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От издателя

В начале сотворил Бог небо и землю... — этими сло
вами начинается Вечная Книга, Книга книг — Библия.

Кто же такой Бог? Может ли человек постичь 
Его? Да и есть ли Он в этом мире, где несчастья, 
зло, несправедливость господствуют порой поч
ти беспредельно? Этот страшный вопрос о бытии 
Бога задавали себе миллиарды людей. И каждое по
коление, каждый из нас не уйдет от поисков отве
та на этот вопрос. Он достанется в наследство и на
шим потомкам.

«Вечные, проклятые вопросы», — называл их 
Федор Михайлович Достоевский. Из глубин страш
ного могучего атеизма, по сравнению с которым 
атеизм среднего современного человека — прими
тивная банальность, Достоевский пришел к осо
знанной и непоколебимой вере в Бога, своего Со
здателя и Спасителя. 

Познание Бога — путь всей человеческой жизни.
Поколение за поколением уходит в иной мир. 

Одни переступают эту грань спокойно, с надеждой 
и верой, что их ждет новая жизнь, ждет ответ за со
деянное, но ждет и Милосердный Творец мира, Ко
торого они познали по мере своих человеческих сил.

С ужасом умирают другие, вставшие на путь бого
борчества, какими бы великими они ни казались миру. 
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Самая 

великая 

тайна

В непонятный, таинственный мрак уходят люди, 
равнодушием погасившие в своей душе вопрос о вере. 
Хотя и они могли слышать слишком многое из того, 
что говорит: от вечности и от своей души человеку 
никуда не уйти даже после смерти.

Об этом и о многом другом рассказывает кни
га, которую вы держите в руках. Она предназначе
на не только для верующих православных христиан, 
но и для тех, кто еще не обрел веру в Бога или пре
бывает в сомнениях, однако искренне и честно хо
чет разобраться в величайших вопросах, встающих 
в жизни каждого человека, — о бытии Бога и отно
шениях между Богом и человеком.

Со страниц этой книги с вами будут беседовать 
 ученые, художники, писатели, полководцы, обще
ственные деятели, космонавты, артисты, певцы и му
зыканты. Вы узнаете поразительные факты из истории 
и современной жизни христианства, факты, которые 
тщательно, порой столетиями, скрывались от боль
шинства людей. Вам откроется богатейший материал 
для размышлений, а выводы вы будете делать сами.

Кто знает, может быть человек, ищущий истину, 
откроет на страницах этой своеобразной «мозаики» 
некий лично для него Богом уготованный и только 
ему понятный ответ. А православный читатель най
дет здесь немало полезных, иногда весьма неожидан
ных фактов для укрепления своей веры.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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знаменитые люди  
О священнОм писании

Александр Пушкин (1799–
1837): «Есть Книга, в которой 
каждое слово истолковано, объ
яснено, проповедано во всех кон
цах земли, применено ко всевоз
можным обстоятельствам жизни 
и происшествиям мира; из кото
рой нельзя повторить ни единого 
выражения, которого не знали бы 
наизусть, которое не было бы уже 
пословицей народов… Книга сия 
называется Евангелием».

Дени Дидро (1713–1784), французский пи
сатель и философ, энциклопедист: «Откровенно, 
со всей искренностью признаюсь в том, что мне 
неизвестно ни во Франции, ни гделибо во всем 
мире ни одного человека, который мог бы писать 

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл: «Вера станет по
нятной и реально востребованной, несмотря 
на всю множественность и противоречивость 
существующих в обществе взглядов и убеж
дений, тогда, когда человек осознает и глубо
ко прочувствует несомненную правоту и силу 
того послания, которое Сам Бог передает лю
дям через Свое Откровение».
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Джордж Гордон Байрон (1788–1824), 
английский поэт: «В этой святейшей Книге — 
тайна всех тайн. О, счастливы среди смертных 
те, которым Бог даровал милость слушать, чи
тать, с молитвой произносить и благоговейно 
воспринимать слова этой Книги! Счастливы те, 
кто в состоянии открыть двери Библии и реши
тельно идти по ее путям».

Жан-Жак Руссо (1712–
1778), француз ский философ 
и писатель:«Можем ли мы ска
зать, что евангельская история 
есть изобретение? Такие вещи… 
не изобретаются, и история Сок
рата (в этом никто не сомневает
ся) менее достоверна, чем исто
рия Иисуса Христа. Утверждать 
противное значило бы только ото
двинуть в сторону сущность во
проса, но не разрешить его. Наш 
разум скорее готов принять, что 
одно лицо своею жизнью дейст
вительно дало содержание евангельской исто
рии, чем допустить, будто несколько лиц, сгово
рившись, сочинили такую историю. Иудейские 
писатели не в состоянии были изобрести ни та
кого тона, ни такой нравственности. Евангелие 
носит на себе такие высокие, удивительные и со
вершенно неподражаемые следы мудрости, что 
изобретатель заслуживал бы большего удивления, 
чем герой. Ко всему сказанному нужно приба
вить, что Евангелие есть совершенно непости
жимая вещь, которой не может постичь разум, 

и говорить с большим искусством 
и талантом, чем те рыбаки и мы
тари, которые написали Еванге
лие. Я осмеливаюсь утверждать, что 
никто не в состоянии написать хо
тя бы подобный евангельскому рас
сказ, который был бы так прост и в 
то же время возвышен, так свеж, так 
трогателен, обладал бы таким могу
щественным воздействием на душу 
и не слабеющим на протяжении це
лых веков влиянием, каким являет
ся для нас каждое взятое отдельно, 
даже незначительное евангельское 
известие о страданиях и смерти 
Иису са Христа». 

Александр Герцен  (1812–1870), 
писатель, публицист, революционер: 

«Евангелие я читал много и с лю
бовью, пославянски и в лютеров
ском переводе. Я читал без всяко
го руководства, не все понимал, 
но чувствовал искреннее и глубо
кое уважение к читаемому. В пер
вой молодости моей я часто ув
лекался вольтерианизмом, любил 

иронию и насмешку, но не помню, 
чтоб когданибудь я взял в руки Еван

гелие с холодным чувством: это меня 
проводило чрез всю жизнь; во все воз

расты, при разных событиях я возвращался 
к чтению Евангелия, и всякий раз его содержа
ние низводило мир и кротость на душу».
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Иммануил Кант (1724–
1804), родоначальник немецкой 
классической философии: «Вы хо
рошо поступаете, что ищете успо
коения в Евангелии, потому что 
это неиссякаемый источник всей 
истины, которую разум никогда 
в другом месте не найдет» (Юнг
Штиллингу).

Блез Паскаль (1623–1662), 
французский математик, хри
стианский писатель и философ: 
«Евангелие дает человеку утеше
ние, в каком бы положении и в 
каких условиях он ни находился. 
Христос притягивает к себе все 
человечество». 

Константин  Ушинский  
(1824–1870), педагог, основопо
ложник научной педагогики в Рос
сии: «Евангелие – единственный 
и наиболее совершенный источник 
нравственности, дающий живой 
образ совершенства в лице Хри
ста Спасителя».

Чарлз Диккенс  (1812–
1870), английский писатель: «Но
вый Завет есть лучшая книга, ка
кую когдалибо знал или будет 
знать мир».

но в то же время и не такая, которой не пони
мал бы мыслящий человек и с которою бы не мог 
согласиться».

Иоганн Вольфганг Гё-
те (1749–1832), немецкий по
эт и мыслитель: «Я считаю все 
четыре Евангелия, безусловно, 
истинными, ибо в них проявля
ется отблеск величия личности 
Хри ста, и в такой форме, в какой 
только Божество могло явить Себя  
на земле…»

Федор Достоевский (1821–
1881): «Господи! Что за книга это 
Священное Писание, какое чудо 
и какая сила, данные с нею чело

веку!.. И сколько тайн — разрешенных и откро
венных! Гибель народу без слова Божия…»

Федор Тютчев  (1803–
1873), посылая Новый Завет сво
ей дочери Анне, в сопроводитель
ном стихотворении писал:

Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло —
И нам, как на краю могилы, 
Вдруг станет страшно тяжело. 
Вдруг в этито часы с любовью 
О книге сей ты вспомяни —
И всей душой, как к изголовью, 
К ней припади и отдохни.
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во гробе, который был высечен 
в скале, и привалил камень ко 
двери гроба.

На третий день, уже после 
воскресения, ученики Спасите
ля, войдя во гроб, которым слу
жила небольшая пещера, уви
дели одни пелены лежащие. 
Эти пелены и есть Плащани
ца. Плащаница стала святы
ней для учеников Христа. За
тем долгое время Плащаница 
хранилась в Константинополе, а после кресто
вых походов была вывезена в Западную Европу 
и вот уже шесть веков находится в итальянском 
городе Турине, по которому и получила свое на
звание — Туринская.

На Плащанице таинственным, непостижи
мым образом запечатлен Иисус Христос, сня
тый после распятия с креста. Удивителен лик, ис
полненный мира и неземного величия, хотя и со 
следами тяжелейших страданий. На высоком лбу 
заметны струйки крови, на руках и ногах — сле
ды ран от гвоздей, кровоподтеки от ударов би
чей покрывают все тело.

Само изображение нечеткое, как бы раз
мытое. Секрет этого был раскрыт неожиданно 
в 1898 году. Тогда Плащаницу впервые сфото
графировали. И каково же было удивление фотог
рафа, когда на стеклянном негативе проявилось 
четкое, совершенно поразительное изображе
ние Христа! С этого дня начинается особый, 
научный этап исследований Плащаницы. Уче
ные со всего мира принимали участие в этих 

Ответ  
талейрана 

В конце XVIII века один французский уче
ный задумал основать вместо христиан

ства какуюто новую религию, но вскоре заме
тил, что почти никто не выражал желания к нему 
присоединиться. Он пожаловался на свою неуда
чу хитрому, но рассудительному политику Талей
рану (1754–1838), и тот ответил так: «Да, вве
сти новую религию не безделица; однако я мог 
бы указать вам путь к достижению вашей цели». 
«А какой же?» — спросил философ. «Очень про
стой, — ответил Талейран. — Идите в мир, ис
целяйте больных и воскрешайте мертвых, потом 
отдайте себя на распятие, и предадут вас земле, 
а на третий день воскресните из мертвых. Если вы 
это сделаете, то непременно достигнете цели!..»

туринская плащаница — 
свидетель вОскресения 

Христа

Одно из удивительных свидетельств Вос
кресения Христова, сохранившееся до 

наших дней, — Плащаница Спасителя, кусок 
длинной узкой ткани, которым было обернуто 
после крестных страданий и смерти тело Иису
са Христа.

Вот как повествует об этом Евангелие от Марка. 
Иосиф Аримафейский, один из тайных уче

ников Христа, купив плащаницу и сняв тело Гос
пода с креста, обвил его плащаницею, положил 
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В запечатанной пещере с Ним была лишь Пла
щаница, и поэтому то, как произошло воскресе
ние Господа, видела она одна.

На Плащанице ученые не обнаружили кра
сящих веществ. Отсюда был сделан вывод, что 
изображение на ткани подобно изображению 
на фотонегативе и что оно могло появиться при 
воздействии очень сильного потока света, когда 
обычная ткань сама становится как бы негативом. 
Но никто, даже в условиях современных лабора
торий, не смог воспроизвести ничего подобного 
изображенному на Плащанице. Некоторые уче
ные утверждают, что для получения такого изо
бражения необходим больший поток света внутри 
Плащаницы, чем при ядерном взрыве в Хироси
ме, но при этом ткань должна быть сохранена. Та
кой свет мог воссиять в момент воскресения. Не
даром в древнейших песнопениях, посвященных 
светлому Христову Воскресению, поется: «све
тоносное Воскресение», «узрим в свете непри
ступном Воскресение Христа 
блистающегося».

Ученые обнаружили и дру
гие поразительные факты: 
на ткани сохранилась пыль
ца растений, произрастаю
щих только в Палестине; 
сама ткань изготовлена давно 

исследованиях, которые при
носили им не только профес
сиональное удовлетворение: 
Плащаница поистине стала 
для тысяч современных уче
ных «пятым Евангелием», 
приводящим сомневающих
ся к твердой и глубокой вере. 
Она являет собой как бы по

слание к нам, запечатанный свиток, который мы 
только начинаем приоткрывать.

В Евангелии упоминается, 
что Иисус Христос до Свое
го распятия был подвергнут 
бичеванию, но только Пла
щаница говорит, сколь жесто
ким оно было. Воинов, биче
вавших Иисуса Христа, было 
двое, а их бичи имели специ
альные металлические окон
чания — как было принято 
в римской армии. Ударов было 
не менее сорока, и они прихо
дились по всей спине, груди 
и ногам. В Евангелии говорит
ся, что палачи возложили ве
нец на голову Иисуса Христа, 
но о том, что это был не толь

ко способ унижения, но и продолжение пыток, 
мы узнаём от Плащаницы. Шипы тернового венца 
были столь остры, что прокололи сосуды на голо
ве и кровь обильно струилась по волосам и лицу.

Плащаница свидетельствует не только о рас
пятии Иисуса Христа, но и о Его воскресении. 

Френсис Бэкон (1561–1626), английский госу-
дарственный деятель, эссеист и философ: «Ни-
кто не отрицает бытия Божия, кроме тех, ко-
му это выгодно». 
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В 1997 году точную копию Туринской Пла
щаницы (всего таких копий в мире несколько) 
известный американский ученый Джон Джек
сон передал в Сретенский монастырь, в Россий
ский Центр Туринской Плащаницы, в котором 
трудятся православные физики, математики, би
охимики, искусствоведы, ученые других специ
альностей.

7 октября 1997 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II в москов
ском Сретенском монастыре освятил изобра
жение Плащаницы как Нерукотворный образ 
Спасителя.

утраченным способом, применявшимся в нача
ле нашего тысячелетия на Ближнем Востоке; все 
раны на теле полностью соответствуют евангель
ским описаниям страданий и смерти Господа 
Иисуса Христа и не могли быть ни у какого дру
гого человека (следы от тернового венца, проби
тое копьем межреберье). Это лишь немногое из 
того, что узнали ученые и весь христианский мир 
о Плащанице. Возникла целая наука — синдо
логия (от греческого «синдон» — плащаница).

Впрочем, у ученых осталось множество еще 
не разрешенных вопросов, и важнейший из 
них — научная датировка Плащаницы.

Плащаница за свою историю побывала в не
скольких пожарах, оставивших на ней следы. 
В последний раз она была в огне в 1997 году. То
гда из закрытого пуленепробиваемого саркофага 
ее чудом удалось извлечь итальянскому пожарно
му, ставшему после спасения Плащаницы наци
ональным героем.

Луи Пастер (1822–1895), французский бактери-
олог: «Я много изучал и потому верую, как про-
стой крестьянин, если бы я сделался еще ученее, то 
моя вера стала бы так же глубока и пламенна, 
как вера простой женщины-крестьянки». 

Георгий Свиридов (1915–1998), композитор: «Свя-
щенные книги древности полны тайн. Самая  же 
великая тайна есть Христос!»
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какихлибо существенных 
расхождений давно опи
саны глубоко верующими 
людьми.

Прежде чем обратиться 
к этим свидетельствам, ска
жем о Туринской Плаща
нице — льняном полотня
ном покрове с отпечатком 
израненного Тела Христа, 
покрове, которым Он был 
обернут при погребении (см.: Ин 19, 40).

В 1204 году, после разграбления Константи
нополя крестоносцами, Плащаница была выве
зена во Францию, где дол
гое время тайно хранилась 
как частная собственность. 
В 1532 году ей грозила ги
бель в огне во время пожа
ра в церкви Святой Часовни 
французского города Шам
бери, но святыня чудесным 
образом была спасена. В кон
це XVII века Плащаница 
была перевезена герцогами 
Савойскими в италь янский 
город Турин, где и поныне 
находится в часовне в сте
клянном ковчеге. Превос
ходные фотокопии оригина
ла Туринской Плащаницы в 
масштабе 1:1 можно увидеть 
в москов ском Сретенском 
монастыре (фото на с. 19, 21).

Экспертиза  
для скептикОвХристиане имеют неопровержимое дока

зательство страданий и смерти Спаси
теля, своего рода «документ 
Фомы неверующего». Именно 
так можно назвать криминали
стическую экспертизу отпечат
ка тела Господа нашего Иисуса 
Христа на Туринской Плаща
нице, произведенную француз
скими учеными Гайе, Терме, Ви
ньоном, Римером и Кольсоном. 
Научным языком с элементами 
полицейского протокола нам 
бесстрастно рассказывается, как 
иудеи и римские солдаты уби
вали Богочеловека.

Всем христианам воздает
ся по вере их. Католикам дано 
было произвести приводимую 
ниже экспертизу, вложить пер
сты в раны. Нам, православ

ным, откровение о муках Господних ниспосла
но было без анализов и микроскопов, просто 
в  безбожной круговерти мы о  нем забыли. 
Но в памятниках русской духовной литерату
ры XI–XIX веков мучения Господа, запротоко
лированные недавно научной экспертизой, без 

Николай Гоголь (1809–1852): «Нет другой двери, 
кроме указанной Иисусом Христом». 
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исследОвание 
Отпечатка на туринскОй 

плащанице, 
прОизведеннОе  

в сОрбОнне

«Носовая кость 
перебита от 

удара с левой стороны. 
Левая щека сильно опух
ла — она касалась Пла
щаницы, и ее отпечаток 
оказался гораздо силь
нее, чем правой. С левой 
стороны лицо над ску
лой разбито, и эта сто
рона отечная... Подборо
док ярко очерчен, особенно слева. Справа на нем 
пятно от крови или глубокой раны. Изображение 
лица асимметрично. Этот человек очень много 
страдал, и черты лица после смерти неодинако
во сократились. Кроме сказанного — много сле
дов от ударов и увечий.

Плечи приподняты. Грудь имеет такую форму, 
как у людей, умирающих от удушья (недавно ме
дицина определила, что люди, распятые на кре
стах, умирали от удушья). На руке пониже запя
стья — большое пятно от раны. Раны на ногах 
 в тех же местах, что и на руках, и того же типа...»

«Раны поразительно реальны во всех своих 
деталях: на висках и на лбу коричневые пятна — 
сгустки запекшихся капель крови. Они создают 
форму венца (терновый венец Спасителя). Капля 

В 1898 году Плащаница была 
сфотографирована мастером фото
техники С. Пиа, который увидел, 
что темные пятна на Плащанице 
оказались на проявленной фото
пластинке белыми. Таким образом 
было установлено, что изображение 
на Плащанице — негатив. 

Физик Кольсон впоследствии 
пришел к выводу, что алоэ и смир
на, которыми было смазано по
лотно, вступили в химическую 
реакцию с испарениями от Тела 
Господня (которое изза наступ
ления утром иудейского празд
ника Пасхи не удалось обмыть), 
а полученное в результате реак
ции вещество, в свою очередь, ок
сидировало полотно, превратив 
его в химический негатив. В об
щем, материальных подтвержде
ний достаточно. Парадоксально, 
что их получили в эпоху нигилиз
ма неверующие или полуверующие 
прагматики; истинные христиане 
в подобных доказательствах ни
когда не нуждались.

Джордж Байрон (1788–1824), английский поэт: 
«Если Человек может быть Богом и если Бог 
может быть Человеком, то Иисус Христос был 
и Тем и Другим».
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на Плащанице была суха задолго до смерти, ча
сов за 12, судя по цвету и форме ее отпечатка (би
чевание было за сутки до смерти).

На груди (на Плащанице — слева, значит, 
на теле — справа) пятно от раны между ребер, 
окружностью в 4,5 см. К нему снизу примыка
ет другое пятно, имеющее вид потекшей кро
ви. Потекла она, когда человек, получивший 
рану, был в стоячем (вертикальном) положе
нии. Струя крови, очень обильная, имеет иде
ально натуральное очертание и дала ясный от
печаток на Плащанице.

над левой бровью несколь
ко продолговатая: кровь 
текла из раны, затем запе
клась на коже. Такая капля 
всегда принимает форму 
мисочки: эритроциты за
крепляются с боков, а вну
три капли остается сыво
ротка, жидкость, которая 
сильнее испаряется, и по 
мере этого процесса по

верхность капли вгибается. Это место и отпеча
талось на Плащанице с идеальной точностью как 
более светлое. Здесь следует заметить, что никог
да, нигде ни один художник не додумался именно 
так естественно изобразить каплю крови. Капля 

Федор Достоевский: «В несчастье яснеет 
истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя 
века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже 
(я знаю это) до гробовой крышки. Каких страш-
ных мучений стоила и стоит мне теперь эта 
жажда верить, которая тем сильнее в душе мо-
ей, чем более во мне доводов противных. И одна-
ко же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я со-
вершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что 
другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе 
символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот 
символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего пре-
краснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее 
и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любо-
вью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б 
кто мне доказал, что Христос вне истины, и действи-
тельно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше 
хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». 
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На правом плече широкая полоса — след от тяже
лого Креста, который Спаситель нес на Голгофу.

Лицо изувечено: перебита носовая кость, опух
ла левая щека и рассечена скула. И в то же вре
мя на лице царственная ясность и покой — лицо 
неповторимое в мире. Трудно себе представить 
(ибо это слишком было бы неправдоподобно), 
чтобы это было тело не Иисуса Христа. Кто же 
другой в истории, при всех описанных обстоя
тельствах и признаках, мог иметь такие же раны, 
так же умереть распятым на кресте, в ту же эпо
ху, среди того же народа, чтобы его не успели об
мыть и помазать, чтобы Плащаница все же была 
приготовлена, чтобы ктолибо другой имел та
кое же изумительно прекрасное, единственное 
в мире лицо, кто бы так же, как Христос, оста
вался не более двухтрех дней в Плащанице, ибо 
в противном случае не было бы вообще изобра
жения на полотне, так как тление уничтожило бы 
ясные пятна и очертания на нем?»

новые вопросы 

Сомнения в подлинности Туринской Плаща
ницы возникали у различных людей на протяже
нии всего периода ее изучения. В последнее время 
у скептиков появился еще ряд аргументов в за
щиту своей версии. Мы обратились к директору 
Российского Центра изучения Туринской Пла
щаницы физику Александру Белякову с прось
бой прокомментировать эту дискуссию.

— Александр Васильевич, в 1988 году Ва
тикан разрешил провести радиоуглеродное 

На левой руке рана и боль
шой сгусток крови (правой 
руки не видно, на ней лежа
ла левая). Оба запястья тем
ные, так как обильно оро
шены кровью от сквозных 
ран. Кровь стекала по рукам 
по направлению к локтям. 
Гвоздь был вбит не посере

дине ладони, как принято изображать, но выше, 
в центре запястья, между костей.

Раны на ногах видны обе. Очертания их очень 
четки, так как кровь запеклась задолго до прико
сновения полотна. В одном месте края кровяного 
пятна зубчатые, так как жидкость разошлась по 
ниткам полотна обильнее; на этом месте пятно 
светлее. Это пятно от сукровицы (серум), кото
рая вытекла из раны при снятии тела: обсохшая 
рана была потревожена освобождением от гвоздя.

Вдоль всей спины и таза расположены раны от 
бичевания, одна около другой, каждая окружно
стью в 3 см. В центре удара отпечатки чернее, ибо 
там были раны глубже и крови больше. По кра
ям пятна светлее — там была сукровица, кото
рая текла долго, ибо раны раздражались одеждой 
и медленно сохли. Этими ранами усеяна вся спи

на, поясница и ниже. Всего 
их 18. Они нанесены осо
бым бичом, употреблявшим
ся римлянами: «флягрум», 
состоящим из нескольких 
концов веревок с больши
ми и тяжелыми металличе  
скими пуговицами на концах. 
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Плащаницы, на эти подозрения. Дело в том, что 
у Роджерса сохранились образцы ткани Плаща
ницы со времени ее прямого исследования. Рей 
Роджерс исследовал сохранившиеся у него образ
цы ткани и пришел к выводу, что образец, взя
тый на радиоуглеродный анализ, был сплетен из 
подлинной льняной ткани Плащаницы и слегка 
подкрашенных хлопковых нитей, которые были, 
по всей видимости, добавлены монахинями во 
время реставрации Плащаницы после пожара в 
XVI  веке. Таким образом, радиоуглеродное да
тирование определило возраст не ткани Пла
щаницы, а смеси двух тканей: одной — I века, а 
второй — XVI века. Хотя результаты этих иссле
дований не являются официаль ными,  они опу
бликованы и вызывают доверие у большинства 
специалистов.

— С другой стороны, археологи обнаружили 
в Иерусалиме погребальный покров, датируе
мый временем распятия Христа. По их мнению, 
эта находка заставляет усомниться в подлин
ности Туринской Плащаницы, по скольку по
кров изготовлен методом простого двусторон
него переплетения, а не диагонального, как в 
Турин ской Плащанице.

— Ткань Туринской Плащаницы — это обра
зец древневосточного дорогого полотна, называ
емого «дамаском», который ткался на ручных 
станках, не используемых в Средние века. При 
этом ясно, что погребальные ткани могут отли
чаться друг от друга. Хорошо нам известный спо
соб погребения египетских фараонов никак не 
противоречит тому факту, что простых смерт
ных хоронили не в пирамидах. Организацию же 

датирование ткани Плащани
цы. Для этого с края Плаща
ницы был вырезан кусок ткани 
около семи квадратных санти
метров. Три независимых лабо
ратории в Цюрихе, Оксфорде 
и Аризоне, пришли к едино
му мнению: ткань датируется 
XIV веком, и поэтому Турин
ская Плащаница не может быть 
подлинной Плащаницей Иису
са Христа. Как это объяснить?

— Этот вывод приходит в про
тиворечие с массой косвенных 
свидетельств, говорящих в поль
зу ее подлинности. Более кор
ректно было бы утверждать, что 
Турин ская Плащаница по ка
който непонятной причине со
держит аномально высокую для 
ткани I века концентрацию угле
рода C14. Похоже, сейчас мы мо
жем объяснить, откуда на ткани 

Плащанице появился «молодой» углерод в боль
шом количестве.

Тщательное исследование микрофотографий 
участка Плащаницы, из которой был взят обра
зец для проведения радиоуглеродного датирова
ния, и самого образца породило подозрение, что 
ткань в этом месте отличается от остальной тка
ни. Барри Швортц, участник прямых исследова
ний Туринской Плащаницы в 1978 году, обратил 
внимание своего коллеги Рея Роджерса, большого 
скептика в отношении подлинности Туринской 
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Notes upon the Turin Shroud as a Textile // General 
Report and Proceedings of the British Society for 
the Turin Shroud).

Хамбер в своей книге «Пятое Евангелие» ут
верждает, что некоторые полотна, найденные в 
гробнице фараона Сети I (1300 до Р.Х.) и Рамсе
са II (1200 до Р.Х.), сплетены подобно Туринской 
Плащанице. Другие специалисты считают, что 
полотно с шагом один к трем на Ближнем Вос
токе начали ткать незадолго до Христа (Walsh J. 
The Shroud, 1979). Есть и такие, кто не может 
найти какихлибо образцов полотна, датиру
емых временем Христа и подобных ткани Ту
ринской Плащаницы (Sox H. The Image on the 
Shroud, 1981). В любом случае нет возражений 
против того, что шерстяные ткани, шитые шагом 
три к одному, существовали уже 4000 лет назад 
(Tayer J. Notes upon the Turin Shroud as a Textile). 
Поэтому соткать полотно таким же способом не 
составляло проблемы.

— А все же как возник образ на Плащанице?
— От понимания того, каким образом на Пла

щанице возник ожог в виде изображения чело
веческого тела, зависит решение о признании 
Туринской Плащаницы подлинной. Поэтому 
всевозможные механизмы возникновения обра
за были многократно и тщательно исследованы 
в различных модельных экспериментах. Эти иссле
дования, в которых принимал участие др Джон 
Джексон из Центра Туринской Плащаницы в Ко
лорадоСпрингс, привели к следующему выводу. 
Никакими естественными механизмами не удает
ся создать образ, обладающий всеми характери
стиками, которые мы наблюдаем на Плащанице.

погребения Иисуса Христа взял на себя Иосиф 
Аримафейский, о котором нам известно из Но
вого Завета, что он был членом религиозной вла
сти Израиля и мог без предварительных согласо
ваний получить аудиенцию у Пилата. Именно 
Иосиф купил Плащаницу, в которую было обе
рнуто тело Иисуса Христа. Об этом задолго про
рочествовал Исаия: Ему назначали гроб со зло
деями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис 53, 9).

— Некоторые специалисты по тканям утвер
ждают, что способ их изготовления, в кото ром 
нити переплетаются не крестиком, а с шагом 
один к трем, появился только в X веке.

— Это не соответствует действительности. 
Мнения специалистов разные. Прежде всего отме
тим, что льняные ткани возрастом около 6000 лет 
можно увидеть в египетских музеях (см.: Tayer J. 

Наполеон Бонапарт (1769–1821), французский го - 
сударст венный деятель, император, полководец: 
«Александр М а кедонский, Август Кесарь, Карл 
Великий и я сам основали громадные империи. 
А на какой основе состоялись эти создания на-
ших гениальностей? На основе насилия. Один 
лишь Иисус Христос основал Свою империю лю-

бовью… И будьте уверены, что все они были настоящими 
людьми, но никто из них не был подобен Ему; Иисус Хри-
стос больше, чем человек… На расстоянии тысячи вось-
мисот лет Иисус Христос предъявляет трудное для вы-
полнения требование, превосходящее все другие требования. 
Он просит человеческого сердца».
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Дело в том, что образ на Плащанице облада
ет двумя противоположными характеристиками. 
С одной стороны, потемнение на Плащанице 
изменяется непрерывно в зависимости от рас
стояния, которое существовало между поверх
ностью тела и тканью покрывавшей его Плаща
ницы. С другой стороны, образ на Плащанице 
достаточно детальный, так что мы видим губы, 
которые не сливаются. С помощью искусствен
ных механизмов удается создать образы, которые 
обладают одной из этих двух характеристик, но 
не обеими одновременно. Используя радиацион
ные и диффузионные процессы, можно создать 
образ, обладающий непрерывным изменением 
цвета в зависимости от расстояния. Но образ при 
этом возникает сильно размытый. Контакт ные 
механизмы позволяют создать более контраст
ный образ, но на нем плотность цвета не изменя
ется непрерывно и гладко. Поэтому невозможно 
искусственно создать образ, который мы наблю
даем на Плащанице. Жизнь, смерть 

и воскресение 

из мертвых
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притча  
О жизненнОм  

пути

Некий человек перед смертью увидел свой 
жизненный путь в образе длинной до

роги по песку вдоль океана. Обернувшись, он 
увидел отпечатки еще одной пары ног. И было 
ему открыто, что океан — вся его жизнь, а вто
рые следы принадлежат Самому Господу, Ко
торый cшествовал ему, как путникам, идущим 
в Эммаус. Однако в некоторых местах пройден
ного пути вместо двух пар следов видел тот че
ловек только одну, глубоко врезавшуюся в песок. 
«Боже, — обратился он ко Господу, — почему, 
когда мне было трудно, Ты оставлял меня? Смо
три, как глубоко врезались мои следы в песок, как 
мне тяжело было тогда идти». И Господь ответил 
ему: «Сын Мой, ты ошибаешься. Ты видишь от
печатки не твоих, а Моих стоп. Когда тебе было 
трудно, Я брал тебя на руки и нес…»
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Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум!

Пушкин «Стансы»:

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей.

стиХОтвОрный диалОг 
а.с.пушкина  

и святителя Филарета, 
митрОпОлита 
мОскОвскОгО  

Пушкин:

 Дар напрасный, дар случайный, 
 Жизнь, зачем ты мне дана? 
 Иль зачем судьбою тайной 
 Ты на казнь осуждена?

 Кто меня враждебной властью 
 Из ничтожества воззвал, 
 Душу мне наполнил страстью, 
 Ум сомненьем взволновал?..

 Цели нет передо мною: 
 Сердце пусто, празден ум, 

  И томит меня тоскою 
  Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет:

  Не напрасно, не случайно 
  Жизнь от Бога мне дана,
  Не без воли Бога тайной 
  И на казнь осуждена.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832): «Всякий, 
кто не верит в будущую жизнь, мертв и для 
этой».
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о посмертном существовании отбрасывали. Ее 
относили к области фантазии и предрассудков 
или, в лучшем случае, частной веры, не имеющей 
под собой никакого объективного основания.

Видимая причина этой внезапной переме
ны мнений проста: новые методы реанимации 
клинически умерших (в частности, посредством 
стимуляции остановившегося сердца) нашли за 
последние годы широкое применение. Благода
ря этому очень многих людей, которые практи
чески были мертвы (без пульса или сердцебие
ния), возвращали к жизни, и очень многие из них 
ныне открыто говорят об этом, поскольку табу 
на эту тему и страх прослыть сумасшедшим по
теряли свою силу.

«Жизнь после смерти» — книга, которая ра
зожгла современный интерес к этому вопросу, — 
была написана молодым психиатром из южных 
штатов США дром Моуди и опубликована в но
ябре 1975 года.

Др Моуди собрал свидетельства примерно 
150 человек за десять лет. Они либо сами пере
жили смерть или близкое к смерти состояние, 
либо сообщили ему о переживаниях других лиц 
во время умирания.

Согласно рассказам, первое, что происходит 
с умершим, — он выходит из тела и существует 
совершенно отдельно от него. Он часто спосо
бен видеть все окружающее, включая собствен
ное мертвое тело и попытки его оживления; он 
ощущает, что находится в состоянии безболезнен
ной теплоты и легкости, как если бы он плавал; 
он совершенно не в состоянии воздействовать 
на свое окружение речью или прикосновением 

И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь Ты 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст по
следней строфы, измененный по 
требованию цензора, был таков:

Твоим огнем душа согрета, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.

пО ту стОрОну смерти

Появился ряд книг, целью которых явля
ется описание посмертного опыта. Они 

либо написаны известными учеными и врачами, 
либо получили их полное одобрение. Всемирно 
известный врач и эксперт по проблемам смерти 
и умирания Элизабет КублерРосс считает, что эти 
исследования посмертных переживаний «прос
ветят многих и подтвердят то, чему нас учили 
две тысячи лет — что после смерти есть жизнь».

Все это, конечно, представляет собой резкий 
отход от преобладавшего до сих пор в медицин
ских и научных кругах взгляда, когда всякую мысль 
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Кстати сказать, существует удивительное объ
ективное доказательство того, что человек дейст
вительно находится в этот момент вне тела: ино
гда люди способны пересказать разговоры или 
сообщить точные подробности событий, кото
рые происходили, пока они были мертвы, даже 
в соседних комнатах или еще дальше. Среди 
прочих примеров такого рода др КублерРосс 
в книге «Смерти нет» упоминает об одном за
мечательном случае, когда слепая видела и затем 
ясно описала все происходившее в комнате, где 
она «умерла», хотя когда она снова вернулась 
к жизни, она опять была слепа, — это потрясаю
щее свидетельство того, что видит не глаз (и мы
слит не мозг, ибо после смерти умственные спо
собности обостряются), но душа, которая, пока 
тело живо, выполняет эти действия через физи
ческие органы, а когда мертво — своей собст
венной силой.

После смерти душа очень недолго остает
ся в первоначальном состоянии одиночества. 
Др Моу ди приводит несколько случаев, когда 
даже перед смертью люди внезапно видели уже 
умерших родственников и друзей.

«Доктор потерял надежду спасти меня и ска
зал родным, что я умираю... Я осознал, что все 
эти люди были там, казалось, почти толпами паря 
у потолка комнаты. Это все были люди, кото
рых я знал в прошлой жизни, но которые умер
ли раньше. Я узнал бабушку и девочку, которую 
знал еще школьником, и многих других родных 
и друзей... Это было очень счастливое событие, 
и я чувствовал, что они пришли защитить и про
водить меня».

и поэтому часто ощущает большое одиночест
во; его мыслительные процессы обычно стано
вятся намного быстрее, чем когда он был в теле. 
Вот несколько кратких описаний таких ситуаций:

«День был пронзительно холодный, но пока 
я был в этой черноте, я ощущал лишь теплоту и пре
дельное спокойствие, какое я когдалибо испыты
вал... Помнится, я подумал: “Должно быть, я умер”».

«У меня появились великолепнейшие ощу
щения. Я не чувствовал ничего, кроме мира, спо
койствия, легкости — просто покой».

«Я видел, как меня оживляли, это было дейст
вительно странно. Я был не очень высоко, как буд
то бы на какомто возвышении, немного выше их; 
просто, возможно, смотрел поверх их. Я пытал
ся говорить с ними, но никто меня не слышал, 
никто бы и не услышал меня».

«Со всех сторон люди шли к месту аварии... 
Когда они подходили совсем близко, я пытался 
увернуться, чтобы сойти с их пути, но они про
сто проходили сквозь меня».

«Я не мог ни к чему притронуться, не мог об
щаться ни с кем из окружающих меня. Это жут
кое ощущение одиночества, ощущение полной 
изоляции. Я знал, что совершенно один, наеди
не с собой».

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт  
и по литический деятель: «Я утверждаю, что из 
всех видов человеческого скотства, самое глупое, 
самое подлое и самое вредное верить, что по сле 
этой жизни не будет другой».
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того, что вдали я мог видеть этот свет. Это был 
очень, очень яркий свет, но поначалу не слиш
ком большой. По мере того как я приближал
ся к нему, он становился все больше».

Другой человек после смерти почувство
вал, что он «вплывает в этот чистый, кри
стально ясный свет... На земле нет такого све
та. Я на самом деле никого не видел в этом 
свете, но все же он имеет особую тождествен
ность, определенно имеет. Это свет совер
шенного понимания и совершенной любви».

«Я был вне тела, это несомненно, пото
му что я мог видеть свое собственное тело 
там, на операционном столе. Моя душа выш
ла! Сначала я почувствовал себя изза этого 
очень плохо, но затем появился этот поисти
не яркий свет. Сперва казалось, что он несколько 
тускловатый, но затем он превратился в огром
ный луч... Когда свет появился, я не был уверен, 
что происходит, но затем он спросил, вроде как 
бы спросил, готов ли я умереть?»

Почти всегда это существо начинает общать
ся с только что умершим (больше посредством 
передачи мыслей, чем словами). Оно всегда «го
ворит» ему одно и то же. Теми, кто это пережил, 
это понимается как: «Готов ли ты умереть?»; 
или: «Что ты сделал в своей жизни такого, что 
мог бы показать мне?» Иногда в связи с этим су
ществом умирающий видит чтото вроде «обрат
ных кадров» о событиях своей жизни. Однако все 
подчеркивают, что это существо ни в коем случае 
не произносит какоголибо суда об их прошед
шей жизни или поступках; оно просто побужда
ет их подумать над своей жизнью.

Др Моуди приводит один 
пример встречи умирающего 
не с родственниками или духов
ным существом, а с совершенно 
чужим лицом: «Одна женщи
на рассказала мне, что во время 
выхода из тела видела не только 
свое прозрачное духовное тело, 
но также и другое тело лица, 
умершего совсем недавно. Она 
не знала, кто это был».

«Встреча с другими» обычно происходит не
посредственно перед смертью, но ее не следует пу
тать с другой встречей, которую мы теперь хотим 
описать, — встречей с «существом».

Эту встречу др Моуди описывает как «воз
можно, самый невероятный из всех элементов 
в изученных... сообщениях, который оказывает 
самое глубокое воздействие на личность».

Большинство людей описывает это пережи
вание как появление света, который быстро уве
личивается в яркости; и все опознают его как не
кую личность, наполненную теплотой и любовью, 
к которой умерший влечется чемто вроде магнит
ного притяжения. Отождествление этого суще
ства, повидимому, зависит от религиозных воз
зрений личности, само оно не имеет узнаваемой 
формы. Некоторые называют его Христом, дру
гие — Ангелом; все, повидимому, понимают, что 
это существо, посланное откудато, чтобы сопут
ствовать им. Вот некоторые из рассказов об этом.

«Я услышал, как врачи сказали, что я мертв, 
и тутто я почувствовал, что как бы провалился, 
даже как бы плыву... Все было черно, за исключением 
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столпился весь медицинский персонал... Меня 
удивила эта группа; на том месте, где стояла она, 
была койка. Что же теперь там привлекало внима
ние этих людей, на что смотрели они, когда меня 
уже там не было, когда я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и глянул, куда глядели все они, — 
там на койке лежал я.

Не помню, чтобы я испытывал чтонибудь по
хожее на страх при виде своего двойника; меня 
охватило только недоумение: как же это? Я чувст
вовал себя здесь, между тем и там тоже я...

Я захотел осязать себя, взять правой рукой ле
вую: моя рука прошла насквозь; попробовал ох
ватить себя за талию — рука вновь прошла через 
корпус, как по пустому пространству... Я позвал 
доктора, но атмосфера, в которой я находился, 
оказалась совсем непригодной для меня; она 
не воспринимала и не передавала звуков моего 
голоса, и я понял свою полную разобщенность 

Святые отцы недавнего прошлого, такие, как 
старец Амвросий Оптинский, учат, что сущест
ва, с которыми общаются на спиритических се
ансах, — бесы, а не души умерших; и те, кто глу
боко изучал спиритические явления, если они 
имели для своих суждений хоть какието хри
стианские мерки, приходили к тем же выводам.

Обыкновенным людям часто бывают явления 
родных, друзей или «богов» соответственно 
тому, что умирающие ожидают или готовы уви
деть. Точную природу этих последних явлений 
определить трудно; это, несомненно, не галлю
цинации, а часть естественного опыта смерти, 
как бы знамение умирающему, что он находится 
на пороге нового царства, где законы обыденной 
материальной реальности больше не действенны. 
В этом состоянии нет ничего экстраординарно
го, оно, повидимому, неизменно для разных вре
мен, мест, религий.

В начале XX века один молодой человек испы
тал 36часовую клиническую смерть. Возвратив
шись к жизни, он написал книгу «Невероятное 
для многих, но истинное происшествие», кото
рая является убедительным свидетельством су
ществования ада и мытарств.

После описания последней агонии и ужасной 
тяжести, прижимающей его к земле, автор рас
сказывает, что «вдруг почувствовал необычай
ную легкость». Он пишет: «Я открывал гла
за, и в моей памяти с совершенной ясностью до 
малейших подробностей запечатлелось то, что 
я в эту минуту увидел.

Я увидел, что стою один посреди комнаты; 
вправо от меня, обступив чтото полукругом, 

Рене Декарт (1596–1650), выдающийся француз-
ский философ, физик, математик и физиолог: 
«Я всегда думал, что два вопроса — о сущест-
вовании Бога и о сущности души — должны 
считаться самыми главными в ряду тех вопро-
сов, решать которые следует скорее философии, 
чем теологии; ибо хотя для нас, верующих, совер-
шенно достаточно верить в Бога и в то, что душа не по-
гибает вместе с телом, но, без сомнения, неверующих не-
возможно заставить признать какую-либо религию или 
даже какую-либо нравственную добродетель иначе, как 
путем доводов разума».
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сообразить, сопоставить, вспомнить чтонибудь; 
едва чтолибо вставало предо мною, как память 
моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапыва
ла все завалявшиеся там и заглохшие крохи зна
ния по данному предмету, и то, что в другое вре
мя, несомненно, вызывало бы мое недоумение, 
теперь представлялось мне как бы известным. 
<...> Доктора вышли из палаты, оба фельдшера 
стояли и толковали о перипетиях моей болезни 
и смерти, а старушка няня (сиделка), повернув
шись к иконе, перекрестилась и громко выска
зала обычное в таких случаях пожелание мне:

— Ну, Царство ему Небесное, вечный покой...
И едва она произнесла эти слова, как подле меня 

явились два Ангела; в одном из них я почемуто 
узнал моего Ангела Хранителя, а другой был мне 
неизвестен. Взяв меня под руки, Ангелы вынесли 

со всем окружающим, свое странное одиночест
во; панический страх охватил меня. Было дейст
вительно чтото невыразимо ужасное в том не
обычайном одиночестве...

Я глянул, и тут только впервые передо мной 
явилась мысль: да не случилось ли со мной того, 
что на нашем языке, языке живых людей, опре
деляется словом “смерть”? Это пришло мне в го
лову потому, что мое лежащее на койке тело име
ло совершенно вид мертвеца...

В наших понятиях со словом “смерть” нераз
лучно связано представление о какомто уничто
жении, прекращении жизни. Как же мог я думать, 
что умер, когда я ни на одну минуту не терял са
мосознания, когда я чувствовал себя таким же жи
вым, все слышащим, видящим, сознающим, спо
собным двигаться, думать, говорить?

Разобщение со всем окружающим, раздвое
ние моей личности скорее могло дать мне по
нять случившееся, если бы я верил в существова
ние души, был человеком религиозным; но этого 
не было, и я водился лишь тем, что чувствовал, 
а ощущение жизни было настолько ясно, что 
я только недоумевал над странным явлением, бу
дучи совершенно не в состоянии связывать мои 
ощущения с традиционными понятиями о смер
ти, то есть, чувствуя и сознавая себя, думать, что 
я не существую.

Вспоминая и продумывая впоследствии свое 
тогдашнее состояние, я заметил только, что мои 
умственные способности действовали тогда 
с удивительной энергией и быстротой, что, ка
залось, не оставалось ни малейшей черты време
ни для того, чтобы с моей стороны сделать усилие 

Святитель Феофан Затворник (1815–1894): 
«Цель жизни... надо определенно знать. ...Эту 
жизнь нам Бог дал, чтобы мы имели время при-
готовиться к той. Эта коротенькая, а та конца 
не имеет. Но хоть она коротенькая, но в продол-
жение ее можно заготовить провианту на це-
лую вечность. Всякое доброе дело туда отходит, 
как вклад небольшой; из всех таких вкладов составится об-
щий капитал, проценты с которого и будут определять 
содержание вкладчика во всю вечность. Кто больше по-
шлет туда вкладов, того и содержание будет богаче; кто 
меньше — того и содержание будет менее богато. Господь 
всякому воздает по делам его».
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старались какнибудь 
схватить меня и выр
вать из рук Ангелов, но, 
очевидно, не смели это
го сделать. Среди их не
вообразимого и столь 
же отвратительного для 
слуха, как сами они были 
для зрения, воя и гама 
я улавливал иногда сло
ва и целые фразы.

— Он наш, он от 
Бога отрекся, — вдруг 
чуть не в один голос завопили они и при этом уж 
с такой наглостью кинулись на нас, что от страха 
у меня на мгновение застыла всякая мысль.

— Это ложь! Это неправда! — опомнившись, 
хотел крикнуть я, но услужливая память связала 
мне язык. Какимто непонятным образом мне 
вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное 
событие, к тому же и относившееся еще к давно 
минувшей эпохе моей юности, о котором, кажет
ся, я и вспоминать никогда не мог».

Здесь рассказчик вспоминает случай из времен 
учебы, когда однажды во время разговора на от
влеченные темы, какие бывают у студентов, один 
из его товарищей высказал свое мнение: «Но по
чему я должен веровать, когда я одинаково могу 
веровать и тому, что Бога нет. Ведь правда же? 
И может быть, Его и нет?» На что он ответил: 
«Может быть, и нет». Теперь, стоя на мытарст
ве перед бесамиобвинителями, он вспоминает:

«Фраза эта была в полном смысле слова 
“праздным глаголом”; во мне не могла вызвать 

меня прямо через стену из палаты на улицу. Смер
калось уже, шел крупный, тихий снег. Я видел его, 
но холода и вообще перемены между комнатной 
температурой и надворною не ощущал. Очевид
но, подобные вещи утратили для моего изменен
ного тела свое значение. Мы стали быстро подни
маться вверх. И по мере того как поднимались мы, 
взору моему открывалось все большее и большее 
пространство, и наконец оно приняло такие ужа
сающие размеры, что меня охватил страх от со
знания моего ничтожества перед этой бесконеч
ной пустыней... Идея времени погасла в моем уме, 
и я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх, 
как вдруг послышался сначала какойто неясный 
шум, а затем, выплыв откудато, к нам с криком 
и гоготом стала быстро приближаться толпа ка
кихто безобразных существ.

“Бесы!” — с необычайной быстротой сообра
зил я и оцепенел от какогото особенного, неве
домого мне дотоле ужаса. Бесы! О, сколько иро
нии, сколько самого искреннего смеха вызвало 
бы во мне всего несколько дней назад чьени
будь сообщение не только о том, что он видел 
собственными глазами бесов, но что он допу
скает существование их как тварей известного 
рода! Как и подобало “образованному” человеку 
конца XIX века, я под названием этим разумел 
дурные склонности, страсти в человеке, почему 
и само это слово имело у меня значение не име
ни, а термина, определявшего известное поня
тие. И вдруг это “известное определенное по
нятие” предстало мне живым!..

Окружив нас со всех сторон, бесы с криком 
и гамом требовали, чтобы меня отдали им, они 
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Это единственный «посмертный» опыт души, 
идущий намного дальше кратких фрагментар
ных переживаний, приводимых в новых книгах, 
опыт, пережитый восприимчивым человеком, ко
торый начал с современного безверия, а пришел 
к признанию истин православного христианст
ва — и настолько, что закончил дни свои мона
хом. Эта маленькая книга может быть использо
вана как наглядный пример, по которому можно 
судить о других описаниях.

Др Морис Роулингс, врач из Теннесси, спе
циализирующийся на терапии сердечнососуди
стых заболеваний, сам реанимировал многих лю
дей из состояния клинической смерти. Опросы 
этих людей показали ему, что «вопреки большин
ству опубликованных случаев жизни после смер
ти, не всякий опыт смерти приятен. Ад тоже су
ществует! После того как 
я сам осознал этот факт, 
я начал собирать расска
зы о неприятных случаях, 
которые другие исследо
ватели явно пропустили. 
Это случилось, я думаю, 
потому, что эти исследо
ватели, как правило пси
хиатры, никогда не реани
мировали пациента. Они 
не  имели возможности 
быть на месте происше
ствия. В моем исследова
нии “неприятный” опыт, 
по крайней мере, столь 
же распространен, что 

сомнений в бытии Бога бестолковая речь при
ятеля, я даже не особенно следил за разгово
ром, — и вот теперь оказалось, что этот празд
ный глагол не пропал бесследно в воздухе, мне 
надлежало оправдываться, защищаться от воз
водимого на меня обвинения, и таким образом 
удостоверилось евангельское сказание, что если 
и не по воле ведающего тайны сердца человече
ского Бога, то по злобе врага нашего спасения 
нам действительно предстоит дать ответ за вся
кое праздное слово.

Обвинение это, повидимому, являлось са
мым сильным аргументом моей погибели для 
бесов, они как бы почерпнули в нем новую силу 
для смелости нападений на меня и уже с неисто
вым ревом завертелись вокруг нас, преграждая 
нам дальнейший путь.

Я вспомнил о молитве и стал молиться, при
зывая на помощь всех святых, которых знал и чьи 
имена пришли мне на ум. Но это не устрашило 
моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь 
по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о Той, 
Которая именуется Заступницей рода христи
анского.

Но, вероятно, горяч был мой порыв к Ней, ве
роятно, так преисполнена ужаса была душа моя, 
что я, едва вспомнив, произнес Ее имя, как во
круг нас появился какойто белый туман, кото
рый стал быстро заволакивать безобразное сон
мище бесов. Он скрыл его от моих глаз, прежде 
чем оно успело отдалиться от нас. Рев и гогот их 
слышался еще долго, но по тому, как он постепен
но ослабевал и становился глуше, я мог понять, 
что страшная погоня оставила нас.
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Но они все же вносят важную поправку в ши
роко известный опыт «наслаждения» и «рая» 
после смерти: «внетелесная сфера» ни в коем слу
чае не есть наслаждение и свет, а те, кто испытал 
в этом «адскую» сторону, ближе к сути вещей, 
чем те, кто испытал в этом состоянии только «на
слаждение». Бесы воздушного царства несколько 
приоткрывают свою истинную природу этим ли
цам, давая им намек на мучения, ожидающие тех, 
кто не знал Христа и не исполнял Его заповедей.

Иеромонах Серафим (Роуз)

втОрая жизнь  
святОгО лазаря

Мелодичный звон колоколов храма Свя
того Лазаря слышен во всех уголках 

Ларнаки (осторов Кипр). Величественный храм 
с высокой колокольней трудно не заметить в древ
нем Китионе (так назывался город Ларнака в вет
хозаветные времена). Этот городок связан с име
нем Лазаря, который был другом Спасителя 
и которого воскресил Христос. 

и “приятный”... Я установил, что большинство 
неприятных впечатлений вскоре вытесняется из 
сознания пациента. Эти тяжелые опыты, пови
димому, столь болезненны, что они сознательно 
изгоняются из памяти, и люди помнят только 
приятные опыты или ничего не помнят».

Др Роулингс так описывает свою модель этих 
опытов ада: «Подобно тем, кто имел приятный 
опыт, сообщавшие о тяжелом опыте тоже могут 
лишь с трудом осознать, что умерли, когда они 
смотрят, как врачи возятся с их телом. Они так
же по выходе из комнаты могут попасть в тем
ный проход, но вместо того чтобы попасть в 
светлое окружение, они попадают в темную, ту
склую обстановку, где они встречают странных 
людей, которые могут таиться в тени или идти 
вдоль горящего огненного озера. Ужасы превос
ходят всякое описание, и их трудно вспомнить». 
Имеются различные описания бесенят и стран
ных ги гантов, путешествий в черноту и огнен
ный жар, ям и океанов огня.

В общем, эти опыты — как по своей кратко
сти, так и по отсутствию ангельских и бесовских 
руководителей — не обладают характеристиками 
подлинного потустороннего опыта, а некоторые 
из них напоминают приключения Роберта Мон
ро в «астральной плоскости».

И теперь, возвращенною мерою  
Надчерпнувши воды живой, — 
Бог Вселенной! Я снова верую!  
И с отрекшимся был Ты со мной...  
   Александр Солженицын
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И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть 
идет (Ин 11, 38–44).

Вторая часть жизни воскрешенного Лазаря 
прошла на Кипре, где он вынужден был искать 
приюта, ибо первосвященники положили убить 
и Лазаря, потому что ради него многие из Иуде-
ев приходили и веровали в Иисуса (Ин 12, 10–11). 
Лазарю было тогда предположительно 30 лет. 
А в 45 году апостолы Павел и Варнава, пропо
ведовавшие на острове вместе с будущим еван
гелистом Марком, встретили его и рукоположи
ли в сан епископа Китийского, после чего 18 лет 
святой Лазарь был пастырем христианской об
щины города. 

Пребывание святого Лазаря в Ларнаке связано 
с различными преданиями. Согласно одному из 
них, Лазарь после воскрешения никогда не улы
бался, потрясенный видом, который открылся 
ему в аду, где он провел 4 дня после своей смерти. 

Еще одно предание связано с посещением 
Кипра Пресвятой Бо
городицей, Матерью 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Опечаленный 
разлукой с Ней, святой 
Лазарь послал за Ней 
корабль в Святую Зем
лю, чтобы привезти Ее 
на Кипр вместе со свя
тым апостолом Иоан
ном и другими учени
ками Христа. Прибыв 

Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умер-
шего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе.

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если 
будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак отняли камень [от пещеры], где лежал 
умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но ска-
зал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы пове-
рили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воз-
звал громким голосом: Лазарь! иди вон.



56 57

иконы верхнего ряда иконостаса. Огонь быстро 
распространялся ниже, но, дойдя до иконы свя
того Лазаря, изображенного в архиепископском 
паллиуме с крестами, связанном Самой Богоро
дицей, он так же внезапно угас. Этот пожар свя
щеннослужители расценили как знак о необхо
димости проведения ремонтных работ в храме 
и важности поиска остатков мощей святого Ла
заря. Землекопные работы поручили молодому 
диакону храма Макарию.

— Но как же я был вознагражден за то, что 
согласился на эту тяжелую работу! — рассказы
вает и ныне здравствующий теперь уже священ
ник храма отец Макарий.

Именно ему под гробницей одного из по
сле дователей святого Лазаря в нижнем приде
ле церкви удалось обнаружить саркофаг, на ко
тором сохранилось из надписи только слово 
ФIЛIOY, начертанное греческими заглавны
ми буквами, что означает «друга». Мощи 
поместили в специальную раку, расположи
ли в позолоченной усы
пальнице и  выставили 
в церкви. Множество ис
целений и других чудес со
вершалось в храме Свя
того Лазаря. Однако до 
недавнего времени уче
ные высказывали сомне
ния по поводу подлин
ности мощей, предлагая 
подвергнуть их тщатель
ной проверке. Особенно 
настаивали на проведении 

на Китион, Пресвятая Дева встретилась со свя
тым Лазарем, благословила его и подарила ему 
архиепископский паллиум, связанный Ею. 

После своей второй кончины в 63 году Ла
зарь был погребен на месте, где ныне возвыша
ется византийский храм в его честь. Храм был 
построен по приказу и на средства императора 
Льва Мудрого. На саркофаге, найденном в его 
могиле, была надпись: «Лазарь, бывший мерт
вым четыре дня, друг Христа». Увы, после за
хвата Кон стантинополя франками в 1204 году 
крестоносцы похитили мощи святого Лазаря 
и доставили в Марсель, где их следы теряются... 
Однако китионские последователи святого Ла
заря оказались дальновиднее своего императора 
Льва Мудрого. Они отправили в столицу Визан
тии не все мощи, оставили себе небольшую ча
стицу. Долгое время никто не знал, где находятся 
остатки мощей, о чем даже написал с сожалени
ем в своей книге «Хождение» наш соотечествен
ник Василий ГригоровичБарский в 1735 году.

И лишь в 1972 году Господь послал своеобраз
ный знак верующим: внезапно загорелись в храме 

Сократ (ок. 469–399 до н.э.), древнегреческий фи-
лософ: «Ты тронул Своим лучом мою гряз-
ную душу, и она устремилась к Те бе, Неведо-
мый, чье имя — тайна. Я искал Тебя, потому  
что Ты в истине, я стремился к Тебе, пото - 
му чтоТы в спра ведливости, я любил Тебя, п о-
тому что Ты в любви... Ты — источник жизни». 

             (Из предсмертных слов)
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Клавдия Никитична Устюжани
на была мертва трое суток. Все это 
время она находилась в морге с не
зашитыми разрезами.

Отец Андрей вспоминает: «Моя 
мама рассказывала мне, что виде
ла свое тело со стороны. Во время 
операции она стояла между врача
ми и с ужасом смотрела на свой раз
ложившийся кишечник. Потом ее 
повезли в мертвецкую, а она шла за 
своим телом и все удивлялась: поче
му нас двое? Мама видела, как при
вели меня, как я плакал. Она обняла 
меня и поцеловала, но я не обращал 
на это никакого внимания.

Потом мама с огромной высоты, но необычай
но четко увидела наш дом в Барнауле. Видела, как 
ссорятся изза наследства родственники. Видела 
бесов, которые радовались каждому их бранно
му слову. Потом перед ней пронеслись все мес
та, связанные с ее жизнью.

Надо сказать, что мама была из очень благо
честивой семьи. Ее отец всегда помогал нуждаю
щимся, и когда семья осиротела, многие воздали 
ей добром. Однако после смерти отца Устюжа
нины отошли от Бога.

Наконец она оказалась лежащей на квадрате 
какогото темного непонятного материала. Ря
дом — аллея невысокого кустарника. Незнакомая 
местность. Из дивно сияющих ворот, напомина
ющих алтарные, показалась красивая, очень вы
сокая строгая женщина. Рядом с женщиной шел 
подросток. Потом в ТроицеСергиевой лавре ей 

исследований американские ученые. В 1996 году 
настоятель храма архимандрит Лазарь согласил
ся выдать им частицу мощей для исследований. 
Стоило ученым войти в храм Святого Лаза
ря с этой целью, как все иконы его и сама рака 
с мощами обильно замироточили, а сам храм 
наполнился таким благовонием, что никакой 
проверки не потребовалось.

Светлана Троицкая

чудО  
вОскрешения

Эта история произошла в феврале 1964 го  
да в Барнауле. Священник Андрей Устю

жанин показывает старые медицинские докумен
ты матери. Вот справка от 3 февраля, диагноз: 
рак, множественные метастазы. Потом — «Сви
детельство о смерти». 

Однажды английского физика, астронома и  ма-
тематика Исаака Ньютона (1643–1727), кото-
рый был христианином, спросили, как Бог может 
воскресить людей, когда их тела давно истлели, 
рассыпались в прах и перемешались с землей. Нью-
тон предложил такой опыт: взял землю, насыпал 
в нее металлической пыли, перемешал, а затем 

поднес магнит, и пыль сама отделилась от земли. «Если 
нам, — сказал Ньютон, — легко это сделать, то Богу, 
Который из небытия в бытие привел весь мир, нет ника-
ких затруднений воскресить людей».
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Женщина повела рукой и сказала: 
— Ваш рай на земле, а здесь вот какой рай.
И тут же мама увидела огромное количество 

обгоревших людей. Они как будто только что 
были вынуты из пламени. От них шел смрад. 
Все они жаждали и просили хоть каплю воды 
как подаяние.

Впоследствии старцы так толковали смысл 
сказанного: если бы мама была взята из жизни 
именно тогда, то по грехам ее ждал именно та
кой «рай».

Маме были показаны многие ужасы ада, спи
ски ее грехов.

Бог сказал маме такие слова: 
— Спасайте сами души ваши; молитесь, ибо 

немного века осталось. Не та молитва дорога, ко  
торую вы читаете и которая выучена, но та, кото
рая от чистого сердца. Скажите: Господи, помо
ги мне. И Я помогу. Я всех вас вижу.

А потом, в морге, через три дня, она подала 
признаки жизни. Вокруг началась суета. В дет
дом, куда меня отдали, пришел старший мальчик 
и сказал буквально следующее: “Вот у него мама 
умерла и воскресла”. Да, Бог совершил чудо вос
крешения моей матери».

Через некоторое время последовала вторая 
операция. Изумленный хирург обнаружил, что 

пояснили, что это были Матерь Бо
жия и Ангел Хранитель. Он плакал 
и о чемто просил Ее, гладил по руке. 
Она не обращала на него внимания, 
даже когда он упал перед Ней на ко
лени. Потом Клавдия Устюжанина 
поняла, что Матерь Божия относи
лась так строго к ее Ангелу Храни
телю оттого, что сама Клавдия от
ступила от веры и долго жила не по 
заповедям Божиим.

Подойдя к моей маме, Она под
няла глаза кверху и спросила: 

— Господи, а ее куда?
Мама сильно вздрогнула. Только 

тут она поняла, что умерла.
И вдруг она услышала необычайный голос, 

доносившийся откудато сверху. Голос был на
столько красивый и любящий, что забыть его 
было невозможно:

— Она взята до времени за добродетели ее 
отца и непрестанные его молитвы.

У мамы появилась надежда. Она решилась за
дать вопрос: 

— У нас на земле говорят, что у вас здесь рай 
есть.

Ответа не последовало. Тогда мама сказала: 
— У меня остался ребенок.
— Я знаю. Тебе жалко его?
— Очень.
— А Мне всех вас в три раза жальче. Вы Мною 

живете, Мною дышите и Меня же распинаете... — 
и, обращаясь к женщине, продолжал: — Она хо
тела видеть рай.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 
А жизнь людей — мгновенна и убога. 
Но все в себя вмещает человек,  
Который любит мир и верит в Бога. 
    Николай Гумилев
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Верующие люди хорошо знают о чуде вос
крешения Клавдии, о ее жизни, мытарствах, 
о благодатном посещении ее Божией Матерью. 
Еще при жизни Клавдии передавались отпеча
танные на машинке листочки, рассказывающие 
о чуде. О барнаульском чуде написано множест
во брошюр. Материалы о нем помещены на де
сятках сайтов Интернета, использованы в раз
личных книгах.

Отец Андрей дословно записал рассказ своей 
матери — так, как он запомнил его еще ребен
ком, когда Клавдия Никитична говорила о глав
ном событии своей жизни многочисленным по
сетителям, жаждавшим услышать свидетельство 
о чуде Божием. Этот рассказ издан брошюрой 
«Барнаульское чудо. Рассказ об истинных собы
тиях, происшедших в городе Барнауле с Клав
дией Устюжаниной в 1964 году». 

страшный греХ 
самОубийства

Самоубийцы накладывают на себя руки, 
чтобы «покончить со всем», а оказы

вается, что там для них все только начинается. 
Вот несколько современных рассказов, иллю

стрирующих поcмертное состояние самоубийц. 

у Клавдии Устюжаниной нет и на
мека на рак.

После происшедшего мама сда
ла партбилет. В тяжелые в духов
ном отношении 60–70е годы она 
свидетельствовала о том, что с ней 
произо шло. Ее пытались посадить 
в тюрьму, состоялось семь судов. 
Лично мне известны люди, при
шедшие благодаря ее свидетель
ствам к вере.

После своего воскрешения Клав
дия Устюжанина прожила еще 14 лет. 
Умерла от кардиосклероза. Все свои 
надежды она возлагала на сына, во
дила его на службу в ТроицеСерги
еву лавру. Архиманд рит Лаврентий, 
один из старейших насельников мо
настыря, помнит: «Клавдия прихо

дила ко мне часто, исповедовалась, причащалась, 
советовалась, рассказывала о загробном мире». 

Андрей поступил в Духовную семинарию, 
окончил ее, женился, окончил Духовную ака
демию. Теперь служит священником в Свято
Успенском женском монастыре города Александ
рова ВладимироСуздальской епархии. Клавдия 
Никитична, вернувшись из небытия, воспитала 
его достойно и благочестиво и сделала все, что
бы выполнить свой материнский долг. А сын ее, 
православный священник, делает все, чтобы вы
полнить до конца свой сыновний долг. Со слов 
матери он издал брошюру через самиздат. Эту 
брошюрку, фотокарточки, истории болезни ма
тери он бережно хранит. 

Марк Тулий Цицерон (106–43 до Р.Х.), древ-
неримский политик, философ, оратор: «Что ду-
ша живет вечно, об этом узнаем из согласного 
свидетельства всех народов». 
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себя и убить другого человека. Если бы я решил 
покончить с собой, то это означало бы бросить 
в лицо Богу данный Им ныне дар. Лишить же 
жизни другого человека — значило бы нарушить 
Божий план о нем». 

Общее впечатление врачейреаниматологов та
ково: самоубийство очень сурово наказывается. 
Доктор Брюс Грэйсон (Bruce Greyson), психиатр 
при отделе скорой помощи при Коннек
тикутском университете, обстоятельно 
изучивший этот вопрос, свидетельству
ет, что никто из переживших временную 
смерть ни за что не хочет ускорять ко
нец своей жизни. Хотя тот мир несрав
ненно лучше нашего, но здешняя жизнь 
имеет очень важное подготовительное 
значение. Только Бог решает, когда че
ловек достаточно созрел для вечности. 

Сорокасемилетняя Беверли расска
зывала, как она счастлива, что осталась 
живой. Будучи еще ребенком, она пере
носила много горя от своих жестоких 
родителей, которые ежедневно издева
лись над ней. Уже будучи в зрелом воз
расте, она не могла без волнения рассказывать 
о своем детстве. Однажды в семилетнем возра
сте, доведенная своими родителями до отчая
ния, она бросилась головой вниз и разбила себе 
голову о цемент. Во время клинической смерти 
ее душа видела знакомых детей, окруживших ее 

Один мужчина, горя
чо любивший свою 
жену, покончил с со
бой, когда она умер
ла. Он надеялся так 
соединиться с ней на
всегда. Однако оказа
лось совсем иначе. 
Когда врачу удалось 
его реанимировать, он 
рассказал: «Я попал 
совсем не туда, где на

ходилась она... То было какоето ужасное место... 
И я сразу понял, что сделал огромную ошибку».

Некоторые возвращенные к жизни самоубий
цы описывали, что после смерти они попадали 
в какуюто темницу и чувствовали, что здесь они 
останутся на очень долгий срок. Они сознавали, 
что это им наказание за нарушение установлен
ного закона, согласно которому каждому чело
веку надлежит претерпеть определенную долю 

скорбей. Самовольно 
свергнув с себя возло
женное на них бремя, 
они должны в поту
стороннем мире не
сти еще большее. 

Один мужчина, пе
реживший времен
ную смерть, рассказы
вал: «Когда я попал 
туда, я  понял, что 
две вещи абсолютно 
воспрещаются: убить 

Андре Ампер (1775–1836), французский физик: 
«Одной рукой исследуй природу, а другою, как за 
одежду отца, держись за край Божией ризы».
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бездыханное тело. Вдруг во круг Беверли засиял 
яркий свет, из которого неизвестный голос ска
зал ей: «Ты сделала ошибку. Твоя жизнь не тебе 
принадлежит, и ты должна вернуться». На это 
Беверли возразила: «Но ведь никто не любит 
меня и никто обо мне не хочет заботиться». — 
«Это правда, — ответил голос, — и в будущем 
никто не будет заботиться о тебе. Поэтому нау
чись сама заботиться о себе». После этих слов 
Беверли увидела вокруг себя снег и сухое дере
во. Но тут откудато повеяло теплом, снег рас
таял, и сухие ветки дерева покрылись листьями 
и спелыми яблоками. Подойдя к дереву, она ста
ла срывать яблоки и с удовольствием есть их. Тут 
она поняла, что как в природе, так и в каждой 
жизни есть свои периоды зимы и лета, которые 
составляют единое целое в плане Творца. Когда 
Беверли ожила, она стала поновому относиться 
к жизни. Став взрослой, она вышла замуж за хо
рошего человека, имела детей и была счастлива. 

Епископ Александр (Милеант) 

Есть ли 

на свете 

чудеса?
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благОдатный 
ОгОнь 

Это событие происходит каждый год на
кануне православной Пасхи в иеруса

лимском храме Воскресения Христова (Гроба 
Господня), который накрывает своей громад
ной кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой был 
положен снятый с креста Господь, и сад, где Ма
рия Магдалина первой из людей встретила Его 
воскресшего. Храм воздвигнут императором 
Константином и его матерью царицей Еленой 
в IV веке, и свидетельства о чуде восходят уже 
к этому времени.

Первым свидетелем схождения Благодатного 
света во Гробе Господнем явился, по свидетельст
вам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко 
Гробу после известия о Воскресении Спасите
ля, он помимо погребальных пелен, как мы чи
таем в Евангелии, увидел внутри Гроба Христова 
удивительный свет. «Сие видев, Петр поверил, 
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перед ее вратами. Все огни в храме потушены. 
Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских, 
румын, евреев, немцев, англичан — паломников 
со всего мира — в напряженном молчании сле
дят за патриархом.

Патриарх разоблачается, полицейские тща
тельно обыскивают его и самый Гроб Господень, 
ища хоть чегото, что может произвести огонь 
(во время турецкого владычества над Иеруса
лимом это делали турецкие жандармы), и в од
ном длинном ниспадающем хитоне предстоя
тель Церкви входит внутрь. На коленях перед 
Гробом он молит Бога о ниспослании cвятого 
огня. Долго длится иногда его молитва... И вдруг 
на мраморной плите Гроба появляется как бы ог
ненная роса в виде шариков голубоватого цве
та. Святейший прикасается к ним ваткой, и она 
воспламеняется. Этим прохладным огнем Па
триарх зажигает лампаду и свечи, которые затем 
выносит в храм и передает Армянскому патри
арху, а затем и народу. В то же мгновение десят
ки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воз
духе под куполом храма.

Трудно представить 
себе, какое ликование ох
ватывает многотысячную 
толпу. Люди кричат, поют, 
огонь передается от одно
го пучка свечей к друго
му, и через минуту — весь 
храм в огне.

Вначале Благодатный 
огонь имеет особые свой
ства — он не обжигает, 

видел же не только чув
ственными очами, но и 
высоким апостольским 
умом: исполнен был 
Гроб света, так что хотя 
и ночь была, однако в 
двух образах видел: вну
тренне, чувственно и ду
шевно». Так сообщает 
нам об этом святитель 
Григорий Нисский. 

Самое раннее пись
менное свидетельство очевидца явления Бла
годатного огня на Гробе Господнем относится 
к IV веку и сохранено церковным историком Ев
севием Памфилом. 

А из наших соотечественников игумен Дани
ил рассказывает об этом в своем «Хождении». 
Игумен Даниил паломничал по Святой Земле 
в начале XII века. За две тысячи лет Святая Зем  
ля оказывалась не раз и не на одно столетие 
в руках и арабовмусульман, и турок, и лати
нян, и евреев. И в любое время Благодатный 
огонь сходил, а православное духовенство име
ло возможность его получить. Так было в прош
лом, так происходит и сейчас, когда Святая Зем
ля — территория Израиля. Это — величайшее 
во вселенной чудо.

Вот как оно происходит в наши дни. Пример
но в полдень со двора Иерусалимской Патриар
хии выходит крестный ход во главе с патриархом. 
Процессия входит в храм Воскресения, направ
ляется к часовне, возведенной над Гробом Го
сподним, и, трижды обойдя ее, останавливается 
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рассеклась, и из нее вышел столп огня, который 
зажег свечи у православных.

С тех пор никто из представителей много
численных христианских конфессий не решает
ся оспаривать у православных право молиться в 
этот день в Гробе Господнем.

В мае 1992 года впервые после 79летнего пе
рерыва Благодатный огонь был вновь доставлен 
на русскую землю. Группа паломников — свя
щеннослужителей и мирян — по благослове
нию Святейшего Патриарха пронесла Благо
датный огонь от Гроба Господня в Иерусалиме 
через Константинополь и все славянские стра
ны до Москвы. С тех пор этот неугасимый огонь 
горит на Славянской площади в основании па
мятника святых учителей словенских равноапо
стольных Кирилла и Мефодия.

из рассказов  
свидетелей схождения  

благодатного огня

«Живо я очутился на площадке у храма, где 
меня обступили многие из наших паломников. 
Все они, в слезах полного умиления, радости 
и счастия, указывали мне, что Благодатный огонь 
не жжет. Многие из них и при мне обводили шею, 
руки и обнаженную грудь этим огнем, и он дей
ствительно не жег, он начинает жечь только то гда, 
когда пучок разгорится ярким пламенем. По при
меру и указаниям моих знакомых паломников, все 
это я лично испытал. Обводя этим Благодатным 
огнем и шею, и руки, я не чувствовал никакой 

хотя у каждого в руке горит пучок 
из 33 свечей (по числу лет Спаси
теля). Поразительно наблюдать, как 
люди умываются этим пламенем, 
проводят им по бородам и волосам. 
Проходит еще некоторое время, 
и огонь приобретает естественные 
свойства. Многочисленные поли
цейские заставляют людей тушить 
свечи, но ликование продолжается.

Святой огонь нисходит в храм 
Гроба Господня только в Великую Субботу — 
накануне православной Пасхи, хотя празднует
ся Пасха каждый год в разные дни по старому, 
юлианскому календарю. И еще одна особен

ность — Благодатный огонь сходит 
только по молитвам православно
го патриарха.

Както раз в ХVI веке другая об
щина, жившая в Иерусалиме, — ар
мяне, тоже христиане, но отступив
шие от святого Православия еще 
в IV веке, — подкупила турецкие 
власти, чтобы последние именно их, 
а не православного патриарха в Ве
ликую Субботу допустили в пеще
ру — Гроб Господень.

Долго и безуспешно молились 
армянские первосвященники, а пра
вославный Иерусалимский патри
арх  вместе со своей паствой плакал 
на улице у запертых дверей храма. 
И вот неожиданно как бы молния 
ударила в мраморную колонну, она 
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оператору, помещенному, по благословению 
Иеру салимской Патриархии, напротив дверей 
часовни, на специальной доске над молящими
ся... Потом, просматривая отснятую кассету, опе
ратор плакал и целовал свою камеру». 

Николай Лисовой, доктор философских наук
* * *

«Этот огонь обладает 
особыми чудесными свой
ствами: в первые минуты он 
не жжет, его можно прикла
дывать к лицу, как бы умы
ваться им. Я сам прислонял 
огонь к лицу. Говорить здесь 
о самовнушении бессмы
сленно: не могу же я вну
шить своим волосам, чтобы 
они не загорались от огня». 

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
* * *

«Я видел два раза. Тогда еще был жив архиепи
скоп Антоний (Завгородний). Когда в Великую 
Субботу патриарх вышел с Благодатным огнем, 
мы не стали от него зажигать, а быстро, вместе 
с владыкой Антонием, нырнули в Кувуклию Гроба 
Господня. Один грек забежал, владыка и я. И мы 
увидели в Гробе Господнем синего, небесного цве
та огонь, мы брали его руками и умывались им. 
Какието доли секунды он не жег, но потом уже 
приобретал силу, и мы зажигали свечи… Все лам
пады горят. И весь камень по крыт огнем… Это 
надо видеть!»

Из беседы с епископом Благовещенским  
Гавриилом

боли. О, вовек мне не забыть, каким священным 
восторгом горела моя душа, каким блаженством 
она была переполнена в святые минуты этого чу
десного проявления Божественной благодати». 

Константин Ростовцев, член Императорского 
православного Палестинского общества (1896) 

* * *
«…Напряженность ожидания достигает выс

шей точки. Как когдато в пасхальную ночь уче
ники Христа и женымироносицы, весь народ 
замирает в священном ужасе. И вот огонь схо
дит! Еще прежде чем появится из Кувуклии уста
лый и как бы отрешенный патриарх, свещенос
цыскороходы, принявшие благодатный огонь 
через окошечки в приделе Ангела, уже молни
еносно разносят его по всем приделам храмо
вого комплекса. Мы стояли примерно в центре 
Кафоликона (соборный храм над Кувуклией. — 

Прим. ред.) и напряжен
но вглядывались в сторо
ну Кувуклии — между тем 
огонь уже загорелся у нас 
за спиной, в алтаре Кафо
ликона. Мгновению пер
вой вспышки огня пред
шествовал неожиданный, 
каждый раз непредсказу
емый ливень голубоватых 
молний, пронизывающих 
сверху донизу святую Ку
вуклию, бьющих то снизу 
вверх, то сверху вниз. Уди
вительно, но это удалось 
зафиксировать и нашему 
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разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, 
я поразился: вся она была покрыта благоухаю
щим миром! Я застыл на месте от такого чуда!»

Вскоре мироточивая икона была отнесена 
в храм. С тех пор икона Божией Матери постоян
но мироточила на протяжении 15 лет, за исклю
чением Страстных недель.

Замечательно, что миро истекало главным 
образом из рук Богоматери и Христа, а также 
звезды, находящейся на правом плече Пречи
стой. В то же время задняя сторона иконы всег
да была сухой. Присутствие мироточивой ико
ны с ее благо ухающим миром распространяло 
особую бла годать. Так, парализованный молодой 
человек из Вашингтона по милости Богоматери 
был исцелен. В Монреале икона была привезена 
к тяжело больному человеку, который не мог дви
гаться. Были отслужены молебен и акафист. Вско
ре тот поправился. Чудотворная икона помогла 
женщине, страдавшей тяжелой формой воспале
ния легких. Четырнадцатилетняя девочка стра
дала тяжелой формой лейкоза. Возлагая большие 
надежды на помощь от чудотворной иконы, она 
попросила привезти ее к себе. После молитвы 
и помазания миром состояние здоровья ребен
ка начало быстро улучшаться, и, к удивлению ее 
врачей, через некоторое время опухоли исчезли.

Чудотворный образ побывал в Америке, Ав
стралии, Новой Зеландии, Европе. Прежде все
го верующих поражало сильное благоухание 
елея, истекающего из рук Богоматери и Христа, 
а иногда из звезды, изображенной на правом пле
че Пречистой. Это отличало ее от других чудо
творных икон, где слезы истекают из очей, словно 

великОе чудО  
XX векаОдна из наиболее прославившихся в по

следнее время мироточивых икон, Мон
реальская Иверская икона Божией Матери, была 
написана на Афоне в 1981 году греческим мона
хом с оригинала иконы Богоматери «Вратар
ница», главной святыни Иверского монастыря.

В 1982 году Иосиф Муньос Кортес, испанец 
по происхождению, давно принявший Правосла
вие, преподаватель истории искусств Монреаль

ского университета, отправился 
на Святую Гору Афон. Эта поезд
ка определила всю его последую
щую жизнь. На Афоне он увидел 
Иверскую икону Богородицы — 
список со знаменитой Иверской 
«Вратарницы». Иосиф попросил 
монахов продать ему этот список, 
почувствовав, что икона должна 
быть с ним, на Западе. Но монахи 
не благословили. Однако на сле
дующий день, когда Иосиф со
бирался уже уходить, его догнал 
игумен и благословил иконой Бо
жьей Матери, сказав, что Царица 
Небесная Cама ему эту икону бла
гословляет.

Вот что говорил сам Иосиф 
Муньос: «24 нояб ря, в три часа 
ночи, я проснулся от сильного 
благоухания. Вначале подумал, 
что оно исходит от мощей или 
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во время особенно горячих молитв. Часто оно 
наполняет место, где пребывала икона (комна
та, автомобиль).

Тайна этих знамений смущает многих скепти
ков. Действительно, можно было вообразить, что 
какаянибудь благовонная жидкость намеренно 
вводится с обратной стороны иконы. В Майами 
один ученый имел возможность рассмотреть ико
ну со всех сторон и, установив, что сзади она со
вершенно суха, пришел к выводу, что речь идет 
о величайшем чуде XX века. Особый осмотр ча
сти верхнего края иконы показал, что образ на
писан на обыкновенной деревянной доске, не со
держащей внутренних полостей и посторонних 
включений. Но такие исследования имеют пре
дел. Так, когда скептики пожелали сделать пробу 
мира с целью анализа, им было отказано в этом, 
ибо подобное деяние является непочтением к Бо
жией Матери. «Икона перед вами, и никто не по
буждает вас признать чудо, ваше дело верить или 
отказываться верить», — говорил Иосиф Мунь
ос. Один молодой человек однажды ответил ему: 
«Я вижу то, что происходит передо мною, но мой 
рассудок не способен этому верить, хотя этому 
верит мое сердце».

Богородица плачет, тогда как здесь 
Она кажется преподающей Свое 
благословение.

Миро обычно появлялось во вре
мя молитвы или вскоре после нее 
в количестве, зависящем от события 
или молитвенного усердия присут
ствующих. Порою оно было столь 
обильно, что появлялось сквозь ох
ранительное стекло и заливало опо
ру иконы, стену, стол. Так бывало во 
дни великих праздников, в частно
сти на Успение Божией Матери.

Бывали также случаи, когда после 
прекращения мироточения оно воз

обновлялось неожиданным образом. Так, при по
сещении Бостонского монастыря миро истекало 
потоками, но затем совершенно иссякло, ко гда 
икона была перенесена в ближний приход. По 
возвращении в монастырь поток возобновил
ся так сильно, что выступил через край. В дру
гом случае после раздачи мира 850 богомольцам 
ико на оказалась сухой, но, прибыв на следующий 
день в приход, где ее ожидала масса верующих, 
она чудесным образом восстановила мироточе
ние. Только однажды миро скрылось и не исте
кало в продолжение относительно долгого вре
мени — на Страстной седмице 1983 года, от 
Великого Вторника до Великой Субботы.

Миро истекало вниз иконы, куда помещали 
кусочки ваты. Омоченные, они раздавались бо
гомольцам. Было замечено, что, хотя миро высы
хает довольно быстро, благоухание продолжается 
еще долгое время, иногда месяцы, и усиливается 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006): 
«Господь ко всем и каждому стучится в сердце, 
зовя его к радости и к свету, которые не конча-
ются земной жизнью. И зов Его ко всем различ-
ный, ведь Господь-то знает, кто и что скорее 
услышит и отзовется». 
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существОвал ли  
нОев кОвчег? Долгие годы советским людям внушалось, 

что Всемирный потоп и история Ноя — 
всего лишь миф, не имеющий ничего общего с на
укой. Но вот недавно были раскрыты секретные 
материалы советской разведки, где свидетель
ствуется, что еще в 1940е годы один из летчи
ков, пролетая над горой Арарат, заметил на ее 
вершине остатки колоссального корабля, вмерз
шего в высокогорное озеро...

Что же мы знаем о Ноевом ковчеге? От детей 
Адама и Евы род человеческий быстро размно
жался. От Сифа произошли благочестивые и до
брые люди — сыны Божии, а от 
Каина — нечестивые и злые — 
сыны человеческие. Смешав
шись между собой, потомки 
Каина и Сифа стали развра
щенными и нечестивыми. Из 
всего рода человеческого пра
ведным остался лишь Ной со 
своим семейством. Тогда Бог 
решил омыть землю от нече
стивого человеческого рода, 
а праведного Ноя сохранить 
с его семейством для возро
ждения человечества.

Бог явился Ною и преду
предил, что наведет на зем
лю потоп водный, чтобы по
губить нечестивых людей. 
Ною Он повелел построить 

Везде, куда бы ни прибыла эта икона, она рас
пространяла любовь, умиротворение и согласие, 
как, например, в одной общине, где ссорившиеся 
прихожане вновь обрели путь к молитве и цер
ковному единению. Ее присутствие умножает 
молитвенный дух до такой степени, что литур
гии, совершаемые при ней, могут быть сравнимы 
с пасхальными, столь пламенными в Православ
ной Церкви.

Известны многие случаи возврата людей к по
сещению храма, исповеди, причастию. Так, одна 
бедная женщина, узнав о смерти своего сына, го
товилась лишить себя жизни, но, тронутая до глу
бины души при виде чудотворной иконы, раска
ялась в своем ужасном намерении и немедленно 
исповедалась. Благодатное воздействие Пречи
стой пробуждало и преображало верных, нередко 
застывших в косном веровании.

Слава иконы широко распространилась за 
пределы Православной Церкви: многие католи
ки и протестанты приходили почтить ее...

В ночь на 31 октября 1997 года хранитель ико
ны Иосиф Муньос Кортес был убит при загадоч
ных обстоятельствах, а чудотворная Иверская 
бесследно исчезла...

Чарлз Лайель (1797–1875), английский естество-
испытатель: «В каком бы направлении мы ни про-
изводили свои исследования, повсюду мы открыва-
ем яснейшие доказательства творческого высшего 
yма и действия премудрого Промысла Божия 
в природе».
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высотой 5 165 метров, вершина которой почти 
на километр покрыта льдом. В начале 1950х го
дов альпинистами были предприняты две по
пытки отыскать Ноев ковчег, но они закончи
лись неудачно изза снежных бурь. Затрудняло 
поиски и нахождение Арарата на стыке границ 
трех государств (Турции, Армении и Ирана), за
ключивших договор о запрещении поднимать
ся на Арарат.

Обнаружить ковчег удалось французскому 
альпинисту Фернану Наварре. Сообщение об 
этом открытии в 1955 году стало сенсацией. На
варра нашел ковчег вмерзшим в лед горного озе
ра на высоте пяти километров и сумел вырезать 
кусок обшивки корабля. Радиоактивный анализ, 

ковчег — большое судно, 
в котором поместились бы 
его семья и животные. Даны 
были Ною и точные размеры 
корабля: 300 локтей длины, 
50 локтей ширины и 30 лок
тей высоты (150x25x15 ме
тров). Для того времени 
это была грандиозная по
стройка.

В век рационализма нача
ли высказываться сомнения 
в реальности событий, опи

санных в Библии: дескать, история Ноя не бо
лее чем миф.

Как ни странно, но первое подтверждение ис
тории Ноя ученые нашли именно в мифологии. 
Оказалось, что у различных народов, не связан
ных друг с другом, живущих на разных конти
нентах, имеются очень близкие по содержанию 
предания о потопе и спасении избранных людей.

Второе подтверждение историчности Всемир
ного потопа принесла современная геология, об
наружившая в окаменелостях земных пород сви
детельство вселенской катастрофы.

Но самое яркое подтверждение Всемирно
му потопу и истории Ноя могла бы дать наход
ка Ноева ковчега.

В Библии сказано, что ковчег остановился 
на горах Араратских. Большой Арарат — это гора 

Френсис Бэкон: «Малое знание отдаляет от 
Бога, большое знание к Нему приближает».
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льдом. В 1916 году русский авиа
тор Росковицкий наблюдал ков
чег, пролетая около вершины горы.

Но только Наварре в 1955 году 
удалось своими снимками и науч
ными исследованиями наглядно 
подтвердить существование ков
чега. После него на Арарат подни
малось еще несколько экспедиций, 
приносивших новые свидетель
ства и куски обшивки. Восхожде
ния продолжались до середины 
1970х годов, когда турецкое прави
тельство запретило подъем на гору.

Американский астронавт Джеймс Ирвин, уча
стник полета на Луну, включившийся в новые 
поиски ковчега в 1982 году, сказал: «Если пре
бывание на Луне заставило меня серьезнее оце
нить красоту Земли, этого Божьего дара, дающего 
возможность поддерживать жизнь, то восхожде
ние на гору Арарат помогло мне лучше осознать 
по кровительство Всевышнего Своему народу 
в этом мире и Его осуждение за грехи не только 
людей времен Ноя, но точно так же и сегодняш
него поколения».

проведенный в нескольких странах, подтвердил 
возраст постройки — около пяти тысяч лет. Экс
педиция проводилась Наваррой без официально
го разрешения. Он был обстрелян пограничника
ми и арестован, но потом благополучно отпущен 
с фотопленками и куском шпангоута.

Наварра был не первым искателем ковчега. 
В III веке до Р.X. вавилонский и греческий исто
рики писали, что в курдских горах Армении ле
жит древний ковчег и с него люди отдирают смо
лу, чтобы использовать ее как противоядие или 
амулеты. Иосиф Флавий в своем труде «Иудей

ские древности» (I век по 
Р.X.) сообщал, что многие 
приносили с Арарата части
цы ковчега. Об этом же сви
детельствовал Феофан Ан
тиохийский в 180 году.

В XIX веке появилось не
сколько сообщений о видев
ших остатки ковчега, а тур
ки рассказывали, что даже 
побывали внутри корабля, 
который, как оказалось, 
имел отсеки, большинство 
из которых было заполнено 

Ханс Кристиан Андерсен (1805–1898), дат ский 
писатель-сказочник: «Душа, которую Бог со-
творил по Своему образу, бессмертна и не мо-
жет погибнуть. Наша жизнь на земле есть семя 
вечности. Тело умрет, но душа умереть не мо-
жет».

Растленье душ и пустота,  
Что гложет ум и в сердце ноет...  
Кто их излечит, кто прикроет?  
Ты, риза чистая Христа!..  
      ФедорТютчев
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продолжали мучить его. Да, 
Он, жертвенный Агнец, мог 
Своей Божественной вла
стью обратить вино в Кровь, 
а хлеб — в Плоть. Все мог Он, 
пришедший по воле Отца Не
бесного. Но Он ушел давно, 
оставив этот грешный мир 
и дав ему в утешение Свои 
святые слова и Свое благосло
вение... И, может быть, Свои 
Плоть и Кровь? Но возмож
но ли это? Не ушло ли под
линное Таинство причастия 
вместе с Ним в мир горний? 
Не стала ли святая Евхари
стия лишь обрядом — и не бо
лее того? Тщетно пытался свя
щенник восстановить в душе 
мир и веру.

Между тем пресуществление произошло. Со 
словами молитвы он преломил евхаристический 
хлеб, и тут крик изумления огласил небольшую 
церковь. Под пальцами иеромонаха преломляе
мый хлеб вдруг превратился во чтото другое — 
он не сразу понял, во что именно. Да и в Святой 
Чаше было уже не вино — там была густая алая 
жид кость, удивительно похожая на... кровь. Оше
ломленный священник смотрел на предмет, ко
торый был у него в руках: это был тонкий срез 
Плоти, напоминающий мышечную ткань чело
веческого тела. Монахи окружили священника, 
пораженные чудом, не в силах сдержать изумле
ния. А он исповедал перед ними свои сомнения, 

ланчанскОе чудО

Шел VIII век от Рождества Христова. 
В церкви СанЛегонций старинного 

итальянского города Ланчано совершалось Таин
ство Евхаристии. Но у одного из священников, 
служившего в тот день литургию, вдруг возникло 
сомнение: истинны ли Тело и Кровь Господни, со
крытые под видом хлеба и вина? Хроники не до
несли до нас имени этого иеромонаха, но заро
дившееся в его душе сомнение стало причиной 
евхаристического чуда, почитаемого до сей поры.

Священник гнал от себя сомнения, но они 
назойливо возвращались вновь и вновь. «По
чему я должен верить, что хлеб перестает быть 
хлебом, а вино становится Кровью? Кто это до
кажет? Тем более что внешне они никак не из
меняются и не изменялись никогда. Наверное, 
это всего лишь символы, просто воспоминание 
о Тайной Вечери...»

«В ту ночь, когда Он был предан, Он взял 
хлеб... благословил, преломил и подал ученикам 
Своим, говоря: Примите, вкусите: сие есть Тело 
Мое, которое за вас преломляется во оставление 
грехов. Также и чашу, говоря: Пейте из нее все: 
сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за 
многих изливаемая во оставление грехов».

Co страхом произносил священник святые 
слова Евхаристического канона, но сомнения 

Антон Чехов (1860–1904): «Человек или должен 
быть верующим, или ищущим веры, иначе он пу-
стой человек».
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фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в 
сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. 
Возможно, фрагмент Плоти содержит также ле
вый желудочек (такой вывод по зволяет сделать 
значительная толщина миокарда, находящаяся 
в тканях Плоти). И Плоть, и Кровь относятся 
к единой группе крови: АБ. К ней же относит
ся и Кровь, обнаруженная на Туринской Пла
щанице. Кровь содержит протеины и минералы 
в нормальных для человеческой крови процен
тных соотношениях. Ученые особо подчеркнули: 
более всего удивительно то, что Плоть и Кровь 
двенадцать веков сохраняются под воздействи
ем физических, атмосферных и биологических 
агентов без искусственной защиты и применения 
специальных консервантов. Кроме того, Кровь, 
будучи приведена в жидкое состояние, остает
ся пригодной для переливания, обладая всеми 
свойствами свежей крови. Руджеро Бертелли, 
профессор нормальной анатомии человека Си
енского университета, проводил исследования 
параллельно с Одоардо Линоли и получил такие 
же результаты. В ходе повторных экспериментов, 
проводившихся в 1981 году с применением бо
лее совершенной аппаратуры и с учетом новых 
достижений науки в области анатомии и патоло
гии, эти результаты вновь были подтверждены...

разрешенные таким чуде
сным образом. Окончив свя
тую литургию, он молча упал 
на колени и погрузился в дол
гую молитву. О чем молил
ся он тогда? Благодарил за 
данный свыше знак? Просил 
прощения за свое маловерие? 
Мы этого не узнаем никогда. 
Но подлинно известно одно: 
с тех пор в городе Ланчано 
двенадцать веков хранятся 
чудесные Кровь и Плоть, ма
териализовавшиеся во время 
Евхари стии в церкви Сан
Легонций (ныне СанФран
ческо). Весть о чуде быстро 

облетела тогда близлежащие города и области, 
и в Ланчано потянулись вереницы паломников.

Прошли века, и чудесные Дары стали объек
том внимания ученых. С 1574 года над Святыми 
Дарами велись различные опыты и наблюдения, 
а с начала 1970х годов они стали проводиться 
на экспериментальном уровне. Но данные, полу
ченные одними учеными, не удовлетворяли других.

Профессор медицинского факультета Сиен
ского университета Одоардо Линоли, крупный 
специалист в области анатомии, патологической 
гистологии, химии и клинической микроскопии, 
проводил со своими коллегами исследования в но
ябре 1970 и в марте 1971 года и пришел к сле
дующим выводам: Святые Дары, хранящиеся в 
Ланчано с VIII века, представляют собой подлин
ные человеческие плоть и кровь. Плоть является 

Уильям Шекспир (1564–1616), английский дра-
матург: «Я вручаю мою душу в руки Бога, мо-
его Создателя, надеясь и твердо веруя, что через 
Иисуса Христа, моего Спасителя, получу веч-
ную жизнь». 
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Николая Чудотворца и сказала: «Возьму этого 
Ни колая и пойду с ним танцевать», — не слушая 
своих подруг, которые советовали ей не кощунст
вовать. «Если Бог есть, Он меня накажет!» — 
дер зко бросила она.

Начались танцы, но вдруг в комнате поднял
ся невообразимый шум, вихрь, засверкал осле
пительный свет.

Веселье оборвалось. Все в страхе выбежали 
из комнаты. Одна Зоя осталась стоять с иконой 
святителя, прижав ее к груди, — окаменевшая, 
холодная, как мрамор. Никакие усилия прибыв
ших врачей не могли привести ее в себя. Иглы 
при уколе ломались и гнулись, как будто встре
чая каменное препятствие. Хотели взять девушку 
в больницу для наблюдения, но не смогли сдви
нуть ее с места: ее ноги были прикованы к полу. 
Но сердце билось — Зоя жила. Однако с этого 
времени она не могла ни пить, ни есть.

Когда вернулась мать и увидела случившееся, 
она потеряла сознание и была увезена в больни
цу, откуда возвратилась через несколько дней: 
вера в милосердие Божие, горячие молитвы 
о помиловании дочери восстановили ее силы. 

По свидетельствам современников чуда, ма
териализовавшаяся Кровь позже свернулась 
в пять шариков разной формы, затем затвердев
ших. Интересно, что каждый из этих шариков, 
взятый отдельно, весит столько же, сколько все 
пять вместе. Это противоречит элементарным за
конам физики, но это факт, объяснить который 
ученые не могут до сих пор. Помещенная в ан
тичную чашу из цельного куска горного хруста
ля, чудесная Кровь уже двенадцать веков пред
стает взорам посещающих Ланчано паломников 
и путешествующих.

зОинО стОяние

Эта знаменитая, известная всей Русской 
Церкви история случилась в простой со

ветской семье в городе Куйбышеве (ныне Сама
ра) в ночь под новый 1956 год. Зоя Карнаухова 
собиралась встречать Новый год. Она пригласи
ла своих подруг и молодых людей на вечеринку 
с танцами. Шел Рождественский пост, и верую

щая мать просила Зою не устра
ивать танцы, но дочь настояла 
на своем. Вечером мать ушла в 
церковь помолиться.

Гости собрались, а Зоин же
них по имени Николай опазды
вал. Его не стали ждать, начали 
танцевать. Девушки и моло
дые люди соединились в пары, 
а Зоя осталась одна. С доса
ды она взяла образ святителя 

Алексис Каррель (1873–1944), французский хи-
рург, биолог и патофизиолог, лауреат Нобелев-
ской премии: «Иисус знает наш мир. Только 
Он не презирает нас, как аристотелевский бог. 
Мы можем говорить с Ним, и Он нам отве-
чает. Хотя Он и человек, как мы, Он — Бог 
и превосходит все сущее».



92 93

на прежнее место. А затем ска
зал: «Теперь надо ждать зна
мения в Великий день (то есть 
на Пасху)! Если же оно не по
следует, недалек конец мира»;

— митрополит Крутиц
кий и Коломенский Николай 
(Ярушевич). Владыка также от
служил молебен и сказал, что 
нового знамения надо ждать 
в великий день (то есть на Пасху), повторив сло
ва отца Димитрия;

— благообразный старец, приходивший перед 
праздником Благовещения (в тот год оно было 
в субботу третьей недели Великого поста). Он про
сил допустить его к Зое, но дежурные милицио
неры отказали ему. Старец приходил и на другой 
день, но опять, от других дежурных, получил отказ.

В третий раз, в самый день Благовещения, де
журные пропустили его. Охрана слышала, как он 
ласково сказал Зое: «Ну что, устала стоять?»

Прошло некоторое время, и когда дежурные 
милиционеры хотели выпустить старца, его там 
не оказалось. Все были убеждены, что это — сам 
святитель Николай.

Так Зоя простояла четыре месяца (128 дней), 
до самой Пасхи, которая в том году была 23 апре
ля (6 мая по н.ст.).

В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя 
стала особенно громко взывать: «Молитесь!»

Жутко стало ночным охранникам, и они спро
сили ее: «Что ты так ужасно кричишь?» И по
следовал ответ: «Страшно, земля горит! Моли
тесь! Весь мир в грехах гибнет, молитесь!»

Она пришла в себя и слезно молилась о проще
нии и помощи.

Первые дни дом был окружен множеством на
рода: приходили и приезжали издалека верую
щие, медики, духовные лица, просто любопытные. 
Но скоро по распоряжению властей помещение 
было закрыто для посетителей. В нем дежурили 
посменно по восемь часов два милиционера. Не
которые из дежурных, еще совсем молодые, посе
дели от ужаса, когда в полночь Зоя страшно кри
чала. По ночам около нее молилась мать.

«Мама! Молись! — кричала Зоя. — Молись! 
В грехах погибаем! Молись!» Обо всем случив
шемся известили патриарха и просили его помо
литься о помиловании Зои. Патриарх ответил: 
«Кто наказал, Тот и помилует».

Из посетителей к Зое были допущены следу
ющие лица:

— приехавший из Москвы известный профес
сор медицины. Он подтвердил, что биение серд
ца у Зои не прекращалось, несмотря на внеш нюю 
окаменелость; 

— священники, приглашенные по просьбе 
матери, чтобы взять из рук Зои икону святителя 
Николая. Но они не могли этого сделать; 

— протоиерей Димитрий 
Тяпочкин (архиманд рит Сера
фим с 1970 года), приехавший в 
праздник Рождества Христова. 
Он отслужил водосвятный мо
лебен и освятил всю комнату. 
Сумев взять икону из рук Зои 
и воздав образу святителя дол
жные почести, возвратил его 
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прегрешения. Дух Святый хранил жизнь души, 
воскресив ее от смертных грехов, чтобы в буду
щий вечный день воскресения всех живых и мерт
вых воскреснуть ей в теле для вечной жизни. Ведь 
и само имя Зоя означает «жизнь».

послесловие

Советская печать не смогла умолчать об этом 
событии: отвечая на письма в редакцию, некий 
ученый подтвердил, что действительно все про
исшедшее с Зоей не выдумка, однако представ
ляет собой случай столбняка, еще не извест
ный науке.

Но, вопервых, при столбняке не бывает такой 
каменной жесткости и врачи всегда могут сделать 
укол больному; вовторых, при столбняке можно 
переносить больного с места на место и он лежит; 
втретьих, столбняк сам по себе не обращает че
ловека к Богу и не дает откровений свыше, а при 
Зое не только тысячи человек обратились к вере 
в Бога, но и веру свою явили делами: крестились 
и стали жить похристиански. Ясно, что не стол
бняк был тому причиной, а действие Самого Бога, 
Который чудесами утверждает веру, дабы избавить 
людей от грехов и от наказания за грехи.

В Куйбышеве была усилена антирелигиозная 
пропаганда: за первые восемь месяцев 1956 года 
было прочитано больше двух тысяч атеистиче ских 
лекций — в 2,5 раза больше, чем за весь преды
дущий год. Выговор за допущение «позорного 
чуда» получили самые высокие партийные функ
ционеры города. 

С этого времени она вдруг ожила, в мышцах 
появилась мягкость, жизненность. Ее уложили 
в постель, но она продолжала взывать и просить 
всех молиться о мире, гибнущем во грехах, о зем
ле, горящей в беззакониях.

— Как ты жила? — спрашивали ее. — Кто 
тебя кормил?

— Голуби, голуби меня кормили, — был от
вет, в котором ясно возвещалось помилование 
и прощение от Господа. Господь простил ей гре
хи предстательством святого угодника Божия, 
милостивого Николая Чудотворца, и ради ее ве
ликих страданий и стояния в течение 128 дней.

Все случившееся настолько поразило живущих 
в Куйбышеве и его окрестностях, что множест
во людей, видя чудеса, слыша крики и прось бы 
молиться за людей, гибнущих во грехах, обрати
лись к вере. Спешили в церковь с покаянием. Не
крещеные крестились. Не носившие креста ста
ли его носить. Обращение было так велико, что 
в церк вях недоставало крестов для всех просящих.

Со страхом и слезами молился народ о про
щении грехов, повторяя слова Зои: «Страшно. 
Земля горит, в грехах погибаем. Молитесь! Люди 
в беззакониях гибнут».

На третий день Пасхи Зоя отошла ко Госпо
ду, пройдя тяжелый путь — 128 дней стояния 
пред лицем Господним во искупление своего 

Сергей Трубецкой (1862–1905), князь, религиоз-
ный философ, публицист, общественный деятель: 
«Тот, кто не хочет внимать шепоту вечности, 
будет вынужден внимать ее громам».
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размеров. Изменяется цвет: от яркокрасного до 
охристого. Изменяется даже масса крови. Пол
ностью противоречит законам физики и время 
перехода крови из обычного состояния в теку
чее. Иногда это происходит мгновенно, а ино
гда продолжается несколько минут или целый 
день. Аналогично происходит и с застыванием.

Физики и гематологи согласны, что сохран
ность крови на протяжении семнадцати веков 
в морфологически неизменяемом состоянии 
и неожиданные ее изменения в объеме и мас
се, переход в жидкое и возвращение в изначаль
ное состояние невозможно объяснить научно. 
Современная наука не может дать убедительно
го объяснения этому таинственному явлению, 
и все попытки лабораторного воссоздания фе
номена закончились неудачей.

Спектрографический анализ подтвердил, что, 
вне всякого сомнения, мы имеем дело с настоящей 
артериальной человеческой кровью без добавле
ния какихлибо чужеродных химических веществ.

Гипотеза о добавлении в кровь в период Сред
невековья какогото вещества полностью отпала: 
археологические исследования показали, что за
печатанные сосуды происходят из IV века и от
крыть их можно только разбив.

Итальянский ученый, профессор Гастоне Лам
бертини после многолетних исследований пришел 

чудО крОви  
святОгО ианнуарияВот уже несколько столетий ежегодно 
в Неа поле происходит необычайный фе

номен — «чудо крови святого Ианнуария». 
Застывшая кровь «оживает», переходя в жид
кое состояние. Это чудо повторяется 19 сентя
бря, в годовщину мученичества святого, а также 
в первое воскресенье мая, иногда 16 декабря и в 
случае чрезвычайных происшествий.

Чудо крови святого Ианнуария бросает вызов 
современной науке и основным законам физики. 
Ученые столкнулись с великой загадкой, объя
снить которую они не в состоянии. Застывшая 
кровь человека, жившего в IV веке, внезапно пере
ходит в состояние текучести. На глазах у всех она 
меняет цвет, массу, объем. Это удивительное яв
ление происходит в разное время, независимо от 
температуры (она колеблется в соборе от 5–6 до 
30–32 градусов), иногда ее находят жидкой, ко

гда открывают реликварий, где 
она хранится. Но бывали слу
чаи, когда кровь оставалась в за
стывшем состоянии даже в дни 
сугубых молений — так было, 
например, в 1976 году, на про
тяжении всех восьми дней вы
ставления реликвии.

Ученых удивляет феномен 
изменения объема крови, кото
рая, растворяясь, то заполня
ет собой весь сосуд, то умень
шается до совсем небольших 

Иммануил Кант: «Существование Библии 
является наибольшим, наивысшим благословени-
ем, какое только человечество когда-либо прини-
мало».
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к смерти. Его обезглавили 19 сентября 305 года. 
Во время казни одна из христианок собрала в со
суды его кровь.

Реликвии находятся в Неаполе, в капелле, 
построенной в начале XVI века в знак благо
дарности святому за спасение города от чумы 
1526 года, в бронированном шкафу — релик
варии, внутри которого — два сосуда IV века. 
Один из них, большего размера, наполнен кро
вью до двух третей. В другом, меньшем, крови 
немного. Оба сосуда запечатаны очень твердой 
мастикой, которой уже 16 веков. Все научные 
исследования были возможны только при ис
пользовании метода спектрального анализа.

Ежегодно 18 сентября, 
в канун мученической кон
чины святого Ианнуария, 
перед кафедральным со
бором в Неаполе собира
ются толпы народа. Ран
ним утром следующего дня 
кардинал во главе процес
сии направляется в капел
лу и берет сосуды с кровью 
святого, которая в этот мо
мент чаще всего плавится. Кардинал несет сосуды 
с чудесной кровью вдоль главного нефа, показы
вая реликвии народу. В это время свыше 10 ты
сяч верующих радостно рукоплещут. В жидком 
состоянии кровь будет еще восемь последующих 
дней. Чаще всего на ее поверхности появляют
ся пузырьки, и кровь таинственно «кипит». Во
семь дней чуда крови святого Ианнуария — это 
дни молитвенного бдения.

к следующему выводу: «Закон сохранения энер
гии, принципы, управляющие гелированием 
и растворением коллоидов, теория старения орга
нических коллоидов, биологические эксперимен
ты с затвердеванием плазмы — все это подтвер
ждает, как веками почитаемое вещество бросает 
вызов всякому закону природы и всякому объя
снению, которое не апеллирует к сверхъестест
венному. Кровь святого Ианнуария — это живой 
и пульсирующий сгусток, она — не плод некой 
“бредовой” набожности, но знак вечной жизни 
и воскресения».

Необъяснимым образом кровь святого Иан
нуария не подчиняется обычным законам при
роды, ибо тогда она давно бы уже высохла 
и обратилась в прах. Это прямое свидетель
ство вечной жизни, призыв к вере во Христа 
и всеобщее воскресение всех людей, когдали
бо живших на земле.

Святой Ианнуарий принял му
ченическую кончину, ибо Христос 
был для него наивысшей ценно
стью. Историки утверждают, что 
свой мученический подвиг он совер
шил в Поццуоли в 305 году. Святой 
Ианнуарий был епископом Беневен
та. Родился около 275 года. Во время 
преследований христиан императо
ром Диоклетианом (284–305) был 
арестован диакон Сессий. Епископ 
Ианнуарий выступил с протестом 
против его несправедливого заточе
ния. В ответ наместник Драконций 
арестовал епископа и приговорил 
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и 1918 годами, когда шла 
Первая мировая война, 
а также в 1936 году, ко
гда началась граждан
ская война в Испании, 
это чудо не повторялось. 

Каждый год много
численные верующие 
приезжают в Мадрид, 
чтобы почтить святы
ню, а просто любопыт
ные — чтобы понаблю
дать за этим чудесным 
явлением. С 1993 года 
запрещено приклады
ваться к святыне. Чудо 
можно наблюдать через 
телевизионную систему. 
Данная мера стала необ
ходима, чтобы сохранить святыню. 

После того как святой великомученик и це
литель Пантелеимон был обезглавлен, один 
христианин собрал частицы его крови и дру
гие останки святого. Кровь хранилась в сте
клянном пузырьке. В какоето время святыня, 
по всей видимости, попала в реликварий Рим
ских пап, поскольку в начале XVII века была 
подарена папой Римским Павлом V (1605–
1621) Иоанну Суниге, вицекоролю Испании 
в Неаполе. Супруга Иоанна Суниги и подари
ла святыню королевскому монастырю Вопло
щения Господня в Мадриде, поскольку в этот 
монастырь в 1611 году поступила ее единствен
ная дочь Альдонса.

Чудо крови святого Ианнуария — знамение, 
которое пробуждает живую веру в реальное при
сутствие воскресшего Господа.

Память священномученика Ианнуария Пра
вославная Церковь празднует 4 мая (21 апреля 
по ст. ст.).

крОвь целителя 
пантелеимОна

В королевском монастыре Воплощения Го
сподня в Мадриде хранится одна из са

мых известных и почитаемых святынь 
хри стианского мира — кровь свято
го великомученика и целителя Панте
леимона, которая раз в год принимает 
жидкое состояние.

Кровь, которая пребывает в твердом 
состоянии в течение всего года, стано
вится жидкой без всякого вмешательства 
человека, так же как кровь священному
ченика Ианнуария. Это чудо в Мадриде 
происходит накануне дня памяти муче
нической кончины святого, 26 июля (по 
григорианскому календарю).

Так происходит с того момента, как 
пузырек с кровью святого Пантелеимона был при
несен в этот монастырь в 1616 году. Между 1914 

Ханс Кристиан Эрстед (1777–1851), датский фи-
зик: «Всякое основательное знание природы ведет 
к познанию Бога». 
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Гаспар, третьего Мельхиор. В дар новорожденно
му Христу они принесли золото, ладан и смирну. 
Ладан — это дорогая ароматическая смола особо
го дерева, которую в древности подносили в знак 
особого благоговения. Смирной, дорогим благо
вонным маслом, помазывали умерших. Итак, зо
лото — Царю, ладан — Богу, смирну — Человеку.

Эти дары волхвов сохранились до наших дней! 
Золото — 28 небольших пластин разной формы — 
трапеция, четырехугольник, многоугольник... На 
каждой — тончайший филигранный орнамент, 
который ни разу не повторяется. Ладан и смир
на — небольшие, величиной с маслину, шарики, 
их около 70. Эти сокровища хранятся в монасты
ре Святого Павла на горе Афон с особым тщани
ем. Ценность их — не только духовная, но и архео
логическая, историческая — неизмерима, потому 
и помещены они в небольшие ковчегимощевики.

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно 
хранила всю жизнь. А незадолго до Своего успе
ния, зная, что земная Ее жизнь заканчивается, Она 

дары вОлХвОв 
сОХранились дО нашиХ 

днейДве с лишним тысячи лет назад, зимней 
ночью, в пригороде небольшого город

ка Вифлеема, в полутемном холодном хлеву ро
дился Младенец. Поклониться Ему пришли три 
восточных царя (их называют волхвами) с бога
тыми дарами в руках.

Волхвы были не только правителями, но и уче
ными: они наблюдали небесные светила, и когда 
заметили на востоке чудную звезду, пошли за ней 
на поклонение Богомладенцу. Предание сохра
нило их имена: одного звали Валтасар, другого 

Святейший Патриарх АлексийII (1929–2008): 
«Мы, христиане, верим и знаем: пришествие 
Христа Спасителя в мир в корнe изменило чело-
веческую жизнь и саму нашу природу. Мы более 
не рабы греху, но свободные служители Божии. 
Мы не страшимся бурных стихий житейского 
моря, ибо имеем надежную пристань в Царст-
ве Христовом. Мы больше не одиноки в этом мире, ибо 
с нами Бог, простирающий Свою pyкy нам в помощь. Все 
это даровано нам в Рождестве Христовом». 
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Вот что рассказал Гарольд Хилл, президент ма
шиностроительной компании «Кэртис Энджин 
Кампани» в Балтиморе (США), участвовавший 
в качестве консультанта в разработке програм
мы космических исследований: «Нечто в выс
шей степени необычное произошло недавно с на
шими астронавтами и исследователями космоса 
в городе Гринбелт, штат Мэриленд. Они прове
ряли, где в космическом пространстве Солнце, 
Луна и планеты находились сто или тысячу лет 
назад. Это нам надо знать, чтобы спутник, кото
рый мы запускаем, не натолкнулся на чтонибудь 
на одном из участков своей орбиты. Мы должны 
планировать орбиту с учетом того, сколько будет 
существовать спутник. Когда они проводили рас
четы на компьютере на века вперед и назад, он 
остановился. Компьютер остановился, и зажегся 
красный сигнал, означающий, что чтото нелад
но либо с заложенной в него информацией, либо 
с результатами по сравнению с данным стандар
том. Отдел обеспечения провел проверку и не на
шел ошибок ни в том, ни в другом, но компью
тер показывал, что в космическом пространстве 
в прошлом недостает одного дня. Ученые не мо
гли этого объяснить. 

Один верующий, участвовавший в разработ
ке программы, вспомнил, что в Библии, в Ветхом 
Завете, упоминается, что Солнце однажды оста
новилось почти на день. Они открыли Библию 
и нашли в книге Иисуса Навина заявление слиш
ком нелепое, чтобы ктолибо, имеющий здра
вый смысл, в него поверил! Но все же оно там 
было — Иисус Навин, 10,13. Компьютеры, жуж
жа, провели расчеты к временам Иисуса Навина 

передала дары вместе со Своим поя
сом и ризой в Иерусалимскую Цер
ковь, где они и хранились до 400 года. 
Византийский император Аркадий 
(396–408) перенес дары в Констан
тинополь для освящения новой сто
лицы империи. Потом они попали 
в город Никею и около 60 лет нахо
дились там. Когда из Константино
поля были изгнаны латиняне, дары 
возвратились в столицу. После па
дения Византии в 1453 году дары 
волхвов отправили на Афон, в мо
настырь Святого Павла — их при
везла туда сербская царевна Мария. 
Там, где стояла коленопреклонен

ная Мария, теперь водружен крест, который так 
и называется — Царицын. Позже рядом постави
ли часовню, внутри которой изображена встреча 
иноками великой святыни.

От даров и поныне исходит удивительное бла
гоухание. Иногда дары выносят из монастырской 
ризницы для поклонения паломникам, и благо
уханием наполняется вся церковь. Монахисвя
тогорцы заметили, что дары исцеляют одержи
мых нечистыми духами.

загадка  
недОстающегО дня 

Знаете ли вы, что программа космических 
исследований доказала: то, что называли 

библейским мифом, произошло на самом деле? 
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путешествующие в космосе должны будут отме
тить в своих бортовых журналах как недостаю
щий день во Вселенной.

сОн принца

Шел 1812 год. Армия На
полеона вторглась в пре

делы России. Вицекороль Италий
ский Евгений Богарне, приемный 
сын Наполеона, с 20тысячным от
рядом занял Звенигород. Военачаль
ник поселился в СаввиноСторожев
ском монастыре, а солдаты начали 
грабить обитель.

Однажды во сне ему явился ста
рец в черной длинной одежде, вет
хий, с седой бородой. Около мину
ты стоял он, как бы рассматривая 
принца, наконец тихим голосом 
сказал:

— Не вели войску своему расхи
щать монастырь и особенно уносить чтонибудь 
из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то 
Бог тебя помилует и ты возвратишься в свое оте
чество целым и невредимым.

Наутро принц велел своему войску отойти 
к Москве. В храме на иконе он узнал явивше
гося ему старца — преподобного Савву, с по
чтением поклонился его мощам, опечатал храм 
и приставил стражу, наказав пускать внутрь толь
ко монахов. 

Обо всем этом он написал в своем дневнике. 

и прибавили то время, 
в течение которого, 
как говорится в Пи
сании, Солнце стояло 
на месте. Оно подо
шло, но  не  полно
стью. Время, которого 
недоставало в прош
лом, в дни Иису са На
вина, было 23 часа 20 
минут, не целый день. 
В Библии говорится: 
почти (примерно) це-
лый день. Эти корот
кие слова в Библии 
важны.

Ученые все еще не могли объяснить эту загад
ку. Если вы не можете понять, куда ушли 40 ми
нут, через 1 000 лет вас будут ждать неприятно сти. 
Эти 40 минут необходимо было найти, потому 
что в орбитах планет эта цифра может стать во 
много раз больше. 

Человек, который начал искать ответ в Писа
нии, вспомнил, что в Библии говорится и о том, 
что один раз Солнце передвинулось назад. Ис
следователи космоса говорили ему, что он, види
мо, выжил из ума, но достали Библию и прочи
тали 4 Царств, главу 20. В ней Исаия в качестве 
доказательства пророчества, которое он дал Езе
кии, попросил Господа повернуть Солнце назад 
на 10 ступеней. Но 10 ступеней — это ровно 
40 минут. Так что 23 часа 20 минут в книге Иису
са Навина плюс 40 минут в 4й книге Царств со
ставляют те самые недостающие 24 часа, которые 
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преподобный Савва пред
сказал Евгению Богарне: 
«Твои потомки вернутся 
в Россию». И пророчест
во сбылось. 

В 1839 году на празд
нование годовщины Бо
родинской битвы в Рос
сию приехал сын Евгения 
Богарне — Максимилиан, 
герцог Лихтенбергский. 
Исполняя волю покойно
го отца, вместе с импера
торской семьей он посетил 
СаввиноСторожевскую 
обитель и поклонился мощам преподобного. 
Вскоре он сделал предложение дочери Нико
лая I великой княжне Марии Николаевне и при
нял Православие. 

На Невском проспекте СанктПетербурга 
и сегодня можно видеть дворец герцогов Лих
тенбергских, в котором жили потомки Макси
милиана до революции. Октябрьский перево
рот застал герцогов в Париже. 

Вскоре после наполеоновской кампании под 
Парижем появилась часовня Преподобного Сав
вы, и он стал одним из немногих русских святых, 
известных и почитаемых во Франции. 

Сегодня практически все потомки Богарне 
носят русские имена, исповедуют Православие 
и считают преподобного Савву Сторожевского 
своим покровителем. Когда создается новая се
мья, она получает копию иконы преподобного, 
некогда подаренной Богарне монастырем.

Происшедшее впечатляет еще больше, если 
вспомнить, что в то же самое время в главном 
храме Московского Кремля, Успенском соборе, 
французами была устроена конюшня. 

Дальнейший ход событий показал, что как Бо
гарне исполнил волю святого Саввы, так и пре
подобный сдержал свое обещание. В отличие от 
многих других французских полководцев, Богарне 
ни разу не был ранен в сражениях и невредимым 
вернулся на родину. Даже после падения Напо
леона его любили и уважали, хотя почти все мар
шалы, пришедшие в Россию, погибли или были 
казнены. Мортье, взорвавший Кремль, сам был  
взорван бомбой, предназначавшейся королю Лю
довику Филиппу. Жюно умер в сумасше ствии, 
Ней и Мюрат расстреляны, Бертье бросился с бал
кона замка, Бессьер убит под Люценом, Дюрон 
погиб в сражении...

Однако на этом таинственная связь францу
за с русской духовной культурой не оборвалась. 
В 1995 году в Звенигородский историкоархи
тектурный и художественный музей из Фран
ции приехала 80летняя православная монахи
ня Елисавета, представительница рода Богарне. 
По ее словам, семейное предание гласило, что 

Иоганн Вольфганг Гёте: «Пусть мир прогресси-
рует и развивается сколько ему угодно, пусть все 
отрасли человеческого исследования и знания рас-
крываются до высшей степени, ничто не может 
заменить Библию, она — основа всякого образо-
вания и всякого развития!»
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в Бога, где ненавидят толь
ко одно — рознь, господст
вующую в этом мире, разде
ление и грех, но где готовы 
душу свою положить за спа
сение грешника.

В его поразительной жиз
ни было много такого, что 
иначе как чудом назвать нель
зя. Можно, конечно, назвать 
эти случаи и совпадениями. 
Сам владыка Василий на во
прос о «совпадениях» обыч
но усмехался: «Когда я пере
стаю молиться, совпадения 
прекращаются».

Один из таких случаев 
произошел в 1995 году. То
гда владыка Василий в оче
редной раз приехал в Рос
сию и был приглашен совсем молодым батюшкой 
на глухой приход в Костром ской губернии.

Надо сказать, что владыка был человек без
отказный и с радостью исполнял любую прось
бу, если она, как он говорил, не противоречит 
евангельским заповедям и по силам ему само
му. В исполнении просьб, порой весьма не про
стых для восьмидесятилетнего старца, владыка 
видел свое служение Промыслу Божию о людях. 
В этом была его глубокая вера и опыт, накоплен
ный десятилетиями.

Таким образом, летним днем он очутил
ся на  глухой дороге на  пути в затерянную 
в костром ских лесах деревушку. Ехали на двух 

дуХОвный Отец

ВВашингтоне 17 сентября 1999 года умер 
русский епископ Василий (Родзянко). 

Владыка Василий всю свою жизнь, почти 85 лет, 
свидетельствовал о Христе, Сыне Божием, Спа
сителе мира.

Надо признать, что делал он это упорно и не
утомимо: в тюрьме и на свободе, в эмиграции 
и в России, в личных встречах с людьми, по те
левидению и радио, и даже самим своим ви
дом — старцаепископа — огромного, могуче
го духом и телом, бесконечно доброго человека, 
пришедшего к нам словно из иного мира. Не из 
прошлого века, хотя он был одним из немногих, 
кто передал нам дух Православия великих по  
движников XIX века, а именно из ИНОГО мира. 
Из того мира, где люди не обижаются, когда их 
оскорбляют, где врагов прощают, любят и бла
гословляют, где отсутствует уныние и отчая
ние, где господствует ничем не смущаемая вера 

Артур Комптон (1892–1962), американский ф и - 
 зик, лауреат Нобелевской премии: «Вера начи-
нается со знанием того, что Высший Разум со-
здал Вселенную и человека. Мне нетрудно ве-
рить в это, потому что факт наличия плана 
и, следовательно, Разума неопровержим. Поря-
док во Вселенной, который разворачивается пе-

ред нашим взором, сам свидетельствует об истинности 
самого великого и возвышенного утверждения: “В нача-
ле — Бог”».
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отец Владимир Родзянко. 
Этогото батюшку Влади
мира Родзянко папа и счи
тал своим духовником, хотя, 
конечно, никогда в жизни 
его не видел.

Владыка опустился на ко
лени перед своим умершим 
духовным сыном, с которым 
Господь судил ему встретить
ся впервые. Встретиться — 
и проводить в вечную жизнь.

P.S. Более двадцати лет епископ Василий вел 
православные передачи для России по БиБи
Си. Только тогда он еще не был монахом и зва
ли его отец Владимир Родзянко. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

«уж ЭтО не мы сделали»

В 1884 году княгиня 3.Н.Юсупова 
заболела заражением крови после 

преждевременных родов. Лечил больную 
известнейший русский терапевт профес
сор С.П.Боткин. Состояние княгини оста
валось тяжелым.

В одну из бессонных ночей больной 
представился образ отца Иоанна Крон
штадтского, после чего она попросила 
близких пригласить пастыря. При пер
вом же посещении о. Иоанна княгиня 
почувствовала успокоение. «Она не ум
рет», — уверенно сказал отец Иоанн после 

машинах — добраться до далекого прихода по
могли московские друзья владыки.

Все уже изрядно устали от долгого пути. Вла
дыка, как всегда, молча молился, перебирая чет
ки. Неожиданно машина остановилась. На шос
се минуту назад произошла авария: мотоцикл 
с двумя седоками врезался в грузовик. На до
роге лежал пожилой человек. Водитель грузо
вика и второй мотоциклист в оцепенении сто
яли над ним.

Владыка и его спутники поспешно вышли.
Лежащий на дороге мужчина был мертв. Мо

лодой человек (как потом выяснилось, его сын), 
зажав в руках мотоциклетный шлем, плакал.

— Я священник, — обняв его за плечи, ска
зал владыка Василий, — если ваш отец был веру
ющим, сейчас надо совершить особые молитвы.

— Да, пожалуйста, сделайте все как надо, — 
отец был верующим, православным, — отвечал 
молодой человек. — Он никогда не ходил в цер
ковь, все церкви вокруг давно разрушены... Прав
да, он говорил, что у него есть духовник. 

Из машины принесли священнические обла
чения. Готовясь к панихиде, владыка, не удержав
шись, спросил:

— Удивительно: как же так — не бывал в церк
ви, но имел духовника?

— Он много лет каждый день слушал рели
гиозные передачи из Лондона. Их вел какойто 

Рене Декарт: «В каком-то смысле можно ска-
зать, что не зная Бога нельзя иметь достоверного 
познания ни о чем». 
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молились о  спасении пе
ред иконой Божией Мате
ри. И случилось чудо: ко
гда пираты сломали ворота, 
то вместо монахинь увиде
ли змей и в страхе убежали. 

Вот уже на протяжении 
многих лет ежегодно в празд  
ник Успения в Маркопуло 
происходит нечто необыч
ное. С Преображения вну
три и снаружи храма появляются змейки. Мест
ные жители называют их змеями Пресвятой 
Богородицы.

С каждым днем количество змей возрастает, 
и накануне Успения они заполняют всю округу. 
В эти дни жители Маркопуло ходят по оврагу, 
на склоне которого находится церковь, и соби
рают змеек, чтобы принести их Пресвятой Бого
родице. На протяжении всей службы они нахо
дятся среди людей. Откуда змейки появляются 
и куда исчезают после праздника, никто не зна
ет. Для всех это остается тайной.

Во время службы змейки свободно полза
ют среди людей по стасидиям, аналоям, нико
го не пугаясь. 

— Если змейка залезет вам за пазуху, — пред
упреждают деревенские жители паломников или 
туристов, — вы не бойтесь! Благодатью Пресвя
той Владычицы Богородицы они никакого вре
да вам не причинят. Возьмите их в руки, и они, 
словно котята, будут лизать ваши пальцы.

Действительно, за службой происходят неве
роятные вещи: змейки, как браслеты, обвивают 

возложения рук и молитвы, хотя прогноз врачей 
был безнадежным. Профессор Боткин, на удивле
ние всем присутствующим, обратился к священ
нику со словами: «Помогите нам».

После второго посещения и причащения боль
ной Святых Таин княгиня проспала шесть часов, 
а проснувшись, почувствовала себя практиче
ски здоровой. Профессор Боткин был растро
ган до слез и чистосердечно признал: «Уж это 
не мы сделали». 

чудеса на греческОм 
ОстрОве

Кефалония — греческий остров в Иони
ческом море, находящийся недалеко от 

Святой Горы Афон. В восточной части Кефало
нии, недалеко от деревни Маркопуло, находит
ся небольшая церквушка в честь Успения Прес
вятой Богородицы. Здесь некогда была женская 
обитель, на которую напали пираты. Монахини 

Блез Паскаль (1623–1662), французский матема-
тик, христианский писатель и философ: «От-
крыто являясь тем, кто ищет Его всем сердцем, 
и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от 
Него, Бог регулирует человеческое знание о Се-
бе — Он дает знаки, видимые для ищущих Его 

и невидимые для равнодушных к Нему. Тем, кто хо-
чет видеть, Он дает достаточно света; тем, кто видеть 
не хочет, Он дает достаточно тьмы».
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Святой Земли, в Сарепту Сидон
скую, и поселился у одной бедной 
вдовы. Вдове нечем было накормить 
пророка. Из остатков муки и ма
сла она сделала ему лепешку и на
кормила его. После этого по мо
литве пророка Илии мука и масло 
у вдовы никогда не кончались, и она 
в течение долгого времени кормила 
себя, своего сына и пророка Илию  
(см.: 3 Цар 17).

Святитель Афанасий (Сахаров; 
1887–1962) провел в заключении 
и ссылках более 28 лет. Было время, 
когда ему грозила голодная смерть. 
Особенно тяжелыми были после
военные годы. Он начал усиленно 
молиться святому пророку Илии, 
который в Сарепте чудесно изба
вил от голода вдову, — читал ежед
невно ему тропарь с крепкой верой, 
что поможет, и стал неожиданно 
получать из разных мест посыл
ки. С каждым годом их приходило 
все больше и больше! Об этом он 
рассказал в автобиографии «Эта
пы и даты моей жизни»: «…Если 
в первые 2 года 4 месяца мне было 
прислано 72 посылки (по 30 по
сылок в год), то в последний 1954 год их было 
уже 200». В письме к монахине Маргарите (Зу
евой) от 1 августа 1954 года святитель писал: 
«Пророк Илия… питатель для нашего време
ни, как был он питателем Сарептской вдовицы. 

руки верующих людей, ползают по иконе Пресвя
той Богородицы и распятию, по приготовленным 
для литии хлебам. Змейка может даже за ползти 
на Евангелие, которое читают на литургии. По 
окончании праздника они уходят.

Доктор Джоанн Стефанатос, американский 
ветеринар греческого происхождения, говорит: 
«У этих змеек на головках имеется естественная 
раскраска в виде креста; полосы у них попереч
ные и очень отчетливые. Ни один серпентолог, 
исследовавший этот феномен, не может сказать, 
что это за вид. Змеек никто не видел в какоели
бо другое время года, они появляются в храме 
только на праздник Успения».

По рассказам местных жителей, змейки при
ползали каждый год, кроме 1940 года, перед не
мецкой оккупацией, и в 1953 году, когда остров 
поразило сильное землетрясение. 

святОй прОрОк илия 
накОрмил

Святой пророк Илия — один из величай
ших пророков Ветхого Завета — жил за 

900 лет до прихода в мир Господа Иисуса Христа. 
Он убеждал нечестивого царя Ахава отвергнуть 
идолов и обратиться к истинному Богу, но царь 
не послушал его. Тогда пророк объявил ему, что 
три года в Израиле не будет ни дождя, ни росы. 
Наступили засуха и голод в Израильском цар
стве. Пророк удалился в пустынное место око
ло ручья, где ворон кормил его. Когда через год 
ручей высох, пророк Илия пошел на север от 
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Гробница пророка — святое место 
для представителей трех конфессий: 
христиан, мусульман и иудеев.

Садовник Алим ухаживает за зем
лей вокруг гробницы вот уже 28 лет. 
Но больше всего ему запомнился день 
посещения Самарканда Святейшим 
Патриархом Алексием II. Произо
шло это событие 13 ноября 1996 года. 
После молитвы патриарха на гробни
це пророка Даниила зацвело засох
шее дерево. Алим вспоминал: «Это 
фисташковое дерево было сухим до 
1996 года. В 1996 году здесь был Свя
тейший Патриарх Москов ский и всея 
Руси Алексий II. Он освятил дерево, окропил 
его святой водой, и после этого дерево начало 
оживать. Это — настоящее чудо. А дереву это
му не менее 600 лет».

«Это дерево уже собирались вырубать. Сам 
памятник и территорию вокруг него к тому вре
мени начали приводить в порядок, а древний 
иссох ший ствол туда никак не вписывался. Патри
арх помолился у дерева и окро
пил его святой водой. Это было 
в нояб ре, а уже весной следую
щего года под теплыми луча
ми весеннего солнца фисташ
ка вдруг зацвела!» — рассказал 
смотритель мавзолея пророка. 

Посмотреть на  ожившее 
дерево приходили сотня
ми. «Это событие оживило 
нашу жизнь», — рассказывал 

Мне рассказывал митрополит Кирилл, что он 
узнал об этом от архиепископа Феодора, с кото
рым он был в одной келье в Таганке… Стал по
минать пророка и митрополит Кирилл, и тоже 
у него никогда не было недостатка. А 20 июля 
совершенно неожиданно было получено столь
ко передач, что шпана, носившая передачи и, 
конечно, с избытком получившая свою долю, 
сделала на дверях камеры, где были преосвя
щенные Кирилл и Феодор, надпись: “Продук
товый склад”».

Иеромонах Иов (Гумеров)

Ожившее деревО

Пророк Даниил — знаменитый герой 
Ветхого Завета. Он утешал еврейский 

народ в Вавилонском пленении и с удивитель
ной точностью предсказал время Рождества Хри
стова. Под Самаркандом хранится величайшая 
святыня. В XIV веке эмир Тимур перенес сюда 
из Месопотамии руку пророка Даниила, чтобы 
уберечь город от землетрясений. Самая распро
страненная версия говорит о том, что во время 
семилетнего похода в Малую Азию эмир Тимур 
не смог взять Сузы штурмом. Расспросив бого
словов, великий завоеватель узнал, что город за
щищают мощи святого Даниила. После этого 
эмир Тимур договорился с осажденными, что 
не тронет ни одного жителя Суз, если получит 
позволение увезти часть священных мощей про
рока, а именно — правую руку, чтобы она защи
щала Самарканд. 
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делам Русской Православной Церкви 
по УССР Ходченко тогдашнему пред
седателю Совета по делам Русской Пра
вославной Церкви Карпову, что целая 
воинская часть из состава армии Чуй
кова оказалась свидетельницей чуда. 
Сталинградское знамение ясно указы
вало всем, что помощь Божия не оста
вит русский народ в самые критиче
ские моменты его бытия. Дальнейшее 
развитие события — окружение врага 
и контрнаступление советских войск 
служили ярким подтверждением этому. 

не участвуйте  
в делаХ тьмы*

За последнее десятилетие наш народ стал 
свидетелем не только бурных обществен

ных и экономических потрясений. Можно не бо
ясь ошибиться утверждать, что в начале 1990х 
годов всеобщее внимание привлекли явления 
духовного порядка, которые обладали необы
чайно сильным воздействием на индивидуаль
ное и общественное сознание. В первую оче
редь мы имеем в виду прямые телевизионные 
трансляции с участием разного рода целителей 
и экстрасенсов, для которых средства массовой 
информации быстро подобрали тогда опреде
ление — «представители нетрадиционной ме
дицины».

* Статья впервые опубликована в декабре 1988 года.

протоиерей Димитрий Козулин, который не
сет служение в Георгиевской церкви Самаркан
да. «Во время молебна Святейшего мы были ря
дом. И радуемся этому чуду — оно укрепило нас 
в вере», — признался председатель самарканд
ского отделения Русского культурного центра 
Юрий Огнев, который был в составе делегации, 
сопровождавшей патриарха.

— Мавзолей пророка свято почитают после
дователи трех религий, — рассказал директор му
зея Истории культуры Узбекистана Нумон Мах
мудов. — И все восхищены чудом, совершенным 
патриархом Алексием II на могиле Даниила. 

Незадолго до кончины Святейшего Пат риарха 
Алексия II дерево опять засохло.

явление  
бОжией матери

Произошло это во время Великой Оте
чественной войны, в период сентябрь

ских боев 1942 года в Сталинграде. В самые на
пряженные дни Сталинградской битвы, когда 
врагу удалось прорваться к Волге и рассечь наши 
воинские части, «бойцы одной из этих частей 
увидели в ночном небе знамение, указывающее 
на спасение города, армии и на скорую победу со
ветских войск». Сообщение об этом знамении 
содержится в отчете уполномоченного Совета по 

Иоганн Вольфганг Гёте: «Хочешь узреть невиди-
мое — всмотрись в видимое».
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Скептикам и людям, которые пытались ска
зать об опасности подобной деятельности, ука
зывали на выздоровевших больных и говорили: 
«В конце концов неважно, кто и как лечит, важ
но быть здоровым».

Да, великое благо — здоровье. Человек, по
терявший и вновь обретший его, воистину об
ретает весь мир! Но мы, христиане, не можем 
не помнить слов Спасителя: Какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? (Мф 16, 26)

С великой радостью Церковь благословляла 
бы своих чад пользоваться навыками и мастер
ством подобных целителей, как благословляет 
она многие врачебные труды, если бы не знала 
о той духовной опасности, которая следует за та
кого рода воздействиями.

В опыте Православной Церкви, в творениях 
святых отцов и христианских апологетов рассма
триваемые нами явления известны давно. И до
статочно хорошо исследованы, чтобы ошибать
ся на их счет.

Всякому, кто хоть раз бывал на акте экзорциз
ма («отчитки» в русском варианте), стоит толь
ко взглянуть на экран во время сеанса «исцеле
ния» и увидеть людей, впавших в транс, помимо 
своей воли танцующих, смеющихся и плачущих, 
чтобы ясно понять: они ведут себя в точности 
как люди, одержимые теми силами, которые в 
православной практике называются бесами или 
нечи стыми духами. И у нас уже не возникает во
проса, почему «целитель» настойчиво приказы
вает таким пациентам быть сдержаннее: в состо
янии одержимости люди могут начать вести себя 

Передачи с участием телевизи
онных целителей собирали у экра
нов изрядную часть населения 
страны. Судя по восторженным 
откликам, эти передачи, кроме 
специального воздействия, пред
ставляли собой едва ли не един
ст венное проявление обществен
ного оптимизма. И результаты, 
и сама процедура подобных сеан

сов впечатляли. Утверждалось, что число исце
лившихся от застарелых или не поддающихся 
обычному лечению болезней исчисляли сотня
ми. Атмосфера в телестудиях вызывала у многих 
настоящее эмоциональное потрясение, особен
но когда освободившиеся от недугов люди по 
указанию целителя демонстрировали на сцене 
«чудо исцеления».

Нравственная позиция «нетрадиционных 
медиков» была единодушна и четко оговари
валась ими: любовь к людям, доброта, благо
желательность ко всем. Особо подчеркивалось, 
что главная их цель — не физическое, а духов
ное здоровье человека. Они заверяли, что свои
ми средствами примут участие в духовном воз
рождении народа.

Не обходили они вниманием и Церковь. Пра
ктически в каждой такой передаче подчеркива
лось сдержанное почтение к Церкви и раздава
лись настойчивые призывы к сотрудничеству. 
Некоторые экстрасенсы называли себя людьми 
православными, отказывались лечить некрещеных 
и просили даже освятить церковными обрядами 
свои дипломы по «нетрадиционной медицине».
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организма, хотя и делают это путем физического 
воздей ствия. Еще древние говорили о великом 
целительном действии слова. Лечение, настоя
щее лечение словом, исходит ли оно от врача, 
или от священника, или от близкого больному 
человека, было, есть и будет. Но оно не может 
быть общим для всех, а совершается только ли
цом к лицу, от сердца к сердцу. Если же такие 
воздействия на человека сопряжены с того или 
иного рода тайными внушениями или тайными 
(т.е. оккультными) знаниями, то они однознач
но связаны с разумными существами духовно
го мира, которых как православные подвиж
ники, так и исследователи иных христианских 
конфессий признают бесами, а опыты, прово
димые с их помощью, — медиумическими, или 
оккультными.

Как правило, далекий от Церкви человек либо 
полностью отвергает возможность влияния ду
ховного мира на нашу жизнь, либо представля
ет это влияние в искаженном виде.

Святая Православная Церковь содержит зна
ния о духовном мире, данные ей Божественным 
Откровением, в опыте святых подвижников. 
Этих спасительных знаний вполне достаточно, 
чтобы каждый член Церкви мог ориентировать
ся в духовном мире, различать добро и зло.

Затронутый нами вопрос основательно раз
работан и в аскетических сочинениях отечест
венных подвижников: святителей Игнатия 
(Брянчанинова) и Феофана Затворника, свято
го праведного Иоанна Кронштадтского. Мы же 
остановимся на нем только в связи с интересу
ющими нас проблемами.

бурно и непредсказуемо, если дух, руководящий 
ими, полностью овладеет человеком.

Что же до «исцелений», то медикам еще 
предстоит исследовать воздействия гипноти
зеров, оккультных целителей и экстрасенсов 
на организм человека. Как это и всегда быва
ло в истории, время покажет, где здесь чистое 
шарлатанство, где печальное недоразумение 
людей, вслепую вторгающихся в духовный мир 
и души своих пациентов, где сознательное слу
жение злу и использование темных сил духов
ного мира в целях, далеких от нравственности 
и любви к людям. Во всяком случае, кроме чи
сто духовных последствий, о которых еще будет 
сказано, подобные исцеления всегда эфемер
ны, непрочны, а вред, наносимый ими челове
ку на всю жизнь, несравним с кратковременным 
физическим облегчением.

Экстрасенсы утверждают, что их воздейст
вие на человека происходит в рамках естествен
ных процессов, что они лишь вызывают к дей
ствию скрытые возможности человеческого 

Огюстен Луи Коши (1789–1857), французский  
ма тематик: «Я христианин, то есть верую 
в Божество Иисуса Христа, как (и) Тихо Бра-
ге, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма, Лей-
бниц, Паскаль, Гримальди, Эйлер и другие, как 
все великие астрономы, физики и математики 
прошлых веков... Во всем этом (христианском ве-

роучении) я ничего не вижу, что сбивало бы с толку мою 
голову, было бы ей вредно». 
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этом будет сказано ниже. Явления духовных су
ществ в нашем материальном мире известны дав
но. Много о них говорится в Священном Пи
сании. 

Не связанные конкретной физической обо
лочкой, духовные существа могут принимать 
самый различный вид, но всегда тот, который 
люди в меру их развития готовы воспринять. Так, 
в 1940е годы, когда человечество психологиче
ски уже было подготовлено к межзвездным поле
там и встречам с «марсианами», появились пер
вые НЛО. Как ни захватывающи рассказы об их 
появлении, как ни головокружительны перспек
тивы «контактов», но сами НЛО и их «пило
ты» — все те же древние лукавые существа, ко
торые морочили головы нашим предкам в виде 
уродцев с рожками и с копытцами, а теперь явля
ются их просвещенным потомкам во всеоружии 
«последних достижений межпланетной космиче
ской техники». Многие западные исследователи 
давно уже оставили гипотезы о внеземном про
исхождении НЛО. Они решили заняться не са
мими бесконечно ускользающими объектами, 
а последствиями, которые имеют для человека 
контакты с ними. Постепенно от трудов по кос
мической технике они добрались до творений 

таинственные  
пришельцы

Современная научная мысль ведет поиски ра
зумных существ в далеких галактиках, между тем 
как иной мир намного ближе к человеку.

Духовный мир существует параллельно миру 
физическому и включает в себя не только нашу ду
ховную жизнь: любовь, ненависть, мысли, стра сти. 
Это еще и мир духовных нематериальных существ, 
обладающих независимой волей, разумом и воз
можностями, несравнимыми с возможно стями 
человека. В отличие от физического мира, духов
ный мир морально не нейтрален. Если физиче
ский огонь можно использовать как в добрых це
лях, так и во зло, то существа духовного мира сами 
по себе имеют добрую или злую волю. Первые 
в церковной традиции называются Ангелами, вто
рые — демонами, бесами. Обычно не спрашивают, 
почему добры Ангелы, — это кажется естествен
ным. Спрашивают, почему злы бесы. Так вот, они 
злы как раз потому, что извратили свою естест

венную природу, как 
извратил свою естест
венную человеческую 
природу садист, которо
му доставляет удоволь
ствие мучить и губить 
все живое. Как Ангелы, 
так и бесы могут воз
действовать на мысли 
человека, вдохновлять 
его на определенные по
ступки. Подробнее об 

Федор Углов (1904–2008), академик, хирург: 
«Вера поддерживает человека в трудную ми-
нуту, позволяет ему оставаться верным само-
му себе, не утрачивать внутренний стержень. 
Православие — добрая вера, оно учит любить 
людей». 
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современные формы  
магии и оккультизма

Не может не вызывать самого серьезного беспо
койства тот факт, что десятки миллионов наших 
соотечественников открывают себя для совер
шенно неизвестного им воздействия, о происхо
ждении и последствиях которого они не имеют 
даже отдаленного представления. Люди подвер
гают себя самым изысканным и далеко идущим 
психологическим и оккультным опытам, влия
нию опаснейших сил духовного мира. Извест
ны разные формы медиумизма: от «вызывания 
духов» и вертящихся столиков до полтергейста, 
«чудесных исцелений», материализации духов
ных существ и еще более опасных оккультных фо
кусов. Известны и их последствия для человека, 
втянувшегося в «мистическую наркоманию»: 
психические и эмоциональные расстройства, же
сточайшая депрессия и, наконец, самоубийства 
и злодеяния, совершенные под влиянием демо
нических сил. Но самая большая опасность — 
вечная погибель души, если человек не оставит 
общения с духом злобы и не покается. Потому
то Священное Писание строжайше запрещает 
контакты с оккультным миром: Не должен нахо-
диться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, 
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых, ибо мерзок перед Господом вся-
кий, делающий это (Втор 18, 10–12).

В замечательном исследовании о современных 
оккультных явлениях американского иеро мона
ха Серафима (Роуза) «Православие и религия 

святых отцов Православной Церкви о духовном 
мире, о явлениях, происходящих на грани духов
ного и физического мира, о взаимном проникно
вении двух этих миров.

Другого рода мистические явления и демонст
рации являет собой и «полтергейст» (движение 
предметов без видимой физической причины), 
когда на глазах у милиции, ученых и общественно
сти бесы разводят такие хулиганства, что просто 
совестно становится за растерянных «исследо
вателей» с высокими учеными степенями, ко
торые до сих пор не могут понять, что над ними 
просто издеваются!

Благодатные явления и действия Ангелов — 
тема особая, и мы ее здесь касаться не будем. 

Георг Фридрих Гендель (1685–1759), немецкий 
композитор, органист, был глубоко верующим 
христианином. Чарлз Берни, крупнейший музы-
кальный писатель XVIII века, восторженный по-
читатель Генделя, писал: «Гендель умер 13 апреля 
около полуночи. Он почувствовал приближе-
ние смерти и, поскольку всегда испытывал ува-

жение к учению и обязанностям христианина, за несколь-
ко дней до смерти очень серьезно и искренне желал умереть 
в Страстную Пятницу, в надежде, как он сам говорил, 
“увидеть Бога и Спасителя нашего в день Его воскресе-
ния”». В Лондоне выдающемуся композитору поставлен 
памятник: он держит в руках тетрадь со своей ораторией 
«Мессия». В тетради написаны слова: «А я знаю, Иску-
питель мой жив!»
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Путем такого замкнутого кольца каждый участ
ник снабжает энергией определенную силу, ко
торая коллективно передается медиуму. Однако 
магический круг нужен только не очень разви
тым медиумам — таковы наблюдения отца Се
рафима (Роуза).

Сегодня мы можем воочию убедиться, что 
магический круг с успехом образуется и с помо
щью, например, телевидения, как это имело ме
сто в начале 1970х годов в США у популярного 
(недолгое время) телецелителя Орела Робертса. 
(В области дурной мистики наши новоявленные 
«звезды»— всего лишь устаревшая западная 
мода!) Этот Орел Робертс производил «чуде
сные исцеления» по телевидению, с тем только 
отличием от наших отечественных «нетрадици
онных медиков», что в конце концов стал назы
вать оккультные вещи своими именами. Вскоре он 
прекратил опыты, так как обычные послед ствия 
оккультизма не замедлили сказаться на многих 
его пациентах. 

Каким же образом образуется эта странная энер
гетическая цепочка? Заметьте, телемагам не нужно, 
казалось бы, ничего от нас: мы можем не слушать 
их, даже не понимать (известны случаи воздейст
вия на младенцев, на не знающих языка, при от
ключенном звуке телевизора), допускается, что вы 
можете недоверчиво или откровенно критически 

будущего» можно прочесть: «Медиум — это 
лицо, обладающее определенной психической 
чувствительностью, которая позволяет ему быть 
орудием или средством проявления невидимых 
сил или существ… Почти все нехристианские ре
лигии широко используют медиумическую ода
ренность — такую, как ясновидение, гипноз, “чу
десные” исцеления, появление и исчезновение 
предметов и их перенесение с места на место».

Несмотря на разнообразие форм, во всех ме
диумических сеансах есть и нечто общее: пассив
ность медиума, нужная для того, чтобы полно
стью отдаться действию внешней руководящей 
им силы, каким бы именем она ни называлась: 
природной способностью, влиянием «космиче
ского фактора», инопланетян, явлением «духов 
умерших» или даже Ангелов (сатана принима-
ет вид Ангела света [2 Кор 11, 14]).

Пассивность присутствующих также желатель
на, поэтому на оккультных сеансах вполне обычны 
призывы отдаться потоку мыслей и подхватывать 
все возникающие ощущения. Но для «продви
нутого» медиума пассивность присут ствующих 
не является необходимым условием. Путем тре
нировок и собственной полнейшей подчиненно
стью руководящему духу медиум может достичь 
результатов, когда сеанс будет удаваться даже в 
присутствии многих скептиков.

Необходимая спиритическая атмосфера об
ычно создается искусственными приемами, та
кими, как, например, пение гимнов, слушание 
тихой музыки и даже совместная молитва. Все 
присутствующие берутся за руки, образуя так на
зываемый спиритический, или магический, круг. 

Роберт Бойль (1627—1691), английский химик 
и физик: «В сравнении с Библией все человече-
ские книги являются малыми планетами, кото-
рые свой свет и блеск получают от Солнца».
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глазами. Теперь же речь идет о новой системе 
психологическиоккультных внушений.

Особенно опасно то, что система подобных 
воздействий старается проникнуть в святая свя
тых человеческой души — в область духа. На
сколько это страшно, могут понять пока толь
ко христиане.

духовные воздействия  
на человека

Устроением Божиим душа человека, его воля 
непроницаемы для воздействия воли другого че
ловека. Лишь духовные существа (Ангелы или 
бесы) могут внушать душе помыслы, но человек 
властен принять или отвергнуть их. В этом ве
ликий дар Божий, дар свободной, богоподобной 
воли. Но если человек добровольно поддается 
сильному психическому воздействию со сторо
ны «специалиста», имеющего опыт внушений 
или оккультных знаний, то постепенно та, образ
но говоря, духовная преграда, которая предохра
няет душу от непосредственного влияния чужой 
воли, разрушается и человек становится доступ
ным психическому, волевому воздействию дру
гой человеческой личности. Такому воздействию, 
о котором сам человек может и не подозревать! 
Даже «невинный» гипноз в состоянии разру
шить эти защитные области духовной структу
ры человека, не говоря уже о более сильных и та
инственных внушениях.

Усиление оккультных увлечений во все вре
мена влекло за собой деградацию, ослабление 

относиться к «целителю»; но если вы не выклю
чаете телевизор, то отдаете как раз то, что необ
ходимо, — ваше внимание! А остальное возьмут 
помимо вашей воли! По единодушному мнению 
святых отцов, именно вниманием человека стара
ются завладеть бесы: это единственная дверь, че
рез которую они могут проникать в душу. Отцы 
заповедуют не внимать никаким внушениям духов 
злобы или тех, через кого они действуют, не пе
рекидывать к ним духовный мост, соединяющий 
человека с внешним миром, — его внимание. От
давая свое внимание, человек невидимо становит
ся в многомиллионную спиритическую цепочку 
и оказывается в ней пусть не активным членом, 
но проводником и участником. Этого достаточно, 
чтобы оказать воздействие на душу, а для некото
рых и на тело, после чего может появиться «при
поднятое, оптимистическое настроение» и «чу
десное исцеление», которое часто происходит за 
счет перераспределения энергии либо в самом че
ловеке (один орган исцеляется за счет другого), 

либо среди лиц, участвующих в спирити
ческой цепочке. А уже вслед за этим ут
верждается и вера в медиума, решимость 
твердо следовать ему во всем, а порой даже 
настоящая «одержимость» им.

Система массовых внушений не нова. 
Мы хорошо знакомы с ней в форме внуше
ний идеологических. Сдобренные обеща
ниями всяческих возможных и невозмож
ных благ, эти внушения были причиной 
известных трагедий в истории нашей стра
ны. Последствия одержимости ложны
ми мыслями, ложным духом у нас перед 
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Однако гордость, сатанинская гордость, кото
рую вдохновители восточных и оккультных уче
ний называют «сознанием собственной значи
мости», обращает в ничто любое доброе дело.

Почти ежедневно слышится с экрана мистиче
ская терминология: космизм, выходы в астрал, пу
тешествия в галактиках, встречи с инопланетяна
ми и т.д. Уже раздаются голоса о синтезе всякой 
духовности, и модное слово «плюрализм» упо
требляют в сочетании со словом «духовный». 
Уже стараются привлечь к плюралистической ду
ховности и Православие, где место Христа Спа
сителя будет рядом с телемагом, восточным гуру 
и гуманоидом из летающей тарелки.

«Исцеления» — это, несомненно, лишь на
чало! Начинается всегда с самого грубого, мате
риального, но действенного. Продолжение про
граммы зрителям покажут в следующей серии. 
Но основы закладываются сегодня. Теперь уже 
можно не сомневаясь сказать: во время спири
тических телесеансов люди невольно 
получают посвящение в оккультный 
мир, наделяются оккультными спо
собностями.

Для посвящения (инициации) мно
гого не требуется. В различные вре
мена и у разных народов оно могло 
сопровождаться поклонением мисти
ческому объекту, «возложением рук» 
медиума, участием в «магическом кру
ге», даже просто чтением оккультной 
литературы и наблюдением за оккуль
тными опытами. Пример явного по
священия, происшедшего помимо воли 

общества. Нынешняя «новая волна» в нашей 
стране набирает силу, но пока она не достигла тех 
форм, в которые обычно облекается оккультизм, 
когда собирает нужное количество приверженцев. 
А формы эти таковы — новое религиозное созна
ние и антихристианская деятельность.

Нынешние телемаги ничего не говорят о том, 
что выйдут на уровень какихто религиозных си
стем. Но такое умолчание сплошь и рядом встре
чается во многих мистических сектах и восточных 
религиях. Тем, кто приступает, например, к заня
тиям йогой, ничего не сообщают о сверхъестест
венном, а лишь о здоровье, о физическом и нравст
венном совершенстве. Более того, все мистическое 
и оккультное отрицается. И только спустя неко
торое время «продвинутым», перспективным 
и надежным ученикам открывают тайное уче
ние. Большинство же так и остаются профана
ми, вполне довольствуясь экзотическими упраж
нениями, индуистским жаргоном и сознанием 
своей значимости «в космосе». В этом послед
нем и сосредоточены истинные, скрытые цели 
начального посвящения. Сознание собственной 
значимости — вот что внушается человеку вме
сте, конечно, с непременной и трепетной забо
той о здоровье, а также с «любовью к людям» 
и всем набором гуманитарных реверансов в сто
рону абстрактного «добра и нравственности». 

Иван Тургенев (1818–1883), писатель: «Земное 
все прах и тлен, и блажен тот, кто бросил якорь 
не в эти бездонные волны! Имеющий веру  имеет 
все и ничего потерять не может».
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как отличить  
доброе семя от плевел?

«Мы неуклонно приближаемся ко времени, 
когда откроется широкое поприще для много
численных ложных чудес, чтобы привлечь к по
гибели тех несчастных потомков плотского муд
рования, которые будут соблазнены и совращены 
этими чудесами», — писал наш великий святи
тель Игнатий (Брянчанинов). А цель этих лож
ных чудес одна — отвратить человека от Христа, 
единственного и истинного Спасителя, и приве
сти к чему угодно: «к духовности», к иноплане
тянам, к самому себе, к гуру, к бесу…

Истинные исцеления, совершаемые по вере 
в Господа Иисуса Христа в Православной Его 
Церкви, в первую очередь связаны с покаяни
ем и исцелением души. Своим благодатным 

человека, был показан по телевидению. Девушка 
из СанктПетербурга продемонстрировала дар 
притягивать металлические предметы, который 
открылся у нее после того, как она увидела по
добный опыт по московской программе. Спо
собности такого рода на первый взгляд бессмы
сленны, но цель та же — привлечь к подобным 
«чудесам» наше с вами внимание.

Впрочем, телезрителям доводилось видеть 
на экране случаи куда более настораживающие. 
Совсем недавно некий экстрасенс начал свой 
«курс лечения» с просьбы ко всем зрителям 
встать и повернуться лицом… к западу. Затем 
он, воздев руки, трижды совершил поклонение, 
с усилием, как бы принуждая стоящих перед ним 
сделать то же. Для всякого православного чело
века, знающего, как происходит Таинство кре
щения, ясно, что на его глазах происходит не
что прямо противоположное чину отречения 
от сатаны, когда крещаемый, встав лицом к за
паду, с древних времен символизирующему зло 
и сатану, отрекается от врага человеческого рода. 
А затем, повернувшись на восток, который сим
волизирует Божественное присутствие в мире, 
трижды поклоняется Господу. Конечно, сам экст
расенс может объяснить все это иначе, припи
шет, по обычаю, наши подозрения «клерикаль
ному мракобесию», но мыто понимаем, что это 
может значить.

Дени Дидро (1713–1784), французский философ, 
писатель, энциклопедист: «Глаза и крыла бабоч-
ки достаточно, чтобы раздавить безбожника».
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потому что не хотят! Возлюбили больше тьму, 
нежели свет (см.: Ин 3, 19) — сбывается слово Го
сподне. Им интересно с «барабашкой», интере
сно проводить медиумические опыты, интересно 
воровски, через черный ход вторгаться в духов
ный мир и разбойничать там, ощущая себя мо
гучими сверхлюдьми. Им интересен оккультный 
путь в жизни, а не путь Креста Христова. Им ин
тереснее с диаволом, чем с Богом!

Как же далеко отстоит наше сознание от созна
ния наших предков, которые, понимая страшную 
опасность подобных опытов для человека, оцени
вали их наравне с убийством и самым страшным 
злодейством! Православных христиан за обраще
ние к «целителям», подобным нынешним, отлу
чали на долгие годы от причастия. «Мракобесие, 
дремучесть!» — отшатнутся многие. Не призы
ваем мы, конечно, к средневековым казням экст
расенсов и телемагов, но неужели в этих фактах 
истории мы найдем только подтверждение «дре
мучести» наших предков и ничто не заставит нас 
задуматься над опасностью?

Как ни обидно за людей нецерковных, когда 
они бездумно отдают свою душу и тело в волю 

изменением они простираются не только на вре
менную жизнь, но и — что главное — на жизнь 
вечную.

Первейший признак истинного подвижника, 
на которого Господь возложил тяжкий крест ис
целений и чудотворений, — глубочайшее смире
ние. Напротив, делатели ложных чудес надмен
ны, горды, честолюбивы, подозрительны к людям, 
жестоки, хотя могут бесконечно говорить о люб
ви к человечеству.

Здесь в мире — порой прикрытое, порой явное 
отступление от Бога. Чем дальше, тем более сме
леют адепты тайных учений, видя, что все легче 
им вовлекать людей, потерявших веру во Христа, 
в свои сети. Но в то же время они не могут не со
знавать, что человеконенавистническая сила их 
будет посрамлена и уничтожена силой Божией. 
Недаром один из известнейших телемагов на во
прос, хочет ли он креститься, ответил несогласи
ем и пояснил: после крещения у него может про
пасть «исцеляющая сила».

Дети, у которых загорается все, что только мо
жет гореть; дома, где летают предметы; люди, ко
торые неожиданно начинают «исцелять», ино
планетяне, как наваждение носящиеся теперь уже 
и по Русской земле, возбуждая умы и по трясения 
в прессе, — все это проявления одного и того же 
духа, который от крещения и Христовой веры 
пропадает, исчезает, яко исчезает дым…

Почему же не освятят дом, где летают сково
родки и ворочаются «барабашки»? Ведь подоб
ные случаи известны столетиями, как известны 
и церковные способы борьбы с ними. Поче
му хотя бы не попробовать? Не делают этого, 

Джозеф Джон Томсон (1856–1940), англий-
ский физик, лауреат Нобелевской премии: «Не 
бойтесь быть независимыми мыслителями! Если 
вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбеж-
но будете приведены наукой к вере в Бога, кото-
рая есть основание религии. Вы увидите, что на-
ука не враг, а помощница религии».
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телемагов и духов, ими руководящих, неизме
римо горше и страшнее, когда слышишь, что со
блазняются «исцелениями» православные хри
стиане и даже некоторые священники…

В любом случае, кто бы ни приглашал нас вос
пользоваться услугами оккультных «целителей», 
единственным отношением православного хри
стианина может быть только полное и твердое 
уклонение от подобных «исцелений» и опы
тов. Да и православным ли христианам искать 
помощи на стороне? Или нет у нас Господа, Ко
торый вчера и сегодня Тот же (см.: Евр 13, 8), Ко
торый исцелял и исцеляет всех, с верой прихо
дящих к Нему? Или нет Заступницы, Скорой 
Помощницы Божией Матери? Нет преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, и сонма свя
тых, сильных подать нам помощь? Или нет в нас 
православной веры, если мы предпочитаем веру 
в телемагов и первых встречных, которые пообе
щают найти средства облегчить наши болезни? 
За все приходится расплачиваться. За наше спа
сение, за неисчислимые христианские чудеса Го
сподь заплатил Своею Кровью. За «чудеса» бес
овские, за этот кратковременный обман будут 
платить как сами маги, так и их жертвы, платить 
настолько, насколько они отдалились от Христа 
и склонили к этому других. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) Кто такие 

святые?
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бОгатырь телОм  
и дуХОм

В ленинградской тюремной больнице 28 де
кабря (по н. ст.) 1929 года от сыпного тифа 

в бреду скончался замечательный профессорбо
гослов, удивительный проповедник, мужествен
ный и стойкий борец за Церковь Христову, свя
титель Божий, архиепископ Иларион. 

Архиепископ Иларион (Владимир Алексе
евич Троицкий) был выдающимся богословом 
и талантливейшим человеком. Вся жизнь его — 
сплошное горение величайшей любовью к Церк
ви Христовой, вплоть до мученической кончи
ны за нее. Вот как писал о владыке Иларионе его 
соузник по Соловкам — священник Михаил: 
«Архиепископ Иларион — человек молодой, 
жизнерадостный, всесторонне образованный, 
прекрасный церковный проповедникоратор 
и певец, блестящий полемист с безбожниками, 
всегда естественный, искренний, открытый: везде, 
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должны были здесь, в лагере, простоять пять ми
нут в молчании. Владыка Иларион и я лежали ря
дом на нарах, когда против нас посреди барака 
стоял строй наших отцов и братий разного ранга 
в ожидании торжественного момента. “Встань
те, всетаки великий человек, да и влетит вам, 
если заметят”, — убеждали нас. Глядя на влады
ку, и я не вставал. Хватило сил не склонить голо
ву пред таким зверем. Так благополучно и отле
жались. А владыка говорил: “Подумайте, отцы, 
что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, 
бесам какое торжество”. Любовь его ко всяко
му человеку, внимание и интерес к каждому, об
щительность были просто поразительными. Он 
был самою популярною личностью в лагере, сре
ди всех его слоев. Мы не говорим, что генерал, 
офицер, студент и профессор знали его, разгова
ривали с ним, находили его или он их, при всем 
том, что епископов было много и были старей
шие и не менее образованные. Его знала “шпана”, 
уголовщина, преступный мир воров и бандитов 
именно как хорошего, уважаемого человека, ко
торого нельзя не любить. На работе ли, урывка
ми, или в свободный час его можно было увидеть 
разгуливающим под руку с какимнибудь таким 
“экземпляром” из этой среды. Это не было снис
хождение к младшему брату и погибшему. Нет. 
Владыка разговаривал с каждым, как с равным, 
интересуясь, например, “профессией”, любимым 
делом каждого. “Шпана” очень горда и чутко са
молюбива. Ей нельзя показать пренебрежения 
безнаказанно. И потому манера владыки была 
всепобеждающа. Он как друг облагораживал их 
своим присутствием и вниманием.

где он ни появлялся, всех привлекал 
к себе и пользовался всеобщей любо
вью. Большой рост, широкая грудь, 
пышные русые волосы, ясное, светлое 
лицо. Он останется в памяти у всех, 
кто встречался с ним. За годы сов
местного заключения являемся мы 
свидетелями его полного монаше
ского нестяжания, глубокой просто
ты, подлинного смирения, детской 
кротости. Он просто отдавал все, что 
имел, что у него просили. Своими ве
щами он не интересовался (поэтому 
ктото из милосердия должен был 
всетаки следить за его чемоданом). 

Этого человека можно оскорбить, но он на это 
никогда не ответит и даже, может быть, и не за
метит сделанной попытки. Он всегда весел и если 
даже озабочен и обеспокоен, то быстро попы
тается прикрыть это все той же весело стью. Он 
на все смотрит духовными очами, и все служит 
ему на пользу духа. На Филимоновой рыболов
ной тоне, в семи верстах от Соловецкого крем
ля и главного лагеря, на берегу заливчика Бело
го моря мы с архиепископом Иларионом, еще 
двумя епископами и несколькими священника
ми, всё заключенными, были сетевязальщиками 
и рыбаками. <...> Благодушие его простиралось 
на самую советскую власть, и на нее он мог смо
треть незлобивыми очами… Но это благодушие 
вовсе не было потерей мужества пред богобор
ческой властью. Еще в Кемском лагере, в пред
дверии Соловков, захватила нас смерть Лени
на. Когда в Москве опускали его в могилу, мы 
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академией, Троицкий никогда не имел ни по одно
му предмету оценки ниже высшего балла (пяти).

За время своего святительства (с 1920 года) он 
не имел и двух лет свободы. До Соловков он был 
один год в ссылке в городе Архангельске. С па
триархом в Москве он поработал не больше по
лугода. С 20 декабря 1923 года он уже имел при
говор в Соловки и прибыл в Кемский лагерь за 
неделю до Рождества. Здесь, увидев весь ужас ба
рачной обстановки и лагерную пищу, всегда жиз
нерадостный и бодрый, сказал: “Отсюда живыми 
мы не выйдем”. В Соловецком лагере он пробыл 
шесть лет, но все же живым не вышел из своего 
заключения».

Бог возжелал иметь этого безупречно чистого 
человека у Себя святым и взял его к Себе в благо
потребное время, предоставляя делать дальней
шие ошибки, грехи и преступления 
тем, кто на это был способен и ранее.

О последних днях архиепископа 
Илариона другой священник, быв
ший вместе с ним в Соловецком ла
гере, сообщал: 

«До самого 1929 года он находил
ся в Соловках. Но вот большевики 
решили сослать архиепископа Ила
риона на вечное поселенье в Алма
Ату, в Среднюю Азию.

Владыку повезли этапным по
рядком — от одной пересылочной 
тюрьмы до другой. По дороге его 
обо крали, и в Петербург он при
был в рубище, кишащем паразитами, 
и уже больным. Из Ленинградской 

Он был заклятый враг лицемерия и всякого 
“вида благочестия”, совершенно сознательный 
и прямой. В “артели Троицкого” (так называлась 
рабочая группа архиепископа Илариона) духовен
ство прошло в Соловках хорошее воспитание. Все 
поняли, что называть себя грешным или только 
вести долгие благочестивые разговоры, показы
вать строгость своего быта не стоит. А тем более 
думать о себе больше, чем ты есть на самом деле.

В конце лета 1925 года из Соловецкого лаге
ря архиепископ Иларион вдруг неожиданно был 
изъят и отправлен в Ярославскую тюрьму. Ве
сною 1926 года архиепископ Иларион опять был 
с нами. Тюремные новости его касались исключи
тельно его разговоров с агентом власти, верши
телем судеб Церкви, посещавшим его в тюрьме.

Агент склонял архиепископа присоединить
ся к новому расколу. 

— Вас Москва любит, вас Москва ждет... 
Но когда владыка остался непреклонен и об

наружил понимание замыслов ГПУ, агент сказал: 
— Приятно с умным человеком поговорить... 

А сколько вы имеете срока в Соловках? Три года?! 
Для Илариона три года?! Так мало?!

Действительно, к концу первого трехлетия он 
получил еще три года… 

...Призванье ученого он ощутил в себе в дни 
самого раннего отрочества. Семилетним мальчи
ком он взял своего трехлетнего младшего брата 
за руку и повел из родной деревни в город учить
ся. И когда братишка заплакал, он сказал: “Ну, 
оставайся неученым”... Их обоих вовремя роди
тели препроводили домой. За все же годы своего 
учения, начиная с духовного училища и кончая 
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от Господа выдающимися богословскими даро
ваниями, жизнь свою положивший за Церковь 
Христову.

Священномученик Иларион канонизиро
ван 10 мая 1999 года. Его святые мощи почи
вают в московском Сретенском монастыре, где 
он был последним настоятелем перед закрыти
ем обители (см. фото ниже).

сила  
дуХОвнОй связи

Еще недавно была жива последняя духов
ная дочь священномученика Илариона — 

Любовь Тимофеевна Чередова. Она сохранила 
преданность и необычайное духовное единение 
с владыкой Иларионом до конца своих дней. 
Любовь Тимофеевна никогда не сомневалась в 

тюремной больницы, в которую 
он был помещен, владыка писал: 
“Я тяжело болен сыпным тифом, 
лежу в тюремной больнице, за
разился, должно быть, в дороге, 
в субботу, 15 декабря, решается 
моя участь (кризис болезни), вряд 
ли перенесу... ” 

Когда ему в больнице заявили, 
что его надо обрить, владыка ска
зал: “Делайте со мною теперь что 
хотите”. В бреду говорил: “Вот те
перьто я совсем свободен, никто 
меня не возьмет...”»

28 декабря (по н. ст.) 1929 года владыка Ила
рион скончался...

Ночью из тюрьмы в простом, наскоро ско
лоченном гробу тело почившего архиепископа 
Илариона было выдано для погребения ближай
шим родственникам. Когда открыли гроб, никто 
не узнал владыку, отличавшегося высоким ро
стом и крепким здоровьем. В гробу лежал жал
кий старик, обритый, седой. Одна из родствен
ниц упала в обморок...

Митрополит Серафим (Чичагов) принес 
свое белое облачение, белую митру. По обла
чении тело владыки положили в другой, луч
ший гроб.

Отпевание совершал сам митрополит в сослу
жении шести архиереев и множества духовен ства. 
Пел хор. Похоронили владыку в питерском Но
водевичьем монастыре.

Так отошел в вечность этот богатырь духом 
и телом, чудесной души человек, наделенный 
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своей иконой провожал духовную дочь в путь 
всея земли.

11 февраля 1998 года, около 11 часов дня, в са
мый день и час отпевания Любови Тимофеевны, 
в Новодевичьем монастыре на заседании Комис
сии по канонизации святых было принято окон
чательное решение о причислении к лику святых 
священномученика Илариона. Когда об этом ра
достном известии по телефону сообщили в Сре
тенский монастырь, гроб с телом духовной до
чери владыки Илариона под колокольный звон 
выносили из собора. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

неОпалимая  
купина

Однажды пророк Моисей 
отправился пасти скот да

леко в пустыню. Придя к святой 
горе Синай, он увидел терновый 
куст, который горел огнем, остава
ясь невредимым. С этого момента 
началось избавление народа Изра
иля от египетского рабства. Иудеи, 
мусульмане и христиане считают 
это одним из величайших собы
тий Священной истории, а саму 
землю Синая — святой. Но только 
последователи Христа видят в не
сгорающем терновнике прообраз 
спасения всего человечества. И, мо
жет быть, красивее всего название 

его свято сти и молила Господа дожить ей до до 
того дня, когда совершится прославление люби
мого аввы.

В 1998 году Любови Тимофеевне шел уже 
102й год. Но ее памяти и ясности ума могли 
позавидовать молодые. Сретенский мона стырь 
опекал свою самую старую прихожанку; пока по
зволяло здоровье, она посещала мона стырские 
службы, когда же силы стали покидать ее, свя
щенники монастыря со Святыми Дарами стали 
ездить к ней домой. И вот однажды, когда намест
ник Сретенского монастыря причащал Любовь 
Тимофеевну, он сообщил ей радостную весть: 
близится церковное прославление владыки.

«Я знала, что не умру, пока не узнаю этого!» — 
сказала Любовь Тимофеевна. Это было похоже 
на евангельское «Ныне отпущаеши...» Через не
сколько дней она мирно отошла ко Господу.

Отпевали Любовь Тимофеевну в соборе Сре
тенского монастыря, в только что отрестав
рированном приделе Иоанна Предтечи, где 
в преддверии канонизации священномучени
ка Илариона на столбце царских врат уже была 
написана икона духовного отца новопрестав
ленной. В 1929 году она в числе немногих была 
на отпевании владыки в Ленинграде. Теперь, 
в день ее отпевания, священномученик Иларион 

Не говори, что нет спасенья,  
Что ты в печалях изнемог:  
Чем ночь темней, тем ярче звезды,  
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...  
    Аполлон Майков
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В первые века христианской эры отшельники 
стали обживать эти святые места. Ктото скры
вался от гонений, ктото искал уединенной мо
литвы. Когда в IV веке в Римской империи пе
рестали бороться с христианством, в долине 
Откровения уже была высокая духовная жизнь. 
Ее центром стал храм Богородицы — Неопали
мой Купины, который построила царица Елена 
на месте первой встречи Моисея с Богом. Несго
рающий библейский куст Церковь всегда считала 
символом Божией Матери, Которая смогла вме
стить в Себя Бога и не сгореть.

В рассказе о святых местах Востока, написан
ном в конце IV века знатной паломницей Силь
вией (или Этерией), сообщается и о монашеской 
общине, образовавшейся вокруг Неопалимой ку
пины: «Пройти же до начала этой долины было 
нам необходимо потому, что там было много кел
лий святых мужей и церковь в том месте, где нахо
дится купина: эта купина жива и до днесь и дает 
отпрыски. И так, спустившись с горы Божией, мы 
пришли к купине, приблизительно в десятом часу. 
А эта купина, как я сказала выше, есть та, из кото
рой глаголал Господь к Моисею в огне, и находит
ся в местно сти, где есть 
много келий и церковь, 
в начале долины. А пе
ред церковью прелест
ный сад, с обилием пре
восходной воды, и в этом 
саду купина».

Дальнейший толчок 
к  развитию монастырь 
получил в VI веке, когда 

легендарного куста звучит посла
вянски: «Неопалимая купина». 

Пик Моисея на святой горе Си
най ежедневно посещают сотни лю
дей. Они поднимаются сюда но
чью пешком в течение трех часов 
для того, чтобы встретить рассвет. 
Подавляющее большинство из них 
с первыми же лучами солнца начи
нают спускаться вниз. Остаются 
лишь те, кто хочет в тишине и бла
гоговении побыть в том месте, где 
Моисей получил от Бога скрижа
ли Завета, в том месте, где Бог раз
говаривал с человеком и заключил 
с ним Завет.

На третий день, при наступлении утра, были 
громы и молнии, и густое облако над горою [Си-
найскою], и трубный звук весьма сильный; и во-
стрепетал весь народ, бывший в стане. И вывел 
Моисей народ из стана в сретение Богу, и ста-
ли у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась 
оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восхо-
дил от нее дым, как дым из печи, и вся гора силь-
но колебалась; и звук трубный становился силь-
нее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему 
голосом (Исх 19, 16–19). 

…Это произошло в третий месяц по исходе 
сынов Израиля из Египта. На третий день после 
того, как они пришли на Синай, Господь во все
услышание объявил народу 10 заповедей Свое
го Закона. В страхе и трепете внимали Его голо
су 600 тысяч человек, стоя у подножия горы. Так 
начиналось наше восхождение к Богу. 
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До наших дней на святой горе Синай сохра
нились массивные каменные врата, назначение 
которых современному паломнику практически 
непонятно. Это врата покаяния. Дело в том, что 
в древности не так просто было взойти на свя
тую гору: монахи не пускали того, кто не очи стил 
свою душу покаянием. И вот для того, чтобы че
ловек совершил настоящее восхождение и достой
но поклонился этому святому месту, на протяже
нии всего пути до пика Моисея были построены 
10 каменных врат. У каждого порога сидел мо
нах и принимал у паломника исповедь по одной 
из 10 заповедей. А начинается этот путь у мона
стыря Святой Екатерины (так с XI века называ
ется Синайский монастырь).

Святая Екатерина родилась в 294 году по Р.Х. 
в Александрии и получила образование в языче
ской школе, где в совершенстве изучила филосо
фию, риторику, поэзию, музыку, физику, матема
тику, астрономию, медицину. Прекрасная дочь 
аристократического семейства, она не испыты
вала недостатка в искавших ее руки, но отверга
ла все предложения. Сирийский монах поведал 
ей о Небесном Женихе — Христе и обратил ее 
в христианство.

Во время гонений на христиан в правление 
императора Максимиана (в начале IV в.) она ис
поведала свою веру во Христа, перед всеми об
личив императора за поклонение идолам. Пять
десят философов, собранные со всех концов 
империи, тщетно пытались склонить ее к почи
танию языческих богов. Наоборот, она обратила 
их ко Христу, приводя изречения античных ав
торов. Видя, как мужественно святая переносит 

император Юстиниан I приказал построить мощ
ные крепостные стены, окружившие предшест
вующие постройки святой Елены, и церковь, со
хранившуюся до настоящего времени, а также 
направил на Синай солдат для защиты монахов.

Начиная с VII века в результате арабских за
воеваний Синайский монастырь оказался в пол
ной изоляции от остального христианского мира. 
В 625 году, в период арабского завоевания Си
ная, монастырь направил делегацию в Медину, 
чтобы заручиться покровительством пророка 
Мухаммеда. Копия полученной монахами ох
ранной грамоты (оригинал с 1517 года хранит
ся в Стамбуле) выставлена в монастыре. Грамота 
провозглашала, что мусульмане будут защищать 
монастырь, а также освобождают его от уплаты 
налогов. С самого своего основания монастырь 
никогда не подвергался разграблению и разруше
нию, его не закрывали, в отличие от других пра
вославных монастырей.
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реконструкцию северной части монастыря, по
страдавшей при штурме обители в 1798 году.

Один раз в году, 7 апреля, на Благовещение 
Пресвятой Богородицы, в монастыре Святой Ека
терины происходит весьма любопытное природ
ное явление. Оно известно еще с VI века, и иначе 
как чудом его трудно назвать. В этот день мона
стырь попадает в абсолютную тень от гор и ока
зывается как бы в полумраке. Сквозь естествен
ное круглое отверстие в горе прорывается луч 
солнца. Он, как прожектором, освещает самый 
центр монастыря — Неопалимую купину.

на греческОм ОстрОве 
пОкОятся  

нетленные мОщи 
пленнОгО русскОгО 

сОлдата

Никогда не пустеет дорога к храму на ост
рове Эвбея, в котором покоятся нетлен

ные мощи пленного русского солдата и одного из 
самых почитаемых право
славных святых Греции — 
Иоанна Русского. В стра
не, где к  иностранцам 
(ксеносам, в буквальном 
переводе — чужакам) все
гда относились несколько 
настороженно, в «безбож
ном» XX веке распро
странился культ русского 

жестокие мучения, во Христа 
уверовали члены император
ской семьи и один из прибли
женных Максимиана. После 
казни тело святой великому
ченицы исчезло: по преданию, 
оно было перенесено Ангела
ми на вершину высочайшей 
из гор Синая, с тех пор нося
щую ее имя. 

По прошествии двух с лиш
ним столетий монахами Си
найского монастыря были чу
десно обретены святые мощи 
великомученицы. Их не тро
нуло тление, но не это удиви
ло иноков, привычных к свя

тым мощам, а сверкавший на руке у Христовой 
невесты перстень. Это чудесное кольцо и сего
дня показывают всем гостям обители.

В разные времена сильные мира сего считали 
своим долгом оказывать покровительство обите
ли Святой Екатерины. Среди благодетелей мо
настыря — византийские императоры и импера
трицы, европейские монархи, русские государи 
и государыни. В 1860 году монастырь получил 
от русского императора Александра II в дар но
вую раку для мощей святой Екатерины, а для по
строенной в 1871 году монастырской колокольни 
император прислал 9 колоколов, используемых 
по настоящее время в праздничные дни. Поко
рив Египет и Синай в конце XVII века, Наполе
он I Бонапарт, следуя традиции, взял монастырь 
под свое покровительство. Он финансировал 
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отверг предложение турок, его стали пытать. Ива
на постоянно избивали палками, душили, пина
ли ногами, жгли раскаленным железом, бросали 
по ночам в хлев спать вместе с животными. Одна
ко он оставался тверд и в постоянных молитвах 
все более укреплялся в православной вере. Сила 
веры и мужество русского солдата, морально по
беждавшего своих истязателей, поразило много
национальное население Прокопио — греков, 
армян и даже турок, в массе своей симпатизиро
вавших несгибаемому «кафиру». Слух о необыч
ном узнике распространился далеко за пределы 
Прокопио. Наконец Иван предстал перед гроз
ным пашой, потребовавшим от него ответа, по
чему упорствует и не желает переходить в ислам. 
«Я верую в Бога моего Иисуса Христа, — по  
вторил русский солдат. — Мне не страшны пытки 
и мучения, от них моя вера становится еще креп
че». После нескольких лет, проведенных в посте, 
молитве и смирении, святой Иоанн, тайно прича
стившись, умер  27 мая 1730 года. Местные хри
стиане с почестями предали земле его тело, одна
ко когда через три с половиной года могилу Ивана 
вскрыли, жители Прокопио стали свидетелями 
чуда: тление не тронуло тела праведника. Узнав 
об этом, турецкие власти пришли в неистовство. 
Янычары отобрали у православных тело Ивана 
и бросили его в костер. И тут чудо произошло 
вновь — огонь не тронул нетленные мощи, они 

солдатасвятого, мощи кото
рого привлекают бесчислен
ных паломников, жаждущих 
исцелиться, и творят чудеса.

Удивительная история 
жиз ни, а затем и жития Иоан
ниса Россоса (так святого на
зывали в Греции) началась 
около трехсот лет назад. Ро
дившись гдето на юге Рос
сии, он стал в 1711 году про
стым солдатом русской армии 
и был им в течение семи лет, 
пока не попал под Азовом 
в турецкий плен. Иван был 
доставлен в Стамбул, а затем 
был продан в рабство в Ма

лую Азию, в город Прокопио, в хозяйство турец
кого аги, командира янычар, человека властного 
и жестокого, потребовавшего обратить «неверно
го» в ислам. Когда пленный вежливо, но твердо 

Митрополит Антоний (Сурожский) (1914–
2003): «Что есть Христовы заповеди по своей 
сути? Ведь они не приказ полководца и не указ 
правителя мира своим подчиненным. По сво-
ей сути они — Божие откровение о нас самих, 
о том, какими мы можем (а значит, и призва-
ны) быть. Исполнением и олицетворением это-
го откровения явился Христос. Во Христе вос-

станавливается гармония отношений между Богом 
и человеком».

Чарлз Диккенс (1809–1882), английский писа-
тель и мыслитель: «Я предал душу свою на ми-
лость Божию во Христе Спасителе».
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убранное парчой почерневшее тело русского 
святого, большую часть лица которого закрыва
ет золотая пластина. К саркофагу ведет длинная 
очередь. Склонившись над ним, люди трепетно 
прикладываются губами к стеклу и шепотом про
износят молитвы. Многие плачут. В центре хра
ма установлена большая икона с изображением 
святого, также притягивающая к себе верующих.

Когда я оказался в этом священном месте, на
стоятель храма был окружен толпой, и мне не за
хотелось расталкивать людей со словами «пропу
стите русского журналиста», чтобы поговорить 
с ним. В этом удивительном месте быть русским 
обязывает ко многому. «Приезжайте сюда на Пас
ху, — сказал мне распространявший книги об 
Иоанне Русском на греческом, русском и англий
ском языках служитель храма. — И вы никогда 
не забудете того, что увидите в храме. Тут будет 
полГреции. Передавайте привет своим соотече
ственникам и особенно русским солдатам, один 
из которых защищает нас здесь, на Эвбее». 

Сергей Латышев

лишь почернели от дыма и копоти. Только тогда 
власть предержащие признали свое поражение 
и бессилие, а местные жители торжественно от
несли тело Ивана в церковь и стали поклоняться 
ему как святому. Узнав о происходивших в Про
копио чудесах исцеления, сюда стали стекаться 
верующие со всей Малой Азии.

В 1922 году после Малоазиатской катастро
фы грекам пришлось покинуть восточные бере
га Эгейского моря и бежать в Грецию, взяв с со
бою лишь то, что можно было унести. Жители 
Прокопио не имели ничего более ценного, чем 
мощи святого Ивана Русского. В 1925 году они 
оказались в том месте, где находятся и сегодня, — 
в центре острова Эвбея, в городе со старым на
званием Прокопио, отстроенном переселенца
ми из Малой Азии. Святой продолжал помогать 
и исцелять страждущих, устремившихся в Проко
пио со всей Греции и даже изза рубежа. Болезни 
и недуги, перед которыми врачи были бессильны, 
на глазах у верующих в этом священном месте от
ступали или полностью проходили, и это — до
кументально зафиксированные факты.

Храм, в котором вы
ставлен серебряный сарко
фаг с мощами святого, был 
построен в 1951 году. Вой
ти в него через узкую дверь 
не так просто — толпы лю
дей всех возрастов посто
янно находятся в храме 
и за его пределами. Под 
стеклом саркофага мож
но отчетливо рассмотреть 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «В христианстве Божественной си-
лой преодолеваются мука, горе, страдание. Если 
человек с верой воспринимает стесненные обстоя - 
тельства жизни, если он силой молитвы при-
влекает Божественную помощь, если он реально 
чувствует, что Бог вместе с ним в этих страданиях, — 
тогда страдания перестают быть страданиями. Имен-
но так возрастали в духовных подвигах святые отцы…»
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Через два дня после случив
шегося митрополиту сновиде
ния, во вторник 19 сентября, 
во время литургии в домо
вой церкви он причастился 
Святых Таин. В октябре он 
был в Москве и 19го числа, 
в четверг, также причастился 
Святых Таин в своей домо
вой церк ви. 

Наступало19 ноября, оно 
приходилось в тот год на вос
кресенье. Перед тем все время 
владыка чувствовал себя хоро
шо и легко, принимал посе
тителей, ревностно занимал
ся делами, выезжал из дому. 
На неделе перед 19м числом он принимал од
ного из своих почитателей, который при про
щании передал ему просьбу некой почтенной 
дамы быть у него и получить его благословение. 
Владыка сказал: «Пусть придет, только прежде 
19го числа».

18 ноября, в субботу, владыка велел своему 
келейнику иеродиакону Парфению все приго
товить к завтрашнему служению литургии в до
мовой церкви. Старик Парфений, отличавшийся 
прямотой и откровенностью, решился заметить, 
что владыка утомится от служения и не сможет, 
пожалуй, служить на Введение, а было бы лучше 
тогда отслужить. Но владыка сказал ему: «Это 
не твое дело. Скажи, что я завтра служу».

Он отслужил литургию и в тот же день пре
ставился ко Господу— 19го числа.

смерть,  
пришедшая  
19-гО числа

17 сентября 1867 года митрополит Мос
ковский Филарет находился в Трои це

Сергиевой лавре. По окончании ранней литур
гии в его домовой церкви к владыке с обыч ным 
ежедневным докладом о делах в обители явился 
архимандрит Антоний. После доклада митропо
лит сказал ему: «Я ныне видел сон, и мне сказа
но беречься 19го числа». На что отец Антоний 
заметил: «Владыко святый! Разве можно верить 
сновидениям и искать в них какоголибо значе
ния? Как же можно при этом обращать внима
ние на такое неопределенное указание? Девятнад
цатых чисел в каждом году бывает двенадцать». 
Выслушав архимандрита, митрополит ответст
вовал с твердой уверенностью: «Не сон я ви
дел — мне явился родитель мой и сказал мне те 
слова; я думаю с этого времени каждое 19е чис
ло причащаться Святых Таин».

Артур Комптон (1892–1962), американский фи-
зик, лауреат Нобелевской премии: «Учение Хри-
ста и пример Его жизни — самое лучшее настав-
ление из тех, что я знаю, к тому, как выстраивать 
свои собственные действия. Именно потому, что 
принимаю Его руководство, я называю себя христи-
анином. Он представляется мне Эверестом, возвы-
шающимся над множеством земных вершин».
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со мною ласковы и предупредитель
ны. Я спросил их, почему они такие 
наряженные. Они отвечали: “Потому 
что мы знали, что ты выехал и сегод
ня должен быть у нас; вот мы на радо
стях и вышли на берег, чтобы встретить 
тебя”. — “Кто же вам сказал, что я буду 
у вас сегодня и почему вы меня узнали, 
что я именно отец Иоанн?” — “Наш 
шаман, старик Иван Смиренников, 
сказал нам: ждите, к вам сегодня при
едет священник; он уже выехал и будет 
учить вас молиться Богу. И описал нам твою на
ружность так, как теперь видим тебя”. — “Могу 
ли я этого вашего старикашамана видеть?” — 
“Отчего же, можешь. Но теперь его здесь нет, 
и когда он приедет, мы скажем ему. Да он и сам 
без нас придет к тебе”. Это обстоятельство чрез
вычайно меня удивило, но я все это оставил без 
внимания и стал готовить их к говению, пред
варительно объяснив им значение поста и про
чее; наконец явился ко мне этот старикшаман 
и изъявил желание говеть, я не обращал на него 
особенного внимания и во время исповеди упу
стил даже спросить его, почему алеуты называют 
его шаманом, и сделать ему по этому поводу не
которое наставление. Приобщив Святых Таин, 
я отпустил его... И что же? К моему удивлению, 
после причастия он отправился к своему тоёну 
и высказал ему неудовольствие на меня, а имен
но за то, что я не спросил его на исповеди, поче
му его алеуты называют шаманом, так как край
не неприятно носить такое название от своих 
собратий и он вовсе не шаман. Тоён, конечно, 

святитель иннОкентий 
и алеутский  

шаман

Великий миссионер, святитель Иннокентий 
(в миру Иван Вениаминов), митрополит 

Московский, до вдовства, пострига и епископско
го рукоположения был священником на Алеут
ских островах. Для изучения наречий островитян 
и их просвещения он не останавливался ни пе
ред какими препятствиями. Отец Иоанн усер
дно посещал острова своего прихода, посвящая 
таким путешествиям значительную часть года, 
подвергая себя опасности и разным лишениям, 
переплывая от острова к острову по океанским 
волнам на утлом челноке. Бесстрашие его в этих 
плаваниях, по рассказам современников, было 
изумительным. Вот как сам отец Иоанн Вениа
минов рассказывал о своем плавании в 1828 году 
на байдарке на остров Акун: 

«Прожив на острове Уналашки почти четы
ре года, я в Великий пост отправился в первый 
раз на остров Акун к алеутам, чтобы приготовить 

их к говению. Подъез
жая к острову, я уви
дел, что они все стояли 
на берегу наряженны
ми, как бы в торже
ственный праздник. 
И когда я вышел на бе
рег, они все радост
но бросились ко мне 
и были чрезвычайно 
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твои товарищи, белые люди, и что это за люди 
и какой же они наружности?” — спросил я его. 
“Они живут недалеко здесь, в горах, и приходят 
ко мне каждый день”, — и старик представил их 
мне так, как изображают святого Архангела Гав
риила, то есть в белых одеждах и перепоясанных 
розовою лентою чрез плечо. “Когда же явились 
к тебе эти белые люди в первый раз?” — “Они 
явились вскоре, как окрестил нас иеромонах Ма
карий”. — “А могу ли я их видеть?” — спросил 
я Смиренникова. “Я спрошу их”, — ответил ста
рик и ушел. Я же отправился на некоторое время 
на ближайшие острова для проповедывания сло
ва Божия и по возвращении своем, увидав Сми
ренникова, спросил его: “Что же, ты спрашивал 
этих белых людей, могу ли я их видеть и желают 
ли они принять меня?” — “Спрашивал, — отве
чал старик, — они хотя и изъявили желание ви
деть и принять тебя, но при этом сказали: зачем 
ему видеть нас, когда он сам учит вас тому, чему 
мы учим? Так пойдем, я тебя приведу к ним”. 

Тогда чтото необъяснимое произошло во мне, 
какойто страх напал на меня и полное смирение. 
Что ежели в самом деле я увижу их, этих Анге
лов, и они подтвердят сказанное стариком? И как 
же я пойду к ним? Ведь я же человек грешный, 
следовательно и недостойный говорить с ними. 
Это было бы с моей стороны гордостью и само
надеянностью, если бы я решился идти к ним; 
и, наконец, свиданием моим с Ангелами я, мо
жет быть, превознесся бы своею верою или воз
мечтал бы много о себе... И я, как недостойный, 
решился не ходить к ним, сделав предваритель
но по этому случаю приличное наставление как 

передал мне неудовольствие старика Смиренни
кова, и я тотчас же послал за ним для объясне
ния. И когда посланные отправились, Смиренни
ков попался навстречу со следующими словами: 
“Я знаю, что меня зовет священник отец Иоанн, 
и я иду к нему”. Я стал подробно расспрашивать 
о его неудовольствии ко мне, о его жизни; на во
прос мой, грамотен ли он, он ответил, что хотя 
и неграмотен, но Евангелие и молитвы знает. То
гда я просил его объяснить, как он описал своим 
собратьям мою наружность и откуда узнал, что я  
в известный день должен явиться к вам и что 
буду учить вас молиться. Старик отвечал, что ему 
все это сказали двое его товарищей. “Кто же эти 
двое твоих товарищей?” — спросил я его. “Белые 
люди, — ответил старик. — Они еще сказали мне, 
что ты в недалеком будущем отправишь свою се
мью берегом, а сам поедешь водою к великому че
ловеку и будешь говорить с ним”. — “Где же эти 
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то время, когда он, сделав чтонибудь худое, уви
дит их, то чувствует угрызение совести своей, а в 
другое время не чувствует никакого страха; и по
скольку его многие почитают за шамана, то он, 
не желая таковым быть почитаем, неоднократно 
говорил им, чтоб они ото шли от него и не явля
лись ему; они отвечали, что они не диаволы и им 
не велено оставлять его, и на вопрос его, почему 
они не являются другим, они говорили ему, что 
им так велено. 

Можно подумать, что он, услышав от меня или 
научившись от коголибо другого, рассказывал 
мне учение христианское и только для прикра
сы или из тщеславия выдумал явление ему ду
ховпестунов. Но ни от кого не мог он слышать 
библейских историй. Будучи безграмотен и ни
сколько не зная русского языка, не мог он ни чи
тать, ни слышать от других. Почему же я не уви
дел их для удостоверения в их явлении? Я скажу 
на это, что я недоумевал, можно ли и нужно ли 
мне видеть их лично. Я думал так: что мне нуж
ды видеть их, если учение их есть учение хри
стианское? Разве для того, чтоб из любопытства 
только узнать, кто они, и чтоб не быть наказан
ным за таковой поступок мой...»

старику Смиренникову, так и его собратьямале
утам, чтобы они более не называли Смиренни
кова шаманом.

Однажды я все же решился спросить старика 
Смиренникова, как он узнаёт будущее и чем из
лечивает. Он рассказал мне следующее. Вскоре 
по крещении его иеромонахом Макарием явился 
ему прежде один, а потом и два духа, не видимые 
никем другим, в образе человеков, белых лицом, 
в одеяниях белых, по описанию его, подобных сти
харям, обложенным розовыми лентами, и сказа
ли ему, что посланы от Бога наставлять, научать 
и хранить его. В продолжение почти 30 лет они 
почти каждодневно являлись ему днем или вве
черу, но не ночью, и, являясь, наставляли и нау
чали всему христианскому богословию и таинст
вам веры; подавали ему самому и по прошению 
его другим, впрочем весьма редко, помощь в бо
лезнях и крайнем недостатке пищи; иногда сказы
вали ему происходящее в других местах и весьма 
редко будущее и уверяли, что они не своею силою 
все то делают, но силою Бога Всемогущего.

После сего спросил я его, являлись ли ему они 
ныне, после исповеди и причастия, и велели ли 
слушать меня. Он отвечал, что являлись как по
сле исповеди, так и после причастия и говорили, 
чтоб он никому не сказывал исповеданных грехов 
своих и чтоб после причастия вскоре не ел жир
ного и чтоб слушал учения моего… и даже сегод
ня на пути явились ему и сказали, для чего я зову 
его, и чтоб он все рассказал и ничего б не боял
ся, потому что ему ничего худого не будет. Потом 
я спросил его: “Когда они являются ему, что он 
чувствует, радость или печаль?” Он сказал, что в 

Преподобный Силуан Афонский: «Святые были 
такие же люди, как все мы. Многие из них при-
шли от больших грехов, но покаянием достигли 
Небесного Царства. И все, кто приходит туда, 
приходят через покаяние, которое даровал нам 
милостивый Господь Своими страданиями».
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ребенок мог стать лишним ртом. Поэтому изза 
бедности еще до рождения последнего ребен
ка мать решила избавиться от него. Об аборте 
не могло быть и речи. Мать Матроны решила от
дать будущего ребенка в приют князя Голицына 
в соседнее село, но увидела вещий сон. Еще не ро
дившаяся дочь явилась Наталии во сне в виде бе
лой птицы с человеческим лицом и закрытыми 
глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за 
знамение от Бога, женщина отказалась от мысли 
отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой. 
Это был тяжелый крест, который Матрона с по
корностью и терпением несла всю жизнь.

Дом Никоновых находился близ церкви Успе
ния Божией Матери, куда родители Матронуш
ки любили ходить вместе 
на службы. Девочка бук
вально выросла в храме. 
Она хорошо знала церков
ные песнопения и часто 
подпевала певчим. 

С семивосьмилетнего 
возраста у Матронушки от
крылся дар предсказания 
и исцеления больных. Близкие стали замечать, 
что ей ведомы не только человеческие грехи, пре
ступления, но и мысли. Она чувствовала прибли
жение опасности, предвидела стихийные и обще
ственные бедствия. К ней стали ходить и ездить 
посетители. К избе Никоновых шли люди, тяну
лись подводы, телеги с больными из окрестных 
сел и деревень, со всего уезда, из других уездов 
и даже губерний. Привозили лежачих больных, 
которых девочка поднимала на ноги.

матрОнушка 

Матронушка — так любовно называ
ют православные святую блаженную 

Матрону Московскую. Еще при жизни она была 
любимицей народа, а после прославления в лике 
святых в 1999 году московский Покровский 
женский монастырь едва справляется с челове
ческим потоком. Тысячи людей со всех концов 
страны и изза рубежа едут к ней, чтобы попро
сить о заступничестве и ходатайстве перед Госпо
дом, к Которому блаженная старица имеет вели
кое дерзновение.

Едут женщины и мужчины, едут молодые и ста
рые, независимо от образования, национально
сти и социального положения, все едут к блажен
ной за утешением, за исцелением, за надеждой, 
вспоминая ее слова: «Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, 
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». 
И получают просимое — каждый по своей вере. 

Кто же такая блаженная Матрона, которую 
Господь дал нашему народу в тяжелые годы без

божия? Родилась блажен
ная Матрона (Матрона Ди
митриевна Никонова) в 
1885 году в селе Себино Туль
ской губернии. Родители ее, 
кре стьяне, были людьми бла
гочестивыми, жили бедно. 
В семье было четверо детей: 
Матрона была младшей.

При той нужде, в которой 
жили Никоновы, четвертый 
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Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, 
что на земле, красоту земную: горы, реки, травку 
зеленую, цветы, птичек...»

Много людей приезжало за помощью к Матро
не. В четырех километрах от Себино жил муж
чина, у которого не ходили ноги. Матрона ска
зала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам 
к трем доползет». Он полз эти четыре киломе
тра, а от нее пошел на своих ногах.

Помощь, которую подавала Матрона боля
щим, не только не имела ничего общего с загово
рами, ворожбой, так называемым народным цели
тельством, экстрасенсорикой, магией и прочими 
колдовскими действиями, при совершении кото
рых «целитель» входит в связь с темной силой, 
но имела принципиально отличную, христиан
скую природу. Именно поэтому праведную Ма
трону так ненавидели колдуны и различные ок
культисты, о чем свидетельствуют люди, близко 
знавшие ее в московский период жизни. Прежде 
всего Матрона молилась за людей, испрашивая 
у Господа помощь. 

Оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступи
ли в партию, Михаил стал сельским активистом. 
Присутствие в их доме блаженной, которая це
лыми днями принимала народ, делом и приме
ром учила хранить веру православную, станови
лось для братьев невыносимым. Они опасались 
репрессий. Жалея их, а также стариков родите
лей, в 1925 году матушка переехала в Москву. 
Начались скитания по родным и знакомым, по 
домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Ма
трона жила без прописки, несколько раз чудом 
избежала ареста. 

Дочь местного помещика Лидия Янькова 
брала Матрону с собой в паломничества: в Ки
евоПечерскую и ТроицеСергиеву лавры, в Пе
тербург, в другие города и святые места. До нас 
дошло предание о встрече Матронушки со свя
тым праведным Иоанном Кронштадтским, ко
торый по окончании службы в Андреевском со
боре Кронштадта попросил народ расступиться 
перед подходящей к солее 14летней Матро
ной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, 
идииди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой 
столп России». Значения этих слов матушка ни
кому не объяснила, но ее близкие догадывались, 
что отец Иоанн предвидел особое служение Ма
тронушки русскому народу во времена гонений 
на Церковь.

В 17 лет Матрона лишилась возможности 
ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До кон
ца дней своих она была «сидячей». И сидение 
ее — в разных домах и квартирах, где она нахо
дила приют, — продолжалось пятьдесят лет. 

Еще в раннем возрасте Матрона предсказала 
революцию, как «будут грабить, разорять храмы 
и всех подряд гнать». 

Удивляло людей и то, что Матрона имела 
и обыч ное, как у зрячих людей, представление 
об окружающем мире. Она говорила: «Мне Бог 
однажды открыл глаза и показал мир и творение 

Николай Гоголь: «Хорошо взлелеянные в сердце 
семена Христовы дали все лучшее, что ни есть 
в русском характере». 
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Во время войны много было случаев, когда она 
отвечала приходившим на их вопросы — жив или 
нет муж, брат, сын. Комуто скажет: жив, ждите. 
Комуто: отпевать и поминать.

В день Матронушка принимала до 40 человек. 
Иные видели в матушке народную целительницу, 
которая в силах снять порчу или сглаз, но после 
общения с нею понимали, что перед ними Божий 
человек, и обращались к Церкви, к ее спаситель
ным Таинствам. Помощь ее была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала.

Молитвы матушка читала громко. Знавшие ее 
близко говорили, что молитвы эти были извест
ные, читаемые в храме и дома: «Отче наш», «Да 
воскреснет Бог», девяностый псалом, «Господи 
Вседержителю, Боже сил и всякия плоти» (из 
утренних молитв). Она подчеркивала, что помо
гает не сама, а Бог по ее молитвам: «Что, Матро
нушка — Бог, что ли? Бог помогает!» 

Исцеляя больных, матушка требовала от них 
веры в Бога и исправления греховной жизни. 

Какой запомнилась Матрона близким людям? 
С миниатюрными, словно 
детскими, короткими руч
ками и ножками. Сидящей 
скрестив ножки на крова
ти или сундуке. Пушистые 
волосы на прямой пробор. 
Крепко сомкнутые веки. 
Доброе, светлое лицо. Ла
сковый голос. Она утешала, 
успокаивала болящих, гла
дила их по голове, осеняла 
крестным знамением, иногда 

Порой ей приходилось жить у людей, отно
сившихся к ней враждебно. С жильем в Москве 
было трудно, выбирать не приходилось.

Рассказывают, что некоторые места Матрона 
покидала спешно, духом угадывая грядущие не
приятности, всегда накануне прихода милиции, 
так как жила без прописки. Времена были тяже
лые, и люди боялись ее прописать. Тем она спаса
ла от репрессий не только себя, но и приютивших 
ее хозяев. Много раз Матрону хотели арестовать. 
Были арестованы и посажены в тюрьму (или со
сланы) многие из ее ближних. 

Анна Филипповна Выборнова вспоминает та
кой случай. Однажды пришел милиционер заби
рать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди 
скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя 
никуда не денется, я сижу на постели, никуда 
не хожу». Он послушался. Поехал домой, а у него 
жена от керогаза обгорела. Но он успел довез
ти ее до больницы. Приходит он на следующий 
день на работу, а у него спрашивают: «Ну что, 
слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я за
бирать никогда не буду. Если б слепая мне не ска
зала, я б жену потерял, а так я ее всетаки в боль
ницу успел отвезти».

Внешне жизнь блаженной текла однообразно: 
днем — прием людей, ночью — молитва. Подоб
но древним подвижникам, она никогда не укла
дывалась спать понастоящему, а дремала лежа 
на боку, на кулачке. Так проходили годы.

Както в 1939 или 1940 году Матрона сказала: 
«Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь вой
на вотвот начнется. Конечно, народу много по
гибнет, но наш русский народ победит». 
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чародейством, выхода нет. Нельзя обра
щаться к бабкам, они одно вылечат, а душе 
повредят».

З.В.Жданова спросила матушку: 
«Как же Господь допустил столь
ко храмов закрыть и разрушить?» 
(Она имела в виду годы после рево
люции.) А матушка отвечала: «На 
это воля Божия, сокращено количе
ство храмов потому, что верующих 
будет мало и служить будет неко
му». «Почему же никто не борет
ся?» Она: «Народ под гипнозом, 
сам не свой, страшная сила вступи
ла в действие... Эта сила существует 
в воздухе, проникает везде. Раньше 
люди ходили в храмы, носили крест 
и дома были защищены образами, лампадами 
и освящением. Бесы пролетали мимо таких до
мов, а теперь бесами заселяются и люди по их не
верию и отвержению от Бога».

Матронушка часто говорила: «Если народ 
теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, 
а если не кается, то гибнет и исчезает с лица зем
ли. Сколько народов исчезло, а Россия сущест
вовала и будет существовать. Молитесь, проси
те, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит 
землю нашу!»

2 мая 1952 года она отошла ко Господу. 4 мая, 
в Неделю женмироносиц, при большом стечении 
народа состоялось погребение блаженной Матро
ны. По ее желанию она была похоронена на Да
ниловском кладбище, чтобы «слышать службу» 
(там находился один из немногих действовавших 

шутила, порой строго обличала и наставляла. Она 
была терпима к человеческим немощам, состра
дательна, тепла, участлива, всегда радостна, ни
когда не жаловалась на свои болезни и страдания. 

Матушка учила не осуждать ближних, говори
ла: «Зачем осуждать других людей? Думай о себе 
почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой 
хвостик. Что тебе до других хвостиков?» Учила 
предавать себя в волю Божию. Говорила: «Защи
щайтесь крестом, молитвою, святой водой, при
чащением частым... Перед иконами пусть горят 
лампады».

Учила также любить и прощать старых и немощ
ных. «Если вам чтонибудь будут неприятное или 
обидное говорить старые, больные или кто из ума 
выжил, то не слушайте, а просто им помогите. По
могать больным нужно со всем усердием и прощать 
им надо, что бы они ни сказали и ни сделали».

Матронушка не позволяла придавать значе
ния снам: «Не обращай на них внимания, сны 
бывают от лукавого — расстроить человека, опу
тать мыслями». Учила не интересоваться священ
никами и их жизнью. Учила терпению скорбей. 

Матронушка говорила: «Враг подступает — 
надо обязательно молиться. Внезапная смерть быва
ет, если жить без молитвы. Враг у нас на левом плече 
сидит, а на правом — Ангел, и у каждого своя кни
га: в одну записываются наши грехи, в другую — 
добрые дела. Чаще креститесь! Крест — такой же 
замок, как на двери». Наставляла не забывать кре
стить еду. «Силою Честнаго и Животворящаго 
Креста спасайтесь и защищайтесь!»

О колдунах матушка говорила: «Для того, кто 
вошел добровольно в союз с силой зла, занялся 
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она говорит: «Женщина за тобой хорошая сто
ит!» Оглядываюсь — никого нет. Показываю 
ей икону Матроны: «Она?» — «Да». «Ну, — 
говорю, — пусть у тебя будет, смотри на нее».

Прихожу на следующий день, говорит, что ви
дела Бога: «Да Он был здесь… Я спросила Его, за 
что Он меня так — хуже всех?» — «Что заслужи
ла, — говорит, — то и получила. Верить надо!» 

Священник, иеромонах, исповедовав и при
частив ее перед кончиной, сказал нам: «Я хотел 
бы умереть такой смертью». Значит, она при
шла к Богу. 

Профессор, доктор социологических наук  
Ольга Афанасьева, Москва

Я хочу рассказать о том, какую огромную по
мощь оказала мне и моей семье блаженная матуш
ка Матронушка. У нас заболела дочь, точнее она 
перестала есть и стала таять на глазах. При росте 
176 см ее вес упал до 47 кг, но она как одержимая 
отказывалась от еды. У нее изменился вкус. Она 
с отвращением смотрела на все продукты. Дома 
на этой почве были бесконечные скандалы, но все 
наши усилия были тщетны. Она не могла нахо
диться дома, все время кудато бежала. Сон ее 
нарушился, спала она очень плохо, всего 34 часа 
в сутки, и нигде не находила себе покоя. Разгова
ривать с ней стало невозможно, чуть что — она 
уходила из дома, стала злой, эгоистичной и до без
умия нервной. Наши убеждения заняться своим 
здоровьем она полностью игнорировала. Склады
валось впечатление, что у нее внутри заложена ка
каято программа самоуничтожения. За полгода 
она превратилась из красивой, жизнерадостной 

тогда московских храмов). Отпевание и погребе
ние блаженной были началом ее прославления 
в народе как угодницы Божией.

помощь по молитвам  
к святой блаженной матроне 

Моя мама, Людмила Петровна Афанасьева, была 
крещена с детства, но, как многие в совет ское вре
мя, была далека от Церкви. Очень жизнерадостная, 
гостеприимная, любившая народные песни, танцы, 
шутки и острое словцо, она говорила: «Я и в гро
бу ногой дрыгну». Но по иронии судьбы именно 
ногами она не могла шевелить в последний месяц 
перед кончиной: инсульт и полная неподвижность 
ног. Первоначально, когда мы спросили, привез
ти ли ей священника, она ответила: «Я еще жить 
хочу». Но ужасы, пережитые ею в больнице, фи
зические и душевные страдания заставили ее по
верить и смириться со своей участью. 

По дням можно было описать удивительные 
изменения в ее мироощущении на пути к Богу. 

Вот только один эпизод: 
«В один из дней я по ехала 
в монастырь к святой бла
женной Матро не. Отсто
яла очередь, подала запи
ски, помолилась, купила 
иконку и маслице. Из мо
настыря вечером поехала 
к маме в больницу. Стою 
перед ней, пытаюсь покор
мить, утешить. И вдруг 
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я, помогая младшему сыну в ре
монтных делах и оступившись 
на досках, сильно потянул су
хожилия правой и частично ле
вой ноги. Лечение швейцарским 
«Вольтареном» помогло толь
ко левой ноге, но не правой, ко
торая сильно болела, и я не мог 
нормально ходить. Повторный 
цикл медикаментозного лече
ния положительного результа
та не дал.

Я читал о жизни и чудесах 
блаженной Матроны и знал, что 
она была похоронена на Дани
ловском кладбище, а также и то, 
что ее прах уже покоится в храме Покровско
го монастыря… 2 и 4 декабря 1998 года я как 
на крыльях помчался в монастырь, меня туда как 
бы вели. Очень быстро добираюсь до монасты
ря, вхожу в храм, пишу записку, покупаю и став
лю свечи, поклоняюсь, как грешник, читаю сво
ими словами молитву и чувствую, что матушка 
Матрона меня слышит!.. 

А правая нога? После 4 декабря 1998 года и по
мазания матушкиным маслицем все как рукой сня
ло: ничего не болит и не хромаю уже три месяца! 

Профессор, доктор технических наук  
Рэм (Матфей) Геннадьевич Варламов, Мытищи

Мой сын Дмитрий, когда пришел из армии, 
заболел психическим заболеванием. Мне дали 
книжечку — «Житие блаженной Матроны». 
Я прочитала ее и тут же начала просить Матрону 

девушки в одержимый какимто злым духом ске
лет. Мы ездили к разным специалистам, но все 
безрезультатно. В апреле 1998 года она потеря
ла сознание, и ее увезли в больницу. Но и там ей 
практически не смогли оказать помощь. Она все 
лекарства выбрасывала, в столовую вообще не хо
дила. И когда обнаружила, что благодаря режиму 
в больнице начала чутьчуть набирать вес, то зая
вила, что ей этого не надо и она несколько лет ста
ралась от этого веса избавиться. В медицине это 
заболевание называется неврогенной анорексией. 
Его практически невозможно излечить.

Я молилась постоянно, просила помочь. И вот 
наконец услышала про блаженную матушку Ма
тронушку и разыскала ее. В самые тяжелые ми
нуты я приходила в храм и слезно умоляла по
мочь мне с дочерью. И Матронушка услышала 
мои молитвы, свершилось чудо. Дочь стала есть, 
к ней постепенно стал возвращаться вкус всех 
продуктов. Самое удивительное, что она полю
била свой дом, стала спокойнее. Както она ска
зала мне: «Мама, ведь из этого состояния никто 
не выходит без медицинской помощи, а мы с то
бой вышли сами». На что я ей ответила: «Нет, 
мы не сами вышли, а Сам Господь помог нам с по
мощью молитв блаженной матушки Матронуш
ки». Я бесконечно благодарна матушке за то, что 
она есть и продолжает помогать нам грешным 
в самые тяжелые моменты нашей жизни. 

Тамара Васильевна, Москва

Я, несмотря на свои 74 года, по крещению — 
малограмотный 8летний младенец, ибо крестил
ся только 8 лет назад. Летом–осенью 1998 года 
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было в начале года. Я подумала: «Чтото здесь 
не так. Как же я рожу, ведь я не могу рожать?» 
И еще как будто через сон я узнала, что рожу 
в конце года. И у меня в мозгу запало, что где
то в ноябре–декабре. Об этом сне я рассказала 
мужу. Ждала я целый год. Ничего не произо шло. 
Я подумала, что наверное чтото не так поня
ла. Прошел еще один год. И 22 ноября Господь 
дал нам дочку. Ее назвали Марией. Я, грешная, 
забыла день рождения матушки Матронушки. 
Говорю мужу: подожди, сейчас в житие Матро
нушки загляну. И у меня и у мужа слезы высту
пили на глазах. Родилась Матронушка 22 ноя
бря, как и наша дочка. Эта наша история — еще 
одна страничка о великой молитвеннице Бо
жией матушке Матроне. 

Татьяна, Анатолий. Москва

о своем больном сыне, чтобы она его исцелила. 
И чудо: девять лет болел мой сын и исцелился. 
Благодарю блаженную Матрону. 

Малышева Людмила, Ярославль

Мой зять Игорь возвращался домой поздно 
вечером. Его окружили три человека, двое сто
яли в стороне. Они угрожали ему ножом. Затем 
выхватили у него дипломат с ценными бумага
ми и несколькими паспортами, в том числе и его 
собственным. Он заявил в милицию, но резуль
татов не было. Тогда я попросила помощи у бла
женной Матроны, и она помогла. Уже через день 
нам позвонили из милиции и сказали, что при 
проверке документов у проезжего были все па
спорта, а на следующий день нашлись и осталь
ные документы. Я очень от многих слышала о ее 
помощи и поняла, как она велика. 

Старухина Надежда Сергеевна, Москва

С мужем мы в гражданском браке 17 лет, 
а в 1997 году Бог вразумил обвенчаться. Детей 
у нас не было, много лет я лечилась, да все на
прасно. А в 1995 году перенесла тяжкую опе
рацию, получила инвалидность 2й группы, 
в 1997 году была другая операция. В 1996 году 
мне рассказали о старице — матушке Матроне. 
Я стала ходить к ней на Даниловское кладбище. 
Просила у матушки Матронушки себе здоровья, 
своим родным и близким, а еще просила детей. 
Сказала себе: на все воля Божия. Ходила один 
раз в Покровский монастырь к Матронушке. 
В 1997 году приснился мне сон, будто женский 
голос говорит мне: «Ты родишь девочку». Это 
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Поиски вели только матери. Ходили по се
лам, аулам, горам под бомбежками со смертель
ным страхом и обидой в груди. Надеялись только 
на Бога и на себя! Понимали прекрасно: никто 
им не поможет, их дети никому не нужны. Мать 
Евгения Родионова встречалась в марте с Сер
геем Ковалевым, известным правозащитником, 
который бросил ей в лицо: «Ты зачем сюда при
ехала? Твой сын — убийца, он приехал убивать 
мирных жителей». Ну как это пережить?!

Десятки фотографий сына раздавала Любовь 
Васильевна жителям чеченских сел и аулов, соби
рая малейшие сведения. Не раз появлялись по
средники, обещавшие за выкуп найти Евгения. 
Теряя надежду на помощь своих, она встречалась 
с командирами боевиков: Басаевым, Хаттабом. 
В Бамуте она разыскала Руслана Хайхароева, того, 
кто убил Женю. И даже за мертвого с нее опять 
потребовали выкуп.

Когда она приехала в конце февраля, рядо
вой солдат, живой, стоил 10 миллионов. В авгу
сте рядовой солдат, живой, стоил 50 миллионов. 
У другой матери, Мелиховой, за сына просили 
250 миллионов, потому что он офицер.

Чеченская война отняла у Любови Васильев
ны Родионовой всё: единственного сына и мужа, 
который скончался от инсульта через четыре дня 
после похорон сына. Теперь она одна в неболь
шой чисто прибранной квартире обыкновенного 
блочного дома в поселке Курилово Подольского 
района Московской области. В комнате сына все 
осталось попрежнему: фотографии, его книги 
на полках, любимый аквариум. Жизнь остано
вилась. Но крики «Аллах акбар!» бессонными 

казненный  
за веру

Пограничник Евгений Родионов попал 
в плен в феврале 1996 года. Чеченская 

война была в самом разгаре. Десять дол
гих месяцев мать искала сына по всей 
Чечне. Он был обезглавлен под Баму
том после трех месяцев плена в день, ко
гда ему исполнилось 19 лет. Могилу его 
за огромные деньги указали сами чечен
цы. Мать опознала тело сына по его на
тельному крестику.

Из рассказа матери, Любови Василь
евны Родионовой:

— Много лет назад 23 октября мы 
с мужем поженились. И 23го же октя
бря двадцать лет спустя своими руками 
я выкопала сына из земли, а потом при

везла домой, похоронила. Надпись на памятни
ке “Прости, сынок” — в знак моей вечной вины 
перед ним. Он погиб в семи километрах от меня, 
пока я искала его…»

Любовь Васильевна приехала в Чечню по
сле телеграммы, что ее сын самовольно оставил 
часть. Она не могла в это поверить. И только 
спустя несколько недель выяснилось, что чет
веро солдат, дежуривших на блокпосту, не де
зертировали, а были захвачены в плен бандита
ми, пересекавшими границу в машине «Скорой 
помощи». С этого момента мать начала поиски 
сына, одного из полутора тысяч без вести про
павших солдат.
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Природа — 

  

 

 

 

 

книга  

Божественного 

Откровения

ночами, трупный запах из разрытой могилы, ко
торый невозможно забыть, кадры чеченской воен
ной хроники заставляют эту русскую мать вновь 
и вновь вспоминать ту страшную правду о войне... 

О том, как все произошло, рассказал в присут
ствии представителей ОБСЕ тот, кто убил ря
дового Родионова. У Жени была возможность 
остаться в живых. Для этого надо было снять на
тельный крестик и назвать себя мусульманином. 
Но он этого не сделал.

От ребят требовали сознательного отречения 
от Христа, а если пленник упорствовал, в ход 
шли побои, издевательства, унижения. Если и это 
не помогало, оставалось последнее — смерть. 

Что же дает Любови Васильевне Родионовой 
силы продолжать жить, оставаясь со своей страш
ной правдой о чеченской войне?

Об этом она говорит так: «Конечно, мне тяже
ло, что сынок погиб. Но то, что он оказался дос
тойным сыном Родины, не отказался от Христа, 
от православной веры, меня утешает... Я не знаю, 

как бы я пережила, если бы он по
ступил иначе».

Евгений Родионов не канони
зирован Русской Православной 
Церковью. Но его стояние в вере, 
подобное подвигам святых муче
ников, стало примером для милли
онов людей. И сегодня на его мо
гилу на тихом сельском кладбище 
недалеко от подмосковного города 
Подольска приходят люди, чтобы 
поклониться погибшему солдату.
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сад вО время зимы

В 1829 году проводил я зиму в Площан
ской пустыни. И поныне там, в саду, стоит 

уеди ненная деревянная келья, в которой я жил 
с моим товарищем. В тихую погоду, в солнеч
ные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился 
на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота 
его покрывалась снежным покрывалом; кругом 
все тихо, какойто мертвый и величественный по
кой. Это зрелище начало мне нравиться: задум
чивые взоры невольно устремлялись, приковы
вались к нему, как бы высматривая в нем тайну. 
Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Вне
запно упала завеса с очей души моей: пред ними 
открылась книга природы. Это книга, данная для 

Иван Шишкин (1832–1898), русский художник: 
«Живопись есть немая, но вместе с тем теплая, 
живая беседа души с природой и Богом».
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жизненный, при наступлении весны посекаются, 
выносятся из сада для топлива, так и грешники, 
утратившие жизнь свою — Бога, будут собраны 
в последний день этого века, в начатке будущего 
вечного дня, и ввергнуты в огнь неугасающий.

Если б можно было найти человека, который 
бы не знал превращений, производимых переме
нами времен года, если б привести этого стран
ника в сад, величественно покоящийся во время 
зимы сном смертным, показать ему обнаженные 
древа и поведать о той роскоши, в которую они 
облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел 
бы на вас и улыбнулся — такою несбыточною ба
снею показались бы ему слова ваши! Так и вос
кресение мертвых кажется невероятным для му
дрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, 
не познавших, что Бог всемогущ, что многоо
бразная премудрость Его может быть созерцаема, 
но не постигаема умом созданий. Богу все воз
можно: чудес нет для Него. Слабо помышление 
человека: чего мы не привыкли видеть, то пред
ставляется нам делом несбыточным, чудом не
вероятным. Дела Божии, на которые постоянно 

чтения первозданному Адаму, книга, содержащая 
в себе слова Духа подобно Божественному Писа
нию. Какое же учение прочитал я в саду? Учение 
о воскресении мертвых, учение сильное, учение 
изображением действия, подобного воскресению. 
Если б мы не привыкли видеть оживление приро

ды весною, то оно показалось бы 
нам вполне чудесным, невероят
ным. Не удивляемся от привыч
ки; видя чудо, уже как бы не ви
дим его! Гляжу на обнаженные 
сучья дерев, и они с убедитель
ностью говорят мне своим таин
ственным языком: «Мы оживем, 
покроемся листьями, заблаго  
ухаем, украсимся цветами и пло
дами; неужели же не оживут су
хие кости человеческие во вре
мя весны своей?»

Они оживут, облекутся пло
тью; в новом виде вступят в но
вую жизнь и в новый мир. Как 
древа, не выдержавшие люто
сти мороза, утратившие сок 

Михаил Ломоносов (1711–1765), первый русский 
ученый-естествоиспытатель, инженер-изо бре та -
тель, химик-металлург, геолог, языковед, историк, 
поэт: «Природа есть в некотором смысле Еван-
гелие, громко благовествующее творческую силу, 
премудрость и величие Бога. И не только небеса, 
но и недра земли проповедуют славу Божию».

Федор Достоевский:  «Пяти-шестилетний ре-
бенок знает иногда о Боге или о добре и зле такие 
удивительные вещи и такой неожиданной глуби-
ны, что поневоле заключишь, что этому младен-
цу даны природою какие-нибудь другие средства 
приобретения знаний, не только нам неизвест-
ные, но которые мы, даже на основании педагоги-
ки, должны бы были почти отвергнуть».
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мирОздание Открывает 
премудрОсть твОрца

К египетскому отшельнику IV века авве 
Антонию Великому пришел знаменитый 

философ и спросил: «Авва, как ты можешь жить 
здесь, в пустыне, лишенный утешения от чтения 
книг?» Указав рукой на голубое небо, палящее 
солнце, горы, пески пустыни, скудную раститель
ность, отшельник сказал: «Моя книга, философ, 
есть природа сотворенных вещей, и, когда я хочу, 
я могу читать в ней дела Божии». <…>  

Для великого ученого XX века Альберта Эйн
штейна наш мир был воистину естественной кни
гой Божественного Откровения. Сам ученый заме
чательно выразил это в следующих словах: «Моя 
религия есть глубоко прочувствованная уверен
ность в существовании Высшего интеллекта, ко
торый открывается нам в доступном познанию 
мире». <…> 

Но не все люди науки склонны к подобным вы
водам, поскольку среди них есть как верующие, 
так и неверующие. Было время, когда большин
ство ученых нашей страны говорили о себе как 
об атеистах. <…> 

В те времена быть верующим означало быть из
гоем общества. И не каждый имел мужество при
знаться в том, что он, ученый и исследователь, в то 
же время является верующим человеком. Но были 
и тогда мужественные люди. Мне не забыть выда
ющегося ученогобиолога академика А.А.Баева, 
с которым меня Господь свел в 1984 году. Этот че
ловек поведал о том, как он, ученый, прочитывает 

и уже равнодушно смотрим, — дела дивные, чу
деса великие, непостижимые.

И ежегодно повторяет природа пред глазами 
всего человечества учение о воскресении мерт
вых, живописуя его преобразовательным, таин
ственным действием!

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

спОр  
между бОрОм 

и ЭйнштейнОм

Нильс Бор, великий физик, соединив
ший планетарную модель атома с кван

товыми представлениями, вскоре после креще
ния пережил чувство присутствия Бога. И когда 
оно прошло, вера в Бога не исчезла. Однажды 
произошел спор между Бором и Эйнштейном. 
Эйнштейн не принял квантовой теории и ска
зал, имея в виду вероятностную картину мира, 
соответствующую квантовой физике: «Господь 
Бог не играет в кости». На это Бор возразил ему: 
«Однако не наше дело предписывать Богу, как 
Он должен управлять миром». Бор хотел ска
зать, что Бог всемогущ и что Он Сам предписы
вает природе законы, а дело ученых лишь обна
руживать их.

Роберт Милликен (1868–1953), американский фи - 
зик, лауреат Нобелевской премии: «Я не могу 
представить себе, как может настоящий атеист 
быть ученым». 
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Проводник на минуту остановил свой взгляд 
на насмешнике и ответил:

— Откуда я знаю, что существует Бог? А из 
чего вы заключаете, что в прошлую ночь мимо 
нашей палатки прошел верблюд, а не человек?

— Ну, так это видно по следам, — отвечал не
верующий француз.

Тогда, указывая на заходящее солнце, заливав
шее своими лучами весь горизонт, араб сказал:

— Это следы не человека.

великую книгу естественного откровения, кото
рую мы именуем живой природой. Для этого ака
демика, человека верующего и много пострадав
шего, мир сей действительно был живой книгой 
Откровения Божия.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл 

Француз  
неверующий

Один француз в сопровождении провод
никаараба совершал путешествие по пу

стыне. День за днем араб не забывал преклонять 
свои колени на горячем песке и взывать к свое
му Богу. Однажды вечером неверующий фран
цуз спросил у араба:

— Откуда вы знаете, что существует Бог?

Исаак Ньютон (1643–1727): «Небесный Влады-
ка управляет всем миром как Властитель все-
ленной. Мы удивляемся Ему по причине Его со-
вершенства, почитаем Его и преклоняемся пред 
Ним по причине Его беспредельной власти. Из 
слепой физической необходимости, которая все-

гда и везде одинакова, не могло бы произойти никако-
го разнообразия; и все соответственное месту и времени 
разнообразие сотворенных предметов, что и составля-
ет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по 
мысли и воле Существа самобытного, Которое я назы-
ваю Господом Богом».

Жан Анри Фабр (1823–1915), французский эн-
томолог: «Мир управляем бесконечным Разу-
мом. Чем больше я наблюдаю, тем больше от-
крываю этот Разум, светящийся за тайной 
существующего. Я знаю, что надо мною будут 
смеяться, но я мало забочусь об этом, легче со-
драть с меня кожу, чем отнять у меня веру в Бога.  
Бог... мне не надо верить в Него — я вижу Его».
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Евклид тоже дал науке 
«факт», что «целое всег
да равняется сумме его ча
стей». Но целый атом ве
сит меньше, чем сумма его 
частей.

Не  удивительно, что 
др Шилт однажды полу
шутя заметил: «Мы зна
ли о Вселенной десять лет 
тому назад больше, чем 
знаем теперь».

Др Кэтрин Чемберлен, 
профессор физики, както 
напомнила, что Ньютон 
сравнивал себя с ребен
ком, играющим с ракушка
ми на берегу океана, в то время как целый океан 
истин лежит перед ним неоткрытым... «Да и мы 
все еще на берегу океана, — продолжала др Чем
берлен, — то, что мы знаем, только мельчайшие 
частички. А в остальном мы зависим от веры».

Архиепископ  
Иоанн (Шаховской)

на берегу  
Океана

Если наука сейчас продвинулась вперед, то 
это, может быть, потому, что некоторые 

«факты» за последние годы заставили ее при
задуматься.

То, что она считала незыблемо твердым, оказа
лось собранием пустот; вещество, которое счита
ла неразрушимым, оказалось не неразрушимым, 
а превращаемым в энергию.

Джон Дальтон, английский химик и физик, дал 
следующий, как казалось науке, твердый «факт»: 
«Атом неделим, вечен и неразрушим». В дей
ствительности же оказалось, что атом не имеет 
ни одного из этих трех качеств.

Карл Линней (1707–1778), шведский естествои-
спытатель-биолог: «Вечный, беспредельный, все-
ведущий и всемогущий Бог прошел мимо меня. 
Я не видел Его лицом к лицу, но отблеск Боже-
ства наполнил мою душу безмолвным удивлени-
ем. Я видел след Божий в Его творении; и везде, 
даже в самых мелких и незаметных Его произведе-

ниях, что за сила, что за мудрость, что за неизреченное 
совершенство! Я наблюдал, как одушевленные существа, 
стоя на высшей ступени, связаны с царством растений, 
а растения, в свою очередь, с минералами, которые нахо-
дятся в недрах Земного шара, и как сам шар Земной тяго-
теет к Солнцу и в неизменном порядке обращается вокруг 
него, получая от него жизнь».

Джордж Габриел Стокс (1819–1903), английский 
физик и математик: «Что касается утвержде-
ния, будто недавние научные изыскания пока-
зали, что Библия и религия ложны, то на это 
я отвечу прямо: этот взгляд совершенно ложен! 
Я не знаю никаких здравых выводов науки, кото-
рые бы противоречили христианской религии».
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пОчему люди 
блуждают  

в неизвестнОсти?

Майкл Фарадей (1791–1867), 
английский физик и химик, 

сидел за письменным столом и читал 
Библию. Вошедший друг, увидев Фа
радея, обхватившего голову руками, 
испуганно спросил: «Что с тобой? Ты 
плохо себя чувствуешь?» Фарадей от
ветил: «О нет, не это! Я поражаюсь, 
почему люди предпочитают блуждать 
в неизвестности по многим важным 
вопросам, когда Бог подарил им та
кую чудную книгу Откровения?!»

существОвание бОга 
мОжет быть дОказанО 

Химическим путем

Известный американский физикизобре
татель Томас Эдисон (1847–1931) в бе

седе с одним корреспондентом 
на вопрос о целесообразности 
в мире атомов дал такой ответ: 

— Неужели вы думаете, что 
это совершается без всякого 
смысла? Атомы в гармониче
ском и полезном соединении 
принимают красивые и интере
сные очертания и цвета, слов
но выражая свое удовольствие. 
В болезни, смерти, разложении 
или гниении несогласие состав
ных атомов немедленно дает 
себя чувствовать дурными за
пахами. Соединенные в извест
ных формах атомы образуют 
животных низших разрядов. 
Наконец, они соединяются 
в человеке, представляющем 

собою полную гармонию осмысленных атомов. 
— Но где первоначальный источник этой ос

мысленности?
— В какойто Силе превыше нас самих. 
— Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
— Конечно, — ответил Эдисон, — сущест

вование Бога может даже быть доказано хими
ческим путем. 

Гемфри Дэви (1778–1829), один из основателей 
электрохимии: «Учение материалистов всегда, 
даже в юности, было мне противно. До тошно-
ты наслушавшись в лекционных залах речей физи-
ологов-эволюционистов о постепенном развитии 
материи до степени одушевления собственною си-
лою и даже о развитии ее до степени разумного существа, 
я, бывало, уходил в зеленые поля и рощи по берегу реки — 
к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу; я видел 
во всех силах орудия Божества... Новые идеи и бесконечные 
надежды тогда возникали в душе моей, и я чувствовал жа-
жду бессмертия. Эти настроения обычно, конечно, отно-
сят к области поэзии, но я думаю, что они заключают в се-
бе здоровое философское основание для веры в бессмертие». 
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прольется в грудь мою при чтении этого листа 
священной книги, написанной Самим Богом, — 
природы?

Книга эта постоянно открывается для тех, 
которые не престают очищать себя покаянием 

размышление при 
заХОждении 

сОлнца

Великолепное светило дня, совершив днев
ной путь, приблизилось к закату. Склонив

шись к самому морю и как бы колеблясь над ним, 
оно пускает прощальные лучи на землю, готово 
погрузиться в море бесконечном. Смотрю на это 
величественное зрелище из окон моей кельи, 
из недра тихой обители! Предо мною и Крон
штадт, и противоположный берег Финляндии, 
и море, испещренное полосами. Над морем кру
жится румяное солнце, уже прикасаясь окраина
ми поверх ности моря. Заходящее солнце допу
скает смотреть на себя глазу человеческому, для 
которого оно недоступно во все время дневно
го пути своего, закрываясь от него невыдержи
мым, ослепительным сиянием.

Какое созерцание родится от этого зрели
ща для инока уединенного? Какое вдохновение 

Джеймс Джинс (1877–1946), английский мате-
матик, физик и астроном: «Примитивные кос-
могонии рисовали Творца работающим во вре-
мени, выковывающим Солнце, и Луну, и звезды 
из уже существующего сырого материала. Совре-
менная научная теория заставляет нас думать 
о Творце, работающем вне времени и простран-

ства, которые являются частью Его творения, так же, 
как художник находится вне своего холста».

Фред Хойл (1915–2001), английский астрофи-
зик: «Представление о том, что программа, 
заложенная в живую клетку, могла развиться 
случайно в первобытном супе на Земле, в выс-
шей степени абсурдно... У меня сложилось впе-
чатление, что большинство биологов в глубине 
души понимают правду, но они настолько запу-
ганы ее возможными последствиями, что готовы принять 
любую линию поведения, лишь бы только отойти от нее».
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порабощенных греху, погруженных в насла
ждения плотские, закруженных, отуманенных 
суетным развлечением. Напрасно, по гордости 
своей, мнят они о себе, что и они — читатели ее! 
Читают они в ней мертвую, вещественную бук
ву; не прочитывают — Бога.

Содержание книги природы: Бог неописанно 
описан, воспет громкими песнопениями Духа, 
не слышимыми ухом плотским, изящными, свя
щенными, поражающими и пленяющими слух 
души возрожденной.

и  удалением от всякого греховного начина
ния, и грубого, и тонкого. Она открывается для 
тех, которые отреклись от наслаждений зем
ных, от суетной рассеянности. Она открывает
ся для по следователей и учеников Евангелия, 
для любителей славы небесной и  наслажде
ний вечных, для любителей скромного и тихо
го уединения, возлюбивших уединение, с тем 
чтобы в нем снискать обильное познание Бога  
устранением из себя всего, что закрывает и уда
ляет от нас Бога.

Великая книга природы запечатлена для 
читателей нечистых, омраченных грехом, 

Он не солгал нам, дух печально-строгий,  
Принявший имя утренней звезды,  
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,  
Вкусите плод, и будете как боги». 
 
Для юношей открылись все дороги, 
Для старцев — все запретные труды, 
Для девушек — янтарные плоды 
И белые, как снег, единороги. 
 
Но почему мы клонимся без сил, 
Нам кажется, что Кто-то нас забыл, 
Нам ясен ужас древнего соблазна, 
Когда случайно чья-нибудь рука 
Две жердочки, две травки, два древка 
Соединит на миг крестообразно? 
   Николай Гумилев

Михаил Ломоносов (1711–1765): «Создатель дал 
роду человеческому две книги. В одной показал Свое 
величество, в другой — Свою волю. Первая — ви-
димый этот мир, Им созданный, чтобы человек, 
видя огромность, красоту и стройность Его со-
зданий, признал Божественное всемогущество... 
Вторая книга — Священное Писание. В ней по-
казано Создателево благословение к нашему спасе-
нию».

Камиль Фламмарион (1842–1925), французский 
астроном, исследовавший Луну, Марс, двойные 
звезды: «О, Верховный Виновник всей стройно-
сти и красоты! Кто же и что же такое Ты, 
если дела Твои столь велики? И какое имя дать 
тем, кто отрицает Тебя, кто не живет мы-
слью о Тебе, кто никогда не чувствовал Твое-
го присутствия?»
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в праздник крещения  
вОда вО всем мире 

станОвится  
святОй

Однажды у известного в России духовни
ка спросили, как он, проведший долгое 

время в заключении, совершал Божественную ли
тургию. Старец отвечал:

— Божественную литургию мы могли служить 
довольно просто, поскольку хлеб можно было 
найти без труда, а вместо вина приходилось ис
пользовать клюквенный сок. А вместо престо
ла с мощами мученика, на котором положено 
по церковным правилам служить литургию, мы 
брали самого широкоплечего из наших собра
тьев — заключенных 
священников, — он 
раздевался по пояс, 
ложился, и на его гру
ди служили литургию. 
В лагере все были му
чениками и исповед
никами и  в любой 

Пред этою книгою встанут на суд — 
по учению великого апостола язы
ков — в день Страшного Суда Божия 
племена и языки всех веков жизни 
мира, пребывшие в жалостном, смеш
ном идолопоклонстве, в бедственном 
неведении Бога, и она осудит их. Не
видимое по отношению к Богу плот
скими очами, когда рассматривается 
в создании Его — природе, зрится 
и присносущная сила Его и Божест
во, во еже быти им безответным 
(Рим 1, 20).

Святитель Игнатий  
(Брянчанинов)

Макс Планк: «Куда бы мы ни обращали наши 
взоры, каким бы ни был предмет нашего наблю-
дения, мы нигде не находим противоречия меж-
ду наукой и религией. Мы, скорее, констатиру-
ем их абсолютную гармонию в основных пунктах, 
особенно в области естествознания. Как религия, 
так и наука в конечном результате ищут исти-
ну и приводят к исповеданию Бога».

 Когда друг русского писателя Ивана Гончарова (1812– 
1891), человека, преданного Христу и глубоко верующе-
го, утешая его, тяжело больного, говорил, что вскоре 
он по правится, писатель ответил ему: «Нет, нет, я 
умру: этой ночью явился мне Господь… И Он все про-
стил мне!»

Эдвин Конклин (1863–1952), американский биолог, профес-
сор Принстонского университета, специалист в обла сти 
эволюционной теории: «То предположение, что жизнь воз-
никла посредством случайности, можно сравнить с пред-
положением, что полноценный словарь является след ст-
вием взрыва в типографии». 
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Путь  

к Богу

момент могли принять мученическую смерть 
за Христа.

— А как же, батюшка, вы совершали великое 
освящение воды в день Крещения? Ведь если мо
литвы литургии помнят наизусть многие священ
ники, то молитвы на Крещение читаются однаж
ды в год и они очень длинные?

— А нам и не нужно было помнить эти молит
вы. Ведь если хоть в одном месте Вселенной в пра
вославном храме совершается чин Великого освя 
щения воды, то по молитвам Святой Церкви  
освящается и «всех вод естество» — вся вода во 
всем мире делается крещенской и святой. В этот 
день мы брали воду из любого источника, и она 
была нетленной, благодатной, крещенской. 
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страХ увидеть  
в себе бОга

Человек страшится встретить самого себя, 
потому что, найдя себя, человек может 

найти Бога. А Бога не хочет человек встретить. 
Оттого человек страшится своей великой глу
бины и убегает всю жизнь от малейшего углу
бления в себя. Весь бег его жизни, вся сутолока 
мира, вся динамика его цивилизации с ее ниве
лировкой и стандартизацией жизни, ее развле
чения и увлечения, заботы, планы и энтузиазм 
словно изгоняют человека от Лица Божия и ли
шают человеческого лица. Но камо (куда) пойду 
от Духа Твоего, Господи, и от Лица Твоего камо 
бежу? (Пс 138, 7). Этого еще многие не понимают. 
Порыв неверующего или маловерующего чело
вечества направлен к тому, чтобы бежать от сво
ей глубины, от своей тишины, где скрыто райское 
блаженство, где Бог встречает человека. Бежит 
человек от духовного мира — куда? В порочный 
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в чем тут делО?

Мы говорим о церкви как о доме Божи
ем. Это место, где Бог живет. Это ме

сто, куда мы приходим к Нему и понимаем, что 
Он тут есть. И порой люди это чувствуют. Я по
мню одного человека, который както зашел в наш 
храм. Он должен был передать посылку нашей 
прихожанке, хотя сам был безбожником. Он хо
тел прийти к концу службы, но когда зашел в храм, 
ему «не повезло» — служба еще не отошла. Он 
сел в глубине церкви. После, когда все уже ушли, 
он продолжал сидеть. Я подошел к нему и по
просил выйти, так как нужно 
было закрывать храм. А он 
говорит: «Я хочу знать, в 
чем тут дело? Я неверующий, 
но у меня чувство, что чтото 
здесь происходит. Отчего та
кое ощущение? От мерцания 
свечей, от заунывного ваше
го пения или это коллектив
ная истерика? В чем дело?» 
Я ответил, что, с моей точ
ки зрения, это Божие при
сутствие, но если Бога нет, 
то у меня нет ответа для него. Этот человек за
хотел прийти в храм еще, но только тогда, когда 
не будет людей. Он опасался какоголибо «гип
нотического влияния», как он сказал. Приходил 
тричетыре раза и все время чувствовал чьето 
присутствие. «Знаете, я заметил еще, что люди 
приходят в церковь с одним выражением лица, 
а уходят с другим, с какимто просветленным. 

круг внешнего творчества, внешних за
дач, внешних отношений к людям, пре
ходящих успехов, мгновенно возникаю
щих, никогда не насыщающих радостей. 
И человек все более боится остаться 
наедине с самим собою. Он уже боль
ше не смотрит на звезды, не задумыва
ется в тишине над жизнью. Глубина его 
души, могущей вместить великую лю
бовь Самого Творца, не радостное для 
него, но жуткое видение.

Человек боится глубины своего бес
смертного «я», своей абсолютности, 

«способности на все»: возможной бездны сво
его преступления и предельной своей самоот
дачи Богу.

И во всем человек страшится боли своей и не
известного как неожиданной боли. Страшится он 
и самого страха своего, ибо страх есть боль; и ра
дости даже иногда страшится человек, ибо радость 
неверна и, уходя, приносит боль; человек может 
страшиться радостных своих надежд. Как глубок 
человек, так таинственнобезбрежен мир его духа; 
можно поистине сказать: такой дух, как человече
ский, мог быть дан только бессмертному человеку.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Блез Паскаль: «Есть только три разряда людей. Одни об-
рели Бога и служат ему, люди эти разумны и счастливы. 
Другие не нашли и не ищут Его, эти безумны и несчаст-
ливы. Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разум-
ны, но еще несчастливы».
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надо пойти, потому что это будет полезно для 
моей души или чтонибудь такое, потому что, со
шлись он на душу или на Бога, я не поверил бы 
ему. Но он сказал: «Послушай, мы пригласили 
отца Сергия Булгакова; ты можешь себе предста
вить, что он разнесет по городу о нас, если никто 
не придет на беседу?» Я подумал: да, лояльность 
к моей группе требует этого. А еще он прибавил 
замечательную фразу: «Я же тебя не прошу слу
шать! Ты сиди и думай свою думу, только будь 

А когда они идут по ступенькам и чтото полу
чают от вас, то у них глаза другие. Значит, чтото 
происходит. Если ваш Бог пассивный, Он мне 
не нужен, но если активный — это дело другое. 
Давайте встречаться и говорить о Нем»… Через 
год он крестился. 

Митрополит Антоний (Сурожский)

«прОверить и пОкОнчить 
с Этим»

Случилось так, что Великим постом ка
когото года, кажется, тридцатого, нас, 

мальчиков, стали водить наши руководители 
на волейбольное поле. Раз мы собрались, и ока
залось, что пригласили священника провести ду
ховную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все 
от этого отлынивали как могли, кто успел сбе
жать, сбежал; у кого хватило мужества воспро
тивиться вконец, воспротивился; но меня ру
ководитель уломал. Он меня не уговаривал, что 

Федор Достоевский: «...Мерзавцы дразнили меня необ-
разованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам 
и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положе-
но в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которо-
му ответом служит весь роман. Не как дурак же, фана-
тик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись 
над моим неразвитием. Да их глупой природе и не сни-
лось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли ме-
ня учить».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «Еще недавно наша Церковь в обще-
ственном сознании представлялась как некая ре-
зервация для неудачников, людей, не нашедших 
места в жизни. Типичный облик прихожани-
на православного храма, культивируемый тогда 
средствами массовой информации, — это ли-
бо старушка-пенсионерка, либо, в крайне редких случаях, 
«юноша бледный со взором горящим». О том, что право-
славная вера может стать сильнейшим источником мо-
тивации в любой сфере человеческой деятельности, никто 
всерьез говорить не хотел. Однако сегодня положение дел 
иное. ...все больше людей из самых разных слоев общества... 
основывают свою жизнь, причем не только личную и се-
мейную, но и профессиональную, на краеугольном камне 
веры. Это свидетельствует о том, что Русская Церковь 
жива и плодоносна; это позволяет смотреть в будущее 
с осторожным оптимизмом, вспоминая слова апостола 
Павла о том, что «малая закваска заквашивает все те-
сто» (Гал 5, 9)».
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поймать рыбу; потому что, про
чти я другое Евангелие, у меня 
были бы трудности; за каждым 
Евангелием есть какаято куль
турная база; Марк же писал 
именно для таких молодых ди
карей, как я, — для римского 
молодняка. Этого я не знал — 
но Бог знал. И Марк знал, мо
жет быть, когда написал коро
че других…

И вот я сел читать; и тут 
вы, может быть, поверите 
мне на слово, потому что это
го не докажешь. Со мной слу
чилось то, что бывает иногда 
на улице, знаете, когда идешь — 
и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что 
ктото на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал 
и между началом первой и началом третьей глав 
Евангелия от Марка, которое я читал медленно, 
потому что язык был непривычный, вдруг почув
ствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Хри
стос… И это было настолько разительное чувст
во, что мне пришлось остановиться, перестать 
читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего 
не видел, не слышал, чувствами ничего не ощу
щал. Но даже когда я смотрел прямо перед со
бой на то место, где никого не было, у меня было 
то же самое яркое сознание, что тут стоит Хри
стос, несомненно. Помню, что я тогда откинул
ся и подумал: если Христос живой стоит тут — 
значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю 
достоверно и лично, в пределах моего личного, 

там». Я подумал, что, пожалуй, и можно, и от
правился. И все было действительно хорошо; 
только, к сожалению, отец Сергий Булгаков го
ворил слишком громко и мне мешал думать свои 
думы; и я начал прислушиваться, и то, что он го
ворил, привело меня в такое состояние ярости, 
что я уже не мог оторваться от его слов; помню, 
он говорил о Христе, о Евангелии, о христиан
стве. Он был замечательный богослов, и он был 
замечательный человек для взрослых, но у него 
не было никакого опыта с детьми, и он говорил, 
как говорят с маленькими зверятами, доводя до 
нашего сознания все сладкое, что можно найти 
в Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, 
и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость — 
все рабские свойства, в которых нас упрекают, на
чиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое 
состояние, что я решил не возвращаться на во
лейбольное поле, несмотря на то что это была 
страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать 
обнаружить, есть ли у нас дома гденибудь Еван
гелие, проверить и покончить с этим; мне даже 
на ум не приходило, что я не покончу с этим, по
тому что было совершенно очевидно, что он зна
ет свое дело, и, значит, это так…

И вот я у мамы попросил Евангелие, которое 
у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел 
на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, 
а раз четыре, то одно из них, конечно, должно 
быть короче других. И так как я ничего хорошего 
не ожидал ни от одного из четырех, я решил про
честь самое короткое. И тут я попался; я много 
раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер 
бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы 
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слОвО О малОм 
дОбрОделании

Многие люди думают, что жить по вере 
и исполнять волю Божию очень труд

но. На самом деле — очень легко. Стоит лишь 
обратить внимание на мелочи, на пустяки и ста
раться не согрешать в самых маленьких и легких 
делах. Это самый простой и легкий способ вой
ти в духовный мир и приблизиться к Богу.

Обычно человек думает, что Творец требует 
от него очень больших дел, самого крайнего са
моотвержения, всецелого уничижения его лич
ности. Человек так пугается этими мыслями, что 
начинает страшиться в чемлибо приблизиться 

собственного опыта, что Христос вос
крес, и, значит, все, что о Нем гово
рят, — правда. Это того же рода ло
гика, как у ранних христиан, которые 
обнаруживали Христа и приобретали 
веру не через рассказ о том, что было 
от начала, а через встречу с Христом 
живым, из чего следовало, что распя
тый Христос был тем, что говорится 
о Нем, и что весь предшествующий 
рассказ тоже имеет смысл.

Ну, дальше я читал; но это уже было 
нечто совсем другое. Первые мои от
крытия в этой области я сейчас очень 

ярко помню; я, вероятно, выразил бы это ина
че, когда был мальчиком лет пятнадцати, но пер
вое было: что, если это правда, значит, все Еванге
лие — правда, значит, в жизни есть смысл, значит, 
можно жить ни для чего иного, как для того, что
бы поделиться с другими тем чудом, которое я об
наружил; что есть, наверное, тысячи людей, кото
рые об этом не знают, и что надо им скорее сказать. 
Второе — что если это правда, то все, что я думал 
о людях, была неправда; что Бог сотворил всех; 
что Он возлюбил всех до смерти включительно; 
и что поэтому даже если они думают, что они мне 
враги, то я знаю, что они мне не враги. Помню, 
на следующее утро я вышел и шел как в преобра
женном мире; на всякого человека, который мне 
попадался, я смотрел и думал: тебя Бог создал по 
любви! Он тебя любит! ты мне брат, ты мне сестра; 
ты меня можешь уничтожить, потому что ты этого 
не понимаешь, но я это знаю, и этого довольно…

Митрополит Антоний Сурожский 

В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть —  
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 
 
Есть сила благодатная 
В созвучьи слов живых, 
И дышит непонятная,  
Святая прелесть в них. 
 
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко — 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко... 
  Михаил Лермонтов
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к человеку жизни высшей, психологии небесной, 
воли светлой, желания доброго, сердца справед
ливого и чистого, любви нелицемерной. Именно 
через малые, ежедневные поступки это все мо
жет привиться и укорениться в человеке.

Мелкие хорошие поступки — это вода на цве
ток личности человека. Совсем не обязательно 
вылить на требующий воды цветок море воды. 
Можно вылить полстакана, и этого будет доста
точно, чтобы уже иметь для жизни большое зна
чение. Совсем не надо человеку голодному или 
давно голодавшему съесть полпуда хлеба — до
статочно съесть полфунта, и уже его организм 
воспрянет.

Жизнь сама дает удивительные подобия и обра
зы важности маленьких дел. А в медицине, ко
торая и сама имеет дело с малым и строго огра
ниченным количеством лекарства, существует 
еще целая область — гомеопатиче
ская наука, признающая лишь совер
шенно малые лекарственные величины 
на том основании, что наш организм 
сам вырабатывает чрезвычайно малые 
количе ства ценных для него веществ, 
довольствуясь ими для поддержания 
и расцвета своей жизни. И хотелось бы 
остановить пристальное внимание вся
кого человека на совсем малых, очень 
легких для него и, однако, чрезвычай
но нужных вещах.

Кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя 
ученика, истинно говорю вам, не поте-
ряет награды своей (Мф 10, 42). В этом 

к Богу, прячется от Бога, как 
согрешивший Адам, и даже 
не  вникает в слово Божие. 
«Все равно, — думает, — ни
чего не могу сделать для Бога 
и для души своей, буду уж луч
ше в сторонке от духовного 
мира, не буду думать о вечной 
жизни, о Боге, а буду жить как 
живется».

У самого входа в религи
озную область существует не
кий «гипноз больших дел»: 
надо делать какоето большое 
дело — или никакого. И люди 
не делают никакого дела для 

Бога и для души своей. Удивительно: чем больше 
человек предан мелочам жизни, тем менее имен
но в мелочах хочет быть честным, чистым, вер
ным Богу. А между тем через правильное отноше
ние к мелочам должен пройти каждый человек, 
желающий приблизиться к Царствию Божию.

«Желающий приблизиться» — тут именно 
и кроется вся трудность религиозных путей че
ловека. Обычно он хочет войти в Царствие Бо
жие совершенно для себя неожиданно, магиче
ски чудесно или же — по праву, через какойто 
подвиг. Но ни то, ни другое не есть истинное на
хождение высшего мира.

Не магически чудесно входит человек к Богу, 
оставаясь чуждым на земле интересам Царствия 
Божия, не покупает он ценностей Царствия Бо
жия какимилибо внешними поступками сво
ими. Поступки нужны для доброго привития 
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людей, нуждающихся в нашей помощи, поддер
жке и укреплении. Гости наши иной раз бывают 
рассадниками тщеславия, злословия и всякой 
суеты. Другое дело — добрая дружеская беседа, 
человеческое общение; это благословенно, это 
укрепляет души, делает их более стойкими в до
бре и истине. Но культ неискреннего светского 
общения — болезнь людей и себя ныне истре
бляющей цивилизации. Во всяком общении че
ловеческом должен непременно быть добрый 
дух Христов либо в видимом его явлении, либо 
в скрытом. И это скрытое присутствие духа Бо
жия в простом и хорошем общении человече
ском есть та атмосфера ученичества, о которой 
говорит Господь. Во имя ученика — это самая 
первая ступень общения с другим человеком во 
имя Самого Господа Иису са Христа... Многие, 
еще не знающие Господа и дивного общения во 
имя Его, уже имеют между собой это бескорыст
ное чистое общение человеческое, приближаю
щее их к духу Христову. И на этой первой ступе
ни добра, о которой Господь сказал как о подаче 

слове Господнем — высшее выражение важно 
сти малого добра. Чаша воды — это немного. Па
лестина во времена Спасителя не была пустыней, 
как в наши дни, она была цветущей, орошаемой 
страной, и чаша воды поэтому была очень не
большой величиной, но, конечно, практически 
ценной в то время, когда люди путешествовали 
большей частью пешком. Но Господь не ограни
чивается этим в указании на малое: чаша холод
ной воды. Он еще добавляет, чтобы ее подавали 
хотя бы «во имя ученика». Это примечатель
ная подробность. И на ней надо внимательно 
остановиться.

Лучшие в жизни дела всегда есть дела во имя 
Христово, во имя Господне. Благословен гряду
щий во имя Господне, во имя Христа. Дух, имя 
Христово придают всем вещам и поступкам веч
ную ценность, как бы ни были малы поступки. 
И простая любовь, жертвенная, человеческая, 
на которой всегда лежит отсвет любви Христо
вой, делает значительным и драгоценным всякое 
слово, всякий жест, всякую слезу, всякую улыб
ку, всякий взгляд человека. И вот Господь ясно 
говорит, что даже не во имя Его, а только во имя 
Его ученика сделанное малое доброе дело уже 
есть великая ценность в вечности. Во имя уче
ника — это предел связи с Его духом, Его делом, 
Его жизнью...

Ведь ясно, что поступки наши могут быть, 
и  часто бывают, эгоистичны, внутренне ко
рыстны. Господь указывает нам на это, советует 
приглашать к себе в дом не тех, кто может нам 
воздать тем же угощением, пригласив, в свою оче
редь, нас к себе, но чтобы мы приглашали к себе 

Преподобный Никодим Святогорец (1784–1809): 
«Да не отводит от мысли твоей убеждение, 
что одно возношение ума к Богу и одно смирен-
ное коленопреклонение во славу и честь Божию 
несравненно более ценно, чем все сокровища ми-
ра. Кто может усердно молиться, тот бога-
че всех, хотя бы он был беднее всех. Напротив, 
кто не прибегает к молитве, тот, хотя бы сидел 
на царском престоле, слабее всех».
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другому из глаза тела его или души вынуть со
ринку, но это добро, без которого нельзя жить.

Поистине, малое добро более необходимо, на
сущно в мире, чем большое. Без большого люди 
живут, без малого не проживут. Гибнет челове
чество не от недостатка большого добра, а от не
достатка именно малого добра. Большое добро 
есть лишь крыша, возведенная на стенах — кир
пичах малого добра.

Итак, малое, самое легкое добро оставил 
на земле Творец творить человеку, взяв на Себя 
все великое. Наше малое Творец творит Своим 
великим, ибо Господь наш — Творец, из ничего 
создавший все, тем более из малого может сотво
рить великое. Но и самому движению вверх про
тивостоят воздух и земля. Всякому, даже самому 
малому и легкому добру противостоит косность 
человеческая. Эту косность Спаситель выявил 
в своей короткой притче: И никто, пив старое 
вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: 
старое лучше (Лк 5, 39). Всякий человек, живу 
щий в мире, привязан к обычному и привыч
ному. Привык человек к злу — он его и счита
ет своим нормальным, естественным состояни
ем, а добро ему кажется чемто неестественным, 
стеснительным, для него непосильным. Если же 
человек привык к добру, то уже делает его не по
тому, что делать надо, а потому, что он не может 
не делать, как не может человек не дышать, а пти
ца — не летать.

Человек добрый умом укрепляет и утешает 
прежде всего самого себя. И это совсем не эгоизм, 
как некоторые несправедливо утверждают, нет, 
это истинное выражение бескорыстного добра, 

чаши воды только во имя уче
ника, могут стоять многие. 
Лучше сказать — все. А так
же правильно понимать эти 
слова Христовы — букваль
но — и стремиться помочь 
всякому человеку. Ни единое 
мгновение подобного обще
ния не будет забыто пред Бо
гом, как ни единая малая пти
ца не будет забыта пред Отцом 
Небесным.

Если бы люди были му
дры, они бы все стремились 
на малое и совсем легкое для 
них дело, через которое мо
гли бы получить себе вечное 
сокровище. Великое спасе
ние людей в том, что они мо
гут привиться к стволу веч

ного дерева жизни через самый ничтожный 
черенок — поступок добра. Доброе... самое ма
лое может произвести огромное дейст вие. Вот 
почему не надо пренебрегать мелочами в добре 
и говорить себе: «Большое добро не могу сде
лать — не буду заботиться и ни о каком добре».

Сколь даже самое малое добро полезно для че
ловека, неоспоримо доказывается тем, что даже 
самое малое зло для него чрезвычайно вредно. 
Попала нам, скажем, соринка в глаз, — глаз уже 
ничего не видит, да и другим глазом в это время 
смотреть трудно. Маленькое зло, попавшее, как 
соринка, в глаз души, сейчас же выводит челове
ка из строя жизни. Пустячное дело — себе или 
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хотя бы выйти на крепкую землю послушания 
слову Божию...

Через малое, с наибольшей легкостью соверша
емое дело человек более всего привыкает к добру 
и начинает ему служить нехотя, но от сердца, ис
кренно, и через это более и более входит в атмо
сферу добра, пускает корни своей жизни в новую 
почву добра. Корни жизни человеческой легко 
приспосабливаются к этой почве добра и вско
ре уже не могут без нее жить... Так спасается че
ловек: от малого происходит великое. Верный 
в малом оказывается верным в великом.

Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его не
значительности, его малости. И не только не уп
рекаю вас, что вы в добре заняты только мелочами 
и не несете никакого великого самопожертвова
ния, но, наоборот, прошу вас не думать ни о ка
ком великом самопожертвовании и ни в коем 
случае не пренебрегать в добре мелочами. По
жалуйста, если захотите, приходите в неопису
емую ярость по какомунибудь особенному слу
чаю, но не гневайтесь по мелочам на брата своего 
напрасно (см.: Мф 5, 22).

Выдумывайте в необходимом случае какую 
угодно нелепую ложь, но не говорите в ежедневном 

когда оно несет высшую духовную радость тому, 
кто его делает. Добро истинное всегда глубоко 
и чисто утешает того, кто соединяет с ним свою 
душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачно
го подземелья на солнце, к чистой зелени и бла
гоуханию цветов. <...> Это единственная неэго
истическая радость — радость добра, радость 
Царствия Божия. И в этой радости будет чело
век спасен от зла, будет жить у Бога вечно.

Для человека, не испытавшего действенного 
добра, оно представляется иногда как напрасное 
мучение, никому не нужное... Есть состояние не
верного покоя, из которого бывает трудно вый
ти человеку. Как из утробы матери трудно выйти 
ребенку на свет, так бывает трудно человекумла
денцу выйти из своих мелких чувств и мыслей, 
направленных только на доставление эгоисти
ческой пользы себе и не могущих быть подви
нутыми к заботе о другом, ничем не связанном 
с ним человеке.

Вот это убеждение, что старое, известное 
и привычное состояние всегда лучше нового, 
неизвестного, присуще всякому непросветленно
му человеку. Только начавшие возрастать, всту
пать на путь алкания и жажды правды Христо
вой и духовного обнищания перестают жалеть 
свою косность, неподвижность своих добытых 
в жизни и жизнью согретых грез... Трудно чело
вечество отрывается от привычного. Этим оно 
себя отчасти, может быть, и сохраняет от необу
зданной дерзости и зла. Устойчивость ног в бо
лоте иногда мешает человеку броситься головой 
в бездну. Но более часто бывает, что болото ме
шает человеку взойти на гору боговидения или 

Преподобный Силуан Афонский: «Душа моя, 
Господи, занята Тобою целый день и всю ночь, 
я ищу Тебя. Дух Твой влечет меня искать 
Тебя, и память о Тебе веселит мой ум. Душа 
моя возлюбила Тебя и радуется, что Ты — 
мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе». 
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ктО такОй бОг?

Религией может быть названо только то 
мировоззрение, в котором присутствует 

мысль о Боге, идея Бога, признание Бога, вера 
в Бога. Если нет этого, нет и религии. Мы можем 
называть такую веру как угодно: шаманством, 
фетишизмом, астрологией, магией... Но это уже 
не религия, это псевдорелигия, вырождение ре
лигии. Мне хочется поговорить с вами по осно
вополагающему для любой религии, конечно же 
и для христианства, вопросу — учению о Боге.

Вопрос о Боге не прост. Приходится часто слы
шать: «Вот вы, христиане, говорите нам о Боге, 
доказываете, что Он есть. А Кто Он такой? О Ком 
вы говорите, когда произносите слово “Бог”»? 
Об этом сегодня и поговорим с вами.

Начну очень издалека. У Платона, ученика 
Сократа, есть такая мысль: первоначала (простые 
вещи, не имеющие никакой сложности) не под
даются определению. Их невозможно описать. 
Действительно, сложные вещи мы можем опре
делить через простые. А простые через что? Если 
человек никогда не видел зеленого цвета, как мы 
объясним ему, что это такое? Остается только 
одно — предложить: «Посмотри». Рассказать 

житейском обиходе неправды ближнему своему. 
Пустяк это, но попробуйте это исполнить, и вы 
увидите, что из этого выйдет. Оставьте в сторо
не все рассуждения: позволительно или непо
зволительно убивать миллионы людей — жен
щин, детей и стариков; попробуйте проявить 
свое нравственное чувство в пустяке: не убивай
те личности вашего ближнего ни разу ни словом, 
ни намеком, ни жестом.

Ведь добро есть и удержать себя от зла...
И тут, в мелочах, вы легко, незаметно и удоб

но для себя можете сделать многое. Трудно ночью 
встать на молитву. Но вникните утром, — если 
не можете дома, то хотя бы когда идете к месту ра
боты своей и мысль ваша свободна, — вникните 
в «Отче наш», и пусть в сердце вашем отзовутся 
все слова этой краткой молитвы. И на ночь, пере
крестясь, предайте себя от всего сердца в руки Не
бесного Отца... Это совсем легко... И подавайте, 
подавайте воду всякому, кто будет нуждаться, пода
вайте чашу, наполненную самым простым участи ем 
ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой 
воды во всяком месте целые реки — не бойтесь, 
не оскудеет, почерпните каждому по чаше.

Дивный путь «малых дел», пою тебе гимн! 
Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми 
делами добра — цепью малых, простых, легких, 
ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, 
слов и дел.

Оставим большое и трудное, оно для тех, кто 
любит его, а для нас, еще не полюбивших боль
шого, Господь милостию Своей приготовил, раз
лил всюду, как воду и воздух, малую любовь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Блез Паскаль: «Познание Бога без познания своей гре-
ховности приводит к гордости. Познание своей греховно-
сти без познания Бога приводит к отчаянию. Познание 
же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как 
в Нем находим мы Бога».
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сердцем, ибо они Бога узрят (Мф 5, 8). Повторяю, 
далеко не все вещи поддаются словесному опи
санию, определению. Мы же не можем слепому 
объяснить, что такое свет, а глухому — что та
кое звук До третьей октавы или Ре первой. Ко
нечно, есть сколько угодно вещей, о которых мы 
рассказываем и достаточно понятно объясняем 
их. Но есть немало и таких, которые выходят за 
границы понятийного выражения. Их можно по
знать только через непосредственное видение.

Знаете, что в дохристианской грекоримской 
литературе называлось богословием и кто на
зывался богословом? Под богословием разуме
лись рассказы о богах, их похождениях, деяниях. 
А богословами назывались авторы этих расска
зов: Гомер, Гесиод, Орфей. (Что находим у них, 
не буду говорить.) Вот вам и богословие, и бо
гословы. Конечно, есть небезынтересные идеи 
о Боге у Анаксагора, Сократа, Платона, Аристо
теля и у других древних философов, но эти идеи 
не были популярными.

А в христианстве что называется богослови
ем? Термин «богословие» — это русский пе
ревод греческого слова «теология». Помоему, 
очень неудачный перевод, ибо вторая часть слова 
«тео логия» — «логос» имеет около 100 значе
ний (первая — Теос, или Феос, понятна — Бог). В 
древнегреческорусском словаре И.Дворецкого 
содержится 34 гнезда значений слова «логос». 
В каждом гнезде еще по несколько значений. 
Но если говорить об основном религиознофи
лософском смысле этого понятия, то вернее все
го, полагаю, оно соответствует «знанию», «по
знанию», «ведению». Переводчики взяли самое 

же, что представляет собой зеленый цвет, нель
зя. Отец Павел Флоренский както спросил свою 
кухарку, самую простую, необразованную жен
щину: «Что такое солнце?» Искушал ее. Она 
на него посмотрела с недоумением: «Солн це? 
Ну посмотрите, что такое солнышко». Он был 
очень доволен этим ответом. Действительно, есть 
вещи, которые невозможно объяснить, их мож
но только видеть.

На вопрос «Кто же Такой Бог?» приходится 
отвечать так. Христианство говорит, что Бог — 
это простое Существо, самое простое из всего, 
что есть. Он проще, чем солнышко. Он не та ре
альность, о которой мы можем рассуждать и че
рез это понять и познать ее. Его можно только 
«видеть». Только «посмотрев» на Него, по
знать, Кто Он есть. Вы не знаете, что такое сол
нышко, — посмотрите; вы не знаете, Кто такой 
Бог, — посмотрите. Как? — Блаженны чистые 
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В богословской науке есть еще два других ме
тода, и хотя они являются чисто рациональны
ми, однако тоже имеют определенное значение 
для правильного понимания Бога. Это методы 
апофатический (отрицательный) и катафатиче
ский (положительный).

Вы, наверно, слышали о них. Апофатический 
метод исходит из безусловной истины о прин
ципиальной отличности Бога от всего тварного 
и потому непостижимости и невыразимости Его 
человеческими понятиями. Этот метод по сущест
ву запрещает говорить чтолибо о Боге, поскольку 
любое человеческое слово о Нем будет ложным. 
Чтобы понять, почему это так, обратите внимание 
на то, откуда возникают все наши понятия и слова, 
как они образуются. А вот как. Мы чтото видим, 
слышим, осязаем и т.д. и соответственно называ
ем. Увидели и назвали. Открыли планету и назва
ли ее Плутоном, открыли частицу и дали ей имя 
«нейтрон». Есть понятия конкретные, есть об
щие, есть абстрактные, есть категории. Не будем 
сейчас об этом говорить. Так пополняется и раз
вивается язык. И поскольку мы общаемся друг 
с другом и передаем эти названия и понятия, то 
и понимаем друг друга. Мы говорим: стол, и все 
понимаем, о чем идет речь, поскольку все эти по
нятия образуются на основе нашего коллективно
го земного опыта. Но все они очень и очень не
полно, несовершенно описывают реальные вещи, 
дают лишь самое общее представление о предмете. 
Гейзенберг, один из основателей квантовой меха
ники, справедливо писал: «Значения всех поня
тий и слов, образующиеся посредством взаимо
действия между миром и нами самими, не могут 

употребительное значение — «слово» и переве
ли теологию таким неопределенным понятием, 
как богословие. Но по существу теологию следо
вало бы перевести как боговедение, богознание, 
богопознание. При этом под ведением, знанием 
в христианстве подразумевается совсем не то, 
о чем думали язычники, — не слова и рассужде
ния о Боге, но особый, духовный опыт непосред
ственного переживания, постижения Бога чи
стым, святым человеком.

Преподобный Иоанн Лествичник 
очень точно и лаконично сформулиро
вал эту мысль: «Совершенство чистоты 
есть начало богословия». У других от
цов это названо феорией, т. е. созерца
нием, которое происходит в состоянии 
особого молчания — исихии (отсюда 
исихазм). Об этом молчании прекрасно 
сказал преподобный Варсонофий Вели
кий: «Молчание лучше и удивительнее 
всех повествований. Его лобызали и ему 
поклонялись отцы наши и им просла
вились». Видите, как говорит, вернее 
говорило, древнее святоотеческое хри
стианство о богословии. Оно есть по
стижение Бога, которое осуществляется 
лишь через правильную христианскую 
жизнь. В богословской науке это назы
вается методом духовноопытного по
знания Бога, он дает христианину воз
можность истинного Его постижения 
и через это — понимания верного смы
сла Его Откровения, данного в Священ
ном Писании.
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религии является учение о Боге. И если бы мы 
ничего не могли о Нем сказать, то перечерк нули 
бы не только религию, но и саму возможность 
понимания смысла человеческой жизни.

Однако существует и другой подход к учению 
о Боге. Он, хотя формально неверен, в действи
тельности столь же правильный, если не более, 
как и апофатический. Речь идет о так называе
мом катафатическом методе. Этот метод утвер
ждает: мы должны говорить о Боге. И должны 
потому, что то или иное понимание Бога прин
ципиально определяет человеческую мысль, че
ловеческую жизнь и деятельность. Подумайте, 
есть разница между следующими утверждени
ями: я ничего не могу сказать о Боге; говорю, 
что Бог есть Любовь; говорю, что Он есть не
нависть? Конечно, разница есть, и великая, ибо 
каждое указание на свойства Бога является ори
ентиром, направлением, нормой нашей челове
ческой жизни.

Даже апостол Павел пишет о язычниках, что 
все, что можно знать о Боге, они могли бы по знать 
через рассматривание окружающего мира. Речь 
идет о некоторых свойствах Бога, о том, как мы 
воспринимаем некоторые действия Божии, это
го простого Существа. И называем это свойст
вами Божиими: Его премудрость, Его благость, 

быть точно определены... Поэтому путем только 
рационального мышления никогда нельзя прий
ти к абсолютной истине» (Гейзенберг В. Физика 
и философия. — М., 1963. — С. 67).

Интересно сопоставить эту мысль современ
ного ученого и мыслителя с высказыванием хри
стианского подвижника, жившего тысячелети
ем раньше Гейзенберга и не знавшего никакой 
квантовой механики, — преподобного Симе
она Нового Богослова. Вот что он говорит: 
«Я... оплакивал род человеческий, так как, ища 
необычайных доказательств, люди приводят че
ловеческие понятия, и вещи, и слова и думают, 
что изображают Божественное естество, то есте
ство, которого никто из Ангелов, ни из людей 
не мог ни увидеть, ни наименовать» (Прп. Си-
меон Новый Богослов. Божественные гимны. — 
Сергиев Посад, 1917. — С. 272). Вот видите, что 
значат все наши слова. Если они несовершенны 
даже по отношению к вещам земным, то тем бо
лее они условны, когда относятся к реальностям 
мира духовного, к Богу.

Теперь вам понятно, почему апофатический ме
тод прав, — потому, повторяю, что какими бы сло
вами мы ни определяли Бога, все эти определения 
будут неверны. Они ограниченны, они земные, 
они взяты из нашего земного опыта. А Бог пре
выше всего тварного. Поэтому, если бы мы попы
тались быть абсолютно точными и остановились 
на апофатическом методе познания, то должны 
были бы просто замолчать. Но во что преврати
лась бы тогда вера, религия? Как мы могли бы 
проповедовать и вообще говорить об истинной 
религии или ложной? Ведь существом каждой 

Федор Достоевский: «Христианство есть доказатель-
ство того, что в человеке может вместиться Бог. Это 
величайшая идея и величайшая слава человека, до которой 
он мог достигнуть».
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нашими грубыми словами? Если бы Он нам ска
зал на ангельском языке, мы ничего бы не поня
ли. Все равно что сейчас к нам ктонибудь вошел 
бы и заговорил на санскрите. Мы открыли бы рот 
в недоумении, хотя очень возможно, что он со
общал бы величайшие истины, — мы все равно 
остались бы в полном неведении.

Итак, как же учит христиан
ство о Боге? С одной стороны, 
оно говорит, что Бог есть Дух и, 
как Существо простое, не мо
жет быть выражен никакими 
человеческими словами и поня
тиями, ибо любое слово — это 
уже искажение. С другой — мы 
стоим перед фактом Открове
ния Божия, данного нам в Свя
щенном Писании и опыте мно
гих святых. То есть Бог говорит 
о Себе человеку на его языке, 
и хотя эти слова и несовершен
ны, и не полны сами по себе, од
нако они являются необходи
мыми для человека, поскольку 
указывают ему, что он должен 
делать, чтобы прийти, хотя бы отчасти, к спа
сительному познанию, ведению Бога. А что по
знание Бога отчасти возможно, об этом пишет 
апостол: Теперь мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; те-
перь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как 
я познан (1 Кор 13, 12). И Сам Господь говорит: 
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного Тобою Иису са 

Его милосердие и так далее. Это только отдель
ные проявления Божества, которые мы можем 
наблюдать на самих себе и на окружающем мире. 
Бог же есть простое Существо.

Потому, хотя все наши слова неточны, непол
ны и несовершенны, тем не менее Божественное 
Откровение для нашего научения говорит совер
шенно определенно, что Бог есть любовь, а не не
нависть, добро, а не зло, Красота, а не безобразие... 
Христианство говорит: Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем 
(1 Ин 4, 16). Оказывается, учение о БогеЛюбви это 
не какаято неопределенность, абстракция, нет, 
это — самое существо человеческой жизни, Он 
реально существующий Идеал. Потому не любя-
щий брата пребывает в смерти; потому всякий, 
ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; 
потому никакой человекоубийца не имеет жизни 
вечной, в нем пребывающей (1 Ин 3, 14–15). Ина 
че говоря, знай, человек, если ты имеешь непри
язнь хотя к одному человеку, ты заблуждаешься 
и приносишь себе зло, страдание. Вы подумайте, 
какой великий критерий дается человеку положи
тельным учением о Боге, Его свойствах. По нему 
я могу оценивать себя, свое поведение, свои по
ступки. Я знаю великую истину: что есть добро 
и что зло и, следовательно, что мне принесет ра
дость, счастье, а что коварно погубит меня. Есть 
ли чтолибо большее и великое для человека?! 
В этом сила и значение катафатического метода.

Вы понимаете теперь, почему существует От
кровение Божие, которое дано в человеческих 
понятиях, образах, притчах, почему Он, неизъ
яснимый и неописуемый, говорит нам о Себе 
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такие представления всегда носят или примитив
но антропоморфический, или интеллектуально 
абстрагированный характер. Здесь всевозмож
ные образы богов, наполненные всеми страстями 
и добродетелями человеческими, здесь Божест
венное Ничто, здесь идея платоновского Деми
урга и аристотелевского Перводвигателя и т.д. 
Но все истины этих религий и религиознофи
лософских представлений имеют ярко выражен
ное человеческое происхождение. Сверхъестест
венные же религии отличаются тем, что Сам Бог 
дает знать о Себе, Кто Он есть. И мы видим, ка
кое потрясающее различие существует между хри
стианским пониманием Бога и тем, которое вне 
его. На первый взгляд, и здесь, и там те же или по
добные слова, однако содержание у этих религий 
по существу отличается друг от друга. Насколь
ко разительно это отличие, прекрасно выразил 
апостол Павел, когда сказал: А мы 
проповедуем Христа распятого, 
для иудеев соблазн, а для эллинов 
безумие (1 Кор 1, 23). Действитель
но, все специфические христиан
ские истины принципиально от
личаются от всех до них бывших 
аналогов. Это не только Христос 
распятый, но и учение о Триеди
ном Боге, о Логосе и Его вопло
щении, о воскресении, о спасении 
и др. Но об этом нужно вести от
дельный разговор. 

А вот об одной из этих истин 
поговорим сейчас. Есть еще одна 
уникальная истина христианского 

Хрис та (Ин 17, 3). Земная жизнь и есть начало 
этой вечной жизни.

Бог Господь снисходит к нашему ограничен
ному разумению и выражает нам истину в наших 
словах. Думаю, когда мы умрем и освободимся от 
этого «понятийного» языка, то с улыбкой будем 
смотреть на наши представления о Боге, духов
ном мире, Ангелах, вечности... которые мы имели, 
даже читая Откровение. Тогда мы, с одной сто
роны, поймем все убожество этих наших пред
ставлений, с другой — увидим, каким благом для 
нас было это прикровенное Откровение Божие 
о Себе, о человеке, о мире, ибо оно указывало 
нам путь, средства и направление спасительной 
жизни. То есть все это имеет прямое отношение 
к духовной жизни христианина. Все мы напол
нены страстями, все мы горды, все самолюбивы, 
однако при этом есть огромная разница между 
людьми. Какая? Один видит это в себе и борет
ся с собой, а другой не видит и видеть не хочет. 
Оказывается, положительным (катафатическим) 
учением о Боге человеку даются верные крите
рии, мерила, с помощью которых он может пра
вильно оценить себя, если действительно хочет 
быть верующим. Конечно, он может и ненави
деть брата своего, называясь верующим, но тогда, 
если его совесть еще не совсем сожжена и не сов
сем помрачен ум, он может понять, в каком бес
овском состоянии находится.

Религии есть естественные и сверхъестест
венные. Естественные религии являются не чем 
иным, как выражением в образах и понятиях, ми
фах и сказаниях непосредственного, естествен
ного человеческого ощущения Бога. Поэтому 
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любви. В человеческом языке «любовь» обозна
чает: всепрощенчество, отсутствие наказания, то 
есть свобода произволу. Делай что хочешь, вот 
что почеловечески обозначает «любовь». Мы 
другу все прощаем, а к тому, кто нам неприятен, 
мы цепляемся за каждую ерунду. У нас изврати
лось понятие любви. Христианство же возвра
щает нам истинное ее понимание.

Что такое христианская любовь? Так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин 3, 16). Любовь — это жертвен
ность. Но жертвенность не слепая. Посмотрите, 
как Христос реагировал на зло: Змеи, порождения 
ехиднины! (Мф 23, 33). Берет кнут и выгоняет из 
храма, опрокидывает скамьи продающих в нем. 
Мне вспоминается один эпизод из книги архие
пископа Александра ТяньШаньского, когда ему 
было лет 14–15. Он писал: «Я какуюто книжку 
взял и стал рассматривать в ней картинку, на ко
торой кони спаривались. И вдруг это увидела моя 
мать. Я никогда не видел у нее такого гнева. Она 
всегда была очень мягкая и добрая, здесь же она 
с негодованием выхватила у меня из рук эту кни
гу. Это был гнев любви, который я с благодарно
стью вспоминаю всю жизнь».

Люди не знают, что такое гнев любви, и под 
любовью разумеют только поблажки. Поэтому, 
если Бог есть Любовь, то, следовательно, делай что 
хочешь. Отсюда и становится понятным, почему 
высшей добродетелью всегда считали и считают 
справедливость. Мы видим, как даже в истории 
христианства это высочайшее учение постепен
но принижалось, искажалось.

учения о Боге, которая реши
тельно выделяет христианство 
из всех других религий, вклю
чая даже и религию ветхозавет
ную. Мы нигде, кроме христи
анства, не найдем, что Бог есть 
любовь и только любовь.

Вне христианства мы встре
тим какие угодно представле
ния о Боге. При этом самое 
высокое Его понимание, к ко
торому приходили отдельные 
религии и некоторые древние 
философы, сводилось к уче
нию о справедливом Судье, 
высшей Правде, совершенней
шем Разуме. О том же, что Бог 

есть Любовь, никто не знал до Христа. Вот при
мер. В нашей Церкви существует комиссия по 
диалогу с мусульманами Ирана. Однажды был 
поднят вопрос о высшей добродетели и высшем 
свойстве Бога. И было интересно слышать, ко гда 
мусульманские богословы, один за другим, го
ворили, что таковым свойством является спра
ведливость. Мы отвечали: «Если так, то самым 
справедливым является компьютер. И разве вы 
не обращаетесь к Аллаху: «О всемилостивый 
и милосердный!» Они говорят: «Да, милосерд
ный, но Судья. Он судит справедливо, и в этом 
проявляется Его милосердие». Почему не зна
ло и не знает нехристианское сознание (хотя бы 
оно даже и называло себя христианским) о том, 
что Бог есть именно Любовь и ничего более? По
тому, что у нас, людей, исказилось само понятие 
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о чистилище, отсюда индульгенции. Все католи
ческое учение сводится к ветхозаветной доктри
не: «око за око и зуб за зуб». Все оно прямо вы
текает из глубоко искаженного понимания Бога.

Ну а если Бог есть Любовь, то как же понять 
эту Любовь? Скорби человеческие бывают? Да. 
Разве за грехи человеческие не бывает воздаяния? 
Бывает, и еще какое. Мы на личном опыте и опы
те других это постоянно можем видеть. И само 
Священное Писание говорит о воздаянии, и свя
тые отцы. Что же в таком случае все это значит, 
как не то, что Бог есть справедливость? Оказы
вается, нет. Когда факты бедствий и страданий 
человеческих оценивают как наказание Божие, 
то есть как месть Божию за грехи, то допуска
ют большую ошибку. Кто наказывает наркома
на, кто наказывает того, кто выскакивает со вто
рого, с третьего этажа и ломает себе руки, ноги? 
Кто наказывает пьяницу? Это месть Бога, что он 
становится поломанным, изувеченным, больным 
телесно и душевно? Конечно, нет. Эти страдания 
суть естественные следствия нарушения законов 
внешнего мира. Точно то же происходит с чело
веком и при нарушении им законов духовных, 
которые являются первичными и еще более зна
чимыми в нашей жизни, чем законы физиче ские, 
биологические, психические и т.д. А Бог что дела
ет? Все заповеди Божии являются откровением 
законов духовных и своего рода таким же преду
преждением человеку, как и законы материаль
ного мира. Можно даже сказать так, Бог умоляет 
нас, людей: не вредите себе, не грешите, не пры
гайте с пятого этажа, сходите по лестнице; не 
завидуйте, не воруйте, не лукавьте, не... — вы же 

Христианское учение о БогеЛюбви было 
глубоко воспринято и раскрыто святыми отца
ми. Однако это понимание оказывается психо
логически недоступным для ветхого человека. 
Самый яркий пример — это католическое уче
ние о спасении. Оно сводится, по верным сло
вам А.С.Хомякова, к непрерывной судебной 
тяжбе между Богом и человеком. Какие это от
ношения? Отношения любви? Нет, суда. Сделал 
грех — принеси соответствующее удовлетворе
ние правосудию Божию, ибо грехом ты оскор
бил Божество. Они даже не понимают, что Бога 
нельзя оскорбить, ибо в противном случае Он 
оказывается не всеблаженным, а самым страдаю
щим Существом. Если Бог непрерывно оскорб
ляется грехами человеческими, непрерывно со
дрогается от гнева на грешников, то какое же там 
всеблаженство, какая любовь! Это судья. Отсю
да изобретено гордое учение о заслугах и даже 
сверхдолжных заслугах человека, которые он буд
то бы может иметь перед Богом. Отсюда учение 

Блез Паскаль: «Что теряет человек, который 
становится христианином? Если после его смер-
ти оказывается, что Бога не существует, что 
и его вера была напрасной, этот человек ниче-
го не потерял. На самом деле этот человек про-
жил свою жизнь даже более счастливо по сравне-

нию со своими неверующими друзьями. Однако если Бог, 
небеса и ад все же существуют, то этот человек попадает 
на небеса, а его друзья-скептики попадают в ад, теряя при 
этом абсолютно все». 
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свои грехи и принесшему сердечное покаяние. 
Он выше наших оскорблений. Помните, в Апо
калипсисе замечательные слова: Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною (Откр 3, 20).

Послушаем теперь, что го
ворит Священное Писание 
о БогеЛюбви:

Он повелевает солнцу Сво-
ему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных 
(Мф 5, 45).

Ибо Он благ и к неблагодар-
ным и злым (Лк 6, 35).

Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин 3, 16).

В искушении никто не го-
вори: Бог меня искушает; по-
тому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает нико-
го, но каждый искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью (Иак 1, 13–14).

Чтобы вы... могли... уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполнить-
ся всею полнотою Божиею (Еф 3, 18–19).

Как святые отцы смотрят на этот вопрос? Мы 
найдем у них (как и в Священном Писании) мно
жество высказываний, в которых прямо говорится 
о наказаниях Божиих за грехи. Но что означают 

себя этим калечите, ибо каждый грех несет в себе 
наказание.

Помню, в детстве както зимой мне мама ска
зала, что на морозе нельзя язычком прикасаться 
к дверной железной ручке. Только мама отвер
нулась, я тут же лизнул ее и был вопль великий. 
Но я тот случай хорошо запомнил и с тех пор, 
представляете, больше ни разу не повторил это
го «греха». Так я понял, что такое заповеди Бо
жии и что Бог есть именно Любовь, даже когда 
очень больно. Не маменька меня наказала, не она 
прилепила мой язык к железной ручке, а я не за
хотел признавать законов и был наказан. Так же 
«наказывает» нас и Бог. Наши скорби — это 
не месть Бога. Бог остается Любовью и пото
му предупреждает нас заранее, говорит, умоля
ет: «Не поступайте так, ибо за этим непремен
но последуют ваши страдания, ваши скорби».

Но идея, что Бог мстит, наказывает, является 
широко распространенным и глубоко укоренив
шимся заблуждением. А ложная идея порождает 
и соответствующие следствия. Сколько раз, ду
маю, вы слышали, как люди возмущаются... Богом. 
Бунтуют против Бога: «Что, я самый грешный? За 
что меня Бог наказал?» То дети рождаются пло
хими, то сгорело чтото, то дела идут не так. Толь
ко и слышно: «Что, я самый грешный? Вот хуже 
меня, и благоденствуют». Доходят до богохуль
ства, до проклятий, до отвержения Бога. А отку
да проистекает все это? Из превратного, языче
скоиудейского понимания Бога. Никак не могут 
понять и принять, что Он никому не мстит, что 
Он есть величайший Врач, Который готов по
мочь всегда и каждому, искренне осознавшему 
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Святитель Григорий Нисский: «Ибо 
что неблагочестиво почитать естество Бо
жие подверженным какойлибо стра сти 
удовольствия, или милости, или гнева, 
этого никто не будет отрицать даже из 
мало внимательных к познанию исти
ны Сущего. Но хотя и говорится, что 
Бог веселится о рабах Своих и гневает
ся яростью на падший народ, потом, что 
Он милует, егоже аще милует, также ще
дрит (см.: Исх 33,19), но каждым, думаю, 
из таковых изречений общепризнанное 
слово громогласно учит нас, что посредством 
наших свойств провидение Божие приспосо
бляется к нашей немощи, чтобы наклон
ные ко греху по страху наказания удер
живали себя от зла, увлеченные прежде 
грехом не отчаивались в возвращении 
через покаяние, взирая на милость...» 
(Свт. Григорий Нисский. Против Евно
мия // Творения. — М., 1864. — Ч. VI. 
Кн. II. С. 428–429).

Святитель Иоанн Златоуст: «Когда ты 
слышишь слова: «ярость и гнев» в отно
шении к Богу, то не разумей под ними 
ничего человеческого: это слова снисхо
ждения. Божество чуждо всего подобно
го; говорится же так для того, чтобы при
близить предмет к разумению людей более 
грубых» (Святитель Иоанн Златоуст. 
Беседа на Пс 6, 2 // Творения. — СПб., 
1899. — T. V. Кн. 1. С. 49).

Святой Иоанн Кассиан Римлянин: 
Бог «не может быть ни огорчен обидами, 

эти наказания, какова их природа? Зачитаю вам 
их объяснения этого серьезного вопроса.

Преподобный Антоний Великий: «Бог 
благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, 
признавая благословенным и истинным 
то, что Бог не изменяется, недоумевает, од
нако же, как Он (будучи таков) о добрых 
радуется, злых отвращается, на грешни
ков гневается, а когда они каются, явля
ется милостив к ним, то на сие надобно 
сказать, что Бог не радуется и не гневает
ся, ибо радость и гнев суть страсти. Не
лепо думать, чтобы Божеству было хоро
шо или худо изза дел человеческих. Бог 
благ и только благое творит, вредить же 

никому не вредит, пребывая всегда одинаковым; 
а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение 
с Богом — по сходству с Ним, а когда становим
ся злыми, то отделяемся от Бога — по несходству 
с Ним. Живя добродетельно — мы бываем Божи
ими, а делаясь злыми — становимся отвержен
ными от Него; а сие не то значит, чтобы Он гнев 
имел на нас, но то, что грехи наши не попускают 
Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями 
соединяют. Если потом молитвами и благотворе
ниями снискиваем мы разрешение во грехах, то 
это не то значит, что Бога мы ублажили и Его пе
ременили, но что, посредством таких действий 
и обращения нашего к Богу уврачевав сущее в нас 
зло, опять соделываемся мы способными вкушать 
Божию благость; так что сказать: Бог отвращается 
от злых, есть то же, что сказать: солнце скрывает
ся от лишенных зрения» (Наставления прп. Ан
тония Великого //Добротолюбие. Т. 1. § 150).



246 247

О бОгОслужении

До Христа небо заключено было для всех 
людей, даже для праведников; после стра

даний, смерти и воскресения Его оно отверсто 
для всех верующих и кающихся искренне. О ще
дроты! О милосердие! О богатство благости! Эта 
милость Божия к падшему роду человеческому 
выражается во время богослужения отверзением 
царских врат, изображающих врата рая и Царст
ва Небесного. Какая вечно живущая, вечно ин
тересная сторона в богослужении нашей Право
славной Церкви! Это та дивная любовь, которая 
дышит во всем богослужении, любовь Божия к лю
дям, и любовь и преданность разумных смирен
ных людей Богу Спасителю, любовь Церкви ко 
всем членам своим и ко всем людям. 

Вникайте хорошенько в богослужение, и оно 
никогда не потеряет для вас интереса, самого вы
сокого, неисчерпаемого. Если вы хотите видеть 

ни раздражен беззакониями людей...» (Собесе
дование. — XI. § 6).

Все это очень важно понять, поскольку име
ет большое значение для духовной жизни. Мы 
своими грехами отторгаемся от Бога, но Бог ни
когда не отступает от нас, сколь бы грешны мы 
ни были. Поэтому для нас всегда остается откры
той дверь спасительного покаяния. Не случайно, 
а промыслительно первым в рай вошел не пра
ведник, а разбойник. Бог всегда есть любовь.

Такое понимание Бога проистекает и из хри
стианского догмата о Боге, едином по Существу 
и троичном по Ипостасям, — догмата опятьта
ки нового, неведомого миру. Есть отеческое вы
ражение: кто видел Троицу, тот видел Любовь. 
Догмат Троицы открывает нам первообраз той 
любви, которая является идеальной нормой че
ловеческой жизни, человеческих отношений. 
Многоипостасное человечество, хотя и едино по 
своей природе, однако в настоящем состоянии 
совсем не едино по существу, ибо грех разделяет 
людей. Тайна БогаТроицы и открыта человече
ству для того, чтобы оно знало, что только бого
подобная любовь может сделать каждого чело
века чадом Божиим.

Алексей Осипов, доктор богословия,  
профессор Московской Духовной академии 

Роберт Бойль (1627–1691), английский хи-
мик и физик: «Истинный естествоиспыта-
тель нигде не может проникнуть в познание 
тайн творения без того, чтобы не воспри-
нять перст Божий».
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убедитесь, сколько в ней задатков 
жизни, мира, утешения; сколько в 
ней света, силы, святыни, правды. 
Входя в храм во время богослуже
ния, вы входите как бы в иной мир: 
для вас как бы исчезает время и на
чинается вечность; вы весьма часто 
слышите хвалу Вечному Сущест
ву — Богу, да и священник тайно, 
в каждой молитве, возносит хва
лу Предвечному. Часто слышим во 
время службы: слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу, и ныне и присно 
и во веки веков, — это для того, 
чтобы мы помнили, что Бог наш 
в Троице есть Бог славы и что мы 
принадлежим к вечному Царству 
Христову, ему же не будет конца, и чтобы стреми
лись непрестанно, всеми силами к этому вечному 
Царству, чтобы не прилеплялись к земным, вре
менным, суетным вещам и удовольствиям, что
бы непрестанно помнили свое призвание к не
тленной, вечной жизни, через искупительные 
страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

во всем небесном свете образ православия нашей 
Церкви, прочитайте весь круг наших богослужеб
ных книг, и вы увидите, какое это чудное учре
ждение на земле, не человеческое, а Божествен
ное! В каком сиянии, в каком величии, в какой 
божественной красоте представляется тут бла
гостный образ Иисуса Христа, Его Пречистой 
Матери, святых Ангелов и всех святых; как пол
но, мудро, в каком свете изображено все бедст
вие, все растление погибающего в грехах человече
ства, вся немощь и греховность наша; а с другой 
стороны — вся вера, упование, подвиги, любовь 
к Богу и ближним всех святых, их совершен ства, 
при помощи благодати Божией, подаваемой 
Церковью, приобретенные ими, их спасение, их 
победа над миром и диаволом, их действенные 

молитвы за нас!
О  чудное, животворное, 

божественное Правосла
вие! Я  вижу светлый образ 
твой! Если многие из христи
ан не любят Церкви и бого
служения, то потому, что их 
души не готовы, не расположе
ны к этой любви, не воспита
ли ее в себе по причине житей  
ских пристрастий, и потому,  
что не знают Церкви, ее смы
сла, ее духа, ее цели. Ходите 
в церковь, слушайте со вни
манием глубоким богослуже
ние, песни, каноны, чтения, 
и вы привыкнете к Церкви, 
полюбите ее: вы увидите, 

Наталья Бехтерева (1924–2008), нейрофизио-
лог, академик, научный руководитель Институ-
та мозга РАН: «Всю свою жизнь посвятив из-
учению мозга человека, я прихожу к выводу, что 
понять создание такого чуда без понятия Твор-
ца практически нереально». 
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мудрости много печали; и кто умножает позна
ния, умножает скорбь.<...>

Всему свое время, и время всякой вещи под не
бом: время рождаться, и время умирать; время на
саждать, и время вырывать посаженное; время уби
вать, и время врачевать; время разрушать, и время 
строить; время плакать, и время смеяться; время се
товать, и время плясать; время разбрасывать камни, 
и время собирать камни; время обнимать, и время 
уклоняться от объятий; время искать, и время те
рять; время сберегать, и время бросать; время раз
дирать, и время сшивать; время молчать, и время 
говорить; время любить, и время ненавидеть; вре
мя войне, и время миру. <…>

Еще видел я под солнцем: место суда, а там 
беззаконие; место правды, а там неправда. И ска
зал я в сердце своем: «праведного и нечестивого 
будет судить Бог; потому что время для всякой 
вещи и суд над всяким делом там». <…>

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смер
ти — дня рождения. Лучше ходить в дом плача об 

из книги  
екклесиаста

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — 
всё суета! Что пользы человеку от всех тру

дов его, которыми трудится он под солнцем? Род 
проходит, и род приходит, а земля пребывает во 
веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спе
шит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер 
к югу, и переходит к северу, кружится, кружится 
на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. 
Все реки текут в море, но море не переполняется: 
к тому месту, откуда реки текут, они возвращают
ся, чтобы опять течь. Все вещи — в труде: не мо
жет человек пересказать всего; не насытится око 
зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, 
то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, 
о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это 
было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памя
ти о прежнем; да и о том, что будет, не останется 
памяти у тех, которые будут после. <…>

И предал я сердце мое тому, чтобы познать му
дрость и познать безумие и глупость: узнал, что 
и это — томление духа; потому что во многой 

Макс Планк (1858–1947), немецкий физик, осно-
воположник квантовой теории, лауреат Нобе-
левской премии: «Когда религия и наука испове-
дуют веру в Бога, первая ставит Бога в начале, 
а вторая — в конце всех мыслей. Религия и наука 
нисколько не исключают друг друга».
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Отпускай хлеб твой по водам, потому что по 
прошествии многих дней опять найдешь его. <...>

И помни Создателя твоего в дни юности 
твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не на
ступили годы, о которых ты будешь говорить: 
«нет мне удовольствия в них!» доколе не по
меркли солнце и свет и луна и звезды, и не на
шли новые тучи вслед за дождем. В тот день, ког
да задрожат стерегущие дом и согнутся мужи 
силы; и перестанут молоть мелющие, потому 
что их немного осталось; и помрачатся смотря
щие в окно; и запираться будут двери на улицу; 
когда замолкнет звук жернова, и будет вставать 
человек по крику петуха и замолкнут дщери пе
ния; и высоты будут им страшны, и на дороге 
ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузне
чик, и рассыплется каперс. Ибо отходит чело
век в вечный дом свой, и готовы окружить его 
по улице плакальщицы; — доколе не порвалась 
серебряная цепочка, и не разорва
лась золотая повязка, и не разбился 
кувшин у источника, и не обруши
лось колесо над колодезем. И воз
вратится прах в землю, чем он и был; 
а дух возвратился к Богу, Который 
дал его. Суета сует, сказал Екклеси
аст, всё — суета! <...>

Выслушаем сущность всего: бой
ся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет на суд, 
и все тайное, хорошо ли оно, или 
худо (Еккл 1, 2–11, 17–18; 3, 1–8, 16–17; 
7, 1–10; 8, 11–14; 11, 1; 12, 1–8, 13–14).

умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков 
конец всякого человека, и живой приложит это 
к своему сердцу. Сетование лучше смеха; потому 
что при печали лица сердце делается лучше. Сер
дце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — 
в доме веселья. Лучше слушать обличения от му
дрого, нежели слушать песни глупых; потому что 
смех глупых то же, что треск тернового хвороста 
под котлом. И это — суета!

Притесняя других, мудрый делается глупым, 
и подарки портят сердце. Конец дела лучше на
чала его; терпеливый лучше высокомерного. 
Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому 
что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори: 
«отчего это прежние дни были лучше нынеш
них?», потому что не от мудрости ты спраши
ваешь об этом. <…>

Не скоро совершается суд над худыми дела
ми; от этого и не страшится сердце сынов чело
веческих делать зло. Хотя грешник сто раз дела
ет зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет 
боящимся Бога, которые благоговеют пред ли
цем Его; а нечестивому не будет добра, и, подоб
но тени, недолго продержится тот, кто не благо
говеет пред Богом. Есть и такая суета на земле: 
праведников постигает то, чего заслуживали бы 
дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего 
заслуживали бы дела праведников. И сказал я: 
и это — суета! <…>

Оноре Мирабо (1749–1791), деятель французской 
революции, перед смертью просил: «Дайте мне 
опиума, чтобы я не думал о вечности».
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дни и ночи были бы в десять раз более длинны
ми и Солнце сжигало бы наши растения в тече
ние этого дня, в то время как этой длинной но
чью замерзли бы даже те совсем малые ростки, 
которые смогли бы днем появиться. Далее, Зем
ля отдалена от Солнца точно на такое расстоя
ние, при котором огонь Солн ца обогревает нас 
достаточно, но не слишком. Если бы он посылал 
нам только на 50 градусов меньше или больше те
пла, мы бы или замерзли, или умерли от жары.

Земля имеет наклон оси вращения в двадцать 
три градуса, что вызывает различные времена года; 
без этого наклона пары, поднимающиеся с океана, 
перемещались бы по линии СеверЮг, нагромо
ждая лед на наших континентах. Будь Луна всего в 
пятидесяти тысячах миль от нас, вместо того что
бы отстоять приблизительно на двести сорок ты
сяч миль, наши океанические приливы были бы 
столь огромны, что затопляли бы сушу два раза 
в день... Если бы наша атмосфера была более раз
реженной, горящие метеориты (которые сгора
ют миллионами в пространстве) ежедневно уда
ряли бы с разных сторон, производя пожары... 
Эти примеры и множество других показывают, 
что нет ни одной возможности на миллион, чтобы 
жизнь на нашей планете была “случайностью”».

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

челОвек  
не ОдинОк

В своей книге «Человек не одинок» пре
зидент НьюЙоркской Академии наук  

Крессм Моррисон говорит, что люди находятся 
сейчас на заре научной эры и каждое новое от
крытие проявляет перед ними все с большей си
лой и яркостью дело премудрого Творца. «Что 
касается меня, — говорит Моррисон, — я имею 
семь оснований для веры. Прежде всего, основы
ваясь на нерушимых законах математики, мож
но доказать, что наша Вселенная была задумана 
и создана великим конструктивным Разумом. 
Наличие живых организмов на нашей плане
те предполагает такое неимоверное количест
во всяких условий их существования, что сов
падение всех этих условий не может быть делом 
случая. Земля, например, вертится вокруг сво
ей оси со скоростью тысячи миль в час. Если бы 
она вертелась со скоростью ста миль в час, наши 

Георгий Свиридов (1915–1998), композитор: «Человек, с дет-
ства воспитанный на книгах Священного Писания, вжи-
вается в величие мира. Он знает, понимает, что в мире 
есть великое, торжественное и страшное, ибо страх пред 
Богом помогает человеку возвыситься». 



256 257

Веровать в Бога — значит иметь живую уве
ренность в Его бытии, свойствах и действиях 
и всем сердцем принимать откровенное слово 
Его о спасении рода человеческого. Бог един по 
существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Свя
той Дух, Троица Единосущная и Нераздельная. 
В Символе веры Бог называется Вседержителем, 
потому что все, что ни есть, Он содержит в Сво
ей силе и Своей воле. Слова Творца небу и зем-
ли, видимым же всем и невидимым означают, что 
все сотворено Богом и ничто не может быть без 
Бога. Слово невидимым указывает, что Бог сотво
рил невидимый, или духовный, мир, к которому 
принадлежат Ангелы.

Сыном Божиим называется вто
рое Лицо Святой Троицы по Сво
ему Божеству. Он назван Господом, 
потому что Он есть истинный Бог, 
ибо имя Господь есть одно из имен 
Божиих. Сын Божий назван Иису
сом, то есть Спасителем, это имя 
наречено самим Архангелом Гаври
илом. Христом, то есть Помазан
ником, назвали Его пророки — так 
издавна называли царей, первос
вященников и пророков. Иисус, 
Сын Божий, назван так потому, 
что Его человечеству безмерно со
общены все дары Духа Святого и, 
таким образом, Ему в высочайшей 
степени принадлежат ведение пророка, святость 
первосвященника и могущество царя. Иисус 
Христос называется Сыном Божиим Едино
родным, потому что Он только один есть Сын 

Объяснение симвОла 
правОславнОй веры

Символ веры
1Верую во единаго Бога Отца, Вседер

жителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым. 

2И во единаго Господа Иисуса Хри
ста, Сына Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век; 
Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, еди
носущна Отцу, Имже вся быша.

3Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и воплотив
шагося от Духа Свята и Марии Девы, 
и вочеловечшася. 

4Распятаго же за ны при Понтий стем 
Пилате, и страдавша, и погребенна.

5И воскресшаго в третий день по Писанием.
6И возшедшаго на небеса, и седяща одесную 

Отца. 
7И паки грядущаго со славою судити живым 

и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 
8И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 

Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

9Во едину Святую Соборную и Апостоль
скую Церковь. 

10Исповедую едино крещение во оставление 
грехов. 

11Чаю воскресения мертвых, 
12и жизни будущаго века. Аминь.
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учил, что Сын Божий сотворен. 
Слова единосущна Отцу означают, 
что Сын Божий есть одного и того 
же Божественного существа с Бо
гом Отцом. Слова Имже вся быша 
показывают, что Бог Отец все со
творил Сыном Своим как вечною 
премудростию Своею и вечным 
Словом Своим. Нас ради человек 
и нашего ради спасения — Сын Бо
жий, по обещанию Своему, пришел 
на землю не для одного какоголи
бо народа, а вообще для всего рода 
людского. Сшедшаго с небес — как 
Сам о Себе говорит: Никто не вос-
ходил на небо, как только сшедший 
с небес Сын Человеческий, сущий 
на небе сах (Ин 3, 13). Сын Божий ве
здесущ и потому всегда был на небе 
и на земле, но на земле Он прежде 
был невидим и стал видим лишь 
когда явился во плоти, воплотился, 
то есть принял на Себя плоть чело
веческую, кроме греха, и сделался 
человеком не переставая быть Бо
гом. Воплощение Христово совер
шилось содействием Святого Духа, 
так что Святая Дева как была Девою прежде за
чатия, так и в зачатии, и после зачатия, и в самом 
рождении пребыла Девой. Слово вочеловечшася 
прибавлено, чтобы никто не подумал, что Сын 
Божий принял одну плоть или тело, но чтобы 
в Нем признавали совершенного человека, со
стоящего из тела и души. Иисус Христос был 

Божий, рожденный из существа Бога Отца, и по
тому Он — единого существа с Богом Отцом. В 
Символе веры сказано, что Он рожден от Отца, 
и этим изображается то личное свойство, кото
рым Он отличается от других Лиц Святой Тро
ицы. Сказано прежде всех век, чтобы никто не ду
мал, что было время, когда Его не было. Слова 
Света от Света некоторым образом изъясняют 
непостижимое рождение Сына Божия от Отца. 
Бог Отец есть вечный Свет, от Него рождается 
Сын Божий, Который также есть вечный Свет; 
но Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный 
Свет, нераздель ный, единого Божеского естест
ва. Слова Бога истинна от Бога истинна взяты 
из Священного Писания: Знаем также, что Сын 
Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная (1 Ин 5, 20). Слова рожденна, несотворен-
на прибавлены святыми отцами Вселенского Со
бора для обличения Ария, который нечестиво 

Виктор Васнецов (1848–1926) : «Разум не оправды-
вает только веру в Бога, но требует Бога... Вся 
история человечества есть борьба человека-зверя с 
человеком духовным, и там, где чувствовалась по-
беда человека над зверем, там сиял свет Христов... 
Я не отвергаю искусства вне Церкви, искусство 
должно служить всей жизни, всем лучшим сто-
ронам человеческого духа— где оно может, но 

в храме художник соприкасается с самой положительной 
стороной человеческого духа — с человеком идеала».
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И возшедшаго на небеса, и седя-
ща одесную Отца. Эти слова за
имствованы из Священного Пи
сания: Нисшедший, Он же есть 
и восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить все (Еф 4, 10). Мы 
имеем такого Первосвященника, 
Который воссел одесную престола 
величия на небесах (Евр 8, 1). Сло
ва седяща одесную, то есть сидя
щего с правой стороны, надо по
нимать духовно. Они значат, что 
Иисус Христос имеет одинако
вое могущество и славу с Богом 
Отцом. И паки грядущаго со сла-
вою судити живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца. Священное Писание так говорит 
о будущем Пришествии Христовом: Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо (Деян 1, 11).

Дух Святой называется Госпо
дом, потому что Он, как и Сын 
Божий, — истинный Бог. Дух 
Святой называется Животво
рящим, потому что Он вместе 
с Богом Отцом и Сыном дает 
тварям жизнь, особенно духов
ную людям: если кто не родит-
ся от воды и Духа, не может вой-
ти в Цар ствие Божие (Ин 3, 5). 
Дух Святой исходит от Отца, 
как говорит об этом Сам Иисус 
Христос: Когда же приидет 

распят за нас — Он крестною 
смертию Своею избавил нас от 
греха, проклятий и смерти. Сло
ва при Понтийстем Пилате ука
зывают на время, когда Он был 
распят. Понтий Пилат — рим
ский правитель Иудеи, которая 
была покорена римлянами. Сло
во страдавша прибавлено, что
бы показать, что распятие Его 
было не одним видом страдания 
и смерти, как говорили некоторые 
лжеучители, но подлинное стра
дание и смерть. Он страдал и умер 
не Божеством, а человечеством, 
и не потому, что не мог избежать 
страдания, а потому, что восхотел 
пострадать. Слово погребенна удо
стоверяет, что Он действитель
но умер и воскрес, ибо враги Его 
приставили даже стражу ко гро
бу и запечатали гроб. И воскресша-
го в третий день по Писанием — 
пятый член Символа веры учит, 
что Господь наш Иисус Христос 
силою Божества Своего воскрес 
из мертвых, как написано о Нем 
у пророков и в псалмах, и что Он 
воскрес в том же теле, в котором 
родился и умер. Слова по Писа-
нием означают, что Иисус Хри
стос умер и воскрес точно так, 
как о том пророчески написано 
в книгах Ветхого Завета.
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она не ограничивается никаким местом, ни вре
менем, ни народом, но включает в себя истин
но верующих всех мест, времен и народов. Цер
ковь Апостольская, потому что она непрерывно 
и неизменно от апостолов сохраняет и учение, 
и преемство даров Святого Духа через священ
ное рукоположение. Истинная Церковь называ
ется также Православной, или Правоверующей.

Крещение — это Таинство, в котором веру
ющий при троекратном погружении тела в воду 
с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа 
умирает для жизни плотской, греховной и возро
ждается от Духа Святого в жизнь духовную, свя
тую. Крещение едино, потому что оно есть ду
ховное рождение, а родится человек однажды, 
потому и крестится однажды.

Воскресение мертвых — это действие всемо
гущества Божия, по которому все тела умерших 
людей, соединясь снова с их душами, оживут и бу
дут духовны и бессмертны.

Жизнь будущаго века — это жизнь, которая 
будет после воскресения мертвых и всеобщего 
Суда Христова.

Слово Аминь, завершающее Символ веры, оз
начает «Истинно так». Церковь хранит Сим
вол веры с апостольских времен и будет хранить 
его вечно. Никому и никогда нельзя ни убавить, 
ни добавить чтолибо к этому Символу. 

Алексей Осипов, профессор МДА 

Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне (Ин 15, 26). Духу  
Святому приличествует поклонение и прослав
ление, равное со Отцом и Сыном — ибо Сам 
Иисус Христос повелел крестить во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа (см.: Мф 28, 19). В Символе  
веры сказано, что Дух Святой глаголал через про

роков — это основано на сло
вах апостола Петра: никогда 
пророчество не было произно-
симо по воле человеческой, но из-
рекали его святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом 
Святым (2 Пет 1, 21). Причаст
ным Духа Святого можно сде
латься через Таинства и усерд
ную молитву: если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие да-
вать детям вашим, тем бо-
лее Отец Небесный даст Духа 
Святаго просящим у  Него 
(Лк 11, 13).

Церковь едина, потому что 
она есть одно духовное тело, имеет одну Гла
ву — Христа и одушевляется одним Духом Бо
жиим. Церковь Святая, потому что Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы ос-
вятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и непороч-
на (Еф 5, 25–27). Церковь Соборная, или, что то 
же, Кафолическая, или Вселенская, потому что 

Федор Достоевский: «Я верую в полное Царство 
Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно 
будет. Я верую, что это Царство совершится».
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О мОлитве

Молитва есть величайший, бесценный 
дар Творца твари, человеку, который 

чрез нее может беседовать с Творцом своим, как 
чадо с Отцом, изливать пред Ним чувства удив
ления, славословия и благодарения. А многие ли 
дорожат этим даром и спешат к молитве, славо
словию и благодарению? 

Святые отцы разумно, 
искренно составили молит
вы Духом Святым. Отчего 
же мы часто неискренно, не
смысленно молимся, имея их 
в устах? А какие дивные мо
литвы! Как они верно изо
бражают всю внутреннюю 
жизнь человека, все его со
стояния внутренние, всю 
греховность, все растление, 
всю немощь, всю беспомощ
ность — если человек не об
ращается искренно к Богу! 
Как прекрасно они научают 
нас каяться, благодарить Бога 
за бесчисленные Его мило
сти, славо словить Его за Его Божественные со
вершенства, просить Его о разных нуждах! По
следуем им искренно, а иногда и сами, движимые 
Духом Святым, воспоем свое краткое славосло
вие и благодарение: ибо каждому дается явление 
Духа на пользу (см.: 1 Кор 12, 7). 

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский 

письмО к бОгу*

Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни 
с Тобой не говорил я, но сегодня 
мне хочется приветствовать Тебя. 
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
что нет Тебя. И я, дурак, поверил. 
Твоих я никогда не созерцал творений. 
И вот сегодня ночью я смотрел 
из кратера, что выбила граната, 
на небо звездное, что было надо мной. 
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем, 
каким жестоким может быть обман. 
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 

но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь: 
не странно ль, что средь ужасающего ада 
мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать, 
вот только, что я рад, что я Тебя узнал. 
На полночь мы назначены в атаку, 
но мне не страшно: Ты на нас глядишь... 
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться. 
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать, 
что, как Ты знаешь, битва будет злая,
и, может, ночью же к Тебе я постучусь. 
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, 
позволишь ли Ты мне войти, когда приду? 
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
со мной случилось то, что нынче я прозрел. 
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. 
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

* Найдено в шинели солдата, погибшего в Великую Оте-
чественную войну.



266 267

Находишься ли ты в денежном затруднении, 
тебе трудно сводить концы с концами, — знай, что 
от Меня это было. Ибо Я располагаю твоими ма
териальными средствами. Я хочу, чтобы Ты при
бегал ко Мне и был бы в зависимости от Меня.

Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты 
убеждался в верности Моей и Моих обетований. 
Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нуж
де твоей: «Вы не верили Господу Богу вашему». 

Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты разлу
чен с близкими и дорогими сердцу твоему — от 
Меня это было. Я — муж скорбей, изведавший 
болезни, Я допустил это, чтобы ты обратился ко 
Мне и во Мне мог найти утешение вечное. 

Обманулся ли ты в друге твоем, в комнибудь, 
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 всё приносил ко 
Мне и говорил Мне. 

Наклеветал ли кто на тебя — предоставь это 
Мне и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, 
душою твоею, чтобы укрыться от «пререкания 
языков». Я изведу, как свет, правду твою и судь
бу твою, яко полудне (см.: Пс 36, 6). 

«От меня ЭтО былО» 
духовное завещание преподобного 

серафима вырицкого 
(беседа бога  

с душой человеческой)

Думал ли ты когдалибо, что всё, касающе еся 
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 отра
ду воспитывать тебя. 

Ко гда искушения восстанут 
на тебя и враг придет, как река, 
Я  хочу, чтобы ты знал, что от 
Меня это было. Что твоя немощь 
нуждается в Моей силе и что без
опасность твоя заключается в том, 
чтобы дать Мне возможность бо
роться за тебя. Находишься ли ты 
в трудных обстоятельствах, среди 
людей, которые тебя не понима
ют, которые не считаются с тем, 
что тебе приятно, которые тебя от
страняют, — от Меня это было. 
Я — Бог твой, располагающий об
стоятельствами. Ты не случайно 
оказался на твоем месте, это то са

мое место, которое Я тебе назначил. Не просил 
ли ты, чтобы Я научил тебя смирению, — так вот, 
смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту 
школу, где этот урок изучается. Твоя среда и жи
вущие с тобою только выполняют Мою волю. 

Федор Достоевский (из письма к овдовевшей сестре): «Ведь 
ты веришь же в будущую жизнь, Верочка; так же, как и все 
вы; никто из вас не заражен гнилым и глупым атеизмом. 
Поймите же, что он наверно знает теперь о вас, никогда 
не теряйте надежду свидеться и верьте, что эта будущая 
жизнь есть необходимость, а не одно утешение».
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Не получаешь ты долго известий от близких 
и дорогих тебе людей и по малодушию твоему 
впадаешь в отчаяние и ропот, знай — от Меня 
это было. Ибо этим томлением твоего духа Я ис
пытываю крепость веры твоей в непреложность 
обетования, силу дерзновенной твоей молитвы 
о сих близких тебе. Ибо не ты ли вручил их по
крову Матери Моей Пречистой, не ты ли неког
да возлагал заботу о них Моей промыслитель
ной любви? 

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 немощах сво
их 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. 

Мечтал ли ты сотворить какоелибо особен
ное дело для Меня и вместо того слег на одр бо
лезни и немощи — от Меня это было. Ибо то гда 
ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы 
привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить 
тебя самым глубоким мыслям, и той из них, что 
ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя созна
вать, что ты — ничто. Некоторые из лучших со
работников Моих суть те, которые отрезаны от 
живой деятельно сти, чтобы им научиться вла
деть оружием непрестанной молитвы. 

Призван ли ты неожиданно занять трудное 
и ответственное положение — иди, полагаясь 
на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за 
это благословит тебя Господь Бог твой во всех 

Разрушились ли планы твои, поник ли ты ду
шою и устал — от Меня это было. Ты создавал 
себе свои планы и принес их Мне, чтобы Я благо
словил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставил Мне 
распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, 
и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо 
слишком тяжело для тебя это и ты один не мо
жешь справиться с ними, так как ты только ору
дие, а не действующее лицо. 

Посетили ли тебя неожиданные неудачи жи
тейские и уныние охватило сердце твое, знай — 
от Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы сердце твое 
и душа твоя были всегда пламенеющими пред оча
ми Моими и побеждали бы именем Моим вся
кое малодушие. 

Не плоть, а дух растлился в наши дни,  
И человек отчаянно тоскует...  
Он к свету рвется из ночной тени  
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
 
Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит... 
И сознает свою погибель он, 
И жаждет веры — но о ней не просит... 
 
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,  
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:  
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!  
Приди на помощь моему неверью!..» 
    Федор Тютчев
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Церковь 

и Россия

делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет 
делаться твоими руками.

В сей день даю в руку твою этот сосуд священ
ного елея. Пользуйся им свободно, дитя Мое.

Каждое возникающее затруднение, каждое 
оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей 
работе, которая могла бы вызвать чувство доса
ды и разочарования, каждое откровение твоей 
немощи и неспособности пусть будут помазаны 
этим елеем — от Меня это было.

Помни, что всякая помеха есть Божие наставле
ние, и потому положи в сердце своем слова, кото
рые Я сказал тебе в сей день — от Меня это было.

Храни их, знай и помни всегда, что всякое 
жало притупится, когда ты научишься во всем 
видеть Меня.

Все послано Мною для совершенствования 
души твоей — от Меня это было.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «В ста-
рину того почитали несчастным, кто знает все, 
но не знает Бога. И того считали блаженным, 
кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего друго-
го. Это не значит, что осуждали образованность, 
нет, просто мудрость Божия не шла ни в какое 

сравнение с мудростью человеческой. Ибо мудрость Божия 
снабдевает людей высшей правдой и истиной. И постоянное 
благочестие, обретенное знанием законов Божиих и запове-
дей Христа на пути Христовом, ограждает от заблужде-
ний на пути мудрости человеческой».
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убийствО ХХ века

Русскому поэту Георгию Иванову довелось 
жить в той России, которая была еще царст

вом. После революции он уехал за границу. И вот 
однажды, когда он, тоскуя по родине, смотрел 
на фотографию семьи последнего русского царя 
Николая II, в его уме сложились такие строки:

Эмалевый крестик в петлице 
И серой тужурки сукно... 
Какие прекрасные лица, 
И как это было давно. 
Какие прекрасные лица, 
Но как безнадежно бледны — 
Наследник, императрица, 
Четыре великих княжны. 

Скромный, средних лет, с простым русским 
лицом военный («рядовой Николай Рома
нов» — он любил, чтобы его так называли), 
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привилегии, данной Божиему избраннику, про
являлось особенно ясно. Царь нередко пользо
вался этим своим правом и всегда проверял, на
сколько точно осуществляли его распоряжение; 
а однажды он даже отправил помилованного го
сударственного преступника в Крым лечиться, 
снабдив его деньгами. К России Николай II от
носился не сентиментально, но религиозно: слу
жение Родине для него не отделялось от служения 
Богу. Царь был представителем национальной 
русской культуры и такой надмирной реально
сти, как Святая Русь.

Исключительно много Николай II сделал 
для Русской Православной Церкви. При нем 
число храмов и монастырей увеличилось бо
лее чем на десять тысяч. В его царствование 
было прославлено восемь святых. В частности, 
преподобный Серафим Саровский, чудотво
рец и молитвенник, служитель Божией Мате
ри. Государь и государыня во время торжества 
прославления преподобного Серафима (июль 

царь в стихотворении Георгия Иванова показан 
как современный, исключительно привлекатель
ный человек. Но даже и для поэта, написавше
го это стихотворение спустя всего несколько лет 
после крушения старой России, «это было дав
но». «Давно» потому, что это была другая эпо
ха — в революции порвалась связь времен, меж
ду прошлым и настоящим разверзлась пропасть.

Служение народу Николай II воспринимал как 
свою священную обязанность; к подданным он 
относился, как любящий отец. В исторической 
памяти сохранилось множество случаев особен
но трогательного отношения государя к простым 
людям. Царь обладал высочайшим правом по
милования приговоренных к смертной казни: 
торжество христианской любви над всеобщей 
юридической нормой в этой государственной 
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1917 года произошла рево
люция, царское окружение 
заняло сторону Временно
го правительства. Царя ста
ли уверять, что только его 
отречение от престола спа
сет Россию. И государь, пе
ред лицом измены пожерт
вовав собою, внял этим 
голосам. Это случилось 
2 марта. «Нет той жертвы, 
которую я не принес бы во 
имя действительного бла
га и для спасения России. 
Посему я готов отречься 
от престола» — такую те
леграмму он дал председа
телю Думы.

С неудержимой быстротой Россия понеслась 
к гибели. Самодержавие являлось тем мистиче
ским началом, которое удерживало силы зла...

Царь со своими близкими оказался под стра
жей в Царском Селе. 31 июля начался путь му
чеников на свою Голгофу: они были выселены из 
своего дворца и отправлены в Сибирь.

В страданиях дух царственных мучеников воз
растал и крепнул. «Путь Божий есть ежеднев
ный крест», — записала в свою тетрадь цари
ца слова преподобного Исаака Сирина. И еще 
высказывание из Макария Великого: «Хри с
тиане должны переносить скорби и внешние 
и внутренние брани, чтобы, принимая удары 
на себя, побеждать терпением. Таков путь хри
стианства». 

1903 года) посетили Са
ров. Сразу после кончины 
отца Иоан на Кронштадт
ского в 1908 году государь 
предсказал, что батюш
ка Иоанн будет впоследст
вии прославлен, установил 
день молитвенного поми
новения кронштадтского 
пастыря. Поистине проро
ческим было слово Нико
лая II о канонизированном 
в 1913 году патриархемуче
нике Гермогене, «пример 
коего засветит в настоящие 
и будущие времена». 

За войнами, революциями, крушениями им
перий — политическими событиями внешней 
истории — скрыто действуют законы духовные. 
Всякое объяснение причин революций 1905 
и 1917 годов будет неполным и неточным, если 
не признать, что главной причиной был отход 
русского общества от Бога и Церкви.

В феврале 1917 года, воспользовавшись отсут
ствием царя в столице, усилила свою деятельность 
оппозиционная аристократия. При дворе погова
ривали о целесообразности дворцового перево
рота с возведением на трон великого князя Нико
лая Николаевича. Оппозиционеры утверждали, 
что на пути к победе России в войне стоят царь 
и царица; Николай Николаевич потребовал от 
государя отречься от престола. Телеграммы с по
добными требованиями прислали и большинст
во командующих фронтами. И когда в феврале 
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страшное преступление. 
Но екатеринбургскую тра
гедию называют убий ством 
XX века и считают истори
ческой катастрофой все же 
по особой причине. Нико
лай II был не просто пре
красным человеком и до
брым христианином — он 
был Божиим помазанни
ком. При его восшествии 
на престол над ним было совершено Таинство по
мазания, после которого Николай стал священ
ной особой. Поэтому убийство государя и его 
семьи — страшное святотатство, навлекшее Бо
жий гнев на Россию и имевшее для ее судьбы ро
ковые последствия...

Наталья Бонецкая

«сОвершилОсь 
ужаснОе делО…»

Мы, к скорби и стыду нашему, дожили 
до такого времени, когда явное нару

шение заповедей Божиих уже не только не при
знается грехом, но оправдывается как нечто за
конное. Так, на днях совершилось ужасное дело: 
расстрелян бывший государь Николай Александ  
рович по постановлению Уральского областно
го совета рабочих и солдатских депутатов, и выс
шее наше правительство — Исполнительный 
комитет — одобрил это и признал законным. 
Но наша христианская совесть, руководствуясь 

То же настроение — в стихотворении, пере
писанном в начале 1918 года великой княжной 
Ольгой:

Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и оскорбленья, 
Христос Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной, 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыразимый смертный час!

И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов.

Жить мученикам оставалось два с полови
ной месяца.

Злодейское убийство в ночь на  17 июля 
1918 года невинных людей, среди которых были 
ребенок и молодые девушки, — уже само по себе 
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О пОследниХ дняХ 
царствОвания 

императОра никОлая II

«Ни к одной стране судьба 
не была так жестока, как 

к России. Ее корабль пошел ко дну, ко
гда гавань была в виду. Она уже претер
пела бурю, когда все обрушилось. Все 
жертвы были уже принесены, вся рабо
та завершена. Отчаяние и измена ов
ладели властью, когда задача была уже 
выполнена... В марте царь был на пре
столе; Российская империя и русская 
армия держались, фронт был обеспе
чен и победа бесспорна.

Согласно поверхностной моде на
шего времени царский строй приня
то трактовать как слепую, прогнив
шую, ни на что не способную тиранию. 
Но разбор тридцати месяцев войны 
с Германией и Австрией должен был 
исправить эти легковесные представле
ния. Силу Российской империи мы мо
жем измерить по ударам, которые она вытерпела, 
по бедствиям, которые она пережила, по неисчер
паемым силам, которые она развила, и по восста
новлению сил, на которое она оказалась способна.

В управлении государствами, когда творятся 
великие события, вождь нации, кто бы он ни был, 
осуждается за неудачи и прославляется за успех...

Вот его сейчас сразят. Вмешивается тем
ная рука, сначала облеченная безумием. Царь 

словом Божиим, не может согласиться 
с этим. Мы должны, повинуясь учению 
слова Божия, осудить это дело, иначе 
кровь расстрелянного падет и на нас, 
а не только на тех, кто совершил его. 
Не будем здесь оценивать и судить дела 
бывшего государя: беспристрастный 
суд над ним принадлежит истории, 
а он теперь предстоит перед нелице
приятным судом Божиим, но мы зна
ем, что он, отрекаясь от престола, де
лал это, имея в виду благо России и из 
любви к ней. Он мог бы после отрече
ния найти себе безопасность и сравни
тельно спокойную жизнь за границей, 

но не сделал этого, желая страдать вместе с Рос
сией. Он ничего не предпринимал для улучшения 
своего положения, безропотно покорился судь
бе... И вдруг он приговаривается к расстрелу гдето  
в глубине России небольшой кучкой людей не за 
какуюнибудь вину, а за то только, что его будто бы 
ктото хотел похитить. Приказ этот приводится 
в исполнение, и это деяние — уже после расстре
ла — одобряется высшею властью. Наша совесть 
примириться с этим не может, и мы должны во 
всеуслышание заявить об этом как христиане, как 
сыны Церкви. Пусть за это называют нас контр
революционерами, пусть заключают в тюрьмы, 
пусть нас расстреливают. Мы готовы все это пре
терпеть в уповании, что к нам будут отнесены сло
ва Спасителя нашего: Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его (Лк 11, 28). 

Святейший Патриарх Тихон. 
 Из проповеди 7/20 июля 1918 года
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Эти мучительные переживания про
каженных невольно напоминают со
бою то ужасное состояние, в котором 
находится ныне наша дорогая Родина, 
страдалица Россия.

Все тело ее покрыто язвами и стру
пьями, чахнет она от голода, истекает 
кровью от междоусобной брани. И, 
как у прокаженного, отпадают части 
ее — Малороссия, Польша, Литва, 
Финляндия, и скоро от великой и мо
гучей России останется только одна 
тень, жалкое имя. Как сокрушен жезл 
силы, посох славы! (Иер 48, 17). 

Великий между народами, князь над 
областями сделался данником. Горько плачет он 
ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него уте
шителя из всех, любивших его (см.: Плач 1, 1–2). 
Как прокаженный, Родина наша покрылась сты
дом и стала посмеянием и ужасом для всех окружа-
ющих ее (Иер 48, 39)! Вы, конечно, читали сообще
ния о том, как иногда за границей наши союзники 
при появлении русских в общественных местах 
спешат уйти от наших соотечественников, как 
бы от заразы. И мы сами у себя дома нередко от
межевываемся от тех, кого еще недавно считали 
своими защитниками и на кого взирали с гордо
стью и упованием. Так происходит «переоценка 
ценностей», столь для нас плачевная!

Где же выход из современного печального поло
жения нашего? Все чаще и чаще раздаются голоса 
благомыслящих людей, что «только чудо может 
спасти Россию». Верно слово и всякого прия
тия достойно, что силен Бог спасти погибающую 

сходит со сцены. Его и всех его любящих предают 
на страдание и смерть. Его усилия уменьшают;  
его действия осуждают; его память порочат... 
Остановитесь и скажите: а кто же другой ока
зался пригодным? В людях талантливых и сме
лых, людях честолюбивых и гордых духом, отваж
ных и властных — недостатка не было. Но ни кто 
не сумел ответить на те несколько простых вопро
сов, от которых зависела жизнь и слава России». 

Уинстон Черчилль (1874–1965), британский  
государственный и политический деятель.

рОссия в прОказе

Возлюбленные братие, вы только что вы
слушали в евангельском чтении повест

вование о том, как Господь наш Иисус Христос 
исцелил 10 прокаженных мужей.

Проказа — ужасная, тяжкая болезнь, часто 
встречающаяся на Востоке. Тело больного по
крывается язвами и струпьями, кожа лопается 
и гноится, члены по частям отпадают, и все это 
длится по целым годам! Страдальцы ждут смер
ти, и нет ее, и обрадовались бы до восторга, если 
бы нашли гроб. Прокаженного все чуждаются, 
близкие покидают и знакомые забывают его, гну
шаются те, которые раньше любили его.

Френсис Бэкон: «Атеизм — это тонкий слой 
льда, по которому один человек может пройти, 
а целый народ ухнет в бездну». 
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русской жизни последних десятилетий. К со
жалению, многие годы скорбей и неописуемые 
страдания народа потребовались русской интел
лигенции для того, чтобы осознать трагедию рево
люции, о возможности которой Русская Церковь 
предупреждала задолго до катаклизмов 1917 года.

Еще 20 февраля 1905 года на  проповеди 
в Исааки евском соборе СанктПетербурга ав
торитетнейший русский архипастырь — епископ 
Антоний (Храповицкий) предупреждал: «Все 
слои общества под воздействием культуры ере
тического Запада, как голодные волки, требуют 
себе всяких прав и льгот. В случае, если Россия 
поддастся этим гибельным соблазнам, — продол
жал святитель, — русский народ будет несчаст
нейшим из народов... Россия распадется на мно
жество частей, начиная от окраины и почти до 
центра, наши западные враги бросятся, подоб
но коршунам, и обрекут ее на положение по
рабощенной Индии и других западноевропей
ских колоний».

«Не забывай же о них, русский народ, — взы
вал преосвященнейший владыка Антоний, — бе
регись богохульников, кощунников, мятежни
ков, желающих оторвать тебя от вечной жизни, 
от Царствия Христова». На нашу беду, похоже, 
справедлива та поговорка, которая говорит, что 
история «учит лишь тому, что она никого ниче
му научить не может». Русская духовность и рус
ская государственность пережили десятилетия 
тяжелейших испытаний, но сегодня, ко гда реша
ется судьба России, наши беззаботность и нера
сторопность порой превосходят все мыслимые 
границы.

Родину нашу. Но достойны ли мы этой мило сти 
Божией — того, чтобы над нами было сотворе
но чудо? Из Святого Евангелия мы знаем, что 
Христос Спаситель в иных местах не творил чу
дес за неверие жителей, и, с другой стороны, Го
сподь, предуказуя ученикам Своим грядущие 
бедствия — войны, глады, моры, землетрясения, 
изрек, что избранных ради прекратятся эти тя
желые дни. Есть ли среди нас, братие, хотя бы 
немногие праведные мужи, ради коих Господь 
милует народы? То ведает один Бог! А мы, по
добно евангельским прокаженным, ставши из
далеча, вознесем мольбу: Иисус Наставник! по-
милуй нас (Лк 17, 12–13). 

Святейший Патриарх Тихон

гОлОдные вОлки 
и жадные кОршуны

«У национальной России есть враги... Они 
появились не со вчерашнего дня, и дела их 

всем известны из истории», — писал в 1949 году 
знаменитый русский философэмигрант Иван 
Ильин, пытаясь осмыслить бурные события 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Из 
истории России видно, что есть соответствие 
внешней судьбы нашей Родины с внутренним со-
стоянием народного духа. Поэтому необходимо 
понять, что как грех привел к катастрофе, так 
и покаяние способно привести к восстановлению 
России».
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чтО будем  
вОзрОждать?

К сожалению, современные понятия о пу
тях возрождения России отличаются 

крайней запутанностью и противоречивостью. 
Похоже, мы никак не можем решить, чего же 
хотим достичь? Что будем возрождать? Какими 
сред ствами будем пользоваться?

Россия. Святая Русь. Дом Пресвятой Богоро
дицы. Что стоит за этими именами? Не разобрав
шись в том, каково действительное, непридуман
ное содержание тысячелетней русской истории, 
в том, чем была Русь в собственных глазах и пред 
лицем Божиим, не устраним и нынешний пагуб
ный разброд в среде русских патриотов.

Россия есть государство народа русского, кото
рому Господь вверил жертвенное, исповедническое 

«Полноте, да есть ли у России 
враги?» — твердят люди, одура
ченные лживой пропагандой, ли
шенные правильного образова
ния, непредвзятой информации 
и здравого нравственнорелигиоз
ного мировоззрения. Поскольку 
Церковь сегодня осталась послед
ним оплотом истинной, неиска
женной духовности, последним 
бастионом нравственного здо
ровья народа, последним выра
зителем русского самосознания, 
не изуродованного идолопоклон
ничеством перед фальшивыми 
«общечеловеческими» ценно

стями, — необходимо, как видно, чтобы имен
но изза церковной ограды прозвучал отрезвля
ющий и вразумляющий голос.

Да — к великому сожалению, у нас есть вра
ги. Да — сегодня лишь слепец или провокатор 
может утверждать, что все ужасы и беды, тер
зающие нашу Родину уже много лет подряд, 
есть результат «естественного течения собы
тий» или плод «ущербного русского ментали
тета». Да, противостоящие России силы обла
дают огромной экономической, финансовой, 
военной и политической мощью. Так что же 
делать? Прежде всего — осознать правду та
ковой, как она есть на самом деле. И спокой
но, не впадая в панику или в неоправданное 
благодушие, осмотреться, определить ближай
шие задачи и цели.

Митрополит Иоанн (Снычев)
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осознанности, невольно возводя хулу на своих 
предков, подверстывая их высокую духовность 
под наше нынешнее убожество.

Кто на протяжении тысячи лет ковал и песто
вал несгибаемый державный дух русского патрио
тизма? Церковь Православная! Кто вдохновлял 
отважных и укреплял малодушных, освящая дело 
защиты Отечества как личный религиозный долг 
каждого, способного носить оружие? Кто научил 
русского человека быть верным — без лести, му
жественным — без жестокости, щедрым — без 
расточительства, стойким — без фанатизма, силь
ным — без гордости, милосердным — без тще
славия, ревностным — без гнева и злобы? Цер
ковь Православная!

Разве это католические прелаты набатом под
нимали новгородское ополчение на брань с пса
мирыцарями и подавали последнее духовное 
напутствие дружинникам святого благоверного 
князя Александра Невского на залитом кровью 
льду Чудского озера? Разве это протестантские 
пасторы вдохновляли святую ревность донско
го героя, великого князя Димитрия, на поле Ку
ликовом, где страшная сеча с татарами решала: 
быть или не быть Святой Руси?

Разве это мусульманские муллы удержали нашу 
Отчизну от распада в лютую годину Смуты, по
двигнув Козьму Минина и Димитрия Пожар
ского на их жертвенный подвиг, а ратников рус
ского ополчения — на борьбу до победы? Разве 
это иудейские раввины под свист японской «ши
мозы» поднимали в атаку преданные, смертель
но уставшие роты под Мукденом и ПортАрту
ром, спасая русскую честь от позора?

служение народабогоносца, народа — храните
ля и защитника святынь веры. Этими святынями 
являются религиознонравственные начала, по  
зволяющие строить жизнь личную, семейную, об
щественную и государственную так, чтобы вос
препятствовать действию зла и дать наиболь
ший простор силам добра. Именно таким было 
исторически сложившееся самовоззрение росси
ян. Это — основа основ русского самосознания 
в том виде, в котором сформировали его десять 
веков отечественной истории. Оно столетиями 
лежало в основании государственной полити
ки Русской державы. «Русская история пора
жает необыкновенной сознательностью и логи
ческим ходом явлений», — писал К.С.Аксаков 
более 130 лет назад. В угоду сегодняшним идео
логическим штампам мы часто забываем об этой 
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свободу Родины — дал ему 
двух иноковвоителей, Пе
ресвета и Ослябю, павших 
в сече на донских полях ря
дом с бесчисленными без
ымянными русскими ратни
ками, шедшими на смерть за 
веру и Отечество, защищая 
Святую Русь от господства 
«поганых»!

Это священномученик 
патриарх Гермоген — седой, 
немощный, умирающий от 
голода в польском застенке 
старик — своим властным 
архипастырским призывом 
поднял с колен погибающую от склок и междо
усобиц страну, устыдил малодушных, ободрил 
растерянных, совокупил воедино всех, жажду
щих вызволить Русскую землю из иноземного, 
иноверческого плена!

Это святой праведный отец Иоанн Кронштадт
ский, всероссийский молитвенник и чудотворец, 
грозный обличитель «либералов» и «демокра
тов», до последнего своего вздоха не умолкал, 
предупреждая народ русский о губительности 
равнодушия к вере, о пагубных последствиях 
этой духовной заразы равно для жизни церков
ной и государственной!

Церковная основа русского бытия сокрыта 
в самом сердце России, в самых глубоких кор
нях народного мироощущения. Говорю об этом 
столь подробно, дабы стало ясно: то, что хотят 
«возродить» люди, отвергающие православную 

Разве это кришнаиты и буддисты на протя
жении тысячи лет ежедневно, сосредоточенно, 
неспешно и благоговейно возносили ко Госпо
ду молитвы о «богохранимой» земле Русской, 
«властех и воинстве ея», отдельным молитвен
ным чинопоследованием поминая «вождей и во
инов, за веру и отечество живот свой на поле бра
ни положивших»?

Многие ли из вас смогут вспомнить сего дня 
хоть один случай, когда иноверцы и инослав
ные — будь то католики или иудеи — в трудный 
для России час делом доказали ей свою верность, 
до конца разделив ее неласковую судьбу? Зато 
противоположных примеров в русской исто
рии — сколько угодно!

Горько, ох как горько писать эти слова: слав
ная история Отечества нашего искажена и за
быта, ее духовный смысл извращен и оболган! 
Очнитесь, русские люди! Неужели вы не чув
ствуете, как подло, цинично и жестоко обманы
вают вас, лишая Родины и веры — державной 
опоры в борьбе с внешним злом и небесной вра
чевательницы внутренних недугов душевных? 
Братия и сестры, вспомните — ведь это блажен
ный митрополит Кирилл, духовный наставник 
и сотрудник Александра Невского, рука об руку 
с князем отстаивал родную землю одновремен
но от Востока и Запада, от татарских орд и орд 
крестоносцев!

Это святой преподобный Сергий, игумен Ра
донежский, благословил Димитрия Донского 
на Куликовскую битву, предрек князю победу 
и — в нарушение всех обычаев и правил, как зри
мый образ участия Церкви Русской в борьбе за 
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патриаршее  
завещание

Вместе с патриаршим жезлом патри
арху вручается и завет его предше

ственников, и заветы, хранящиеся Цер
ковью уже на протяжении тысячелетия. 
И так случилось, дорогие мои, что я могу 
высказать эти заветы не из книг, но слы
шанные мной лично из уст патриарха Пи
мена. Они прозвучали в частной беседе 
моей с патриархом, но сказаны были зна
чительно, категорично и со властью.

Вот что было сказано милостью Божией 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Пименом.

Первое. Русская Православная Церковь неукос
нительно должна сохранять старый стиль — юли
анский календарь, по которому преемственно мо
лилась в течение тысячелетия Русская Церковь.

Второе. Россия как зеницу ока призвана хра
нить во всей чистоте Святое Православие, заве
щанное нам святыми нашими предками.

Третье. Свято хранить церковнославянский 
язык, святой язык молитвенного обращения к Богу.

Четвертое. Церковь зиждется на семи стол
пах — семи Вселенских Соборах. Грядущий 
VIII Собор страшит многих... Да не смущаемся 
этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо если 
будет в нем чтолибо несогласное с семью пред
шествующими Вселенскими Соборами, мы впра
ве его постановления не принять.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

духовность и Церковь, не есть Россия. Вполне 
допуская их личную благонамеренность и чест
ность, надо все же ясно понимать — такой путь 
ведет в тупик. Лишенное религиознонравствен
ных опор национальное самосознание либо рух
нет под напором космополитической нечисти, 
либо выродится в неоправданную националь
ную спесь. И то, и другое для России — гибель. 
Не видеть этой опасности может лишь слепой.

«Патриоты», клянущиеся в любви к России
матушке и одновременно отвергающие Право
славие, любят какуюто другую страну, которую 
они сами себе выдумали. «Патриотическая» 
печать, призывающая к русскому возрождению 
и одновременно рекламирующая на своих стра
ницах «целителей» и экстрасенсов, астрологов 
и колдунов, оставляет впечатление отсутствия 
простейшего национального чутья.

В этой ситуации все мы похожи на человека, 
который разрушает левой рукой то, что с вели
ким трудом созидает правой. Лишь признание 
той очевидной истины, что вопросы русского 
возрождения — это вопросы религиозные, по
зволит нам вернуться на столбовую дорогу дер
жавной российской государственности. Здесь 
ключ к решению всех наших проблем.

Митрополит Иоанн (Снычев)

Александр Довженко (1894–1956), кинорежиссер, 
драматург: «Я начал молиться Богу. Я не молил-
ся Ему тридцать семь лет, почти не вспоминал 
Его. Я Его отверг. Я сам был бог, богочеловек. Сей-
час я постиг малую толику своего заблуждения». 



294 295

«Владеем сокровищем, которо
му цены нет, и не только не забо
тимся о том, чтобы это почувство
вать, но не знаем даже, где положили 
его. У хозяина спрашивают пока
зать лучшую вещь в его доме, и сам 
хозяин не знает, где лежит она. Эта 
Церковь, которая, как целомудрен
ная дева, сохранилась одна только от 
времен апостольских в непорочной 
первоначальной чистоте своей, эта 
Церковь, которая вся с своими глу
бокими догматами и малейшими об
рядами наружными как бы снесена 
прямо с неба для русского народа, 
которая одна в силах разрешить все узлы недо
умения и вопросы наши, которая может произ
вести неслыханное чудо в виду всей Европы, за
ставив у нас всякое сословье, званье и должность 
войти в их законные границы и пределы и, не из
менив ничего в государстве, дать силу России из
умить весь мир согласной стройностью того же 
самого организма, которым она доселе пугала, — 
и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, 
созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в 
нашу жизнь!»

Николай Гоголь

О предназначении  
церкви

«Единственное предназначе
ние Церкви — это спасение 

людей; и все, что она делает, в том 
числе и во взаимоотношениях с об
ществом и государством, она делает 
и должна делать только ради спасе
ния людей, чтобы приблизилось Бо
жие Царство, чтобы каждый в своем 
сердце реально почувствовал при
косновение Божественной благода
ти и ответил на это прикосновение 
чистотой веры и жизни».

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

«Церковь — это источник все
го того живого и духовного, светлого 
и творческого, что действует в вас... 
Посторонний и  холодный взгляд 
не заметит в ее жизни ничего, кроме 
игры человеческих и политических 
страстей... Но мыто знаем, что у на
шей Церкви есть иная жизнь, которая 
не является нашей, но даруется нам. 
И нужны любящие и верующие гла
за, чтобы узреть дыхание благодати 
в жизни той Церкви, что и выговорить 
иначе нельзя, как с большой буквы».

Святейший Патриарх  
Алексий II

Борис Раушенбах (1915–2001), академик, специа-
лист по космической технике: «Слова Нагорной 
проповеди должны звучать не только в пустыне, 
но и в мегаполисах».
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книги о Сергии Радонежском и Серафиме Саров
ском. Интерес к Православию подогрел и рус
ский церковный хор, пение которого потрясло 
Пьера до глубины души. 

Дыхание Православия доносилось 
и из Греции: все же Афон ближе геогра
фически к Франции, чем Россия. Инте
рес к восточному христианству оказался 
настолько сильным, что в 1980 году мо
лодой человек принимает монашеский 
постриг и отправляется в грекокатоли
ческий (униатский) монастырь Иоанна 
Предтечи, что неподалеку от Иерусалима. 
О том, чтобы окончательно порвать с ка
толичеством, тогда еще не было и речи. 

Такие мысли появились на Святой 
Земле. В пяти километрах от монасты
ря Иоанна Предтечи находился русский Горнен
ский женский монастырь. И отцу Василию Паскье 
приходилось часто общаться с православными. 

Решающей оказалась встреча с русским иеро
монахом Иеронимом. До приезда в Иерусалим 
отец Иероним — батюшка необыкновенной ду
ховности и прозорливости — долгие годы подви
зался на Афоне. Он произвел на отца Василия, по 

как пьер паскье стал 
ОтцОм василием

Он похож на большого мудрого ребенка. 
Глаза наивные, немножко грустные, ко

гда шутит — светятся задором. Говорит порус
ски свободно, правда, с акцентом, иногда смеш
но путая слова и пофранцузски грассируя. 

Когдато отец Василий был Пьером Паскье. 
Родился в католической семье в городе Шолэ, 
что на северозападе Франции. Каждое воскре
сенье родители водили мальчика в католический 
храм. Пьер даже время от времени прислуживал 
священнику в алтаре. 

О России Пьер узнал от своей крестной мате
ри, которая туристкой побывала в ТроицеСер
гиевой лавре и привезла оттуда фотографии. То
гда же юноша прочитал во французском переводе 

Святитель Николай Сербский (1881–1956): «Не-
верно говорить: “нет Бога”, вернее сказать: “у ме-
ня нет Бога”, ибо и сам видишь, что многие лю-
ди вокруг тебя ощущают присутствие Бога. 
Ты говоришь, как бы слепой сказал: “Нет в ми-
ре света”».
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весь уместившийся в небольшой котомке, и по
спешил к батюшке Иерониму. «Через год буду 
в России и тогда возьму тебя к себе», — сказал 
отец Иеро ним. А пока было решено, что отец Ва
силий отправится к себе на родину, во Францию, 
чтобы оттуда попытаться связаться с патриархом 
Алексием II для приглашения в Россию и офор
мления визы. Отец Иероним, благословляя в до
рогу, так и сказал: «До встречи в России». 

Вечерний звонок застал отца Василия в доме 
родителей. У него от волнения застучала кровь 
в висках. Звонили из Москвы и на ломаном фран
цузском интересовались: правда ли, что он хо
чет переехать в Россию и принять Православие?

Вскоре после получения приглашения, 9 ян
варя 1994 года, отец Василий прилетает в Моск
ву. Первая радость и первое волнение от столь 
долгожданной встречи с Россией. 

Чин присоединения к Православной Церкви 
состоялся на первой неделе Великого поста в Да
ниловом монастыре, в Москве. А через три дня 
он уже служил как диакон свою первую литургию 
вместе с патриархом. Особый интерес собравших
ся вызвало то, что «новоначально присоединен
ный» возглашал ектеньи на французском языке. 

Из дневника отца Василия: «Из Москвы меня 
направили в Псково-Печерский монастырь. Пер-
вое время, несмотря на доброжелательное отно-
шение братии, я чувствовал глубокое одиночество 

его словам, впечатление необычайное. «После зна
комства с отцом Иеронимом я уже окончательно за
болел “ортодоксикозом”», — улыбается батюшка. 

В то время он уже не пропускал ни одной вос
кресной и праздничной православной литур
гии в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Рано 
утром пешком возвращался (15 километров!) 
в свой монастырь, где в пять утра должен был 
звонить в колокола — будить братию. «В те дни 
я практически не спал, — признается отец Ва
силий. — Но Господь мне давал нечеловече ские 
силы через необыкновенную радость, которую 
я испытывал на службе». 

Итак, шел 1993 год. Отец Василий был уже 
иеродиаконом. В грекокатолическом монасты
ре Иоанна Предтечи его двойная жизнь, естест
венно, не могла остаться незамеченной. Ему за
претили выходить за территорию монастыря 
и встречаться с русскими. Француз истосковал
ся по самой русской речи, к которой уже при
вык. Через месяц собрал свой нехитрый скарб, 

Без Бога нация — толпа,  
Объединенная пороком,  
Или слепа, или глупа,  
Иль, что еще страшней, жестока. 
 
И пусть на трон взойдет любой,  
Глаголющий высоким слогом.  
Толпа останется толпой,  
Пока не обратится к Богу!  
   Иеромонах Роман

Александр Солженицын (1918–2008): «Для ме-
ня вера — это основа и укрепа личной жизни че-
ловека».
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Следующий приход, куда направили батюшек, 
находился в селе Никулино. 

Из дневника отца Василия: «Приехали в Нику-
лино. Ночь, дождь, света нет. Долго искали храм. 
Староста открыл нам сторожку. Мы выгрузили 
свой багаж. Нам истопили печку. Печь очень дыми-
ла. Постель была влажная, в ужасном состоянии. 
Крысы. В эту ночь я плакал, думал, куда я попал, 
зачем это мне все. Поневоле вспоминался теперь 
уже далекий чудный Иерусалим. Однако утром, за 

и много болел, что усугублялось плохим климатом. 
Работать меня отправили на трактор, я должен 
был привести его в порядок. Я долго этим стра-
дал, потому что техпаспорта по-русски прочесть 
не мог. Трактористом так и не стал. Следующим 
послушанием было строительство. Я был штука-
туром. Без знаний русского языка чувствовал себя 
«инвалидом», не мог общаться с людьми. Эко-
ном обзывал меня бараном. Я все вытерпел, ко-
нечно не без слез. С тех пор как я простился с от-
цом Иеронимом, я оставался без новостей от него. 
С болью сердечной ждал, когда он приедет. От па-
ломников из Иерусалима услышал, что батюшка 
будет в России после Пасхи…» 

Наконец отец Иероним приехал в Псков, 
чтобы забрать отца Василия. Указом патриарха 
оба они направлялись на постоянное служение 
в Чувашскую епархию, нести свет Христов в рос
сийскую глубинку. В селе Малое Чувашево, куда 
с самыми благородными помыслами прибыли 
батюшки, их встретила агрессивная толпа мест
ных граждан с дубьем и кольем, перегородив до
рогу в церковь. Люди выкрикивали оскорбле
ния в адрес священнослужителей, обвиняли их 
в том, что они купили место в этом приходе, об
зывали масонами. На все крики отец Василий, 
к тому времени еще недостаточно знавший рус
ский язык, а уж тем более ненормативную лекси
ку, лишь недоуменно хлопал глазами: «Что они 
говорят? Что за шум?» Отец Иероним объяснил. 
Ночью «франкмасон» на всякий случай, дабы 
не лишиться головы, положил себе под бок пал
ку. А наутро батюшки собрались и уехали восво
яси в Чебоксары. От греха подальше. 

Господи, я верую!..  
Но введи в Свой рай  
Дождевыми стрелами 
Мой пронзенный край. 
 
За горой нехоженой, 
В синеве долин 
Снова мне, о Боже мой, 
Предстает Твой Сын. 
 
По Тебе молюся я 
Из мужичьих мест: 
Из прозревшей Руссии 
Он несет Свой крест. 
 
Но пред тайной острова 
Безначальных слов 
Нет за Ним апостолов, 
Нет учеников. 
   Сергей Есенин
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чашкой чая и дружеской беседой, отогрелся душой, 
и все мысли теперь были о служении». 

С недавних пор иеромонах Василий — игумен 
и духовник КиевоНиколаевского Новодевичье
го женского монастыря, который располагается 
в небольшом деревянном городке Алатырь. Пе
реезд в Алатырь отца Василия и особенно отца 
Иеронима, который возглавил и за короткий 
срок восстановил здесь из руин СвятоТроицкий 
мужской монастырь, вдохнул в этот тихо умирав
ший городок вторую жизнь. И духовную, и куль
турную. Зачастили сюда паломнические группы 
из других городов, именитые гости, в том чи
сле из дальнего зарубежья. Среди прочих — по
сол Франции в России господин Юбер Колен де 
Вердьер, который заинтересовался своим сооте
чественником, ставшим православным священ
нослужителем и переехавшим жить в такую глу
бинку. Из дневника отца Василия: «Мой путь 
получения российского гражданства — длинный 
и тернистый. Начиная с моего приезда в Никули-
но, меня постоянно обязывали приходить в орга-
ны, во всем подозревали. Городская администрация 
обращалась к президенту по моему поводу. Меня 
проверяли даже на СПИД. Я все стерпел. Наконец 
настал тот день, когда в Чебоксарах официаль-
но, перед взглядом телевизионных камер, я стал 
гражданином России!» 

Андрей Полынский 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):  «Жизнь — 
трудное дело. И она становится невыносимо 
трудна, когда из нее изгоняется Бог».

Из жизни 

знаменитых 

людей
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«не удерживай…»

О последних днях жизни Федора Михай
ловича Достоевского имеется рассказ 

его верной, любимой супруги Анны Григорьев
ны. В ночь на 25 января у Достоевского случи
лось легочное кровотечение. Около пяти часов 
дня кровотечение повторилось. Встревоженная 
Анна Григорьевна послала за доктором. Когда до
ктор стал выслушивать и выстукивать грудь боль
ного, кровотечение повторилось, и настолько 
сильное, что Федор Михайлович потерял созна
ние. «Когда его привели в себя, — пишет в сво
их “Воспоминаниях” Анна Григорьевна, — пер
вые слова его, обращенные ко мне, были: “Аня, 
прошу тебя, пригласи немедленно священника, 
я хочу исповедаться и причаститься!..”»

«Хотя доктор стал уверять, что опасности 
особенной нет, но, чтобы успокоить больного, 
я исполнила его желание. Мы жили вблизи Вла
димирской церкви, и приглашенный священник 
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“Голубчик мой, зачем ты это думаешь, — го
ворила я в страшном беспокойстве, — ведь тебе 
теперь лучше, кровь больше не идет... Ради Бога, 
не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, 
уверяю тебя...”

“Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги 
свечу, Аня, и дай мне Евангелие”.

Он сам открыл святую книгу и просил про
честь: открылось Евангелие от Матфея, глава 3, 
стих 14–15. (Иоанн же удерживал Его и говорил: 
мне надобно креститься от тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь 
теперь; ибо так надлежит нам исполнить вся-
кую правду)

“Ты слышишь  — не  удерживай, значит, 
я умру, — сказал муж и закрыл книгу...

Около семи часов вечера кровотечение воз
обновилось, и в восемь часов тридцать восемь 
минут Ф.М.Достоевский скончался (28 января 
1881 года).

И.М.Андреев

отец Мегорский через пол
часа был уже у  нас. Фе
дор Михайлович спокой
но и добродушно встретил 
батюшку, долго исповедо
вался и причастился. Когда 
священник ушел и я с деть
ми вошла в кабинет, чтобы 
поздравить Федора Михай
ловича с принятием Свя
тых Таин, то он благосло
вил меня и детей, просил 
их жить в мире, любить друг 
друга, любить и беречь меня. 
Отослав детей, Федор Ми
хайлович благодарил меня за 
счастье, которое я ему дала, 
и просил меня простить, 
если он в чемнибудь огор
чил меня... Вошел доктор, 
уложил больного на диван, 
запретил ему малейшее дви

жение и разговор и тотчас попросил послать за 
двумя докторами, А.А.Пфейфером и профес
сором Д.И.Кощлаковым, с которыми муж мой 
иногда советовался... Ночь прошла спокойно.

Проснулась я около семи часов утра и увиде
ла, что муж смотрит в мою сторону. “Ну, как ты 
себя чувствуешь, дорогой мой?” — спросила я, 
наклонившись к нему.

“Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович 
полушепотом, — я уже три часа как не сплю и все 
думаю, и только теперь сознаю ясно, что я сего
дня умру...” 

Исаак Ньютон (1643–1727), английский физик 
и математик, был и богословом. Он написал 
труды о Святой Троице, а также толкование 
на книгу пророка Даниила. Интересно, что он 
высоко ценил именно свои богословские сочинения, 
хотя почитавшие его как ученого современники 
на них и не обратили внимания. Когда, нахо-
дясь на улице, Ньютону приходилось произно-
сить имя Божие, он всегда снимал при этом шляпу.
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неОстОрОжные  
беседы

Однажды Пушкин сидел и беседовал 
с графом Ланским. Оба подвергали ре

лигию самым едким и колким насмешкам. Вдруг 
в комнату вошел молодой человек, которого 
Пушкин принял за знакомого Ланского, а Лан
ской — за знакомого Пушкина. Подсев к ним, 
он начал с ними разговаривать, мгновенно обез
оружив их своими доводами в пользу религии. 
Они не знали, что и сказать, молчали, как при
стыженные дети, наконец объявили гостю, что 
совершенно изменили свои мнения. Тогда он 
встал и, простившись с ними, вышел. 

Некоторое время Пушкин и Ланской не мо
гли опомниться и молчали. Когда же заговорили, 
то выяснилось, что ни тот, ни другой таинствен
ного визитера не знают. Позвали многочислен
ных слуг, и те заявили, что никто в комнату 
не входил. 

Пушкин и Ланской не могли не признать 
в приходе своего гостя чегото сверхъестест
венного. С этого времени оба они были гораздо 
осторожнее в суждениях относительно религии. 

Прот. Димитрий Булгаковский 

«мОя жизнь была ОднОй 
радОстью»

Великого польского астронома Николая 
Коперника (1473–1543), создателя гели

оцентрической системы 
мира, спросил однажды 
какойто влиятельный 
князь: «Скажи мне, ве
ликий доктор, была ли в 
борениях за правду счаст
ливой твоя жизнь?»

«Могу вас уверить, 
князь, — ответил Копер
ник, — переплетенная тер
пением, моя жизнь была 
одной радостью. Хотя пе

ред величием Божиим и я должен сознаться: Все
держитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, 
судом и полнотою правосудия, но мне казалось, 
что я иду по следам Бога. Чувствую, недалеко 
и моя смерть, но это меня не пугает. Всемогущий 
Бог найдет для моего духа иную форму бытия, по
ведет меня дорогой вечности, как ведет блуждаю
щую звезду через мрак бесконечности. Я спорил 
с людьми за правду, но с Богом — никогда, спо
койно ожидая конца отмеренного мне времени».

На могильном камне этого смиренного 
раба Божия и знаменитого ученого начертано: 
«Не благодать, которую принял Павел, не ми
лость, которой Ты простил Петра, но ту благо
дать и милость, которую Ты оказал разбойнику 
на кресте, только ее даруй Ты мне».

Макс Борн (1882–1970), немецкий физик, один из созда-
телей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии: 
«Наука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. 
Наука не имеет права судить об этом». 
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Пушкина. Данзасу Пушкин сказал: «Хочу уме
реть христиа нином».

Страдания Пушкина по временам превосхо
дили меру человеческого терпения, но он пере
носил их, по свидетельству Вяземского, с «ду
хом бодрости», укрепленный Таинством Тела 
и Крови Христовых. С этого момента началось 
его духовное обновление, выразившееся пре
жде всего в том, что он действительно «хотел 
умереть христианином», отпустив вину свое
му убийце. «Требую, чтобы ты не мстил за мою 
смерть. Прощаю ему и хочу умереть христиани
ном», — сказал он Данзасу.

Утром 28 января, когда ему стало легче, Пушкин 
приказал позвать жену и детей. «Он на каждого 
оборачивал глаза, — сообщает Спасский, — клал 

О смерти  
пушкина

Перед смертью Пушкин выразил жела
ние видеть священника. Когда доктор 

Спасский спросил, кому он хочет исповедать
ся в грехах, Пушкин ответил: «Возьмите пер
вого ближайшего священника». Послали за 
отцом Петром из Конюшенной церкви. Свя
щенник был поражен глубоким благоговени
ем, с каким Пушкин исповедовался и приоб
щался Святых Таин. «Я стар, мне уже недолго 
жить, на что мне обманывать, — сказал он кня
гине Е.Н.Мещерской (дочери Карамзина). — 
Вы можете мне не поверить, но я скажу, что 
я самому себе желаю такого конца, какой он 
имел». Вяземскому отец Петр тоже со слезами 
на глазах говорил о христианском настроении 

Александр Пушкин (1799–1837): «Я думаю, что 
мы никогда не дадим народу ничего лучше Писа-
ния... Его вкус становится понятным, когда на-
чинаешь читать Писание, потому что в нем на-
ходишь всю человеческую жизнь. Религия создала 
искусство и литературу; все, что было великого 
в самой глубокой древности, все находится в за-
висимости от этого религиозного чувства, при-

сущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей 
добра... Поэзия Библии особенно доступна для чистого 
воображения. Мои дети будут читать вместе со мною 
Библию в подлиннике... Библия — всемирна».
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Душа его уже готова была 
оставить телесный сосуд 
и устремлялась ввысь. «Кон
чена жизнь, — сказал уми
рающий несколько спустя 
и повторил еще раз внятно: 
«Жизнь кончена... Дыхание 
прекращается». И, осенив 
себя крестным знамением, 
произнес: «Господи Иису
се Христе».

«Я смотрел внимательно, ждал последнего 
вздоха, но я его не заметил. Тишина, его объявшая, 
казалась мне успокоением. Все над ним молчали. 
Минуты через две я спросил: “Что он?” — “Кончи
лось”, — ответил Даль. Так тихо, так спокойно уда
лилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, 
не шевелясь, не смея нарушить таинства смерти».

Так говорил Жуковский, бывший также свиде
телем этой удивительной кончины, в из вестном 
письме к отцу Пушкина, изображая ее поисти
не трогательными и умилительными красками. 
Он обратил особенное внимание на выражение 
лица почившего, отразившее на себе происшед
шее в нем внутреннее духовное преображение 
в эти последние часы его пребывания на земле.

«Это не был ни сон, ни покой, не было вы
ражение ума, столь прежде свойственное этому 
лицу, не было тоже выражение поэтическое. Нет, 
какаято важная, удивительная мысль на нем раз
ливалась: чтото похожее на видение, какоето 
полное, глубоко удовлетворенное знание. Всма
триваясь в него, мне все хотелось у него спро
сить: “Что видишь, друг?”»

ему на голову руку, крестил и потом движением 
руки отсылал от себя». Плетнев, проведший все 
утро у его постели, был поражен твердостью его 
духа. «Он так переносил свои страдания, что я, 
видя смерть перед глазами в первый раз в жиз
ни, находил ее чемто обыкновенным, нисколь
ко не ужасающим».

Больной находил в себе мужество даже уте
шать свою подавленную горем жену, искавшую 
подкрепления только в молитве: «Нуну, ниче
го, слава Богу, все хорошо».

«Смерть идет, — сказал он наконец. — Ка
рамзину!»

Послали за Екатериной Андреевной Карам
зиной.

«Перекрестите меня», — попросил он ее 
и поцеловал благословляющую руку.

На третий день, 29 января, силы его стали 
окончательно истощаться, догорал последний 

елей в сосуде. «Отходит», — 
тихо шепнул Даль Арендту. 
Но  мысли Пушкина были 
светлы... Изредка только по
лудремотное забытье их за
туманивало. 

Раз он подал руку Далю 
и проговорил: «Ну, поды
май же меня, пойдем; да выше, 
выше, ну, пойдем».

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Где вера, там нет 
ни печали, ни страха, там мужество и твердость ничем 
не одолимая». 
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свой взор из этой земной юдоли к Всеблагому 
своему Небесному Отцу.

«Капитанская дочка», оконченная за сто 
дней до смерти поэта и являющаяся как бы его 
литературным и одновременно духовным заве
щанием для русского народа, вместе с другими 
особенностями русского быта рисует нам и веру 
наших предков в силу молитвы — этого утеше
ния «всех скорбящих», которая дважды спаса
ет от опасности Гринева в наиболее критиче ские 
минуты его жизни.

Но если где мы видим подлинную исповедь по
этастранника, то это в одном из предсмертных его 
стихотворений, которое было открыто в его бума
гах значительно позже его смерти и напечатано 
впервые в «Русском Архиве» только в 1881 году.

Оно связано с таинственным видением, пред
указавшим поэту уже скорый исход из этого мя
тежного мира в страну вечного покоя.

мудрец жизниОсобенно сердцу Пушкина были близки, 
конечно, наши вдохновенные, проник

новенные православные молитвы, по его собст
венному признанию, «умилявшие» его душу. 
Такова особенно великопостная молитва Еф
рема Сирина — этого певца покаяния, и вели
чайшая из всех других «Молитва Господня»: 
ту и другую он воплотил в высоких, вдохновен
ных стихах. Поэтическое переложение первой 
мы все изучали с детства. Гораздо менее извест
на художественная одежда, в какую поэт попы
тался облечь вторую.

Отец людей, Отец Небесный, 
Да имя вечное Твое 
Святится нашими устами, 
Да придет Царствие Твое, 
Твоя да будет воля с нами, 
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспосли 
Твоею щедрою рукою. 
И как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, Твоих детей. 
Не ввергни нас во искушенье 
И от лукавого прельщенья 
Избави нас.

Сохранив почти неприкосновенным весь кано
нический текст этой евангельской молитвы, Пуш
кин сумел передать здесь и самый ее дух, как моль
бы детей, с доверием и любовью обращающих 

Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский 
художник, архитектор, скульптор, инженер, 
перед смертью сказал: «Я оскорбил Бога и лю-
дей! Мои произведения не достигли той высоты, 
к которой я стремился!»

Федор Шаляпин (1873–1938), певец: «Всегда, 
приходя в церковь и слыша “Христос воскресе из 
мертвых”, чувствую, как я вознесен. Короткое 
время я не чувствую земли, стою как бы в воз-
духе».
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его насквозь. И так как оно неот
делимо от православного миропо
нимания, то естественно, что в нем 
осуществился органический союз 
той и другой стихии; чем более 
он был русским по душе, тем ярче 
в нем сквозило сияние нашей пра
вославной культуры. Дух послед
ней отпечатлелся на нем гораздо 
глубже, чем, может быть, сознавал 
он сам и чем это казалось преж
ним его биографам. Наш поэт невольно излучал 
из себя ее аромат, как цветок, посылающий свое 
благоухание к небу.

Пушкин не был ни философом, ни богосло
вом и не любил даже дидактической поэзии. Од
нако он был мудрецом, постигшим тайны жизни 
путем интуиции и воплощавшим свои откро
вения в образной поэтической форме. «Златое 
древо жизни» ему, как и Гёте, было дороже «се
рой» теории, и хотя он редко говорит нарочи
то о религиозных предметах, есть «чтото осо
бенно нежное, кроткое, религиозное в каждом 
его чувстве», как заметил еще наблюдательный 
Белинский. Этой своей особенностью и влечет 
к себе его поэзия, которая способна скорее вос
питывать и оживлять религиозное настроение, 
чем охлаждать его.

Все, что отличает и украшает Пушкинский ге
ний, — его необыкновенная простота, ясность 
и трезвость, «свободный ум», чуждый всяких 
предрассудков и преклонения пред народными 
кумирами, правдивость, доброта, искренность, 
умиление пред всем высоким и прекрасным, 

Чудный сон мне Бог послал. 
В ризе белой предо мной 
Старец некий предстоял 
С длинной белой бородой 
И меня благословлял. 
Он сказал мне: будь покоен, 
Скоро, скоро удостоен 
Будешь царствия небес. 
Скоро странствию земному 
Твоему придет конец. 
Казни вечныя страшуся,

— исповедуется поэтстранник.

Милосердия надеюсь, 
Успокой меня, Творец, 
Но Твоя да будет воля, 
Не моя... Кто там идет?

Так в тихом сиянии веры открывался для него 
град Божий, это небурное убежище для всех при
шельцев этого мира — и его смятенное, тоску
ющее сердце успокаивалось в лоне милосердия 
Божия, которому он вручал свою душу. Его кон
чина и была именно таким успокоением, в кото
рое он вошел подлинно тесными вратами и уз
ким путем своих предсмертных страданий. <…>

Таков духовный облик Пушкина, как он опре
делялся к 30 годам его жизни. Его мировоззре
ние отличалось тогда уже полной законченно стью 
и последовательной цельностью; таким оно про
явилось и в его творениях, и в жизни: он везде 
оставался верен себе и как поэт, и как человек. 
Русское национальное самосознание проникало 
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и нравственные устои Николай Вавилов, 
биологгенетик, автор многих открытий, 
академик, лауреат многих премий, сохра
нил вплоть до своей кончины.

Сергей Вавилов был основателем науч
ной школы физической оптики, всемирно 
известным ученым, почетным членом ряда 
зарубежных академий. Такой истовой рели
гиозности, как его брат, он внешне не про
являл. Однако и он был верующим и всегда 
носил крест. Религиозность братьев Вави
ловых, привитая им с детства, была как бы 
естественной, вошла в их плоть и кровь; в ней 
не было ничего ханжеского, показного.

был ли академик павлОв 
верующим?

Великий русский ученый, физиолог Иван 
Петрович Павлов (1849–1936) прожил 

долгую и плодотворную жизнь во славу русской 
науки. В 1904 году его научные заслуги были при
знаны всем миром: Павлов стал первым русским 
лауреатом Нобелевской премии.  

Советские биографы академика сделали его ма
териалистом, однако Иван Петрович всю жизнь 
оставался верующим христианином. Он  был 

смирение на вершине славы, победная жизнера
достная гармония, в какую разрешаются у него 
все противоречия жизни, — все это несомнен
но имеет религиозные корни, но они уходят так 
глубоко, что их не мог рассмотреть сам Пушкин. 
Мережковский прав, когда говорит, что «христи
анство Пушкина естественно и бессознательно». 
О нем можно, кажется, с полным правом сказать, 
что душа его по природе христианка: Правосла
вие помогло ему углубить и укрепить этот при
рожденный ему высокий дар, тесно связанный 
с самим его поэтическим дарованием. 

Митрополит Анастасий (Грибановский)

ученые-братья

Крупные советские ученые Николай (1887–
1943) и Сергей (1891–1951) Вавиловы 

были воспитаны в православной семье. 
Их отец Иван Ильич был глубоко религи
озным, православным человеком, отлич
но знал церковный устав и пел на клиро
се. Родители весь распорядок жизни детей 
подчиняли церковной жизни. Все праздни
ки и обряды соблюдались неукоснительно. 
Ходили ко всем обедням; а каждую суббо
ту шли на кладбище и служили панихиду.

Николай Вавилов был чрезвычайно 
религиозен в детстве. Он часто запирал
ся в своей комнате и молился перед ико

ной Николая Угодника, своего небесного по
кровителя. Он не пропускал ни одной службы 
в храме и прислуживал священнику. Веру в Бога 

Жан Луи Агассис (1807–1873), швейцарский 
естествоиспытатель: «Мир есть самое нагляд-
ное доказательство бытия личного Бога, Твор-
ца всех вещей и Промыслителя мира». 
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неделю до начала Великой Отечественной вой
ны, взорван. 

Павлов опекал и защищал церковь Святых 
апостолов Петра и Павла в Колтушах. В 1920–
30е годы он ходил туда на Рождество и на Пасху. 
Эта церковь также была закрыта, когда не стало 
ее защитника, а в 1964 году взорвана.

Леонид Пантелеев, знаменитый своей автоби
ографической повестью «Республика ШКИД», 
в книге «Верую!» описывает такой интересный 
случай: «На похоронах извест ного хирурга, про
фессора И. И. Грекова (1867–1934) шло обы чное 
надгробное славословие. Звучали скучные, казен
ные слова — от месткома, от парткома. И вдруг 
откудато возникает и становится в изглавии гро
ба невысокий, с сократовским лбом и вообще 
чемто похожий на Сократа — Павлов. Подошел, 
постоял, кашлянул и громким профессорским 
голосом начал: “Великий Учитель человечества 
Иисус Христос однажды сказал…”» 

сыном священника, 
окончил духовную се
минарию. С малых лет 
был воспитан в право
славном духе. 

Ученик Павлова, 
академик Л.А.Орбели, 
вспоминал слова сво
его учителя: «Знаете, 
я ужасно люблю служ
бу пасхальную. Всета
ки хожу иногда на за
утреню. Вопервых, 
замечательное пение, 
вовторых, это вос
поминание детства. 
Я живо вспоминаю, как 
в четверг на Страст  
ной неделе мать сна

ряжала меня и братьев в церковь, давала свечку 
с собой, говорила, что там во время церковной 
службы надо свечку зажечь, а потом нести ее до
мой, — и вот мы шли и боялись, как бы не по
тухла свечка. И эти воспоминания меня всегда 
так радуют, что я всетаки иногда под Рождест во 
и на Пасху хожу в церковь». В пасхальные дни 
на дверях лаборатории Павлова можно было 
увидеть записку: «Закрыто по случаю праздни
ка Святой Пасхи». 

Академик Павлов запомнился ленинградцам 
как прихожанин церкви Входа Господня в Иеру
салим (Знаменской). Его авторитет оберегал Зна
менскую церковь в богоборческое время. После 
его кончины храм был закрыт, а в 1941 году, за 

Иван Павлов: «Я изучаю высшую нервную дея-
тельность и знаю, что все человеческие чувст ва... 
связаны, каждое из них, с особой клеткой челове-
ческого мозга и ее нервами. А когда тело пере-
стает жить, тогда все эти чувства и мысли че-
ловека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, 
уже умерших, в силу общего закона о том, что 
ни что — ни энергия, ни материя — не исчеза-
ет бесследно, и составляют ту душу, бессмертную душу, 
которую исповедует христианская вера». 
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и благословение мое за благочестие Ваше, о ко
тором до меня дошел слух от знающих Вас. Со
жалею, что не может поспеть к академическому 
торжеству приветствие мое. Благодать и милость 
Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами. 
Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Тур
кестанский, г. Туруханск. 28.VIII.1925 г.». 

Сохранился полный текст ответной телег
раммы И.П.Павлова: «Ваше Преосвященст во 
и дорогой товарищ! Глубоко тронут Вашим те
плым приветствием и приношу за него сердеч
ную благодарность. В тяжелое время, полное 
неотступной скорби для думающих и чувству
ющих, чувствующих почеловечески, остается 
одна опора — исполнение по мере сил приня
того на себя долга. Всей душой сочувствую Вам 
в Вашем мученичестве. Искренне преданный 
Вам Иван Павлов». 

Можно и дальше рассуждать, верующим или 
неверующим был академик Павлов. Однако об
ращение в те годы к ссыльному владыке «Ваше 
Преосвященство» и выражение сочувствия в его 
мученичестве гово
рят о многом.

Павлов завещал 
похоронить себя по 
православному об
ряду. Вместе с по
следним вздохом он 
произнес: «С по
мощью науки я по
знал все. Дальше — 
только Бог!» 

Мария Жукова

Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)* три года 
по необоснованному обвинению в антисоветской 
деятельности находился в ссылке в Красноярском 
крае. Узнав о 75летнем юбилее великого физио
лога, академика И.П.Павлова, ссыльный влады
ка посылает ему поздравительную телеграмму: 
«Возлюбленный во Христе брат мой и глубоко
уважаемый collega! Изгнанный за Христа на край 
света (три месяца я прожил на 400 верст север
нее Туруханска) и почти совсем оторванный от 
мира, я только что узнал о прошедшем чествова
нии Вас по поводу 75летия Вашей славной жиз
ни и о предстоящем 200летии Академии наук. 
Прошу Вас принять и мое запоздалое приветст
вие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую 
силу ума и благословившего труды Ваши. Низ
ко кланяюсь Вам за великий труд Ваш, и кроме 
глубокого уважения моего примите любовь мою 

* Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) 
принял монашеский постриг в 1920 г. уже будучи извест-
ным профессором и с благословения патриарха Тихона хи-
рургической деятельности не прекратил. В 1925 г. стал 
епископом и через две недели был арестован. В общей слож-
ности провел в тюрьмах и ссылках 11 лет. В сан архиепи-
скопа возведен в 1945 г. В 1946 г. за «Очерки гнойной хирур-
гии» удостоен Сталинской премии 1-й степени, бóльшую 
часть которой пожертвовал детям-сиротам, жертвам 
войны. Канонизирован Русской Православной Церковью.

Рассказывали, что однажды Иван Петрович Павлов вы-
ходил из Знаменской церкви и крестился. Мимо шел крас-
ноармеец. Усмехнулся, покачал головой: «Эх, темнота!»
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стал насельником Санаксарского монастыря 
в Мордовии. Есть свидетельства о том, что мар
шал А.В.Василевский (сын протоиерея), кото
рому революция не дала окончить семинарию, 
тайно приезжал в ТроицеСергиеву лавру и при
чащался Святых Христовых Таин.

Недавно мне пришлось прочитать в одной 
книге, что нет свидетельств, веровал ли Георгий 
Константинович Жуков в Бога. Кажется, пора 
сказать о том, что таких свидетельств немало.

«Я скоро умру, но с того 
света буду наблюдать за то
бой и в трудную минуту при
ду», — сказал он, чувствуя 
приближение неотвратимо
го конца. Сказал мне, 16лет
ней тогда девочке, оставшей
ся уже без матери. Много лет 
пришлось мне осмысливать 
эти слова. Все долгие годы, что 
отца нет в живых, они всегда 
были в моем сознании. Мне 
казалось это самым важным, 
что оставил после себя отец. 
Только недавно я осознала, 
что этими (странными, как 
мне тогда казалось) словами 
посеял отец во мне веру в вечную жизнь души 
и в невидимую связь нашего мира с миром за
гробным — и не только связь, но и помощь нам 
усопших родных. В этих словах не было сомнения 
(он не говорил «может быть»), они были сказа
ны кротко, спокойно, но со знанием и силой. Это 
и есть, помоему, главное свидетельство его веры.

маршал жукОв  
и старец нектарий

Не многие, наверно, знают о том, что ге
нералиссимус Суворов, истинный хри

стианин, собирался окончить свой путь в мона  
стыре, о чем подавал прошение государю, а пе
ред смертью написал покаянный канон, в кото
ром умолял Христа дать ему место «хотя при 
крае Царствия Небесного», взывая: «Твой есмь 
аз, спаси мя».

Могущественный Потемкин, чувствуя дыха
ние смерти, писал в своем «Каноне Спасите
лю»: «И ныне волнующаяся душа моя и утопа
ющая в бездне беззаконий своих ищет помощи, 
но не обретает. Подаждь ей, Пречистая Дева, руку 
Свою, ею же носила Спасителя моего, и не допу
сти погибнуть вовеки». Адмирал Ушаков, про
славленный ныне в лике святых, в конце жизни 

Юстус Либих (1803–1873), немецкий химик, один 
из создателей агрохимии: «Это все мнение диле-
тантов, которые из своих прогулок у погранич-
ных областей естествознания выводят свое пра-
во разъяснять незнающей и легковерной публике, 
как это, собственно говоря, возникли мир и жизнь 
и сколь далеко зашел человек в исследовании выс ших 

предметов. Не забывайте, что мы при всех наших знани-
ях и исследованиях остаемся близорукими людьми, сила ко-
торых коренится в том, что мы имеем опору в Выс шем 
Существе». 
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увезены оккупантами. Вскоре от маршала при
шла посылка весом в тонну — три колокола! Та
кого благовеста еще не слышала округа! Колоко
ла висят там по сей день.

Сразу после войны, узнав о бедственном по
ложении храма в Лейпциге, отец многое сделал 
для его восстановления. Целые саперные брига
ды по указанию Жукова работали там. Он прие
хал на открытие храма, возжег в нем лампаду. Эти 
свидетельства говорят о многом...

Вот что пишет об отце архимандрит Кирилл 
(Павлов): «Душа его христианская... Печать из
бранничества Божия на нем чувствуется во всей 
его жизни. Прежде всего, он был крещен, учил
ся в церковноприходской школе, где Закон Бо
жий преподавался, посещал службы храма Христа 
Спасителя и услаждался великолепным пением 
церковного хора, получил воспитание в детстве 
в верующей семье — все это не могло не запечат
леть в душе его христианских истин. И это видно 
по плодам его жизни и поведения. Его порядоч
ность, человечность, общительность, трезвость, 
чистота жизни возвысили 
его, и Промысл Божий из
брал его быть спасителем 
России в тяжелую годину 
испытаний».

Недавно стало извест
но еще об одном свиде
тельстве верующей души 
Жукова... Лет пять на
зад было опубликова
но мое «Письмо отцу», 
в котором имелись такие 

Архимандрит Кирилл (Павлов), всероссий
ский старец, вспоминал, что однажды пожилой 
протоиерей, служивший в Ижевске, рассказал 
ему случай, как во время войны, будучи генерал
майором, он встречался с Жуковым. Както во 
время беседы он спросил Жукова, верует ли тот 
в Бога. Маршал ответил, что верит в силу Всемо
гущественную, в разум Премудрейший, сотво
ривший такую красоту и гармонию природы, 
и преклоняется перед этим. Тогда генералмайор 
ответил, что это и есть Бог. Отец Кирилл заклю
чил, что «бесспорно, Жуков чувствовал в душе 
Бога. Другое дело, что он не мог это свое чувство 
выразить словами, потому что вера в Бога была 
в то время в поношении, в загоне, и ему, как вы
сокопоставленному начальнику, надо было со
блюдать осторожность, так как кругом торжест
вовали атеизм и безбожие».

Тем не менее в народе сохраняется преда
ние о том, что Жуков возил по фронтам Казан
скую икону Божией Матери. Не так давно архи
мандрит Иоанн (Крестьянкин) подтвердил это. 
В Киеве есть чудотворная икона Божией Мате
ри Гербовецкая, которую маршал Жуков отбил 
у фашистов.

Один священник из села Омелец Брестской 
области в письме к Жукову, поздравляя его с По
бедой, пожаловался на то, что все колокола были 

Чарлз Дарвин (1809–1882), английский естество-
испытатель: «В моменты чрезвычайного колеба-
ния я никогда не был безбожником в том смысле, 
чтобы я отрицал существование Бога».
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О том, как приезжал к старцу Жуков, быв
ший тогда командиром кавалерийского полка, 
рассказала дочь хозяина дома, где жил отец Нек
тарий, Екатерина Андреевна Денежкина (ныне 
покойная). 

Это было примерно в 1925 году. Подробно
сти этих встреч (по некоторым свидетельствам, 
встреча была не одна, будущий маршал приезжал 
несколько раз, оставался даже ночевать) для нас 
пока — тайна. Может быть, мы когданибудь уз
наем их, если Господу будет угодно. 

А пока что, по милости Божией, стало извест
но, что прославленный в лике святых последний 
оптинский старец Нектарий благословил Жуко
ва, сказав, как вспоминает Екатерина Андреевна, 
что везде ему будет сопутствовать победа. «Ты 
будешь сильным полководцем. Учись. Твоя уче
ба даром не пройдет».

Провел ли отца Промысл Божий через скор
би, испытал ли его, сохранил ли? Бесспорно, это 
видно по его жизни. 

Священник Василий Всесвятский (Николь
ского храма села Угодский Завод) крестил мла
денца Георгия в жизнь вечную. А сын этого свя
щенника Николай, волостной врач, спас отцу 
его земную жизнь в 1918 году, ко гда он дважды 

строки: «Семилетней девочкой повез ты меня 
в ТроицеСергиеву лавру. Из памяти стерлись 
подробности той поездки, но помню, что был 
большой церковный праздник. Так впервые 
я побывала у преподобного Сергия. Потом ты 
рассказал мне, как Дмитрий Донской сражал
ся на Куликовом поле, а преподобный Сергий 
благо словил его, сказав: “Ты победишь”.

Я иногда задумываюсь, кто же был тем Сер
гием, шепнувшим тебе в страшные дни 1941го: 
“Ты победишь”? Откуда ты черпал уверенность 
в победе? Когда многие пали духом, ты не коле
блясь сказал: “Москву мы не сдадим. Костьми 
ляжем, но не сдадим”». 

И вопрос: «Кто же был тем Сергием?» — 
не остался без ответа. Таким человеком, как 

стало недавно известно, был 
последний оптинский старец 
Некта рий.

В 1923 году Оптина пустынь 
была закрыта. Отец Нек тарий пе
реехал в село Холмищи в 30 вер
стах от Козельска. Он жил в доме 
крестьянина Анд рея Ефимовича 
Денежкина. Несмотря на слежку, 
установленную за ним, до самой 
смерти старца посещали люди. 
Знаменательно, что патриарх Ти
хон многие вопросы решал, сове
туясь с ним.

После смерти старца в 1928 го 
ду хозяин вместе с семьей был ре
прессирован, дом же богоборцы 
сровняли с землей. 

8 августа 1812 г. Михаил Кутузов был назначен импера-
тором Александром командующим российской армией, 
отходившей к Москве. Приняв назначение, он отправил-
ся в Казанский собор Петербурга, и, сняв все свои орде-
на, долго молился пред чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери.
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Воистину, как в евангельской притче о талан
тах, отец чувствовал данный ему от Бога дар, лю
бил свою профессию, совершенствовался в ней, 
приумножая этот талант. Невольно вспоминают
ся слова Спасителя: В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю... (Мф 23, 21). 

Мария Жукова

«инОгда бОг пОмОгает…»

Этот случай рассказал мне Николай Сте
панович Мешанин, работавший у мое

го отца, маршала Жукова, шофером. Возил он 
Геор гия Константиновича на Урале, когда тот 
был командующим Уральским военным окру
гом. «Через некоторое время, когда я у марша
ла уже не работал, встретил его както в Москве, 
случайно. Жили мы тогда с женой в коммуналь
ной квартире, в стесненных условиях. Поздо
ровался со мной маршал, расспросил, что и как. 
Я сказал про свою проблему. А он мне и гово
рит: “Ты, Коля, молись о том, чтобы я стал ми
нистром обороны, тогда и квартира тебе будет!” 
Я опешил и отвечаю: “Да нет. Бог не поможет!” 
А он мне: “Нет, Коля, иногда Бог помогает!”» 

Мария Жукова

болел тифом — сначала сып
ным, затем возвратным, сам 
же стал жертвой этой тяже
лой болезни.

Промысл Божий сохранил 
Жукова для великих дел. Отец 
не был ни баловнем судьбы, 
ни рабом мнения человече
ского! Ему ничего не  надо 
было, кроме блага Отечест
ва. Всего он достиг трудом, со
единенным с самоотвержени
ем, которое есть величайшее 
духовное дарование, свойст
венное немногим. В 13 лет он 
уже был готов на такое само
отвержение, что не задумыва

ясь кинулся в пылающий от пожара дом, чтобы 
вытащить оттуда своих односельчан — больную 
старуху и детей.

С детства он учился упорно и с интересом. 
О совместном обучении на кавалерийских кур
сах усовершенствования командного состава 
в 1923–1924 годах маршал И.Х.Баграмян вспоми
нает: «Мы были молодые, и нам хотелось иногда 
и развлечься, и погулять, что мы и делали: уходи
ли в город иногда посидеть в ресторане, ходили 
в театры. Жуков редко принимал участие в наших 
походах, он сидел над книгами, исследованиями 
операций Первой мировой войны и других войн, 
а еще чаще разворачивал большие карты... И слу
чалось нередко так: мы возвращались после оче
редной вылазки, а он все еще сидел на полу, ут
кнувшись в эти свои карты...»

Макс Борн (1882–1970), немецкий физик, один из 
создателей квантовой механики, лауреат Нобелев-
ской премии: «Многие ученые верят в Бога. Те, 
кто говорит, что изучение наук делает человека 
атеистом, вероятно, какие-то смешные люди». 
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вере свидетельствовал командующий Ленинград
ским фронтом маршал Л.А.Говоров. После Ста
линградской битвы стал посещать православные 
храмы маршал В. И.Чуйков. После кончины Чуй
кова в его архиве среди личных документов мар
шала — рядом с паспортом и военным билетом, 
была обнаружена его личная молитва. 

«меня спас никОлай 
чудОтвОрец»

Об этом удивительном 
событии из своей жиз

ни рассказала народная артист ка 
СССР Любовь Соколова (1921–
2001):

— Вспоминаю, как в июле 
1941 года (жила я тогда в Ле
нинграде), в день моего рожде
ния, мы поехали со свекровью 
по делам за город. Вышли из ва
гона, идем по улице, вдруг под
ходит ко мне статный борода
тый старичок. Он очень мягко 
меня остановил, заглянул в гла
за и говорит: «Имя мое — Ни
колай. Ты будешь есть по чуть
чуть, но  выживешь». (А  мы 
ведь тогда еще голодную бло
каду и представить не могли.) 
И еще он сказал: «Выучи молитвы: “Отче наш” 
и “Матерь Божия, помоги мне”». Сказав это, 
старичок отошел от нас и скрылся за забором, 

на вОйне  
атеистОв нет

Во время Великой Отечественной войны 
обратились к вере многие наши солдаты, 

офицеры, в том числе и старшие командиры. Из 
свидетельства очевидцев известно, что начальник 
Генерального штаба маршал Б.М.Шапошников 
(в прошлом — полковник царской армии) по
стоянно носил с собой финифтевый образок свя
тителя Николая и молился краткой молитвой: 
«Господи, спаси Россию и мой народ!» 

В освобожденной Вене в 1945 году по приказу 
маршала Ф.И.Толбухина (брат которого, протоие
рей, служил все годы блокады в Ленинграде) были 
отреставрированы витражи в русском православ
ном соборе и отлит в дар храму колокол с надпи
сью: «Русской Православной Церкви от победо
носной Красной Армии». Неоднократно о своей 

Василий Ключевский (1841–1911), историк: «Лич-
ность человека живет в непосредственном едине-
нии с личностью Бога. Это состояние выше фи-
зического. Религия есть… действительная жизнь 
человека, а не умственное, не мысленное толь-
ко представление Бога: это самая жизнь чело-
века. В религии человек ищет не понятия только 
о Боге, но Самого Бога, личное существо… Ре-

лигия — не какое-нибудь понятие или умопредставление, 
а факт; она — не учение, а жизнь души, жизненное со-
стояние человека».
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В 1974 году съемочная груп
па фильма «Они сражались за 
Родину» приехала в Вешен
скую к М.Шолохову. Местный 
журналист П.Ганжин вспоми
нал, как  Г.Бурков, В.Шукшин, 
Ю.Никулин и директор карти
ны В.Лазаренко отправились на 
встречу с Михаилом Александ
ровичем. Дорога шла мимо цер
кви, в которой велась служба. 
Шукшин взглянул на крест на 
куполе храма, и лицо его на миг 
просветлело. Он произнес сло
ва Н.Гоголя: «... не полюбивши 
России, не полюбить вам своих 
братьев, а не полюбивши своих 
братьев, не разгореться вам любовью к Богу, а не 
возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам» 
(«Выбранные места из переписки с друзьями»).

За полгода до смерти, когда Шукшин лежал 
в больнице, его друг, кинорежиссер Рената Гри
горьева навестила его, оставила ему Евангелие 
и уехала на съемки. Письмо Василия Макаро
вича, полученное Григорьевой год спустя, ког
да Шукшина уже не стало, многое объясняет в 
вопросах его веры. Евангелие лежало у него под 
подушкой, и он все время думал: что же там нахо
дят другие? А когда он открыл Евангелие и стал 
читать, его словно обожгло: куда же России без 
Христа? И признается, наконец: «Верую. Ве
рую, как мать в детстве учила: в Отца и Сына и 
Святаго Духа». 

Мария Жукова

а свекровь моя, опомнившись, говорит: «Это 
же Николай Чудотворец! Догони его!» Я бро
силась зa забор, а там огромный пустырь и ни
кого нет... Человек не мог здесь никуда исчез
нуть столь быстро. Мы тут же пошли в церковь, 
и там, взглянув на икону Николая Чудотворца, 
я сразу же узнала того старичка. В годы Ленин
градской блокады голод скосил всех моих близ
ких, в том числе и свекровь. А я выжила, и это 
было чудом! И молитвы, заповеданные святи
телем, читала каждое утро...

«верую…»

Василий Шукшин, по свидетельству его 
жены, Лидии ФедосеевойШукшиной, 

хотя и был коммунистом, атеистом не был. 
Супруги тайно крестили двух своих дочерей. 
Большая заслуга в том, что Шукшин был веру
ющим, принадлежит его маме — Марии Сер
геевне, православной христианке, которая всю 
жизнь молилась о своем сыне. У нее в доме все
гда были иконы. В сталинское время это «не 
поощрялось», поэтому встал вопрос: убрать 
иконы или оставить? Шукшин настоял: свя
тыни оставить. 

Валерий Корзун, летчик-космонавт, гене-
рал-майор, Герой России: «Я знаю фразу, ко-
торая принадлежит Гагарину — “Если Бога 
не встретил на Земле, то Его не увидишь и в 
космосе”».
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части корабля не принимают никакого участия 
в этом процессе, остаются как бы индифферент  
ными. Работа небесного механизма построена 
на противоположном принципе. Земля движет
ся вокруг Солнца по своей орбите некоей огром
ной силой притяжения, равной приблизительно 
трем с половиной миллионам триллионов тонн. 

Противоположно примеру корабля и буксира 
в случае небесных тел каждая их частица индиви
дуально и самостоятельно притягивает каждую 
частицу и все их в совокупности в каждом небе
сном теле. Каждая песчинка, каждая капля воды 
«чувствует» и притягивается каждой отдель
ной каплей Солнца. И это можно сказать так же 

меХаника небесная 
и земная

Игорь Иванович Сикорский, пионер воз
духоплавания в России, конструктор са

молетов и вертолетов, опубликовал поанглийски 
в Соединенных Штатах книгу 
о молитве Господней.

Инженер, техник, изобре
татель и одновременно глу
боко верующий христианин, 
Сикорский подводит чита
теля своей книги к восприя
тию величия Небесного Отца 
и к пониманию высшей дейст
вительности мира.

Он спрашивает, как может 
свобода совмещаться с удивительным порядком 
небесного механизма, который открывается ка
ждому ученому? На земле порядок и творчество 
почти неизбежно связаны с дисциплиной и ог
раничением свободы. Проводя аналогию между 
порядком земным и небесным, мы находим не
что глубоко значительное, говорит Сикорский, 
и далее развивает свою мысль так.

В машинах земных мы пользуемся болтами, 
гайками, кабелями и прочим, чтобы сделать ма
шину одним целым. Сломанная гайка или по
рванная проволока в аэроплане может привести 
к катастрофе. То же и в душевной жизни челове
ка. Далее, если один корабль ведет за собой дру
гой, это делается посредством каната, прикре
пленного к крюкам и кольцам, причем другие 

Павел Попович (1930–2009), летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза: «Юра 
Гагарин во время первого полета, когда обте-
катели, закрывающие иллюминаторы, отвали-
лись, увидел Землю, да как закричит: “Ой, какая 
она красивая!” Земля действительно невероят-
но красивая. Она словно прикрыта голубой ву-
алью — атмосферой. И вот ты смотришь в иллюмина-
тор, мимо проплывают звезды, планеты на черном фоне. 
И поневоле думаешь: “А ведь Кто-то все это создал, что 
все это движется, Кто-то же этим всем управляет”. 
Мы говорим, что все движется по законам небесной ме-
ханики. Но ведь Кто-то эти законы придумал! И появ-
ляется мысль о Боге. Я верю в Бога, меня еще в детстве 
крестили, поэтому для меня и вопроса нет, Кто все это 
создал. И Он хранит все и всем управляет».
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можно сказать и о человеческой активности. Когда 
возникает нужда в координации усилий и сотруд
ничестве разных групп и классов, людей, стран или 
наций, «трения» неизбежны, и эти трения «раз
жигают» людей и неизбежно уменьшают результа
ты положительной их деятельности. В явлениях же 
астрономических мы видим, как громадные массы 
тел движутся с великой скоростью и, как правило, 
с полным отсутствием «трения». Эти законы не
бесной механики символически дают нам понять, 
что совершается в сфере высшего мира, который 
превышает нашу материальную действительность. 
Закон притяжения масс открывает нам закон при
тяжения добра и любви, любви в высшем ее зна
чении. Мы легко можем себе представить неис
числимое множество мудрых и могущественных 
существ, неизмеримо более высоких, чем мы, со
вершенно свободных и в то же время живущих в 
полной гармонии и связанных всеобъемлющим 
чувством любви к Творцу и благожелательства друг 
ко другу... Дверь в этот высший мир и открыл нам 
Христос Господь Своим словом, Своею жизнью, 
жертвой Своей, любовью.

о свете, как и о тепле, которые посылаются не толь
ко всем Солнцем, но каждой его частицей, что
бы сделать возможной нашу жизнь на Земле. Это 
не работа, которую побуждает внешняя дисципли
на; это общая живая кооперация неисчислимых 
триллионов частиц, каждая из которых поддер 
 живает чудесную точность небесного механизма 
и позволяет астрономам предсказывать небесные 
явления с точностью до секунд за тысячи лет.

В своей книге И.И.Сикорский говорит далее, 
что во всех машинах, созданных человеком, мы 
встречаемся с «трением», которое производит 
тепло и снижает эффективность механизма. То же 

Виктор Савиных, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза, доктор тех-
нических наук: «Никто из космонавтов никогда 
не занимался пропагандой и не говорил, что Бога 
нет. Думаю, еще и потому, что, когда подни-
маешься в космос, ты веришь в Него больше, чем 
здесь, и единственная надежда, которая у тебя 
есть, это надежда на Его помощь».

Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза: «Без веры в нашем 
деле трудно, почти невозможно». 
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Поэтому человек может испытывать нечто по
добное совершенной тьме, но от совершенного 
света человек далек. Этот высший свет есть то, 
чего человек не может ни воспроизвести, ни уви
деть, ни представить, ни вынести в своем зем
ном состоянии.

Это же можно сказать и в отношении темпера
туры... В то время как слова «миллион миллионов 
градусов выше точки замерзания» соответствуют 
реальности, выражение «тысяча градусов ниже 
точки замерзания» уже не имеет смысла, так как 
такой температуры в природе нет. Как известно, 
273°С ниже точки замерзания, предельно низкая 
температура, «абсолютный нуль». Мы видим, что 
в то время как тьма и холод достигают, повидимо
му, на Земле своих пределов, свет и тепло в этом 
мире являются лишь небольшим началом, какой
то незначительной ступенью к свету и теплу, су
ществующему в высшем, Божием мире. Не есть 
ли это ясное указание на то, что сущест вует выс  
шая жизнь? Зло и страдание, которое мы встре
чаем на земле, тоже, может быть, близко к макси
муму зла и страдания. Но блаженство и счастье 
Божественной, гармонической небесной жизни 
несравненно выше и больше того счастья, кото
рого человек может достигнуть на Земле.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Идею безмерности добра и ограниченности 
зла Сикорский выражает в словах, базирующих
ся на физических образах и понятиях. Совершен
но очевидно, говорит он, что интенсивность све
та и интенсивность тьмы совершенно различны. 
Человек может искусственно создать известной 
силы свет, но Солнце дает в неисчислимое мно
жество раз больше света, чем все то, что может 
быть создано рукою человека. Но есть звезды, 
которые во много тысяч раз пламеннее Солнца. 
В мире существует свет бесконечно больший, чем 
мы его можем даже представить. Выражение «ог
ромный» или «бесконечный» свет вполне под
ходит к реальности света в мироздании.

Не так в отношении тьмы... Понятие «ог
ромной» или «бесконечной» тьмы уже не име
ет никакого смысла. Полная тьма — все, что мы 
можем сказать о самой глубокой тьме. И если спу
ститься в шахту на глубине нескольких сотен ме
тров или войти в туннель, тьма там будет такая 
же, как и «тьма кромешная» (то есть внешняя). 

Иоганн Кеплер (1571–1630), немецкий астро-
ном, один из создателей астрономии нового вре-
мени: «Я — христианин. Великий Бог наш 
Господь, велика Его сила, и нет предела Его му-
дрости. Я верю лишь и единственно в то, что со-
вершил Иисус Христос. Лишь в Нем наше убе-
жище и утешение. У меня было намерение стать 

богословом, но теперь я вижу, как Бог моими стараниями 
прославлен и в астрономии, потому что “небеса пропове-
дуют славу Божию”».

Уильям Рэмзи (1852–1916), шотландский физик 
и химик, лауреат Нобелевской премии по хи-
мии: «По моему мнению, нет действительного 
столкновения между фактами науки и сущест-
венными учениями христианства».
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Хирург От бОга

Владимир Петрович Филатов (1875–1956), 
офтальмолог и хирург, академик, известен 

во всем мире. Именно он первым осуществил пе
ресадку роговицы глаза, изобрел эффективный 
метод пластики кожи с помощью круглого сте
бля, названного впоследствии «филатовским», 
что явилось ценным вкладом в восстановитель
ную хирургию, особенно в годы Великой Отече
ственной войны. Про Филатова говорили, что он 
хирург от Бога. По словам его учеников, даже без
надежным больным он никогда не говорил «нет», 
считая, что отбирать веру у больного – большой 
грех. Поэтому он неизменно отвечал своим паци
ентам: «Может быть, наука ведь развивается». 

Владимир Петрович был человеком глубоко 
верующим, постоянно посещал богослужения, 
соблюдал православные традиции, помогал Цер
кви и нуждающимся людям материально. Прото
иерей Борис Старк, близко знавший академика, 
рассказывал, что Филатов очень боялся, чтобы по
сле смерти его не сделали атеистом, как это про
изошло с Павловым. 

Филатов был духовным чадом архимандри
та, преподобномученика  Геннадия (Ребеза), па
стыря высокой духовной жизни, расстрелян
ного в 1937 году. Сохранилось свидетельство 
архимандрита Евстафия (Дмитриева), жителя 

Ошибки вОльтера

Вольтер, французский философ, писатель 
и острослов, почитав Библию, пришел 

к заключению, что она недостойна вни
мания. Он написал целый ряд трудов 
против нее и считал, что достаточно 
опроверг ее, а если для ее окончательно
го разрушения будут нужны еще удары, 
их, конечно, нанесет Ля Гарп, его моло
дой ученик.

Во время Французской революции, 
во дни террора, Ля Гарп был арестован 
и брошен в тюрьму с ежедневной угро
зой быть преданным смерти. В эти мрач
ные дни ему в руки попала Библия, он ее 
прочел и обратился к Богу. Он вышел из 

тюрьмы и стал защитником христианской веры, 
вме сто того чтобы быть ее разрушителем.

Вольтер говорил, что через сто лет после его 
смерти христианства больше не будет. Но вместо 
этого спустя лишь 25 лет после его смерти было 
основано Британское и Иностранное Библей
ское общество, которое находилось в его собст
венном доме. Оно стало печатать Библию именно 
на тех печатных станках, на которых печатались 
Вольтеровы книги.

Джеймс Джоуль (1818–1889), английский физик: 
«Перед нами великое разнообразие феноменов, ко-
торые явно свидетельствуют о мудрости и бла-
гости великого Архитектора вселенной».

Джеймс Холл (1811–1898), американский ученый-геолог: 
«Учение Господа нашего и Его апостолов в самом себе но-
сит отпечаток Божественной истины».
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энтузиазмом стал говорить о “реальности не
реального”, о вечной, неизменной, нерушимой 
жизни духа человеческого, подтверждаемой все
ми возможными доказательствами, со всей си
лой своего великого ума. Он говорил около по
лучаса, потом, улыбнувшись, добавил: “Ну вот, 
я опять сел на своего конька”».  

Мария Жукова

«пОлнОстью Отдаю себя 
иисусу Христу»

Блез Паскаль (1623–1662), 
выдающийся физик, мате

матик и религиозный философ, 
верил в то, что «Бог сотворил 
внутри сердца каждого человека 
пустоту, которая не может быть 
заполнена ничем другим, как Бо
гом Творцом, Которого можно 
узнать через Иисуса Христа». 
В 1654 году в жизни Паскаля 
произошел случай, в результате 
которого ему чудом удалось из
бежать смерти. Случилось так, 
что лошади понесли экипаж, в 
котором он находился. Живот
ные погибли, а Паскаль остался целым и невре
димым. Будучи убежденным, что именно Бог спас 
его от смерти, Блез стал подругому смотреть 
на свою жизнь. После этого, начиная с 31 года 
и до самой смерти, когда ему было 39 лет, у него 
была лишь одна мечта: он жил для того, чтобы 

города Ворошиловский на Кавказе: «Когда я 
о.Геннадию рассказал, что приехал лечить глаза, 
то он мне посоветовал обратиться к профессо
ру Филатову, заявив при этом, что Филатов всех 
духовных лиц не только бесплатно лечит, но и 
оказывает им материальную помощь. Профес
сор Филатов меня принял 7го октября и за ви
зит денег у меня не взял» (дело №24690.20255п 
архимандрит Геннадий (Ребеза) г. Одесса // Ар
хив УСБУ в Одесской области).

Благодаря усилиям Филатова была сохране
на церковь Святых мучеников Адриана и Ната
лии на Французском бульваре в Одессе, которую 
в народе прозвали «Филатовской». Также он 
многое сделал и для сохранения церкви Святи
теля Димитрия Ростовского на Втором христиан
ском кладбище, где служил архимандрит Геннадий 
(Ребеза). После уничтожения в 1936 году Спасо
Преображенского собора именно Филатов обра
тился к городским властям Одессы с просьбой со
здать на Соборной площади, на месте, где раньше 
была алтарная часть собора, мраморный фонтан, 
«дабы не глумились», и материально помог уста
новить его. (Ныне собор восстановлен, он явля
ется кафедральным.)

Сохранились записи Марфы Викторовны Цо
макион, вдовы профессора медицины, друга се
мьи Филатовых, которой довелось быть рядом 
с Владимиром Петровичем накануне и в часы его 
кончины. «…он с оживлением, вдохновением, 

Андре Ампер: «Как велик Бог, а наше знание 
ни чтожно!» 
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есть тОлькО  
Одна книга

Вальтер Скотт (1771–1832) буду
чи при смерти обратился к свое

му зятю Локхарду со словами:
— Сын, принеси мне книгу.
В доме писателя была большая библи

отека, и смущенный зять переспросил:
— Какую книгу, сэр?
Умирающий ответил:
— Есть только одна Книга. Сын, при

неси мне ее.
Тогда только Локхард понял, о чем го

ворит Вальтер Скотт. Он пошел и при
нес умирающему Библию.

величайшие 
Открытия

Некий молодой человек однажды 
подошел к доктору Джейм

су Симпсону (1811–1870), известно
му шотландскому хирургу, одному из 
основоположников анестезиологии. 
Он хотел сделать доктору комплимент 
в связи с его великим открытием в ме
дицине: Симпсон открыл обезболива
ющие свойства эфира и хлороформа. 
Хирург ответил ему: «Величайшие от
крытия, которые я когдалибо сделал, 
это, вопервых, то, что я осознал себя 

обращать мысли людей к своему Спасителю. По
сле спасения от неминуемой гибели Паскаль пи
сал: «Уверенность! Радость! Мир!», «Забвение 
мира и всего, кроме Бога!», «Полностью отдаю 
себя Иисусу Христу, моему Спасителю». Неза
долго до своей смерти Паскаль писал: «Я про
стираю руки к моему Спасителю, Который при
шел на эту землю, чтобы пострадать и умереть 
за меня». 

После смерти в его одежде нашли вшитый ку
сочек пер гамента, который он постоянно носил 
у сердца. Там были написаны такие слова: «Бог 
Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не филосо
фов, не уче ных... Бог Иисус Христос. Его мож
но найти и иметь только на пути, которому учит 
Евангелие».

Святитель Иоанн Златоуст (между 344 и 354–
407): «Как удаляющийся от света не вредит ни-
сколько свету, а самому себе весьма много, погру-
жаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать 
Всемогущею силою ей не вредит нисколько, а са-
мому себе причиняет крайний вред». 

Осборн Рейнольдс (1842–1912), английский физик, 
исследователь течения жидкости, турбулентно-
сти: «В результате научных изысканий послед-
них лет я не вижу ничего такого, что заставило 
бы меня усомниться в непосредственном откро-
вении Бога людям в разные времена; а христиан-
ство основано на этой вере».
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«неверующее войско учить — что ржавое желе
зо точить». Он построил с солдатами деревян
ный храм Петра и Павла, вырезав собственно
ручно крестраспятие для него. 

Обучение у Суворова не ограничивалось зна
нием молитв и частым посещением храма — Су
воров воспитывал нравственное начало, поучая, 
что победа даруется от Бога и ее одерживает бес
смертная душа, что почитание Бога есть избе
жание греха, что без добродетели нет ни славы, 
ни чести. Полководец учил быть врагом зави сти, 
ненависти и мщения, гнушаться лжи, прощать 
погрешности ближнего и не прощать их себе, 
не унывать и не отчаиваться, выручать товари
щей, быть милосердным к низложенному врагу 
и никого не убивать напрасно — «победителю 
прилично великодушие». 

Ни одной битвы Суворов не начинал без молит
вы. Однажды при Требии, в опасный момент боя, 
когда никакая тактика не помогала, он на глазах 
у всех спрыгнул с лошади 
и несколько минут молил
ся распростершись ниц, 
а  потом дал такие рас
поряжения, что победа 
была одержана. Каждую 
победу Суворов празд
новал в храме, благода
ря Господа; всегда служил 
панихиды по убиенным. 
И даже награды героям 
вручал в храме. Пред
остерегал своих воинов 
от масонства, лжеучений, 

грешником и, вовторых, что Иисус Христос — 
мой Спаситель...»

русский  
арХистратиг

Великий полководец, генералиссимус Алек
сандр Васильевич Суворов (1730–1800) 

всегда отличался высоконравственной жизнью. 
Упование на Бога во всем и всегда 
и непреложная верность Право
славной Церкви — вот источник 
его гениальности.

Семилетняя война показала те 
недостатки, которые были в обуче
нии русских солдат. В 1763 году, 
получив под свое начало Суздаль
ский полк и квартируя в Новой 
Ладоге, тридцатитрехлетний Су
воров начал так, как он считал пра
вильным, готовить воинов. Главное 
внимание он уделял религиозному 
воспитанию, повторяя, что «без
божие поглощает государства и го
сударей, веру, права и нравы» и что 

Авраам Линкольн (1809–1865), президент США: 
«Я верю, что Библия — наилучший дар Божий 
человеку. Все прекрасное от Спасителя мира пе-
редается нам через эту книгу. Без нее мы не мо-
гли бы отличить правды от лжи».
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Солдаты благоговели перед своим полковод
цем, слагали о нем легенды и безгранично в него 
верили: он дал более шестидесяти сражений 
и ни одного не проиграл. Верили, что он мо
жет вымолить победу, что наделен Божествен
ным даром — чует вражеские ловушки, зрит бу
дущее, защищает от пули — и что ему помогают 
Небесные Силы. 

В первый раз Суворов «удивил» битвой 
при Кинбурнской косе осенью 1787 года, во 
время русскотурецкой войны. Турки решили 
овладеть крепостью, подойдя на военных ко
раблях. Это было 1 октября, в праздник По
крова Пресвятой Богородицы. Суворов нахо
дился в церк ви. Когда ему доложили о высадке 
вражеского десанта, он приказал не стрелять 
и не мешать туркам, а достоял до конца служ
бы, потом по просил еще отслужить молебен 
на победу. Лишь когда служба кончилась, а про
тивник был уже в двухстах шагах от крепости, 
Суворов приказал стрелять из всех орудий — 
турки даже не успели приступить к штурму. 
С той чудесной победы пошла молва, что Су
воров никогда не начинает сражения, пока 
не окончится ангельская обедня на небесах. 
Солдаты в восторге пели: 

Наша Кинбурнска коса 
вскрыла первы чудеса.

революционных идей. С уважением относился 
к католичеству, но истинной считал только Пра
вославную Церковь. Услышав рассказ о сожжении 
Яна Гуса, молвил: «Я благодарю Бога, что нико
гда реформационная горячка не посещала наше
го Отечества: всегда религия была у нас во всей 

чистоте». Однажды он спросил мо
лодого генерала М.А.Милорадовича: 
«Миша, ты знаешь трех сестер?» Тот 
ответил: «Знаю! Вера, Надежда, Лю
бовь!» Суворов обрадовался: «Да, 
ты — русский! Ты знаешь трех се стер: 
Веру, Надежду, Любовь. С ними сла
ва и победа, с ними Бог!» 

На втором после веры месте в уче
нии полководца был патриотизм. Су
воровские изречения вошли в пого
ворки: «Мы русские — с нами Бог!», 
«Мы русские — какой восторг!» Его 
искренняя, восторженная вера в Рос
сию как искра воспламеняла воин ские 
сердца. Ратники беззаветно следова

ли своему «чудотворцувоеводе», предаваясь та
кому же ликованию. Суворов столь же истово ве
рил в русского солдата, «чудобогатыря», в его 
силу, веру, выносливость, храбрость, верность, 
волю к победе, смекалку, способность устоять 
и победить в любых условиях.

Третьим суворовским принципом была вер
ность монархии. Солдату он говорил: «Ты при
сягал. Умирай за веру, царя и Отечество и знамя 
защищай до последней капли крови». Всех учил 
брать с него пример — «до издыхания быть вер
ным государю и Отечеству». 

Когда известный естествоиспытатель Уоллес посетил 
Дарвина, то ему пришлось подождать приема, так как 
сын его сказал: «Теперь мой отец молится».
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что «скорее остановится течение Дуная и небо 
упадет на землю, чем русские возьмут Измаил». 
Он, как известно, погиб при штурме, и русские 
воины поднесли его саблю Суворову в подарок. 

В 1794 году Суворова направили в Польшу 
для подавления восстания Тадеуша Костюшко. 
Опасность для России крылась и в том, что по
ляки, борясь за независимость, пытались обра
титься за помощью к революционной Франции. 
В этом случае Польша могла превратиться в но
вый очаг якобинства. Главное укрепление поля
ков было в предместье Варшавы — Праге, сплошь 
огражденном рядами ловушек — волчьими яма
ми. Русские готовились к смерти, надели чистое 
белье, примирились друг с другом и перед боем 
молились на коленях перед полковыми икона
ми. Штурм начался ночью, а утром после побе
ды солдаты дивились, как им удалось миновать 
ловушки: ни один воин не упал в яму. 

Польский поход был последним серьезным 
поручением Екатерины II. Ее кончину, случив
шуюся в 1796 году, Суворов переживал очень 
тяжело. На престол взошел Павел I, и для Су
ворова наступили трудные времена: он был про
тивником перенимания прусской военной систе
мы («пудра — не порох, букли — не пушки»), 

Следующим чудом 
была битва при Рымни
ке в 1789 году. Суворов 
атаковал турецкое вой
ско, многократно пре
восходившее русское. 
Битва была жестокая. 
По преданию, в самый 
отчаянный момент, ко
гда, казалось, силы были 
на исходе, около Суво

рова появился светлый всадник, чтото молвил 
ему и бросил камень в сторону неприятельско
го лагеря. После этого, наперекор всем правилам 
военной науки, Суворов приказал идти в атаку, 
и победа была одержана почти по суворовскому 
принципу: «удивить — победить». За нее Суво
ров получил титул графа Рымникского. 

В следующем, 1790м, году штурмом была взя
та крепость Измаил. Крепость считалась непри
ступной. Пытаясь вовсе избежать кровопролития, 
Суворов дал знаменитый ультиматум: «Двадцать 
четыре часа на размышления для сдачи и — воля; 
первые мои выстрелы — уже неволя; штурм — 
смерть». Комендант крепости надменно ответил, 

Вильям Гершель (1792–1871), английский астро-
ном и физик: «Чем более раздвигается область 
науки, тем более является доказательств суще-
ст вования вечного творческого и всемогущего 
Разума».
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захваченной силами французской Директории. 
В письме император просил фельд маршала немед
ленно прибыть в Петербург. Во дворце Суворов 
в слезах пал к ногам императора, но тот поднял 
его, поцеловал и плакал сам — все свидетельст
вовало о примирении. Суворов конечно же был 
врагом Французской революции. Он говорил 
своим воинам, что «французы отвергли Христа 
Спасителя и попрали законное правительство. 
Страшитесь их разврата». В короткий срок ря
дом удачных сражений Северная Италия была 
освобождена. Тогда еще раз убедились в прозор
ливости Суворова: повар, подкупленный фран
цузами, трижды за обедом приносил ему отрав
ленное блюдо, но Суворов молча смотрел ему 
в глаза, пока тот в страхе не убирал нетронутую 
тарелку. За голову Суворова Директория объя
вила щедрую денежную награду. Узнав о том, он 
ощупал свою голову 
и сказал: «Помилуй 
Бог, дорого!», — по
сле чего велел отпу
стить домой пленного 
француза, напутст  
вовав его: «Ска
жи своей Директо
рии: я  по стараюсь 
сам принести к ним 
голову мою вместе 
с руками». 

Тетрадь «Капральских бесед», составленная 
Суворовым, начиналась советом: «Молись Богу, 
от Него победа!», а далее приводилась обяза
тельная для каждого воина молитва: «Пресвятая 

чем раздражил императора. В феврале 1797 года 
полководец был отправлен в свое имение Кон
чанское в Новгородской губернии, где прожил 
два года. 

В Кончанском его ожидала непривычная мир
ная жизнь, но он жил по своему порядку. Вставал 
с петухами, шел в церковь, сам звонил в колоко
ла, содержал певчих, которые вместе с ним пели 
по нотам сочинения Бортнянского, учил кре  
стьянских детей, читал газеты, внимательно сле
дя за действиями Наполеона в Европе. Тогда он 
предсказал, что если генерал Бонапарт останется 
на военной стезе, где ему дарованы великие та
ланты, он будет победителем, но если «бросит
ся в вихрь политический» — погибнет. Сам Су
воров намеревался «окончить свои краткие дни 
в служении Богу» — уйти иночествовать в Ни
лову пустынь и написал о том прошение импе
ратору. Однако вместо монастыря он отправился 
в Итальянский поход, поскольку Россия всту
пила в антифранцузскую коалицию. По настоя
нию союзников Павел I назначил Суворова глав
нокомандующим войсками в Северной Италии, 
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так и останешься, чтобы не возгордился». Такое 
истолкование присяги как завета с Богом обо
дряло слабых и малодушных, которые познава
ли, что в бою получат и храбрость, и силу.

В сентябре 1799 года начался Швейцарский 
поход Суворова, ознаменовавшийся героиче
ским переходом через Альпы, когда его войско 
после поражения корпуса РимскогоКорсакова 
сумело чудом вырваться из окружения францу
зов. Такой яркой, торжествующей победы духа 
над материей не выпадало на долю ни одного на
рода, ни одной армии в мире. В Альпийском по
ходе Суворова русские войска проявили упор
ство выше человеческого. Только горячая вера 
в покровительство Всевышнего помогла Суво
рову и его воинам вынести и преодолеть те пре
вышающие человеческие силы испытания, что 
выпали на их долю в ту кампанию.

Про путь через Альпийские горы сами швей
царцы рассказывают, как про чудо. Появление 
Су ворова с солдатами в заоблачных высотах каза
лось таким необыкновенным явлением, что и по 
наши дни среди швейцарских пастухов существует 

Богородице, спаси нас! Свя
тителю отче Николае Чудо  
творче, моли Бога о нас!» — 
и  пояснялась так: «Без сей 
молитвы оружия не обнажай, 
ружья не заряжай, ничего не на
чинай!» Плодотворность это
го совета особенно выразилась 
в итальянскую кампанию, где 
на семьдесят пять убитых вра
гов приходился убитым толь
ко один русский солдат. Более 
того, солдаты, которые имели 
несгибаемую веру и молились, 
оставались невредимы и даже 
не имели обморожений во вре
мя перехода через Альпы, те 

же, которые такой веры не имели, отморажива
ли и руки, и ноги. 

В «Капральских беседах» говорится: «Коро
ток взмах сабли, короток и штык, а врагу смерть, 
Божия же помощь быстрее мысли воину доблест
ному; посему просящего в бою пощады — поми
луй, кто мститель — тот разбойник, а разбойни
кам Бог не помощник!»

Как понимал Суворов воинскую присягу? Ны
нешнее объяснение присяги говорит, что прися
га — это клятва и поэтому кажется слабодушным 
только «цепью», приковывающей их насильно 
к исполнению долга. Суворовское же объяснение 
присяги было обращено прямо к сердцу солдата: 
«Один десятерых своею силой не одолеешь, по
мощь Божия нужна! Она в присяге: будешь бо
гатырь в бою, хоть овцой в дому; а овцой в дому 
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приливе и отливе счастья уповал на Бога и был 
неколебим, как и теперь». 

Причастившись перед кончиной Святых Хри
стовых Таин, Суворов произнес свои последние 
слова: «Долго гонялся я за славой — все мечта. 
Покой души — у Престола Всевышнего». 

пирОгОв — Хирург 
и Христианин 

Нет в русской меди
цине имени более 

прославленного, чем имя хи
рурга Николая Ивановича 
Пирогова. Памятник ему сто
ит в Москве, и подвиги его во 
время Севастопольской кам
пании и научные достижения 
в области медицины — почет
ная страница русской науки.

Привлечение им женской 
сестринской заботы о ране
ных воинах, создание женской 
общины сестер милосердия 
Честнаго и Животворящаго 
Креста стало началом веко
вого уже ныне подвига рус
ских женщин в военных госпиталях и на полях 
сражений.

И как ученый, и как гениальный хирургпра
ктик (впервые применивший в России анесте
зию при операциях) Н.И.Пирогов стал приме
ром для русских врачей...

легенда о чудесном старике, проведшем войска 
там, где летали только орлы да бегали горные козы.

Вскоре союзническая коалиция с Австрией 
распалась и Суворов получил приказ возвра
щаться в Петербург. Император Павел I пожа
ловал ему звание генералиссимуса. Он повелел 
также воздвигнуть прижизненный памятник 
полководцу. 

Слава непобедимого Суворова была в зени
те. Такого триумфа Европа еще не видела. Полко
водцем восхищался адмирал Нельсон, европей
цы представляли его то Гулливером, то свирепым 
стариком с лицом, сплошь покрытым сабель

ными шрамами. Есть версия, 
что даже А.С.Пушкин, родив
шийся в тот славный «суво
ровский» год, когда Суворов 
освобождал Северную Ита
лию, был наречен в честь ве
ликого русского полководца. 

Это был последний под виг 
Суворова. Весной 1800 года, 
предчувствуя скорую смерть, 
Суворов составил канон Спа
сителю и  Господу Иису  су 
Христу. Незадолго до кончи
ны кратко подвел жизненный 
итог: «Люблю моего ближ
него, во всю жизнь не сделал 
никого несчастным, ни од
ного приговора на смертную 
казнь не подписал, ни одно 
насекомое не погибло от руки 
моей. Был мал, был велик, при 



360 361

и чистоты нравственного чувства и жизни, кото
рые содержатся в учении Христа; нельзя не почув
ствовать, что они не от мира сего. Веруя, что основ
ной идеал учения Христа по своей недосягаемости 
остается вечным и вечно будет влиять на души, ищу
щие мира чрез внутреннюю связь с Божеством, мы 
ни минуты не можем сомневаться в том, что этому 
учению суждено быть неугасимым маяком на из
вилистом пути нашего прогресса».

Главный, настоящий прогресс человечества 
Н.И.Пирогов видел в том, чтобы люди по духу 
своему приблизились к Евангелию, стали добры
ми, правдивыми, чистыми сердцем, бескорыст
ными и милосердными. Конечно, и прогресс со
циальных реформ в народах необходим, но он 
немыслим без прогресса человеческих отноше
ний, без совершенствования каждой отдельной 
души человеческой. Камень, брошенный в воду, 
вызывает круги. Чувства, мысли и дела челове
ка тоже вызывают соответствующие им круги 
в окружающем мире: либо добро, либо зло. Че
ловеческое добро рождает отклик добра, улучшая 

Жил он как раз в то время (середина XIX сто
летия), когда стало зарождаться на Руси неверие. 
Появились идеи материализма, нигилисты, хоро
шо описанные Достоевским, особенно в рома
не «Бесы». В эпоху 1860х годов зародился тип 
того грубого атеиста, который, выйдя из подпо
лья после Октябрьской революции, стал откры
то гнать Церковь, закрывал и осквернял храмы, 
но был побежден и остановлен народной верой.

В эти 60е годы XIX века началось и нечест
ное использование честного имени науки для 
борьбы с Богом. Впадавшие в тяжелую болезнь 
неверия не хотели быть просто неверующими — 
они хотели непременно думать, что они «науч
но» (а не какнибудь иначе) не веруют в Бога. 
В такое время жил величайший хирург России. 
И вот что он думал и писал:

«Смело и несмотря ни на какие историче
ские исследования, всякий христианин должен 
утверждать, что никому из смертных невозможно 
было додуматься и еще менее дойти до той высоты 

Николай Пирогов (1810–1881), хирург, естествоиспыта-
тель, педагог, общественный деятель: «Я не могу слы-
шать без отвращения ни малейшего намека об отсут-
ствии творческого плана и творческой целесообразности 
в мироздании, а посему существование Верховного разу-
ма, а следовательно и Верховной творческой воли, я счи-
таю необходимым и неминуемым роковым требованием 
моего собственного разума. Так, если бы я и хотел те-
перь не признавать существование Бога, то не мог бы это-
го сделать не сойдя с ума».

Луи Пастер (1822–1895), французский бактери-
олог, основоположник современной микробиоло-
гии и иммунологии: «Еще настанет день, когда 
будут смеяться над глупостью современной нам 
материалистической философии. Чем больше 
я занимаюсь изучением природы, тем более оста-
навливаюсь в благоговейном изумлении перед де-
лами Творца. Я молюсь во время работ своих в 
лаборатории». 
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линии в нравственном совершенствовании 
человечества. Уклоняясь от правды Христо
вой, люди впадают временами в звериное, 
даже хуже чем звериное — демоническое со
стояние. Разве мы не стали этому свидетеля
ми в наш век? Человечество омрачается, когда 
отходит от того образа Божией правды, чисто
ты и милости, который дан ему в лице Сына 
Божия, Иисуса Христа.

Гениальная ученость, любовь ко Христу, борь
ба за правду, справедливость в мире, милосердие 
к страждущим, больным — таков образ челове
колюбивого врача Пирогова. Когда читаешь его 
размышления о мире и человечестве, вспомина
ется одна древняя молитва:

Господи, Боже мой!
Удостой меня быть орудием мира Твоего,
чтобы я вносил любовь туда, где ненависть;
чтобы я прощал, где обижают;
чтобы я соединял, где ссора;
чтобы я говорил правду, где заблуждение;
чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение;
чтобы я возбуждал надежду, где отчаяние;
чтобы я вносил свет туда, где тьма;
чтобы я возбуждал радость, где горе живет.
Господи, Боже мой! Удостой,
не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал;
не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал;
не чтобы меня любили, но чтобы я любил.
Ибо кто дает, тот получает;
кто себя забывает, тот обретает;
кто прощает, тому простится,
кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

человеческие отношения и самую жизнь. Зло, та
ящееся в одном сердце, отравляет жизнь мно
гих... Это, может быть, идет против законов ма
териализма, но это соответствует правде мира.

Книга высшего совершенствования — Еванге
лие — было любимой книгой Пирогова. Он ве
рил, что евангельское откровение есть истинное 
слово Божие и что это слово вводит душу в веч
ность: свою жизнь Пирогов строил на евангель
ских основах. Такое глубокое религиозное от
ношение к жизни отмечает путь всех великих 
ученых, истинных слуг человечества.

Н.И.Пирогов считал, что в мировой исто
рии путь прогресса извилист, нет прямой 

Карл Линней: «Я тут и там замечал следы Его 
в Его творениях. Во всех Его делах, даже самых 
малых и незаметных, какая сила, какая мудрость, 
какое невообразимое совершенство! Я наблюдал, 
как одушевленные существа идут друг за другом 
непрерывною цепью, примыкая к царству расти-
тельному, растения сцепляются с царством ми-
неральным, уходящим во внутренность земного 

шара, между тем как этот шар кружится в неизменном 
порядке около Солнца, дающего ему жизнь. Наконец, я ви-
дел Солнце и все другие светила, всю звездную систему, 
бесконечную, неисчислимую в своей беспредельности, дви-
жущуюся в пространстве, повешенную среди вечной пу-
стоты. Итак, справедливо верить, что есть Бог, великий 
и вечный, Который сотворил это всемирное дело и водво-
рил в нем порядок».
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театра, что инициатива поездки в Дрогобыч при
надлежала Козловскому, а мне не пристало отка
зываться от предложения, поступившего от такой 
величины советской вокальной школы». 

Однажды на концерте, проходившем в Боль
шом зале Московской консерватории, Козловский 
спел романс Рахманинова на стихи Мережковско
го «Христос воскрес». Публика устроила овацию, 
а директор зала получил выговор по партийной 
линии. Скандал удалось замять только потому, что 
имя Ивана Семеновича имело непререкаемый ав
торитет, и его называли «государственным тено
ром», творчеством которого восхищались все без 
исключения генеральные секретари страны. От
ветственность за случившееся он взял на себя, за
явив, что дирижер Евгений Светланов исполнил 
романс по его просьбе. А через некоторое время 
принял участие в записи пластинки «Всенощное 
бдение» Рахманинова, исполнение которого тогда 
запрещалось. Регулярно приезжая в Киев, он обя
зательно выбирал время для пения в хоре Влади
мирского собора. Когда запрет на «опиум для на
рода» был снят, Козловский записал пла стинку 
с духовными песнопениями.

вера «гОсударственнОгО 
тенОра» 

Знаменитого певца, народного артиста 
СССР Ивана Семеновича Козловского 

(1900–1993) Бог наделил бесцен
ным даром — редкой красоты и чи
стоты голосом, который он сумел 
сохранить до преклонных лет. Иван 
Семенович всю жизнь был глубоко 
верующим человеком (с 8 до 18 лет 
он воспитывался в Михайловском 
Златоверхом монастыре в Киеве), 
несмотря на косые взгляды коллег, 
не только посещал православные 
храмы, но и пел в них по церков
ным праздникам. В его доме всег
да были иконы в обрамлении вы
шитых рушников. 

Народный артист СССР, певец Дмитрий Гна
тюк вспоминал: «Однажды мы с Иваном Коз
ловским отдыхали в Трускавце… Пили водич
ку, ходили на процедуры, как и все остальные. 
Но Козловский не был бы Козловским, если бы 
не затянул меня в знаменитую церковь в Дро
гобыче, где мы вместе спели в церковном хоре.

В этот же день о нашем дуэте стало известно 
в Киеве. «Чтобы народные артисты СССР пели 
в церкви? Да это же настоящее безобразие!» — 
восклицали в ЦК КПУ. Правда, знаменитому мо
сковскому гостю порицание по партийной линии 
было безразлично, а с украинскими артистами в та
ких случаях обходились строго. Мне пришлось 
долго объясняться перед парторгом Оперного 

Всемирно известный кардиохирург, православ-
ный христианин Майкл Дебейки (1908–2008) 
причину своей трудоспособности и огромно-
го успеха видел в умеренном образе жизни и мо-
литве, обращенной к Богу. Он любил посещать 
православные храмы и общаться с людьми, кото-
рые занимаются духовной деятельностью.
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согласна”. — “Ну так следуй за Мной”. И я, пови
нуясь чудному голосу, пошла сама не зная куда. 
Передо мной возник длинный ряд комнат. Пер
вая, по всей обстановке, была та, где теперь ле
жал умирающий ребенок. Но он уже не умирал. 
Не слышно было предсмертного хрипа, он тихо, 
сладко спал, с легким румянцем на щеках, улыба
ясь во сне. Я хотела подойти к кроватке, но голос 
уже звал меня в другую комнату. Там находился 
крепкий, резвый мальчик, он уже начинал учить
ся, кругом на столе лежали книги, тетради. Далее 
я видела его юношей, затем взрослым, на службе. 
Но вот уже предпоследняя комната. В ней сиде
ло много незнакомых людей, они оживленно раз
говаривали, спорили о чемто, шумели. Сын мой 
возбужденно доказывал им чтото, убеждал... Сле
дующая комната, последняя, была закрыта зана
весом. Я хотела было направиться туда, но сно
ва услышала голос, сейчас он уже звучал грозно 
и резко: “Одумайся, безумная! Когда ты увидишь 
то, что скрывается за этим занавесом, будет уже 
поздно! Лучше покорись, не выпрашивай жизнь 
ребенку, теперь еще такому ангелу, не знающему 
зла...” Но я с криком: “Нет, нет, хочу, чтобы он 
жил!” — задыхаясь, спешила за занавес. Тут он мед
ленно поднялся, и я увидела... виселицу! Я гром
ко вскрикнула и очнулась. Наклонилась к ребен
ку, и каково было мое удивление, когда я увидела, 
что он спокойно, сладко спит, улыбаясь, с легким 
румянцем на щеках. Вскоре он проснулся и про
тянул ко мне ручонки, зовя: “Мама!” Я стояла не
движимо, словно очарованная. Все было, как во 
сне, в первой комнате... И доктора, и знакомые — 
все были изумлены происшедшим чудом.

судьба 
декабриста

Оптинский старец Варсонофий както 
привел рассказ матери, которой откры

лось будущее ее сына — одного из декабристов, 
Кондратия Рылеева. 

«Когда сыну было три года, он опасно 
заболел, находился при смерти; док

тора говорили, что не доживет до 
утра. Я и сама об этом догадывалась, 

видя, как ребенок мечется и зады
хается, — и заливалась слезами. 
Я думала: “Неужели нет спасе
ния? Нет, оно есть! Господь мило
стив, молитвами Божией Матери 
Он исцелит моего мальчика, и он 

снова будет здоров... А если нет? 
Тогда, о Боже, поддержи меня, не

счастную!” И я в отчаянии упала пе
ред ликами Спасителя и Богородицы 

и жарко, горячо, со слезами молилась.
Наконец, облокотившись возле кроватки ре

бенка, я забылась легким сном. И вдруг ясно услы
шала чейто незнакомый, но приятный, слад
козвучный голос, говоривший мне: “Опомнись, 
не проси Господа о выздоровлении ребенка... Он, 
Всеведущий, хочет, чтобы ты и сын твой избежа
ли будущих страданий. Что, если нужна теперь 
его смерть? Из благости, из милосердия Свое
го Я покажу тебе — неужели и тогда будешь мо
лить о его выздоровлении?” — “Да, буду!” — 
“Показать тебе его будущее?” — “Да, да, я на все 
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и безрассудно, и грешно. Нам не постигнуть не
исповедимые судьбы Непостижимого. Я ни разу 
не возроптал во все время моего заключения, и за 
то Дух Святой дивно утешает меня.

Подивись, мой друг, когда я занят только то
бою и нашей малюткой, я нахожусь в таком утеши
тельном спокойствии, что не могу выразить тебе.

О милый друг, как спасительно быть христиа
нином! Благодарю моего Создателя, что Он меня 
освятил и я умираю во Христе. Это дивное спо
койствие порукой, что Творец не оставит тебя, 
ни нашей малютки. Ради Бога, не предавайся от
чаянию. Ищи утешения в религии. Я просил наше
го священника посещать тебя. Слушай советов его 
и поручи ему молиться о душе моей. Передай ему 
одну из золотых табакерок в знак признательно
сти моей или, лучше сказать, на память, потому что 
возблагодарить его может только Бог за то благо
деяние, которое он оказал мне своими беседами.

Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить 
скорее дела свои и отправляйся к почтенной ма
тушке. Проси ее, чтобы она простила меня, рав
но всех родных проси о том же. Катерине Ива
новне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они 
не роптали на меня за М.П., не я его вовлек в об
щую беду. Он сам это засвидетельствует. Я хотел 
бы просить свидания с тобою, но рассудил, что 

Время шло, сон мой исполнялся с букваль
ной точностью во всех, даже мелких подробно
стях: и юность его, и, наконец, те тайные сбори
ща... Когда сын знакомил меня с новым своим 
другом, я сразу узнала человека, которого виде
ла в предпоследней комнате. А дальше... более 
не могу продолжать. Вы поймете: эта смерть... 
виселица... о Боже! Клянусь вам, что это не бред, 
не больное мое воображение, а истина!»

15 декабря 1978 года по радиостанции БиБи
Си транслировалась следующая передача.

«В нашем распоряжении, — говорил дик
тор, — оказался исторический документ, до сих 
пор нигде не опубликованный, — предсмертное 
письмо русского поэтадекабриста Кондратия 
Рылеева, написанное им в день казни 13 июля 
(ст. ст.) 1826 года. Письмо было передано его 
жене, к тому времени, вероятно, уже вдове, через 
священника. Затем (мы не знаем, когда именно) 
это письмо Рылеева попало к семье, состоявшей 
в родстве с ним, и до недавнего времени находи
лось у престарелых членов этой семьи, прожива
ющих за пределами Советского Союза. Мы по
лучили подлинник, написанный рукою Рылеева, 
через одного нашего слушателя. Глубоко религи
озное содержание этого письма характеризует че
ловека, сыгравшего руководящую роль в декаб
ристском восстании. Передаем текст.

«Бог и государь решили участь мою. Я дол
жен умереть, и умереть смертью позорной. Да 
будет Его святая воля. Мой милый друг, предай
ся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За 
душу мою молись Богу. Он услышит твои молит
вы. Не ропщи на Него, ни на Государя. Это будет 

Юстус Либих (1803–1873), немецкий ученый-
химик, один из создателей агрохимии: «По-
знание природы есть путь к благоговению перед 
Творцом».
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пОдлинная 
ученОсть 

После Второй миро
вой войны чество

вали в Париже английского 
ученого Александра Флемин
га (1881–1955), открывшего 
пенициллин. На торжествен
ном собрании было сказано 
много похвальных слов в его 
честь. Отвечая собравшимся, 
профессор Флеминг сказал: 
«Вы говорите, что я чтото 
изобрел; на самом деле я только увидел — уви
дел то, что создано Господом Богом для челове
ка. Честь и слава принадлежат не мне, а Богу...»

булат стал  
иванОм

Много лет назад жена Булата 
Окуджавы Ольга приезжала 

к отцу Иоанну (Крестьянкину) в Пско
воПечерский монастырь. В разговоре 
она посетовала, что ее муж не крещен 
и даже не хочет креститься, да и вообще 
равнодушен к вере. На что отец Иоанн 
спокойно сказал ей: «Не волнуйся, ты 
сама его окрестишь». Она была совер
шенно поражена и  только спросила: 
«Как же я сама окрещу?» — «А вот так 

могу расстроить тебя. Молю за тебя и Настеньку, 
за бедную сестру, Бога и буду всю ночь молиться.

С рассветом будет у меня священник, мой друг 
и благодетель, и опять причастит. Настеньку бла
гословляю мысленно Нерукотворным образом 
Спасителя и поручаю всех вас святому покрови
тельству Живого Бога. Прошу тебя более всего 
заботиться о воспитании ее. Я желал бы, чтобы 
она была воспитана при тебе. Старайся перелить 
в нее свои христианские чувства, и она будет счаст
лива, несмотря ни на какие превратности в жиз
ни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит его, 
как ты, мой милый, добрый и неоценимый друг, 
осчастливила меня в продолжение восьми лет.

Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами. 
Они не могут выразить чувств моих. Бог награ
дит тебя за все.

Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя ду
шевная, искренняя предсмертная благодарность.

Прощай. Велят одеваться. Да будет Его святая 
воля. Твой искренний друг К. Рылеев”».

Да, неисповедимы пути Господни! Всем Го
сподь желает спастись и в разум истины прийти. 
Он не хочет смерти грешника и принимает каж
дого, кто обратится к Нему с покаянием, как при
нял в последний час покаявшегося на кресте раз
бойника.

Когда с нами Бог, и умирать не страшно, ибо 
тогда Дух Святой дивно утешает нас.

Святитель Феофан Затворник: «Что не все веруют, 
не умаляет значения веры. Надо смотреть на тех, кото-
рые искренно веруют, и на то, что им дается через веру». 
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Евгений Львович был верующим православным 
человеком. Перед смертью он исповедался и при
частился Святых Христовых Таин. Напутствовал 
его известный ленинградский священник, про
тоиерей Евгений Амбарцумов.

путь кО Христу

Александр Грин (1880–1932), пи
сательромантик, ассоциирует

ся у большинства читателей со своими 
феериями — «Алыми парусами», «Бе
гущей по волнам», «Блистающим ми
ром» или же готическими рассказами 
«Крысолов», «Серый автомобиль», 
«Фанданго». Было время, когда его 
проза была почти не востребована или 
вовсе ошельмована, и были годы, ко
гда имя Грина гремело по всей стране. 
Но мало кто знал, что Александр Сте
панович был православным христиа
нином. Ему выпало жить во времена 
богоборческие, искать свой путь ко Христу, не
прямой и нелегкий.

Писателю Юрию Домбровскому, которого 
в 1930 году послали к Грину взять интервью от 
редакции журнала «Безбожник», Грин отве
тил: «Вот что, молодой человек, я верю в Бога». 
Домб ровский вспоминает, что замешался и стал 
извиняться, на что Грин добродушно сказал: «Ну 
вот, этото зачем? Лучше извинитесь перед собой 
за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, ко
нечно. Скоро пройдет».

и окрестишь!» — «А как же назову его? Булат 
ведь имя неправославное». — «А назовешь, как 
меня, Иваном», — ответил отец Иоанн и зато
ропился по своим делам.

И вот перед смертью, в Париже, Булат Шал
вович позвал жену Ольгу и сказал, что хочет кре
ститься. Он уже отходил, было поздно звать свя
щенника, но Ольга знала, что в таких случаях 
можно крестить и без батюшки. Она лишь спро
сила его: «Как тебя назвать?» Он ответил: «Ива
ном». И она сама крестила его с именем Иоанн. 
И только потом вдруг вспомнила, что лет пят
надцать назад ей обо всем этом говорил старец 
ПсковоПечерского монастыря. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ОбыкнОвеннОе  
чудО

Творчество Евгения Львовича 
Шварца (1896–1958), замеча

тельного писателя, драматурга и сцена
риста, запоминается прежде всего добро
той. Многим известны фильмы, снятые по 
его пьесам: «Обыкновенное чудо», «Зо
лушка», «Сказка о потерянном време
ни», «Дон Кихот»; спектакли «Тень», 
«Голый король». Но мало кто знает, что 

Джеймс Джоуль (1818–1889), английский физик: 
«Познание законов природы — есть познание 
Бога».
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предложил мне забыть злые чувства и в душе по
мириться с теми, кого я считаю врагами. Я по
нял, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня 
ненависти ни к кому на земле”».

Об отношении к Богу в своих произведениях 
Грин говорил редко, остерегаясь, видимо, прика
саться к столь высоким понятиям, как вера. Но в 
своем романе «Блистающий мир» он называет 
своими именами то, о чем молчал ранее. «...Она 
(Руна. — Прим. ред.) не потеряла надежды этой, 
так просто протянувшей ей руку; встретила она 
как бы Старого Друга, о котором забыла. Его 
голос был так спокоен и вечен, как в дни детст
ва, — вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. 
Следовало послушать, что скажет Он, выслушать 
и поверить Ему».

ельцин в мОнастыре

Жарким летом 1995 года Борис Нико
лаевич Ельцин посетил знаменитый 

ПсковоПечерский монастырь. Осматривая та
мошние пещеры, глава государства выразил удив
ление, почему не ощуща
ется запаха тления, хотя 
гробы здесь не  закапы
ваются, а стоят в нишах, 
так что их даже можно 
рукой потрогать. Прези
денту объясняют: «Это 
чудо Божие». Экскурсия 
продолжается, и  через 
некоторое время Борис 

Весной 1932 года врачи сказали жене Грина 
Нине Николаевне, что состояние мужа безнадежно. 

«...Я не отходила от него, боясь потерять ка
ждую минуту, — вспоминала она. — Вдруг он за
хочет мне чтото сказать, а меня не будет рядом 
и ему станет горько.

За три дня до смерти он захотел пригласить свя
щенника. Не прямо сказал мне об этом; посмо
трел на икону, висевшую в углу, и говорит: «Мы, 
Нинуша, еще молебен в новом доме не служили, 
надо бы отслужить». В его желании я увидела 
ощущение им приближающейся смерти. Приве
ла старенького отца Владимира. Предупредила, 
что он идет к больному, который, должно быть, 
захочет причаститься. Так и оказалось.

...Уходя отец Владимир сказал мне, что Алек
сандр Степанович исповедался и причастился.

...После его (священника. — Прим. ред.) ухо
да мы зашли к Александру Степановичу — он 
позвал меня и мать. ...Усадил рядом и стал рас
сказывать о беседе с о. Владимиром. “...Батюшка 

Блез Паскаль: «Вы хотите достигнуть веры, а пути к ней 
не знаете; желаете излечиться от неверия и просите ле-
карств. Спросите об этом у тех, которые подобно вам бы-
ли связаны, а теперь жертвуют всем своим достоянием. 
Эти люди знают путь, которым вы намерены идти, и вы-
лечились от недуга, от которого вы хотите избавиться. 
Начните же, как и они начали; а они начали с того, что 
делали все так, как будто веровали: пили святую воду, за-
казывали обедни и так далее. Именно это и научит вас ве-
рить и смирять ваш ум». 
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Николаевич в недоумении задает тот же во прос. 
«Так уж Господь устроил», — отвечают ему. Про
ходит несколько минут, и президент при выхо
де из пещер шепчет отцу архимандриту: «От
кройте секрет — чем вы их мажете?» — «Борис 
Николаевич, — ответ ствует тот, — есть ли сре
ди вашего окружения ктонибудь, от кого дурно 
пахнет?» — «Конечно, нет». — «Так неуже
ли вы думаете, что ктото может дурно пахнуть 
в окружении Царя Небесного?» Этот случай 
дейст вительно произошел в ПсковоПечерском 
монастыре, который и название свое получил от 
«Богом зданных (т. е. созданных) пещер». С их 
открытия, собственно, и началась история об
ители. Чудесным свойством пещер является то, 
что после внесения сюда умершего совершенно 
исчезает запах тления. К настоящему времени 
в пещерах захоронено более 14 тысяч человек.

Франсуа Мориак (1885–1970), французский писатель, ла-
уреат Нобелевской премии: «Наши сердца будут пол-
ны невидимых идолов до тех пор, пока мы не распнемся со 
Христом на Кресте, пока мы не прекратим пытаться 
ублажить себя и угодить своим желаниям и пока не от-
дадим себя целиком бедным, нищим, страдающим членам 
тела Христова по всему миру».

Авраам Линкольн: «Я часто преклонял мои колени пред 
Богом, побуждаемый сильным убеждением, что ни к кому 
другому я не могу обратиться в моей нужде».

Откровения 

о самих себе 

и о вере
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Алексей Баталов, народный артист 
СССР:

— Путь к вере начинался для меня 
с живых впечатлений детства, самых ран
них. Бабушка была верующий по прав
де человек, легкий, добрый. Поэтому 
церковные праздники у нас, пусть дома, 
пусть закрыто, но были. Не во всех до
мах и Пасха, а у нас, как бы ни было 
нище, бедно в разные времена, она все
гда праздновалась. И актеры МХАТа, ко
торые дружили с отцом, с дядей Колей, 
Андровской (семья же вся была мхатов
ская), все крутились вокруг нашего дома, стола.

Но это бабушка Баталова в Москве. А роди
тели мамы жили во Владимире. Наш дом — ша
гах в четырехстах от Кремля и главных владимир
ских святынь. Так что там тоже люди были очень 
определенного уклада. Потом их всех арестова
ли, и дом таким образом разрушился, превратил
ся в коммунальную квартиру.

А дальше — Москва, Ордынка. К счастью, 
церковь напротив нас была открыта. Поэтому 
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спускаться офицеру с парабеллумом в руке? Для 
чего ему идти на лед этой речушки, где под мо
стом стою я за столбом? Он шел с совершен
но определенной целью — проверить, нет ли 
кого под мостом. И вдруг он на своих высоких 
каблуках поскользнулся и на четвереньках по
полз задом от меня на противоположный берег. 
А когда он пересек эту речушку и сапоги сно
ва вышли на снег, где не было скользко, я успел 
перебраться за другой столб.

Я верую не потому, что тогда спасся, я веровал 
и раньше, когда еще никто не шел ко мне с пара
беллумом в руке. Вот другой пример, может быть, 
дешевоиллюстративный, тем не менее. До вой
ны я жил у тетки, мне было шесть лет, в какой
то праздник она дала мне 30 рублей: «Пойди в 
церковь, отдай на храм». 30 рублей! Я помню, 
они были такие длинные, красненькие.

Я не знал тогда, что существовали 30 сребре
ников, и тетка, хотя и верующая, этого не зна
ла, Библию тогда нельзя было держать, за это 
карали. А мороженое, которое я так любил, 
стоило 20 копеек. На эти деньги года полтора 
можно есть мороженое! Нет, не отдам я 30 ру
блей какимто тетям и дядям в храме. И с зажа
тым кулаком я оказался около церкви. Зашел 
внутрь, там было так красиво, я стоял весь ра
зомлевший, а потом легко подошел к служите
лю и сказал: «Возьмите на храм, возьмите, по
жалуйста».

Без веры человек не вышел бы из лесу, хрюкал 
бы, выл... Свинья — это хорошо, это замечатель
но, но всетаки разума у нее нет, а у нас помимо 
разума есть и душа.

на праздник мама пойдет туда постоять, а я — 
рядом. Так все и шло понемножечку.

В этом храме был отец Киприан, невероятно 
образованный, умный, добрый, тонкий человек. 
Он бывал в доме у нас. И очень я его любил.

Когда я стал уже актером, ходить в церковь 
было нельзя. И на Пасху я стоял в храме навер
ху — от начала до конца пасхальной заутрени… 

Я стараюсь верить в Бога. Это единственное, 
что не «перестраивается», остается постоян
ным. Перестроек я видел много… 

Иннокентий Смоктуновский 
(1925–1994), народный артист СССР:

— Я, может, и жив только потому, 
что верую в Господа. Я через все тяготы 
войны прошел, когда со мной ну толь
ко смерти не было, она просто случай
но мимо прошла. Он, наверное, берег 
меня для какихто маленьких моих свер
шений — Мышкина, Гамлета, Чайков
ского, Деточкина, царя Федора. Я, со
вершенно бессильный, раздираемый 
хворями, был в плену у немцев, попал 

под Житомиром, когда город переходил из рук 
в руки... Я забрался под мост, а сверху прохо
дила огромная колонна военнопленных, гна
ли тысяч тридцать моих товарищей, которые 
вместе стояли насмерть. Когда они шли свер
ху, шурша своими подметками, я молил Бога, 
может, уцелею, хотя, собственно говоря, поды
хал. И вдруг справа я увидел: спускаются сапо
ги немецкие. Почему немецкие? Потому что 
у немецких офицеров высокий каблук. Зачем 
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воспринять и воспринимают истинные ценно
сти русского Православия, это люди, совершив
шие серьезный подвиг. 

Когда у тебя есть внутреннее ощущение, что 
ты находишься под сенью веры, которая была 
основополагающей силой жизни и духа для со
тен поколений, живущих и живших на этой зем
ле, тебе это должно давать энергию.

И я свято верю, что любой человек, пыта
ясь понять, кто он и откуда, неизбежно придет 
к вере. Ведь на вопрос «как жить?» ты можешь 
получить ответ только задав себе вопрос «за
чем?» Не раньше. Росток веры все равно про
бьется сквозь бетон неверия. Я в этом убежден. 

Владислав Третьяк, заслуженный 
мастер спорта, десятикратный чемпион 
мира по хоккею, первый заместитель Ко
митета Госдумы по физической культуре 
и спорту:

— До сих пор почемуто все счита
ют, что я железный человек, у которого 
нет нервов. Нет — просто всегда был це
леустремленным и все гда обращался к Богу пе
ред любым испытанием, просил помочь… И для 
меня нет вопроса, надо ли общаться со священ
никами. Обязательно! Я считаю, разговор со свя
щеннослужителями на пользу каждому. Если со 
Христа брать пример, следовать Его заповедям, 
то можно изменить жизнь — и даже не свою лич
но, а целой страны. 

А кумиры — в спорте, в искусстве — не спо
собны повести за собой. Только Христос, толь
ко христианская Церковь. И мне кажется, люди 

Вия (в крещении Елизавета) Артмане 
(1929–2008), латвийская актриса театра 
и кино, народная артистка СССР:

— От общения с русскими я преобра
зилась. У русских открытая душа, уни
кальное восприятие человека. Латыши 
другие. Русские очень близки мне, не
сколько лет назад я даже приняла Пра
вославие.

Когда становится трудно, я иду в цер
ковь и говорю духовному отцу: «Помо
гите, у меня злость возникла внутри». — 

«На кого?»  — «Да на  всех». Он говорит: 
«Помолись». И я молюсь, и мне очень помогает.

Никита Михалков, режиссер, народ
ный артист РСФСР:

— …Мама никогда не вступала в пар
тию, всегда ходила в храм, у нее был духов
ник, дома висели иконы. Если возникали 
вопросы, отец говорил начальству: «Ну 
что вы хотите, она 1903 года рождения, 
пожилой человек». Благодаря маме испо
ведь и причастие для меня были естествен
ной частью жизни, хотя головой я пони
мал, что это редчайшее исключение, и был 
очень осторожен. Для меня Православие 
как таковое, культура исповеди и прича

стия были органичны. У большинства моих со  
временников подобного опыта не было. И теперь, 
когда сброшены оковы и люди приходят в храм, 
многим не так просто обрести себя. Я убежден, 
что те, кто пришли и не отступили, кто вопреки 
возрасту, вопреки всему воспитанию пытаются 
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я с Ним, либо я против Него. А интелли
генция все разводит всякие бесконечные 
философские споры. Но мы же русские 
люди, у нас нет ничего, кроме Христа, 
и нико гда ничего не было, кроме Него. 
Христос всегда держал нашу страну, Он ее 
ведет. И если вы не с Христом, тогда у вас 
нет корней, тогда у вас ничего нет, тогда 
зачем вы вообще живете в этой стране? 
Ее единственная суть и смысл — Право
славие. Это ее предназначение, задача, ее 
культура, фундамент. И если вы не стоите 
на этом камне, а бегаете вокруг него, вы 
погибнете. Вне Христа вы погибнете, потому что 
мир спасет красота Христа. А все остальное не
важно, все остальное прилагается — всякие нац  
проекты, день ги, машины, вообще жизнь чело
веческая. Все это тленно и уязвимо, сегодня есть, 
а завтра нет. А есть Христос, есть Церковь, где 
можно причащаться Его Тела и Крови, где мож
но наследовать жизнь вечную.

…Знаете, многие люди раньше, когда Россия 
была страной верующей, отвечали на вопрос: 
«Кто вы?» — «Я — православный христиа
нин». Это суть человека и сверхценность. Если 
брать по такому счету, то на вопрос: «Кто я та
кая?» — я отвечу: «Мать священника». Это  
в моем биографическом ряду — вершина, и не моя 
заслуга, а дарованная Господом благодать.

Сейчас, подходя к концу своей жизни, я по
нимаю, что человек свободный — это только ве
рующий человек. Свобода — это результат того, 
что человек становится независимым от свет
ских привычек и условностей. Человек свободен 

известные, публичные — им необходимо иметь 
духовников. И веру свою таить незачем. Вот не так 
давно Яромир Ягр (он капитан чешской хоккей
ной сборной, национальный кумир этой страны 
и притом православный человек), когда был в Пи
тере, сразу зашел в храм, поговорил с батюшкой. 
И все время, пока его «Авангард» играл в Куб
ке европейских чемпионов, он ходил в церковь, 
располагавшуюся рядом с гостиницей, молился… 
Кстати, его команда победила в турнире. Яромир 
сам со мною этим поделился. И я не вижу при
чин, зачем он должен был это скрывать. Конеч
но же, вера должна быть в душе, но также необ
ходимо показать, что ее нельзя стыдиться.

Ирина Купченко, народная артист
ка РСФСР:

— Человек всегда грешил, но он знал, 
что такое грех, он скрывал его, он старал
ся исправиться. А сегодня то, что всегда 
считалось грехом, воспринимается нор
мой. Вот в чем ужас… 

«Что такое хорошо и что такое пло
хо?» Дети часто задают этот вопрос, а родите
ли не знают что ответить. Нравится это комуто 
или нет, но единственный, кто может ответить, 
это Церковь.

Екатерина Васильева, народная артистка 
РСФСР:

— Нужно хотя бы один раз в жизни понять, 
что Господь ради меня пришел, ради меня все 
претерпел, чтобы я наследовал жизнь вечную, 
и что жизнь мне отпущена коротенькая. И либо 
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в Боге и во Христе. Это очень просто, а прийти 
к этому очень сложно. Свободный человек ста
рается отказаться от тщеславия, от мирской сла
вы. Это невероятно трудно, но именно к такой 
свободе я стремлюсь. Не думаю, что я в молодо
сти ею обладала. 

Ольга Остроумова, народная артист
ка России:

— Вера очень держит меня. Бывают ми
нуты, когда только она и держит. Трудно 
объяснить, что это такое, логика здесь бес
полезна. Вера — это не знание. И не дар 
от рождения — к ней ведь можно прийти. 
Но мне кажется, даже у тех, кто считает себя 
неверующими, в какието моменты жизни 
все равно появляется надежда на чудо. Вот 
это и есть вера. С возрастом она умножа
ется в тебе. Потому что начинаешь думать 
о том, куда уйдешь после смерти. 

Много раз мне приходилось слышать: 
«Ой, не говорите о смерти! Не надо о груст
ном!» А мне кажется, что это прекрасный, заме
чательный разговор. Мы привыкли к мысли, что 
смерть — это страшно. Комуто просто не хочется 
уходить из этой жизни. Другие боятся неизвест
ности. А я воспринимаю смерть нормально: вот 
есть молодость, есть зрелость, есть вторая поло
вина жизни… Этого не изменишь, и значит, схо
дить с ума не нужно. Придет момент, когда я умру. 
Я спокойно с этим живу. Только думаю о том, что
бы умереть достойно. Потому что… столько на
грешила в жизни, что и говоритьто ничего там 
не надо будет, все и так видно. 

Мне кажется, важен путь, по которому в этой 
жизни идешь, и понимание, куда он ведет. Если 
стремишься к Богу — то идешь, оступаешься, 
падаешь, встаешь, снова падаешь, но идешь. 
Стараешься изменить себя. Вспоминаю, как од
нажды я пришла на исповедь и говорю: «Ба
тюшка, а мне каяться не в чем». А он отвеча
ет: «Вот это и есть самый большой грех. Как 
это — не в чем? Раздражалась?» — «Да». — 
«Злилась? Осуждала?» — «Да…» — «А ты 
говоришь — не в чем...» 

Евгений Миронов, народный артист 
России: 

— Важным этапом для меня стала пер
вая в жизни поездка в Оптину пустынь. 
Мне тогда было 33 года. Возраст Христа… 
Говорят, в этом возрасте в жизни всегда 
чтото меняется. Но я понимал, что надо 
менять это «чтото» самому, и поехал  
в знаменитый монастырь, чтобы погово
рить с отцом Илием. Это был момент ка
когото всеобщего кризиса: и творческо
го, и духовного. Я четко осознавал, что 
мне необходима встреча именно с ним. 
Но меня к нему долго не пускали, говорили, что 
он болен. Пришлось перелезть через забор и тай
ком пробраться к домику, где была келья стар
ца. …Эта встреча перевернула меня. Он говорил 
так, как если бы был грешнее меня в тысячу раз, 
как если бы он в тысячу раз более меня сомне
вался. Я был просто потрясен всем происходя
щим: впервые я общался со священником, ко
торый — это было видно — переживает за весь 
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мир и за весь мир молится. Встреча была недол
гой — всего полчаса. Но в эти полчаса я чувст
вовал чтото необыкновенное. По форме это, 
конечно, не была исповедь, но по важности и глу
бине этот разговор стал для меня чемто очень 
значимым.

София Ротару, певица, народная ар
тистка СССР:

— В нашей семье шестеро детей, и все 
мы крещеные. Нас крестили в младен
ческом возрасте, и, естественно, я это
го не помню. 

Во времена моего детства верующим 
людям приходилось нелегко. Тогда даже 
было страшно крестики нательные но
сить, не то что храмы посещать. Но мои 
родители нашли возможность передать 
свои знания нам, детям. Мы каждое вос
кресенье ходили на службу в небольшую 

сельскую церквушку в нашем родном поселке 
Маршинцы. А когда я училась в младших клас
сах, даже пела в церковном хоре. 

Я чувствую, как в моей жизни присутству
ет защита и милость Божья. Я знаю, что все, что 
происходило в моей жизни и еще произойдет, —  
в руках Всевышнего. Каждый день я читаю «Отче 
наш», всегда обращаюсь к Богу и благодарна Ему 
за каждый прожитый день.

Мои внуки носят крестики, ходят в церковь, 
знают историю о Боге, умеют молиться. Когда 
они задают мне вопросы на религиозные темы, 
я всегда подробно отвечаю им. Хочу, чтобы они 
и их дети выросли верующими.

Константин Кинчев, лидер 
группы «Алиса»:

— Я  обрел именно то, что 
искал. Ведь прежде чем сделать 
выбор, я и в эзотерике достаточно 
покопался, и с магией попетлял, 
Коран перелопатил, несколько 
раз бывал в буддийском монасты
ре (барабаны крутил) и т.д. и т.п. 
Все это было не то.  

Случилось чудо. В 1992 году, когда мне было 
уже 32 года, позвонил Стас Намин и сказал, что 
в Иерусалиме проводятся Дни дружбы горо
дов — его побратимов — и есть культурная про
грамма. Поехал...

И там же, в Иерусалиме, я осознал, что мне 
надо креститься. Просто в монастыре я встре
тился с одной монахиней. Она сказала мне: «Ты 
вернешься домой и крестишься». Потом эта мо
нахиня пришла в город со мной побеседовать, 
и ночью я провожал ее в монастырь, который 
находится над Гефсиманским садом. Было дале
ко за полночь, я шел один, перескочил через ог
раду… Посмотрел на небо, представил, что здесь 
происходило... И одна мысль: вот сейчас бы мне 
умереть здесь, и все, больше ничего не надо; это 
было бы счастьем. С этим ощущением я вернул
ся в Москву. 

…Сердцем почувствовал, что Православ
ная Церковь — это место, где моей душе хо
рошо, а слова святого Феофана Затворника: 
«Не знаю, как кому, а мне без Православия 
не спастись» — лишь укрепили меня в ощу
щении верного выбора. 
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Я помню, пришла к отцу Василию на исповедь. 
Иду и еще думаю: «Он же совсем старенький, 
ничего не слышит». И вот моя очередь, я стою 
довольно далеко, и вдруг он на всю церковь го
ворит: «Наконецто ты пришла, дорогая моя!» 
Я думаю, он, наверное, меня как артистку узнал, 
какой ужас. Тогда меня эти его слова смутили из
за того, что он мог меня узнать как артистку. Сей
час я понимаю, что, конечно, он их сказал по дру
гой причине. Господь так положил ему на сердце, 
что он взял и сказал мне такие слова. 

Станислав Любшин, народный ар
тист РСФСР:

— Я часто вспоминаю свою бабуш
ку. Она посвятила свою жизнь воспита
нию детей и внуков. Ко всем имела свой 
подход, не тыкала, но вразумляла мягко, 
с любовью. Простая крестьянка, а какой 
педагог! О таких говорят: душачеловек. 
Но что скрывается за этими словами? 
Служение Богу! Ведь по сути это выпол
нение одной из Его заповедей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя, которая 
подобна первой и наибольшей заповеди: возлю-
би Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим (Мф 22, 37–
40). На сих двух заповедях утверждается весь за-
кон и пророки. И этими заповедями жила Россия. 
Все равно кто ты — крестьянин или сановный 
человек, если ты русский, то душа твоя должна 
быть расположена к Богу. Во время войны бабуш
ка верила, что враг не войдет в Москву. Она ча
сто вставала на колени перед иконами, которые 

Убеждение в том, что христианство пассивно, 
является ошибочным. Смирение воспитывает 
волю и дает силу противостоять злу. 

Наталия Варлей, заслуженная артист
ка РСФСР:

— К вере в Бога я очень долго шла. 
После фильма «Вий» все в моей жизни 
стало рушиться — пошли измены, пре
дательства... Хотя до этого все складыва
лось прекрасно. Что может быть грехов
нее, чем сыграть нечистую силу в храме? 
После фильма мне было очень плохо, тя
жело на душе. После крещения стало нем
ного легче. И лишь потом я поняла, что 
крещение — только первый шаг к Богу. 

Ирина Муравьева, народная артист
ка России:

— Бабушка моего папы была очень ве
рующая. Ее звали Евдокия. Когда папа 
уходил добровольцем после десятого клас
са на фронт, она ему вшила в гимнастерку 
«Живый в помощи». С этой молитвой 
он прошел всю войну, все четыре года, до 
Германии дошел, и у него не было ни од
ного ранения. Так только один осколочек 
ему ногу чутьчуть поцарапал.

Со мной произошел один случай, ко
торый я очень запомнила. Тогда я ходила в храм 
еще только иногда. Старинный храм, со старин
ными иконами, он никогда не закрывался. Его 
настоятелем тогда был отец Василий, старец вы
сокой духовной жизни, предвидел очень многое. 
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многие к тому времени поменяли на портреты 
Ленина, и молилась, чтобы Отец наш Небесный 
отвратил от страны беду. …Каждый человек дол
жен ощущать свою принадлежность к религии, 
даже если он не религиозный человек. Право
славие есть интонация земли русской! Она дает 
русским людям ту могучую духовную силу, кото
рой все гда славился наш народ. 

Валентина Толкунова (1946–2010), 
певица, народная артистка РСФСР:

— В детстве мама научила меня благо
датным словам: «Ангел мой, будь со мной, 
ты впереди, я за тобой». По взрослев, этот 
дар я передала своему сыну. У каждого че
ловека есть Ангел Хранитель. И мы, ро
дители, должны каждый день напоминать 
своим детям об этом, приучать их к мо
литве, чтобы они в свою очередь напоми
нали Ангелам Хранителям о себе.

Людмила Зайцева, народная артист
ка РСФСР:

— Людей безгрешных не бывает, но я 
все гда старалась жить по законам Божи
им, в меня это заложили родители, за что 
я им благодарна без границ. В нашем ху
торе, где я росла, вообще не было церкви. 
И люди были безграмотными, наверное, 
даже Библии не читали. Но знали наизусть 
молитвы и жили как православные хри
стиане. Я с детства знала, что лгать нель

зя, — это грех. Брать чужого нельзя — грех. Мужа 
чужого увести, семью разрушить — страшный 

грех. Не работать нельзя, ибо трудящийся дос-
тоин пропитания (Мф 10, 10). Нужно признать: 
старики сохранили нам нашу веру. И если сво
их внуков они не учили по Закону Божиему, то 
учили их вере своей праведной жизнью и моли
лись за них! Можно ведь каждый день цитиро
вать Евангелие, но не жить по нему. А русский 
человек живет по Евангелию. 

Николай Бурляев, президент меж
дународного кинофорума «Золотой Ви
тязь», народный артист России:

— Православным я стал при креще
нии в раннем детстве, правда был пи
онером и не мог открыто носить крест  
в те годы. Но в 1964 году на съемках 
«Анд рея Рублева» Тарковский надел 
мне на шею оловянный крестик. И этот 
момент стал поворотным в моем даль
нейшем пути к вере. Тема, над которой 
мы работали, — православная Русь. Об
щение с выдающимся искусствоведом 
Савелием Ямщиковым, консультантом фильма, 
с Андреем Тарковским, посещение ПсковоПе
черского монастыря, дружба с его наместником 
архимандритом Алипием, иконописцем и уди
вительной православной личностью, — все это 
укрепляло меня на православном пути.

…У меня пятеро детей, мы начинаем и заканчи
ваем день молитвой. И это такое счастье: молить
ся вместе, жить во Христе. В молитве разрешают
ся все непонимания, все передряги, случившиеся 
за день. Я представляю, как тяжело людям, у ко
торых семейная жизнь не освящена Церковью!
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Мы всей семьей каждое воскресенье ходим  
в храм. И если пропустим службу, то наступа
ет ощущение дискомфорта — мимо нас прошло 
чтото важное, мы лишились чегото светлого. 
Я благодарю Бога за то, что Он помог воспитать 
детей в вере. Сначала мы вели их, теперь они ве
дут нас, не дают выпасть из круга церковной жиз
ни, погрязнуть в суете.

Вячеслав Бутусов, музыкант, основа
тель известной группы «Наутилус Пом
пилиус»:

— Господь подает познание о Себе, со
измеряясь с силами человека, необходи
мо лишь набраться терпения. Духовный 
смысл можно увидеть во всем. К собствен
ной своей песне «Я хочу быть с тобой» 
я долгое время относился чисто потреби
тельски и уже после того, как стал верую
щим, перестал получать удовлетворение 
при ее исполнении. Но вдруг эта компо
зиция приобрела в моем сознании ре
лигиозный, библейский смысл, и теперь 
я исполняю ее с огромным воодушевле

нием. Так же произошло и с некоторыми други
ми моими песнями.

Вы знаете, я объездил много стран, много чем 
был поражен, но я чувствую, что Православие — 
это религия, при помощи которой могу спастись 
лично я. Кроме того, Православие обладает той 
строгостью, аскетизмом, которого часто не хва
тает мне лично. Мне кажется, что все основные 
истины в Православии четко сформулированы 
и понятны.

Есть и глубоко личные вещи. В определен
ный момент сомнений у меня не осталось, сом
нения были лишь в себе, в том, смогу ли я тот 
духовный восторг, который у меня был, переде
лать в качест во постоянное, чтобы детский вос
торг остался в душе переплавленным в какойто 
цельный золотой слиток. 

Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ»:
— Я человек православный, но об этом 

не хочу говорить всуе. Без Церкви, без 
веры православной моя жизнь не сущест
вует. Человек — это ведь существо духов
ное. Сейчас муссируется представление 
о том, что человек — это только тело, это 
рефлексы, это руки, созданные для того, 
чтобы все хватать. Печально, но эта точ
ка зрения насаждается сейчас повсемест
но. Я думаю, что идет очень сложный пе
риод, и хочу обратиться к тем людям, которые 
меня слышат: сейчас идет «война между небом 
и землей», как пел Цой. Идет борьба на духов
ном уровне, идет духовная война за души людей. 
Я ее очень чувствую. А на какой я стороне — вы 
сами знаете.

…хотя в храм и не так часто хожу, но заме
чаю: народуто становится все больше и боль
ше! Не так много, как хотелось бы, но все больше 
и больше. На эту Пасху мы были с моим сыном 
Петром у нас в Питере в храме: хорошо. Мно
го молодежи. 

…У размышляющего, думающего человека все
гда идет поиск. В этом нет ничего плохого. Ведь 
на самом деле все дороги ведут к храму.
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верили Пушкин, Толстой, Достоевский, а мне, 
как говорится, и Сам Бог велел. Наша вера пре
красная, справедливая, это вера великих заветов. 

Тихон Хренников (1913–2007), ком
позитор, народный артист СССР:

— В юности я служил в церкви, был 
жезлоносцем у Елецкого архиерея. И хотя 
это было очень давно, многие картины бо
гослужения того времени до сих пор вста
ют передо мною во всей своей красоте. 

Федор Углов (1904–2008), академик: 
— В православной вере мы были воспитаны 

с детства. Отец, старший брат, сестра — все пели 
в церковном хоре. Мы посещали храм, 
исповедовались, причащались, в школе 
нам преподавали Закон Божий. Я даже 
дружил с детьми о. Георгия, служившего 
в нашем храме. 

Когда пришла революция, мне было 
12–13 лет. Молиться пришлось большей 
частью дома, в храм стало ходить труднее. 
Напролом лезть не было смысла. Вступил 
в комсомол. Комсомольские частушки мы 
не пели, «антипасхи» не проводили. Мы 
знали, что любые насмешки над Богом — 
тяжкий грех. Да и вообще в Сибири, мне кажется, 
этого было меньше. И над верующими не насме
хались. Но все равно в храм людей стало ходить 
меньше, а потом начались хулиганства и храм за
крыли... За свою жизнь многое пришлось пере
жить, но искра веры в моей душе всегда помога
ла и спасала меня в трудные минуты. 

Лидия Федосеева-Шук шина, на
родная артистка России:

— Я стала ближе к Богу, и посещение 
монастырей, общение с истинно веру
ющими православными, обретение ду
ховника, архимандрита СвятоНиколо
Шартомского монастыря отца Никона, 
перевернули мою жизнь. Я не хочу боль
ше сниматься в пустых телепередачах, 
хотя меня постоянно туда зовут, не хочу 
заниматься словоблудием.

Я — православный человек и всегда во всем 
вижу Промысел Божий. Теперь вроде бы на ис
ходе жизни (не знаю, как уж Господь продлит 
мои дни), самое главное для меня — это покая
ние. Стала старше, мудрее, всех простила. Ста
раюсь простить...

Моя мама была понастоящему православной. 
Ее молитвы хранили меня и детей от всего тем
ного и злого. И сегодня, я уверена, хранят.

В своих переживаниях, раздумьях я еще боль
ше пришла к вере. Для чегото даются человеку 
и радости, и страдания. Глупо спрашивать: «За 

что? Зачем?» Говорят, Бог испытывает 
того, кого любит.

Борис Штоколов (1930–2005), пе
вец, народный артист СССР: 

— Мой дед, Юрасов Иван Григорь евич, 
был регентом, пел тенором. Дирижировал 
в соборе города Воткинска, где родилась 
моя мать, где родился Петр Ильич Чай
ковский… В детстве меня не крестили, а в 
1985 году в Москве я крестился. В Бога 
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Из нашей семьи вышли два учителя, один ин
женер, профессорглазник и академикхирург. 
Разве могли бы мои родители без Бога и Церк
ви заложить в нас такой прочный нравственный 
стержень?! Уже став отцом и дедом, я твердо убе
жден, что только в вере человек во всей полноте 
сможет проявить и реализовать себя. Без веры 
не может быть высокой нравственно сти и духов
но здорового народа.

Вячеслав Клыков (1939–2006), 
скульптор, народный художник России: 

— Любому простому человеку, если 
он родился в России, если ему выпало 
родиться русским, прежде всего нужен 
Бог. Без Бога вообще жизнь бессмыслен
на. Человек без Бога — это как листочек 
в осенний день: куда ветер дунет, туда он 
и полетит. Народ без Бога — это просто 
управляемая толпа.

Алексей Белов, композитор и лидер 
группы «Парк Горького»:

— Я стал молиться. …И Господь мне 
ответил. Первым изменением, которое 
я в себе ощутил, была очень острая по
требность в исповеди. Я почувствовал, 
что мои грехи, которые я всю жизнь та
скал на себе, словно огромную гору кам
ней, совсем меня придавили, что дальше 
так жить невыносимо и нужно сбросить 
с себя эту ужасную тяжесть.

…Целый час длилась моя исповедь, я почти 
кричал, выговаривая все, что накопилось у меня 

в сердце. Потом стал на колени под епитрахиль, 
а батюшка начал читать надо мною разрешитель
ную молитву. И в этот момент я почувствовал, буд
то какойто неземной огонь мгновенно проскани
ровал меня насквозь — от макушки до пяток. Так 
было единственный раз в моей жизни и никогда 
больше не повторялось. Думаю, Господь показал 
мне тогда, сколько же грехов у меня накопилось, 
если лишь таким огнем их можно было сжечь. 

Но дальше произошло еще более удивитель
ное событие. Когда батюшка прочитал молитву 
и я встал с колен, то почувствовал вдруг, что та 
тяжесть, та гора камней, которую я столько лет 
таскал на себе, кудато исчезла. 

Это был первый мой практический опыт вхо
ждения в Православие, первый шаг. Настоящий во
дораздел, когда жизнь разделилась на «до» и «по
сле», произошел после моего первого причастия. 
Хотя, если честно, я ничего особенного от него 
не ждал. Нет, я, конечно, знал теоретически, что 
это — Тело и Кровь Христовы, но все же… Пони
маете, люди искусства привыкают к аллегориям, по
скольку сами их постоянно создают. Вот и я считал 
тогда причастие такой благочестивой аллегорией. 

Но когда я причастился и вышел из храма, 
произошло чудо. Была ранняя весна, погода сто
яла пасмурная, небо было затянуто облаками. 
Я присел на какойто камушек в церковном дво
ре, и вдруг… мой внутренний мир перевернул
ся, как будто Господь мгновенно вернул меня лет 
на тридцать пять назад. Я почувствовал себя че
тырехлетним мальчиком, и в душе моей был та
кой праздник, какой в этой жизни и бываетто, 
наверное, лишь у маленьких детей.
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Ольга Кормухина, певица:
— Несмотря на все мои блуждания 

во тьме — пьянкигулянки, два неуклю
жих брака, увлечение буддизмом, гадания 
на блюдечке, мне кажется, я всегда жила 
с Богом в душе. Я выросла под звуки бабуш
киной молитвы… А однажды, уже в зрелом 
возрасте, прочла дневник иеромонаха Сам
сона, и во мне как будто все перевернулось. 
Его слова проникли в самое сердце и засе
ли там занозой. Если сломанную ногу дер
жать на растяжке, то при каждом движе

нии влево или вправо чувствуется боль. 
Вот и я старалась все чаще уходить от житейских 

страстеймордастей, пытаясь найти тихую гавань. 
И когда нашла, внутри меня воцарилась гармония.

Владимир Хотиненко, актер и кино
режиссер, заслуженный деятель искусств 
РФ:

— Поразительным было то, что мое 
обращение к Богу произошло совершен
но внезапно, словно на  пустом месте, 
на фоне внешне стабильной и благополуч
ной жизни: меня никто к этому не толкал 
и не агитировал. У меня не было никако
го кризиса или ощущения тупика: учился 
на Высших режиссерских курсах, и ника
ких внешних примет внутренней потерян
ности или безысходности существования 

не было. Как и большинство людей, выросших  
в советском государстве, я не отличался особо ре
лигиозным сознанием. Просто был элементар
но образован, и в один прекрасный день я вдруг 

осознал безусловную необходимость креститься. 
И пока я готовился к крещению, я испытал насто
ящее преследование темных сил. Причем не в снах 
и видениях, а — в моей обыденной реальности. Это 
бесовское вторжение было настолько явственным 
и конкретным, что в какойто момент меня даже па
рализовало — когда я пытался наложить крест ное 
знамение. После крещения это нашествие сразу от
ступило. Это было подлинное знамение.

Светлана Коркошко, народная ар
тистка России: 

— …Мама всегда говорила: «Бог, 
доцю, це совесть...» …Помню первый 
свой «взрослый» приход после долго
го перерыва в церковь Данилова мона
стыря. Иду оттуда по улице, слезы гра
дом, думаю, почему же мне так хорошо 
в храме и плохо на партсобрании, где 
крики, перекошенные злобой красные 
лица, нерво трепка?..

Алексей Петренко, народный ар
тист России:

— Я думаю о Боге, о том, что люди 
должны жить объединенно. Думаю 
о Православии. Учу церковнославян
ский язык… А то придет человек в мир 
иной, попросят его там молитву про
честь, а он и не знает, как это сделать. 
Насколько сил хватает, думаю и о своих 
близких. И о том, чтобы, когда я уйду 
туда, не оставить здесь после себя ни
чего стыдного.
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Анастасия Мельникова, актриса: 
— Я росла в православной семье. У нас 

всегда отмечались Рождество, Пасха. Мама 
пекла куличи, красила яйца, готовила пас
ху. Когда мы с братьями были маленьки
ми, папа привез из Америки Закон Бо
жий. Мы сами эту книгу читали, никто 
не заставлял. 

Я поститься начала с 12 лет, была 
какаято необходимость внутренняя. 
В семье родители воспитывали меня 
фа к том своего существования — тем, 
как они относились к религии, как в ней 
жили. …Мои отношения с Богом — это очень 
личное. Если об этом рассказывать, то чтото 
уходит.  Мне кажется, никогда понастояще
му любящие люди не смогут рассказать, что 
между ними произошло. Здесь это еще важ
нее и глубже. 

Помогает Бог постоянно. Самое законо
мерное, что когда я исповедуюсь и причаща
юсь, мне легче становится. Сложные ситуации 
разрешаются и становятся доступнее моему 
пониманию.

Сергей Безруков, народный артист 
России:

— Православным человеком я себя 
считаю с детства. Я был крещен еще в бес
сознательном возрасте. Мне тогда было 
месяцев шестьсемь от роду. Таинство кре
щения прошло в маленьком храме Свя
тителя Николая села Петровского Мо
сковской области. 

Владимир Федосеев, дирижер, на
родный артист СССР:

— Я русский человек и верую в Бога, 
в Иисуса Христа.

Екатерина Градова, актриса:
— До 30 с лишним лет я жила на све

те некрещеной. Самое сильное чувст
во посетило меня в день, когда я родила 
дочь, белоснежную, синеглазую девоч
ку. Восхищение перед этим чудом, лю
бовь и одновременно страх за нее соеди
нились и стали основной составляющей 
того чувства, которое я до сих пор несу  
в сердце. Маша тоже не была крещена  
и в три с половиной года пережила тяже
лейшее состояние, находясь в реанимации 

в больнице. В те страшные дни я не знала, где Тот, 
Кому я могла бы крикнуть: «Помоги!» Я стояла 
у окна, выкрикивала это слово и била кулаками об 
стену от беспомощности. Не помню, добавляла ли 
я тогда: «Господи», ведь я не знала о Нем. Все кон
чилось благополучно. Я не поняла, Кто мне помог 
в этом горе. Но Господь меня не оставил и дальше.

Вскоре в мою жизнь вошли люди, рассказав
шие мне о Творце, Его Пречистой Матери и об 
Ангеле Хранителе, который после крещения бу
дет неусыпно рядом со мной и моей дочерью. То, 
что моя дочь будет охраняема и днем и ночью, 
что она обретет бесконечно чистого, нежного 
друга и, самое главное, что эта связь, в отличие 
от земных связей, будет реальна и неразрывна, 
заставило меня креститься для того, чтобы кре
стить и дочь.
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…В поселке Лысково Нижегородской обла
сти, в котором живут мои родственники, есть 
жен ский монастырь. Я общаюсь с его настоятель
ницей, мы беседуем о разных вещах. К примеру, 
однажды речь зашла о моем диске «Страсти по 
Емельяну». …я исполняю песни на стихи иеро
монаха Романа (Матюшина). 

Не так давно вышел диск с записями этих 
песен. Незадолго до выхода этого диска я рас
сказывал игуменье о  нем, о  своих планах.  
Она сказала, что очень бы хотела послушать то, 
что получилось, а записывать такие песни мож
но и нужно, что это — доброе, духовное, достой
ное уважения дело. Относительно самого моего 
персонажа, Емельяна. Его главная черта — уме
ние прощать. В этом сила его духа, сила русско
го мужика. Я сам учусь этому умению. Это чрез
вычайно сложно.

Михаил Лавров ский, танцов
щик и  хореограф, народный артист  
СССР:

— В детстве бабушка водила меня 
в церковь на Арбате. Самая лучшая вера, 
которая дается в детстве. Потом я при
шел к вере уже осмысленно, но лучше ве
рить подетски.

Юрий Лоза, певец и композитор: 
— Я всегда был верующим человеком, даже 

в советское время, когда все были атеистами. 
С раннего детства мне прививали традиции, об
ряды русского народа, без соблюдения которых 
была немыслима жизнь наших предков. А у них 

главным праздником была Пасха. Нача
ло весны, воскрешение жизни, расцвет 
всего и обретение новой силы — раз
ве это не прекрасно? «Христос воскре
се!» — говорим мы своим близким, ста
раясь поделиться с ними своей радостью. 
В мир пришла благая весть, мир стал луч
ше — в этом, помоему, смысл православ
ной Пасхи. 

Вся моя семья постится несколько раз 
в год, как и полагается. Причем постимся 
не для брюха, превращая все в жесткую 
диету, как это сейчас модно, а для духа — ходим 
в храм, причащаемся, исповедуемся. Это куда важ
нее, чем невкушение скоромного. Пост — вре
мя размышления, примирения, очищения. Пото
му в Великий пост я не даю концертов, стараюсь 
не мелькать на публике, не включать телевизор. 

Сергей Маковецкий, народный ар
тист России:

— Я верующий, в церковь хожу. И вся 
семья у нас верующая. Другой вопрос — 
ловим себя на том, что нечасто в храме 
бываем. Не так часто, как хотелось бы. 
Чаще я хожу в церковь Преображения 
на Песках, это на Арбате. Настоятель 
этой церкви протоиерей Александр Ту
риков — мой духовник. Я прихожу к отцу 
Александру на исповедь, да и просто по
беседовать с ним мне приятно. Я ценю его 
отношение ко мне как к человеку и актеру.

Недавно в этой церкви мы обвенчались с моей 
супругой. Мы приходим в храм, приходим 
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на исповедь, подходим к причастию. После это
го мы выходим, и кажется, даже в самый пасмур
ный день, что стало светлее — и серое небо сов
сем ведь не серое! Это уникальное состояние:  
в любой ненастный день тебе кажется, что ты ви
дишь солнце. Сохранить эту благодать мы, конеч
но, хотим как можно дольше. Но неожиданно 
опять круговерть — и ты понимаешь: вот, было 
это состояние — и все, его уже нет! Очень хо
чется сохранять себя. Потому что чем больше ты 
душу свою сохраняешь, тем легче тебе живется.

Людмила Зыкина (1929–2009), на
родная артистка СССР:

— Крестилась я, когда мне было око
ло 50 лет. Бог мне всегда помогает, когда 
я прошу! Он выводит меня на правильный 
путь. Он приводил меня к людям, с кото
рыми я должна была общаться, а от тех, 
с кем мне не надо было встречаться, отво
дил… Сколько отпустит Господь, столь
ко и буду славить в песне Его и Россию. 

Евгений Ташков, кинорежиссер и сце
нарист (фильмы «Приходите завт ра», 
«Майор Вихрь», «Адъютант его превос
ходительства»), народный артист России:

— Сегодня Православие для многих 
людей — это выход из тупика, куда их за
вели материалисты. Все эти годы они го
ворили нам: «Делайте то, что мы гово
рим, и не думайте ни о чем. Потому что 
все равно все закончится могилой!» Они 
вдолбили это безумие в голову целому 

народу, сделали людей сумасшедшими, потому 
что считать, что человек рождается, чтобы уме
реть, — это сумасшествие. Это следствие мудр
ствования. Зачем все усложнять? Что может быть 
проще загробной жизни? Это действительно 
очень просто — жить после! А материализм — 
это мудрст вование, которое, как мы знаем, лу
каво. Уйти от лукавства можно только в сторо
ну Православия. Другого пути нет.

Николай Дроздов, профессор, до
ктор биологических наук, телеведущий:

— В моем формировании неоценимую 
роль сыграли мои родители — Николай 
Сергеевич и Надежда Павловна. Отец был 
профессором, заведующим кафедрой би
охимии 2го Московского медицинского 
института… Вместе с ним читали книги 
Ветхого и Нового Завета на церковносла
вянском, получая особую радость от воз
вышенности славянской лексики.

По большим церковным праздникам с роди
телями ходили в единственную в те времена дей
ствующую церковь в Дмитров ском, километров 
за десять от Успенского (ныне и в этом селе, слава 
Богу, храм восстановлен, освящен и дает духовный 
приют прихожанам). Помню, как на Светлое Хри
стово Воскресение отец мой, будучи дружен с на
стоятелем, просил для меня разрешения поднять
ся на колокольню. Там был один большой колокол 
и два малых. Звонарь поставил меня к малым ко
локолам, а сам звонил в большой. С высоты звон
ницы открывалась чудесная панорама — излучина 
реки, поля и перелески; и чарующий пасхальный 
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перезвон возносил душу к ангельским высотам, 
к Самому Господу. Такие воспоминания на всю 
жизнь остаются светлой страницей, к которой 
возвращаешься в минуты раздумий; и все горе
сти и тяготы тогда отступают.

…стремлюсь делать то, что могу и что успеваю; 
чтото доброе и полезное для окружающих — род
ных, друзей; а по возможности — и для всех лю
дей. И стараюсь не жалеть о том, чего не получи
лось: значит, не было на то воли Господней. А что 
получилось хорошего — благодарю Господа наше
го Иисуса Христа, что допустил совершить бла
гое дело. Многое ли удается в жизни — не знаю, 
а думаю, столько, сколько угодно Ему.

…В трудных, непредвиденных обстоятель
ствах я часто всем говорю: «Давайте помолим
ся, и Господь все устроит».

Ольга Гобзева, актриса (теперь мо
нахиня):

— Сказать, что у меня случилась какая
то трагедия или неудачно сложилась судь
ба, было бы неправдой. Я действительно 
много снималась, у меня около 80 картин. 
И хотя не все фильмы были знамениты
ми, не все шли на экранах и вообще мно
гое лежало на полках, тем не менее моя 
творческая судьба сложилась очень удач
но. Я всегда делала то, что хотела. При
чина моего ухода кроется очень глубоко, 

возможно, в моем роду.
Родная сестра моей бабушки была игуменией, 

а вторая сестра ее — монахиней. По линии отца 
был церковный староста. Мой отец (Царст во 

ему Небесное!) был верующим человеком, и ни в 
какие годы — ни когда нас раскулачивали в два
дцатые, ни в тридцатые, ни в сороковые — у нас 
в доме не гасла лампада. Поэтому сказать: я ушла 
от мира, чтото бросила, пришла к чемуто ново
му... это не так. Я пришла в свой дом.

Аркадий Мамонтов, спецкор теле
канала «Россия»:

— Сам я православный человек и, ко
нечно, исхожу из моральных основ моей 
религии. Вера позволяет человеку контр
олировать самого себя, вести свою линию. 
И вера как основа мировоззрения без
условно формирует мое авторское отно
шение к той или иной проблеме. 

Андрис Лиепа, заслуженный ар
тист РСФСР, президент Фонда Мариса  
Лиепы: 

— Я считаю, что просто так в жизни 
ничего не происходит. Наш дом на улице 
Неждановой примыкал к храму Воскресе
ния Словущего. В нем в свое время пели 
Козловский и Лемешев. Они и отстоя
ли храм, когда его собирались взрывать. 

…икона — чудо, которое влияет на че
ловека независимо от его веры. Для меня 
это стало открываться после 33 лет. В 29 лет 
я вернулся из Америки и вскоре получил интересное 
приглашение от Кировского театра, уехал работать  
в Питер. На первом же спектакле мне подари
ли икону блаженной Ксении Петербургской 
и сказали, что она меня будет хранить в этом 
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городе. Она меня не только хранила: с того момента  
в душе все стало развиваться совершенно подру
гому. Из лютеранства я перешел в Православие. 
Блаженная Ксения свела нас с Катюшей, моей су
пругой, мы обвенчались. Когда родилась дочка, 
назвали ее Ксенией. Несмотря на то что мы давно 
вернулись в Москву, каждый год стараемся 6 фев
раля, в день памяти блаженной Ксении, съездить 
в Петербург.

Илзе Лиепа, народная артистка Рос
сии:

— Андрис, мой брат, как и отец, кре
щен в лютеранской церкви. И уже взро
слым человеком сам, совершенно со
знательно, перешел в Православие. Он 
и на меня очень сильно повлиял в этом 
плане, хотя крестилась я самостоятель
но, тоже уже взрослой...

Я до этого, вот что удивительно, очень 
много искала, пыталась какойто смысл найти 
во всем... Перелистывая сейчас свои дневнико
вые записи юношеского возраста, я поражаюсь 
своему мятущемуся состоянию, ощущению себя 
как человека без внутренней опоры. В свое вре
мя я читала книги о буддизме, и мне казалось, 
что я находила там много верного, созвучного 
моим мыслям.

Но что самое интересное, все эти вещи, вот 
эти изучения оставались на уровне сознания. 
Я читала и головой понимала, что это все заме
чательно, верно, прекрасно, но никогда душа моя 
на этом не останавливалась… А вот когда брат дал 
мне почитать маленькую, простенькую, вроде бы 

примитивную книжечку о Православии, я всей 
душой откликнулась на нее.

Петр Мамонов, поэт, актер и музы
кант:

— Стал думать, для чего вообще жить, 
для чего мне эти отпущенные 70 или 
сколько там лет жизни. Дай, думаю, ку
плю молитвословчик — посмотрю, о чем 
они там молятся. Читал поначалу с ужа
сом и с неким удивле нием. Даже стал 
отмечать молитвы, с которыми я согла
сен и с которыми не согласен. Уже не помню, 
почему — чтото мне казалось высокопарным 
или не подходило в тот момент моему серд  
цу. Потом это все прошло, и я понял: все, что 
мне надо, все там есть. Стал в храм ходить. Дере
венские спрашивают: «Ты чё, Петро, в церковь 
зачастил?», а я им: «Ты пивко любишь попить, 
с мужиками в пивной целый день простоять?» — 
«Люблю». — «А я в цер ковь люблю ходить». 
Это было начало, а настоящая встреча с Богом 
произошла не так давно... Я не мог выбраться из 
одного греха. Никак не мог. И вот утром на Сре
тение встал и вдруг почувствовал, что Господь 
залил мое сердце любовью и обезоружил меня.

Вера вдруг пришла — как обухом. Смысл по
явился: вечная жизнь и счастье всегда. «Ящик» 
выбросил в окно. Читаю труды святых отцов, Би
блию, стараюсь жить по Божиим законам. Тяжело. 
Иногда так колбасит! Чувствую, как мои предки 
в эти минуты меня из ада за уши тянут. Они у меня 
капелланами были в армии. А прапрадед мой был 
протоиереем собора Василия Блаженного.
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…Сегодня же Церковь стала большой и важной 
частью моей жизни. Мы с женой часто бывали в 
паломнических поездках. Накануне моего дня ро
ждения (я родился 19 августа, на Преображение 
Господне) мы были на горе Фавор. Священники 
угощали нас с Аллой и дочерью монастырским ви
ном. Они узнали, что в этот день я родился, и та
кое вот сделали снисхождение. Вы представляете, 
на горе Фавор в день Преображения Господня — 
как все совпало! Такие вот маячки дают жизнен
ные ориентиры. Их уже нель зя забыть, душа все 
время к ним возвращается. Для каждого челове
ка это большое внутреннее подспорье. Душа сох
нет, если этого нет. Можно прожить без многого, 
а без этого уже невозможно. Это я понял давно. 

Игорь Кириллов, народный артист 
СССР, диктор Центрального телевиде
ния:

— Быть христианином нелегко. И вся 
моя жизнь — это борьба с самим собой. 
Нужно чаще читать Евангелие. А самое 
главное, мы не просто перечитываем 
Евангелие. Мы каждый раз заново вчиты
ваемся в него. И когда оно понастояще
му проникает внутрь, возникает еще боль
ше вопросов. Не к Евангелию — к себе.

Оксана Федорова, телеведущая:
— Первый раз самостоятельно я при

шла в храм в студенческие годы, когда 
у меня не ладились дела на первом кур
се университета и не было помощи ни
откуда. После первых моих обращений 

Дмитрий Дюжев, актер, телеведущий:
— Я очень хорошо помню свою пра

бабушку, у нее в деревенском доме висела 
икона и всегда горела лампада. Это было 
очень необычно на фоне всей нашей со
ветской жизни и казалось тогда чемто 
загадочным. Наверное, моя вера начина
лась гдето там.

А потом… Просто возникла необходи
мость зайти в храм. Я зашел... и остался. 
Пришла вера, я понял, что здесь истина. 

Владимир Конкин, заслуженный ар
тист УССР:

— Без духовной подпитки художник, 
впрочем, как и любой человек, увядает. 
А если еще известность приходит, а тем 
более — слава, человек вообще может 
потерять всякие ориентиры. Слава Богу,  
я, кажется, избежал этого. Я не тусовщик, 
как сейчас говорят, не люблю фейервер
ков и фестивалей, не лезу никуда. С не
которых пор моя душа стала тяготиться 
всей этой мишурой. Я только делаю свое 
дело, и то с большим отбором. Даже если 

за чтото сомнительное сулят большие деньги. 
Потому что всегда понимал, что деньги не все 
решают. ...Всю свою жизнь на моем пути встре
чались священнослужители, даже когда не был 
достаточно религиозным человеком и ходил без 
креста, хотя я крещеный. Господь мне послал 
митрополита Антония Петербургского, почив
шего в Бозе, и многих других. Они как бы вели 
меня по жизни.
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к Богу дела вроде пошли в гору — учебный год 
я окончила более чем хорошо. 

С тех пор многое во мне изменилось. Я по
няла, что церковь — место, где можно получить 
помощь, поговорить начистоту с самим собой. 
И если ты искренне желаешь помощи себе и дру
гим людям, то это чудесным образом сбывается. 
Надо только верить в Бога, себя и людей. А еще 
надо верить в те добрые дела, которые наполня
ют нашу жизнь смыслом.

Теперь я знаю, что работа, карьера, да и любая 
другая материальная цель, которую я могу поста
вить перед собой, это далеко не главное. Высший 
смысл жизни человека — жить честно, по совести. 

Когда ты начинаешь рассматривать свои дейст
вия с точки зрения веры, они обретают глубокий 
смысл: если ты занимаешься бизнесом, то обяза
тельно ради чегото, например ради помощи де
тям. Тогда тебе больше дается и сил, и возмож
ностей осуществить свои цели. 

Мне кажется, надо очень четко понимать, что 
церковь — не музей духовных искусств: вера все
гда должна подкрепляться делами. 

Человеку, который наделен какимито спо
собностями, очень важно использовать их для 
созидания. 

Петр Толстой, главный редактор 
ТРВК «Московия — 3й канал»:

— Часто приходится слышать: «Вы, 
православные, обо всем с Богом догово
рились: согрешили — исповедались — 
и порядок!» Думаю, говорить так мо
гут лишь те, кто воспринимает веру как 

нечто внешнее, ритуальное. С Богом нельзя до
говориться — мы можем только сделать над со
бой усилие, чтобы хоть немного приблизиться 
к Нему. К сожалению, не многие готовы совер
шать такую внутреннюю работу, а те, кто дела
ет ее, не любят кричать об этом… Естественно, 
смысл исповеди не в том, чтобы, раскаявшись 
в грехах, на следующей неделе сделать то же са
мое, а в том, чтобы найти в себе силы преодолеть 
грех навсегда. Это борьба, которую человек ве
дет всю свою жизнь. 

Федор Конюхов, путешественник, 
в 2010 г. рукоположен в сан диакона: 

— Только через страдания можно уз
реть Господа Бога. Когда моя яхта пере
вернулась, я понял, что нет на земном 
шаре более тяжелой работы, чем молиться 
Господу Богу, именно молиться… И толь
ко через нее мне открылся Господь.

Олег Погудин, певец:
— Воцерковление произошло благода

ря Евангелию. Когда я встретился с этой 
Книгой, у меня произошло постижение 
мира как системы, очень точной, очень 
цельной. Мне кажется, что это очень важ
но — встретиться с личностью Спасителя 
через чтение Евангелия, молитву. После 
этой встречи все становится на свои ме
ста. Открываешь книгу и понимаешь, что 
все — правда и что правда эта настолько 
прекрасна, что ради нее стоит жить. Собст венно 
говоря, только в этой правде и есть жизнь. 
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…несмотря на все эти трудности, приход в 
Церковь очень изменил меня. Когда встречаешь
ся с вечностью, невозможно оставаться в том же 
ритме, в котором жил до этого. Очень многое 
становится неважным. А чтото становится бес
конечно важным. Вот над этим бесконечно важ
ным хочется думать и хочется с ним оставаться. 

Борис Корчевников, журналист, ак
тер и теле ведущий:

— Когда мне было семь лет, подру
га мамы, моя будущая крестная, настоя
ла, чтобы меня крестили. Но я все равно 
продолжал расти в среде, где не сущест
вовало Церкви или даже просто разго
воров о Боге. Зато существовали любовь 
и доброта. 

А первое важное событие на пути к вере 
произошло в 2004 году. Мне предложили 
съездить в Покровский монастырь к мо
щам святой Матроны Московской. Мне 

тогда показалось, что это могло бы стать занят
ным опытом… Я не знал и даже не думал, зачем 
я там. Просто стоял, как все. То, что произош
ло со мной в этой очереди, можно, кажется, на
звать первым опытом встречи с Богом. Для это
го трудно подобрать слова. Как будто мощный 
луч прожектора вдруг высветил всевсе, что во 
мне есть. И тогда я просто заплакал. Я не пони
мал, что происходит… Я как будто был подбро
шен на большую высоту, с которой увидел всю 
свою жизнь… В тот момент мне с невероятной 
очевидностью открылась ложь моей жизни и… 
истинность именно сейчас, здесь происходящего. 

…Я долго думал об опыте, пережитом в мона
стыре, пытался его с чемто сравнивать, но не мог. 
Просто не было слов в лексиконе, чтобы сфор
мулировать этот опыт. Но было ощущение… нет, 
не света, а освещенности во мне всего того, что 
раньше было в темноте. Случайностей нет, те
перь мне ясно, что те слезы у мощей святой Ма
троны я на самом деле не забыл, хотя сразу ничего 
в жизни не поменялось. Да и все, что было до тех 
слез, — подготовка. В семь лет я написал стихо
творение, первое в жизни. Оно было такое: «Ска
жи мне, Церковь, Иисус Христос живой? Ответь 
мне, Церковь, Он существует или нет?» И Цер
ковь отвечает мне: «Скажи мне правду, ты в Бога 
веришь или нет?» И я ответил Церкви: «Я в Бога 
верю, да, так расскажи ты мне то гда, живой Он или 
нет?» Дальше я точно уже не помню, но смысл был 
в том, что Церковь мне отвечает, что Он существу
ет в каждом из нас. А заканчивалось стихотворе
ние так: «А сущест вует Он во мне?» — спросил 
я тихо Церковь. «Конечно, существует», — от
ветила мне Церковь с улыбкой на лице.
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Долгие годы московский Сретен-
ский монастырь проводил многочи-

сленные просветительские и хозяйст-
венные проекты, иногда с помощью  
благотворителей, но большей частью
самостоятельно, в первую очередь за 

счет издательской деятельности. 
Сегодня, когда монастырю передано 
здание средней школы для обустройства 
в ней Сретенской духовной семинарии и 
идет подготовка к строительству нового 
храма во имя Новомучеников и Испо
ведников Российских «на крови», что 
на Лубянке, который сможет вместить 
всех многочисленных прихожан мона-
стыря, уже не помещающихся в соборе,
братия обители обращается ко всем сво
им прихожанам и читателям наших 
книг с просьбой о помощи. Новый храм 
и семинарию в центре Москвы можно 

будет построить только всем миром.

Ваши пожертвования на это общее дело мож-
но передавать как в казначейство московско-
го Сретенского монастыря, так и осуществ-
лять переводы по следующим реквизитам:

Получатель: Сретенский мужской монастырь, г. Москва
ИНН  7702141968, р/с № 40703810900200143316 в Цент

ральном филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г. Москва, 
БИК  044525181, к/с  № 30101810900000000181. 

Почтовый перевод: 107031 Москва, Б. Лубянка, 19, стр. 1, а/я 87


