. Каждый положил в миро 

свои ладанки, а я над своей держала руку, и вдруг она 

исчезла, осталась одна подвеска. Я стояла пораженная 

случившимся, поплакалась рядом стоящей женщине. Она у 

меня спросила: «Вы свечку поставили?» «Нет». И я 

поспешила наверх, до боли задев головой о верхнюю 

перекладину выхода, стала в очередь за свечкой и ладанкой и 

опять спустилась вниз. Поставив свечу, помолилась: 

«Прости меня, великомученик Георгий, и моли Бога о 

нерадивой рабе Божией Галине. Благодарю тебя за урок – 

никогда не спеши и делай все без суеты». Положила 

освятить ладанку на гроб в миро и он оставил ее мне. 

Каждый  подходил к веригам великомученика Георгия, 



                                                                                                          

 

118 

которые по вере исцеляют от головной боли. Священник 

вынес нам из алтаря ларец с частицами мощей святого 

Георгия и мы с благоговением приложились к ним. 

«Радуйся, Георгие, великий Победоносче».  

          Здесь, в Лидде святой апостол Петр "нашел одного 

человека, именем Енея, который уже восемь лет лежал в 

постели в расслаблении. Петр сказал ему: Еней! исцеляет 

тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас 

встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, 

которые и обратились к Господу" (Деян.9,33-35).                

          Проезжаем новую часть города. Дорога красивая, 

рядом мечеть. Мусульмане тоже почитают святого 

великомученика Георгия. Турки из громкоговорителей 

мечети напоминают о действительности. Арабские улицы 

грязные.           

                                           

Я Ф Ф А 

                 

          Через 15 минут мы в Яффе, или древней Иоппии, 

сейчас это пригород Тель-Авива. Яффа - один из 

древнейших городов Средиземноморья, упоминаемых в 

египетских иероглифических источниках еще в III 

тысячелетии до Рождества Христова. Сегодня трудно 

поверить, что в 1911 году все было наоборот: на окраине 

старой Яффы возник новый поселок еврейских переселенцев, 

которому дали романтическое название Холм Весны - по-

еврейски Тель-Авив. Уже тогда, в начале XX столетия, в 

Яффе существовала русская церковь. 

          По еврейским преданиям, на берегу Яффы Ной строил 

ковчег и основан город сыном Ноя Иафетом. Следовательно, 

во всем мире нет города древнее Яффы. В X веке до Р.Х. 

сюда привозились ливанские кедры для строительства храма 

Соломонова. Есть предание, согласно которому пророк 

Иона, уклоняясь от повеления Божия идти с проповедью к 

врагам народа израильского в Ниневию, бежал отсюда на 

корабле от лица гнева Божия, а потом будучи сброшенный в 

море, был поглощен китом и, молясь Богу о помиловании, на 

третий день был выброшен из чрева кита.  
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          Здесь святой апостол Петр воскресил Тавифу: "В 

Иоппии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит 

"серна"; она была исполнена добрых дел и творила много 

милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла; 

ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ 

Иоппии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, 

послали к нему двух человек просить, чтоб он не замедлил 

придти к ним. Петр, встав, пошел с ними;  и когда он 

прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 

предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие 

делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, 

преклонив колена, помолился и, обратившись к телу, сказал: 

Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидевши 

Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых и 

вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось 

известным во всей Иоппии, и многие уверовали в Господа" 

(Деян.9,36-42).  

          Мы идем к гробнице Тавифы, невольно охватывает 

волнение при мысли, что апостол Петр проповедовал где-то 

здесь, на берегу Средиземного моря, жил в доме Симона 

Кожевника и отложив дела, когда ему сообщили о смерти 

девушки, торопливо шел с этого холма, этим садом, по этой 

дорожке, как идем сейчас мы - к часовне в самой глубине 

участка. Часовня построена в XIX веке на месте, где когда-то 

находился дом Тавифы. Спустились по ступенькам в пещеру, 

где погребена святая Тавифа, воскрешенная апостолом 

Петром. Здесь полумрак и тишина. Пол украшен мозаикой 

византийской эпохи. Эта часовня не говорит о смерти. Здесь 

властно звучит, утверждаясь на все времена, совсем другой 

завет и другое обетование: "Аз есмь Воскресение и Жизнь". 

Господь показал через апостола Петра, что все люди так же 

восстанут по втором пришествии Христа, а святая Тавифа 

воскреснет во второй раз. Мы зажгли свечи, и помолились 

святой Тавифе. «Святая праведная Тавифа, моли Бога о нас».  

          Мы вернулись на вершину холма: здесь стоит русский 

огромный собор святого  апостола Петра и праведной 

Тавифы, ухоженный участок, апельсиновый сад. Храм и 

участок принадлежат Московскому Патриархату.  
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          В Иоппии долгое время жил Петр у Симона Кожевника 

и основал здесь христианскую общину. Здесь на крыше дома 

Симона было видение Петру небесной плащаницы и призыв 

к нему не гнушаться язычниками, ибо Господь пришел всех 

спасти. Отсюда же он вместе с людьми, посланными 

сотником Корнилием, пошел в Кесарию, чтобы крестить 

сотника и всех живущих в его доме и родных. Сейчас на 

этом месте мечеть. Здесь апостол совершил множество 

чудес. Святой Дух, сошедший на учеников Иисуса в день 

Пятидесятницы, дал им силу и власть не только 

проповедовать на разных языках, но и творить чудеса, 

лечить, исцелять. Даже воскрешать из мертвых.                    

          Обедаем на высоком берегу Средиземного моря. 

Отсюда, как на ладони, красивый вид на Тель-Авив с 

небоскребами, а вдали видна гряда горы Кармил. Подходы к 

морю все закрыты, и помочить ноги в море не удалось. 

          Едем через Самарию по Ездрелонской долине. Когда-

то Иисус ходил из Назарета в Иерусалим по этой долине. 

Проезжаем место, называемое Армагедон, здесь будет 

последний бой на земле, борьба сил света и тьмы, решится 

судьба мира. "Не дай, Господи, дожить до этого времени". А 

справа видны горы Самарии, там где-то и колодец, куда 

Иосиф был брошен своими братьями, а потом продан ими же 

в рабство проезжающим египетским купцам. Проезжаем 

город Афулу, здесь в основном живут евреи из России и 

Украины, и едем в Галилею.         

           При жизни Иисуса Христа Галилея разделялась на 

Верхнюю и Нижнюю. Верхняя лежала на севере и была 

населена сирийцами, финикийцами, и другими языческими 

народами, поэтому и называлась Галилеей языческой, о чем 

упоминается в Евангелии. Нижняя Галилея занимала 

преимущественно долину Изреельскую и равнины возле 

Тавердиадского озера. Южная Галилея расположена на 

равнине, а северная - в горах. Галилея была страной 

цветущей и плодоносной. 

           Иисус Христос любил народ Галилейский, как менее 

испорченный и более простой и склонный к вере, нежели 

иудейские книжники и фарисеи. Он часто и подолгу 
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останавливался и проповедовал в городах и селениях 

Галилейских, творил дивные чудеса и множество исцелений. 

Все ученики Его - апостолы галилеяне.  

          Чувство волнения охватывает при въезде в Назарет. Он 

расположен на высоте 500 метров над уровнем моря в сердце 

Галилеи, в нагорной лощине между двумя хребтами 

известковых гор. В Назарете 100 тысяч жителей. В центре 

живут христиане, наверху евреи, а внизу мусульмане, и мулы 

распевают из громкоговорителей свои молитвы на весь 

город. Мы остановились в гостинице, с лоджии - вид на храм 

Иосифа Обручника, красиво заходит красное палящее 

солнце, и жара начинает чуть спадать.  

 

7  МАЯ - ВТОРНИК 
 

КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ 

 

          Утром мы выехали в Кану. Кана представляет собой 

типичную арабскую деревню. Здесь живут христиане и 

мусульмане. В этом городе произошло Евангельское 

событие.  

          Здесь Иисус Христос совершает первое чудо по 

просьбе Своей Матери.  

          В третий день после Пасхи в Кане была свадьба, на 

которую был приглашен Иисус Христос с Пречистою 

Матерью и учениками. Во время брачного пира не хватило 

вина. 

          Матерь Божия заметила это и сказала Иисусу Христу:  

          - У них нет вина.  

          Но Иисус ответил: 

          - Еще не пришел час Мой. 

          Из этого ответа Мария поняла, что еще не пришло 

время, чтобы явить Ему Свою Божественную силу. Но Она 

знала любовь Своего Сына к людям и была уверена, что Он 

непременно поможет нуждающимся, и потому сказала 

слугам: 

          - Что скажет Он вам, то сделайте. 
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          В доме находилось шесть больших каменных 

водоносов, вмещавших в себе по два или три ведра воды, для 

омовения. Иисус Христос велел наполнить эти сосуды 

водою. И когда их наполнили до верха, сказал слугам: 

          - Теперь почерпните и несите к распорядителю пира. 

          Слуги почерпнули и понесли. Когда же распорядитель 

отведал воды, сделавшейся вином, попробовал и увидел, что 

это самое лучшее вино. Тогда он позвал жениха и сказал: 

          - Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда 

напьются, тогда худшее, ты хорошее вино сберег до сих пор 

(Ин.2,1-12). 

          Так Спаситель положил начало чудесам Своим, 

превратив воду в вино и явил славу Свою, и уверовали в 

Него ученики Его. Предание говорит, что ставший 

впоследствии апостолом Симон Кананит, был тем 

счастливым юношей, брак которого благословен 

присутствием Самого Творца.                           

          Средневековые латинские источники рассказывают о 

большой древней церкви III века, которая стояла на месте 

совершения чуда. В 1641 году в деревню прибыли 

францисканцы, а в 1879 году ими была построена церковь. 

Почти в то же время и православные христиане воздвигли в 

Кане маленькую церковь, благодаря средствам, полученным 

из России. В 1886 году храм был освящен во имя 

великомученика Георгия Победоносца, покровителя Святой 

Земли.  

          Мы зашли в эту церковь: иконостас пожертвован 

Елизаветой Федоровной; справа и слева от иконостаса стоят 

каменные водоносы, найденные археологами. Именно такие 

сосуды употреблялись в быту во время земной жизни 

Спасителя. И вполне возможно, что именно в этих 

водоносах, или подобных им, и было совершено чудо 

превращения воды в вино. В иконостасе церкви русские 

иконы с русскими надписями, росписи в традиционном 

греческом стиле, изображающие чудо в Кане Галилейской. 

Здесь никого нет. Перед иконой Спасителя стоит большой 

каменный водонос, а рядом подсвечник с горящими свечами, 

которые напоминают о первом чуде. Мы зашли в 
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магазинчик, купили сувенирные коробочки с вином, и  

вернулись в церковь освятить вино в водоносе.  

          Сюда в Кану из Капернаума (примерно 40 км) пришел 

один царедворец и просил Спасителя придти к нему и 

исцелить сына его, который был при смерти. Иисус Христос 

сказал ему: "Пойди, сын твой здоров. Это второе чудо 

сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею" (Ин.4, 

46-54). 

          Из Каны Иисус Христос пошел по городам и селениям 

Галилеи, чтобы везде проповедовать Свое учение.  

                                          

ГОРА БЛАЖЕНСТВ 

 

          Мы едем к горе Блаженств. Горы как волны, а в долине 

возле Галилейского моря поля, как из заплаток разного 

цвета. По этой долине апостолы шли в субботу и были 

голодны. Христос разрешил им срывать колосья и объяснил, 

что не человек для субботы, а наоборот...  

          Перед нами гора, которая стоит отдельно на равнине и 

имеет вид как бы двух рогов - это гора Блаженств, и мы 

въехали на ее вершину. Здесь стоит восьмиугольная часовня 

церкви Заповедей Блаженств, построенная католиками в 

1937 году. Круглая, ажурная галерея с колоннадой обрамляет 

собой всю церковь, открывая панораму Галилейского моря. 

Интерьер церкви - купол. На каждом окне купола (их восемь) 

написан текст заповедей, взятых из Нагорной проповеди 

Спасителя. Через несколько шагов от храма с жары мы 

попали в рай, который существует тысячелетия. Здесь много 

зелени, цветов, а самое ценное: растут огромные, высокие 

древнейшие фикусы, им примерно по 2000 лет, может они и 

являются свидетелями проповедей Иисуса. Кругом жара, а в 

этом раю от них исходит тень с нежной прохладой.           

          Здесь, Иисус Христос избрал из Своих учеников 

двенадцать апостолов, то есть посланниками, так как Он 

посылал их для проповеди Своего учения. Апостолам 

Господь дал силу исцелять больных, изгонять бесов и 

воскрешать мертвых.  

          После избрания апостолов Иисус Христос сошел с 

ними с вершины горы и стал на ровном месте. Видя перед 
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Собой множество народа, Иисус Христос, окруженный 

учениками, взошел на возвышенность горы и сел, чтобы 

учить народ.  

          Так, среди ясного весеннего дня при тихом веянии 

прохлады с Галилейского озера, на склонах горы, покрытой 

зеленью и цветами, Спаситель дает людям Ново-Заветный 

закон любви.  

          Мы же сели под фикусами на скамеечки, а отец 

Владимир сел перед нами, открыл Евангелие и начал читать 

и по ходу разъяснять, а мы мысленно перенеслись на 

проповедь Спасителя...  

          Он начал свою Нагорную проповедь с того, какими 

должны быть Его ученики, то есть христиане. Как они 

должны исполнять закон Божий, чтобы получить 

блаженную, вечную жизнь в Царстве Небесном и для этого 

Он дает девять заповедей Блаженств:  

          1. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное. 

          2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  

          3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

          4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся. 

          5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы 

будут.  

          6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

          7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими. 

          8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 

Царство Небесное. 

          Гонения неизбежны для христиан, живущих по закону 

Божиему, потому что злые люди ненавидят правду (т.к. 

правда обличает злые дела их) и всегда гонят и всячески 

преследуют тех людей, которые отстаивают правду. Сам 

Единородный Сын Божий Иисус Христос был распят на 

кресте ненавистниками правды Божией и всем Своим 

последователям предсказал: "Если Меня гнали, будут гнать и 

вас" (Иоан.15,20). Все желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим.3,12). 
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          9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 

всячески несправедливо злословить за Меня. 

          Потом Господь в своей Нагорной проповеди учил о 

промысле Божием,  неосуждении,  прощении ближнего, 

любви к ближнему, силе молитвы, милостыне, 

необходимости добрых дел.  

          Всем, кто будут исполнять все Его заповеди, Христос 

обещал, как Царь неба и земли, вечное блаженство (великую 

радость, наивысшее счастье) в будущей, вечной жизни. 

Поэтому таких людей Он называет блаженными, то есть 

самыми счастливыми (Мф.5,6,7; Лк.6,12-41). 

          В Ветхом завете Господь дал Закон в безплодной 

пустыне, на горе Синай. Тогда грозное, темное облако 

закрывало вершину горы, гремел гром, сверкали молнии, и 

раздавался трубный звук. Никто не смел приблизиться к 

горе, кроме пророка Моисея, которому Господь вручил 

десять заповедей Закона. 

          Теперь же Господь окружен тесной толпой народа. Все 

стараются подойти ближе к Нему и прикоснуться, хотя бы к 

краю одежды, чтобы получить от Него благодатную силу, и 

никто не отходил от Него без утешения. 

          Какое же это благодатное место, освященное 

Господом. Я почувствовала блаженное умиротворение и 

подумала: «Какие же те люди счастливые, которые видели и 

слушали Господа». Название горы Блаженств так полно 

соответствует названию, как в духовном смысле, так и 

физическом. А с вершины этой горы видны окрестные горы, 

Галилейское море, Голанские высоты, гора Ермон, от 

которой берет начало Иордан и здесь впадает в Галилейское 

море, а внизу видны красные купола в Капернауме. Уезжать 

не хотелось, хотелось продлить блаженство, но время 

неумолимо. 

 

УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ 

 

          Недалеко от горы Блаженств, проезжаем небольшую 

возвышенность, а за ней открывается красивая долина, где 

Господь совершил чудо. Мы пришли на место умножения 

хлебов и являемся как бы участниками этого чуда... 
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          Вскоре, после смерти Иоанна Крестителя Иисус 

Христос вместе с учениками отправился на другую сторону 

озера. Народ пешком бежал за ним по берегу. Когда лодка 

остановилась, на берегу уже собралось множество народа. 

Иисус Христос, видя множество людей, сжалился над ними, 

потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря. Он 

вышел на берег и долго беседовал с народом о Царстве 

небесном и исцелил много больных. Христос из-за большого 

количества людей проповедовал из лодки, расположив 

людей в амфитеатре гор возле озера, поэтому Его было 

хорошо слышно. Народ с таким усердием слушал Его, что не 

замечал, как проходило время. Наконец день стал клониться 

к вечеру.  

          Ученики подошли к Иисусу Христу и сказали: 

          - Место здесь пустынное, а время позднее; отпусти 

народ, чтобы они пошли в ближайшие селения купить себе 

хлеба, потому что им нечего есть.  

          Но Господь ответил ученикам: 

          - Не нужно им идти, вы дайте им есть. 

          Апостол Филипп сказал Ему: 

          - Им и на двести динариев мало будет хлеба, чтобы 

каждому из них досталось хотя бы понемногу. 

          Иисус же сказал: 

          - Сколько у вас хлеба? Пойдите, посмотрите. 

          Когда они узнали, апостол Андрей сказал: 

          - Здесь есть у одного мальчика пять ячменных хлебов и 

две рыбы, но что это для такого множества народа!? 

          Тогда Иисус сказал: 

          - Принесите их Мне сюда, - и повелел ученикам 

рассадить народ рядами по сто и по пятьдесят человек. 

          Потом Иисус Христос взял пять хлебов и две рыбы и, 

посмотрев на небо, благословил их, разломил и дал 

ученикам, а ученики роздали народу. 

          Все ели и насытились. 

          Когда же все насытились, Иисус Христос сказал 

ученикам Своим: 

          - Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не 

пропало. 
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          Ученики пошли, собрали и наполнили оставшимися 

кусками двенадцать коробов полных, а евших было около 

пяти тысяч человек, не считая женщин и детей (Мф.14, 14-

21; Мк.6, 32-44; Лк. 9, 10-17; Ин. 6, 1-15). 

          Более 1300 лет эти святые места были скрыты под 

пеплом, до тех пор, пока археологи не раскопали старую 

каменную кладку с еще сохранившейся мозаикой от храма, 

выстроенного еще в 350 году. На месте древней позже здесь 

была построена временная церковь и в 1982 году новая, 

восстановленная на византийском фундаменте. Это храм 

Хлебов и Рыб. Здесь сохранился лишь мозаичный пол. Вот 

мозаичное изображение: маленькая птица - символизирует 

собой человека, змея - сатану, фламинго – Христа. Эти три 

изображения, взятые вместе, олицетворяют символ 

Искупления; павлины на мозаиках пола - павлин весной 

распускает свой красивый хвост, а осенью его теряет - как 

символ жизни и смерти. Здесь при раскопках нашли две 

иконы: на одной изображен патриарх Иерусалима Мартирий 

- он держит в руках храм, который стоял на этом месте. Под 

открытым алтарем священный камень, на котором по 

преданию Иисус Христос совершил первое чудо умножения 

хлебов и рыб. Рыба - символ первых христиан. Храм 

принадлежит католикам из Германии.                      

          Здесь же, по воскресении Иисус Христос помог Петру 

троекратно загладить свое троекратное отречение от Христа 

и засвидетельствовать о своей любви к Нему. После каждого 

ответа его Иисус Христос возвращает ему при прочих 

апостолах звание апостольское, делает пастырем Своих овец.  

                                              

КАПЕРНАУМ 

 

          Капернаум упоминается только в Новом Завете и часто 

говорится как о любимом городе Иисуса Христа. Оставив 

Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в 

пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется 

реченное чрез пророка Исаию, который говорит: "Прежнее 

время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но 

последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую 

страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, 
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увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной 

свет воссияет (Мф.4,13), (Исаия 9,1-2).   

          Здесь жили братья-апостолы Петр и Андрей и здесь 

Господь призвал других братьев Иакова и Иоанна 

Зеведеевых на апостольское служение (Мф.4,18-22). Здесь 

начал Господь проповеди и притчи, говоря: "Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное" (Мф.4,17). Здесь учил в 

синагогах (Мф.4,23-25). Здесь Господом были совершены 

многочисленные чудеса: исцелял расслабленных (Мк.2,1-12), 

очистил прокаженного (Мф.8,1-4), исцелил слугу сотника 

(Мф.8,5-13), бесноватых (Мф.8,16,17; Мк.1,21-27), позвал 

Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и он последовал 

за Ним (Мк.2,14). Здесь Господь воскресил дочь Иаира; 

исцелил женщину кровоточивую двенадцать лет,  

истратившую на лечение все свое имение. Иисус сказал ей: 

"Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя" (Мф.9,20-22). Здесь 

даровал зрение двум слепцам, кричавшим Ему вслед: 

"Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!". Здесь исцелил немого 

бесноватого (Мф.9,18-33), (Мк.1,32-34). Здесь, на берегу 

озера в Капернауме с лодки Иисус Христос поучал народ 

притчами, в том числе и о сеятеле (Мф.13,24-30,36-43). 

          В Капернауме Христос прожил три года. Но, несмотря 

на столь славные и великие события, Господа здесь не 

поняли и не приняли. Город постигло наказание по 

пророческому слову Спасителя, произнесший грозные слова: 

"И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада 

низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, 

явленные тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю 

вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, 

нежели тебе" (Мф.11,23,24). И действительно, сейчас от 

былой славы Капернаума не осталось почти никаких следов. 

          К большому сожалению, не останавливаясь, мы 

проезжаем мимо раскопок древнего Капернаума: каменные 

стены, мостовые. Камень черный, вулканического 

происхождения; остатки синагоги - колонны IV века после 

Р.Х., построенной, на основании более древней синагоги, где 

учил Иисус, где слышали голос Господа, где исцелил Он 

человека с иссохшей рукой (Мк.3,1-5). Неподалеку от 
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остатков синагоги бросается в глаза, стеклянный купол, 

построенный католиками, похожий на НЛО. Он сохраняет 

остатки дома Симона - апостола Петра, в котором Господь 

исцелил тещу Петра (Лк.4,38,39). Вдали показался белый 

храм с яркими красными куполами, греческий православный 

монастырь Двенадцати Апостолов - единственное место в 

Капернауме, принадлежащее православным, единственная 

обитель, где могут совершаться Богослужения. Монастырь 

стоит прямо у воды. 

 

ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ 

 

          Мы на берегу Галилейского моря. Оно находится в 

самом сердце Галилеи, расположенного в чаше Сирийско-

Африканского разлома. С запада к берегам озера подступают 

холмы и базальтовые скалы, а на противоположном - 

возвышаются Голанские высоты - место, которое в 

Евангелии называется страной Гадаринской (Мк.5,1-21; Лк.8, 

26-40). В длину озеро тянется на 25 км, ширина его - 13 км, а 

глубина достигает 50-70 м. Озеро находится на дне 

гигантской чаши, на уровне 205 м ниже уровня моря. От 

этого климат побережья очень жаркий. Даже на Мертвом 

море в разгар лета может быть прохладнее, чем здесь. На 

море внезапно налетают ветры, способные потопить 

большую рыбацкую лодку. От ветров со стороны 

близлежащих гор море покрывается большими волнами, 

особенно во второй половине дня. С северной стороны в 

озеро впадает река Иордан, с южной стороны река вытекает 

и течет на юг по долине вплоть до Мертвого моря. С 

древнейших времен и до сегодняшнего дня Галилейское 

море является основным источником пресной воды для 

жителей страны.  

          Мы пообедали в кафе на берегу Галилейского моря и, 

конечно, все заказали рыбку петрову, которая оказалась 

очень костлявой. После обеда пошли на пристань и сели на 

баркас (копия баркаса, нашедшего на дне моря, которому 

2000 лет). Удаляясь вглубь, плывем вдоль побережья 

Галилейского моря. И вдруг вижу чудо! В третий день 

пасхальной недели можно было смотреть на солнце. Вокруг 
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солнца темный полукруг и солнце излучало необыкновенно 

красивую радугу всех цветов, воздавая хвалу и радуясь 

Христову Воскресению! Зоя сказала, что такое можно 

увидеть только здесь. "Хвалите Господа с небес, хвалите Его 

в вышних. Хвалите Его все Ангелы Его, хвалите Его вся 

силы Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды 

и свет" (Пс.148,1).                           

          Берега и окрестности Галилейского озера были 

главным поприщем деятельности Иисуса Христа. По морю 

ходил Он как посуху... Наступила ночь. Лодка с учениками 

была на середине озера, и ее било волнами, потому что дул 

сильный ветер. «Перед рассветом Иисус Христос, ведая 

бедствие учеников, пошел к ним по воде. Они же, увидев 

Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и от 

страха закричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними: 

«Успокойтесь, это Я, не бойтесь». Тогда апостол Петр 

воскликнул: "Господи! если это Ты, повели мне придти к 

Тебе по воде". Господь сказал: «иди». И вышед из лодки, 

Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя 

сильный ветер и большие волны, испугался, от страха 

исчезла вера, и тогда он стал тонуть и закричал: "Господи! 

спаси меня". Иисус тотчас протянул ему руку Свою, 

поддержал его и сказал ему: "маловерный! зачем ты 

усомнился?" И когда они вошли в лодку ветер утих. Ученики 

подошли, поклонились Иисусу Христу и сказали: "Воистину 

Ты - Сын Божий"» (Мф.14, 22-36); (Мк.6, 45-56); (Ин.6,16-

21).  

          Море немного штормит, и вот в подтверждение этого 

евангельского события видим другое чудо! Путь Иисуса 

Христа, шедшего по морю, тянется от берега и вглубь моря 

широкой полосой светло-серого цвета, которая всегда 

остается спокойной! Это Господь творит чудеса для нашего 

вразумления и укрепления нашей веры. 

          На море Иисус укрощал бурю... Однажды, "Во время 

плавания Иисус заснул на корме, между тем поднялась 

сильная буря. Волны били в лодку так, что она наполнялась 

водой, а Иисус все еще спал. Ученики испугались и 

разбудили Господа и говорят Ему: "Господи! спаси нас, 
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погибаем!" Иисус Христос встал, запретил ветру и сказал 

воде: "Умолкни, перестань". И тотчас ветер утих и озеро 

успокоилось. Сделалась великая тишина. Потом, обратился к 

ученикам: «Что вы так боязливы, где ваша вера?» Они же, и 

все бывшие там, в страхе и удивлении говорили друг другу: 

«Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются 

Ему?!» (Мф.8,23-27; Мк.4,35-41; Лк.8, 22-25). 

          Переплыв на другой берег моря, в страну 

Гадаринскую, Господь исцелил двух бесноватых, которые 

закричали: "Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты 

сюда прежде времени мучить нас". Изгнав бесов, Господь по 

просьбе их, дозволил им войти в пасшееся вдали от них 

стадо свиное. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и 

устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух 

тысяч, и потонули в море (Мк.5,1-13). А вдали виднеется та 

крутая гора, с которой стадо свиней бросилось в море.  

          «Слава силе Твоей, Господи!» 

                                                        

МАГДАЛА 

 

           В Магдале мы пошли к участку Русской православной 

Церкви - это единственное русское место у Галилейского 

моря. Участок не слишком широк, он зажат между дорогой и 

озером Галилейским, однако тянется почти на 2 километра 

вдоль берега. На его территории находится знаменитый 

родоновый источник и вдоль берега много целебных 

источников с горячей водой. 

          Здесь родилась Мария Магдалина. Она была 

подвержена тяжелому недугу, была одержима. Причина и 

обстоятельства возникновения этого ее несчастья 

неизвестны. Но Святое Евангелие и отцы Церкви говорят, 

что такие особенные, тяжкие страдания Промысел Божий 

допускает для того, чтобы явились дела Божии. Здесь Иисус 

Христос изгнал из нее семь бесов (Лк.8, 2). Благодаря чуду 

исцеления, душа Марии Магдалины воспылала самой чистой 

и преданной любовью к своему Спасителю. Она стала 

верной ученицей Спасителя и, уверовав во Христа, 

последовала за Ним. И с тех пор всегда была возле 

Спасителя, когда Он с апостолами проходил по городам и 
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селениям Иудеи и Галилеи, уча и творя чудеса. Святая 

равноапостольная Мария первая увидела в опустевшем гробе 

Господа двух Ангелов в белых ризах, которые и возвестили 

ей о воскресении Христовом.  

          Когда апостолы разошлись из Иерусалима на 

проповедь во все концы мира, вместе с ними пошла и святая 

Мария. Свою проповедь Христа ученица и верная 

последовательница Спасителя начала в Риме пасхальным 

восклицанием "Христос Воскресе!" и преподнесла красное 

яичко императору Тиверию. Известного своим 

жестокосердием, его не удивила бедность подношения 

святой Марии Магдалины, потому что он знал древнее 

обыкновение на Востоке подносить в знак почтения дар с 

каким-либо символическим значением и выслушал 

проповедь ее о жизни, чудесах и учении Христа. Именно с 

поступком Марии Магдалины связан пасхальный обычай, 

дарить друг другу красные яйца как символ таинственной 

жизни и воскресения. Как из яйца рождается птенец и 

начинает жить полноценной жизнью после освобождения от 

скорлупы, так и мы после смерти силой Христова 

воскресения возродимся для другой, высшей, вечной жизни. 

Красный же цвет яйца напоминает нам о том, что 

искупление человечества и наша будущая жизнь 

приобретены ценой пречистой крови Спасителя. 

           Когда люди не верили, что Христос воскрес, она 

говорила им: «Я видела Господа». С этой проповедью она 

обошла всю Италию.  

          «Радуйся, святая равноапостольная Мария Магдалина, 

больше всех благ Сладчайшего Господа Иисуса 

возлюбившая».  

          Вот источник, как круглая, большая купель с крестом, 

где омылась и исцелилась святая Мария Магдалина. 

Источник этот почти иссяк. Пришлось спускаться вниз в 

цистерну по лестнице, чтобы набрать воды. А вот, 

знаменитый радоновый источник (ванна), который был 

раньше переполнен водой, теперь почти высох. Рядом с 

источником стоит небольшая церковь святой 

равноапостольной Марии Магдалины. К сожалению, церковь 
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оказалась закрытой. Здесь живут одна монахиня и инокиня. 

Монахиня была в отъезде, а ключи от церкви только у нее.   

          По словам матушки Нины, храм великолепно расписан. 

В сравнении с 1991 годом, когда она была здесь с отцом 

Николаем, Магдала очень изменилась не в лучшую сторону, 

цивилизация в виде огромной, красивой гостиницы, кажется, 

поглотила все живое. Здесь росли огромные пальмы, 

плодовые деревья: манго, мандарины, апельсины, лимоны, 

которые валялись в избытке под ногами, а теперь много 

деревьев вырублено. Но еще сохранились на участке 

апельсиновые деревья и много других деревьев и высоких 

кустарников, дающие живительную прохладу. Железный 

забор тянется по берегу моря и все в зарослях камышей.  

          Группа разошлась по участку, а инокиня провела нас с 

матушкой Ниной на веранду второго этажа. Отсюда хорошо 

просматривается спокойное море, нехотя набегает волна, 

слегка ласкает прохлада. Вода в море прозрачная. 

Тивериадское (Галилейское) море и до настоящего времени 

изобилует петровой рыбкой, и водятся хрюкающие сомы, 

издающие звуки, похожие на хрюканье свиней. Евреи 

здешних сомов не едят. Здесь, на русском участке, берег 

покрыт камнями и необитаем, а между ними много крабов. 

Так хотелось в жару окунуться в море, которое в нескольких 

шагах было от нас, но нам не позволили.  

          Инокиня рассказывала о трудной здесь их жизни на 

этом кусочке русской земли в далекой Палестине, но без 

ропота и сожаления. На вопрос, как же они справляются 

вдвоем: содержат храм, двухэтажный дом с келиями, 

участок, собирают и перерабатывают фрукты, да еще 

службы в храме, молитвы, она ответила, что монахини из 

Иерусалима Горненского монастыря  приезжают помогать во 

время сбора урожая. Если бы только мне можно было 

остаться... Я узнала, что через Патриархию в Москве можно 

уехать на Святую землю в монастырь не менее, чем на три 

месяца. Но на все воля Божия. "Господи, помоги им".  

          Из Магдалы выехали в Тиверию. Она была основана в I 

веке Иродом Антипой во времена правления римского 

императора Тиверия. В Тиверии живут евреи из Эфиопии, 

потомки царя Соломона и царицы Савской. Сейчас это 
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современный курортный город, ярко освещенный рекламой. 

Мы его проехали и остановились только у ювелирной 

фабрики, где Зоя долгое время заставила группу быть на 

фабрике, призывая  купить золотые изделия со льготами. Это 

время я провела на улице и сожалела об украденном 

драгоценном времени: из духовного состояния тебя насильно 

впихивают в мирскую суету, хотя в программе поездки это 

посещение не указано. Враг не дремлет, любыми путями 

уводит нас от Бога и Божией благодати. 

 
                  РЕКА ИОРДАН.  СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 

 

           Мы на пути к Иордану. Река Иордан стекает с 

предгорий Ермона с высоты около 1000 м и течет по долине 

к Мертвому морю, которое находится в самом низком месте 

на поверхности Земли - на уровне 400 м ниже уровня 

мирового океана. Таким образом, река спускается почти на 

полтора километра, отчего она получила название Иордан, 

что значит "спускающийся". Его изгибы составляют около 

300 км, хотя по прямой расстояние между истоками и устьем 

всего 170 км.  

          Иордан впадает в Тивериадское (Галилейское) озеро и 

по особому руслу, не смешиваясь с водой озера, пересекает 

его и снова самостоятельно рекой течет дальше. Впервые 

местность упоминается в Ветхом Завете, в книге Бытия, где 

говорится о том, что Лот, расставаясь с Авраамом, избрал 

себе окрестность Иорданскую (Быб.13,10). Река была 

известна и праотцу Иакову, который говорил, что он 

посохом... перешел этот Иордан (Быт.22,10), и Иосифу, и 

Моисею. Иордан упоминается и в книге Иова. 

          Священная река была чудесным образом перейдена 

израильтянами, когда пророк Моисей выводил его из 

египетского плена, после чего Иордан постоянно 

упоминается в последующей Библейской истории: в книге 

Судей, когда описывается победа Израильтян из колен 

Манассиина, Неффалимова и Асирова (Суд.7,23-25). Святые 

пророки Илия и Елисей также перешли через Иордан; в 

пределах Иорданских Илия вознесся на огненной колеснице, 
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оставив Елисею свою милоть (4Цар.2,1-13). Здесь Мария 

Египетская как посуху прошла по водам Иордана. В водах 

Иорданских омылся и исцелился от проказы Нееман 

Сириянин (4 Цар.5,14). 

           Когда-то надо было одним перейти через Иордан, 

чтобы вселиться в землю, текущую молоком и медом. А 

другим надо было окунуться в Иордан, чтобы уверовать в 

Того, на Кого Иоанн указывал. 

          «Начало мира – вода, и начало Евангелия – Иордан». 

          Христос не ходил среди людей, говоря им громко или 

на ухо: «Я – Мессия». Очень редко слышим мы в Евангелии 

голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он есть Обещанный и 

Долгожданный. Нужно иметь свидетельство от другого. И 

этот другой должен быть человеком, достойным всяческого 

вероятия, бескорыстным, праведным, ревнующим об Истине. 

Иоанн был таковым. 

          По велению Божию, Иоанн Предтече, сын Захария и 

Елисаветы, пришел в долину реки Иордана - в страну 

Иорданскую, возвестить всем людям о скором явлении в мир 

Спасителя, и о том, чтобы все приготовились к Его встрече 

через покаяние и крещение. До того времени он жил в 

пустыне и проводил строгую, подвижническую жизнь: 

питался только акридами и медом диких пчел, одежду носил 

из грубого верблюжьего волоса и имел кожаный пояс на 

чреслах своих. Проходя по всей стране Иорданской, он стал 

проповедовать: «Покайтесь, потому что приблизилось 

Царство Небесное», то есть приблизилось, настало время, 

когда должен явиться ожидаемый Спаситель, Который будет 

призывать всех в Свое Царство. Давно уже Бог не посылал 

еврейскому народу пророков. Со времени последнего 

пророка Малахия прошло более четырехсот лет.   

           Поэтому, услышав о явившемся пророке Иоанне, о его 

дивной жизни и проповеди, народ со всех сторон собирался 

послушать его. Кто верил словам его и каялся в своих грехах, 

тех Иоанн крестил в реке Иордане. При этом Иоанн требовал 

от всех, чтобы покаяние было искренним и сопровождалось 

исправлением себя и добрыми делами.  

           Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, 

которые считали себя праведными и не хотели каяться, а на 
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самом деле были порочны и злы, как например, фарисеи и 

саддукеи - вожди еврейского народа. Фарисеи гордились 

своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением 

закона и считали себя достойными войти в царство Мессии-

Христа. Саддукеи же не верили в воскресение мертвых и в 

будущую жизнь. Таким людям Иоанн говорил: "Кто внушил 

вам бежать от будущего гнева?" то есть, кто научил вас, что 

вы своими силами можете избежать гнева Божия и вечных 

наказаний в будущей жизни. "Сотворите же достойные 

плоды покаяния", то есть покажите добрыми делами 

раскаяние свое. "И не думайте говорить в себе: отец у нас 

Авраам; ибо говорю вам, что Бог может из этих камней 

воздвигнуть детей Аврааму. Помните, всякое дерево, не 

приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь" 

(Лк.3,7-9). 

          От других людей Иоанн требует других плодов 

покаяния: "у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого 

есть пища, делай то же" (Лк.3,11). Иоанн ведает, что 

покаянники эти отравлены злым навыком: имея две одежды, 

отнимать и третью и, имея и избыток пищи, не делиться с 

неимущим, но копить все больше и больше. Потому он 

направляет их к новому навыку: творить милостыню, 

помогать бедным, давать и наделять, да расширят, таким 

образом, свое тесное сердце и ощутят братство людей и 

Божие Отцовство.  

          Мытарям же Иоанн советует принести иные плоды 

покаяния, в соответствии с их злым навыком брать с народа 

более, нежели требует закон. Мытари были сборщики, 

откупавшие право сбора налогов и обогащавшиеся 

чрезмерными и противозаконными поборами с народа. 

Навык этот столь в них укоренился, что они гордились 

неправедно приобретенным богатством, как и мудрецы 

иерусалимские – своею мудростью, основанной на неправде. 

Чем они могли бы более засвидетельствовать свое покаяние, 

если не отвержением этого злого навыка и соблюдением 

предписаний закона? 

          Воинам Иоанн советует: "никого не обижайте, не 

клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием" 
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(Лк.3,14). Опять же по болезни и лекарство. Вооруженный 

человек склонен обижать. Само оружие толкает его на это. 

Чтобы обидеть, он должен придумать некое мнимое 

оправдание насилию, как для своей совести, так и для людей. 

Отсюда вооруженному обидчику свойственно клеветать на 

других и жаловаться на малую плату. Чтобы покаяние 

воинов  имело истинную ценность, они должны отказаться 

от своих злых привычек: от обид, клеветы и жалоб на малую 

плату. 

          Взирая на страшного пророка, к которому выходила 

вся страна Иудейская и иерусалимляне и, слушая его 

необычные возглашения и угрозы о секире и огне, люди 

спрашивали его: "Кто ты? Он объявил и не отрекся, и 

объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты 

Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали 

ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: 

что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас 

вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал 

пророк Исайя" (Ин.1,19-23). И смиренно признавал и 

исповедовал Иоанн: "Идет за мною Сильнейший меня, у 

Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень 

обуви Его" (Мк.1,7). 

          В то время, когда Иоанн Предтече проповедовал на 

берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу 

исполнилось тридцать лет.  

         "Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 

креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: 

мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне?" (Мф.3.13,14). Иоанн познал Христа, но не познал Его 

плана спасения. И ныне открывается единственная в истории 

человеческая сцена: Бог соревнуется в смирении с 

человеком! Иоанн совершает над грешниками крещение 

покаяния. Между тем к нему приходит  Безгрешный, не 

имеющий в чем каяться, и требует от него крещения. Иоанн, 

будучи духовно сильнее всех окружающих его смертных 

людей, вдруг узнает во Христе Сильнейшего себя. И прежде, 

чем увидеть Его, Иоанн уже ведал, что Он пришел на землю 

и находится среди людей. "Но стоит среди вас Некто, 

Которого вы не знаете" (Ин.1,26).   
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           Однако, только встав с Ним лицем к лицу, Иоанн 

познал Его и указал на Него перстом людям: "вот Агнец 

Божий, Который берет на Себя грех мира" (Ин.1,29). Узрев 

Его, святой Иоанн мог подумать, что его роль как Предтечи 

завершена, и сказать, как некогда праведный Симеон: "Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с 

миром" (Лк.2,29); или как он сам скажет позднее, в другом 

случае: "Ему должно расти, а мне умаляться" (Ин.3,30). Но 

нет, вместо того, о чем думает Иоанн и чего он ожидает, 

Христос ставит пред ним неожиданную задачу.   

           Присоединившись к грешным людям, безгрешный 

Христос требует от Иоанна, чтобы он сделал с Ним то же, 

что и с другими, то есть крестил Его в реке, как и прочих.  

Страшно творению опустить руку свою на главу Творца. 

Страшно ввести в воду Чистейшего воды!  Как дерзнет 

человек из  праха и пепла возложить руку на Того, для Кого 

Херувимы – подножие ног Его! 

           Но Христос быстро заканчивает разговор с Иоанном 

кратким, но решительным высказыванием: "оставь теперь, 

ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 

Иоанн допускает Его" (Мф.3,15). Этим Господь хочет 

сказать: «Оставь теперь слова о Моем и твоем достоинстве и 

о том, кто из нас двоих больший и сильнейший. День сей не 

для того предопределен, но для иного. Придет время, когда 

явится и то, о чем говоришь ты. Мы не можем научить 

людей ничему, чего прежде не исполнили сами. Иначе кто 

нам поверит? И чем иначе мы отличались бы от законников 

и книжников иерусалимских, которые учат, но не делают? 

Весь закон мы должны исполнить, дабы всему закону дать 

высший, духовный смысл и значение. И Мне надлежит 

сначала креститься водою, чтобы затем крестить Духом 

Святым и огнем. План спасения раскрывается самим своим 

воплощением. То, что тебе ныне неясно, скоро станет ясно. 

Небеса отверзнутся и оправдают то, чего Я требую от тебя». 

            Сколь Иоанн в первую минуту страшился совершать 

крещение над Христом, столь же он теперь был послушен 

заповеданному Мессией. И небеса воистину поспешили 

оправдать и благословить деяния рук Предтечи. 
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           Христос погружается в воду не для того, чтобы 

очистить Себя, но для того, чтобы символически потопить 

ветхого человека. Он согласился потопить Себя вместо 

грешного человечества; добровольно Он принял на Себя 

судьбу потонувшего фараона, врага Бога Живаго. Он 

погружает в воду Свое тело, словно полагает его во гробе. 

Он погружается в воду на мгновение, а потом восстает и 

выходит из воды. Этим Он повторяет тот страшный урок, 

который Бог дал людям, потопив грешников во времена Ноя 

и потопив фараона в Чермном море. Он видимым образом, 

но безмолвно говорит то, что позднее сказал словами 

ученому начальнику иудейскому Никодиму: "если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия" (Ин.3,3). 

           А свыше еще в жизни сей может родиться тот, кто 

умрет для ветхого человека, или, иначе говоря, в ком умрет 

ветхий, грешный человек. Тот, кто погрузится со своим 

грехом, а восстанет духом как духовный человек. Кто 

погребет себя со Христом в крещении, как во гробе 

(Кол.2,12). Кто потопит гордость, непослушание, себялюбие 

и всякую нечистоту ветхого, грешного человека, воздвигнет 

же смирение и кротость, послушание и любовь. Кто умрет 

для себя, оживет же для Бога.  Одним словом: кто похоронит 

себя как грешник и вновь родится как праведник – тот 

последует примеру, который Христос подал ему Своим 

крещением в водах Иорданских.  

            "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 

Который сходил как голубь, и ниспускался на Него. И се глас 

с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение" (Мф.3.16,17).  

           Когда Господь явно и ясно подчинился закону 

человеческому и принял крещение на Иордане,  это событие 

тоже сопровождалось дивным явлением природы: вода  в 

реке Иордан остановилась, море отступило назад. "Море 

виде и побеже, Иордан возвратися вспять" (Пс.113,3). Дух 

ниспустился на Христа не тогда, когда Он был погружен в 

воду, но тогда, когда Он вышел из воды. Тем  премудрость 

Божия хочет показать нам, что Дух Божий не сходит на 

ветхого человека, живого для греха, мертвого же для Бога.  А 
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сходит Дух Божий только на человека, рожденного свыше 

духовно перерожденного, умершего для греха и ожившего 

для Бога. Вода очищает тело, а Дух очищает и запечатлевает 

душу. 

           Небеса отверсты, Дух в виде голубине и, сверх того, се 

– глас с небес! 

           Этими двумя фразами усиливается выражение Отчей 

любви и Отчего благоволения к Сыну Своему. Вечная связь 

Отца и Сына не ослабла и Их взаимная любовь не охладела 

из-за того, что Сын, облекшись в слабое тело человеческое, 

сошел в грешный мир. 

          Так велико значение крещения Христова, что при нем 

являются не Ангелы, а Сама Святая Троица: Отец, Сын и 

Дух Святый; Отец в виде гласа с небес, Дух в виде голубя и 

Сын как новый и совершенный Человек, как Богочеловек. 

         Далее у них – разные пути. 

         Сын Девы уйдет в дикую пустыню со зверями, не 

вкушая никакой пищи сорок дней и сорок ночей, чтобы в 

уединении, молитвою и постом сразиться с диаволом и 

впервые дать естеству человеческому возможность отразить 

все того выпады и удары, и приготовиться к исполнению 

Своего великого дела, для которого и пришел на землю.           

         Сын Елисаветы, исполнив службу, вскоре сядет в 

тюремное подземелье, чтобы не выйти оттуда иначе, как 

только через пролитие крови и отсечение праведной своей 

главы от постнического своего тела.  

         Сын священника умолкнет. Сын Марии подхватит 

проповедь. «Ему должно расти, а мне умаляться», – скажет 

Иоанн (Ин.3,30). 

         Но и Сын Человеческий пришел не для того, чтоб Ему 

служили, и потому проповедь Свою начнет с повторения 

Иоанновых слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное» (Мф.4,17). 

         Мы же, со склянками и баклажками, пришедшие во 

множестве, словно измученные жаждой и добравшиеся до 

водопоя, что услышим сердцем? 

         Пришедши за водой, примем Дух, а вместе с Духом – 

страх ко исправлению. Представим, что нам, а не кому-то 
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другому, сказано устами Иоанна: «Порождения ехиднины! 

Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 

достойный плод покаяния» (Мф.3,7–8). И да не подумаем 

говорить в себе: «Мы-де право веруем. Мы хорошие». 

Сказывает нам Иоанн, что Бог от камней может сотворить 

детей Аврааму. Еще сказывает, что секира у корня всякого 

древа лежит. И срублено будет дерево, не принесшее плода. 

А уж огонь, в котором гореть ему, не угаснет. Это тоже для 

нас сказано. 

         Таким образом, крещение Христово в Иордане связано 

с откровением Святой Троицы человечеству. Нет откровения 

большего, нежели это. Ибо чрез него обнаружена пред нами 

тайна Триединства Божества. Спаситель на Иордане снял 

печать и с этой тайны, величайшей на небе и на земле. 

Говорим «и на земле», потому что Троичностью Божества 

объясняется и глубочайшая тайна самого человека – его 

троичность, как уже в самом начале Священного Писания 

сказано: "Бог сотворил человека по образу Своему" 

(Быт.1,26).  

          В каждом празднике есть догмат и есть назидание. 

Есть правило для ума и есть закон для поведения. 

         «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это догмат. 

         «В Тебе Мое благоволение» – это учение о 

невозможности угодить Богу Небесному, не слушаясь Его 

воплотившегося Сына. Точно так же скажет апостолам Отец 

на горе Преображения со временем: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный», – и добавит: «Его слушайте» (Лк.9,35). 

         Догмат и заповедь. Заповедь и догмат. Разорви связь, и 

отделишь душу от тела, то есть совершишь убийство.  

         Праздник крещения Христова (19 января) называется 

Богоявлением, ибо Бог явился на реке Иордан таким, каков 

Он есть, насколько это явление доступно человеку в теле. 

Этот праздник еще называется  и Просвещением 

          Итак, вестником примирения с Богом стал Иоанн 

Креститель, который научил людей тому, что Царствие 

Божие подошло и что примирение с Богом возможно. Зачем 

нам еще исповедаться надо? До прихода Господа было так: 

если человек совершил сознательный грех, никакое 

прощение для него невозможно. Одно дело, когда сделал его 
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по слабости, по незнанию, по невежеству, а если 

сознательно, то прощения не было. Если дерзкой рукой 

человек нарушит закон Божий, да будет он истреблен с 

людьми народа своего.  

          Иногда лишь в особом порыве люди падали пред 

Богом на колени и умоляли Его о прощении, и Господь давал 

им прощение, как были прощены Давид, Моисей и другие. 

Но это были исключения. А вот такой возможности, чтобы 

человек пришел в храм Божий и получил прощение 

сознательно сделанного греха, такого не было. И поэтому 

весть о покаянии – это великая весть о том, что ПРОЩЕНИЕ 

есть. Не просто покаяние, покаяние было всегда. Раскаяние о 

своем грехе может в неудачном случае и до самоубийства 

довести, как Иуда Искариота, - раскаялся, но не покаялся. 

Раскаялся в грехе, но не захотел просить прощения. А 

прощение грехов приходит в мир с явлением Господа Иисуса 

Христа.  

          Бог очищает сам грех, то есть, человек был пьяницей – 

покаялся, стал трезвым; человек блудил и не мог 

остановиться, покаялся – стал чистым. Человек был убийцей, 

в крови по локоть, раскаялся – и как снег убелился. Это 

удивительное вмешательство, переплавка, которую делает 

Бог над Своим творением, стало возможным благодаря 

Христу. Иоанн Креститель был первый вестник покаяния, 

отпущения грехов, предначинающий крещение, потому что с 

крещения – того, которое совершил Иоанн, начинается и 

наше крещение. Воды были освящены, чтобы переделать 

нас, именно тогда, во время Крещения Господня и когда 

Господь взял наш грех на Себя. 

          Когда мы каемся, это время облегчения, очищения, 

освобождения, время смывания с себя грехов и язв. Есть 

чувство вины, потому что вина есть и есть возможность от 

нее избавиться – покаянием и исправлением жизни. 

          Христос пришел, чтобы научить людей забытому 

смирению и попранному послушанию. Он дал нам 

совершенный пример Своего смирения и Своего послушания 

Отцу Небесному. И Его Предтеча своим примером учит нас 

смирению и послушанию – своим примером безгрешного. 
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Люди, не имеющие смирения и послушания, не имеют 

мудрости и любви, а не имеющий их, не имеет и Бога. А не 

имеющий Бога не имеет и себя, но его словно бы и нет: тьма 

и тень смертная. Не желающий творить добро всегда найдет 

предлог для своего бегства от добра.  

           В праздник на Крещение Господне воды Иордана идут 

вспять, и вся вода играет, освящаясь Духом Святым. 

Накануне Крещения Господня православные христиане 

сбивают деревянные кресты, укрепляют на них зажженные 

свечи, и река Иордан уносит их в Мертвое море. А в день 

Крещения, когда воды Иордана поворачивают вспять и идут 

из Мертвого моря, они приносят кресты обратно. И обычно 

пресная вода Иордана становится соленой. Великое 

множество народа собирается и все следят, как воды 

Иордана идут вспять. 

          Уже вечерело. Мы на месте, где Иордан вытекает из 

озера. Нас уже не хотели пускать на берег, закончился  

рабочий день, платные раздевалки закрыты. Но милостью 

Божией мы прошли. Паломников - никого. Разделились на 

две группы: мужскую и женскую и разошлись в 

противоположные стороны. Мы пошли вниз по течению к 

плотине. Иордан неширок, святая река похожа на 

подмосковную реку. В белых крестильных рубашках входим 

в священные воды по обустроенному и цементированному 

берегу, так как берега Иордана глинисты.  

           Иордан! Река, избранная среди всех рек мира 

Господом нашим Иисусом Христом, которая  является 

свидетельницей святого Богоявления. Не чудо ли, что 

милостивый Господь допустил и меня, самую недостойную в 

такой святой день омыть мое грешное тело в  Иордане. Душа 

замирает от того, что вхожу в священные воды, которые 

омывали Божественную плоть… Вода в реке прозрачная, 

изумрудного цвета с мельчайшими водорослями, градусов 

24. Святая купель нежно принимает мое прокаженное 

существо, и три раза окунаюсь с головой со словами "Во имя 

Отца, и Сына и, Святого Духа. Аминь". Мне казалось, что я 

пребываю в раю во времена Адама. Вместе с нами плавали 

крупные сомы, прямо под носом, выпрыгивая из воды, также 

радуясь, как и мы, Воскресению Христову. Мне 
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посчастливилось подольше поплавать. Нырнув на дно, 

захватила горсточку камешек на память.  

           На третий день Пасхи вода была благодатная, я 

почувствовала невесомость, а в душе покой и блаженство. Я 

как будто приняла второе крещение - полное и осознанное, и 

душа моя успокоилась, ибо меня всегда беспокоила мысль о 

том, что крещение в храме проходило окроплением и мною 

неосознанно. Мы наполнили бутылки священной водой, 

которая хранится вот уже десять лет. Нас не торопили и мы с 

матушкой Ниной медленно пошли вдоль берега Иордана.      

           Вся природа радовалась и хвалила Бога. Был тихий, 

чудесный вечер, красивый пасхальный закат солнца, жара 

спала, птицы хвалили Господа, распевая хором на разные 

голоса. Невысокие берега в буйной зелени, деревья 

склонились перед священным Иорданом. И вижу много 

сомов, теперь уже лениво плавающих. Если бы еще самое 

разумное существо - каждый человек, как природа, хвалил 

Господа - на земле был бы рай. А еще подумала: "Здесь не 

хватает наших рыбаков". Те же берега, заросшие 

растительностью, что и в Подмосковье: деревья, кустарники, 

трава, на противоположном берегу реки стоит домик, 

утопающий в зелени, похожий на наши дачные дома. На 

секунду показалось, что я в России.  

           Но никакая река в мире не может сравниться с 

Иорданом  духовным. А сколько грешников омыл Иордан за 

2000 тысячи лет?  

           «Хвала и слава Тебе, Господи, возрождающему нас 

животворящими водами крещения». 

 

8 МАЯ  -  СРЕДА 
 

Н А З А Р Е Т 

 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

             

          Одухотворенные, мы возвращаемся в Назарет. Какое 

это счастье, что я нахожусь в городе, где прошла вся жизнь 

нашего Искупителя! Даже не верится, что буду ходить по 
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тем же дорогам, по которым и Он ходил, и Богородица, и 

родители Ее, и Иосиф, и апостолы, смотрю на те же горы и 

долины. Все Евангелие оживает передо мной, как будто 

было совсем недавно, а не за две тысячи лет. 

          В обетованной земле, данной Богом израильскому 

народу, в горах, окаймляющих с севера Ездрелонскую 

долину, находится город Назарет. Во всем Священном 

писании Ветхого Завета не упоминается о Назарете: он был 

так незначителен и мал, что евреи не ожидали от него ничего 

особенного и говорили: "От Назарета может ли что добро 

быть?" Эта страна была самая заглохшая и непросвещенная, 

истинно люди, седящие во тьме и сени смертной.  

          Здесь, в Назарете жила благочестивая чета, Иоаким и 

Анна. Они происходили из древнего царственного рода 

Давидова. Цари из этого рода в течение нескольких веков 

преемственно занимали прародительский престол, пока 

Навуходоносор, не сокрушил царство Иудейское. Взяв 

столицу Иерусалим, он отвел лучшую часть народа в плен, 

известный под именем Вавилонского. Потомки Давида, 

находясь в тяжкой неволе, хотя и не имели скипетра в руках 

своих, но все еще сохраняли призрак величия. Наконец один 

из них, Зоровавель, получил в последствие дозволение не 

только возвратиться с народом своим в отечество, но и 

восстановить разоренную иудейскую столицу. Иерусалим 

был восстановлен, и народ, по возможности, собран и 

устроен. Зоровавель продолжал управлять иудеями, пока был 

жив; со смертью же его древние права царского дома 

Давидова до того затмились, что о них не упоминается ни в 

позднейших книгах Ветхого Завета, ни в других иудейских 

сказаниях. А когда израильский народ подпал под 

зависимость римлян и потерял свою самостоятельность, 

тогда потомки Давида совершенно лишились прежнего 

величия, и род их окончательно слился с народом.  

          Таково было состояние славного рода Давидова, когда 

Иоаким происходил из колена Иудова и имел 

родоначальником царя Давида, а Анна была младшая дочь 

священника Матфана, от племени Ааронова, у которого 

были три дочери: Мария, София и Анна; у Софии была дочь 

Елизавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. 
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          Иоаким и Анна были праведны пред Господом и 

чистым сердцем соблюдали заповеди Его и всем были 

известны не столько знатностью, сколько своим смирением и 

милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к 

Богу и милосердием к ближним: ежегодно выделяли они из 

своих значительных доходов  две трети: одну жертвовали в 

храм Божий, другую раздавали бедным и странникам. Они 

были счастливы, но безчадие преисполняло скорбью их 

сердца: безчадие считалось тогда гневом Божиим, 

безчестием и позором перед людьми, тем более 

прискорбным, что потомкам Давида дана была надежда 

сделаться орудиями спасения человеческого рода через 

рождение обещанного Мессии. 

          Сколько по этому случаю было горя у Иоакима и 

Анны, сколько пролито слез, принесено Богу молитв, самых 

усердных, роздано милостыни, совершенно всесожжений и 

жертв при храме! Проходили годы за годами в усердных и 

неотступных молитвах, а детей все не было: Бог, как бы, не 

внимал их молитвам, не видел их слез и горя. Вот они 

достигли и старости, и для праведной Анны не оставалось 

уже никакой надежды быть матерью. А они по-прежнему 

продолжали молиться о чадородии. По закону, 

поддерживаемому фарисеями, Иоаким имел право требовать 

развода за неплодство жены, но он, муж праведный, любил и 

почитал жену свою Анну за ее необыкновенную кротость и 

ее высокие добродетели и не хотел разлучиться с ней. С 

сердечной скорбью, но безропотно они несли тяжесть 

испытания и продолжали вести жизнь свою в посте, 

молитвах и милостынях, укрепляя друг друга взаимной 

любовью и не теряя надежды, что Бог всегда силен 

помиловать рабов Своих. 

           Раз в один великий праздник, когда благочестивый 

Иоаким хотел принести свою жертву Богу во храме 

Иерусалимском, он, как бездетный, жестоко и грубо был 

оскорблен архиереем и одним из простолюдинов, и так 

обезчестен перед всем народом, что не хотел и домой 

возвратиться, а ушел в пустыню оплакивать свое горе. Сорок 

дней и сорок ночей праведный старец провел в строгом 
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посте и молитве к Господу, призывая на себя Его милосердие 

и омывая горькими слезами свое безчестие в людях. «Не 

вкушу пищи, - говорил он, - и не возращусь в дом мой! 

Молитвы и слезы мне будут пищей, а пустыня домом до тех 

пор, пока услышит и посетит меня Господь Бог Израилев! 

Боже, отцев моих! - молился скорбящий Иоаким, - Ты дал 

сына праотцу  Аврааму в старости: удостой и меня 

благословения Твоего! Дай плод моему супружеству, чтобы 

я, хотя бы в преклонных летах, мог назваться отцом и не был 

отверженным от Тебя, Господа моего!»   

           Услышав о нанесенном безчестии и оскорблении и 

считая себя в том виновною, Анна еще более почувствовала 

свое несчастье. Чтобы скрыть свою скорбь, в саду она не 

переставала молиться с непоколебимой верой, что Бог силен 

и невозможное по-человечески сделать возможным! Подняв 

глаза к небу, она увидела среди ветвей лаврового дерева 

гнездо с неоперившимися еще птенцами – еще сильнее 

полились слезы, еще жалобнее изливались из ее сердца 

моления: «Горе мне, одинокой, все в мире утешаются 

детьми: и птицы небесные и звери земные плодородны у 

Тебя! Одна, я как степь безводная, без жизни и растения! Ты, 

Который даровал Сарре сына в старости, и отверз утробу 

Анны для рождения пророка Твоего Самуила, возри на меня 

и услыши молитву мою! Разреши болезни сердца моего и 

разверзи узы моего неплодия». Как ни тяжело было ее горе и 

безнадежное положение, но дала обещание: «Да будет 

рожденное мною принесено в дар Тебе и да благословится и 

прославится в нем Твое милосердие!» 

          Неплодная и поседевшая старица посвящает Богу дитя 

не только еще не рожденное, но судя по-человечески, 

которому уже и родиться невозможно. Какова вера и 

надежда на Бога праведной Анны, достойной быть дочерью 

Авраама! 

          И Господь не замедлил утешить их, послав к ним 

Ангела известить, что у них родится дочь, которую ублажат 

все роды. И Анна, проживши неплодною пятьдесят лет в 

супружестве, зачала во чреве и родила дочь, нареченную по 

повелению Ангела Мариею, что значит по-еврейски 

"Госпожа". 
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          Велика была радость престарелых родителей о 

рождении дочери, забыты были все томившие их столько лет 

горести и печали, радовались и благодарили Бога с ними все 

их сродники и знакомые. 

          Рождение Марии принесло радость не только Ее 

родителям, но и всем людям, потому что Она была 

предназначена Богом быть Матерью Сына Божия, Спасителя 

мира. 

 «Радуйся, Пречистая, весь мир рождеством Своим 

возвеселившая». 

          В воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы 

издревле установлен церковью праздник: еще в IV веке 

равноапостольная Елена сооружила храм в честь и память 

Рождества Матери Божией. Праздник этот великий, 

двунадесятый, вселенский, установлен на 21 сентября; этот 

праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь 

род человеческий обновился, и печаль праматери Евы 

переменилась в радость. 

                

ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 

            

          Когда Деве Марии исполнилось три года,  родители Ее 

решились исполнить данный им обет - отдать на служение 

Богу рожденное ими дитя. К торжеству посвящения 

собралось в Назарете много родных и ближних Иоакима и 

Анны, а также множество юных дев, сверстниц Марии, для 

сопровождения Ее в храм; одели Ее в лучшие одежды, 

приготовили много свечей и окружили Пречистую Деву 

Марию царским благолепием. Все отправились в Иерусалим, 

находящийся в трех днях пути от Назарета. 

          После вступления в святой город и семидневного 

очищения постом и молитвою, по обычаю, предписанному 

приносящим жертву во храм, праведные Иоаким и Анна со 

всеми сопровождающими их приблизились к храму, ведя за 

руки свою трехлетнюю Дочь, Благодатную Марию. Лик 

непорочных дев предшествовал им; родственники и 

знакомые шли за ними. Шествие было торжественно: все 

шли, держа в руках свечи; весь сонм провожающих пел 
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псалмы и священные песни. Соединившись с видимым 

хором непорочных дев, невидимый хор ангелов сливал 

райские голоса с земным славословием Богу, совводя 

Пречистую Деву Марию во Святое Святых, и, по повелению 

Господню, окружая Ее, как избранный сосуд Божий. 

          В преданиях сохранились подробности введения в 

храм Пресвятой Девы. Когда Иоаким и Анна со всеми, 

сопровождавшими Святую Деву, приблизились с 

посвящаемой Дочерью к храму, навстречу этому славному 

введению Богоотроковицы вышли с пением из храма 

священники, служившие в храме и сам первосвященник.                        

          Крыльцо, ведущее к храму, состояло из пятнадцати 

ступеней, по числу степенных псалмов; эти псалмы 

священники и левиты пели, входя в храм для служения на 

каждой ступени по одному на каждой ступени.  

          Праведные Богоотцы с благоговейными молитвами 

поставили Марию на первую ступень. К изумлению всех 

присутствующих, трехлетняя Мария, никем не 

поддерживаемая, скоро и бодро взошла до самой верхней 

ступени, где ее принял первосвященник Захарий, 

окруженный священниками. При этом первосвященник 

совершил необычайное и для всех удивительное дело: 

приняв Марию, он не остановился с Нею там, где 

обыкновенно стояли молящиеся, но ввел Ее в самую скинию, 

называемую Святая Святых, которая была за второй завесой 

и где был Ковчег Завета, обложенный со всех сторон 

золотом, и Херувими славы, осеняющие очистилище, куда 

нельзя было входить не только женщинам, но даже и 

священникам. Да и сам первосвященник мог входить туда 

только однажды в год, после продолжительного поста и 

молитвы, в день очищения с жертвенною кровью за себя и за 

грехи народа. Это было сделано по внушению Божию. 

Первосвященник, ведя Деву Марию во Святая Святых, по 

благодатному внушению, назначил Ей тут место для 

молитвы; другим же девицам, приводимым в отрочестве на 

служение Господу, строго воспрещалось приближаться к 

святилищу: им отводилось место между алтарем и церковью, 

где в последствии был убит Захария. 
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          «Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением во 

храм двери райские нам отверзшая». 

          «Иоакиме и Анно, веселитеся ныне, во храм 

приводяще Господень чистую Бога Матерь Христа Всецаря 

будущего».  

          Престарелые родители, вручив Дочь свою воле Отца 

Небесного, принесли Ему благодарственные жертвы и, 

получив благословение от священников, возвратились со 

своими родственниками в дом, славя и благодаря Бога. Они 

не плакали в разлуке с возлюбленною Дочерью, не 

беспокоила их ни печаль одиночества, ни скорбь разлуки с 

предметом их радости: они благодарили Бога, 

ниспославшего им на старости лет Божественный дар, они 

радовались, что удостоились принести этот дар Тому, Кто 

дал им познать отраду и утешение рода человеческого. 

          Трехлетняя Мария была помещена в обитель 

девственниц, существовавшую в самые древние времена. 

Старшие девицы обучали Ее чтению Священных книг и 

женским рукоделиям по назначению первосвященника. Она 

имела особое место для чтения, рукоделия; в святилище же 

входила только для молитвы. Святые родители часто 

посещали Ее. Следуя установленному порядку, она вставала 

с утренним рассветом и, по свидетельству предания, по три 

раза в день совершала молитву: утром (до девяти часов), в 

полдень (около двенадцати) и после полудня (около девяти 

часов вечера) и продолжала ее до тех пор, пока ангел являлся 

к ней с пищей. В скором времени Пресвятая Дева 

совершенно обучилась чтению, чем и пользовалась для 

возможного большего познания закона Божия. Она имела 

острый ум, любила учиться, часто читала Священное 

писание и размышляла о нем. Благоразумие Ее удивляло 

всех. Из рукоделий Она занималась прядением льна и 

шерсти, любила вышивать шелками, принадлежащие к 

священническому служебному облачению. Она рукодельно 

так этому научилась, что им могла впоследствии, при Сыне 

Своем, добывать Себе пропитание. Большую часть жизни 

своей Она проводила в храме в святилище на молитве, редко 

выходила в свое помещение. Потому всеми учителями 
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Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева до 

двенадцатого года, всю Свою жизнь провела во Святом 

Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.                      

          Один из древних учителей Церкви, Георгий 

Никомидийский, так описывает ангельские явления 

Пресвятой Деве: "По мере того, как Пречистая ото дня 

возрастала, в Ней росли и дары Духа Святого. Она 

пребывала в общении с Ангелами, о чем узнал и Захария. 

Однажды, исправляя в святилище свое служение, увидел он 

кого-то, с виду странного, похожего на Ангела, подающего 

Ей пищу. Захария весьма удивился и думал, что это за 

необыкновенное и новое видение? По-видимому, Ангел 

говорит с Девой; безплотный приносит пищу, питающую 

плоть естеством, невещественный подает Деве нечто 

вещественное. Явление ангелов бывает лишь одним 

священникам, и то весьма редко, а чтобы Ангел пришел к 

девице, и притом столь юной, - это необыкновенно. Если бы 

Она была замужняя и молилась о разрешении своего 

неплодства, как Анна, я не удивлялся бы видению, но девица 

об этом молиться не может. Ангел же всегда, как и теперь 

вижу, является к Ней, отчего прихожу в еще большее 

удивление, ужас и недоумение, что будет из этого? Что 

приходит возвещать Ей Ангел, и какая эта приносимая им 

пища? Откуда взята и кто ее изготовил? Ибо Ангелы не 

заботятся о телесных нуждах наших. Конечно, были люди, 

которых питали они, но и тогда руки человека приготовляли 

пищу: Даниила питал Ангел по повелению Вышнего, но он 

взял Аввакума с кошницей хлеба для того, чтобы странное 

явление Ангела и необыкновенная пища не устрашила 

питаемого. Здесь же к Отроковице приходит сам Ангел - 

дело полное таинственности. Она в младенчестве 

сподобилась таких даров, что Ей служат безплотные. Что это 

такое? Чистотой нравов Она превосходит все бывшие роды. 

Не над Ней ли совершаются предсказания пророков? Не Ею 

ли исполнятся вековые ожидания наши? Не от Нее ли примет 

естество человека Тот, Который придет спасти род 

человеческий? Эта тайна предсказана еще давно, и Слово 

ищет Ту, Которая послужила бы к исполнению тайны. Не эта 

ли, видимая мной Дева, предизбрана в орудие великой тайны 
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Вышнего? О сколь благословен ты, корень Давидов, 

произрастивший ветвь, на которой расцветет цвет спасения 

миру! Как славна память родивших Ее, и как я счастлив, 

наслаждающийся таким видением и приготовляющий эту 

Деву в невесту Слову". Пребывая таким образом с Ангелами 

во Святом Святых, Пречистая Дева пожелала вечно жить в 

ангельской чистоте.  

          Лишившись любимых родителей, Мария испытала 

горькое чувство сиротства и сознала, что ничто уже не 

привязывает Ее к земле. Всем сердцем Она предалась 

Единому Богу и питала одно желание - остаться до конца 

жизни рабою Господа, всегда покорною святой Его воле. 

Она дала обет Богу сохранить девство Свое Богу. Дух Божий 

и святые ангелы охраняли Божественную Отроковицу. 

 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

          Когда Деве Марии исполнилось четырнадцать лет, по 

закону уже нельзя было Ей дольше оставаться при храме. 

Нужно было или возвратить Ее родителям, или выдать 

замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария 

объявила им о Своем обещании Богу - остаться навсегда 

Девою. Архиереи удивились новости такого обета, так как не 

было еще на земле ни одной девицы, обещавшей Богу 

навсегда сохранить свое девство, и Она явилась в мире 

первою в этом отношении. Тогда священники, по внушению 

Божию, обручили Ее дальнему родственнику, 

восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о 

Ней и охранял Ее девство. Иосиф жил в Назарете. Он также 

происходил из царского рода Давидова, но человек он был 

небогатый и по занятию был плотник. 

          В доме Своего обрученника Дева Мария не изменяла 

образа жизни, обычного Ей во Святая Святых. Жила в 

уединении и безмолвии, всегда была в трудах: молитва, 

чтение Священных книг, рукоделие и домашние занятия 

наполняли все минуты Ее смиренной и молчаливой жизни. 

Среди людей Она жила для одного Бога, и дом Иосифов был 

для Нее молитвенным храмом.  
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          Наконец настал день, ожидаемый родом человеческим 

в течение более пяти тысяч лет.                                                    

          Господь захотел иметь Пречистую Матерь Свою не в 

стране Иудейской, не в святом и великом Иерусалиме, но в 

считавшейся грешной Галилее, в убогом Назарете, чтобы с 

одной стороны, показать, что Он пришел на землю ради 

грешных и из неверных язычников создать Себе Церковь 

верную; с другой стороны - чтобы явно было, что Он 

милостиво призирает на смиренных, отверженных и 

уничиженных, а не на гордых и знатных. Миновав 

Иерусалим, великий, почитаемый и славный город, Он 

сошел в Назарет, городок убогий и презираемый, избирая 

для Себя в сем мире последнее место и смиряясь даже до 

образа раба и грешника. 

          Архангел Гавриил послан был от Бога в город Назарет 

к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью, что Господь 

избрал Ее быть Матерью Спасителя мира. 

          Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария 

читала Священное Писание и, вошед к Ней, сказал:  

          - Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! 

Благословенна Ты между женами. 

          Услышав такое приветствие Ангела, Дева смутилась от 

слов его и размышляла:                               

          - Что значит это приветствие? 

          Явление Архангела  не устрашило Пречистую Деву, 

пребывая во Святая Святых Иерусалимского храма, Она 

привыкла к явлениям и беседам ангельским, но необычное 

приветствие привело Ее в смятение. Много раз Господь 

возвещал волю Свою ветхозаветным избранникам через 

Ангелов Своих, но приветствие: Радуйся... - не слыхано было 

в древних явлениях. Дева Мария безмолвствовала в 

недоумении и страшилась искушения от лукавого змия. С 

благоговейным трепетом взирал небесный вестник на 

смятение Пречистой Девы и спешил успокоить Ее:                                                           

          - Не бойся, Мариам! Обрела бо еси благодать у Бога. И, 

вот, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет 

Великим, и назовется Сыном Всевышнего, и Царству Его не 

будет конца.  
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          Он возвестил Ей тайну воплощения теми же словами, в 

каких предсказывал пророк Исаия еще за семьсот лет до 

этого события: "И вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется 

Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол 

Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова во 

веки, и Царству Его не будет конца".   

          Первозданную женщину Еву не смутили слова змия, 

предложившего ей честь быть всеведущей и равною Богу; 

без размышления Ева внимала лживым обещаниям змия и 

вкусила от запрещенного плода, а в нем грех и смерть всего 

человечества. Но Жена, семени Которой предопределено от 

начала мира стереть главу змия-искусителя, встретила 

благовестника с величием девственной чистоты, не постигая 

глубины тайны, Она соображала каждое слово его: Мария в 

недоумении спросила Ангела: 

          - Как это будет, когда Я мужа не знаю? 

          Чистейшая Дева почитала ангельские обетования 

слишком высокими для себя.  

          Архангел успокоил Ее сомнения: 

          - Ты родишь Сына без мужа - Дух Святой найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя. 

          То есть зачатие совершится сверхъестественным 

образом, через наитие Духа Святого, Который непостижимо 

соделает Ее Матерью. Темже и рождаемое Свято 

наречется Сын Божий, не будет походить на обыкновенных 

людей, «в беззакониях зачинаемых и во грехах рождаемых», 

а будет чисто и непричастно греху. 

          Тот, Кто из бездушной земли мог создать Адама, не 

тем ли более возможет от живой Девы произвести живого 

младенца? Если Богу возможно было из кости Адамовой 

создать жену, не тем ли более Он может сотворить человека 

в утробе девической? Высочайшая тайна открыта в 

благовестии, и Архангел Гавриил, для полного 

удостоверения Девы Марии, указал на пример родственницы 

Ее Елизаветы: 
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          - Вот и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая 

детей до глубокой старости, скоро родит сына, ибо у Бога не 

останется безсильным никакое слово. 

          Свет Духа Божия озарил Деву Марию, и Она 

возрадовалась об истине благовестия и уверилась, что 

слышит волю Божию. Пречистая преклонилась перед волею 

Господа Своего и с глубочайшим смирением отвечала от 

исполненного любви к Богу сердца Своего: 

          - Я раба Господня, да будет Мне по Слову Твоему. 

          Эти смиренные слова, это кроткая покорность, 

послушное буди, преклонили Небеса и низвели на землю 

Сына Божия: "Слово плоть бысть".      

          Что Она должна была почувствовать тогда, какую 

небесную радость, какое духовное утешение иметь в сердце, 

этого не может выразить не только человеческий, но и 

ангельский язык. Узнав от Архангела, что уже шестой месяц, 

как и неплодная и престарелая родственница Ее Елисавета 

зачала во чреве и готовится быть матерью, Мария, добрая и 

любвеобильная, вскоре собравшись, пошла в Горнюю 

навестить свою родственницу и порадоваться вместе с ней 

великой милостью Божией к ним обеим.  

          Через несколько дней Пресвятая Дева была у цели 

своего путешествия. И только вступив в ограду родственного 

Ей дома, Мария приветствовала Елисавету, как вдруг 

встретившая Елисавета исполнилась благодатью Святого 

Духа. Сила этой благодати прежде всего подействовало на 

младенца Елисаветы, которому, по предречению, надлежало 

исполниться Духа Святого еще во чреве матери, и он, не 

видя еще чувственным взором ни одного предмета, познал и 

ощутил приближение Пречистой Девы, носящей Господа, и 

радостным взыгранием своим вразумил мать свою о высоком 

достоинстве благодатной Посетительницы.  

          И вот Благодать Святого Духа озарила и Елисавету. 

Услышав голос Марии, она с видимым благоговением 

отозвалась на приветствие Ее, не только как любимой и 

добросердечной родственницы своей, но как благодатной 

Матери Господа, милостиво почтившей ее Своим 

посещением, и, в порыве восторженного чувства, произнесла 

не просто радушные слова родного приветствия, но 
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торжественно вдохновенную речь, полную глубокого 

смысла. Она воскликнула: "Благословенна Ты, Мария, между 

женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, 

что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо, когда голос 

Твоего приветствия дошел до слуха моего, взыграл младенец 

радостно во чреве моем. И блаженна Ты, что поверила 

сказанному Ангелом, потому что совершится все сказанное 

Тебе от Господа" (Лк.1,42-45).  

          Благоговейная встреча и пророческие слова были 

неожиданны для смиренной Марии, но, сознав в этом 

приветствии повторение архангельского благовестия, Она 

удостоверилась, что все это происходит по внушению Духа 

Святого; тогда предстали пред Нею с поразительной 

ясностью все пророчества, произнесенные в разные времена 

и разными людьми; тогда возникли в Ее сердце глубокие 

чувства благодарности к величию Всевышнего и излились 

словами: "Величит душа Моя Господа и возрадовался Дух 

Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение 

рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 

что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его, и 

милость Его в роды родов к боящимся Его" (Лк.1,46-50).  

          Она исповедует, что эта милость низпосылается теперь 

не только Ей, но через Нее и на всех боящихся Бога. 

Проникнувшись святой верой в непреложность обетований 

Божиих, обе святые жены назидали друг друга и 

прославляли Господа. Быстро протекало время этого 

благодатного свидания, и по прошествии трех месяцев 

Пречистая Мария возвратилась в Назарет.                                                         

          Но за этими спокойными и счастливыми днями вскоре 

для Пресвятой Девы наступили и дни испытания, тревоги и 

печали. После возращения Пречистой Девы в Назарет, 

Обручник Ее, Иосиф тотчас заметил Ее святое чревоношение 

и, не зная, чему приписать ее, пришел в безпокойство и 

смущение, так как Пресвятая Дева не открыла ему явления 

Ей Архангела и тайны Своего зачатия. Праведный старец, не 

зная, что делать, решился тайно, без огласки, отпустить Ее от 

себя и дать разводную. Тяжело было Пресвятой Деве видеть 

и переносить такое несправедливое и оскорбительное о Себе 
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мнение. И все же Она не дерзала нарушить тайны Божией и 

предала Себя всецело воле Божией. И Господь не замедлил 

открыть ее. Лишь только Иосиф решился отпустить от себя 

Пресвятую Деву, Ангел Божий  явился ему во сне, и, открыв 

ему тайну безсеменного зачатия, вразумил и наставил, как и 

что нужно ему делать. 

          С сердцем, преисполненным любви и благоговейного 

страха, старец принял Пречистую Деву, как всецело 

принадлежащую Богу, как благословенную Матерь Бога 

Сына, и с усердной, непрестанной готовностью стал служить 

Ей, как Владычице всего мира. С той поры Мария оставалась 

в доме Иосифа и неразлучно жила при нем до его кончины.                 

          Вот место, где жили Богородица и Иосиф Обручник, 

где Архангел Гавриил благовестил Деве Марии о зачатии 

Спасителя. Здесь совсем недавно в 1960-1969 гг. католики 

выстроили гигантский, красивый храм, обнесенный высокой 

стеной. В 1955 году  в ходе археологических раскопок были 

обнаружены остатки дома Марии и Иосифа, первой церкви 

IV века, а также остатки византийской церкви, на обломке 

колонны которой нашли надпись по-гречески: Радуйся, 

Мария!                               

          Храм Благовещения построен в два этажа: на верхнем - 

расположен зал для молящихся, а внизу сохранены остатки 

древнейших зданий. Церковь Назаретская прекрасна и даже 

великолепна: мраморные стены и помост; главный алтарь 

возвышается на 17 ступеней, и большой надпрестольный 

образ Благовещения господствует с высоты над всем 

храмом... Под этим-то великолепием таится сохранившееся 

первоначальное скромное жилище Святейшего Семейства в 

виде пещер, вырытых в природной скале, прилегающее к 

уступу скалы, в которой иссечен вертеп, составляющий три 

небольшие комнаты. С левой стороны алтаря спустились по 

нескольким широким ступеням из белого мрамора.  

          Вот и жилище Пресвятой Богородицы: под сводом 

этого святилища престол, под мраморной доской которого 

горят неугасимо несколько богатых лампад, освещая 

священный помост, облитый благовониями и украшенный 

надписью "Здесь Слово плоть бысть".  На престоле и вокруг 

него стоят несколько хрустальных ваз с белыми лилиями, 
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символом небесной чистоты. С глубоким благоговением 

смотрели мы на это место: "Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою!".  

          При входе в этот священный вертеп, в правой стороне 

его устроен престол во имя святой Анны, матери Пречистой 

Девы, а далее по левой стороне - две мраморные колонны, 

поставленные святой Еленой на тех самых местах, где 

предстал благовествующий Архангел, и где находилась при 

явлении его Дева Мария. С правой стороны от престола 

входим в другую часть вертепа, где устроен престол во имя 

святого Иосифа. Из нижней комнаты по каменной лестнице 

справа поднимаемся в две верхние комнаты, которые 

сохранились в своем первобытном виде. По преданию, в 

первой из них, где теперь престол, находится углубление, в 

котором была колыбель Иисуса Младенца. Во второй - тоже 

из природного гранита - жил святой праведный Иосиф - 

хранитель Богоматери и Ее Божественного Сына. Позади 

покоя Пречистой Девы, ступени ведут в большую пещеру, 

где, кроме поместительного покоя, есть еще два боковых 

углубления, из них одно служило скромным очагом, другое 

имело назначение хранить домашние припасы. Убогое по 

внешности жилище дает нам назидательный урок...  

          Храм имеет восемь граней, черно-белые пятна, как две 

стороны души человека. Мы прошли по галерее устроенной 

вокруг храма, под крышей которой находятся изображения 

Божией Матери с Младенцем разных национальностей. 

Непривычно было смотреть на Божию Матерь китаянку, 

японку, соответственно с чертами лица и одеждой китаянок 

и японок.  

          На этом же участке с храмом Благовещения находится 

небольшая церковь святого Иосифа Обручника и на картине 

изображен Спаситель-отрок, помогающий в работе 

воспитателю. Церковь построена над мастерской, где 

работал Иосиф. Мы спустились в крипту - подвальное 

помещение, где и располагается плотницкая. Мастерские 

Иосифа Обручника: схемы, камни, ступени, все под стеклом, 

ухожено (принадлежит католическим монахам). 
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         Так, проводило дни свои Святое Семейство в глубокой 

неизвестности Спасителя. 

         Вот и православная арабская церковь Архангела 

Гавриила, построенная в 1781 году над источником, из 

которого Пречистая Дева Мария брала воду. Церковь 

построена усердием и пособием Российских царей над 

развалинами храма, воздвигнутого здесь еще святой Еленой.  

         Есть предание, что Пресвятая Дева пошла за водой и у 

самого источника услышала голос Архангела: "Радуйся, 

Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!". 

Не видя никого, Пресвятая Мария, в недоумении 

возвратилась домой, и, села прясть багряницу. Потом 

открыла книгу пророка Исаии, и тогда предстал Ей 

Архангел. 

         Войдя в церковь, мы прошли к колодцу, из которого 

Дева Мария черпала воду. Он оказался пещерный, широкий 

и глубокий. Это место устроено в виде придела. Перед 

иконой Благовещения горят лампады, свечи, а внизу в 

крипте журчит вода в источнике первого века. Рядом висят 

изображения рук, ног, фото людей, получивших исцеление. 

Если бы у нас была вера хоть с горчичное зерно... 

         Мы спустились по лестнице вниз к самому источнику. 

Невероятно, здесь в подземелье время как бы остановилось, 

я окунулась в то далекое время, стою у древнейших 

ступенек, по которым тридцать лет спускалась Пресвятая 

Богородица к этому источнику. Здесь веет прохладой, в 

тишине умиротворенно журчит святая влага исцелений, и я 

сливаюсь с ней, и жду: вот сейчас спустится Матерь Божия 

по этим ступеням и наберет воды… "Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою!" Какое счастье было пить ту же воду из 

источника, из которого и Господь пил. Мы набрали 

чудотворной и живоносной воды, которая хранится дома уже 

десять лет. 

          Каждую субботу Господь ходил в синагогу для 

слушания Закона и в последствие учил и объяснял им 

Священное Писание, и, наконец, вынужден был сказать 

Своим загрубелым и завистливым согражданам: "Не бывает 

пророка без чести, разве только в отечестве своем, и у 

сродников,  и в доме своем". И не мог совершить там 
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никакого чуда; только на немногих больных, возложив руки, 

исцелил их. И дивился неверию их (Мк.6,4-6). Не мог Иисус 

Христос не потому, что у Него не было силы, а потому, что 

люди не были способны к принятию, не имели в себе 

восприимчивости и веры, что сердца их ожесточены были 

как камень. Прежде всего Господь всегда требовал веры в 

Него, и по вере просящего давал просимое... 

          Здесь же в Назарете с горы жители хотели низринуть 

Иисуса Христа; вот чем они хотели выразить свою веру в 

Него. И это тогда, когда вся Галилея наполнена была славой 

о Его чудесах, народ ходил за Ним тысячами, и все 

радовались и благодарили Бога за то, что Он даровал такого 

пророка и чудотворца.  

          «Господи, Ты в назидание нам показал, что Ты, как 

простой человек, прожил в доме Своего воспитателя, старца 

Иосифа тридцать лет, и жизнь Твоя не была легка, а 

проходила в трудах и лишениях. Воочию я увидела остатки 

того дома, в котором Ты, Господь наш, воспитывался и жил 

здесь тридцать лет в скудости и трудах, как сын плотника, и 

Сам занимался тем же ремеслом. Видела как это убогое по 

внешности жилище, устроенное в земле, было мрачно, тесно 

и бедно, и как не близко от него источник, из которого Твоя 

Матерь, и Ты, Господи, по несколько раз ежедневно должны 

были носить воду в глиняных сосудах. Я же всю жизнь 

стремилась к легкой и комфортной жизни. Господи, прости». 

          Мы встретились со священником из русской 

Митрополии Назарета, иереем Димитрием. Он рассказывал о 

храме Благовещения, о здешней жизни и провел нас в 

Митрополию, а под ней показал нам катакомбы.  Мы попали 

в IV век - темные пещеры под сводами. Здесь, в 303 году 

скрывались христиане Назарета, здесь возносились молитвы 

при маленьких светильниках. Было немного жутковато, в 

этих лабиринтах можно было затеряться... «В те времена, - 

подумала я, - были настоящие верующие христиане, сильные 

духом. Ради Бога, какие страшные лишения они терпели». 

          Мы вернулись в Митрополию. Вышел митрополит 

Кириаке: "Христос воскресе!" "Воистину воскресе!" дружно 

ответили мы. Он пригласил нас на чай, стол был украшен 
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красными яичками и просфорами в форме птичек, и всякими 

сладостями.  

          «Господи, благодарим Тебя за Твое гостеприимство. 

Хвала и слава Тебе, Всещедрый». 

 

ГОРА ФАВОР.  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТОВО 

 

       Из Назарета едем по Ездрелонской долине к горе Фавор,  

высота ее 500 метров над уровнем моря. Гору эту видно еще 

издали. Из всех окрестных гор она самая высокая, 

правильной формы. Ее плавные очертания видны почти 

отовсюду, возвышаясь над долиной, как остров, 

поднимающийся из океана, покрытый лесом.  

       Гора Фавор, находящаяся на границе владений трех 

колен Израилевых - Завулонова, Иссахарова и Нефалимова - 

упоминается в Ветхом Завете.  

       Здесь произошли события, которые описаны в Книге 

Судей, где рассказывается о судье-пророчице Деворе и 

израильском военоначальнике Вараке, которому она 

передала веление Божие - взойти на гору Фавор с десятью 

тысячами человек из сынов Нефалимовых и сынов 

Завулоновых. Сопровождая и воодушевляя его, войско 

Варака одержало победу над сирийским войском Сисары, и 

воспевали победную песнь Всевышнему (Суд.4, 4-22; 5, 1-

11).  

       Мы подъехали к подножию святой горы. У подножия 

Фавора расположено селение арабов-мусульман, названное 

по имени пророчицы Деворы. Мы пересели в «рафик» и 

поехали на вершину горы дорогой длиной 8 км, 

строительство которой было начато паломниками еще в 

прошлом веке. С чувством страха и благоговения едем к 

святейшему месту по петляющей крутой горе. Преодолев 21 

поворот, мы увидели величественное зрелище: как будто 

видим с самолета всю Галилею. И вот мы на самой вершине - 

на святом месте Преображения Господня...  

       Господь в сопровождении учеников и множества народа 

отправился из области Кесарии Филипповой в пределы 

Галилеи. День уже склонился к вечеру, когда Он достиг 

Галилейской горы Фавор. Имея обыкновение удаляться 
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ночью от учеников для уединенной молитвы Богу Отцу, 

Иисус Христос и на этот раз, оставив под горою народ и взяв 

из учеников с собой только Петра, Иоакова и Иоанна, взошел 

с ними на вершину горы, чтобы помолиться. И здесь, отойдя 

от них на небольшое расстояние на возвышенный холм, 

предался молитве. Три же апостола, утомившись, уснули. Во 

время их сна, когда близился рассвет, Господь Иисус 

Христос преобразился, блистая Славой Своего Божества. По 

Его велению Ему предстали два пророка, Моисей от мертвых 

и Илия из рая; они беседовали о предстоящих Ему в 

Иерусалиме страданиях и смерти. Эта беседа и особенное 

проявление Божественной Силы пробудили апостолов. 

Увидев неизреченную Славу Господа Иисуса - Лицо Его, 

сиявшее как солнце, ризы, блиставшие белизною как снег, и 

двух мужей, стоявших в этой славе и говоривших с Ним, 

апостолы пришли в ужас. По откровению Святого Духа, они 

тотчас в мужах узнали Моисея и Илию и поняли, что беседа 

идет о вольных Христовых страданиях; внимая ей, апостолы 

стояли с трепетом, наслаждаясь в то же время зрением 

Божественной Славы, насколько возможно было это для их 

телесных очей. И Сам Господь явил им Славу Свою в той 

степени, в какой может видеть земной человек и не лишиться 

зрения: для смертного человека недоступно лицезрение 

невидимого, безсмертного Божества. Моисей некогда молил 

Господа, чтобы Он явил Свою Божественную Славу лицом к 

лицу. Господь на это ответил: не бо узрит человек лицо Мое, 

и жив будет (Кн.Исх.30, 20). Когда беседа Христа с Моисеем 

и Илией приходила к концу и апостолы, по внушению 

Святого Духа, узнали о скором отшествии их, апостол Петр 

проникся скорбью, что пророки хотят скрыться из глаз их: он 

желал бы непрестанно наслаждаться дивным зрелищем 

Христовой Славы и честных пророков. Проникшись 

дерзновением, он сказал: «Наставниче, добро есть нам здесь 

быти: и сотворим сени три, едину Тебе, и едину Моисееву, и 

едину Илии» (Лк.9,33). Во время этих слов апостола Петра 

светлый облак, представивший Христу обоих пророков, 

осенил апостолов, окружив верх горы, чтобы опять, по 

Божественному велению, взять пророков и отнести каждого 
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в его место. Еще более убоялись апостолы, когда, 

приближаясь ко Христу, вошли в самый облак и услышали 

говорящий из него голос: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 

в Котором Мое Благоволение; Его слушайте! При этих 

словах свыше апостолы от великого ужаса окончательно 

утратили присутствие духа и в сильном страхе пали лицом 

на землю. В то время, когда они пали, распростершись, 

Слава Господня, а вместе с нею и пророки, скрылась от них. 

Господь подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря: 

«Встаньте не бойтесь! Поднявши глаза, апостолы никого не 

увидели, кроме Господа Иисуса. Начался рассвет, и они 

стали спускаться с горы. Дорогою Господь заповедал им 

никому не говорить о видении до тех пор, пока Он, по 

страдании и смерти, не воскреснет в третий день из гроба. И 

они умолчали и никому не сказали за это время ни о чем из 

того, что удостоились видеть  (Мф.17, 1-13; Мк.9, 2-13; Лк. 9, 

28-36). 

       «Иисусе, превечный Боже, добро нам всегда быть под 

кровом благодати Твоей».  

       Славное Преображение Господа нашего Иисуса Христа, 

один из великих праздников, святой Православной Церковью 

празднуется 19 августа. 

        «Господи, Своим преображением Ты показал нам, 

какими станут люди в будущей жизни, в Царствии 

Небесном, и как преобразится тогда весь наш земной мир. 

Слава Тебе, Спаситель наш, за надежду идеальной нетленной 

красоты». 

         В память об этом событии царицей Еленой здесь был 

возведен храм, который постигла участь множества церквей 

Святой Земли - он был разрушен. Православный монастырь 

на горе Фавор был построен в 1911 году. Алтарь церкви 

находится на том самом месте, где совершилось 

Преображение Христово. Камень, на котором совершилось 

Преображение Господне, вырезан и находится в храме под 

сенью. Одна из стен алтаря, как предполагают, осталась от 

древнего храма IV века. Князь Сергей Александрович, 

путешествовавший по Галилее, подарил дорогой образ 

Преображения, который и теперь хранится в алтаре. Меня 

поразила Акафистная икона Божией Матери, вся увешанная 
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приношениями исцеленных (часы, кольца, браслеты, 

дощечки серебряные, из воска в форме ног, и множество 

фотографий). История иконы такая. Один больной человек 

по ночам спускался из своей квартиры к ящику за почтой. 

Однажды там была вложена газета с иконой Божией Матери. 

Он стал молиться перед этой иконой и исцелился. Он 

захотел, чтобы с Божией помощью от болезни исцелились и 

другие, запечатал изображение иконы в бутылку и опустил в 

Средиземное море... Кто-то нашел, исцелился, и так икона 

попала на Фавор... 

      За забором расположен еще католический храм, но он 

был закрыт. Здесь тихо, солнце уже припекает. Спускаться 

было страшно. На крутых поворотах машина как бы зависала 

над бездной, а из окна машины дороги не было видно. 

                                                

ГОРА КАРМИЛ 

              

          Едем в Хайфу, расположенную на горе Кармил. Это 

одна из самых красивых гор в Святой Земле. На 

древнееврейском - "Кармель" в переводе означает 

"виноградник Господень". Ее отроги тянутся почти на 30 км 

от Средиземного моря вглубь материка. Она упоминается в 

Ветхом Завете у пророка Михея: "Паси народ Твой жезлом 

Твоим, овец наследия Твоего, обитающих уединенно в лесу 

среди Кармила" (7,14), а на красивый вид в Песне Песней: 

"Голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, 

как пурпур" (7,6). На вершине горы, которая выдается в 

Средиземное море, как нос корабля, находится пещера, где 

скрывался пророк Илия от царицы Иезавель. Мы зашли в эту 

пещеру. 

          В ней пророк Илия скрывался три с половиной года во 

время бездождия, которым Бог, по молитве Пророка, наказал 

нечестивого царя Ахаву и скверную жену его Иезавель за 

служение Ваалу. Над этой пещерой стоит католический 

Кармелитский монастырь, построенный в 1883 году. Из 

пещеры открывается чудесный вид на Средиземное море. 

Отсюда, с этого места Илия посылал своего ученика Елисея 
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смотреть на небосклон - не появились ли тучи, несущие 

дождь, по которому так истосковалась земля. 

          На этой горе Пророк совершил знаменитый "холокост" 

- так называется по-гречески библейская жертва 

"всесожжения". Пророк Илия устроил состязание с 

лжепророками, смущавшими народ Израилев и 

заставлявшими поклоняться Ваалу. Здесь, где хребет 

начинает спускаться постепенно вниз, были сооружены два 

жертвенника, и по пламенной молитве Илии Господь послал 

огонь на его жертву, а жрецы Ваала остались 

посрамленными. Народ, видя чудо, воскликнул: "Господь 

есть Бог! Господь есть Бог!" (3Цар.18, 19-39). После этого 

Илия Пророк велел схватить всех жрецов Ваала и заколол их 

возле потока Киссона, который протекает внизу, в долине. 

          На горе Кармил пророк Илия опалил огнем двух 

пятидесятоначальников с их отрядами, посланных 

нечестивым царем Охозией взять пророка. Третьего 

пятидесятоначальника пророк помиловал за его смирение и 

пошел с ним к Охозии.                    

          После святого пророка Илии на горе Кармил жил его 

ученик - святой пророк Елисей. По древнему преданию, в 

пещере, где жил пророк Илия, останавливалось Святое 

Семейство с Богомладенцем по пути из Египта. 

          В христианское время на горе в многочисленных 

пещерах обитало много отшельников. Святую гору 

сравнивали с ульем, а отшельников, здесь живущих, с 

пчелами, собирающими духовный мед подвигов и 

добродетелей для вечности. Ниже пещеры пророка Илии 

находилась другая пещера, называемая "школой пророков". 

По преданию, пророки обучали в ней юношество, 

приготовляя служителей истинному Богу. Сейчас эта пещера 

принадлежит магометанам.  

          В этой части горы раскинулся город Хайфа. Сам город 

возник в XVIII веке, как арабский город, а в XIX веке 

появились еврейские кварталы, особенно много 

переселилось из нашей страны. Едем по улицам Хайфы: 

современный город туристов с множеством магазинов, 

рекламой, в нем находятся 20 церквей разных конфессий. Из 

всего этого бросилось в глаза великолепный ухоженный сад 
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и мавзолей, сверкавший золотом. Зоя предложила здесь 

остановиться, но отец Владимир категорически запретил. По 

дороге он объяснил причину. Оказалось, что это место 

демонопоклонения. Здесь похоронен основатель религии 

бахаизма и сюда стекаются его последователи. Стало 

тоскливо на душе: сколько же людей попали в сети диавола, 

ходим, не ведая, по острию ножа, не ведая Бога истинного.   

          В нескольких километрах от католического монастыря 

мы остановились на участке Русской Духовной Миссии. 

Среди высоких сосен, как бы на зеленом островке посреди 

каменного города, стоит небольшой русский православный 

храм Пророка Илии. Зоя не хотела сюда ехать. Матушке 

Нине пришлось настоять и настроить о. Владимира. Храм 

весь снаружи расписан. На алтарной части храма икона 

пророка Илии, цветы. Отец Владимир отслужил молебен 

перед иконой пророка Илии. "Пророк Илия, моли Бога о 

нас". 

          Пророк Илия нас утешил. Отец Милослав с детьми 

пришел на вечерю и мы вошли с ними в храм. Внутри храм 

расписан; редкая иконография - Иона во чреве кита. 

Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита и 

чудесное спасение его было прообразом трехдневной смерти 

и воскресения Христа Спасителя. На стенах висят большие 

иконы, изображающие сцены из жития святого пророка 

Божия Илии - Явление ему Ангела и огненное восхождение 

на колеснице. Здесь хранится главная святыня храма - 

список с чудотворной иконы Божией Матери 

Иерусалимской, написанной евангелистом Лукой, и много 

старинных икон, привезенных сюда еще до 1917 года, 

образы святых Серафима Саровского, Тихона Калужского, 

Иоасафата Белгородского, Ионы пророка.          

          Выезжая из Хайфы, со смотровой площадки мы 

любовались безкрайним блеском бирюзовой голубизны 

Средиземного моря, белые гребни волн, ласкающий 

человеческий взор, а в жару так хотелось искупаться в море, 

но мы едем дальше. Едем в Натанию по долине дубрав, 

Саронской долине: с одной стороны Средиземное море, с 
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другой - горы Самарии. По трассе ехали одни. Израиль будто 

вымер.  

                                                  

НАТАНИЯ 

              

          В Натании, оставив вещи в гостинице, мы радостные 

поспешили к Средиземному морю с намерением искупаться, 

но с моря дул ветер и оно уже не казалось таким ласковым. 

Гребни волн вздымались и с силой накрывали берег, убегая 

опять в море, оставляя на берегу пену и водоросли. Никто не 

рискнул искупаться. У нас было много времени, и мы с 

матушкой Ниной провели его у моря. Народу, к удивлению, 

было немного. Гуляя по набережной, я неожиданно 

встретила Елену, соседку по самолету. Она рассказала о том, 

что произошло с ней в храме Воскресения в субботу, в день 

сошествия Благодатного Огня.        

          Накануне,  когда я встретилась с ней в храме, она и 

несколько человек из ее группы остались на ночь в храме, 

чтобы утром быть поближе к Кувуклии, и в первых рядах 

принять Благодатный Огонь. На следующий день, в 

конечном итоге, она оказалась в давке: полиция отталкивала 

толпу назад от центра. " Я чувствую, - говорит она, - что мне 

становится плохо, я  ухватилась за полицейского и стала его 

умолять, чтобы он вывел меня из толпы, сняла с пальца 

золотое кольцо и отдала ему. И он вывел. А твой пакет с 

сувенирами пропал в этой давке". 

          Елена на несколько дней осталась на море, а мы на 

следующий день должны были уехать на Синай. Она дала 

мне несколько советов и в придачу свой свитер, сказав, что 

он мне пригодиться на вершине Синая. 

 

9 МАЯ.   С И Н А Й 

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  

ЕКАТЕРИНЫ 

 

          Рано утром часть нашей группы выехала в Египет на 

Синай. Ландшафт изменяется быстро: зелень, желтый, 

граница субтропиков и тропиков, пустыня. 
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          Остановка... Много евреев едут на курорт, говорят по-

русски. Узнали новость: 8 мая кафе Тель-Авива был взорван, 

погибло 16 человек. На границе с пустыней строят новый 

город, белые дома и там, где зелень - жизнь.         

           15.00.  Граница с Египтом. Кругом горы, пустыня, а 

слева красивое, бирюзовое море. Перешли границу, и попали 

в маленький городок Таба. Отсюда нас сопровождал 

разговорчивый гид среднего возраста (журналист, учился в 

Москве, работает и живет в Каире). Едем вдоль моря, справа 

горы. Остановились вблизи фараонского острова. Здесь 

сохранилась большая часть крепости. Раньше эта крепость 

защищала восточные границы Египта при Саладине 

(султане) Рамзессе II, а там, вдали Иордания и Саудовская 

Аравия. Сфотографировались на фоне крепости.  

           Асфальт на дороге будто красный. Проезжаем 

бедуинскую деревню - шалаши под пальмовыми крышами, 

новые города, тоже как крепости и обязательно с мечетями, 

гостиницы вдоль берега. На улице пекло и ничего живого: 

камни, песок, горы и море. От границы до монастыря святой 

Екатерины еще 220 км.  

          Остановились в деревне у моря. Берег оказался 

безлюдный, раскаленный песок обжигал ноги, а море чистое, 

прозрачное. Отец Владимир с мужчинами ушли подальше 

вдоль берега, и мы, утомленные жарой, наконец-то впервые 

окунулись в море. Женщины местные укрытые, застенчивые, 

старые - лица не показывают, а молодые раскрытые, 

напомнили нам цыган. Они предлагали свои изделия: 

плетение из бисера, камни, но не навязчиво. И дети 

сдержанны: даже, когда брали конфеты, будто делали 

одолжение.  

          Продолжая путь, через некоторое время автобус 

остановился на месте остановок всех старинных паломников. 

Мы вышли из автобуса, нам дали время, как бы на 

размышление. Долина Гезена… Прошла вглубь от дороги, 

как будто безжизненное место: вокруг суровые, голые горы и 

пески освещаются последними отблесками солнечного 

заката, тишина и полное безмолвие, только слышу шум в 

голове… А вокруг никого, и опять, особенно ясно, 
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почувствовала себя затерявшейся песчинкой в этой далекой 

и чужой стране, и еще раз почувствовала свое ничтожество 

среди этих гор и песков...  «Благодарю Тебя, Господи, за 

напоминание. Ты, как любящий Отец, учишь меня, Свою 

заблудшую овцу, и напоминаешь, что Ты, Господи Иисусе 

Христе, мой Единственный Пастырь, и нет других богов, что 

без Твоей воли ничто не происходит, и чтобы не забывала о 

своем последнем дне на этой земле, о Страшном Суде, ибо 

со своей гордыней и своей волей опять окажусь чужой, и 

тогда уже Ты не спасешь меня».  

          Вот и Синай - гора и пустыня в каменистой Аравии, 

куда пришли израильтяне по выходе своем из Египта. Здесь, 

у горы Синай они остановились станом (Синай и Хорив - две 

вершины одной и той же горы). Здесь Моисей взошел на 

гору Хорив, и Господь сказал ему: "Так скажи сынам 

израилевым: если будете слушаться голоса Моего, то будете 

Моим народом" (Исх.19,11). А когда Моисей сошел с горы, 

он передал народу волю Божию. Евреи отвечали: "Все, что 

сказал Господь, исполним и будем послушны". 

          Господь повелел Моисею приготовить народ к 

третьему дню для принятия Закона Божия, "ибо в третий 

день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору 

Синай" (Исх.19,11). Евреи постом и молитвой готовились к 

этому дню. 

          На третий день, который был пятидесятым от 

еврейской Пасхи, то есть от исхода евреев из Египта, густое 

облако покрыло вершину горы Синая. Сверкали молнии, 

гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы 

восходил дым, и вся она сильно колебалась. Народ стоял 

вдалеке и с трепетом наблюдал происходящее. На горе 

Господь сказал Моисею Свой Закон в виде десяти заповедей, 

которые пророк потом пересказал народу.  

          Приняв заповеди, еврейский народ обещал их 

соблюдать, и тогда был заключен Завет (союз) между Богом 

и евреями, состоящий в том, что Господь обещал еврейскому 

народу Свои милости и покровительство, а евреи обещали 

праведно жить. После этого Моисей снова взошел на гору и 

пребывал в посте и молитве в течение сорока дней. Здесь 

Господь дал Моисею и другие законы церковные и 
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гражданские, повелел соорудить скинию (переносной храм-

палатку) и дал правила относительно служения священников 

и совершения жертвоприношений. К концу сорока дней Бог 

написал свои десять заповедей, данные раньше устно, на 

двух каменных плитах (скрижалях): 

         1. Я - Господь Бог твой... да не будет у тебя других 

богов перед лицом Моим. 

         2. Не сделай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 

водах, под землей; не поклоняйся им и не служи им. 

          Идолопоклонство - это не только поклонение 

рукотворным идолам, как богам. Эта заповедь содержит 

запрещение более тонких, но не менее опасных видов 

идолопоклонства: любостяжание, или сребролюбие, то есть 

прилепления сердца к богатству и почитание его как 

высочайшего блага; чревоугодие, или объедение и пьянство, 

когда человек видит в них все свое блаженство; гордость и ее 

разновидность тщеславие, самый тонкий и опасный вид 

идолопоклонства, так как гордый, тщеславный человек 

почти неосознанно становится поклонником самого себя, 

своих способностей и достоинств. 

         3. Не произноси имя Господа Бога твоего всуе 

(напрасно). Имя Божие может произноситься и 

призываться в молитвах, в клятвах, в обетах и в 

духовных беседах. 

         4. Помни день субботний, чтобы святить его, т.е. 

проводить его свято: шесть   дней работай и делай всякие 

дела твои; а день седьмой (день покоя) посвящай Богу, на 

угодные Богу дела. В Ветхом Завете так праздновалась 

суббота, а у нас, в Новом Завете, в память воскресения 

Христа из мертвых, празднуется воскресение. 

         5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле. 

         6. Не убивай. Заповедь запрещает убийство, и не 

только физическое, но и духовное, когда человек учит 

другого человека греху. 

         7. Не прелюбодействуй.    

         8. Не кради. 
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         9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего. 

         10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 

ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

          На первой скрижали были высечены четыре первые 

заповеди, как относящиеся к Богу и определяющие 

обязанности человека перед Ним; на второй - последние 

шесть заповедей, определяющие обязанности человека перед 

ближним.                     

          И повелел Господь хранить их в Ковчеге завета 

(позолоченном ящике с изображениями херувимов наверху 

крышки) для вечного напоминания о Завете, заключенном 

между Им и израильским народом.  

          Уже в темноте подъехали к монастырю 

великомученицы Екатерины. Разместили нас в двухместных 

номерах, недавно построенной, одноэтажной гостиницы. Мы 

с матушкой Ниной оказались в номере не одни, здесь 

оказывается проживали еще постоянные жильцы - страшные, 

большие и мохнатые пауки. Наше соседство не пугало их, и 

они вели себя спокойно.  

          В полночь группа собралась во дворе монастыря. 

Гидом у нас был отец Владимир, по специальности он 

археолог и не первый раз восходил на вершину горы. Он 

сразу предупредил нас: «Восхождение на Синай пять часов, 

взять фонари, держаться друг друга и не отставать, кто не 

может по состоянию здоровья, лучше остаться». Одна 

женщина осталась, а я колебалась, но все-таки решилась.      

          Началось наше восхождение на Священную гору. В 

начале пути дорога была широкая и многолюдна. Нас 

несколько раз обгоняли группы молодежи. Шли спокойно, 

не спешили. Бедуины предлагали свои услуги: подняться на 

гору на верблюдах. Это по Святой-то горе? Ночь темная, ни 

дороги, ничего не видно. У меня был фонарик, и мы с 

матушкой Ниной шли вместе. Идем уже по одному и о. 

Владимир нас предупреждает, где опасные места. Полпути я 

как-то еще бодрилась, шла впереди матушки. Потом начался 

подъем круче, и я уже еле успевала за ней, хотя она и старше 

меня. Сердце стучало, грудь сжимало так, что дух 
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перехватывало. Меня охватил страх: начала задыхаться, а 

останавливаться нельзя, появилась мысль, что не дойду до 

вершины. Тут же начала молиться: «Господи Иисусе Христе 

Сыне Божий, помилуй мя, грешную! Господи, помоги! 

Господи, не остави меня!» Периодически мы 

останавливались. Зашли в кибитку бедуина, выпили кофе, 

посидели в тепле и тишине. Снова восстановилось дыхание. 

И опять подъем с молитвой. У меня открылось второе 

дыхание, а подъем стал еще более крутой, ступени высокие, 

последние метры преодолевала с большим трудом, 

карабкаясь и цепляясь уже руками за ступени. И появилась 

мысль: «С каким же невероятным трудом поднимаюсь на 

гору. А ведь такой же тяжелый путь и в Царство небесное». 

Матушка оказалась выносливая, я еле успевала за ней, ее 

присутствие бодрило меня.  

          Наконец-то, с Божией помощью, к пяти часам 

поднялись на вершину Синая. И сразу моя немощь 

обернулась в восторг и огромную радость, душа моя от 

счастья ликовала. «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» 

Невероятно, разве могла я когда-нибудь подумать, что буду 

стоять на том священном месте, где Господь разговаривал с 

Моисеем! Именно здесь, по повелению Божию, Моисей 

пробыл на горе сорок дней и сорок ночей без всякой пищи, и 

здесь Бог дал ему две скрижали (каменные доски), на 

которых были написаны десять заповедей. 

          "Хвала и слава Тебе, Вседержитель! Благодарю Тебя, 

что Ты по великой милости Своей допустил 

недостойнейшую ступить на вершину Твоей Святой горы, на 

которую когда-то не смела ступать человеческая нога, кроме 

пророка Твоего Моисея".    

          На вершине горы было уже много поломников, в 

основном молодежь. Дул сильный ветер, замерзли; свитер 

Елены очень пригодился. К шести часам все примолкли и в 

глубочайшей тишине ждем восхода солнца.   Точно и ярко 

этот момент описан в акафисте «Слава Богу за все: «Я вижу 

небо Твое, сияющее звездами. Как Ты богат, сколько у Тебя 

света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность, я 

так мала и ничтожна, но со мною Господь». 
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          И вот наступила долгожданная минута! Мгновенно над 

черными горами пробились солнечные лучи, медленно и 

красиво вырисовывая ровную, трехцветную красно-желто-

синюю линию горизонта. Был туман и поэтому восход был 

приглушен им. Когда солнце поднялось, туман рассеялся, и 

перед нами открылось величие гор, выступавшее зубцами, во 

всей божественной красоте. Кругом горы, казалось, что, 

кроме гор и нас ничто вокруг не существует – здесь, на 

небесах только Бог и мы. Это ощущение невозможно 

передать.   

          "Велик Господь и весьма славен, и величию Твоему 

нет предела" (пс.144,3).  

          Здесь, на вершине стоит храм в честь Пресвятой 

Троицы, но он был закрыт. Здесь я приобрела камень 

"неопалимая купина", в разрезе которого изображен рисунок 

из листочков неопалимой купины и еще камень овальной 

формы, который называется "слеза Моисея" (Моисей 

заплакал, когда вернувшись с горы к народу с 10 заповедями 

на скрижалях, увидел, что они поклонились тельцу), он 

распилен поперек для того, чтобы видеть его внутри, а 

внутри - небольшая пустота сверкающая, как алмаз. Эти 

камни находятся только на этой горе. Вот такое чудо 

Господь оставил будущим поколениям, напоминая нам о 

событиях, произошедших около 1500 лет до Рождества 

Христова.  

          «Слава премудрости Твоей, Господи».  

          Спускались мы другим путем. Отец Владимир 

предупредил, что этот спуск короче, но повышенной 

сложности. Здесь 3750 ступеней, вырубленных монахами в 

скалах. Ступени оказались очень высокие, мы спрыгивали с 

них, а сам спуск зигзагами и кругом пропасти. Поэтому 

приходилось часто останавливаться. 

          По всему спуску я любовалась и не могла оторвать 

взгляд от гор: поразительно, как они расписаны не 

человеческой рукой: и иероглифы, и фигуры человеческие, и 

разнообразные изображения. В горах ничего живого, и вдруг 

где-то выглядывает веточка зеленая, да еще и с цветочками, 

по ходу нашла несколько камешек «неопалимой купины». 
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          Встречались небольшие отверстия в пещерах. Здесь 

поселялись древние пустынножители, ищущие безмолвия и 

уединения. Удивительно, как они жили? Только 

непоколебимая вера и любовь к Богу вела их сюда. И 

Господь не оставлял Своих чад…             

          Здесь, на горе Хориве пророк Илия скрывался от 

преследования царицы Иезавель за то, что он предал смерти 

всех жрецов вааловых на горе Кармил. Ему казалось, что он 

только один остался верным Богу и его хотят убить. И он 

совсем упал духом. Но Господь ободрил его, явившись ему, 

когда Илия ночевал в пещере горы: 

          - Илия! выйди и стань на горе пред лицем Господним.  

          И вот подул большой, сильный ветер, раздирающий 

горы и сокрушающий скалы. Но в этом ветре не было 

Господа. Потом было землетрясение, но в землетрясении 

также не было Господа. Потом появился огонь, но и в огне 

не было Господа. После всего было веяние тихого ветра, и 

там был Господь (3 Цар.16-19).  

          Господь утешил Илию и сказал, что среди израильтян 

есть еще семь тысяч человек, которые не кланялись идолам, 

и что Он воздвигнет среди них после него пророка Елисея, 

которого и повелел помазать (3 Царств.19,9-18).  

          Это явление Господа показало пророку Илие, что 

Господь не только карающий и грозный Судья, но и 

милующий, добрый Отец. Явление это также прообразовало 

собою пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не 

для того, чтобы судить и наказывать, но чтобы помиловать и 

спасти людей.  

          Пройдя полпути, мы остановились возле колодца 

пророка Илии, вода была соленая и мутная. Здесь, в одной 

удаленной пещере, один из великих угодников Божиих 

святой Иоанн Лествичник любил возносить к небу свои 

молитвы, вздохи, рыдания и вопли. Это сокровенное  место 

его подвигов называли слезоточивым. По воле Божией, 

святой Иоанн Лествичник в 75 лет был избран игуменом 

горы Синайской.  
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          Когда Моисей спустился с этой горы, все законы и все, 

что открыл ему Господь на вершине Синая, записал в книги. 

Так появилось у нас Священное Писание, или Закон Божий.                       

          Здесь, у горы Синай евреи стояли станом целый год. За 

это время Моисей, по повелению Божию, устроил скинию, в 

виде палатки храм, во Святое Святых стоял Ковчег завета, в 

котором хранились: скрижали с заповедями, золотой сосуд с 

манной (которой  Господь ежедневно питал израильтян в 

продолжение сорокалетнего странствования своего по 

пустыне Аравийской); жезл Ааронов (который из двенадцати 

жезлов начальников колен израильских при избрании 

священника расцвел и дал цветы и миндальные орехи), в 

последствие и священные книги. Когда скиния была готова, 

Моисей освятил ее, при этом слава Господня в виде облака, 

сопровождавшего евреев в пути, покрыла скинию, и с того 

времени всегда находилась над ней.  

          Скиния прообразовала собою Церковь Христову, а 

также и Божию Матерь, Которая, вместив в Себя Бога, была 

как бы домом Божиим. В течение дальнейшего 

сорокалетнего странствования по пустыне Моисей 

постепенно записал и многое другое, что Господь открыл 

ему на Синайской горе и в последующих явлениях. Из этих 

записей образовались библейские книги Исход, Числа, Левит 

Второзаконие. 

          Немного отдохнув, мы продолжили спуск с горы. В 9 

часов солнце палило вовсю. Начался самый сложный путь: 

приходилось прыгать почти с каждой лестницы, и к десяти 

часам под палящими лучами солнца мы дошли до 

монастыря.  

          Литургия уже закончилась, и храм был закрыт. Но 

через некоторое время, к великой радости нам, русским, 

открыли церковь и мы оказались в ней одни. Слава Богу! Это 

главная соборная церковь Преображения Господня 

расположена посередине Синайского монастыря. Переступив 

порог святого храма, благодать Божия покрыла мое 

утомленное существо, я почувствовала прилив силы и 

бодрость.  

          Здесь сохранилась история и жизнь монастыря, 

начиная с первых веков. Слева - хорошо сохранившаяся 
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старинная икона великомученицы Екатерины VI века во весь 

рост. Каждый кусочек храма таит в себе историю. Меня 

поразило внутреннее ее устройство: величественное и 

благолепное; своды ее поддерживаются шестнадцатью 

мраморными колоннами, в каждую из которых вложены 

святые мощи. Мраморный пол выложен мозаикой. Нашим 

гидом был монах. В обители - двадцать пять приделов. В 

соборе пять приделов.  

          Из них первое место занимает придел Неопалимой 

Купины, устроенный позади главного алтаря. Перед входом 

в этот придел мы сняли обувь. Пол устлан коврами. Кругом 

драгоценные неугасимые лампады. Невероятно! Я стою на 

том самом месте, где Моисей увидел терновый куст, который 

горел и не сгорал. Моисей решил подойти ближе и 

посмотреть, отчего куст не сгорает. Тут он услышал голос из 

середины куста: "Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними 

обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, 

Святая Земля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова". Моисей 

закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. 

Господь сказал ему: "Я увидел страдания народа Моего в 

Египте и услышал вопль его и иду избавить его от руки 

египтян и ввести в землю Ханаанскую. Иди к фараону и 

выведи народ Мой из Египта" (Кн.Исход.3). 

          Куст, не сгоравший в огне, получил название: 

"Неопалимая Купина". Он изображал собою состояние 

избранного еврейского народа, притесняемого и не 

гибнущего. Он был также прообразом Божией Матери, 

Которую не опалил огонь Божества Сына Божия, когда Он 

сошел через Нее с неба на землю, родившись от Нее. 

          Это место покрыто серебряной иконой с чеканным 

изображением горящего куста и чудес Божиих здесь 

совершившихся. Икона расположена на мраморном полу, а 

над ней - престол на четырех мраморных столбиках, 

находящихся в углублении храма восточной стороны, 

которое занимает алтарь без иконостаса. В алтаре соборного 

храма, в белой мраморной раке под балдахином, покоятся 

мощи многих святых и великомученицы Екатерины.      



  

   177 

          Святая Екатерина княжеского языческого рода из 

Александрии еще в юности восприняла всю светскую 

мудрость своего века: в совершенстве изучила творения всех  

языческих писателей: Гомера, Аристотеля, Платона и многих 

других, сочинения знаменитейших врачей; в совершенстве 

постигла ораторское и диалектическое искусство, знала 

многие языки. Обращенная ко Христу пустынником, 

удостоена была после крещения чудесного видения, в 

котором Сам Иисус Христос нарек ее Своей невестой. 

Пробудившись, она увидела на своей руке перстень. С этого 

часа ее сердце "пленилось Божественной любовью". 

Император пытался убедить ее и поклониться языческим 

богам, для чего приказал собраться философам и ораторам. 

Явившись в собрание, своими мудрыми речами святая 

Екатерина заставила философов произнести: "мы ничего не 

можем против истины". Царь повелел философов сжечь, и 

они попросили молитв у святой. Затем сама Екатерина 

подверглась жестоким истязаниям и была обезглавлена (305-

313 г.), и в тот же час ее мощи были перенесены Ангелами из 

Александрии на гору Синай. Долгое время святые мощи 

пребывали в неизвестности, и спустя двести лет братия 

Синайской обители чудесным образом обрела на вершине 

горы мощи великомученицы не полностью, только глава ее и 

левая рука нетленными и благоуханными, которые до сих 

пор покоятся в Синайском монастыре и монастырь стал 

называться в честь святой великомученицы Екатерины.  

          В приделе в честь Успения Божией Матери в пещере 

под спудом находятся святые мощи Исаака Сирина, Ефрема 

Сирина и многих убитых сарацинами в Синае и Раифе, 

гробница святого Иоанна Лествичника. Вход в эту пещеру 

запрещен на основании следующего предания: епископ 

Синайский, желая осмотреть эту пещеру, приказал открыть 

дверь. Когда стали ее ломать, так как не могли ее открыть, из 

пещеры вышло пламя и обожгло лицо епископа. С тех пор 

никто не дерзает войти в эту пещеру, а устрашенный 

епископ, в память совершенного чуда, повесил над дверью 

икону преподобных.  

          В другом приделе нам показали место, где по молитве 

святых отцов потекло лампадное масло. Когда же один из 
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служителей дерзнул продать посетителям частицу этого 

масла, оно иссякло. 

          Нам вынесли  ковчег с частью головы и  рукой 

великомученицы Екатерины, и даже открыли крышку. 

"Радуйся, Екатерина, невеста Христова премудрая". С 

трепетом и благоговением приложилась к святыне. В память 

о святой Екатерине нас одарили перстнями с ее 

монограммой на фоне сердца. "Святая великомученица 

Екатерина, моли Бога о нас". 

          И вот, в подтверждение чуда, которое Господь 

сотворил и сохранил до наших дней для вразумления 

человечества - тот самый священный куст Купины, который 

был объят пламенем, а сам не горел, которому почти три с 

половиной тысячи лет. Просто непостижимо для 

человеческого ума. Этот куст находится на территории 

монастыря на возвышенном месте на высоте примерно около 

полутора метра. Он был покрыт зелеными листочками и нас 

сразу предупредили: «Листья не обрывать». Куст снизу  был 

уже общипан, и передо мной было великое искушение - 

сорвать хотя бы листочек, но меня остановила мысль, что 

если каждому по листочку, то от купины не только 

листочков, но и веток и корней не останется.  

          Внутри монастыря находится неистощимый колодец 

пресной воды, тот самый, у которого, по преданию, отдыхал 

Моисей после своего бегства из Египта, и, отогнав пастухов, 

оскорбляющих дочерей Иофоровых, напоил их овец. 

Впоследствии он стал зятем Иофора, женившись на его 

дочери Сепфоре. 

          Время пролетело как одно мгновение, хотелось 

остаться хотя бы еще на несколько дней в этом священном 

уголке земли, глубже впитать, ощутить, прочувствовать те 

далекие времена, побывать на Литургии, походить по 

монастырю, по окрестностям… 

          С грустью возвращаюсь в Иерусалим. Проезжаем 

Мертвое море, а напротив Иордания, где Моисей с народом 

ходил 40 лет за их ропот и непослушание Божиего 

повеления. Едем одни по дороге. Вот столб жены Лота... В 

Палестине были пять близлежащих городов, в которых 
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процветали блудные противоестественные грехи. Особенно 

славились своими пороками два города – Содом и Гоморра. 

Их жители так низко пали, что не знали запретов и преград 

для удовлетворения своих страстей. Когда Ангелы вывели 

Лота с его семейством, с женой и двумя дочерьми за город, 

велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не 

погибнуть. И тогда с неба сошел серный огонь, и города 

были уничтожены. Жена же Лота, когда убегала из города, 

оглянулась назад, на Содом, и тотчас превратилась в соляной 

столп. Теперь все они лежат на дне Мертвого моря, в 

котором не может жить ничто живое. 

          Это строгий урок нам: когда Господь спасает нас от 

греха, нужно убегать от него и не оглядываться. На берегах 

этого моря растет содомская яблоня. Плоды ее красивые, 

надкусишь, сладость на губах. А потом такая горечь! Это 

Господь оставил напоминание о гибели от «сладких грехов». 

Содомские грехи дают временную сладость, но скоро 

приходит горечь, а в адских муках от нее не избавишься. 

Легко пасть в этих грехах. Когда человеческая душа выходит 

из тела, она проходит мытарства, всего их двадцать. Самые 

страшные – это 16-ое блуда, 17-ое прелюбодеяния, 18-ое 

содомских грехов. Самый главный на этих мытарствах 

диавол Асмодей. Он начальник блудных бесов. Их великое 

множество, и на мытарствах они показывают все грехи, 

совершенные людьми.  И хвалятся, что редко кто, из 

повинных в этих грехах, приносит покаяние. Мало кто 

проходит эти мытарства, ибо стыдятся признаться в них. А 

тот, кто покаялся в этих грехах, должен потерпеть за них 

какие-то скорби, болезни и не роптать и благодарить Бога за 

все.  

          Вернулись в Иерусалим, когда на Святую Землю 

спустилась восточная темная, теплая ночь. Мы переночевали 

в гостинице, а утром отправились в Тель-Авив в аэропорт 

Бен-Гурион, прошли тщательный досмотр и возвращаемся 

домой, в Россию.  

          Прощай Иерусалим, прощай Святая Земля…  

          Я уезжаю отсюда другая. То таинственное, которое 

вошло в мое сердце и то ощущение невозможно описать, оно 

осталось во мне навсегда. 
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          «Благодарю Тебя, Создатель мой, за Твою милость к 

грешнице. Чудны дела Твои, Господи! Господа пойте, дела, и 

превозносите Его во вся веки". 

          "Радуйся, Честнейшая Херувимов, славнейшая 

Серафимов, Превысочайшая всех Святых, соблюди, молю 

Тебя, сердце мое от греховных преткновений, отвлеки ум 

мой от прихотей земных  и к Небесной любви обрати, да 

душа моя поучится правде Твоей, и сердце преисполнится 

весь день хвалы Твоей». 
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ЧАСТЬ III.    Д О Р О Г А   В   А Д 
 

ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ - МИРАЖ 

 

          Глубокий след в моей душе оставила Святая Земля, 

особенно пережитая Великая Пятница. Я как будто прожила 

там целую жизнь. Мое представление о жизни сокрушилось, 

как при сильнейшем землетрясении, сокрушились мое 

сердце и душа. Долгое время я не могла говорить о поездке 

на Святую Землю. Мое сердце больное кровоточило от 

смердящих грехами ран. А когда меня спрашивали о поездке, 

то мгновенно, как яркий всполох, все увиденное и 

пережитое, вызывало во мне чувство боли и страха, и в ответ 

душа моя только плакала.  

          Теперь уже нельзя жить и думать так, как жила и 

думала раньше. 

          Если до поездки в Иерусалим, я все свое свободное 

время читала, и голодающая душа глотала все, то теперь я 

почувствовала потребность глубже разобраться и 

проанализировать свою жизнь, увидеть и вытащить весь 

негатив, который привел меня к падению и гибели…                   

          Когда Господь создал Адама, Он дал ему огромные 

дарования. Адам обладал знаниями, не читая газет, не 

слушая радио. Даже когда человеческий род, 

приумножившись, занял большую поверхность земли, все 

это ему было не нужно. Во времена пророка Моисея 

архангел Гавриил повел его в пустыню и научил 

письменности. Открывал пророку историю: как Бог создал 

мир, как произошло падение человека. 

          Раньше люди имели удивительную память. Они слово 

в слово запоминали сказанное, передавали его из поколения 

в поколение и жили очень долго. Адам прожил девятьсот 

тридцать лет. Но человечество все больше и больше 

грешило. Господь за грехи людей сократил их жизни: они 

потеряли память, стали слабыми. Человеку даны огромные 

способности и ему пришлось техническими средствами 

восстанавливать те дарования, которые были даны ему в раю 

и которые он потерял. Восполняет он нехватку знаний через 
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телевидение, радио, телефон, компьютер, спутники земли. 

Технику можно использовать и на спасение, и в погибель 

человечества. Все зависит от свободной воли человека, куда 

он направит свои мысли – к добру или ко злу.   

          Сейчас мы живем в мире технического прогресса, все 

устремлено для облегчения и улучшения нашей жизни и 

звучит громко, но это только звучит. На самом деле все 

выглядит иначе... Вроде бы все хорошо: есть квартира, 

тепло, голодные не ходим, есть во что одеться, машина есть, 

бытовая техника – любая. Казалось бы, должно оставаться 

больше свободного времени и часть этого время посвятить 

Богу, как Он заповедал нам: «шесть дней работай, а седьмой 

отдай Господу».  

          Но мысль от лукавого «нет у тебя свободного времени» 

впивается как пиявка и обрабатывает твой ум длинным 

оправдательным списком. Надо же посмотреть любимый 

многосерийный фильм, к которому прикована невидимыми 

цепями на долгие годы, есть еще и много других передач, без 

которых просто нельзя обойтись. Надо узнать последние 

новости, сплетни, надо поучаствовать в экономических и 

политических дрязгах, ведь нужно быть в курсе всех 

событий. Надо и в гости сходить, поделиться друг с другом 

последними новостями, в карты поиграть, кого-то осудить, 

пороптать, анекдоты послушать и самой в долгу не остаться, 

посмеяться над слабостями других и остаться довольной 

собой, что время провела в праздности. Еще надо и по 

телефону поболтать часок-другой о пустой мирской суете со 

всеми подробностями, а если в доме еще и животные, надо 

успеть покормить, погулять и т.д. И в итоге соглашаешься: 

«действительно нет свободного времени». 

          Мы считаем, что счастье строится на деньгах и ищем 

его в земных благах и утехах, а кто-то находит утешение в 

складывании их на будущее. Но что удивительно, чем 

больше приобретаешь, тем не становится радостнее, грусть и 

печаль терзают душу. И только к концу жизни начинаешь 

понимать, а можешь и вовсе не понять, что счастье-то земное 

оказывается мираж, который в мыслях только  

представляешь, но не можешь его достигнуть. Как мышь, 
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которая из-за куска сала попадает в мышеловку, так и 

человек, считая себя не глупым, оказывается не умнее 

мышей и, ухватившись обеими руками и всеми помыслами 

за материальные блага, попадает в сети темных сил.          

          Вот так, живя по своей воле, а точнее, вражьей, 

накатываются проблемы, как снежный ком: неудачная, 

неустроенная жизнь. То муж плохой или жена плохая, 

изменили, надо развестись, или муж ушел, то поссорились, 

то с детьми проблемы, то на работе начальник-деспот, а тут 

еще нагрянул экономический кризис. Постоянно стрессы и 

все плохо, и так жизнь без просвета.  

          Что стало со мной? Больная, разбитая, 

раздражительная, но гордая, внутри постоянно душевная 

боль, за какое место не тронь душу, везде больно. На работе, 

чтобы не подумали о тебе плохо, еле сдерживаешь свой 

язык, недовольна начальником, коллегами, а, когда 

приходишь домой, не хватает сдержанности и все 

накопившееся выливается на ближних. Согласия нет в семье: 

помощи от мужа нет, он не может даже защитить свою жену 

от нападок близких, это же предательство, не разговариваем 

неделями, не хотим уступать друг другу, за любой проступок 

кричим на ребенка, с соседями не разговариваем, 

раздражают родители.    

          Поступки ближних кажутся нетерпимыми: 

взрываешься на каждое слово, обида гложет, раздражение, 

гнев, даешь свободу своему поганому, ядовитому языку: 

говоришь на повышенных тонах, потом переходишь на крик 

и сквернословие, что даже голос срывается, и никто меня не 

понимает. И так извергается ропот на всех и на Бога. В итоге 

– распалась семья. Получается, что живешь двойной жизнью. 

Душа плачет, разрывается на части. И задаешь себе вопрос: 

«А зачем я живу на земле, чтобы мучиться? Почему в моей 

жизни все так плохо, все не так? Где истина? И 

промелькнула мысль: «Где же, ты, Ангел мой, Хранитель? 

          И звучат в ушах слова: "Идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его... И 

пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" 

(Мф.25:41,46).        
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ОБОЛЬСТИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

       

           Обольстители человеческих душ трудятся с огромным 

усердием, ничем не гнушаясь, искусно опутывая тебя в свои 

невидимые сети так, чтобы мысль о Боге, твоем Создателе 

никогда не могла возникнуть. Они не дают покоя голове ни 

днем, ни ночью и настойчиво предлагают тебе кучу способов 

развлечений, чтобы только ублажить твою душу и тело: 

          «Мы льстим ваш слух, навязчиво посылая вам мысли, а 

вы принимаете их за свои. До скончания века рода 

человеческого мы будем исполнять все ваши прихоти, то 

есть наши. На вас работают все 24 часа наши незаменимые 

помощники - воспитатели и растлители ваших душ от 

взрослого до младенца. Например, первый хозяин сегодня в 

вашем доме – телевизор, который во многих квартирах стоит 

в каждой комнате, да еще и на кухне.  

          Родителям не надо заниматься и беседовать с детьми, 

достаточно их посадить рядом, пусть смотрят. Приучив вас с 

самого раннего утра смотреть и слушать развлекательный 

ящик, мы постоянно пичкаем ваши головы мусором, лжем, 

клевещем, а вы слушаете и верите нам, развлекаем и 

дурачим, развращаем и убиваем – и вы смотрите все это с 

удовольствием. Без телевизора вы уже пищу не принимаете 

и детей приучили, теперь младенцы воспитывают вас: "будут 

мультики – будем кушать", а вы и рады, лишь бы только ели.  

          Так мы незаметно кодируем вас через ящик, диктуем 

вам современные ценности, навязываем вкусы, мнения по 

разным вопросам, отучаем мыслить самостоятельно и 

анализировать события и факты. Повсюду вы слышите 

призыв: «Наслаждайся, расслабляйся, чувствуй себя 

хорошо», а подтекст-то другой, более мрачный для вас: 

забудь о Боге и другой жизни, кроме настоящей, изгони из 

души всякий страх Божий и почитание святынь.      

          Теперь для вас телевизор стал учитель и авторитет. А 

сколько килограммов вами съедается и выпивается за вечер 

перед телевизором?! В этом вы достигли «прогресса». С 

телевизором вы гостей принимаете, и вашу праздную 
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болтовню мы дополняем своей болтовней, развлекая вас и 

создавая вам полную «гармонию».  

          Мы придумали для вас спиртное, табак, наркотики, 

прессу, карты, игральные автоматы, компьютеры, а сколько 

там игр и всякой мерзости не счесть, только сиди и 

развлекайся сутками, про все и всех забудешь. Учитывая 

вашу человеческую гордыню, сластолюбие, тщеславие 

внушаем вам: «Жизнь такая короткая, наслаждайся ее 

прелестями. Гуляй, ешь по горло, выпей – и станет веселей, 

пей до потери сознания, закури – и успокоишься. Блуди и 

прелюбодействуй, ходи на всякие зрелища, танцуй. Будь 

гордым и никому ни в чем не уступай, осуждай, завидуй и не 

смиряйся, предавай и возмущайся, гневайся. Ложь должна 

быть на первом месте, кричи и сквернословь, то есть победи 

«сильными словами», которыми мы вас обучили и без 

которых вы уже не можете обходиться. Помни своих врагов 

и обидчиков, мсти им и никогда не прощай, убивай словами, 

презрением, в мыслях, судись с ними. Мы же учим вас и как 

начальникам льстить, когда желаете - не угодных убираем. 

Если денег не хватает, учим воровать, обманывать и не 

гнушаться никакими способами. А родителей забудьте, 

пренебрегайте их, они вам только помеха и нечего слушать 

их нравоучения, но если будут наставлять, можно 

прикрикнуть, оскорбить и пригрозить, а когда вас введем в 

гнев, тогда можно и руку  приложить.  

          Ваши предки были православные христиане, теперь же 

нашими усилиями вы их предаете и становитесь 

язычниками. Мы с вами уже не церемонимся и открыто 

провозглашаем разврат за свободу, колдовство - за 

целительство и многое другое, и вы все подхватываете. Зло 

для вас делается обыденным, входит в вашу жизнь, вытесняя 

из нее любовь и заботу о ближнем. Мы внушили вам, что 

главное в жизни – это личное благополучие и надо достигать 

его любой ценой, но только с нашей помощью.   

          Под видом «помощи» мы проводим для вас по ящику 

сеансы «исцелений от всех болезней». Рекламой завлекаем 

вас к нашим услугам, работникам дьявола - бабкам, 

знахарям, целителям, колдунам, магам, гадалкам, 

экстрасенсам, астрологам. Они вас полечат, снимут сглаз, 
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порчу и наведут ее даже на расстоянии, избавят от испуга, на 

картах погадают, предскажут судьбу, дадут удачу в любви и 

бизнесе, избавят от алкоголизма хоть кодированием, хоть 

заговором. Кого надо – «отобьют», уведут из семьи, 

приворожат так, что будет такой послушный - не 

нарадуешься, все положит к твоим ногам и работать тебе не 

придется, а если будешь работать, то только на себя и 

соберешь себе капитал. А муж со своими родителями будут 

батрачить на тебя, и многое другое они сделают за вашу 

душу.  Как же легко вы попадаетесь на крючок: бежите к нам 

и верите только в нашу добрую «тетю или дядю». От наших 

исцелений вы получаете временное облегчение – это мы, 

бесы, можем устроить, чтобы поверили в такое «излечение», 

а потом еще более заболеваете.  

          А если захотите быть красивой, пожалуйста. Любую 

часть тела изменим, каких только услуг у нас нет! Прикроем 

вашу Божию красоту всякими масками, красками, чтобы 

выглядели "привлекательно". 

          Мы все до мелочей продумываем и управляем вами, 

как куклами, дергая за нужную веревочку. Например, для вас 

мы создаем моду, а в благодарность нам - вы не считаетесь с 

деньгами. Ради нее вы готовы жертвовать своим здоровьем, 

головой, любой частью тела, рук, ног и даже 

внутренностями: подтягивать, шлифовать, прокалывать, 

вставлять железки, разрисовывать, красить, ходить в брюках 

с дырами, в нижнем белье, лишь бы только не отставать от 

моды, не быть «белой вороной». И безумно довольные 

находите в этом «счастье». Мы готовы всегда и во всем вам 

угождать. Пока у вас есть еще время, наслаждайтесь и 

радуйтесь такому «счастью»!  

            Вашу свободную волю расслабляем в удовольствиях 

чрева, многоядении, многопитии и курении. Живя в 

желудочном чаду, в желудочных испарениях, 

поднимающихся внутри от непрестанного варения пищи и ее 

брожения, вы стали ходячей кухней, а курильщики – ходячей 

дымовой трубой. В этом вы находите огромное удовольствие 

жить в этом непрестанном чаду, испарении и дыму, 

заражаете воздух смрадом, дышите им не только сами, но и 
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окружающие вас. Внушая вам, что «бросать курить нельзя, а 

то умрешь», мы убиваем последние ваши духовные силы, 

чтобы сердце ваше окаменело. 

          Через чревоугодие мы помогаем кому-то 

пристраститься к спиртному, наркотикам. Когда мы 

приносим к сатане жертву пьянства от пьяниц, он веселится 

и говорит: «Никогда я столько не радуюсь 

жертвоприношениям неверных язычников, сколько радуюсь 

пьянству христиан, ибо пьяницы все мои дела готовы 

выполнить, и за это пьяницы и пропойцы из христиан мне 

милее некрещеных идолопоклонников, потому что трезвых 

людей Бог хранит, а пьяницами  - один только я радуюсь за 

них, ведь они мои». И говорит нам, бесам: «Идите, 

приучайте христиан к пьянству и всякому делу моего 

хотения». Видели бы вы, с каким «почетом» мы 

сопровождаем пьяниц во время похоронных процессий. А 

какую огромную радость вы доставляете нашему сатане, 

когда через курение вы с нами общаетесь и кадите ему! 

          Кому-то мы внушаем упитывать свои формы, кому-то 

внушаем адское поклонение деньгам и жадность, кому-то - 

драгоценностям, одежде, кому-то - автоматным играм, то 

есть  каждого сполна одариваем страстями. И таким образом 

доводим вас до уныния и болезней, и до болезней 

неизлечимых, создавая для вас новые проблемы.  

         Например, проблемы - как вылечиться, как избавиться, 

как похудеть. Вы извечно не желаете болеть и стремитесь 

любыми путями продлить жизнь телу, но не душе. И вы 

пробуете на себе почти все, что рекламируем и обличаем в 

красивую многообещающую упаковку. И чем сказочнее и 

всеохватывающе обещания, тем быстрее отключается ваш 

здравый смысл, и вы готовы предать себя в любые руки – от 

«народного целителя»  до распространителя «гербалайфа».  

         Мы создали рекламу для  временного исцеления ваших 

безформенных и больных тел и душ. И только мы знаем 

ваши запросы и «беспокоимся о вашем здоровье». Для этого 

создали огромную индустрию, которую из года в год 

увеличиваем по выкачиванию бешеных денег из ваших 

карманов в наши. И, наконец, предусмотрели расплату за 

вашу временную, комфортную жизнь, за временное 
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облегчение, за временную красоту - лечение до конца вашей 

жизни. Мы обогащаемся за ваш счет и используем ваши же 

деньги целенаправленно против вас в арифметической 

прогрессии. 

          Вы достигли таких высот, что спокойно принимаете 

нашу мысль как: «не рожай, поживи для себя, зачем нищету 

рожать» и даже ее узаконили. С нашей помощью вы 

изобрели смертоносные средства и обучили огромную 

армию специалистов по уничтожению ваших же живых 

младенцев  во чреве матерей. Эти матери даже представить 

себе не могут, что ждет их в вечной жизни. Это ли не 

«прогресс»!!! 

          Мы продумали и о будущем родившихся ваших деток, 

взяли на себя полностью духовное воспитание, потому что 

вы им не владеете и даже не представляете, что это такое. А 

без духовного воспитания вы никогда не вернетесь к своему 

Творцу. С младенчества вы обращаетесь с ребенком, как с 

семейным божеством: его похоти удовлетворяются, желания 

исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, 

удобствами. И вы не знаете, как надо учить и воспитывать 

своих детей в соответствии с принципами христианского 

поведения, потому что сами живете по нашим принципам. 

          С начала младенчества мы приучаем ваших деток 

смотреть телевизор, потому что они до трехлетнего возраста, 

как губка, впитывают без разбора все, что воспринимают 

чувствами. А это 90% всей информации, которую он 

запечатлевает за всю свою жизнь до самой смерти. И 

поневоле к трем годам ребенок становится бездушной 

марионеткой экрана. Вот таким образом, совместно с 

вашими усилиями отравляем душу ребенка, уничтожаем 

добрый нрав его и уводим от Бога.        

           Под нашим руководством и полным контролем 

находятся также не только детское, школьное, высшее 

образование, но и ваше, родители, образование. Чтобы дети 

развивались «всесторонне», загружаем их по полной 

программе и в школе, и дома. Мы загрузили детей, заодно и 

вас, родители, заведомо зная, такими программами, начиная 

со второго класса, что им не под силу. И тогда родители за 
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них просиживают часами за компьютером и с усердием 

выполняют домашнее задание, а некоторые даже и не 

справляются. Подрастая, дети также «на лету схватывают и 

впитывают» всю информацию из компьютера. И вот здесь-то 

нам предоставлена полная свобода и огромные возможности 

вводить программы по разложению и растлению детских 

душ.  Родители сами же нам помогают в этом. А какие 

только фильмы, кружки, развлечения не придумываем для 

них. Сколько мы создаем «невинных» мультиков, фильмов с 

направлением жестокости, убийств, с блудом и развратом и 

вы сажаете детей к телевизору, чтобы отвязаться от них, и 

они безконтрольно все смотрят. Вы все, и взрослые и дети, 

когда смотрите по ящику сцены убийств, насилий, разврата, 

даже  не подозреваете, что и сами становитесь 

соучастниками их.  

          Раньше мы не могли по телевизору, радио и в книгах 

учить девочек, как понравиться молодому человеку, как 

удачно выйти замуж - все это было под запретом. То теперь 

наступил наш час: мы создаем всякие конкурсы 

фотомоделей, красавиц и т д. Сейчас с нашей помощью вы 

добились «свободы», и теперь мы открыто учим уже с 

первого класса девочек, как завлекать мальчиков, преподаем 

способы, как удачно найти партнера. И даже малыши 

смотрят всякую мерзость. Довольные родители улыбаются, 

видя, как их дети следуют за очередным безумством. И 

думают, что это безвредно, не зная о том, что дети, как 

наиболее восприимчивые, особенно быстро заболевают от 

соприкосновения с греховным. А сколько домашних 

«смешных» многосерийных фильмов, за которыми вы всей 

семьей с огромным интересом просиживаете с детьми, 

убивая время, да и всяких других пустых передач.  

          А компьютер? Наш учитель «высшего класса» для вас 

кажется безобидным: в какие только игры не играете, и чего 

только дети ваши не смотрят по интернету, а вы взрослые 

опять не догадываетесь о ловушке детских душ, или 

закрываете на это глаза, радуетесь нашему воспитанию и 

довольны, что ребенок при деле. Родители, вы не 

догадываетесь и даже представить себе не можете, что еще в 

стенах школ узнают ваши дети-подростки и чему они учатся. 
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А для тех, кто скучает, не говоря о последствиях, предлагаем 

завести в квартире собачку, всякую живность. 

           Вот так, всю вашу жизнь мы постоянно за вами 

наблюдаем,  все записываем для вашей будущей вечной 

жизни и смеемся над вами. Теперь ваш мозг работает на 10-

15%. 

И мы, ваши «вечные друзья», всегда с вами и ни на минуту 

не оставляем вас без внимания. А за наш усердный труд мы 

получаем от вас вознаграждение, причем двойное – вашу 

отрицательную энергию - пищу для нашего существования, 

и погибель вашей души, которую ждем с нетерпением. 

Причиняя вам зло, себе мы делаем добро.  

          Для истребления человечества мы ввели вас в 

пустословие, увлекли всякими науками, чтобы истощились 

источники и благости Божии, которые жили в вас. Чистоту 

ваших душ мы замазали грязью, опутали их паутиной, и 

изгнали оттуда Бога. Теперь вы живете, думаете и 

рассуждаете по нашим диавольским законам.  

         Вы задаете себе вопрос, недоумевая: «Что происходит с 

человечеством?» Только мы знаем, что все зло исходит от 

нас и в семье, и на работе и во всем мире. Для завоевания 

ваших душ мы проводим атаки со всех сторон. Постоянным 

поиском «развлечений» мы превратили  вашу жизнь в 

безумный мир, приучили вас поклоняться себе и «обожать» 

себя, расстраиваем вашу психику своим духовным 

суррогатом и вы уже на грани сумасшествия. Вы, гордые, так 

осуетились, что не в состоянии этого понять. А за это ваши 

детки расплачиваются различными психическими и 

духовными расстройствами и болезнями, которые все более 

и более распространяются. 

          Многие века, а особенно последние десятилетия, мы 

усиленно трудились, убивая в вас мысль о вашем Создателе, 

о Его Церкви. Приучили вас проводить воскресные дни и 

церковные праздники на рынках и в магазинах, работать  на 

огородах, дома - заниматься уборкой, стиркой. Вы забыли 

своих умерших родных и не поминаете их в родительские 

дни, установленные Богом, и ваши детки также не будут 

поминать вас.  
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          Теперь мы  спокойны за тех, кто мимо ходит Церкви с 

закрытыми глазами. Мы спокойны и за тех крещенных, у 

которых  только на языке: «я верю в Бога, Он в душе моей» и 

также проходят мимо Церкви и не видят ее, или заходят в 

храм, чтобы только свечку поставить. В этом наша великая 

заслуга! 

          За многие века мы создали для вас и продолжаем 

создавать «христианские» и многие другие секты-

мышеловки, под видом добродетелей и вы, как вороны на 

отходы, слетаетесь к ним. Наши щупальца проникли по всей 

земле и, как магнитом, без особого труда притягивают 

заблуших в эти секты. А оттуда уже нет дороги в 

Православную Церковь, где через покаяние отпускаются 

грехи и причащаются Святых Таин, ибо для нас это смерть.  

          Поэтому мы все свои темные силы направляем, чтобы 

не допустить до вас мысли от Ангелов Божиих о том, что вас 

создал Бог, что такое вера в Него, что такое покаяние, для 

чего молитвы, для чего посты четыре раза в году и постные 

дни: среда, пятница, и что все это есть дар Божий - 

безплатный способ быть всегда  здоровым душой и телом. И 

в этом наша великая заслуга, что ваши души тянутся к нам, а 

не к Ангелам Божиим. Теперь вы, расслабленные и 

разленившиеся, до гроба обязаны нам и до конца века рабы 

наши! 

          Таким образом, мы учим вас и ваших деток жить 

только для себя, ибо завтра умрете, поэтому надо как следует 

насладиться жизнью! Зачем вам Бог, когда мы - ваши боги. 

Он только мешает вам, зачем вам эта совесть, эти 

христианские заповеди?! Наконец, пора бы вам усвоить, что 

мы здесь хозяева, а не вы!!! А вы всего лишь наши рабы-

роботы. Поклоняясь нам, продаете свои души диаволу и 

слепо следуете за нами по нашему легкому и широкому 

пути». 
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ЧАСТЬ IV.    П У Т Ь  К  П О К А Я Н И Ю 
 

             «Молитву мою пролию ко Господу и Тому возвещу 

печали моя, яко зол  душа моя исполнися и живот мой аду 

приближися и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя».                                                                                                         

                                                                       (Канонник, песнь 6) 

 

ГЛАС БОЖИЙ 

             

           «Наконец-то ты обратилась ко мне, к своей совести, 

Ангелу-хранителю. Когда ты приняла святое крещение, Бог 

поставил меня охранять, наставлять и учить тебя духовно 

жить. Но ты отвергла меня. Я не мог к тебе приступить, 

потому что ты отошла от Бога, живешь в пороках и страстях 

и от твоей души исходит зловонный смрад. В твоей мертвой 

и пустой душе нет Бога и мысль о Нем никогда не возникала 

у тебя. Плоть и мир ищут только твоей погибели и ты 

любила их, и служила им с таким изумительным усердием. А 

для Господа твоего где жертвы, где труды твои?  

          Теперь задумайся над тем, что самое страшное и 

сложное в твоей  жизни – это духовный кризис, который 

тянется с младенчества. Больше всего страдает и мучается 

твоя душа. Она погрязла, захлебнулась в болоте грехов и не 

может наслаждаться полнотой жизни. Ты искала истину и не 

находила, а она рядом. Господь говорит: "Я есть путь и  

истина и жизнь" (Иоанн.14,5). Он дал тебе все и Себя отдал 

на распятие ради спасения грешников. Господь простит вам 

все грехи, но не простит одного – если не захотите каяться, 

не признаете своей нечистоты. Поэтому самое главное для 

твоего спасения – чистосердечное покаяние».  

           Читая дневник митрополита Мануила (Лемешевского), 

меня глубоко тронул разговор Бога с душой человека. В нем 

Любящий, Милующий проникновенный Божий глас 

вразумляет человеческую душу, умиляет и утешает:      

            «Сейчас Я не взираю на мерзкие дела твои, но слышу 

вопли и слезные стенания покаяния твоего – и они МНЕ 

дороги, потому что теперь искренни и своевременны. 
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           Ты дорог МНЕ, и дороги все страдания твои, Как 

искренно тобою пережитые. 

           Ты дорог МНЕ, и потому Я так часто помогал тебе, 

отвращал тебя от смерти, пагубы и разных потрясений 

жизненных.  

           Ты дорог МНЕ, потому что образ искреннего 

покаяния не оставляет тебя и желание исправиться 

крепнет в сознании и сердце твоем». 

          «Господи, без Тебя, мир с пороками и страстями увлек 

меня к себе. Как суетилась и с какой энергией искала 

предметы чувственные и тленные, пренебрегая блага 

небесные, и стремилась на муку вечную. Я, подобно 

безумному, который продает Царство Небесное за минутное 

наслаждение, которое доставляет ему диавол. Господи, Ты 

показал мне на Голгофе, что люди могут бросить человека, 

но Ты никогда не оставляешь Свое создание, каким бы 

падшим оно не было. Стыдно говорить, что православная 

христианка, прожила жизнь и не знала кто Ты, Иисусе 

Христе, для чего Ты приходил на землю, как жил, как учил, 

какие муки Ты здесь принял не за Себя, а за нас, грешных. В 

чем состоит вера православная? Для чего живу на этой 

земле? Полная  духовная безграмотность.                

           Всемилостивый! осквернив Твой образ Божий, я 

недостойна Твоей безграничной милости. Но Ты, Создатель 

мой, сжалившийся надо мною, видишь, как ожившая из 

мертвых, хочет научиться жить по Твоей воле, но без Твоей 

помощи я не смогу. Господи Иисусе Христе! вырви дикую 

розгу, выросшую во тьме и запутавшуюся в плевелах и 

привей ее к Своей виноградной лозе».                              

           «Я, Глас Божий, и когда я тебя обличаю в совершении 

отрицательных поступков, слов, тогда в душе твоей вызываю 

сожаление, плач, скорбь и желаю сделать тебя причастницей 

вечного блаженства. И есть падший ангел, который увлекает 

тебя с истинного пути и хочет видеть в вечном пламени 

преисподней. Оба ангела стремятся овладеть твоим сердцем, 

но Господь дал человеку свободу выбора и предупреждает: 

«Кто не любит Меня, тот не со Мной» (Лк.11,13). А чтобы 

быть с Ним, Спаситель дал 10 заповедей Моисею на горе 

Синай и 9 заповедей Блаженств. Но стоит человеку 
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отступить от них, он сразу же попадает в зависимость 

темной силы».  

           И тут добрые мысли Ангела прерывает вражья злоба:  

           «Наш царь мира и мы, слуги его, ненавидим Бога и 

Его людей. Когда Архангел Михаил со своим воинством 

снизверг нас на землю, тем более мы люто возненавидели 

создание Бога. С тех времен мы имеем громадный опыт 

тысячелетий по взращиванию порочных страстей, 

совращению и уничтожению ваших Божиих душ. Как 

первого человека прельстил наш змий-диавол лестью и 

хитростью, так и сейчас прельщаем вас, и вы уже с гордыней 

своей не расстаетесь. Мы похищаем вашу непорочность с 

младенчества, а взамен передаем вам в дар зависть, гордость, 

ненависть, злобу, алчность к деньгам, жадность, 

богоненавистничество. Чтобы вы поклонялись нам, а не 

Богу, мы привили вам «любовь» ко всему земному – 

материальному, деньгам, всем благам и удовольствиям без 

чего уже не можете жить. И вы довольны этой временной 

земной жизнью, думая, что лучше не бывает, и не будет  

другой жизни, кроме, как на земле. Поэтому вы и не знаете, 

что есть еще на земле жизнь духовная, и от Бога вам 

предназначена вечная блаженная жизнь с Ним, но вы не 

способны воспринимать духовное. Нас теперь не волнует, 

что у вас есть Священное Писание (но это наша погибель, 

когда читают верующие), все равно не читаете его и не 

поймете, так как вы живете по нашим законам, которые 

совершенно противоположны Священному Писанию. Для 

наших «друзей», расслабленных и разленившихся, мы - 

воры, приготовили вам другую вечную жизнь - с нами в аду. 

У нас и места уже не хватает, такой богатый урожай. Но не 

волнуйтесь, у нас есть еще и стены, по которым будем 

размазывать ваши души».   

           «Ты слышишь, - прерывает голос Божий, - с какой 

ненавистью и буйством сатана клянет Бога! Но, не имея 

возможности обратить на Него свои удары, устремляется на 

людей, в которых видит Его образ и подобие. Зависть жжет 

его сильнее адского пламени. Какое удовольствие злобному 

сердцу его осквернить вашу душу, лишить вас благодати 
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Христовой, изгнать Бога из вашего сердца и преградить вам 

путь к Небу. Хотя он приходит к тебе раздраженный 

сильным гневом, но хитро скрывает свою злобу. Он 

принимает на себя вид светлого ангела и беседует с тобой 

языком друга: он хвалит, льстит, предлагает наслаждения; 

нет ни одной хитрости, которой бы не употреблял он. Этот 

змей вероломный вползает в твою грудь, усыпляет тебя и 

язвит смертельным жалом: то старается он погасить в твоем 

сердце спасительный свет веры, то томит тебя безпечностью 

и скукой, то возбуждает в душе твоей бурные страсти, то 

увлекает твои чувства к постыдным вожделениям. Он не 

оставляет тебя ни на минуту в покое. Чем настойчивее ты 

гонишь его от себя, тем с большей яростью он нападает на 

тебя. Его хитрость гораздо опаснее, чем сила. Как воздушная 

зараза, наполняющая атмосферу и незаметная для твоего 

чувства, вливает смертоносный яд в твое дыхание, так и 

злобный дух, действуя с тонким и незаметным коварством, 

растлевает твою душу. Ты не замечаешь его действий на твое 

сердце, потому что он не противодействует, но потворствует 

стремлению твоих наклонностей. Он манит, стремительно 

влечет тебя в ту сторону, куда твои наклонности увлекают 

тебя. Он непрестанно разжигает твои пожелания, чтобы 

постепенно воспламенить их и превратить в необузданные 

страсти. Он умеет приноровляться ко всем умам и ко всем 

характерам.  

          Земная жизнь знает лишь те нравственные законы, 

которые определяют взаимоотношения людей в пределах 

здешних земных интересов и задач. Грех - это нарушение 

закона Божественного, открытого людям для достижения 

вечной жизни. И потому то, что кажется людям, 

заслуживающим одобрения, - мерзость перед Богом. Ты 

никогда не просматривала своих душевных состояний, своих 

помыслов, своих поступков, всей своей внутренней, да и 

внешней жизни с точки зрения Божественного закона. Все 

твои нравственные понятия и вся твоя нравственная жизнь 

были вне всякого вопроса о спасении. Ты жила до сих пор, 

как частица мира сего, по его понятиям и по его стихиям. 

Теперь ты должна начать внутренний просмотр всей своей 

жизни. Твое сердце завалено  грудой  мирской мерзости. В 
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покаянии и в причащении Святых Таинств, в молитве и 

посте, уповая во всем на милость и помощь Божию, очищай 

свое сердце, освобождай от мирского хлама духовную свою 

жизнь. Это будет не так просто. Эта борьба потребует 

громадных усилий, терпения, веры. 

          Для того чтобы встать на путь духовной жизни, прежде 

всего надо ясно поставить перед собой оба пути – путь 

жизни духовной, ведущий к спасению и путь жизни 

плотской, ведущей к гибели. И в самой глубине существа 

своего – решить идти путем жизни духовной. И этот первый 

шаг, это решение делать легко. Потому что легко сделать 

выбор между жизнью и смертью. Сознательно выбрать 

смерть, а не жизнь, может только человек безумный. И если 

ты поняла, что жизнь мирская, по плоти, есть смерть, а 

жизнь церковная, по духу, есть жизнь, - то без колебаний 

примешь решение встать на путь жизни церковной. А теперь 

приведи себе на память, сколько получила ты благодеяний от 

милосердия Божиего и как употребила их. В день Суда 

потребуется от тебя отчет в этом». 

           Я еще раз начала просматривать свою жизнь. Плачешь 

и вспоминаешь со стыдом и презрением к себе, и с каждым 

днем все глубже и глубже осознаешь свою ничтожность и 

духовную, и физическую, мерзкую греховность, свои 

недостатки, которые ничем не искупишь, и остается только 

надежда на милосердие Божие. Какая же была пустая и 

безцельная жизнь. Да как же я жила раньше? Как я не могла 

видеть того, что вижу теперь? «Господи, прости! Господи 

спаси!" 

           «Бог даровал тебе все, - говорит совесть, - чтобы ты 

все делала во славу Божию. Вспомни, сколько раз Господь 

спасал тебя от смерти?» Казалось, что невозможно 

вспомнить все, но совесть восстанавливала из памяти 

события с детства. Когда мама говорила, что в детстве была 

на грани смерти, тяжело заболев корью. Как тонула и моя 

жизнь мгновенно, как в кино прокрутилась. Когда училась в 

третьем классе, шла из школы домой и, переходя дорогу, 

грузовая «трехтонка» сбила, и я вылетела на сугроб и встала 

невредимой. Когда летела в самолете, и он долгое время не 
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мог приземлиться, потому что не выпускались шасси. Когда 

возвращалась с мужем и детьми с Украины: машина была 

битком нагружена консервацией в багажнике и на крыше 

машины, и на ходу отвалилось переднее колесо, но никто из 

нас и груз не пострадали. Когда шла на работу, переходя 

дорогу,  неожиданно упала, а машина на скорости с резким 

торможением в сторону успела объехать меня. Когда 

шагнула в подпол и не поломала ноги. Все это принимала 

как должное и никогда не благодарила  Бога, Ангела-

хранителя.                                               

           «Господи, согрешила, мертвая душою, всю жизнь 

отвергала совесть, Ангела моего хранителя, все Твои 

благодеяния, Твою помощь и принимала все как должное и 

никогда не благодарила Тебя. Господи, прости меня, 

неблагодарную тварь». 

                                                        

ОБЛИЧЕНИЕ СОВЕСТИ 

 

           «Я ХОЧУ, чтобы ты, хотя бы на склоне лет твоих 

познал, как трудно и стыдно пересматривать самого себя 

без прикрас и похвал, как невыразимо тяжело 

заглядывать в каждую щелку своего прошлого и 

безпощадно критиковать все допущенные ошибки, 

мерзости и открытые гнусности, достойные величайшего 

презрения и омерзения». 

                    Митр. Мануил  Лемешевский (беседа с Богом) 

            

           До сих пор я не знала никакой внутренней борьбы с 

«грехом», плыла по течению и куда только не заносило. С 

Божией помощью я узнала, что, оказывается, существует не 

только внешняя жизнь, но существует еще главная жизнь - 

внутренняя, и называется она духовная. И теперь мне надо 

учиться заново жить, учиться слушать и жить по совести и 

Евангелию. Передо мной встала трудная задача –  борьба со 

страстями.  

           В этом  совесть  усердно  помогала  мне, безпощадно  

обличая меня:                                                                

           «Вот ты говоришь Богу в молитве «Отче наш…»: «Да 

приидет Царствие Твое», а ведь не знаешь, как приходит это 
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Царство и, не зная, не готовишься и ничего не делаешь к 

получению его, то возможно ли, чтобы пришло к тебе 

Царство? Какая же польза, что просишь ты в молитве: «Да 

придет Царствие Твое»? Господь говорит в Святом 

Евангелии: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 

Небесное" (Мф.3,2). Итак, хочешь, чтобы пришло это 

Царство? Кайся. Если не покаешься, сколько ни говори: «Да 

приидет Царствие Твое», оно не придет к тебе.  

           Ты от стыда утаивала постыдные грехи, твои гордыня 

и самолюбие мешали: «Что батюшка подумает о тебе?» 

Сознательно замалчивая грехи, пришла к тому, что все 

предыдущие исповеди считались недействительными. Все 

грехи, названные и неназванные, остались в душе, да еще 

прибавился сугубый грех (двойной) – утаивание грехов на 

исповеди. Священника можно обмануть, но Бога не 

обманешь. А если после «таких исповедей» еще и 

причащалась, то причастие будет только в осуждение. За это 

особо спросится на Страшном Суде. Здесь ты лишь в 

присутствии священника – одного человека – называешь 

грехи свои. А представь, как на Страшном Суде 

нераскаянные грехи, которых ты стыдишься, прозвучат 

перед всеми святыми, перед Ангелами. Весь мир их узнает и 

как затрепещет душа твоя. Поэтому диавол и внушает 

стыдиться их, чтобы ты не каялась. Отбрось стыд, надо 

стыдиться грешить, но не стыдиться каяться.       

           Знай, что грехи нераскаянные передаются из 

поколения в поколение. Каждый грех имеет собственную, 

ему принадлежащую болезнь. Страсти и пороки порождают 

недуги на целые века у целых фамилий. В целых народах 

народные пороки и болезни нравственные образуют недуги, 

им соответствующие. За потакание своим страстям и своей 

плоти, за получаемое беззаконное удовольствие человек 

жестоко расплачивается, принося в жертву, прежде всего 

здоровье. Очистив свою душу, ты очистишь путь для себя и 

своих детей и внучек, потому что на них несчастных, уже 

больных, ложатся грехи родителей и прародителей. Молись 

за них и за весь род. И твои сыновья должны очистить свои 

души, и их жены с родителями, и внучки тоже. Они должны 
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знать, что будущее их, и детей, и следующих поколений 

будет зависеть от каждого из вас. 

            Еще хуже поступает тот грешник, который хотя 

открывает на исповеди свой тяжкий грех, но не дает 

обещания с ним бороться, не имея решимости его оставить. 

Такой человек подобен тому непотребному сыну, который, 

тяжко оскорбив своего отца, говорит ему для формы: «Отец! 

Прости меня, но… я хочу еще и еще тебя оскорблять, как и 

прежде». Нет пользы от такого покаяния, не ослабляет, а 

только увеличивает свой грех.  

           С первых же шагов твоей духовной жизни будут 

подстерегать тебя козни вражеские! Они каждое доброе 

движение сердца стремятся обратить его во зло, потому что 

все доброе в вас имеет некую черту, перейдя которую 

незаметно обращает во зло. Распознавать эту черту часто не 

может человек своими силами. Это дело благодати Божией, 

потому что самонадеянность – самый опасный грех, так как в 

нем таится возможность всех грехов. Враг будет стремиться 

и доброе твое покаяние довести до злого уныния. Отгоняй 

их. Не давай им задерживаться в сердце. Этого всего надо 

ждать и ко всему этому надо быть готовой,  помня слова 

апостола Петра: "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить" (1Пет.5,8). Это сказал апостол, который сам 

отрекся от Христа, трижды был после этого призван 

Господом пасти овец и стал Апостолом Первоверховным, 

как и гонитель Савл, ставший Первоверховным апостолом 

языков. Промысел Божий привел тебя в Церковь и запомни –  

здесь источник твоей жизни».  

            «Только за минутную слабость Петр оплакивал свой 

грех всю свою жизнь. Да как же мне надо плакать и 

раскаиваться за то, что всю жизнь предавала Господа изо дня 

в день?!»  

            В 13 лет мне захотелось принять крещение, а 

представление о Боге, о Евангелии, о Крещении не имела. 

Зачем тогда крестилась? Просто хотела иметь крестного, как 

многие, и получать подарки в день рождения. И мои дети 

воспитывались также в «темноте», а потом, таким образом, и 

сама стала крестной. Теперь сыновья стали сами крестными, 
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и они ничего не знают о крещении и тем более не 

представляют о том, что на Страшном Суде будем отвечать 

перед Богом за бездуховное воспитание своих крестниц.   

            Со стыдом вспоминаю Грецию, когда группу 

привезли в монастырь, а я в шортах, кто в брюках. Но при 

входе нам дали юбки и кофты, чтобы прикрыть нашу наготу. 

А по территории ходила и в храм вошла с непокрытой 

головой, но старец своей любовью покрыл мою духовную 

немощь благословением, и одарил нас иконой Божией 

Матери.   

            «Господи, согрешила, приняла крещение, ничего не 

зная о Тебе, без всякой подготовки и с первого дня предавала 

Тебя: не соблюдала обеты крещения, прожив ходячим 

мертвецом, детей крестила также в неведении и не смогла 

воспитать их духовно, и сама также по неведению стала 

крестной; заходила в храм с непокрытой головой, да еще с 

накрашенными губами и прикладывалась к иконам. 

Спаситель, прости меня грешную, покрой мою немощь, 

воспитай Сам духовно меня и моих детей с крестницей».  

            Церковь учит, что покаяние завершается исповедью. 

Покаяние очищает душу от грехов, делает ее чистой, как 

после крещения, почему покаяние и называется «вторым 

крещением», или «крещением слезным», знаменуя «горький 

плач» о грехах (Мф.26,75).          

            Последствия истинного покаяния: первое, когда 

человек перестает совершать свой грех, по слову Спасителя: 

"иди и впредь не греши" (Ин.8,11). И второе, когда в 

противоположность прежнему греху, покаявшийся начинает 

совершать соответствующие добродетели: вместо 

чревоугодия – пост, вместо сребролюбия – нищелюбие, 

вместо блуда - чистоту и пр., то есть творить плоды 

достойные покаяния (Мф.3,8).  

           Самый верный знак, по которому всякий кающийся 

грешник может узнавать, действительно ли грехи его 

прощены от Бога, есть тот, по замечанию святых отцов, 

когда человек чувствует в себе такую ненависть и 

отвращение от всех грехов, что лучше согласится умереть, 

нежели произвольно согрешить перед Господом. И это есть 
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естественное чувство всех от всего сердца обратившихся к 

Богу и истинно возлюбивших Господа, что они из любви к 

Нему больше всего страшатся оскорбить Его Божественную 

любовь каким-либо грехом. Если кто из грешников ни в 

посте, ни в покаянии еще не ощущал в сердце своем этой 

святой перемены – это есть верный знак, что он еще никогда 

истинно не постился и пост его еще не благоприятен пред 

Отцом Небесным, грехи его еще не очищены истинным 

покаянием. А всякий неочищенный грех тяжестью своею 

обыкновенно вовлекает душу в другие многие пороки и 

слабости. Великое дело покаяние! Оно разбойнику дало 

оправдание, а без него и «праведный» фарисей осужден 

(Лк18,10-14).      

                                                 

БЛАЖЕННЫЕ 

            

           Моей тяжелобольной душе требовалась повторная 

реанимация мертвых клеток, они нуждались в продолжении 

снятия с них шелухи, накопившейся за десятилетия. Для 

этого мне надо было глубже вникнуть в заповеди Божии, 

потому что мой испорченный ум слабо воспринимал 

Божественные слова.  

           "Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное".  

           Закон Божий объясняет: блаженные – это в высшей 

степени счастливые и угодные Богу. Нищие духом - 

смиренные, которые сознают свое несовершенство и 

недостоинство перед Богом и никогда не думают о том, что 

они лучше других. Нищета духовная есть духовное 

убеждение в том, что жизнь наша и все наши духовные и 

телесные блага (жизнь, здоровье, силы, душевные 

способности, знания, богатство и всякие житейские блага), 

все это есть дар Творца Бога: без небесной помощи 

невозможно приобретение, ни материального благополучия, 

ни духовного богатства - все это Божий дар. Нищета 

духовная называется смирением. 

            Смиренномудрие или смирение есть основная 

христианская добродетель, потому что она противоположна 

гордости, а от гордости произошло все зло в мире. Первый из 
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ангелов стал диаволом, первые люди согрешили, а потомки 

их ссорятся и враждуют между собой из-за гордости. 

"Начало греха - гордыня" (Сир.10,15). Без смирения 

невозможно обращение к Богу, невозможна никакая 

христианская добродетель. 

            Слово Божие говорит: «Жертва Богу дух сокрушен: 

сердце сокрушенно и смиренно  Бог не уничижит» 

(Пс.50,19); «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим», - наставляет 

Спаситель (Матф.11,29).  

            Нищета телесная, или бедность может много 

содействовать приобретению духовной нищеты, если эта 

нищета, или бедность воспринимается без злобы, со 

смирением и безропотно. Но не всегда "нищие телесно" 

могут быть и "нищими духовно". 

И богатые могут быть "нищие духом", если понимают, что 

видимое, материальное богатство есть тленное и 

скоропреходящее, и что оно не может заменить богатство 

духовного. "Какая польза человеку, если он приобретет весь 

мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек 

за душу свою?" - говорит Господь (Матф.16,26). Но 

христианское смирение нужно отличать от своекорыстного 

самоуничижения, роняющего человеческое достоинство, как 

например, подхалимство, заискивание и т.п., отвращаться от 

"благородного самолюбия" или «защиты оскорбленной 

чести" - наследия враждебного христианству римского 

язычества. 

            «Да в нас с младенчества взращивали гордыню – быть 

первым во всем, самым лучшим, быть гордым ни в чем не 

уступать, говорили «не будь размазней, где твоя гордость и т 

д.? Она и привела меня к духовной гибели. Разве можно 

избавиться от такого многовекового наследства?»  

            «Да, возможно, - отвечает совесть, - но только с 

Божией помощью,  через Божию благодать».  

            Я вновь возвращаюсь к книгам святых отцов и 

священников - они лекарство для моей души. Ведь за 

каждым святым  подвиг и физический, и духовный.  
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            «Грех выражается словами, мыслями, поступками, 

волеизъявлениями; но в основе, грех – это отрыв от Бога, 

потому что Бог является как бы ключом нашей цельности, 

целостности. Если мы от Него отрываемся, то мы теряем 

самую возможность быть целыми. И отрываемся мы каждый 

раз, когда мы по отношению к другому человеку поступаем 

так, как не поступил бы Спаситель Христос. Он нам показал, 

что значит быть настоящим человеком – цельным, носящим 

в себе Божественную тишину и Божественную славу. Он нам 

показал путь. Он нас предупредил о том, что то, чего мы не 

сделали кому бы то ни было из наших ближних, мы не 

сделали и Ему; и наоборот, если мы что-либо сделали для 

ближнего нашего, мы Ему это сделали, потому что когда 

что-нибудь доброе сделано для любимого человека, то 

любимый никогда этого не забудет» (Митрополит Антоний 

Сурожский).  

            Человек – это дивное существо, он вмещает в себя 

всю вселенную. В нем живет троический Бог с ангелами, но 

живет и  сатана со своими падшими ангелами. Каждый бес, 

живущий в греховной плоти человека, имеет свой 

отвратительный облик, например бес пьянства, бес блуда, 

бесы гордости, тщеславия, зависти, самолюбия, сребролюбия 

и всякой злобы и ненависти. Из Евангелия известно, что из 

Марии Магдалины Господь изгнал семь бесов, то есть в ней 

жило семь грехов-страстей, которые ее мучили. В стране 

Гадаринской из одного бесноватого человека Господь изгнал 

легион бесов, то есть в этом человеке помещались бесы всей 

вселенной. Следовательно, в человеке может быть и рай и ад. 

Если он всем доволен, мирен, радостен, то в душе его рай. 

Но если человек ничем не доволен, раздражается, тоскует, 

все вокруг представляется ему неинтересным, мрачным – 

такой человек находится в аду. Человек неверующий, не 

признающий никакой духовной силы – ни доброй, ни злой, 

не признающий ни бытия Божия, ни бесов часто приходит в 

отчаяние от своего адского состояния и кончает жизнь 

самоубийством. Человек же верующий, но своим нерадением 

к молитве, допустивший в свое внутреннее жилище – сердце 

вселиться отвратительным бесам, тяжко страдает, хочет 

избавиться от них и обращается к Божией помощи.  
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            В пасмурную погоду не замечаешь никакой грязи в 

комнате,  но если луч солнца осветит какое-нибудь место, то 

сразу видна грязь. Так и человек без Духа Святого в своем 

сердце не видит грехов, а если осветит его Дух Святой, тогда 

увидит в себе без счета грязь грехов и познает свое 

ничтожество, то есть без помощи Божией человек ничто.                            

            Я увидела, что одна из страстей, которая привела 

меня к гибели – это гнев. Господь говорит: "Не то, что 

входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из 

уст, оскверняет человека" (Мф.15,11). Безгневие есть 

утренний штиль на море, спокойная поверхность воды при 

отсутствии дыхания ветра. Раздражительность есть гладь 

души, подернутая рябью возмущения. Вспыльчивость – это 

внезапные резкие порывы ветра при ясной погоде, шкал, 

внезапно налетающий и так же быстро заканчивающийся. 

Гнев – это шторм на море. А ярость – ураган, тайфун, все 

сокрушающий на своем пути. Памятозлобие – море после 

шторма, извергшее весь ил и всю грязь со дна, потерявшее 

прозрачность воды и все еще неспокойное. 

            Гнев – это страшный порок! Он святыми отцами 

приравнивается к духовному убийству. Преподобный 

Силуан говорит: «Косо посмотрел на брата своего – 

благодать Божия отошла от тебя». А какое там «косо 

посмотрел»! Человек разгорячился, в нем разжигается 

вражий огонь, все внутренности его подвергаются этому 

огню. В это время весь человек под влиянием этого пламени. 

Благодать Божия  в это время уходит и руководит им злая 

сила.   Гневаясь на ближнего, человек совершает даже два 

духовных убийства: поражает своим чувством ненависти его 

душу и в своей душе убивает все живое, человеческое, 

доброе. Гнев губит и разумных. Гнев есть припоминание 

сокровенной ненависти, то есть памятозлобие. Гнев есть 

желание сделать зло огорчившему. Какое бы зло человек не 

сделал ближнему, себе больше зло делает: ближнему 

телесное и временное, себе же душевное и вечное. Притча 

Соломонова гласит: «У глупого тотчас же выкажется гнев 

его, а благоразумный скрывает оскорбление». Гнев – это 

неистовая страсть, которая легко выводит из себя, зверскою 
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делает душу и заставляет уклониться от мирной беседы. 

Помыслы гневливого – ехидны порождения, снедают 

породившее их сердце. Если они злы, то возвращаются 

обратно и вонзаются в сердце, как нож, пронзают душу и 

разрушают ее. Постоянно обретаясь в сердце, они источают 

его, как черви. Человек становится «сердечником», 

«инфарктником», страдает не только духовное, но и 

плотское сердце. Если Небесный Врач не вылечит его, 

земные кардиологи помогут такому человеку только на 

время. 

          Что в это время делать, когда в раздражении горишь в 

адском огне? Требуется вода, чтобы погасить огонь. Можно 

приобрести духовные воды: стиснуть зубы и сомкнуть уста, 

предаться крепкому молчанию. Когда пламя пылает – тут и 

нужна вода, то есть молитва в уме: «Господи, помилуй!», 

побыстрей, пока погасится пламя. На него хочешь закричать 

и озлобиться, в это время похвали этого человека – он лучше 

меня, а я хуже его. Тогда адский огонь быстро оставит, и 

злоба быстро оставит человека и бежит от него далеко, 

потому что смиренномудрие попаляет адский огонь. Сила 

Божия великая. Огонь тогда силен, когда нет в человеке 

молитвы. Гнев возбуждает огорчение и неприязнь, а любовь 

все их три прогоняет. 

            С гневом человек добровольно впускает в себя силу 

демоническую, разрушительную. В древности жил 

известный философ Сократ. Когда жена его, Ксантиппа, 

страшно сварливая, однажды устроила ему сильнейший 

скандал, и закончила тем, что схватила ведро с помоями и 

грязную воду вылила ему на голову, он себя сдержал, отер 

ладонями лицо, открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Ну, вот, 

Ксантипушка, после бури и дождик». Хотя Сократ был 

жестокий, но постоянно контролировал все свои слова и 

дела. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово 

возбуждает ярость.  

            А «Памятозлобие есть последний предел гнева. 

Хранение в памяти грехов, отвращение от образа оправдания 

(Богом определено: прости, и прощено будет), сгубление 

всех прежних добродетелей, яд душегубный, грызущий 

сердце червь, стыд молиться, вонзенный в душу гвоздь, 
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непрестанный грех, неусыпное беззаконие, ежечасное зло» 

(Св. Ефрем Сирин). От ненависти и памятозлобия рождается 

злословие – тонкий недуг, скрытная пиявица, высасывающая 

кровь любви.  

            В Священном Писании говорится: "Господь гордым 

противится, смиренным же дает благодать (Притч.3,34). «На 

клевету можно обидеться, оскорбиться, - учит архимандрит 

Амвросий, - а можно в этот момент вспомнить, как 

безгрешный Господь понес клевету и сплетни, наговоры во 

искупление меня от вечной смерти. Безгрешен Господь. А 

люди-то не без греха. В этом невиновна, в другом согрешила. 

Господь его, как и всех, искупил Своею Кровью. Значит, Он 

любит его так же, как и тебя и всех людей. Ближний твой 

дорог Господу, неужели ты сможешь нанести какой-то вред 

тому, кем дорожит Сам Бог? Просто у твоего ближнего такой 

период, когда он ослаб духом – так нельзя же слабых 

«добивать», надо ему простить его слабость. Если ты все 

перенесла и Бога поблагодарила за искушения, то душа 

умиротворяется. Умиротворяется не столько твоими 

усилиями, сколько милостью Божьей. Ведь Он наблюдает за 

тобой и видит, что если ты сделала усилие и подавила свой 

гнев, свое возмущение, то за это усилие Он дарует тебе Свой 

мир, Свою любовь. Это великая награда. Ни постами, ни 

многочасовыми молитвами, ни бдением не получить так 

быстро этого дара, как терпением и смирением. Потому что 

смирение есть оружие, отражающее все нападки и козни 

бесов. 

            Все раздоры – семейные, государственные, 

национальные происходят на почве вашей гордыни. Вы о 

себе высокого мнения, тщеславные, самолюбивые. Хотите, 

чтобы все о вас знали, говорили о вас хорошее. Так ваша 

гордыня еще больше растет. В человека входит демон 

гордыни, живет в нем, питается этой страстью. Гордый 

человек никак не может смириться перед Богом. Начинаются 

его страдания, истерики, уныние, отчаяние. Очень много 

надо пострадать за свою гордыню, но как только он 

смиряется, сразу же все страдания прекращаются, душа 

умиротворяется, успокаивается.  
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            Если посмотреть на хлебное поле, то среди общей 

массы видны некоторые колоски, они головки выше других 

подняли. Эти колоски пустые, зерен не набрали. А те 

колоски, в которых зерна налились, головки склонили ниже 

всех. Это образы людей смиренных и гордых. Пустого все 

знают, он много красивых слов говорит, а смиренный 

старается быть ниже, незаметнее всех, потому что он служит 

Господу, в Его славу. Цель у него одна – смирить себя, свое 

«я», угодить своей жизнью Творцу и прославить Его Имя. И 

какие вам Господь дал таланты – все они не ваши, а 

Господни. Твои же у тебя только грехи. А грехами 

гордиться, хвалиться есть высшее безумие, вот о них надо 

плакать».  

            Господь говорит: "Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю".    

            Плачущие – это те, которые плачут и скорбят о своих 

грехах. "Ибо печаль ради Бога производит неизменное 

покаяние ко спасению, а печаль мирская, производит смерть, 

- говорит апостол Павел" (2 Кор.7,10). Печаль мира – это 

печаль без надежды на Бога, происходящая из-за 

неудовлетворения честолюбивых, властолюбивых и 

корыстных стремлений. Такая печаль, через уныние и 

отчаяние ведет к смерти духовной, иногда и    телесной. 

Пример такой печали - Иуда Искариотский, предавший 

Христа Спасителя.  

            "Что же есть моя печаль? У меня, что было против 

моей воли, все печаль: было тяжелое детство, много чего 

хотелось, а потом, достигнув материального благосостояния, 

все устремления были направлены на приобретение вещей. 

Какую-то тряпку не купила - печаль, кто-то обидел – печаль, 

оскорбил - печаль, не по-моему получается – опять печаль, 

болезнь – снова печаль и так всю жизнь темные силы 

вводили в печаль. Если и плакала, но только не о своих 

грехах. А о кротости и говорить нечего – это недосягаемый 

горизонт".  

            Кроткий человек никогда не раздражается и никогда 

не позволяет себе ропота не только на Бога, но и на людей. 

Кроткие сами не раздражаются и других не раздражают, 

терпеливо переносят обиды. Величайший пример кротости - 
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Сам Господь наш, Иисус Христос, молившийся на кресте за 

Своих врагов. Христианин может гневаться только на самого 

себя, на свои грехопадения и на искусителя-диавола.  

            А как же я переносила обиды? Просто не 

разговаривала неделями, месяцами, десятилетиями носила их 

в себе. Как я жила? Взваливая на себя проблемы, домашние 

дела, трудности, как говорят «варилась в собственном соку», 

что вызывало во мне обиды: не помогают и не понимают 

близкие; раздражение, гнев, гордыня не позволяла уступать, 

мириться, просить прощение и многое другое. Ни радости, 

ни утешения, и в итоге - полное разочарование этой жизнью. 

То есть жила по своей воле со своими страстями и 

испорченным умом, строя планы на будущее, надеясь только 

на людей, ничего не зная о Законе Божием, по которому 

должен жить человек.  

           «Господи, согрешила, вижу, что нет во мне любви к 

Тебе, нет во мне ни смирения, ни терпения, а значит и любви 

к ближнему, жила по своей воле,  наперекор заповедям 

Твоим. И сейчас в молитвах прошу Тебя, чтобы Ты дал мне 

смирение, терпение, а, получая просимое, отказываюсь от 

Твоего лекарства, и продолжаю опять роптать по наущению 

бесовскому». 

 

ВРАГИ И ОБИДЧИКИ 

 

           В Нагорной проповеди Господь сказал: "Вы слышали, 

что сказано (вашими учителями - книжниками и фарисеями): 

люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю 

вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 

Небесного. Потому что Он повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных". 

            Если вы будете любить только тех, кто вас любит; или 

будете делать добро только тем, кто вам делает его, и взаймы 

будете давать только тем, от кого надеетесь получить 

обратно, за что Богу награждать вас? Разве не делают того 

же самого и беззаконные люди? Разве не поступают так же и 
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язычники? Иисус Христос дал нам правило, как мы должны 

обращаться с ближними своими всегда: "Во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ним". А 

мы хотим, чтобы все люди любили нас, делали нам добро и 

прощали нас.   

           Однажды, читая молитву «Отче наш…», вдруг меня 

осенили слова, от которых зависит мое спасение: "... и остави 

нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим".  

            Любовь к врагам – вот чем отличается православный 

христианин от мстительных язычников и неверующих 

людей. Но как бывает горько и неприятно вспоминать мне о 

некоторых людях и очень тяжело им простить. «Своим 

искалеченным умом, - вразумляет совесть, - ты думала, что 

они плохие, а ты «хорошая» и во всем права, что тебя 

оскорбляют незаслуженно, все тебе представлялось в черном 

цвете. Но на самом деле это далеко не так, все люди 

прекрасны и все окружающее вас прекрасно, но враг-сатана, 

который залезает в ваше сердце, лжет и клевещет на людей, 

возбуждая вас ненавидеть их. А вы верите этой клевете. 

Нельзя подходить к исповеди, не примирившись со своим 

обидчиком и не простив ему от души согрешения. Поэтому 

не примирившийся напрасно будет каяться, исповедовать 

грехи, молиться - не примет Господь ни его исповеди, ни 

молитв, ни подвигов покаянных. И праведен суд Божий, так 

как такой грешник хочет, чтобы Бог ему простил громадный 

долг, а сам не хочет простить своему должнику и маленького 

долга (Мф.18,24-30). Потому-то в начале Великого поста, 

перед днями покаяния и установлено святой Церковью 

Прощеное Воскресение. Для покаявшегося блудного сына 

отец заколол тельца, устроил пир, а для покаявшегося 

грешника Бог Отец заклал Сына Своего возлюбленного и 

установил святую трапезу – Причащение". 

           Меня как будто электрическим током пронзила 

страшная мысль: «Ведь я же причащалась, не примирившись 

с обидчиками, и молитву «Отче наш…» читала, не 

примирившись с врагами и обидчиками, да еще утаивала 

грехи». И тут же бес начал смущать мою душу: «Ну как ты 

можешь простить их? Это они виноваты перед тобой и пусть 

они просят у тебя прощение!» «А ты послушай, - говорит 
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совесть, - что говорят святые: «И сделать врагов друзьями». 

«Ну, это уж через край», - не унимался бес. 

            Но Господь вразумил мою душу через духовное 

завещание преподобного Серафима Вырицкого:  

            Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, 

кому открыл сердце свое, - от МЕНЯ ЭТО БЫЛО. 

            Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, 

чтобы ты познал, что лучший  друг твой есть ГОСПОДЬ. 

            Я ХОЧУ, чтобы ты все приносил ко МНЕ и 

говорил МНЕ. 

           Перед глазами предстала та Великая  Голгофа… Он, 

Сын Божий, преданный позору креста, молился за врагов 

Своих. Мне ли после того не любить и не прощать ближних, 

мне грешнице до расчетов ли с должниками моими, когда 

столько долгов на мне перед Господом? Мне ли помнить 

обиды? Значило ли бы что-нибудь, если бы я и семьдесят 

семь раз в день простила обидчика? 

           Позднее я поняла, что слова святых имеют глубокий 

смысл и для меня они оказались пророческие. Но как тяжело 

было прощать своих обидчиков, а еще тяжелее просить у них 

прощение. Вспомнив своих врагов и обидчиков, смирив 

свою гордыню, и в душе простив всех, решилась просить 

прощение. 

           И тут-то  началось! Враг не хотел моего примирения: 

то находил мне оправдания, то льстил, то вводил меня в 

сильнейшую дрожь. Рука не поднималась набрать номер 

отцу моих детей, я ходила «кругами» вокруг телефона и так 

каждый раз откладывала до следующего дня. Но, в конце 

концов, надо было переступить через эту черту. Я набрала 

номер, меня опять начало трясти, а в голове вражья мысль: 

«хоть бы его не было дома». Но, услышав его голос, темная 

сила советует: «брось трубку» и я чуть не положила. И тут 

же спасающая мысль Ангела-хранителя: «Очисти свою 

душу».  Перехватив дыхание, я как будто с разбегу 

перескочила пропасть и впервые в жизни произнесла: 

«Виктор, прости меня за все, и я тебя прощаю», в ответ 

слышу удивленный голос: «Что это с тобой?» Он что-то еще 

говорил, и только в конце услышала долгожданный ответ: 
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«Прощаю». Физически я была как выжатая тряпка, зато душа 

моя почувствовала необыкновенную радость. И она придала 

мне силу на дальнейшее продолжение чистки души моей по 

телефону, в письме, при встречах.      

           Некоторые святые для укрощения плоти, страстей и 

смирения носили на себе металлические вериги по несколько 

килограммов, чтобы потом быть вечно с Богом в раю. А я, 

безумная, десятилетиями гордо носила тяжелейший 

ядовитый груз для ада, с которым никак не хотела 

расставаться. И только милостью Божией, наконец-то мое 

сердце освободилось от этого смертельного груза. Душа моя 

ликовала от счастья, от сознания того, что у меня больше нет 

ни врагов, ни обидчиков. Она приобрела нечто новое и 

безценное. 

           «Господи! согрешила пред Тобою, ежедневно 

оскорбляя Тебя всю жизнь. Грех памятозлобия носила в себе 

тридцать лет. А когда молилась, говорила ложь, обманывала 

Тебя. Просила у Тебя прощения своих грехов и говорила, что 

прощаю ближним грехи их, а сама не прощала, молилась в 

свое осуждение; к своим грехам прибавила еще грех – обман, 

ложь, от стыда грехи утаивала. Господи, прости меня 

окаянную, столько времени лгала и оскорбляла Тебя; прости 

меня, словом и делом обидящую, ближнего ненавидящую. 

            Дивны дела Твои, Господи! Хвала и слава Тебе! Ты 

заповедал нам любить ближних, как самих себя, и Ты знаешь 

сердца человеческие. Молюсь Тебе, не презри спасения душ 

моих врагов и обидчиков, но помилуй их и всели страх Твой 

в сердца их, чтобы и они познали Тебя».    

            Прошел год, и слова святых постепенно начали 

воплощаться в действие. Мои недруги становились 

друзьями. А еще через несколько лет вера нас еще более 

сблизила. И эта дружба уже не мирская, которая исчезла как 

пыль, а духовная, безкорыстная, в которой есть любовь к 

ближнему и сострадание, поддержка в разных формах, а 

главное, она не измеряется ни деньгами, ни положением, в 

ней нет ни лжи, ни лицемерия.  

            Любящий Господь помог мне прочувствовать 

огромную сердечную радость от обидчиков, и вразумил, что 

через смирение, в прощении и одного слова «ПРОСТИ» зло 
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обернулось в добро, что это и есть любовь к Нему, и Бог 

дарует мир душе. Воистину, какая польза будет для моей 

души, если буду искать добро от добра?  

            Я подумала: «Как еще с Ольгой, крестной моих детей 

с Украины, мы сумели сохранить отношения вот уже в 

течение 30 лет. Она отличается своей безграничной 

добротой. А сколько враг пытался нас столкнуть, поссорить: 

с обеих сторон шли наговоры.  И длилось это 27 лет. От нее 

получала очень печальные письма: казалось, вот-вот 

наступит разрыв. Мы жили без Бога. Только милостью 

Божией мы пришли к вере,  которая еще более укрепляет 

наши духовные нити родства. Было время, когда она 

помогала моей семье в трудное для нас время. Сейчас 

крестники ее выросли, теперь они помогают своей крестной 

в наступившее для нее тяжелое время. Дай Бог, чтобы и ее 

молитвами  они познали истину и делали добрые дела во 

славу Божию. 

 

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ, ВОПИЮЩИЙ НА НЕБО 

 

           А совесть продолжает меня обличать: «Ты до сих пор 

не прочувствовала глубоко еще один свой тяжкий грех. И я 

вспомнила про информационный листок, взятый еще в храме 

Святой Троицы в Санжарах. Читаю:  

           «Ученые мира в области эмбриологии, генетики 

утверждают, что жизнь человека начинается в момент 

слияния ядер мужской и женской половых клеток. С точки 

зрения Церкви - Бог непостижимым образом посылает 

безсмертную душу именно в момент зачатия - душу, которая, 

как луч света, имеет начало и не имеет конца.  

           Не рожденный ребенок ничем не отличается от нас. 

12-недельный малыш является полностью 

сформировавшимся и абсолютно узнаваемым человеческим 

существом, в 6 недель мозг ребенка испускает импульсы, а 

его сердце начинает биться в 2,5 недели.  

           Ультразвуковая запись показала, как ребенка 

разрывают, разчленивают, четвертуют, разламывают и 

уничтожают холодные стальные инструменты врача, 
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производящего аборт. Инструмент движется 

целенаправленно. Ребенок чувствует угрозу смерти. Хотя он 

еще не коснулся ребенка, он уже очень возбужден. Его рот 

раскрыт… Вакуум-кюретка нащупывает ребенка, и вновь он 

широко раскрывает рот в безмолвном крике. Сейчас его 

сердце бьется быстрее. Он чувствует угрозу своей 

безопасности, он начинает двигаться быстро и тревожно, 

стараясь спрятаться от инструмента… Отодвигается в 

сторону, в левую часть матки, в возбуждающей сострадание 

попытке спрятаться от безжалостного инструмента, которым 

врач собирается его убить. Сердечные удары еще заметно 

учащаются и уже достигают до 200 в минуту. Ребенок 

ощущает смертельную опасность… Плодный пузырь 

прорван, околоплодная жидкость вышла, инструмент 

присасывается к телу ребенка и под действием давления 

отрывает его от головы. Ног уже нет. Инструмент разрывает 

тело. Вся сила отрицательного давления направлена против 

беззащитного ребенка… Тело уничтожено. Теперь врач 

вводит другой инструмент, чтобы крепко обхватить им 

голову, раздавить ее и удалить из матки. Голова схвачена. 

Совершилось убийство крошечного, безпомощного 

человеческого существа - Божиего создания!!!»  

          Перед глазами произошел весь ужас моего страшного 

преступления. Все мое существо сотрясалось от жестокости 

содеянного. Какое же сердце надо иметь, чтобы стать 

детоубийцей? Скажи, коммунистка, что ты приобрела без 

Бога. Чему научил тебя диавол, идолопоклонница? Детей 

убивать и душу свою голодом морить?! Только безумие, 

жестокость, безсердечность, бездушие, полное отсутствие 

веры в Бога, страха Божиего превратили тебя в детоубийцу.    

           Но весь ужас и муки, ни в чем не повинных детей, еще 

продолжаются. Маленькие их тела, изувеченные абортом, 

выбросили на свалку и не предали земле.   

           В духовном путешествии по обителям Рая и ада  

слепой  девочке Раисе Господь сказал: «Чадо пойдем, Я 

покажу тебе, где мать истребляет своего ребенка». Все это 

место было темное и холод необыкновенный, и там озеро, 

которому нет конца, там болото и глубина в нем большая, а в 

этом болоте слышатся стоны, и вопли, крики. Там дети в 
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разных видах, там и женщины пожирают куски мяса 

человеческого, так же, и пьют кровь, там и целые дети, 

которые головою в грязи, а ногами вверх.  

          Жаль мне стало этих невинных душ, и я невольно 

заплакала о них. Тогда спросила я: «Господи, разъясни, что 

означает целый ребенок, куски и кровь?»  

          «Чадо, - целый ребенок означает, что мать истребила 

его и не хотела пустить на свет. Вот она придет сюда, а 

ребенок увидит освобождение. Но Матерь Моя просила 

Меня, чтобы Я дал этим детям, которые без имени – свет. И 

Я сказал Матери Своей: «О, Матерь Моя, возлюбленная, Я 

должен Тебя послушаться, потому, что из Тебя Я 

воплотился. Но закон повелевает Отцу, Который дал Мне 

все, и послал Меня на страдания, чтобы всех спасти, и 

привести к Нему».  

         А   куски - означают то, что мать пожрала своего 

ребенка, как змея пожирает жабу. Вот, она умрет и придет 

сюда, и заставят ее есть эти куски, как за вкусную пищу, и 

она вечно, и безконечно будет есть их.  

          А кровь означает то, что мать истребляла плодородные 

семена свои всякими земными врачами и лекарствами. Мать 

придет сюда, и заставят ее пить эту кровь, как за 

благоприятное вино». 

          «Господи! Согрешила против шестой заповеди Твоей 

«Не убий». По наущению врага я отняла жизнь у своих 

детей. Я хуже всех убийц! и жесточайшая во сто крат 

змеиного нрава, который хотя на малое время дает чадам 

своим увидеть свет, напоследок пожирает. Я же, окаянная, 

немилосердно лишила чад своих не только чувственного, но 

особенно и истинного Света, Господа нашего Иисуса 

Христа, через Таинство Крещения озаряющего; и ради 

временного телесного покоя, избегая многочадства, еще во 

чреве своем убившая.  

           К Тебе, Единому, Непамятозлобному, Милосердному 

Судии и Богу моему, припадая, молюся:  

           "Помилуй меня, убийцу, ибо память о судьбе 

изверженных чад моих приводит меня в трепет и ужас: как 

Милосердный Господи и Судия Праведнейший, терпишь и 
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благотворишь меня, адскую чужеземку, даже до сего дня и 

часа, всячески ожидая моего покаяния;            

           Помилуй меня, ибо без страха Божия и материнской 

любви к чадам, но со свирепостью дикого зверя чад своих 

растерзавшую. Уязвилась прелестью мира сего и преклонила 

колена перед ним, избрав пагубный путь мерзкого закона 

его, забыв обещания свои, данные мною при Крещении и, 

совершая одно за другим свои преступления, какие только 

подсказывал мне мир, я, наконец, достигла самой вершины 

смертных грехов – чадоубийства. 

           Юность моя прошла в безумии моем, всю жизнь 

прожившую во грехах, в лености и нерадении к покаянию, 

но старость моя ужасом смерти неминуемого Суда Твоего 

привела меня к покаянию. Не отрини меня, Спаситель мой, и 

в одиннадцатый час пришедшую в Отчее объятие Твое и в 

покаянии зовущую:  

           Помилуй меня, ибо кровь неповинных чад моих 

вопиет к Тебе, свидетельствуя о моем убийстве их; Помилуй 

меня, любвеобильной любовью Твоей и отчаянных 

грешников согревающий;  

           Помяни, Человеколюбивый Господи, души отшедших 

рабов Твоих младенцев, сознательно загубленных и потому 

не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в 

море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею 

благодатию, а меня грешную, совершившую убийство 

младенцев в утробе моей, прости и не лиши Твоего 

милосердия" (Акафист покаянный жен, загубивших 

младенцев во утробе своей). 

           Пресвятая Богородица! прости детоубийцу, прости, 

что оскорбляла Тебя моими беззакониями, мерзкими делами, 

словами и в мыслях.  

           Владычица! помилуй меня и по множеству щедрот 

Твоих помоги очистится мне покаянием от беззаконий моих, 

помилуй и умоли Господа нашего Иисуса Христа о 

прощении моих тяжких преступлений, излей благодать Твою 

на меня и не отвергай меня.   

           Прими слезную молитву мою, святой Ангел-

хранитель, верный защитник мой! Страх проник кости мои, 

скорбь сокрушила всю мою душу. С моим несчастием ничто 
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не может сравниться! Молись за меня, святой Ангел, 

испроси у милосердного Бога прощение мне в моих 

беззакониях. 

           Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне до глубины 

души прочувствовать это жуткое преступление, этот 

величайший грех, который невозможно ничем искупить».  

          Протоиерей Олег (Чекрыгин) говорит:  

          «Аборт – это ведь не грех, а это жуткое, кошмарное 

преступление, жестокое убийство маленького человека! За 

это надо в тюрьме сидеть вместе с врачом-убийцей, а не на 

исповеди что-то сквозь зубы бормотать. Вы убили своих 

детей, и у вас были тысячи причин это сделать. А за 

убийство ребенка во чреве мы должны вас, как за 

колдовство, на двадцать лет от Церкви отлучать, а мы вас 

причащаться допускаем и идем на преступление. Потом с 

нас Господь спросит: "Как мы посмели это сделать?" Аборт – 

это не грех, это жестокое преступление против своих же 

детей, и покаяние в нем вообще не перечерпать! Но мы-то с 

вами не унимаемся, продолжаем грешить каждый день, и при 

этом не только не каемся, но и не собираемся каяться».               

           Потом я узнала, что этот грех ложится и на других: на 

мужа, на том, кто словом советовал, и кто содействовал 

совершить аборт. А что же будет с врачами?!                                                               

          «Горе тебе, немилосердие, и  ученикам твоим, - 

говорит  святитель Иоанн Златоуст, - Горе тебе, жестокость, 

и тем, кем ты владеешь! Какая польза для тебя в том, что ты 

удаляешь от Бога такое множество людей? Послушай же, что 

отвечает немилосердие:   «Дело мое – выкопать пропасти, 

запирать двери, осквернять одежды, затворять сердце, чтобы 

оно не знало милосердия. Прибыль для меня – приобретать 

множество друзей и предавать их гибели. Радость для меня – 

привлекать возможно большее число учеников, чтобы 

ниспослать их в ад. Когда те, кто находился по левую 

сторону, предстали посрамленными и подверглись 

поношению и обвинению, я торжествовало. Когда их 

ниспослали в огонь вечный, который я уготовало им, я 

возвеселилось. Когда они, низвергаемые демонами, рыдая 

удалились, и я вместе толкало их и радовалось… Мое дело – 
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затворять двери перед людьми и не позволять им достичь 

вечной жизни».                                                                                      

         «Господи, Всемилостивый! Открой очи духовные 

детоубийцам».       

         Если предохраняться и делать аборты – лишимся 

нации, благодати, спасения, всех благ земных и небесных. 

Почивший старец протоиерей Николай Гурьянов говорил: 

«Как же мне жаль невенчаных». Супруги должны понимать, 

что рождают новые души не для ада, а для вечной блаженной 

жизни, для вечной радости. Враг лишил нас веры, и мы 

лишились Божьего благословения, родители наши и мы сами 

прожили невенчаными во грехе, и дети рождались 

незаконнорожденные, и прожили, и продолжаем жить в 

рабстве у сатаны.                                                                                            

          «Господи, согрешила, оскорбила Тебя. Мало того, что 

по своей воле развелась с мужем, и прожили невенчаные, 

отсюда и дети незаконнорожденные; потом незаконные 

связи, и как сейчас называют «гражданский брак». Если бы 

не Твоя милость, я бы до смерти своей пребывала в этом 

сатанинском прелюбодейном грехе. Господи, помилуй, 

прости мои тяжкие грехи».  

                      

СМЕРТЬ МАМЫ 

                                      

«Душа моя, душа моя, восстани,  

что спишь; конец приближается». 

(Кондак Великого канона Андрея Критского) 

 

           Перед глазами образ моей мамы. Сиротой она осталась 

в год, когда умерла ее мама Анастасия, а в семь лет осталась 

без отца. Воспитывала ее бабушка Евдокия одна. В 76 лет  

она работала в колхозе, да еще и хозяйство по дому, за 

дровами ходили в лес. 

           Мама часто вспоминала свои отроческие годы. 

Советская власть разрушила все до основания и строила 

«новый мир», раскулачила и их, отобрав  единственные две 

коровы. Чтобы не помереть с голоду, ходили с бабушкой по 

домам с протянутой рукой. Было время, когда не было обуви, 

и босиком ходила. Школа находилась за пять километров: 
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пешком туда и обратно десять километров. Зимой маме не в 

чем было ходить в школу, тогда из школы написали письмо 

Крупской. Для мамы был самый счастливый день, когда ей 

прислали валенки и фуфайку…                        

           Апостол Павел учит: "Дети, повинуйтесь своим 

родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. 

Почитай отца твоего и мать. Эта первая заповедь с 

обетованием: да будет  тебе благо, и будешь долголетен на 

земле" (Еф.6,2-3).  

           В Ветхом Завете говорится: «Господь возвысил отца 

над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. 

Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать 

свою будет – как приобретающий сокровища. Почитающий 

отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы 

своей будет услышан. Уважающий отца будет 

долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать 

свою» (Сир.3,2-7).  

          «Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай 

родильных болезней матери твоей. Делом и словом почитай 

отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от 

них, ибо благословение отца утверждает домы детей. А 

клятва матери разрушает до основания» (Сир.3.8-10,12-15). 

«Кто злословит отца своего или свою мать, того должно 

предать смерти» (Исх.21,17).  

         И все святые Божии проявляли пример послушания 

своим родителям. Исаак, который из послушания отцу 

своему, Аврааму, охотно позволил ему связать себя и 

возложить на жертвенник, соглашаясь лучше умереть от 

руки отца, чем воспротивиться его воле.  А какое высокое 

почтение отдавали своим родителям древние люди! А 

Соломон, знаменитый мудрец, могучий царь встал перед 

матерью своей, Вирсавией, когда она вошла к нему, и 

поклонился ей, и поставили Престол для матери царя, и она 

села по правую руку его.  

         И высочайший пример повиновения родителям явил в 

Себе Сам Господь наш Иисус Христос. Из повиновения к 

Своей Пресвятой Матери совершил Он и первое чудо Свое в 

Канне Галилейской, претворив воду в вино. А какой пример 
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нежной заботливости о Своей Матери явил Он в то время, 

когда со Креста поручил Ее попечению своего ученика, 

Иоанна.  

         Как же я почитала родительницу, живя без Бога по 

сатанинским законам? Смерть мамы вспоминается как 

кошмарный сон. Что я натворила? В какой же тьме прожили 

несчастные и искалеченные наши души! Что может быть 

страшнее для души – уйти из этой жизни без покаяния. О 

том, чтобы позвать священника маме, исповедовать ее, 

понятия не имела. Маму отпевали в храме. А далее по своей, 

то есть бесовской воле, не послушав ее, совершила еще 

убийство - кремировала маму, поставила памятник вместо 

креста и думала, что все сделала правильно. А это, как 

выяснилось позже, языческий обряд. Вот так оказалась 

посмешищем диавола.  

         В первые сорок дней после смерти мамы, когда она 

особенно нуждалась в моих молитвах, я не молилась и в 

храм не ходила. В это время надо было раздать вещи 

нуждающимся, чтобы помолились об упокоении ее души, и 

этого я во время не сделала. А ведь милостыня, молитва и 

добрые дела избавляют от многих грехов.  

        "Мамочка, прости меня дочь-убийцу, которая не смогла 

даже похоронить по-христиански, прости дочь 

жестокосердечную, прости что огорчала тебя, лгала, обижала 

невниманием, грубым словом, взглядом. Были и такие 

минуты, когда ты в своей комнате тихо плакала, а я, 

гордячка, не считая себя виноватой, и не думала просить у 

тебя прощения, а враг при этом еще вкладывал мысль: 

«пусть поплачет». А ведь ты предупреждала меня, что потом 

буду вспоминать тебя и плакать. И твои слова сбылись. Если 

бы только возможно было вернуть время назад…" 

         «Господи! согрешила пред Тобой, не исполнив пятую 

заповедь Твою: «Почитай отца и мать»; и: «злословящий 

отца или мать смертью да умрет» (Мф.15,4,5). Боже мой, 

заблудилась, как овца погибшая, взыщи меня, рабу Твою, 

удалившуюся от заповедей Твоих в непроходимую дебрь 

страстей и своеволий;  прости меня окаянную, обижавшую 

свою мать и дошедшую до сожжения в печи ее и ничего не 

сделавшую для облегчения ее души в первые сорок дней».   
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         После смерти душа, вышедшая из тела, предстает пред 

Господом на частный суд для определения ее участи. По 

молитвам Церкви, милостынями, добрыми делами 

оставшихся жить родственников и ближних возможно 

изменение этой участи. Господь посылает Своих ангелов, и 

они либо переносят душу в места меньших мучений, либо 

совсем изымают ее из ада.  

         Одному человеку явился Ангел Господень и спросил: 

         - Желаешь ли посмотреть дела человеческие? 

         - Да, желаю. 

         И повел Ангел его подземными ходами. Идут, вокруг 

слышат стоны, вопли, крики. Приближаются к месту, где 

стоят огромные раскаленные печи, и оттуда слышатся 

ужасные крики. Вдруг Ангел бросился в одну из печей и 

освободил человека, объятого с головы до ног огнем. 

Прикоснулся к его телу, и вся гарь с этого человека слетела. 

Одел освобожденного Ангел в белые одежды, и лицо его 

засияло небесной радостью.  

         Тогда спросил человек Ангела: 

         - Что произошло с этой душой, почему такая перемена? 

         Ангел ответил: 

         - Этот человек, когда жил на земле, в церковь ходил 

очень редко, только свечки ставил. Изредка, раз-два в год 

приходил на исповедь, грехи говорил, но не все, какие-то 

утаивал. Приступал к Чаше и в осуждение причащался. 

Посты он соблюдал плохо, только первую и последнюю 

недели Великого Поста, в среду и пятницу, бывало, позволял 

себе скоромное, говоря: «Ладно, Господь милостив, 

простит!» Душа его внезапно разлучилась с телом, его 

смерти никто не предвидел. 

         Родственники, зная его нерадение, зная, что вместо 

вечерних и утренних молитв он часто читал краткое правило 

преподобного Серафима Саровского, стали усиленно за него 

молиться, подавали заказные записки по многим 

монастырям, жертвовали на храмы. Прошло сорок лет, и по 

молитвам Церкви Господь освободил этого человека. 

         Потом Ангел добавил:  
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         - Знаешь, почему я показал тебе эти места? Почему 

рассказал об этом человеке? Я знал, что мне надо освободить 

его, и взял тебя сюда. Ты точно так же, как этот человек, 

проводишь нерадивую, греховную жизнь. Если не желаешь 

попасть сюда, должен исправиться, быть настоящим, живым 

христианином. 

         Пришел человек в себя. Понял, что Господь специально 

открыл ему тайну потустороннего мира. В корне исправился 

и покаялся во всех грехах. А все постыдные грехи сгорают со 

стыдом. В день Страшного Суда  бесы не смогут показать 

грехи, исповеданные человеком, - они будут прощены и 

стерты из бесовских хартий. А нераскаянные грехи будут 

объявлены перед всеми людьми, перед святыми и Ангелами 

на Страшном Суде, какой позор и стыд.      

          Господь сказал: "Бодрствуйте, потому что не знаете, в 

который час Господь ваш приидет" (Мф.24,42). Церковь 

учит, что готовить себя к смерти нужно с юных лет. В мире 

каждую минуту умирают более ста человек и старые, и 

взрослые, и молодые, и дети. Мы не знаем, кого и когда 

Господь призовет к ответу. Надо быть готовым в любую 

минуту жизни. Для верующих смерть – это лишь переход в 

жизнь вечную. Для христиан страшна не смерть, 

разлучающая душу с телом, а страшен грех, разлучающий 

душу с Богом, то есть страшна смерть духовная. Вот тут и 

помогает душе молитва Церкви и всех близких и любящих 

ее. Пока живы родные, умершим нужны молитвы за них на 

земле: в церкви, дома, на кладбище в день смерти, в день 

Ангела, в родительские дни, а также дела милосердия, за эту 

душу творимые. Выше всего помин: Псалтирь, попаляющая 

грехи, как огнем, и святые просфоры, но просфора выше 

всех милостыней, потому и она называется: Голгофская 

жертва. Это великая милостыня на Небесах считается, как 

1000 милостыней. 

          Сейчас для меня стало это так ясно, а ведь тогда, при 

жизни мамы, люди боялись заводить разговор с больным 

человеком о смерти, чтобы не оскорбить словом, чтобы не 

подумал о тебе плохо: ждут его смерти. А что становишься 

соучастником смерти духовной самой близкой и родной тебе 

души, об этом не думали, потому что не ведали.  
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         Однажды Великий Антоний, проникая в глубину судеб 

Божиих, обратился к Богу с такой молитвой: «Господи! Для 

чего одни умирают в молодости, а другие живут до 

старости?» И был ему ответ от Бога: «Антоний! Себе 

внимай, а это судьбы Божии, и тебе нет пользы испытывать».  

         «Господи, многие сейчас умирают - да будут их 

последние минуты во благодати Твоей».  

          Через полтора года, в день именин моей мамы, 

Людмилы, я увидела еще смерть.  

                                     

ВАЛЕНТИНА 

 

          С Валентиной, моей начальницей, главным 

бухгалтером, я проработала в управе последние четыре года. 

Я ушла на пенсию, а ей оставалось до пенсии еще два года. 

Она часто простужалась в своем холодном кабинете при 

двух обогревателях, а когда заболевала, все равно выходила 

на работу. На этой должности она претерпевала массу 

искушений: нападки, зависть, клевету, злобу, крик, но эта 

маленькая, хрупкая женщина всем отвечала своим 

смирением и огромной выдержкой и никогда не 

выплескивала свои эмоции наружу. Семейные неприятности 

переживала в себе, и никто никогда не знал, что у нее 

творилось в душе. В ее действиях не было ни суеты, ни 

раздражения и разговаривала со всеми спокойно. С ней легко 

было работать. На нее можно было положиться, из любых 

ситуаций она находила выход. Однажды я допустила в 

работе серьезную ошибку, но она не отчитывала, не 

возмутилась, не повысила голос, а  успокаивала меня.  

           Больная Валентина работала из последних сил. В это 

время ее дочь оказалась в больнице в тяжелом состоянии, и 

она очень переживала за нее. Однажды, когда Валентина шла 

в больницу и все мысли ее были с дочерью. Вдруг, она 

падает, из сумки выпадают продукты и икра черная, 

купленная в развес. И тут ее накопившаяся душевная боль с 

плачем прорвалась наружу: «Господи! спаси жизнь моей 

дочери и возьми мою!».  
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            Вскоре врачи поставили Валентине диагноз – рак 

легких. Болезнь она переносила терпеливо, не жаловалась, 

старалась о себе не говорить, а больше расспрашивала о 

здоровье других. Она еще находила силы приглашать к себе 

близких ей людей, как бы прощаясь с нами. Когда мы с 

Татьяной, коллегой приходили к ней, она с интересом 

слушала о наших паломнических поездках, о моей поездке в 

Иерусалим, о вере и как-то незаметно разговор переходил на 

исповедь. Скоро для всех нас наступила счастливая минута, 

когда мы пришли к ней в больницу, Валентина с радостью 

сообщила нам, что исповедовалась и причастилась. И потом, 

по возможности причащалась в больнице.  

           В жару Валю увезли из Москвы, а через месяц ее 

привезли в больницу на последнюю химию-терапию. Я 

поехала к ней. Когда увидела ее, внутри у меня все сжалось: 

после химии ее мучил душераздирающий кашель. Я 

поражалась, как она мужественно переносила страшную 

болезнь. На мои вопросы отвечала: «Все пройдет, лучше 

расскажи о себе». «Валюша, хочешь, я почитаю акафист 

«Слава Богу за все!». Она согласилась. Во время чтения я 

увидела у нее слезы и прекратила читать. «Какие 

необыкновенные, прекрасные слова, - проговорила она, - 

сколько любви и благодарности, читай дальше»...      

            А потом она рассказала, как прожила одна месяц в 

деревне:  

            «Мне захотелось ухать на природу и пожить одной. Я 

уговорила мужа и дочь, они согласились и отвезли меня в 

Тверскую область. В деревне оказалось всего три дома. Я  

жила одна в охотничьем домике, а рядом лес. У соседа была 

корова, и он приносил мне молоко, творог, сметану. За водой 

ходила на колодец, что-то готовила, но это все мелочи.   

            Для меня самое главное было то, что вокруг меня 

природа необыкновенной красоты, и я как будто 

растворилась в ней! Однажды, рано утром вышла на 

крыльцо: поют  птички хором, зеленый  луг, а среди него 

журчит незаметная речушка и вижу видение: стоит белая 

лошадь!... Не может быть! Я не поверила своим глазам и 

подумала: «Это уже 
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начинаются галлюцинации». Опять закрыла глаза и открыла, 

а белая лошадь стоит. Душа так возрадовалась! Господь 

подарил мне перед смертью месяц райской жизни. Я никогда 

не была так счастлива. Меня совершенно не пугало ни 

одиночество, ни лес, ни отсутствие домов. Я была с Богом и 

знала, что Он не оставит меня. А когда мне стало совсем 

плохо, по сотовому позвонила мужу. 

            Меня потрясла эта история. Как, целый месяц, в таких 

условиях, в таком состоянии она прожила одна и без 

помощи?! Воистину, что человеку невозможно, Господу все 

возможно.  "Вся дела Господа, пойте, и превозносите Его во 

вся веки". 

           Этот последний месяц своей жизни Валя очень 

страдала и только однажды спросила: «Сколько дней человек 

может прожить без пищи и воды?» А когда приходила в 

сознание, тихо переносила тяжкие мучения. Жизнь в теле 

угасала, а измученная душа ее, как пламя догоравшей свечи, 

возносилась к своему Создателю… 

           Валентину отпевали рядом с работой в храме 

святителя Митрофания Воронежского. Лицо ее отражало, 

как написано в акафисте: «Я видел много раз отражение 

славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и 

радостью светились они, как воздушны, нематериальны 

были их черты, это было торжество достигнутого счастья, 

покоя, молчанием они звали к Тебе».  

          «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей, 

Валентины, прости ей все согрешения вольные и невольные 

и даруй ей Царство Небесное».  

          Так, милостью Божией, Валентина через страшную 

болезнь смирилась с Богом. 

          «Слава Богу за все».                   

 

ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА 

                                   

ПРАЗДНОСЛОВИЕ 

             

           Грехи мои сыпались как песок. Раньше я еще не 

вникала в смысл самого слова: «праздное». Священники 
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часто напоминали на проповеди об этом грехе, особенно в 

Великий Пост. Теперь передо мной возник вопрос: «Что же 

все-таки есть «празднословие»? 

           Доходчиво отвечает на этот вопрос священник Олег 

Чекрыгин.                               

           "В Писании сказано: "Сказал  слово Свое – и быша, 

повелел – и создашася". 

           Он сказал – и создался мир; сотворив мир, Он из него 

не удалился, а продолжает в нем пребывать волею Своею, 

продолжает его творить Своим Словом, и по слову 

Господню все бывает и сегодня. Мы часто приходим в 

Церковь со своими бедами, болезнями: идем на исповедь, 

каемся в грехах, потом причащаемся и получаем исцеление 

через повеление Божие. Господь захотел – и мы молимся 

Ему, читаем молитвы. Также и священник нам на исповеди 

говорит: «Властью, данной мне Христом, прощаю и 

разрешаю тебя от всех грехов твоих». Этими словами 

совершается великая власть: здесь произносятся не обычные 

слова, а исполняется власть, которая производит действие – 

человеку прощаются и оставляются его грехи.             

           Слово Божие со Властью! Власть эта совершается, и 

всякая тварь, все творение, небесные ангельские чины живут 

и животворяются словом Божиим, исходящим из уст Его. 

Мы стали существовать благодаря тому, что Господь 

произнес о нас слово Свое, произнес наше настоящее имя, 

которым Он нас нарек и вызвал из небытия в бытие и жизнь. 

Это слово пребывает и поддерживается в мире всеми 

небесными силами. 

           Воля Божия совершается через слово: «Сказал - и 

быша, повелел – и создашася». Когда Господь произносит 

слово, то ангельские чины, которых Господь посылает в мир 

для сотворения воли Своей, несут это слово туда, куда их 

направила воля Божия, и этим словом сотворяют и несут Его 

волю. Архангел Гавриил был послан к девице Марии и 

сказал Ей: Ты обрела благодать у Бога и вот, зачнешь Сына 

во чреве Своем Духом Святым (Лк.1,31). Это было слово 

Божие, которое являлось волей Божией о Ней. И когда 

отошел от Нее Архангел, оказалось, что Она имеет во чреве 

ребенка. Благая весть, которая Ей была сообщена, явилась 
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животворящим Словом Божиим, и плоть Господа нашего 

Иисуса Христа зачалась во чреве Ее, переданная через Слово 

Архангелом, который явился благовестить Ей благую весть о 

рождении Спасителя. Вот так совершается воля Божия через 

слово, которое передается Господом всей твари как 

животворящая сила. 

          Первый из ангелов, который сотворил ложь, является 

отцом лжи. Ложь его состояла не в том, что он кого-то 

обманул или придумал, как это сделать. Ложь состоит в том, 

что он разорвал слово и дело! Он отказался исполнять волю 

Божию. И слово, которое имело животворящую силу, через 

него оказалось безсильно. Как сказано в Евангелии: Кто из 

вас сотворил волю Отца Моего: тот, который сказал «не 

пойду» и пошел, или тот, кто сказал «иду», Отче» и не 

пошел?» Восстание на Бога и ложь – это два действия, 

которые были соединены в одно. Восстание на Бога, которое 

совершил диавол по гордости, состояло в том, что он 

воспротивился воле Божией. Он принял слово от Бога и 

отказался исполнять Его. И «распалась связь времен», слово 

оказалось безсильным. Оно перестало быть действием. Вот 

тогда и мы стали участниками этой лжи через диавола. 

Потому что это он научил нас, будучи отцом лжи, говорить 

слова и не подтверждать их делами, опрокидывая саму суть 

и животворящую силу слова. Все в этом мире изменилось 

чрезвычайно, потому что диавол – мастер подмены понятий, 

и его цель – все в мире запутать и перепутать. Поэтому 

сейчас все слова, которые мы говорим, не имеют никакой 

силы, потому что мы утратили их подлинное значение".  

          Русский язык извратили до такой степени, что теперь 

даже не понимаем свой родной славянский язык, не 

понимаем смысл Евангелия, как будто написано не на 

русском языке. А ведь Евангелие написано языком, на 

котором говорили наши предки. Мы часто произносим 

слова, которые у всех на слуху и не думаем об их значении. 

И если вникнуть, хотя бы в смысл некоторых слов, 

например, слово «прелесть», что оно означает? Пре - лесть, 

от слова "лесть", в нашем же исковерканном понятии это 

слово считается «самое лучшее». Что же общее может быть 
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между лестью и самым прекрасным? В приставке «без» 

заменили всего-то лишь одну букву «З» на «С» и тут же 

смысл слова поменялся, то есть  русский язык заполонили 

«бесы". Раньше люди говорили «спаси Бог», т е. 

«благодарю». Теперь в знак благодарности говорим 

«спасибо», не договаривая опять одну букву, а мы этого даже 

не осознаем, что грешим, оскорбляя Господа. Прощаясь, мы 

говорим «Давай!» Ведь можно понять и как «дай», т е. ты 

постоянно от других чего-то требуешь. Уличный жаргон 

сильно исказил нашу речь, и к этому мы привыкли. А ведь 

Сам Господь предостерег нас: … «то, что выходит из уст, 

оскверняет человека» (Мф.15,11). В этих примерах, а их 

множество, не только празднословие, но и осквернение всего 

человека. А за день сколько раз таким образом согрешаем? В 

русском языке, что ни слово, то перевертыш.  

          А сколько раз без страха Божиего всуе в разговорах 

вставляем имя Господа? Из десяти заповедей Божиих, 

данных Богом Моисею есть третья заповедь, которая 

повелевает: «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе 

(напрасно)». Не должно святое и великое Имя Божие 

произносить праздно, в пустых разговорах, а потому и 

божиться и клясться понапрасну заповедь эта запрещает. 

          "За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут 

они ответ в день Суда" (Мф.12.36). Поэтому Господь 

говорит: "Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 

сверх этого, то от лукавого" (Мф.5,37). Только эти два слова 

являются для нас по-настоящему Божиими словами, которые 

имеют свое собственное абсолютное и неизменяемое 

значение, понятное всем. И вся ответственность за эти слова 

сразу предстает перед нами. Она не запутана и не может 

быть запутана ложью, обманом и кривотолком. Слово без 

дел мертво, вера без дел мертва, какие бы хорошие слова не 

говорили.  

          Что толку, если человек говорит человеку: «Не пей», - 

а сам пьет, получает от этого удовольствие, или курящему 

говорит: «Не кури», а сам втайне курит. Может быть, из 

людей никто этого не знает, но Бог зрит на сердце человека, 

Он все знает! И отец лжи тоже рядом с нами; князь мира сего 
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и его злые падшие ангелы, все время наблюдают за тем, как 

мы постоянно лжем. Мы говорим слова и не делаем дела. 

          Праздное слово – это слово без плода, которое человек 

сказал, а сделать не сделал. Сказал: «Иду, Отче», -  и не 

пошел. "Да никакое гнилое слово да не исходит из уст 

ваших" (Еф.4,29). Поэтому все слова, которые говорятся, 

произносятся и не подтверждаются нашими делами, 

превращаются постепенно в прах и животворящей силы не 

имеют.  

          Многословие – это пагуба и пустота сердечная. 

Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Уныние – один 

исчадий многословия. Оно есть расслабление души, 

изнеможение ума, ублажитель мирского, оболгатель Бога, 

будто Он немилосерд и нечеловеколюбив». "Веселое сердце 

благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. При 

многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои 

– разумен. Речь серебро, а молчание – золото, - гласят 

притчи Соломоновы. Дух Божий отгоняется пустыми 

беседами.  

          Апостол Павел учит: «Не будь изворотливый, говори 

«да» или «нет». Молчи и не оправдывайся, хотя бы и была 

права, потому что это Господь попустил для твоего 

смирения, для твоего внутреннего исцеления. Все вы 

больны: кто в меньшей, кто в большей степени, а значит, 

есть, что лечить в твоей душе. Видимая земная жизнь дана 

нам для того, чтобы творить волю Божию, творить Слово 

Его.  

            

Л О Ж Ь 

         

          Когда надо поступить по совести и по Евангелию, и 

отказываешься это делать – это есть ложь. Просматривая 

свои поступки, как часто лгала всем, начиная с детства, и 

сейчас еще проскакивает ложь. Помню, еще в школе не 

училась, когда мама посылала в магазин, вместо 200 грамм 

масла, купишь 150 и булочку и по дороге съешь. И так 

постоянно жила во лжи и своих детей так же воспитывала. 

Надо вести ребенка к врачу зубному или укол сделать надо и 
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говоришь ему: «Не будет больно». Солгала раз, и ребенок 

потом уже не верит. Или кто-то позвонил, просишь сказать, а 

точнее солгать по телефону, что меня дома нет. И не 

задумывалась никогда над тем, какой пример подаю детям. И 

ребенок приучается врать и участвовать в моей лжи. А дети 

растут сообразительнее родителей, более искусно обведут 

взрослого так, что родителям далеко до них. А потом, 

удивляешься и задаешь вопрос: «Почему ребенок с малых 

лет обманывает родителей?» Да потому что ложь стала 

нормой в жизни. И так  были построены отношения со 

всеми. И нас обманывают, кругом лицемерие. 

           Мы обманываем даже умирающего. Если у человека 

рак, он умирает, а ему говорят: «Все будет хорошо, 

вылечим». Ему бы честно сказать: «Ты умираешь – хочешь 

покаяться? Священника позовем, ты причастишься, умрешь 

как христианин». Нет, будем врать до последнего, не 

сознавая, что мало того, что лжем, да еще человека 

провожаем на дальнейшие мучения за гробом, и тем самым и 

себя готовим на вечные мучения.  

           «Господи, согрешила. Вся моя жизнь с детства прошла 

в празднословии: ложь и обман были мои спутники, 

лицемерила и врала на каждом шагу, по любому поводу и без 

повода, даже по пустякам со всеми, не выполняла свои 

обещания и детей учила лжи. Человеколюбец, прости 

окаянную, Ты видишь мою болезнь, очисти меня от этой 

проказы, и помоги мне жить по совести  и по Евангелию».                       

                             

ОСУЖДЕНИЕ 

               

           Совесть подвела меня к греху осуждения. 

           Иисус Христос сказал: "Не судите, да не судимы 

будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и 

какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты 

смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем 

глазе не чувствуешь?" (Мф.7,1-2). Зачем ты любишь 

подмечать в других даже незначительные грехи и 

недостатки, а в самой себе не хочешь видеть и больших 

грехов и пороков? 
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           На заре христианства святые апостолы, посланные 

Спасителем для проповеди Евангелия Христова, совершали 

свой миссионерский подвиг среди языческих народов и 

правителей, которые чинили кровавые гонения на Церковь 

Христову. Но даже тогда святой апостол Павел, обращаясь к 

христианам с проповедью, призывал молиться за властей, 

говоря: "всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо 

нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. Посему, противящийся власти противится 

Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на 

себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для 

добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 

Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть 

Божий слуга тебе на добро. Если же желаешь зло, бойся, ибо 

он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 

наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться 

не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и  

подати платите, ибо они Божии служители, сим самым 

постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому 

подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому 

честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме 

взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» 

(Рим.13,1-8). 

           Та власть «от Бога», которая поощряет добро и 

наказывает зло. Как принцип, как Божественное 

установление – всякая власть действительно от Бога, и 

добрая, и злая. Но одна действует по Божиему 

благословению, другая же – по Божиему попущению.  

           Я долго не могла понять, где я осудила, потому что у 

нас в разговоре это стало нормой. За болтовней не 

замечаешь, как язык - враг мой, мелет все, что враг на язык 

положит, не ведая того, что своим поганым языком себе же 

произношу приговор. А сколько за день осуждала, а за 

прожитую жизнь – не болото, а море греховное. Да только за 

одно это мне гореть вечно ярким пламенем!  

           А еще, оказывается, есть слово «порицать», о котором 

и не слышала. Порицать – значит сказать о ком-либо: 

«Такой-то солгал, или разгневался, или впал в блуд, или 
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сделал что-либо подобное». Такой злословил человека, то 

есть сказал пристрастно о его согрешении. А осуждать – 

значит сказать: «Такой-то лгун, гневлив, вор, пьяница, 

наркоман, ненормальный, развратник и т.д.». Он осудил 

самое расположение души, разом произнес приговор о всей 

его жизни, - а это тяжкий грех.             

           Святые говорят, что блаженны те души, которые видят 

во всех все хорошее. Посмотри вглубь, а ведь в нем есть 

хорошее и больше. Не суди, а сострадай. Сегодня  человек 

пал, ты его осудила. Представь себе, что  и с тобой могло 

такое случиться и тогда у тебя не будет желания осуждать. 

Осуждение оборачивается всякими болезнями. 

           "Кто злословит брата или судит брата своего, тот 

злословит закон; а если ты судишь закон, то ты не 

исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, 

могущий спасти и погубить: а ты кто, который судишь 

другого?» (Иак.4,11-12). Даже Михаил Архангел, когда 

говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 

произнесть укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе 

Господь» (Иуд.1, 9). Преподобный Серафим Вырицкий 

советовал как можно чаще читать молитву святого Ефрема 

Сирина «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же 

целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, 

рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя 

прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси 

во веки веков. Аминь». «В этой молитве вся суть 

Православия, все Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа 

помощи на приобретение свойств нового человека» - говорил 

он. Грех осуждения он называл одним из величайших 

духовных недугов нашего времени. Мы имеем право судить 

только самих себя. Даже рассуждая о каком-либо человеке, 

мы уже невольно осуждаем его».  Если осуждаешь - это 

одно, а когда в разговоре с кем-то, (это часто происходит) 

тот другой осудил, дал оценку, и ты участвуешь в 

осуждении. Вы оба осудили.                      

          «Господи! согрешила. Осуждала власть, всех и все, и 

природу, значит и Тебя, Творца. Со мной часто бывает и так, 

что когда по телефону неожиданно слышишь осуждение, и 
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тут, если не словом, так в мыслях соглашаюсь. И таким 

образом осуждала словом и в мыслях. Мой поганый язык и к 

Тебе, Господи, обращается и славит, и благодарит, и тут же 

осуждает. Господи, прости меня, великую грешницу". 

          Всемилостивый, даруй мне способность видеть свои 

грехи, и чтобы ум мой перестал видеть погрешности 

ближних, "положи, хранение устам моим и дверь ограждения 

о устнах моих". Согрешила, Господи, не имея страха Божия, 

употребляла имя Твое всуе: во всякой болтовне в быту, в 

пустых разговорах, вводя себя в страшный грех. Господи, 

прости меня, грешную». 

 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

              

           В одной из паломнических поездок я узнала о 

страшном грехе, о котором даже и не могла подумать. Мы 

произносим огромное количество слов, которые являются 

насмешкой над Богом, глумлением, богохульством и 

непристойностью. Эти слова употребляем каждый день как 

расхожие, вполне приемлемые, хотя они являются 

совершенно неподобными и непристойными.  В то же время 

некоторые слова, которые имели божественное значение или 

встречаются в божественных книгах, сегодня являются 

ругательными.  

           Вот пример. Многие играют в карты и за грех это не 

считают. В руки берут игральные карты, начинают в них 

играть, говорят слова, которые употребляются при игре, 

даже не подозревая, что карты являются диавольской затеей, 

которая специально выдумала именно эту форму игры. В 

общем-то, игра безобидная. Казалось бы, написал какие-то 

цифры, поставил фигурки на бумаге, и перекидывай их ради 

затеи, создавая разные комбинации. 

           Кто-то пасьянс раскладывает, кто-то еще другие 

головоломки решает – что тут особенного? Эти карты 

введены в человеческий обиход. А ведь они являются 

богохульством, хулой на страсти Христовы. Мы берем 

игральную карту, а на ней символическое, но изображение 

креста – это масть «крести». Когда мы показываем эту карту 
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или ее кладем на стол, говорим - «Трефа». А что такое 

«трефа»? Кто-нибудь знает? Мы говорим слова, значение 

которых порой не знаем. «Трефа» - это слово из иврита 

(еврейского языка), и означает оно «дрянь» и «гадость» - 

нечистое. Есть трефная пища – это грязная и непотребная. 

Об этом в Писании говорится: "не употребляй трефной 

пищи, свиного мяса и другого", что перечислено в законе 

Моисея. А есть кошерная пища – чистая. Эти карты с 

изображением Креста Господня кладутся на стол по всему 

миру; играя в карты, люди каждый день участвуют в 

богохульстве, не подозревая об этом – хулят Крест 

Господень, говорят о нем (Господи, прости меня, грешную): 

«Дрянь, нечисть и гадость». Это о Кресте Христовом! Также 

и остальные карточные масти являются хулой на Бога.  

           Но даже если мы по неведению оскорбляем величие 

Божие и крестный подвиг Христа, то наше неведение нас не 

извиняет. Потому что это неведение происходит по нашему 

нерадению: мы не удосужились узнать, что означает это 

слово, а произносим его. А оно имеет власть ввергнуть нас в 

геенну огненную, в вечную погибель за хуление Бога и Духа 

Святого. Потому что сказано, что «от слов своих 

оправдаешься и от слов своих осудишься». Тот, кто хулил 

Христа, еще может иметь прощение. А кто хулил Духа 

Святого, тому нет прощения ни в нынешнем веке, ни в 

будущем.  

           Вот и «трефа»! Вот нам и карточки – невинные игры. 

В «дурачка» все перекидываемся. И, действительно, недаром 

игра называется «дурак»: вот так нас и дурачат, а мы 

радуемся, смеемся над собой, и бесы над нами смеются.  

           «Господи, согрешила, оскорбляла Тебя, играя в карты, 

да еще и гадала на них, не ведая, что творила. Прости меня 

окаянную». 

 

ГРЕХИ НЕВИДИМЫЕ 

            

           Милостью Божией открылся мне еще грех, на который 

не обращала внимания и не воспринимала его как грех. Если 

совершаемые грехи делом, словом  видишь и слышишь, то 

этот грех и не видишь, и не слышишь – это грех в мыслях. 
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Невидимый враг коварен. Он обманывает всегда под 

благовидными предлогами. Говоришь: «Мне пришла 

мысль». Пришла – значит откуда-то пришла. От Бога или от 

диавола? Как распознать? "Дерево познается по плодам", - 

сказал Господь.  

           Такие мысли: молись, иди в церковь, причащайся, 

постись, кайся в своих грехах, мирись первым, - от Бога. 

Мысли, рождающие в душе любовь, тишину, покой, радость, 

веру, - от Бога.  

           Все мысли против веры православной, Церкви, 

таинств, постов, мысли, рождающие злобу, ненависть, 

уныние, отчаяние, тоску, мысли  о самоубийстве – от 

диавола (под любым предлогом).  

           Преподобный Амвросий Оптинский предупреждает: 

«Как бы ни казались благовидны и достоверны приходящие 

помышления, но если они приводят в смущение, то явный 

признак, что они с противной стороны, и по Евангельскому 

слову называются волками в овечьих шкурах. Правильное 

помышление и рассуждение успокаивают душу, а не 

возмущают». 

           Никогда бы не подумала, что оказывается у меня 

существовала еще и третья жизнь – в мыслях, еще более 

омерзительная. И это зловонное логово чудовищ, гнездилось 

в моей несчастной голове. Какой ужас! Придется отвечать не 

только за дела, за каждое праздное слово, но еще и за мысли. 

Мало того, оказывается еще есть грехи чувствами: зрением и 

другие. Да это то же, что и в мыслях. Посмотрела на 

мужчину, а смотреть по-разному можно - то 

прелюбодествуешь, то осуждаешь, то гневаешься, то 

ненавидишь, то убиваешь взглядом. 

           «Господи! согрешила. Совсем запуталась в геенских 

грехах. Если приходилось хоть как-то сдерживать свои 

поступки, слова, то мысли и чувства мои были неуправляемы 

и безконтрольны. Они увлекались внушениями вечного врага 

моего, предоставив ему полную свободу действий, мечтаний, 

воображений. Да, было: в мыслях приносила приговор: 

убила бы, растерзала бы, пристукнула бы, «чтоб его» и 

многое другое не пристойное. Вот так безчисленное 
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множество раз более чем словами совершала убийства 

мыслью, а сколько в мыслях осуждала и ненавидела, 

гневалась и возмущалась, предавалась мечтаниям, 

воспоминаниям; и зрением грешила всеми смертными 

грехами и так всю жизнь, и нет конца этому списку. Ум мой, 

окончательно поврежденный, принимал всю нечисть не 

только днем, но и ночью, и во сне, и о добром уже ум и не 

мог мыслить. А во время молитвы враг напоминает о 

прошлом.  

          Господи! прости мерзкую тварь, Ты видишь мою 

немощь, очисти меня, как очистил Ты десять прокаженных и 

даруй мне благодать Святого Духа, чтобы все мысли и 

помышления, и зрение мои были направлены на исполнение 

заповедей Твоих, на хвалу и во славу Твою».  

                                  

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА 

 

          Как только начинаю разгребать свои грехи, враг тут же 

смущает и устрашает мою душу психическими атаками:  

          «Мы, слуги сатаны отравляли твое сердце ядом 

мрачных и злобных помыслов, чтобы оно стало 

равнодушным, жестоким и холодным, чтобы разрушить 

твою любовь к людям и общение с ними. Обрабатываем твой 

ум и душу, чтобы заглушить совесть твою, добрые мысли, 

которые посылает тебе Ангел Божий, и ты их не слушала, а 

жила нашими мыслями, теперь же твоя несчастная душа 

наша. Тебе ли, ничтожная, тягаться с бесами, имеющими 

громадный опыт по растлению душ человеческих. Посмотри 

свое нутро: ты вся по уши в дерьме и из него тебе никогда не 

вылезти. Твое тело, когда будет в земле, изъеденное червями, 

аду не нужно, ему нужна только твоя вечная душа. Там-то 

настанет расплата за все наши труды и никакой пощады тебе 

не будет. Вы грешники с грязными душами не видите нас, 

потому что, если бы увидели, то сердце ваше не выдержало 

бы нашего страшного и безобразного вида. А если хочешь 

увидеть нас, падших ангелов, три дня ни ешь и ни пей. А 

когда душа твоя с телом будет расставаться, мы обязательно 

будем неотступно присутствовать при этом. Вот тут-то 

наступит неописуемый шок для твоей души. Не переживай, 
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ты не одна такая. Ведь ты всегда стремилась жить «как все». 

Мы ждем с нетерпением всех грешников, неочищенных 

покаянием и причащением, и обещаем, что будем встречать 

вас огромными букетами хартий с вашими грехами, и тогда 

уже Бог не спасет вас, потому что вы отвернулись от Него в 

земной жизни и поклонялись нам. Так что лучше  продолжай 

пребывать сейчас в безпробудном сне до смерти и другим 

передай. Но если ты задумаешь сделать что-то для Бога, мы 

найдем тысячу причин, по которым ты не сможешь 

исполнить. А вот для себя – пожалуйста, с нашей помощью 

ты сделаешь все, что душе твоей угодно. Послушай наш 

совет: продолжай жить, как жила. Не стоит пытаться 

начинать к концу своей жизни какую-то неизвестную тебе 

духовную жизнь, уже поздно и тебе это не под силу, она не 

для тебя. Бог все равно не простит твое предательство. 

Вспомни случаи, когда  мы приводили тебя в страх, а если не 

одумаешься, не то еще будет».              

          Да, было такое… Это произошло после ремонта в 

кухне. Я была одна и начала мыть полы руками и 

приблизилась к туалету. Проход между туалетом, ванной и 

стеной узкий и вдруг на мою спину кладут спокойно, без 

грохота дверь от туалета не поперек между туалетом и 

стеной, а вдоль спины. Внутри у меня все похолодело. Я 

пулей вылетела из квартиры и рассказала соседу. Он 

посмотрел дверь и сказал, что петли целы, не повреждены и 

не может такого быть, чтобы сама дверь упала. Он мне не 

поверил, да и я бы тоже наверно не поверила, если бы мне 

такое рассказали. Потом мне кто-то подсказал, что это 

домовик и его надо задобрить, чтобы не бушевал. 

          И что ты сделала, «христианка православная»? Я 

поставила чашку с водой под ванну для нечистой силы, 

вместо того, чтобы позвать священника и освятить квартиру.          

          «Господи, прости меня грешную».  

          Теперь-то уже понимаешь, что только бездуховный 

человек своим нерадением может впустить нечисть в свой 

дом и в свое сердце.           

          А моя несчастная душа опять пришла в жуткий трепет:  
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          «В какой же тьме я жила! Вот так, по внушению 

бесовскому, по своей воле приготовила свою душу для ада. С 

каждым днем все больше и больше со страхом осознавала, 

что, не ведая, за вкусный пирог продавала душу диаволу, как 

Иаков продал свое первенство, как Иуда продал за 30 

серебряников свою душу. Боролась за жизнь короткую, 

земную, но не за вечную. Да я хуже тех убийц, которые 

висели на крестах по обе стороны Христа, хуже того 

«легиона», одержимого бесами. 

          Грешница! заруби себе в сердце, что ты есть 

ничтожество, пепел и прах, ты ничто без Бога. Господь 

создал тебя по Своему образу, а ты во что превратила образ 

Божий?            

          "Что невозможно человеку, Богу все возможно, - 

говорит Ангел-хранитель, - ты читала и знаешь, сколько 

грешников Он спас, привел в Царство Небесное: 

равноапостольную Марию Магдалину, преподобную Марию 

Египетскую, которая после 17 лет крайне греховной жизни, 

пребывала в покаянии сорок восемь лет в египетской 

пустыне с Одним только Богом, трудилась в поте лица и 

совершала подвиги; священномученика Киприане, епископа 

Антиохийского, который был жрецом языческим и чародеем, 

мученика Вонифатия и много, много других».  

           При чтении акафиста: «Слава Богу за все» вселяется 

надежда на возрождение души: «Разбитое в прах, нельзя 

восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела 

совесть,  Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, 

безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты 

весь – Любовь. Ты – Творец и Восстановитель. Тебя хвалим 

песнью: «Аллилуия!». Всем своим существом чувствуешь, 

что самое главное надо быть с Богом! И надо приучить себя 

к мысли, что в деле своего спасения должна уступить место 

Богу, чтобы Сам Бог действовал во мне, и призывать в 

помощь Пресвятую Богородицу. 

          «Господи! Все в Твоей власти. Дай мне силы любить 

Тебя, дай мне силы служить Тебе».            

          «Пресвятая Богородица! связанная грехами и 

страстями, к Тебе прибегаю, моему спасению и вопию: 



                                                                                                          

 

238 

помоги мне Матерь Божия, не презри и не оставь меня, 

просящую Твоей помощи».                    

                                                  

МОЛИТВА 

 

            Для меня продолжаются физические испытания, тело 

бунтует: «То меня ублажали, а теперь не дают мне покоя ни 

утром, ни вечером» и никак не хочет отдавать захваченную 

власть. А ожившая душа, с Божией помощью, 

восстанавливает свое потерянное право на первенство. Душа 

молится, позвоночник и ноги просят о помощи, и душа им в 

ответ: «А Господу легко было на Кресте испить чашу грехов 

твоих и всего человечества? Придется вам смириться и 

терпеть, я всю жизнь терпела у вас в плену». 

            Надо читать вечером молитвы на сон грядущий, а 

враг не дает: то сил нет, то голова болит, то спина, то ноги не 

стоят, то начинает меня оправдывать: «пожалей себя, 

сегодня пропусти, не читай», а в другой раз посоветует: 

«можешь и заболеть, или почитай короткое правило». Либо 

ум мой начинает водить по лабиринтам: то напоминает о 

прошлом, то события прошедшего дня, то о еде, то за тысячу 

километров перенесут, то помысел говорит, что не на месте 

стоит икона,  что-то лежит не так, и так до конца молитвы, 

что потом и не помнишь, что читала. Но и на этом враг не 

останавливается: в другой раз начинает еще и усыплять: 

глаза слипаются до такой степени, что, стоя готова уснуть. А 

как только подходишь к концу чтения, сонное состояние тут 

же исчезает. То же самое происходит и в храме. В итоге ум 

сделался праздным и безплодным, а молитва не 

внимательная и рассеянная.  Рассеянность же – это грех. Она 

есть потеря внимания, о ней и Спаситель упоминал, когда 

говорил о семени, падшем при пути, и когда сказал апостолу 

Петру: "Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял, 

яко пшеницу" (Лк.22,31) (сеял, т.е. рассеивал). Понимаю, что 

это труднейший путь и долгий, а кому-то и жизни не хватит. 

На все воля Божия. Только терпеливым и смиренным 

Господь дает чистую молитву.  К сожалению, нет у меня 

этих добродетелей.      
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           А вот что говорят  духовные отцы: «Прожить без 

молитвы почти всю свою жизнь -  дело особенно трудное, 

потому что это как бы учиться ходить, чувствуя себя 

взрослым. Как может младенец в вере, едва начавший жить 

духовной жизнью, сразу пойти, как взрослый, по пути 

молитвенного делания? Молитва  – это то, что в жизни твоей 

«не от мира сего».  

           Молитва и все в душе твоей, что связано с ней, это 

будет одно. А мир со всеми мирскими делами – это другое. 

Ты почувствуешь такую перемену в твоей жизни, что ты и 

представить себе не можешь. Человек, молящийся и не 

молящийся – это люди двух разных миров. В начале молитва 

даст тебе прежде всего это основное чувство, что ты по «эту 

сторону», где Церковь, на узкой дороге, в ином Царстве, а не 

с ними, там, по другую сторону, в царстве во зле лежащего 

мира. Понемногу войдешь в слова молитвы. Ведь они не от 

головы созданы, а от жизни. За ними стоит подвиг, 

сокрушение о грехах, борьба со страстями, вера, надежда, 

любовь, благодатное озарение, жизнь о Духе Святом. 

Молитва сердечная есть дар Божий, приобретаемый трудом 

терпения и очищения сердца. Нужно молиться просто; 

Господь видит и знает все, ценит намерения и подает 

нужное, когда Ему угодно. Не верь плоти своей, 

угрожающей тебе несостоятельностью во время молитвы: 

лжет. Станешь молиться – увидишь, что плоть сделается 

покорною твоею рабой. Молитва и ее оживит. Помни всегда, 

что плоть лжива».  

           В первые годы тяжело было прочитывать правила, 

каноны, Последование ко Святому Причащению, акафисты: 

слова непонятные, да еще ударение надо правильно ставить. 

В воскресной школе я узнала о том, что когда читаешь 

молитву Святому Духу, в ней есть слова «Душе истины» - 

здесь в слове «Душе» ударение надо ставить на «у», если же 

поставишь на другую гласную, то этим совершаешь 

страшный грех, произносишь хулу на Святую Троицу и 

молишься диаволу. До чего же надо быть внимательной, 

следить за каждым произнесенным словом.                                                                 

           «Господи! согрешила рассеянной и невнимательной 

молитвой. Когда нахожусь телом в доме или в храме, душою 
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же пребываю в другом месте, то оглядываюсь по сторонам и 

назад, то рассматриваю людей и тут же осуждаешь зрением - 

бесы одолевают. Господи Иисусе Христе, прости меня 

грешную. Милостивый, научи меня молиться, Сам во мне 

молись, не дай ворам подкапывать мой дом, да будет воля 

Твоя».              

           Господь учит нас молитву совершать перед 

зажженной лампадой и свечой, а женщине с покрытой 

головой. "Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с 

непокрытой головой? – говорит апостол Павел" (1Кор.11,13). 

Перед святыми иконами с  поклонами душа с молитвой 

оживает. Молитва питает ее, если человек постоянно будет 

обращать свой ум к Богу. «Без смирения, - говорит святитель 

Феофан Затворник, - нет истинной молитвы. Молитва 

покаянная мытаря: «Боже, милостив, буди мне грешнику!» 

прошла небеса и оправдала его. Смиритесь перед Господом, 

и вознесет вас (Иак.4,10), сеявшие со слезами будут 

пожинать с радостью (Пс.125,5)».  

            Иисус Христос сказал: "Просите, и дано будет вам" 

(Мф.7,7,8).  «Какое сокровище – молитва! - говорил 

праведный Иоанн Кронштадтский. - Ею все можно 

выпросить от Господа, все получить, всякое благо, победить 

всякое искушение, всякую беду, всякое горе». «Все 

возможно верующим!» (Мк.9,23).                                                  

            И я видела, что сотворила молитва Екатерины, с 

которой познакомилась в самой первой моей поездке в 

Дивеево. Она вымолила в слезах мужа у святых в 

паломнических поездках. Екатерина была безработная, и 

когда она подошла к отцу Анатолию за благословением, 

чтобы найти работу, он тут же предложил ей свободное 

место повара в трапезной. Она приняла волю Божию, стала 

работать в храме, и мама помогала ей. Готовили они от души 

и очень вкусно. И в этом храме Екатерина нашла свою 

вторую половину, священника Александра. Но их счастье 

было омрачено приговором врачей: "У вас не будет детей". 

Но Господь решил по Своему - вопреки медицинскому 

диагнозу у них растут два сына. Огромная радость за них 
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переполняет наши души. «Слава Тебе, Боже! Что человеку 

невозможно, Тебе Господи, все возможно».                                               

           Среди верующих, мы часто обращаемся друг к другу 

за помощью: помолиться не только за своих родных и 

близких, но и за тех, которые нуждаются в молитвенной 

поддержке. И какую силу имеет молитва - эта безценная 

помощница, особенно, когда за человека молятся несколько 

человек не только дома, но и в храме.                                                                 

                                      

П О С Т 

 

           Адам и Ева через вкус и вкушение были изгнаны из 

рая. Поэтому всеми святыми отцами и предписывается 

начинающим благочестие прежде всего воздержание 

вкушения. Пост, - учит Церковь, - не только содействует 

особому самочувствию, он не только одно из 

могущественных средств в борьбе со страстями, он, подобно 

молитве, воздвигает новую разделяющую преграду между 

твоей духовной жизнью и жизнью мирской. 

          Он уже поставляет тебя вне мирской жизни, где пост 

нелеп и почти смешон. Они – едят все. И в Великий Четверг, 

когда совершается Тайная вечеря и предается Сын 

Человеческий. И в Великую Пятницу, когда слышите плач 

Богоматери у Гроба распятого Сына. И в день погребения. 

Для них не существует ни Христа, ни Богоматери, ни Тайной 

вечери, ни Голгофы. Какой же у них может быть пост? 

          Верующие почти не вкушают пищи в эти дни, потому 

что духовная жизнь поглощена памятью о страстях 

Христовых.                

          Святые учат, что пост и молитва в единении есть 

сильное оружие на диавола. Ибо пост без молитвы может 

превратиться в изнурительную «диету», а молитва без поста 

дается очень трудно: плотское начало в насыщенном 

тяжелой пищей теле подчиняет себе душу. Чревоугодие, это 

– лакомство, объядение и пьянство. О таких людях, которые 

выше всего ставят чувственные удовольствия от еды и пития 

апостол Павел говорит, что "их бог – чрево" (Флп.3,19). Не 

соблюдающий умеренности и должной разборчивости в 

пище не может обуздывать гнева, предается лености, 
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унынию и печали, делается рабом тщеславия, жилищем 

гордости, которую вводит в человека его плотское 

состояние, особенно от роскошной и сытой еды.   

          Сам Господь в Евангелии говорит о действенности 

этого оружия: "Сей же род (то есть бесовский) изгоняется 

только молитвой и постом" (Мф.17,21). Как Господь 

сорокадневным постом в пустыне победил врага-искусителя, 

так и мы, подражая Ему, можем научиться побеждать свои 

дурные наклонности, свои вредные страсти.  

          Покаяние без поста немыслимо. Хотя пост по 

наружности кажется законом для чрева, но, в сущности, он 

есть закон для ума и сердца. Это доказывается жизненным 

опытом человека, на котором основана и притча Христа 

Спасителя о блудном сыне. Пока блудный сын не стал 

лишать себя роскошной пищи, за неимением средств не 

начал питаться пищей животных, сердце его было 

непреклонно, ум мечтателен и весь он нецеломудренен, 

ленив, уныл, тщеславен и горд. Только пост образумил его.  

Как говорит святитель Василий Великий: «Истинный пост 

есть устранение от злых дел. Сколько отнимаете от плоти, 

столько придаете душе, чтобы сиять ей в духовном здравии, 

потому что не телесными силами, но постоянством души и 

терпением в скорбях одерживается победа…  

          Пресыщение – начало всякого вреда. Ибо вместе с 

роскошью, пьянством и всякого рода лакомствами тотчас 

возникают все виды скотской невоздержанности. Впрочем, 

пользу поста не ограничивай одним воздержанием от снедей, 

- потому что истинный пост есть устранение от злых дел. 

Разрешай всяк союз неправды. Прости ближнему 

оскорбление, прости долги. Не в "судех и сварех" поститься. 

Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от 

вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу 

дожидаешься вечером, но тратишь день в судебных местах». 

          Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя 

дурно, уподобляются диаволу, который, хотя ничего не ест, 

однако же не перестает грешить. Душа уготовляет, а тело 

исполняет.  
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          А сколько искушений возникает в период постов? То 

неотложные дела возникают, то в день причастия с раннего 

утра или накануне вражья сила просто сбивает с ног, 

выпуская свои стрелы по больным местам, то всякие 

препятствия чинит в делах, то не дает молиться. 

         «Господи, согрешила, чревоугодием, не соблюдала ни 

постов, ни постные дни - среду и пятницу, проводя эти дни 

по-скотски: в праздности за столом со спиртным, с музыкой, 

песнями и танцами, и даже ела продукты из крови животных. 

Спаситель, прости великую грешницу, спаси, избави Свое 

падшее создание от чревоугодия, дай мне силы любить Тебя, 

чтобы могла сказать Тебе: «Господи, Ты дал мне пищу, я 

Тебя благодарю, но я готова от нее отказаться ради Тебя, 

потому что люблю Тебя больше этой еды, люблю Тебя 

Самого. Если завтра Ты не дашь мне еды, все равно буду 

Тебя любить. Если мне придется умереть с голоду, если на 

это будет воля, то приму эту волю Твою Святую с 

покаянием, с раскаянием за грехи мои, со смирением и с 

любовью к Тебе, потому что знаю, что Ты любишь нас и 

уготовал нам лучшую участь, чем та, в которой так хотела 

наесться и напраздноваться».            

         Лукавый ненавидит человека за то, что тот занял его 

место возле Бога. И находясь в непрестанной ненависти к 

Богу, желает перетянуть на свою сторону как можно больше 

людей, чтобы в очередной раз похвалиться перед Богом о 

своей мощи и хитрости, о противоборству Его Промыслу.  

         Поэтому, когда человек, идя к Богу, начинает молиться 

и соблюдать посты, он становится врагом лукавого. В 

результате лукавый усиливает брань и искушения, пытаясь 

довести человека до того состояния, когда человек скажет: 

«Почему это сосед живет припеваючи, ни разу не придя в 

Церковь, а я стал причащаться – и у меня все пошло 

кувырком. Раз Бог мне не помогает, значит Его нет!» Тем 

самым человек признает свое поражение от сил зла. В 

результате человек начинает жить жизнью, где нет ни Бога, 

ни Церкви, этому бесы очень радуются и даже 

покровительствуют таким людям.  

           Пример из Ветхого Завета – житие Иова 

Многострадального, в день памяти которого родился наш 
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святой многострадальный Царь, при правлении которого 

искушению подвергся весь народ. Там яркий пример 

искушения человека бесом – с попустительства Бога. Жена 

Иова говорит ему: «Ну, видишь, как ты Бога прогневал, 

похули Его и умри спокойно». 

           Святые отцы нам говорят, что на правом плече у нас 

всегда находится Ангел-Хранитель, а на левом – тоже 

постоянно – лукавый искуситель.  

           Господь сотворил нас свободными, по образу и 

подобию Своему, потому Он никогда не скажет: «не делай 

того-то и того-то…». 

           А вот диавол свободен  нашептывать нам любые 

мысли и они, эти мысли, воспринимаются как свои.  

           И вот у человека зарождается греховная мысль 

(особенно в пост, когда много запретов). И если он не 

отгоняет эту мысль молитвой и смирением, то лукавый 

начинает ему нашептывать: «Ну что же ты, ничего 

страшного, такой маленький грешок. Не согрешишь – не 

покаешься… Посмотри, вон другие люди еще больше грешат 

и в почете ходят.  А у тебя это разве грех? - Это и грехом 

назвать нельзя! Давай быстрее делай, а то потом будет 

поздно». Когда мы соглашаемся с лукавым и совершаем этот 

грех, то он сразу меняет тактику. Он тут же начинает 

внушать тебе: «Что ты наделал, что ты натворил! Как ты 

теперь пойдешь на исповедь! Какими глазами на тебя 

посмотрит священник! Нечего в Церковь ходить, дома 

молись – и так спасешься!»  

           И горе нам, когда мы с этим соглашаемся.      
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ЧАСТЬ V.    Б О Ж И Е   О Т К Р О В Е Н И Е 

 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

           

           Вот наступил и праздник, Рождество Христово. 

Вспомнила Святую Землю. К  сожалению, тогда из-за 

сложной военной обстановки мы не смогли  съездить в 

Вифлеем, где родился Иисус Христос.  

           Духовные знания мои были равны почти нулю. 

«Господи, помоги, просвети мой разум, чтобы я могла 

познать Тебя». Помощь пришла от святителя Николая 

Сербского. 

           «Бог во Христе явился нам небывалым и 

непостижимым образом. 

           "По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде 

нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве 

от Духа Святаго" (Мф.1,18). 

           Священномученник Игнатий говорит, что Дева была 

обручена, «дабы рождество Его было сокрыто от диавола и 

дабы диавол потому думал о Нем как о рожденном от 

законной жены, а не от девицы».  Лишь от Духа Святаго и 

мог быть зачат Тот, Кому предстояло среди царства духа 

тьмы и злобы восстановить Царство Духа света и любви.  

           "Родившееся в Ней есть от Духа Святаго" (Мф.1,20). 

Это есть дело Божие, а не человеческое. Здесь действует 

Больший природы и Сильнейший закона, без Которого ни 

природа не имела бы жизни, ни закон – силы. 

           Во время царствования в Иудее Ирода, который был 

под властью Рима, "вышло от кесаря Августа повеление 

сделать перепись по всей земле" (Лк.2,1). Всеобщей 

переписью населения сатана хотел обнаружить рабство всех 

людей одному обожествленному человеку, но Бог употребил 

перепись для использования пророчества о рождении 

Спасителя в Вифлееме. 

            "Пошел также Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, 

потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с 
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Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна" 

(Лк.2,4-5). 

           От Назарета до Вифлеема почти три дня пешего пути. 

Но поскольку Пресвятая Дева была беременна, можно 

полагать, что Божественное семейство провело в дороге 

больше времени. Сколь утомительный и мучительный путь: 

сначала однообразная равнина Галилейская, затем 

подниматься и спускаться по горам Самарийским, потом 

медленно и осторожно шагать по каменистой и сухой Иудее. 

И на всем пути всего три колодца. Можно себе представить, 

какая толпа народу ждала и толкалась возле каждого из них 

во время всемирной переписи. Но послушливый и 

смиренный Господь приходит в мир на тернистый путь и 

вступает на него еще во чреве Матери Своей. Повелевает 

кесарь, чтобы все его подданные записались, - и Тот, Кому 

Серафимы суть подданные, послушно идет записаться как 

подданный тленного кесаря земного.  

            У Иосифа, последнего потомка Давида, нет в 

Вифлееме ни одного сродника, который бы его принял; нет 

ни единого друга, который оказал бы ему гостеприимство. 

           "Не было им места в гостинице" (Лк.2,7). Нигде не 

было места, кроме как за городом в одной пещере, в которую 

пастухи загоняют свои стада. 

           "И родила Сына Своего Первенца" (Лк.2,7). Звезды 

остановились на своих путях, остановились воды, затихли 

ветерки, наступила полная тишина, молчание захватило всю 

Вселенную. Не происходило никакого движения, лишь 

удивительным образом рождался Христос, Который родился, 

не повредив девственной печати Богоматери, и возвестил 

спасение всех нас. Как сказал святой Игнатий Богоносец, три 

тайны сокрыты в Божественном молчании от глаз диавола. 

Тайна девственного рождения Христа, тайна Его смерти и 

тайна Его воскресения. Эти тайны были окутаны завесой 

молчания, недоступны для ума падшего князя и тех людей, 

которые служат падшему князю, но открылись сердцам 

людей, верующих во Христа. 

           "И спеленала Его, и положила Его в ясли" (Лк.2,7). 

Лучше чистая солома, чем грязные шелка. Насколько же 
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ясли безгрешнее дворца кесаря, а овечья пещера – Рима, 

столицы всемирной империи. Пусть любезный  Младенец 

возлежит в пещере и яслях. Волы и овцы не ведают о грехе, 

да и пастухи ведают о нем меньше, нежели прочие люди. 

Господу Иисусу Христу светло там, где безгрешно, и тепло 

там, где грех не леденит грудь.  

           Стояла ночь и ночная тишина. Утомленные путники, 

подданные кесаря, отдыхали и крепким сном 

восстанавливали свои силы. Бодрствовали только пастухи, 

"которые содержали ночную стражу у стада своего" (Лк.2,8). 

На расстоянии получаса ходьбы вниз под гору от Вифлеема 

и сегодня существует село «Пастухи», или «Пастыри». По 

преданию на этом месте, пастухи стерегли стадо свое.  

           И вот, на этом месте предстал пастухам Ангел 

Господень, "и слава Господня, осияла их; и убоялись страхом 

великим" (Лк.2,9). Прекрасна слава Господня, осиявающая и 

Ангелов, и праведников! Ангел из небесного огня успокоил 

пастухов: "не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и 

вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 

яслях" (Лк.2,11).  

            И как только изрек Ангел Господень, внезапно 

явилось с ним "многочисленное воинство небесное, славящее 

Бога" (Лк.2,13). Великий Исаия слышал этот 

преумилительный глас ангельский, взывающий "Свят, Свят, 

Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!" 

(Ис.6,13). А величайший тайнозритель Нового Завета, святой 

евангелист Иоанн, пишет о своем видении Ангелов: "И я 

видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и 

животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи 

тысяч" (Откр.5,11). Такая величественная слава открылась и 

простодушным пастухам вифлеемским. Писание повествует, 

что целая группа смертных людей наяву видела и слышала 

безсмертное воинство ангельское. Это знаменует то, что с 

пришествием Христа небо настежь открывается для всех 

людей, с чистым сердцем жаждущих неба. 

          Но явление Ангелов принесло и другую весть, до того 

неизвестную людям и не сообщенную в Священном 



                                                                                                          

 

248 

Писании. Это – новая песнь, которую поют Ангелы. Та 

песнь, которую слышал Великий Исаия, - исключительно 

хвала Богу. А новую песнь можно было бы назвать 

программным гимном спасения и гласит она: "Слава в 

вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!" 

(Лк.2,14). 

           Когда люди прежде всего и в радости сердечной 

славят в вышних Бога (а не какого-нибудь человеческого 

бога на земле в нижних), тогда последствием этого бывает на 

земле мир, а последствием того и другого – в человеках 

благоволение. Господь Иисус Христос и пришел на землю 

для того, чтобы вся земля воздала славу в вышних Богу и 

чрез то установился на земле мир и в человеках 

благоволение.  

           "Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, 

делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это" 

(Ис.45,6-7). Пока праотец Адам непрестанно сердцем и 

устами воспевал славу Богу над собою, до тех пор земля его 

существа была в мире, то есть его тело не распинали никакие 

похоти и страсти, но оно пребывало в совершенной 

гармонии с душою и духом; и был исполнен благоволения, 

то есть любви как к своему Творцу, так и ко всему 

окружавшему его творению Божию.  А когда он согрешил, 

сердце его сжалось от страха, уста его онемели от ужаса, 

немирность исполнила все существо его. И злая воля 

возросла в нем быстро, как во сне, злая воля по отношению к 

Богу, и к жене своей, и ко всем прочим созданиям в раю, и к 

себе самому. Тогда он почувствовал себя нагим и начал 

скрываться от лица Божия. От Адамова греха и до Христа 

лишь отдельные праведники, как то: Авель, Енох, Ной 

Авраам, Исаак, Иаков и другие, - умели и могли славить в 

вышних Бога, иметь на земле тела своего мир и к человекам 

благоволение. Остальные люди были вечно разделены в 

прославлении разных в нижних, на земле, богов, в 

прославлении разных фантазий или идолов или самих себя, 

обожествленных. И наступила борьба и свара в человеках: 

какое божество следует славить. Не прославление истинного 

Бога и прославление ложных, вымышленных богов повлекло 
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за собою отсутствие на земле, на всей земле мира, а от всего 

этого произошла в человеках злая воля, превратившая жизнь 

человеческую в вавилонское смешение и адское пламя. 

           При Новом Творении надлежит восстановить эти три 

вещи, делавшие Адама в раю счастливым. Потому при 

рождестве Нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа, 

ангельское воинство поет гимн спасения: "слава в вышних 

Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!" Потому все 

апостолы в Посланиях своих воздают славу и благодарение в 

вышних Богу, а апостол Павел восклицает: Ибо Он есть мир 

наш (Еф.2,14). И все угодники Божии, с самого начала, учат 

нас, что благие дела ценятся не по количеству даров, но по 

благоволению. «Ибо для Бога не существует жертвы богаче, 

нежели благоволение», - говорит святитель Григорий 

Двоеслов.  

           После этого события, единственного в истории 

человеческой и достойной лишь Господа и Спаса нашего, 

Ангелы сокрылись от очей человеческих, оставив пастухов в 

радостном удивлении. 

           "Пойдем в Вифлеем, - сказали друг другу пастухи, - и 

посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам 

Господь" (Лк.2,15). Почему они говорят не «Ангел», но 

Господь? Потому что Ангел Божий предстал в таком 

величии, сиянии и лепоте, что ум человеческий и Самого 

Господа Вседержителя не мог бы представить ни в величии 

большем, ни в сиянии блистательнейшем, ни в лепоте 

краснейшей. А кроме того, в Священном Писании много раз 

Ангела Божия называют Господом. Это происходит оттого, 

что истинные израильтяне были строги в вере в Единого 

Бога, так что все, узнанное чрез Ангелов, считали 

исходящим от Самого Бога. 

            Радость окрылила их, "и, поспешив, пришли и нашли 

Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях" (Лк.2,16). 

В пещере, где они держали свои стада, нашел Себе приют 

Тот, Кому вся вселенная тесна; в яслях куда они клали пищу 

для своих овец, лежал в пеленах Небесный Хлеб. Вифлеем, 

или, по-еврейски, Bethlehem, означает «дом хлеба». 

Таинственный смысл этого названия открывается рождением 

в этом месте Господа нашего Иисуса Христа, Небесного 
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Хлеба, Который жизнью питает все живущее. Остатки 

жеванной овцами соломы служили постелью Тому, Кто от 

сотворения первого мира восседал на пламенных Херувимах.     

           "Увидев же, рассказали о том, что было возвещено 

им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что 

рассказывали им пастухи" (Лк.2,17).  "А Мария сохраняла все 

слова сии, слагая в сердце Своем" (Лк.2,19). Она слушала все 

слова, которые небо и земля говорили о Сыне Ее, и слагала 

их в сердце Своем. Придет время, когда Она отверзет уста 

Свои, и вынесет богатства из сокровищницы сердца Своего, 

и поведает обо всех тайнах, от которых научатся и 

евангелисты, и апостолы.  

            "И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все 

то, что слышали и видели, как им сказано было" (Лк.2,20). 

           И пришли волхвы, узнав о рождении Спасителя по 

явлению чудесной звезды на небе. Кто такие таинственные 

волхвы с Востока? И почему именно они пришли и 

поклонились рожденному Иисусу. Они приходят от имени 

всего звездопоклоннического Востока, чтобы поклониться 

самой блистательной Звезде на небе истории человеческой. 

Они пришли на поклонение Новорожденному с Востока и от 

имени Востока, а не от имени одной из восточных стран или 

одного из восточных народов. 

           Забыв Единого, Живаго и Всемогущего Бога, Восток 

со временем полностью попал под власть сотворенной 

природы. А поскольку звезды являются мощнейшими телами 

в сотворенном мире, то можно сказать – под власть звезд. 

Сперва восточные народы верили, что звезды суть живые и 

могущественные существа, управляющие течением всех 

вещей на земле, в том числе и человеческой жизнью. Эти 

существа жители Востока обожествили и разделили их на 

добрые и злые. То были добрые и злые боги, которые своими 

огненными очами согревают или попаляют, помогают в 

жизни или отнимают жизнь. И приносили жертвы, даже и 

человеческие. 

           Ученые люди Востока, дабы спастись от этой грубой 

веры народной, начали изучать звезды и их влияние на 

жизнь людей. Они первые и создали учение о звездах, 
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названное «астрология». Но учение это не принесло людям 

свободы, а раскрыло еще большее рабство и больший ужас. 

А именно, восточные волхвы-звездочеты решили, что звезды 

на самом деле не являются богами, как верил народ, но их 

господствующее влияние на все живые существа на земле 

так сильно и так математически точно, что ни что живое не 

может ни на один волос в пространстве и ни на одну секунду 

во времени освободиться от этой неотвратимой и слепой 

тирании звезд. Как будто не звезды сотворены для человека, 

а человек для звезд! От звезд зависит рождение человека, 

жизнь человека, счастье или несчастье, характер и развитие, 

все события в жизни, да и сама смерть! Таким образом, 

человек является абсолютным рабом звезд.  

           Эта «наука» породила или же оправдала и вскормила 

все виды оккультизма, магии, ворожбы, гаданий, заговоров, 

чародейства и всего прочего, что в христианстве названо 

одним именем – суеверие. То была темная и удушливая туча 

с Востока, распространившаяся и на Запад и своею 

смертельной тяжестью придавила весь род человеческий. И 

так ученые звездочеты не освободили человеческой совести, 

но еще больше и сильнее поработили ее, создав железную 

систему фатализма, в которой человек задыхается от 

ужасного одиночества, оставленности и безпомощности. 

            Но в глубине человеческой души, исполненной этого 

астрологического мрака, милость Божия не дала погаснуть 

одной маленькой искре – если не веры, то хотя бы догадки, 

что человек все-таки свободное существо, что он сотворен 

для свободы и идет в сретение свободе. Из этой догадки 

разгоралось стремление к свободе, наперекор всему 

звездному котлу над человечеством. А из этого стремления 

рождалась надежда, что появится человеколюбивая звезда, 

которая изведет людей из темницы мира, украшенной 

звездами, и введет в царство свободы, чтобы люди, таким 

образом, умерли для стихий мира, жили же и были свободны 

в Боге (Кол 2,20). 

           И эта желанная звезда появилась однажды ночью над 

озабоченными головами ученых волхвов; она манила их в 

некий неведомый путь, и они быстро оставили все и пошли 

за нею. Похоже, что по дороге они разговаривали с этой 
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таинственною звездою и от нее узнали многое! Похоже, от 

нее самой они узнали, что она не та звезда-

освободительница, но лишь путеводная звезда к 

новорожденному Царю, Который и есть истинный 

Освободитель людей; что Царь Сей зовется Царь иудейский; 

что Он рожден в Иудее; что они должны принести Ему в дар 

три вещи: золото, ладан и смирну.  

           Святые отцы мудро мыслили, что эта путеводная 

звезда не была звезда, подобная прочим звездам, но была 

некая духовная сила в виде звезды.  

           Придя в Иерусалим, волхвы осведомили Ирода и его 

приближенных о появлении удивительной звезды и об 

указании ее, что родился некий новый Царь иудейский. 

Вместо того, чтобы возрадоваться – ибо Ироду, старейшинам 

и книжникам израильским и всему Иерусалиму дано было 

видеть то, что многие пророки и цари желали видеть… и не 

видели (Лк.10,14), вместо того, чтобы восклицать от радости, 

Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Для чего 

пришли волхвы в Иерусалим? Во осуждение иудеям. «Если 

волхвы, будучи идолопоклонниками, уверовали (во Христа), 

какой ответ смогут дать иудеи? (Блж.Феофилакт). 

           Почему смутились говорившие о Нем каждый день, и 

каждый день возносившие к Богу молитвы о Его 

пришествии? Кого праотцы их ожидали тысячелетиями? 

Смутил их грех, испугалась их преступная душа. В лице 

Мессии праведник ожидал Друга, грешник же – Судию. 

Прилепившиеся к земле и умом, и плотью, Ирод и книжники 

убоялись, как бы новый Царь не принудил их отлепиться от 

земли. «На что Он нам, - могли думать они, - нам и без Него 

хорошо». Но никто не устрашился так, как Ирод. Страх 

быстро создал в голове Ирода кровожадный план 

самообороны. Он тайно призывает к себе волхвов и начинает 

их подробно расспрашивать будто бы о появлении чудесной 

звезды. Главное для Ирода то, чтобы дать им поручение: 

"пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда 

найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться 

Ему" (Мф.2,8).  
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           Своих возвышенных гостей, которых жажда истины и 

свободы подвигла оставить свои дома и все земные удобства, 

подвергнуть себя долгому и опасному путешествию, 

кровавый вождь богоизбранного народа, Ирод, хочет вовлечь 

в свои интриги, в подготовку ужасного преступления, ради 

своей волчьей уверенности в своем логове. Какая адская 

бездна, и какой страшный плод на Адамовой ниве греха! 

           Оставив Ирода и власть имущую свору духовных и 

моральных бедняков вокруг него, волхвы с Востока, 

жаждущие истины, вышли из Иерусалима и отправились 

своим путем.  "И се, звезда, которую они видели на востоке, 

шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над 

местом, где был Младенец" (Мф.2,9). Их очи смотрели на 

звезду, их сердца радовались звезде, их мысли непрестанно 

вращались вокруг Новорожденного. Но какая была радость, 

когда звезда остановилась над Вифлеемской пещерой! "Они 

возрадовались радостью весьма великою" (Мф.2,10). 

           С благоговейным страхом и радостью волхвы вошли 

внутрь, "увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и пав, 

поклонились Ему" (Мф.2,11). Они, падавшие пред звездами и 

поклонявшиеся им со страхом и ужасом, ныне с великой 

радостью падают на землю и поклоняются Живому Господу, 

пришедшему на землю, чтобы освободить их от рабства 

звездам и веры в слепую звезду. 

           "И, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 

золото, ладан и смирну" (Мф.2,11). Они принесли Ему три 

вида даров, знаменуя этим, еще и несознательно, Святую и 

Животворящую Троицу, во имя Которой и приходит 

Младенец Иисус к людям; и чтобы этим обозначить троякое 

служение Господа Иисуса Христа: царское, священническое 

и пророческое. Ибо золото представляет собой царское 

достоинство, ладан – священническое, а смирна – 

пророческое и жертвенное. Итак, Новорожденный Младенец 

будет Царем Царства безсмертного, будет Священником 

безгрешным и будет Пророком, Который, как и большинство 

пророков до Него, будет заклан. Всем людям ясно, что 

золото означает царя и царствование. Ясно и то, что ладан 

означает молитвенника, священника. И также ясно из  

Священного Писания, что смирна означает безсмертие. 
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           От Христа мир засияет, как от золота; и исполнятся 

молитвы, как храм исполняется курения ладанного; и 

заблагоухает вся вселенная от Его учения и Его тела, как от 

смирны. И кроме того, все эти три дара представляют собою 

постоянство и неизменность: золото остается золотом, ладан 

остается ладаном, смирна остается смирною; ничто из них со 

временем не теряет своих свойств, но и спустя тысячу лет 

золото блистает, ладан горит, а смирна благоухает. 

           Нельзя было найти на земле три вещи, которые бы так 

верно символизировали земную миссию Христову, которые 

бы яснее и красноречивее выразили постоянство – и 

вечность – Христова дела на земле и всех духовных и 

нравственных ценностей, принесенных Им с небес к людям. 

Он принес истину, он принес молитву, Он принес 

безсмертие. Какая другая вещь на земле представила бы 

истину лучше, чем золото? Делайте с золотом что хотите – 

оно не перестанет блистать.  Какая другая вещь на земле 

представила бы молитву лучше, чем ладан? Как благовонное 

курение ладана распространяется по храму, так молитва 

распространяется по всей душе человеческой; как курение 

поднимается ввысь, так молитва души человеческой 

возносится к Богу. "Да исправится молитва моя, яко кадило 

пред Тобою". Правда, и другие вещи могут куриться, но ни 

одно другое курение не призывает душу к молитве, кроме 

курения ладана. И какая другая вещь на земле представила 

бы безсмертия лучше, чем смирна? Эта смертность 

порождает смрад, безсмертие же есть стойкий аромат.  

            Итак, восточные волхвы символически высказали все 

вероисповедание христианское, начиная со Святой Троицы и 

заканчивая воскресением и безсмертием Господа Иисуса 

Христа и Его последователей. Потому они не просто 

поклонники, но и пророки - пророки как христианского 

вероисповедования, так и жизни и служения Христовых. Все 

это они не могли узнать сами по себе, по своей человеческой 

мудрости, но узнали по Божию вдохновению, которое и 

подвигло их на путешествие в Вифлеем, дав им дивную 

звезду в качестве путеводительницы.  
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           Завершив свое поклонение в Вифлееме, волхвы 

собирались возвратиться в Иерусалим, а потом тем же путем 

отправиться в свои земли. Ирод ожидал их с нетерпением, и 

они думали, по наивности своей, пойти к нему и разделить 

радость свою с этим безрадостным властителем. Но, 

"получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным 

путем отошли в страну свою" (Мф.2,12). Прежде нежели 

они увидели Младенца, звезда указывала им путь, а после 

того как они Его увидели, Ангел беседует с ними (во сне), 

как уже с посвященными.  

            «Нечто великое напоминает нам волхвы тем, что они 

возвращаются в свое отечество иным путем. Наше отечество 

есть рай; поскольку мы познали Иисуса, нам запрещается 

возвращение в рай тем путем, которым мы идем. Ибо мы 

ушли из своего отечества путем гордости, непослушания, 

пристрастия к видимому миру, вкушения запретных плодов. 

А для возвращения должно идти путем плача, послушания, 

презрения видимого, обуздания плотских вожделений» 

(Cвятитель Григорий  Двоеслов). 

           Во всем послушные Богу они тут же отправились 

другим путем, обошли Иерусалим и, радостно славя и хваля 

Бога и Новорожденного Спасителя мира, пошли домой к 

своим близким, неся им больший дар, нежели тот, что они из 

своего дома взяли для Царя Христа. Ибо ныне они несли в 

сердцах своих Самого Царя Христа, то есть вместо 

оставленного золота, ладана и смирны они несли полные 

сердца истины, молитвы и безсмертного благоухания 

Христова.            

           Как только прибывшие издалека поклонники, волхвы 

с Востока, отошли из Вифлеема, - "се Ангел Господень 

является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца 

и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу 

тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить 

Его" (Мф.2,13). 

           "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 

весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в 

Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 

времени, которое выведал от волхвов" (Мф.2,16). 
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           Волхвы  с Востока на самом деле не смеялись над 

Иродом. Они ничего ему не обещали. Ибо сказано в 

Евангелии: Они, выслушав царя, пошли. Но тиран Ирод 

привык: всякий, узнавший его волю, должен ее исполнять. 

Гнев был тем воздухом, который он вдыхал и выдыхал 

каждый день, - что всегда, без исключения, происходит с 

людьми, находящимися в рабстве у своих страстей. Мы 

можем почувствовать это и на себе: чем более мы предаемся 

какой-либо страсти, тем более становимся чадами гнева. А 

гнев есть отец убийства, ибо в конце концов приводит к 

убийству. 

           Так первыми мучениками за Христа стали дети – 

14000 младенцев.  Преждевременная мученическая смерть 

объясняется бездною греха человеческого, оправдывается же 

венцом славы и безсмертия, который они стяжали в Царстве 

Христовом. Те, кого более любил Христос, первыми 

пострадали за Него. В Ветхом Завете за Бога погибали 

пророки, в Новом Завете за Бога погибают дети и все те, кто 

чист как дитя. Ибо заповедь Нового Завета есть: "если не 

обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное" (Мф.18,3). Но все те, кто обратятся и будут как 

дети, встретят своих иродов, более или менее кровожадных, 

которые из зависти будут бить и гнать и даже убивать. Ни 

один мученик за Христа не останется без своего венца в 

Царстве Христовом, и ни один ирод не избежит лютой казни, 

как царь Ирод не смог избежать ее ни на земле, ни на небе. 

Тот, кто убил невинного, убил самого себя. Тот, кто погиб 

невинным, спасся и победил. Не цари сильны, а дети. Это 

великая новость для ветхого мира. Это главный принцип 

Нового мира Христова.  

            Первый пример проклятия насильников и 

благословения умученных младенцев в новом творении 

являют собою Ирод и избитые дети вифлеемские. С тех пор, 

как читается Святое Евангелие, изо дня в день, на Ирода 

изливаются проклятия, а на его невинные жертвы – 

благословение. И чего достиг Ирод своим преступлением? 

Ничего из всего того, чего хотел, и всего того, что заслужил. 

По Божию Провидению иногда злодея постигает казнь сразу 
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после преступления, а иногда позднее, но всегда 

неожиданно. Ибо Господь взыскивает за кровь, помнит ее, не 

забывает вопля угнетенных.  

           Убийца детей был наказан ужаснейшими мучениями в 

тех органах человеческого тела, которые Богом определены 

для чадородия. Смрад, исходивший от Ирода, разогнал из 

царского дворца всех. И в одиночестве, страданиях телесных 

и, наконец, безумии Ирод испустил свою черную душу, 

чтобы она продолжила испытывать муки, от которых смерть 

освободила тело. 

           И так, Новое Творение открывается не только 

радостью Ангелов и пастырей в Вифлееме, но и плачем 

младенцев, матерей и злодейской яростью властолюбцев. И 

ветхая история человечества началась с крови и 

преступления, но без радости. Брат убил брата, Каин Авеля. 

И род человеческий опускался все ниже и ниже, от греха ко 

греху, от преступления к преступлению, пока не пал на 

самое дно греховного пекла. 

           Почему Бог попустил новое преступление в Новом 

Творении? Почему не предотвратил убийство младенцев 

Иродом? Дабы показать ужасное падение человечества и 

открыть глубину пропасти, из которой Мессия должен был 

извлечь род человеческий.            

           Новому Адаму надлежало излечить ветхого Адама от 

непослушания и гордости. Лекарство заключалось в 

послушании и смирении. Сыновнее смиренное послушание 

Господь наш Иисус Христос явил уже тем, что решил 

родиться как Человек во плоти, ибо уничиженная плоть 

человеческая была для Него более унизительной пещерою, 

нежели пещера Вифлеемская. Кроме того, Он показал Свое 

смиренное послушание тем, что родился в весьма скромной 

среде и нищенских условиях жизни: в малоизвестном 

народе, в еще менее известном селении и от Матери, 

совершенно неизвестной миру. Потому Господь явился 

людям не из гордого Рима, но из Вифлеема и не из 

обожествляющего себя дома Августа, но из покаянного и 

смиренного дома Давидова. 

           Господь наш Иисус Христос родился не в Риме в 

императорском дворце, Он не мог родиться в царском 
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дворце, ибо у Него и не было задачи сделаться царем земным 

и владеть землею. Царство Его не от мира сего, мрачного, 

как туча, и преходящего, как сон. Он не мог родиться как 

сын царя земного, ибо Его средствами не могли быть огонь и 

меч, указ и сила. Средства Его – ласковое врачевание 

болящих и постепенное возвращение их на стезю здравия.  

И, наконец, смирению Сына Божия есть предел. Этот предел 

полагается грехом. Чрез такую нечистоту духовную, 

моральную и телесную, какую представлял собою Рим и 

кесарев дворец в Риме, Бог не мог сойти в мир. Тот, Кому 

надлежало очистить человечество от нечистоты греховной, 

должен был родиться в чистоте, невинности и безгрешности. 

            Премудрость Божия, явленная при рождестве 

Спасителя, а именно при выборе народа, рода, места и 

Матери, столь же неизреченно велика, как и премудрость 

Божия при первом сотворении мира. Все, что Бог делает, Он 

делает не как волшебник, но как Домостроитель. Он 

медленно созидает, но созидает на твердом основании. Он 

сеет и ожидает, пока земля произведет зелень, потом колос и, 

наконец, полное зерно в колосе. Он терпеливо сносит тысячи 

временных поражений, дабы прийти к одной вечной победе. 

           Отчую любовь Бога к человеку Господь наш Иисус 

Христос показал, страдая с людьми и за людей. Как бы мог 

Господь явить любовь Божию чрез таковое страдание, если 

бы Он родился в Риме, в императорском дворце? Кто 

повелевает и правит с помощью указов, тот считает 

страдание унижением.  

           Всякое событие в Его жизни представляет собою 

целое Евангелие. И тогда, когда Он только что родился и не 

мог еще уст Своих отверзть, чтобы изречь слово, Он самим 

способом, местом и средою Своего рождества дал 

человечеству целое Евангелие.        Христос за это краткое 

время открыл людям безчисленные тайны, и дал им 

огромные уроки, и показал им необоримость Своей 

Божественной силы. Он откликнулся на повеление кесаря и 

пошел в Вифлеем на перепись и явил пример покорности 

закону и властям. Он родился в пещере и тем явил пример 

безконечного смирения и дал недвусмысленный урок: 
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достоинство человека зависит не от места рождения его, но 

от духа, который в нем. Своим рождеством Он настежь 

распахнул небеса и сделал так, что Ангелы пели на грешной 

земле и беседовали с пастырями. Он сделал пастухов 

первыми Своими поклонниками и тем показал, что в 

Царствие Свое он будет избирать людей не по знатности 

происхождения, богатству, учености или общественному 

положению, но по невинности души, чистоте сердца и 

богобоязненности ума. Он привлек к Себе умнейших людей 

Востока, волхвов, и освободил их от звездопоклонничества,  

и научил поклоняться Живому и Всемогущему Богу во 

Святей Троице. Он открыл в Ироде и мудрецах 

иерусалимских всю бездну развращенной человеческой 

природы, исступленной от греха и порабощенной страстями. 

Чрез мученичество вифлеемских младенцев Он предрек 

страдальческий путь многих и многих последователей 

Своих, но и показал за краткое время, что невинность 

сильнее насилия и что Ирод на самом деле убил не 

младенцев, а самого себя".  

           Бог стал одним из нас. Но не во славе, а в немощи, 

безпомощным и обездоленным, уязвимым и как будто 

побежденным; презренным для всех, кто верит только в силу 

и в земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал 

человеком, когда Самый Живой Бог обитал плотью среди 

нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой человеческой 

обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой, 

все сочли Его чужим, все отослали Его на далекий, 

безконечный путь, который простирался перед странниками 

без крова. И они пошли, - и эту первую ночь Христос 

приобщился всем тем, которые из века в век проходят через 

жизнь и телесно и духовно отброшенными, презренными, 

нежеланными, исключенными из человеческого общества.    

           Вот каким явился перед нами Бог, потому что Он 

захотел стать одним из нас, чтобы ни один человек на земле 

не стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что 

к Нему приступа нет. И Он не постыдился нас, стал как мы 

все, не только по материальной, земной, физической 

обездоленности, не только по душевной оставленности 

любовью людской, но потому что Он сроднился – через 
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Свою любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и 

милосердие.        

           Поклонение пастухов и волхвов Господу Иисусу 

Христу показывает всем нам пример, как простым, так и 

ученым, что все мы одинаково нуждаемся в Господе Иисусе 

Христе. И все с равным смирением и послушанием должны 

поклоняться Ему как Жизнодавцу и славить Его как своего 

Бога и Спаса, со Отцем и Святым Духом – Троицу 

Единосущную и Нераздельную, всегда и во все времена.  

            "Рождение Твое, Христе Боже наш, озарило мир 

светом богопознания; ибо чрез него служившие звездам, как 

Богу, были звездою научены поклоняться Тебе, Солнцу 

правды, и в Тебе познать Восход с высоты (обычное, земное 

солнце восходит снизу вверх, а Солнце правды, Христос, 

сходит с высоты). Господи, слава Тебе!"   

            И сегодня, в этот день -  меня утешил Господь через 

блаженного Иеронима. Во время светлого и радостного 

праздника Рождества Христова блаженный Иероним, когда 

молился в Вифлееме, размышлял: "Что ты можешь принести 

в дар рожденному Богомладенцу?" 

  Иероним стоял у яслей, где родился Господь и как бы вел 

разговор в своей душе с Господом. Он говорил так: 

«Господи, как твердо и неудобно Тебе было лежать здесь, в 

этих яслях, ради моего спасения. Что я Тебе могу воздать за 

это?» И ему казалось, что   Младенец как бы отвечал: «Я 

ничего не желаю, только пой: «Слава в Вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благоволение», потому что ждет 

Меня впереди еще более сложное и более тяжелое… Будет и 

Гефсиманский сад, и Крест». И на это блаженный Иероним 

говорил: «Ну что же я дам Тебе? Я бы отдал все, что я 

имею». И Богомладенец как бы отвечал: « И небо Мое, и 

земля Моя, Я ни в чем не нуждаюсь, а то, что у тебя есть 

отдай лучше бедным людям, и Я это приму как будто это 

сделано для Меня». Блаженный Иероним продолжал 

вопрошать: «Я сделаю это охотно. Но мне хотелось сделать 

что-то специально для Тебя». Тогда Младенец отвечал: 

«Если ты такой щедрый, то отдай Мне грехи свои, свою 

испорченную совесть и осуждение». Блаженный Иероним 
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удивился: «А что Ты хочешь сделать с ними?» И 

Богомладенец сказал: «Я возьму их на свои рамена, это будет 

Моим достоянием, и тем великим делом, о котором 

предсказывал Исаия: «Той грехи наши носит и о нас 

болезнует». Тогда блаженный Иероним начал плакать: 

«Божественный Младенец, возьми, что есть у моего, и дай 

мне Твое. Тобою я оправдан от грехов, и верую в жизнь 

вечную».  

          А для нас был главный герой Рождества не 

родившийся Младенец-Христос, Который лежит в яслях и на 

Которого никто не обращает внимания, а «дед-мороз» с 

мешком подарков. Мы забыли, что Рождество – это праздник 

со слезами на глазах: Младенец – Христос родился в мир, и 

Ему не нашлось места в человеческом обществе. Его 

положили в хлеву, в яслях. А многие и до сих пор не знают – 

чье это Рождество.  

          Это великий день, когда Сын Божий Христос пришел с 

Неба на землю, воплотившись от Пречистой Девы Марии, и 

вочеловечился, для того, чтобы спасти каждого из нас от 

греха, проклятия и смерти и сделать нас безсмертными и 

вечными через крестные страдания, мученическую смерть и 

воскресение. 

           «Господи! согрешила. После всех Твоих страданий, 

милостей и любви Твоей только оскорбляла Тебя, а сделать 

же что-то для Тебя и в мыслях не было. Встречая новый год, 

без страха Божия веселилась всю ночь и всю неделю 

строгого поста до Твоего Рождества. К величайшему стыду о 

дне Твоего Рождества не знала, думала только о светских  

праздниках. Господи, Ты же терпел мои беззакония и 

проявлял еще ко мне великое милосердие и Свою любовь 

безпредельную, а я, ослепшая страстями, не видела этого. 

Боже мой! прости Твое падшее создание, направи стопы моя 

к Тебе и да будет вся жизнь моя посвящена приношению 

благодарений за Твои неизреченные милости». 

          СЛАВА ГОСПОДИ, СВЯТОМУ РОЖДЕСТВУ 

ТВОЕМУ! 

          Дары волхвов сохранились до наших дней! Золото – 

двадцать восемь небольших пластин разной формы – 

трапеция, четырехугольник, многоугольник. На каждой – 
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тончайший филигранный орнамент, ни разу не повторяется.  

Ладан и смирна – небольшие, величиной с маслину, шарики, 

их около семидесяти. Эти сокровища хранятся в монастыре 

святого Павла на горе Афон с особым тщанием. Их привезла 

туда сербская царевна Мария в 1453 году. От даров и поныне 

исходит удивительное благоухание. Иногда дары выносят из 

монастырской ризницы для поклонения паломникам, и 

благоуханием наполняется вся церковь. Монахи-святогорцы 

заметили, что дары исцеляют одержимых нечистыми 

духами. 

 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ 

 

           «Сказал Господь: "Покайтесь и веруйте в Евангелие" 

(Мк.1,15). 

 Истинное покаяние означает не только сокрушение из-за 

содеянных грехов, но и полное обращение души от мрака к 

свету, от земли к Небу, от себя к Богу. Покаяние без этого 

полного обращения – не что иное, как заигрывание с Богом и 

со своей душой. А с Богом играть нельзя. Он милует 

кающегося, но карает сурово того, кто никак не кается или 

кается неискренне и не полностью. А когда Он ранит, рана 

глубока, и никто ее не 

может излечить, кроме Его Одного. Какова цель покаяния и 

веры в Евангелии объяснят тебе эти два высказывания из 

Священного Писания:  

           Что есть человек? "Я же червь, а не человек…" - сказал 

пророк Давид (Пс.21,7). 

           Каким должен быть человек? «Вы – боги и сыны 

Божии» (Пс.81,6) эти слова вышли из уст Самого Христа 

Спасителя. 

           Превратить червя в бога и сына Божьего – вот цель 

покаяния и веры в Евангелие.  

           Что значит верить в Евангелие? Это значит верить в 

Радостную Весть, которую Небесный Вестник, Бог, Сын 

Божий, принес роду человеческому. Иными словами, это 

значит верить в Господа Иисуса Христа и Его Откровение. А 

Христово откровение – это наивеличайшее открытие от 
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сотворения мира. Только это Его Откровение дает 

возможность превратить червя в человека-бога и сына 

Божьего.  

           До Христа никто из мудрецов, философов, учителей, 

законников, царей и пророков не возвещал Радостную Весть 

и не мог даже знать. Почему? А потому что они были земные 

и от земли и говорили, "как сущие от земли" (Ин.3,31). Они 

говорили как сыны земли, а не как сыны Неба. Только Тот, 

Кто есть сшедший "с небес Сын Человеческий, Сущий на 

небесах" (Ин.3,13), мог поведать миру, что есть на Небе, 

каков есть Бог, каковы духовные реальности на этом свете, 

каков духовный мир вокруг Бога и что происходит с душами 

людскими после телесной смерти. Говорил "о том, что знает, 

и свидетельствовал о том, что видел» (Ин. 3,11) и слышал. 

Он свидетельствует не по логике земной, не по выводам 

человеческого разума, не по мудрованию и 

философствованию земного человека, а по тому, что знает и 

видел и слышал. Он Небесный Вестник реальности. Я… "на 

то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине" 

(Ин.18,37), которую никто из земнородных не мог верно 

засвидетельствовать. 

           Небесный Вестник Радостной Вести свидетельствует: 

           что Бог един, в вечной Троической гармонии Отца и 

Сына и Духа Святого; 

           что Бог – не только Творец, но и Отец, то есть – самый 

дорогой и самый близкий Сродник всех тех, кто желает быть 

Его сынами; 

           что Бог как Отец – самая существенная Любовь и что 

из любви к роду человеческому Он послал Сына Своего 

Единородного в мир, чтобы спасти мир (Ин.3, 16-17); 

           что душа человеческая имеет ценность большую, 

нежели весь материальный мир (Мф. 16,26); 

           что существуют безчисленные воинства ангелов в 

этом мире и что они иногда видимо, но непрестанно 

воздействуют на людей в драме этого мира; что праведники 

после смерти сияют на том свете, как светила (Флп.2,15); 

           что Сын Божий пришел в мир, чтобы из людей-червей 

создать людей – сыновей Божиих или богов, но по воле и 

милости Отца.        
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           А еще – праведный Суд Божий. А еще - воскресение 

мертвых. А еще - жизнь вечная. А еще – множество иных 

вещей, все радостнее и радостнее. 

           Христос призвал людей веровать в эту Радостную 

Весть. "Покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мк.1,15). То есть 

Он призвал верить Ему, веровать в Него, верить каждому Его 

слову. Ибо нет для людей иного способа прийти к 

пониманию истины в самых главных вопросах жизни и 

бытия, кроме как принять на веру слова Того, Кто является 

свидетелем Небесной и духовной реальности. Или веровать 

Христу, или продолжить блуждать по мрачной и бурной 

пучине жизни. Блуждать, гадая и мечтая о берегах, о земле 

на краю этой пучины. В истории человеческого муравейника 

до сегодняшнего дня третьего не дано. 

           Из всего этого очевидно, что вера христианская не 

похожа на другие веры и верования мира. Ибо другие веры 

исходят "от людей земных и от земли" – от людей, которые 

говорили о духовном мире или по своему природному 

разумению, или по обману от злых духов. Никто из 

основателей других вероучений не сказал о себе, что он 

сошел с Неба, что послан Отцом, что свидетельствует о Небе 

то, что видел и слышал, а тем более, что опять возвращается 

на Небо. 

           Поэтому не может быть и речи о сравнении или 

уравнении свидетельств Христовых с остальными 

вероучениями и верованиями, распространенными по всей 

земле».      

                                    

ТАЙНА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

                

           «Тайна Святого Триединства – внутренняя тайна 

Божественной природы. Эту Свою сокровенную тайну Бог 

не мог открыть людям ни помимо закона, ни через закон, ни 

через людей, ни через великих пророков. Он мог только 

через избранных пророков предвозвещать довольно ясно и 

определенно сошествие на землю и Воплощение Сына 

Своего, через Которого "земля наполнится познанием 

Господним, как море полно воды" (Ис.11,9; Авв.2,14). А 
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главное знание, которое принесет Сын, будет знание о Боге 

как о Святой Троице, одно из имен Которого – Любовь.  

           Вечный Отец любит Сына и Духа Святого. Вечный 

Сын любит Отца и Духа Святого. Вечный Дух любит Отца и 

Сына. Все это в непостижимом единстве, нераздельном и 

неслиянном. Все безтелесно и духовно. И так из вечности в 

вечность, без начала и конца, без перемен. Без уменьшений и 

увеличений, без каких-либо внешних событий, вне времени и 

пространства. 

           Что нам открыто в Божественном откровении о 

существе Божием? – «Бог есть любовь» (1Ин.4,16). Любовь, 

где бы и как бы она в мире ни действовала, это всегда есть 

сила Божия, нас с существом Божиим соединяющая. Вы 

знаете о любви очень много, нам открыты ее свойства, ее 

действия, ее проявления. Все, что надо знать человеку в 

пределах земного бытия о Боге, он знает, что Бог есть 

любовь и каковы свойства, действия и проявления любви.  

           Мыслить Бога без Сына – все равно, что мыслить Бога 

без Любви. Кто не верует в рождение Бога Сына от Бога 

Отца, тот не может вообще называть Бога Отцом. Или если 

Его так называет, то говорит неправду. А почему Он Отец, 

если не имеет Сына? В таком случае «Отец» - это только 

почетное или уважительное обращение, так дети называют 

всякого пожилого человека отцом. Если скажет кто-либо: 

ведь Бог – Отец всех людей, сразу можно ответить: «Бог – 

Творец, а не Отец всех людей». Он не родил, но сотворил 

людей. Если у кузнеца есть рожденные им сыновья и 

скованные им плуги, не будет ли он делать различие между 

своими рожденными детьми и своими изделиями? Апостол 

Христов ясно говорит: "Всякий, отвергающий Сына, не 

имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца" 

(1Ин.2,23; 4,16).  

           Понятие о Боге как Любви объяснимо только через 

понятие о Боге как Святой Троице. В этом ключ к тайне 

любви. Когда вы говорите о любви во Святой Троице, вы 

постоянно держите в памяти, что Бог есть Дух, и любовь в 

Боге вся духовна. Отец Сына любит так сильно, что Он весь 

в Сыне, и Сын любит Отца так сильно, что весь в Отце, и 

Дух Святой по любви весь в Отце и Сыне. Это Сын Божий 
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засвидетельствовал словами: "Я в Отце и Отец во Мне" 

(Ин.14,10). И Сын во Святом Духе, и Святой Дух в Сыне. В 

Писании говорится, что по воскресении Христос дунул на 

апостолов и сказал им: "Примите Духа Святаго" (Ин.20,22). 

Только то, что имеешь в себе, можешь отдать и другим.                     

           Непостижимым образом Каждый остается тем, что Он 

есть. Потому и говорится о Святой Троице: «нераздельна – 

неслитна».  Нераздельна, ибо едина по существу и в любви; 

неслитна, ибо по Ипостасям лична. Триединый пламень 

Естества, Жизни и Любви. От этого величественного огня 

Божественной любви зажигаем и мы наши малые сырые 

свечки земной любви, которые дымят, чадят и легко гаснут. 

А что Три Лица не сливаются и не разделяются, то это 

действие любви Всякого Лица по отношению к Двум 

Другим. Ибо всякий из Них по любви стремится, чтобы 

возвеличить и прославить остальные Два Лица Святой 

Троицы. Это видно из слов Сына Божиего: "Отец Мой более 

Меня есть" (Ин.14,28).  

         Любовь в одном лице – не любовь, а самолюбие и 

себялюбие. Любовь между двумя людьми охладевает и 

превращается в печаль. Потому бездетность в Ветхом завете 

считалась проклятием. Так это и до ныне. Любовь 

становится полной при появлении третьего. И на земле это 

так, ибо так это и на небе. Любовь не возникла от земли, но 

пришла с Небес. Где нет взаимности в любви, там нет любви. 

Только совершенная личность с совершенным сознанием, 

обладающая совершенным могуществом, может иметь 

совершенную любовь. Эта Личность – наш Бог. То, что 

всякий человек ревнует о своей личности, происходит 

оттого, что и Его Творец – Личность. А то, что все люди 

ценят любовь превыше всего, происходит оттого, что их 

Творец – Любовь. И так это от начала и до сего дня и на веки 

веков. Низшее всегда доказывается высшим, а не наоборот. 

И человеческое существование доказывается 

существованием высших существ, высших по могуществу и 

по разуму, чем люди. 

         Если любовь не в Боге и не от Бога, то это только 

чувственная страсть, которую люди употребляют как 
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наркотик, чтобы этой малой безсмыслицей услаждать 

лишенную всякого смысла жизнь. 

         Нелегко понять, зачем Бог сотворил миры, прежде 

всего мир безтелесный, ангельский, а потом и физический. 

Телесный, во главе с человеком. Если Триединый Бог 

совершенен и самодостаточен для полноты жизни, любви и 

славы, зачем Он сотворил миры, низшие Себя? Говорим 

«ниже Себя», ибо никто не может сотворить что-либо равное 

себе. Родить – да. Бог Отец родил Сына, равного Себе, и 

человек рождает ребенка, равного себе по бытию и 

сущности. И только Церковь, дает ответ: от преизобилия 

любви Своей в Самом Себе Бог сотворил все миры, видимые 

и невидимые, через Сына Своего Единородного, чтобы 

угодить Сыну Своему.    

         И сотворил Сын Божий безчисленные Небесные 

воинства Архангелов и Ангелов, безтелесных и близких к 

Богу духов. Сотворил их богообразными, могучими и 

прекрасными. И дал им свободу. Только Бог не 

злоупотребляет свободой. Один из великих Ангелов, 

Сатаниил, злоупотребил данной ему свободой, и был 

безконечно удален от близости к Богу с легионом 

последователей и сброшен в ад, во тьму кромешную.  

         Потом Слово Божие,Логос по Вечному Совету, 

сотворил человека Адама и жену Еву и поселил их в Раю. Но 

их прельстил сатана через змия, и они согрешили пред 

Богом. Бог не захотел простить сатане грех, ибо он согрешил 

в самой близости к Богу. А человеку Бог хотел простить 

грех, так как человек был обольщен сатаной. Хотел Бог 

простить Адама, но не без покаяния и достаточной жертвы. 

И Сын Божий, Агнец Божий, пошел на заклание ради 

искупления Адама и его рода. И все из любви и правды. Да, 

и правды, но правда и заключается в любви. 

         "Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 

в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 

жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 

но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление 

за грехи наши" (1Ин.4,9-10).          

         Следовательно, сначала Он явил Свою любовь к людям 

и потому ждет, чтобы и мы явили ему свою любовь. Хотим 
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мы или не хотим – от этого зависит вечная награда верности 

в любви, либо вечная мука за неверность. Ибо во 

вневременной вечности нет ничего временного, все вечно, 

как радость, так и мука. 

         В Иисусе Христе, Сыне Своем, Бог показал "любовь, 

которая превосходит всякий разум". Тот, через Которого 

Святая Троица сотворила мир, явился в образе человеческом, 

чтобы явить человечеству любовь Святой Троицы, до того 

неведомую миру. Как же Он явился? Так, как только великая 

любовь не стыдится явиться ради спасения возлюбленного: в 

уничижении, в служении, в страдании и, наконец, в великой 

жертвенности. 

         Безгрешный и пречистый Христос понес унижения, 

муки и страшную смерть за грешников и развратниц, за 

убийц, лгунов, воров, разбойников, клятвопреступников и 

безбожников, за испоганенные и смердящие души 

человеческие, которые источали зловоние в смертельном 

разложении и прежде смерти были уже мертвы… «Едва ли 

кто умрет за праведника… Но Бог Свою любовь к нам 

доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками» (Рим.5,7-8). Не есть ли это любовь, которая 

превышает всякий разум?  

         "Любовь… не ищет своего" (1Кор.13,5), - говорит 

апостол, наученный примером своего Учителя. Все Свои 

слова и поступки приписывает Сын Божий Отцу: "Я говорю 

миру то, что слышал от Отца; Сошел с неба не для того, 

чтобы творить волю Свою, но волю пославшего Меня Отца; 

Как заповедал Мне Отец, так творю; Да видит мир, как 

люблю Отца" (Ин.6,38;14,31). О, если бы все сыны 

человеческие так любили своих родителей!       

          Итак, Сын отказывается от Своей воли и все 

приписывает Отцу. Не ищет Он славы Своей, но Отчей. С 

другой стороны, и Отец любит Сына и "все показывает Ему". 

Отец никого не судит, "но весь суд отдал Сыну". И более 

того: "Отец любит Сына и все дает в руки Его". 

          В любви Отца и Сына в полной мере участвует и Дух 

Святой. Духом Святым осуществлено рождение Сына от 

безмужней Девы Марии. Дух Святой явился в виде голубя 
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при Крещении Иисусовом. Исполненный Духа Святого, 

возвратился Иисус с Иордана. Духом Святым Иисус изгонял 

злых духов из людей. Дух Святой сошел на апостолов в 

Пятидесятницу. "Бог явился в теле, оправдался духом. Те, 

которые ходят в Духе Божием, суть сыны Божии". Только 

"хула на Духа Святого не простится человекам" (Мф.12,31). 

Дух жизни, силы, мудрости, истины, молитвы, мира, 

радости, утешения вселяется в верных Христовых, как в 

Свои храмы. Он созидает Тело Христово, соединяя верных в 

одно освященное Тело, которое есть Церковь "как столп и 

утверждение истины". И сверх всего "любовь Божия 

излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам" 

(Рим.5,5). 

          Следовательно, когда говорим: "Бог есть любовь", то 

тем самым говорим: Святая Троица есть Любовь. И Отец 

есть Любовь, И Сын есть Любовь, и Святой Дух есть 

Любовь. Источник и прообраз Любви между Ангелами и 

людьми; Источник, Который, давая, не иссякает и, принимая 

в Себя, не обогащается. 

          По любви Сын Божий уничижился, служил, учил, 

лечил, питал, поил, направлял и исправлял, радовался, 

мучился, страдал, прощал и умер. "Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих" (Мф.20,28). 

Когда Он служит, служит с радостью, когда жертвует, 

жертвует добровольно, забывая о Себе, но непрестанно 

взирая на вечный огонь любви на Небесах, на эту Двоицу.  

Для Сына Вечной Любви это было легко. Легко это и для 

людей любящих. 

          Любовь – это радость, а цена любви – жертва. Любовь 

– это жизнь, а цена любви – смерть. 

          Те, кто любит земное богатство, власть, славу, 

немилосердно гонят других людей для того, чтобы они 

служили их «низкой любви», и готовы в жертву этой своей 

«любви» принести все и всех. Единственное, чего они 

боятся, - это служить другим и жертвовать собой для других. 

Князья и вожди обрекали на смерть легионы ради добычи и 

славы. Это есть дело сатаны-человекоубийцы.  
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          Не таков Человеколюбец Господь. Он спустился с 

Небесного Престола славы, чтобы Своим собственным 

служением и жертвой явить любовь Божию людям. Христова 

любовь – пример величайшего мужества. Это то мужество, 

перед которым трепещут и смерть, и ад.  

          Когда люди удалились от любви Божией, единой 

истиной любви, они начали называть свои похоти и желания 

любовью. Так они назвали любовью желание плотских, 

телесных наслаждений, земных благ, суетных пустых 

знаний, как и желание власти и почестей, игр и веселья, 

обладания вещами. Все это люди наименовали любовью по 

наущению сатаны, чтобы забыть Любовь Небесную, 

единственно неложную. 

          Бог есть Любовь. Только через Бога можно любить 

творение Божие и самое отвратительное. Потому первая 

заповедь гласит: "Люби Господа Бога Своего", и только 

затем: "люби ближнего своего". Без любви к Богу всякая 

другая любовь нереальна и недолга. Даже самого себя 

человек не может любить, не имея любви к Богу. Только в 

Боге человек может любить себя как тварь Божию. 

          Когда Христос давал заповедь: "Люби ближнего 

своего", Он не имел в виду, что нужно любить только 

добрых и праведных, здоровых, видных и знатных, но и 

злых, и несправедливых, и больных, и прокаженных, и 

горбатых, и слепых, и безобразных, и гадких, и 

отвратительных. Словом, всех тех, которых любил Он и 

никто другой. А это невозможно человеку, который не 

любит Бога и который через любовь к Богу, как через 

небесную призму, не простирает любовь свою на все, что Бог 

создал. Как один из любящих любит не только своего 

возлюбленного, но и его увечного родственника, и не только 

его новую одежду, но и негодную ветхую. 

          Любовь не есть просто сердечное ощущение. Любовь – 

царица всех чувств, благородных и положительных. Потому 

апостол и пишет Колоссянам, что "любовь есть союз 

совершенства" (Кол.3,14), а к Солунянам: "Господь же да 

управит сердца ваши в любовь Божию" (2Сол.3,5). Воистину, 
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любовь есть наикратчайший путь в Царство Небесное. 

Любовь уничтожила разделение между Богом и человеком.  

          Узнай еще тайну. Бог – совершенная Личность, потому 

Он и Любовь совершенная. Бог – совершенная Личность, 

потому Он и Истина совершенная. Бог – совершенная 

Личность, потому Он и Жизнь совершенная. Вот почему 

Христос произнес слова, потрясшие мир: "Я есмь путь и 

истина и жизнь" (Ин.14,6), подразумевая под путем путь 

любви. Потому-то любовь, как путь, поставлена на первое 

место. Ибо только любовью постигается истина и жизнь. 

Потому-то и сказано в Слове Божием: "Если кто не любит 

Господа Иисуса Христа, да будет проклят" (1Кор.16,22). Как 

же не будет проклят тот, кто лишен любви, если при этом он 

и остается без истины и жизни? Тем самым он сам себя 

проклинает. 

          Тело не может ни любить, ни ненавидеть. Не может 

тело любить тело. Способность любить принадлежит душе. 

Когда душа любит тело – это не любовь, но желание, 

страсть. Когда душа любит душу не в Боге, то это либо 

восторг, либо жалость. Когда же душа в Боге любит душу, не 

взирая на внешность (красоту, уродство), это и есть любовь. 

Это – истинная любовь. А в любви – жизнь.       

          Христос простирает Свою любовь на всех и любовью 

привлекает к Себе всех. Своей любовью Он обнимает и 

мертвых, давно истлевших и позабытых людьми. И живой, и 

мертвый человек желает быть любимым. У родных есть 

потребность любить своих умерших родственников. А 

Христос сказал: "И когда Я буду вознесен от земли, всех 

привлеку к Себе" (Ин.12,32). Поднятый на Крест, Он Своей 

жертвой из любви ко всем привлекает к Себе всех, даже и 

души умерших, находящихся во аде. 

          До Христа не существовало ни понятие о любви, ни 

религии любви. Любовь к Богу изгоняет всякий страх из 

души, кроме страха греха. А страх греха – это и есть страх 

Божий. Любившие Христа великой любовью не страшились 

ни людей, ни зверей, ни нищеты, ни смерти. Напротив, они 

даже радовались страданиям за Того, Кто за них пострадал, 

чтобы стать подобными Ему. Ни какой-то земной, но 

небесный пример любви преподает Христос Своим 
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ученикам: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 

любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 

пребываю в Его любви" (Ин.15,10) А все Его заповеди 

содержатся в одной: "Любите". Во всех книгах Нового 

Завета любовь поставлена над всеми другими добродетелями 

и заповедями, как всеобъемлющая. Вот слова апостола о 

любви:  

          "Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится" 

(1Кор.13,4-8). "Более же всего облекитесь в любовь, которая 

есть совокупность совершенства" (Кол.3,4). "В любви нет 

страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 

страхе есть мучение" (1Ин.4,18). "Если мы любим  друг 

друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 

в нас" (1Ин.4,12). "Кто не любит, тот не познал Бога, потому 

что Бог есть любовь" (1Ин.4,8). "Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 

знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто. И 

если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, 

а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине… А теперь пребывают сии 

три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1 

Кор.13,1-6,13). Более красивого гимна не было произнесено 

человеческим языком.  

           Когда Божественная любовь приходит в сердце 

человека, с ней приходит все: и мудрость, и сила, и чистота, 

и милосердие, и праведность, и мужество, и воздержание, и 

ясновидение, и спокойствие, и веселость, и всякое добро. И 

это совершенно логично. Поскольку Бог из любви к нам 

"Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас (на 

муки и смерть), как с Ним не дарует нам и всего?" 

(Рим.8,32). Вся история Церкви подтверждает это. 

Просветленные любовью Христовой простецы стали 
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мудрецами, трусливые мучениками, развратные святыми, 

жестокие добрыми, волки агнцами, а агнцы львами. 

Чудотворная сила любви Христовой не престает с Его 

отшествием, но только умножается.  

           Невозможно иметь истинной и постоянной любви к 

Богу, пока у человека нет любви ко Христу; невозможно 

иметь любви к ближним, пока не будете любить Христа. Как 

сказано: "Во свете Твоем узрим свет". Только через любовь 

Божию, воплощенную во Христе, человек может правильно 

любить и Бога, и себя, и своих ближних, даже врагов. Ибо и 

за врагов наших умер Христос. Только благодаря той 

великой цене, которой Христос искупил наших врагов, дана 

нам сила любить их, благословлять их и молиться за них. 

Это возможно только во Христе, и никак иначе.              

           Любовь и похоть противоположны друг другу. Кто 

похоть называет любовью, заблуждается. Ибо любовь 

духовна, чиста и свята, а похоть телесна, нечиста и не свята. 

Любовь неотделима от истины, а похоть от иллюзий и лжи. 

Истинная любовь, как правило, постоянно возрастает в силе 

и во вдохновении, несмотря на человеческую старость; 

похоть же быстро проходит, переходит в отвращение и часто 

доводит до отчаяния. 

           То, что для животных не предосудительно, людям 

ставится в вину. Они живут согласно своей природе, по дару 

и определению Творца, всегда неизменны, всякий по своему 

роду, и без греха. Но человек, если он  живет животными 

похотями, совершает грех. И как же можно эти страсти 

называть святым именем любви! Человек может опуститься 

до состояния животного, может стать хуже скотины.  

           Что человек в мире стремится получить? Образование 

и не одно уже, большую зарплату, квартиру, дачу, машину и 

многое другое, только материальное, но не духовное. Он все 

это получил, праведным или не праведным путем, спроси 

его: «Счастлив ли он?» Многочисленные желания, поросли 

плотской любви не могли заменить истинную любовь, ни 

сделать человека счастливым. Напротив, они сделали его 

несчастным, потому что издалека очаровывают, а вблизи 

разочаровывают. К этому времени здоровье подорвал, семья 

распалась, нажил недругов и т.д. 
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          С утратой любви человек потерял понятие об истине. 

Потому что любовь и истина нераздельны. Как различные 

желания заменили собою любовь, так и ложные понятия 

заменили истину, а ложные боги – Единого Истинного Бога. 

Всякой человеческой страсти соответствовало некое ложное 

божество. Желания и страсти человеческие воплощались в 

образах богов и богинь, и так люди "осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце" 

(Рим.1,21-22). 

          Итак, "Бог дает начало вселенной во времени, будучи 

Сам безначален. Мы находим покой в абсолютности Его 

свойств, потому что они вмещают в себя все вечное, все 

превышающее человеческое разумение". Это единое по 

существу абсолютное Начало, все создавшее и силой Своей 

все содержащее, имеет три Лица, три Ипостаси, не 

раздробляющие и не разъединяющие Его существа. И 

потому единый Бог по трем Лицам Своим – Пресвятая, 

Единосущная и Нераздельная Троица. 

         Святые Отцы указывают некоторое подобие в 

окружающем нас вид имом мире для уразумения этой 

великой Тайны. Солнце имеет три образа своего бытия: 

вещество, его составляющее, свет, который в его лучах, и 

тепло, которым оно согревает землю. Все это единое солнце, 

но три его как бы «лица», единое существо, выражающее: 

вещество, свет, тепло. Вызывает недоумение: как число три 

может не быть сложным и равняться единице?  Но число 

только в применении к явлениям материального мира имеет 

те количественные свойства, которые делают для человека 

несообразным  понятие несложной Троицы, равной Единице. 

Ведь "единая" личность  человека лишь условно, 

применительно к земным свойствам чисел, определяется как 

троичная по своему составу, состоящая из ума, чувства и 

воли. Но на самом деле личность человека «едина по 

существу», неделима и неразложима на те три образа, 

которые не разделяют существа ее на три. Ум действует в 

своей сфере,  чувство - в своей,  воля - в своей. Но они 

составляют единое существо, единую личность, ощущаемую 

нами как единое, неделимое «я». Но личность создана во 
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времени, поэтому ум, воля и чувство человеческой личности 

являются лишь относительным подобием, а не полным 

соответствием Триипостасного состава Божества.  Но это 

говорится о нашей человеческой личности не для того, 

чтобы человек мыслил Божество как личность человеческую, 

а для того, чтобы, увидав подобие, не упорствовал в своем 

отрицании величайшей Истины только потому, что при 

аналогии с миром вещественным она кажется ему нелепой».                
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ЧАСТЬ VI.    О Т Е Ц   Н И К О Л А Й 
 

Т А М Б О В – 2002.  ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

           Через пять месяцев после поездки в Иерусалим я 

решилась на поездку в Тамбов. Позвонила Нине 

Тимофеевне, она меня обрадовала, что буду жить в келье 

Вознесенского монастыря. В воскресенье, рано утром, 

матушка Нина встретила меня на вокзале и объяснила, что в 

келье холодно, помещение еще не отапливается, и отец 

Николай сказал, что буду жить у них. На меня напал страх от 

одной мысли, что буду жить в доме священника. Дом 

оказался близко, в 10 минутах езды. Переступив порог, я 

почувствовала веяние благодати, душа моя успокоилась, 

страх улетучился. В доме оказалось еще 7 человек из других 

городов, а отца Николая дома уже не застала, он уехал на 

службу. Мы попили чаю, и вдвоем с матушкой поехали на 

воскресную службу в Вознесенский монастырь, где служил 

отец Николай.    

           По преданиям, монастырь был построен в 1690 году на 

келейные деньги епископа Тамбовского и Козловского 

Питирима. В Вознесенском монастыре ткали сермяжные 

ткани и чернили сукна для мантий и ряс, пряли холсты, 

изготовляли архиерейские митры, вышивали серебром и 

золотом иконы, плели кружева, стегали одеяла, 

обрабатывали огород, ухаживали за фруктовым садом и 

пчельником. На храмовый праздник под стенами монастыря 

проходила пятидневная Вознесенская ярмарка. В начале ХХ 

века здесь были 70 монахинь и более 400 послушниц. При 

советской власти Вознесенский монастырь, как и все 

практически монастыри и храмы, подвергся разрушению.  

          В год 1000-летия Крещения Руси (1988г.) монастырь 

был передан Русской Православной Церкви. Настоятелем 

Воскресенского монастыря был  назначен отец Николай. В 

течение короткого времени были проведены крупные 

реставрационные работы. В 1997 году был освящен новый 

крестильный храм во имя святого праведного Иоанна 



  

   277 

Кронштадтского. В 1998 году построена водосвятная 

часовня.  

           Храм «Всех скорбящих Радость» был переполнен  

прихожанами,  и матушка  повела меня  по лестнице наверх, 

где пел женский хор. Я как будто оказалась на облаках, 

прихожане как на ладони и нас никто не видел. Отец 

Николай вел службу, а к другому священнику тянулась 

длинная цепочка на исповедь. Казалось, что рядом поют 

ангелы, а когда запели «Херувимскую», полились слезы и 

невольно пала на колени: «Господи, помилуй!». Служба 

закончилась, спускаться на землю мы не торопились. Отец 

Николай был ниже среднего роста, худощав, серо-голубые 

глаза его излучали свет и просто поразительно -  смирение. 

Мы  приложились к Кресту, и он благословил нас.  

           Матушка повела меня в воскресную школу, эта в 

полном смысле школа с просторными, оборудованными 

классами, читальным залом монастырской библиотеки. Она 

рассказала, какие кружки работают, и показала, созданный 

детьми, из пластилина «Монастырь 300 лет назад». Это чудо-

шедевр мог бы занять высшее место в международном 

конкурсе. Побывали мы и на уроке, а когда вышли из класса, 

дети, как пчелы на душистый цветок, стали сбегаться к 

матушке. Она всех одарила своей притягательной улыбкой, 

поговорила с ними, а в глазах детишек сияла чистая детская 

любовь. Для них она была второй мамой. Нина Тимофеевна 

организовала воскресную школу, возглавила  и преподавала 

в ней, по образованию она педагог. Воскресная школа была 

ее детищем и вторым домом. Видно было, как  душа ее 

болела за каждого ребенка, с теплотой и нежностью она  

рассказывала о них  и родителях, о ком-то с грустью и 

состраданием.  

          Затем она провела меня  по территории монастыря: 

шли по ухоженной, с любовью оформленной территории: 

зашли в водосвятную часовню, попили святой водички. Вот 

часовня над могилой монахини Миропии; сторожка 

Вознесенского собора, Крест на месте перезахоронения 

останков, обнаруженных при раскопках фундамента 

Вознесенского храма, а вот камень, освященный Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, в 
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основание часовни на месте захоронений насельниц 

монастыря; большой административный корпус с кельями, 

вот и крестильный храм в честь праведного Иоанна 

Кронштадтского. Этот Божий уголок с белоснежными 

храмом и строениями на фоне зелени, многообразия цветов и  

щебетания птичьих голосов умиротворяет все мое существо, 

и ничто мирское меня уже не волнует. Каждый уголок 

монастыря хранит в себе частицу души отца Николая и 

матушки Нины. За 15 лет службы отец Николай отдал всего 

себя на служение Богу, положил душу свою и любовь во 

спасение душ человеческих.  

         «Хвала и слава, Тебе, Господи, воздвигшему Церковь 

Твою как тихое пристанище измученному миру»  

                                                

ДОМ ОТЦА НИКОЛАЯ 

               

           Вернувшись из монастыря, пообедали, и матушка 

начала  готовить ужин. Из гостей никто без дела не остался. 

А вечером вернулись отец Николай, дочь Александра из 

института и мы собрались за праздничным ужином. Отец 

Николай вызвал во мне радостное удивление в простом 

общении со всеми, как-то незаметно и ко мне протянул 

мостик. Впервые, за свою жизнь я почувствовала в себе 

перемену, внутреннюю раскованность и подумала: «Если бы 

батюшка стал моим духовным отцом…» и эта мысль не 

покидала меня до самого отъезда.  

          Несмотря на то, что матушка была энергичная, но 

движения и действия ее были спокойные, без суеты. Ее 

доброжелательность и улыбка приводили меня в радостное 

состояние души. На ней держался весь дом с маленьким 

садовым участком. Она везде успевала: по дому, в огороде, в 

воскресной школе, писала иконы, книги, помогала своим 

детям.  

          В доме отца Николая очень уютно и чувствуешь себя 

защищенной. В гостиной висят иконы, картины с пейзажами, 

у дверей в батюшкину комнату стоит пианино, часы с боем 

отсчитывают время; прекрасные фотографии. Особенно 

поразила та, где отец Николай с матушкой. Я не могла 
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оторвать взгляд, от нее исходило необычное тепло и 

ангельская нежность любви.  

            В столовой висит икона Божией Матери с лампадкой, 

изображение на бумаге темное, лика почти не видно, а 

осталась она от предыдущего хозяина дома, священника; 

большой, гостеприимный стол, а перед ним возвышается 

старинное, необычной красоты, уютное кресло отца 

Николая. Из столовой - вход в комнату матушки Нины, здесь 

очень скромно: библиотека, кровать и письменный стол. Из 

столовой лестница ведет на второй этаж: здесь находится 

огромная  духовная библиотека, собранная поколениями, в 

роду отца Николая были монахи и священнослужители. На 

противоположной стене висят в два ряда чудесные иконы, 

написанные матушкой, письменный стол, за которым она 

работала.    Здесь рядом с книгами она устроила мне ночлег 

из пуховой перины. Перед сном я смотрела на библиотеку: 

«Как это безценное духовное сокровище могли еще 

сохранить в такие тяжелые времена?» Хотелось 

прикоснуться и читать, и промелькнула мысль: «Если бы я 

жила здесь, все свободное время только бы и читала». От 

книг исходила благодать и действовала на меня так 

благотворно, что я засыпала, как младенец. 

         Просыпаясь ночами, часто видела Нину Тимофеевну за 

письменным столом: кому-то пишет письма, кому-то 

открытки поздравительные. Спрашиваю ее: «Нина 

Тимофеевна, когда же вы спите? За день-то устали, откуда 

силы?» «Господь дает силы». И только один Господь знал, 

сколько она спала. А я ведь почти перестала писать письма. 

Теперь они уходят в историю, их заменили телефон, 

мобильник, компьютер.            

         В доме есть еще неприметная  дверь: открыв ее, 

попадаешь в маленький райский уголок, спрятанный от 

постороннего взгляда. Здесь что только не растет: и 

многообразие цветов, и виноград обвивает всю террасу, и 

фруктовые деревья, и кустарники с ягодами, и всякие овощи. 

Невольно восхищаешься, земной красотой, созданной Богом, 

душа соединяется с природой.  

         А как радовался творению Божиему святой Иоанн 

Кронштадтский! Когда он брал в руку цветок, целуя его, 
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говорил: «Лобызаю Десницу, создавшую тебя столь дивно, 

столь прекрасно, благоуханно! О, Творец, Творец! Сколь 

дивен Ты и в самой малейшей травке, в каждом лепестке!» 

Подадут ли ему ягод из сада, он говорил: «Какой Господь-то, 

Отец наш Небесный, милостивый, добрый, щедрый, 

всеблагой! Посмотрите, поймите: Он не только дает нам 

насущное, необходимое пропитание, а и услаждает нас, 

лакомит ягодками, фруктами, и какими разнообразными по 

вкусу – одни лучше других! Заметьте, вот у каждого сорта 

ягод свой вкус, своя сладость, свой аромат». 

         Мы же, загнанные мирской суетой, живя в 

многомиллионной, цементной, асфальтированной столице, и 

не видим этой божественной красоты, не знаем и названия 

трав, по которым ходим, и не знаем, что они почти все 

целебные.  

          «Хвала и слава Тебе, Творец и Создатель, за ласку всей 

природы, за сладостное разнообразие ягод и плодов, за 

благоухание цветов, за дождь и снег, за солнце и луну, за 

моря и реки, за птиц и животных, за все, что Ты создал на 

этой земле для человека». 

                         

ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

                

           Отец Николай  организовал  поездки  для гостей по 

святым местам Тамбовской, Липецкой и Рязанской областей. 

Это были незабываемые поездки. Одна из них оставила в 

моей душе неизгладимый след. В машине нас было четыре 

женщины. Позднее выяснилось, что самая выносливая 

женщина оказалась Екатерина 82 лет из Иркутска, которая не 

думала прерывать свой трудовой стаж.   

          Выехали рано утром, ехали молча и каждый думал о 

своем, а кругом распаханные поля, земля плодородная, 

чернозем. Александр, водитель прерывает наше молчание и 

направляет наш взор вдаль на купола. Оказалось, что до них 

нам еще ехать не один  десяток километров. Наконец поля 

сменились живописной местностью с извилистой рекой, где 

раскинулся поселок Мордово. Останавливаемся… 

Невероятно, что в сельской местности стоит такой 
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монументальный, огромных размеров пятикупольный храм с 

шатровыми главами, который вмещает до 5000 человек. 

Величественная, красавица-церковь из красного кирпича в 

честь святого Архангела Божия Михаила произвела на меня 

сильнейшее впечатление.  

          Накануне отец Николай договорился с иереем Олегом 

показать нам церковь. Был будний день, и она была закрыта. 

Александр нашел настоятеля. Он открыл огромные, 

массивные двери: внутри было темно и холодно. Включив 

свет, я была поражена его огромным внутренним простором. 

Мой взгляд упал на пол, покрытый роскошной старинной 

керамической плиткой. На одной из них прямо у входа в 

храм мы прочитали  фирму изготовителя. Отец Олег начал 

рассказывать историю храма, который строился 20 лет, 

закончилось его строительство в 1909 году. 9 августа 1993 

года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

II совершил в этом храме Божественнную Литургию…  

           А дальше я уже не слышала батюшку, меня потянуло 

прямо к алтарю и, как вкопанная, встала перед царскими 

вратами иконостаса. Я стояла потрясенная, увидев неземное 

творение рук человеческих. Иконостас с царскими вратами 

был фарфоровый, неописуемой красоты – и  небесной и 

земной! Вдруг у меня полились слезы. Я уже никого не 

видела и не слышала. Мне показалось, что я переместилась в 

небесный мир. Сколько я простояла, не знаю. Очнувшись, 

мне не хотелось отходить от царских врат, душа моя еще 

летала. Теперь начинаешь осознавать, что только глубоко 

верующие, любящие и уповающие на Бога люди могли 

создать такое чудо. По милости  Божией, эта жемчужина, 

единственная в России, сохранилась  до наших дней.  

          «Хвала и слава Тебе, Господи, за гениальность 

человеческого ума, за животворящую силу труда». 

           Да, этому сельскому храму могут позавидовать многие 

кафедральные соборы, особенно фарфоровому иконостасу, 

пережившему лихолетья, трудное время закрытия храма, 

когда его использовали под зернохранилище.  

          «Архангел Михаил, храни эту святыню от врагов 

видимых и невидимых и посылай помощь всем приходящим 

в этот храм и жителям этого поселка». Не хотелось покидать 
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эту сказочную пятиглавую красоту. Тогда у меня возникло 

огромное желание уехать из Москвы и доживать свою жизнь 

здесь, рядом с церковью. Отец Николай не возражал,  но… 

не было на это воли Божией. 

          "Слава Тебе, Господи, разрушающему наши 

безполезные замыслы».         

                                      

ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ 

               

          С отцом Николаем мы встречались только вечерами за 

ужином. Несмотря на его загруженность по службе и 

усталость, он уделял  время  и мне грешной, терпеливо, 

отвечая  на мои вопросы.  12 октября у матушки Нины был 

день рождения. Семья отца Николая, гости, прихожане 

поздравляли ее. Но скоро радость была омрачена скорбным 

известием.  По телефону батюшке сообщили о смерти 

Владыки Евгения, архиепископа  Тамбовского и 

Мичуринского, и он сразу же уехал.  

          Нина Тимофеевна рассказывала мне о нелегкой жизни 

во времена гонений, как ей пришлось за веру пострадать: 

исключение из института, потом через некоторое время 

восстановление, окончила институт, а в дальнейшем не дали 

защитить диссертацию, которая так и лежит где-то на 

чердаке.  

          У меня оставалась одна нерешенная проблема. 

Накануне отъезда я решилась подойти к отцу Николаю и 

произнести вслух вынашиваемую мысль. И вдруг, 

неожиданно, отец Николай без предисловия, просто и 

коротко разрешил мой больной вопрос – согласился быть 

мне духовным отцом. Моя душа переполнилась огромной 

радостью. 

          В Тамбове я провела 10 незабываемых дней. На 

прощание матушка Нина одарила всех подарками, мне 

пуховый платок со словами: "Когда будете одевать и меня 

вспомните".  Она стала для меня, как родная сестра. Друг к 

другу мы обращались по имени и отчеству, потом она 

предложила мне обращаться по имени. Батюшка с матушкой 

проводили меня  на вокзал. Отец Николай внес мои вещи в 
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вагон, и мы попрощались. «Не пришлось мне, поселиться в 

монастырской келье, - подумала я, - Богу было угодно 

поселить меня в доме батюшки и найти духовного отца».                            

          «Многомилостивый и Человеколюбец, Ты устраиваешь 

все во благо и пользы души моей, Ты знаешь все, что мне 

надо, а мне надо только положиться на Тебя, слушать и 

исполнять Твою волю. Благодарю Тебя, Господи, за встречу 

с матушкой Ниной, за духовного отца, за Твое вразумление, 

что случайных встреч не бывает».  

 

М О С К В А 

 

ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

                  

          2004 год для отца Николая и всей его семьи был годом 

испытаний. С начала  года отец Николай тяжело заболел 

воспалением легких. Во время его болезни, я с матушкой 

общались по телефону: батюшка молча и безропотно 

переносил лечение, не возмущаясь  непрофессиональностью 

врачей. А когда ему стало хуже, его перевели в другую 

больницу. После выздоровления наступили еще более 

тяжкие испытания для него и его близких, но Господь не 

оставил отца Николая и его семью.  

          «Господи, Ты – любовь испытующая и спасающая, Ты 

посылаешь нежданную помощь». 

          Вскоре, в начале 2005 года, отец Николай, по 

приглашению иеромонаха Анатолия, приезжает в Москву 

работать в Душепопечительский Центр во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадтского (Крутицкое подворье) 

спасать заблудших и погибающих овец, не только Центра, но 

и меня грешную, моих близких и родных. Для отца Николая 

наступил новый этап жизни.  «Пресвятая Богородица, 

благодарю Тебя за помощь, за отца Николая, что он служит 

теперь в Москве». 

          Центр создан был в 1996 году по благословению 

Святейшего Патриарха  Алексия II для оказания помощи 

людям, пострадавшим от деятельности деструктивных сект и 

оккультных организаций. Под руководством доктора 
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медицинских наук, профессора, иеромонаха Анатолия 

(Берестова) Центр осуществляет духовную и медицинскую 

реабилитацию лиц, пострадавших от воздействия этих 

псевдорелигиозных движений. С 1998 года Центр занимается 

реабилитацией наркозависимой молодежи по оригинальной 

методике, созданной сотрудниками Центра. В Центре 

работают православные священники, психологи, психиатры 

и наркологи, оказывающие профессиональную помощь 

пострадавшим. Центр сотрудничает с рядом 

наркологических больниц и НИИ трансплантологии. Отец 

Николай служит в Центре по выходным и праздничным 

дням, а в будни - в психоневрологической больнице в 

Люблине,  НИИ Трансплантологии и  других храмах.   

           Работа с тяжелобольными, заблудшими прихожанами 

– это титанический труд священников, который требует 

огромного терпения, любви, сил и энергии. Храм всегда 

переполнен, как говорят «яблоку негде упасть» и, в 

основном, молодежь.  

           Проповеди отца Анатолия (Берестова) проникали 

глубоко в душу. Запомнилась мне одна его проповедь. Он 

рассказал случай, произошедший в больнице, где он работал. 

Лежала в реанимации девочка, которой оставалось жить 

считанные часы. Был праздник Крещение Господне. У 

матери девочки осталась последняя надежда: она с верой 

принесла  в больницу крещенской воды и просила дежурного 

врача окропить ее дочь этой святой водой и дать ей попить. 

Врач подумал, что вода не повредит девочке и выполнил 

просьбу матери. Через некоторое время, вернувшись в 

реанимационное отделение, врач увидел чудо - девочка 

сидела на кровати. По вере матери Господь исцелил ее 

ребенка. 

           Исповедь принимал отец Николай и другие 

священники. Сколько же спасенных душ пришли к Богу!? 

Сердце переполнялось радостью за них. Батюшка любил 

людей, жалел, переживал за них, принимал участие в их 

судьбах, помогал, как мог, и люди тянулись к нему.  

          Милостью Божией, когда отец Николай приехал 

служить в Москву, он поселился в моей квартире. Через 
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месяц он переехал в район метро «Белорусская» в маленькую 

комнатку,  потому что ему было ближе ездить на службу, а 

когда приезжала хозяйка из Тамбова, батюшка  переезжал ко 

мне. Он периодически ездил домой в Тамбов. Несмотря на 

свой преклонный возраст (64 года), батюшка был очень 

энергичный, с легкой и быстрой походкой. Он мало спал, но 

всегда был бодр.  

          Пребывание батюшки в моей квартире для меня было 

самым светлым периодом. Моя душа радовалась и 

пребывала в благодатном состоянии покоя, зная, что отец 

Николай рядом, утром благословит, и весь день  дела 

спорились, и на ночь благословит. А когда у батюшки 

выпадало свободное время, по утрам  он выходил на кухню и 

читал вслух, почитаемого им, святителя Феофана Затворника 

"Мысли на каждый день по Евангелию", потом разъяснял. 

Он много читал, покупал книги в монастырях и необычно 

дарил книги для моего просвещения. Вначале даст книгу 

почитать. Прочитав, я возвращаю, а он говорит с 

удивлением: "Да это книга ваша, я подарил ее вам".  

           Несколько раз я подходила к батюшке с книгами вроде 

бы духовными. Прочитывая их, они вызывали внутреннее 

сомнение и возникали вопросы, особенно мучил один вопрос 

"Как же спасаться в Москве?" На это батюшка ответил: 

"Читайте Новый завет, Псалтирь, "Жития святых" и их 

труды, молитвы, посты, покаяние, чаще причащайтесь - это 

ваше духовное оружие. И  вам этого будет достаточно для 

спасения. Литературы сейчас так много и незаметно можно 

сбиться с пути, впасть в ересь". Отец Николай был человек 

большой души, чуткий и внимательный, всегда спокойно, 

тихо и терпеливо наставлял меня. Он никогда не говорил о 

людях плохо или с кем-то говорил повышенным тоном. При 

разговоре не прерывал, а при необходимости, умел 

незаметно, деликатно перевести разговор. Если он за чем-то 

обращался, то несколько раз извинялся. Отец Николай всегда 

всем был доволен. У него можно было учиться благородству 

и великодушию, обдуманности и рассудительности. Он 

оказывал внимание людям, независимо от их положения и 

был снисходителен к их немощам. У него всегда можно было 

найти поддержку. 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 

              

          Отец Николай по средам служил в Люблине при 

психоневрологической больнице. Несмотря на дальнее 

расстояние, я любила туда ездить, прихожан было мало. Он 

благословлял возжечь лампадки, присмотреть за свечками, за 

клиросом пела Верочка. В то время мне очень хотелось 

научиться читать на церковно-славянском языке. Читая 

«Жития святых», с большим сожалением пропускала 

тропари и кондаки, написанные на церковно-славянском 

языке. Я смотрела на эти иероглифы и  думала, что никогда 

не смогу научиться читать. 

          Однажды, когда Верочка причастилась, отец Николай 

обратился ко мне, чтобы я начала читать "Благодарственные 

молитвы". Я  обомлела: "Отец Николай, - слезным голосом 

еле проговорила, - да я же не умею читать", а он спокойным, 

но твердым голосом подтвердил: «Читайте». Со страху 

начала медленно читать и, конечно, спотыкаюсь на слове: 

меня всю обдает жаром, никак не могу прочитать. И вдруг, 

слышу… из алтаря нужное слово. Таким образом батюшка 

несколько раз выручал меня. Вот так, с благословения отца 

Николая, началось мое чтение на церковном языке. А вскоре 

он подарил мне канонник на церковно-славянском языке и 

благословил читать.  

          «Слава Тебе, Господи, исполняющему во благих 

желания мои».  

                              

ПАНИХИДА 

 

          Однажды, перед тем как лечь в больницу, по телефону 

у отца Николая получила благословение и посетовала, что в 

день смерти мамы не смогу побыть на литургии и на 

панихиде в храме, и на кладбище почитать литию. Но меня 

успокаивало то, что батюшка молился за мою маму. А когда 

я вернулась из больницы, позвонила ему. Он расспросил о 

моем здоровье, о сыновьях, внучках, а потом добавил 

успокаивающим голосом, что был на кладбище у моей мамы 

и отслужил панихиду. Я была потрясена. Батюшкино 
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милосердие до слез сразило мое сердце. Тогда он жил на 

«Белорусской». Мне и мысль такая в голову не могла 

прийти, чтобы отец Николай мог поехать на кладбище, да 

еще с другого конца Москвы, а батюшке - пришла. 

          «Слава Тебе, Господи, явно пребывающему там, где 

благоухает милосердие».                                                                                                                                                           

 

ПАСХА - 2005 

               

          В 2005 году я встречала Пасху в Душепопечительском 

Центре. Хотелось в такой самый радостный праздник быть 

рядом с духовным отцом. Службу вел весь состав 

священнослужителей. Отец Николай в праздничном 

облачении: на голове митра, украшенная цветными камнями, 

выглядел он величественно и смиренно, а глаза  сияющие. 

Когда он восклицал «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ», душа его так 

ликовала и возносилась вверх, что в этот момент он уже не 

ходил, а как будто летал. Это было удивительно. А через год 

и матушка Нина встречала Пасху в Центре. И она в точности 

повторила слова: «Отец Николай не ходил, а летал!». 

                                                             

                                              

В И К Т О Р 

                         

          "Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или 

неисцельная, и ты оказался прикованным к одру своему  

–  ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО. 

          Ибо Я ХОЧУ, чтобы ты познал МЕНЯ еще глубже в 

немощех своих телесных и не роптал бы за сие 

ниспосланное тебе испытание, не старался проникнуть в 

МОИ планы спасения душ человеческих различными 

путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю 

твою под благость МОЮ к тебе". 

    (Духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого) 

 

         С отцом моих детей я не встречалась 20 лет. От детей 

узнаю, что у Виктора рак легких 4 степени. Я позвонила ему, 

и он позволил мне навестить его. Было начало мая 2006 года. 

Когда я приехала в Нахабино, узнала, что с января он живет 
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на даче один, спросила у него: «Как ты один справляешься, 

что у тебя на обед?» Он достал кастрюлю из холодильника с 

супом. У меня сердце сжалось, когда увидела трехдневную 

кашу из лапши и картошки.  

         Я позвонила отцу Николаю, рассказала о Викторе, моем 

страхе, что может уйти из жизни без покаяния и попросила 

батюшку молиться за него. Батюшка успокоил и поддержал 

меня, дал наставления и благословил остаться в Нахабино.  

          «Господи, я не случайно оказалась на этом месте. Это 

то, самое место, которое Ты мне назначил. Я всегда просила 

и прошу в молитвах, чтобы Ты научил меня смирению. И 

сейчас Ты поставил меня как раз в ту среду, где этот урок 

буду изучать. Благодарю Тебя, Господи, за Твою заботу и 

предаюсь Твоей воле, прошу Тебя помогай мне, потому что 

без Твоей помощи мне не справиться».  

          И так, я оказалась  в доме свекрови. "Свекровь" – это 

слишком сухое слово, как ярлык неприязненности. Мое же 

сознание с первого дня знакомства с ней отторгло это слово. 

В моей душе о ней остались самые светлые и теплые 

воспоминания, для меня она была не свекровь, а мама 

Мария. Муж погиб на фронте и она одна, инвалид, 

воспитывала двоих сыновей. Мы друг друга понимали с 

полуслова, и не было случая, чтобы в общении со мной она 

повысила голос. В доме все напоминало о ней...  

          Виктор до своей болезни успел пристроить комнатку, 

куда меня и поселил. Комната была изолирована от кухни и 

основной комнаты, где он жил. «Вот уж никогда не мог 

подумать, - сказал он, - что эта комната окажется для тебя». 

«Да, если бы не пришла к вере, меня бы здесь и не было", - 

подумала  про себя и ответила, - пути Господни 

неисповедимы. Мы предполагаем, а Господь располагает».  

          Как-то ночью я долго не могла уснуть. Вдруг слышу на 

чердаке тяжелый мужской топот. Вот тут-то началось вражье 

страхование. Мне стало не по себе. Если бы это случилось в 

прежние времена, я бы сбежала из этой комнаты и то можно 

только через окно, потому что выход из комнаты расположен 

прямо в одном шаге, перед лестницей на чердак. Я начала 

читать молитвы, псалмы, окропила святой водой стены, 
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потолок и вскоре все утихло. Утром рассказала Виктору, а он 

говорит, что это кошки. «Прости меня, но кошки не люди, 

чтобы так топать», - ответила ему, - надо пригласить 

батюшку, чтобы освятил дом, который за шестьдесят лет ни 

разу не освящался». Но он категорически отказался. Враг 

всячески препятствовал ему пригласить священника. 

Хождения по чердаку продолжались и после молитв опять 

прекращались. Потом он подарил мне старинную икону и 

сказал, что нашел ее на чердаке. Увидев образ Вседержителя, 

душа моя возрадовалась с благодарностью, потому что этот 

безценный подарок был от мамы, и при этом он добавил: «Я 

решил, что тебе эта икона нужнее и будет в надежных 

руках».  

          Виктор был атеист, беседу о Боге он не воспринимал и 

быстро прерывал. Но он слушал, когда я рассказывала ему о 

своей поездке в Иерусалим, о матушке Нине, о поездке в 

Тамбов, об отце Николае. С батюшкой я общалась только по 

телефону. Он поддерживал  меня и морально и духовно. 

Отец Николай был тонкий психолог, он понимал и 

предвидел наперед, мягко сдерживая мои порывы и эмоции: 

«Не спешите, на все воля Божия».  

          И вот, для нас наступило время  переоценки ценностей. 

Впервые мы могли спокойно говорить о неудачах и 

причинах, о детях, друзьях и недругах. А когда закончился 

период вопросов и ответов, оба сожалели о не сложившейся 

жизни. Было много претензий друг к другу и поняли, что 

сами во всем виноваты. Распяв свою гордыню, мы со 

слезами просили друг у друга прощение и не раз. А потом в 

нашем общении всегда присутствовало спасительное, 

великое и сильное слово «прости», от которого тут же 

отлетает темная сила.  

          Меня тронуло до глубины души его искреннее 

сожаление: "Если бы так было раньше...". Виктор очень 

изменился: несмотря на тяжелую болезнь, был 

внимательный, проявлял заботу, старался помочь  мне по 

хозяйству. А в свободное время говорили о жизни. Он часто 

задавал один и тот же вопрос: «Никак не могу понять, как же 

ты все-таки, решилась приехать? Я очень благодарен тебе». 

«Вера в Господа Иисуса Христа привела меня сюда, Его 
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благодари. Он думает о тебе и о каждом человеке. А мы по 

своей слепоте отвергаем Его заботы". 

          Через некоторое время Виктор все больше стал 

проявлять интерес к духовному и однажды привел меня в 

удивление, попросив присутствовать ему при чтении молитв 

вечерами. Прошло некоторое время, когда мы уже могли 

говорить часами о вере, о «фанатизме», в чем упрекают меня 

и другие. Оказывается, фанатизм-то присущ не верующим, 

православным христианам, а атеистам.  

           Верующий в Бога человек понимает, что мир сам по 

себе не мог возникнуть. Кто создал солнце, луну, планеты, 

весь материальный мир? Человека? Ведь гипотез, 

предложенных «наукой», очень много. Никакая наука не 

может доказать, что Бога нет. Потому что у нас нет науки, 

которая занималась бы богоискательством. Уже четыре 

поколения с 1917 года живут во тьме без Бога. Как можно 

верить, что все создала неодушевленная, неразумная 

природа? Это слепая вера, самый настоящий фанатизм. Есть 

Высший Разум, и им является Господь – Творец всей 

Вселенной. О Боге мы не должны думать, что «где-то 

дедушка с бородой летает за облаками и управляет миром».  

          Господь -  это чистейший Дух. Бог – это Любовь, 

Который простирает Свою любовь на всех и принимает нас в 

Свои объятия. Даже если бы демоны могли покаяться, Он бы 

и их покаяние принял. Но они так ожесточились в своей 

гордыне, что уже не могут каяться. Люди, которые не хотят 

признавать Бога как Творца, не хотят каяться, уподобляются 

демонам, и человек стал «ходячим трупом». Этот «труп» 

очень трудно оживить. Много надо этому человеку 

пострадать, что бы он ожил душой. А смирения, чтобы 

признать Господа, надо еще больше. Свое место надо 

уступить Богу. Мы заняли место Бога своим «я», говорим: 

«Я верю в разум человеческий, в силу мысли и интеллект, я 

верю в науку…» А что дала наука? Ничего нового – все до 

нее было создано разумно. Она только пытается познать, как 

все устроено, сотворено. Самая главная наука из наук – это 

спасение души. Победить самого себя, признать Господа и 

славить Его. 
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         При крещении Господь каждому человеку посылает 

Ангела-хранителя для хранения его души и тела. И он 

охраняет, только человек его не видит. Я предложила 

Виктору вспомнить случаи, сколько раз Господь через 

Ангела-хранителя спасал его от смерти. Как же тяжело 

человеку, прожившему в атеистическом сне, перестроить 

свое мировоззрение, настроить свой ум на духовную волну. 

Но это может дать только Господь, если этого захочет 

человек. 

           Господь услышал молитвы отца Николая. Прошло три 

с половиной месяца. В праздник Преображения Господня я 

собиралась поехать в мужской монастырь в Павловскую 

слободу. Накануне написала заказные записки о здравии и 

упокоении родных, близких и вскользь предложила Виктору 

поехать со мной. И вдруг, неожиданно он соглашается. Я 

оторопела и не могла поверить. Про себя подумала: «Да как 

же он доедет и выдержит службу». Наступило утро. Я 

подумала, что может он еще откажется. Но он был 

решительно настроен ехать.  «Слава, Тебе Боже. Господи, 

благослови и спаси душу Виктора, помоги ему в добром 

начинании».  

          Так, впервые в своей жизни, 19 августа, в праздник 

Преображения Господня,  Виктор принял призывающую 

благодать Господа и едет к Богу в монастырь... Это ли не 

чудо! Потихонечку мы дошли до станции, сели в маршрутку 

и доехали до монастыря. На Литургии вначале он стоял, а 

потом сел на стульчик, я находилась недалеко от него.  

          "Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый 

учеником Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и 

нам грешным свет Твой присносущный, молитвами 

Богородицы, Светодавче, слава Тебе!"  Пел мужской  хор 

так, что душа трепетала, и мурашки бегали по всему телу. 

Виктор по натуре был человек суровый и скрытный в своих 

чувствах, а здесь, в храме, не обращая ни на кого внимания, 

сидел с опущенной головой и, ухватив ее обеими руками, в 

такт хору, когда он пел, в полный голос взывал и просил: 

"ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!". Я была потрясена и плакала, это 

были слезы радости, Господь коснулся его сердца... Этот 

день был незабываемый: милостью Божией Виктор 
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совершил подвиг и духовный и физический. А свои 

переживания в монастыре он оставил при себе. " 

          "Иисусе, превечный Боже, добро нам всегда быти под 

кровом благодати Твоея". 

          «Хвала и слава Тебе, Господи, спасительно 

смиряющему гордыню сердца».    

          Виктор преображался на глазах. Незаметно для себя он 

перестал смотреть телевизор и сам удивлялся, меньше стал 

курить и отходить от других привычек, проявил интерес к 

духовным книгам – начал читать Новый Завет, молитвы 

утром и вечером, слушать акафист Божьей Матери на 

аудиокассете. Особенно глубоко запала в его душу молитва « 

Царице моя преблагая…», он переписал ее и ежедневно 

прочитывал, об этом я узнала позже; вспоминал и записывал, 

сколько раз Ангел-хранитель спасал его от смерти, 

удивлялся списку, убеждаясь в силе Божией.  

          Однажды я предложила ему подготовиться к исповеди, 

очистить свою душу, снять с души тяжелый груз. На это он 

ответил: «Я не готов и не представляю себе, как можно 

рассказать обо всем чужому человеку. Тебе я могу все 

рассказать». «Я же не священник, - говорю ему, - когда ты 

исповедуешься священнику – ты исповедуешься Господу. 

Господь и так все знает про тебя, Он ждет от тебя покаяния». 

И опять отец Николай мягко и тактично наставлял меня по 

телефону: «Не торопите его, прошло мало времени. На все 

воля Божия».   

          Через восемь дней, 28 августа, наступил праздник 

Успения Пресвятой Богородицы. Несмотря на ухудшение его 

состояния, Виктор опять соглашается идти в церковь. 

«Господи, благослови. Пресвятая Богородице, благослови и 

пошли помощь Виктору". Он отказался ехать в машине, и мы 

шли 40 минут до церкви преподобного Максима 

исповедника, расположенной на кладбище. Божия благодать 

была с ним. Всю службу он сидел недалеко от иконы 

«Успение Пресвятой Богородицы». 

          "Радуйся, Обрадованная, во успении Твоем нас не 

оставляющая". 
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          О чем он думал, только Богу и Пресвятой Богородице 

известно. А после службы мы еще дошли до могилы его 

матери, помолились и с помощью Пресвятой Богородицы 

вернулись домой. В этот день вся природа славила Божию 

Матерь. Был чудесный, теплый день. Солнышко нежно 

обнимало и ласкало своими теплыми лучами все грешное 

существо, и душа, тихо радуясь, пребывала в полной 

гармонии с природой. Виктор не чувствовал усталости. Он 

сидел у малины в раскладном кресле. На лице его покой и 

умиротворение, появилась улыбка: «Какая же благодать, 

пожить бы еще, - и с грустью добавил, - если бы так было 

всегда». «Слава Тебе, Господи, за ясные радости сердца». 

          Наконец-то наступил долгожданный момент, когда 

Виктор согласился освятить дом. В это время отец Николай 

был в Москве. В день приезда батюшки Виктор нервничал, 

но стоило отцу Николаю переступить порог, как напряжение 

с его лица моментально исчезло. Слава Богу! Встреча 

состоялась. Виктор оказался очень гостеприимным 

хозяином. Отец Николай как будто здесь был не первый раз: 

не мы его водили, а он нас водил по дому: освятил все 

уголки дома, повел на чердак и прошелся по всему участку. 

Теперь можно было спать спокойно. Сели за стол уже в 

освященном доме.  

          Виктор достал бутылку армянского коньяка, хранил 

несколько лет до особого случая и вот случай представился. 

Хозяин был веселый, улыбка не сходила с лица, беседа 

проходила в дружественной обстановке. Неожиданно 

батюшка произнес: «А может, вас еще и повенчаем». 

Виктору эта фраза понравилась. Мы и не заметили, как 

наступило время уезжать отцу Николаю. Виктору не 

хотелось его отпускать, и он предложил батюшке остаться 

здесь пожить. Распрощались они как старые знакомые. По 

словам Виктора, отец Николай сразил его скромностью и 

добротой и признался, что у него было совершенно другое 

мнение о священниках.  

           Прошло 2 месяца, на улице было темно, выпал снег. 

На крыльце у Виктора случился инсульт. Меня объял страх, 

я  думала, что он умирает. Я позвонила младшему сыну, 

Руслану, хорошо они жили недалеко. Они вызвали «скорую» 
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и батюшку из местного храма. Виктор лежал 

парализованный, но был при памяти и мог отвечать "да и 

нет". Отец Димитрий  пришел только на следующий день и 

причастил его.   

          «Благодарение и слава Тебе, Господи, что Ты сподобил 

Виктора причаститься, сохранив ему память и речь из двух 

ценных слов».  

          По совету священника повесили иконы Спасителя и 

Божьей Матери напротив него, чтобы он мог видеть. Перед 

его уходом я не выдержала и сказала батюшке: «Ведь он мог 

умереть до вашего прихода». На это он ответил: "Ничего без 

воли Божией не происходит. Господу было угодно, чтобы он  

дождался священника".     

          Наши сыновья, Владимир и Руслан, сватья, Валентина, 

невестки, Катюша и Александра сразу же откликнулись на 

помощь. Сыновья, каждый через сутки ухаживали за отцом, 

а женщины стирали, гладили. Вот здесь раскрылись 

способности сыновей, нежное отношение их и любовь к 

немощному отцу. Болезнь отца еще крепче сплотила братьев. 

Моя душа тихо радовалась за них, думаю, что и отец 

радовался. Вот так, Господь, через страшную болезнь на 

короткий срок объединил семью. 

          «Слава Тебе, Господи, посылающему нам неудачи и 

скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Господи, 

Ты знаешь, что здесь на земле враг всячески старается 

расстраивать доброе, вселяет вражду между людьми, 

особенно между близкими. Не допусти этого, огради их от 

лукавых духов. Долготерпеливый и Всемилостивый, открой 

очи духовные моим сыновьям, невесткам, внучкам, всем 

родным и близким, чтобы они познали Тебя и помогали друг 

другу во славу Твою.  

           Владычица Преблагословенная, пошли мудрость 

невесткам моим сохранять любовь и мир между братьями и 

их семьями, избави нас от всякого зла, возьми под Свой 

покров неразумных Своих детей, всели в сердца их любовь и 

непрекословие всему доброму и научи их жить по правде 

Божией».  
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          После причащения прошли еще две недели. Виктор 

лежал без движения, слушал Акафист Пресвятой 

Богородице, смотрел на иконы, а по лицу текли слезы. Это 

были слезы покаянные, слезы  очищения. Я спросила его: 

«Виктор, позвонить ли отцу Николаю, чтобы он приехал?» 

«Да», - ответил он. И милостивый Господь сподобил 

Виктора еще раз встретиться с отцом Николаем. Батюшка 

без  рассуждений приехал в Нахабино, исповедовал и 

причастил его.  

         А через неделю, 20 ноября раб Божий Виктор отошел 

ко Господу. Виктора похоронили рядом с матерью. На 9-ый 

день отец Николай приехал в Нахабино, отслужил панихиду 

дома и на кладбище. «Во блаженном успении, вечный покой 

подаждь, Господи, усопшему новопреставленному рабу 

Твоему Виктору и сотвори ему вечную память».  

          Отец Николай продолжал молиться за Виктора, но 

теперь уже об упокоении его души. 

          «Господи, благодарю Тебя за Твое величайшее 

благодеяние, дарованное Виктору, за то, что он смирился и 

познал Тебя, за помощь, которую Ты посылал нам через отца 

Николая. Благодарю Тебя, Пресвятая Богородица, за Твою 

помощь, за Твое заступничество.  Слава Богу за все».                                                 

 

МОЛИТВЫ ЗА БОЛЯЩИХ 

                                                                                                                                         

          Отец Николай жил в Москве в нелегкое время для моей 

семьи. В это время у внучки Катеньки обнаружили тяжелую 

болезнь сердца с сопутствующими болезнями, и я не раз 

попадала в больницу. Он и матушка Нина сопереживали и 

поддерживали нас своими молитвами. Не считаясь со 

временем, батюшка приезжал к нам домой: служил молебны, 

соборовал нас и благословил по возможности чаще 

причащаться. Мне предстояла операция. Перед тем, как лечь 

в институт хирургии, я причастилась. Все отдано было на 

волю Божию, на помощь Божией Матери, Ангела-хранителя 

и наших святых целителей великомученика Пантелеимона и 

святителя Луки, архиепископа Симферопольского. При мне 

была икона святителя Луки, и я молилась ему. Молитвенная 

помощь отца Николая поддерживала меня.     
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           Была зима, из окон палаты видны голые ветви 

деревьев, одетые в белую одежду, и каркала стая ворон, 

сидящих на деревьях, люди куда-то спешили… Там, на 

улице – одна жизнь с мирской суетой, а здесь – полная 

противоположность, лежат тяжелобольные люди. Здесь 

Господь собрал нас на переосмысливание своей жизни. Кто-

то приходит в себя и с верой в Бога спускается на первый 

этаж в больничный храм, очищает свою душу через покаяние 

и причащение, и со спокойной душой идет на операцию. А 

кто-то надеется только на врача, не ведая того, что первый 

наш лекарь, Сам Господь. Святые говорят, что когда страх 

бывает за тело, тогда он называется сатанинским и пагубным 

для души, а когда за душу (за спасение), тогда спасительным 

и божественным.  

          Вспоминала отца Николая, он рассказывал о своей 

работе, как ездили на Алтай собирать травы, по образованию 

он был фармацевт. А когда наступило время возрождения 

церквей, монастырей, ему предложили стать священником, и 

он без колебания принял это предложение. На работе его 

никак не могли понять: "как он мог такую работу поменять 

на «попа»". Пути Господни неисповедимы: не поехала бы в 

Иерусалим – не встретила бы ни матушку Нину, ни отца 

Николая. Какое же счастье, что они есть. И теперь батюшка 

помолится за мою грешную душу. Много я читала о 

смирении, кротости, любви святых, но это было в книге и 

было так далеко от меня. А тут моя жизнь пересеклась с 

таким человеком, в котором пребывала Божия благодать.  

          К радости, в здании института был храм, где я 

получала огромную духовную и физическую помощь. 

Оказалось, что и в храме была икона святителя Луки. Он был 

знаменитый врач-хирург, и  перед операциями он всегда 

молился Господу, а позднее стал священником. После 

проведенных двух операций профессор-хирург, Петр 

Владимирович при выписке мне сказал: «С вами Бог, в моей 

практике не было такого случая». 

         «Хвала и слава Тебе, Господи Иисусе Христе, единый 

исцелять всякие недуги и всякую язву в людех. Благодарю 

Тебя, Милостивый, что помиловал великую грешницу и 
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избавил меня от болезни моей, не попустив ей развиться и 

умертвить меня по грехам моим. Благодарю Тебя, Пресвятая 

Богородица, за Твою помощь и даруй мне, силу переносить 

болезни без ропота со смирением во спасение души моей 

окаянной. Ангел-хранитель, святые целители святитель 

Лука, великомученик Пантелеимоне  благодарю вас за ваши 

молитвы и помощь болящим».   

                                       

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 

 

          В моей квартире шел ремонт, а когда я вышла из 

больницы, с апреля по август 2007 года я жила в Нахабино и 

вещи все находились на даче, в том числе и батюшкины. 

Наступило летнее время, и отец Николай собрался приехать 

за своими вещами, в основном его интересовал летний серый 

костюм. Я пересмотрела все вещи, но костюм не 

обнаружила. Приехал сын, с ним стали искать, тоже не 

нашли. Я еще раз начала искать, но безрезультатно. По своей 

греховности, я подумала, что взяли рабочие, которые жили в 

доме. «Господи, прости меня окаянную». Конечно, я 

расстроилась. Когда  приехал отец Николай, я готова была 

провалиться, пришлось признаться, что костюма нет. А 

батюшка на это с радостьюответил: "Галина Николаевна, не 

волнуйтесь. Я очень рад буду, если кому-то пригодится мой 

костюм". И только в конце лета костюм все-таки нашелся.  

           Отец Николай звонил вечерами, интересовался всем. 

Сомнения, тревоги я не скрывала от него, и он воспринимал 

как свои. Если радость - вместе радовались. Бывали 

ситуации, когда  не знала, как поступить. Обращаюсь к 

батюшке, а он своим тихим,  спокойным голосом коротко и 

просто разрешал проблему. Я поражалась его 

рассудительности и с каждым разом убеждалась и говорила 

себе, что надо не забывать, в любых случаях брать 

благословение у батюшки, тогда не будет проблем. Ведь 

через священника Господь благословляет человека на 

добрые дела. Это и есть воля Божия. «Господи, согрешила, 

прости меня за своеволие».  

           В конце августа 2007 года позвонил отец Николай: 

«Галина Николаевна, мы так давно не встречались, это 
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нехорошо, я к вам приеду». И он приехал в Нахабино. Не 

успел  батюшка переступить порог, как внучка Катюшка 

бросилась к нему на шею и быстренько, пока мы еще не 

начали разговаривать, увлекла его в свою игру. И батюшка 

безропотно включился в нее. Отец Николай побыл недолго. 

Он благословил меня поехать в Полтавскую область и 

сообщил: «И мы с матушкой едем в паломническую поездку 

в Симферополь, а в конце сентября, если будем живы и 

Господь управит, мы встретимся в Москве в вашей новой 

квартире». Эта встреча оказалась последней. Отец Николай, 

как чувствовал, приехал попрощаться с нами.  

           С матушкой Ниной мы общались по телефону. Она 

несколько раз приезжала в Москву, но всякие обстоятельства 

мешали нам встретиться. Один раз она была с отцом 

Николаем на старой квартире. А второй, последний раз, 

милостью Божией, в новой квартире в конце декабря 2006 

года. Я ждала ее с батюшкой, но он по службе не смог 

приехать, и матушка приехала вечером одна. Мы поужинали, 

вспоминали Иерусалим, Тамбов и о многом другом. Этот 

ужин оказался прощальным. А рано утром она уехала на 

службу к отцу Николаю.  

           Они для себя ничего не просили, только отдавали 

людям от чистого сердца. Их щедрости не было границ, она 

выливалась у них через край. Когда батюшка ездил домой в 

Тамбов, матушка Нина баловала меня подарками, передавала 

написанные ею иконы, книгу о Святой Земле, со своего сада-

огорода свежие и консервированные помидорчики, 

огурчики, варенье и многое другое, еще успевала писать 

письма, открытки к праздникам.  

           За время службы в Москве, Господь сподобил отца 

Николая трижды посетить Святую Землю, в том числе на 

великие праздники Рождество Христово и Крещение 

Господне и он участвовал в праздничной службе в 

Вифлееме. Перед отъездом отец Николай всегда спрашивал, 

что мне привезти со Святой земли. И вот, через пять лет 

одно мое желание исполнилось чудным образом: 

великомученица Екатерина через отца Николая прислала 

веточку купины и еще другие святыньки. Всех даров Божиих 
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не перечесть. Многие из них я передала в дар верующим 

людям, принявшим их с любовью. Они будут напоминать им 

об отце Николае. К безценным дарам отца Николая и 

матушки Нины я обращаюсь ежедневно и чувствую их 

присутствие и с ними Божию благодать. А когда меня не 

станет, сыновья мои, внучки сохранят их.  

          «Хвала и слава Тебе, Господи, за промыслительные 

встречи с людьми».   

 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ КРЫМА 

               

          Волею Божией, ровно через 16 лет после совместной 

поездки на Святую Землю 9  сентября 1991 года, отец 

Николай с матушкой Ниной выехали из Москвы того же 

числа и месяца - 9 сентября 2007 года  в паломническую 

поездку по святым местам Крыма. Группа проживала  в 

поселке Береговое в 10 минутах ходьбы до моря. Рядом с 

пансионатом стоит храм, но, к сожалению, за период 

пребывания группы был закрыт. 

          В Симферополе группа посетила Александро-Невский 

собор, церковь во имя святых равноапостольных 

Константина и Елены, Петропавловский кафедральный 

собор, Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся 

мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и 

чудотворная икона «Всех скорбящих Радость» и кладбище, 

место захоронения святителя Луки. На территории кладбища 

находится  храм Всех Святых.  

          В октябре 1998 года в этом храме во время проведения 

реставрационных работ с иконостаса малого алтаря, 

освященного в честь великомученика Георгия Победоносца, 

была снята икона Господа Иисуса Христа. Через несколько 

дней  на стекле киота, перед которым стояла икона, 

появилось изображение повторяющее ее. Комиссия  

экспертов подтвердила нерукотворность явленного образа на 

стекле. Химический состав и способ передачи изображений 

на стекло является загадкой для всех экспертов. 

Первоначально состав был по виду прозрачен и имел жидко-

маслянистую структуру. Изображение видно в негативе и в 

позитиве. При создании темного фона сзади стекла 
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образуется негативное изображение. При рассмотрении же 

на фоне неба - позитивное, причем изображение на стекле 

лика и рук более совершенно, чем на самой иконе. 

          Мы знаем о Нерукотворных Образах Спасителя: 

Туринская Плащаница, Господь в терновом венке, Лик на 

Убрусе, плат Вероники. Все эти чудесные изображения 

получились от соприкосновения со Светоносным Ликом 

Сына Божия. Господь часто являлся своим верным 

последователям для укрепления их в грядущих испытаниях. 

Об этом чуде архимандрит Кирилл, духовник Свято-Троице-

Сергиевой лавры сказал кратко и предельно ясно: "Слава 

Богу! Милость Божия!". 

          Далее они побывали в Бахчисарайском Свято-

Успенском мужском монастыре, который находится в 2 км 

от г. Бахчисарая в ущелье Марьям-Дере. Он был основан в 

ХV веке на месте чудесного явления иконы Божией Матери. 

Благодатная сила монастыря была так велика, что даже 

мусульмане, и в том числе ханы, приходили сюда на 

поклонение Пречистой Богородице. К святыням монастыря 

относятся список чудотворной афонской иконы ХVП века 

Ватопедской обители - Образ Божией Матери "Пантанесса" 

("Всецарица"), имеющее благодатное Божие дарование 

приводить к покаянию и вразумлять чародеев, колдунов, 

экстрасенсов, а также исцелять тяжелые болезни, в том числе 

рак. Потом  группа дошла до святого источника 

Мариампольской Божией Матери. Далее заехали в Спасо-

Преображенский скит (с.Терновка), пошли к чудотворному 

источнику преподобного Феодора Студита, известного 

чудесами исцелений.  

          Затем маршрут их продолжился в Севастополь: в храм-

часовню святителя Николая на Братском мемориальном 

кладбище с частицами мощей святителя Луки, святителя 

Николая-чудотворца, священномученника Климента, папы 

Римского, преподобного Сергия Радонежского и его 

родителей, 97 святых, почитаемых в Киево-Печерской лавре. 

Переправились на пароме в центральную часть города во 

Владимирский собор - усыпальницу адмиралов: М.П. 

Лазарева, В.А. Корнилова, В. И. Истомина, П.С. Нахимова. В 
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соборе находятся редкие иконы Божией Матери 

«Державная» и «Неупиваемая чаша». Побывали в музее-

заповеднике в Херсонесе, Владимирском соборе, на месте 

крещения святого равноапостольного князя Владимира.  

             В окрестностях Севастополя группа посетила 

Инкерманский Свято-Климентский мужской монастырь. 

Основные помещения монастыря высечены в скалах. В 

скалах Инкермана, освященных пребыванием здесь сщмч. 

Климента, обнаружено 30 средневековых церквей. Церковь 

св. апостола Андрея Первозванного, по преданию, 

вырублена самим папой Климентом. После выселения 

христиан из Крыма в 1778 г. монастырь был в запустении. В 

1787г. Инкерманскую крепость и некоторые пещеры 

посетила императрица Екатерина II. А в 1852 г. был 

восстановлен и освящен главный монастырский храм. Далее 

группа отправилась на катере к скале святого явления  

великомученика Георгия Победоносца, посетила источник 

Иоанна Крестителя. 

           Далее поездка была по Черноморскому побережью с 

заездом в Ялту: в собор святого Александра Невского, затем 

в Ливадию с посещением дворца - летней резиденции 

русских царей, Крестовоздвиженской церкви, звонницы 

дворцовой церкви; на мыс Ай-Тодор: «Ласточкино гнездо»;  

Форос - церковь Воскресения Христова.  

          16 сентября, в воскресенье, был день отдыха. Утром 

группу возили на Литургию в ближайший поселок.  

           20 сентября  -  был свободный день перед отъездом.  

Было тепло. Отец Николай с матушкой Ниной долго гуляли 

по берегу моря, умиротворенно беседовали, вспоминая о 

своей первой совместной поездке на Святую Землю, как 

провели там день Рождества Богородицы. Тогда отец 

Николай с матушкой были в группе священников-

паломников, которую возглавил Владыко Евгений, 

архиепископ Тамбовский и Мичуринский. В праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы Литургию служил 

Владыко Евгений со священниками в храме святого пророка 

Илии в Хайфе. После Литургии они отправились в Яффу, 

или древнюю Иоппию, где апостол Петр воскресил Тавифу. 

Вспомнили Магдалу: купание ночью в родоновом источнике, 
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а утром  на берегу моря отец Николай между камнями 

обнаружил крабов, особенно запомнился ему очень старый, 

покрытый мхом краб-отшельник с одной клешней, а 

Владыко Евгений наловил несколько рыбок петровой. 

Вспомнили о прожитой жизни, детях, внуках, о 

Вознесенском монастыре, воскресной школе, о друзьях и 

невзгодах… 

          21 сентября 2007 года – День Рождества Пресвятой 

Богородицы -  день отъезда в Москву. Утро пасмурное и 

прохладное, накрапывал дождик.  Отец Николай служит 

молебен Пресвятой Богородице для всех проживающих в 

пансионате.  

          "Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести 

всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос 

Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив 

смерть, дарова нам живот вечный". 

          Эта служба для отца Николая оказалась последней 

земной службой Пресвятой Богородице на Крымской земле. 

          Перед отъездом он попросил водителя по пути на 

вокзал заехать в Свято–Троицкий монастырь,  еще раз 

поклониться мощам святителя Луки. В рафике батюшка и 

матушка сели впереди на боковые места лицом друг к другу. 

До монастыря они не доехали...  

          В дороге окончился их земной путь. Они хотели 

умереть  вместе, и Господь молитвами Пресвятой 

Богородицы сподобил отца Николая с матушкой Ниной 

отойти в вечную жизнь вместе, глядя в глаза друг другу… 

          Я верю, что Сама Царица Небесная в День Своего 

Рождества встретила две светлые, любящие Ее души…   

  

ТАМБОВ – 2007. ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА 

             

          В конце октября я поехала в Тамбов поклониться 

дорогим и близким мне сердцу людям. Собрала вещи отца 

Николая, в том числе и тот серенький костюмчик, 

обнаруженный в шкафу. Оказалось, что этот серенький 

костюм был самой ценной вещью для детей. Дочь, 
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Александра, так и сказала: "Этот костюм, сколько я помню, 

отец носил лет 17, и он очень дорог мне». Она прижала 

костюм к груди, вдохнула запах и сказала: «Он пахнет 

папой», и нежно поцеловала… Я еле сдержала слезы. Потом 

она рассказала, что нашли в комнате отца Николая 

«Помянник» из двух тетрадей с именами живых и усопших, 

и что колени его были в трещинах, и никто об этом не знал.  

           Отца Николая и матушку Нину отпевали вместе по 

чину священства. Казалось, что весь город провожал их в 

последний путь… Промыслом Божиим, их похоронили на 

кладбище за алтарем церкви святых апостолов Петра и 

Павла. В этой церкви отец Николай начал свою первую 

службу и закончил свое служение в последнее время своего 

пребывания в Тамбове. Недалеко, за алтарем церкви, стоят 

два величественных креста, а между ними горит лампада. На 

могилах горят свечи и море разных цветов - огромной 

человеческой любви. Здесь, среди суетного мира, царит 

покой вечного сна и кругом тишина. Лишь умиротворяющий 

легкий ветерок, шелест листвы и звон колоколов извещают о 

продолжении земной жизни.  С Александрой зашла в храм, 

шла Всенощная, подали записки об упокоении, поставили 

свечи. Служащая церкви обратила наше внимание на икону 

мученицы Зинаиды. Эта икона оказалась написана матушкой 

Ниной...  

          «Хвала и слава Тебе, Господи. Ты одарил безсмертием 

все доброе и высокое, Ты обещал желательную встречу с 

умершими. С Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь 

всем вечную жизнь».  

          Вернувшись в Москву, я пошла в приход храма 

преподобного Серафима Саровского, который находится 

недалеко от моего дома. Подаю записку "сорокоуст" об 

упокоении отца Николая и матушки Нины и узнаю, что одна 

сотрудница храма была в той же группе, и она возвращалась 

в том же рафике на вокзал с отцом Николаем и матушкой 

Ниной. Людмила после аварии пролежала больше месяца в 

симферопольской больнице с переломами ноги и находилась 

долгое время на лечении. Мне дали ее телефон, и она 

любезно согласилась со мной встретиться. Так я узнала 
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поподробнее о поездке в Симферополь отца Николая с 

матушкой. 

           Отец Николай с матушкой Ниной оставили 

неизгладимый след в моей жизни. Память о них сохранится в 

моем сердце до конца дней и уйдет вместе со мной в другой 

мир. И дети мои и внучки будут их помнить. И даже те, кто 

один раз общался с отцом Николаем и матушкой Ниной, не 

забудут их. Не забудет и тот, кто даже по слуху знает о них. 

Их невозможно забыть. 

          Так, Божиим Промыслом, я встретила людей кротких и 

смиренных, которые словами, чувствами, поступками, своей 

жизнью исповедовали Христа и жили ради Христа, для 

людей. И за те короткие встречи и общения по телефону с 

ними они успели посеять семена в мою душу. «Помоги, 

Господи, чтобы эти семена взросли, и не дай плевелам 

(сорнякам) задушить их». Я верю, что и в другом мире отец 

Николай с матушкой Ниной молятся за нас и своими 

молитвами посылают нам помощь. И живу я надеждой на 

милость Божию, что их молитвами и мои дети, и внучки, и 

внук придут к вере.    

          Прошел год, я вижу сон: стоит отец Николай и в 

сторонке матушка Нина. Отец Николай смотрит на меня, 

улыбается и протягивает мне руки. На сердце у меня стало 

так радостно, и я пошла ему навстречу.  

          Отец Алексей, сын отца Николая, сообщил, что образ 

Божией Матери, который находится у них дома, в столовой, 

стал светлеть…    

          Слава Богу за все.        
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ЧАСТЬ VII.    Д У Х О В Н А Я  Ж И З Н Ь  
 

ПРИЗЫВАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ 

ПРОЗРЕНИЕ 

Не будьте нерассудительны, но                                                                                     

познавайте, что есть воля Божия»                                                                                                                                         
(Еф.5,17) 

 

            На протяжении двух тысяч лет люди учатся жить по 

Евангелию. «Святые подвижники всегда имели Бога перед 

глазами. Серафим Саровский прочитывал за неделю весь 

Новый Завет. 

            Святой Иоанн Кронштадтский говорил: «Чтение 

Евангелия пронизывает душу Святым Духом. Человек 

должен изучать Слово Божие. Не знать, как должно, 

Пребожественной Троицы со стороны христианина было бы 

и безумной дерзостью и неблагодарностью. Всякий 

подданный, хотя по имени, знает своего царя, знает о его 

державе, власти и силе, благоговеет пред его особой; 

облагодетельственный часто вспоминает и говорит о своем 

благодетеле. Даже вол знает владеющего им, и осел – ясли 

господина своего. Как же нам не знать, что над всеми 

людьми и над всем миром – держава, царство, сила и слава 

Отца  и Сына и Святого Духа? Как человеку, получившему 

от Святой Троицы все дары, начиная с жизни до струи 

воздуха, Им вдыхаемого, не вспоминать часто и с должным 

благоговением о Триедином Благодетеле своем?»  

           «Если тебе трудно читать Евангелие, непонятно, 

скучно, - говорит протоиерей Валентин Мордасов, - значит – 

это именно то, что тебе необходимо, значит ты болен и это, 

ныне горькое для тебя лекарство, одно способно излечить 

твою больную душу. Не отвергай его – и убедишься сам, 

когда оно станет для тебя слаще меда. Господь много 

потрудился, уча нас вере истинной. Труд Его никогда не был 

и не будет напрасным. Плоды Его – миллионы спасающихся. 

Не жди, когда твою душу поведут на Суд, когда заплачут 
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горько все, которые не радели о душе своей при жизни на 

земле. Трудись, пока еще есть время».  

           «И Псалтирь, - пишет святой Василий Великий, - есть 

общая духовная сокровищница благих наставлений. Она 

врачует и застарелые раны душевные, и уязвленному подает 

скорое исцеление; она подкрепляет немощное, охраняет 

здравое и истребляет страсти. Псалом заключает дружбу, 

соединяет рассеянных, примиряет враждующих… Псалмы 

несут в себе и нечто большее, они прозревают тайну 

Божественного замысла о человеке…».                                                                                         

            Как трудно было мне читать в первый раз Евангелие, 

не понимала смысла прочитанного: слова написаны русским 

языком, но что означают фразы и предложения, совершенно 

непонятно, никак не соотносятся с нашей мирской жизнью и 

понятиями. Но с Божией помощью, ежедневно начала читать 

Евангелие и Псалтирь. Постепенно стал доходить смысл 

евангельских слов - тот первоначальный смысл, который был 

вложен в него евангелистом Духом Святым. Евангелие как 

было, так и осталось Книгой Жизни, которая действительна 

во все времена.  Эта Книга никогда не устареет, потому что 

Бог тот же, и люди все те же. Когда читаешь Евангелие, 

Господь разговаривает с нами и показывает, что человек не 

совершенен, и должен духовно совершенствоваться в своих 

поступках, делах, в мыслях, показывает уроки на людях, как 

надо жить духовной жизнью и  не для себя, а для людей. На 

любой вопрос в нем можно найти ответ. Для меня Евангелие 

стала настольной Книгой, без которой невозможно учиться и 

жить духовной жизнью. Эти духовные знания, которые 

приобретаешь, нужны на земле и в вечной  жизни. А знания 

земные, приобретенные в других заведениях, с собой не 

возьмешь, там они просто не нужны.    

           Теперь не земное благо, а внутреннее устройство 

жизни, спасение души заполняет мою жизнь. Мои интересы 

начали меняться, меняются оценки, вкусы, появились новые 

друзья из верующих и через них заполняется моя духовная 

ниша. У меня никогда не возникает чувство скуки, пустоты 

жизни, и теперь нет желания заполнять жизнь свою 

внешними впечатлениями, походами на концерты, 
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увеселительные сборища, в театры и другие заведения. А на 

что раньше не обращала внимание, с Божией помощью, для 

меня становится важным. Я отказалась от телевизора - 

кумира и любимца, вора и убийцы, растлителя душ 

человеческих, главного учителя антихристианских оценок и 

идей, который отнимал и отравлял все мое свободное время. 

Очистила свой дом от грязной литературы, рассталась с 

газетами, журналами, аудио-, видеокассетами, покупаю 

только нравственно-духовные вещи.  

           Разрешился для меня и болезненный вопрос: всю 

жизнь красила волосы и не представляла, как это - не 

краситься, как можно выйти на улицу без косметики на лице, 

ведь знакомые могут сказать мне, что совсем «опустилась». 

На мой вопрос: «Считается ли грехом красить волосы хной, 

это же трава?» священник ответил: «Господом каждый волос 

сочтен и без Его воли не упадет. Человек должен прожить 

все возрасты таким, каким создал нас Творец. В любом 

возрасте человек прекрасен, седина только украшает 

человека и говорит о возрастной мудрости, а враг пытается 

осквернить образ Божий, ввести в грех человека, предлагая 

всякие неестественные способы красоты: красить волосы и 

обрезать их, ногти покрывать лаком, губы красить и т. д., все 

это относится к греху». Его слова вразумили меня, и я 

отказалась от краски волос и косметики и от многого 

другого, а фраза «модная одежда» для меня просто перестала 

существовать.                       

           Господь укрепляет меня в вере, учит, вразумляет через 

явления, благодатные встречи с людьми, в паломнических 

поездках. А встречи с людьми церковными особенно питают 

душу. И теперь для меня стало важным научиться видеть 

Божий Промысел во всем, даже в кажущихся мелочах и 

благодарить Господа.  

                        

СЛУЧАЙ С ВНУЧКОЙ ЕЛЕНОЙ 

 

           Однажды, в начале моей духовной жизни произошел 

случай с внучкой Еленой, тогда ей было 9 лет. Старший сын 

Владимир решил с семьей провести отпуск на Украине у 

своей крестной, и они собрались ехать на машине. Перед 
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поездкой я предложила сыну причастить Леночку. Накануне 

отъезда внучка впервые поехала со мной в храм святителя 

Филиппа на Литургию, причастилась, а после молебна отец 

Анатолий одарил Леночку гостинцами. Ночью вдруг у нее 

поднялась температура 40 без каких-либо симптомов, и в 

мой адрес были высказаны упреки. Поездка откладывалась, 

температура 40 держалась три дня. Я растерялась, не могла 

объяснить происшедшее, и тогда поехала в храм. Отец 

Анатолий привел мне пример с поездом, потерпевшим 

крушение, и добавил, что в нашем случае есть Промысел 

Божий и Господь уберег их. Но сына этот ответ не 

удовлетворил. Через три дня температура у внучки спала, и 

они решили уехать ночью. В час ночи Владимир еще раз 

проверил готовность машины. А через два часа увидел, что 

она взломана и внутренние части выдернуты. Тут уже 

окончательно пришлось отложить поездку. Но и этот случай 

так и не убедил сына. А если бы Леночка не причастилась, 

возможно, они и ухали бы, но вернулись бы? Страшно 

подумать.  

           «Благодарю Тебя, Господи, что Ты не попустил 

трагедии и сохранил моих детей».     

           Через внучку Господь спас всю семью и показал, что 

все в Его воле и просто так ничего не происходит. А ведь 

сын попадал в аварии и  они благополучно заканчивались. И 

это было ему Божие вразумление. Без Божиего 

благословения нельзя совершать какие-либо дела. В 

Священном Писании так и говорится: "Послушайте вы, 

говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то 

город, и проживем там один год, и будем торговать, и 

получать прибыль». Вы, которые не знаете, что случится 

завтра: ибо, что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на 

малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам 

говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то 

сделаем то или другое». Вы по своей надменности, 

тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло" (Иак.4,13-

16).      Долготерпеливый Господь призывает нас задуматься 

над происходящим и ждет возвращения Своих заблудших 
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детей. Но, к великому сожалению, с тех пор внучка в храме 

больше не была.    

                                  

ОСТРОВ  ВАЛААМ 

                   

           Первая моя самостоятельная паломническая поездка 

была на Валаам. Приехав в Санкт-Петербург, я узнала, что 

экскурсии, да еще на праздник, очень дорогие, пыталась 

пойти на причал и договориться уехать на катере, но и там 

цены оказались высокие. Я расстроилась и с таким 

настроением поехала в женский монастырь праведного 

Иоанна Кронштадтского, спустилась вниз по лестнице в 

усыпальницу к мощам Иоанна и попала на молебен. Припав 

к надгробию святого Иоанна, просила его о помощи уехать 

на Валаам.  Взяв благословение у отца Николая, в раздумии 

села на скамейку: «Как же мне уехать, чтобы успеть на 

праздник Успения Божией Матери?» Вид мой видимо был 

такой грустный, потому что вскоре ко мне подсела 

послушница и спросила: «У вас какие-то проблемы?» «Да», и 

она указала мне путь на Валаам, а точнее прав. Иоанн 

Кронштадтский направил ее ко мне. Дай, Бог, ей здоровья. 

"Благодарю тебя, святой Иоанне".  

           Чудесным образом я доехала на электричке до 

Приозерска, нашла подворье монастыря, а потом, с Божией 

помощью, дошла до причала Валаамского монастыря, где 

встретилась с послушниками Георгием и Олегом. Я опоздала 

на рейсовую «Ракету», перевозившую людей на остров. 

Георгий попросил меня приготовить обед для работников 

причала на 15-20 человек. Кухня у них под открытым небом. 

А после трудового дня я решила пройтись по набережной. 

Паломников почти не было, ко мне подошел Георгий и как-

то за разговором о жизни он поведал о себе. Крупный 

коммерсант из Перми, семейный, обеспеченный, 

разочаровался этой мирской жизнью и, никого не 

предупредив, уехал в монастырь. Здесь он проходил 

испытательный срок монастырского послушания, чтобы 

решить для себя с кем быть: остаться в монастыре монахом и 

служить Богу или вернуться в мир. Прожив здесь год, 

возвращаться он не хотел и говорил о монашестве. Другой 
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послушник, Олег, бывший «афганец», вернулся инвалидом и 

решил, что если после операции он будет ходить, то уйдет из 

мира. И он оставил дом. 

           А рано утром на причале появилась Мария из Санкт-

Петербурга, и мы вместе приготовили завтрак. А в 10 часов 

Георгий проводил на катер нас и своих сослуживцев, 

которые тоже ехали на праздник и попросил их, чтобы 

обратно помогли нам вернуться. И они нам очень помогли. 

Мы вместе отправились на празднование Успения Пресвятой 

Богородицы и пробыли там три дня.  

           По преданию, святой апостол Андрей Первозванный, 

просветитель славян, дошел до этих северных земель и 

водрузил на Валааме крест. Основателями Валаамского 

монастыря на Ладожском озере являются преподобные 

Сергий и Герман Валаамские. Поселились они в 1329 году. 

Собранное ими братство явилось светом православия в этом 

крае. Своими беседами и христианской жизнью они 

распространяли православную веру в Карелии. Карелы 

начали с доверием  относиться к христианству, авторитет 

которого был подорван в XIII веке шведами, мечом 

насаждавшими католичество. Построенный в конце XIX века 

на горе Фавор Спасо-Преображенский собор, возвышается 

над островом, и он хорошо виден издалека с Ладоги. На 

острове 8 скитов с церквями  и часовнями. С 1989 года на 

острове возобновилась монашеская жизнь. 

           На острове свой мир, царит полная гармония природы, 

духовности и архитектуры, здесь другая жизнь – духовный 

мир со своими законами. Он как глоток живой воды для нас, 

измученных миром с техническим прогрессом. Три 

праздничных дня мы провели на острове: ходили в собор на 

службы, экскурсии с группами. Съехалось большое число 

паломников, но в свободное время мы их не видели, остров 

большой, люди расходились в разные уголки острова, где 

много интересных и красивейших мест и за день не 

обойдешь. Весь остров в зелени и много есть маленьких 

поляночек среди деревьев. Они как будто созданы для 

молитв, и мы с Марией облюбовали каждая себе местечко. И 

каждый желающий находил себе, Богом данный, кусочек 
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земли. В эти дни была чудесная, теплая погода. Обнаружив 

маленький заливчик, мы  спустились на берег, чтобы 

окунуться в освященной Ладоге. Не хотелось покидать 

остров. Стремилась проводить отпуск за границей, а сколько 

святых красивейших мест в России и жизни не хватит 

объездить. "Преподобные Сергий и Герман, молите Бога о 

нас" 

           В день отъезда мы зашли в скит святителя Николая – 

чудотворца помолиться ему о благополучном возвращении 

домой. На «Ракете» невозможно было уехать, и Николай – 

чудотворец через послушников, с которыми сюда приехали, 

устроил нас на своей барже. Мы пришли в восторг как дети, 

когда прочитали название баржи «Святитель Николай». 

Разве это не чудо! Оно и дальше продолжилось. Мы чудесно 

устроились на палубе, расстелив свои куртки. Пять часов под 

теплыми лучами солнца плыли по Ладоге, как по гладкой 

дорожке. Нам сказали, что это невероятно удивительно для 

конца августа. «Радуйся, отче наш святитель Николай, 

плавающим кормчий добрый и благодарим тебя за чудесное 

путешествие».  

           Оказалось, что Мария - прихожанка женского 

монастыря Иоанна Кронштадского. По приезде, мы 

побывали на Литургии в монастыре праведного Иоанна, 

потом спустились в усыпальницу на молебен. Я 

поблагодарила святого Иоанна за удивительную прекрасную 

поездку, на которую мне не пришлось потратить денег.  

 

КРОНШТАДТ 

 

           Я побывала в г. Кронштадте, где праведный Иоанн 

Кронштадтский в течение 53 лет служил протоиереем в 

Андреевском соборе. Сейчас этого собора нет, его 

разрушили, но сохранился дом и квартира, где он жил. 

Многие его вещи сохранились до сегодняшнего дня, и все, 

кто находился в его квартире, читали акафист праведному 

Иоанну. «Радуйся, Иоанне, земли Российской молитвенник 

предивный».        

           Еще при жизни он прославился делами милосердия и 

чудотворной силой своих молитв. Вера в силу его молитв 
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была распространена по всей России и за ее пределами. Он 

всего себя отдавал служению ближним, почти лишая себя 

сна и отдыха. Говорили, что «каждый день отец Иоанн 

ложился без копейки в кармане, несмотря на то, что на 

другой день только для поддержания благотворительных 

учреждений ему нужно было более одной тысячи рублей. И 

не было случая, чтобы этот другой день обманывал его. 

Кронштадтские жители видели, как он возвращался иногда 

домой босой и без рясы. Не раз прихожане приносили 

матушке обувь, говоря ей: «Твой отдал свою кому-то, придет 

босым». Раздавая все до последней копейки, он обрекал на 

крайнюю нужду и себя, и жену».             

           А как отец Иоанн исповедь принимал, когда было 

тысячи людей, а он один не мог принять исповедь у каждого! 

Сначала перед народом читал он молитву перед исповедью, 

в которой упоминается о пророке Давиде, и подробно 

рассказывал всю историю святого царя Давида, затем читал 

вторую молитву и рассказывал историю царя Манассии. 

Отец Иоанн говорил громко, звучным голосом, и речь его 

лилась прямо из сердца, речь не подготовленная, а 

прочувственная в данную минуту. Еще сердечнее и теплее 

звучал его голос, когда он переходил к Новому Завету и с 

умилением говорил он о всепрощающем Христе: во времена 

Христа Спасителя легко было каяться – пришел, поклонился 

в ноги Спасителю и вылил перед Ним всю свою душу, умыл 

слезами Его ноги, поверг к стопам Его все свои болезни и 

печали и сразу получил облегчение и прощение грехов. 

          Теперь не то, теперь труднее, надо веровать, надо 

каяться с сокрушенным сердцем, надо прибегать к Его 

милосердию, надо плакать, надо обещать не грешить. Долго 

говорил отец Иоанн, и все сильнее бились сердца 

слушателей, все глубже проникали слова милосердия и 

покаяния; уже многие плачут и сокрушаются, а простые 

бабы громко всхлипывают. Отец Иоанн, прерывает свою 

проповедь, обращаясь к рыдающим бабам: «Подождите, не 

плачьте, я вам скажу, когда каяться. Теперь слушайте меня 

внимательно», - и бабы успокаиваются, только некоторые 

безутешно, тихо плачут; видно, очень уж тяжело на душе и 
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очень радостно, наконец, услышать слова утешения 

любимого батюшки. 

          А батюшка продолжает говорить о покаянии, приводит 

примеры из Евангелия, говорит о блудном сыне, о блуднице 

и останавливается на кающемся разбойнике: «Многие 

думают, что и они в последнюю минуту покаются, скажут: 

«Помяни мя, Господи,  во Царствии Твоем» - и этим 

спасутся. Нет, не рассчитывайте на покаяние при последнем 

издыхании, надо всю жизнь помнить Христа, следовать Его 

заповедям и чаще прибегать к слезному покаянию. 

Разбойник вам не пример: ему было прощено все за то, что 

он усладил своей живой верой последние минуты 

Страдальца Богочеловека в то время, когда Спаситель был 

окружен гонителями, когда человеческая природа Его 

невыразимо страдала. Не сравнивайтесь с ним, кайтесь, пока 

здоровы. Пока живете. Я сам, грешный и окаянный, когда 

каюсь, слезно прошу Бога простить мои беззакония и 

неправду». Не выдерживали простые сердца слушателей 

смиренной речи любвеобильного своего пастыря. «Куда нам 

до тебя! Ты за нас помолись! Я за вас молюсь, но и вы 

молитесь, кайтесь, припоминайте ваши грехи». И отец Иоанн 

громко перечислял все грехи и недостатки людские, громко 

спрашивая: «Каетесь ли вы и обещаете ли стараться не 

грешить?» Весь народ, все присутствующие начинали 

громко молиться и плакать, а он, всеобщий молитвенник и 

печальник, поднимал руки и глаза к небу, и слезы ручьями 

текли из его глаз, страдая за всех, за всех просит у 

всещедрого Господа прощения и помощи в дни болезни и 

печали. Подняв высоко свою епитрахиль над народом, отец 

Иоанн растроганным голосом читал разрешительную 

молитву. Потом все присутствующие причащались Святых 

Таин. 

          Молитвой и возложением рук святой Иоанн излечивал 

самые тяжелые болезни, когда медицина была безсильна. 

Исцелялись бесноватые, прозревали слепые, были 

засвидетельствованы случаи воскрешения умерших. Один из 

них, когда он воскресил умерший плод во чреве матери. 

Духом Святым он прозревал то, что происходило за много 

сотен километров, ему часто было открыто прошлое, 
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настоящее и будущее людей, которых он видел впервые. 

Подобно великим российским святым, преподобным Сергию 

Радонежскому и Серафиму Саровскому, Иоанн 

Кронштадтский удостаивался несколько раз посещений 

Самой Пресвятой Владычицы Богородицы, описанных им в 

своем дневнике.         

          С благословения  протоиерея Николая, и помолившись 

прав. Иоанну, мы с Марией поехали по святым местам 

области. Я была поражена чудом в Свято-Троицком 

монастыре в селе Старая Слобода, увидев мощи 

преподобного Александра Свирского. Они  не подвержены 

тлению уже пять веков, и выглядят так, словно живое тело с 

ногтями на руках и ногах. 

          В 26 лет Александр тайно оставил родительский дом и 

принял пострижение в Валаамской обители, где провел 13 

лет в суровых подвигах поста, молитвы и монастырского 

послушания. А затем, по внушению свыше, удалился в 

пустыню при р. Свири, где после семилетних уединенных 

подвигов основал обитель во имя Святой Троицы. При 

жизни преподобному было явление Святой Троицы. Как к 

источнику здоровья и духовной силы верующие приходят к 

раке с мощами преподобного Александра. «Радуйся, 

преподобне Александре, Свирский чудотворец».  

          «Владыка, для укрепления нас в вере Ты прославляешь 

Своих святых нетленными мощами. Хвала и слава силе 

Твоей, Господи».  

                                

ВЫРИЦА 

  

          Еще мы побывали в Вырице у преподобного 

Серафима. Он был духовником Александро-Невской Лавры. 

Незадолго до начавшихся в начале 30-х годов массовых 

арестов священнослужителей преподобный Серафим тяжело 

заболел, и больного старца увезли в деревню. Годы 

пребывания старца в Вырице были годы непрекращающейся 

болезни и время удивительных подвигов. В это время он 

принимал десятки и сотни людей, приезжавших в Вырицу за 

духовной поддержкой, советом. 
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          Во время Великой Отечественной войны, едва 

ходивший старец, 1000 ночей стоял на огромном камне, и 

молился о спасении России, подражая подвигу своего 

небесного покровителя преподобного Серафима Саровского. 

И эта молитва была воистину действенна, о чем сохранились 

убедительные свидетельства современников. В 1947 году в 

Россию прибыл митрополит Гор Ливанских Илия, 

поведавший о том, как заступничеством Божией Матери 

была спасена Россия в войне 1941-1945 годов. Сама 

Пресвятая Богородица открыла владыке имена некоторых 

праведников, чьими молитвами Господь помиловал Россию. 

Среди них первым Пречистая назвала имя старца Серафима 

Вырицкого. Для иеросхимонаха Серафима не существовало 

расстояний, ему открывалось прошлое, настоящее и будущее 

обращавшихся к нему людей, ему даровано было 

пророчествовать о судьбах мира.  

          В Вырице стоит храм Казанской иконы Божией 

Матери, воздвигнутый в честь 300-летия Дома Романовых. 

Со стороны алтаря находится небольшое кладбище, часовня 

с надгробием. Народу почти не было, в часовне начался 

молебен перед мощами преподобного Серафима.  

          «Радуйся, преподобный Серафиме, милостивый наш 

предстатель пред Господом».        

          Возвращались в Санкт-Петербург умиротворенные с 

безценным даром - с иконкой преподобного Серафима и его 

духовным завещанием «От Меня это было», который 

является для меня бальзамом для души в трудные минуты.  

         «Слава и благодарение Господу, давшему России таких 

угодников Своих». 

         Мария по образованию экономист, в восьмидесятых 

годах она пришла к Богу. Господь дал ей талант писать 

духовные стихи, и ее духовная поддержка для меня 

безценна. 
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ПОМОЩЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

    

  «Воистину Богородицу, Тя исповедуем, спасеннии Тобою,                   

               Дево  Чистая, с Безплотными лики Тя величающее». 

(Канонник,  песнь 6)                                                                                                        

 

ЧУДО НЕБА И ЗЕМЛИ 

 

           Пресвятая Богородица – самое удивительное чудо 

неба и земли, чудо, явленное Самим Богом: самая светлая, 

самая удивительная, самая дивная Божия свято-тайна. 

Пресвятая Богородица принесла единое на потребу всем 

людским существам, родила нам Богочеловека, Владыку 

Христа, единого истинного Бога и единого истинного 

Человека. С Ним вверила нам Церковь, которая есть тело 

Его, ибо дала тело Господу. Поэтому Он – весь в Ней, весь от 

Нее по человечеству; и всегда так, в Его Церкви всегда так. С 

Церковью, Телом Его, Она вручила нам и спасение, и 

обожение, и вечную жизнь, и вечную истину, и вечное 

Евангелие, и единение со Христом, и обогочеловечение, и 

отроичение. Ибо Телом Церкви, которое Владыка Христос 

имеет от Пресвятой Богородицы, мы через Духа Святого 

восходим к Отцу…. Поэтому не только Пресвятую 

Богородицу, но и Ее икону преподобный Серафим 

Саровский нарек «Всех радостей Радостью». Нет истинной 

радости без Пресвятой Богородицы. Воистину Она – 

единственная истинная и безсмертная радость для 

человечества, измученного грехом, смертью и диаволом. 

           Церковь нас учит, что мы очень немощны, и бываем 

не в силах бороться с разными соблазнами в этом страшном 

греховном мире. У нас целый сонм молитвенников за нас и 

самая первая - Пресвятая Богородица. Божия Матерь 

помогает нам в этой борьбе. Божия Матерь – великая наша 

заступница и ходатаица за нас, грешных. Молитесь Ей в 

церкви и дома с верою, надеждой и любовью.  

           Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Если все 

ангелы святые, все люди, живущие на земле вместе, 

соберутся и будут молиться, молитва Матери Божией по 
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силе превосходит все их молитвы». Святые отцы постоянно 

говорили о почитании Божией Матери, о молитвенном 

обращении к Ней за помощью.  

           Одно воспоминание о Пресвятой Деве Марии изгоняет 

из сердца всякое уныние, всякую скорбь. Она ниспосылает 

Свое благословение всем притекающим под покров Ее. 

Когда Она стояла при Кресте Сына Своего, тогда 

благодатная сила искупления из сердца Иисуса умирающего 

изливалась в сердце Божественной Его Матери. Оно 

расширилось, это сердце непорочное, чтобы обнять всех 

верующих Своей любовью. Это святое сердце есть источник 

жизни блаженной. Молитва к Богоматери столько 

необходима для души нашей, сколько необходимо дыхание 

для нашего тела. Благодать есть жизнь души, но благодать 

ниспосылается нам по ходатайству Пресвятой Богородицы. 

Она наш покров. Она готовит нас к жизни Небесной, Она 

питает нас благословениями Сына Своего. Небо и земля 

возвещают славу Ее. Отец, Сын и Дух Святой 

свидетельствуют о Ней.  

           «Радуйся Матерь Христа, Сына Бога Живого, 

Которому подобает слава, честь и поклонение теперь, всегда 

и во веки веков!»                                                    

               

СЛУЧАЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ 

               

            Однажды со мной произошел случай. Мне срочно 

нужно было поехать в онкологическую поликлинику за 

направлением в хоспис. Врач принимал до 14 часов. 

Посмотрела на часы - было 13-25. Вижу, что опаздываю,  но 

для успокоения совести решила ехать. Стою на остановке, 

автобуса не видно. Ну что мне делать? И обращаюсь: 

«Пресвятая Богородице! помоги, не оставь без помощи 

тяжело болящего!»  Тут подъехал автобус, а ехать еще минут 

20. Прибегаю в регистратуру, а там еще и очередь за 

талонами. Подошла моя очередь, а мне отвечают, что 

талонов к онкологу нет, приходите в другой день. Я начала 

объяснять, что мне только сегодня необходимо получить 

направление в хоспис. Больше мне не позволили задержаться 

у окошка. Отошла я в сторонку, а уйти не могу, стою и опять 
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прошу: «Пресвятая Богородица, помоги!». Через некоторое 

время вижу: женщина, раздававшая талоны, оставила 

очередь и вышла. Чудо! Она подошла ко мне и направила 

меня на второй этаж, сказав к кому обратиться. Когда я 

поднялась, увидела много больных и все к одному врачу. 

            Конечно, меня и близко не подпустили бы к кабинету. 

Я  нашла сотрудницу, которая с пониманием выслушала 

меня и вышла. Через некоторое время она вернулась с 

направлением. Радостная, я поблагодарила ее, спустилась 

поставить печать, но оказалось, что в направлении не было 

подписи зав.отделением. Заведующего в поликлинике не 

оказалось, и я опять возвращаюсь к той женщине. К моему 

удивлению, она без слов пошла опять к врачу и  вернула 

ценную бумажку.  

            «Благодарю, Тебя Пресвятая Богородица, за помощь. 

Радуйся, Дева Богородица, пристанище убогой души моей. 

Радуйся, всем с верою притекающим скоро помогающая. 

Радуйся, Твоими молитвами весь мир спасающая». 

                            

ЭСТОНИЯ 

 

            Не раз Божия Матерь посылала утешение и 

вразумляла мою душу во время паломнических поездок. В 

августе 2003 года мы с Марией собрались поехать на 

праздник Успения Богородицы в Пюхтицкий женский 

монастырь (Эстония). Провозившись, вышли из дома, как 

говорится, впритык. Долго ждали троллейбус, чтобы доехать 

до метро. Час пик, а в метро  надо было ехать с пересадкой 

на другую линию. Ну, все думаем, уже не успеем на автобус. 

Совсем приуныли, едем и молимся про себя. Вдруг слышим 

объявление машиниста, что поезд следует на ту линию, на 

которую мы должны были пересесть, именно до нашей 

станции. Вот это чудо! Видно Пресвятой Богородице было 

угодно наше паломничество. Так с Ее помощью мы 

благополучно и без пересадки добрались до автовокзала и 

успели сесть в почти отходящий автобус.             

            Посреди обширной равнины возвышается тремя 

уступами холм, носивший в древности название Куремяэ 
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(Журавлиная гора). Весь склон горы покрыт курганами, под 

которыми покоятся воины святого благоверного князя 

Александра Невского, сложившие свою голову в боях с 

тевтонскими рыцарями. Первая христианская вера - 

Православие, пришла на Эстонскую землю в 1030 году. И 

только через 200 лет, в 1224 году сюда пришли крестоносцы, 

которые мечом и огнем насаждали католичество, а позднее 

лютеранство, и борьба велась веками.  

            По преданию, более 400 лет тому назад пастуху – 

эстонцу было явление Пресвятой Богородицы. На месте, где 

Она стояла, селяне в расщелине дуба обрели икону древнего 

письма, которую отдали русским крестьянам. Эта была 

икона Успения Божией Матери. С тех пор местные жители 

прозвали гору Пюхтицкой, то есть Святой, а у древнего дуба 

православные построили деревянную часовню, где и 

поставили обретенную икону. 

            И совершилось чудо. На Святой горе Божия Матерь  

благоволила основать в 1891 году Успенскую обитель и в 

1892 году была переименована в монастырь. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский был первый попечитель 

Пюхтицкой обители, а преподобный Серафим Вырицкий 

поддерживал, как мог, любимое детище св. прав. Иоанна 

Кронштадтского.  

            Дорога к Святым воротам монастыря плавно 

поднимается вверх, монастырская стена, сложенная из 

серого дикого камня, красивые зеленые главы Успенского 

храма с золотыми крестами высоко вознесены к небу. В 

кольце монастырских стен чувствуешь покой и 

умиротворение, есть возможность побыть наедине с собой. 

Вот и тот дуб единственный, и другого дуба в окрестностях 

нет. Четыре века он молчаливо хранит память о 

свершившемся чуде. Спустившись с горы, мы прошли к 

источнику живоносной и целительной воды, который также 

был свидетель явления Божией Матери. А рядом купель, в 

которую трижды окунулись.  

Чтимая икона обители – образ Божией Матери «У 

источника». 

            Накануне праздника шла Всенощная служба, на 

исповедь было много паломников, и я оказалась последняя. 
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Всенощная давно закончилась, оставалось несколько человек 

на исповедь. Лишь хор из молодых монахинь напоминал о 

своем присутствии. К ним прошел молодой мужчина, они 

очень обрадовались ему. И вдруг он пропел на весь храм 

тенором: «ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!» так, что эта мощная, 

содрогающая мольба - вопль души, как молния пронзила мое 

сердце, привела в дрожь каждую клеточку всего моего 

существа и вызвала плач грешной моей души. Вот как надо 

молиться, чтобы Господь услышал! 

           «Пресвятая Богородица, благодарю Тебя за искру 

совершенной молитвы, просветившую мою душу». 

           Если я была огорчена в Иерусалиме из-за того, что не 

смогла побывать в Горненском женском монастыре, то здесь 

моя душа была утешена, увидев саму игуменью Георгию 

этого монастыря. Именно отсюда, из Пюхтицкого монастыря 

она была направлена святейшим патриархом Алексием II в 

Иерусалим. Каждый год она приезжает сюда на этот 

праздник. После нее настоятельницей монастыря была 

назначена игуменья Варвара. Обе игуменьи – пример для 

смирения. Взяв благословение у игуменьи Георгии, она 

одарила нас нежной, материнской улыбкой и сувенирами из 

Иерусалима.  

           И еще раз довелось мне увидеть игуменью Георгию в 

Санкт-Петербурге, на храмовом празднике в церкви Иоанна 

Предтечи. Она привезла тогда частицы мощей Иоанна 

Предтечи из Иерусалима. И в этот раз она благословила нас.  

                               

ПСКОВ 

               

           Через год праздник Успения Божией Матери с Марией 

решили провести в Свято-Успенском Псково-Печерском 

монастыре. Один из знаменитых и дивный по красоте 

монастырь. Здесь, на древней Псковской земле, были 

взращены семена Православной веры, посеянные на Руси 

еще в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой 

(бабушкой равноапостольного князя Владимира). Одному 

Богу известно, в какое время пришли сюда первые 

пустынножители, отыскавшие нерукотворные пещеры и 
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поселившиеся в них. Сокрытые от людского взора, они 

возносили молитвы Творцу и Создателю за весь 

Православный мир. Летописное сказание повествует о том, 

как на северо-западе Псковской земли поселился в пещере 

инок Марк. Вскоре в этих местах была обнаружена пещера, а 

над входом надпись: «Богом зданные пещеры». 

Впоследствии, один из насельников монастыря, юродивый 

Варлаам, пытался стереть чудесное начертание, но надпись 

всякий раз появлялась вновь. По древнему преданию, 

молитвенники эти были выходцами из Киево-Печерской 

обители, бежавшими в псковские пределы из-за 

многочисленных набегов крымских татар.  

           Преподобный Иоанн (Шестник), узнав о пещере, 

поселился на этом месте и ископал в горе храм в честь 

Успения Пресвятой Богородицы, а помогала ему жена 

Мария. Когда Мария тяжело заболела и, почувствовав 

приближение смерти, приняла монашеский постриг с именем 

Васса. Она стала первой постриженицей обители. В 

следующую ночь после погребения гроб ее чудным образом 

оказался на поверхности. Ее отпели еще раз, однако и после 

этого гроб с телом Вассы невидимой силой был выставлен из 

земли. Понял тогда Иоанн, что своею чистотою и 

непорочной жизнью жена его угодила Богу. По смерти 

супруги Иоанн и сам принял иноческий образ с именем 

Иона. Со дня ее освящения 15/28 августа 1473 года и ведет 

свой отсчет обитель.  

           В 1521 году псковские купцы Василий и Федор 

пожертвовали в монастырь заказанную ими икону Успения 

Божией Матери, прославившуюся позже многими чудесами. 

Эта икона спасла Псков во время его осады поляками. 

Несколько раз святой образ уберегал и саму обитель от 

вражеских нашествий. В обители было сооружено несколько 

храмов. Самый древний - Успенский, построенный в конце 

XV века иноком Михаилом. В этом храме положены мощи 

преподобномученика Корнилия – одного из первых 

игуменов монастыря, иконописца, писателя, обратившего в 

Православие многих язычников. Он помогал больным, 

сиротам, нуждающимся. Чтобы защитить обитель от 

вражеских набегов, святой Корнилий окружил ее 
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крепостными стенами.  На территории монастыря действуют 

10 храмов. 

           С утра накануне праздника все, кто хотел помочь, 

оформляли длинные дорожки из травы и разнообразных 

цветов от храма Успения до выхода по всей территории. 

Главная святыня обители – чудотворная икона Успения 

Пресвятой Богородицы была вынесена из Успенского собора 

и поставлена перед входом. Во время Всенощной службы, 

которая проходила на улице, небо было безоблачное, и мы 

увидели, как солнце играло и радовалось вместе с нами, как 

бы подпрыгивая в разные стороны, и мы долго не могли 

оторваться от этого чуда.  А  на следующий день, в самый 

день праздника после Литургии все священство и монахи 

начали Крестный ход с чудотворной иконой по праздничной, 

красиво уложенной цветами, дорожке, вокруг обители, а за 

ними шествовали паломники и каждый старался с дорожки 

прихватить освященные цветок и травку.  

           Вход в пещеры рядом с Успенским собором и над 

входом древняя надпись: «Богом зданные пещеры». В 

праздничные дни вход в пещеру был закрыт, но милостью 

Божией, мы оказались у входа, когда нескольким 

паломникам позволили пройти в нее и мы присоединились к 

ним. В нише, при входе в пещеры – гроб преподобной 

Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни, - гробницы 

преподобных Марка, Ионы, Лазаря. От входа семь 

подземных галерей, как улицы. Здесь неизменно температура 

+5.  Мы побывали в ближайших пещерах. «Псково-

Печерские святые, молите Бога о нас».  

          «Приснодеве, Матери Иисуса, Владычице нашей да 

будет слава, поклонение и благодарение во вся веки. Да 

будет благословенно во веки сердце Пречистой Девы Марии, 

сокровище всякой благодати и всех совершенств 

блаженных». 
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УРОКИ СМИРЕНИЯ И ТЕРПЕНИЯ 

      

            Я ХОЧУ, чтобы в тяжелые минуты жизни твоей 

ты мог  проявлять железное спокойствие и ясно 

понимать смысл сих испытаний. 

            Я ХОЧУ, чтобы ты всегда и везде был доволен 

тем, что имеешь, и   даже за малое благодарил бы МЕНЯ. 

            Я ХОЧУ, чтобы ты уподобился младенцу в 

доверии ко МНЕ,  и  тогда  только ты сможешь получить 

хотя бы искру от мудрости Соломоновой. 

                         Митр. Мануил Лемешевский (беседа с Богом) 

 

ПОЧЕМУ Я БОЛЕЮ 

 

           Последние пять лет мне часто приходилось пребывать 

в больнице. И зимой, когда за окном все бело, а в ранние 

часы машина чистит дорожки от снега. И весной, когда вся 

природа оживает, готовят клумбы к посадке или сажают 

цветы. И летом, когда все в зелени и цветах. И осенью, когда 

природа плачет или сияет, покрытая золотом. В одно и то же 

время поджидают собаки у корпуса, ожидая очередной 

подкормки, и голуби, и трясогузки тоже прилетают на 

подкормку. Стоит только к окну подойти и немного 

приоткрыть его, тут же слетаются и могут залететь в палату.  

          Вот здесь-то было много времени на размышление о 

своей жизни. Возникал вопрос: «Почему часто попадаю в 

больницу?» И на него дал мне ответ архимандрит Амвросий: 

«Потому что ты больна. Когда тело заболевает, ты сразу 

обращаешься к врачу, покупаешь кучу лекарств, не считаясь 

с деньгами, когда-то ездила в санатории за тысячу 

километров, где тебя больную мазали грязью за деньги. И ты 

не ведала о том, что тело болит, потому что душа тяжело 

болеет и, в первую очередь, ее надо лечить. И есть 

безплатная грязь, которая лечит, но за которую ты не 

благодаришь людей. Сколько раз Господь приходил к тебе 

на помощь, давая уроки терпения: клевета, сплетни, 

презрительные слова и другие неприятности – именно это та 

грязь, которая лечит и очищает твою душу, и ее надо с 

радостью принимать. Только стерпи, не возмущайся, не 
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осуди и не ропщи ради спасения своей души, ради Господа и 

во славу Его. Во всякой скорби благодари Бога и никогда не 

оправдывайся. Господь вам говорит: "Терпением вашим 

спасайте души ваши, претерпевший до конца спасется" 

(Лк.21,19; Мф.10,22). 

          А как приобрести терпение, если его нет? Господь 

ежедневно дает и вразумляет тебя уроками терпения и 

смирения. Но злые духи донимают только по попущению 

Божию, и пойми - для твоего же спасения. Если бы мужа, 

родственников, соседей, врачей и других  ни в чем не 

обвиняла, молилась бы за них, Бога благодарила бы и знала, 

что люди посланы тебе для выработки терпения, то душа 

твоя быстро стала бы здоровой. А в здоровой душе нет ни 

обид, ни раздражения. В ней сострадание к падшим во зле, в 

ней любовь и милосердие, в ней Сам Бог и телом тогда была 

бы здорова. Любая болезнь, особенно рак, дает человеку 

возможность проанализировать всю свою жизнь: что 

правильно он делал, а что неправильно. Человек начинает 

видеть свои ошибки, грехи, идет в церковь и кается в них. 

Только в Таинстве покаяния очищается душа.             

           Израильский народ четыреста лет находился в плену, 

и Бог через пророка Моисея вывел его из плена. Сорок лет 

израильтяне ходили по Египетской пустыне и роптали на 

Моисея. За то, что они роптали и обвиняли Моисея, никто из 

них не вошел в обетованную землю. Они не очистили души 

покаянием и смирением, и потому только те, кто был рожден 

во время странствования, вошли в землю, обещанную Богом 

израильскому народу. Даже сам пророк Моисей напоследок 

возопил к Богу: «Господи, что за народ! Забери мою душу!» 

И Господь сказал ему: «За то, что ты ропщешь, ты только 

увидишь обетованную землю, но не войдешь в нее". 

           Никогда не ропщите и не отчаивайтесь. За все 

благодарите Бога и радуйтесь, и Господь никогда не оставит 

вас. И для вас откроется обетованная земля – блаженная 

вечная жизнь».                  

            А совесть мне добавляет: «Твоя гордыня затмевала 

тебе глаза и затыкала уши и какой великий урожай грехов ты 

собрала. И еще спрашиваешь: «Почему болею». Только по 
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грехам своим. И не надо роптать на болезни, на врачей, на 

людей. Знай же, что здоровье – это дар Божий. А болезнь – 

милость Божия. Благодари Господа, что Он не оставляет и 

спасает тебя. Ты видишь, как  искусно работает враг души 

твоей, вводит тебя в ропот, а ты, все еще как слепая, не 

видишь своей погибели. Ты часто получаешь «неуды» за 

ропот на врачей, медицинских сестер и за ропот в столовой. 

А вот святые даже плакали, если день проживали без 

искушений и говорили, что Господь не посетил их. Злобы, 

как огня, бойся; ни из-за какого благовидного предлога, тем 

более из-за чего-либо тебе неприятного, не допускай ее до 

сердца: злоба всегда злоба, всегда исчадие диавольское. 

Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о 

славе Божией или о благе ближних; не верь и ревности своей 

в этом случае: она ложь или ревность не по разуму; поревнуй 

о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не 

прославляется, как любовью, все терпящей, и ничем так не 

оскорбляется, как злобой, какою бы она ни прикидывалась 

благовидностью. "Не будь побежден злом, а побеждай зло 

добром" (Рим.12,21)».  

           «Есть три пути спасения, - говорит святитель Иоанн 

Златоуст, - Первый – не грешить. Второй – если согрешил, 

должен покаяться и принести плоды покаяния. Третий – если 

плохо каешься, необходимо терпеть болезни, скорби и 

всякого рода неприятности». 

           Жаль, что в этой больнице, на огромной территории 

нет храма Божиего, или помещения в больнице. Из палаты с 

грустью смотришь вдаль на купол церкви, но за территорию 

больницы не выйдешь. В этом издерганном мире, где 

попираются нравственные ценности, так не хватает здесь 

нам, болящим, церкви - Богом учрежденной духовной 

лечебницы. Ведь душа наша, подобно телу, подлежит 

различным недугам, хотя для многих кажутся маловажными, 

крайне опасны. Для исцеления болезней телесных 

изобретено множество средств, для исцеления же души от 

яда греховного никто не мог изобрести средства, кроме 

Самого Бога. И оно изобретено благостью Божией и, как 

необходимое для всех, дается даром всем. Исцеление без 

покаяния - без изменения ума и сердца приводит к 
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обострению болезни души, а вследствие этого и тела. 

Игнорирование единства души и тела по христианским 

понятиям представляет смертельную опасность, ибо смерть и 

есть разделение души и тела.                                                                                                                                                                                          

           «Господи, согрешила, прости меня неблагодарную, 

отвергавшую Твою помощь. Долготерпеливый и 

Многомилостивый, Ты нас заблудших не забываешь и 

стараешься вернуть к Себе. Ты знаешь, что полезно моей 

душе и, желая ее очистить, как любящий Отец, даешь мне 

горькое лекарство. Для этого напоминаешь о Себе бедами, 

болезнями и скорбями, но я отказывалась от Твоих лекарств 

и враг вводил меня в ропот, осуждение. Помоги мне 

постоянно помнить и настроить себя, что те люди, которые 

причиняют мне зло – орудия Твоей воли Божией».                             

 

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНОСИТЬ СТРАДАНИЯ? 

 

            На этот вопрос я нашла ответ в проповеди 

священника Даниила Сысоева в день "Поклонения веригам 

апостола Петра".  

            Священник Даниил Сысоев, кандидат богословия, 

известный миссионер и проповедник, был настоятелем храма 

апостола Фомы на Кантемировской в Москве. До этого он 

служил и на Крутицком подворье, где служил  отец Николай.  

            В ночь на 20 ноября 2009 года отец Даниил был 

застрелен в храме, приняв мученическую кончину, о которой 

мечтал, любя Господа всем сердцем и отдавая Ему все свои 

силы и способности. Донести благую Евангельскую весть, 

как можно большему количеству людей было главным 

желанием и целью отца Даниила. 

            Те, кто стрелял в него, хотели бросить вызов Церкви и 

Богу, но они просчитались, Бог поругаем не бывает, а кровь 

мучеников – это семя христианства. 

            Отец Даниил взошел на свою Голгофу в храме, 

который строил, подобно древнему пророку, приняв смерть 

между алтарем и жертвенником. Несмотря на его 

безвременную кончину, его миссионерское дело продолжает 

жить и возрастать, принося свои плоды. Все новые и новые 
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люди продолжают приходить к свету Христову, к источнику 

воды живой, хранимому в лоне Православной Церкви. 

            «Священное писание рассказывает, что апостол Петр 

был неоднократно ввержен в темницы. Первый раз он был 

посажен в тюрьму в Иерусалиме, когда Ирод решил вывести 

на казнь. И, как говорят "Деяния апостолов", накануне казни 

апостол Петр лежал и мирно спал, прикованный двумя 

кандалами к стражам. "И вот, Ангел Господень предстал, и 

свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил 

его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его" 

(Деян.12,7). Петр встал, надел сандалии, препоясался и 

пошел за ним. Пред ним открылись закрытые ворота, и он, 

пройдя несколько ступеней по улицам Иерусалима, вдруг 

увидел, что Ангел исчез, и понял, что это не видение, он был 

действительно освобожден Ангелом накануне своей 

собственной казни. 

            После этого он отправился из Иерусалима 

проповедовать Евангелие Царствия Божия в Антиохию, 

потом на территории нынешней Турции. Закончилась его 

проповедь в Риме, где он был вновь ввержен императором 

Нероном в темницу Навертинской тюрьмы для особо 

опасных государственных преступников - в нижнее 

отделение, в каменный мешок, закованный в кандалы. Он 

обратил всех обитателей камеры в христианство. Там не 

было воды, он помолился Богу - и по его молитве из камня 

потекла вода, которая льется до сих пор из этой темницы, и в 

этом источнике он крестил всех обитателей  этой тюрьмы. 

После этого он прославил Христа, будучи распят вниз 

головой по его собственной просьбе. В Риме вместе с ним 

была казнена его жена и его дочь - мученица Капитуя. 

            Кандалы, которые носил апостол Петр, верующие 

сохранили, они выкупили их у стражников, и эти кандалы 

почитались как источник исцеления. Многие люди, на 

которых возлагались эти оковы, получали многочисленные 

исцеления, получали великую помощь благодати Божией. 

Эти оковы до сих пор находятся в Риме в великом приделе 

апостола Петра. Эти оковы являются зримыми следами 

страданий апостола. 



                                                                                                          

 

328 

            Часто бывало, что одежда, которую носили апостолы 

или святые, имела целительную силу, потому что благодать 

Божия охватывала всего человека и все, что его окружало. 

Как в раю Адам, еще верный Богу, давал безсмертие всему 

миру, так и здесь наша одежда может быть причастна 

благодати Божией. 

            Вериги являются свидетельством страданий апостола, 

и они являются для нас образцом не только почитания как 

некоторой святыни, но еще и образцом перенесения 

страданий. Как говорит апостол Павел, друг апостола Петра: 

«Верующий в Бога все поспешествует во благое». Надо 

правильно учиться переносить страдания, так, чтобы они 

приносили духовную пользу. Часто люди страдают и 

думают, что нужно только перетерпеть, скрипя зубами, тихо 

превращая в порошок все, что попадается на зубы, и все на 

этом заканчивается.  

            Страдания не случайно посылаются Богом. Бог 

посылает страдания по трем причинам: 

            1. Чтобы научить больше этот грех не делать. 

            2. Чтобы предотвратить грех. 

            3. Для того, чтобы человек, перенеся страдания, 

получил небесный венец (как святой Иов или как апостолы, 

которые страдали за имя Христово). 

           В любой ситуации страдание имеет большое духовное 

значение. Как сказал один писатель, это некий духовный 

рупор, в который Бог кричит нам, если мы Его в обычной 

ситуации не слышим. Поэтому надо научиться слушать и 

понимать, зачем пришло к нам страдание.  

          Нужно понять, для какой цели нам дано страдание.  

Именно для какой цели, а не за что. Да, элемент воздаяния 

есть, но это не главный элемент. Главное то, что страдания 

могут нас чему-то научить. Это очень важно использовать. 

          Например, у человека, страдающего привычкой к 

самохвальству, заболела голова – тут уже не до 

самохвальства. Ты думаешь, что у тебя все получится, а у 

тебя зуб заболел – и все, один больной зуб тебя всего этого 

лишает. Или человека предали друзья, он страдает, он 

надеялся счастье на земле построить, но у него не 
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получилось, и Господь, таким образом, учит нас, чтобы мы к 

небесам стремились. Он нас отрывает от земли, к которой 

мы прилипли.  

          Смысл человека – иметь лицо, устремленное в 

вечность. И в страдании надо ставить вопрос «для чего?». Не 

поставив этого вопроса, мы рискуем получить повторный 

урок. После страдания, как продышались, нужно сказать: 

«Слава Богу за все!», потому что, не поблагодарив Бога, мы 

не сможем найти выход, понять, зачем все это нужно. 

Сказать нужно даже тогда, когда не хочется говорить, когда 

кажется, что это лицемерие.   

           Нам диявол голову заморочил тем, что мы должны 

благодарить Бога только тогда, когда мы чувствуем к Нему 

благодарность. Это чушь. Чувствуем благодарность или не 

чувствуем – это вопрос второй. Мы должны заставить себя 

благодарить Бога, и постепенно благодарность Богу придет, 

потому что мы увидим смысл того, что произошло. 

Поблагодарив Бога, нужно сказать «для чего?»  «Не за что?», 

это надо отложить в сторону, кроме очевидных безобразий, в 

которых нужно прийти и покаяться, священника пригласить, 

если болеете и покаяться. А так нужно задавать вопрос: «Что 

нам Бог хочет показать? Что Он хочет найти? Например, 

бабушка почти ослепла в последние годы своей жизни и 

спрашивала, зачем она живет, что в предыдущих грехах она 

покаялась, все свои грехи вспомнила, больше так не делает, 

всю свою жизнь по Евангелию проанализировала и не 

понимает смысла ей дальше жить слепой. Но Бог хотел 

научить эту женщину богообщению, не просто очиститься, а 

научить ее молитвам. И человек вскоре понял, зачем ему 

страдания, и ушел из этого мира спокойным и радостным. 

            Нужно найти, для чего сейчас страдания. Ни в коем 

случае нельзя пытаться мыслить шаблонно. Бог абсолютно 

одинаковыми страданиями может лечить разные беззакония, 

может учить разным добродетелям. Один человек может 

заболеть проказой в наказание за какой-то грех, а другой 

может получить проказу, чтобы победить диавола. А третий 

может заболеть проказой, чтобы явилась на нем слава Божия, 

как над прокаженным в Евангелии. Нам надо найти не 

вообще причину, потому что вообще причин нет, есть 
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частная причина, точка зрения Бога на конкретного человека, 

потому что Бог управляет каждым человеком лично. Он 

вступает в личный контакт, у Него нет масс. Если сектанты 

говорят, что им нужны толпы, которые они хотят 

покрестить, то Богу нужны личности. Он общается лицом к 

лицу с каждым отдельным человеком. Поэтому надо искать 

смысл страдания в конкретном случае. 

          Как искать? Углубляясь в слово Божие, углубляясь в 

молитву, и при этом обязательно набраться терпения. 

Потому что терпение - это обязательное условие понимания 

страдания. Если я бушую, кричу, кидаюсь на всех 

окружающих в меру своих возможностей, то как я могу что-

то услышать. Во время страданий недопустимо говорить, что 

страдаю и поэтому имею право на скандал. На скандал 

человек не имеет права никогда, это уловка диавола, 

который хочет нас не допустить получить пользу от 

страданий.   

          Давайте учиться пользоваться, будучи в терпении, 

уметь успокоиться, уметь за все благодарить Бога, молиться 

Богу, и об облегчении страданий в том числе, потому что Бог 

не требует от нас в обязательном порядке молиться о том, 

чтобы мы продолжали находиться в том же состоянии. Мы 

можем молиться и об исцелении, нам дано такое право 

Богом. Если мы болеем, мы должны пособороваться. Если 

страдаем душевной болезнью, мы должны излечивать душу 

при помощи Таинства Причастия в частности, которое 

утоляет страдания души человека. 

           Но главное, при этом мы должны искать еще и смысл: 

«зачем?», а не «почему?». При этом мы должны в течение 

всего этого процесса не забывать благодарить Бога до того, 

как поняли; во время того, как поняли; в тот момент, как 

поняли, зачем и как это произошло. А поняв, нужно 

реализовать то, что Бог хотел. Понял – сделай. 

           Это всегда было в христианстве, есть заповедь, изволь 

исполнить. Есть воля Божия – изволь подчиниться. Есть 

повеление Создателя – изволь его реализовать.  «Царство 

Божие не в слове, а в силе» (1Кор.4,20), как говорит апостол 

Павел.  Давайте учиться этому, тогда и наши страдания 
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станут столь же чудотворными, как страдания апостола 

Петра,  бывшего в темнице и при этом победившего грех, 

диавола и прославившего Бога через страдания.     

           Господь, предсказывая страдания апостола Петра, 

сказал, что он, таким образом, прославит Бога. Так и 

произошло, он прославил Бога своими кандалами, которые 

переполнены славой Божией, благодатью Божией. И наши 

страдания тоже могут наполниться ею, если мы за них 

поблагодарим. Да поможет нам в этом Бог Всемогущий. 

Спаси Господи!» 

 

РЫЛЕЕВА 

 

           Как-то в палате со мной лежала женщина, фамилия ее 

Рылеева. «Не потомки ли декабриста?» - спросила у нее. «Да, 

муж мой из рода Рылеевых. И она поведала рассказ о матери 

декабриста Рылеева, передающийся из поколения в 

поколение, о том, как в младенчестве Кондрат смертельно 

заболел, и мать буквально вымолила его у Бога, хотя видела 

зловещий сон, в котором была предупреждена о страшном 

конце ее сына и видела этот конец. И все-таки она просила 

исцелить сына. Страшно было слушать эту историю. 

           В «Переписке с друзьями» Гоголь Н.В. писал: «С 

прекрасными намерениями можно сделать зло, как уже 

многие сделали его. В последнее время не столько 

безпорядков произвели глупые люди, сколько умные… Друг 

мой! Мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и 

разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к 

добру, - даже и то, что уже испортил человек и обратил во 

зло».  

           В школе нам представляли декабристов как героев. 

Правда ли это? Кондрат Рылеев был главный организатор 

первого революционного восстания 14(26 декабря) 1825 года 

против царя Николая. 

           Господь предупреждает: "Не прикасайтеся 

помазанным моим…"(Пс.104,15). Пятеро декабристов были 

приговорены к казни через повешение. Находясь в 

Петропавловской крепости под следствием, произошел 

переворот в душе Кондрата. Он совершенно раскаялся и 
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проникся христианским духом. К концу заключения у него 

не осталось ни тени революционного духа. Письма к жене 

были пронизаны в благости и милосердии Провидения. Царь 

для него теперь не самовластный деспот, а выразитель 

Божией воли. «Положись на Всевышнего и милосердие 

Государя» - писал множество раз Рылеев из крепости. Он 

примирился с Творцом своим и ни разу не возроптал во 

время своего заключения. Зато «Дух Святой дивно утешал 

меня» - пишет он жене, - как спасительно быть 

христианином. Да будет Его Святая воля». В ночь перед 

казнью священник его причастил. Кондрат был один из трех 

несчастных, под кем веревка оборвалась. Он провалился 

внутрь эшафота, и спустя некоторое время, был повешен 

повторно. 

          Господь милует и вразумляет грешников, пришедших к 

смирению, просвещает и утешает их, только предайся Его 

воле и со смирением и благодарением принимай несчастья. 

                                                    

ОТРОКОВИЦА МАРИЯ 

              

          Божиим промыслом, я познакомилась с Ольгой, когда 

она лежала в больнице. По возрасту она для меня дочь, а в 

духовном – мать. От нее много узнаю и многому учусь, 

потому что жизнь свою она посвятила Богу и живет для 

других. Слабая здоровьем, но сильная и крепкая духом, она 

несет свой тяжелый крест, воспитывая одна сына. Ольга 

несколько лет работает патронажной сестрой в отделении 

реанимации детской больницы святого Владимира по 

благословению отца Александра, и в больничном храме 

несет послушание, то есть помогает. Теперь она стала еще и 

петь в хоре в этом храме, закончив курсы при Даниловском 

монастыре. В школьные годы она закончила музыкальную 

школу и эти знания ей пригодились. 

          В больнице она общается с детьми, страдающими 

тяжелыми недугами. Она рассказывает им о вере Христовой, 

о покаянии. Детские души чистые, легче воспринимают 

истину и тянутся к ней. Страдания, трагедии происходят на 
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ее глазах. Сопереживая им, она все пропускает через свое 

любящее, больное сердце.   

          Я была поражена одной судьбой девочки-отроковицы, 

Марии, о которой рассказывала мне Ольга. Мария была 

здоровой девочкой и мечтала стать фотомоделью. Но 

Господу это было не угодно. Как гром среди ясного неба на 

нее обрушилась неизлечимая болезнь. У нее отказали почки, 

и уже как год она лежала в реанимационном отделении, ее 

жизнь продлевали на аппарате «искусственная почка».  

          Это был невероятный случай в медицинской практике: 

такие больные столько времени не могут жить, у нее не было 

шанса выжить. Все тело ее было синевато-фиолетового цвета 

в длинных широких рубцах, у нее выпали волосы, ресницы, 

брови, только личико было белым. Для поддержания тела в 

вену вводили подпитку и некоторое время она была на 

искусственном белковом питании. Мать Марии, Валентина, 

многое время проводила с дочерью, а Ольга духовно питала 

душу девочки, молилась за нее и других просила молиться. 

За Марию многие молились, сопереживали и поддерживали 

ее, кто чем мог.  

          Говорят: «одна беда в семью не приходит». Сердце 

отца Марии не выдержало болезнь дочери и у него случился 

инфаркт. В это же время тяжело заболевает младший брат 

Марии, а потом  умирает бабушка. Как все это только могла 

перенести Валентина? 

          Но для Марии и ее матери начались еще более тяжкие 

испытания. Каким-то образом, во время медицинских 

манипуляций девочке была занесена инфекция. У Марии  

начался сепсис и ее стали колоть антибиотиками большими 

дозами, в результате начались осложнения в кишечнике. У 

нее появились отеки, растяжки всего тела, дистрофическая 

худоба, раздутое лицо и живот, без волос. Страшные 

мучения ей приходилось переносить от болезни и процедур. 

Врачи предупредили мать, что Мария не выживет. Но мать 

не роптала. Она через невероятные страдания  дочери 

пришла к Богу: стала молиться за нее.  

          Валентина 15 лет проработала патронажной сестрой: у 

нее было до 15 подопечных одиноких пожилых людей. 

Любила она не только своих  близких, но и чужих. Она не 
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ограничивала себя только инструкцией. Валентина 

ухаживала за ними и была сострадательна ко всем слабым и 

болящим, помогала им, чем могла. Немощные старушки 

любили ее за доброе сердце и отвечали ей своей любовью. 

Они были с ней вместе, как единая большая семья.  Она 

просила своих подопечных молиться за ее дочь. И их 

молитва была уже соборная. Господь сказал: "Если двое из 

вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где 

двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" 

(Мф.18,19).  

          Лежа в постели, Мария не могла видеть, что 

происходит на улице, часто слезы стекали по ее лицу, она 

видела только небо, а душа ее, как птичка в клетке, трепетала 

и рвалась на волю, тянулась к Богу. Для Марии Ольга стала 

духовной наставницей. И вот, наступил момент, когда мать и 

дочь сделали первый шаг к Богу, они исповедовались и 

причастились. Это для всех была истинная радость. Потом 

наступила радость и для врачей. Врач разрешил сажать 

Марию в коляску, а через некоторое время вывозить на 

улицу на полчаса и давать чуть протертую легкую пищу. 

Когда девочку вывозили на улицу, она с грустью смотрела на 

храм, ей очень хотелось быть на Литургии и причаститься. 

Господь услышал молитвы. Наступил долгожданный день - 

Марию в коляске по ступеням внесли в храм. Исполнилось 

ее желание,  душа мученицы плакала от радости. Прошло 

еще время. Мария начала учиться ходить. Однажды во время 

прогулки, сидя в коляске, она долго смотрела на церковь и 

сказала: «Как я мечтаю сама подняться по лестнице и войти в 

храм». И наступил день, когда Мария самостоятельно с 

родителями и со своей наставницей Ольгой вошла в церковь 

и причастилась. Какое это было счастье! Прошло еще время 

и ее на выходные отпустили домой. 

           И так, пробыв два года в больнице, наступил момент 

великой радости для всех: Марию выписали  на время - это 

ли не чудо! Марии  требовалась трансплантация почки. И 

мать отдает свою здоровую почку. Пересадка прошла 

успешно и почка прижилась. И вот наступило второе чудо! 
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Мать вымолила свою дочь. В дом пришла огромная радость, 

теперь вся семья собралась вновь. Через тяжелую болезнь и 

страдания дочери пришла к вере вся семья.  

          Мы стали свидетелями исполнения Божией заповеди 

«Блаженны милостивые, потому что они помилованы 

будут». Господь милует тех, кто милует. Этим чудом 

Господь показал неверующим и маловерам Свою мощь и 

силу. Если Он человека создал, мертвых воскресал, то и 

Марию вернул к жизни. С Божией помощью в этой больнице 

врачи многих детей возвращают к жизни.  

          «Хвала и слава, честь и поклонение Богу и Господу 

нашему Иисусу Христу, милующему и творящему чудеса».  

           Так Господь и через болезни детей вразумляет и 

спасает души родителей. Своих заблудших овец разными 

путями  ведет в Свое стадо и Он хочет, чтобы и родители 

покаялись с обещанием изменить жизнь свою, жить по 

заповедям Божиим и детей воспитывать в вере. Страшно 

потерять ребенка, но еще страшнее потерять его для 

вечности: для истины, добра и будущей безконечной 

совершенной жизни. Но бывают родители, как камень. Их 

сердце не может тронуть даже тогда, когда ребенок умирает. 

Рыдают, но все равно не хотят звать священника, и не дают 

очистить душу ребенка или покрестить его, если он не 

крещенный. Не знают они о том, что их дети-мученики 

отойдут к Господу ангелами и будут молиться о спасении 

душ своих родителей.  

          Спаситель наш ждет всех, чтобы Его призвали на 

помощь. А мы часто отвергаем Его спасение, и, погрязнув в 

добывании материальных благ, пренебрегаем заботой о 

детях. Не задумываемся и не хотим слышать, почему дети 

наши болеют. А потом плачем: «За что, Господи?» Проще 

продолжать жить во тьме и уложить ребенка в больницу, чем 

заставить себя ходить с детьми в храм и жить по Закону 

Божию. Это не по силе. Пусть на несчастных детей ложатся 

грехи наши и предков, и будем  надеяться только на врачей, 

людей, но не на Бога, нашего Творца - Первого Целителя. А 

врач не Бог – он лишь только орудие Его исполнения.  

          Мало того, мы еще и запрещаем детям ходить в храм - 

к Богу, не ведая, что преступаем Закон Божий: «…пустите 
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детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых 

есть Царство Божие» (Лк. 18,16) и призываем сами на себя 

гнев Божий. 

          Преподобный Серафим Саровский говорил: «Матушка, 

ты не о французском, не о немецком больше заботься, а о 

том, как сердечко ему воспитать». «Важнейшую часть 

человека, отличающего его от животных, - говорит святитель 

Макарий (Невский), - составляет богоподобная душа. О ней 

родители должны заботиться более всего. Питая и одевая 

тела детей, родители должны питать и одевать души их. Тело 

питается вещественной пищей, а душа – добрым учением, 

верой, благочестием… Немного труда стоит, чтобы купить 

убор для головы или готовую одежду по последней 

выкройке. Но украсить душу чистотой, смирением, 

честностью – дело весьма трудное. Убранство души не 

покупается и золотом. Оно приобретается многим умением и 

многими усилиями». 

           А Ольга продолжает скорбеть и ухаживать, молиться и 

радоваться за каждого ребенка, и он отвечает ей взаимной 

любовью. Ее сострадающая любовь покрывает все ее личные 

трудности, неприятности и болезни. Что может быть выше 

той минуты, когда детская душа соединяется с Богом!  

 

МАРИЯ 

 

           На редкость невероятный случай произошел в 

больнице. Я встретила Марию, с которой  познакомилась в 

этой больнице еще несколько лет назад. Ее привезли на 

коляске в тяжелом состоянии, и при этом она сразу меня 

узнала и обрадовалась нашей встрече. Первые два дня Мария 

практически спала, и еду ей приносили в палату. Потом она 

рассказала о себе. Ее младший сын перенес сложнейшие 

операции после автоаварии. Выздоровление длилось годами. 

Тяжело переживая, она сама периодически оказывалась в 

больнице. Она страдала безсонницей и врач ей назначил 

снотворное. 

           На этот раз Мария даже представить себе не могла, 

что ей придется еще пережить сильнейшую психическую 
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травму и ни где-нибудь, а здесь, в больнице. Пришлось ей 

пострадать из-за своего храпа от соседки по палате, 

служащей Мэрии. С поразительным смирением Мария 

переносила ее ругань, оскорбления, поношения и, в 

конечном итоге, рукоприкладство. Она не жаловалась на нее, 

не возмущалась, все терпела, и только тихо плакала, не 

показываясь никому на глаза. В столовую либо не ходила, 

потому что сидела за одним столом с соседкой, либо ходила 

после всех. Днем же, в час отдыха, когда ее соседка спала, 

уходила в укромное место, где никого не было. А последние 

две ночи пребывания соседки в больнице в слезах уходила 

спать на кушетку в санитарную комнату. Мария не отвечала 

злом на зло.  

           Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вас оскорбляют? 

Оскорбляют и Бога. Вас поносят? Поносят и Бога. Вас 

подвергают оплеванию? То же терпел и Господь наш. В этом 

Он имеет общее с нами, а в противном - нет. Он никогда не 

оскорблял, да и не будет, не поносил, не обижал. 

Следовательно, мы (оскорбляемые) имеем общее с Ним, а не 

вы (оскорбляющие). Переносить оскорбления свойственно 

Богу, а оскорблять, напротив – диаволу. Вот две 

противоположные стороны». 

 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – 2009 

            

           Еще урок на смирение, когда я легла в больницу за 

неделю до Великого Поста. В палате был телевизор, хотя он 

стоит и в холле на этаже. Соседка засыпала, не выключая 

его. Она  объяснила, что без него не засыпает. Оставалось 

только ее пожалеть и помолиться за нее. И так прошла 

неделя, она выписалась и сдала этот ящик. "Но радоваться 

мне еще рано, - подумала я, - может другая соседка захочет 

поставить телевизор, а после выходных начинается Великий 

Пост".  

           Милостью Божией три дня я находилась одна в палате, 

можно было помолиться.  В понедельник, вернувшись после 

процедур, я увидела соседку. Как же я обрадовалась, когда 

узнала, что Господь послал мне Надежду, соседку 
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верующую, руководителя муниципалитета одного из 

районов Москвы.  

           «Хвала и слава Тебе, Господи, исполняющий желания 

во благо. Благодарю Тебя, Пресвятая Богородица за 

помощь». 

           Господь услышал и молитвы Надежды. Промыслом 

Божиим мы встретились в нужное время и в нужном месте. 

Из поликлиники ее после приступа привезли в больницу. От 

нее я узнала, какую вел против нее борьбу ее руководитель. 

Однажды она предложила ему пригласить священника 

освятить помещение муниципалитета, но он отказался. Тогда 

Надежда сама в выходной день освятила все помещение 

тридцатью тремя иерусалимскими свечами.  

          В это время, когда она находилась здесь, в больнице, 

начальник ее увольняет. 

          Если бы Надежда проявила свою волю, обратившись в 

суд, ее права были бы восстановлены. Но она, по 

благословению духовного наставника, все предала на волю 

Божию и потом еще благодарила своих врагов и обидчиков. 

Надежда понимала, что это был экзамен на терпение и 

смирение, и, что Господь не попустит искушений сверх ее 

силы, не оставит и сделает все во благо ей. Он говорит нам: 

"Если Меня гнали, будут гнать и вас" (Иоанн.15,20), 

"Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, 

а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в 

радость будет (Иоанн.16,20). 

           Две недели Великого Поста для нас прошли в 

духовной учебе. А ведь пост смиряет душу. Вот она и есть та 

безплатная грязь, которая лечит наши души. Что есть теперь 

мои болезни, печали, обиды, когда оскорбляют, клевещут, 

осуждают в сравнении со страданиями Христа и болью 

Божией Матери, стоявшей у Креста Сына Своего, Господа 

нашего? Ради Христа прояви любовь и прости. Научись 

любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его. 

Только так можно научиться себя смирять. Все святые жизнь 

проводили в скорбях, страданиях, терпении, гонениях, а ты, 

грешница, хочешь остаться без всякого страдания? Если 

Христос пострадал, можно ли мне роптать? И чтобы не 
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случилось, говори себе: «Это за мои грехи» и  забудь слова: 

«Как я несчастна», но говори: «Еще мало мне, этого за грехи 

мои».  

          «Как часто мы болеем из-за того, - сказал преподобный 

Серафим Вырицкий, - что не молимся за трапезой, не 

призываем Божие благословение на пищу! Сейчас мы не 

ведаем того, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь 

часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, 

проклятиями…». 

          Вот так проходит ежедневная духовная учеба в 

различных местах, в разных условиях, через поучительные 

встречи с людьми, от которых исходит чистая доброта, 

безкорыстная любовь. А бывает и так, что однажды 

услышанное слово или фраза может глубоко запасть в 

сердце, перевернуть душу, сознание и неожиданно открыть 

глаза, на что раньше были закрыты. И душа моя радуется 

истинной учебе. Пора уже самой обретать мужество и 

терпение, менять свой нрав и научиться благодарить 

Господа.  

          «Господи, благодарю Тебя за уроки смирения, 

терпения и любви, которые Ты преподал мне в больнице 

через людей. Создатель мой, Врач и Целитель, Ты видишь 

мою болезнь, Ты знаешь, как я грешна и немощна; вижу, что 

душа моя находилась всю жизнь в рабстве у тела, и сейчас 

хронически больна. Господи, помилуй, пошли плач 

покаянный, чтобы очистить свою душу и понести здесь 

наказание, потому что в немощах наших совершается Твоя 

сила Божия. Всемилостивый, помоги мне обрести 

драгоценную жемчужину терпения и смирения и научи 

благодарить Твою благость. Да будет воля Твоя». 

 



                                                                                                          

 

340 

ЧАСТЬ VIII.    Д У Х О В Н А Я  У Ч Е Б А 

 
ИСКУПЛЕНИЕ 

              

           Период паломнических поездок для меня закончился. 

Я вернулась к духовной учебе, начав с непонятных мне часто 

произносимых слов: воля, свобода, промысел Божий, 

нравственное совершенствование. 

           Адам и Ева были богами, малыми богами, подобными 

Ангелам небесным. Это уже в словах Святой Троицы: 

"Сотворим человека по образу нашему". Об этом позже 

говорит пророк: "Вы боги и сыны Божии" (Пс.81,60). Эти 

слова подтвердил Спаситель мира Своими Божественными 

устами: "Вы боги" (Ин.10,34) Что бы это был за бог, хоть и 

малый, если бы не имел свободы действия? Только Великий 

и Единый Вечный Бог не злоупотребляет Своей свободой. 

Сатана, один из малых богов, употребил свою свободу себе 

во зло и во зло другим. Также и праотцы рода человеческого, 

как только утратили любовь, омрачили ум. С грехом была 

утрачена и свобода. Обнищала и обнажилась душа без 

благодатной любви Божией. Бог оставил ее. Бог и диавол не 

могут быть под одним кровом.  

           Еве не на кого было больше положиться, только на 

сатану и на свои телесные очи. И, устремив взор, увидела, 

что запретный плод хорош для пищи, приятен для глаз и дает 

знание. Но знание не только о добре, но и о зле. А 

смешанное вместе добро и зло дают зло. Злой дух вложил в 

ее сердце три главные страсти - те же самые, которыми он 

позже искушал Христа Спасителя в пустыне Иерихонской, - 

чтобы изгнать из ее сердца любовь, а именно: страсть к 

земным наслаждениям (похоть плоти), похоть глаз и жажду 

знания мирского – и все это против Бога и Божией любви. А 

Иисус твердо отринул искушения (не так как Ева): "Отойди 

от Меня, сатана!" (Мф.4,10). Утратив Бога, она стала искать 

опору в вещах. Но ту пустоту, которая остается в душе, когда 

в ней нет Бога, и весь мир не может восполнить.  

           Обманутая любопытная жена сорвала и съела сначала 

плод зла, а затем плод добра. Поэтому первый родился злой 
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Каин, а не добрый Авель. И с того времени продолжается 

рождение злых и добрых через все века и человеческие 

поколения. Отсюда все столкновения, ссоры, войны, 

которыми наполнена история человечества. Говорят: что 

страшного в том, что жена сорвала какой-то запретный плод? 

Так говорят они как бы в оправдание не только своей 

праматери, но и себя, зараженных грехом. Искуситель назвал 

Бога лживым. И жена ему поверила – разве это не страшно? 

Ибо он сказал жене: вы не умрете, как вам сказал Бог, но 

станете богами, как и Он, как только съедите плод с 

запретного древа. И поверила жена, что Бог лжет, а диавол 

говорит правду. Диавол обещал прародителям то 

богоуподобление, какое они уже имели («будите как боги» 

(Быт.3,5), но только через преступление заповеди Божией.  

           Восстанавливался невидимый хаос, явилось зло, 

страдание и смерть. Мог ли человек сам воссоединиться с 

Богом?  Нет. Ведь жизнь в соответствии с волей 

Божественной могла быть потому, что человек был с Богом. 

Его свободная воля была достаточна для того, чтобы 

сохранить это единство. Но ей было совершенно не по силам 

без Бога, самой выйти из поднявшегося после отпадения 

общего хаоса, вновь восстановить общую гармонию. Ведь 

вместе с человеком начал жить вне Бога весь мир. Таким 

образом, ему надлежало и весь мир возвратить к единству в 

Боге.  

           Но это еще не все. Зло явилось в мире. И сколько бы 

человек сам ни исправлял свою жизнь, зло не могло быть 

уничтожено. При этих условиях не могло быть 

восстановлено абсолютной гармонии, а, значит и 

безусловного единства с Богом. Между тем и в таком 

отпавшем состоянии не мог существовать мир, так как этого 

не могла допустить Любовь Божия.  

           И вот Сам Бог-Любовь восхотел сделать то, что не мог 

сделать человек. Сам Бог восхотел воссоединить человека, а 

через него и весь мир, с Богом. Воссоединить не насильно, а 

сохраняя в полном объеме человеческую свободу. Бог Отец, 

как совершенный Разум, помыслил отдать этому делу 

Искупления Своего Единородного Сына в предведении 

Своем, зная все, что будет. Должен был воплотиться и жить 
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среди людей Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы 

Господь наш Иисус Христос. Он должен был стать 

человеком, оставаясь Богом. В Нем должно быть два 

естества и две воли: Божественная и человеческая. Он 

должен был иметь все, кроме греха. Зло, воцарившееся в 

мире, должно было убить воплотившегося Богочеловека. И 

это величайшее злодеяние должен был простить людям 

Христос, в этом прощении вновь излив на мир всю полноту 

любви Божией. Человек вновь примирялся в Спасителе с 

Богом, в нем восстанавливалось единство, уничтожался 

силою Любви и прощения грех, совершенный Адамом. 

           Этим удовлетворялось требование и Божественной 

Любви, и Божественной Правды.  

           Восстанавливалась абсолютная гармония, 

побеждалась смерть воскресением Богочеловека Господа 

нашего Иисуса Христа. Первый Адам соединял с Богом мир, 

- и второй Адам – Христос соединял с Богом мир отпавший. 

Человеку вновь открывается путь к богосовершенству. 

Таким образом, вера во Христа освобождает от греха, 

страдания и смерти человека и весь мир. Вот об этом слова 

Писания: "Как в Адаме все умирают, так во Христе все 

оживут" (1Кор.15,22). "Первый человек Адам стал душою 

живущею; а последний Адам есть дух животворящий. 

…Первый человек - из земли, перстный; второй человек – 

Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и 

каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ 

перстного, будем носить и образ небесного" (1Кор.15,45,47-

49). 

           Вся жизнь земная получила иной смысл, иную 

невидимую основу, ибо она для верующих – путь для 

вечного блаженства. Верующий человек чувствует, как это 

непостижимое для разума Божественное откровение 

охватывает всю жизнь вселенной и невольно находит отклик 

в его душе. Он ощущает, как разрешаются все неразрешимые 

вопросы, все сомнения, как успокаивается боль 

встревоженной совести, как удовлетворяется,  не 

удовлетворяемая земной жизнью, тоска о совершенной 

правде и как, наконец, вся жизнь его получает высшее свое 
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оправдание и высший свой смысл. Внутренняя жизнь их – 

совершенно особый мир.        

           Верующие и неверующие люди только по внешнему 

своему виду одинаковы, на самом деле - они разные 

существа. Может ли чувствовать неверующий человек, для 

которого мир – безсмысленное, бездушное движение 

вещества, радостное чувство любви Божией?  "И 

возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не 

отнимет у вас" (Ин.16,22). Как сбылись эти слова 

Спасителя! Какую великую, неотъемлемую радость дает 

вера! "Не оставлю вас сиротами; приду к вам" (Ин.14,18). И 

воистину, приходит в сердце каждого верующего человека. 

И воистину, каждый верующий человек не чувствует своего 

одиночества. Это постоянное чувство любви Божией 

воспламеняет и в сердцах любовь ко Христу, к миру как 

созданию Божию, к людям, ко всей жизни. 

           Страдания земные верующие переживают как 

спасительную Голгофу, и жизнь для них не безпорядочное 

чередование приятных и неприятных событий, а крестный 

путь, которым они идут в вечное  Царствие Божие. Все это 

делает их свободными. Ибо где Дух Господень - там и 

свобода. Все умирает, все предается тлению, но верующий 

ликует, потому что уничтожена смерть, и за преходящим 

тленным миром открывается вечная жизнь, новое небо, 

новая преображенная земля. Вот почему: "Злословят нас, мы 

благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим" 

(1Кор.4,12-13).  

           И по сей день диавол искушает и губит души людей 

тем, что склоняет людей найти смысл бытия и свою жизнь 

построить помимо Бога, через преступление Его закона; тело 

же искушает различным видом чревоугодия (Быт.3,6). Но 

если диавол искушает людей, повергает их в грех и погибель, 

то Господь Иисус Христос спасает грешных (Мф.9,13; 

Лк.5,32; 1 Тим.12,15).  

                                                        

СВОБОДА 

              

           Первородный грех был свободным актом человека. Он 

сам выбрал свой путь, не совпадающий с волей Божией, и, 
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нарушив данную Богом заповедь, встал на путь своего 

волевого самоутверждения. Этот акт, свободный сам по себе, 

привел человека к рабству и по последствиям своим был 

потерей дарованной ему свободы. Дело искупления было 

делом освобождения – не потому, что упразднился грех, а 

потому, что уничтожалась власть этого греха в мире. Ибо 

через жизнь в Боге каждый воссоединялся с Богом, по слову 

апостола: "соединяющийся с Господом есть один дух с 

Господом" (1Кор.6,17). Первородный грех искуплен, и 

возможность соединения с Богом восстановлена. А тем 

самым восстановлена и свобода. Вот почему в слове Божием 

говорится: "стойте в свободе, которую даровал нам Христос. 

И не подвергайтесь опять игу рабства" (Гал.5,1). "Вы 

куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков" 

(1Кор.7,23). 

           Эта свобода дана всему миру, как реальность, но 

человек как совершил свободно первородный грех и тем 

самым отказался от своей свободы, также свободно 

отказывается и теперь или не отказывается от той свободы, 

которая дарована ему искуплением.  

           Отказ от свободы – это отказ от веры во Христа 

Воскресшего, ибо только через веру освобожденный человек 

остается освобожденным, а не отдает себя вновь в рабство 

греха и смерти. Неверие и проистекающее отсюда состояние 

души человека есть отказ от свободы и признание 

внутреннего рабства. Этим отказом человек, по внешности 

оставаясь человеком, ставит себя в общий ряд с бытием 

животных, но как более совершенный вид этого ряда. Он не 

делается «вещью», но отказывается от высшего достоинства 

свободного человека. Апостол говорит верным: "Грех не 

должен над вами господствовать" (Рим.6,14). "Неужели вы 

не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы 

греха к смерти, или послушания к праведности?" (Рим.6,16). 

           Это состояние рабства греху апостол Петр изобразил 

следующими словами: "Они, как безсловесные животные, 

водимые природою, рожденные на уловление и истребление, 

злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
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истребляются" (2Пет.2,12). "Глаза у них исполнены 

любострастия и непрестанного греха; они прельщают 

неутвержденные души; сердце их приучено к 

любостяжанию: это сыны проклятия" (2Пет.2,14)."Ибо, 

произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские 

похоти и разврат тех, которые едва отстали от 

находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи 

сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб" 

(2Пет.18-19). И напротив: "кто вникает в закон 

совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи 

не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен 

будет в своем действовании" (Иак.1,25).  

           Истинное состояние свободы есть исполнение воли 

Божией по свободному произволению человека, то есть в 

Боге живущий человек, прежде всего, ищет Царствия Божия 

и тогда все остальное ему дается. 

           Велика милость Божия: эта свобода дает возможность 

человеку духовно расти и совершенствоваться, даже 

уподобляться Богу. Однако нравственная свобода налагает 

на человека ответственность за свои поступки. Сознательное 

нарушение заповедей Божиих ведет к духовному и 

физическому вырождению, рабству, страданию и, в конце 

концов, - к катастрофе.  

           Так, например, еще до того, как Бог создал наш 

видимый мир, трагедия произошла в ангельском мире, когда 

гордый Денница восстал против Творца и вместе с другими 

ангелами образовал свое царство, ставшее местом мрака и 

ужаса, именуемое адом.                       

           Другая трагедия произошла в жизни человечества, 

когда наши прародители Адам и Ева нарушили заповедь 

Божию, в результате чего зараза греха непослушания 

перешла к их потомкам, и жизнь людей наполнилась 

преступлениями, страданиями и несчастиями.  

К катастрофам меньшего размера относится всемирный 

потоп и наказание современников Ноя; уничтожение городов 

Содома и Гоморры; разрушение Израильского, а потом – 

Иудейского царства при Навуходоносоре и, вторичное, в 70 

году нашей эры; падение Византийской и Русской империи и 
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многие другие бедствия, которые постигают страны за грехи 

их народа. 

           Законы природы временны и условны: они появились 

вместе с физическим миром. Нравственные же законы – 

вечны. Они содержат основные моральные нормы, которые 

неизменны, потому что отображают собой сущность вечного 

и неизменного Творца. Основы нравственного закона 

заложены Творцом в самую духовную природу человека. Мы 

чувствуем в себе этот закон каждый раз, когда совесть нам 

говорит, что следует, а чего не следует делать. Сравнивая 

нравственный закон в Священном Писании, мы видим, что 

они имеют одно содержание: заповеди Божии в конкретной 

словесной форме подтверждают то, что нашему сердцу 

говорит внутреннее чувство, именуемое совестью.                              

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

                           

           Господь дал человеку свободу для того, чтобы он сам 

избрал себе путь спасения, и этим бы сделалось возможным 

его свободное соединение с Божеством в вечной жизни. И 

если человек избирает путь зла, то есть отхождение от Бога, - 

это не есть активное выражение Божественной воли. Но это 

совсем не значит, что оно делается без Его воли. 

Божественная воля попускает быть этому отхождению.  

           Профессор Академии А.И.Осипов в своих лекциях 

объясняет о Промысле Божием так: "Наш Бог есть Тот Врач, 

Который любит нас больше, чем кого бы то ни было на 

свете, и знает о нашем состоянии, о том, что нам полезно и 

что нам вредно, лучше всех врачей мира. Но этот Врач 

обладает интересной особенностью, которой, кстати, должен 

обладать и каждый врач: Он готов нам помочь чем угодно, 

но только если мы обратимся к Нему. То есть Он никогда не 

предпринимает тех действий, которые уничтожали бы нашу 

свободу. Поэтому Промысел Божий полностью соотносится 

с нашим духовным состоянием, с нашей свободой, с нашими 

стремлениями, мыслями, намерениями, целями, и в 

зависимости от этого меняется Его действие… 
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           От нас зависит, в какой степени мы будем следовать 

тем указаниям Бога-Врача, которые называются заповеди 

Божии. Сначала врач дает слабенькую таблеточку. Не 

помогает. Дает сильнее, тоже не помогает. Еще сильнее – не 

помогает. Потом приходится операцию делать – вы 

буквально поставили себя на грань. Вот в чем состоит 

Промысел Божий: от нас зависит Его действие, а не от 

личного внезапного желания Бога. В том и познаются 

великая любовь Божия и то, о чем никогда не знали другие 

религии – великое смирение Божие, о котором сказано в 

Апокалипсисе: «Се стою у дверей и стучу. И кто откроет 

Мне, к тому Я и войду», тогда, соответственно, будет благо 

для человека. Вот какой Врач любви и смирения! И все Его 

действия, в конечном счете, обусловлены нашей свободой. 

           Промысел Божий зависит от нашей свободы, от 

нашего духовного состояния. Каждая моя дурная мысль уже 

меняет меня, уже нарушает целостность свободы, уже ранит 

меня. И в зависимости от этого меняется и действие Божие. 

Как? Самый лучший и доступный образ – Бог есть Врач, и 

Его действие, то есть Промысел, полностью обусловлено 

нашим состоянием, состоянием пациента. Но мы постоянно 

меняемся, раним себя, ведь грех – это рана, наносимая себе 

человеком. Как важно это понять. А то мы понимаем 

заповеди, как какое-то препятствие к вольной жизни. Ведь 

заповедь в чем состоит? Бог – это не государственный закон, 

это любовь, которая открывает нам, предупреждает нас: «Не 

ходи туда, не делай этого, ты себе повредишь – Я тебе не 

приказываю, а предупреждаю». Вот в чем разница между 

юридическим восприятием заповедей Божиих, которое, 

кстати, охватило все западное христианство, и нравственным 

пониманием отношения Бога к человеку. 

           Еще раз – Промысел Божий обусловлен нашей 

свободой. Свобода не уничтожается, а напротив, действует в 

полную силу, и таким образом действие Божие сопрягается 

со свободой человека.  

           Как поступить по воле Божией?  

           "Нет добродетели выше рассуждения», - это сказал 

Антоний Великий, когда к нему пришли три подвижника и 

начали рассуждать, какая добродетель высшая. Один сказал, 
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что пост, второй, что молитва, третий,  что послушание. 

Антоний же ответил: «Что и постом неразумным можно 

убить себя, и послушанием неразумным можно сделаться 

рабами человеков, а не Божиим рабом и молитвою можно 

как вознестись на небо, так и впасть в бездну гордыни и 

заблуждения. Там, где нет рассуждения, нет добродетели. 

           Так вот, человек должен всегда поступать по разуму и 

совести. По разуму – исходя из тех знаний идей 

христианства, которые у него есть, и по совести, поскольку 

совесть тонкий и живой индикатор наших поступков, - по 

разуму и по совести и пересечение этих двух линий дает 

искомую точку. И при этом, как пишет Исаак Сирин мы 

должны говорить: «Господи, вот что говорит мое безумное 

рассуждение, вот что говорит моя очень сожженная совесть, 

но Господи, да будет Твоя воля, а не моя». 

           Если человек искренне обращается к Богу с такой 

молитвой и принимает решение в соответствии со своим 

пониманием, то даже в случае ошибки человека Бог 

исправит это. Почему?  Да потому что он возлагает искренне 

упование на Бога, а не на себя. Тогда и совершается 

Промысел Божий. 

           Особенно важно упование на волю Божию, когда 

люди в молитвах обращаются с просьбой о каких-то земных 

вещах, о здоровье, внешнем благополучии. Когда же мы 

настаиваем, отвергаем Промысел Божий, волю Божию, хоть 

и со слезами, но требуем, чтобы было по-нашему, то, 

конечно, ничего не получают по двум причинам. Первая – 

настойчиво просят у Бога: «Дай вот это, Господи», вторая – а 

веры-то нет. Просят, и сами не верят. И так вот жизнь 

проводит человек и остается без плода.  

           Промысел Божий совершается, когда мы предаем себя 

в волю Божию, - но не бездейственно, вот сижу в кресле и 

говорю: «Господи, вырос бы у меня сад…» Нет, мы должны 

делать что можем, но результаты предоставить воле Божией. 

           А какова роль сатаны в жизни человека? Как он 

влияет? По каким законам это происходит? 

           Об этом законе очень хорошо написал преподобный 

Антоний Великий. «Когда мы стараемся жить по заповедям, 
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то мы соединяемся с Духом Божиим, и благо бывает в нашей 

душе. Когда мы поступаем вопреки этим заповедям, где нет 

рассуждения, то есть этим указания на то, что для нас 

полезно, то мы соединяемся с духами-мучителями (так он 

называет бесов сатаны), этот процесс естественный, потому 

что подобное всегда соединяется с подобным».  

           Масло с водой никак не соединяется, а вода с 

водичкой – прекрасно. Вот какой идет процесс: сатана лишь 

в той мере действует в человеке и может воздействовать на 

человека, в какой степени мы сами свободно, добровольно 

избираем то, что ему пресуще, то есть избираем зло, 

совершаем поступки, противные нашей совести, даже 

нашему разуму. Мы подаем ему руку. Сам же по себе сатана 

(о чем говорят святые отцы) не может приступить к 

человеку, пока сам человек не протянет ему руку. Вот здесь, 

как говорят святые отцы, он соединяется с душой человека. 

Тогда действительно диавол может усиливать наши страсти, 

в силу нашего добровольного согласия, и тогда мы еще более 

страдаем. Это происходит, когда человек не борется со 

страстями, не противостоит им внутренне, не обращается к 

Богу за помощью, завидует и этой завистью весь горит. Здесь 

сатана подольет не только маслица, но и бензинчику в 

огонь". 

           В чем же выражается Божественный промысел при 

попущении Богом злых деяний?  

           В том, что Господь промыслительно содействует 

пережить их во благо нашего спасения. Когда человек делает 

кому-то зло, мы разумеем под этим злом лишь его душевное 

состояние, те побуждения, которые руководили им. 

Разбойник, напавший на дом, сделал зло, потому что им 

руководила злая его воля. Но для пострадавшего – не с точки 

зрения мирской, а с точки  зрения христианской, - это может 

быть злом и не злом, в зависимости от того, как он его 

переживает, и что это дает для его внутренней жизни. И 

ограбление, и избиение, и безчестие – может быть для него 

источником озлобления и разорения душевной жизни. И 

тогда злодеяние разбойника будет для него злом. 

           Но то же ограбление, и избиение, и безчестие, - хотя 

они и злые деяния, взятые сами по себе и в отношении злой 
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воли, их совершившей, - но для пострадавшего они могут 

быть источником великого блага, если скоро он переживет 

их во благо своего спасения, с терпением, неосуждением, 

всепрощением… Тебя обманули, оклеветали, оскорбили – 

это поступки злые, но ты можешь сделать их для себя 

источником добра. Вот почему святые мученики говорили: 

«Вы можете убивать нас, но не можете сделать нам зла».   

          Тюрьма – страшное зло, но сколько людей привела она 

к Богу. Истязание – страшное зло, но сколько людей стало 

через него святыми. 

          Ни в чем так не ясно это, как в промыслительной 

заботе Господа о святой Церкви. Сколько зла было сделано 

Церкви ее гонителями в эпоху мученичества. Господь до 

срока не пресекал этого зла. Но церковь, пережив все во 

благо, стала Церковью святых мучеников, и руками ее 

врагов, проливших святую кровь, по действию 

Божественного Промысла, созидалось величие Церкви. И 

самые злые ее враги по действию Божественного Промысла 

не могут сделать для нее ничего, кроме блага. Ибо Господь 

созидает Церковь свою не только непосредственным 

действием Божественной силы, но и руками врагов, попуская 

злу, которое Церковь переживает во благо.      

          Божественный Промысел попускает зло только потому, 

что оно может быть пережито во благо нашего спасения и 

потому не допускает зла «непосильного». Если зло 

попущено Богом - это всегда значит, что оно для нашей 

жизни, для нравственной задачи посильно. А потому и 

каждый человек, не переживший его во благо, - согрешает, и 

сам за это несет ответственность перед Богом. Церковь не 

знает «непосильных искушений». В слове Божием говорится 

прямо: "верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил…" (1Кор.10,13). Значение 

Божественной силы в деле нашего спасения относится 

одинаково и к добрым, и ко злым. Он и злым помогает 

освободиться от рабства греху, помогает и их доброму 

произволению, вразумляя, наказывая и просвещая, каждому 

давая по потребности.  
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          А о страданиях, которые верующие во Христа 

претерпевают ради будущего блаженства в Царствии 

Небесном, апостол Павел говорил, что "вам дано ради 

Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него" 

(Флп.1,29). То есть страдания наши – это благой дар нам от 

Бога за нашу ревность и веру, ибо этими страданиями в 

жизни своей мы уже здесь похожи на Христа.              

          Когда человек не имеет в сердце своем чувства 

Божественного попечения о себе, отдается во власть слепого 

хаоса без основы, без порядка, без смысла, он – просто 

песчинка, которая кружится в каком-то вихре слепых сил и 

безсильна осмыслить или изменить свое движение. Совсем 

другое, когда сердце озарено чувствованием Божественного 

Промысла, тогда над собою человек ощущает твердое 

основание. Он знает, что жизнь его в руках Божиих и что эта 

всемогущая рука ведет его к спасению. Он идет по 

жизненному пути спокойно, радостно, с твердым упованием, 

что милосердный Господь видит каждый шаг его жизни. Все, 

что ни совершается с ним, все к «лучшему», все имеет 

высший смысл, все не «случайно», а разумно, ибо во всем, 

всегда и везде действует Божественная воля и сохраняет Его 

Божественное промышление. 

          «Благодарю Тебя, Господи, за вразумление, 

разрушившее мое представление о добре и зле. Хвала и слава 

Тебе, Создатель. Без Тебя ничего невозможно понять своим 

человеческим исковерканным умом».  

                                           

НРАВСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

                   

           Органом веры является все внутреннее существо 

человека, приведенное в свой надлежащий строй. Ум здесь 

занимает свое, подобающее ему скромное место. Когда 

разум отравлен ложью, а душа изломана страстями, - 

испорчен аппарат веры. Вера – одно из основных условий 

спасения (Мк16,16) (Еф.2,8-9). От нас вера, но ее источник – 

Бог, ибо, если бы Он не воплотился, как бы мы могли 

уверовать? Сказано: как же уверуют, Его же не услышаша? 

Поэтому святой апостол и называет веру делом Божиим. И 

вера еще потому дар Божий, что она сама по себе не может 
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спасать, если бы Бог не желал спасать через веру. 

Следовательно, наша вера есть дар Божий и спасение верою 

также есть дар Божий. Не от дел, да никтоже не похвалится 

(Еф.2,9). Это значит не то, что Бог не желает спасения 

делами, но что никто не может спастись делами, кроме как 

через веру. Поэтому, раз никто не может спастись делами, то 

«да никтоже похвалится». Бог каждого человека зовет ко 

спасению, если этого желает и человек, то он спасен будет. 

Тайна эта велика и коренится она в свободе духа, дарованной 

Богом каждому человеку.            

           Вера без Церкви не может быть совершенной, не 

только потому, что для этого надо знать совершенную 

истину, но и потому, что для этого надо иметь благодать 

Святого Духа. Не имея благодати Божией, это невозможно, 

как говорит апостол: "никто не может назвать Иисуса 

Господом, как только Духом Святым" (1Кор.12,3). Значит, 

для веры нужно принять Духа Утешителя, Который сошел на 

Апостолов в огненных языках и по сие время пребывает в 

таинствах Церкви. Церковь, возглавляемая Христом, 

является единственной хранительницей абсолютной истины. 

Никакое самое высокое индивидуальное сознание, в силу 

поврежденности человеческой природы, не может быть 

вместилищем истины абсолютной. Ограниченный 

человеческий разум может вмещать лишь частичную истину, 

а для того, чтобы могла раскрыться и сохраниться истина 

абсолютная, должно быть не индивидуальное сознание, хотя 

бы самого мудрого человека, а абсолютное, совершенное и 

сверхъестественное сознание Церкви. В области веры 

апостол говорит: «Мы ум Христов имеем». Чей же ум вне 

области веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою 

его стало лукавство. Отсюда ясно, что без Церкви не может 

быть веры. И без веры Богу угодить невозможно.  

           Теперь о человеческой нравственности. Поведение 

есть реальный показатель человеческого нрава. Сознание 

может оценивать или сопоставлять: сделал – не сделал, 

хорошо – плохо, может диктовать внешнюю канву поступка. 

Внутреннюю же исполняет только нрав. Так, человек по 

сознанию весь православный, а по нраву – властный, 
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требовательный, нечуткий, завистливый, самолюбивый, 

корыстный, жадный. Такой человек этого часто не замечает, 

так как все еще пребывает не в Христовом, а в своем нраве. 

Но есть же высоконравственные люди, отличающиеся 

нравственной честностью и чистотой, я их встречала, и 

нравственное совершенство их не зависит от Церкви. На это 

Божественное откровение дает ответ, что нравственное 

совершенство осуществляется только в Церкви: "Будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5,48). Я 

дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам" 

(Ин.13,15). "В вас должны быть те же чувствования, какие 

и во Христе Иисусе" (Флп.2,5). И таким глубоким 

пониманием совершенствования была проникнута Церковь с 

древнейших времен. «Все люди удостоены сделаться богами 

и иметь силу быть сынами Всевышнего», - сказал 

христианский мученик Иустин. Вот что разумеется под 

понятием «нравственное совершенствование». Такая задача 

выше человеческих сил – ибо силы человеческие 

ограничены, а эта задача безгранична. Нравственное 

совершенствование в этом смысле становится 

богосовершенством, и для людей веры – это путь к святости. 

По этому пути нельзя идти своими силами. Нужна Благодать 

Божия. Нужно осенение Святым Духом, нужно то, что 

именуется «рождение свыше». Все это возможно лишь в 

истинной Церкви Христовой, потому что Церковь не только 

хранительница истины, но и источник благодати, 

хранительница даров Святого Духа. И без Церкви 

невозможна нравственная жизнь.  

           Знает всеведущий Господь все, что делается в душах 

человеческих. Знает Он и о тех молитвах, которые обращены 

к Нему людьми вне Церкви. Но то Богообщение, о котором 

говорится, не есть только молитва или не ясное чувствование 

Бога – это есть таинственное, существенное соединение и 

такое живое, органическое влияние возможно только в 

таинстве Евхаристии. Только причастники Тела и Крови Его 

находятся в реальном, действительном, настоящем 

Богообщении. Вкусивший же хотя на самое короткое время 

сладости Благовестия Евангельского, уже не пожелает 

больше питаться горечью безверия, но наоборот, все, что 
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имеет, продает и отдает, чтобы только приобрести одну 

драгоценную для жизни жемчужину – веру Христову 

(Мф.13,46). 

           Вера, нравственность и Богообщение при 

соприкосновении с чудесным сверхъестественным и 

непостижимым существом Церкви становятся чем-то иным. 

Открывается перед человеком то, что видят и ощущают 

люди веры – не выразимое чувство слияния с этим 

таинственным новым телом Церкви. И Церковь становится 

для него чудесной и самой несомненной действительностью, 

которую не в силах постигнуть умом, но которую будешь 

ощущать всем существом своим.       

           Предмет и цель веры в истины Откровения Божия 

сверхъестественны, почему такая вера и называется 

сверхъестественной. Человеку необходимо иметь веру, ибо 

«без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 

воздает» (Евр.11,6). Человеку недостаточно только 

внутренне веровать, ему необходимо, по словам апостола, 

исповедовать веру и наружно: «Сердцем веруют к 

праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

(Рим.10,10).               

           «Верь Богу, а не в Бога!», - говорит святитель Николай 

Сербский. - Верящий во все откровения Христа спасен будет, 

а тот, кто лишь говорит о вере, погибнет, ибо слов 

недостаточно. Вера не просто слова, вера – реальность, 

глубокая реальность. Мы все живем верой, без веры ничего 

не было бы, не было бы самой жизни. Доказательство этому 

мы видим ежедневно в кафе нам приносят пищу, мы едим, 

пьем, мы верим повару как Богу и больше, чем Богу, ибо 

если бы не верили, мы упаковали бы еду и питье и послали 

бы на экспертизу, и только после этого бы стали есть и пить. 

А до этого ждали бы три-четыре дня. Едем в такси, тоже 

верим, что он привезет к месту назначения. И так ничего без 

веры». 

            Надо веровать, что  Церковь – не человеческое, а 

Божественное установление, что глава Церкви – Господь 

Иисус Христос, что она является действительным и 
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непостижимым живым телом Его, что Дух Святой 

действительно пребывает в ней и водительствует ею, и 

потому церковная история – не что иное, как тот земной 

путь, который проходит сверхъестественная и непостижимая 

Церковь в естественных, внешне осязательных условиях.  

    Православие – это единственное вероисповедование, 

которое до сих пор сохранило правую веру и право славить 

Бога. То есть Православная Церковь сохраняет без 

существенных изменений ту веру, которую святые Апостолы 

приняли от Господа нашего Иисуса Христа, сохраняет все 

Таинства, принятые от Спасителя, сохраняет церковные 

порядки и уставы или каноны и правила, утвержденные 

святыми отцами на семи Вселенских Соборах, сохраняет 

иерархию, т.е. последовательную передачу благодати Духа 

Святого, которую Господь ниспослал на Апостолов, и 

которая передается через епископов до наших дней. 

           Православие – это полнота благодати. А в других 

христианских церквях эта полнота уже частично утрачена, а 

значит, утеряна возможность спасения. 
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ЧАСТЬ IX.   КОМУ  ЦЕРКОВЬ - НЕ  МАТЬ,  

ТОМУ  БОГ – НЕ  ОТЕЦ 

 
КУСОЧЕК НЕБА НА ЗЕМЛЕ 

 

                                                                "Создам Церковь Мою, 

и врата ада не одолеют ее". 

(Мф.16,18)                                                                                                                                                                               

          Церковь по обетованию Спасителя будет жить и 

совершать свое служение великое и спасительное до 

последнего дня жизни мира, а потому Глас Церкви через ее 

канонически правое священноначалие для нас – Глас Божий. 

          «В Церкви открыты двери для всех: приходи, слушай и 

учись. Находясь в этом училище, не узнаешь, как далеко 

отстоит земля от солнца, и как отводить удары грома, но 

узнаешь, как далеко находится падший человек от Бога, как 

спасаться от ударов правосудия Небесного. Не научишься 

углубляться в сердца гор и в недра морей для извлечения 

драгоценностей, но научишься углубляться в собственное 

сердце для обретения там злата чистой любви к Богу и 

перлов святых молитв. Не будешь в состоянии говорить 

разными языками, но отучишься от языка лжи и коварства, 

совершенно поймешь язык совести, сделаешься способным 

беседовать с Богом. 

           И сколько уже вышло из этого училища – Церкви 

Божией – самых отличных учеников благочестия, которые не 

были знакомы ни с каким мирским просвещением. Они 

жизнью своею и добродетелями, а некоторые и чудесами 

доказали, что им «дано было ведать самые тайны Царствия 

Божия» (Мф.13,11), что они знали все (1Ин.2,20), нужное 

для спасения"(свт.Иннокентий Херсонский).  

           Если человек в Таинстве крещения принял от Бога 

духовное рождение, - разъясняют священники, - но в 

Церковь не ходит, не молится, постов не соблюдает, живет 

невенчанным, в грехах не кается, Святых Даров не 

причащается, то духовная жизнь его на этом заканчивается и 

его душа умирает. Он низвергнут из Церкви, как 

недоношенный плод из материнской утробы, и находится во 
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тьме, во власти диавола. Без Церкви нет спасения. Принял 

крещение – должен постоянно посещать храм Божий, быть 

живым членом Церкви. Только через Таинство покаяния, где 

он обещает Богу исправиться и посещать богослужения, он 

может возродиться в духовную жизнь.   

         «Кому Церковь - не Мать, тому Бог - не Отец!», - сказал 

святой Киприан. И если не обратиться ко Господу, то другой 

для нашей погибели, готов поглотить через своих мудрецов.                                              

          Подходя к храму, осени себя крестным знамением и 

поклонись Господу. Переступая порог храма, переступаешь с 

земли на Небо. В храме Божием приветствуешь Хозяина: 

трижды поклонись и перекрестись.         

          «Когда начинается Божественная Литургия, - говорит 

святой праведный Иоанн Кронштадтский, - в это время храм 

становится Небом». Здесь, восседая на Херувимах, невидимо 

присутствует на престоле Сам Господь. Поэтому вы делаете 

поклоны в сторону Престола: кланяетесь Живому Богу. 

Невидимо присутствует в храме вся Небесная Церковь: 

Матерь Божия, Херувимы, Серафимы, Архангелы, Ангелы, 

ветхозаветные патриархи, пророки, апостолы, святители, 

мученики, праведные. И все нечистое в церкви Святым 

Духом попаляется. Дух Святой животворит и все приводит в 

порядок, в гармонию. Церковь – это истинный рай. Вся 

жизнь Христа проходит в действиях Литургии.  

           На службе бывает малый вход, когда священник и 

диакон выходят на амвон с Евангелием. Малый вход – это 

Христос вышел на общественную проповедь. 

          Великий вход бывает во время пения «Иже 

Херувимы…». В это время никто на колени не становится: 

таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню 

еще не совершилось. Выносят Чашу и дискос, копье, крест -  

то есть орудие пыток. Христос добровольно идет на 

страдания. В этот момент Престол становится как бы 

крестом, на котором сейчас будет распят Господь наш Иисус 

Христос. Он ежедневно идет за наши постоянные грехи на 

крест, принося Себя в Жертву умилостивления Отцу. 

Поэтому называется эта жертва Всемирной.  

          Самый главный момент Литургии – евхаристический 

канон – наступает после того, как народ, стоящий в храме, 
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пропоет «Символ веры». После него диакон говорит такие 

слова: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое 

возношение в мире приносити!» В этот момент совершается 

самое главное действие – претворение хлеба и вина в Плоть 

и Кровь Господни.  Диакон поднимает дискос и Чашу, а 

священник трижды поднимая руки, говорит: «Твоя от Твоих 

Тебе приносящее о всех и за вся», - обращается к Духу 

Святому, читая особую молитву, благословляет хлеб и вино. 

Хор поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе 

благодарим…» В этот самый момент происходит 

претворение хлеба и вина в истинные Тело и Кровь 

Господни. В алтаре священнослужители и все, кто там 

служит, осеняют себя крестом, делают земной поклон. Они 

поклоняются Живому Богу. Тело Христово раздробляется на 

части, высыпается в Чашу. 

          После того как пропоют «Отче Наш», священник 

поднимает Тело Христово и произносит: «Святая святым». 

То есть святое Тело Христово – кому? Святым людям. Когда 

выносят Чашу к народу, произносят: «Со страхом Божиим и 

верою приступите». Все, кто находится в храме, делают 

земной поклон: в Святых Тайнах вышел к Своим детям Сам 

Господь наш Иисус Христос.  

          Те, кто подготовил себя: подходил на исповедь, принес 

покаяние в грехах, примирился со всеми, постился телом, 

усиленно молился: читал Каноны: покаянный ко Господу 

Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице, 

Ангелу-хранителю, Последование ко Святому Причащению,  

с утра ничего не ел и не пил, сложив на груди руки 

крестообразно правую на левую, со страхом Божиим 

приступает к Чаше. В этот момент и идет единение Бога с 

человеком. Каждому причастнику дают частицу Тела 

Христова, напоенную Кровью. Но в этом великая тайна 

Божия – мы получаем не часть Тела – в каждого входит 

Живой Христос. Как это понять?  

          Тело Христово – одно и, разделяясь на части, в каждой 

части несет целое, Живого Бога. В этом смысл этого самого 

великого Таинства, которое умом постичь невозможно, 
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однако практически каждый человек, который причащается, 

это прекрасно ощущает.  

          Один старец благодарил Господа: «Господи Боже! Ты 

удостоил меня сегодня причастия, и я не могу постичь: мои 

ноги уже не мои, но Твои. И руки, и глаза, и голова – все 

Твое!» Что выше этого: Творец присутствует в твари Своей!                                                            

          Я подготовилась к исповеди, начиная с детства, и 

священник принял ее после всенощной. «Господи! Грехи 

наши на кресте пригвоздивый, пригвозди ко кресту Твоему и 

мои грехи и помилуй меня по великой милости Твоей». Этот 

день остался  для меня незабываемым: с легким сердцем я 

возвращалась домой, а утром причастилась. Святое 

Причастие обогащает душу, вселяется Сам Христос и живет 

в человеке и говорит: «Дети мои, Я в вас живу, а вы во Мне, 

живите со Мной, живите с Богом и в Боге». Мою 

подавленную печаль, Господь превратил в радость 

духовную.            

          «Иисусе, лоза истинная, благодарю Тебя, что меня 

розгу дикую, от Тебя отпадшую, опять к Себе привил. Поет 

душа моя, Тобою исцеленная; поет душа моя, Тобою 

вознесенная; поет душа моя, Тебя принявшая! Поет Тебе 

песнь: Алллилуия!» 

          Милостью Божией в моей душе духовные и 

нравственные ценности начинают постепенно занимать свое 

законное место. 

          Священник Дмитрий Смирнов в своей проповеди о 

причастии сказал так: «Любовь христианская, как всякая 

любовь, выражается в желании быть в самом тесном 

общении с тем, кого любишь. Нет теснее общения, чем 

причастие, когда становишься участником Божественного 

естества. Поэтому каждый человек будет стремиться к этому, 

если он любит Иисуса Христа. И не нужно никого 

уговаривать, заставлять, предлагать. Даже если человек под 

напором причастится Святых Христовых Таин, то нужно 

понимать, что из-под палки любви не бывает. Человек сам 

должен алкать и жаждать этого. А если этого нет, то значит, 

сердце поражено грехом, остыло, окаменело. Чтобы оживить 

свое сердце, существуют другие приемы – покаяние, пост, 

молитвы, добрые дела.  
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          О любви к Себе сказал Сам Господь: "Кто любит сына 

или дочь больше, чем Меня, тот Меня недостоин…" Но 

часто людям Сам Бог оказывается не нужен и выступает как 

некий инструмент. Сам Бог Иисус Христос, Который за нас 

кровь пролил – не интересен! Интересно наладить здесь 

земную жизнь, не болеть, чтобы детям было хорошо, внуки 

были здоровы… Но посмотри, у Христа были любимые 

ученики. Кому из них было хорошо? Все, как один, сидели в 

тюрьме, все голодали, все были гонимы, над всеми 

издевались, всех проклинали. Не было ни одного Божия 

угодника, который бы не болел, был сыт, счастлив, чтобы его 

никто не обижал. Почему? Потому что Сам Господь был 

распят на кресте.  Не за сытой жизнью человек должен 

приходить в Церковь, здесь ее не дают. Наоборот, Господь 

говорит: "В мире скорбны будете" (Ин.16,33). Вы должны 

понимать, что любовь к Богу дорогого стоит. Чтобы любить 

Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим, 

нужно обязательно это выстрадать. Для этого Господь 

избрал для причастия такие символы: Тело и Кровь. 

          Не проливая кровь, невозможно быть христианином. 

Поэтому всегда, когда вы уклоняетесь от своего креста, не 

хотите страдать, вы уклоняетесь от своего спасения. Потому 

что другой возможности спастись, грешному человеку нет. 

Нужно свой крест нести терпеливо и всю свою надежду 

возложить на Господа, надеяться на то, что Он любит, 

помнит и знает вас. И в знак Своей любви, Он предоставляет 

вам эту Божественную пищу, которой вы имеете 

возможность причащаться. 

          Человек единственный из всего творения Божия имеет 

это великое счастье, эту радость. Даже ангелы закрывают 

крыльями свои лица, не могут прямо взирать на Господа. 

Ангелы – чистые, святые, безгрешные. А мы - люди грешные 

– удостоились такой милости: через Таинство покаяния 

очищаетесь и пользуетесь великим безценным даром Христа 

Спасителя, который Он оставил вам после Тайной Вечери». 

          Когда человек приступает к Чаше и принимает в свои 

уста Творца Вселенной, Бога, причащается недостойно, 

Ангелы лишают его причастия. После причастия в своей 
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грешной душе он не чувствует ни радости, ни мира, ни 

благодати. Наоборот, становится раздраженным, 

вспыльчивым, резким. Приходит домой и все в разные 

стороны. У апостола Павла написано в Послании к 

Коринфянам: "многих недостойно причастившихся 

постигают болезни, внезапные смерти, вечное осуждение" 

(1Кор.11,29-30). 

          Не был на Божественной Литургии – лишился чего-то 

очень важного. Церковная молитва способна творить чудеса. 

В храм на Божественную Литургию мы приходим за чистой 

энергией для нашей души, благодать Божия сходит на нас. А 

в течение дня, когда читаем молитвы, делаем добрые дела, 

идет постоянная подпитка нашей души. 

          Без частого причащения невозможна духовная жизнь в 

миру. Когда не даешь телу пищи, оно иссыхает и делается 

безсильным. И душа требует своей небесной пищи. Иначе и 

она иссохнет и обезсилеет. Без причащения заглохнет 

духовный огонь и тогда завалит его мирским хламом. 

Христос отдал Себя на смерть ради того, чтобы мы получали 

в виде Его жизни помощь от Него. Как говорил святитель 

Игнатий Брянчанинов: «Время нашей земной жизни 

безценно: в это время мы решаем нашу вечную участь».   

          Однажды служащая храма подарила мне необычную 

фотографию, снятую в храме во время службы в Великий 

Пост - в праздник Благовещения Богородицы. Священник 

стоит напротив алтаря лицом к прихожанам, в руках – крест, 

весь сияет, а над алтарем - радуга. Вот это и говорит о 

присутствии Божией благодати только в Православной -

Святой Соборной и Апостольской Церкви.  

             

СВЯЩЕННИК – ПОМАЗАННИК  БОЖИЙ 

             

          Без священника спасение человека невозможно! 

Господь Своей Церкви – двенадцати апостолам – дал власть 

прощать и вязать грехи, то есть дал совершать все Таинства.  

          В день Пятидесятницы, когда Дух Святой в Сионской 

горнице сошел на апостолов, они исполнились всей 

полнотой Божией благодати и стали рукополагать в 

епископы, священники, дьяконы. Это значит, что Дух Святой 
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пребудет со всеми истинно верующими в Иисуса Христа в 

Церкви Христовой.                                  

          Вера дает человеку право переступить порог храма. Без 

исповеди человек пойдет по дороге спасения с завязанными 

глазами, связанными руками и ногами. Далеко ли он так 

уйдет? Нет. Священник дает нам наставления: что читать, 

какие молитвы, какие книги, как бороться с той или иной 

страстью. «Кто почитает священника, - говорит святой 

Иоанн Златоуст, - тот будет почитать и Бога, а кто стал 

презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь 

и до оскорбления Бога. Хотя бы священник был нечестив, но 

Бог, видя, что ты из благоговения к Нему почитаешь даже 

недостойного чести, Сам воздаст тебе награду».  

         При встрече со священником, христианин должен 

поклониться ему, как духовному отцу, и тем воздать 

должную честь (1Тим.5,17), или же подойти под 

благословение во имя Господне с поклоном, положив 

крестообразно правую руку ладонью вверх на ладонь левой 

руки. 

          Но есть такие христиане, которые насмехаются над 

священниками, разглашают замеченные недостатки 

священников. Когда человек осуждает священника или 

ближнего – это тогда, когда он сам перестает себя осуждать, 

когда весь погряз и утоп в грехах, тогда уже начинает 

другого осуждать. Вот, например, за мирским один ходит 

бес, а за священником - тысячи. Почему? Потому что 

священнику приходится совершать все таинства – от 

крещения и до отпевания, совершать Божественную 

Литургию. Конечно, это бесам не нравится, поэтому они все 

силы бросают против священника. 

         Осуждение священника во много раз хуже, чем просто 

осуждение обычного человека. Эти люди срамят свое звание 

христианское, уподобляются язычникам и Хаму, 

обнажающему наготу отца, забывая, что священник – 

помазанник Божий, он носит в себе источник благодати и 

милости Божией. Оскорбляющие избранников Божиих, 

оскорбляют вместе с тем Самого Господа Бога, Который 

охраняет их честь и достоинство, говоря: "Отвергающийся 
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вас Меня отвергается, а отвергающийся Меня отвергается 

Пославшего Меня" (Лк.10,16). Следовательно, и 

отвращающий свое лицо от священника, и оскорбляющий 

его отвращается от Господа Иисуса Христа и Его 

оскорбляет. Ведь таков и закон мира: кто царского посла 

оскорбит, тот оскорбляет самого Царя. Господь еще в 

Ветхом Завете сказал: "Не прикасайтесь к помазанным Моим 

и пророкам Моим не делайте зла" (1Пар.16,22). 

          «Господи, согрешила, душа моя смущалась не 

добрыми мыслями о священниках, прости меня грешную».  

           Однажды, когда я  отдыхала в Новых Санжарах у 

крестной моих детей, она пригласила священника освятить 

дом. Он рассказал нам случай, который произошел с ним в 

Алтайском крае. Когда он заболел и лежал с высокой 

температурой, его попросили покрестить мужчину и, 

именно, только в тот день. Кроме отца Владимира в 

ближайших местах служили еще два священника, но их в это 

время не оказалось. Отец Владимир рассудил: «Если этих 

священников не нашли, и обратились ко мне, значит это воля 

Божия и, несмотря на высокую температуру, я должен 

покрестить».  И они поехали на речку. Это было осенью. 

Вода  холодная. "Мы вошли в воду, и я совершил Таинство 

Крещения. На обратном пути новокрещенный рассказал 

историю о том, как он попал в эти края. Вернулся он из 

Афганистана инвалидом. Правая рука почти не сгибалась и 

не поднималась. Был неверующий. Ему посоветовали 

поехать к святому источнику. «Тогда, я дал обещание, - 

сказал он, - если исцелится рука, уверую в Бога и приму 

Крещение".  

           "Взяв несколько дней отпуска, на машине отправился 

в дорогу. Приехал вечером, а ночью не мог уснуть, и рано 

утром, часа в четыре, решил пойти к святому источнику. 

Надо было еще найти его. Я вышел к озеру и, идя вдоль 

берега, искал источник. Над озером навис туман, невдалеке я 

увидел пещеры и долго всматривался, место такое 

таинственное. И вдруг… я увидел там высокий женский 

образ в белом и слышу: «Перекрестись». «Я не могу, рука не 

сгибается». Она повторила: «Перекрестись, не бойся». И я 

перекрестился!!! рука моя исцелилась, а образ исчез. 
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Поэтому, возвращаясь домой, по дороге я увидел церковь и 

пришел к вам, чтобы сразу  принять крещение». 

           Вот так, Промыслом Божиим, человек пришел к вере, 

а батюшка, исполнив волю Божию, утром  встал абсолютно 

здоровым. 

                            

СЛУЧАЙ В СПАСО-ЕФРОСИНИЕВСКОМ 

МОНАСТЫРЕ 

  

           Паломническая поездка в Белоруссию оставила 

глубокий след в моей душе. Группа отправилась в Полоцк, 

Спасо-Ефросиниевский женский монастырь – один из 

древнейших на Руси. Он был основан около 1128 года святой 

княжной Ефросинией. В миру – Предислава, дочь князя 

Полоцкого Георгия и правнучка (в 5 поколении) 

равноапостольного князя Владимира, с юных лет отличалась 

благочестием и глубоким пониманием книжного учения. Она 

научилась смотреть на жизнь как на путь служения Христу. 

           Отвергнув предложения о браке, юная княжна тайно 

ушла из отчего дома в монастырь и приняла иноческий 

постриг с именем Ефросинии. С этого времени для нее 

начался путь лишений, скорбей, самоотверженного труда и 

непрестанной молитвы. Она взялась за нелегкий труд 

переписывания божественных книг, примиряла враждующих 

князей, опекала нищих и сирот. Господь через Ангела 

призвал ее к устроению девичьей обители на месте, 

называемом «Сельце», и святая Ефросиния основывает 

Спасский монастырь. Достигнув высоты духовного 

совершенства, преподобная Ефросиния стала наставницей 

женского монашества на Руси. Незадолго до смерти она 

отправилась в паломничество на Святую Землю и скончалась 

в Иерусалиме 5 июня в 1173 году.  

           Мы приехали рано утром 7 июня, на третий день 

памяти преподобной Ефросинии. Монастырь представляет 

собой большую соборную площадь, окруженную тремя 

храмами, колокольней и монашеским корпусом. В 

древнейшем из монастырских храмов Спасо-

Преображенском покоятся нетленные мощи преподобной 
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Ефросинии. В нем проводят молебны преподобной. 

Внутренний вид церкви сохранен без изменений. 

Сохранились и две тесные кельи, в одной из них святая 

игуменья предавалась богомыслию и уединенной молитве. 

Сохранился камень, на котором она спала. 

           Мы успели на молебен. Галина Алексеевна, наш 

экскурсовод, сказала, что преподобная помогает людям с 

больным позвоночником. По окончании молебна 

приложились к мощам, а потом нам позволили проползти на 

коленях под деревянной ракой вдоль мощей преподобной от 

ног до головы. С верой и молитвой я прошла этот путь, с 

силой, касаясь спиной к раке. И в течение дня трижды 

побывала под мощами.  

           Прошла Всенощная, а после ужина после 10 часов 

вечера преподобная Ефросиния предоставила нам ночлег в 

Кресто-Воздвиженском соборе. Инокинии дали нам матрасы 

и мы разместились: многие перед алтарем, а кто-то у вериг 

преподобной Ефросинии, я устроилась напротив алтаря 

перед Смоленской иконой Божией Матери.  

           И так мы были  изолированы от суетного мира. Еще 

раз мне представился случай провести ночь в храме. Среди 

святых икон умиротворенная душа моя радовалась 

проведенному дню и наступлению необычной ночи. На сон 

грядущий приложились к иконам, к веригам преподобной 

Ефросинии, носившей на себе, и с молитвой легли спать.  

            И вдруг… просыпаемся от страшного шума и крика. 

Я подумала, что рвется подвыпившая молодежь. В двери 

(высоченные и металлические), ломились со страшной 

силой. Зловещий, невообразимый крик: «Открывайте 

двери!!!»  навел на всех жуткий страх, я боялась, что замки 

сорвут. Тут Галина Алексеевна прояснила происходящее: 

«Вы видели, монастырь обнесен высоким старинным 

забором, и это не пьяные. Это так рвутся бесы, будем 

молиться». «Господи, помилуй!» «Точно, как у Гоголя  в 

повести «Вий», - подумала я, - когда фильм смотрела еще в 

молодости, тогда думала, что все это фантазия. А теперь 

сама, своими ушами слышу наяву, как они ночью 

беснуются». Мы находились, можно сказать, в шоковом 

состоянии. Сколько времени прошло, не знаю, когда все 
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утихло. Успокоившись, мы еще раз приложились к иконам, 

веригам преподобной Ефросинии и с молитвой уснули.  

           В эту незабываемую ночь Господь показал нам, что в 

мире существует темная сила, и мы только слышали эту 

злобствующую бесовскую свору, которая ищет поглотить 

нас, вылупившихся птенцов. А что было бы с нами, если бы 

мы их увидели?! Вспомнив через шесть лет эту страшную 

ночь, я осознала, что это было послано нам, неверующим и 

маловерам для укрепления нас в вере.  

           «Хочешь спастись? пребывай в Церкви, и она не 

выдаст тебя, - говорит нам святитель Иоанн Златоуст. - 

Церковь есть ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не 

тронет волк; а если выйдешь вон, то будешь похищен 

зверем. Не уклоняйся же от Церкви, нет ничего в мире 

сильнее ее, Она – твоя надежда, в ней твое спасение».  

           Господь Своей благодатью через Святые Таинства 

помогает нам преодолеть страх, злобу, ненависть, грех. Он 

сказал: "Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" 

(МФ.16,18) и оставил нам для нашего спасения этот кусочек 

Неба на земле: единственную Церковь - Церковь 

Православную, Святую, Соборную и Апостольскую и 

больше никакую. И надо постоянно пребывать в ней. 

Отвергать ее - просто безумие. Другие - от лукавого. "  

"Слава Тебе, Господи за вразумление».   

          "Преподобная Ефросиния, благодарю тебя за 

гостеприимство, помощь и исцеление».  

 

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ 

          

           Христос примирил Отца Небесного с грешниками и 

такими грешниками, что без креста не было бы  им никогда 

ни прощения, ни помилования. Крест отверз нам Царство 

Небесное. С тех пор, как Иисус Христос умер на Кресте, Его 

непобедимая, непостижимая Божественная сила Христа 

передалась Кресту, вселилась в него и осталась в нем 

навсегда. Потому крест так могущ и так силен оттого, что в 

нем таинственно присутствует сила Христова.  
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           Обычай осенять себя при молитве крестным 

знамением в Церкви христианской установили святые 

апостолы. Крест Христов не только дает великую силу 

нашей молитве, но через него совершаются славные дела. Им 

отражаются греховные искушения и страсти, идущие или 

прямо от диавола, или от греховного мира и от нас самих. 

            Крестное знамение нужно изображать на себе с живой 

верой в Распятого Иисуса Христа, благоговением и 

смиренным сознанием. Наша вина пред Господом и наше 

непрестанное оскорбление Его величия и правды превышают 

все вины против законов человеческих, а потому наше 

дерзновенное обращение к Богу легко может низвести на нас 

праведный Его гнев - «Бог есть огнь поядаяй».  

           Может ли наше бренное и растленное естество 

выносить прямое обращение к Его святости? Но когда мы 

оградим себя крестом, тогда между нами и Богом становится 

посредник Христос. Тогда мы своим внешним действием 

свидетельствуем, что мы, приступая с молитвой к Богу, не на 

себя самих надеемся, но просим во имя Христа и в силу 

заслуг Его.  

             В крестном знамении содержится вкратце все 

христианское учение (Символ веры), ибо, изображая это 

знамение, мы в трех перстах правой руки выражаем свою 

веру в три Лица Пресвятой Троицы: Отца, и Сына, и Святого 

Духа. 

           Надо правильно накладывать крестное знамение с 

молитвой, которая есть воззвание к Пресвятой Троице. 

Складывая три пальца вместе правой руки, показываем этим, 

что Господь  есть един в трех Лицах. Два последние пальца 

пригибаются к ладони и знаменуют то, что Сын Божий, ради 

нашего спасения, приклонив Небеса, сошел на землю, 

принял на Себя естество человеческое и таким образом в 

Нем были не слитно соединенные два естества – Божеское и 

человеческое.  

           Говорим: «Во ИМЯ ОТЦА», налагая сложенные три 

пальца на лоб – вместилище разума, в знак того, что мы 

любим всем умом своим Бога Отца Вседержителя, Творца 

ангелов, неба, земли, людей, Творца всего видимого и 
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невидимого и что с любовью посвящаем Ему все свои 

мысли.  

           Затем произносим «и СЫНА», и, касаясь  нижней 

части груди этими же пальцами. И освящаем сердце свое и 

все чувства свои, вознося их к земной жизни Спасителя, нас 

ради и нашего ради спасения сшедшего с небес и 

воплотившегося.  

           Затем вознося пальцы на правое плечо, а затем на 

левое плечо, говорим: «и СВЯТАГО ДУХА». Просим третье 

Лицо Пресвятой Троицы не оставить нас, освятить нашу 

волю и милостиво помочь нам: все силы наши, все действия 

наши направить на то, чтобы стяжать Духа Святого в сердца 

наши. И, наконец, смиренно, благоговейно, со страхом 

Божиим и надеждой, и с глубокой любовью к Пресвятой 

Троице, заканчиваем эту великую молитву, говоря: 

«АМИНЬ», то есть истинно, да будет так. Эта молитва всегда 

соединена крестом. Так велико значение крестного знамения. 

Также велика и его благодатная сила. "Ибо крест есть сила 

Божия во спасение" (1Кор.1,18) для отгнания злых духов: 

«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам, 

трепещет бо и трясется не терпя взирати на силу его». 

           Когда мы что-либо осеняем крестом, то из трех 

сложенных вместе пальцев выходит Божественный огонь и 

попаляет все нечистое. Призывая Святую Троицу и осеняя 

себя крестным знамением, мы освящаем свой ум, отгоняем 

злых духов, обретаем небесную помощь и защиту. В  Троице 

Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой едины. Когда ты 

обращаешься к Одному из Членов Нераздельной Троицы, в 

это же самое время ты призываешь Всю Троицу.  

           Это древнее правило содержится во всех 

Православных Церквях. Кто желает убедиться и видеть 

своими глазами древнего свидетеля трехперстного сложения, 

может увидеть в Киево-Печерской Лавре в пещере святые 

мощи преподобного Спиридона просфорника, который в час 

свой кончины сложил свою руку для трехперстного 

крестного знамения, и в таком виде сложенною пребывает и 

до ныне более девятисот лет. 
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           Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если ты при полной 

вере, с сердечным расположением изобразишь на лице своем 

Крест Христов, то ни один из нечистых духов не сможет 

приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя 

то оружие, от которого получил смертельную рану». 

           Старайся с верой, благоговением и страхом Божиим 

совершать на себе это спасительное знамение правильно, и, 

при этом, нужно прежде всего оградить себя крестом, а 

потом положить приличествующий Богу поклон, а не так, 

как некоторые, по нерадению своему, вопреки учению 

Церкви, вместе и кланяются, и крестятся.  

           «Господи, согрешила, так и было со мной, что 

одновременно с поклоном крестилась, прости меня, 

грешную». 

           Такое же значение и такую же святость имеет и крест 

нательный, который носит на себе христианин в знак и 

память слов Господних: "кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной" 

(Мк.8,34). 

           Но сколько же безсмыслия, сколько самой злой 

неблагодарности в тех людях, которые не хотят пользоваться 

этим добрым и надежным средством, чтобы сделать свою 

молитву доступную и угодную Господу Богу, которые не 

крест изображают на себе, а просто размахивают рукой как 

попало. Сколько безстыдства, сколько дерзости, когда они 

даже в Божией Церкви без мысли, без чувства, без всякого 

сознания небрежно водят по груди рукой, и не хотят поднять 

ее на столько, чтобы сделать на себе настоящее  крестное 

знамение. Страшно даже и подумать, как они, из самого 

креста делают странное извращение.  «Такому маханию, 

поистине, бесы радуются», - говорит св. Иоанн Златоуст. - 

Лучше уж и не креститься, чем так искажать и унижать 

святейшее знамение креста. Какое это крестное знамение, 

когда они не стараются ни сложить пальцы своей руки как 

должно, ни начертать на себе полный и правильный крест 

Христов, а иные хотя и совершают, но с какой-то гордостью, 

размашисто с откидыванием рук и головы или осеняют с 

каким-то стеснением только одну часть своей груди и то едва 

заметно. Все это показывает нашу небрежность и 
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невнимательность к святому и великому делу – молитве 

перед Богом. А о тех, кто совершает с небрежением 

служение Богу и молитву, сказано в Писании: "проклят 

человек, творящий дело Божие с небрежением" 

(Иерем.48,10)».  

           Когда над человеком совершается Таинство 

Крещения, рука священника надевает крест, и мирская 

неосвященная рука не дерзает его снимать. Крест 

сопутствует нам всю жизнь. Человек, который снимает с 

себя нательный крест или после крещения вообще его не 

носит, страдает маловерием и отсутствием настоящего 

церковного сознания. О человеке безнравственном на Руси 

говорили: «На нем нет креста». 

           У наших благочестивых предков Крест Христов был 

всем для всех. Крестное знамение сопровождает 

христианина каждый день и в течение всей жизни. Утром, 

вставая с постели, он первым делом осеняет себя крестным 

знамением. Крестом ограждает, отходя ко сну и, ложась 

спать, никогда не забудет перекрестить свою постель, от 

изголовья до ног. Выходя из дома, обязательно 

перекрестится, перекрестит и свой путь. Начинали ли они 

каждое дело – крестились; оканчивали его – крестились. С 

крестом они садились за трапезу, с крестом вставали от нее. 

Мать, провожая ребенка в школу, также осенит крестным 

знамением, вручая его Божией милости. 

           Свой нательный крест христианин никогда не 

снимает: ни днем, ни ночью, ни дома, ни на улице, ни в 

ванной, ни в бане, ни на уроке физкультуры, ни на приеме у 

врача. Въезжая в новую квартиру или новый дом, 

христианин первым делом пригласит священника из 

православного храма освятить дом, чтобы его дом стал 

надежной крепостью, куда будет закрыт доступ нечистой 

силе.  

           Могучей защитой дома от бесовского воздействия 

является присутствие в нем православной святыни: 

животворящий Крест Господень, святые иконы и Священное 

Писание. В православном доме обязательно должен быть 

красный уголок – иконы и столик под ними, лампадка и 
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свечи, святая вода, освященное масло. Христианин каждый 

день начинает с осенения себя крестным знамением, 

молитвы и принятия святыни: просфоры и святой воды.  

                                     

ДЕСЯТИНА 

            

            В Священном Писании сказано, что десятую часть от 

своих трудов надо отдавать Господу. Священники 

объясняют, что люди должны постоянно обновляться, 

делиться с ближними. Господь в наших десятинах не 

нуждается. В них нуждаемся мы, сами люди, для нашего 

обновления. Апостол Павел говорит: "Дающего рука не 

оскудеет". 

            Слова апостола уже две тысячи лет остаются в силе. 

Душа раскрывается в доброте, а это самое главное. Для этого 

и существует «десятина». Отдавай ее Господу: на стройку, на 

восстановление храмов, монастырей, больниц, православных 

школ; через руки вдов, сирот, бедных - Сам Бог принимает. 

Человек везде может проявить свою любовь к Богу и 

ближнему.  

            Господу нужно, чтобы человек внутренне раскрылся в 

добре, не был зажатым, жадным. И Господь никогда никого 

не оставляет. Он сторицей возвращает. Чем больше отдаешь, 

тем больше Бог посылает, «блаженнее давать, нежели 

брать».  

            Когда даешь что-то ради Христа, то жертвуй с 

любовью. "Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а 

другой сверх меры бережлив и, однако же беднеет" (Притч). 

Нельзя жить только для себя, начни отдавать, чтобы душа 

раскрылась в добре. Самое ценное в Божием мире богатство 

не земное, а богатство души. Когда человек много делает 

добра для людей, он обретает душевный мир, покой и 

радость. Милосердием и правдой очищается грех, и страх 

Господень отводит от зла.                        

           «Господи, согрешила, прости окаянную, к 

величайшему стыду, ради Тебя в своей жизни ничего не 

сделала. Всемилостивый, научи меня прославлять Тебя 

жизнью и делами». 
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ЧАСТЬ X.    ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ 

 

БЕЗУМИЕ БОГАЧА 

                       

          «Воля Божия состоит в том, чтобы люди "не собирали 

себе сокровище на земле" (Мф.6,19), не прилагали 

чрезмерного усердия к приобретению благ земных, не 

надеялись бы на свое богатство. Человек, как трава, дни его 

как цвет полевой, так он и отцветет (Пс.102, 15).            

           Господь приводит притчу о житницах. Евангельская 

притча о человеке, который имел хороший урожай, говорит, 

что люди теряют разум. Иногда теряет разум один человек, 

иногда – весь народ. Бывают времена, когда все 

человечество в целом. Если Бог хочет наказать, Он отнимает 

разум иногда у целого народа. И этот народ вдруг начинает 

петь, как тот безумный  богач в притче: «Мы старый мир 

разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир 

построим: кто был ничем, тот станет всем…». 

           Священники разъясняют эту притчу так. Все мы пред 

Богом ничто; мы становимся безумными, когда об этом 

забываем, возомнив о себе, что мы – нечто. Все мы живем 

милостью Божией. И вот, сломав мир, который устроен 

Богом или усилиями людей, которые имели разум от Бога, 

мы надеемся потом построить свой мир? Но это, как 

правило, не сбывается, потому что будущего у нас нет. 

Сегодня мы сломали нашу жизнь, а «завтра» у нас не будет, 

потому что будущее есть только у Бога, а у нас есть только 

настоящее.  

           Что же мы слышим в притче? Уродился урожай на 

поле. Что это такое? Это воля Божия. Труд бывает один, а 

результат  разный: картошку сажаем каждый год – иной год 

бывает урожайный, а иной – на мешок посаженный 

соберешь ведро выращенной, а иной раз  - люди в войну 

сажали очистки, а собирали полные закрома. И никто не 

объяснит, как растет картошка – ни один самый большой 

умник и ученый не растолкует, как это происходит, что из 

одной картофелины получается десять. Это милость Божия: 
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земля взращивает плод, потому что имеет от Бога силу этот 

плод производить. 

           Христос сказал: "Без Меня не можете творить ничего". 

Для человека православного должно быть ясно и понятно: 

что бы в его жизни не происходило, ни случилось: хорошее 

ли, плохое ли – мы не можем знать, хорошо ли это или 

плохо. Часто говорят: «Я делаю много добра!» Да откуда ты 

знаешь, что это добро? Например. Ты подал милостыню. А 

человек взял эту милостыню, купил бутылку водки. А водка 

оказалась отравленной: он выпил и умер. Вот тебе и 

«сотворил милостыню». Это что, благо? Как нас Бог будет 

судить за это?  

           Мы думаем, что творим добро. А так ли это на самом 

деле?  Если посмотреть на последствия этого «добра», то, 

может быть, оно обернется еще и против нас. Например, 

родственник подарил своему ближнему машину, а он на ней 

разбился. И если бы Господь судил нас по тем последствиям, 

какие наше так называемое «добро» в мире имеет, так может 

быть, Он засудил бы нас до смерти. Мы не можем творить 

добра, потому что мы не знаем будущего. Его знает только 

Бог. А творить подлинное добро может только тот, кто знает, 

к чему оно приведет.  Поэтому, если мы намерены что-то 

сотворить (с нашей точки зрения, может быть, и доброе), 

если мы желаем узнать, что нам делать в каких-то 

обстоятельствах жизни, условия которой все время 

меняются, нам необходимо принять правильное решение. 

           Что делает безумный? Он «рассуждает сам в себе»! 

Поскольку он ничего не знает, а к помощи Божией не 

обращается, решения эти, как правило, ошибочны и лживы, 

потому что как сказал царь Давид: "Всяк человек – ложь" 

(Пс.115,2). Потом эти решения приводят человека к 

печальным последствиям жизни. На самом деле именно 

подобные греховные решения и являются причиной смерти. 

Смерть – это итог нашей греховной жизни, это плод грехов.  

Мы должны понять, что безумие – это отсутствие ума, а ум – 

это дар Божий. Но ум сам по себе, являясь даром Божиим, 

может присваиваться человеком так же, как и все остальные 

дары, данные Богом. 
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           Этот безумец, о котором говорится в притче, 

размышлял «сам в себе» и принял решение – присвоить себе 

то, что, как он считал, дано Богом только ему. У него 

родился урожай – и это все его. Во-вторых, он решил, что 

коль это его, то он может присвоить это лично себе целиком 

и полностью для того, чтобы обеспечить себя на многие 

годы и больше никогда ничего не делать, только «есть, пить, 

веселиться» и вести жизнь скотскую. Но Господь сказал нам 

всем: "Человек, в поте лица твоего будешь добывать хлеб 

твой". И не ропщите между собой, что вы плохо живете. Это 

милость Божия, что вы живете плохо, и каждый кусок 

проглатываете с потом и слезами. Господь помогает 

каждому из нас быть и оставаться человеком.            

           Эта притча Господа о безумном богаче чрезвычайно 

важна и для нашего времени. Многие люди пытаются 

поступать именно так, как этот безумный богач, у которого 

появилось великое богатство. Земля произвела множество 

плодов, и он даже не знает, что с ним делать. Боголюбивый 

человек сказал бы: «Отлично! Раз такой богатый урожай, то 

я смогу дать больше милостыни, я поддержу больше людей, 

я проявлю свое милосердие. Но безумному богачу даже в 

голову такое не приходит. Он озадачился вопросом: «Что же 

ему делать с богатством?" 

            Очень часто у человека отсутствует мысль, что людям 

можно помочь, что можно обратиться к Богу за помощью. 

Когда бывает сложная ситуация, нам даже в голову не 

приходит о чем-то попросить Бога, что можно кого-то 

помиловать, пожалеть. 

            У нас в голове совершенно другие предрассудки. Как 

раз об этом и говорится в Евангелии: был такой богач, у 

которого большой урожай, и он не знает, что же ему делать, 

потому что он не знает, куда собрать урожай. Этот безумный 

богач из притчи, обезумевший от самости и присвоения, 

делает воистину сумасшедший шаг: «вот что сделаю: сломаю 

житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб 

мой и все добро мое» (Лк.12,18). Открою себе  собственный 

банк, открою себе хороший счет, сделаю себе хорошую 

жизнь. И наконец, скажу своей душе: «Душа, ты имеешь 
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много благ, которые лежат у тебя на многие, многие годы – 

почивай, ешь, пей, веселись».  

            «Но Бог сказал ему: Безумный! В сию ночью душу 

твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 

заготовил?» (Лк.12,19-20). Ибо всякий человек безумен и 

суетен, как и Давид говорит: «суетится человек», и причина 

этому та, что «собирает и не знает, кому достанется то» 

(Пс.38,7-8). Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера 

жизни в руках одного Бога и что никто сам себе не может 

определить жизни. Поистине не изречена милость Божия! 

Господь еще предупреждает этого безумца: еще дается время 

покаяться, прийти в себя и обрести разум, из которого он 

совершенно выжил. 

           

«ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ БУДЕТ И СЕРДЦЕ 

ВАШЕ» 

 

            Безумец, зачем душе еда?  Наш ум не питается едой 

даже сейчас. Если мы съедим осетрину, душа за счет этого 

не накормится. А многие люди пытаются душу накормить 

телесными вещами, как этот безумный богач. Человеку даже 

в голову не приходит, что можно как-то по-другому делать.  

Сейчас люди говорят: «Как плохо и ужасно все у нас в 

стране – низкие пенсии, низкие зарплаты, вот если бы у нас 

было всего много, все было бы замечательно. Мы могли бы 

сказать своей душе: все у тебя приготовлено – ешь, пей, 

веселись». Но слова Господа: «Безумный, в сию ночь душу 

твою возьмут у тебя: кому же достанется то, что ты 

заготовил?» относятся и к нам. Люди говорят: «Главное, 

чтобы у меня была хорошая работа, хорошие доходы, чтобы 

у меня была замечательная дача, «мерседес» последней 

модели, дом хороший – полная чаша". Но Бог говорит: 

«Зачем?». Сколько людей вкладывают в это всю жизнь. 

Сколько убивают времени на то, чтобы гоняться за 

ничтожными вещами. Человек не понимает, зачем он живет. 

Потому что жить ради каких-то земных вещей – 

безсмыслица.   

           Грех ведь не в богатстве, а в отношении. Господь 

прямо это показывает, что вот с этим человеком будет. В эту 



                                                                                                          

 

376 

же ночь душу твою вытащат из тебя. Сказано - истяжут, от 

слова истязать (вытащат под пыткой, если дословно 

перевести). Тебя на дыбы подымут и вытащат твою душу. И 

кому же достанется то, что ты приготовил? Вот ты трудился, 

трудился, всю жизнь вкладывал в поиске богатства. Как 

часто многие говорят: я всю жизнь работала на семью, 

работала на то, чтобы у детей нормальная жизнь была, они 

меня бросили или все это обезценилось. Да Господь еще по 

милости поступил. Он мог бы сказать, как этому безумному 

богачу: «безумец пришло время в эту ночь вытягивать из 

тебя твою душу». 

           Почему вытягивать с пыткой? Да очень просто. Наша 

душа привязана к тому, чем она живет. Как Господь сказал, 

где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если, к 

примеру, у человека сокровище - машина, он живет ради 

машины… Что будет с человеком (не важно, богатый или не 

богатый), привязавшемуся к имуществу, когда он будет 

умирать? Он же будет цепляться, говорить: «ну как же, я 

ведь там еще поршень не поменял и колеса». Или человеку 

приходит время умирать, а он говорит: «не могу, я ведь 

только ипотеку взял, квартиру хочу расширить, или я в 

бизнес все деньги вложил». У него все мысли на земле. Куда 

к Богу идти? Да подождет Он еще, Этот Бог.  

           «А вот и не подожду», - говорит Господь Бог, - Я тебя 

не для имущества создавал. Я тебя создал для Самого Себя, а 

что же ты делаешь? Зачем ко Мне задом повернулся?" Как 

сказано в Писании: «И утучнел Израиль, и стал упрям: 

утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего 

его, и презрел твердыню спасения своего» (Втор.32,15). 

           Господь говорит душе, что теперь пора и вылезать, а 

душа говорит, что не хочет. И тогда приходит определенный 

дух, который изображается чаще всего с косой. Это падший 

дух – смерть. Она так и приходит к тем людям и с пытками 

вытаскивает душу человека. Но есть еще более страшное 

толкование: что не только смерть приходит, а вместе со 

смертью и другие товарищи, которых обычно называют 

стрезубцами. Они вытягивают душу, привязавшуюся к 

земле, всю покрытую наростами земных привязанностей. И 
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ее заберут в ад, потому что душа эта слишком тяжелая, 

чтобы взлететь к небесам. Она такая ожиревшая, с нее все 

свисает, все воспоминания на ней, она вся настолько 

привязана, прилепилась к земле, что о Боге и думать не 

хочет. А как она  после смерти будет о Боге думать, если при 

жизни о Нем не думала. В таком состоянии человек после 

смерти возненавидит Бога - Бога, Который, что называется, 

всю жизнь «поломал».  

          Вот так люди к Богу и относятся: я только начал жить, 

только начал распрямляться, только свою волю стал 

исполнять, а Ты меня забрал. Если человек начинает 

ненавидеть Бога, куда он после этого пойдет? Конечно, в 

бездну ада, где его будут мучить бесы, которые и 

паразитируют на веществе.  

           Помните, в Евангелии от Луки (16,19-31) 

рассказывается о том богаче, который лежал в аду? Что у 

него больше всего страдало? Язык, потому что он очень 

любил наслаждение языком. Он каждый день пиршествовал 

блистательно, и язык у него больше всего страдал, потому 

что у него привычка к наслаждению телесному сохранилась, 

несмотря на то, что  тела уже нет.  

          Точно так же у этого безумного богача душа, 

привязавшаяся, приклеившаяся к земле, у него было 

множество различных обоснований: и семье-то он 

необходим, и вообще пожить-то он имеет право хорошо? Без 

Бога все это безумие – поиски материи, материального мира 

и приклеивания к нему, не важно, доллары тут, или 

имущество, или что-то еще. И кто собирает себе, а не в Бога 

богатеет, в тот самый момент, когда он меньше всего ждет, 

будет вырван из этого мира и попадет в страшные руки злых 

духов, которые бросят его в огненную бездну за то, что он не 

взыскал Бога, злоупотребил тем даром Творца, который был 

дан ему. 

           Богатые, которые богатеют неправедно – это бедные и 

несчастные люди, которых надо жалеть и за которых надо 

молиться. Они сидят посреди своих хором, окруженные 

охраной, дрожат, как бы кто-нибудь не убил бы их, и 

трясутся среди своего богатства. А мы свободны, мы можем 

идти куда хотим: нас ничто не держит и ничто не пугает. А 
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кусок хлеба нам Господь и так подаст: "Не бойся малое 

стадо" – Господь нас пропитает.       

           "Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и все 

остальное приложится вам" (Мф.6,33) – это Евангельское 

обещание, а Господь в Своих обещаниях не ложен и 

предупреждает: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где  

моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; 

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не подкопывают и не  крадут; 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" 

(Мф.6,19-21). Никто из вас с голоду не умрет. 

           И то малое время, которое отпущено для нашей 

жизни, дано нам Богом для покаяния. Мы часто спрашиваем 

себя: «Зачем мы живем?" А ведь жизнь дана нам для 

покаяния. Господь все время нам говорит: «Твою душу могу 

взять уже сегодня! (Ты же не знаешь будущего) – так 

принеси покаяние, живи по покаянию. Покайся и не греши».  

           А мы думаем: «Моя жизнь – моя!», как то богатство, 

которое уродилось на поле. Господь не нам дает то, что мы 

себе присваиваем и в безумии считаем это своим. Ничего мы 

с собой отсюда не возьмем.  Господь говорит: "Горе вам, 

богатые! Ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, 

пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся 

ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все 

люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с 

лжепророками отцы их" (Лк.6,24-26).  

           Богатые получают утешение в настоящем веке, 

вкушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями 

и получают похвалы. Горе тем, кто получает похвалу от 

людей, ибо нужно заслуживать похвалу не от людей, но 

прежде от Бога. Никакие закрома – новые или старые, 

которые ломятся от еды, денег, всякого богатства не спасут 

от смерти, богатством не оправдаемся перед Господом. Как 

ни обогащайся, а с собой в ту страну загробную ничего не 

возьмешь".             

          «Почему богатство кажется вожделенным?  

Несомненно, вследствие удовольствия, получаемого от 

хорошего стола, вследствие почета и толпы телохранителей, 
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состоящих из людей, служащих тебе ради богатства, 

вследствие того, что ты можешь отмстить оскорбителям и 

для всех быть страшным, а других причин ты не можешь 

указать, кроме удовольствия и лести, страха и мести.  

          Богатство не только беглец, но и убийца. Оно не 

только оставляет своих владельцев, но и убивает их. Когда 

кто-нибудь заботится о нем, тогда-то именно оно 

предательски и изменяет. Что ты заботишься о богатстве, 

которого никогда нельзя уберечь? Хочешь сохранить его? Не 

зарывай его, а дай в руки бедным. 

          Богатство – дикий зверь; если его удерживают, оно 

убегает; если гонят, остается. Расточай богатство, чтобы оно 

осталось; не зарывай, чтобы не убежало» (свт. Иоанн 

Златоуст). Богатый, знатный, сильный, не уповай на свое 

богатство, не гордись своим положением, "не надейся на 

князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения" 

(Пс.145,3).  

   

СТРОЙ СЕБЕ НЕБЕСНОЕ ЖИЛИЩЕ 

 

           Но есть и другое богатство. Можно богатеть в Бога. 

Мудрый человек может быть тоже привязан к имуществу: он 

очень может любить богатство. Но, если он мудрый, будет 

вкладывать туда, где его нельзя своровать. Он дает «взаймы» 

Тому, Который взамен даст очень хороший процент, - 

Господу Богу. А где можно вложить в Его копилку? Через 

нищих, через храмы, через Его места, где Он принимает. 

           Милующий нищего дает взаймы Богу. И жертвующий 

на храм тоже. Потому что это проявление того же самого, 

строительство дома Божиего, потому что нищие – это храмы 

Духа Святаго, как говорит апостол Павел. Во всех случаях 

человек, вкладывающий таким образом богатство, богатеет в 

Боге. Он действительно строит себе небесное жилище. 

            Апостол Фома построил одному индийскому царю на 

небесах золотой дворец, и мы можем. Потому что дворец 

строится в зависимости не от количества финансов, а от 

отношения к этой милостыни. Помните, бедная вдова две 

лепты оставила в храме и на них купила Царство Божие. Это 
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и есть то самое богатство в Боге, которое противоречит 

богатению в себя. 

            Нужно богатеть в Бога. Если у нас появились лишние 

силы – это касается не только денег, но и касается талантов, 

и сил, и здоровья, и всего остального, нужно срочно 

вкладывать в Бога.  

            Например, у вас хорошее настроение, как вложить 

хорошее настроение в Бога?    

            Поддержать унылого, поддержать слабого, 

ослабевшего душой. Это будет вложение своего хорошего 

настроения в Бога – и ничем не меньшее, чем пожертвование 

денег. Потому что главное – сердце, которое поддержит 

другое сердце. Главное – любовь, которая проявляется через 

это. Давайте вкладывать все свои материальные и духовные 

силы в Господа, чтобы сама смерть для нас была легким 

выходом. Разорвем те ловушки коварства, которые 

разбрасывает диавол для нас на земле, когда он затягивает 

нас в этот мир. И вспорхнем из этого мира с легкостью и 

радостью. 

           Посмотрите, как умирают святые. Они умирают с 

радостью и легкостью. Также умирают многие наши 

современники. Есть такой тип русских людей, потрясающе 

красивый, которые незаметны и не кажутся чем-то 

необычным. Они обычно ходят в храм, стоят в уголочках, не 

пытаются какие-то права качать. Они просто тихо молятся, 

стараются тихо и незаметно делать добрые дела, причем про 

эти добрые дела они забывают сами очень быстро. Себя 

искренне считают чем-то неважным и при этом умеют 

примирять людей. Такими бывают и старички, и старушки, 

удивительно светлые люди. И когда они умирают, умирают 

всегда с радостью. И очень часто к ним навстречу приходят 

и Ангелы Божии, и Пречистая Богородица, и Сам Христос 

Спаситель. Это и сейчас бывает. Мы знаем из нынешних лет 

сколько угодно таких случаев, когда Господь Бог так воздает 

тем людям, которые в Него богатели, тем людям, которые не 

привязывались к земле.      

          Помните, что земля сгорит, все дела на ней сгорят, мы 

с нее уйдем. Не привязывайтесь к ней, не ищите от нее 
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надежд, не пытайтесь душу кормить землей. Кормите душу  

небом, кормите душу Божией силой. И тогда вы вспорхнете 

в день смерти, и для вас даже смерти-то не будет, будет 

успение. И этого чудовища, которое видят, умирая многие 

люди, скелета с косой, вы тоже не увидите, как Господь 

обещал, что верующие  в Него смерти не увидят, но придет 

за смертью жизнь. 

           Если человек при жизни отрезал себя от земли 

любовью к Богу, небесным тяготением, то и в день смерти он 

просто, как бабочка, выпорхнет из кокона и взлетит в 

небесные селения. Дай Бог нам всем такую христианскую 

мирную кончину. 

           Воля Божия открыта для нас, она содержится в 

Евангелии. У каждого есть в жизни свои закрома. Заполнили 

их и успокойтесь: «Живы будем!» Все остальное Господь 

посылает нам, но не для нас (не для того, чтобы мы все это 

съели и «лопнули», набивши чрево всех всякой меры). Он 

посылает это всем через кого-то: у одного много, а у других 

мало. Для чего? Для того чтобы люди могли между собой 

совершить акт любви и милости – поделиться друг с другом. 

Одни делятся, другие благодарят, друг за друга молятся. И 

любовь царит между братьями».  

           Не наше это богатство! Это все Божие, на самом деле. 

А нам это только для того, чтобы мы научились быть 

человеками. Одним посылается много добра. А другим 

посылается много бед. И каждого Господь учит через то, что 

ему посылается. По-своему быть человеком. Одному 

посылается добро, чтобы раздавать милостыню и быть 

добрым, не жадным. Другому человеку посылается 

возможность смиряться, благодарить Бога и не роптать. Все 

это - от Бога. И надо это принимать и не «в самих себе» 

рассуждать, а предстоять пред Богом и молиться Ему. Тогда 

Господь даст нам дар ума. Мы не будем безумны, но обретем 

разум, который даст нам Тот, Кто знает будущее. Он нас 

вразумит, подскажет, что нам делать в наших жизненных 

обстоятельствах.  И если мы не «сами с собой» будем 

рассуждать, а будем молиться и жить с Богом, то наша жизнь 

перестанет быть безумной, а станет премудрой. Это то, что 

обещал Бог, когда сказал: "Бог избрал немудрое мира, чтобы 



                                                                                                          

 

382 

посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 

посрамить сильное" (1Кор.1,27). Премудрость Божия может 

любого сделать великим мудрецом. Эта жизненная мудрость 

происходит не от ума, а от милости Божией и молитвы.                       

                                                  
ДУХОВНАЯ БИТВА 

 

           Иерей Даниил Сысоев в своей проповеди говорит, что 

по словам апостола Павла   нам предстоит сражение с 

темным князем, который искусил нас, лишил вечной жизни, 

низверг нас из рая, и пытается сейчас помешать нам туда 

вернуться. И поэтому нам необходимо вести с ним сражение. 

Но каким образом? 

           Никакими земными средствами с ним не справиться. В 

книге Иова Бог описывает сатану, его страшную мощь, как 

огромное чудовище. Этому посвящены две главы – 40-я и 41-

я. Они показывают его как страшного дракона, которого 

нельзя ни мечом убить, ни пристрелить, ни поджечь, то есть 

земное оружие против диавола безсильно. Это могучий дух, 

который сломает любое оружие мгновенно, как тростинку. 

           Но Господь поставил нас сражаться с ним. В самом 

начале чина Крещения крещаемый плюет на диавола, тем 

самым он вызывает его на сражение. И мы все, когда 

принимали Таинство Крещения, тоже участвовали в этом 

священном действии, мы оскорбляли сатану и вызывали его 

на бой. А учитывая, что сатана гордец, он, конечно же, 

откликнется, так как никогда не простит нам, что мы 

плюнули в его поганую морду. 

           И поэтому возникает вопрос: «Как же с ним 

сражаться?»  

           Апостол говорит, чтобы превозмогали в Господе, в 

державе крепости Его. 

           Мы должны не только сражаться, но сражаться в 

Господе и превозмочь. Именно мы победить должны - и в 

Его могуществе, и в силе, и крепости. Мы должны облечься 

во всеоружие Божие. Сражение состоит не в том, чтобы 

каким-то образом нападать на диавола, наша задача – 

устоять в том, что нами уже получено. Знайте, что всю 
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полноту тех даров, которые мы имеем, имела и Пресвятая 

Богородица, а большего Она не имела. Все, что мы получили 

в Крещении, раскрыла в Себе Богоматерь, именно поэтому 

достигла таких высот. Вопрос в том, что Она это 

использовала, а мы не используем. 

           Бог тот же. Диавол тот же. И мы те же. И дары нам 

даны те же самые в Таинствах Крещения и Миропомазания. 

И вот, нам необходимо устоять в этих дарах, раскрыть их и 

таким образом победить. «Потому что наша брань не 

против крови и плоти, но против начальства, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесной» (Еф.6,12). Начальства и власти – 

это не президент и не депутат, это те начальства и власти, 

которые носятся в воздухе, - темные злые духи, мятежные 

ангелы, которые восстали против Бога и хотят погубить всех 

людей. Они издеваются над людьми и вгоняют их в грех. 

Наша задача – выйти не против людей, а против богов века 

сего, против диавола, который называет себя фальшивым 

богом этого мира. Против него мы должны сражаться, 

должны остерегаться того, что с поднебесья приходит. А у 

нас некоторые говорят: а вон там НЛО полетело. И толпой 

сбегаются посмотреть и кричат, что очень интересно. 

          А что нужно делать христианину? Перекрестить себя и 

его – и оно исчезнет, потому что это дух злобы поднебесной. 

Из поднебесья к нам приходит все зло. 

           Почему Церковь категорически запрещает 

астрологию? Недопустимо это потому, что астрология 

устремляет наш взгляд в поднебесье, утверждая, будто бы 

небесные светила нами управляют. Кто этому учит нас?  

Поднебесные духи, которые хотят, чтобы мы туда 

устремились, не выше небес, к Богу, Который владычествует 

над всеми, а ниже небес, в эту воздушную область, где злые 

духи носятся, желая погубить всех людей. Эту область и мы 

будем проходить во время мытарств наших.  

           И вот Господь говорит через апостола: «Для сего 

приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать 

в день злый и, все преодолев, устоять» (Еф.6,13). Мы 

должны иметь всеоружие, чтобы в день лютый сразиться и 

победить. День лютый, когда для нас будет? День смерти. 
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Вот тогда-то наступит самое настоящее  сражение с 

падшими, мерзкими, нечистыми духами. Кто встречает нас 

после смерти сразу же? Ангел-хранитель с одной стороны, а 

с другой темный враг. 

          Был такой случай, когда поздно вечером меня 

пригласили причащать умирающую от рака. А исповедал я 

ее за несколько недель до этого случая. Прихожу и вижу 

такое зрелище:  глаза у нее выпучены – я никогда не видел 

такого, чтобы век вообще не было видно, - она в ужасе 

мечется в разные стороны, пытается руками отбиваться. С 

левой стороны кто-то нападает на нее. Она кричит: «Боюсь, 

боюсь, уйдите, уйдите». Вот это тот самый день лютый для 

нее наступал, как говорит апостол. Тогда я спросил ее, 

желает ли она быть с Богом и причаститься. Она ответила, 

что желает. Это последние слова, которые она смогла 

сказать, потом у нее речь пропала. Я ее причастил Тела и 

Крови Господней, она сразу успокоилась, улыбнулась и с 

улыбкой ушла в другой мир, потому что причастие 

защищает людей от нападения этих темных князей.  

          Мы должны готовить свою экипировку, отрабатывать 

оружие в сражении, которое идет сейчас, чтобы устоять в 

этот день, чтобы пробить те темные заслоны, которые стоят 

в воздухе и не хотят пускать наши души к небесам. 

           Какое же оружие должно быть? Апостол Павел 

начинает описание вооружения с пояса: «Итак, станьте, 

препоясав чресла ваши истиною» (Еф.6,14). Чресла не тела, 

хотя и тело должно быть ограничено, то есть мы должны 

избавиться от блуда. Но главные чресла истины – должно 

быть препоясаны чресла ума нашего. Как говорит апостол 

Павел: наш ум должен быть со всех сторон защищен 

истиной. Каким образом? 

           Святой Феофан Затворник говорит, что мы должны 

каждый член Символ Веры, каждое его слово понимать 

абсолютно досконально. 

           Что значит «верую»? Значит: и верю в существование, 

и доверяю, и как доверяю, и каким образом, какие 

основания. Что значит «во Единого»? И так мы должны весь 

Символ Веры рассмотреть и дать своему уму работу. Это 
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наша проблема, что мы свой ум не загружаем, наш ум не 

работает. Даже наши старики и старушки, вышедшие на 

пенсию, вместо того, чтобы ум свой загрузить по полной, 

начинают ум свой выключать. Почему нам Бог дает пенсию? 

Чтобы больше времени на это тратили. Но и молодым для 

чего дана простота ума? Чтобы поняли каждый догмат 

Символа Веры, чтобы знали все догматы Православия. 

Каждый христианин должен иметь  "Катехизис" и читать его 

каждый год, делая себе проверку, хорошо ли знаем нашу 

веру, хорошо ли знаем добрые дела, которые должны делать, 

боремся ли мы со злом. Имейте его как проверочное 

средство, как тест такой на то, как мы живем. Ум должен  

быть со всех сторон загружен истиной. Человек должен 

вникать во все тонкости догматов. Для этого должен 

существовать наш ум, а иначе он будет в пустоту уходить. 

          Почему православные христиане смотрят сериалы? 

Потому что ум не загружен, поэтому люди мозги 

выключают. Ум не загружен, не работает, плохо, что 

называется, варит. Человек об этом не думает и не хочет 

думать – и в результате впадает во все искушения. 

Неработающий ум обязательно человека собьет с пути.  

          Первая атака диавола – на ум. Диавол знает, что нас с 

Богом связывает ум, соединенный сердцем, - не чувства, не 

воля нас связывают с Богом, а ум, которому должны быть 

подчинены и воля и чувства. Поэтому покаяние начинается с 

того, что человек признает Святую Троицу. Если человек не 

верит в Святую Троицу, он не может быть крещен, прощен 

на исповеди и являться христианином. Поэтому необходимо 

загрузить свой ум. 

          Мы должны одеться в броню праведности, которая 

должна сохранить нас со всех сторон. Есть восемь 

добродетелей, и все их мы должны стараться делать. Не одну 

делать, а другие оставить, а все делать. Представьте себе, у 

вас есть броня, в которой не хватает нескольких 

пластиночек. Любая стрела или пуля в это место сможет 

попасть. Поэтому мы должны стараться насаждать в себе все 

добродетели без исключения. Мы не можем быть только 

целомудренными, но гневливыми, или наоборот. Потому что 

если ты целомудрен, но гневлив, то гнев тебя сожрет. Если 
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ты кроткий, но блудливый, то блуд тебя сожрет. Если ты 

делаешь все добродетели, но гордишься этим, то гордость 

сотрет все остальные добродетели. Поэтому нужно 

поставить себе задачу добыть все добродетели – это все 

добрые дела, которые сделать у нас, может, и шансов нет, а 

именно добродетели. В той или иной степени они должны 

быть в нас. Хотя бы немножечко от всякой добродетели 

должно быть в нас в той или иной степени.  

          И нужно «обуть ноги в готовность благовествовать 

мир» (Еф.6,15).  

          Во-первых, мы должны быть готовы сказать ближним 

о том, как Господь нас ведет к себе, а еще мы сами должны 

быть готовы следовать Евангелию и в этом получать мир. 

Потому что в этой жесткой готовности, что я всегда пойду по 

Евангелию, есть гарантия того, что мы не упадем. 

          «Паче всего возьмите щит веры» (Еф.6, 16). Над всем 

этими примите щит веры, в котором  вы сможете угасить все 

разожженные стрелы лукавого. У вас должно быть полное 

доверие Богу. Вот хорошо русские говорили: «Бог не выдаст, 

свинья не съест». Действительно, если Бог за нас, кто против 

нас?  Вот бывает тоска, и уныние нападает на нас. Что нужно 

сказать? Да мы же в Бога верим, чего нам тебя бояться? 

Господь – просвещение и Спаситель мой, кого убоюся? 

Господь – защитник жизни моей, кого я буду страшиться? 

Раз Бог меня спасает, кого я буду бояться. Никого. Нужно 

полное доверие Богу, хотя бы и все обстоятельства против 

нас. 

         И вот этот щит угасит разожженные стрелы лукавого, 

то есть стрела не только в нас втыкается. Когда приходит 

искушение, она воткнулась в нас, и все. Нет. Она начинает 

нас зажигать, распалять, поджигать, а щит веры гасит их на 

лету и не допускает долететь до нас. 

          «И шлем спасения возьмите» (Еф.6,17), то есть шлем 

надежды на наше полное спасение, на полную надежду на 

Бога, которая должна вести нас. Разговоры типа: «Я в ад 

пойду» диаволу оставьте. Он в ад пойдет, а нам туда не 

дорога. Бог не творил ад для людей. Бог творил ад для 

сатаны и ангелов его. Поэтому надежда на Бога и на 
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спасение  должна вести наш разум всегда. Надо диавола 

каким образом бить?  

          А у нас есть для этого «Меч духовный, который есть 

Слово Божие» (Еф.6,17).  

          Извольте Слово Божие изучать. Чтобы такое было, 

начинают с детского возраста заставлять детей и себя учить 

слова псалмов, Слово Божие, чтобы таким образом 

сражаться с диаволом. 

          Помните, как Господь на горе Искушений сражался с 

ним. Диавол приходит, а Он его опровергает Словом 

Божиим, словом Отца Своего. 

         Так и мы должны Словом Божиим, словом Евангелия, и 

святой Псалтирью, и другими словами святых книг Ветхого 

и Нового Завета побеждать сатану. Мы должны изучать 

Писание, оно должно нам быть интересно. Понуждать себя. 

Обязательно, каждый день в Слово Божие вникать, 

вдумываться, вчувствоваться, вживаться, врастать в него. 

         Вот такова технология духовной битвы. Извольте его 

надеть, извольте его применять и извольте победить. Потому 

что у нас не участие главное, а вечная победа. Многие бегут 

по беговой дорожке, но не многим достается награда. 

Поэтому бегите, чтобы получить, а иначе поздно будет, в 

лютый день не устоите. 

          Помощи Божией всем, храни вас Господь».      

 

СТЯЖАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

 

           И вновь, через восемь лет, я возвращаюсь к словам 

преподобного Серафима Саровского о стяжании Святого 

Духа, которые для меня были не понятны. Мне было 

понятно, что надо ходить в церковь, молиться Богу, жить по 

заповедям Божиим, творить добро. Более разум мой не мог 

воспринимать духовные законы из-за нулевых знаний о 

духовной жизни. Теперь же преподобный Серафим в беседе 

с Николаем Мотовиловым открыл мне глаза на смысл его 

слов о цели христианской жизни.  

           «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела 

христианские, сколько они ни хороши сами по себе, однако 

не в делании только их состоит цель нашей христианской 
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жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для 

достижения ее. Истинная же цель жизни нашей 

христианской состоит в стяжании ДУХА СВЯТОГО 

БОЖИЕГО. 

           Пост же и бдение, и молитва и милостыня, и всякое 

Христа ради делаемое доброе дело суть средства для 

стяжания Святого Духа Божиего. Лишь только ради Христа 

делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. 

Все то, не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в 

жизни будущего века нам не представляет, да и здешней 

жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь 

Иисус Христос сказал: "Всякий, кто не собирает со Мной, 

тот расточает" (МФ.12,30). Стяжание все равно, что 

приобретение. Мы разумеем, что значит стяжание денег? Так 

все равно и стяжание Духа Божиего. 

          Что такое в мирском смысле стяжание? Цель жизни 

мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание 

денег, а у других сверх того – получение почестей, отличий и 

других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа 

Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и 

он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается 

одними и те ми же путями, очень сходственными друг с 

другом. Господь уподобляет жизнь нашу торжищу и дело 

жизни нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: 

"Купуйте, дондеже приду, искупующее время, яко дние 

лукавы суть", то есть выгадывайте время для получения 

небесных благ через земные товары – добродетели, делаемые 

Христа ради, доставляющие нам благодать Святого Духа. 

           В притче о мудрых  и юродивых девах, когда у 

юродивых недоставало елея, сказано мудрыми: «идите 

купите на торжищи». Но когда они купили, двери в чертог 

брачный уже были затворены. И они не могли зайти в него. 

"Се стою при дверях и толку…", разумея под дверями 

течение нашей жизни, еще не затворенной смертью. "В чем 

застану, в том и сужу", - говорит Господь.  

            «Горе, - говорит преподобный Серафим, - великое 

горе, если застанет он нас отягощенными попечениями и 

печалями житейскими, ибо кто стерпит гнев Его и против 
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лица гнева Его кто станет! Вот почему сказано: "бдите и 

молитеся, да не внидите в напасть", то есть не лишитесь 

Духа Божия, ибо бдение и молитва приносит нам благодать 

Его.  

            Конечно всякая добродетель, творимая ради Христа, 

дает благодать Духа Святого, но более всего дает молитва, 

потому что она как бы всегда в руках наших как орудие для 

стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в 

церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба прошла. 

Захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего 

дать, захотели бы и другую какую-либо ради Христа сделать 

добродетель, да тоже сил нет, или случая найти не можете. А 

к молитве это уже никак не относится: на нее всякому и 

всегда есть возможность – и богатому и бедному, и знатному 

и простому, и сильному и слабому, и здоровому и больному, 

и праведнику и грешнику.  

            Так-то велика сила молитвы даже и грешного 

человека, когда она от всей души возносится. Судите по 

следующему примеру Священного Предания (житие прп. 

Венедикта-память 14 марта): «Когда по просьбе отчаянной 

матери, лишившейся единственного сына, похищенного 

смертью, жена-блудница, попавшаяся ей на пути и даже еще 

от только что бывшего греха не очистившаяся, тронутая 

отчаянной скорбью матери, возопила к Господу: «Не меня 

ради грешницы окаянной, но слез ради матери, скорбящей о 

сыне своем и твердо уверенной в милосердии и 

всемогуществе Твоем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына 

ее!»… - и воскресил его Господь. Так-то велика силы 

молитвы, и она более всего приносит Духа Божия, и ее 

удобнее всего всякого исправлять».  

            Вот это и есть видеть конечную цель нравственной 

жизни христианина  - стяжание Святого Духа. И чтобы все 

это получить, нужна вера, жизнь во Христе, благодать Божия 

и то, что является источником и веры, и жизни, и благодати. 

Так учит и слово Божие, и святая Церковь, и святые Отцы. 

"Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого 

имели принять верующие в Него…(Ин.7,38-39). И Я умолю 

Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во 
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век, Духа истины, Которого мир не может принять, потому 

что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 

вами пребывает и в вас будет" (Ин.14,16-17). В посланиях 

Апостольских говорится: "…Воскресивший Христа из 

мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 

живущим в вас (Рим.8,11). …Все, водимые Духом Божиим, 

суть сыны Божии" (Рим.8,14). 

            «Благодарю тебя, преподобный Серафиме, за твое 

просвещение».  

                            

«ГОСПОДИ, ВЕРУЮ, ПОМОГИ МОЕМУ НЕВЕРИЮ» 

             

           Так, с Божией помощью, я учусь заново жить: учусь 

понимать себя, учусь жить по заповедям Божиим и по 

Евангелию, чтобы понять, что жизнь человеческая – ее 

смысл и течение – есть тайна Божия, которая хранится в 

Церкви Христовой. Сейчас нет времени на расслабление и 

уныние. Главное для меня научиться в этом мире, лежащем 

во зле, отличать истину от лжи, искоренить из сердца зло, 

гордость и соблазн, приобрести в себе покой и мир в душе, 

чтобы не было постоянного противоречия с совестью. 

Научиться терпеть всякие испытания духовные и телесные, 

научиться ходить пред Господом, верить Ему не одним 

умом, а всем сердцем. «Господи верую, помоги моему 

неверию». И за все благодарить Его, делать все на своем 

месте во славу Божию.  

           Церковь своими Святыми Таинствами дает силы так 

жить, а совесть помогает, если прислушиваешься к ее голосу. 

Но жизнь без покаяния не исправишь.  

           Словами о покаянии Господь начал Свое учение, а 

словами прощения завершил его. Покаяние есть семя. 

Прощение – плод. Никакой похвалы не стоит семя, если оно 

не принесет плода. Никакое покаяние не имеет ценности без 

прощения. А каяться есть в чем. Где нет любви, где вражда, 

там только одно разрушение. Безопасность моя в руках 

Господа и только не надо сопротивляться воле Божией, а 

дать Ему возможность бороться за меня. Он принимает меня, 

какая есть, со всеми моими грехами и прощает, несмотря на 
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то, что всю жизнь предавала Его. Хотя я и песчинка земная, 

но и обо мне печется Господь, да совершается надо мной 

воля Божия.  

          «Все временное, что бы ни было, все мимо идет: дни и 

ночи, годы и веки, как реки протекают. Кажется, нечего и 

пожелать, не на чем и остановиться здесь, в 

кратковременной нашей жизни, в которой все непостоянно. 

Не успеешь желаемое что-либо получить, взять и 

насладиться, как уже и надо с горестью лишиться. Так все 

временное скоро похищается, и оно еще и в руках тает, как 

снег, и в глазах исчезает, как дым, и невольно лишаемся 

всего к концу жизни. Но при всем непостоянстве во всех 

временных вещах, время служит нам на пользу, когда живем 

и поступаем, как учат нас заповеди Божии, и ищем единого 

вечного спасения, единого вечного веселия и радости. А что 

вечно, - то без конца! Дай нам, Господи, здесь терпения до 

конца, чтобы удостоиться милости Твоей и войти в радость в 

вечную, радость всех радостей, в радость Божию, 

неизреченную!» (Георгий, затворник Задонский).                                  

           «Верь, что все совершается по воле МОЕЙ, и 

раньше своего срока ничего на свете, и тем более с тобою, 

не случается. Поэтому, тем мужественнее переживай все 

страдания, связанные с испытанием временем, 

неведением и ожиданием, зная, что все  это – ОТ МЕНЯ 

БЫЛО» 
                           (Из дневника митр. Мануила Лемешевского) 

                                                                            

           «Воистину дивны дела Твои, Господи, и премудрости 

Твоей нет конца. Буди имя Господне благословенно во веки. 

Хвала и слава Вседержителю и Устроителю судеб 

человеческих. Господи Иисусе Христе Боже мой, славлю, 

благословлю, хвалю Твое спасительное промышление обо 

мне, грешнице. Благо мне, что Ты смирил меня, чтобы я 

научилась заповедям Твоим".                 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

392 

ЧАСТЬ XI.    О  П Р О Г Р Е С С Е 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ И МИРА 

 

            Теперь я возвращаюсь к вопросу о прогрессе, чтобы 

наконец-то правильно понять смысл этого слова. Очень уж 

часто употребляется слово «прогресс». Что оно все-таки 

значит? Многие люди считают, что смысл мирового 

прогресса в постепенном улучшении жизни. Какою мерой 

определяется улучшение? Наслаждением. Культура 

увеличивает власть над природой, усложняет потребности и 

дает более полную возможность удовлетворить их. А это 

делает жизнь все более приятной и содержательной. Блага 

культуры доступны пока не всем, но дальнейший прогресс 

уничтожит неравенство, и тогда все будут наслаждаться 

одинаково. Таким образом, смысл  прогресса лежит в 

постепенном увеличении наслаждений жизнью и в 

постепенном уничтожении неравенства в распределении 

этих наслаждений.  

            «Но этот признак «улучшения» совершенно 

недостаточен, - объясняет священник Валентин Свенцицкий. 

- Он достаточен только для тех практических задач, которые 

ставит перед собой большинство, а не для действительного 

уяснения смысла прогресса. Большинство людей стремится 

не к достижению высших духовных состояний, а к 

удовлетворению своих страстей и возможность более 

полного их удовлетворения, естественно, кажется этому 

большинству «прогрессом», то есть «улучшением жизни».  

           Увеличение наслаждений не может осмыслить 

мировой прогресс по трем причинам.  Во-первых, надо еще 

доказать, что культура, действительно увеличивает общую 

сумму наслаждений, а не уменьшает ее. Но увеличиваются 

не только наслаждения, но и страдания. И едва ли можно 

доказать, что увеличение наслаждений идет быстрее, чем 

увеличение страданий. Во-вторых, понятие «наслаждение» 

крайне субъективно. Жизнь в больших городах, где можно 

пользоваться всеми благами культуры, многим кажется 

ужасной, и они бегут от нее к жизни менее культурной, но 
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более соприкасающейся с природой. Значит, наслаждение 

благами культуры не может быть признаком 

общеобязательным. И, в-третьих, если бы мы и признавали 

несомненным и общеобязательным увеличение наслаждений 

с развитием культуры, это не могло бы осмыслить мировую 

жизнь потому же, почему самые утонченные наслаждения не 

могут осмыслить жизнь отдельного человека. Понятие 

прогресса безсмысленно при материалистическом 

мировоззрении.  

           Всякое положительное решение вопроса о смысле 

мировой истории непременно должно быть религиозным. 

Христианское понимание прогресса совершенно не подходит 

на понимание мирское. И потому надо начать с того, чтобы 

вполне отрешиться от всех общепринятых понятий, слов, 

суждений, оценок. Надо забыть горделивые и ничего не 

значащие фразы о «победоносном шествии человечества по 

пути прогресса», о «величии человеческого гения», о 

«торжестве науки и техники», о каких-то 

«сверхъестественных достижениях культуры». Все это 

пустые слова, поскольку речь идет о смысле прогресса.      

           Люди могут летать на аэропланах, как птицы, сидя в 

своих кабинетах, видеть и слышать, что делается за тысячи 

километров, могут превращать свою жизнь в 

фантастическую сказку, где по движению волшебной 

палочки явятся самые сладкие яства и самые утонченные 

наслаждения. И в то же время вся эта поразительная 

культура ни в какой степени не будет сама по себе 

«прогрессом» и ни в какой степени не может осмыслить 

исторический процесс.  

           Ставить вопрос о смысле прогресса может только 

христианское учение, потому что оно одно только знает 

конечную цель бытия вообще. Христианская теория 

прогресса имеет за собой великие истины веры о сотворении 

мира и человека, о грехопадении, об Искуплении, о Церкви, 

о нравственном совершенствовании, о Промысле, о законе и 

благодати, о последних временах, явлении антихриста, о 

славном втором пришествии Христа. Дать действительный 

ответ на вопрос, что такое прогресс и каков его смысл, не 

может разум человеческий – это может сделать только 
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Богооткровенное Христианское учение в своей 

совокупности.  

           По учению христианскому, прогресс – это такой 

процесс изменения жизни, в котором достигается общая 

цель мироздания. Смысл прогресса  - значит понять эту 

конечную цель мироздания и уяснить, каким образом 

прогресс мировой жизни ведет к ее достижению. 

           Если мир, несмотря на вечность, продолжает 

изменяться, то это свидетельствует не о том, что 

недостаточно прошло времени для достижения 

материальных задач, а о том, что смысл всех происходящих 

в мировой жизни изменений лежит в области нравственной, 

от времени независящей и временем не связанной, а значит, 

возможен только НРАВСТВЕННЫЙ смысл прогресса.          

            По христианскому учению, конечная цель 

мироздания, как и отдельной человеческой жизни, 

заключается в совершенном восстановлении через веру в 

Иисуса Христа, нарушенного в грехопадении, единства с 

Богом. В это единство должны войти не отдельные, ничем не 

связанные между собой люди, а люди, объединенные в 

таинственное Тело Христово, в святую Церковь. Это должно 

быть единство в Боге не только человека, но и всей жизни и 

всей вселенной. Словом, "да будет Бог все во всем" 

(1Кор.15,28). Вот что стоит в конце мировой жизни, вот что 

дает смысл историческому процессу, и вот приближение к 

какой цели дает основание этот процесс именовать 

прогрессом. 

           Прогресс – это не аэропланы, радио, чудеса техники и 

утонченные наслаждения – это страшная борьба с мировым 

злом, препятствующим достижению конечной цели 

мироздания – единству с Богом.  Исторический процесс – это 

с одной стороны, созидающееся Царство Христово – святая 

Церковь, а с другой – созидающееся царство антихриста. 

           Завершится ли земной прогресс благополучием? 

Церковь отвечает на этот вопрос  категорическим 

отрицанием. По учению  Церкви, мировая жизнь в смысле 

земного благополучия будет все более и более ухудшаться, 

пока не придет к катастрофе. Земного счастья человечество 
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не достигнет никогда. И в этом смысле никакого прогресса 

не существует. Здесь лежит целая пропасть между 

материалистическим и христианским мировоззрением.  

            Прогресс не есть созидание материального блага, а 

разделение противоположных нравственных начал. Внешняя 

история мира есть простое следствие этих внутренних 

столкновений, этой борьбы. Этот процесс разделения, 

прежде всего, касается взаимоотношений Церкви и мира. 

Здесь дифференциация приводит к решительному и полному 

их противоположению.  Затем тот же процесс касается 

Церкви, ее в особенности. Здесь отсеивается чистая пшеница 

от сорных трав. Затем он проходит через всю мирскую жизнь 

– и здесь одних приближает к спасению в порядке 

естественно-природного развития, других повергает в бездну 

окончательного растления. Поэтому этот процесс касается 

каждой человеческой души, где смешанные начала добра и 

зла все резче и резче разделяются и все ожесточеннее 

противоборствуют, и в своих последних стадиях развития 

окончательно разрывает связь между Церковью и миром, 

Христом и Велиаром. 

            Церковь приводит к чистоте Апостольского века. Мир 

– к окончательному нравственному падению. Каждая 

отдельная душа ставится перед необходимостью выбрать 

себе господина.  

            Только рассмотрев все пути этого процесса можно 

прийти и к правильному пониманию конца мировой истории, 

явления антихриста, последней катастрофы и второго 

пришествия Господа, поскольку все это открыто в 

Божественном Откровении. 

            Итак, Церковь и мир – это основное разделение в 

процессе исторического развития. Это – первая и последняя 

дифференциация добра и зла, ибо "не мир пришел Я 

принести, но меч" (Мф.10,34).  

            Происхождение Церкви – сверхъестественное. Ее 

сущность – таинственное Тело Христово. Ее жизнь – 

благодатная жизнь в Боге, ибо «Царство Мое не от мира 

сего» (Ин.18,36). Внутренняя жизнь Церкви вся зиждется на 

истинной свободе, на благодати, на духовном единстве, на 

нравственном авторитете. В ней решительно преодолевается 
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всякое насилие, неравенство и эгоизм. "Князья народов 

господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но 

между вами да не будет так…" (Мф.20,25-26).  

            Первоначальная Церковь, этот «монастырь в миру», 

была в более совершенном разделении с миром, чем Церковь 

последующего времени. Но мир не был достаточно 

дифференцирован на церковное и нецерковное, поэтому 

прежде чем прийти к окончательному самоопределению 

всего Церковного и всего мирского, должно было произойти 

многое. Евангелие должно было распространиться по всей 

земле, и в сферу церковной жизни вошло множество 

народов. Пусть этот процесс повлек за собой некоторое 

обмирщение земной Церкви. Пусть просочилась из мира в 

Церковь многое, о чем сказано: "между вами да не будет 

так" (Мф.20,26). Но этот процесс в общем  ходе истории 

является прогрессом, потому что через него 

подготавливается окончательное разделение всего мирского 

и всего церковного, необходимое для достижения конечной 

цели мироздания. 

            Мир в отношении Церкви по-своему пережил тот же 

процесс. И он начал с более совершенного отрицания 

Церкви. Эпоха гонений была эпохой полного разделения 

мирского и церковного начал. В дальнейшем этот натиск на 

Церковь ослаб, а вместе с тем ослабла грань, отделяющая 

мир от Церкви. Постепенно мир путем слияния с Церковью 

стал стремиться к власти в благодатном царстве не от мира 

сего. И этот процесс, взятый в своей изолированности, может 

казаться движением назад уже с точки зрения чистоты 

разделения мирского начала и Церкви. Ибо Церковь 

получила влияние на мирскую жизнь и сама подверглась 

влиянию мирской жизни. В результате стушевалось 

разделение мира и Церкви по сравнению с эпохой гонений, 

но в общем ходе истории и это служит делу последнего 

разделения добра и зла, мира и Церкви – ибо приводит к 

самому ожесточенному отрицанию Церкви, а значит, и самой 

полной дифференциации. 
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ПРОЦЕСС В ЖИЗНИ САМОЙ ЦЕРКВИ 

 

            В самой  жизни Церкви идет та же борьба добра и зла, 

то же разделение противоположных начал, тот же дух 

Христа и антихриста. Спаситель сказал Своим ученикам: 

"…берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие 

придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и 

многих прельстят" (Мф.24,4-5). Слова Спасителя начали 

сбываться с первых же дней бытия Церкви. Уже при жизни 

Апостолов явились еретики, те, о которых апостол Иоанн 

сказал: "…вы слышали, что придет антихрист, и теперь 

появилось много антихристов… Они вышли от нас. Но не 

были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с 

нами: но они вышли, и через то открылось, что не все наши 

(1Ин.2,18-19).  

            Это была антихристовская гордыня ума, стремящаяся 

исказить христианское учение. В дальнейшей истории 

Церкви начались страшные внутренние потрясения. Гораздо 

более волновавшие Церковь, чем все внешние нападения на 

нее мира. В основе этих внутренних нападений лежал дух 

антихриста. Стремление создать подделку истинной Церкви, 

подменить Христа. Это было то, о чем сказал Спаситель 

ученикам: "многие придут под именем Моим, и будут 

говорить: «я Христос»". Преодолевая эти нападения, 

Церковь отделялась от антихриста, очищалась в этом 

процессе внутренней борьбы. Это была та дифференциация, 

в которой Церковь достигала все большего и большего 

самоопределения. Достаточно вспомнить пятидесятилетнюю 

эпоху борьбы с арианством и столетнюю борьбу с 

иконоборчеством, чтобы совершенно в конкретных формах 

представить смысл этого процесса. Дух антихриста - это дух 

самоутверждения, гордыни, самости, рабства, лжи, страстей. 

Все это составляло сущность и внутренних восстаний на 

истинную Церковь. Арианство стремилось подменить 

непостижимые Богооткровенные истины веры понятною для 

ума ложью. Арианские гонения были не менее жестоки, чем 

языческие. 

             А иконоборчество! И эта ересь была "подделкой". 

Под видом борьбы с языческим началом во имя "истинной 
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Церкви" антихрист стремился ужасающими насилиями, 

ложью и клеветой исказить истинное учение Церкви. 

Церковь боролась с ересью не силой оружия, а силой 

исповедования истины. Христиане противоборствовали им 

терпением, святостью, неизменной преданностью истинной 

святой Церкви Христовой. Этот процесс внутренней борьбы 

с ересью дал отсев чистой пшеницы от сорных трав. И вся 

эпоха Вселенских Соборов – это борьба Христа и антихриста 

в недрах самой Церкви. Борьба эта не прекратилась и после 

Вселенских Соборов. Не прекратится и до последних дней 

земного бытия Церкви. И результат этого процесса – все 

большее самоопределение истинной Церкви и отсев от 

плевел чистой пшеницы.              

             Господь рождением Своим упразднил 

происхождение и родовое надменство. Он нас всех усыновил 

Богу, в том числе и иудеев, которые тоже могут стать детьми 

Божиими, если этого они захотят, отрекутся от своего 

заблуждения и придут в Церковь. В Церкви нет ни иудея, ни 

эллина. Нет родов, нет родового избрания. Но есть наши 

предки, наши святые, которые за нас предстоят и молятся 

Богу. Церковь сильна тем, что она имеет  Небесную часть. 

Чем больше нас гонят, убивают и притесняют, тем больше 

становится Небесная часть Церкви – наполняется Царствие 

Небесное и слава Божия в Церкви умножается.  

             В страшных испытаниях и скорбях этой борьбы, 

отвечая на насилие терпением, на ложь – исповеданием 

истины, будет сберегаться в безупречной чистоте своей 

святая Церковь к последним дням мира. 

             Лжецерковь будет существовать до конца 

исторического процесса. Внешне она будет сильнее и 

многочисленнее истинной Церкви. "Ибо восстанут 

лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" 

(Мф.24,24). Не эта кажущаяся могучей лжецерковь, а 

гонимая, презираемая в миру, ушедшая в пустыню Церковь – 

будет истинной Церковью Христовой. 
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О СМЫСЛЕ МИРСКОЙ ЖИЗНИ 

          

           Мирская жизнь не безразлична в процессе 

дифференциации, а значит и в достижении конечной цели 

мироздания.  

           Когда апостол Павел прибыл в Ареопаг, его первые 

слова речи были: "Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы 

особенно набожны; Ибо, проходя и осматривая ваши 

святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: 

«неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я 

проповедую вам" (Деян.17,22-23).  

           Все, что есть положительное в среде внецерковной, - в 

науке, в творчестве человеческого разума, в искусстве, в 

благородных стремлениях целых народов и героических 

поступках отдельных лиц, - все это не что иное, как 

служение неведомому Богу. Та часть человечества, которая 

не вошла в состав таинственного Тела Христова – Его 

святую Церковь, не потеряла образа и подобия Божия. 

Божественное начало в человеке, лишенное соприкосновения 

со своим первоисточником, не уничтожилась этим, а лишь 

отдавалось во власть естественно-природного бытия. 

Внецерковный мирской процесс  поэтому протекает 

совершенно иначе, чем процесс внутренней жизни Церкви. 

Но в нем происходит та же борьба и то же разделение. 

           Божественное начало содержит вселенную 

неизменными законами природы, которые являются 

выражением Божественной воли. И вся внецерковная жизнь 

человеческая утверждается на некоторых определенных 

началах, имеющих биологическое основание. Люди вне 

церкви не принимают рождения свыше, не делаются 

"причастниками Божеского естества" (2Пет.1,4). Они 

составляют частицу общей естественно-природной жизни. 

Но человек, и отказываясь от своего высшего достоинства, 

не может лишить себя нравственного сознания и 

ответственности перед Богом, и потому его жизнь в миру не 

совсем тождественна с жизнью безсловесной природы.  

           Природная жизнь не знает «нравственного закона» и 

потому не знает «греха» и «нравственного разложения». Там 

вся жизнь процесс биологический. А внецерковная жизнь 
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человеческая – это, с одной стороны, природное, пресущее 

только людям стремление к соединению с Божеством, с 

другой -  падение в смысле безусловного подчинения 

низшим первоосновам физической природы.        

           На трех началах зиждется мирская внецерковная 

жизнь, и все они имеют биологическое основание. Это – 

власть, неравенство и эгоизм.  

           В жизни Церкви эти начала преодолеваются новым 

благодатным рождением. Там нет власти в мирском смысле 

как организованного внешнего насилия. Нет неравенства, 

ибо все равны перед Богом, нет эгоизма, потому что дано 

единство в духе, истине, любви. Не то в миру. Там 

непременным условием естественно-природного развития 

является власть, неравенство и эгоизм.  

            ВЛАСТЬ.   Внецерковная жизнь без внешней 

организующей государственной силы, отданная во власть 

естественно-природным стихиям, не перерожденная свыше и 

не объединенная в духе и истине, распалась бы, перестала бы 

существовать, как нечто целое и этим была бы поставлена 

вне общемирового процесса. Поэтому власть как 

положительная сила внецерковного развития – от Бога. Не та 

или иная конкретная власть. Не потому, что одна хороша, а 

другая хуже, а всякая власть как институт.  

            Перед очами Апостолов была ужасающая власть 

римских императоров. И по-человечески так легко было 

впасть в соблазн и в лице этой власти отвергнуть всякую 

власть вообще. Тем более что в среде церковной она была 

совершенно излишней. Но не человеческий разум, а Дух 

Божий открыл Апостолам великую истину: "нет власти не от 

Бога" (Рим.13,1). В этих словах открывалось положительное 

значение власти в историческом процессе как внешней 

организующей силы, без которой не мог бы развиваться 

внецерковный мир.  

            Власть не может быть самоцелью, она не для власти, 

но – для служения. Диавольским искушением является так 

называемая абсолютная власть, пытающаяся собой 

подменить всемогущество Господа. «Но если какой злодей-

беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что 
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поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему 

изблевать сие лукавство, как фараону, и в таком случае 

понести крайнее наказание» (преподобный Исидор 

Пелусиот, ученик Иоанна  Златоуста).           

            Святитель Феофан, затворник Вышенский в своем 

толковании Второго Послания к Солунянам пишет так: 

«Когда Евангелие пройдет по всем народам, обитающим на 

земле, и выберет из них всех способных принять его, и ради 

того освятится и переродится благодатию Святаго Духа, 

тогда не для чего будет более оставаться настоящему 

порядку вещей, придет кончина мира, или последние дни, в 

кои определил Господь снова придти сотворить Суд над 

всеми живущими на земли… Сему пришествию Господа, по 

Апостолу, будет предшествовать явление антихриста, в 

котором Бог попустит раскрыться злу во всей широте и силе, 

чтобы обнаружились и сами себя обличили те, которые суть 

его части. Таким образом, после того или вместе с тем, как 

Божиих всех уже выдаст род человеческий и больше их 

ожидать нечего и не Божии все выступят налицо, сбросив 

личину; тогда жатва будет уже готова» (стр.58-61,изд 

1863г.). Евангелие уже прошло по всем народам, обитающим 

на земле.     

             Царская власть, имея в своих руках способы 

удерживать движения народные и, держась сама 

христианских начал, не попустит народу уклониться от них, 

будет его сдерживать. Как антихрист главным делом своим 

будет иметь отвлечь всех от Христа, то и не явится, пока 

будет в силе Царская власть. Она не дает ему развернуться, 

будет мешать ему действовать в своем духе. Вот это и есть 

удерживающее. Когда же Царская власть падет, и народы 

всюду заведут самоуправство (республики, демократии), 

тогда антихристу действовать будет просторно. Сатане не 

трудно будет подготовлять голоса в пользу отречения от 

Христа, как это показал опыт во время французской 

революции. Некому будет сказать veto – властное. 

Смиренное же заявление веры и слушать не станут. Итак, 

когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные 

раскрытию антихристовских стремлений, тогда и явится 

антихрист».                
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             НЕРАВЕНСТВО.  В церкви неравенство невозможно. 

Там все утверждается не на биологическом, а на 

сверхъестественном основании. Перед Господом все равны: 

нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни незнатных, нет 

никаких делений на высших и низших. Все одинаково дети 

Божии и члены Церкви.  

             Но жизнь природы зиждется на неравенстве. Там 

развитие есть постепенное возвышение одних и принижение 

других. Там неравенство – положительное начало, потому 

что оно создает в процессе биологическом высшие природы 

и более жизнеспособные, и более сильные организмы. 

Различие пород создается различием внешних условий 

жизни, и борьба этих пород, имеющее биологическое 

основание, является положительной движущей силой 

естественно-природного развития.                      

             ЭГОИЗМ. Личный эгоизм в Церкви был бы 

отрицанием самого существа церковного единства. Там все 

индивидуальное освобождается от эгоистической, 

естественно-природной основы и входит в церковное 

единство без эгоистического самоутверждения, сохраняя 

лишь положительное содержание индивидуальных различий. 

             Вне церкви эгоизм – основная движущая сила жизни. 

Там личное благо, утверждение своего личного бытия, своей 

самости – есть биологический факт, который нельзя 

преодолеть никакими человеческими усилиями. Он 

заставляет с напряжением всех сил стремиться к 

достижению намеченной цели, создает борьбу и 

обусловливает в значительной степени общее направление 

исторического процесса.     

             Итак, дифференциация мирской жизни происходит в 

процессе, где, с одной стороны, действует Божественное 

начало человека, стремящееся к неведомому Богу, и 

основные движущие силы, естественно-природного развития 

– власть неравенство, эгоизм, а с другой стороны, животные 

потребности, которые все стремятся покорить себе и в этом 

стремлении своем превращаются в страсть.          

             В процессе мирской жизни происходит 

окончательное разделение добра и зла во внецерковной 
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среде. Добром  вне Церкви является все, что выражает в 

условиях естественно-природного бытия Божественное 

начало и в стремлении своем к неведомому Богу почти 

соприкасается с Богом истинным. Это содержится и в науке, 

и искусстве, и во всех видах человеческого творчества, и в 

достижениях человеческой культуры.       

           Злом вне Церкви является начало плотское, которое 

все больше затемняет Божественный образ, открывающийся 

в условиях естественно-природного бытия и, порабощая себе 

мирскую жизнь, приводит ее к страшному нравственному 

падению.  

            Таков процесс этой дифференциации служит 

конечной цели мироздания, отделяя все положительное, что 

может вместить в себя истинная Церковь.  

            Церковь решительно отвергает все, чем наука, 

искусство и культура служат похоти и растлению. Ибо это то 

зло, которое подготавливает пришествие антихриста. 

            Церковь понимает положительный смысл в 

естественно-природном процессе - власти, неравенстве, 

эгоизме, - хотя и не принимает их в свою внутреннюю 

церковную жизнь, где все зиждется на духовно-

нравственном авторитете, равенстве и жертвенной любви. 

Но она утверждает, что все эти начала, отданные на 

служению страстям, являются тем злом, которое 

подготовляет пришествие антихриста. Начало власти - 

безпредельное его владычества. Неравенство – абсолютное 

его самовозвышение. Эгоизм - его абсолютное 

самоутверждение. 

            Что же в итоге положительного дает мировой процесс 

вне Церкви?     

           Дифференциацию добра и зла - как и всякий вообще 

процесс. Приближение к 

Церкви внецерковной среды путем служения неведомому 

Богу, и все положительное в человеческом творчестве, 

поскольку в нем открывается Божественное начало.  

          Это не горделивое мирское возвеличивание 

«культуры», которое, не видя истинного смысла жизни 

человеческой, не может понять и истинного смысла жизни 

мирской. Но ведь и в личной человеческой жизни главное, то 
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есть духовное, состояние души считается в миру пустяком, а 

сравнительные пустяки, то есть внешнее благополучие, 

принимается за главное.     

          Так и в жизни мировой… Для многих вопросы о 

судьбе Церкви и борьбе добра и зла кажутся пустяками, а 

мирская судьба и достижения культуры самым важным и 

самым существенным делом истории, но хотя это и важно, и 

не «безсмысленно», однако совсем не может иметь 

первенствующего значения". 

                           

О КОНЦЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

             

            Церковь учит о конце исторического процесса и об 

отдельных его моментах. Но это раскрывает и весь его путь. 

В слове Божием и у святых Отцов сказано все. К чему 

приведет мировую жизнь исторический процесс? Господь 

сказал Своим ученикам: "… восстанет народ на народ, и 

царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения 

по местам … Тогда будут предавать вас на мучения и 

убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за 

имя Мое… по причине умножения беззакония, во многих 

охладеет любовь … Тогда будет великая скорбь, какой не 

было от начала мира доныне, и не будет" (Мф.24,7,9,12,21).  

           Апостол об общем состоянии мира  говорит: "Знай 

же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 

люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 

злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 

недружелюбны, непримирительны, клеветники, 

невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, 

наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 

боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся… Все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики 

будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 

заблуждаясь… Здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 

льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся 

к басням" (2Тим.3,1-5, 12-13; 4,3-4).  
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           Святые отцы как бы видели перед собою эти грядущие 

страшные дни. Ефрем Сирин лучше всяческих теоретических 

построений описывает исторический процесс:  

          «Пречистый Владыка за нечестие людей попустил, 

чтобы мир был искушен духом лести, потому что так 

восхотели человеки, отступить от Бога и возлюбить 

лукавого. Велик подвиг, братия, в те времена особливо для 

верных, когда самим змием с великою властию совершаемы 

будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках 

покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и 

все бесы, подобно ангелам, вознесутся перед мучителем… 

Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа; тогда все 

увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и 

нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие 

надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет 

у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому 

позволено будет купить немного пищи, какая найдется. 

Тогда младенцы будут умирать на лоне матерей, умрет и 

матерь над своим детищем, умрет также и отец с женой и 

детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их 

во гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, 

везде зловоние, сильно поражающее живых. С болезнью и 

воздыханиями скажет всякий поутру: «Когда наступит вечер, 

чтобы иметь нам отдых?» Когда настигнет вечер, с самыми 

горькими слезами будут говорить сами себе: «Скоро ли 

рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби?»  

            Но некуда бежать или скрыться, потому что все в 

смятении, и море, и суша… Множество золота и серебра, и 

шелковые одежды не принесут никому пользы во время сей 

скорби, но все люди будут называть блаженными мертвецов, 

преданных погребению прежде, нежели пришла на землю эта 

великая скорбь.  И золото и серебро рассыпаны на улицах, и 

никто до них не касается, потому что все омерзело… С 

рыданием встречаются все друг с другом – отец с сыном, и 

сын с отцом, и матерь с дочерью. Друзья на улицах, 

обнимаясь с друзьями, кончают жизнь. Братья, обнимаясь с 

братьями, умирают. Увядает красота лица у всякой плоти, и 

вид у людей как у мертвецов. Омерзела и ненавистною стала 

красота женская. Увянут всякая плоть и вожделение 
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человеческое. Все же, поверившие лютому зверю и 

принявшие на себя печать его, злочестивое начертание 

оскверненного, приступят к нему вдруг и с болезнью скажут: 

«Дай нам есть и пить, потому что все мы истаяваем, 

томимые голодом, и отгони от нас ядоносных зверей». 

            И этот бедный, не имея к тому средств, с великой 

жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам вам есть 

и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля также вовсе 

не дает ни жатвы, ни плодов». Восплачут тогда вся земля и 

море, восплачет воздух, а вместе восплачут дикие звери и 

птицы небесные; восплачут горы и холмы, и дерева на 

равнинах; восплачут и светила небесные о роде 

человеческом, потому что все уклонились от Святого Бога и 

поверили лести, приняв на себя, вместо животворящего 

Спасителева креста, начертание скверного и богоборного. 

Восплачут земля и море, потому что в устах человеческих 

прекратился вдруг глас псалма и молитвы; восплачут 

великим плачем все Церкви Христовы, потому что не будет 

священнослужения и приношения…  

            Но прежде, нежели будет сие, Господь, по 

милосердию Своему, пошлет Илию Фесвитянина и Еноха, 

чтобы они возвестили человеческому роду благочестие, 

дерзновенно проповедали всем Боговедение, научили не 

верить мучителю из страха, вопия и говоря: «Это лесть, о 

человеки! Никто да не верит ей нисколько, никто да не 

повинуется богоборцу; никто из вас да не приходит в страх, 

потому что он скоро будет приведен в бездействие. Вот, 

Святый Господь идет с неба судить всех поверивших 

знамениям его». Впрочем, немногие тогда захотят послушать 

и поверить сей проповеди Пророка» (Творения ч.2 и 3). 

           Таково будет общее состояние жизни перед явлением 

антихриста. Об антихристе в слове Божием говорится так: 

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 

убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия 

Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, 

будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и 

со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 
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они не приняли любви Истины для своего спасения» 

(2Фес.2,8-10).  

            В Откровении Иоанна Богослова об антихристе 

сказано: "И стал я на песке морском, и увидел выходящего из 

моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его 

было десять диадим, а на головах его имена богохульные. 

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как 

у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему 

дракон силу свою и престол свой и великую власть… И 

поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто 

может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие 

гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок 

два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы 

хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано 

ему было вести войну со святыми и победить их; и дана ему 

была власть над всяким коленом и народом, и языком и 

племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых 

имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 

создания мира» (Откр.13.1-2,4-8).  

           О личности антихриста Ефрем Сирин говорит так. Он 

«смятет вселенную, подвигнет концы ея, всех притеснит, 

осквернит многие души; поступая уже не как человек 

благоговейный, благопопечительный, ласковый, но при 

всяком случае суровый, жестокий, гневливый, 

раздражительный, стремительный, безпорядочный, 

страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, 

лукавый, губительный, безстыдный, своим неистовством 

старающийся род смертных ввергнуть в пучину нечестия, 

произведет великие знамения, многочисленные страхования, 

показывая сие лживо, а не действительно (Творения.ч.2).                                                                                      

           Далее наступает последний момент мировой 

катастрофы, конец жизни вселенной.    

            Вот что открыл Спаситель ученикам Своим на горе 

Елеонской: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце 

померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с 

неба, и силы небесные поколеблются; Тогда явится знамение 

Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 

племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 

облаках небесных с силою и славою великою  … Как молния 
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исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 

будет пришествия Сына Человеческого» (Мф.24, 27,29-30).   

            Апостол Петр о втором пришествии Спасителя 

говорит так: "Придет же день Господень, как тать ночью, и 

тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят" (2Пет.3,10). 

           Этот страшный момент будет не гибелью, а 

преображением вселенной. По слову апостола Петра: "… мы, 

по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда" (2Пет.3,13). 

           Апостол Павел этот момент преображения называет 

тайной: "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся" (1Кор.15,51-52).   

           Это непостижимое преображенное бытие открыто нам 

св. Иоанном Богословом в образе Нового Иерусалима: "И 

вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне 

великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба 

от Бога; Он имеет славу Божию; светило его подобно 

драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 

кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, 

имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на 

воротах написаны имена двенадцати колен сынов 

Израилевых… Основания стены города украшены всякими 

драгоценными камнями… А двенадцать ворот – двенадцать 

жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. 

Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. 

Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – 

храм Его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в 

луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и 

светильник его – Агнец… Ворота его не будут запираться 

днем; а ночи там не будет… И не войдет в него ничто 

нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, 

которые написаны у Агнца в книге жизни… И ничего уже не 

будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и 

рабы Его будут служить Ему (Откр.21,10-12,19,21-23,25,27; 

22,3).             
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            Вот слова, которые не нуждаются в доказательствах. 

Истина имеет одно свойство. Ее нельзя просто «знать». Надо 

непременно по-другому начать жить».  
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 ЧАСТЬ XII.    Б И Т В А  З А  Р О С С И Ю 

 

СВЯТАЯ РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ 

 

           По Воскресении Иисуса Христа, апостолы разошлись 

по разным странам с проповедью  о воскресении Христа. 

Промыслом Божиим, Апостол Андрей Первозванный дошел 

вверх по Днепру до некоторого гористого места и 

остановился на ночлег. Встав утром от сна, он сказал 

ученикам: «Верьте мне, что на этих горах возсияет благодать 

Божия, великий город будет здесь, и Господь воздвигнет там 

много церквей и просветит Святым крещением всю Русскую 

землю». Взойдя на горы, святой апостол Андрей благословил 

их и водрузил Крест. Сейчас на этом месте Киев. Далее 

святой апостол Андрей  дошел до Новгорода на р. Волхве. 

           На рубеже IX-X веков по Р.Х. в среднем течении 

Днепра сложился союз славянских племен, ставший 

впоследствии основой русской государственности. В 988 

году крещение Руси великим князем Киевским Владимиром 

ознаменовало собой рождение Русской Державы – 

централизованной, объединенной общей верой, общими 

святынями, общим пониманием целей и смысла 

человеческого бытия. 

           В 1054 году христианский мир испытал страшное 

потрясение: от вселенской полноты Православной Церкви 

отпал католический Запад, прельстившись суетой и 

обманчивой славой мирского величия.  

           Русь сохранила верность Православию, презрев 

политические выгоды и соблазны, ради подвижнических 

трудов и даров церковной благодати. С этого момента берет 

свое начало не прекращающаяся по сию пору война против 

России. 

           Триста лет Русь была в прямом плену, еще триста лет 

отбивалась от татар – в общей сложности шестьсот лет мы 

были в состоянии тяжелых воин. После этого, когда только-

только отбились от татар, началось нашествие поляков, 

которые опять все разрушили. Едва прошли смутные 

времена, явился Наполеон, который сжег Москву со всеми 
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«сорока сороками»: до этого Москва была полна церквей, 

которые сияли, звонили – все было разрушено и сожжено. 

Все разрушалось до основания не один раз. Но мы, как 

муравьи: свой муравейник опять отстраивали и продолжали 

жить по-прежнему! Мужество и стойкость, военные и 

государственные таланты, проявленные нашим народом в 

ходе этой многовековой битвы, не знают себе равных.  

           За четыреста лет территория России расширилась в 

четыреста раз! Были и завоевательные походы тогда, когда 

терпеть коварство и жестокость соседей уже не хватало сил. 

И все же, несмотря на безпрерывные набеги и страшное 

военное напряжение, в котором из века в век находился 

русский народ, Русь росла и крепла. В 1480 году 

Европейская Россия имела население в два миллиона 

человек, в 1648 году, когда был открыт водный путь из 

Северного Ледовитого океана в Тихий, ее население 

насчитывало 12 миллионов жителей, в 1880 году – 84 

миллиона, накануне первой мировой войны Россия имела 

190 миллионов.           

           Такова огромная жизненная мощь русского народа, 

явившая себя на просторах Святой Руси. В основание 

внешнего величия и силы русский гений положил 

несокрушимый «камень веры», многовековой опыт 

духовного единства, заботливо лелеемый Православием, как 

зеница ока, оберегаемый Русской Церковью. Опыт личного 

благочестия, неопровержимое внутреннее свидетельство о 

правде Божией, воспламеняли верой и мужеством сердца 

русских ратников на поле боя, русских подвижников в 

дальних скитах и убогих кельях, русских князей в делах 

государственного управления.  

           Не раз составляли враги России хитроумные планы ее 

порабощения. Вот лишь несколько примеров того, как 

предполагалось уничтожить ненавистную, непокорную 

страну. 

           Самым верным способом для этого сочли лишить 

Россию ее религиозной самобытности, ее православных 

святынь, «растворив» их в западном католичестве. Еще при 

святой равноапостольной Ольге, в середине X века, посылает 

Рим первых послов в Россию. С предложением о 
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«соединении» обращался к русским князьям папа Климент 

III в 1080 году. В 1207 году папа Иннокентий в новом 

послании к русским людям писал, что не может «подавить в 

себе отеческие чувства» и «зовет их к себе». 

           Оставшиеся без ответа «отеческие чувства» Ватикана 

проявили себя в организации мощного военного давления на 

западные рубежи Руси. Ловкостью и политическими 

интригами, сосредоточив в своих руках духовную и 

светскую власть над Европой, папы в XIII столетии всеми 

силами пытаются воспользоваться несчастным положением 

разоренной монголами Руси: против православной страны 

они последовательно направляют оружие датчан, венгров, 

военизированных монашеских католических орденов, 

шведов и немцев. Еще в 1147 году папа Евгений III 

благословил «первый крестовый поход германцев против 

славян». 

           Не брезгует Запад и антирусскими интригами при 

дворе Батыя. Европейские государи были как нельзя больше 

заинтересованы в продолжении татарских набегов на Русь. 

Когда очередные попытки направить монголов на Русь 

провалились благодаря дипломатическим талантам 

Александра Невского, папа в 1248 году предложил тому же 

Александру союз против хана – с условием, конечно, что 

князь признает главенство Ватикана. Так, ложью, лестью и 

насилием пытаются искоренить в Европе «русский дух». 

           И все же вопреки всему Русь выстояла, отразив 

восточные орды кочевников и западные – крестоносцев. 

Выстояла, окрепла и возмужала. Однако желающие еще и 

еще раз испытать ее прочность не переводились.  

           В 1564 году в Россию приехал попытать счастья на 

русской службе некто Генрих Штаден, сын бюргера из 

небольшого вестфальского городка. Прожив 13 лет в «стране 

московитов», вернулся в эльзасский замок Люцельштейн, где 

в течение двух лет разрабатывал план « Барбарос» захвата и 

уничтожения русского государства. 

           Не прошло и трех десятилетий после неудачи этого 

глобального предприятия, как нашлись охотники 

использовать русскую смуту, ставшей результатом 
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затяжного династического кризиса. На этот раз за дело 

взялись призванные профессионалы – иезуиты, монахи 

католического «общества Иисуса», прекрасно понимавшие, 

что основа русской мощи находится в области духовной, 

религиозно-церковной. Размыть, пошатнуть ее с помощью 

так называемой «унии», то есть присоединения русской 

Церкви под власть папы Римского – через своего 

воспитанника, самозванца Лжедмитрия I, занимавшего в то 

время русский престол. 

           Прошло еще триста лет. В отношении Запада к России 

мало что изменилось, разве что ее враги – явные и тайные – 

обрели силу и власть, позволяющие ставить вопрос об 

уничтожении русской государственности и включение 

порабощенной страны в систему международной 

национальной диктатуры. Изменились идеологические, 

политические, экономические методы достижения целей.        

 
О ТОМ, ЧЕМУ НЕ ЖЕЛАЮТ ВЕРИТЬ И ЧТО ТАК БЛИЗКО 

 

           В моих руках оказалась книга русского духовного 

писателя Сергея Нилуса «Близ есть, при дверех…». Я 

показала  ее отцу Николаю, и он сказал мне: «В 1972 году мы 

читали ее нелегально, за нее могли посадить в тюрьму. 

Читайте». Позже батюшка дал мне еще несколько книг, 

которые оказались материалом в продолжение этой книги. 

Еще в 1905 году в  России она  появилась в печати под 

названием «Протоколы сионских мудрецов» в книге 

«Великое в малом». Я прочитала ее и многое для меня 

прояснилось. В протоколах, а их 24 на 112 листах, 

«сионскими мудрецами» очень подробно, детально и 

одновременно сжато изложен план завоевания мирового 

господства, изрыгивающий презрение, лютую ненависть к 

человеку и откровенное поклонение злу.      

           Как мир хрупок! И держится он только милостью 

Божией.  

           Первейшее основание успеха «мудрецы» видят в том, 

чтобы разрушить и осквернить национальные святыни 

народа. Вот выдержки из этих протоколов.  
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           «Нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума 

людей принцип Божества и Духа и все это заменить 

арифметическими расчетами, материальными потребностями 

и интересами… Священство мы позаботились 

дискредитировать…, с каждым годом влияние священников 

на народы падает – повсюду провозглашаются свободы, 

следовательно, только какие-нибудь годы отделяют нас от 

момента полного крушения христианской веры, самой 

опасной для нас противницы…  

           «Наш пароль – сила и лицемерие, насилие должно 

быть принципом, хитрость и лицемерие – правилом… Мы не 

должны останавливаться перед подкупом, обманом и 

предательством. Чтобы скорее достигнуть цели, нам 

необходимо притвориться сторонниками и ревнителями 

вопросов социальных… особенно тех, которые имеют 

задачей улучшения участи бедных; но в действительности 

наши стремления должны тяготеть к овладению и 

управлению движением общественного мнения…  

           Действуя таким образом, мы сможем, когда пожелаем, 

возбудить массы… Мы употребим их в качестве орудия для 

ниспровержения престолов (Россия) и для революции, и 

каждая из этих катастроф гигантским шагом будет подвигать 

наше дело и приближать к цели – владычеству над всей 

землей… Злоупотребление властью окончательно 

подготовят все учреждения к падению, и все полетит вверх 

ногами под ударами обезумевшей толпы…».  

           «Если золото первая сила в мире, то пресса - вторая. 

Мы достигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет 

в наших руках. Наши люди должны руководить 

ежедневными изданиями. Мы хитры, ловки и владеем 

деньгами, которыми умеем пользоваться для достижения 

наших целей. Нам нужны большие политические издания – 

газеты, которые образуют общественное мнение, уличная 

литература и сцена. Этим путем мы шаг за шагом вытесним 

христианство и продиктуем миру, во что он должен верить, 

что уважать, что проклинать. С прессой в руках мы можем 

не правое обратить в правое, безчестное в честное.              
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           Мы можем нанести первый удар по тому, до сего дня 

еще священному, учреждению – семейному началу, которое 

необходимо довести до разложения. Мы тогда уже будем в 

состоянии вырвать с корнем веру в то, пред чем до сего 

времени благоговели… и взамен этого воспитать армию, 

увлеченных страстями… Мы можем открыто объявить войну 

всему тому, что теперь уважают и перед чем благоговеют 

еще наши враги. 

           Мы создали безумную, грязную, отвратительную 

литературу… Мы затронули образование и воспитание, как 

краеугольные камни общественного быта. Мы одурачили, 

одурманили и развратили гоевскую молодежь посредством 

воспитания заведомо для нас ложных, но нами внушенных 

принципах и теориях. Мы еще отвлекаем увеселениями, 

играми, забавами, страстями, народными домами. Скоро мы 

станем через прессу предлагать конкурсные состязания в 

искусстве, спорте всех видов.  

           Мы будем направлять умы на всякие измышления 

фантастических теорий, новых и якобы прогрессивных: ведь 

мы с полным успехом вскружили прогрессом безмозглые 

гоевские головы и нет среди гоев (язычников) ума, который 

бы увидел, что под этим словом кроется отвлечение от 

истины во всех случаях, где дело не касается материальных 

изобретений, ибо истина одна, в ней нет места прогрессу. 

Прогресс, как ложная идея, служит к затемнению истины, 

чтобы никто ее не знал, кроме нас…  

           Естественный враг Церкви – просвещение, как 

результат учения и разнообразной пропаганды в школах: 

поэтому постараемся приобрести влияние на молодых 

учеников. Идея прогресса следствием своим имеет равенство 

всех религий, а это, в свою очередь, влечет за собой отмену в 

школьных программах изучение уроков Закона Божия. 

Следствием этого будет то, что религиозное воспитание 

перейдет в недра семьи; но так как в большинстве семей нет 

времени этим заниматься, то и религиозность будет все 

более и более умаляться, пока окончательно не исчезнет… 

           Каждая война, каждая революция, каждое 

политическое или религиозное потрясение приближают к 
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нам тот момент, когда мы достигнем конечной цели всех 

наших стремлений. 

           Кто заподозрит, что все эти проблемы были 

подстроены нами по политическому плану, которого никто 

не раскусил в течение многих веков?! Мы будем влиять на 

умы, направляя их к намеченным нами понятиям и знаниям». 

            «Протоколы» предсказали мировые войны, 

политическую форму устроения государства на десятилетия 

вперед, ход развития мировой экономики, черты кредитно-

финансовой политики и множество других деталей жизни 

«мирового сообщества» с потрясающей точностью. Вот 

картина политической гибели независимого национального 

государства, описанная «Протоколами» в конце XIX века и 

если сравнить с тем, что происходит сейчас в России. 

           «Когда мы ввели в государственный организм яд 

либерализма, вся его политическая комплекция изменилась: 

государства заболели смертельной болезнью – разложения 

крови. Остается ожидать конца их агонии. От либерализма 

родились конституционные государства…, а конституция, 

как вам хорошо известно, есть ничто иное,  как школа 

раздоров, разлада, споров, несогласий, безплодных 

партийных агитаций – одним словом, школа всего того, что 

обезличивает деятельность государства.  

           Парламентская трибуна не хуже прессы приговорила 

правительства к бездействию и безсилию… Тогда мы 

заменили правительство его карикатурой – президентом, 

взятым из толпы, из среды наших креатур… Чтобы взять 

общественное мнение в руки, надо поставить его в 

недоумение, высказывая с разных сторон столько 

противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не 

затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не 

иметь никакого мнения в вопросах политики, которых 

обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто 

руководит обществом. Это первая тайна.  

           Вторая тайна, потребная для успеха управления, 

заключается в том, чтобы размножить народные недостатки - 

привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом 
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хаосе не мог разобраться, и люди вследствие этого перестали 

бы понимать друг друга.     

           Эта мера нам еще послужит к тому, чтобы посеять 

раздор во всех партиях, разобщить все коллективные силы, 

которые еще не хотят покориться, обескуражить всякую 

личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать 

нашему делу. Нет ничего опаснее личной инициативы: если 

она гениальна, она может сделать более того, что могут 

сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. 

           Все государства замучены, они взывают к покою, 

готовы ради мира жертвовать всем; но мы не дадим мира, 

пока не признают нашего интернационального 

сверхправительства открыто, с покорностью". 

           Разрушительные принципы, отраженные в 

цитированных выше документах не только не устарели, но 

проводятся в действии открыто в наши дни. 

 

                                ОТСТУПНИЧЕСТВО  

     

  Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь    

                              от  того  и Я пред Отцем Моим Небесным.  

(Мф.10,33)                                                                                                                                        

 

           Святой Эпифаний Кипрский говорил: «Диавол, желая 

погубить род человеческий, придумал различные хитрые 

средства: во-первых, неведение, во-вторых, идолослужение, 

потом – худой образ жизни, наконец, обман и обольщение 

посредством ересей, дабы всячески отвратить от Небесного".  

           Сам Господь установил  священный обряд  

миропомазания царей на Царство. Через Него дается им дар 

особой мудрости и силы Божией по слову Священного 

Писания: «Вознес избранного из народа Моего… святым 

елеем Моим помазал его… и истина Моя и милость Моя с 

ним» (Пс.88:20,21,25). Священное помазание делало царей 

могущественным оплотом для борьбы со злом. «Царская 

власть, имея в своих руках способы удерживать движения 

народные и, держась сама христианских начал, не попустит 

народу уклониться от них, будет его сдерживать. Как 

антихрист главным делом своим будет иметь отвлечь всех от 
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Христа, то и не явится, пока будет в силе Царская власть. 

Она не дает ему развернуться, будет мешать ему действовать 

в своем духе. Вот это и есть «удерживающее». 

            Когда же царская власть падет, и народы всюду 

заведут самоуправство (республики, демократии), тогда 

антихристу действовать будет просторно. Сатане не трудно 

будет подготовлять голоса в пользу отречения от Христа, как 

это показал опыт во время французской революции. Некому 

будет сказать veto – властное. Смиренное же заявление веры 

и слушать не станут. Итак, когда заведутся всюду такие 

порядки, благоприятные раскрытию антихристовских 

стремлений, тогда и явится антихрист» (святитель Феофан 

Затворник Вышенский). 

           Итак, Русь веками стояла на духовности. На русское 

Православие с невидимой и ожесточением обрушились семь 

десятилетий непревзойденных по своей жестокости гонений, 

поддержанных всей мощью богоборческой власти. В ход 

был пущен весь арсенал средств и способов, накопленными 

тайнами и явными богоборческими организациями за долгие 

века своего существования. Мировое масонство и Римский 

католицизм, международный Интернационал и ведущие 

западные державы, сионизм и марксизм явили единодушие в 

вопросах, касавшихся разрушения русских святынь. 

           Одним из самых верных и поистине сатанинских 

лжеучений в истории человечества является масонство. 

Масонство есть тайная интернациональная мировая 

революционная организация борьбы с Богом, с Церковью, с 

национальной государственностью, и особенно, с 

государственностью христианскою…              

           Царь – помазанник Божий. Власть свою он получил от 

Бога. И придет день, когда ему надо будет дать отчет за то, 

что он получил. Все на службе у государства - 

простолюдины, знать, иерархи, даже святые, которые чтятся 

не по степени служения их Господу, но по степени 

служению государству и Царю. Когда же личный 

христианский долг подменяется земным благом страны – 

исчезает сама суть.  
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           Когда для светлого будущего, ради «общего блага» 

человек готов идти против Отца Небесного и отца земного, 

кровного, - рушатся и мир, и человек. Здесь вера замещается 

идеей (пусть внешне и религиозной). Наступает 

единовластие идеологии. Снижается уровень осознания мира 

и человека. Исчезает и христианская мысль о 

единственности, неповторимости каждой отдельной 

личности. Отныне личность усредняется, идея приобретает 

самоценность. Вот тогда ей могут приноситься любые 

жертвы. 60 миллионов жизней ради идеи?  Можно больше, 

предела нет. И никто лично при этом не виноват. Ведь 

отсутствует индивидуальное осознание вины, греха.  

            Разжигание безсознательной ненависти в народной 

толще против всех и вся - был главный наступательный ход, 

выдвинутый масонством в России. Этой мутной волной 

намечено было потопить Царя не только как Самодержавца, 

но и как Помазанника Божия, а тем самым забрызгать грязью 

и последний нравственный устой народной души - 

Православного Бога.                                         

           Стремились уничтожить Россию как Престол Божий, 

русский народ – как народ-богоносец. Российская 

государственность трещала под ударами руководимых 

бесовским разумом самородных либералов и демократов, и 

той власти тьмы, которая бушевала и в простом народе. Им 

важно было, чтобы такие порядки были всюду. 

            Государь Император Николай Александрович верный 

Христу, долгу царского служения, самозабвенно любящий 

Россию, благородный, чистый и милостивый - стал чужд и не 

понятен для большей части народа.  Еще перед 

октябрьскими событиями люди стали изгонять священников 

из сел, полков, хулить религию, осквернять святыни. В мае 

1917 года стали появляться публикации о работе агитаторов 

революционных партий среди солдат. Солдаты уходили в 

отпуск и разносили яд неверия и враждебности к церкви в 

свои семьи и деревни. Ненависть к священнослужителям 

приняла характер эпидемии, массового психоза.  

           1917-й год стал логическим завершением 

отступничества русского общества от Христа. Отсюда 

начался отсчет в пропасть. 
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           Случилось то, о чем предупреждали святые Серафим 

Саровский, Иоанн Кронштадтский и другие наши 

праведники. Произошло охлаждение веры, зло не встретило 

сопротивления в некоторых душах и восторжествовало. И 

потому революция в России имела исключительное духовное 

значение для всего мира. Все силы зла были напряжены 

здесь, все средства были хороши, чтобы свалить Царя. А 

цель, которая стояла за этим, была одна: разрушить Церковь 

и погубить каждого из ее членов, поставив их перед 

страшным выбором отступничества или мученичества. 

           Государственность рухнула. Но оставались живые 

свидетели, которых необходимо было уничтожить. Так 

начался длинный ряд Новомучеников. И первыми в этом 

ряду оказались Русский Царь НиколайII, Царица Александра 

Федоровна и их дети  - сын Алексей, дочери Ольга, Мария, 

Татьяна и Анастасия. Как спокойно, торжественно и 

сознательно совершался этот их последний путь в полтора 

года, путь к закланию, путь к святости…  

           В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвальном 

помещении Ипатьевского дома в Екатеринбурге было 

совершено зверское убийство Царя – Помазанника Божия  и 

его Семьи и ближайших слуг. Убивая Русского 

Православного Царя – убивали законную, христианскую, 

национальную власть. Убивая Наследника – убивали и 

будущее России. Убивая вместе с Царской Семьей их верных 

слуг – убивали всесословное общенародное объединение, к 

которому так стремилась всегда русская жизнь.                              

           В комнате, где была убита Царская Семья, на стенах 

были написаны знаки. Полное раскрытие тайного значения 

выражается: «Здесь, по приказанию темных сил, царь был 

принесен в жертву для разрушения государства. О сем 

извещаются все народы» (Р. Вилтон «Последние дни 

Романовых»).                 

           Ленин взял курс на создание государства 

цивилизованного рабства, именуемое коммунизмом. 

Ленинизм бросил все силы на тотальное уничтожение 

духовных основ – чести, совести, порядочности, милосердия 

– под руководством «самого человечного человека». 
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Основной удар был направлен на область Божественного 

присутствия в мире:  на личность как венец Божиего 

творения, на Церковь - как соборное единство в Боге 

свободных духовных личностей, на религию - как связь 

человека с Творцом. На всех ступенях внедрения в 

реальность, коммунизм сталкивается с неподавляемым 

сопротивлением, основные импульсы которого исходят из 

духовных, религиозных основ самосознания народа. Здесь 

проявляется огромная духовная мощь России.   

           Богоборчество было возведено в ранг государственной 

политики. Одно из самых первых решений Ленина после 

октябрьского переворота относилось именно к Церкви. Уже 

26 октября 1917 года монастырские и церковные земли были 

изъяты государством. Ленин дает указание «провести 

безпощадный массовый террор против…попов», запрещает 

деятельность Поместного Собора. В стране организуются 

судебные процессы над духовенством, оно подвергается 

непрерывной травле и террору, началось разграбление 

церквей.  

           Но Церковь не сдавалась. Она благословляла своих 

верных чад на подвиг исповедничества и мученичества перед 

лицом торжествующего зла.               

           В новогоднем слове на 1918 год Патриарх Московский 

и всея Руси Тихон писал: «…Желая сделать нас богатыми и 

ни в чем не имеющими нужды, они на самом деле 

превращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих. 

Успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не 

вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может 

быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем и 

всем помышлением своим. 

            К тебе, обольщенный, несчастный, русский народ, 

сердце мое горит жалостью до смерти... Грех, тяготеющий 

над нами, - вот сокровенный корень нашей болезни, вот 

источник всех наших бед и злоключений. Грех растлил нашу 

землю, расслабил духовную и телесную мощь русских 

людей… Грех помрачил наш народный разум и вот мы 

ощупью ходим во тьме без света и мотаемся как пьяные. 

Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, и 

брат восстал на брата… Мы захотели создать рай на земле, 
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но без Бога и Его святых  заветов. Бог же поругаем не 

бывает…».              

           7(20) декабря 1917 года Постановлением Совнаркома 

N21 в стране создается карательно-террористическая 

организация – ВЧК. Под этим скромным, мирным названием 

скрывался государственно-партийный бандитизм. В задачу 

чекистов входило: отнимать, грабить, арестовывать и сажать 

без суда и следствия, истязать и пытать... Это был основной 

способ пополнения партийной и государственной казны. 

           В ходе установления власти и строительства, так 

называемого коммунистического общества, террор и насилие 

являлись основными средствами и методами достижения их 

цели. Троцкий, стоявший во главе обороны страны говорил: 

«Если в итоге революции 90% русского народа погибнет, но 

хоть 10% останется живым и пойдет по нашему пути – мы 

будем считать, что опыт построения коммунизма оправдал 

себя. В «еженедельнике ЧК» в этом же году было написано: 

«Пора, пока не поздно, произвести самый безпощадный, 

строго организованный массовый террор…».                  

           Массовые репрессии не поддаются никакому 

описанию. Придя к власти, большевики стали создавать 

концлагеря, массовые расстрелы шли каждый день. Во время 

красного террора из 100 тысяч дореволюционных 

священников в 1919 году в живых осталось 40 тысяч. Борьба 

с Церковью велась не только явными методами, но и тайно – 

путем разложения изнутри, поддержки различных 

обновленческих движений и расколов. В 1919 году 

произвели изъятия из продажи книги духовного содержания, 

отдав их в Главбум на бумагу, запретили производить 

колокольные звоны.                

           Далее была произведена национализация банков. 

Экспроприации подверглось все российское население, 

независимо от размера вклада.  

           Еще задолго до революции, находясь в эмиграции в 

Женеве, Ленин писал: «Наш лозунг – гражданская война… 

мы не можем ее пока «сделать», но мы ее проповедуем и в 

этом направлении работаем» (т.26,стр.24). Советское 

правительство вводит продразверстку, которая привела к 
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братоубийственной гражданской войне. 9 мая 1918 года 

ВЦИК принимает «Декрет по борьбе с деревенской 

буржуазией, укрывающей хлебные запасы». Цель 

достигнута: началась гражданская война, она 

сопровождалась безсмысленным уничтожением людей. 

Трудовое крестьянство подвергалось жестокому террору. 

Крестьянство и казачество ответили массовыми 

восстаниями, которые были жестоко подавлены.                 

           В послании в СНК 13 (26) октября 1918 года Патриарх 

Тихон определил позицию Православной Церкви: «…Целый 

год вы держите в руках своих государственную власть… Но 

реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых 

по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нам сказать 

вам горькое слово правды…  

           Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в 

уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в 

Германию не вами накопленное золото… Отказавшись 

защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, 

безпрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? 

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы 

и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. 

Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью вместо 

мира, искусственно разожгли классовую вражду.  

           Не России нужен был заключенный вами позорный 

мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно 

разрушить внутренний мир. …Казнят епископов, 

священников, монахов и монахинь, ни в чем не винных… Но 

вам мало, что вы обагрили руки русского народа его 

братской кровью… По вашему наущении разграблены или 

отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят 

деньги, вещи, мебель, одежду… Соблазнив темный и 

невежественный народ возможностью легкой и 

безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, 

заглушили в нем сознание греха… Да, мы переживаем 

ужасное время вашего владычества, и долго оно не 

изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и 

запечатлев в ней образ зверя…».  

          Одновременно с террором и грабежами крестьян 

Ленин начал претворять в жизнь, разработанную им же, 
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аграрную политику. Она заключалась в том, чтобы вновь 

закрепостить крестьян, насильственным путем загнать их в 

крупные коллективные хозяйства. У трудолюбивых 

крестьян, названных кулаками, отобрали 50 миллионов 

гектаров земли, что составляло треть тогдашних 

сельскохозяйственных угодий. Ликвидация кулачества была 

одной из самых крупных террористических акций периода 

«военного коммунизма». Жертвами этой акции стали 3,7 

млн. крестьян: они были вывезены из веками обжитых мест и 

брошены на произвол судьбы в глухих районах Сибири и 

Казахстана. Там у многих трагически закончилась жизнь. 

           В 1919 году совершались массовые грабежи и 

расстрелы казаков, изгнание их с родных, веками обжитых 

мест. Делалось все возможное, чтобы стереть с лица земли 

восставшее население Дона, Кубани, Урала. Он решил 

переселить на Дон миллионы рабочих и крестьян из других 

губерний. За годы гражданской войны подверглись 

репрессиям свыше 4 млн. казаков. Повсеместные 

вооруженные выступления крестьян имели такие масштабы, 

что их теперь называют «крестьянской войной». Только в 

1918 году произошло 245 крупных крестьянских восстаний, а 

небольшие крестьянские волнения исчислялись сотнями. 

Кульминацией борьбы стало восстание в Тамбовской 

губернии в 1919-1921 годах, затем последовавшие восстания 

в Западной Сибири и по всей России. В начале марта 1921 

года восстали моряки Кронштадта, недовольные трехлетним 

коммунистическим правлением. Советское правительство 

утопило кронштадтское восстание в крови. С помощью 

наемных убийц «интернационалистов»  были уничтожены 11 

тысяч восставших.  Страна покрылась сетью концлагерей.                

           Гражданская война шла 4 года и завершилась 

спланированным голодом. В 1921-1922 годах в стране 

свирепствовал страшный голод и эпидемия холеры, люди 

миллионами погибали. В информационной  сводке ГПУ 

Самарской губернии от 3 января 1922 года сообщалось: 

«…Наблюдается голодание, таскают с кладбища трупы для 

еды, детей не носят на кладбище, оставляя на питание». А 

советское правительство отправляло в Германию десятки 
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миллионов хлеба, обеспечивая им многомиллионную армию 

наемных «интернационалистов».        

           Патриарх Тихон издал воззвание, в котором призывал 

церковно-приходские советы жертвовать церковные 

украшения в помощь голодающим, если только они не 

имеют богослужебного употребления. В печати, однако, 

начали появляться статьи с обвинением церковной власти в 

глухоте к народному бедствию, и, как следствие, - начался 

новый этап разграбления церквей и храмов и уничтожение 

священников. Награбленное отправляли за рубеж, якобы для 

закупки хлеба для голодающего населения, но люди в 

тяжких страданиях продолжали погибать от голода, а зерно 

исправно отправлялось в Германию.               

          Жертвы страшного голода 1921-1922 года  составили 

еще 6 миллионов людей.                          

           Большевики обезглавили Православную Церковь, 

объявив Патриарха Тихона врагом народа. Безконечные 

допросы, угрозы, давление, посулы… Патриарх Тихон 

скончался в тюремном заключении 25 марта 1925 года.  

           Жестокость, проявленная по отношению к 

священнослужителям, не поддается описанию. Их 

подвергали аресту, зверски пытали, топили в прорубях и 

колодцах, бросали в огонь, отравляли, заживо погребали, 

варили в котлах с кипящей смолой, топили в общественных 

нужниках, распиливали, распинали на кресте, 

скальпировали… Особо большие человеческие потери 

понесло Православие при изъятии церковных ценностей. В 

этот период было расстреляно около 8100 священников и 

монахов. Арестованных, сосланных и расстрелянных было 

не менее 20 тысяч. К 1929 году на свободе осталось всего 4 

правящих епископа во главе с митрополитом Сергием.  

           В начале 30-ых годов был организован искусственный 

голод, вымирало крестьянство. При обильных урожаях 

картофеля на Кубани и Украине в некоторых селениях 

вымирало от недоедания до 80% населения, а урожай 

отправляли Главспирту. Люди от жуткого голода сходили с 

ума, были случаи людоедства. Очевидцы, пережившие это, 

рассказывали, что были семьи, которые съедали сначала 

собак и кошек, потом своих маленьких детей, потом кого 
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удастся съесть. Умерло еще 7 миллионов человек. У 

сельского населения не было паспортов, люди были 

прикреплены к колхозу, в котором работали за «палочки» - 

трудодни.                            

            Следующая волна чекистсого террора 1933-37 годов, 

связанная со стройками каналов и железных дорог 1миллион 

600 тысяч жертв. Итак, жертвы террора с 1917 по 37 годы 

составили 6 миллионов убитых и 13 миллионов уморенных 

голодом.  

             В 1937-1938 годах производились массовые 

репрессии, расстрелы. Общественное мнение 

подготавливалось через публикации в газетах и собрания. В 

газетах внушалась мысль о необходимости расправы над 

служителями Церкви. Насаждался культ доносительства и 

клеветы. Многие заголовки газетных статей начинались 

словами: «Смерть! Уничтожить! Расстрелять!...»- подобно 

крикам на судилище Христа: «Распни! Распни!...» В городах 

шли массовые аресты, тройки выносили смертные 

приговоры.  

           Созданная самая гнусная и преступная нравственная 

кабала наложила руки и на внутренний мир людей. У 

человека ничего не осталось своего, он не имел право ни 

думать, ни говорить по-своему. 

           Семьдесят лет гонений за веру превзошли даже 

гонения первых веков христианства. Сонмом мучеников 

преисполнилась Русская православная Церковь, 

сохранившая в дни жестоких испытаний чистоту и крепость 

веры.              

           В 1917 году в России было около 78 тысяч храмов и 

церквей, в Москве насчитывалось 568 храмов и 42 часовни. 

Из этого числа за 70 лет советской власти подавляющее 

большинство храмов, церквей и монастырей было 

разрушено, закрыто и обезображено. Многие церкви 

большевики превращали в мастерские, склады и даже в 

конюшни, свинарники и гаражи, переоборудовали под 

клубы, чтобы люди развлекались, плясали в Божием храме. 

Страшно! 
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           Дошли и до того, что взорвали, а затем сровняли с 

землей величественный  и неповторимый памятник русской 

культуры и зодчества Храм Христа Спасителя, 

простроенный на народные средства в ознаменование 

победы России над армией Наполеона. И на крови построили 

бассейн. Позже был снесен Собор Казанской Божией Матери 

на Красной площади, построенный в 1636 году в честь 

победы народного ополчения Минина и Пожарского над 

интервентами. Большевики камня на камне не оставили ни 

от церкви, ни от наших храмов, ни от культуры, ни от чего 

вообще.           

            Пережив революцию и страшную братоубийственную 

бойню гражданской войны, ужас массовых репрессий и 

террор коллективизации, началась вторая мировая война.                

           Шел декабрь 1941 года, не было ни сил, ни средств, 

чтобы сдержать мощную махину гитлеровской армии. Враг 

стоял под Москвой… Мы отдаем должное ветеранам войны, 

низко кланяемся миллионам солдат, убитых на фронте и 

замученных в фашистских застенках. Они достойны славы и 

нашей вечной памяти и благодарности.  

           К сожалению, мы совсем не знаем нашего великого, 

именно великого, молитвенника и заступника перед 

престолом Божиим – митрополита гор Ливанских Илию. Он 

как никто другой понимал значимость русского народа для 

всего христианского мира, потому и ушел в затвор, чтобы 

молиться о спасении первопрестольной, России, а значит 

всего мира. Дальше говорят документы: «Он спустился в 

каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с 

земли, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери. 

Владыка затворился там, не вкушая пиши, не пил, не спал, а 

только стоя на коленях, при заженной лампаде, молился 

перед иконой Божией Матери…  

           Через трое суток бдения ему явилась в огненном 

столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, 

истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы 

передать определение Божие для страны и народа 

российского. Если все, что определено, не будет выполнено, 

Россия погибнет: «Должны быть открыты во всей стране 

храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. 
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Священники должны быть возвращены с фронтов и из 

тюрем, должны начать служить. Сейчас готовят к сдаче 

Ленинград – сдавать нельзя. Пусть вынесут, сказала Она, - 

чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут 

крестным ходом избранный город. Перед Казанской иконой 

нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть 

в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская 

икона должна идти с войсками до границ России. Когда 

война окончится, митрополит должен приехать в Россию и 

рассказать о том, как она была спасена». 

           Выйдя из затвора, митрополит Илия связался с 

представителями Русской         Церкви и советским 

правительством и передал Послание Божие. Сталин 

выполнил все условия, ибо не видел никакой другой 

возможности спасти страну. После крестных ходов с иконой    

Казанской Божией Матери немцы оставили Москву, 

Ленинград, Сталинград. Великое чудо свершилось, но 

партийные деятели о крестном ходе старались не 

вспоминать, а после войны вообще забыли.          

            Господь попускает терзать Россию ее врагам для того, 

чтобы русские люди поняли, что без Бога, без молитвы, без 

веры, без избрания Патриарха в 1943 году, без наполненных 

храмов в тылу и молебнов на фронтах, без заступничества 

Божией Матери мы бы не выиграли Великую Отечественную 

войну, которая закончилась на Пасху 1945 года, в день 

великомученика и победоносца Георгия.  

           Россия явила на полях второй мировой – Великой 

Отечественной войны – чудеса героизма и мужества, спасая 

своих западных союзников. Казалось бы, времена взаимной 

враждебности должны были уйти в прошлое, отступив перед 

скрепленным великой кровью новым союзом. 

           Но нет. Не успел стихнуть гул последних боев, как 

западные союзники круто изменили свое отношение к 

России. Самостоятельная и сильная – она никому была не 

нужна.      

           «Посеяв в России хаос, - сказал в 1945 году 

американский генерал Аллен Даллес, руководитель 

политической разведки США в Европе, ставший 
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впоследствии директором ЦРУ, -  мы незаметно подменим 

их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 

ценности верить. Как? Мы найдем своих 

единомышленников, своих помощников и союзников в 

самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 

грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного, необратимого 

угасания его самосознания.  

           Литература, театры, кино - все будет изображать и 

прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы 

будем всячески поддерживать и поднимать так называемых 

творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в 

человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 

предательства – словом всякой безнравственности.          

            В управлении государством мы создадим хаос, 

неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно 

способствовать самодурству чиновников, взяточников, 

безпринципности. Бюрократизм и волокита будут 

возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут 

осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в 

пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 

пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом 

и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду 

народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому 

народу: все это мы будем ловко и незаметно 

культивировать…  И лишь немногие, очень немногие будут 

догадываться или понимать, что происходит. Но таких 

людей мы поставим в безпомощное положение, превратим в 

посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить 

отбросами общества».  

           К великому сожалению, все происходит по 

составленному плану.                

           Октябрьский переворот разрушил Самодержавие и 

нанес огромный урон Православию – основам 

государственного и нравственного уклада России. Безбожие 

стало стержнем новой советской религии (точнее, 

антирелигии), которая не умерла и поныне.    

           Нам проповедовали коммунизм, «светлое будущее». 

Толком никто и не знает, что такое коммунизм. Даже не все 
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марксисты ведают о его истинной сущности, об этом 

известно только узкому кругу посвященных. Коммунизм 

проповедует атеизм. То есть он отрицает Бога, и об этом 

помнят все. Значит, он является богоборческим. А кто был 

первым богоборцем, то же все знают. Люди, причисляющие 

себя к коммунистам, причисляют себя к сторонникам этого 

богоборца. В древней борьбе добра и зла за души люди 

добровольно отдают себя врагу, часто даже не осознавая 

этого.      

           И так, семьдесят лет в нашей стране все силы диавола 

были направлены на то, чтобы убить в человеке самый 

главный орган – Веру. Учили, что Бога нет: материя 

первична, а дух вторичен, что человек произошел от 

обезьяны и труд создал человека, что он не имеет другой 

цели, кроме как только выжить. И мы верили. Кому? Сатана 

не мог свергнуть Бога, поэтому он обезценил человека. 

Человек, царь природы, был низведен учением Маркса и 

Дарвина до положения раба желудка и потомка животного, и 

заставляло человека забыть о своем Божественном 

происхождении и его вечной душе. 

           Мы верили, что жизнь только на земле и надо 

«урвать» все возможное в этом мире, «не ждать милости от 

природы» и жили подобно животным, ничего не зная о 

человеческой душе. Людей превратили в рабов, 

исполняющих волю сатаны.  

           Красная пятиконечная звезда, принятая большевиками 

в качестве государственного символа, является 

кабалистическим знаком, применяемым в магии, 

диявольским атрибутом, используемый масонами. Мавзолей 

Ленина был построен с использованием символики престола 

сатаны. Тысячи людей ежедневно простаивали, чтобы 

посетить это капище сатаны, где лежит его мумия и до сих 

пор продолжают ходить. И перед ним устраивают праздники 

с демонстрациями.      

           От чего происходит слово, употребляемое в русском 

языке «демонстрация»? От слова «демон». Страшно 

вспомнить, что на этих сатанинских сборищах воздавали ему 

славу, распевали гимн, призывая: «Вставай, проклятьем 
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заклейменный!», даже не зная смысла этих слов. Эти слова 

коммунистического интернационала прямо взывают к 

Люциферу. Божие проклятие пало на древнего змия, сатану – 

первого революционера, собравшего под свои знамена 

легионы, отступивших от Бога. Под знаком масонской 

звезды работают все темные силы, разрушающие 

национальные христианские государства. 

           Пока безверие довлеет над Россией, а Кремль осеняют 

звезды Люцифера, пока на Красной площади стоит мавзолей, 

а внутри алтаря сатаны, находится мумия наиболее 

последовательного марксиста, пока города, области, поселки, 

улицы, станции метро носят имена богоборцев, утопивших 

страну в море крови, влияние темных сил сохраняется. Под 

знаком масонской звезды работают все темные силы, 

разрушающие национальные христианские государства.  

           В 1891 году Достоевский предупреждал, что если 

допустить дело до богоборческой революции в России, то 

она обойдется стране в "сто миллионов голов".  

           В 1990 году еженедельник «Аргументы и факты» 

опубликовал статистические данные, согласно которым 

общие потери народонаселения России за период с 1917 по 

1959 год составили 110,7 миллионов человек. Вот что такое 

коммунизм. 

           «Господи! согрешила, оскорбила Тебя, вступив по 

неведению в сатанинскую партию. Ты столько времени 

терпел идолопоклонницу и ждал моего обращения к Тебе. 

Всемилостивый прости, прими покаяние отступницы, спаси 

Свою заблудшую овцу и не дай, Господи, больше похитить 

ее волкам из Твоего стада». 

 

НА КРАЮ ПРОПАСТИ 

           

 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как  рыкающий лев, ища кого поглотить; 

Противостойте ему твердою верой.              (1Петр.5,8)                                                                                                                                                                                                                        

 

           Россия, пройдя сквозь годы сатанинского 

богоборчества совершила путь на свою голгофу. Сегодня мы 

несем свой крест, непокаявшиеся  и невоцерковленные, за 
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тех погибших и убиенных после 1917-го. Мы живем и рода 

нашего не помним: отказались от Царя, своего 

происхождения и все стали потомками рабочих и крестьян. 

Отреклись от своих предков, своих убиенных, своих святых, 

замученных за веру, и отошли от Бога, а вера – это дар 

Божий. И вместе с нашим отречением от нас отошел 

Господь.  

           Отрекаясь от престола, Царь сказал: «Кругом 

трусость, обман и предательство». Он отрекся не потому, что 

он был малодушным, не потому, что  он бросил страну и не 

хотел постоять за нее. Стоять было не за кого! Трусость, 

обман и предательство было вокруг. Святые Новомученики 

исполнили заповедь Божию «о любви до конца» (Ин.13,1), 

засвидетельствовав своей кровью. Они, верные дети России, 

на небе молятся за нашу несчастную Россию, еще не 

утратившую шанс ко спасению.  

           «Господи! прости грех русского народа, не 

возбранившего убийство Царя и Помазанника Божия, на нас 

и отец наших павшего до четвертого колена».  

           «Прости нас, Святая Русь, простите нас Русские Цари. 

Простите нас Святые Царственные Мученики-

страстотерпцы, простите нас все Новомученики земли 

Российской, молите Бога о нас, о спасении страждущей 

нашей России».                       

           Человечество переживает нравственный кризис, 

который уже переходит в катастрофу.  

           Что с нами происходит?  

           Жизнь без Бога все очевиднее становится 

безнравственной, только жизнью по плоти: безудержный 

эгоизм, грубый материализм, за которым следует пьянство, 

наркомания, разврат. Духовное обнищание человечества 

опрокинуло прежнюю шкалу ценностей. Перед первым 

потопом Господь произнес приговор над человечеством: 

"Они стали плотью". Потеряв ощущение собственной души, 

человек стал воспринимать жизнь как земное бытие, из 

которого он должен извлечь как можно больше и любой 

ценой. Человек стал бытовым материалистом. Происходит 

истощение любви друг к другу, душевный холод.  
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           А технический прогресс завел нас в такой тупик, что 

человеческий мозг и руки начали уничтожать самого 

человека.                

           Шестой заповедью «Не убий» Господь Бог запрещает 

отнятие жизни у других людей или у самого себя. Жизнь 

есть величайший дар Божий, и только Бог назначает пределы 

земной жизни человека. Если раньше безчадие считалось 

безчестием и позором, то через две тысячи лет это стало 

считаться нормой, а еще более страшное стало нормой – 

матери стали убивать во чреве своих детей.  

           В I веке враг рода человеческого придумал для 

Господа - распятие, через девятнадцать веков придумал  – 

четвертование Божиего создания во утробе матери. Какая же 

лютая ненависть к роду человеческому!  

           Первой страной, где был разрешен и легализирован 

аборт, была Советская Россия в период революции, а 

пионером этого дела - Ленин. К последствиям революции, 

которые оставили миллионы бездомных и безпризорных 

детей, прибавилось еще право убивать нерожденных детей. 

Но еще более страшно, что закон, введенный в России, 

вызвал не ужас и омерзение у других народов, а стал 

примером для подражания.  

           И сегодня, уже в «свободной» России, продолжается 

сатанинское дело – убийство в огромных масштабах 

собственных, еще не рожденных детей, - или отказ от них, 

как только они появляются на свет. Такого еще не было в 

истории человечества, чтобы самое страшное преступление в 

сознании людей ХХ века, гордящихся своей цивилизацией, 

перестало быть преступлением.  

           По статистике сейчас в России делается 8 миллионов 

абортов в год и 3 миллиона брошенных детей, а это – почти 

десятая часть населения. А сколько детей рождается 

инвалидами после абортов и употребления таблеток и всяких 

средств от беременности, а потом наступает безплодие. Мы 

по своей воле уничтожаем генофонд России, свою нацию. 

Тяжкий грех детоубийства оборачивается безчисленными 

скорбями для всех и страдает Россия.  Это событие века 

означает, что не только цареубийство, но и детоубийство 
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ведет к уничтожению и разорению миллионов христианских 

семей.  

           На Святой Руси народ придерживался апостольского 

наказа – лучше быть свободным в Боге, чем в грехе. Федор 

Михайлович Достоевский конкретизировал и уточнил эту 

мысль: «если Бога нет, то все дозволено». Эта 

вседозволенность до сих пор довлеет над нами, травмирует и 

калечит детей и взрослых. Она опустошительным ураганом 

пронеслась по нашей многострадальной земле. 

           Не случайно в прежней России при государственной 

поддержке в школах и гимназиях преподавался Закон Божий, 

цель которого была в изучении Православия, в ограничении 

зла, в служении Добру и Свету.       

           Сегодня, и не один год, враг рода человеческого под 

разными предлогами мощно противодействует введению в 

школах урока Закона Божия, но зато как рьяно защищает 

права животных и людей с ненормальной ориентацией.  

           Что говорят Церковь и святые отцы о нашем времени? 

           "Любому православному христианину, отдающему 

себе отчет в том, что происходит вокруг, ясно, мир 

стремительно рушится. Ненормальность мира. Никогда 

странные и неестественные проявления и поступки не 

принимались как нечто само собой разумеющееся, как в 

наши дни. Лишь взглянуть на окружающий нас мир: что 

пишут в газетах, какие фильмы демонстрируются, что идет 

по телевидению, что люди считают интересным и 

развлекательным, над чем смеются – это просто ужасно 

(Серафим Роуз).  

          «Никогда еще не было у нас такого, - говорит  

протоиерей Александр Шаргунов, - чтобы десятиклассницы 

заявляли, что самая престижная профессия, по их мнению – 

проститутка… Но есть одна заповедь – один закон жизни, 

который все откровеннее ставится под сомнение. Проповедь 

сексуальной свободы стала знамением времени, и это 

оказывает особенно страшное воздействие на детей. 

Телевидение, газеты, журналы, в том числе «Семья», своим 

убийственным «просветительством» всячески способствуют 

развитию в детях ранней сексуальности, уродливо 
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опережающей умственное, нравственное, да и физическое 

развитие. А тут безстыдно обнажается интимная жизнь. И 

мы хотим после этого воспитать – «Дети, будьте 

хорошими!»?   

          Ведется парапсихологическое оболванивание по 

телевизору миллионов детей, которым с самого начала их 

жизни внушается, что можно достигнуть жизненного успеха, 

удовольствия, счастья, не особенно обременяя себя 

нравственной ответственностью. Это убийство жизни. Рост 

разврата и преступности – единый процесс. Где сластолюбие 

и распущенность, там эгоизм и жестокость. Проповедь 

разврата подрывает не только основы семьи, это можно 

сказать тотальное преступление против детей. Эта 

санкционированная государством акция, с христианской 

точки зрения, чудовищнее по своим последствиям террора. 

"Ибо не бойтесь убивающих тело и потом не могущих 

ничего более сделать, - говорит Христос. – Но скажу вам, 

кого бояться: бойтесь того, кто по убиении, может ввергнуть 

в геену, ей говорю вам, того бойтесь" (Лк.12,4-5).              

          «Тайна беззакония» встает перед нами. Еще апостол 

Павел говорил, что не наступит «день Господень», пока не 

придет отступление и не откроется человек беззакония, сын 

погибели». 

          Святитель Иоанн Златоуст говорит об антихристе:  

«<Апостол> называет <антихриста> человеком беззаконий и 

побудит других к совершению их. А сыном погибели 

называет его потому, что он и сам погибнет. Кто же он 

будет? Ужели сатана? Нет, но некий человек, принявший 

всю его силу… Он не будет приводить людей к 

идолослужению, напротив, отвергнет всех богов и велит 

поклоняться себе вместо Бога и будет восседать в храме 

Божием, не в Иерусалимском только, но и повсюду в 

церквах».  

          Святитель Феофан Затворник замечал, что речь здесь 

идет не только о неверии и ересях, но и о том, что 

«…немалая часть будет по имени только православным, в 

сердце же не будет иметь того строя, который требуется 

верою… Хотя имя христианское будет слышаться повсюду, 

и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все 
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только видимость, внутри же отступление истинное. На этой 

почве народится антихрист и вырастет в том же духе 

видимость без существа дела».                        

          "Никогда еще не было такого господства лжи, как в 

наши подлинно «лукавые дни»: с особо изощренным 

искусством облекается ныне диавольская ложь в призрачную 

видимость правды, "чтобы прельстить, если возможно, и 

избранных" (Мф.24,24). Грядущий антихрист будет слишком 

привлекательным, слишком соответствующим тому духу 

времени. Тому мирскому духу, к которому мы стремимся, 

чтобы большинство людей потеряли свое христианство, 

поклонившись ему" (Серафим Роуз).              

           Преподобный Серафим Вырицкий (1866 – 1949 г.г.) 

предсказал: «Придет время, - когда не гонения, а деньги и 

прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда 

больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной 

стороны, будут воздвигать кресты, и золотить купола, а с 

другой – настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь 

всегда будет гонима, а спастись можно будет только 

скорбями и болезнями, гонения же будут принимать самый 

изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет 

дожить до этих времен». Про молодежь говорил, что 

наступят времена, когда развращение и упадок нравов 

молодых достигнут последних пределов. Почти не останется 

не растленных. Они будут считать, что все дозволено для 

удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою 

безнаказанность. Станут собираться в компании и банды, 

воровать, развратничать. Но придет время, когда будет глас 

Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше 

невозможно, - и пойдут к вере разными путями, усилится 

тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, 

пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую жажду к 

духовной жизни. Многие из них станут монахами. 

Откроются монастыри, церкви будут полны верующих. 

Тогда молодые пойдут в паломничества по святым  местам – 

славное будет время! Те, что сейчас грешат, - так горячее 

каяться будут. Как свеча перед  тем, как погаснуть, ярко 

вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь 
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Церкви. И это время близко. Чтобы приобрести душевный 

мир и спасение в самые тяжелые времена удобно будет 

спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в 

молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 

помилуй мя грешного», восходя от частого призывания 

имени Сына Божия к молитве непрестанной».  

           Какие пророческие и предупреждающие нас слова. 

Сколько раз святые отцы Церкви предупреждали, взывали, 

учили.  

           Вот мы и живем в эти времена: забастовки, разбои, 

убийства, хищения, эта общественная безнравственность, 

этот царящий разврат, наркомания, игромания, пьянство, 

курение, сквернословие, черным словом призываем 

нечистую силу, от которой все беды. Матерным словом 

оскорбляются Матерь Божия, Родина-мать, родная мать, 

мать – сыра земля, кормилица наша и т. д. – обессилили наш 

народ, русскую армию, отступать дальше некуда. На почве 

безверия, малодушия, безнравственности совершается 

распадение государства.  

           Цари наши веками объединяли, расширяли, укрепляли 

и отстаивали кровью землю Русскую Православную, но 

никогда не рвали на части, не раздаривали и не продавали. 

           "Мир как река: по ней идет баржа вверх, на барже 

люди пьют, гуляют, смеются, танцуют, поют, проводят 

разгульный образ жизни. А эту баржу тянут за лямку 

мужики-бурлаки. Уже многие бурлаки утомились, 

изнемогают под тяжестью, но баржу все равно тянут. Не дай, 

Господи, они эту баржу отпустят – она пойдет вниз по 

течению и где-нибудь на порогах разобьется о камни, и все 

заблудшие люди погибнут.  

           Мир стоит по молитвам Церкви. Святые люди молятся 

за весь мир, а люди на барже – в миру – это те, кто предался 

порокам и страстям. Забыли, что живем на земле. Над землей 

же Господь – Творец. Есть обители рая, есть и вечные адские 

муки. Об этом совсем не думаем. Только по милости Божией 

стоит этот мир, Господь хранит эту баржу.                      

           Есть в Греции Святая Гора Афон. Там двадцать 

монастырей: семнадцать греческих, болгарский, сербский, 

русский. Все монахи молятся за мир. Мы ложимся спать, а у 
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них начинается только молитва. Всю ночь молятся, чтобы 

Господь продлил дни нашей жизни, чтобы заблудшие люди 

успели покаяться. А сколько подвижников, которые по 

ночам молятся! Ближние их об этом не подозревают. 

Подвижники могут жить даже и в центре Москвы и всю ночь 

читать Псалтирь, молиться за благоденствие города, России, 

всего мира. И таких молитвенников знает только Господь. 

Значит, Господь нас милует, если дает нам тех, кто 

отмаливает наши грехи.                                   

           Вот уже несколько лет, как по всем земным законам и 

человеческим расчетам Россия должна пылать в огне 

гражданской войны, гибнуть во мраке и гладе хозяйственной 

разрухи, безвластия, беззакония и хаоса. Промысел 

Всеблагого Бога, попирая «чин естества», сокрушая 

неизбежность земных закономерностей и расчеты 

многоопытных губителей, хранит Русь на краю пропасти, 

милосердствуя о нашей слепоте и немощи, давая – в который 

раз! – время одуматься, раскаяться, перемениться.  

           Господь постоянно дает знать, что конец жизни у 

каждого близок, что все мы ходим и живем только по Его 

великой милости. Без Бога не может быть человеческой 

правды. Господь говорил языком вечности. Еще за две 

тысячи лет Он предупредил, что люди, строящие здание не 

на фундаменте, а на песке, неблагоразумны. А фундаментом, 

камнем является Сам Господь. Без Него, сколько бы ни 

строили, все развалится" (Архимандрит Амвросий).                    

           «Совершили люди пред Богом неправду, а потом 

рассердились на Него. О, люди, Кто и на кого имеет право 

сердиться? Они затворили безбожные уста и подумали: «Не 

будем упоминать имя Божие, чтобы оно исчезло из этого 

мира! О, несчастные люди, в этом огромном мире ваши уста 

в меньшинстве. Разве вы не видели и не слышали, как 

плотина заставляет реку звучать? Без плотины река 

безшумна и нема, а плотина развязывает ей язык. Каждая 

капля начинает звучать. И ваша плотина сделает то же: 

развяжет язык безгласный и заставит немых говорить. Если 

ваши уста перестанут исповедовать имя Божие, вы 

ужаснетесь, слыша, как Его исповедуют даже безсловесные 
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и лишенные речи. Воистину, если вы замолчите, то камни 

возопиют. Даже если все люди на земле замолчат, трава 

заговорит. Даже если все люди на земле сотрут имя Божие из 

своей памяти, оно будет написано радугой на небе и огнем 

на каждой песчинке. Тогда песок  станет людьми, а люди 

песком» (Святитель Николай Сербский).                   

           А природа давно уже вопиет. По всей земле 

происходят страшные вещи: потопы, реки, моря выходят из 

берегов, на севере тепло, ураганы, пожары уничтожают 

огромные площади леса, землетрясения, Чернобыльская 

авария, Западная Украина не раз страдает от затопления 

городов, сел, деревень, вулканы извергаются.  

           Это Божие предупреждение. Тысяча лет существовала 

единая, сильная Киевская Русь Православная. С помощью 

средств извне Киевскую Русь разделили, стали занимать 

православные храмы, убивать священников и пошли громить 

по всей Украине. Хотели занять Почаевскую лавру, Киево-

Печерскую.  В спешном порядке власти выстроили, не имея 

на то воли Божией, украинские храмы, и службы проводятся 

на украинском языке. А люди по неведению ходят туда 

исповедуются и причащаются, где нет Божией благодати. 

Эти церкви вовсе не Церковь, а раскольническое сообщество 

политиканствующих деятелей и возглавляет это сообщество 

бывший архиерей церкви, но изверженный из священного 

сана. А значит, вся иерархия украинской церкви, 

поставленная этим миряном, незаконна, следовательно, 

безблагодатна, как безблагодатны и недействительны 

таинства, совершаемые в ней. В этом обмане – суть великого 

бедствия и горя для народа Божия, невольно участвующего в 

этих богослужениях.  

           Где разделение, там нет Христа, ибо разделение от 

диавола. "Умоляю вас братия, остерегайтесь производящих 

разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы 

научились, и уклоняйтесь от них" (Рим.17:16). Апостол 

Павел говорит, что придут лжеучители, придут те, которые 

раздирают ризу Христову. Это еретики древние, это также 

все те, кто отделяется от Единой Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви - это все сектанты.    
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           Отворачиваемся от Бога, предаем веру, отказываемся 

от Матери-Церкви, Церкви Православной, обратились к 

западным проповедникам. Сами себя предаем в руки диавола 

- всяким сектантам, западным проповедникам. Сколько душ 

они погубили, а сколько еще погубят. И никакие напасти, ни 

беды не способны пробудить спящий в атеистическом гробе, 

народ. В одно мгновение в нашей стране все разрушилось, 

потому что люди стремятся не к вечной жизни, не к Царству 

Божию, а к земному "призрачному счастью". Вера слову 

Божиему, слову истины исчезла и заменена верою в разум 

человеческий. 
                             ДНЕПРОВСКИЕ ДОРОГИ  

  Русская равнина, родина Днепра  

  К югу устремила свой поток река.  

  По пути сбирая ручейки с полей, 

  Нивы окропляя радугой дождей. 

           

  Из лесов смоленских к хуторам степным,  

  Из болот полесских к берегам морским, 

  Как могучей веткой на дереве Земли,  

  Соединяя крепко три братские семьи. 

            

  Эти воды нас крестили, они бурлят в нашей крови 

  Здесь клятвы Богу посвятили народы славные сыны. 

  За что же, Днепр, тебя распяли и разрубили на куски  

  Твой дом родимый разломали славянства тайные враги. 

 

  Но рано празднует победу Иван, не помнящий родства. 

  Не уничтожить нашу веру, что воссияла у Днепра. 

  Так пусть же знает: невозможно могучий Днепр остановить. 

  И клеветой - иудской ложной святую Русь разъединить! 

 

  Она покажет свою силу, такое с ней не в первый раз. 

  И смоют вешние разливы давно копившуюся грязь.  

  Как Днепр, преодолев пороги, сильней выходит на простор, 

  Пройдя сквозь беды и тревоги, сплотит и Русь своих сестер! 

Мария Спиридонова                                    С-Перербург 2009г.                                                                                                                        
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Какие еще доказательства нужны нам, чтобы понять, что 

против России, Украины и всех православных ведется 

хорошо оплачиваемая подлая, безпощадная война. Борьба 

эта – не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее 

диявольских вдохновителей уничтожению подлежит страна 

целиком, а с ней и весь мир. 

          Они с диаволом, а мы без Бога. И что мы можем тогда?     

                                .             

                Без Бога нация - толпа,  

                Объединенная пороком,  

                Или слепа, или глуха,  

                Иль, что еще страшней, жестока. 

           

                И пусть на трон взойдет любой, 

                Глаголящий высоким слогом, 

                Толпа останется толпой 

                Пока не обратится к Богу!  

                                                                       Иеромонах Роман 

                                                                

          «Господи Иисусе Христе! безумие охватило весь мир, 

пожалей Свое создание, потому что оно приближается к 

катастрофе, вмешайся Своим Божественным Образом в эту 

безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир 

ведут в смуту, в сумасшествие, в пропасть».       

          В духовном мире перемирия с диаволом не бывает. 

Идет постоянная ожесточенная борьба за человеческие 

души. В мирное время в России гибли и гибнут наши 

русские воины, защищая Русскую землю, умирая за веру, за 

крест Христов. 

          В плену, предлагают принять магометанскую веру. В 

Чечне за отказ снять с себя крест, отречься от Христа, воина 

Евгения подвергли мучительной казни. 23 мая 1996 года в 

день своего рождения, который совпал с православным 

праздником Вознесения Господня, Евгений был обезглавлен. 

Вместе с ним за отказ принять магометанство были 

замучены еще трое воинов: Игорь, Андрей, Александр. 

Матери Евгения пришлось пройти все муки, все круги ада, 

какие мог придумать человек, чтобы найти тело и голову 
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сына. Тело Евгения было привезено матерью на Родину 20 

ноября 1996 года в день памяти мучеников Мелитинских. 

Они были воинами-христианами Римской армии, и за отказ 

отречься от Христа им отсекли головы. Один из этих трех 

тридцати воинов носил имя Евгений.  

          За последние годы в России убиты десятки 

православных священников. В Тверской области заживо 

сожгли в доме иерея Андрея с супругой Ксенией и тремя 

детьми; расстреляли - в Москве у алтаря иерея Даниила, в 

Подольске - протоиерея Александра; в Чувашии - иерея 

Анатолия и протоиерея Вадима; ритуальное убийство 

Оптинских мучеников на Пасху Христову в 1993 году – 

иеромонаха Василия, иноков – Феропонта и Трофима; 

убийства с 30 на 31 января этого же года иеромонаха 

Нестора в селе Жарки, - убитых не в 20-е и 30-е годы, а 

пострадавших за Христа в наши дни. Рубят в щепки древние 

иконы в Москве в Манеже, в Великом Устюге, распиливают 

Кресты. Ситуация все больше напоминает страшные для 

России предреволюционные времена. Тогда также все 

начиналось с различных кощунств, убивали священников.  

          Россия - это Дом Пресвятой Богородицы. Вся наша 

земля полита кровью наших предков, которые жизни свои 

полагали за Веру, Царя и Отечество, и прежде всего за веру. 

Русские люди, когда чувствовали, что их человеческих сил 

не хватает на то, чтобы избавиться от беды, просили: 

"Матерь Божия, спаси землю Русскую!" И чудесная помощь 

многократно приходила. 

          Русские матери! молитесь за своих детей. Молитва 

матери поднимает со дна моря. "Молитесь друг за друга, 

чтобы исцелиться" (Иак.5,6). Праведность возвышает народ, 

а беззаконие - безчестие народа. Страх Господень 

прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся", - гласят 

притчи Соломоновы. 

          За годы жесточайших гонений, невиданных за всю 

историю христианства, величие и красота Русской 

православной Церкви не только не поблекла, но засияла 

светом Божественной любви, явленной нам через 

неисчислимый сонм мучеников, исповедников и 
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подвижников, сохранивших верность Христу и Его Церкви 

до конца. Ценой миллионов жизней русский народ отстоял 

свое право молиться и верить так, как завещали нам наши 

славные предки. Казалось бы, на пустом месте, из пепла, 

возродились к жизни тысячи православных приходов. Будет 

вера в наших детях, в молодежи, во всех людях - окрепнет 

Россия, армия, наполнятся родильные дома, отступят 

пьянство, наркомания, страсть к стяжанию материальных 

благ. Русское будущее немыслимо без опоры на 

Православие. 

          Праведный Иоанн Кронштадтский называл Россию 

"подножием Престола Господня" и молился о ней: 

         "Отче наш, иже еси на небесех! Да святится Имя 

Твое в России! Да приидет Царствие Твое в России! Да 

будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру 

истинную, животворную! Да будет она царствующею и 

господствующею в России, а не уравненною с 

иноверными исповедованиями и неверными. Да не будет 

сего уравнения с неравными, истинного исповедования 

не имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью 

и правда веры с неправыми исповедованиями. Истина 

Господня пребывает во век" (Пс.116,2).  

 

АНГЕЛ И ДУША 

 

           Когда я заканчивала писать книгу, мне предложили 

посмотреть в интернете уникальную видеозапись - Ангел и 

душа, снятую с сотового телефона. Съемка велась с балкона 

квартиры. В кадре многоэтажный дом, стоящий напротив, 

над ним закат солнца. В одном из окон дома видно белое 

светящее пятно округлой формы. И вдруг из дома с большой 

скоростью вылетает растянутая кучка черного цвета, за ней 

другая, тоже черная. Далее появляется над домом и 

поднимается вверх огромное сияние. И из него медленно 

формируется большой образ, похожий на человеческий с 

сияющим вокруг него ореолом. Затем от него отделяется 

такой же образ, но меньшей формы и рядом с ним 

небольшой белый шар. 
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           Верующему человеку понятно, что это было. Умер 

человек в той квартире, где было видно белое пятно - это его 

душа чистая и светлая. Явились два Ангела Божии, чтобы 

встретить его душу. И были там падшие ангелы-бесы, 

поджидавшие душу человека, чтобы забрать ее с собой. Но 

светлые Ангелы не допустили их к чистой душе, и эта черная 

свора с позором вылетела пулей из дома одна за другой.  

           Ангелы Божии забирают душу человека и возносятся 

на небо к Богу Господу нашему Иисусу Христу. Да, об этом 

мы читали, но такое видеть могли только святые. 

           Милость Божия показала нам небесное чудо, 

вразумляя неверующих, маловеров, что есть и другой мир, 

невидимый, есть высшие небесные силы - Архангелы, 

Ангелы. И каждому крестившемуся во Христа, Господь 

посылает Ангела-хранителя.  

           Но есть люди, которые с недоверием относятся к 

фактам явлений, Божиих вразумлений. Таким Господь через 

пророка Исаию еще в Ветхом Завете сказал: "Пойди к народу 

сему и скажи, слухом услышите - и не уразумеете, и очами 

смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело сердце 

народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои 

сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не 

уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я  исцелил их" 

(Исаия 6,9-10). 

           Мир рушится, потому что люди возлюбили больше 

тьму, нежели Свет. "Мы ищем счастье в аду. Идите к Тому, 

Кто превосходит мир, чтобы познать безконечный рай 

духовной радости, который ищем мы ощупью в нашем 

личном аду. Мы умираем и близки к смерти. И речь уже идет 

не о простом лечении. Лечение нужно больному, 

возрождение - мертвому" (Иеромонах Роуз). 

            В Священном Писании Слово Господне к пророку 

Иолии призывает согрешивший народ к покаянию и посту: 

"Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и 

рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и 

обратитесь к Господу вашему; ибо Он благ и милосерд, 

долготерпелив и многомилостив (Иоли 2,12,13). Царство 
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Небесное силою берется, и употребляющие усилие, 

восхищают его" (Мф.11,12). 

           Отказаться от своих пороков и страстей трудно, но в 

Царствие Божие ничто нечистое не войдет. Туда входят 

только очищенные в покаянии души. Богатство человека 

состоит в образе и подобии Божием, а не в деньгах, не в 

землях, не в разного рода познаниях и искусствах. "Здесь на 

земле, - сказал святитель Николай Сербский, - мы сдаем 

экзамен на зрелость для Вечной жизни, так же как дети 

сдают экзамен для перехода в другой класс. Этот мир для нас  

не конечная станция, а полустанок, где мы получаем билет в 

Вечность. Если хочешь идти за Христом и войти в славу Его, 

ты должен непременно следовать за Ним, исполнять 

заповеди Его, смиряться, страдать, терпеть и любить. Только 

Церковь своими Святыми Таинствами дает силы так жить, а 

совесть помогает идти по этому пути, если прислушиваешься 

к ее голосу". 

           Любовь Божия безмерна, пути Его неисповедимы, а 

долготерпение и милость Его не знают границ. Господь 

даровал нам сегодня последнюю возможность вернуться из 

трущоб "цивилизованного" духовного варварства. Мы 

можем жить милостью Божией, если будем иметь мужество 

жить честно пред Богом по-христиански и не отрекаться от 

своей веры, от наших родственников, от наших родов, 

которые предстоят сегодня Богу за нас, приняв 

мученическую кончину за Христа. 

           Господь хочет, чтобы люди были Ему верны до своей 

кончины и души свои привели к Нему. "Не хочу смерти 

грешника, но кто обратится, спасен будет. А кто 

отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 

пред Отцем Моим Небесным" (Мф.10,33). 

           Милостью Божией сегодня мы живем в самое 

благодатное время. Люди, чувствуя духовное голодание, 

потянулись к Свету, а кто-то отворачивается и ставит себя 

выше Бога, считая себя "умным и премудрым". 

           Люди! Как дни проходят быстро, неделя как один 

день. Жизнь осталась только для покаяния, не считайте себя 

умнее Создателя нашего. Это есть самое страшное состояние 

души, когда человеческий ум глумится над Истиной и 
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попирает Закон Божий. "День Господень так придет, как 

тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и 

безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба"  

(1Сол.5,2-10). 

           Люди! Не отрекайтесь от Господа ради своего 

спасения и для славы Его Святого Имени. Нет у нас иного 

наставника и учителя, кроме Господа нашего Иисуса Христа. 

Только Он есть наш ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ. 

           Никто не знает, сколько еще отпущено нам, чтобы 

опомниться и исправиться.     Не покаемся - не очистимся; не 

очистимся - не оживем душою; не оживем душою - 

погибнем. 

           "Господи! Томится душа человеческая на земле и 

умом не может укрепиться в Тебе, потому что не знает Тебя 

и Твоей благости. Всемилостивый Человеколюбец, все люди 

- создание рук Твоих, обрати их от вражды и злобы на 

покаяние, да познают все Твою любовь, просвети тьму 

неверующих и пусть станут верующими, и дай людям 

познать, какую чудную Ты жизнь даруешь верующим в 

Тебя". 

           Однажды ночью я проснулась от фразы, 

произнесенной во сне, которой и заканчиваю эту книгу: "К 

гордым иду я навстречу, у гордых спрошу: "Где ваша 

вечность?" И этот вопрос задаю себе... 

 

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ. 
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