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колько столетий вместе с Христом
Крест ты несла непосильный
И дорожила этим Крестом,
Матушка-Русь — Россия.

Раны твои все больней и сильней,
Соблазны кружат, как стаи,
Но, Матушка-Русь, без тебя на земле
Огня и тепла не станет.

Веры святой ты не предала,
Сколько бы ни страдала,
И на церквах всегда купола
Золотом покрывала.

Пусть все побросали свои кресты
И ходят во тьме без Бога,
Но если спасешься одна лишь ты,
Собою спасешь ты многих.

И никогда понять не могли
Пришлые иноверцы:
Сколько же сил у Русской земли
И что у нее за сердце?!

Ведь сердце твое — это вера и Крест!
И если оставишь веру,
Горького горя будет не счесть,
Страданьям не будет меры.

А сердце твое — это вера и Крест!
И если оставишь веру,
Горького горя будет не счесть,
Страданьям не будет меры.

Весь мир, обезумев и душу убив,
Глядит на тебя как на чудо.
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Россия, не стань Иудой!

Весь мир, обезумев и душу убив,
Глядит на тебя как на чудо.
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Россия, не стань Иудой!

Песня православной музыкальной дружины
«Сыновья России» на слова Николая Мельникова.
Картина: Иван Жук. Русский народ

то было бы с человеческим обществом, если бы один человек не
был способен отдать себя другим? Необязательно до смерти, хотя иногда и это
требуется. Могло бы существовать такое
общество, если бы каждый был устремлен только к достижению своего счастья
и своего благополучия? Общество распалось бы на молекулы, на индивидуумы, отчужденные друг от друга. Если что
и скрепляет общество, то чувство солидарности, а солидарность всегда предполагает способность одного послужить
другому, способность одного дать что-то
другому, а в экстренных обстоятельствах
— жизнь свою отдать за ближних своих
(см. Ин. 15:13).
Как все это далеко от той жизненной
философии, которую мы сегодня почерпываем из средств массовой информации, из фильмов, из рекламы. И вот люди,
воспитанные таким образом, вступают
в брак. И что получается? До 70% браков
распадается, особенно первых, а следствие разводов — несчастные сироты при
живых родителях. Не могут жить вместе,
потому что настоящей любви нет. Когда
нужно отдать себя другому, когда нужно
разделить трудности с другим человеком,
вот здесь и надламываются человеческие
чувства, которые не имеют глубокого корня. То же можно сказать и об обществе, о
всем человеческом роде.
Мы можем существовать как индивиды,
как семьи, как человеческие общества
только тогда, когда величайшая Божественная истина, открытая нам на Кресте, становится главным законом жизни.
Вот это все и сказал нам апостол Павел:
Ничем не могу похвалиться, как только
Крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят (Гал. 6:14).

Очень многое сказано о Кресте. Я хотел бы
привести то высказывание, которое мы
находим у святителя Иоанна Златоуста:
«Крест — это свобода наша». Эти слова
открывают самую суть того, что произошло на Кресте и что Господь принес людям. Достаточно вспомнить, что до пришествия в мир Спасителя грех действовал
в мире с непреодолимой силой — можно
сказать, он был включен в основу всех отношений между людьми, общественных
отношений, государственных систем. Никакой свободы у человека не было: приходя в мир, он словно вставал на рельсы,
которые вели его к духовной погибели.
Господь на Кресте побеждает зло. Что
же, зло вообще ушло из мира? Совсем нет,
и каждый из нас об этом знает по опыту
собственной жизни. Но вместе со злом
существует добро, вместе с ложью — Божия правда. Так что же дал нам Крест?
А Крест дал нам свободу, о которой с такой
силой сказал Иоанн Златоуст, — свободу
выбирать между добром и злом, между
ложью и правдой, становиться рядом со
Христом или с Его гонителями, со светом
или с тьмой.
Эта свобода выбора запечатлена в нашей русской иконографии Креста. Наш
русский православный Крест — восьмиконечный. Помимо центральной перекладины, к которой были пригвожден Спаситель, изображается верхняя дощечка
— титло. А нижняя перекладина возносится правой стороной кверху, а левой книзу, потому что справа висел разбойник,
который исповедовал Господа и получил
спасение, а слева — тот, кто отверг Его и
ушел навечно в гибель.
Вот это и есть символ нашей свободы,
и мы совершаем выбор между добром и
злом каждый день.

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
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а кресте Господь пострадал, чтобы спасти душу человека, поврежденную грехом. Во Христе воскресаем
для жизни с Богом. Теперь человек может
созидать рай в своей душе: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21). Создавать
малую церковь — семью. Как можно пренебрегать Жертвой голгофской и сонмом
святых? За последний век наш церковный
календарь пополнился почти вдвое: столько у нас новомучеников и исповедников.
Помните, как Авраам упрашивает Бога,
чтобы пощадил Содом и Гоммору, если там
найдется 50 праведРади новому- ников? Потом говорит:
чеников и испо- 45, 30, 20… Не истреблю ради десяти, —
ведников Церкви отвечает Господь (Быт.
Русской Господь 18:32). Но не было там
столько праведников!
пощадил Россию, Ради новомучеников и
дал ей возрожде- исповедников Церкви
Господь пощание наших дней. Русской
дил Россию, дал возНайдет ли Он и рождение наших дней.
впредь тех, ради Найдет ли Он и впредь
тех, ради кого помилует
кого
помилует наш народ? Это и есть
наш народ? Это и Русский крест. Пока
есть молитва и люди
есть Русский
чтят Крестные муки Господа и живут по запокрест
ведям, Бог сохраняет
землю русскую, животворит мир. Что происходило в нашей стране во время и после
революции? Миллионы русских честных
людей без суда и следствия были умерщвлены теми, кто устанавливал советскую
власть. По всей стране до сих пор находят
массовые захоронения расстрелянных. На
Соловках, где ни копни, везде трупы. На
чем была построена революция? На лжи.
Да еще на доверчивости русского народа.
Даже территориально сколько потеряла
Россия после революции (см. с. 63).
А сколько миллионов убито! Как еще
только смеют оправдывать злодеяния
советских палачей? Солнечный свет не
есть тьма. Дьявол преуспел и в наши дни

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

тем, что внушил якобы его не существует,
чтобы люди, как и в безбожные времена,
даже не задумывались о том, что их ждет
в вечности. Да даже в старости: воспитывают ли они в вере православной детей,
чтобы те позаботились о них? Какой стала
наша сельская жизнь при коммунистах?
В 1970-х гг. я служил на Псковщине. Уже
тогда почти не оставалось сел. В советские годы люди, сгоняемые в колхозы, работали ни за что — за палочки-трудодни.
«Ни с каким крепостным правом не сравнить», — говорили старики. Деревню русскую разорили, подорвали саму основу
жизни на земле.
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усский крест — путь терпения, смирения, жизни во Христе. Всегда найдутся те, кто будут злобствовать против
русских. А ты евангельски шествуй за
Господом. Вот и все. Возьми Крест свой
и следуй за Мной (Мф. 16:24), — говорит
Господь. Россия все время терпит от недругов наших поношения, специально
проплачивают смутьянов, устраивают
революции, одурманивают народ, ведут
холодные и открытые войны. Это и есть
Русский крест — быть с Богом. Сам Господь
на Кресте Своими Страданиями победил
диавола и всю злобу его. Дал миру Крест!
Упраздняем зло и ниспровергаем диавольскую силу Крестом Христовым.

П

очему началась Великая Отечественная война? Очевидно же, за
разорение храмов и глумление над святынями. Когда в Москве оставалось всего
два десятка открытых храмов, и главный
из них — Елоховский собор — был объявлен к закрытию 21 июня 1941 г., Господь
попустил — началась война. В День Всех
Святых, в земле Российской просиявших!
Сами святые уже не могли терпеть этого
поругания русской земли. Не может быть
мира там, где человек восстает на Бога.
Коммунисты сейчас будоражат людей,
вызывая недовольство последними десятилетиями, желая снова захватить власть.
Мой отец Афанасий Ноздрин, успевший
пожить до революции, говорил: «Никогда
так плохо не жили, как при коммунистах».
Сколько помню свое детство, постоянно:
голод, голод, голод. Только на Пасху мне
мать давала одно яйцо, а больше мы,
дети, ничего не видели, жили впроголодь.
Кто сейчас восхищается жизнью при
Советах? Были, конечно, номенклатурные работники, так им и в блокадном Ленинграде, наверное, сытно жилось... Как
можно нахваливать Советский Союз после того, что столько миллионов убито?
Разве не в страхе жили люди тогда? Сейчас опять, как и перед революцией 1917 г.,
подбивают народ на ропот, нагнетают недовольство — не ведают, что творят.

Схиархимандрит
Илий (Ноздрин) на
Мамаевом кургане
в Волгограде, ранее
до революции
носившем имя
Царицын;
брачующиеся.
Фото: Алексей Ловен
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Господь

нас сподобляет
п о с т р а д а т ь

Беседа с протоиереем Валерианом
Кречетовым, настоятелем храмов
Покрова Пресвятой Богородицы
и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в селе Акулово
Одинцовского района Московской
области.
Протоиерей
Валериан
Кречетов

КРЕСТ СВОЙ И КРЕСТ ХРИСТОВ
— Отец Валериан, как осознать свой собственный крест и не отказаться от него?
Мы имеем прежде всего евангельское к
нам обращение Господа: Аще кто хощет
по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мф.
16:24). О Кресте Христовом мы знаем из
Евангелий: как Господь был распят. Но в
чем смысл Крестных Страданий Христовых? Не только в телесных муках. И разбойники прошли через эту пытку, испытали и другую боль, потому что им еще и
голени перебили. Суть Христовых Страстей духовна. В свое время такой поэт
Иван Никитин писал:
Позор людской, позор веков —
Все на Себя Я принимаю,
Но Сам, под тяжестью оков,
Как человек, изнемогаю…

В этом тяжесть. Бывает, делаешь что-то,
и так трудно, а тебя еще и поносят: «Да
что ты там можешь? Кто ты вообще такой?» Так и над Господом надсмехались.
Он молится за распинателей: Отче, отпусти им: не ведают, что творят (Лк.
23:34), — а над Ним, Распятым, изгаляются: Спаси Себя Самого и сойди со креста
... других спасал, а Себя не может спасти
(Мк. 15:30-31). Страдания от этой злобы человеческой, жестокости — более тяжкие.
Телесная боль нестерпима, но тяжелее
страдания души.
Господь во время моления о Чаше,
зная как Бог все, что Ему предлежит вос-

принять на Себя, молился в Гефсимании
до кровавого пота. Крест Христов — это
Крест, понесенный Господом за наши грехи. Поскольку Господь для Себя избрал
именно Крест очищением наших грехов,
то и свое очищение человек совершает
посредством креста. Крест — это то, что
дает человеку очиститься от греха. Есть
такое выражение: древо крестное растет
на почве нашего сердца. Поэтому Господь
сказал: Иже не приимет креста своего и
вслед мене грядет, несть Мене достоин
(Мф. 10:38). То есть, если и идешь за Господом, но не несешь креста своего, не достоин Его. Иже не носит креста своего и
вслед Мене грядет, не может мой быти
ученик (Лк. 14:27).
— Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: даже если несешь свой крест, сколь
бы ни был он тяжек, суетен он, если не соединится с Крестом Христовым. Как это?
Очень просто. Несение креста — это
не просто слова. Сказано: Иже хощет по
Мне ити, да отвержется себе, и возмет
крест свой, и по Мне грядет (Мк. 8:34).
Несение креста заключается в перерождении души в результате того, что тебе
посылается.
Есть такое наблюдение: человеку посылается какая-либо скорбь до тех пор, пока
она не принесет ему внутреннюю духовную пользу, тогда Господь может снять
этот крест или облегчить его.
Без исповедания Креста Господа мы
не сможем принять и нести свой крест.

Без
исповедания
Креста Господа мы
не сможем принять и нести свой
крест. Покаяние
и признание того,
что Христос безвинно пострадал
за нас и понес
наши тяготы греховные, дает нам
силы к крестоношению
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Покаяние и признание того, что Христос
безвинно пострадал
за нас, дает нам силы
к крестоношению.
Истолкование слов
святителя — в Евангелии о Распятии: на
Голгофе страдает Господь, а рядом с Ним
мучаются два разбойника — тоже каждый на своем кресте,
но один злословит,
а другой сдерживает
его: Ни ли ты боишися Бога, яко в томже
осужден еси? и мы убо
в правду: достойная
бо по делом наю восприемлева: сей же ни
единаго зла сотвори
(Лк. 23:40-41). Он увидел, что Господь безгрешный страдал за
наши неправды, а мы вправду — должны
за свои же грехи пострадать: Достойное
по грехам нашим приемлем. В этом заключается смысл слов святителя Игнатия. Разбойник, может быть, и не вдавался в богословие, что Господь за его грехи страдает,
но свои-то грехи он признал достойными
того наказания, которое ему было дано:
Достойное по грехам моим приемлю. Святитель Игнатий очень глубоко прозревал
смысл Крестных Страданий Сына Божия.
Преподобный Серафим Саровский говорил: «Есть и добрые дела, их не назовешь злыми, но они не дают благодати
Духа Святаго, если они делаются не ради
Бога». Крест не даст духовного плода,
если его несут не во имя Христово.
Преподобный Иустин Попович сказал:
«Любовь к человеку без любви Божией
есть самолюбие. А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман». То есть
это все не есть истинная любовь. Так же
как крестоношение не есть истинное крестоношение, если крест твой не соединен
с Крестом Христовым.
Нам всем необходимо покаяние — признание того, что мы пожинаем плоды своих же грехов: что посеяли, то и жнем теперь. Важно еще понимать, что это только
часть того, что мы заслуживаем.

ОТ НАС ЗЛО
НЕ ДОЛЖНО ИСХОДИТЬ
— Как понимать слова апостола Павла:
Чтобы я похвалился, да не будет, разве
только Крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и
я — для мира (Гал. 6:14)?
Здесь имеется в виду то, что он радовался тому, что сподобился страдать ради
Христа. Апостол Павел также сказал: О
себе же не похвалюся, токмо о немощех
моих (2 Кор. 12:5). Господь дает крест, и Он
же помогает в несении креста. Есть такое
выражение: Господь выше сил креста не
дает.
— Крест по силам, а силы по вере.
Да, и силы, и то, что надлежит человеку понести, — Господь все распределяет.
Крест может оказаться выше сил, только
если человек сам вызвался на что-то. Самоуверенно, без молитвы и упования.
— Это и будет самодельный крест, как
батюшка Иоанн (Крестьянкин; †5.2.2006)
говорил?
Да, это как раз самодельный крест.
— Друг друга тяготы носите, и тако
исполните закон Христов (Гал. 6:2) — это
тоже составляющая нашего крестоношения?
Конечно. Есть и такие слова апостола
Павла: Темже приемлите друг друга, якоже и Христос прият вас во славу Божию
(Рим. 15:7). Вас Господь принимает в славу Свою, и вы друг друга принимайте. Господь ваши тяготы носит, терпит вас, и вы
тяготы друг друга носите с терпением.
— При этом часто в Новом Завете все
же говорится: вы духовнии исправляйте
таковаго духом кротости (Гал. 6:1), или
Господь наставляет: Аще же согрешит
против тебя брат твой, иди и обличи
его между тобою и тем единем — и т. д.:
если не послушает, возьми двух-трех свидетелей, а если и тогда не послушает,
скажи Церкви (Мф. 18:15-17). То есть терпеть — это не значит мириться с грехом
ближнего, принимая все как есть?
Кто сказал, что надо мириться с грехом?
Терпение — это немножко другое. Здесь
требуется духовное искусство: в предлагаемых обстоятельствах и самому не нагрешить, и другого не ввести во грех. Надо
думать еще о том, чтобы не подать повод

другому грешить. А то мы начинаем чтото делать, а ближний раздражается и согрешает. Какой смысл тогда в том, что мы
затеяли? Как-то к отцу Сергию Орлову
(в постриге иеромонах Серафим; †7.2.1975)
приезжал отец Иоанн (Крестьянкин), он
еще молодой был, мы разговорились, и он
спросил, читал ли я у апостола Иакова такие слова: Аще же кто от вас лишен есть
премудрости, да просит от дающаго
Бога всем … и дастся ему (см. Иак. 1:5). «Как
вы думаете, — спрашивает он, — что это за
премудрость? Соломонова? Нет, это терпение!» С помощью терпения и получается
по-настоящему избавиться от греха и помочь освободиться от него ближнему.
Сказано также при наставлении обличать: Блюдый себе, да не и ты искушен
будеши (Гал. 6:1). В приведенном первом стихе 6-й главы Послания к Галатам
прибавлено это предостережение: если
начнешь обличать без кротости, то и сам
искусишься. Один из оптинских старцев
говорил: «Если ты видишь недостаток
ближнего и он раздражает тебя, то и ты
погрешаешь. А погрешностью погрешность не исправишь, она исправляется
кротостью». Точно так же как митрополит
Филарет (Дроздов) говорил: «Грязь грязью не смывается».

воление самого человека, а не про то, что
им помыкают?
Отец Сергий Орлов говорил: «От нас
зло не должно исходить». А чтобы оно
от тебя не исходило, нужно, чтобы его
в тебе не было. Когда в тесных обстоятельствах начинает обнаруживаться в
тебе зло, борись смирением, кротостью,
чтобы утишить всю эту бурю. Потому
что ты ничего не сделаешь нормально, если не справишься с собственным
злом. Голос у тебя будет не так звучать,
слова не подберутся подходящие. Да и
сказать можешь некстати. Как в Библии
сказано: Мудрый молчит до времени;

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
В ПОМОЩЬ СОЗАВИСИМЫМ
— Отец Валериан, сегодня на сайтах синодальных церковных отделов много публикуется материалов по психологии. Она
постулирует наличие границ личности, а
их размывание — созависимость — интерпретирует как патологию, предлагая в качестве лечения: дистанцироваться. Но мы
же во Христе едины (см. Гал. 3:28, Еф. 2:1316 и др.). Как соотнести одно с другим?
Единение зависит от двух половин.
Одна не может быть с другой едина, если
та с ней не едина.
— Действительно же могут какие-то
нездоровые отношения возникать: повелевания одного другим и т. д. Это ведь уже
тогда не во Христе отношения?
Совершенно верно.
— В Евангелии сказано: Кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем
слугою (Мк. 9:35). Но это же про произ-

Архимандрит
Иоанн
(Крестьянкин)

а безумный говорит без времени (см. Сир.
20:7). Самому нужно утишиться и на другого посмотреть: способен ли он услышать?
Если не слышит, то какой толк говорить?
Ты высказался, а он не слышит. Для чего
говорил? Если хочешь принести пользу,
то думай о другом: способен ли он слушать в это время? Не обличай безумного,
да не возненавидит тебя (ср.: Прит. 9:8).
Если человек в это время безумен, бесполезно что-либо говорить ему. Когда кто-то
дерется, их можно разнимать, но вразумлять — трата времени. Потом можно будет
поговорить. Важно оценивать: человек
может сейчас слышать или нет?
— Можно ли иногда просто действительно дистанцироваться, махнула же золотая рыбка хвостом, когда ей были предложены созависимые отношения: будешь
у меня на посылках?
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Конечно, да. Уклонися от зла и сотвори
благо (Пс. 33:14). Не все желания надо исполнять, а все желания старухи были не
духовными: то она столбовой дворянкой
хочет быть, то вольною царицей… И того
ей мало: повелела стать владычицей морскою, и чтобы сама золотая рыбка служила
у нее на посылках. Та и махнула хвостом,
потому что это неполезно для старухи.
Для рыбки — все равно, видите, она ей и
хоромы сделала — сначала дворянские,
потом царские — значит, и еще большее
могла бы сделать, но старухе это во вред.
Рыбка ей напомнила, что надо ей, старухе, подумать о душе. Поэтому у корыта ей
лучше. Детям однажды
Когда Россия прочитали сказку «Золотая рыбка» и попробыла
право- сили написать изложеславной державой, ние. Мальчик написал:
«Жили-были старик и
то по ее законам старуха, старуха ему
за
богохульство повелела: “Иди, налови
Он пошел, заполагалась катор- рыбки”.
кинул невод, ему попага. Так что ниче- лась золотая рыбка и
го удивительного говорит: “Отпусти меня,
старче, исполню любое
в том, что после твое желание”. Он оттого как по всей ветил: “Ничего не нужно”, — и отпустил рыбРоссии оскверни- ку, а старухе ничего не
ли храмы, чуть ли сказал». Вы же знаете,
к детям не выне 80% населения любовь
ражается в том, чтобы
страны оказалось все, что только ребенок
ни захочет, сразу ему
в
тюрьмах
давать. Это не любовь,
и лагерях, нет
это вредительство. Он
так вырастет лентяем,
бездельником, безвольным человеком,
который не знает, что такое трудиться.
Выше любви Божией ничего нет, не было
и быть не может. А Господь не выполняет
все, что мы хотим.
— В церковной среде могут абсолютизировать единство. Владыка Алексий
(Фролов; †3.12.2013) отмечал, что, когда
Господь говорит: да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе (Ин. 17:21), —
здесь это как гораздо драгоценнее самого единства, потому что это образ бытия
Святой Троицы, а единство — следствие.
Оно же не может быть самоцелью в нашем
падшем мире?

Да, но, с другой стороны, надо, как говорил святой праведный Алексий Мечев,
из своих близких делать ближних. От нас
старания, а результат — от Бога. Если ты
при общении с человеком гневаешься
или раздражаешься, ты смотри не на то,
что он делает и как он к тебе относится, —
это его дело — ты внимание обрати на то,
как ты относишься к этому человеку. Если
гневаешься — это ты гневаешься. Раздражаешься — это же ты раздражаешься! А он
дан тебе, чтобы ты тренировался духовно,
работал над собой. Чувствуешь, не справляешься, можешь отойти в сторону, чтобы
как-то утишиться. А так это и есть то самое
терпение, о котором мы говорили. Это такое искусство, чтобы и самому не раздражаться, и других не раздражать.
— Как можно помочь, чтобы «благие намерения» не обернулись во вред?
Нужно стараться помочь человеку, но
все наши старания не принесут никакой
пользы, если Господь не поможет. Поэтому сказано: Аще не Господь созиждет
дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не
Господь сохранит град, всуе бде стрегий
(Пс. 126:1). Самому навязываться со своей
помощью не надо, но и убегать не следует.
Кстати, поговорка «береженого Бог бережет» — свидетельство не того, что человек
сам по себе такой осторожный, что именно потому, что он сам себя или те, кто о
нем пекутся, оградили его от всего, поэтому его еще и Бог бережет, — нет! Человек
сберегся не потому, что он сам исхитрился
избежать опасности или другие за него
похлопотали, а потому что Бог его сберег. Если бы Господь не помог, то как бы
сам человек ни старался или кто бы то ни
было, могло бы ничего и не получиться.
— Как связаны крест и свобода?
Напрямую. Крест, ради Господа несомый, — это всегда свободный выбор человека. Во взаимоотношениях людей нет
абсолютной свободы. Один хочет туда
ехать, другой сюда. Сказано: умный подстраивается под обстоятельства, а дурак
все ломает под себя. Мыслитель Иван
Ильин сказал: «Свобода — это как хлеб,
если у одного много, у другого, значит,
нет». Если свободен в семье или в каком-то совместном делании один человек, то несвободны другие. Есть еще такое
изречение: «Современная свобода — это
право на неравенство».

ПРОКЛЯТИЕ
И БЛАГОСЛОВЕНИЕ
— В советское время много было поруганий Креста, и верующие люди знали, что
кощунники уже обречены. Поэтому и сейчас стараются предупредить тех, кто посягают глумиться над святынями. Какие
истории в назидание остались от недавних времен?
Когда в Дивеево были закрыты храмы, молодежь устроила там богохульный
крестный ход. Посрывали иконы, пошли
с ними... Решили Крест вытащить. А дверь
не открывается, никак не могут его вынести. Тогда один из них и говорит: «Сейчас
мы ему крылья поукоротим...» Начал топором рубить Крест — как раз перекладину, к которой руки пригвождены. Пока
рубил по древу Креста, отлетали щепки и
стружки, а как ударил по пригвожденной
руке Спасителя — потекла кровь... И он с
ума сошел. Все тогда побросали иконы и
разбежались. Алексей Петрович Арцыбушев, жив еще, рассказывал, как его, мальчишку, поднимали на руках к окну, и там
было видно, как Крест так и лежал, накренившись на бок, и на нем были отметины
от топора и запекшаяся кровь.
— Кто-то из современных «художников» в 1990-х гг. прилюдно рубил иконы.
Известна история — это уже вновь из времен массового осквернения святынь: священника выводят со связанными руками
из храма, он обернулся, а у храма стоит
один из комиссаров, мочится на икону и
надсмехается: «А чего же твой Бог меня
не накажет?» На что батюшка ему отвечает: «Куда ж тебя больше-то наказывать?»
От наказания никто не уйдет. Вот еще
один случай: снимали с храма крест и никак не могли его сдвинуть, тогда двое полезли наверх — отец и сын — зацепили,
сдернули... После этого через некоторое
время отец спился, его нашли валяющимся в луже, в ней он и захлебнулся. А сын —
все эти события происходили перед войной — ушел на фронт, и как он лазил на
купол, цепляясь руками и ногами, так в
напоминание и вернулся без рук, без ног.
Как самовар.
— Несут ли ответственность потомки за
то, что вытворяли их деды-прадеды в советское время?

Ну вот сын же понес ответственность.
— Он и сам в кощунстве участвовал, а
бывает, люди даже не догадываются, кем
были их пращуры.
По крайней мере, знаю, что даже дети у
таких могут затевать уже какие-то жестокие игры. Например, знаю, ловили голубей, что-то привязывали к ним, поджигали и отпускали. Все, кто это делал, сами
потом сгорели при разных обстоятельствах: у одного машина загорелась, и он
не смог выбраться, у другого дом... — но
все приняли смерть от огня.
— То есть зло, если в нем не раскаются,
передается по поколениям?
Конечно. Проклятие до четвертого поколения тяготеет. А благословение в роды
родов.

ПОКАЯНИЕ ОТКРЫТО
ДАЖЕ ДИАВОЛУ
— Отец Валериан, расскажите, пожалуйста, о силе крестного знамения.
Был такой отец Евгений Тростин
(†1.10.1967), старец. Он попросил отца Леонида Теплякова — он и сейчас жив — освятить одной женщине дом, так как ей нечистая сила была уже даже наяву видна.
Отец Леонид по благословению старца
поехал освящать. Все как полагается освятил, а женщина и говорит: «Батюшка,
эти бесы вокруг дома теперь все стоят.
Оградите их крестом». Оградил крестом
на все четыре стороны. «По четырем
углам остались». Он еще раз оградил крестом. «Один остался», — говорит хозяйка.
Третий раз оградил крестом — ни одного
не осталось. Оказывается, некоторые духи
до двух крестов выдерживают. Два крестных знамения их не берет. А то некоторые
считают: «Я перекрещусь, и нечистая сила
исчезнет!» Нет, смотря кто. Во-первых,
нужно креститься с верою. Про это хорошо у Сергея Нилуса написано: когда
крестятся без веры, то на такое крестное
знамение бесы не обращают внимания.
Даже если и с верой крестится человек,
как видно из рассказанного случая, бесы
не сразу могут отступить. Некоторых из
падших духов не устрашить и одно-двукратным осенением, потому что отпали
разные ангельские чины, какие-то из них
выносят и крестное знамение. Могут даже
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на себе мечтательно-обманчиво изобразить крестное знамение, изрыгая при
этом хулы. Крестного знамения бесы, конечно, боятся, но не так все просто.
— Раньше кресты все-таки защищали
землю русскую от нечистой силы, а как в
советское время посвергали кресты — так
и беззащитна оказалась страна, столько
бед началось...
Конечно.
— Это же был какой-то новый разгул
язычества?
Да, фактически вся эта коммунистическая идеология была псевдорелигией.
— Раньше считалось, что Царь
венчается своему
народу, миропомазание и венчание на царство
даже каким-то таинственным образом соотносилось с таинством
брака. Сатана сам
выдумать ничего не может, он
только обезьянничает и глумится над Божиими
установлениями.
В России Царя
расстреляли,
а
Ленина сделали
кумиром русского
народа. И до сих
пор мумию сохраняют...
Земля его не
Фото: принимает. Не осквернилась земля им.
Георгий Шпикалов
— Епископ Митрофан (Баданин) реконструировал сейчас житие преподобного
Варлаама Керетского, убившего свою матушку копием и понесшего данную ему
духовником преподобным Феодоритом
Кольским епитимию: взять гроб с трупом
жены в ладью и уйти в открытое море
каяться до тех пор, пока останки не истлеют. Там подчеркивается: пока тело не предано земле, дух ее неразлучен с мужем,
пребывает рядом. Аналогия условна, но
не значит ли это, что и дух того, кто совершил столько злодеяний, все еще здесь?
Нет, в аду. Это было бы слишком комфортно для него.
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— Но и народ же еще не весь покаялся, ходят поклоняются, венки приносят к Мавзолею. КПРФ, инициирующая эти действа,
на втором месте по итогам выборов 2016
г. в Госдуму седьмого созыва. Да и труп
бальзамируют, тратя десятки миллионов
в год, чтобы не разлагался, — опять какая-то издевка над Богоустановлением и
точно спиритический сеанс с преисподней: в центре страны труп того, чья душа
— добыча ада…
Конечно, это плохо для всех нас.
— Сейчас, говорят, стало из ранее засекреченных источников известно, что Ленин перед смертью требовал к себе попа.
Даже убегал в поисках какой-нибудь неразрушенной церкви, его ловили...
Да, это известно. «А Боженька меня простит?» — ползал на коленях.
— Некоторые из священнослужителей
предполагают: Бог и намерения целует, —
а он же, говорят, выказывал желание покаяться...
Да вряд ли здесь это было.
— А есть предел, после которого человек на может покаяться?
Не знаю. Дело в том, что человек, бывает, сам не может покаяться. Было такое
откровение, что даже дьяволу у Господа
оставлена возможность покаяния. Это он
не может покаяться.

ТВОЙ ВЕРХ, МОЯ МАКОВКА
— Отец Валериан, что такое Русский крест
сегодня?
Русский крест сегодня — очень тяжелый
крест, потому что, когда проходит искушение скорбями и болезнями — это одно, а
искушение благополучием опаснее.
Господь нам показал первообраз искушений вражиих, когда к Нему на Горе
искушений враг подступал. Об этом повествуют два евангелиста — Матфей и Лука.
Первое искушение у обоих одно: Рцы, яко
да камение сие хлебы будут (Мф. 4:3; Лк.
4:3), — то есть прежде всего сатана всегда
борет соблазном материальных благ.
Второе искушение, согласно Евангелию
от Матфея: Верзися низу (Мф. 4:6), — т. е.
бросься с крыши, и Ангелы тебя на руках
понесут.
И далее третье искушение — все царства мира показывает диавол Христу и

предлагает: Сия вся Тебе дам, аще пад поклониши ми ся (Мф. 4:9).
Евангелист же Лука повествует об этих
втором и третьем искушениях в обратной
последовательности. Сначала диавол поставляет Спасителя на горе, демонстрируя все царства мира: Тебе дам власть
сию всю, и славу их, яко Мне предана
есть... (Лк. 4:6). Евангелист Лука подчеркивает здесь: не то что сатана всегда имеет эту власть, а она ему временно дана,
он лишь до поры до времени именуется
«князем мира сего». После этого диавол в
повествовании от Луки так же поставляет
Христа на крыле церковнем и подстрекает: Верзися отсюду долу. Писано бо есть:
яко ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя, и на руках возьмут тя, да
не когда преткнеши о камень ногу твою
(Лк. 4:9-11). Это искушение чудом.
— До искушения чудом еще надо дорасти. А как в жизни каждого христианина
реализуется искушение властью? Все-таки и подчиненных больше, чем власть
имущих.
Власть — это не обязательно какие-то
звания, царские или княжеские, власть
проявляется во взаимоотношениях людей между собой. Как говорят: твой верх,
моя маковка. Кто будет командовать? Кто
в семье будет главный?
Так же и тщеславие заявляет о себе.
Славы-то никакой нет, а тщеславие все
печется: а что люди скажут, а что обо мне
подумают? И ради этого люди рядятся,
выставляются — все ради своих же собственных страстей.
Конечно, такое серьезное искушение,
как большая власть, бывает у единиц, у
остальных по мелочи, но все равно властвование проявляется.
— Дай любому человеку в гневе такую
власть, как была, допустим, у Сталина, он
же не меньше пересажает-перестреляет?
На счет Сталина — сложный вопрос. До
него при Ленине больше пересажали и
перестреляли.
Люди действительно подметили: чтобы
узнать человека, надо дать ему власть.
Пусть он проявит себя, что называется, на
полную катушку, а если многое ему просто не дозволено, то и не узнаешь, что у
него там внутри. Мы и в тех рамках, которые нам поставлены, часто запинаемся
даже на мелочах.

НЕ ГОРОЖАНЕ — КАТОРЖАНЕ
— На третье, согласно евангелисту Луке,
искушение Господь отвечает: Не искушай
Господа Бога твоего (Лк. 4:9-12). Про то,
что сейчас в России совершается абортов больше, чем где-либо в мире, говорят:
испытывают долготерпение Божие, искушают Господа... Собственно, демографы
наметившуюся в 1992 г. ситуацию превышения смертности над рождаемостью,
во многом спровоцированную абортами,
также назвали «русский крест» (есть такое понятие в отечественной демографии). Светские люди могут легкомысленно к этому относиться, но почему все же
пастыри предостерегают, что этот вопиющий грех может стать причиной и преддверием национальной катастрофы?
Когда Россия была православной державой, то по ее законам за богохульство,
за оскорбление святыни, за поругание
икон или храма полагалось минимум 10-12
лет каторги или даже каторга на пожизненный срок. Так что ничего удивительного в том, что после того как по всей
России осквернили храмы и надругались
над святынями, чуть ли не 80% населения
страны оказалось в тюрьмах и лагерях,
нет. Все закономерно, потому что в той
или иной степени все, кто сам делал или
потворствовал, были к этому причастны.
А те, кто выступал против, пострадали как
новомученики, кто-то из них прославлен.
Они брали грехи народа на себя, за всех
молились.
У нас у храма в Акулово погребен владыка Стефан (Никитин; †28.4.1963), он три
года провел в лагерях, потом Господь сподобил его епископства, а скончался он в
Неделю жен-мироносиц во время проповеди. Господь сподобил меня, грешного, с
ним беседовать. Он спрашивает:
— А ты знаешь, кто такой судия неправедный (см. Лк. 18:1-8)?
— Ну, какой-то неправедный судья, — отвечаю, — который все-таки не выдержал…
— Да нет. Это Бог.
— Как Бог?! Ведь судья-то неправедный!
— Да, конечно, — говорит владыка, — Господь — Судия неправды, потому что если
бы Он был Судия правды, то вынужден
был бы всех нас казнить. А Он нас милует.
Не по беззакониям нашим сотворил есть
нам, ниже по грехом нашим воздал есть
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нам (Пс. 102:10). Он судит нас по велицей
милости Своей (Пс. 50:3).
А по правде-то — так не судят!
Часто жалуются: «Ох, жизнь такая тяжелая!» Спрашиваю:
— А аборты у вас были?
— Да, да…
Я говорю:
— Знаете, за одно только убийство собственного ребенка — а это убийство! — по
земным законам раньше давали двадцать
пять лет каторги. А сроки еще и суммируют: за два убийства — пятьдесят лет, за
три убийства — семьдесят пять лет каторги. А вы на свободе...
Это только один пример. А другие грехи? Так какой же мы жизни достойны по
суду праведному? Действительно, Бог —
Судия неправедный, потому что, если по
правде, всех нас надо на каторгу. Сейчас
все стремятся в город, ищут легкой жизни… Если бы не амнистия милости Божией, мы все не горожане — каторжане.
У протоиерея
Валериана Кречетова
семеро детей
и
35 внуков

НЕ РАСПЛАТА —
МИЛОСТЬ БОЖИЯ

— Что делать женщинам, совершившим аборт?
Если это молодая женщина, никогда больше этого греха не совершать. Во
все дни оставшейся жизни отдавать тем,
кого она все-таки родила, или чужим детям то, что она не пожелала подарить
убиенным во чреве. А также безропотно
терпеть все, что будет попущено. Потому
что это тяжкое преступление — убийство
беззащитного собственного ребенка, некрещеного, оставление его без погребения.
— Там же страшное происходит: из тел
убитых младенцев готовят какие-то косметические препараты для омоложения
состоятельных старух, просто выбрасывают или захоранивают как «биоотход».
Молиться нужно о прощении грехов.
Господь благ и праведен. Как Он поступит
со всеми этими погубленными душами —
Его святая воля. Для нас это тайна путей
Промысла Божия.
— Что делать, если дети знают о таком
грехе родителей?
Молиться. В Химках была такая Наташенька, монахиня Екатерина в постриге.

Она лежала на спине 20 с лишним лет, я
причащал ее, многие тогда к ней приезжали. Ее мать умерла во время аборта.
И Наташенька молилась: «Господи, я все
буду терпеть, только прости мою маму».
Она мне рассказывала: ей было видение
— два сосуда с голгофской водой, как она
сказала — за нее и за маму. Она терпела
страшную болезнь, у нее был паралич дыхательных мышц, она не могла дышать, ее
накачивала машинка. Когда свет отключался, она умирала. Это очень сложный
вопрос…
— Дети тоже несут страдания за грехи
родителей?
Да. Но помните отроков в пещи вавилонской: Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашым
воздал есть нам (Пс. 102:10).
Плод креста еще более возрастает,
когда человек воспринимает наказание
не только как расплату за грех — свой
или близких, — но и как милость Божию.
Господь нас сподобляет пострадать.

РАЗБОЙНИЧЬЕ ПОКАЯНИЕ
— Даже апостол Павел пишет как про некую привилегию: Вам дано ради Христа
не только веровать в Него, но и страдать за Него (Фил. 1:29).
Да, есть святые, которые молились:
«Здесь наказывай, как изволишь, только
там помилуй!» Это, например, варвар-разбойник. Он очень много людей погубил,
а потому жил потом с собаками, питался
вместе с ними, ходил на четвереньках, как
скотина, оброс шерстью, его и приняли за
животное и убили стрелой. Он говорил: «Я
должен пострадать, как и другие от моих
рук пострадали». Так же и Моисей Мурин,
уже будучи подвижником в монастыре,
когда стало известно, что на монастырь
нападут разбойники, он всей братии сказал: «Вы уходите, а я останусь». Он же сам
когда-то был душегубец и понимал, что
должен кровью искупить пролитую кровь.
— В прошлом номере мы публиковали
рассказ архимандрита Гермогена (Муртазова) о том, как он благословляет женщин,
делавших аборт, если нет сильного за них
молитвенника, съездить на Соловки: там
много крови пролито, — говорит, — мученики за вас помолятся.

Вот это интересно.
— Может быть, женщинам, если есть
грех аборта, как раз и надо молиться
именно новомученикам — тем, кто сам
пролил кровь?
Да, конечно.
— Не от того ли Господь попустил этот
сонм новомучеников как ходатаев за
страну, где будет, как сейчас, больше чем
где-либо в мире совершаться абортов?
Люди залили землю кровью своих собственных детей, как сказал в наши дни
один архипастырь…
Да, с одной стороны, страна после того,
как аборты легализовали в 1920 г., покрылась массовыми могилами-рвами расстрелянных (см. Тов. 4:15) — это тоже закономерно. А с другой — то, о чем говорите:
новомученики даны как ходатаи, им надо
молиться тем, кто причастен к этому греху.
— Отец Гермоген рассказывал, что одну
из каявшихся в абортах женщину отправил к схиархимандриту Илию (Ноздрину),
батюшка ее даже в монашество постриг,
а она все терзалась, поехала на машине
на Соловки, а на обратном пути попала
в аварию и разбилась. Господь, говорит
отец Гермоген, сподобил ее мученической
кончины: дал кровью омыть грехи. Говорят, есть грехи, которые смываются только кровью?
Не знаю. Все наши грехи Господь искупил Кровью. Просто есть такое понятие:
малой кровью обойтись…
— Свои грехи человеку и самому искупать надо?
Да.
— А то, что на исповеди каемся, это не
снимает необходимости искупления?
Нет. Грех прощен на исповеди, но чтото человек все равно терпит. Когда священник читает разрешительную молитву,
то он произносит такие слова: …подаждь
ему (кающемуся, которому молитвой прощаются грехи) образ покаяния. То есть
исповедь нам только открывает новую
ступень покаяния, нужно еще принести
плоды покаяния (см. Мф. 3:8): что-то сотворить доброе в противоположность
совершенному греху, не можешь — потерпеть что-то. Тому же благоразумному разбойнику Господь сказал: Днесь со
Мною будеши в раи (Лк. 23:43). Ничего нечистого не войдет в Царствие Небесное
(см. 1 Кор. 6:9-10; Откр. 21:26-27). Господь

простил ему все грехи, очистил его, но не
взял его сразу в рай. Разбойник остался
висеть на кресте, ему еще и голени потом
перебили (Ин. 19:32). Раскаявшемуся все
равно что-то надлежит потерпеть, хотя и
несоизмеримое с тем, что он должен был
бы понести за свои грехи.
— Преподобный Серафим Вырицкий
говорил, что Россию спасет разбойничье
покаяние.
Да, преподобный Серафим Вырицкий
предвидел, что многие бросятся во всю
эту жизнь с ее наслаждениями, а потом
начнут каяться. «За покаяние прибавлю,
за беззаконие убавлю», — говорит Господь. Иногда человек, пока не дойдет
до дна, не понимает
Плод
креста
всей пагубности греха.
Почему и существуют
еще более возв мире примеры падерастает,
когда
ний, чтобы показать
человек
воспридругим, чем это может
кончиться.
нимает
наказа— Сегодня мир дикние не только как
тует — особенно молодежи — вольготную
расплату за грех
жизнь,
подначивает
— свой или близбрать кредиты, ни в чем
себе не отказывать. Все
ких, — но и
дальше и дальше увокак милость Бодит от евангельского
жию.
Господь
идеала крестоношения,
а значит, и от спасения.
нас сподобляет
Если сами не обратимпострадать
ся, то может быть послан крест, который,
дай Бог, окажется для нас, по приведенному пророчеству, крестом благоразумного
разбойника?
Без помощи Божией такое обращение
невозможно, люди сами по себе не могут
себя спасти. Мне одна раба Божия, она
уже почила, Царство ей Небесное, как-то
рассказывала: «Я осиротела рано, если
б меня научили, я б не натворила столько бы всего в жизни…» А у самой дочь
была. «А как дочь-то?» — спрашиваю ее.
«Ой, батюшка, да я ей говорю-говорю, а
она меня не слушает». Я отвечаю: «Ты говоришь, если бы у меня была мать, я бы
ее слушала. А у твоей дочери есть мать, и
она ее не слушает. Если бы… А это еще все
неизвестно». Про таких говорят: когда не
слушает уже никого, тогда исправление
— только от Бога.
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ема Русского креста — мистическая,
все говорит о том, что она
связана с Византией. Сама
история мистических явлений, которыми Господь благословил русскую землю,
связана с нашей исторической и духовной прародиной. Сколько на Руси явлено чудотворных
икон, допустим Феодоровская, — они же
византийские! Как эти святыни попали к
нам — мы не знаем, это покрыто тайной.
Но для нас главное понимание духовного
смысла этих событий. А он заключается в
том, что Господь нас поддерживает этими знамениями, раскрывая человечеству
план Своего Божественного Домостроительства. Москва — это Третий Рим. Для
старца Филофея, автора этой концепции,
Третий Рим знаменовал собой полноту
православия, которая вовсе не отменяет,
а способствует расцвету государства. Кесарю кесарево, а Богу Богово (Мф. 22:21).
Воплощением этого евангельского принципа является теория симфонии. Когда
старец Филофей говорил о преемстве
Москвы Константинополю, он имел в виду
прежде всего ту огромную ответственность, которая крестом легла на плечи

наших правителей. Это наследование ознаменовано явлением Годеновского креста, за 30 лет до падения агонизирующей
уже к тому моменту Византии. Явлена эта
византийская реликвия была в присутствии образа Николая Чудотворца. А это
участник Никейского собора, сразу возникает контекст-миссия защиты чистоты
православия. Для историков христианства прослеживается совершенно явная
цепь событий как указаний свыше. Господь ведет Свой народ и укрепляет его
на крестном пути. В XX веке было много
откровений о Русском кресте, причем не
только в самой России. В Португалии, например, явлено Фатимское чудо. Для всех
католиков очевидно, что именно Россия
будет спасать христианский мир. Им об
этом сказала Сама Богородица. Открыла
эту истину детям. В России в день низложения со престола святого государя императора явила себя Державная икона
Божией Матери — Сама Пресвятая Богородица встала во главе нашего государства,
и Она до сих пор царствует в России, потому что никаких даже юридических документов, которые бы ликвидировали монархию в нашей стране, не существует. Де
юре монархия в России сохраняется, наша
Государыня — Сама Владычица Небесная.

усский крест — в сохранении веры
православной и явлении ее миру.
Амбивалентная задача. Попробовали
Патриарх Никон и Петр I развернуть диалогически-экстравертные действия —
произошел слом по охранительно-интравертной линии. При возложенной на
нас ответственности надо всеми силами
держаться единства даже при тех расколах-разделениях, которые были в истории России, в частности в XVII и ближе к
нам — в XX веке; а также при условии этого внутреннего крестного выстаивания
отражать внешние угрозы, как военные,
так и разного рода идеологические экспансии. Наша миссия — хранить и просвещать. На проходившей в храме Христа
Спасителя выставке «Русь и Афон» было
представлено послание афонских монахов к Петру I, первому русскому императору. Написано оно по-гречески, я его
прочитал. Как они к нему обращаются?

«О василевс всех благочестивых православных христиан и всего православного
мира». Император всего православного благочестивого
мира! Такой титул. Такая ответственность. Православие
никогда не противопоставляло себя миру. Оно развивалось в согласии с миром.
Россия держала удар, но никогда сама не
была захватчиком, империалистической
страной. Наоборот, наши государи всегда удерживали ретивых к продвижению
в слишком далекие края. Так, не состоялись русская Калифорния, русское Гаити.
Побывали, основали там церковь, организовали приход из местных жителей и —
назад. Всё! Вот и весь наш империализм.
Русский мир оказывал духовное влияние.
Это не было никогда грубым вмешательством. Мы делились, а не наживались.
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За наши христианские ценности
мир распинает нас
Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов)

З

а наши христианские ценности мир распинает нас. Трудно
русскому человеку отстаивать Истину, когда со всех сторон те,
кто распинают Христа, восстают на Его исповедников. Наш крест —
хранить веру православную.

12 копий

Годеновского
креста установлено
в храмах и обителях
по всей Руси:
первая отправлена
в Севастополь
во время
Майдана
и вскоре Крым
вернулся
в Россию, другая
— оберегает Луганск,
есть такой крест
и в Екатеринбурге
в Храме-на-крови.

Любовь
Распятая

Богословие

Слово Архиепископа Костромского и Галичского Алексия (Фролова)
Любовь...

Это самое важное, что требуется от человека. Когда же я могу любовь проявить?
Тот, кто говорит, что любит Бога, а
брата, который рядом с ним, не любит,
тот лжец (1 Ин. 4:20), — говорит апостол.
Только пребывающий в любви в Боге пребывает (1 Ин. 4:16).
Знаем ли мы, что такое любовь?
Древние язычники говорили друг другу,
показывая на христиан:
— Вы посмотрите, как они любят друг
друга!
Сейчас о христианах могут так сказать
люди, живущие рядом с нами? Когда мы
приходим в Церковь, мы любим друг друга? Исполненные благодатью Духа Святаго, Который есть Любовь, мы продолжаем
любить, несмотря ни на что, мы несем этот
свет в мир, где злоба?
От нас требуется заставить себя полюбить всех людей. Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас (Мф.
5:44), — вот он, критерий христианской
любви. Но это же неестественно? Конечно,
неестественно. Любовь — это вышеестественный дар. Сказано: Ударившему тебя
по щеке подставь и другую (Лк. 6:29). Мы
сможем это сделать? Если не сможем — мы
не христиане. Это нам сказано. А мы этого
делать не умеем.
Где же здесь правда человеческая? Когда возникает такой вопрос, каждому из
нас надо напоминать себе следующее: мы
согрешили, а Господь на Кресте — разве
это справедливо?
Надо довериться Христу, каждому Его
слову, явленному нам в Евангелии. Это
необходимо делать в о п р е к и нашему
желанию. Не просто верить в Бога, а довериться Богу — это то, что никак у нас не
получается.
Каждый из нас будет истязан на Страшном суде не за то, что мало ходил в храм
или плохо постился, но за то, почему не
любил.
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К

рест Христов разделил человечество на две половины: одни благоразумные, другие неблагоразумные,
но все мы — разбойники. Не нужно удивляться: почему? Я грешный человек, значит, то, что мне послано, есть за что. Но
есть еще и другой вопрос: для чего? Вот
это уже сфера личных отношений человека с Богом. Я с радостью иду на крест. Я с
любовью к Тебе, Отче, иду на крест. Да, я
уродлив, да, я весь искажен грехом, но Ты
меня исправь. Создание доверяется своему Творцу. По жизни необходимо терпеливо смирятся и смиренно терпеть.
Только на Кресте, когда Бог Сын Распятый исполнился Любви Духа Святаго за
Свое Смирение, Он восклицает:
— Прости им, Отче, не ведают, что
творят.
Любовь христианская ни за что любит. Любовь христианская — и мы
должны этого добиваться — всегда
в о п р е к и. Она попирает человеческую логику. Я не могу не любить, я раб
Бога, Который ради меня по любви ко мне
распялся, взошел на Крест и претерпел
страшные муки. Он есть Любовь Распятая.
Значит, я раб Бога Распятого, Который
есть Любовь, и я права не имею не любить. Я раб любви. Я обязан любить. Если
я не люблю, виновен я.
На нас с вами, христиане, лежит величайшая ответственность показать каждому человеку то, как Бог любит человека.
Даже тому, кто с нашей человеческой точки зрения недостоин любви, мы обязаны
показать не свою любовь, а то, как Бог
любит каждого человека.

Л

юбовь даруется Богом и сохраняется
любовь только жизнью в Боге. Тот,
кто не знает Бога, не знает, что такое любовь. Он никогда не научится любить, потому что любовь — это постоянная жертва. Не так что: я должен это сделать, — а
всегда: я хочу это сделать. Вот что такое
любовь. Христианин не может не любить.
Это состояние его сердца, преисполненного благодатью и Самим Богом.
Если мы говорим, что человек призван
по благодати становиться тем, Кем Бог является по природе, то для чего нам Церковь? Для обожения. Каким образом идти
к обожению? Через исполнение заповедей. Это предполагает только мое благо.
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Надо довериться Богу — Небесному Отцу,
а когда у нас не хватает сил, исповедоваться, причащаться — и соединяться со
Христом. Благодать нас сделает совершенно другими. Испытав утрату благодати, я тогда со страхом поспешу в храм,
чтобы восполнить этот дар любви.

В

храме Бог особо зрит на сердце
каждого: 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). Отворит только
смирение. Научитеся от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11:29). Мы
знаем, что такое смирение?
Это не склоненная головка и руки, скрещенные на груди: да-да, я грешный... Смирение — это мужественное следование
за Христом. Взяв крест на плечи, доверяя
совершенно Своему Небесному Отцу, идти
по любви ко Христу на голгофу, принимая
уничижения, страдания и даже смерть.

Л

юбим ли мы так Бога? — зададим
себе этот вопрос. Любим ли мы так
людей, самых близких: мужа, жену, родителей, детей — тех, ради кого мы готовы
пострадать до смерти, лишь бы им было
хорошо? Пускай мне будет плохо. Вот это
и есть настоящая любовь, которая не думает о себе, а только о другом:
— Прости им, Отче, не ведают, что
творят.
Это нечеловеческая любовь. Невозможно человеку на голгофе проявить свою
любовь. На Кресте рождается божественная любовь. Сверхъестественная. Она даруется Богом Отцом человеку за его уподобление в страданиях и смерти своему
Спасителю-Христу. Только тогда и торжествует Дух Святый в сердце человеческом,
когда человек полностью предает себя
Богу Отцу и следует за Христом.

Г

осподь трости надломленной не
переломит, и льна курящегося
не угасит (Мф. 12:20), а я все думаю о
сохранении своего человеческого достоинства... Человеческое достоинство
восстанавливается только на Кресте, в
страдании вместе со Христом. Если я с
Ним страдаю, умираю, то есть надежда:

я и воскресну со Христом. Без смерти на
кресте ветхого человека не надейся, человек, воскреснуть вместе со Христом.
По любви к нам Христос Спаситель взошел на Крест, а мы по любви ко Христу
что-нибудь делаем? Мы от ветхого человека своего по любви к Распятому за нас
отказались? Мы заставили себя когда-то
смириться, потерпеть, полюбить?
Лишь в момент испытаний, только на
Голгофе рождается настоящая Любовь,
ибо без Голгофы невозможно по-настоящему полюбить Христа.

В

любых обстоятельствах нам необходимо попытаться оправдать
Бога. Осудить себя и оправдать Бога. Так,
оправдывая Бога, мы сможем оправдать и
других людей. Самое нехорошее чувство,
которое во мне возникает, — самооправдание! Представьте себе, если бы над
нами издевались, не доверяя нашей христианской добродетели, люди, которые
далеки от Церкви, так решили бы испытать нашу веру.
А теперь я задаю христианам вопрос:
мы смогли бы снести это издевательство?
Сумели бы мы понудить себя следовать
за Христом до конца, не взирая, подобно
Ему, взошедшему на Крест, на поношения и клевету? Возможно ли мне полюбить этих людей, оправдать тех, кто гонит
меня, злословит или даже убивает? А если
нет, то не возникнет ли у меня ропота и на
Бога, если я привык чувствовать, что я во
всем прав?
Бог ли виновен в том, что Он — Любовь,
Которую мы никак не хотим принять?
Ближний ли виновен в отсутствии любви
в моем сердце? Как важно воспитывать
любовь в своем сердце. Только когда мы
начнем любить и уважать ближнего, мы
почувствуем: Господь близь. Только тогда
посещает божественная Любовь, когда я
оправдываю Бога Отца и ближнего, который причиняет мне боль. Вот тогда торжествуют в христианине сила Божия, благодать Божия, когда он открывает сердце,
доверяя себя полностью Небесному Отцу.

С

трашные и вместе с тем очень ответственные слова некогда произнес митрополит Филарет (Дроздов):
На Кресте мы видим Любовь Отца —

распинающую, Любовь Сына — распинаемую, Любовь Духа Святаго — торжествующую силою крестною.
Это то, о чем мы так часто говорим и
в чем так нуждается наше Отечество. В
любви. Настоящая любовь рождается на
Кресте.
На Кресте мы видим Любовь Отца Распинающую. В таком случае Христа на
Кресте распинают не люди, а воля Божия
такова, чтобы только через Крест был
спасен род человеческий.
На Кресте мы видим Любовь Распинаемую — по Любви к Отцу Небесному и роду
человеческому Бог Сын воплощается и
восходит на Крест. Ради Своих распинателей терпит муки и смерть, проявляя послушание Отцу.

Я

должен, оказывается, пройти
тот же самый путь, которым прошел Христос. Мы себя бережем от божественной отеческой Любви. Но слышим: Возьми крест, следуй за Мной!
(см. Мф.16:24; Мк. 8:34; Лк.9:23). Следуй!
За Мной! И на Голгофу. И будет Фавор.
И будет предательство Иуды, но ты не задавайся вопросом: на каком основании?
Ибо Отец Небесный — Сама Любовь —
тебя распинает.
Все, что ты встретишь на своем пути, —
это для тебя. Даже волос с головы твоей
не упадет без воли Отца Небесного (см.
Лк. 21:18). Я уже прожил твой жизненный
путь, чадо, еще до твоего рождения. От
тебя уже не требуется никаких вопросов.
От тебя требуется одно: доверься! Нравственно проживай жизнь. Учись у Христа.
А все, что Я уготовал на твоем пути, — это
то, что тебя спасет.
Лобызаем ли мы с любовью свой жизненный крест? Не ропщем ли? Не малодушествуем? Не желаем ли сойти со креста? С Креста не сходят, с креста снимают.
Если, конечно, человек хочет быть спасен.

К

ак часто мы лукавим: как бы нам
хотелось пожить в этой жизни
безболезненно, счастливо, а еще и туда
пробраться, в Царствие Божие, — как
хотелось бы! Путь к Воскресению один:
через голгофу, через смерть, через распятие — и крестную смерть необходимо
претерпеть со Христом в сердце. Всякое
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мученичество — торжество для Церкви,
но только та смерть торжествует, которая
соумирает Распятому на Кресте Христу.
Ибо Христос — жизнь наша. Ибо Христос —
Любовь Божия. Крест — это единственный
дарованный нам путь, чтобы мы очищали
свое сердце, чтобы мы преображались.
Как замечательно сказал апостол Павел:

Х

ристос пришел спасти не Россию,
не страну, ибо стран православных нет, есть православные люди, если
они впускают в свое сердце Христа. Чем
больше таких людей-христиан, тем больше преображается Отечество.
Любовь божественная всегда действует
в о п р е к и. Как такая любовь приобретается? Только на кресте. Вольным восхождением на крест и терпением всех испытаний по любви ко Христу.
Нам всем необходимо научиться жить в
тех условиях, в которые Господь нас поставил. Святые это умели.
Все происходящее с человеком происходит по воле Божией.
Нет обстоятельств, которые могли бы
оправдать раздражение моего сердца,
есть только те, которые помогают мне
увидеть самого себя. Это всегда предлагаемые Богом ситуации, в которых я должен
увидеть себя и сокрушить себя.

В

Владыка
Алексий
(Фролов)

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а
живет во мне Христос (Гал. 2:20). Вот такая любовь была у апостола ко Христу. Эту
любовь он стяжал, доверяясь Господу во
всем и всегда. Сколь кратно он был побиваем палками, провел день и ночь на дне
морском, боролся со зверями, его выбрасывали как мертвого (см. 2 Кор. 11:23-27), и
все это он почитал тщетою ради Распятого за него Христа (Фил. 3:7).

след Меня идите! — как часто мы
забываем эти непреложные слова
Господа! Мы боимся боли, которая могла
бы нас изменить. Но в благополучии святости не стяжать.
Вспомним великомученика Феодора
Стратилата, который подвергался ужасным пыткам, и когда Господь его восстановил, многие были восхищены, приняли
Крещение и, желая защитить мученика,
восстали уже на императора-гонителя. Но
что же при этом говорит святой?
— Братия мои! Мне ли не идти путем,
которым прошел Бог мой? Господь мой
Иисус Христос, вися на Кресте, удерживал
Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому.
Благодать подается стремящемуся к
единению со Христом, приобщиться Которому мы можем только через отказ от
себя, душу свою погубив ради Господа и
Евангелия (Мк. 8:35).
Христиане призваны к вольному мученичеству. Волею бо благоволил еси плотию взыти на крест (слова тропаря в
неделю Торжества Православия) Подвигоначальник Иисус Христос, так и каждый
из нас призывается Богом восходить на
Крест.

Я не могу
не любить, я
раб Бога, Который ради меня
по любви ко мне
распялся, взошел
на Крест и претерпел страшные
муки. Он есть
Любовь
Распятая. Значит, я раб
Бога
Распятого
и права не имею
не любить. Я раб
любви. Я обязан любить. Если
я не люблю,
виновен я
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Тайна любви
есть тайна Креста

Как
рест
освящает
жизнь присутствием
Господа — рассказывает
настоятель храма Богоявления
Господня бывшего Богоявленского
монастыря в Китай-городе, благочинный церквей Иверского округа
Москвы митрофорный протоиерей
Геннадий Нефедов.

К

КРЕСТ — ХРАНИТЕЛЬ
ВСЕЯ ВСЕЛЕННОЙ
— Отец Геннадий, что такое Русский крест
сегодня?
Ответ простой: Русь Святая, храни веру
православную. Вот и Русский крест: сохрани ее. Как? Аккуратно молись. Вовремя приходи в храм. Стоишь на службе —
не отвлекайся на посторонние мысли.
Петр I стоять мог в церкви, а сам корабли
строил в Голландии. Если мы верим, что
по-прежнему живем в Святой Руси, то хранить веру православную — это значит не
потерять святость.
— Вспоминается, как один афонит сокрушался: «Я все потеряю!» — «А у меня
ничего и нет», — ответил ему плывший
также со Святой горы на материк преподобный Паисий Святогорец. Как тут
сбалансировать на этой грани несвятых
святых? В Греции название книги Владыки Тихона (Шевкунова) поставило переводчиков в тупик, варианты переводов:
«Пока не святые», «Почти святые».
Я учеников спрашиваю на лекции: «Вы
святые?» — «Ну что Вы?!» — «Значит, несвятые?» Ответ-то прост: мы святые в той
мере, в какой Бог в нас являет Свою святость. «В таинствах участвуешь?» — спрашиваю студента. «Участвую». — «В Крещении ты получил от Бога прощение грехов
и поставляющую тебя на путь церковной
жизни благодать?» — «Да». — «Миропомазание у тебя было?» — «Да». — «А святость
хотя бы в момент схождения на тебя Духа
Святаго?» — «...»
Сейчас в Церковь не верят — вот в чем
беда. Это теперь для многих просто новая
форма жизни, в которой житейское переплетают с церковным. В придельчиках
устанавливают столики для детей, чтобы
они там во время литургии рисовали, —
лишь бы не шумели. Сидят они там как
придется: вразвалку да спиной к алтарю.
Они же играми занимаются, какая разница, как сидят? Вырастет такой человек, и
что у него от церковного опыта останется? Только потребительское отношение
к Церкви как к месту проведения определенного рода досуга? Церковь начинается с благоговейного отношения к святыне. Если этого нет, то какую веру мы
прививаем детям? В церковной практике
началась такая мешанина, как при Константине Великом, когда Церковь вдруг
стала государственной, и в нее в силу раз-

ных мотивов ринулись все. Были даже те,
кто, едва переступив ее порог, уже искал
епископства. Божии люди оставались, но
и миролюбцы стали внедряться. Вносили
нестроения и раздоры, потому что каждый пытался истолковывать все по-своему, утверждая важность собственного
«я». Разве не этому же учат детей, усаживая их сейчас во время службы поудобнее
и устраивая все, лишь бы им было весело
и хорошо?
— В России до революции тоже была
Константинова эпоха. Мы возвращаемся
в нее?
Эпохи кончаются и начинаются, но суть
жизни одна и та же — взаимоотношения
Бога и человека. В Церкви Божие присутствие пронизывает собой все: Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18:20), — говорит Господь.
Вы верите, что Христос посреди нас?
— И есть, и будет.
И что это Вас побуждает делать?
— Трепетать.
Теоретически мы все это принимаем,
верим. А как это практически в нашей
жизни воплощается?
— Отец Геннадий, могли бы Вы поделиться «тайночувствием», как Вы это назвали в одной из своих книг, участия Бога
— как Он действует в Вашей жизни?
Так же как в жизни любого человека —
Своей благодатью. Если мы, конечно, хотим
ее воспринимать. Подвижники говорят:
если ты не будешь читать Нового Завета
или будешь читать его невнимательно, то
ты все время будешь скатываться в Ветхий
Завет, на справедливость: око за око, зуб
за зуб (Лев. 24:20). Евангелие направляет
наши действия и мысли по-другому. Все
евангельские заповеди дьяволом отвергаются. Сейчас почти не говорят о том, что
на нас действуют бесы, научая своим повадкам. Эта стало какой-то запрещенной
темой, даже смешной: какие-то бесы... кто
в это теперь верит?!
— Говорят, что дьявол тем и преуспел в
наши дни, что смог внушить, будто его нет.
Возьмем аскетическую литературу, там
всюду написано про то, как бесы борются против людей. При этом противодействии жить по Евангелию — это большая
кропотливая работа, которая побуждает
человека быть послушником. Почему сейчас сетуют, что мало старцев? Нет людей,
которые их слушают.
— Как научиться слушать наставников
и, собственно, Христа?

Ношение
креста есть
упразднение
всякого
греха;
от этого
рождается
любовь,
без которой
не может
быть
ношения
креста.
Преподобный
авва Исаия
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Протоиерей
Геннадий
Нефедов
и последователь
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Для этого нужно учиться останавливать
поток внутреннего говорения, когда ты
не впускаешь в себя ни плохие, ни хорошие мысли. Так душа открывает для себя
способность слушать. Иначе мы слышим
только самих себя. Хотя и мним, что исполняем волю Божию. Надо учиться слушать и слышать Христа. В святоотеческой
традиции это называется приобрести тишину смирения.
Мне часто приходится задавать исповедующемуся вопрос: «Кто твой Бог?» —
«Бог есть Бог», — отвечают мне. «Евангелие свидетельствует: Бог принес благую
весть каждому человеку. Ты ощущаешь, —
спрашиваю, — благую весть в своей жизни?» — «...»
Просто понаблюдайте сами за собой.
Не потому, что мы такие неверующие,
а просто враг нам так пудрит мозги, что
мы начинаем видеть и слышать не то, что
нужно.
Господь говорит: Покайтесь и веруйте
в Евангелие (Мк. 1:15). Покаяться — это я
еще понимаю: я много чего в своей жизни
натворил, пойду и расскажу об этом священнику. А при чем тут веруйте в Евангелие, и это как? Оказывается, мы свидетельствуем о том, как веруем в Евангелие,
тем, как мы каемся. А каемся для того, чтобы
по-евангельски верить и жить.
— Архимандрит
Софроний (Сахаров; †12.7.1993)
говорил, что в этом
мире по-евангельски жить нельзя,
можно только умирать. Это и есть —
взойти на крест?
Это тайна веры.
Нельзя христианину быть самоуверенным:
теперь-то
я нечто
хорошее
предпринимаю.

Бог наверняка поддержит меня, поэтому
шашку наголо и — вперед! Это не крестоношение.
— Что такое крестоношение?
Крестоношение подразумевает двуединую направленность деятельности: вертикальную и горизонтальную. Допустим,
мы хотим сказать, что мы любим человека, — в чем здесь крест? Любовь побуждает меня видеть в человеке образ Божий
— это вертикаль. И соответствующим образом к этому Божественному началу отнестись — с почтением и уважением — это
горизонталь, она формируется из моих
обязанностей в свете Евангелия по отношению к этому конкретному человеку.
Человек — живая икона. Относимся ли
мы к каждому как в сущности своей святому или нет? Увидим мы в нем образ
Христов или не признаем? Крест — это
знание своих обязанностей и исполнение
их. Когда то и другое пересекается, тогда
рождается та сила жизни, которая отрывает меня от земли, оберегает, дает понимание смысла жизни и отношений с другими людьми. Крестоношение — это очень
высокое призвание.
Тем более сложно говорить в целом о
Русском кресте, сподвигающем каждого насельника России подставить плечо.
Преподобный Серафим Саровский,
встречая каждого человека, говорил:
«Радость моя! Христос посетил меня».
Как это? Он это чувствовал и соответственным образом принимал любого: в землю кланялся, слова нужные
подбирал. Помню, как мы с одной
из моих тетушек ездили в закрытую уже к тому моменту Глинскую
пустынь. Мы сидели и ждали отца
игумена, а его все нет и нет. Вдруг
появился в дверях и перед всеми
нами как бухнется с земным поклоном! Что такое? Как это?..
Тайна любви есть тайна Креста.
— Как жене научиться принимать мужа, по слову
апостола, как Господа
(см. Еф. 5:22)?
Вот он пришел с
работы, как его
принять во образ
Господа? Как-то
должна. Это
тайна веры.
Вот если бы
Христос

вместо мужа стоял, как бы встретила Его?
Это каждодневное таинство любви — как
ее человек проявляет?
Бывает, входит в привычку общаться
обыденно, сразу с порога: «Вешалку надо
прибить! Мусор вынести!» Вот и весь разговор. «Я устал, может быть, можно сначала поужинать?» — «Там в холодильнике
на верхней полке возьми, у меня тут дети
орут…»
Как дальше будут развиваться эти аморфно-приземленные отношения? Креста
в них уже нет. Он изъят. Это уже суррогат,
а не жизнь, открытая нам в Евангелии.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) такое
существование называет падением, это
когда добро перемешивается со злом.
— Падение — это и есть выполнить эту
дьявольскую издевку: сойди со креста!
Конечно, падение — это все равно, что
сойти или сбежать со креста. Жизнь освящается или помрачается от того, храним
мы или нет веру православную и ее устои.
— Что помогает человеку не сойти со
креста?
Терпение. Как говорят духовно-опытные люди: с креста не сходят, с креста
снимают. Мне хочется поменять работу, я
залез в интернет, поискал: вот подходящая! Собеседование прошел и устроился на новое место. Это что такое? Сошел
со креста. Меня никто не снимал. Я сам
решил, что на новой должности крест у
меня будет полегче. Или меня прельстили
какие-то другие выгоды. Представление
о кресте выражается в нашем опыте как
правильная организация христианской
жизни. Вся наша вера — это крест. Все, что
не по вере, — уже не крест.

КАК ОБНОВИТЬ ЖИЗНЬ?
— Если крест новомучеников максимально близок к Христовому, многие из них во
образ Господа молились: прости им, Господи, ибо не ведают, что творят (см.
Лк. 23:34), крест Великой Отечественной
войны сравнивают с крестом благоразумного разбойника, то какая же для нашего
времени остается аналогия Русского креста, при том что логика последних времен
разворачивается по нисходящей?
Спрашивая про Русский крест, Вы завтра на мучения собираетесь? А если нет,
тогда это все домыслы человеческие,
потому что это не продиктовано жизнью.
Современный человек все более живет

разумом, а сердце его молчит. А если так,
то одно и то же сегодня будет белым, а
завтра черным.
— Ум — это рабочая сила сердца, как
говорят святые отцы?
Ум и сердце работают в паре, но нам
трудно приучать себя к работе сердца.
Сердцем почувствовать человека. А мы
сразу набрасываемся на каждого с нашими мерками: не так стоит, не так сидит, не
так разговаривает. Осуждение от суждения. Вспоминаю слова митрополита Антония (Блюма; †4.8.2003) в одной из лекций,
которые он у нас в академии читал. Сын
женился и, ни слова не сказав отцу, уехал
отдыхать. Месяц ни слуху ни духу, потом
вдруг приходит телеграмма: «Отец, вышли деньги». Тот в гневе идет к жене: «Ты
представляешь, какой нахал!» Она говорит: «Ну-ка, дай-ка я прочитаю, ты, наверно, читать не умеешь». И читает: «Смотри, здесь же написано: оте-е-ец, вышли
деньги». Есть разница? Отец умом читал,
а мать сердцем.
Один из духовников, учась в университете еще до революции, с карандашом в
руках проштудировал «Капитал» Маркса,
а потом уже наш современник поинтересовался у него: «Ну и как?» — «Написано
изумительно. Но жить так нельзя». Святые
отцы стараются показать, как вопросы
рождаются из самой жизни — насущной
необходимости преодолевать страсти и
усваивать добродетели. Иначе такие разговоры не ведут к обновлению жизни.
— Отец Геннадий, как бороться со страстью осуждения? Хулящий разбойник осуждал Христа — получается, и мы осуждаем Господа в образе любого человека.
Запрещать себе осуждать. Не судите,
да не судимы будете (Мф. 7:1). Чтобы не
судить, нужно понять, что я грешнее ближнего. Конечно, если я считаю себя праведней, то почему бы не поосуждать? Я
же все делаю правильно, а он нет. Другое
дело, если я попробую осознать, что все
как раз наоборот: он правильно живет, а
я нет. Охота мне тогда будет осуждать?
— А если человек, наоборот, постоянно самоуничижается? Допустим, в юности
был блудный грех, и человек перечеркивает себя как непригодного уже ни к семейной жизни, ни к чистоте иноческого
образа.
Это определенная бесовская работа, нацеленная на то, чтобы нарушить
внутренний мир человека: то ли Бог простил, то ли не простил? Могу ли я сам себя
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простить? Во всем этом идет пересмотр
Суда Божия. Я себя простить не могу. А
кто ты такой, что ты себя не можешь простить, позвольте спросить? Судья высшей
категории? Взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой (Ис. 14:13) и
буду судить? Для этого и дается покаяние,
чтобы человек осознал грех, исповедал
и попросил прощения у Бога и, получив
разрешительную молитву, знал, что этого греха уже нет. Но если Вы из упрямства будете утверждать: «Ну как же?! Я
же все-таки совершил этот грех!» — «Но
тебя Бог простил!» — «Бог-то простил, но
я себя не прощаю!» Здесь подтекст: «Кто
такой Бог? Да никто! Вот я себя не прощаю
— это да». В этих словах присутствует дьявольская ложь.
Владыка Антоний (Блюм) в юности ходил к одному духовнику, который пил
самым непотребным образом: «Я к нему
пришел, а он мне в первую очередь говорит: “Запомни, я веду очень недостойную жизнь, я пью и пр. Но правда Божия
от этого не меняется!” И, — говорит, — так
меня исповедал, как я никогда в жизни
больше не исповедовался!»
В этом-то и заключается дьявольская
работа, чтобы оспорить то, что говорит
Бог. Внушить недоверие Творцу: нет, не
умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3:4-5). Человек и покупается на эту ложь: как же так, добро я знаю,
а зло еще нет, надо и его попробовать...
Про это в начале проповеди Евангелия и
говорится: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему (Мф. 3:3).
Про семью сказано: что Бог сочетал,
того человек да не разлучает (Мф. 19:6).
Точно так же и здесь: что Бог простил, человек да не оспаривает, это дело сатанинское. Проблема в том, что мы Богу не
верим! Руководствуемся только тем, что
мы сами знаем, понимаем, придумываем.
Простоты нет, от этого и страдаем.
— Преподобный Серафим Вырицкий
говорил, что Россию спасет разбойничье
покаяние, когда молодежь до того опустится, что поймет: так дальше жить нельзя — и тем горячее будет каяться. Могут ли
грешники так покаяться, чтобы и чудеса
творить? Ожидал же их от русского народа преподобный Паисий Святогорец?
В патерике про монахов-отшельников есть такой рассказ. Однажды в жуткую бурю в дверь аскета раздался стук.

Открыл и видит: вымокшая женщина, говорит, заблудилась, просится непогоду
переждать. Впустил ее, накормил тем, что
у него было. Сам ушел во внутреннюю
келлию. Она осталась у очага. Стала сушить одежду. Он вышел в тот момент, когда на ней ничего не было, и принудил ее,
как теперь говорят, заниматься любовью.
Угар прошел, и ему стало страшно, что он
опозорил монашество. Убил ее и закопал
труп в углу келлии. Сам собрался и пошел в мир: такого грешника, решил, разве
потерпит монашеская пустыня? Прошел
часть пути и встретил старца, кому все
исповедовал. «У Бога на всех милосердия
хватает, — говорит ему тот, — ты думаешь,
на тебя не найдется?» Оставил его каяться в пещерке. Спустя много лет в той
области началась страшная засуха. Все
молились о дожде, но безуспешно. Тогда
епископу во сне было открыто, что тамто живет подвижник, пусть он помолится.
«Да нет, что вы, — отказывался он, когда
к нему пришли жители селения, — я такой
грешник, я не могу!» — «Но ты все же попроси», — уговаривали люди. Как только
он встал на молитву, тут же пошел ливень!
Так он понял, что Господь его простил. А
по-вашему, он должен был продолжать
упорствовать: я себя не прощаю? В этом
вся суть веры. А мы все решения принимаем за Бога, и Его же обвиняем в том, что
Он нам такую сложную жизнь устраивает.
— В патерике есть история и про то, как
блудница мертвого младенца воскресила
по слезной просьбе матери. Сейчас много абортов делается. Один из митрополитов, подписывая петицию об их запрете, сказал: «Люди залили землю кровью
собственных детей». Говорят, есть грехи,
которые только кровью смываются, и нарастание такого беззакония ходатайствует о бедах этой земли. Так Русский крест
из теоретизирования может стать реальностью мучения. Что делать тем, кто совершил аборты или соучаствовал в этом
преступлении?
Церковь к абортам относится как к
убийству, тяжесть которого усугубляется
тем, что, во-первых, убивают беззащитного человека, а во-вторых, своего собственного ребенка. Необходимо осознать:
делая аборт, я совершаю тяжкое убийство.
Возникает вопрос: для того, чтобы убить,
что нужно? Я Вам сейчас дам нож, легко
Вы ударите им человека? Вряд ли. Должно накопиться какое-то ожесточение,
недовольство тем, что из-за него у меня

жизнь будет не такой, какой я хочу, и т. д.
Надо понять: какие еще греховные состояния спрессованы в этом акте убийства?
Это первый момент.
Второй момент: поскольку ребенок не
получает Крещения, у него нет даже имени, чтобы можно было молиться за него,
то возникает вопрос, как ему помочь? Для
этого люди осуществляют определенного рода благотворительность: допустим,
к праздникам, особенно к большим, оказывают помощь многодетным семьям, заботятся об этих рожденных детях так, как
заботились бы о своем, и молятся о том,
чтобы Господь его известными Ему Самому способами утешил, дал радость.
Третий момент — Господь говорит: Голос крови вопиет ко Мне от земли (см.
Быт. 4:10, Откр. 6:10 и др.). То есть в лице
своего убитого ребенка родители имеют
постоянного крикуна пред Богом, кто кричит: отомсти! Поэтому естественна молитва: Господи, сократи меру гнева, которую
я заслуживаю за свое преступление.
Какое-то определенное время ведется
такая покаянная работа. Надо учитывать
все эти три момента — возможно, по три
земных поклона совершать при каждом
прошении: прости мне, Господи, комплекс
ожесточения, предшествующий преступлению, и само убийство; приими деятельные плоды моего покаяния и утешь
младенца; сократи меру гнева Твоего. Такая епитимья дается на несколько лет, и
по мере ее исполнения сердце начинает
успокаиваться, уже не терзается убийством как таковым, начинает заботиться о
том, чтобы Господь не оставил Своим вниманием чадо, которое здесь не получило,
если так можно сказать, «сопроводительного письма». Если так каяться и верить в
милосердие Божие, то Бог посылает душе
мир.
— Это и есть начало проповеди Христовой, о которой Вы напоминали: не только
каяться, но и веровать в Евангелие (см.
Мк. 1:15)?
Христос — Сын Божий, Который принес
на землю благую весть. В нашей жизни
эта благая весть присутствует? Евангелие,
которое Церковью возвещается, мною
слышится или нет? Почему надо сделать
прямыми стези Ему (Мф. 3:3)? Слышать-то
я Слово Божие слышу, но обязательно к
услышанному начинает примешиваться что-то мое, и уже какая-то неровность возникает. Я исправлюсь, Господи.
Я понимаю, что мне надо вот здесь хорошо

поступить. Ты мне помоги, Господи. Богу
отводится второстепенная роль в лучшем случае помощника. Бог, получается, у
меня на побегушках, что ли? Бог не является для меня Богом, Который принес мне
благую весть, если я сам для себя измышляю, в чем для меня состоит благо.

ТАЙНЫ ВЕРЫ. О СИЛЕ
КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
— Отец Геннадий,
как в Вашей жизни
воплощается благая
весть?
Меня
моя
мать
оставила в шестимесячном возрасте на
руках у бабушки. Раза
два-три она приходила, а потом исчезла совсем. Бабушка
и дедушка были из
крестьян. Когда разорялась деревня, переехали в Москву. Нашли здесь работу. Но
жили немного не так,
как все в городе. Все у
нас дома было как-то
по-другому. Дедушка
и бабушка держались
за
православный
уклад жизни. Были
религиозны.
Меня
водили в церковь. На
праздник Успения Пресвятой Богородицы, когда мне было семь лет, настоятель
нашего храма Воскресения Христова в
Сокольниках отец Клеоник Вакулович
(†29.12.1972) ввел меня в алтарь.
К этому моменту внутри меня нечто
уже происходило. Я очень сильно грустил
о том, что у меня нет мамы. Однажды в
Церкви в ответ на эту боль я слышу голос
Господа, словами Священного писания
обращенный ко мне: Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она
забыла, то Я не забуду тебя (Ис. 49:15).
Бог не оставлял. Кто, как не Сам Господь,
надоумил священника, исполняющего
обязанности настоятеля, ввести в алтарь
мальчишку — одного из многих, который
просто бывает в храме, стоит на службах, сидит на ступеньках солеи... И вдруг
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меня вводят в алтарь! Отец Клеоник и сам
как-то к этому не совсем просто отнесся.
Видимо, у него была какая-то молитва
обо мне и вразумление.
Я ввожусь в алтарь, и начинается откровение тайны веры. Когда все вышли
на «Хвалите...», я остался один в алтаре,
я и проникновенная тишина — особое
состояние. Меня охватил детский восторг. Мне стало необычайно хорошо. Потом я пытался понять, что же произошло.
В моей душе возникла ассоциация с послами князя Владимира, которые были в
Константинополе и выбирали веру. Почему — не знаю. Сказать, что мальчугану это
пришло на ум в силу каких-то ранее полученных знаний, я не могу. Я открывал тогда для себя дар веры,
Крест — это который мне Сам Бог
передавал как некое
знание
сво- наследие. На литургии
их обязанностей следующего утра я уже
был в стихаре, нес свеи исполнение их. чу.
Потом уже как-то,
Когда то и друвозвращаясь душой к
гое пересекается, произошедшему, я потогда рождается нял, что меня не просто тогда ввели в алта сила жизни, тарь, а именно отдали
воспитание Божией
которая отрыва- на
Матери.
ет меня от земли,
Дальше
начались
рода испытаоберегает,
дает всякого
ния на умение сохрапонимание смыс- нить веру.
Помню, дедушка и
ла жизни и отно- бабушка
ездили в дешений с друревню к родным помогать. Особенно в
гими людьми
послевоенные
годы,
когда в городе было
трудно с продуктами. В одну из таких поездок взяли и меня. Это происходило весной, но уже поздней, было тепло. Пахали
землю. Кто-то шел с плугом, а мы, человек
семь-восемь, впрягались вместо тягловой
силы. Ночевали прямо в поле, там был
стог сена, на нем нас всех рядочком и уложили. Среди ночи я вдруг проснулся, сел
и смотрю: бабушка сидит, крестит перед
собой и что-то говорит. Я был не рядом с
ней, а чуть-чуть в сторонке. Вижу, перед
ней, отделенный точно стеной, которую
она крестом возвела, бегает какой-то цыган в одних трусах с огромной гривой и
не может сюда пробраться. Пометался и
вдруг исчез. Меня опять уложили спать.

Это было первое знакомство с другой,
потаенно-темной стороной жизни. Враг
постоянно пытается что-то с человеком
сделать, чтобы он дар веры позабыл.
Это как в притче о сеятеле (см. Лк. 8:515, Мф.13:2-3; Мк.4:1-2) сатана приходит
украсть Слово Божие, попалить, заглушить терниями забот. Такое испытание
веры было довольно продолжительно.
Божия Матерь устраивала в моей жизни
все так, что посылала на моем пути людей, являющих примеры веры. Я из простой среды, был застенчивым, несмелым,
не умел подойти спросить что-то, у меня
это не получалось. Я всегда выжидающе
чего-то жаждал от Бога. Так происходили
то одна, то другая встречи: с простыми верующими или с духовными лицами.
Например, в моем присутствии однажды рассказывают, как одна монахиня, которая ходила в тот же храм, где я алтарничал, наставляла свою соседку, которая
собралась в роддом: «Запомни, — она
называла ее по имени, — первое слово,
которое от тебя должен услышать ребенок: Бог тебя благословит!» Та запомнила
и отправилась рожать. Родился ребеночек, девочка. Сегодня родилась, а не несут; завтра наступило — опять не несут.
Она начала требовать. Нянечка ей несет
младенца, мать увидела дочь, спокойно
лежащую с закрытыми глазами, и говорит, как ее монахиня научила: «Бог тебя
благословит, дитя мое!» — и перекрестила. Та глазки открыла, посмотрела на мать
и заплакала. У нянечки руки задрожали.
«Что такое, почему у Вас руки трясутся?»
— «Она глаза до этого момента не открывала и не издала ни одного звука, всю
ночь врачи пытались пробудить ее, но
безуспешно». Такой эпизод. Всего капля
— и вдруг что-то в душе повернулось. Уже
в суете вера утрачивалась, а тут опять начинает восстанавливаться, оживать.
Воздействовали и другие случаи. У нас
на приходе была схимонахиня Мариамна
— необыкновенно простая в своих суждениях, но глубокой внутренней жизни человек, мудрая, очень верующая. Однажды
я услышал рассказ, как она собралась со
своими подружками-монахинями, такими
же старушками, поехать в Сергиев Посад
(тогда — Загорск) в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Причащаться, разумеется,
собрались. Всю ночь читали каноны, акафисты, правило ко Святому Причащению.
Потом смотрят: уже светло, пора ехать.
Пришли к метро (тогда Щербаковская,

ныне Алексеевская станция называется).
Там такой стеклянный круглый барабан
входной группы. Толкают одну дверь, другую, третью — никак! Тогда эта матушка
Мариамна и говорит: «Господи Иисусе
Христе! Что же это у нас дверь-то не открывается? Открой Ты ее: во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа!» И перекрестила:
«Аминь!» Толкнула дверь — и та открылась.
Зовет всех: «Идите сюда! Мы открывать не
умели!» А там в вестибюле милиционер
дежурил, и так получилось, что, когда они
вошли, он шел в противоположную от них
сторону, а когда они уже прошли через
вторую стеклянную преграду, он как раз
развернулся, увидел их, опешил и стал на
них кричать: «Как вы сюда попали?!» —
«Сынок, ну как? Вот в дверь вошли...» — «В
какую дверь?!» — «Вот в эту. Во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, аминь! — сказала
я, дверь и открылась. Так мы вошли». — «В
какую в эту?» — он начинает поочередно
пинать двери ногами, и все они закрыты. «Если я кому-нибудь про это расскажу, мне же не поверят, — говорит страж
порядка. — Да я и сам не могу поверить.
На часы посмотрите!» А там — полпятого.
Метро через час открывается. Отпер одну
из дверей ключом, выпроводил их, чтобы
они на улице ждали. Вот сила веры! Все
эти примеры орошали детское сердце.
По жизни то одно, то другое, то третье
событие происходит — и так Сам Бог каждого человека ведет. Мы должны это чувствовать. В каком плане? В том, что мы не
индивидуально живем — мы в Церкви находимся. У нас же нет такой веры! По вере
вашей да будет вам (Мф. 9:29). Умом-то
мы полагаем, что мы люди церковные.
А на практике мы так живем? Даже если
ведется оглашение перед Крещением, о
такой вере мало кто говорит. Рассказывается в целом о Символе веры. А вот веришь ли ты, что ты теперь не просто гдето, а в Церкви Божией пребываешь? Что
ты с Церковью, как с матерью, соединен
отныне пуповиной и что от этой связи в
тебе что-то постоянно происходит? Да
нет, упирается современный самодостаточный человек, не хочу с пуповиной, я
хочу без нее. И начинаются сумасбродства вроде тех, что заполонили сегодня
жизнь в виде всякого неоязычества, сектанства и т. д. С одной стороны, человек
должен возыметь веру Богу, а с другой,
восчувствовать свою причастность Святой Его Церкви. Она и помогает сберечь
и развить тот дар веры, который получает

каждый крещаемый христианин. Если это
единство с Церковью пропадает, сразу же
исчезает яркая помощь, которую ощущает
каждый по-настоящему воцерковленный
человек.
Святые отцы говорят: все начинается с
самости. Это подобно тому, как ребенок
начинает капризничать: мама, пусти, я
сам! Владыка Антоний (Блюм) рассказывал: мама рисует с ребенком какой-то рисуночек, все получается хорошо, потом он
начинает настаивать — я сам! — и тут же
появляются какие-то острые углы непонятно чего. Чем действительно для меня
является Церковь, если я только на кладбище и захожу в нее свечку поставить?
Ощущение живой внутренней связи с
Церковью куда-то из жизни современника уходит. Враг только этого и ждет, постоянно пытаясь сбить с толка, и человек
начинает совершать одну ошибку за другой.
Помню еще такую историю. Жили вместе больная мать и сын — студент какого-то московского института. Великим
постом сын пришел домой совершенно
разбитый. Он был достаточно послушным,
все-таки советовался с матерью. «Мам, —
говорит, — я так устал, мне хочется выпить. Я налью себе рюмочку?» Графин с
водкой стоял в серванте, он уже было направился к нему. «Да ты что? Сейчас какое
время? Что ты выдумал? — остановила
его мать. — Давай крестись, читай вечерние молитвы! Да вокруг себя перекрести».
Он послушался маму. Прочитал вечернее
правило, перекрестил окрест себя на четыре стороны комнату и лег спать. Проходит время, в комнате появляется какой-то
человек... Совершенно черный на вид.
Начинает бросаться, пытаясь к спящему
подойти, а не может! Мать все это видит, а
сын спит. Гость так и не смог приблизиться к кровати, разбежался и с чудовищной
силой хлопнул дверью. Сын просыпается и ничего не может понять. Мать у него
спрашивает: «Ты что, дверь не закрыл?» —
«Как не закрыл? Помню, что закрывал, —
пошел проверять, дернул: закрыто. — Кто
же это был?..» — «Ты хотел выпить — тот,
кто тебя этому научил, и приходил проверить: выпил ты или нет».
Вот от подобных простых свидетельств
начинается пробуждение или восполнение того, что мы с такой легкостью в жизни теряем. Потом, когда человек вырастает, он начинает через святоотеческие
книги черпать опыт, выуживать какие-то

Крест
всегда для
верующих
есть
великая
сила,
избавляющая от
всяких зол,
особенно же
от злодейства ненавидимых
врагов.
Святой
праведный Иоанн
Кронштадтский
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словечки, чтобы памятовать о вере и
придерживаться тех порядков, которые
должны быть в жизни верующего. Тогда происходит поновление, умножение
веры.
У меня не было слуха, меня пытались
как-то в этом плане развить. Моя учительница по вокалу ранее была концертмейстером Г. С. Улановой. «Удивительное
дело, — рассказывала она, — имея славу и
громадный опыт, прославленная балерина приезжала после каждых гастролей и
снова становилась к станку, выравнивая
уровень растяжки. Я ее спрашиваю, зачем?
А она отвечает: “Да потому что не замечаешь — там немножко не дотянула, здесь
немного не добрала, и начинается потеря формы”». Так и в духовной жизни надо
все время себя подтягивать. Но это можно делать только с помощью церковных
средств. Иначе, если я попытаюсь со своей
душой разобраться сам, у меня ничего не
получится. Бог и намерения, как говорится, целует. Но никакого автономного от
Бога, вне действия таинств Церкви совершенствования моей души происходить не будет.

У протоиерея
Геннадия Нефедова
шестеро детей
и
25 внуков

БОГ ЕСТЬ, БЫЛ И БУДЕТ

— Может ли крест, как для
благоразумного
разбойника,
первым вошедшего в рай, восприниматься собственно дверью возвращения в пакибытие? В русском языке
название вводящего в Церковь таинства
— Крещение — созвучно Кресту.
Вы хотите обозначить крест как дверь в
некий опыт?
— Собственно, в опыт причастности
Церкви.
Думаю, что нет. Если человек согрешает, он же не исключается из Церкви? Он
сохраняет свою принадлежность ей в той
мере, в которой в каждом неистребимо
Божественное начало.
— Что такое тогда грех?
Беззаконие.
— Адам и Ева после грехопадения были
же изгнаны из рая, не то же ли самое происходит, когда согрешаем? Церковь есть
образ рая, где Крест Христов — древо
Жизни посреди?
Господь и распят на Кресте нас ради
грешников. Допустим, я обманул, и что
же — я теперь исключен из Церкви? Так
вопрос не может стоять. Помните, как

Христос в Евангелии говорит ученикам,
просившим Его сесть по правую и по левую стороны от Него?
— Чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете
креститься (Мк. 10:39). То есть Крещением Креста?
Это уже домыслы начались. А дальше-то
что?
— А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но
кому уготовано (Мк. 10:40).
Все зависит от воли Отца Небесного.
Как она будет проявлена, мы не знаем.
— Так Господь и про Себя говорит: Никто не может придти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня;
и Я воскрешу его в последний день (Ин.
6:44). Сразу, как в уже процитированных
словах архимандрита Софрония (Сахарова), образ смерти возникает. Как жить со
Христом?
Это все равно что спросить: как надо
есть, когда дадут пищу?
— На Урале была такая исповедница
Галина Засыпкина (схимонахиня Николая; †18.1.1997), ее при постриге в сестричество закрытого уже к тому моменту
Ново-Тихвинского монастыря такая благодать посетила, что она действительно
забыла, как это есть, как спать. Для нас же,
грешных, тем более не знавших Церкви с
детства, таким, к сожалению, неведомым
опытом является: как жить со Христом?
Так как надо есть, когда пищу дадут?
— С благодарением. «Вся пища мира
есть любовь Божия, ставшая съедобной»,
— говорил протопресвитер Александр
Шмеман (†13.12.1983).
Понятие креста в опыте христианина
связано с определенным образом жизни в тех церковных традициях, которые
есть в каждом приходе, монастыре. Везде есть свои установления. Выполнять
их — это крест. А не выполнять — уход от
креста. При этом не надо забывать, что
есть Божественное святое присутствие в
жизни каждого из нас. Отдаем ли мы ему
должное? Можно обо всех нас и о каждом
сказать так, как это сформулировано владыкой Тихоном (Шевкуновым): несвятые
святые. Вы, когда лобызаете икону, к иконе прикладываетесь или к святой иконе?
— К ручке Божией Матери в том же Сретенском монастыре у владыки Тихона
прикладываться благословляют, если это
Богородичная икона.
Это Вы сейчас так говорите, а когда при-

кладываетесь, то же самое переживаете?
Надо за собой понаблюдать: в чем моя
вера выражается? Помню, одна учительница советских времен решила провести атеистическую пропаганду на уроке.
Оставалось до звонка минут 7–10, она достала из портфеля икону, а в классе был
верующий мальчик — то ли сын дьякона,
то ли священника, и она обращается к
нему: «Миша, иди сюда!» Он вышел. «Что
это такое, Миша?» — «Божия Матерь!»
— перекрестился и поцеловал. Все онемели. Так звонок и прозвенел. Все вышли на перемену, а когда после перемены
учительница зашла в класс, то под самым
козырьком высокой классной доски было
написано: «Бог есть, был и будет». «Миш,
ты писал?» — «Нет, я не писал». — «Дежурный, сотри!» — «Я не писал и стирать
не буду». Ей пришлось целый урок математики вести под этим исповеданием: Бог
есть, был и будет. Вот это живое ощущение Божественного присутствия, которое
раньше воспитывалось, есть сейчас у нас?
Теперь учат так, что ребенок бы ответил:
«Икона... Такого-то века... Изображено тото... и т. д.». Как робот! А для простого верующего мальчика: Божия Матерь — и всё!
В опыте Церкви Божия Матерь всем нам
Мать. А от нас уже зависит, насколько мы
возжелаем уподобиться Ее Сыну. Для этого нам и дан крест — жизнь по Евангелию,
заповедям Божиим.
Говорить о кресте вне Евангелия и заповедей — суесловие. Просто иногда мы
любим о чем-то говорить возвышенно,
совершенно не чувствуя, какая реальность на самом деле за этими словами
стоит. Христианство — это не мировоззрение, а жизнь во Христе. Это и есть крест.
Русский крест не в том, что мы среди
плохого народа выстояли и остались беленькими. С точки зрения христианской
традиции, в такой трактовке что-то не так.
Надо не про наш, «выстоявших», опыт
веры говорить, не про мой, а то я начну: я
делал то, я делал это... Да ничего я не делал! Что я могу?! На что-то Бог надоумит,
где-то что-то покажет, какую-то каплю
благодати уронит в сердце, и в тебе начинает что-то оживать. А нет — то заботы
века сего начинают так заедать, что забываешь лоб перекрестить!
Крест — это непрекращающаяся внутренняя война. Но в этой битве не я
главный воин, а Господь. Как это понять,
принять? Да, я тружусь, но на самом деле
не я, а Господь. В древнем патерике есть

пример, как была подвижница Сарра, которая 25 лет боролась с демоном блуда,
живя в пустыне. Через 25 лет дьявол явился ей и говорит: «Ну, Сарра, ты меня победила!» Она говорит: «Не я, а Господь».
Вроде все то же самое, но это же надо нутром разницу прочувствовать, а то у нас
всюду «я» да «я».
— А вот апостол Павел говорил: Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет
во мне Христос (Гал. 2:19-20).
Это и есть истинное крестоношение.
— Если мы просто несем последствия
своего неразумия и своеволия — это, говорят, не крест. Но при этом и в аскетической литературе встречается такое выражение: «крест своей вины». Это как?
Один послушник Оптиной пустыни разбил чашку и решил сходить в магазин,
расположенный неподалеку от монастыря, купить новую.
Задумался:
спросить
у старца благословеКрест — это
ние или не отвлекать
жизнь со Хриего от нужных дел и
быстро сбегать туда и
стом и ради Хриобратно без благослоста. В нем умение
вения? Долго его борол
этот помысел, и он все
нести обязанности
же решил, что сходит
посильные и борьтак. Дело было зимой.
Оделся, собрался и поба с тщеславием
шел. Каким-то совервзвалить на себя
шенно
непонятным
образом
заблудился.
обяз анности
Пришлось заночевать в
непосильные
стоге сена. Он там здорово замерз. Началась
гангрена, ногу надо было ампутировать.
Он решил, что раз он так самовольно поступил, то будет нести крест этой болезни.
Нога у него гнила, в келлию к нему невозможно было зайти: такой стоял непереносимый запах. Так он несколько лет терпеливо нес крест своей вины. Бог ему не
посылал этого креста.
— А может ли быть самочиние во благих
(Пс. 102:6)? Допустим, будущий преподобный Феодосий удрал от матери в монастырь без ее благословения...
В общем и целом всегда трудно говорить. Каждый конкретный случай — это
дело Суда Божиего. Многое зависит от
внутреннего расположения человека.
Крест — это жизнь со Христом и ради
Христа. В нем умение нести обязанности
посильные и борьба с тщеславием взвалить на себя обязанности непосильные.

Русские: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Евангелие или
Русского креста?
Фото: Иван Жук. Тропинка

Б

еседа священника и депутата
о Русском кресте.

...как во дни перед потопом
ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп
и не истребил всех, — так
будет и пришествие Сына
Человеческого (Мф. 24:38–39)
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РАЗГОВОРЫ НИ О КОМ

Протоиерей
Димитрий
Смирнов
на Бутовском
полигоне,
где расстрелян
его прадед
священномученик
Василий
Смирнов.

Елена Леонидовна Николаева: Недавно в
узком кругу редакции журнала «Солнце
России» мы сидели за чашкой чая и вспоминали, как на исходе 1990-х — в начале
2000-х гг. впервые был осознан Русский
крест. Мы тогда сформировали рабочую
группу по подготовке доклада об этом
явлении. Удалось привлечь к участию
Евгения Юрьева, тогда он был еще далек от этой проблематики. Вспоминала,
как уговаривала стать нашим научным
руководителем Сергея Петровича Капицу (†14.08.2012) — моего преподавателя с
физтеха. Вместе мы смогли найти проблеме научное обоснование, которое ставило перед фактом: бездействовать нельзя.
Коллеги над нами подсмеивались, но президент России Владимир Владимирович Путин тогда сказал: «Вот
это главное!» Отец
Димитрий, Вы сейчас
возглавляете Патриаршую комиссию по
вопросам семьи, защиты материнства и
детства. Правильный
ли избран путь?
Протоиерей
Димитрий Смирнов:
Это
единственный
путь, все остальное —
тупик. Я тоже засылал
по тому же адресу подобные разработки, и,
когда впервые в Федеральном послании
это прозвучало, я был
очень рад. Потому что
это действительно самое главное, и сама
реакция на такого рода сигналы свидетельствует о том, как президент способен оценить происходящее. Кое-что из
сделанного меня, конечно, не вполне
устраивает. Но тем не менее, как модно
говорить, процесс пошел. Если не будет
народа, то ничего не будет: ни культуры,
ни образования...
Е. Н.: Вообще страны не будет!
о. Д.: Взять любой проект — например,
«Поддержка русского языка». Да кому он
нужен, этот язык, если народа нет? Далее:
«Строительство церквей». Долго, что ли,
их в мечети переделать?

Е. Н.: Бывали случаи (София Константинопольская, например. — Прим. ред.).
Когда в 2002 г. мы готовили презентацию доклада о Русском кресте, Евгений
Юрьев очень переживал. Тогда в кругу
крупных предпринимателей заговорить
о демографии считалось моветоном. Но и
молчать уже было нельзя! В России население убывало более чем на миллион человек в год! Причины разные: эмиграция,
скачок смертности — тут и несчастные
случаи, и сердечно-сосудистые заболевания, и рак...
о. Д.: Пьянство, наркомания, самоубийства...
Е. Н.: Да, и на фоне всего этого — драматическое падение рождаемости. Мы
подсчитали тогда, что к 2030 г. — а это уже
близко! — титульной нации должно было
остаться около 50 млн человек. Их не хватит даже просто для удержания территории. Это был один из главных аргументов
в пользу того, что национальная демографическая стратегия — вопрос №1.
Представители крупного бизнеса в
анекдоты стали эту проблематику переводить. Тогда президент жестко оборвал
весь этот хохот: «Вы знаете, — сказал он,
— мы с вами говорили сегодня о цене на
нефть, о налогах, о производстве, о модернизации, но это все разговоры ни о
чем, если мы не решим демографическую
проблему».
о. Д.: Конечно. Просто этого не понять
тем, кто одной ногой стоит на другом континенте и расценивает свое фигурирование в России как некое пребывание на
даче или в командировке...
Е. Н.: Да в какой командировке? На какой даче? В колонии! Где можно использовать все и всех как некий ресурс, а когда
все недра и силы работников здесь исчерпаны, они-то знают, куда им податься.
о. Д.: «Тылы» у этих господ обустроены.

ТИТУЛЬНАЯ НАЦИЯ *
Е. Н.: То есть проблема в людях, которые
не связывают себя с нашей страной, не
чувствуют здесь свои корни, не полагают
за Россией будущего для своих детей?
о. Д.: Да, поэтому их не волнует, что
и как здесь происходит и далее будет с
этой страной. Наш современный крупный
бизнес вообще не отличается высоким
уровнем культуры. Это 100 лет и более
назад в России была настоящая элита,

которая пусть и посещала все крупные
музеи мира, знала многие языки, читая
французских, немецких, английских авторов в оригинале, но при всем уважении
к чужому создавала свою культуру и жила
в своем Отечестве. Не понимают, что хамство проклято и в следующем поколении
сынов обречено на рабство.
А в самодержавной России была совсем
другая жизнь. Титульная нация тогда составляла 84% всего населения империи.
Если из детской деревянной пирамидки
убрать стержень, то что произойдет? Так
же и с русским народом в этой стране.
Да, огромный вклад в строительство нашей державы внесли разные народности:
эвенки, угро-финны и т. д. Но это государство создал русский народ! Его загонят
— государства не станет. Будет плохо русским — будет плохо всем.
Кто способен на смену места жительства, как это было в 1917–1918 гг., да даже
еще в 1919 г., те, конечно, эмигрируют. Мой
дедушка — офицер лейб-гвардии — тогда
уехать не смог: денег не было. В результате своего бытия в советской реальности
попал на Лубянку*. Сейчас — та же антиселекция этой самой титульной нации!
Всем почему-то надо дать преференции
за счет угнетения русских людей! Но тогда
и никаких программ по сохранению русского языка, изучению русской классической литературы, выдающегося русского
театра и т. д. и т. п. не потребуется — если
народ угробят, то и все это исчезнет! Как
это произошло уже однажды с империей
Византии. Что Османская империя и ее
наследники за истекшие 1000 лет создали на заграбастанной ими земле? Ровным
счетом ничего.
Е. Н.: Все-таки мы начинаем осознавать
свой особый путь. Перестали оглядываться на Запад с его обществом потребления.
Кому нужен этот самоубийственный обман? Если я живу для того, чтобы потреблять, то зачем мне дети? Зачем напрягаться? Я буду жить в свое удовольствие.
о. Д.: Потому что все эти удовольствия
— суррогаты! Это как сыр из полиэтилена
— ничего вкусного в нем нет.
Е. Н.: Конечно. И это то, к чему мы пришли, растеряв свою веру, уйдя от подлинных ценностей и радостей бытия?
У России — особая миссия, связанная с
сохранением в этом мире духовных приоритетов. Почему мы боимся признать,
что в основе Русского креста — утрата их
нами самими?

о. Д.: Русский человек из века в век жил
в парадигме, которая именовалась Святая
Русь. Все понимали, что в России далеко
не все благополучно. Писатели и поэты
критиковали наличное положение дел.
Но общественным идеалом для всех оставалась святость.
Заявились большевики и, видишь ли,
установили, что никакого Бога нет, а Церковь — лишь обслуга правящего класса и подлежит уничтожению. Советский
человек — уже совсем не то что русский.
Конечно, в нем осталось много всего от
русского, но даже язык изменился. А язык
— это то, как человек мыслит. История —
это то, как люди живут: какой выбор из
поколения в поколение они совершают,
определяя свой путь, который продолжат
их дети.
Мы же сейчас настолько растеряны, что
сами не можем определиться, чего же мы,
собственно, хотим вылепить из нашей
страны.
Какой образ?

Мама — Елена
Леонидовна
с новорожденным
сыном
и старшей
дочерью

* см. интервью
«Россия не агрессор, Россия —
жертва». «Солнце
России», №1/2016
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УСЛОВИЯ ДЛЯ
МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ
Е. Н.: Когда мы в начале 2000-х гг. только
еще попытались в обществе открыто заговорить, сколько было бы правильно
иметь детей в семье (одного вроде мало…),
нам тут же возразили: «Да вы что, сейчас
новое движение: чайлдфри!» Я говорю:
«Друзья мои, если здоровье позволяет,
рожайте сколько можете!» — «Мы что, —
отвечают, — дурные, что ли? Нам же тогда надо будет работать на них…» И далее
на полном серьезе доказывают, что полноценная семья — пережиток. Почему же
сейчас малая семья стала нормой, а один
ребенок уже считается верхом достижений? Раньше же у наших бабушек-дедушек по 10 и более ребятишек было. У моей
бабушки — 11.
о. Д.: В среднем было 8, а 15–20 — обычное явление.
Е. Н.: А сейчас три ребенка — это уже
считается многодетная семья. Еще недавно над такими даже подсмеивались. Какая
же она многодетная? Это элементарное
воспроизводство поколений. Это только
сейчас уже модно стало говорить: «У меня
шестеро детей». — «А у меня семеро».
о. Д.: Все равно мы пока не выходим из
цифры 1,3. Медленно стареем. Кто будет
нам пенсию зарабатывать? Норвежские
рабочие, что ли? Или английские докеры?
Е. Н.: Помню, когда мы при составлении
доклада о Русском кресте обсуждали пенсионную перспективу, мы продумывали

Радость
материнства

систему мер, во-первых, стимулирующих
рождаемость, а во-вторых, продлевающих
жизнь и повышающих ее качество. Больше всего на смех до сих пор поднимают
материнский капитал. «Что же вы, — говорят, — рожать за деньги предлагаете?»
Нет, но разве помощь семье, в которой
рождается второй ребенок и последующие, — это не есть правильно? Считаю, что
к материнскому капиталу нужно добавить
еще жилищные сертификаты: квартирка
маленькая, плюс еще один ребенок — ему
необходимо пространство. Многодетным
при первом запросе должны предоставляться земельные участки. Если 15 лет назад это казалось фантастикой, то сейчас
уже действует разработанная нами программа, она законодательно закреплена.
о. Д.: Но тут же возникают проблемы:
оказывается, в Сибири у нас не хватает
земли?
Е. Н.: Я Вас умоляю.
о. Д.: Очередь за сибирскими участками
стоит годами…
Е. Н.: Есть законодательные решения, а
есть правоприменение. Законодательно
мы этот процесс с мертвой точки столкнули. А дальше давайте смотреть на местах,
почему те или иные чиновники не считают нужным исполнять закон. Почему они
считают возможным выделять земли такие, что на тебе, Боже, что нам не гоже?
Наоборот, президент распоряжается многодетным выделять лучшие земли, оснащенные инфраструктурой, чтобы можно
было обустроиться усадебным типом, когда ты строишь дом, а вокруг у тебя участок,

где можно посадить огородик. Большая
семья предполагает активный образ жизни, где каждому находится свое дело.
о. Д.: Вся проблема в том, что чиновник
по инерции рассматривает общий ресурс
как свой личный. У него эти земли находятся всего лишь в оперативном управлении, а он забывается и начинает воспринимать эти русские просторы как свою
собственность.
Е. Н.: Есть такая проблема, и с ней можно бороться только всем миром. Раньше
жили общинами, всем до всего было дело.
о. Д.: А как с ними на местах бороться,
если сейчас в регионах сразу же складывается своя «элита», куда входят пожарные, ФСИН, прокурор, судья. Все они действуют вместе и слаженно.
Е. Н.: Приведу примеры. Ко мне обращались многодетные семьи из нескольких регионов, я им помогала. Создали неформальную ассоциацию. Многодетные
семьи сами готовили свои предложения,
и мы выходили на губернаторов и мэров
крупных городов.
Людям надо просто объяснить: друзья
мои, по закону вам положено то-то, то-то
и то-то. Мы хотим вот это и это, отвечают
они. Далее важно, чтобы они сами сформулировали то, что они предлагают сделать. На губернаторском и мэрском уровне они излагали уже конкретные проекты.
Потом начинался поиск партнеров. Так
мы возводили малоэтажные поселки. Там,
где удавалось выбить городские участки,
строили многоквартирные дома. Первые
этажи в них были со специально спроектированными большими квартирами, в
которые заселялись многодетные семьи.
Это жилье они получали безвозмездно,
потому что все квартиры выше продавались, что называется, «в рынок».
Решения могут быть самые разные: гдето удавалось создать альянс с застройщиками, в другом случае — с производителями стройматериалов и т. д. Однако нужна
общественная активность — под лежачий
камень вода не течет. Если мы будем сидеть и ждать, когда нам кто-то принесет
документы на земельный участок... — не
дождемся.
о. Д.: А для чего вообще нужен чиновник?
Е. Н.: Для того, чтобы этот процесс был
коротким, понятным и четким.
о. Д.: Вот. Поэтому я считаю, что для многодетной матери необходимо создать такие условия, чтобы ей нужно было только

снять телефонную трубку и услышать:
«Когда Вам будет удобнее, чтобы мы на
блюдечке с голубой каемочкой принесли
Вам все — ордер и ключи?»
Е. Н.: Как бы это было здорово!
о. Д.: Но так должно быть. А у нас, получается, как? Я помню, как одной многодетной матери надо было переехать в
другую квартиру. Муж ушел — оказывается, бросают и шестерых детей...
Е. Н.: Даже девятерых бросают, ко мне
недавно приходила такая мать, брошенная мужем. Просто рыдала. Я ничего не
понимаю.
о. Д.: Понять это нельзя, это продукт эпохи. Когда мне начинают говорить всякие
хорошие слова о том, что русские своих
не бросают… Бросают еще как! Пачками.
Как можно бросить десятерых, девять из
которых твои дети? Мы живем в каких-то
миражах, а конкретика говорит о другом.
Так вот оказалось, что в ту квартиру,
которая матери шестерых детей удобней,
она въехать не может. Никого не интересует, что рядом там живет ее мама, которая может ей помогать, и детям там есть
где учиться. А весь сыр-бор из-за того,
что по документам, чтобы многодетной
одинокой матери вселиться в это жилье
улучшенной планировки, не хватает какого-то полуметра, и из-за этого надо долго
хлопотать. В конце концов это дело пробили. Но мне самому пришлось нанимать Архимандрит
человека, который бы бегал за справка- Рафаил (Карелин)
ми, обивая пороги.
Е. Н.: Это ужасно.
о. Д.: Да. Самой ей этим заниматься нереально.
Е. Н.: Иначе ей надо забросить детей и
только и делать, что ходить по учреждениям.
о. Д.: Так она же еще и работает! Кормить же ей детей надо.
Е. Н.: Отец Димитрий, Вы сейчас подняли очень тяжелый вопрос, требующий
призвать к совести чиновников, а кого-то,
может быть, и к ответственности.
о. Д.: Должно быть как? Я тут давеча
прочитал в одной газете: должен быть
«железобетонный закон». Не выполнил
— отрешаешься от должности моментально, и твое место автоматом занимает твой
первый зам.
Е. Н.: Да, должна быть ответственность
чиновников. Заработают — однозначно.
о. Д.: Конечно. Любой чиновник живет
от должности. Но для чего он живет — задается ли вопросом?

Крест
— солнце
любви.
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КТО СПАСет НАЦИЮ?
Е. Н.: Когда мы только начинали говорить
о Русском кресте в контексте сопредельных болевых тем сиротства, нарушения у
молодежи репродуктивных функций и в
целом оскудения в обществе идеалов отцовства и материнства, мы даже не знали,
к кому прежде всего надо обращаться.
о. Д.: В первую очередь к министрам.
Я тоже, помню, просил знакомых министров: «Вы подкиньте, — говорю, — идею
Владимиру Владимировичу и Дмитрию
Анатольевичу: если у семьи родить не
получается, пусть усыновят-удочерят! По
мальчику и по девочке». Слава Богу, процесс пошел. Павел Павлович Бородин с
супругой — вот пример:
усыновили-удочерили пятерых
— и довольны.
Е. Н.: Да, замечательная семья!
о. Д.: Так это пропагандировать надо!
Вместо того, чтобы каких-то странных
испорченных алкоголем маргиналов
выставлять на всеобщее обозрение
на первом-втором каналах, надо показывать нормальные семьи, где есть
глава-отец, и мать-жена при нем
счастлива и многодетна. Должна быть
социальная реклама. Надо не бесконечные кошмары нагнетать на федеральных телеканалах, а запечатлевать в сознании граждан то лучшее,
что может нацию спасти.
Е. Н.: Мы как-то сели и попытались трезво рассудить, точно ли
так сложно родить даже работающей женщине второго или третьего ребенка? В СМИ часто чересчур сгущают социальные краски.
Но это же все мифы! Как и то, что
женщинам старше определенного
возраста лучше не рожать, — ложь.
Многие мои подруги, не оглядываясь на эти внушаемые стереотипы,
рожают. Я сама недавно родила. У
меня есть старшая дочь, ей уже 18.

о. Д.: Правильно. Не знаю, насколько ты
это сама можешь оценить, но ты все-таки
женщина необыкновенная. С такой энергией, как у тебя, встречается не так уж
много представительниц слабого пола.
Когда ты начинаешь теоретизировать,
что дети + работа = на самом деле миф,
что тяжело... Да нет же! Главная работа и
служение женщины — это как раз дети. А
когда дети подрастут, младшему будет 18,
да иди работай!

Надо сейчас больше говорить
о радости материнства.
Епископ Егорьевский Тихон (Шевк
унов)

Но сейчас, вновь оказавшись с младенцем на руках,
я уже по-другому переживаю материнство. Как миссию, зачем ты вообще в этот мир пришла: можно ли,
самой испытав эту милость и любовь Божию, не дать
жизнь и не отдать любовь другому человечку?

Е. Н.: Давайте представим, что ощущает при
этом воспитанная в нынешнем социуме
женщина, которая только что, допустим, с
красным дипломом закончила вуз и даже
уже успела пройти ряд стажировок. Ей
сейчас 25 лет, и надо примерно на столько же (если она родит не одного) уйти из
профессии? Мы даже поддержали сейчас
несколько некоммерческих организаций,
в задачу которых входит предложить мамам, у которых много детей, возможность,
не выходя из дома, организовать какое-то
свое семейное небольшое дело, дающее
еще семье и определенный доход...
о. Д.: Это в ущерб детям. Всем детям
старше четырех лет не хватает общения
с мамой. Как и с папой. Просто дефицит.
Поэтому они и окунаются с головой в детский коллектив со всеми его антинравственными инфекциями. Выходят на улицу...
Е. Н.: Где вирусы еще более свирепы.
о. Д.: Да. Поэтому они и заражаются этим
духом времени, и мама для них уже раздражающий, мешающий им жить объект.
Е. Н.: Отец Димитрий, я все-таки не
поддержу Ваши слова про мою уникальность...
о. Д.: Ты разве не чувствуешь свою собственную энергию?
Е. Н.: Она у меня, конечно, есть.
о. Д.: Вот.
Е. Н.: Но когда я дома и всецело сконцентрирована на ребенке, мне кажется, я
его даже перекармливаю своей гиперзаботой.
о. Д.: Да это потому, что по твоему характеру тебе было бы нормально иметь восемь детей.

от неверия все эти фобии молодых девушек и женщин средних лет: сейчас такая
тяжелая жизнь, сейчас и одного воспитать-то тяжело...
о. Д.: Одного всегда тяжело воспитать!
Попробуй воспитать не эгоиста. Трудолюбивого, который за мамой будет ухаживать, а?
Е. Н.: Точно.
о. Д.: Кстати, однажды я зашел в гости к
той самой матери шестерых детей, о которой я уже чуть-чуть рассказал. И что же
я вижу? Идеальный порядок, чистота, все
аккуратно расставлено. У меня в доме так
только на Пасху бывает! Я говорю: «Слушай, а кто же это у вас так все прибирает?» — «Старшая дочка», — отвечает мне
многодетная мать. — «А сколько ей лет?»
— «Тринадцать».
Е. Н.: Умничка.
о. Д.: Где в однодетной семье найдешь
такую девочку, чтобы она к приезду мамы
так убрала весь дом? Она же даже не знала, что батюшка вдруг вздумает зайти.
Е. Н.: По себе знаю, старшей дочери
надо 15 раз напомнить: хорошо бы в своей
комнате убраться. Не то что во всем доме.
о. Д.: Да, а 15 раз не напомнишь, так все
и будет.

Е. Н.: Это так. Но Господь распорядился
по-другому.
о. Д.: Может быть, потому, что ты занялась такой активной общественной деятельностью.
Е. Н.: Перенеся тяжелое заболевание, я
только убедилась в том, что, если Господь
дает ребенка, нужно рожать, несмотря ни
на какие даже самые сложные диагнозы.
Господь силен сотворить чудо, это видно на моем примере: у меня после родов
пропали все метастазы. Врачи до сих пор
не верят. Бог помогает матерям! Разве не

Е. Н.: Отец Димитрий, в связи с темой Русского креста мы в свое время обратили
внимание на то, как в 1990-е гг. в нашей
стране помолодела смертность. Был предложен национальный проект «Здравоохранение». Но, очевидно, не медицина
всецело определяет, как и сколько мы
проживем. Первичен дар жизни. Если бы
мы бережнее относились друг к другу и
к себе, не растранжиривали свое здоровье, злоупотребляя спиртным и прочими
«суррогатами счастья». Мы бы в другом
находили радость.

СМЕРТНОСТЬ
ПОМОЛОДЕЛА
ДО
ВНУТРИУТРОБНОГО
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о. Д.: Конечно. Радость бытия как таковая
рождается в сопричастности моей человеческой жизни к жизни Бога. У советского человека этот дар причастия был отнят.
Он вообще ничего не понимал. Только и
знал, что Церковь — это объект, куда приходят и ставят свечки. А далее над всем
церковным бытием — такая бархатная
штора, сквозь которую и не надо пытаться
что-либо рассмотреть.
Е. Н.: Не в этой ли утере смысла жизни
глубинная причина Русского креста?
о. Д.: Конечно!
Е. Н.: Нашим бабушкам и дедушкам жилось же не легче, чем нам?
о. Д.: Тяжелее. Медицины никакой. В каждой семье умирали дети. Все родители
проходили через похороны чад. Гигиена
отсутствовала, ничего не знали о микробах.
Е. Н.: Но тем не менее
Если Господь быт со всеми его микробами не определял содает нам силы знание? Вот мы и выши жизнь, мы долж- ли на ту существенную
причину, из-за чего вся
ны
действовать эта катастрофа исчезво благо. Нести новения русского народа происходит. Значит,
крест как благую и решение надо искать
весть. Там, где в другой плоскости? Ну
построим мы еще 10 петебя поставил Го- ринатальных центров
сподь, надо жить по всей стране, а дальше-то что?
с полной самоо. Д.: Про перинатальные
центры — осоотдачей
бый разговор! Хорошо,
что напомнила. Созданные, чтобы лечить
младенцев в утробе, чему еще служат?
Проводят фашистские технологии! Они
устанавливают, что, предположительно, у
ребенка в силу таких анализов может быть
патология, — и безапелляционное: надо
его угробить. Врачи это с таким апломбом
заявляют, как будто перинатальные центры только и существуют для того, чтобы
доискиваться, где ребенок не стопроцентно здоров, и таких сразу же вырезать.
Это же фашизм! Извините, в газовую камеру! Здравствуйте! Миллионы тратятся!
Чем строить и оплачивать еще один такой
перинатальный центр, да лучше эти деньги многодетным семьям раздать! Они еще
по два ребенка родят!
Е. Н.: Отец Димитрий, Вы сейчас затронули очень серьезный вопрос. Медики
бывают очень убедительны, настойчиво

пугая молодых и не молодых мам. По себе
знаю, нужно иметь очень сильный характер, чтобы заткнуть уши и не слышать всех
этих устрашений.
о. Д.: Я вот одного не понимаю, зачем
этим, если их так вообще можно назвать,
«медикам» это надо?!
Е. Н.: Могу предположить...
о. Д.: Проведите какое-то исследование! У меня действительно это в голове не
укладывается, почему у них презумпция
угробить младенца?! А не во что бы то ни
стало сохранить эту жизнь?
Е. Н.: Это чтобы потом случайно не выявилось плохой динамики.
о. Д.: Тогда надо эти динамики отменить!
Е. Н.: Согласна. Потому что за цифровыми показателями зачастую просто скрываются совершенно аморальные решения и поступки должностных лиц.
о. Д.: Вот параолимпийцы — это интеллектуально и физически совершенно
полноценные люди.
Е. Н.: Это люди неограниченных возможностей! То, что они делают, не каждому здоровяку под силу.
о. Д.: С таким борцом-спинальником попробуй в схватке скрестись, да он тебя одними руками всего переломает!
Е. Н.: Переламывать, конечно, не надо.
Лучше направить силу в созидательное
русло. Человеческие возможности безграничны, мы этого просто не понимаем.
о. Д.: Как тем более того, насколько безграничны возможности Божии. Ко мне то
и дело приходят женщины с квадратными
глазами после того, как им врачи сказали,
что они не родят, умрут и т. д. Советчицы
подхватывают эти вопли: вот тебе нельзя
и т. п.
Я уже 38 лет священник, и у меня, слава Богу, не было ни одного случая, чтобы
подтвердились эти угрозы, а нам очень
многих мам, подвергшихся такой обструкции, удавалось убедить рожать.
Е. Н.: Вы про это почаще рассказывайте.
Я своего случая не скрываю.
о. Д.: Разговор со священником — это
всегда частная беседа. Когда становятся
известны какие-то проблемы со здоровьем, мы за человека начинаем молиться,
и все слава Богу! Уж каких только диагнозов не было: миопатия, миастения, всякие
инфекционные заболевания и т. д.
Врач, видите ли, вынес приговор! Мне
мой лечащий врач объясняет: медицинская карта пишется для прокурора.
Е. Н.: Да, «как бы чего не вышло».

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВА
о. Д.: Вот сейчас один мальчонка из нашего детского дома поранил ногу. Поступил в
Филатовскую больницу утром, операцию
сделали только вечером. Спрашивается, почему? Во-первых, оказалось, нужно
привезти маму, которая вообще-то живет
отдельно, у нее нет жилья, и она в ожидании очередного суда и пр. То есть без
бумажки... А у парнишки рана открытая!
Оказать помощь совершенно не сложно.
Это не какая-то там тончайшая лапароскопическая операция. Просто требовалось зашить и все. Нет. И так во всем. Это
же не гражданин Республики Бангладеш?
Да нет же, наш русский Саша. Чего городить-то? И это только во-первых…
Е. Н.: Регламенты и процедуры ставятся
выше ценности человеческой жизни.
о. Д.: И, потом, детский дом, в котором
живет мальчонка, заплатил еще за эту
операцию. Это, кстати, о ценностях. Доктор так и сказал: «У нас еще и меркантильный интерес». Не жалко денег. Но что
мурыжить-то так?! Вот это непонятно. Какая-то все время игра неизвестно во что.
Е. Н.: Грустно все это. Отец Димитрий, но
Вы же сами всегда говорите: нельзя никогда опускать рук. Нужно идти вперед.
Браться даже за самые сложные задачи.
Как же иначе ситуацию переломить?
о. Д.: А я и не опускаю рук. Я их, наоборот, всегда поднимаю. А потом удивляются, что это у нас опять такое непонятное
появилось в сводках новостей? Я сам поехал с мальчонкой, ускорил там, как мог,
этот процесс. Познакомился с этим симпатичным завотделением. Все, что необходимо в данных случаях, предпринял и сказал. Но вот как-то не само собой у нас все
это делается. По поводу любого пустяка
надо разворачивать чуть ли не военные
действия. Все надо пробивать! А почему?
Е. Н.: Это все, конечно, неправильно.
Здесь, возможно, надо с министром здравоохранения переговорить.
о. Д.: Еще у нас есть многодетная семья,
у которых один сыночек — инвалид детства. Им полагается пенсия на 5 лет раньше: и отцу, и матери. Но им никто об этом
не сказал!
Е. Н.: Поэтому нужно проводить правовой ликбез.
о. Д.: Это знали все вокруг! Что, нельзя
было сказать: «А вы знаете, что вам льгота
полагается? Вы оба уже 5 лет как должны

пенсию получать». Хотя бы верните тогда
людям эти деньги!
Е. Н.: Отец Димитрий, несколько лет назад я создала портал «Социальная карта
Российской Федерации» — sockart.ru. Там
есть раздел «Материнство и детство»,
где прописаны как раз все возможности
плюс куда обращаться, даже конкретно
в каждом регионе куда звонить и какие
документы необходимо иметь, чтобы воспользоваться тем, что тебе полагается по
закону.
о. Д.: Слава Богу. У меня прихожаночка
захотела родить девятого ребенка. Приезжает в роддом рожать, воды уже отошли, а
ей заявляют: «Нет, у нас, знаете ли, нет таких условий. Этого нет, того-то нет...» Она
мне звонит. Я ей говорю: «Запоминай эти
слова! Скажу, что нужно будет повторить.
Выучила?» — «Выучила». — «Вот скажи».

Тут же прислали машину, отвезли в специализированный роддом и приняли роды.
Но зачем же вот так? Нельзя было сразу?
Е. Н.: Отец Димитрий, мы должны знать
свои права и уметь постоять за себя.
о. Д.: Если есть права!
Е. Н.: Вы же нашлись, что сказать.
о. Д.: У меня просто опыт.
Е. Н.: И я знаю, какие слова говорить.
о. Д.: Да, но я не могу воспроизвести эти
слова публично.
Е. Н.: Надо для потенциальных мам и
пап устроить Школу родителя.
о. Д.: Я-то специалист по другим вопросам: венчать, исповедовать, крестить,
причащать. А постоянно приходится заниматься неотложными вопросами элементарного выживания паствы, чтобы не
зациклиться на отпеваниях.
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Е. Н.: Мы сейчас консолидируем некоммерческие общественные организации, созданные не по указке чиновников, а, что
называется, по воле добрых сердец. Ктото занимается материнством и детством.
Другие пропагандируют здоровый образ
жизни. Есть фонд Елены и Геннадия Тимченко, который продвигает основы активного долголетия. Их проекты реализуются
по всей стране. Они, например, в отдаленных селах проводят раннюю диагностику:
в глубинку выезжают по двое врачей, и с
помощью дистанционных коммуникаций
удается сразу определить, кому нужна
срочная помощь. С кем-то просто делятся
знаниями: что в этом возрасте при имеющихся показаниях надо учитывать. Увеличение продолжительности и качества
жизни — это то, что также нельзя упускать
из виду, когда мы говорим о Русском кресте. Если объединим все здравые силы, —
которых в нашей стране много! — сколько
всего можно сделать. Раз в году мы собираемся на Социальном форуме. Приезжают интересные ребята, привозят потрясающие наработки, ими хочется делиться.
Недавно я наблюдала, как соревновались
хоры. Приехали из разных деревень дедушки и бабушки и с такой удивительной
энергетикой исполняли русские народные и другие национальные песни...
о. Д.: Вот это деревенские жители. Петьто можно только от счастья!
Е. Н.: Мы потом в кулуарах разговорились, каждый привез гостинцы: домашние
пирожки, морковку-редиску с собственных грядок. Но на что они сетовали? Молодежи у нас мало. Фапы* ликвидируются, школы закрываются.Школу закрыли
— деревня умерла. Социальная сфера на-

столько чувствительная... Знаете, сколько
деревень мы теряем ежегодно?
о. Д.: Даже не хочу знать.
Е. Н.: Десятки тысяч в год! Это тоже Русский крест.
о. Д.: Отец Павел (Груздев; †13.01.1996),
очень любимый мною человек, говорил:
«Церковь восстановить можно, деревню — никогда». Он всю жизнь прожил в
деревне. Человек простой, но очень мудрый. Чрезвычайно. Молитвенный. Он
это просто почувствовал. Действительно,
представьте себе: человек приехал в город — что, он захочет вернуться в деревню? От ванной, где течет горячая вода?
Е. Н.: Важно сейчас и в деревнях обеспечить комфортное проживание. Современные технологии это позволяют. Горячая
вода в доме на земле — не сложно. Надо
задуматься о модернизации деревень.
Хочется в ноги поклониться тем губернаторам, которые сделали смыслом своего
губернаторства комплексное развитие
вверенной им территории, не упираясь
исключительно в областные столицы и
районные центры. Можно же русской деревне дать новый импульс развития?
о. Д.: Можно, только если деревня на
60-80% будет состоять из детей. Только в
этом случае.
Е. Н.: Вот и определились причинно-следственные взаимосвязи.
о. Д.: Приедете сейчас в любую деревню
— там одни бабушки-дедушки да дачники.
Но у последних никаких проблем — скважину просверлили, у них там в этих особняках все есть, вплоть до джакузи. Но разве это деревенский житель? Эта публика
вообще не дает ничего для того, чтобы
выправить Русский крест.

Е. Н.: В работе над всеми этими проектами
я все-таки остаюсь неисправимой оптимисткой...
о. Д.: Да и не надо исправляться.
Е. Н.: Сергей Петрович Капица, кого мы
тогда уговорили стать нашим научным
руководителем по подготовке доклада о
Русском кресте, очень долго называл себя
«православным атеистом», а на склоне лет
пришел к глубочайшей вере. Еще со студенческой скамьи в физтехе я привыкла
задавать ему каверзные вопросы. «Сергей Петрович, — говорю, — Вы нам в свое
время рассказывали про такое понятие в
физике как пен-переход...» Это когда вещество под воздействием внешней среды
переходит в такое состояние, что качественно меняет свои характеристики, становится
безвозвратно
другим.
Подобные метаморфозы фиксируются в поведении электричества, в
электромагнитных полях
и т. д. Господь так мудро
создал этот мир, что, изучая одно, мы можем
одновременно
постигать целое. Спрашиваю:
«Раньше люди жили
большими семьями, существовали общины…
Устои жизни общества
не менялись тысячелетиями...»
о. Д.: Столетиями.
Е. Н.: Потом — столетиями, потом — десятилетиями. Сейчас уже
проходит год — и все
меняется так, что человек просто не успевает перестроиться и
осознать эти сдвиги бытия. Спрашиваю
у Сергея Петровича Капицы: «Как бы Вы
назвали эту ситуацию?» — «Типичный фазовый переход, — отвечает он. — Мы стоим на пороге нового перехода». — «Классика Библии? — уточняю я. — То есть мы
приближаемся к концу света?..» Почему
я решила рассказать эту историю на страницах журнала «Солнце России»? Если
мы не осознаем, Кто есть источник этого
света и куда мы на самом деле стремимся,
удаляясь от Него, мы очень быстро ока-

жемся за этой световой чертой. Если Господь дает нам силы и жизнь, мы должны действовать во благо. Нести крест
как благую весть. Там, где тебя поставил
Господь, надо жить с полной самоотдачей: кому-то хлопотать в своей большой
или малой семье, кому-то подвизаться
на рабочем месте. Менять мир к лучшему
конкретными делами. Слово, сказанное
в Церкви, имеет действенную силу, ибо
сначала было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог (Ин. 1:1), — такое слово
побуждает на свершения. Потому сегодня
так важно церковное служение словом,
проповедью. А если мы снова научимся
жить и работать соборно, то победим эти
убийственные рознь и злобу, ибо также
Господь сказал: Я победил мир (Ин. 16:33).
Недавно в России все же сравнялись показатели смертности и
рождаемости, хотя долгие десятилетия до того
смертность,
казалось,
уже господствовала над
нами. Надо сейчас закрепить равновесие и
пестовать уже рождаемость. Иначе пен-переход — скоро.
о. Д.: Я большую часть
своей жизни уже прожил. Утешает одно. Даже
если кристаллическая
решетка изменится настолько, что это тело
обретет другое качество, то хотя бы я могу
сказать: «Господи! Я тормозил пятками и истер
их до костей. Я сделал
все, что мог». Если удалось на какое-то время
отсрочить неизбежное
— слава Богу! Кто-то за
это время подрос. Другой зародился. Третий еще раз успел
вздохнуть полной грудью. Это как у одного играющего в мяч мальчонки спросили:
«Что ты будешь делать, если узнаешь, что
во время игры наступит конец света?»
Он ответил: «Я буду продолжать играть
в мяч». Независимо от того, успеем мы
или не успеем доиграть свои роли, надо
трудиться, а иначе в чем же тогда смысл
жизни? Только делание и открывает нам
возможности ощутить всю полноту жизни
и что-то приобрести для души. А то, что
для души, то вечно.

* Титульная нация —
от лат. titulus — сан,
достоинство, почетное
владетельное, родовое
или пожалованное
звание. Часть населения, национальность
которой определяет
официальное наименование государства.
В национально-государственных образованиях СССР титульная нация находилась
в привилегированном
положении
относительно
других
этнических групп.
Исключением
из
этого правила были
русские в РСФСР.
Почему с возвращением стране ее
исконного названия
Россия советская политика истребления и
уничижения русского
народа продолжается?

Фото:
Славик
Теребов

Фото: Юрий Костыгов

Вымираем!
Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
В Церковь сейчас по-настоящему ходят
всего 1,5% народонаселения страны. Из них
еще не все христиане. Так что и воспринимаемся мы подавляющим постсоветским
большинством как некая секта. А у них до
сих пор повсюду свои идолы и ритуалы.
В центре страны на Красной площади труп

в Мавзолее, его памятники по всей России. Молодежь вербуют в эту террористически-самоубийственную структуру. Несколько раз я видел у нас такого птенчика
на приходе, худенький совсем. Мама и папа
у него умерли от пьянки и наркомании. В
храм бабушка начала было приводить. Так
он в компартию сейчас вступил. Больше
я его и самого не видел. Начинается очередная демографическая яма. Те женщины, которые должны сейчас рожать, сами
в 1990-е гг. не родились. А мужчины… Кому
этот коммунист нужен? Русский крест как
демографическое явление возник в 1992 г.
Когда русские женщины просто перестали
рожать. Ни русских мальчиков, ни русских
девочек тогда практически не появлялось
на свет. Если все так и дальше пойдет, через 50 лет население России уполовинится. Русская женщина фертильного возраста вымирает как вид.
— Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе!
Это были пасхальные дни и к отцу Димитрию один за другим на Бутовском полигоне подходили христосоваться узнающие
его русские люди.

ЗА
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ЖИЗНЬ:

ребенка
и всего народа

каждого

Беседа
с Сергеем
Валентиновичем
Чесноковым

Что надо, чтобы нация воскресла?
Елена Леонидовна Николаева, первый зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ
Госдумы РФ, председатель Комиссии по социальным вопросам и демографической политике в Общественной палате, президент
Национального агентства малоэтажного и
коттеджного строительства (НАМИКС):
Смертность растет, рождаемость падает.
Нужно повышать качество жизни. Запрещать ГМО, трансжиры. Развивать раннюю
диагностику заболеваний. Это все так.

Но причины глубже. Медикам, например,
при платной медицине невыгодно, чтобы
человек выздоравливал. Можно вылечить
астму, но прибыльней подсадить человека
на стероиды... Девочкам надо опасаться
настойчиво предлагаемых сегодня вакцин
якобы от рака, на самом деле вызывающих бесплодие. Современная медицина
нацелена не на культивацию здоровья,
а на извлечение максимальных прибылей.
А в медицине она делается на таблетках,
препаратах, вакцинах. Если деньги вращают мир, они преумножают деньги, а не
здоровье. Но дело же не в эксклюзивных
технологиях и красиво упакованных лекарствах. А в том, чтобы научиться ценить
жизнь и здоровье как Божий дар. Вовремя
ложиться, вовремя вставать — это что, дорого стоит? Не переедать, особенно перед
сном. Не злоупотреблять алкоголем. Не курить. Поститься. Потому что православные
посты обеспечивают идеальный пищевой
режим. Этому надо учить с детства. Так же
как целомудрию — с подростковых лет. Вот
и все, что надо, чтобы нация воскресла
после Русского креста.
Фото конкурса «Достояние поколений»

Фото: Анатолий Заболоцкий

Г

де произойдет и с кем связано
Русское Воскресение, что необходимо успеть осознать и сделать каждому из нас, чтобы русскому народу не проиграть Третью
мировую войну, — читайте в этом
интервью. Эта беседа с кандидатом
исторических наук, президентом
АНО «За жизнь» Сергеем Валентиновичем Чесноковым состоялась
под Екатеринбургом, на Ганиной
Яме...

Сергей
Валентинович
Чесноков

РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
— Здесь Русская Суббота, — сказал он. —
А екатеринбургский Храм на Крови, соответственно, Русская Голгофа.
— Согласно этой логике, в центре сакральной истории России XX века оказывается именно царская линия — «это лишение царства земного», как обозначил
последствия евангельского предпочтения Царства Небесного царству земного
Николаем II святитель Николай (Велимирович)?
Для меня как для историка важны категории: царство, священство, пророчество.
В XVII веке все они перессорились: царство
— Алексей Михайлович, священство — Патриарх Никон и пророчество — протопоп
Аввакум. У нас обычно говорят про раскол между священством и царством (обострившийся и перед революцией 1917 г.),
а это был раскол между всеми. У протоиерея Валентина Асмуса есть хорошая
работа «Учение о царстве, священстве и
пророчестве как трех служениях Христа».
Когда Христос входил в Иерусалим, Он
ехал на осляти как Царь, при этом произнес пророчество о падении Иерусалима и
принес Себя в Жертву как Священник.
— Только во Христе возможно единство?
Да, а когда все перессорились, тогда
еще и начались первые гонения.
— Максимилиан Волошин называл Петра I, сделавшего свои выводы из этой
ссоры, «первым большевиком». Часто революцию 1917 г. ставят в зависимость от
раскола XVII века. А. И. Солженицын писал
про то, что не было бы раскола, не было
бы революции...
Старообрядцы тоже так и считают,
что, например, Соловки, превращенные

в ГУЛАГ, — это расплата за зверства, учиненные там ранее над приверженцами
старого обряда. Однако что касается Патриарха Никона, то его осудили на одном
соборе со старообрядцами. Это был собор
1666 г. Причем судили неканонически греческие иерархи, которые сами были под
анафемой. То есть от конфликта внутри
кружка ревнителей благочестия выиграла именно западная партия.
— Осмысляя произошедшее потом
вплоть до XX века, трудно удержаться
от мысли, что Промыслом Божиим было
устроено свидетельство Истины Православия прежде всего через голгофскую
жертву, а не через теократическую мировую державу, как о том помышляли в XVII
веке. Разве царская жертва Николая II, которому было в разное время открыто около 40 пророчеств голгофы от угодников
Божиих, исполнив эти пророчества, не исчерпала этот исторический спор и ссору?
Про Ганину Яму, кстати, владыка Агапит
(Горачек), епископ Штутгартский из русских эмигрантов, имевший возможность
послужить здесь сразу после воссоединения Заграничной и Русской Православной
Церкви Московского Патриархата, говорил: «Это место, где наш Государь-Мученик Николай II был обнажен от своих царских одежд». При этом он отметил, что
на сегодняшний день царские одежды,
унаследованные от византийских царей,
сохранились только в священнических
облачениях, и здесь они отображают Царство не просто как «идею», а как иную
реальность. Вы сказали про Русскую Голгофу и Субботу, а где тогда и с чем может
быть связано Русское Воскресение?
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Отец Димитрий Дудко (†28.06.2004) говорил: «Россия уже воскресла, не надо ее
уже искать на голгофе». Думаю, он имел
в виду Пасху 1945 г., выпавшую на день
Георгия Победоносца. Но, конечно, это
все образы. Я как-то по Пасхалиям стал
смотреть, кто из двигавших историю в XX
веке когда рожден: день рождения Ленина — Великий Пяток, Гитлера — Великая
Суббота. День Победы — это память Георгия Победоносца, празднование которой
совпало в 1945 г. с самой Пасхой. Кстати,
на Пасху произошла и победа над Наполеоном в 1814 г., когда русские войска вошли в Париж, о чем почему-то забывают.
— Все-таки часто приходится слышать,
что голгофы уже нет, но и Воскресение
еще не наступило...
Я тоже считаю, возрождение 1990-х гг. —
это еще не то чаемое Воскресение России.
Тогда, 25 лет назад, было скорее Крещение Ольги. Сейчас мы к Крещению Владимира подбираемся.
— Святитель Николай (Велимирович)
выделял периоды русской истории в соответствии с семью таинствами Церкви,
и в его классификации этот цикл завершился. Выстоявшие в кровавом XX веке
удостоились таинства рукоположения как
народ святой, царственное священство
(1 Петр. 2:9), а для отброшенных коммунистической волной в язычество наступает возможность нового Крещения, и так
далее, по этой логике, начинается новый
большой исторический круг таинств...
Вот в этой таинственной жизни и стоит,
наверное, чаять Русское Воскресение.

— взяли хай-тек-технологии, в том числе
позаимствовали разработки секретных
лабораторий по экспериментам над людьми. А точнее, сами разработчики прекрасно понимали, на чью милость им нужно
сдаваться, чтобы остаться в живых. Те, кто
проводили эти опыты, уехали в Америку,
их на самом деле не судили. Нюрнбергский процесс был необъективным: судили
в основном второстепенных персонажей.
Большинство тех, кто финансировал Гитлера, также остались на свободе. Поэтому
в тот день, когда закончилась Вторая мировая война, началась Третья мировая.
Даже еще раньше, когда в феврале-марте 1945 г. прекратились американские поставки нам как союзникам по ленд-лизу.
— Нацисты разрабатывали контрацептивные и абортивные технологии для внедрения после того, как победят?

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
— Зачастую Русский Крест и Русскую Пасху
как раз и связывают с победами русского
народа в мировых войнах. Что за времена
мы переживаем сейчас?
Идет Третья мировая война, методы
которой разработаны в военных лабораториях и кабинетах Второй мировой.
Нацисты как раз разрабатывали эти технологии снижения рождаемости, контрацепцию. Тогда развивали науку евгенику,
согласно которой один человек достоин
жить как рассовополноценный, а другой нет. После войны, когда, по словам
Высоцкого, «пришла страна Лимония —
сплошная чемодания», советские солдаты
увозили в основном предметы быта, а в
качестве трофеев наши войска забирали
в лучшем случае станки. А американские

Нацистские биополитические технологии, с одной стороны, укреплялись семейные ценности и рождаемость среди арийской расы, с другой стороны, с помощью
технологий снижения рождаемости, или
т. н. «гуманитарных» (т. е. незаметных)
методов ведения войны, они намеревались зачищать завоеванные территории.
Но Гитлер почувствовал, что не успевает,
и тогда нацисты перешли уже к открытым действиям: Дахау, Освенцим и т. д.
Спешили, потому что пошло сопротивление, началась партизанская война, особенно в Белоруссии, на Украине. Сейчас
во всем мире идет тот же самый евгенический процесс гуманной зачистки населения с помощью технологий «контроля
рождаемости» и «планирования семьи».

Обручальные
кольца,
найденные
после
освобождения
концлагеря
Бухенвальд
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Но то тут, то там Третья мировая война
начинает переходить из холодной фазы
в горячую. Развязываются открытые военные конфликты: на Украине запустили
майданные технологии, в Сирии — проект
ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в России. — Прим. ред.). Некие силы пытаются вывести эту войну из
медленного течения в быстрое. Кто-то и
из тех, кто ее ведет, выступает за проверенные медленные методы, другим уже
не терпится, и они нагнетают ускорение.
К сожалению, руководство России до
сих пор не обращает достаточного внимания на эти биополитические технологии и
методы ведения войны против нас.
— Какую позицию занимает Европа?
Европе все это невыгодно. Ей на руку
быть с Россией в мире. Торговать с нами.
Но поскольку Европа стала усиливаться, Америка и спровоцировала военные
конфликты на Украине и в Сирии, именно для того, что дестабилизировать положение Европы. Беженцы же не в Америку ринулись, а в Европу. Сейчас кошмары
с эмигрантами именно на европейцев
обрушились: в Германии, во Франции
остро переживаются эти проблемы. Но,
слава Богу, в самой Америке возник «феномен Трампа», в общем и целом поддерживающего просемейные силы.

Как похожи эти памятники, но один
из них посвящен детям — жертвам
блокадного Ленинграда (справа),
а другой — жертвам наших дней,
убитым при абортах (внизу).

ОСТАНОВИТЬ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
МЛАДЕНЦЕВ
— Сергей Валентинович, у Вас движение
«За жизнь», а направление антижизни
какие включает составляющие: кому и
чему приходится противодействовать?
Мир отказывается от Бога, и появляется масса суррогатов, которыми пытаются
заполнить пустоту. Как объяснить эпидемию абортов? В основе любой культуры
— культ, а в основе культа — жертва. Так
же как в основе христианской культуры
Крестная Жертва Спасителя, жертвы мучеников, новомучеников, точно так же
в культуре потребления и вседозволенности свои жертвы — прежде всего внутриутробные младенцы. Идеология такая:
жить для себя, в свое удовольствие. А за
счет кого? В жертву приносятся дети. В
традиционном обществе от деторождения
освобождались только монашествующие.
Рожать детей — это была такая же обязанность перед государством, как служить в
армии и платить налоги. Потому что если
снижается рождаемость, то общество уже
не может справляться с внешними угрозами, как, впрочем, и с внутренними.

— Это же Ветхий Завет знал безусловный
постулат деторождения, а в новозаветной
культуре Господь говорит: кто может
вместить да вместит (Мф. 19:12), а если
уж не вмещаешь, то тогда лучше, чтобы
не разжигаться, женись (см. 1 Кор. 7:9); тот
же апостол Павел проводит мысль: Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им
оставаться, как я (не связываясь узами
брака; 1 Кор. 7:8), выдать замуж девицу
хорошо, но безмужней оставить лучше
(см. 1 Кор. 7:38). В ветхозаветные же времена просто ждали Мессию, поэтому и рожали — каждый хотел послужить Его Воплощению.
А в Новом Завете эта задача трансформируется: рожать, чтобы в мире было
больше христиан. Они — соль земли и
свет миру (см. Мф. 5:13-14), ими все здесь
от распада и от погружения во тьму удерживается. Вся культура — это передача
традиций следующему поколению. Если
следующее поколение не родилось, какие
бы богатства и достижения ни накопила
данная культура, передавать их некому.
В нашей стране традиции — православные. Все остальное — отход от традиций,
их извращение. Понятно, что традиции
можно передавать через опыт мученичества, а монашество — это бескровное
мученичество. Можно исповедовать посредством этой страшной Русской Голгофы XX века перед всеми народами мира.
Но православие не гнушается браком. Наоборот, венчает брак. При православной
монархии семейные праздники — венчание, рождение наследника — становятся
общегосударственными. Это в католичестве в этом вопросе есть перекосы.
— Они же, наоборот, очень блюдут брак.
Попробуй там разведись…
Но духовенство у них неженатое, целибат. Соответственно, если у нас священник может быть женатым, значит, брак
не мешает священнодействовать. А у католиков: если священник не имеет права
жениться, значит, брак рассматривается
как нечто препятствующее священнодействию. Это принижает таинство брака.
— Известно же, что целибат у католического духовенства — это дисциплинарная
мера: так понтификам в свое время было
удобно, чтобы клир, как служивое офицерство, был предан безраздельно папе
вне конкуренции с дамами сердца.
Да, это навязанная мера.
— Профилактикой чего еще, помимо
абортов, занимается Ваше движение?

У нас движение в защиту жизни и семьи.
Мы — часть общего движения в поддержку
семейных ценностей, но непосредственно
занимаемся прежде всего защитой жизни.
Это самый сложный фронт. Защитой семейных ценностей занимаются все-таки
многие организации, а противодействие
абортам — сложное и не в полной мере
еще освоенное направление.

ВЗЯТЬ СВОЙ КРЕСТ
— Что такое сегодня Русский крест?
Русский крест в современной отечественной демографии — это превышение
смертности над рождаемостью. Сейчас
появился второй Русский крест — это снижение числа молодых.
Назревает критическая
Если сегодня
фаза: общество стремительно стареет. При
поколение тех,
этом не все потеряно.
кто трудоспособен
Сейчас по статистике у
нас пик — самое больи может родить,
шое число взрослых,
возьмет на себя
людей репродуктивного возраста. Если сегодкрест рожать деня это поколение тех,
тей и дохажикто еще трудоспособен
и может родить, возьмет
вать стариков, то
на себя крест рожать
страна выживет.
детей и дохаживать стариков, то страна выжиБудет
трудно,
вет. Будет трудно, крекрестоношение не
стоношение не бывает
легким, но есть истобывает легким, но
рический шанс выжить
есть шанс вынароду. Иначе, если это
поколение откажется от
жить народу
креста, свои-то зрелые
будни они, может быть, если Господь даст,
еще и проживут в свое удовольствие, но
вот на старости лет у них уже объективно
не будет ни пенсии, ни тех, кто их будет
дохаживать, а может быть, уже и страны
не будет.
Сейчас детей в стране уже очень мало.
Может быть пройдена точка невозврата,
когда воспроизводство населения такой
огромной страны станет уже невозможным. Это главная опасность. Но пока еще
есть все основания, чтобы ситуацию переломить в другую сторону.
— Какие это основания?
Как раз то, о чем я говорил, что сейчас в
стране максимум из прогнозируемого количества взрослых людей репродуктивного возраста. Сегодня процент таковых
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наибольший. Но эти пока еще работоспособные люди очень быстро могут перейти
в разряд стариков, а если при этом бездетных, то это катастрофа для народа.
— Сейчас раздаются прогнозы, что через 50 лет русский народ просто вымрет.
Я опасаюсь озвучивать такие прогнозы,
потому что сами прогнозы могут программировать на это самоубийство народа.
Все-таки лучше говорить о том, что есть
опасность, но при этом предоставляется выбор. Ситуация такова, что наряду с
опасностью есть еще и шанс. Потому что
если мы говорим, что прогноз, судя по
всему, таков, то люди отчаиваются: если
все будет так, то мы уже ничего сделать
не можем, тогда лучше действительно не
рожать, потому как сами еще как-то перебьемся, но на какие
же муки мы обречем,
Нужна крити- родив, наших детей
ческая масса и внуков? Тогда у нас
точно останется один
верующих, живу- голгофский путь мучещих иными цен- ничества.
Но пока еще сохраностями, не уби- няется возможность
вающих
своих коллективного спасения, если те дети, кодетей, способных торые сегодня могут
прививать
веру родиться, будут рождены. Нужна критическая
молодежи. Иначе масса верующих, живуБутовский поли- щих иными ценностями, не убивающих свогон, Соловки, Ма- их детей, способных
прививать веру мологадан — это
дежи. Иначе Бутовский
все повторится
полигон, Соловки, Магадан — это все повторится. И уже в последний для нашего народа раз, если мы не успеем выправить
ситуацию с рождаемостью. Сейчас нам
были даны 25 лет церковной свободы. Господь скоро спросит, что удалось сделать
в плане изменения нравственности в обществе? Спросит с церковного народа.
— Ибо время начаться суду с дома Божия (1 Пет. 4:17).
Да уж. С неверующих — что с них спрашивать? Спрашивать надо с тех, кто воцерковлены, должны видеть и понимать,
что происходит.
— Это те 1,5 % воцерковленных из всего
народонаселения страны?
Я все-таки надеюсь, что воцерковленных у нас больше. Всегда в обществе есть
маленький процент тех, кто в одну сторо-

ну тянет, и маленький процент тех, кто в
другую пытается перетянуть. Откровенных врагов русского народа в стране тоже
не так уж много.

КАК ДЕТОУБИЙСТВО
СТАЛО НОРМОЙ
— Что тогда мешает переломить ситуацию? Известно, что священники дают такие конкретные епитимии: сколько было
абортов, стольких мам отговори от аборта, стольким детям помоги родиться, подними на ноги, помогая брошенным в детдомах. Надо приносить плоды покаяния
(см. Мф. 3:8).
Да, это очень правильно.
— То есть даже вчетверо: был один
аборт — четырех мам отговори, четырем
детям помоги. Это же еще с Ветхого Завета, да и в Новом есть примеры: вчетверо воздам (см. Лк. 19:8). Значит, сколько
сделала абортов — вчетверо умножь тех,
кому должна помочь.
Это необходимо. Если в течение 95 лет
аборты были законными, общество в своем большинстве воспринимает это детоубийство как само собой разумеющееся,
нечто в порядке вещей. В первую очередь, конечно, надо работать с властями.
— Какова история абортов в нашей
стране?
Перелом по отношению к статусу ребенка до рождения произошел в 1913 г.
Тогда отмечали 300-летие династии Романовых. Проходил XII Пироговский съезд
врачей. Там подняли вопрос о том, что ребенок в утробе «не совсем человек», соответственно, аборт вполне допустим. В
царское время этим разговорам никто не
придал особого значения, так как никаких практических выводов следовать из
них не могло. Никто не ожидал социальных катаклизмов, откроющих и этот шлюз.
Поэтому никто из церковных деятелей, из
публицистов на эти уже тогда раздающиеся голоса об абортах ничего не ответил.
Но решения этот съезд принял.
Потом, когда произошла революция,
именно на основе решений этого съезда
и пролоббировали легализацию абортов
в Стране Советов. Ссылки делали и на теорию Дарвина, а также непосредственно в
этом репродуктивном вопросе на теорию
Геккеля о том, что якобы ребенок в утробе
повторяет эволюцию всех видов. Эта лжетеория была развенчана еще в XIX веке.

А в XX веке она была взята на вооружение
атеистической наукой. Просто надо было
иметь какие-то красивые оправдания
этим убийствам, и эти теории естественного отбора и приравнивания ребенка в
утробе к головастику пригодились. Для
атеистического ума все очень удобно ими
объяснялось: раз не Бог сотворил мир и
дает жизнь и бессмертную душу каждому новому человеку, грядущему в мир,
значит, это еще не сформировавшийся
человек, а часть живой природы, а значит, внутриутробного головастика можно
убить так же, как и котенка. Немилосердно, конечно, но если бездомные коты мешают, то команде швондеров надо с ними
бороться.
Если конкретно пройтись по хронологии, то в 1920 г. аборты легализовали;
потом в 1936 г. при Сталине их частично
запретили, кроме совершения по медицинским показаниям; затем, после смерти
Сталина, в 1955 г. аборты вновь разрешил
Хрущев, и с тех пор аборты в России — легальны.

ЧТО СТОИТ
ЗА КУЛЬТОМ МОЛОДОСТИ?
— Какая Вами ведется работа среди молодежи?
Для молодежи читаем лекции, проводим акции: в День защиты детей — 1 июня,
в день легализации аборотов — 18 ноября
и т. д. Плюс привлекаем молодежь как добровольцев. Но мы не выделяем отдельно
молодежь, не противопоставляем их людям в другом возрасте.
Само понятие «молодежь» нам навязано, его нет в традиционной русской культуре, оно так не акцентировалось никогда прежде. Раньше человек в 12–14 лет
определялся: либо он в монастырь идет,
либо женится. С решением этого главного вопроса жизни принципиально не затягивали. Дальше человек уже либо сам
искал себе монастырь или невесту, либо
действовал по благословению: как и куда
благословят. Главное, люди тогда не «зависали»: ни там, ни сям. Понятия «молодежь» как такового в традиционном обществе не было. Наоборот, было важно,
чтобы человек как можно раньше определился в жизни.
Так как сейчас есть молодежные департаменты в Правительстве и т. д., это понятие уже легитимизируют. Официально

молодежь определяют до 30 лет, а неформально «молодыми» себя люди могут считать вплоть до 70 лет и более, если вести
себя соответственно. Это стало уже каким-то культом: молодиться, оправдывая
любые средства.
— Говорят, что именно для «омоложения» абортивная индустрия использует
и, как это называют, «взвесь» из расчлененных тел убитых в утробе младенцев?
Чудовищность этой процедуры говорит
сама за себя. Тем более это сатанинский
обман, будто такая технология работает.
— Зачем культивируется это промежуточное состояние «молодого» человека?
Это развращающая методика. Суть ее
в том, чтобы в брак вступали как можно
позже, а половую жизнь начинали вести
как можно раньше, а зачатых вне брака
младенцев убивали.
— Для чего высвобождают и наращивают эту социальную страту молодежи?
Молодость — это состояние, когда челоМолодость
век, не будучи отечески
— это возстеснен, может совершить больше всего
раст революций.
ошибок и грехов. ИменСостояние, когда
но на страстях играет
современная реклама,
человек, не будуобслуживающая
обчи отечески стесщество потребления,
нен, может соиндустрию развлечений, не говоря уже собвершить больше
ственно про бизнес на
всего ошибок
пороках. К тому же молодость — это возраст
и грехов
революций. Для устроения всех социальных
катаклизмов вербуют прежде всего молодежь. В 1917 г. в России так провернули
революцию, в наше время все «цветные
революции» организуют так. В православии почитается старчество, когда человек максимально избавился от страстей,
в нем все их пламя перегорело, и именно
тогда он и начинает жить духовными ценностями. Еще признается чистота детства.
Но никак не молодость с буйством и разгулом страстей. Протоиерей Олег Стеняев
очень хорошо рассуждает о том, что мало
кто из молодости выходит без потерь для
духовной жизни.
— Еще и навязывают некий культ быстрой смерти: «Живи ярко, умри молодым», «Буду помирать молодым...» и т. д.
Это зачем?
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Это же идеология сатаны — как можно
быстрее погубить человека, чтобы он не
опомнился и не покаялся. Сначала умертвить душу грехами: беспорядочный секс,
аборты, гомосексуализм и т. д., а потом
как можно быстрее и тело: курево, выпивка, наркотики, насилие — чтобы, умертвив
тело, лишить человека возможности покаяния.
— Ни блудники… ни мужеложники… ни
пьяницы… — Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9-10)...
Кстати, и врачи, когда подбивают женщину на совершение аборта, постоянно
нагнетают: «Быстрее-быстрее-быстрее!
Быстрее на чистку!» Делают все, чтобы
человек не успел опомниться, задуматься: что это такое сейчас происходит? на
что меня толкают? а главное, что будет
потом?
— Какая при этом у врачей мотивация?
Им-то зачем загонять женщин на аборты?

У тех,
кто сделал
АБОРТ,
зачастую
не бывает детей и
внуков

Многие врачи-женщины сами делали
аборты. Но даже тот, чьими руками совершается это убийство, уже повинен
этому тяжкому греху. Наверное, здесь
действует какая-то психологическая
установка вовлечь как можно большее
количество людей в это кровавое дело,
чтобы никто не остался «чистеньким»,
как-то подсознательно «успокоить» себя:
все делают так.
Государство, наоборот, сейчас от врачей требует, чтобы на предабортном консультировании отговаривали совершать
аборт. Всегда считалось, что врач — это
благородная профессия, а их сейчас перемазали кровью убитых младенцев. Они
в двойственной позиции: с одной стороны, неохотно признают, что это так, с
другой, все-таки начинают двигаться к

признанию порочности этой практики и
к ее исправлению. Отрадно, что на Общероссийском съезде врачей, прошедшем 5
ноября 2012 г., был принят Кодекс чести
российского врача, куда внесли пункт о
священности жизни с момента зачатия.
Как говорится — за сто лет все встает на
круги своя. Не прошло и 100 лет со дня XII
Пироговского съезда врачей, обосновавшего право на аборт, как сами врачи, а их
собралось в 2012 г. в Кремле более 5,5 тысяч человек, признали жизнь ребенка до
рождения священной.
— Дай Бог все станет на круги своя и в
отношении к революциям 1917 г.!
Да, мы надеемся, что к 100-летию легализации абортов — к 2020 г. — ситуация в
стране коренным образом изменится и на
законодательном уровне.

АНТИЖЕНСКИЕ ПРАВА
— Если человек невоцерковлен, что он
будет делать с этой виной, если осознает
суть происходящего? Его же совесть заест.
Действительно, когда человек осознает,
что же он наделал, возможен срыв в отчаяние. Это как у обмороженного: когда начинает возвращаться чувствительность,
тогда и дает о себе знать боль. Надо работать с женщинами и накануне, и, если
не удалось отговорить, после аборта, и с
врачами, практикующими это убийство.
Есть такой постабортный синдром — он
касается не только женщин, сделавших
аборт, но и врачей, чьими руками все это
было совершено.
— Человек, совершая такой тягчайший
грех, как аборт, верующий он в душе или
вовсе не верующий, он же мучается, это
все проявляется на психосоматическом
уровне, неужели чем-то действительно
удается себя «успокоить»?
Сейчас в России ребенок в случае аборта приравнивается к медицинским отходам класса Б, даже тело его не выдается.
Таков статус ребенка до рождения.
— Это законодательно закреплено?
Нет, законодательно не закреплено,
просто по факту так есть. Законодательно
закреплено право женщины на аборт.
— Это же право, обращенное против
женщины, которая сама становится пострадавшей от реализации таких «прав».
В свое время я работал у епископа
Пантелеимона (Шатова) в Синодальном

отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Мы издавали по данной тематике книгу клинического психолога из Санкт-Петербурга Оксаны
Куценко «Аборт или Рождение? Две чаши
весов». В предисловии к этому изданию я
написал, что эти книги полезны не только
женщинам, пострадавшим от аборта, но и,
например, священникам, к которым такие
женщины приходят. Священник должен
понимать, что ее привело к аборту и в каком она сейчас находится состоянии.
В книге рассматривается типология
случаев. Одно дело, когда на забеременевшую дочь мать оказывает давление.
Другое дело, когда у решившейся на аборт
установка, что ей во что бы то ни стало в
отпуск надо съездить, у нее в жизни все хорошо, да вот «помеха» образовалась: будет тошнить, потолстеешь, не отдохнешь
как следует и т. д. Если той, у кого сейчас
накаленная обстановка в семье, муж ушел
и куча проблем, сказать: «Грешница, гореть в аду будешь!» — то она может пойти
и руки на себя наложить; а если той, что
в отпуск собралась, начать предлагать
помощь, то она только надсмехнется, ей,
наоборот, надо фото абортированного
ребенка показать и объяснить, что при
аборте происходит, ее шокировать надо,
чтобы она пришла в себя и все в ее системе ценностей встало обратно на свои
места. Но прежде чем что-либо предпринимать, надо понять, в каком состоянии и
в каких обстоятельствах находится женщина, что конкретно ей нужно.
В своей работе Оксана Куценко последовательно проводит очень важную мысль:
беременность — не проблема, а маркер,
вскрывающий проблемы, которые уже
есть в семье или в жизни женщины. Вот
женщина забеременела, что вскрыло какую-то существенную проблему, и, чтобы
не решать проблему, просто хотят убить
ребенка. Но проблема-то останется!
— Что делать священнику?
Надо прежде всего понять, что именно
женщину привело к такому страшному решению — убить своего ребенка. Когда он
это распутает, тогда сможет предложить
и врачевание, а если необходимо — помощь. Неопытные священники не задумываются о предыстории: грех и грех. Сейчас начался процесс осознания всей этой
сложной проблематики, которая связана
с абортами. Другой вопрос: сколько нам
будет на это отпущено времени? Сумеем
ли мы сохраниться как народ.

НОВЫЙ ПЛЕН
И ВЫХОД В ПРОСТРАНСТВО
ПРОМЫСЛА БОЖИЯ
— Известна же аналогия советского времени длиною в 70 лет с вавилонским пленом...
У нас начался уже новый плен: потребительства. В советское время не было такого разврата. А сейчас и церкви открыты, и
книг замечательных сколько угодно, но в
то же время и зло действует безнаказанно. Сегодня жить нормальной многодетной семьей — это тоже своего рода крест и
мученичество. Потому что весь современный мир — по своей сути антисемейный.
Но крест предполагает выход за рамки
мира сего в пространство Промысла Божия и Воскресения.

Смысл
жизни.
Фото
конкурса
«Достояние
поколений»
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Аз

Где и с кем

Сказавший:

есмь
с вами

Кого мы видим, возводя взор
к голгофе Русской Православной
Церкви в XX веке? Где и как надо
оказаться, чтобы даже во мраке,
когда кажется, ничего светлого в
жизни не остается, при померкшем
солнце (Лк. 23:45), слышать: Аз
есмь с вами… —
 интервью доктора
церковной истории, профессора
ПСТГУ священника Александра
Мазырина приглашает к созерцанию, где иском в истории ли, или здесь и сейчас
— Господь Иисус Христос.
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Иван Жук. Знамение

— Отец Александр, в Вашей докторской кончилось катастрофой 1917 г. После этого
диссертации, опубликованной в книге царь и его семья свое христианское слу«Кифа. Патриарший Местоблюститель жение продолжили как страстотерпцы,
священномученик Петр, митрополит Кру- что стало их главным подвигом, за кототицкий», приводятся примеры того, как рый они, собственно, и прославлены в
герою книги, как и святителю Тихону, свя- лике святых. Вслед за царем крестным пущенномученикам Кириллу, митрополиту тем пошла и Русская Церковь. В подвиге
Казанскому, и Серафиму, архиепископу христианского претерпевания страданий
Угличскомуи, и др. приходилось быть на и царь Николай, и патриарх Тихон, и Паострие выбора: отречения / неотречения триарший Местоблюститель митрополит
от власти-политики / Голгофы. Но в од- Петр, и другие наши священномученики
ной из бесед Вы назвали отречение царя были едины. Этот их мученический подвиг
Николая II ошибкой. Почему? Могли бы Вы вдохновил на стояние в Христовой Истине
соотнести подвиги этих святых?
и миллионы других русских людей, спасСоотнести подвиги святого царя Нико- шихся таким образом для Жизни вечной.
лая с одной стороны и святителя Тихона с Но другие миллионы, десятки миллионов
другими перечисленными прославленны- от Истины отпали. Поэтому лучше, конечми иерархами, мучениками и исповедни- но, было катастрофы 1917 г. избежать, а
ками не так просто, поскольку их служе- царю — от политики не отрекаться. Это
ния — царское и святительское
патриарху Тихону к лицу было
— отличались, хотя и имели одно
стоять на позиции аполитичнооснование. Согласно классичести и призывать к этому других
ской формулировке VI века свясвященнослужителей.
того императора Юстиниана,
— Как оценить деятельность тех,
«величайшие блага, дарованные
кто не отрекся от власти: митролюдям высшею благостью Божиполита Сергия (Страгородского),
ей, суть Священство и Царство,
Сталина — по сравнению с подиз которых первое заботится о
вигами указанных выше?
Божественных делах, а второе
Сопоставить подвиги святоруководит и заботится о человего патриарха Тихона, митропоческих делах, а оба, исходя из одлитов Петра, Кирилла и других
ного и того же источника, составсвященномучеников с делами
ляют украшение человеческой
митрополита (патриарха) Сергия
жизни». Основная задача праволегче, поскольку их церковное
славного правителя — «заботясь
служение по своей заданноо человеческих делах», создать священник
сти было одним, и их исходное
максимально
благоприятные Александр
положение как иерархов гониМазырин
условия для исполнения Церкомой Церкви было одинаковым.
вью ее главного «Божественного дела» Однако понимание приоритетных задач
— вечного спасения людей. Святой царь Церкви в условиях гонений у них оказаНиколай, вероятно, более чем кто-либо лось разным. Митрополит Сергий свою
из династии Романовых потрудился над главную задачу видел в сохранении ор«украшением человеческой жизни» в том ганизационной структуры Церкви, ради
смысле, который подразумевал святой им- чего он готов был, отказавшись от прежператор Юстиниан. При нем Православная ней аполитичности, идти на тяжелые
Российская Церковь в организационном компромиссы с богоборцами, например
плане достигла вершины своего вели- налагать по требованию советских карачия. По всей стране тысячами строились тельных органов церковные прещения на
новые храмы, десятками открывались но- неугодных большевикам священнослуживые монастыри, быстро наполнявшиеся телей. Сам он в 1927 г. прямо заявил: «Я
монашествующими. Церковно-богослов- спасаю Церковь… говорю о внешнем поская наука процветала, как и церковная ложении Церкви». Можно сопоставить это
благотворительность, просветительская со словами митрополита Вениамина Педеятельность, миссионерство. Но парал- троградского, которому тоже предлагали
лельно всему этому в обществе набирали в 1922 г. «спасать Церковь» путем признасилу и духовно-разрушительные процес- ния детища Троцкого — обновленческосы, остановить которые ни православное го Высшего церковного управления (мироссийское самодержавие, ни Православ- трополит Сергий тогда обновленческую
ная Российская Церковь не смогли. Дело лжецерковь признал первым из высших

60

Крест —
знак
избрания
Божия,
печать
Христова.
Этой
печатью
запечатлевает
Христос
Своих!
Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)

иерархов). За несколько дней до расстрела священномученик Вениамин писал:
«За судьбу Церкви Божией я не боюсь.
Веры надо больше, больше иметь ее нам,
пастырям. Забыть свою самонадеянность,
ум, ученость и т. п. и дать место благодати Божией. Странны рассуждения некоторых, может быть и выдающихся, пастырей:
надо хранить живые силы, т. е. их, и ради
этого поступаться всем. Тогда Христос на
что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и т. п. спасают Церковь, а Христос. Та
точка, на которую пытаются они встать, —
погибель для Церкви. Это шкурничество.
Надо себя не жалеть ради Церкви, а не
Церковью жертвовать ради себя». Церковь спасает Сам Христос, а призвание ее
служителей — хранить Ему верность. Эта
идея является главной во всем богословии наших новомучеников.
Впрочем, митрополит Сергий, хотя в
своей практической деятельности и пошел иным путем, нежели митрополит Вениамин и другие новомученики, не мог не
понимать их глубинной правоты. В конце
своей жизни, убедившись во время террора 1930-х в своем бессилии спасти Церковь (как организацию), он, уже патриарх,
в форме полемики с католическим учением изложил во многом такой же взгляд
на значение внешнего строя для Церкви,
что и они: «Много значит для Церкви и ее
внешний канонический строй, усердие и
мудрость ее земных правителей… Однако все это лишь до тех пор, пока с ними
Сказавший: Аз есмь с вами. С удалением
Его остается лишь форма Церкви, пустая,
безблагодатная и неспасительная, чему
церковная история представляет немало
примеров… Целые народы, когда-то блиставшие православием, славные мученичеством и подвижничеством, а теперь
отпавшие от Церкви, остаются печальными памятниками человеческого несовершенства системы при всей ее мудрости.
Как учреждение Божественное и с задачами вышемирными, Церковь не может
существовать лишь человеческими средствами и человеческой мудростью».
Этот взгляд патриарха Сергия на Церковь ничего общего не имеет со взглядами на нее Сталина. Сталин — изверг
рода человеческого, равно как и Ленин,
Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев
и пр. большевистские вожди. Говорить
об этих деятелях в контексте подвига
новомучеников представляется уместным исключительно как о палачах. Разве что на фоне еще больших злодеев,

таких как Гитлер, в Сталине можно увидеть
что-то положительное, но к разговору о
подвиге новомучеников это не имеет отношения. То, что в 1940-е Сталин перешел
от уничтожения Церкви к политике ее циничного использования, дела не меняет,
последние годы его правления были ознаменованы новыми антицерковными гонениями.
— Почему Русский крест возвысился
именно в XX веке?
Думаю, лучше всего на этот вопрос еще
в 1994 г. ответил отец Иоанн (Крестьянкин)
в своем слове в день празднования памяти Собора новомучеников и исповедников Российских: «Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская
Церковь, казалось, обошли Россию. Русь
приняла христианство готовым, выстраданным другими, из рук своего правителя — великого равноапостольного князя
Владимира — и вросла в него весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская Церковь миновать общий всем христианам
путь, начертанный Христом? …возложат
на вас руки и будут гнать вас, предавая…
в темницы, и поведут пред… правителей
за имя Мое… (Лк. 21, 12). Это Божие определение о Церкви открылось со всей очевидностью еще с апостольских времен. А
для России час испытания ее веры, час
подвига за Христа пришел в ХХ веке, ибо
не без России Вселенская Церковь должна была достигнуть полноты духовного
возраста и совершенства». То есть именно благодаря подвигу наших новомучеников и исповедников Вселенская Церковь
смогла в полной мере исполнить завет
крестоношения, данный ей Христом.
К этому можно добавить, что не только
Русская Церковь претерпела в новейшее
время жестокие преследования. Рубеж
1910–20-х гг. был ознаменован страшным гонением на христиан Малой Азии
от турок. Во время Второй мировой войны чудовищному геноциду со стороны
хорватских фашистов-усташей подверглись православные сербы. Албанская
Православная Церковь в 1960–70-е была
разорена местными коммунистами сильнее, чем Русская Церковь коммунистами советскими, практически до полного
исчезновения. И в наши дни происходят
кровавые гонения на христиан, например со стороны исламских террористов
на Ближнем Востоке. Поэтому не только
Русский крест возвысился в ХХ веке, это
Крест — общий для всех истинных христиан во все времена.
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У новомучеников был
мученический крест,
а у нас подвижнический

Епископ Бронницкий Парамон
(Голубка), викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси, наместник московского
мужского Донского монастыря

В

каждое время люди переживают
свои трудности. У нововомучеников и исповедников Церкви Русской
крест был мученический, а у нас подвижнический. Наши предшественники
выстаивали во Христе среди гонений,
наш крестный путь пролегает среди соблазнов секулярного мира. Но отсутствие видимых гонений не должно нас
обольщать и погружать в бездействие
расслабленного благодушия. Наш крест
— бодрствовать и хранить то, ради чего
наши новомученики и исповедники

страдали и отдали жизнь. Мы призваны
сами быть настолько крепкими в вере, чтобы в той же огненной и чистой силе, в которой мы унаследовали веру православную у
этих страдальцев, передать ее следующим
поколениям русских людей.

Без креста не увидим Христа

Епископ Касимовский и Сасовский
Дионисий (Порубай)

К

рест является крестом вне зависимости от того, какую страну христианин называет своим Отечеством. Господь нам не обещал сытой,
комфортной, удобной жизни. Наоборот,
Он говорил: В мире скорбны будете (Ин.
16:33). Правда, для христианина великая
радость и утешение следующие за этими
Его слова: Но дерзайте, Я победил мир
(Там же). Без креста, как говорил один
подвижник, не увидим мы Христа. Крест
— это путь любого человека: живет ли он
в эпоху открытых гонений или в современное время, подчас не менее трудное
и однозначное. Сегодня бывает сложно
сориентироваться, как следовать путем
Христовым. Что касается нашего Отечества, то новомученики и исповедники
Церкви Русской — это великая милость
Божия нам, пример и указание пути в
Царство Небесное. Другие народы сейчас этого лишены, что и отражается на
их судьбах. А мы можем надеяться на то,
что, воспринимая живо и действенно

подвиг новомучеников, мы с пути в этой
современной мгле не собьемся. Сейчас
для христианина такое блуждание — самая
большая опасность. Если раньше все было
четко — вот гонитель, а вот гонимый, — то
сейчас все христианское общество, да и
все человечество, охватывает антихристова тьма, смешение понятий, когда добро
представляется злом, а зло добром, и нужен компас. Таковым для нас является подвиг новомучеников.
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голгофа

Виктор АКСЮЧИЦ

Мистические итоги ХХ века
Необходимо осознать провиденциальный смысл духовной трагедии противостояния
русского Православия и жесточайшего в истории богоборческого режима.

С

хиархимандрит Илий (Ноздрин) обратил внимание на очевидный и невероятный факт. В православном церковном календаре каждый день поминается
3–5 мучеников Церкви. Это значит, что
за 2000 лет христианства мученическую
кончину за веру приняли до двух тысяч
христиан. В России только на Бутовском
полигоне в Москве захоронено несколько сотен священников, кого расстреляли
в течение нескольких месяцев 1937 г. Почти в каждом губернском городе — захоронения сотен расстрелянных в том же
году священнослужителей. Всего за годы
богоборческих репрессий были убиты и
замучены в лагерях десятки тысяч православных людей за веру в Бога. Сонм
российских мучеников — это невиданное
явление и решающий духовный фактор в
истории человечества. Последствия и рецидивы этой эпохальной брани будут еще
долго определять ход мировой истории.

Н

Иван Жук.
Русская голгофа

евероятные человеческие жертвы за десятилетия вавилонского
пленения России свидетельствуют о духовном сопротивлении народа. Идеократический режим не стремился к полному
истреблению населения страны, он был
нацелен на перековку — формирование
нового человека, для чего создавалась
система, обрекающая людей на духовную
погибель. Но человеческий «материал»
России оказался неподходящим для радикальной ломки сознания и превращения
страны в фалангу всемирной экспансии.
Что очевидно при сравнении с Германией
1933 г., где абсолютное большинство населения на выборах проголосовало за тоталитаризм в коммунистической либо национал-социалистской формах. Поэтому

германский фашизм не истреблял немцев, проявляя о них «заботу», подобную
той, которую проявляет паразит о своем
«хозяине». Германия в течение пяти лет
была отмобилизована
для экспансии, ибо неБеспрецедентмецкий народ покорность
жертв
но пошел под знамена
Третьего рейха. Роспри
внедрении
сия же была ослаблекоммунизма
в
на мировой войной,
и захватить ее интерРоссии
свиденациональному
комтельствует о том,
мунистическому люмпену удалось только в
что богоборческая
результате
кровавой
идеология протигражданской
войны.
Для полного подчиневоестественна для
ния понадобилось два
десятилетия Большого
русского народа.
террора, который уничВ 1917 г. власть в
тожил лучшие силы народа. Германия была
России захватил
освобождена
извне,
легион бесов. ДеРоссия же десятилетиями освобождает себя
сятки миллионов
сама, вопреки эгоизму
людей сопротив«свободного мира». Все
это говорит о чуждости
лялись нежити, за
коммунизма русскому
что были подвернароду и свидетельствует о сопротивлении
гнуты невиданномощнейшим антихриму в истории
стианским силам истории, о стойком христигеноциду
анском жизнечувствии
русского народа, прошедшего школу тысячелетнего православного воспитания.
Россия оказалась неподготовленной к
роковым испытаниям, но в решительный
момент православный народ проявил невиданное самопожертвование.
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Крестные
муки
русского
народа
принесут
миру
непреходящую
пользу.
А сам
русский
народ
выйдет из
огня
страданий
более
сильным,
святым и
славным,
чем был
прежде.
Святитель
Николай Сербский

Е

сли бы крестьяне не сопротивлялись коллективизации, у режима
не было бы нужды физически уничтожать около пятнадцати миллионов человек. Если бы христиане не противостояли насаждению государственного
атеизма, то властям незачем было бы
наряду с разрушениями храмов истреблять огромное количество верующих.
Беспрецедентность жертв при внедрении
коммунизма в России свидетельствует о
том, что богоборческая идеология противоестественна для русского народа. В 1917
г. власть в России захватил легион интернациональных идеологических бесов.
Образом жизни, своим мировоззрением и
верой десятки миллионов людей явно и
неявно, осознанно и бессознательно сопротивлялись внедрению нежити, за что
и были подвергнуты невиданному в истории геноциду. «Все, решительно все в составе христианской традиции, христианской культуры, что в принципе поддается
разрушению, разрушалось абсолютно бесцеремонно, планомерно, с величайшим
размахом, — и выжить могла только нагая
вера, предоставленная самой себе. До
чего вера становится убедительной, когда
она живет вопреки всему, своей собственной внутренней силой, когда последняя
пядь земли у нее отнята и огненным языкам Духа Святаго остается место лишь в
воздухе, над головами верных. Ныне время гонений миновало, и нам грозит скорее противоположная опасность, некоей
неумелой пародии на православный истеблишмент в позднецаристском вкусе»
(С. С. Аверинцев).

Ж

ертвы России имеют мистический
смысл: это расплата за грехи прошлого и залог возрождения в будущем. В
русском обществе произошло обратное
тому, что было с иудеями во времена Иисуса Христа. Одни и те же люди приветствовали Спасителя при Его входе в Иерусалим, а затем кричали: «Распни Его!»
Многие русские люди, заглянув в бездну
небытия, осознали себя православными
и прошли до конца — до смертной муки
за Христа. Их свидетели — только смерть
да «Дело №...» в ЧК-НКВД. Миллионы людей потеряли жизнь потому, что не хотели
перестать быть самими собой, не могли
влиться в когорту разрушителей и палачей. Не сознавая этого, они отстаивали
и сохраняли лучшее в России, передавая
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потомкам завет о высшем смысле жизни,
который дороже самой жизни. Ни один
героический поступок не совершен напрасно, ни одно слово правды не произнесено впустую. Все ушло в духовные
сферы и незримо влияет на судьбу России. Ибо народ — это соборный организм,
жизнь и смерть каждого является частью
общей судьбы. Атеистическо-материалистическое нашествие было остановлено
в России силой религиозного в своей основе сопротивления. Жертвы мучеников
дают возможность преодолеть духовное
помутнение и вновь обрести веру: кровь
мучеников — семя Церкви. Но смертельная опасность будет угрожать вплоть до
полного освобождения, ибо борьба переходит в новые измерения, а силы небытия
в любой момент способны нанести коварный удар.

В

1970-е гг. Игорь Шафаревич писал:
«Прошедшие полвека обогатили
нас опытом, которого нет ни у одной страны мира. Одно из самых древних религиозных представлений заключается в том,
что для приобретения сверхъестественных сил надо побывать в другом мире,
пройти через смерть. Так объясняли происхождение предсказателей, пророков:
“Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас
ко мне воззвал”. Таково сейчас положение России: она прошла через смерть и
может услышать голос Бога. Но Бог творит
историю руками людей, и это мы, каждый
из нас, можем услышать Его голос. А можем, конечно, и не услышать. И остаться
трупом в пустыне, которая покроет развалины России».

М

ы, современники, соборно связаны с прошлым своего народа,
с судьбой всего христианского человечества. Жертвы России в борьбе с мировым
мором беспрецедентны во всей истории.
Это говорит о том, что происходящее в России имеет всечеловеческий смысл. Российский опыт дал практическое опровержение «истинности» коммуно-социализма
и либерал-большевизма, ложных и губительных вне зависимости от форм. На
Россию ополчились духи зла мирового,
здесь сошлись и пути борьбы с ними. Россия не погибла, она была на Голгофе. Миссия России духовная, эсхатологическая.
Россия была распята и принимала муки

не только за свои, но и за общие грехи.
Конечно, не следует отождествлять русскую Голгофу с Голгофой Богочеловека.
История мира после пришествия Спасителя — это сопереживание человечеством
судьбы Воплотившегося Бога, это реализация во времени борений Иисуса Христа.
Поэтому в мировой истории могут быть
узлы, в которых разрешаются трагические общемировые вопросы, в мировой
истории может отражаться Божественная
Голгофа. Голгофа — место в бытии, где все
решается, после смерти на Голгофе грядет воскресение: Смертию смерть разрушив. Все пережитое Россией не пропало,
но ушло в духовные измерения. И настало
время, когда тайное становится явным.
Рожденные в духовных борениях смыслы
выходят из-под глыб. Но духи зла вновь
концентрируются, в новых формах, в иных
обликах пытаются исказить мучительно
обретаемый народом дух истины. Увлечение коммунистической утопией изжито. На нас обрушились новые искушения,
среди которых соблазны потребительства
и хищнического обогащения, прельщение
этатизмом и шовинизмом.

И

стинное положение России раскрывается под сенью Креста Христова.
Крестонесение — это путь к спасению. У
каждого человека и народа свое бремя
несения креста. Крест — это бремя жизни и смерти, муки падения и восстание
из греха на пути к спасению. Бог и Отечество — формула русской идеи, это переживание Распятия Христова и Русской
Голгофы. Вера в Распятого и Воскресшего Бога ведет к воскресению из мертвых
по окончании времен, вера преображает
и в земной жизни. Все мы — и жившие,
и живущие — у подножия Голгофы Бога
и России, и мы призваны принести свои
дары на алтарь воскресения Отечества.
Распятая Россия воскреснет, и восстанут
из пепла достижения наших предков. Все,
чем страдали, что высказали и свершили
мученики и праведники, русские творческие гении, — это обращенный к нам завет
и данный нам путь. Воскресение Христово наделяет нас той энергией исторических свершений, которая способна придать силы за гранью возможного. Взор,
очищенный голгофскими страданиями,
способен во всеобщем мраке, падении и
ненависти обнаружить то, что примирит и
выведет к свету.

Партия изменников и кабала Брестского мира

В

Предательство в Первую мировую войну

скоре после прихода к власти советское правительство в ноябре 1917 г. заключило перемирие с
немцами и приступило к переговорам о мире. Уничтожая государство, большевики ликвидировали и армию.
Один из германских военачальников Восточного фронта генерал М. Гофман писал: «Мне еще не доводилось
видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до
следующей станции». За 5 дней конца февраля 1918 г.
немецкие и австрийские войска продвинулись по всему фронту на 200–300 км.
3 марта 1918 г. в Брест-Литовске советская делегация
подписывает кабальный Брестский мир:
— отторгалось 780 тыс. км2 территории с населением в
56 млн человек (привислинские, украинские и белорусские губернии, Прибалтика, Финляндия, треть населения Российской империи);
— на Кавказе отторгались Карсская и Батумская области;
— армия и флот демобилизовывались;
— Балтийский флот терял свои базы в Прибалтике и
Финляндии, Черноморский (со всей инфраструктурой)
передавался центральным державам;
— выплачивалась репарация в 6 млрд марок и уплата
убытков в 500 млн золотых рублей и т. д.
Позорное окончание Первой мировой войны для
России в силу захвата в ней власти партией национальной измены — большевиками — перечеркнуло подвиги миллионов русских офицеров и солдат, уничтожило
саму память о последней войне Императорской России
и Русской армии. Памятники были разрушены, военные
кладбища уничтожены... Только сейчас Первая мировая
война возвращается в нашу историческую память.
На фото: Молебен у Казанского собора о даровании победы над
Германией, июль 1915
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взгляд

с

Не видеть зла

П

рошедшие сквозь XX век — рожденные в
царской России, претерпевшие революцию, репрессии, войны, давление советского
атеистического режима, молитвенно вставшие
на рубежах Святой Руси — настоящие крестоносцы. Таким помним преставившегося ко
Господу на 101-м году 40 лет как бессменного
наместника святогорского русского Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремию
(Алехина; †4.8.2016). Его жизнь — ответ: как
это — умереть для греха (Рим. 6:2) и не видеть
зла?

какая она,
святая гора афон?

Р
Фото
Святой горы Афон:
Алексей Ловен;
Распятия
и афонской
костницы
— Владимир
Орлов

одился будущий подвижник еще до
революции, в 1915 г., на память апостола Иакова Алфеева 9 (22 по н. ст.) октября. При Крещении Иаковом его и нарекли. Об Афоне думал с детства. «У нас была
очень боголюбивая семья, — вспоминал
потом сам отец Иеремия. — Благочестие воспитывали дедушка и бабушка — Иаков и Анна. Мы все
много работали,
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афона

всегда молились; дедушка по ночам Псалтирь читал. А по субботам собирались
вместе, молились и после молитвы пели
песню «Гора Афон, гора святая». Пели с
любовью, как сейчас помню. Я все размышлял, какая она — Святая гора, как живут там монахи?»
Родители Филипп и Татьяна Алехины
были крестьянами. Всего в семье было
четверо братьев, еще старшие: Иван, Василий и Тихон. Иаков был самый младший
из них. Родился и рос на хуторе Новорусский в области войска Донского. «Тогда
это была одна земля — русская, а теперь
моя родина оказалась почти на границе,
— говорил потом старец. — Так что я одновременно и русский, и украинский казак. Не надо делить наши народы! Все мы
— один род. Где разделение — там вражда.
А должна быть между нами любовь. Кто
проповедует ненависть, войну и вражду
— тот от врага. А кто проповедует мир и
любовь — с тем Христос!»
Удивительно, как человек, на чью долю
выпало столько испытаний сердцем не
ожесточился, а сохранял радостное устроение. Сказано: C праведными пребывает
веселие (Притч. 10:28). Был прост и открыт
в общении. Не видел зла.
Уже в наши дни братия как-то спросила
игумена о событиях на Украине, и он ответил: «Преподобный Силуан Афонский
был современником революции и Гражданской войны в России. Естественно,
эти события не могли не тревожить тогда
русских святогорцев. Как-то раз преподобный оказался в среде иноков, живо
обсуждавших зверства большевистского террора. Поговорив
довольно, они обратились
и к старцу Силуану:
— Что же ты,

отче, ничего не скажешь? Что ты думаешь
об этом?
Помолчав немного, старец ответил:
— Я знаю, что Господь бесконечно любит людей и любит наше Отечество. Я
знаю, что все, что происходит сейчас в
России, происходит не без попущения
Божия. Я не могу этого понять и не могу
этого остановить. Мне остается только
любить, прощать, терпеть и молиться...
Мне нечего добавить к этим мудрым
словам нашего старца Силуана».
Одна из самых замечательных проповедей отца Иеремии гласит:
«Отпустить ближнему его прегрешения есть великая добродетель. Как бы ни
было тебе тяжело, как бы тяжко ни согрешил пред тобой ближний твой, но, если
испросил он у тебя прощения, от всея
души в тот же миг прости ему, изгладь
его проступок в своей памяти. Прощай
ближнему твоему без остатка, и познаешь
милость Божию к самому себе. Кто скоро
и чисто прощает — тому и Бог скоро отпускает грехи. Ибо не ложен Давший нам
сию молитву: И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим.
Часто приходится слышать: «Я простил
брату моему, но сделал заметку, чтобы в
будущем не допустить подобной ошибки». Лукавое мудрование и злопамятство,
скрытые личиной рассуждения. Прощайте ближним вашим в простоте, и Бог не
помянет прегрешений и грехопадений
ваших. Всяк человек — ложь: кается пред
Богом и вновь согрешает и падает. Но
Бог милует нас, если мы каемся и снова
просим прощения, и прощает, к Себе призывая. Так и мы должны поступать,
чтобы быть подобными
Отцу нашему
Небесному».

Такое может говорить только сам исполнивший заповедь Господню. А исполнять
ее современнику практически всего XX
века приходилось в куда как более трудных, чем сейчас, обстоятельствах.

ССЫЛКА. ЛЮБИТЬ ВОПРЕКИ

Д

етство отца Иеремии выпало на
годы революции и Гражданской
войны. Не успели опомниться от этих потрясений — началась коллективизация. В
конце 1920-х отца арестовали как «кулака». Старший сын Иван предложил себя
вместо престарелого слепнущего отца, и
чекисты приняли условия этой рокировки. Но спустя шесть лет, когда Иван еще
сидел в тюрьме, всю семью Алехиных все
равно «раскулачили», отправив в ссылку
на Урал, в Верхнекамский округ Пермской
области. Довезли конвоиры «раскулаченных» до Соликамска, а оттуда на баржах
переправили в верховья Камы и высадили на пустынном берегу. Всего баржа доставила 100 человек. Среди них много детей, старики. Никакого жилья, кроме дома
для надзирающего начальства, не было.
«Абсолютно глухое место, — вспоминал
потом отец Иеремия. — Вышли на берег,
перекрестились и стали обживаться, сами
построили себе избушки из сосен и начали трудиться. Резали лес и сплавляли по
речушке. Начальство за нами наблюдало,
чтоб не сбежали, чтоб работали. Через
полгода по прибытии на место ссылки от
жизни в тяжелейших бытовых условиях,
голода и холода заболела и умерла мать.
Там ее и похоронили, на пристани. Много
детей поумирало». Отец и старшие братья
Василий и Тихон решили совершить побег. Стали переправляться через Каму, а
их заметили и открыли огонь. Пойманные
все были разделены друг с другом. Иаков
отца больше никогда не видел. Так бы и
дети Алехины, как и родители, сложили там кости, но всем братьям все
же в разное время удалось
бежать, и они разными
путями добирались в
родные края.

ВОЙНА
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Схиархимандрит
Иеремия
(Алехин)

Старшие братья бежали раньше, а младшего Иакова заключили в лагерь. Но
сколько же те мрачные времена знают
по-настоящему светлых историй, когда
люди были волею обстоятельств впаяны в бесчеловечную систему, но могли
и сквозь эти панцири социальных ролей
любить, действовали в о п р е к и. Господь
умягчил сердце начальника караула, и тот
дал вдруг к тому моменту уже осиротевшему Иакову накануне его совершеннолетия три рубля с тем, чтобы он заплатил
за переправу, и выпустил на свободу.
Переправившись на тот берег, Иаков
увидел, как потом вспоминал, каплычку
(часовню), залез в нее и переночевал. Наутро его нашли там комсомольцы. Тогда
пропаганда настраивала молодежь против верующих агрессивно — вспомнить
хотя бы тот же Союз воинствующих безбожников. Каким же незлобивым должен
был быть сам беглец, чтобы расположить
души искателей «врагов народа» так, что
хотевшие было сдать его обратно в лагерь советские граждане пожалели его и
отпустили.

а родной юг с Урала шел пешком
около 2500 км проселочными дорогами. «Три года скитался, — рассказывал
потом отец Иеремия, — пешком шел от деревни к деревне, и нигде люди не давали
мне умереть с голоду, не оставляли без
пропитания, хоть и рисковали из-за меня.
Бог посылал добрых людей. Я помню. Спасибо за все Господу!»
Когда он добрался до Украины, старшие
братья, которых он нашел в Мариуполе,
работали там уже на металлургическом
заводе имени зачинщика многих, в том
числе пережитых семьей Алехиных, бед,
коему до сих пор воздаются почести пребыванием его трупа в Мавзолее на Красной площади в центре страны. На этот
же завод крановщиком устроился и Иаков. Дело в его руках спорилось, так что
его даже назначили бригадиром крановщиков. Такое повышение предполагало
вступление в коммунистическую партию,
а он наотрез отказался отречься от Бога и
открыто исповедовал себя православным
христианином. Нависла угроза нового
ареста, однако… началась война.
Старшие братья, Василий и Тихон, несмотря на то, что металлургов не призывали,
так как завод имел оборонное значение,
тем не менее сразу же ушли добровольцами на фронт. Ушел и самый старший брат
Иван, единственный, кто из семьи Алехиных избежал ссылки в лагеря Прикамья.
К началу 1940-х он уже освободился из
тюрьмы, где сидел вместо к моменту его
освобождения все равно уже умученного
отца. Успел даже поработать на хлебозаводе в ныне всем известном Луганске (тогда он назывался Ворошиловград).
Хотел уйти на фронт и Иаков, но мариупольский завод выпускал броневую сталь
для танков Т-34, торпедных катеров и самолетов-штурмовиков Ил-2, так что директор завода сказал:
— Сынок, ты нужен сейчас Родине здесь.
Наученный почтительному отношению
к старшим, доброволец прислушался к
этой отеческой просьбе повременить хотя
бы до конца эвакуации завода на Урал.
Иаков в качестве бригадира крановщиков, собственно, во многом и руководил
демонтажом и погрузкой оборудования.
Комплектовал вагоны и суда, отходившие
до самого взятия города. Сам Иаков осажденный город покинуть не успел.

8 октября 1941 г. Мариуполь захватили фашисты. Сначала въехал передовой отряд
моторизованной бригады «Лейбштандарт
СС Адольф Гитлер», потом вошли части
3-го танкового корпуса 1-й танковой группы вермахта (группа армий «Юг»). «Это
произошло внезапно, никто ничего не
знал, — вспоминал отец Иеремия, — вдруг
видят люди, мотоциклы немецкие по проспекту идут; потом броневики пошли и
начали стрелять...» За 16 месяцев оккупации на улицах было расстреляно более 10
тысяч человек, 36 тысяч были умучены в
организованных в городе концлагерях.

ПЛЕН. ПОМНИТЬ ХОРОШЕЕ
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огда же на оккупированных территориях стали вводить программу
поставки бесплатной рабской силы. В Мариуполе устроили одну из облав на молодежь именно в том районе, где жил Иаков.
Около 100 человек, пойманных за операцию, сначала согнали в лагерь, а после в
вагонах для скота отправили в Германию.
Здесь их так же в городке Зинген округа
Констанц в земле Баден-Вюртемберг ждал
лагерь. До Победы в 1945-м — три года
беспрерывного каторжного труда. Рано
утром подъем — и на фабрику, поздно вечером строем обратно в казармы. И все
равно память вылавливала что-то хорошее: выжили только благодаря немецким
женщинам, которые каждый день приходили и кидали заключенным через забор
из колючей проволоки испеченный ими
хлеб. «Их хлеб был таким вкусным, что до
сих пор помню его вкус. Спасибо за все
Господу!» — вспоминал потом уже почти
столетний отец Иеремия. Он же за всех
добрых людей до конца своих продленных ему свыше дней молился Богу. Какое
сокровище на Небесах стяжали они по
его молитвам за данные юнцу три рубля
для переправы да краюхи хлеба русским
пленным.
Простых немцев было жалко, как и русский народ, оказавшийся под властью
коммунистов. «Немцы, простой народ,
сами ждали своих освободителей, ждали,
когда их спасут от фашистов, — говорил
отец Иеремия. — Но вместо этого англичане и американцы (союзники. — Прим.
ред.) начали их уничтожать. Простых, ни

в чем не повинных
людей. Столько бомб
кидали на города
(причем именно на
мирные кварталы, а
не на военные базы,
заводы ВПК. — Прим.
ред.), что начиналась
огненная буря, которая все живое уничтожала.
Страшное
дело... Так они хотели запугать русских,
остановить их, чтобы
русские дальше на запад не пошли; показывали, что они здесь
хозяева. К немецкому
народу они относились как поработители и победители,
а не освободители,
в отличие от русских
солдат».
Так и к русским, подневольно
трудившимся на немецких
заводах, когда в Зинген вошли англичане,
отношение было не из
лучших: «Очень плохо к нам относились
англичане, с презрением, как фашисты;
держали в бараках,
практически не кормили, как будто они
взяли нас в плен, а не
освободили, — рассказывал старец. —
Так что мы даже и не
заметили, кончилась
ли война, пришла ли
долгожданная победа: практически ничего в нашей жизни
тогда не изменилось.
Да мы толком и не
знали тогда, что происходит, кто победил.
Когда потом пришли
американцы, нам стало лучше; нас начали
кормить, дали почувствовать свободу».

На фото сверху вниз: ссыльные прикамских лагерей, мариупольский металлургический завод, один из разрушенных коммунистами храмов Мариуполя,
захват немцами Мариуполя, немецкий плен, хлебзавод Ворошиловграда.
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Ощутив свободу, возвращаться на родину отваживался не каждый. Так, старший
брат Иван, участвовавший в боях, но взятый в плен и угнанный, как и Иаков, в
Германию, после окончания войны уехал
в Канаду. Просто был уверен, что его как
сына «кулака», уже отсидевшего срок, да
еще и угодившего в плен к немцам, снова посадят. Прошедшие фронтовое пекло свидетельствуют: война обостряет
чувство жизни, хочется жить. Незадолго
до смерти в 1990-х гг. Иван приезжал на
Афон к младшему брату — отцу Иеремии.
Другой брат Василий пал смертью храбрых незадолго до окончания войны, в
1944-м при форсировании Днестра.
Еще один брат
Тихон был летчиком-истребителем.
Подбил несколько
немецких
самолетов.
Сам
был изрешечен
осколками, так
что из-за боевых
ранений
прожил недолго,
умер в 1954 г.

ОСТАТОК
ДНЕЙ —
БОГУ

И

Преподобный
Кукша
Одесский

аков после плена
все же решился вернуться на
Родину. На вопрос советского
офицера: «Чем планируете заниматься в
дальнейшем?» — ответил честно:
— Остаток своих дней намерен посвятить служению Богу.
Многие, пройдя сквозь ад войны, уходили в монахи: так и «Великий наместник» Печор архимандрит Алипий (Воронов; †12.3.1975) дал еще на фронте Божией
Матери обещание, так и старец Кирилл
(Павлов) после выжженного Сталинграда
знал уже, куда вернется, если выживет…
Война внутренне освободила русских
людей. Пережив такое, они уже исчерпали всю энергию страха. А Господь опять
уберег Своего исповедника, чудом этого
по всем статьям типичного советского

уже, считай, лагерника не арестовали.
Вернулся Иаков на место своего старшего брата Ивана — устроился на хлебозавод в Луганске (Ворошиловграде).
Здесь ему довелось претерпеть много
притеснений за веру, но все эти гонения
лишь укрепили его в стремлении всецело
посвятить жизнь Богу.
В 1955 г., когда ему шел уже 41-й год,
Иаков поступает в Одесскую духовную семинарию. Одним из его сокурсников был
будущий Предстоятель Украинской Церкви, блаженнейший митрополит Владимир
(Сабодан; †5.7.2014).
Одновременно Иаков несет послушания
в Одесском Свято-Успенском монастыре,
так что уже 17 января 1957 г. его постригают в монашество с именем Иеремия. В
том же году через неделю, 25 января, его
рукополагают в иеродиакона, а через год,
27 января 1958 г., — в иеромонахи.
Его духовным наставником в это время становится выдающийся подвижник,
ныне прославленный в лике преподобных бывший насельник Ново-Фиваидского скита Пантелеимонова русского
афонского монастыря схиигумен Кукша
(Величко; †24.12.1964).
Близок был духовно отец Иеремия и с
другими гонимыми в те времена за веру
исповедниками.
На территории собственно России в советские годы не закрывался только Псково-Печерский монастырь, и вот в 1960 г.
стало известно, что некоторые из тамошних монахов направляются на служение
в русский афонский Пантелеимонов монастырь. Отец Иеремия по совету своего
духовника — бывшего насельника этой
святогорской обители препоподобного
Кукши Одесского — тут же тоже подает
прошение ехать подвизаться на Афон.
Однако тогда власти вновь чинили препятствия и тем, кто сохранял еще веру после лютых расправ 1920–1930-х гг. на советской территории, а тем более тем, кто
желал вырваться из этого антирелигиозного гетто. Тогда было новое обострение
богоборческого пресса уже в виде хрущевского рецидива.
Целых 14 лет отцу Иеремии пришлось
ждать разрешения, чтобы выехать на
Афон. Уже в 1974 г., несмотря на все сложности, патриарх Константинопольский
Димитрий из шести заявленных монахов
из СССР выбрал двух, в итоге поехать удалось только отцу Иеремии (второй кандидат заболел).

ИГУМЕН-ТРУДНИК
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ного рассказывал об Афоне мой
духовный наставник отец Кукша
(Величко), — вспоминал потом отец Иеремия. — Говорил, что там хорошо. Когда я
ехал на Афон, думал: а вдруг он не такой...
А когда приехал, оказалось, что я даже и
не представлял, какой он на самом деле,
так тут хорошо! Здесь — рай, сад сладости
духовной. Все под покровом Царицы Небесной. Все овеяно благодатью и молитвой. Когда ступил на эту землю, почувствовал свое недостоинство. Скорбел, что
в таком пожилом возрасте сюда приехал,
ведь мне уже было около 60 лет. — [Как же
Господь щедро преумножит его дни, ибо
он, как вспоминал далее…]. — Всегда старался трудиться в меру сил, которые давал Господь.
А сил требовалось много. «Кругом разруха была, все ветхое. Но руки не опускали, молились и трудились все вместе.
Все, что могли, старались сами ремонтировать», — говорит отец Иеремия. «Он,
будучи уже даже в преклонном возрасте, брался за любую работу, — до сих пор
изумляется братия. — Надо починить крышу — он лез сам на наши большие корпуса, латал и красил кровлю, нужны дрова
— он сам пилил и колол, необходимо отправиться за покупками — он сам нес послушание келаря, чтобы монахи меньше
выходили за стены обители, не разоряли
своего внутреннего настроя». Вообще,
отмечают, что в его руках метлу, пилу, рубанок видели гораздо чаще, чем игуменский посох. Это несмотря на то, что вскоре после приезда на Афон отца Иеремию
удостоили в 1975 г. сана архимандрита,
в 1976-м он был избран братией общим
духовником афонского Пантелеимонова
монастыря, а через три года, с 1979-го,
был уже игуменом. В 2006 г. по афонской
традиции принял схиму.
«Став игуменом Пантелеимонова монастыря, он трудился наравне со всеми монахами, не поднимал высоко голову, не
хвалился, что он начальник, но всегда держал себя, как простой монах, и за это его
все любили и уважали, — вспоминает 10
лет подвизавшийся при игумене Иеремии
в афонском Пантелеимоновом монастыре схиархимандрит Илий (Ноздрин). — Он
никогда не повышал голоса, не кричал на
монахов, но хотел, чтобы все было по совести, по любви, по страху Божию. Много

служил до последних дней, трудясь, не жалея нисколько своих сил. То дрова пилил,
то штукатурил. То ездил за продуктами в
Салоники. Потом стало уже побольше братии в монастыре. Раньше-то мы как жили?
Все не успевали, так нам выгрузят припасы на пристань, а мы могли их только
через сутки подобрать. А платили и вовсе
где-то через месяц, наверное. Нас было
около десяти человек, даже меньше. Отец
Иеремия сам возил для братии продукты.
В последние годы ему уже помогали набирать провиант. Терпелив был. Выполнял
все послушания. Никогда не было у него
упадка духа или уныния, несмотря даже на
слабое физическое состояние. Потому что
ум его и сердце всегда были в Боге!»
«Отец Иеремия всегда наставлял нас
своим примером, — рассказывает иеромонах Кирион (Ольховик). — Если говорил, то очень кратко и по существу: надо
сделать то-то и то-то.
Обычно в монашеской
Прощай
жизни все просто: деближнему тволать или не делать; это
делать, а это не делать;
ему без остатка, и
этому еще не время, а
познаешь милость
это уже не может ждать.
Как Господь сказал: да
Божию к самому
— да, нет — нет (см.
себе. Кто скоро и
Мф. 5:37). Он был для
нас живым примером.
чисто прощает —
Когда мы испрашивали
тому и Бог скоу него какие-то поучения, он говорил: «Вы
ро
отпускает
видите, как я поступаю,
грехи
идите и поступайте так
же». Вокруг него была
такая духовная благодатная атмосфера,
которая все покрывала, при нем сами
собой разрешались все проблемы и противоречия, нейтрализовались, даже не
успев завязаться, конфликты, и души всех
умиротворялись».

ОБРАЗ МОЛИТВЫ
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колько сильных слов сказано сейчас
об этом, в общем-то, чуждом при жизни какой-либо публичности подвижнике.
«Всех он обнял своей отеческой любовью. Когда мы утром перед полунощницей
подходили к нему под благословение, мы
не могли не чувствовать ту внутреннюю
радость, с которой он каждого включал в
свою молитву, — делится воспоминаниями с молодых лет свой на русском Афоне
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Схиархимандрит
Иеремия
(Алехин)
и иеромонах
Кирион
(Ольховик)

Архиепископ Берлинско-Германский и
Великобританский Марк (Арндт), Русская
Православная Церковь Заграницей. — Постепенно мы поняли, чем он выделяется
среди нас: своей скромностью, кротостью
и смирением. Отец Иеремия не любил
громких слов, но просто шел вперед своими делами. Первый на службе с утра, последний в церкви вечером. Между богослужениями — труд телесный. Монастырь
был в упадочном состоянии. Братии мало,
дел без конца много. Не хватало рук для
насущных работ. Не было самых простых
инструментов. Отец Иеремия не смущался этим — он трудился с утра до вечера.
Постепенно он приучил каждого монаха
к тому или иному послушанию. И в результате мы сегодня имеем перед собой
цветущую обитель, отремонтированные
храмы и корпуса и, главное, живую братию. Это самый драгоценный дар, который отец архимандрит Иеремия дает русскому афонскому монашеству. Он сумел
перенять от старших монахов дух того
русского монашеского подвига, который
донесли наши отцы до нас, и передать его
молодому поколению».
«Первый раз я увидел его так. Мы зашли
в Пантелеимонов монастырь, а какой-то
старенький монах метет двор, — вспоминает епископ Касимовский и Сассовский
Дионисий (Порубай). — Только потом мне
сказали, что это отец игумен послушание
выполняет. Меня всегда поражала его
бодрость, которая проистекала, конечно,
не из крепости телесной, а из духовного
трезвения. К концу жизни, так как это мне
открывалось, он становился все более
молчаливым. Кто-то про него говорил:
“Вот батюшка уже совсем не в этом мире,
ничего не замечает, не слышит”. Но я однажды был свидетелем, как рано утром

— на дворе было еще темно — в алтаре
Покровского храма отец Иеремия сидел
на стульчике, собирал, вероятно, свои
силы перед служением Божественной литургии. Мы тоже все готовились служить,
была почти полная темнота, только несколько лампад едва-едва мерцали. Еще
проскомидия не началась, и вот один из
святогорских пантелеимоновских монахов проскользнул мимо батюшки в достаточно большом отдалении, причем в алтаре было настолько темно, что я и сам едва
заметил легкое движение, так как рясы
у монахов черные и передвигаются они
практически неслышно. Я бы совсем не
обратил внимания — точно какой-то ветерок подул, — а отец Иеремия, который, как
до этого казалось, был полностью погружен в молитву и внутреннее углубленное
состояние, даже склонив голову сидел,
вдруг поднял голову, очень остро посмотрел и, назвав эту легкую тень по имени,
сказал: “Подойди сюда”. То есть на самом
деле, если у кого-то и бывают старческие
немощи, то точно не у отца Иеремии. Отец
Иеремия жил, безусловно, напряженнейшей духовной жизнью, очень богатой. Он
ее никому не открывал. При этом все замечал, все видел, обо всем знал и, конечно, обо всех молился».
Сохранилось наставление отца Иеремии о богослужении и молитве: «Вся
служба нашей святой Церкви, все обряды
и богослужебные тексты исполнены глубокого смысла и назидания. Нет в Церкви
ни одного действия, ни одного слова, не
исполненного смысла. Вслушаемся внимательно, братия, в богослужение. Если
кто не стяжал молитвы, то сама служба
покажет ему образ молитвы, умилостивляющей Бога. Кто со вниманием и благоговением погружается в слова богослужения, скоро познает молитву. Служба
воспитывает и воцерковляет наши чувства, очищает от примеси страстей и учит,
как соединить их с молитвой. Стихиры,
тропари и каноны обучают душу молящегося достойно славословить Бога. Внимательное слушание богослужения не только приобщает к молитве, но и облегчает
понимание догматов церковных. В гимнах
церковных сокрыто истинное богословие, не от премудрости и разума человеческого, но от Духа Святого».
Говорят, в Царствии Небесном тоже
совершается такая же, как она богоустановлена на земле, служба. Помяни, отче
Иеремия, нас у Престола Божия!

Дух веры

возгорается на кресте
Интервью с иеромонахом Кирионом (Ольховиком),
антипросопом русского Пантелеимонова монастыря
Святой горы Афон.
— Отец Кирион, как жить со Христом?
Церковь сейчас не молчит, учит, проповедует, открыто об этом говорит. Сегодня
все доступно. Только слушай, внимай. Не
все, правда, слушают.
— Как научиться слушать Христа?
Нам много всего мешает. Люди сегодня
все имеют в достатке. А Бог забывается.
Господь, чтобы исправить это самоубийственное для вечности направление жизни, посылает нам скорби: кому болезни,
кому семейные неурядицы. Случаются и
масштабные государственные потрясения. Почему? Потому что большинство
приняло и узаконило ложные ценности,
как, например, сейчас аборты в России.
Тогда Бог, желая исправить все общество,
попускает какие-то глобальные катастрофы, кризисы, войны — чтобы задумались,
опомнились: Господь просто зримо показывает, чем на самом деле оборачивается
грех.
Избежать этого можно, если будем каяться. Тогда Господь дарует нам мирную
жизнь. Об этом в Священном Писании написано: и в Ветхом Завете, и в Евангелии.
Хочешь жить мирно? Хочешь, чтобы твои
поля приносили плоды? Хочешь, чтобы
враги не нападали? Исполняй то-то, то-то
и то-то — все в Библии написано. Если мы
это забываем, Господь посылает бич. Если
наша вера угасает, становится теплохладной, чтобы ее разогреть, нам посылается какое-то испытание. Господь не хочет,
чтобы мы мучились. Не желает, чтобы мы
страдали. Он создал нас для радости. Но
мы сами становимся на тот гибельный
путь, когда спасать нас приходится жесткими мерами.
— Что послужило причиной Русского
креста, который в XX веке понесла Россия?
Как раз то, о чем сказал.
— Тогда в такой же мере подобное может ожидать ныне и нас? Что такое Русский крест сегодня?
Сегодня Русский крест — это та теплохладность, которая овладела русским

народом. Ее надо изжить! Нет уже сейчас
той искорки, которая была при возрождении церковной жизни после падения советского строя, когда открылся железный
занавес, многое стало доступно, Церковь
перестала быть гонимой. Теплохладность
хуже всего. Могут начаться испытания.
Дух веры возгорается на кресте.
— Как духа не угашать (1 Фес. 5:19)?
Надо каждому христианину обязательно иметь духовного отца. Быть верным
членом Православной Церкви. Возгревать дух страха Божия. Исполнять обязанности, присущие всякому христианину,
— изложенные прежде всего в заповедях
Христовых.
— Как не пренебречь своим крестом?
Каждый несет в жизни свой крест, каждый должен исполнять то предназначение, к которому Господь его призвал.
Очень важно распознать волю Божию о
себе, чтобы жизнь не прошла впустую.
Апостол говорит: дорожите временем,
потому что дни лукавы (Еф. 5:16). Надо
делать первостепенные дела, не размениваться по пустякам.
— В чем отличие монашеского крестоношения?
Каждый монах, вступая в монашеское
жительство, дает обеты, которые должен
выполнять перед лицом Господа и братии.
— Как не сбиться с крестного пути?
Каждому христианину нужно иметь духовника, он всегда скорректирует направление.
— Как не устрашиться собственно распятия? Бывает же, люди семейные, когда
настает час испытания, семьи бросают, а
монахи — монастырь оставляют…
Для этого надо помнить, что после креста есть воскресение. Все взаимосвязано.
В жизни, тем более монаха, есть не только
крест, но и воскресение. Это должно восприниматься в единстве, чем и отличается
как раз православное вероучение. После
голгофы бывает воскресение, но воскресения не бывает без голгофы.

Крест для
нас есть
знамение
Солнца,
Солнца
Правды,
Крест —
знак Христов, знак
воскресения
Христова и
воскресения
нашего из
мертвых.
Архиепископ
Марк
(Арндт)
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Крест

искупления

Иеромонах Авраамий (Орлов), настоятель келлии святого Модеста, Афон

Г

осподь послал России крест, ибо
Русь Святая, благословенная. Как
раньше жили на Руси? Помните путешествие Патриарха Антиохийского Макария и архидиакона Павла Алеппского в Россию? Они ехали через Румынию,
Украину, и когда въехали в Россию, то
чем дальше продвигались на север, тем
более продолжительными и молитвенными становились Богослужения. Они
застали Великий пост. Смотрят и изумляются: и Царь молится и поклоны бьет,

и Патриарх молится и поклоны бьет,
и службы у них по шесть-семь часов.
«Даже нам сложно, — признавались паломники. — Но делать нечего, мы в гостях,
надо молиться». Еще характерное замечание: протопоп и матушка по 300 поклонов
кладут на сон грядущий, а детки по 100,
больше не могут, ибо пищат. По грехам
нашим мы утратили эти подвижнические
основы жизни Святой Руси. Безбожное
лихолетье подвергло страшным страданиям Православную Церковь и разнесло
в прах великую Российскую империю. За
грех богоотступничества, въевшийся в
общественную жизнь, мы несем крест искупления. Господь наш Иисус Христос нес
искупительный крест за все человечество. На каждой литургии мы поем: Искупил ны еси от клятвы законныя честною
Твоею Кровию, на кресте пригвоздися, и
копием прободься, безсмертие источил
еси человеком, Спасе наш, слава Тебе!

Он уже искупил все человечество — тех,
кто обратится и уверует во Христа, послушает Его и последует за Ним. А последует
как? Взяв свой крест (см. Мк. 8:34). Грехи
подлежат искуплению. За богоборчество
революционных лет была послана Вторая мировая война. Поколение молодых
парней, ранее бездумно свергавших кресты с храмов и убивавших священников,
сами усеяли в первые месяцы и годы
войны своими костями поля этой уже не
защищенной крестами и молитвами русской земли. Так многие молодые солдатики понесли свой крест очищения грехов
— в окопах, говорят, атеистов не бывает.
Проливавшие кровь новомучеников сами
пролили кровь. Мы и сегодня несем крест
искупления. Если каждый из нас хотя бы
по чуть-чуть, но неотступно, не оглядываясь назад, будет стараться идти ко Христу,
очищать свою душу, гармонизировать
внутренний мир, ежедневно прислушиваться к совести и приводить свою жизнь в соответствие с евангельскими
заповедями, то мы внесем свою долю в облегчение тяжести этого
общего для всех Русского креста и сами
спасемся. Господь
посылает
нам
этот крест, чтобы мы очистились и Русь
засияла
снова светом правды
истинного
благочестия,
светом
святой
православной
веры.

Чем интересоваться
молодым крестоносцам?

Архимандрит Мефодий (Маркович), настоятель сербского монастыря Хиландар,
самый молодой игумен Святой горы Афон

С

ербский крест, как и русский, — сохранить веру православную и предание Церкви. В Сербии, как и в России,
много притеснений: враг действует, если
не прямо, то исподтишка. Наущает, чтобы
верующие «обновили» традицию, изменили православной вере. Врагу неймется:
верьте, но как-нибудь по-другому. Такое
давление оказывается систематически.
Каждый верующий, будь он серб или
русский, чувствует это на себе. Сербам
сегодня надо быть такими же стойкими,
как наши предки при османском порабощении. А крест русских — быть верными
Христу, как новомученики и исповедники
Церкви Русской. В России тоже много искушений. Начало возвращению народа
в Церковь после 70 лет богоборчества положено. Но усилия
надо прилагать непрестанно, чтобы вера
умножалась.
В духовной
жизни
остановок
нет.

Фото конкурса «Достояние поколений»

Мы, братские православные народы, смотрим сегодня на русский народ, как на богатыря, способного защитить православие в этом агрессивно диктующем свои
псевдоценности секулярном мире. Современный мир боится и чуждается креста.
А Господь посылает крест для спасения.
Не будет креста — не будет и Воскресения
со Христом. В этой пасхальной радости,
длящейся уже в жизнь вечную, и заключается смысл крестоношения.
Есть притча, как один
человек возроптал ко
Господу: «Мой крест
Господь поочень тяжел!» Явился
сылает крест
ему Ангел-Хранитель:
«Человече, что ты пладля спасения.
чешь? Господь меня
Не будет креста
послал
предложить
тебе крест, который ты
— не будет и
сам себе выберешь».
Воскресения.
И в этот момент взору
ропотника открылось
В пасхальной
великое множество черадости смысл
ловеческих крестов, перебирая их, он постоянкрестоношения
но испытывал какое-то
неудобство, пока не
остановился на достаточно аккуратном
крестике, который пришелся ему по плечу. «Так это и есть твой крест», — сказал
ему Ангел.
Авва Дорофей в своих поучениях наставляет: если ты все происходящее в
твоей жизни будешь принимать, как из
десницы Божией, ты всегда будешь мирен
и спокоен: что бы ни случилось — Бог послал! Однако, чтобы так благодушествовать, надо исполнять заповеди, иначе
мы будем перекладывать на Бога ответственность за свои собственные глупости.
Именно такие люди часто и хулят Бога,
как разбойник, распятый слева от Христа.
Крест и покаяние — дверь в Царство Небесное.
Всем крестоносцам необходимо терпение. Чтобы его стяжать, молодежи сегодня надо больше интересоваться, как жили
наши прадедушки и прабабушки, — это
очень действенное средство.
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наследование

Новых

страдальцев

ПАСХА
р а с п я т и я

Распятый
на царских
вратах храма
свщм. Тихон
Воронежский

Сожженные заживо свщмм.
Иоанн, Пензенский и Рижский,
и Илья Четверухин

Почему при прославлении новомучеников нельзя упускать из виду суть их крестного подвига? Отвечает,
исходя из своего опыта составления служб новомученикам, гимнограф протоиерей Илья Шапиро.

Н

а литии при полной службе мы выходим в притвор и оттуда 50 раз поем: Господи, помилуй! — то есть это снисхождение во глубину, в самую тьму и оттуда уже исхождение к
свету, к алтарю. Это наше моление в подражание Субботе
Господа: Из глубины воззвах (Пс. 129:1). Но Великой Субботе предшествует Великий Пяток. Помните службу Царских часов Великой Пятницы и ее стихиру 7-го гласа: Ужас
бе видети... 7-й глас вообще плачевный. И вот слышим в
службе Бутовским мученикам: Ужас бе видети страстотерпцев болезнь изведавших в телесех, преисполненных
ранами, очесем обжигающим мукою, ушесам от хулений
незамкнутым, паче же дышащих верою сердцам... Во многих службах новомученикам этот крестный плач воплощается. Структурно тема литии на богослужениях, особенно
новомученикам, — и вообще все богослужение им — должны быть посвящены, считаю, страданиям, плачу. Это новых
страдальцев Пасха Распятия.
В Москве еще недавно служил отец Николай Ситников
(† 20.2.2006) — настоятель храма святого Иоанна Предтечи
на Пресне. Однажды он вышел читать канон великомученице Варваре и его прямо слезы
душили. «Батюшка, что такое? Что
с вами случилось?» — «Варварушку жалко!» Вот такой должна быть
гимнография новомученикам, чтобы «Варварушку» жалко было! А не
так, чтобы только дифирамбы петь.
Прославлению тоже, безусловно,
должно быть место — необходимо
ликование. Но это иногда затмевает сам подвиг, одно только: «Радуйся, радуйся, радуйся!» «Чему радоваться?» — как А. П. Арцыбушев
поделился своим впечатлением из
детства, вспоминая про то, как его с братом бабулька
ставила на акафисты в качестве наказания.
В Бутово на поклонном кресте, привезенном с Соловков, на обратной стороне терновый венец сплетается с
колючей проволокой. Мы тоже так сделали: терновник
нам привезли из Мир Ликийских, и мы сплели венец
из него с колючей проволокой из Сухановской тюрьмы.

Свщм. Вениамин Петроградский на псевдопроцессе: «Что бы мне не присудили —
жизнь или смерть — я скажу: слава Тебе, Господи Боже, за все!»
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Это символ причастности новомучеников Страданиям
Христовым и именно через это сораспятие приобщения
благодати Духа Святаго.
Иногда, расписывая храм образами новомучеников,
просто рисуют в медальонах их лики. Но что такое лик в
медальоне? Это мученик в Царстве Небесном! Его образ
в славе Божией. А что предшествовало этому? О велиий 12 лет Предсто
ких страданиях, получается, из росписей мы не узнаем.
Крутицк
ятель
р
т
е
,
В нашем горетовском храме Троицы Живононачаль.П
м
11 из них — в заточении
вщ
ной в северном приделе, посвященном Пасхе Распятия
и памяти новомучеников, мы росписями хотели показать, что именно претерпели эти святые страдальцы. Так, мы написали во
фресках этого придела, где все посвящено страданиям реально распятого на
Царских вратах архипастыря-священномученика Тихона Воронежского. Так же
замороженный
в проруби
как и сжигаемых заживо священномучеников Иоанна (Поммера), Пензенского
(см.
и Рижского, и Илью Четвертухина, священномученика Феофана Ильменского,
«Солнце
опускаемого на морозе в прорубь, и других: бросаемых на железнодорожное
России»
полотно, погребаемых заживо... Это придел, где совершается исповедь.
№1/2016,
Центральный придел храма посвящен Пасхе Погребения — вхождению нос. 127)
вомучеников в Царство Божие.
А южный придел — это уже собственно Пасха Воскресения: там новомученики написаны уже в вечной славе, но к ней ведет тесный крестный путь — вот
что отсекать не надо. Иначе тогда непонятно, зачем мы изображаем и воспеваем эти ничего не говорящие нам лики?
Критикуют западное христианство, что у католиков на все юридический
взгляд, акцентируются Страдания Господа.
Простите, но искупление — тоже юридический термин. Искупил еси ны от клятвы законныя Честною Твоею Кровию. Это страдания, которые мы не можем выбросить из
нашей жизни. Иначе тогда и жизнь такую
надо выбросить, как соль, потерявшую
силу (Мф. 5:13). Отец Павел Флоренский
предупреждал: «Мы в борьбе с латинизмом
можем подкопаться под основы своего собственного вероучения». Надо быть остоПогребаемые заживо
рожными: не уклоняться ни
вправо, ни влево. ЮридиПервоческий аспект есть даже в восточном богословии — удовлетмученик
ворение правды Божией, — и не надо все это чисто отрицать.
Владимир
От страданий никуда не денешься, как бы ты ни был правоКиевский
славно-пасхально настроен. Те, кто боролись с западным
уклоном в крестном богословии, — тот же митрополит Антоний (Храповицкий; †10.8.1936) — сами порой впадали в западное по духу акцентиведя
рование страданий
к месту
Спасителя в Гефсирасстрела,
мании. Всегда необпалачи
ходимо равновесие.
душили его
Это образ креста, во
цепочкой от
всей полноте духовкреста
ного переживания:
Свщмм. Фаддей
от крестного пути и
Тверской
Голгофы до Пасхи.
— Кириллу
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Христос
Воскресе!

Казанскому:
«Только
сейчас
начинается
настоящее
христианство,
Владыко!»
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Нам
оставлено
исповедание

И

нтерьвю с историком,
профессором СПбГУ,
доктором исторических наук
Сергеем Львовичем Фирсовым.

ТРИ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
— Сергей Львович, некогда Русь называли Святой, и крестоношение было в обществе если не нормой, то разделяемым
большинством идеалом. В XX веке Россия
взошла на голгофу, и Крест Христов, как
и кресты распятых одесную и ошую разбойников, в опыте страдающих очевидны. А сегодня какой крест можно назвать
русским?
У каждого человека есть свой крест.
Наверное, есть крест и у народа. Какой
крест ныне несет русский народ? Это вопрос очень сложный, отчасти даже парадоксальный, если мы вспомним, что до
1917 г. Россия — православная империя,
а после прихода к власти большевиков в
течение достаточно длительного времени — богоборческое государство. Причем
в первые десятилетия советской власти
это богоборчество бушевало в откровенно кровавом массовом терроре, обращенном прежде всего против епископата,
духовенства, верующих мирян, а потом
закономерно и вообще против человека
как такового. В это время уничтожались и
епископы, и священники, и активные миряне. Власть делала все, чтобы новые поколения не просто не знали имя Бога, но
и не желали знать. Это была своего рода
идеологическая селекция. В 1920–1930-е гг.
богоборчество в Советском Союзе достигло таких масштабов, каких не знала христианская Церковь за всю свою историю.
Уничтожался даже календарь. Сегодня мы
это можем заметить, просматривая советские фильмы, например «Волга-Волга».
Из провинциального города в Москву
едут молодые и не очень люди. В дороге
они поют песни. Часть пути плывут на пароходе. Все это сопровождается краткими
текстовыми сообщениями: первый день
шестидневки, второй день шестидневки,
третий день шестидневки…
— «Шестоднев»* такой? Обезьяничанье
на Первотворение: «Мы наш, мы новый
мир построим…»
Без воскресенья. Его вообще как будто
уже не существует. Сбивается сакральная
перспектива: воскресенье перестает быть
праздничным днем.
— Конечно, воскресенье — это же в христианской традиции малая Пасха «восьмого дня»: выход в пакибытие. Для бросающих Богу вызов — сами как боги (Быт.
3:5) — вход туда по-прежнему загражден.

В новой версии советского мира пять
дней работа, на шестой — выходной.
— Это какая-то запрограммированная
«недоделанность», как, впрочем, и программное отрицание, что человек создан Богом. В экзегетике число 6 означает
самодовольство с отказом от благословения, и 666 — апофеоз. Освященная же
церковная жизнь тяготеет к семикратности, поэтому, в частности, 7 таинств.
Да, а в приведенном фильме — пример
богоборчества, когда вроде бы о Церкви
и не говорится, но можно заметить, как
церковные традиции выхолащиваются из
жизни. Еще пример, другая эпоха — хрущевская.

«Я шагаю по Москве» — известный фильм
1963 г., где Никита Михалков играет одну
из главных ролей. В этом фильме есть любопытный эпизод: герой, которого играет Михалков, идет по бульвару со своим
новым приятелем, которого вдруг кусает собака. Рядом оказывается мальчик,
у него и интересуются: «Твоя собака?» —
«Нет, — отвечает тот, — но тетки, которая
попросила побыть с ней, пока она сходит
в церковь».
— А, конечно, такие и детвору эксплуатируют, и собаки у таких кусаются...
Да, весь этот негатив в образ заложен.
Дальше: «Так сходи в церковь, позови эту
тетку», — говорит герой фильма. «Я не
могу, — отвечает мальчик, — я пионер».

Сергей
Львович
Фирсов

* Шестоднев
— повествование
о сотворении Богом
мира за шесть дней,
содержащийся в начальных главах книги
Бытия (см. Быт. 1-2).
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Веруй и
умей нести
свой крест.
...Страдать
до конца
с полной
верой в то,
что жизнь
не может
быть уничтожена тем
превращением, которое
мы называем смертью.
Священномученик
Петр, митрополит
Крутицкий
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Тогда взрослый молодой человек, предлагавший пионеру сходить в храм, сам
идет и вызывает оттуда эту женщину. Старый храм показан пустым, где пожилой
священник читает проповедь нескольким
не менее преклонных лет старушкам.
Я вспомнил эти пропагандистские приемы, чтобы показать, как идеология проводилась даже в фильмах, напрямую не
касавшихся церковной тематики. Церковь
пытались выказать маргинальной, никому не нужной структурой, а в итоге и превратить в таковую. Безусловно, в то время
верующие несли крест нападок, притеснений, гонений.
— А сегодня?
Сегодня верующие тоже несут крест.
После изменения политической ситуации в стране Церковь перестали воспринимать как враждебную силу, госатеизм
остался в прошлом.
Однако Церковь все равно оказалась в
чрезвычайно непростом положении. Она
должна дать ответ на упования миллионов, воспитанных в советской атеистически ангажированной коммунистическим
учением атмосфере.
При этом надо было иметь в виду, что
традиция для большинства вновь приходящих в Церковь прервана. Такая задача
— разве это не крест?
— Как восстановить традицию?
Для кого-то приход в Церковь есть результат долгих раздумий, попыток найти
Бога, понять себя; воцерковление для них
предполагает изучение церковного богослужения, постоянное посещение служб,
глубокую внутреннюю работу над собой
— таковые и восстанавливают традицию.
Но мы должны быть честными и признать, что далеко не для всех такая работа над собой и погружение в церковное
предание становятся потребностью. Это
очень тяжелый труд — крестоношение.
Большинство же приходят в Церковь,
не утрудившись вникнуть во всю эту
беспощадную к падшему человеку глубину богооткровенного учения, отрицая
какую-либо свою ответственность перед
Богом. Как должна встречать таких захожан Церковь? Большой вопрос. Неслучайно эпоху после 1990 г. называют эпохой
Второго Крещения Руси.
— Часто еще эпоху новомучеников начала XX века называют кровавым Крещением Руси — вторым, тогда нынешнее уже
третье.
Для Церкви и та и другая эпоха — крест.

СПАСАТЬ ИЛИ СПАСАТЬСЯ?
— В чем суть подвига новомучеников?
Церковь мистическую спасать не нужно.
Новомученики спасали Церковь историческую — своей кровью спасали, отвечая,
быть может, за какие-то прошлые ошибки, в частности за слишком тесную связь с
государством…
— Это то, что Вы как-то назвали «византийским грехом»?
Да.
— С другой стороны, то, о чем Вы сказали, — это же одна из главных коллизий
при рассмотрении эпохи новомучеников:
Церковь спасает Господь в ответ на исповеднический подвиг верующих. Не дискредитировались ли иные попытки спасения Церкви в XX веке?
Церковь как столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15) в спасателях не нуждается, разве что в исповедниках. Она пребывает вечно, ее спасает Сам Христос. Это
тот вопрос, который предъявляли митрополиту Сергию (Страгородскому): зачем
вы спасаете Церковь?
— Да, у митрополита Петра (Полянского) была другая, собственно, исповедническая установка на тему, как спасаться:
«Веруй и умей нести свой крест».
В этой связи как раз и встает вопрос
о том, что есть «византийский грех»? В
свое время я употреблял такой оборот.
На мой взгляд, «византийский грех» —
это стремление Церкви найти свое место
в политической структуре государства,
даже если это государство атеистическое и будет вероломно вмешиваться в
кадровую политику Церкви, декларативно, как в советские годы, при этом заявляя, что Церковь от государства отделена.
«Византийским грехом» я называю собственно сергианство. Но мы не должны забывать, что есть теоретические выкладки,
а есть реальная история, живые люди…
Русская традиция государственной
жизни — это традиция прежде всего церковная. Государство у нас создавалось в
соработничестве с Церковью и по определению — православное. Российская империя — православная империя. Русский
Царь, являясь главным ктитором Церкви,
в то же самое время являлся «белым царем», то есть Царем для всех подданных
разных исповеданий.
В советское время Церковь была отделена от государства декларативно, но

государство посредством чекистов пыталось подчинить кадровую политику
Церкви своим интересам. То есть заставить церковную иерархию соглашаться
на кадровые решения, которые устроили
бы официальные богоборческие власти:
если власть арестовывала какого-нибудь
архиерея, то Церкви предписывалось
в лице своего Священноначалия найти
повод для того, чтобы его освободить от
занимаемой кафедры. Патриарх Тихон
пойти на такое не желал и не мог. Когда
власти кого-то арестовывали, то на кафедру ставился викарий, но имя арестованного за Богослужением поминалось.
— То есть сохранялось как раз мистическое единство и целостность Церкви?
Да, но власть это не могло устроить.
Арестованный архиерей все равно, получалось, оставался архиереем. Таким
образом, проблема сергианства — это не
проблема Декларации 1927 г. и составляющих ее слов: беды власти — наши беды,
а ее радости — наши радости, — это всё
слова… Хотя и слова могут смущать. Дело
прежде всего в возможности советской
власти влиять на кадровую политику
Церкви, при этом уничтожая даже тех, кто,
по крайней мере, внешне был лоялен к
власти. То есть нелояльностью к режиму
со стороны репрессированных и расстрелянных власть не могла оправдать своих
бесчинств, в результате которых к 1939 г.
на свободе осталось только четыре правящих архиерея. Расстреляны были даже
такие верные советской власти епископы,
как митрополит Серафим (Александров)…
— Которого в народе так и называли —
лубянским…
Да. И ряд других, столь же лояльных.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПАТРИАРХ
— Часто революцию в России 1917 г. ставят в историческую зависимость от церковного раскола XVII века или связывают
с деятельностью «первого большевика»
(выражение Максимилиана Волошина)
Петра I. Как эти исторические моменты
связаны с «византийским грехом»?
Самодержавие не терпит двоевластия
— Петр это прекрасно понимал. Случай
Патриарха Никона стал для русских царей
большим уроком. Претензии Патриарха
Никона на власть не только церковную во
многом повлияли на изменение отношения сына Алексея Михайловича к самой

идее патриаршества. После смерти Адриана, Патриарха Московского и всея Руси,
в 1700 г. Петр отказался разрешить провести выборы нового Первосвятителя,
назначив Местоблюстителя. Император
не знал, что будет, но он знал: того, что
было, повториться не должно. Благодаря Феофану Прокоповичу, человеку сомнительному, скажем корректно, с точки
зрения христианской добродетели, Петр
сумел сформулировать принципы нового
церковного устройства. Точнее сказать,
формулировал Феофан, но именно так,
чтобы встретить одобрение у Царя-реформатора.
В 1721 г. был организован Синод как
некий «коллективный Патриарх», к которому вскоре был приставлен светский
чиновник, «добрый офицер», названный
обер-прокурором Синода. В дальнейшем
Синод стал называться Святейшим правительственным Синодом, что было по
меньшей мере странно, поскольку правительственным был и Сенат, созданный
несколько ранее. И Сенат, и Синод были
правительствующими учреждениями, что,
безусловно, свидетельствовало о дальнейшем огосударствлении Церкви.
Сам Петр искренне считал себя православным монархом, несмотря на некоторые смущающие христианскую совесть
моменты поведения. В православной империи все должно было быть подчинено
власти единого императора в силу сакральности таковой. Ни у кого не должно
было даже возникнуть предположения о
другом источнике власти. В Духовном регламенте так и говорилось, что народ в
простоте, видя славу Патриарха, в случае
расхождения между Патриархом и Царем,
быть может, пристанут к стороне первого
(то есть Патриарха), «думая, что поборают
по самом Бозе». То есть откровенно заявлялось, почему ликвидируют Патриаршество. Ибо Патриарх воспринимался как
фигура, которая может претендовать на
сакрально легитимную власть.
Синод был лишен права печалования,
которое было у Патриарха, — это последняя возможность ходатайства перед Государем о помиловании приговоренных
государством лиц. Синод был сведен на
уровень административно-технического
учреждения.
— Значит ли это, что Синодальный
период был периодом исключительно
нарушения традиционного управления
Церковью?

Не ищи...
совершенства христианского в
добродетелях
человеческих — тут
нет его; оно
таинственно
хранится
в Кресте
Христовом!
Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)
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Конечно, нет. Как нельзя его назвать и периодом деградации Церкви. Постепенно
через XVIII к XIX веку Церковь организационно укрепляется. Несмотря на секуляризационные процессы в правление
Екатерины II и более раннего периода, XIX
век дает нам примеры обратного роста
монастырей и постепенного укрепления
монашества, которое в XVIII веке многое
претерпело. Мы также видим, что растет
уровень образования духовенства в Синодальный период. Наконец, развивается
и сакральная жизнь Церкви, что засвидетельствовано в ее святых. Появляется
старчество в русской традиции XVIII века.
Это прежде всего мощная фигура преподобного Серафима Саровского. Оптинские
старцы. Мы видим великих богословов и
религиозных деятелей:
ФилареРусская тра- святителей
та (Дроздова) и Филадиция государ- рета (Амфитеатрова);
историков:
ственной
жизни церковных
митрополитов Плато— это традиция на (Левшина) и Евге(Болховитинова).
прежде
всего ния
Наконец, мы видим к
церковная.
Го- концу XIX века постеутверждение
сударство у нас пенное
русских богословских
создавалось в со- и церковно-историчешкол. Выход русработничестве с ских
ской церковной науки
Церковью и по на качественно иной
уровень — и это тоже
о п р еде ле н и ю
происходит в Синодальный период. Его
православное
невозможно оценить
только через призму петровской реформы XVIII века, ибо эту реформу надо рассматривать в развитии.
В какой-то степени XVIII век был ответом светской власти на претензии Патриарха Никона. В какой-то степени появление синодального церковного устройства
можно считать ответом власти на раскол
старообрядчества. Но только в какой-то
степени. Прямой связи здесь нет. Раскол
старообрядчества — это национальная
трагедия разделения народа. Но в чем
здесь было дело? Дело ведь было не в обряде как таковом, что стало ясно после
утверждения единоверия в 1800 г., дело
было в противлении церковной власти.
Старообрядцев наказывали не за то, что
они крестятся двумя перстами и пишут
слово Иисус с одним «и». А за то, что они
не признают церковной власти.

— Опять это вопрос власти?
Да, в самодержавной православной империи не могло быть двух церквей. Поэтому никакой свободы старообрядцев,
подобной свободе исповедания римо-католиков или армяно-григориан, старообрядцам не давалось. Здесь элементарная
логика. Хотя она потом в дальнейшем
была нарушена после принятия 6 февраля 1906 г. закона о старообрядцах. Именно с того времени слово «раскольник»
юридически ушло из русского политического лексикона. Законы 17 апреля 1905 г.
и 17 октября 1906 г. изменили положение
старообрядцев. Но к тому времени старообрядцев, я имею в виду прежде всего
представителей Белокриницкого согласия (появившегося после 1846 г.), было
не так много. Эти старообрядцы-поповцы
не воспринимали себя как часть Русской
Православной Церкви. Это был психологический парадокс. Потому что, пытаясь
дать свободу старообрядцам по законам
17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г., власти думали укрепить этим главенствующую Православную Церковь. Аберрация
сознания. Старообрядцы к тому времени
представляли уже некий субэтнос. Они
не были русскими православными. Они в
своем представлении были «русскими и
православными», но не в традиционном,
не никонианами. Понятие «никонианин»
для старообрядцев было совершенно
одиозным. Иногда полагают, что старообрядцев было много, чуть ли не миллионы.
Нельзя так считать: по переписи 1897 г.
старообрядцев было не больше 2,5–2,7%
от всего населения. Даже если мы это число увеличим в два раза и посчитаем, что
примерно столько же не стало переписываться (вряд ли больше), то все равно мы
не получим огромного числа. Старообрядцы составляли незначительную, хотя
и исключительно активную часть русского общества. Кстати, большинство русских
миллионеров были старообрядцы или
выходцы из старообрядческой среды.

СВЯЩЕНСТВО, ЦАРСТВО
И МУЖИК С ТОПОРОМ
— Почему в начале XX века отвергается
предложенная Царем Николаем II реализация формулы «русского папы» Патриарха Никона: «священство выше царства» (когда Государь предлагает свою
кандидатуру в Патриархи)?

Это легенда, имеющая достаточное распространение в православной среде.
Можно даже сказать, что эта легенда имеет два разных источника. Один источник
— это Сергей Нилус. По намекам, даваемым Нилусом, можно понять, что он имеет
в виду владыку Антония (Храповицкого),
будущего лидера Зарубежной Церкви, который якобы сообщил кому-то, что Государь Николай II после сессии Синода собрал синодалов и предложил им себя в
качестве Патриарха, а они промолчали.
После чего к Синоду доверия Император
не питал. Другая история говорит о том,
что после рождения наследника Император приехал в Александро-Невскую лавру к митрополиту Антонию (Вадковскому), первоприсутствующему тогда члену
Святейшего Синода, и в разговоре с ним
предложил себя в Патриархи, на что митрополит Антоний сказал, что Государь
не имеет права строить личное спасение
путем отречения от государственного
управления. Якобы кто-то из семинаристов, работавших в библиотеке, каким-то
образом услышал эту беседу и в дальнейшем сообщил эту информацию широкой общественности. Кто был этот семинарист — непонятно. Точно так же как
ни камер-курьерские журналы, ни дневник Императора Николая II не говорят о
встрече его с митрополитом Антонием в
стенах Александро-Невской лавры. Однако истории эти есть. Они красивые. Мне
они кажутся гораздо более интересными
с социально-психологической точки зрения, чем собственно с исторической. То,
что так могут судить о Царе, о священстве
и царстве, — уже характерно.
— Сейчас могут или тогда могли?
Тогда так не судили. Но сохранилось
письмо 1904 г. Императора Николая II,
адресованное Константину Петровичу
Победоносцеву, где он пишет, что мысль
о Поместном соборе давно теплится в его
душе. Он также полагал, что именно собор
должен был бы разрешить сложную проблему старообрядчества. То есть содействовать воссоединению старообрядцев с
Русской Церковью. Об этом он писал осенью 1904 г. Это письмо существует. Собор,
как мы знаем, не созвали. Причины несозыва собора достаточно сложны. Кроются вовсе не в злой воле Императора, а в
логике существовавших церковно-государственных отношений, пересмотр которых после революционных пертурбаций (в революционную годину в первую

очередь, но и после) мог быть просто-напросто опасен. Кроме того, на созыв собора государство должно было выделить
около полумиллиона рублей, что тоже на
тот момент было весьма непросто.
— Почему Русская Голгофа была явлена именно в XX веке? Не предшествовала,
как в истории крещения многих народов,
так называемой Константиновой эпохе, а
увенчала ее. Почему?
Окончание Константиновой эпохи у
нас можно считать началом эры мученичества. Я не знаю ответа на этот вопрос,
но можно сказать словами Сергея Булгакова, будущего отца Сергия, об этих
предреволюционных годах начала XX
века: «Россия экономически росла стихийно и стремительно, духовно разлагаясь». Современники это
замечали: экономическое развитие на фоне
духовного упадка. Быть
может, это внутреннее
разложение
связано
со слишком быстрой
индустриализацией,
ростом городского населения. С одной стороны, пошло разрушение так называемой
крестьянской культуры,
форсированное формирование субкультуры пригородов со всеми отрицательными ее
свойствами. С другой
стороны, сыграл роль
невысокий
уровень
культуры среднегородского жителя. С третьей стороны, вырождение дворянства
как правящего класса и его обнищание
— началась «вырубка вишневых садов».
Традиционные дворянская культура и быт
изживали себя, стремительно мутировало
и крестьянство, все это происходило быстро и необратимо в контексте сложных
внутренних и внешнеполитических обстоятельств.
После 1910 г. вопрос о европейской войне стоял уже на повестке дня. Проведение
спокойных экономических реформ в условиях войны было в принципе невозможно.
Это понимали многие. К сожалению, Россия не могла быть отрешена от решения
этих сложных внешнеполитических задач.
Великая держава должна была играть по
тем правилам, по которым обязалась ранее договорами с союзниками.

«Долой орла!»
Обложка
14-го выпуска
сборника
«Великая война
в образах
и картинах»
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Николай II
накануне
отречения.
Художник:
Валерий
Алексеев.
2005

О том, что война закончится революцией, догадывались многие серьезные политики того времени. В качестве примера вспомню о министре внутренних дел
Правительства С. Ю. Витте — Петре Николаевиче Дурново. Незадолго до смерти в
начале 1914 г. он послал свою записку Императору Николаю II. Это, можно сказать,
была своеобразная загробная записка.
Она была прочитана после того, как Дурново умер. Читая ее сегодня, ловишь себя
на мысли, что он был политическим пророком: предсказал появление большевиков, хотя слово «большевик» не было
прописано. Он говорил о том, что Первая
мировая война закончится для России
плохо, даже если она
окажется победительницей в этой войне, в
силу того, что Россия
экономически очень
зависит от своих союзников — Франции,
Англии, Бельгии и т. д.
То есть победа России
в войне вместе с союзниками означала
бы утверждение этой
экономической
кабалы от тех, сообща
с кем она воевала. С
другой стороны, поражение могло привести к росту оппозиционных настроений
и к весьма сложному
для русского трона
положению. Он писал,
что наша интеллигенция не понимает, что,
даже придя к власти в
условиях революции,
она у этой власти не
удержится и будет сметена еще более левыми радикальными силами: мужиком с
топором. Повторяю: эта записка была написана до начала Первой мировой войны.
Император ее читал.
Но одно дело ставить диагноз, другое
дело — предлагать паллиативы, решения
вопроса. Конечно, врач — это прежде всего диагност. Но даже поставив правильный диагноз, ты не всегда имеешь под
рукой необходимые лекарства, которые
помогли бы социальному организму выздороветь. Так произошло и в России.

ДОМ, что НАКРЕНИЛСЯ
— Крах самодержавия России — это крест
или уход от креста как державной ответственности?
Конечно, крест. Россия не перестала
быть страной, где монархическое сознание превалирует, так было и на протяжении всего XX века. Другое дело, что до
1917 г. во главе монархии стоял Император — помазанник Божий, а после 1917 г.
в качестве самодержца несколько десятилетий пребывал человек, которого ныне
пытаются объявить «спасителем» Церкви,
но который на самом деле был ее гонителем и разрушителем. Речь идет о Сталине.
Его власть во многом даже превосходила
власть Императора и была деспотичной.
Николая II оппозиционно к нему настроенные современники тоже называли
«деспотом», но они не могли и в страшном
сне представить себе, что такое реальный
деспотизм. По сравнению с коммунистическими владыками Государь Николай II
архилиберальный, корректный и демократический правитель.
Уход с исторической сцены Романовых
означает в нашей истории начало новой эры. Для России XX век начался как
и для Европы, после 1917 г. Не с 1900-го,
не с 1901-го, а с 1917 г. Наступление этого
нового времени, безусловно, тоже крест.
В тени этого креста Россия прожила почти
все прошлое столетие.
Мы можем считать, что крест дается не
в наказание, но во вразумление. Однако
понять, насколько он послужил вразумлению народа, мы сможем не сразу. Большое видится на расстоянии.
— Вы писали книгу о Царе Николае II,
изучали его дневники. Чем для него было
отречение: взятием вины на себя, — сказал
же он еще во время первой революции
1905 г.: «Быть может, для спасения России
нужна искупительная жертва. Я буду этой
жертвой. Да будет воля Божия» — или, как
тоже иногда толкуют, — ошибкой?
Это была катастрофа, ибо рушился мир,
служению которому он посвятил жизнь,
воспитанный в убеждении, что Царь получает власть Божией милостью своих
предков и он ответственен перед Богом
за все, что творится, и самодержавие —
единственная форма правления для России. После того, как он был вынужден согласиться с образованием ответственного
министерства, я думаю, власть перестала
быть для него чем-то важным.

— В прошлом номере мы публиковали
его слова: «Я берег не самодержавную
власть, а Россию» — в ответ на слова-предостережение его отца Императора Александра III: «Рухнет самодержавие, не дай
Бог, тогда с ним и Россия рухнет…»
Да, Царь Николай II не держался за
власть как таковую. Он не был властным
в худшем смысле этого слова человеком.
Для него власть самодержца была крестом. Отказ от самодержавия — трагедией, потому что самодержавие он воспринимал с христианской точки зрения и
смотрел на власть как на обязанность, Богом данную. Не всегда то, что человек не
делает, связано с тем, что он плохо видит
стоящие перед страной задачи, иногда
совсем наоборот. Дом, бывает, настолько
уже накренился, что начать двигать мебель в нем — значит содействовать скорому его падению. В этом смысле логика
Императора ничего не трогать и не проводить глобальных реформ имеет свое
объяснение вовсе не в приписываемой
ему слабости характера.
— Если говорить об исторической Церкви, то как осознавались ее соборные границы до и после революции? Есть такое
представление в обоснование Русского
креста, что формальные верующие вливаются в единое тело Церкви, так как они
тоже причастники Чаши, пусть и раз в год,
и мера греха, так как они и не собираются
каяться, настолько вопиюща, что Церковь
как единое Тело страдает, восходит на
Крест. Как этот аспект осмыслялся историческими персонами?
Конечно, с одной стороны, для Церкви
удобно быть государственной. С другой
стороны, здесь много сложностей. Я расскажу исторический анекдот. Один из министров Александра III пошел в качестве
частного лица на исповедь и Причастие
в Исаакиевский собор. Отстояв очередь,
он подошел к священнику, который первым делом задал ему вопрос, где он служит. Тот признался, что миниcnh& Священник не выдержал и громко, чуть ли
не на весь храм, сказал: «Бросьте вратьто!» Это очень характерно. Священник не
мог представить, что министр приходит
на исповедь, отстаивает очередь и в чреде «простых смертных» подходит к нему.
Другой пример — воспоминания жены Победоносцева Екатерины Александровны.
Она рассказывала, что когда пришла на
исповедь, священник ей сказал: «Это проформа. Вы вообще ничего не говорите, я

буду говорить за Вас, а Вы кивайте головой или говорите: да, нет». Ее это очень
обидело. Она отказалась следовать этому
совету. При этом в воспоминаниях заметила: «С тех пор я не доверяла нашим священникам». Это интересные с психологической точки зрения примеры. Их не надо
абсолютизировать, но надо иметь в виду
то, что опасности такой формализации
церковной жизни существуют.

«ВИЗАНТИЙСКИЙ ГРЕХ»
В НЕВИЗАНТИЙСКУЮ ЭПОХУ
— В предлагаемых советской властью обстоятельствах ответственность за церковное бытие во многом несли миряне,
а иногда — мирянки. Как эта тенденция к
демократизации церковной жизни прошла апробацию XX веком?

Я не знаю, можно ли говорить о демократизации Русской Церкви в XX веке, имея
в виду решения Поместного собора. Это
не демократизация. Это ощущение времени и понимание того, насколько важно,
чтобы традиция, сохраненная в догматах
и канонах, была адекватно понята и воспринята верующими сегодняшнего дня.
Это не изменение традиции, это помощь
верующим, живущим в определенных условиях конкретного исторического времени, понять, что Церковь — это не прошлое, это настоящее. Однако усвоение
этого предполагало реформы.
— Насколько складывающиеся в синодальную эпоху церковно-государственные и внутрицерковные отношения были
органичны Православию?
Я думаю, что очень мало. Для народа
слово «синодальный» было весьма странным. В нем слышалось что-то неблизкое.

Виктор Бычков.
Несение креста

86

87
— Да, а во власти кивали, что это и есть
ваша «соборность» (синод в переводе с
греческого — «собор»).
Для простых людей что Сенат, что Синод — никакой разницы. Иногда при написании прошений человек путал Сенат с
Синодом и посылал в другую инстанцию.
К сожалению, синодальная Церковь была
излишне бюрократизирована. Архиереи
постепенно превращались в князей Церкви, недоступных для рядовых верующих,
высокомерных и жестких.
— А как же тот же святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси? Он же
принимал простых людей в любое время
дня и ночи!
Это отмечали все современники. Здесьто и кроется парадокс: наступил 1917 г., и
эти самые святители,
Новомученики о которых писали как
о высокомерных, дажили для XXI леких от народа, езвека и последую- дивших в драгоценных
каретах и живших в
щих поколений — епархиальных дворцах,
для тех, кто сам оказались в совершенно другой обстановке...
не пережил такие
— На тех же Соловках,
на голгофском Ангонения.
Новозере...
мученики стали
Да, и показали себя
на
100% людьми абсотем
ферментом,
лютно верными Хрикоторый помогает сту и Его святой ЦеркЦеркви
превра- ви. О чем это говорит?
Это говорит о том, что,
тить
теплохлад- конечно, синодальный строй не во всем
ных в горячих
отвечал
традициям
христиан
Православия, но он не
изменил сути веры, не сделал людей конформистами, которые ради выгод жизни
отрекаются от веры. Это лишний раз нас
заставляет быть корректными в его оценках и избегать максимализма.
— Сергианство тоже не сделало людей
конформистами? Утверждал же митрополит Сергий (Страгородский): «Мы будем
вынуждены уступать во всем, кроме того,
что касается самой сути нашей веры».
Безусловно, сергианство взяло много
из синодального периода, прежде всего
отношения с государством.
— Тот самый «византийский грех»?
Да. Но государство-то до революции
1917 г. было православным, несмотря ни
на что, а после революции — воинствующе безбожным. Это большая разница.

— Тогда действия митрополита Сергия
как оценить? Понятно, что он пытался
не позволить рассредоточить Церковь в
подпольные сектантские анклавы [1]. Но
можно ли назвать предпринятое митрополитом Сергием — «исповедничеством»,
как это сделано, например, в статье, посвященной ему в Православной энциклопедии [2]?
Сергианство — не подвиг исповедничества, это точно. Великие исповедники
прославлены в лике новомучеников: митрополиты Кирилл (Смирнов), Агафангел
(Преображенский), Петр (Полянский) и др.
Они не были сергианами. Но сергианство
ниже митрополита Сергия. Мы не должны связывать сергианство с именем заместителя, а потом Местоблюстителя Патриаршего престола и после Патриарха.
Сам митрополит Сергий намного выше и
по своим интеллектуальным, и по нравственным качествам того явления, которое принято именовать сергианство.
— Иногда говорят про эксперимент митрополита Сергия по размыканию границ
Церкви для теплохладных: тех, кто и в
Мавзолей сходят, и свечку зажгут. Оправдался ли он?
Митрополит Сергий — пререкаемая фигура, но он и фигура трагическая. Он прежде всего жертва. Он принес на алтарь
Церкви свое имя. Он и до сего дня пререкаемая персона русской церковной истории. Но по прошествии многих лет, более
чем 70-ти после его кончины, мы не можем
быть злопамятны, ибо на таком расстоянии злопамятность и жесткость в оценках
должны уже себя изживать. Давайте попытаемся понять: человек, воспитанный
в условиях православного мира, оказался
во главе Церкви в эпоху господствующего
зла. Что делать? Его родную сестру расстреляли, его самого чуть было не объявили «врагом народа».
— Собственно, это и произошло со всеми новомучениками и исповедниками
Церкви Русской…
Его ближайших соратников убили.
— Они и стали новомучениками и исповедниками…
Власть, которая обещала ему некие
преференции, обманула его ожидания.
— Это все равно, что обещание: будете
как боги (Быт. 3:5).
Тем не менее он сумел дожить до того
времени, когда вождь вспомнил о Церкви и институционально Московская Патриархия стала возрождаться. Да, она

воссоздавалась, имея не просто опыт гонений, но и страха, что в любой момент
может все повториться.
— Так оно и случилось. Доводилось общаться со священниками старшего поколения, еще заставшими митрополита
Сергия и последующие времена, они рассказывают, предостерегая и нас не расслабляться: «Мы тоже думали, что это уже
никогда не повторится, потому что это
просто не может повториться! Но пришел
Хрущев к власти, и началось… И сейчас
начнется — приди Зюганов к власти!» [3].
Но было немаловажное для митрополита Сергия еще одно обстоятельство: постепенно вырастало новое поколение людей,
для которых советская власть была естественной властью, они просто не знали
другой жизни и уже совсем по-другому,
чем оппоненты митрополита Сергия, воспринимали советскую действительность.
Мы не должны забывать и этого обстоятельства. То, что для заставших еще XIX
век, было в осоветченном XX-м странно,
для людей, родившихся уже после прихода к власти большевиков, было нормой,
они просто не знали ничего другого.

на суевериях и извращениях веры у представителей наиболее темной непросвещенной массы тех, кто и сам не хотел просвещаться.
— Если большевики-коммунисты копировали богоборческий и антиклерикальный опыт Великой французской революции, то как по сравнению с Католической
Французской Церковью ответила на этот
вызов Русская Православная Церковь?
Это так считается, что большевики копировали их опыт.
— В любом случае в чем проявился
именно Русский православный крест в
обстояниях революционного шабаша?
Ни в одной христианской стране не
было против духовенства совершено
столько расправ, не было убито столько

ФЕРМЕНТ ВЕРЫ VS
СУРРОГАТ РЕЛИГИИ
— Сейчас советская идеология даже объявляется неким «суррогатом религии»,
который тем не менее и позволил советскому народу сохранить остатки религиозности (в отличии от Запада), чем весь
этот квазирелигиозный советский период
и пытаются оправдать даже с точки зрения религиозной…
Я не знаю, что такое «суррогат религии». То же самое можно сказать и о неких представлениях русских крестьян,
которые не всегда понимали, например,
догмат Пресвятой Троицы и искренне полагали, что Троица — это Господь Иисус
Христос, Богоматерь и святитель Никола
Угодник. Как это оценивать?
Значит, проблема не в неграмотности, а
в чем-то другом. Несмотря ни на что, как
говорил К.П. Победоносцев, «в душе нашего народа зажжен алтарь неведомому
Богу».
— Но апостол Павел на этот алтарь поместил Христа, а в основе советского квазирелигиозного культа много откровенно
антихристового и сатанинского.
Да, но они же паразитировали именно

архиереев, священников и мирян. Ни в
одной христианской стране, за исключением, пожалуй, Албании, столь неуемно
не уничтожались храмы, не закрывались
монастыри. Практически вся церковная
жизнь к концу 1930-х гг. была уничтожена.
— Что осталось?
Помимо небольшой группы клириков,
возглавляемых несколькими архиереями
и служивших в нескольких храмах, остался опыт исповедничества, о котором тогда
никто не говорил и который тогда никому,
за редким исключением, не был известен.
Этот опыт стал хранящимися до времени
дрожжами.
— Закваской в трех мерах перетертого в
муку народа…
Да, и эта закваска уже в наше время
послужила на пользу Церкви. Новомученики жили для XXI века и последующих
поколений — для тех, кто сам не пережил
такие гонения, они стали тем ферментом,
который помогает Церкви превратить теплохладных в горячих и тем самым исполнить новозаветное слово апостола Иоанна Богослова (см. Откр. 3:14-16).

Иван Жук.

Последний
русский царь.
Младенчество

1. См. А. Л. Беглов,
монография «В поиска
безгрешных катакомб».
2. См. Православная
энциклопедия, т. 14,
статья «Декларация»
1927 г., с. 334.
3. Беседа с протоиереем Валентином
Радугиным // архив
журнала «Солнце
России»
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но и физические силы придает. Что бы
ты ни делал, а начал молиться — и тебе
легче, даже физически, не говоря уже о
духовной радости! Поэтому Русский крест
— очень легок.
Счастлив я тем, что я из православной
семьи. Моя любимая мама, дай Бог ей Вечного Царствия, Варвара Семеновна, шагу
не ступала без Бога. Только и слышишь:
«Слава Богу — коровку купили! Слава Богу
— сена заготовили! Картошки накопали».
Всегда в дорогу: «Идите с Богом! Живите с
Богом». Это ощущение ласковости и приветливости освещало все мое детство.
Когда я рос, у нас в селе церкви уже не
было, из нее к тому времени клуб сделали. Кладбищенскую церковь сожгли, а
священника и дьякона сослали. Ближайший храм был в 60 км. Но дома всегда
была икона. Для меня приход к Господу
был естественен. Помню, в армии я был
уже кандидат в члены партии, меня отпустили в увольнение, чтобы я встал на
партийный учет. Первое, что я сделал, —
побежал на Красную площадь в храм Василия Блаженного! И потом не скрывал
своих христианских убеждений. Главное в
жизни — не врать: что думаешь, то и говори! А то начинают выдумывать: «язык дан

Русский Крест

О Державной иконе Божией Матери

во спасение дан
логического начала: как можно было
убрать ветхозаветного евангелиста пророка Исайю? Братьев Маккавеев? Искалечить Псалтирь? Потом этот искаженный
перевод переложили на латынь и получили Вульгату, по которой живет западный
мир.
Писание без христологии — мертвая
вода. У нас, слава Тебе, Господи, Септуагинта — чистый перевод. Вера православная — ее беречь да спасаться ею — это и
есть Русский крест. Помощь нам в его несении только одна — имя Христа.
Те, кто ходили в крестные ходы, знают:
идешь, ноги тяжелеют, давно ничего не
ел, сейчас свалишься без сил или, того
хуже, праздные разговоры ведешь — и
вдруг опомнишься и начинаешь молиться! И легче, не сразу, но легче становится.
Русские люди всегда понимали, что молитва обладает не только духовной силой,

100 лет назад была явлена Державная
икона Матери Божией. К этому юбилею
необходимо построить или хотя бы заложить женский монастырь в Коломенском.
Потому что, когда Божия Матерь явилась
Евдокии Адриановой из Перервы, Она
сказала ей: «Найдите черную икону, сделайте красной и молитесь». А молитвы-то
сейчас нет у этой иконы! Хотя именно Матерь Божия у нас в стране Царица, и чудеса являет от Державной иконы Своей.
Немногие заметили, что Крым присоединился на день памяти Державной иконы
Божией Матери. 15 марта празднуем обретение образа, а первая-то Литургия была
совершена 16-го. В этот день Крым и вернулся в Россию.
Столетие Февральской революции будут праздновать либералы, демократы,
западники, столетие Октябрьской — коммунисты (пойдут к трупу возлагать цветы),
а нам надо возрадоваться столетию явления Державной иконы. Мы не оставлены
Божией Матерью!

Фото: Максим Богодвид

Фото: Иван Жук. Русь Державная
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усский Крест — самый тяжелый и самый легкий одновременно. Нет тяжелее во всем мире, но и ничего легче, если
несем его со Христом.
Русский крест от того тяжел для православных, что слишком многие в мире сегодня не считаются с ним. Если бы всем
народом несли, тогда не падали бы под
его тяжестью.
Вот Крест — славянское единение. Сегодня меж Россией и Украиной трещина,
как древний змий, проползла. И все же
трещина, а не пропасть, как между нами и
лишенным Христа Западом.
В первые века христианства ни Нерон,
ни Диоклетиан не могли искоренить его.
Терзали христиан, сжигали, скармливали
зверям. На смену каждому мученику приходили сотни уверовавших! Тогда иудеи
пошли другим путем. Сделали масоретский перевод Библии, лишив ее христо-

для того, чтобы скрывать свои мысли». Язык
дан для того, чтобы исповедовать свою веру
православную! В чем
ее смысл? В том, что
Господь смерть убил.
Это счастье — Русский
Крест! Русский крест
очень легок.
Чем дальше, тем
хуже будет, а потом зло
будет поражено. Но,
чтобы поразить зло
во всей его полноте,
оно должно открыться
до конца. Сейчас мы
и переживаем время
дикого обнажения зла
во всей его безобразности. Надо перетерпеть — вот и все. А терпеть мы умеем, враги
научили. Матронушка
Московская говорит:
«Что вы боитесь антихриста? Возьмешь земельку и насытишься!»
Бояться нам нечего.

Русский
Крест
—
самый тяжелый
и
самый
легкий одновременно. Нет тяжелее
во всем мире, но
и ничего легче,
если несем его со
Христом.
Если
бы всем народом
несли, тогда не
падали бы под
его тяжестью

иерусалим:

русское

небо

Крест

игуменский,

и е р у с а л и м с к и й
О своей жизни, монашеском призвании и крестоношении рассказывает Горненская
игумения Георгия (Щукина).

ДРУГОГО ДЕТСТВА
МЫ НЕ ЗНАЛИ
— Матушка Георгия, весь XX век в России
называют крестоносным. Что это за время такое для страны было? Расскажите,
пожалуйста, о себе.
Родилась я 14 ноября 1931 г. в городе,
который тогда назывался Ленинград. При
крещении нарекли Валентиной, что значит «сильная». Сила нужна была...
Детство мое прошло до войны, я его
мало помню. А страшное время блокады
запомнилось отчетливо.

Мы жили на первом этаже. Стекол в квартире уже не было, разбились от постоянных бомбежек. Окна были занавешены
коврами и одеялами. Однажды сильно
бомбили, на наш дом тоже были сброшены бомбы, солдатики их с крыши вниз
сбрасывали. Мы сидели за столом, вдруг
рвется одеяло на окне, и к нам под стол
влетает снаряд. Слава Богу, обошлось.
Всем тогда было приказано держать в каждой квартире бачок или ведро с песком.
Еще папа был жив, он сразу схватил снаряд большими щипцами и — в ведро.
Голод был. Сварили тогда в пищу все,
что было сделано из кожи: пояса, сумки,
подметки. Однажды пришла к нам мамина
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подружка. А на комоде у нас лежали продуктовые карточки, она их и взяла. Только одна детская карточка осталась. А это
125 граммов хлеба. После этого наш папа
скончался от голода. Он умирал, а мама
настолько слаба была, что даже не могла
встать к нему. Десять дней он лежал потом
в прихожей. Соседи все умерли, некому
было даже вынести его.
Мама совсем слегла, мне Господь давал
еще силы, ходила за хлебом и за продуктами, которые распределяли по карточкам. Пошла как-то за хлебом, мне взвесили, хотела уже брать с весов, а мой хлеб
у меня выхватили. К тому, кто это сделал,
еще другие подбежали, целая драка завязалась. Иду домой и плачу. В нашем подвале тогда военных расселили. Они меня
постоянно видели, как я в магазин хожу. И
тут один меня рукой манит, спрашивает,
что случилось. Я рассказала, он, Царство
ему Небесное, дал мне тогда кусочек хлеба, который я и принесла домой.
Так и за водой я ходила — это счастье,
что к соседям; другим, даже сильно ослабевшим от голода, приходилось ходить на
Неву. Когда мама послала меня к своей
сестре Матрене сказать, что папа умер, я
почти целый день шла, хотя она жила недалеко от нас, три-четыре остановки. Тетя
Мотя, которая потом меня и воспитывала,
одинокая была, детей не имела. Супруг ее,
раб Божий Сергий, мой крестный, был моряком и погиб. Она проработала в больнице Эрисмана почти 30 лет.
Дохожу до больницы, вижу: машины
идут одна за другой. Я посторонилась, а
как за угол завернула, вижу: площадь, какие-то скирды сложены на ней. Подумала,
что дрова. А это, оказалось, покойнички.

Машины их собирали по городу, а здесь
сгружали и складывали друг на друга, на
морозе они долго лежали. Хоронить тогда
не было возможности.
Когда я тете Моте про папу сказала, к
нам тоже машина приехала, люди в белых
халатах зашли в квартиру и на носилках
вынесли всех наших покойничков.
Господь помог пережить все это. А люди
от голода и несчастий рассудка лишались.
Ни воды, ни света, ни дров — ничего уже
не оставалось. Мертвый город.
— Как закончилась блокада?
Когда пробили Дорогу жизни, по Ладожскому озеру стали вывозить блокадников:
сначала на машинах, потом в поездах. Я
обморозилась, без сознания уже в поезде оказалась. В Орехово-Зуеве мама сдала нас, двух покойниц: Ниночку — сестру,
она там где-то в братских могилах и похоронена, и меня тогда как покойницу в
морг определили. А я потом воскресла. У
меня обморожение было, на правой ножке пальчики даже ампутировали. И ручки
были обморожены, но Господь сохранил.
— Блокада закончилась, но война-то
еще продолжалась?
Да, нас всех, блокадников, на Кубань
отправили. Через три месяца, когда я уже
окрепла, приехала в станицу Кавказскую,
маму разыскивала. Нашла ее, немножко пожили, опять беда: немцы уже на юг
пришли. Предлагали всем ехать в Германию работать и многих так вывозили
— сначала добровольцев, потом невольников. Уже когда наши наступали, фрицы
стали хаты поджигать, расстреливать, виселицы устроили. А мы — мама, я, двоюродная сестра Лидочка и бабушка, у которой мы жили, — спаслись тем, что десять
Блокадный
Ленинград
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дней просидели в хозяйском погребе, он
далеко был на огороде, поэтому нас и не
нашли. Партизаны нас освободили, но
началась эпидемия сыпного тифа. Мама
заболела и умерла, там ее за станицей и
похоронили.
Многое Господь еще дал испытать, пережить... Но шла война, у всех было полно
бед. Другого детства мы не знали. Побыла
в детдоме — слава Богу, недолго. Потом
уже в 1944 г. вернулась в Ленинград, у тети
Матрены жила, маминой сестры. В столовой недалеко от Финляндского вокзала
в Ленинграде устроили меня работать.
Тяжело было тем, что надо было обвешивать, чтобы директору еда оставалась.
Потом, к счастью, меня устроили в Центральный исторический архив. А до этого
— единственное утешение, что недалеко
от предыдущей работы Преображенский
собор был. Стала я туда после работы заходить помолиться.

С БОГОМ ГРЯДИ
— Как Господь в обитель приводит?
Надо, чтобы было призвание к монашеству. Кто-то хочет замуж выходить, а другая себя Господу посвятить желает. Здесь
все преходяще, надо позаботиться о вечной жизни. У монахов все же правило с
поклонами, послушание в монастыре.
Сама я очень любила проповеди священников в храме. Какие у нас тогда
батюшки были! Сильно их слово действовало на душу. Однажды батюшка на
Рождество сказал слово очень проникноПреподобный венное о том, что все что-то дарят ГоспоСерафим ду на Рождество. «А мы что принесем?»
Вырицкий — спросил он. «Боженька, Господи, что я

тебе принесу? Я такая грешница, у меня
ничего нет доброго. Я хочу Тебя любить и
Тебе хочу себя посвятить. Возьми меня».
Все время, куда ни приду, к Казанской
Божией Матери или к святителю Николаю,
я всех батюшек просила:
— Помолитесь, помолитесь, я так хочу в
монастырь.
А они мне говорили:
— Должна быть воля Божия, надо знать
ее и благословение на монашество получить.
— От кого, — спрашиваю, — получить
благословение?
Слушала проповеди, а там про подвижников рассказывали, как они себя Богу
посвятили. Мое желание уйти в монастырь становилось все больше и больше.
Мне тогда едва 16 исполнилось.
Тетушка моя и слушать ничего такого
не хотела, глубоко верующая была, но все
твердила: «Я тебя взяла из детдома не для
того, чтобы в монастырь отпустить. Меня
похоронишь, потом куда хочешь иди — хочешь замуж, хочешь в монастырь, это уже
да будет воля Божия».
— Тогда же в России не было уже женских монастырей. Какой-то особый Промысел Божий привел в обитель? Как все
устроилось?
Ходила я в Никольский храм, где чудотворный образ святителя, я там всегда
акафисты помогала петь, вроде у меня голосенок прорезался и слух. Батюшки меня
уже знали, и матушки-алтарницы тоже
знали, что у меня желание в монастырь
уйти. Я всех просила помолиться, чтобы
как-то смягчилось сердце моей тетушки.
Однажды матушка-алтарница сказала
мне, что надо бы у владыки взять благословение. Лениградским владыкой тогда
был будущий патриарх Алексий I (Симанский). Она меня к владыке и привела, потому что он тогда в Никольском соборе
жил. Владыка Алексий расспросил меня и
дал свое благословение на монастырскую
жизнь. Я и его попросила помолиться,
чтобы Господь смягчил моей тете Мотеньке сердце, потому что она никак не хочет
отпускать.
— Да будет воля Божия, — сказал владыка и благословил меня съездить к старцу
высокой духовной жизни, который в Вырицах живет.
А преподобный Серафим Вырицкий
меня благословил:
— С Богом гряди. Господь тебя избрал,
воля Божия есть. Так Господу угодно и

Матери Божией. С Богом гряди. Вот, посмотри, оглянись, — и ручкой показывает
на другую стену.
Я поворачиваюсь, вижу небольшую фотографию: какая-то горка, собор. Он и говорит:
— Вот твой монастырь.
А это Пюхтица.
— Матушка Георгия, тогда было время
репрессий, как это ощущалось?
Про то, что творилось в стране, про лагеря, где людей массами уничтожали именно за веру, конечно, говорили. К моей тете
Моте приходили ее подружки. Одна сидит
плачет, другая плачет, потому что кого-то
взяли, кого-то на Соловки отправили или
даже расстреляли.
Но для меня это уходило на второй план
сознания, с 15 лет я стремилась в монастырь, и всё.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЛУЖАНКОЙ
В ДОМЕ МАТЕРИ БОЖИЕЙ?
— Помните, как впервые оказались в Пюхтицах?
В 1949 г. я приехала в Пюхтицу, и игумения мать Рафаила, с которой мы однажды
еще в Ленинграде виделись, назначила
меня своей келейницей. Тогда, в первые
годы моего жительства в монастыре, Бог
сподобил близко общаться с будущим патриархом Пименом. Он был еще архимандритом, наместником Псково-Печерского
монастыря и нашим благочинным. Часто
приезжал в Пюхтицу, совершал постриги.
Присылал для сестер свою машину, чтобы
сестры несколько деньков пожили у печерских святынь, поклонились в пещерах
преподобным, службу попели. Брали мы
чудотворную Пюхтицкую икону и ехали с
певчими. В Псково-Печерском монастыре,
конечно, исповедовались, причащались.
Какие там старчики были — преподобный
Симеон (Желнин), молодой отец Иоанн
(Крестьянкин), другие. Мы были так счастливы и благодарны!
— Чем запомнилась жизнь в самой Пюхтицкой обители?
В Пюхтице я застала еще старых монахинь — тех, которые первыми пришли
на Святую гору по благословению отца
Иоанна Кронштадтского. Меня поселили
в келье вместе с матушкой Аркадией, духовной дочерью отца Иоанна Кронштадтского, она потом у нас благочинной была.
Родом мать Аркадия была из Кронштадта.

Дом ее родителей стоял недалеко от дома
отца Иоанна, так что даже этот святой старец к ним домой приходил, а они — к нему.
И по его благословению она совсем молоденькой девушкой пришла в Пюхтицу.
Была еще мать Ираида, старшая просфорница, она в 14 лет пришла в монастырь и рассказывала, как сама Матерь
Божия ее избрала и прислала в монастырь. Однажды с родителями она приехала на всенощную под Успение, лет 13-14
ей было. Вечером всенощная, после была
общая исповедь. Владыка из Ревеля приезжал и утром собирался служить Литургию прямо на горе, там, где единственная
часовенка стояла. И вот после исповеди
ее уложили спать на телеге, на сене. Видит
сон. Вдруг перед ней такая красивая Жена
встает, глаза у Нее необыкновенные. Подходит Она и так ласково-ласково смотрит
и говорит: «Дочь Ирина, ты хочешь быть
Моей служанкой и жить в Моем доме?» В
миру мать Ираиду Ириной звали, отвечает: «Хочу». Она еще ближе ко мне подошла, ручку
Господь
мне на голову положила.
«Я такое блаженство, —
все дает
говорит, — почувствовала,
за святое
не могу передать. И вдруг
Она стала невидима. Это
послушание
Матерь Божия была…»
Жизнь сестер в Пюхтице не была легкой. Тогда еще ни рабочих
и никакой помощи не было. Сестры все
сами делали: и пилили, и кололи дрова, и
косили, и стога на лошадках возили — ни
машин, ни тракторов, ничего не было. В
хлебной стояла огромная квашня, втроем
месили. Так же и в просфорной. Руки, как
от мороза, краснели — так много приходилось раскатывать тесто. Помимо всех
других послушаний, надо было запасти
дров в хлебную, в просфорную, в храм,
в игуменский, в богадельню, в священнический дом. Сестры на себе дрова таскали. Да еще от уполномоченного было
распоряжение: сдать государству норму
— столько-то кубометров дров ежегодно. Потом отец Пимен похлопотал, встречался с уполномоченным, просил снять с
пюхтицких сестер эту норму, после Литургии и молебна всем сестрам объявил:
— Сестры, хочу вас порадовать, милость
Божия да будет с вами! Царица Небесная
Сама здесь Хозяйка. Благодарите Царицу
Небесную, уполномоченный снял с вас
нормы по дровам.
Вот такое было чудо.
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— Как Вы попали в вильнюсовский монастырь Марии Магдалины?
К нам тогда в Пюхтицы Валя — будущая
пюхтицкая игумения Варвара — пришла.
Она собиралась в вильнюсовский монастырь поступать, но ее сестра подстроила
так, что написала ей якобы от игумении
Нины письмо, и Валя туда не попала, к нам
пришла. Мы так с ней сдружились, прямо
душами срослись, а потом были в отпуске в Вильнюсе, все и выяснилось. Мы с
ней туда к уже старенькой матушке Нине
перешли, монашеского опыта набраться.
Матушка Нина в молодости была духовной дочерью старца Амвросия, преподобного Оптинского. 12
лет у нее в монастыре
мы пробыли.
— А вас там тогда
как-то
хрущевские
гонения коснулись?
Да, при Хрущеве
монастыри стали закрывать, наш женский в Вильнюсе закрыли, нас приютили
в мужском Духовом
монастыре. Я и там
хором управляла. В
пещерном храме лежали мощи Виленских мучеников, которые в течение уже
более 550 лет остаются нетленными, как у
святителя Спиридона.
Я тапочки для мучеников шила и вышивала. Их на мощах освящали и раздавали
в благословение. Мы
при хрущевских гонениях не унывали.

Священник
Алексий Ридигер
— будущий
Патриарх
Алексий II

КАК БАТЮШКА ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
ЗА КРЕСТЫ РАССЧИТАЛСЯ
— Вы уже рассказали про двух патриархов, а Святейшего Алексия II Вы тоже еще
до его интронизации знали?
Я помню Святейшего с тех пор, когда
он был студентом Ленинградской семинарии. По средам я ходила туда на акафист
перед чудотворной иконой Знамение Божией Матери. Алеша Ридигер всегда стоял

на правом клиросе — высокий, стройный,
худенький — и читал. И учился немножко
петь, хотя у него еще тогда слуха не было.
Когда я поступила в Пюхтицу, он приезжал к нам, бывало, на несколько дней с
родителями: священник Михаил и матушка Елена, они были очень духовными. Когда Алеша Ридигер окончил семинарию,
первый приход дали ему в Йыхве, это 22
километра от Пюхтиц. Мы ездили к нему.
А потом, когда он стал окормлять Никольский приход в Яамах, уже он приезжал к
нам. Затем перевели его в Тарту, потом патриарх Алексий I вызвал его для беседы,
хотел узнать, что это за священник такой
Алексий Ридигер. И после встречи сразу
назначил его в патриархию в Москву.
— Продолжали ли Вы общаться после
его перевода?
Да, помню, в начале 1968 г. приехал в
Вильнюс тогда уже Таллиннский владыка
Алексий (Ридигер), зашел в Духов монастырь Виленским мученикам поклониться. Тогда он и узнал, что женский монастырь закрыли. Пообщался с матушкой
Ниной, потом пожелал побеседовать с матерью Варварой и мною. Мы его про Пюхтицу расспросили, а он нас про то, какие
мы здесь послушания несем. Через три
дня матушке Нине из епархии позвонили
и телеграмму прислали, чтобы мать Варвара срочно ехала в Москву. Поехала мать
Варвара в Москву и мне оттуда звонит, говорит, что ее хотят или в Иерусалим, или
в Пюхтицу направить.
Перед всеми этими событиями матушка
Нина все время видела кресты — то наяву,
то во сне. Она уже не вставала, в звоночек
звонила. И когда мать Варвара пришла к
игумении и сказала, что ее в Иерусалим
хотели назначить, матушка вдруг снова:
— Опять крест видела, опять крест какой, — и ручкой в воздухе показывает. —
Этот крест я не переживу…
Потом мать Варвару снова вызвали в
Москву, от Иерусалима она отказалась.
Отправили в Пюхтицу. Так владыка Алексий монастырь спасал от закрытия. Там он
вручил матери Варваре посох, и 42 года
она была там бессменной игуменьей.
Через месяц матушка Нина скончалась.
Вот про какой крест она говорила.
— Возрождение Иоанновского монастыря на Карповке — это тоже была будущего Святейшего инициатива?
Летом 1988 г. мы с матушкой Варварой
приехали в Москву на торжества по случаю празднования 1000-летия Крещения

Руси, а владыка Алексий пригласил нас к
себе на обед и спрашивает:
— Хотите ли иметь Пюхтицкое подворье? — мы онемели, достает ключи, кладет на стол. — Матушки, вот Пюхтицкое
подворье. На Карповке, монастырь отца
Иоанна Кронштадтского.
Тогда об отце Иоанне даже страшно еще
было говорить. Мимо монастыря ходили
крадучись, тайком разве что кто-то перекрестится у окошка, где крест выдолблен.
А тут весь монастырь Церкви возвращают!
— Матушки, постарайтесь, — говорит,
— 1 ноября память преподобного Иоанна
Рыльского, пожалуйста, восстановите его
храм. Матушки, постарайтесь.
Мы сразу тем же вечером выехали в Питер и там сразу на Карповку.
Когда мы туда пришли, там бомжи были.
Вонь, грязища, туалеты переливаются,
бутылки и окурки кругом. Окна выбиты,
птицы летают. Там, где усыпальница батюшки Иоанна, школа ДОСААФ была. Одних только противогазов оттуда около
400 штук вынесли, а еще сломанные скамейки, парты, мусор всякий. Храм Иоанна
Рыльского за две недели к ноябрю успели
восстановить. А вот с усыпальницей интересная история произошла. Там, где снаружи, на улице, на стене был выдолблен
крест, внутри около этого места постелили коврик, поставили лампаду, цветы,
фотографию отца Иоанна — он тогда еще
не прославлен был. Думали, здесь он мощами лежит. Но когда все вынесли, сняли
с грязного пола доски, увидели забетонированное место...
После революции собиралась специальная комиссия, хотели надругаться над
святыми мощами батюшки Иоанна. Нам
об этом рассказала Полина Васильевна
Малиновская, которая жила напротив Иоанновского монастыря на Карповке. Она
потом приезжала в Пюхтицу, волновалась,
что скоро умрет, а ей надо еще успеть
важную подробность рассказать. Просила не предавать ее — как же тогда люди
всего боялись! Оказалось, что ее близкий знакомый участвовал в той комиссии.
Когда спустились в усыпальницу и начали
вскрывать могилу, один из кощунников
упал замертво, а другой рассудка лишился. Тогда все забетонировали, закрыли и
ушли. Я потом Святейшему это рассказывала. Он через несколько дней, как обрели истинное место захоронения, приехал,
спустился в усыпальницу и очень удивился, что могила не там, где с улицы крестик.

На этом месте теперь и стоит новая рака.
— Были ли какие-то явные свидетельства
помощи батюшки Иоанна?
Конечно, однажды он очень явно помог… После его прославления стали
восстанавливать собор Двенадцати апостолов, который на третьем этаже монастыря. Тоже много всякого хлама разгребали, машинами вывозили. Крышу надо
перекрывать, текла. Дошло дело до куполов — стали их медью обивать. Кресты заказала. Один, второй позолотили, третий,
четвертый крест… А как поднимать их стали, рабочие мне и говорят:
— Пора бы уже рассчитаться...
Умоляю их подождать, потому как не
было тогда необходимой суммы, что было
— отдавала, да они опять спрашивают.
Стала ходить в усыпальницу и батюшке
молиться:
— Пошли денег, помоги.

И вдруг приезжает мужчина из Ростова-на-Дону, дает мне конвертик, а там оказалось именно столько, сколько я должна
рабочим. Вот какое чудо было!
А как стали восстанавливать покои дорогого батюшки, где он жил, Святейший
так радовался, что монастырь возрождается, уже и богослужебная жизнь была
налажена. Однажды вечером позвонил
мне и спрашивает, как идут дела.
— Ваше Святейшество, батюшкины покои почти готовы, — отчитываюсь я, —
паркет положили, лаком покрыли... Карнизы повесили, шторы... Вас теперь будем
уже встречать в батюшкиных покоях.
— Спаси, Господи, мать Георгия, вас за те
труды, которые вы здесь понесли, — сказал он. — А теперь вам надо потрудиться
в Иерусалиме, в Горненском монастыре…
У меня и трубка чуть из рук не упала…

Матушка
Георгия
у обретенного
места
захоронения
отца Иоанна
Кронштадтского
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ЗА СВЯТОЕ ПОСЛУШАНИЕ
— Вам еще батюшка Николай Гурьянов
Иерусалим пророчил?
Да, иногда при мне неожиданно начинал петь: «Иерусалим, Иерусалим…» А
однажды матушка Варвара послала меня
показывать ему в Пюхтицах наш «иерусалимский корпус», где сестер готовили для
Горненского монастыря. Я шла впереди и
открывала одну келлию за другой. А ктото из сестер и сетовал батюшке: «Как же
мы там жить будем без игумении?» А он идет у меня
Это твой крест
за спиной и на меня показывает: «Что ты говоришь,
и гу менски й ,
там пюхтицкая игумения».
иерус а л и мИ даже, как мне потом
рассказывали, прибавил:
ский.
Неси,
«Пюхтицкая игумения Генеси, Господь
оргиюшка».
— Как Вы с отцом Никопоможет
лаем познакомились?
Когда в 1955 г. мы с будущей матушкой
Варварой приехали в Вильнюс, отец Николай еще там жил. У него был приход при
храме в честь святителя Николая. Когда
отмечали память святителя или другие
праздники, он приходил к матушке Нине,
игуменье, просил:

Горненский
монастырь
в Иерусалиме

— Матушка, благословите мне Георгиюшку службу пропеть.
Матушка меня отпускала. Матушка Нина
всегда с ним советовалась. А потом мы
вернулись в Пюхтицу в 1968 г., отец Николай уже на остров Залит переехал, где
теперь косточки его лежат. Многое пришлось восстанавливать, он в Пюхтицы к
нам приезжал. А потом матушка игумения,
как что-то надо было в монастыре сделать, так и отправляла меня:
— Матушка Георгия, съезди к отцу Николаю: есть воля Божия или нет?
Когда кого-нибудь постричь в монашество надо было или еще что-нибудь
важное предпринять. Я и ездила к нему
за советом и благословением. Как что он
скажет, так матушке приеду и передам:
— Матушка, батюшка вот так сказал: это
благословил, это не благословил, — и так
по его благословению все и делали, и все
было хорошо.
Один раз приехала, чайку попили, а он:
— Георгиюшка, пойдем в храм помолимся.
У него там чтимая икона Матери Божией
была, приложились. Потом на улицу вышли, на кладбище пошли, у него там мама
похоронена.
— Покрести, — говорит, — мою маму.
— Батюшка, да что Вы?!
— Покрести-покрести, — я за святое послушание и покрестила.
Потом в храм пришли, опять к иконочкам приложились, он меня за руку берет
и в алтарь вдруг ведет. Зачем, — думаю, —
в алтарь? Господи, помилуй. Я так удивилась. C таким трепетом вхожу. Он вошел,
перед престолом поклон сделал, я здесь у
двери стою, тоже земной поклон, он второй — я тоже, и третий. А на третий мне не
встать. Не могу понять: почему? А это он

положил мне на спину крест — большой,
металлический, тяжелый. Мне и не встать.
Потом поднял крест и меня поднимает.
— Георгиюшка, — говорит, — это твой
крест, это твой крест игуменский, иерусалимский. Неси, неси, Господь поможет.
После со Святейшим мы полетели в Иерусалим. Я потом отцу Николаю сказала,
что Святейший благословил:
— Сколько сможете, сколько сможете.
Батюшка и говорит:
— А я хочу, чтобы ты там и померла.
Думаю, батюшка утешил. Так уже 25 лет
и прошло. Сколько еще Боженька даст?
— Матушка Георгия, в чем заключается
монашеское крестоношение?
Жизнь каждого человека преисполнена
своих скорбей, а монаху особенно нужно
нести свой крест. Иноческий, игуменский
— каждому свой крест, и его надо достойно нести. За святое послушание.
Послушание в монастыре выше поста
и молитвы. Куда бы ни отправили, что бы
ни благословили — один ответ: «Матушка,
благословите!» — «С Богом». Послушание — и всё. У всех разные кресты: кто-то
несет такое послушание, что ему не под
силу, или ему знаний для этого послушания не хватает — все равно за святое послушание надо делать, трудиться. Кто-то,
может быть, не знает, как читать или как
на клиросе петь, а чтецов да певчих нет, и
вот матушка кого-то благословляет и тут
же: «Матушка, я никогда не пела, не умею,
не знаю...» А раз матушка благословляет,
то за святое послушание идите на клирос
и пойте, а Господь потом и слух дает, и голосенок появляется и так поют. Господь
все дает за святое послушание.
Когда в Пюхтицы поступила, мне матушка игумения и старшие сестры говорили:
— Только послушание! Безропотно.

Куда бы ни оправили: на скотный двор ли
за лошадками, коровками ухаживать...
Я пришла в монастырь в 17 лет, городская, никогда лошадкой не управляла, не
пахала, не бороновала. Но за святое послушание берешься за все. Знали, что у
меня голосенок есть, — меня сразу на клирос поставили. Сопрано у меня было. Потом за святое послушание и регентовала.

Зависть у некоторых сестер была: вот
только что новенькая приехала, недавно
живет, и ее сразу поставили хором управлять, мы дольше живем в монастыре, а нас
не ставили. А ведь какой талант кому Господь дает. Все надо понести, потерпеть…
Отец Иоанн Кронштадский тоже всегда
говорил, наставлял:
— Сестры, только безропотно несите
послушания. Три шага здесь до Царства
Небесного.
Только одно слово: «Благословите!» —
можешь не можешь, Господь все управит.
В Царство Божие святое послушание приведет.

Матушка
Георгия
с отцом
Николаем
Гурьяновым

Матушка
Георгия —
игуменский
крест.
Встреча
с паломниками
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Крест

Великой Отечественной

О христианских смыслах поэзии военных лет

В

еликая Отечественная война явилась без
преувеличения величайшим событием
российской истории ХХ века. Это русская Голгофа. Таких потерь и страданий Россия не несла
никогда. Блокадный Ленинград, умиравший от
голода, выжженный Сталинград, испепеленная
Хатынь — знаки величайшего страдания, русского Креста. В той войне погиб каждый восьмой
житель Советского Союза. Только в Белоруссии
немцы сожгли 9200 населенных пунктов, из них
— 3000 с населением, полностью или частично.
И в то же время Победа в той войне — русская
Пасха. Ведь по неизреченному Промыслу Божию
День Победы всегда приходится на пасхальные
дни. А Пасха 1945 г. пришлась на 6 мая — день
великомученика и Победоносца Георгия, «пленных свободителя и нищих защитителя». Именно
таким и явился русский советский солдат — освободитель всех плененных фашизмом и защитник нищих, бедных и несчастных.
Эти смыслы проявились в русской советской
поэзии военных лет. После вакханалии атеизма
и космополитизма вновь восстали из небытия
символы исторической русской жизни. Первый
и главный из них — Крест.
Один из первых поэтов, в чьем творчестве он
был явлен в военную пору, — Константин Михайлович Симонов. Вспомним его ставшее поистине народным стихотворение: «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины…», написанное в
1941 г. и обращенное к Алексею Суркову:
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —

Диакон Владимир Василик

Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил. […]

Крест здесь — не только память о прадедах и
дедах, хранивших русскую землю. Это — живая
молитва. И не только усопших за живых. Но
и матерей за своих сыновей, жен за своих мужей, невест за своих женихов. О чем говорит
бессмертное стихотворение К. Симонова «Жди
меня», как не о молитве?
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Есть в стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и другой смысл. Из глубин народной памяти встают священные слова
«крест — хранитель всея вселенныя» и образ
Моисея, крестообразно простирающего в молитве руки и побеждающего мучителя Амалика.
Снова вчитаемся в симоновские строки:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

В них есть и иное — парадокс народной жизни,
сочетание веры и неверия, коммунистической
идеологии и исконных православных основ русской жизни. Вот лишь одно фронтовое письмо:
«Мама, я вступаю в партию. Мама, помолись за
меня Богу». И встает вопрос: а действительно
ли внуки так уж не верили в Бога? Ветеран войны доктор исторических наук Михаил Иванович
Фролов в беседе со мной чеканно ответил: «На
войне атеистов не бывает». Исконная вера русского народа во всей силе и во всем величии
проявилась в Великую Отечественную войну. И
еще один подспудный смысл в этих строках.
Великая Отечественная началась 22 июня,
в День Всех Святых, в земле Российской просиявших. Они всем миром вымолили для нас
победу. Крест является на страдальческом пути
русского солдата и русского человека во время
войны. Вспомним стихотворение Константина
Симонова «Слепец»:

Одна из первых
могил Великой
Отечественной
войны

Свое израненное тело
Уже я нес в огонь атак.
Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так.
Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдет солдат на бой опять.
Скажи ей: не ища покоя,
Пройдет солдат
свой крестный путь.
Ну, и сыграй еще такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...
Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану.

И раненый слезу стирает,
И режет пополам свой хлеб.

стене немецкого блиндажа был распят молодой советский солдат Юрий Смирнов. То, что
творили немцы на нашей земле, воистину часто было на уровне сатанинской жестокости.
Но эти стихи не только о немецких зверствах,
но прежде всего о скорбной, духовной красоте исторической России:

Что это, как не воспоминание об уверении
Фомы, когда он вложил руку в «огненное ребро Вседержителя» и прикоснулся к пламенным ранам воскресшего Господа? Временами
Крест проявлялся в военную пору с ужасающей конкретностью. Вспомним стихи Сергея
Наровчатова, написанные в 1941 г.:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов. [...]
Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
И в этом стихотворении Распятых на райкомовских дверях.
смыслы не только Креста, Тем, кто заикается о христианской Европе,
Голгофы, Крестного пути, но якобы пришедшей к нам в 1941 г., стоит напоми Тайной вечери — разделе- нить, что фашисты часто практиковали распяния хлеба:
тие как вид казни. Так, в 1944 г. под Оршей на

Символ Креста может проявляться в военной поэзии
совершенно неожиданно. Ольга Федоровна Берггольц описывает блокадников, пешком возвращающихся после разборки на дрова и доски разбомбленного дома. И вдруг — пронзительно:
В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
Вот женщина стоит с доской в объятьях,
И в каждой бабе видел Ярославну,
Угрюмо сомкнуты ее уста.
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
Доска в гвоздях — как будто часть Распятья,
Крови своей, своим святыням верный,
Большой обломок Русского Креста.
Слова старинные я повторял, скорбя:
(«Ленинградская осень», октябрь 1942 г.)
— Россия, Мати! Свете мой безмерный,
И действительно, распятый, голодающий, терзае- Которой местью мстить мне за тебя?
мый Ленинград — в своей основе город святого Пе- «Свете безмерный» — опять-таки из церковтра, распятого в 67 году римскими мучителями. Но ной памяти русского народа. «Свете Неизза Распятием идет Воскресение. Вспомним строки мерный, Слове» — воспевает Церковь в день
той же О. Ф. Берггольц:
Преображения. Для нашего народа Великая
И каждый защищавший Ленинград,
Вложивший руку в пламенные раны,

Отечественная была Преображением. Через
Крест и Воскресение.

После всех победителей
побеждает Христос
Протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС

К

рест — это опыт Голгофы и воскресения, через которое прошла Россия в XX веке. Это было
время страшное и славное, время предательства и невероятного мужества. Глубоко убежден: то, что произошло с Россией в конце XX века, — это плод молитвы новомучеников и их свидетельства о Христе, которое в нашем народе и по всему миру не могло остаться тщетным. После
всех победителей побеждает Христос.

Крест — это подвиг, угодный Богу

В

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма
Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря

оспринять то, что подвигом и трудом, потом
и кровью, верой и молитвой, кротостью и
смирением, бесстрашием и самоотвержением
стяжали наши предки, — вот что такое Русский
крест сегодня. Понятие «русский» не столько
этническое, сколько духовное. Достоевский в
свое время сказал: «Отними у русского человека
веру, и будет дрянь человек». То же самое можно
сказать о любом народе. Посмотрите на Европу,
которая отреклась от Христа. Какое безобразие
там творится! Для того чтобы понять, каким путем идти, надо оглядываться назад, осмыслять
то, как жили наши предшественники. Только так
мы сможем выйти на достойный уровень в соответствии со своим историческим призванием.
9 мая по нашей стране прошел «Бессмертный
полк» — одухотворенная, очень глубокая по
своему мировоззренческому содержанию акция, ставшая уже традицией. Миллионы людей
вышли с портретами, чтобы почтить память героев. Так потомки воздают долг благодарности
тем, кто ради мира и нашей жизни вырвал победу у страшного врага. Что теперь делается с этим
поразительным историческим явлением? Нашу
Победу шельмуют все кому не лень: пишут заведомую ложь, клевещут. Эти люди все как один
похожи на гениальный образ, прозреваемый
Достоевским, — на Смердякова, утверждающего:

«Было бы хорошо, если бы умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Холопское
заискивание на страницах наших же российских
СМИ! Информационная война во многом напоминает войну физическую, огненную. Победа
вырывается активными наступательными действиями. Наши предки выиграли тяжелейшую
войну, а мы сидим в своих квартирках и предаем их Великую победу, позволяя себе смеяться
над ними? Мы должны быть
достойны великих предков
У протоиерея
— это наш крест. У народа,
Александра Ильяшенко
12 детей
у которого нет истории и
и
нет детей, — нет и будущего.
41 внук
Сейчас перед нами два пути:
или путь национального религиозного возрождения, или
скатывание к дальнейшей исторической деградации и исчезновению с исторической арены. Неужели мы выберем смерть? Наши
предки жили в гораздо более тяжелых условиях,
но это не мешало им рожать детей, самоотверженно трудиться. Каждому сейчас на своем месте надо осознать меру своей ответственности:
если не я, то кто же? Взять свой крест и творить
то, что угодно Богу.
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Крестик Жени Родионова
«Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Христа, казненный под Бамутом 23 мая 1996 года», — написано на могильном кресте в деревне Сатино-Русское. Он убит боевиками за отказ снять нательный
крестик и перейти в ислам. А до этого были 100 дней плена, жесточайшие пытки...

ЦАРев завет

Е

вгений Родионов зверски убит в
праздник Вознесения Господня, когда
небошественная стезя проложена Христом
для всех верных Ему, — душа воина Евгения разве не взошла в славе этим царственным путем?
— Зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь, — просил передать всем, на кого он может иметь
влияние, уже из своего заточения святой
Царь Николай.
Есть удивительная согласованность и
точно перекличка во мраке в опыте всех
русских святых.
Так же как первые русские святые князья Борис и Глеб предпочли умереть, но
остаться со Христом, их современный сонаследник выбрал смерть Христа ради.
В России уже нет монархии, как и княжеских и пр. званий, но никто и никогда
уже после Крестной смерти Спасителя не
отменит царственной привилегии исповедовать Крест Христов (1 Пет. 2:9). В святости все титулы излишни, и тем явственнее
сила и величие восстановленных Крестом
человеческого достоинства и героической
чести. Только тот, кому в сокровенном опыте души, когда в течение 100 дней предшествовавших казни пыток приходилось
претерпевать бесовскую гнусную лесть
«свободы» и всю сатанинскую ярость от
бессилия склонить, уже открывалось то,
чего не видел... глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку (1 Кор.
2:9), мог в свои младые 19 не отречься от
Креста. День, в который Женя Родионов
был обезглавлен, — 23 мая 1996 г. — был
днем его рождения, 19-летия. Как красиво
в это время на Кавказе! Как ослепительно
солнце играет, и вся тварь точно кричит о
радости вновь подаренного с каждой новой весной бытия.
Владислав Маленко, актер, режиссер,
военный корреспондент, побывав в 2016 г.
на годовщине в том самом чеченском селении Бамут, рассказал на памятном концерте музыкальной православной дружины

Работа Николая Деткова

«Сыновья России», что там, на месте усекновения Жени Родионова, птицы не поют.
Всюду в округе щебечут наперебой, а там
— нет, тишина… Точно длится эта минута
молчания в память произошедшего здесь.

Крест
на месте
убиения
Евгения
Родионова
в Бамуте

Крест
на могиле
Евгения
Родионова в
деревне
Сатино-Русское
под Подольском
возле церкви
Вознесения
Христова
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ПОИСКИ

М
Крестик
Жени
Родионова

Любовь
Родионова
и найденные ею
дети:
Женя Родионов
и убитые с ним
Андрей Трусов,
Игорь Яковлев,
Александр
Железнов

ама Жени Родионова долго искала это место. Тогда, когда ребята, воевавшие в Чечне, были преданы
политиками, и в этих разутых, холодных,
голодных солдат «не плевал только ленивый», как говорит Любовь Васильевна,
сама она отправилась в эту «горячую точку» на поиски сына.
— Иначе бы, — уверена, — так и лежал в
земле с клеймом «дезертира»…
Мыла в генеральской гостинице полы,
дабы было на что прожить, продолжая
поиски сына и выторговывая на последние деньги хоть какую-то информацию…
Однажды с отцом такого же похищенного солдата поехали в дом матери главаря
террористов, который оказал им прием
по всем правилам восточного гостеприимства… Сказав, впрочем, что их детей у
него нет. Они ушли, а через пару километров их догнали его люди: отца солдата
сразу застрелили, а Любовь Васильевну
избили так, что сломали позвоночник.
— Впервые тогда, — говорит, — близко увидела труп: сутки пролежала на его
руке.
Выползла, сама добрела до той самой
генеральской гостиницы...
— Жаловаться никому не могла, — рассказывает, — строго говоря, я нарушала
закон. Нам выдали бумажки, где говорилось, что мы — матери и ищем своих
детей, но находиться по ним мы могли
только в Ханкале (поселок в окрестностях
Грозного. — Прим. ред.).
Туго бинтовалась и на обезболивающих
продолжала мыть полы…
Чтобы приехать в село Бамут, надо
было 17 раз встретиться с убийцей сына.
Выполнить массу выставленных за указание его могилы условий, которые все
увеличивались, так как боевики не хотели выдавать обезображенные тела. Но,
даже выполнив все требования, выкапывали тело Жени Родионова ночью, точно

воровали. Шли к месту захоронения в темноте по минным полям, накануне здесь и
днем взорвался сопровождавший мать к
могиле капитан. Когда крикнули: «Крестик!» — Любовь Васильевна, вспоминает,
потеряла сознание.
— До этого момента я все же не верила, что сын мертв. Женя сам отливал свои
крестики, так что по нему и по носкам собственной вязки я потом его и опознавала.
Крестился Женя в 11 лет. Пришел домой
с крестиком на веревочке. Бабушки ему
— и ту и другую звать Мария — про Бога
рассказывали. Он потом и сам крестики
делал. Занимался отливкой, выжиганием,
чеканкой.

ЖЕНЯ — ЖЕРТВА ИГИЛ*.
ЗАЧЕМ ВОЕВАТЬ В СИРИИ?

В

сех убитых с Женей еще трех солдатиков, чьи тела также были отрыты
в ту ночь, Любовь Васильевна считает
своими детьми.
— Потому что я их искала, — говорит, — и
я их нашла. У Жени на могиле стоят теперь
четыре кипариса. Именно потому, что их
было четверо. Никогда я их не отделяла,
никого. Они все мои. Крестик был только
на Жене, а у них медальончики. Но кровью они все вместе покрестились. Была
даже формулировка: «Евгений Родионов
и иже с ним убиенные». В Харькове так и
построен храм — в честь подвига Евгения
Родионова и иже с ним убиенных.
Боевик про всех в присутствии представителей ОБСЕ сказал: «Не захотели стать
нам братьями. Мы таких или ломаем, или
убиваем». Жене перед смертью предлагали снять крест, перейти в ислам и расстрелять сослуживцев. Никто и среди ребят не
оказался предателем, все приняли смерть
за други своя (Ин. 15:13). С Евгением Родионовым убиты взятые на той же заставе в
плен сослуживцы — рядовые Андрей Трусов, Игорь Яковлев, Александр Железнов.

Турнир
по самбо
памяти
Евгения
Родионова
в Санкт–
Петербурге

— Затем снова был праздник, самолеты
не летали, шесть часов я сидела одна на
каком-то вертолетном поле с восемью
трупами, разложенными на носилках. К
четырем моим мне дали еще столько же
— отвезти в Ростов, — вспоминает Любовь
Васильевна. — Светит солнце, ветер шевелит фольгу, и вроде бы жизнь продолжается, а я от этой жизни уже как будто отгорожена этой фольгой. Казалось, схожу с
ума, потому что это страшнее, чем ходить
по горам и искать, когда еще есть надежда.
Потом, в Ростове, выяснилось: головы
сына среди останков не оказалось. Любовь Васильевна — про кого говорят, что
в зону боевых действий и обратно она
совершила больше «командировок», чем
кто-либо вообще из офицеров в первую и
вторую кампании Чеченской войны вместе взятые, — еще раз поехала в Бамут к
тому самому убийце сына.
— Вы меня обманули! — крикнула она, и
через несколько минут ей принесли четыре кусочка черепа.
Согласно суевериям боевиков, головы
разбивались прикладом, чтобы убитые не
преследовали убийцу на том свете.
Спустя несколько дней мать ехала поездом с полиэтиленовым пакетом:
— Что вы так вцепились в пакет, у вас
там что, золото? — пошутила проводница.
— Нет, голова сына.
Сейчас много шума про ИГИЛ*. Тогда,
в 1995 г., уверена Любовь Васильевна, на
Кавказе был ИГИЛ*. Им дали по зубам, и
они ушли в Сирию. Женя — жертва ИГИЛ*.
Вот и ответ на вопрос: зачем воевать в Сирии?

Какое-то время крестик Жени Родионова
был в храме святителя Николая, что в Пыжах, у протоиерея Александра Шаргунова.
Потом Любовь Васильевна его взяла, поскольку приезжали люди с войны, хотели
приложиться. А в храме выносили крестик
только в воскресенье. Если же кто-то приезжал с фронта, времени ждать могло и
не быть. Крестик побывал уже в Сирии, на
Донбассе, в Крыму, в госпиталях.

НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ

К

то хочет остаться «живым» (трудно удержаться от того, чтобы, даже
цитируя, не поставить кавычки. — Прим.
ред.), пусть снимет свой нательный крестик и назовет себя мусульманином, —
рассказывал о выборе, предложенном
молодым солдатам, взятым в плен, маме
Жени Родионова Любови Васильевне в
присутствии представителей ОБСЕ убийца
ее сына.
Всей военной и финансовой мощи человекоубийц и ненавистников России,
стоящих за войной в Чечне, совсем юный
Евгений противопоставил исповедание
Христа. Над адом одержана сокрушительная победа. Русский воин сражается за
жизнь и правду на духовных глубинах.
Вся любовь сосредоточена в этом поступке Жени Родионова.
Любовь к Богу Истинному, обнаруживающая всю глупость предложенной экстремистами псевдоальтернативы.
Любовь к Родине, ибо только о Христе
воскресает распятая в XX веке Русь.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная
в России.
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Любовь к маме, которой столько еще, взаимно любя сына, придется претерпеть.
Отрекшимся от Христа военнопленным
перед камерой под все тем же издевательским
давлением
палачей
надо
было отТочно в обеказаться и от собствентованных
во ных матерей… Отказавсто крат наряду шись самому от креста,
предать и поглумиться
с жизнью вечной над их муками: зря родуховных брать- жали…
В поступке Жени Роев, сестер и детей дионова сосредотодал Господь Ев- чена любовь, которой
больше нет, ибо увенгению Родионову чана смертью за други
всех
спасенных своя (Ин. 15:13), так как
тех, кто склонился на
его подвигом от сторону зла, заставпадений и бес- ляли пытать и убивать
своих же попавших в
смыслицы жизни плен друзей и сослуживцев.
соотечественКакое достоинство
ников
явил Евгений Родионов, какое благородство — так и переводится с греческого его
имя — от лица всех соотечественников
нашей неоднократно в попытках дьявольских темных сил за XX век искушаемой

унижением, но выстоявшей именно в
подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской державы. Тех, к чьему лику, безусловно, в памяти чтущих его
подвиг этот юный воин, не снявший креста, сопричтен.
Сколько света хлынуло в Россию через стояние этого нового сонаследника
новомучеников и всех русских святых о
Христе! Сколько душ мальчишек и девчонок, обучающихся сегодня в школах,
занимающихся в патриотических клубах
имени Евгения Родионова, вывел он своим подвигом на свет. К тем, кто чтит подвиг сверстника-современника, просто не
прилипает грязь, которой те самые ненавистники России, как и вообще вся сатанинская гнусь, так рьяно пытаются сейчас
изо всех сил испоганить и растлить нашу
молодежь.
— Жизнь и смерть предложил Я тебе,
благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое
(Втор. 30:19), — говорит Господь, и ведущий в своей жизни диалог с Богом, а вовсе не с теми, кто щеголяет своей властью
над твоей жизнью (не оттого ли и молчал
Христос перед Пилатом?), выбирает именно Того, с Кем и общается лицом к Лицу.
За эту Жизнь (Ин. 14:6) даже наша смерть
— не велика цена.

Фото:
Сергей Гриц
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В раю нераспятых нет
Игумен Василий (Кулаков), настоятель
Свято-Троицкого Николаевского монастыря,
Приморская митрополия, Дальний Восток

Р

усский крест сегодня —
остаться православными.
Соблазны времени таковы,
что, если человек живет вне
Церкви и ее таинств,
он даже по большому счету не
понимает, что
с ним на самом
деле происходит.

В церковной жизни сейчас, конечно,
много сложностей, враг не бездействует. Сколько он разорял ниву Господню в
предшествующие десятилетия безбожия.
У многих людей сегодня какие-то неправильные представления о духовной жизни. Как у протестантов: кто во что горазд.
Такие грамотеи просто ищут себе таких
же духовно безграмотных единомышленников, чтобы сообща утвердиться в ложном мнении. То есть человек не Истину
(см. Ин. 14:6) ищет, а таких же обманутых
диаволом, как и он, и вместе они успокаиваются: уже ничего не ищут. Это типичное
заблуждение современных людей.
Как нам сегодня вернуться к той чистоте и правде исповедания, в которой
жили наши предки, когда Русь называлась святой? Они пребывали в Священном Предании. Весь их быт был пронизан
почитанием Святой Троицы и Богоматери:
традиции, обычаи, пословицы — все освящало мир.
Раньше даже при той безграмотности
знали Священное писание, хотя бы на
службах в храме запоминали на слух.

Более того, были просвещены в святоотеческом учении, в толкованиях Священного Писания. А сегодня большинство
приходящих на исповедь Евангелие или
не открывали, или только раз в жизни,
чтобы закрыть. Живут, как говорится, по
накатанной.
Христос же Распялся, чтобы мы унаследовали рай. Крест, к которому всех привлек Господь, — не тягость, а единственное условие быть в этом мире со Христом,
а значит, в радости вечной: ощутить ее и
поддерживать это пламя. Помните, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) именно
в момент тягчайшего уничижения понял
радость крестную: «Я полюбил страдания» — так он назвал потом свою книгу
воспоминаний. Так же и ребята-воины,
которых на Пасху в Чечне распяли в 1996
г., когда их наши уже снимали с крестов,
один из них прошептал: «Не надо, мне
здесь так хорошо». Это и есть радость во
Христе. Избегая страданий, мы и ее лишимся, и жизнь потеряет смысл.

Фото:
Василий
Проханов.

Чечня

В раю нераспятых нет.
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монашество:

На

Фавор
через Голгофу

невидимая брань

Г

олгофа невыносима для тех, кому в опыте веры не открываются сопутствующие
ей торжества Фавора и Пасхи. Не об этом ли
вопиет наша недавняя история, так ощутимо
сконцентрированная на Соловках?
В интервью журналу «Солнце России»
рассказывает наместник и игумен СпасоПреображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит
Порфирий (Шутов).
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Архимандрит
Порфирий
(Шутов)
Фото:
Михаил
Скрипкин

— Отец Порфирий, почему на Соловках не
довлеет скорбь? Столько крови в Соловецком лагере особого назначения пролито, все костями усеяно, а паломники
здесь обретают духовное обновление и
жажду жизни. Как так?
Справедливости ради отметим: многим
на Соловках не по себе. Людям мирского
мировоззрения здесь очень тяжело находиться. Они упираются сознанием только
в мрачные лагерные застенки соловецкой
истории XX века и в какой-то подавленности стремятся отсюда поскорее уехать.
Но существует другое, более полное и
глубокое восприятие жизни как единого
потока истории, где была недавняя трагическая страница, но есть и главы древней
святости. Те, кто вышли на этот исторический простор, вдыхают разлитую здесь
благодать и на своем опыте сердцем чувствуют, как тут легко и хорошо молиться,
потому что и те и другие святые рядом —
преподобные и новомученики.
Для верующих и открытых к обретению
дара веры на Соловках происходит живая
встреча с Церковью торжествующей.

— В беседах с архипастырями, пастырями
не раз приходилось слышать, что все-таки у нас еще Суббота: Голгофы уже нет, но
и Воскресения еще не наступило. Храмы
отстроены, но нет сомасштабного подвигу наших предтеч внутреннего духовного
подъема в народе. Что позволяет Соловецкой обители благовествовать Пасху,
в частности этой передвижной по всей
стране, только что открывшейся в Калининграде выставкой «Соловки: Голгофа и
Воскресение»?
Воскресение проповедуется прежде
всего конкретными фактами возрождения монастыря на Соловках, собиранием
братии. Часто говорят про определенный
кризис монашества: мало стало людей,
ищущих этой стези. Но на Соловки послужить Богу постоянно приходят и молодежь, и люди более старшего возраста.
У нас хорошие трудники — они искренне
и с большой самоотдачей испытывают
себя на предмет серьезной монашеской
жизни. Здесь, на Соловках, складывается
очень светлое впечатление о русском народе. Это главное зерно проповеди Воскресения.
— Соловецкий монастырь — Преображенский. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «Нужно идти на Фавор!
Но помнить надо, что путь на Фавор один:
через Голгофу» [1]. Как избежать соблазна циничной расслабленности: Голгофа
была у предшественников, а у нас «историческая фаза Фавора»?
Путь на Фавор один, и он всегда крестный. Предшествующее поколение испытало крест гонений, но и наполнило небо
душами святых мучеников и исповедников. Нам даны времена мирные, а вместе с ними и призвание к иному кресту
— тому, что сопутствует труду созидания
как внешнего, так и внутреннего. Особенно последнего — строительства храма
из материала души, очищения сердца от
страстей. Духовная нива постоянно требует самоотверженного труда: Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12).
Известно, что нет дела более трудного,
чем труд молитвенный. Только этот вид
человеческой деятельности непосредственно обращен на воспитание сердца.
А с налаживанием внутреннего делания
у нас совсем непросто и в монастырях, и
в приходах, и тем более в обществе. Какая уж тут «фаза Фавора»? Налицо фаза
слез о своей неисправности, о духовной

несостоятельности. Мечтающим о Фаворе
сегодня, думаю, Нелицемерный Судия укажет на сказанное Лаодикийской Церкви:
ты говоришь: «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды», а не знаешь, что
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и
наг (Откр. 3:17).
— Говорят, после явления в 1917 г. иконы Божией Матери «Державная» скипетр
и держава вознесены над русской землей,
и обретение царства — взыскание прежде
всего Царствия Божия (Мф. 6:33), что возможно только через Крест. Что такое Русский крест сегодня?
Крест в том, чтобы раскрыть свою православную сущность — то, чем жили на
Руси веками ранее и чем выстояли в XX
веке. Сегодня же мы видим, что этот выстраданный нашими предками Крест в
целом над страной, как знамя, не поднимается. Видимо, та самая теплохладность,
которую обличил Господь в лаодикийцах.
Ни о каком покаянии как всенародном
явлении говорить не приходится. Христианское осознание ответственности
за происходившее, совершаемое ныне и
предстоящее в нашем народе, присуще
только воцерковленному меньшинству.
— Может ли это христианское осознание крестной ответственности усвоиться именно через постижение истории
на такой выставке, как Ваша «Соловки:
Голгофа и Воскресение», или, например,
на проводимой Патриаршим советом по
культуре во главе с епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым) «Россия —
моя история»?
А выставки исторических полотен Павла Рыженко? Конечно, эти и другие проекты — каждый в своем масштабе и на своем
месте — пробуждают историческое самосознание. Крест — на то он и Крест, что он
дан свыше. А возьмем ли мы его, или не
поднимем, или даже не поймем — зависит от нас самих, в том числе от нашего
исторического самосознания. Если Русский крест будет нашим народом осознан
и воспринят, то Россия вновь станет православной державой. Это будет выходом
из блужданий по тупикам на собственный исторический путь. Путь, конечно же,
крестный, но единственный преображающий и спасительный.

1. Преподобный Варсонофий Оптинский. Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. «Венок
на могилу Батюшки». Введенский ставропигиальный мужской
монастырь Оптина Пустынь. 2009 г. — с. 356.

Наш крест — быть верными в малом
Архимандрит
Ианнуарий
(Недачин),
правнук расстрелянного в 1918 г.
священника,
благочинный
Спасо-Преображенского Соловецкого мужского
монастыря, церковный историк

К

ак отметил один исследователь, атеистов в
России в 1870 г. было больше, чем в 1970 г. Парадокс, правда? Помните житие святителя Игнатия
(Брянчанинова; †30.4.1867)? Он был офицер, высокого
рода. Все офицеры должны были раз в году причащаться Великим постом. Когда он захотел подходить
к Чаше почаще, целое следствие устроили: не сумасшедший ли он? У А. С. Хомякова (†5.10.1860) — та же
история. Захотел чаще причащаться — получил обструкцию со стороны всего окружения.
На Пасху 1916 г. причастилось около 95% Российской
армии, на Пасху 1917 г. — менее 10%, потому что не
было уже обязательности причащения для того, чтобы служить в армии.
Так что до революции формально почти все были
православными, а на поверку, когда настало время
гонений, выяснилось, что по-настоящему верующих
намного меньше.
А к концу ХХ века, наоборот, в Церкви были в основном те, для кого это составляло основу жизни.
Надо полагать, Русский крест XX столетия был дан
для очищения. Во многом гонения послужили тому,
чтобы те, кто верил, сделали свой окончательный выбор в пользу Царствия Божия, а те, кто формально
принадлежал к Церкви, отпали от нее.
Желать таких испытаний, через которые прошли
наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки, — что,
мол, если плохо веруем, то пусть и нам попустятся такие времена, — наверное, слишком дерзко. Лучше доверять Богу в том, что нам полезно, а что неполезно.
Но сказано: самое страшное гонение, когда нет гонений. Не гонит мучитель, но гонит диавол. Сатана не
отступает от человека, всеми способами пытаясь отвлечь от веры в Бога. Всегда находятся какие-то искушающие обстоятельства, чтобы человек не постился,
не хранил целомудрие, не вел церковную жизнь, не
поступал по заповедям — это и есть отречение. Просто мы немощные, нам сейчас не дается великого креста, наш крест — быть верными в малом.

Христова

Свет

Воскресения

виден только со креста

М

онахи — свет для всех человеков, а откуда у них самих в подтверждение этой
святоотеческой истины берется свет? В интервью журналу «Солнце России»
рассказывает настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря СанктПетербурга игумения София (Силина).

Фото: Артемий Лаевский

— Матушка София, в чем суть монашеского крестоношения?
Это первый вопрос, которым задается
человек, оказавшийся в монастыре: если
в миру каждый христианин призван нести
свой крест, то чем же отличаются монахи?
Тем, что жизнь в монастыре устроена так,
чтобы ты этот крест действительно нес.
В обители есть то, против чего восстают
дьявол и мир: евангельское единомыслие
и единодушное стремление всех исполнять заповеди Христовы. Эта благодатная
помощь в братстве или сестричестве дается тебе в лице ближних, духовника, настоятеля, архиерея. Один старец сказал:
просто так человек не идет на страдания.
А монашеская жизнь и заключается в том,
чтобы постоянно себя понуждать и ограничивать. Если ты не видишь цели такого пути, то идти по нему невыносимо. Но
целью является не крест, а Господь, Который обретается на кресте. Монах должен
знать, ради Кого он все это совершает. Это
придает целенаправленность его крестоношению.
—
Старец
Фаддей
Витовницкий
(†14.04.2003) говорил, что мирянам достаточно твердо блюсти декалог и все упование свое возложить на Христа, чтобы
спастись; а монаху такой ветхозаветной
меры мало, его цель — голгофа?
Скорее Воскресение во Христе, которое
следует за голгофой. Новоначальным,
призываемым Духом Святым в обитель,
надо понять, что это избрание Божие к монашеской жизни, которое они почувствовали в своем сердце, может исполниться
в их жизни, только если они отвергнутся
себя, возьмут крест и пойдут за Христом
(см. Мф. 16:24). Обетований достигают те,
кто провел в своей обители долгие годы
в подвиге под игом Христовым.

Игумения
София (Силина)
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Господи,
помилуй!
Господи,
прости.
Помоги
мне,
Боже,
крест мой
донести.
Протоиерей
Николай
Гурьянов

— Голгофу от внешних надо заслужить.
А как происходит самораспятие монаха?
Многие опытные игумены и игумении
обращают внимание на то, что со временем призывающая благодать, которая привела человека в монастырь, отнимается.
Что делать? Смущаться, искушаться? Нет,
это особое время несения своего личного
иноческого креста. Час твердости, мужества, подвига о Христе. Сколько лет преподобный Силуан Афонский молился с усердием так, что в какой-то момент духовной
горести воскликнул: «Ты не умолим!» Разве
это не крест — молиться и не чувствовать
присутствия Божия? Богооставленность
— это то, от чего Сам Христос возопил на
Кресте. Великие кресты Господь дает особым подвижникам духа. Но и в жизни каждого монаха есть похожие переживания.
Может быть, менее интенсивные, не столь
высокие — каждому в меру его духовного
возраста, но эту уксусную горечь вкушают
все ищущие на кресте Христа. Монашеский
крест усугубляется сохранением верности
монашескому призванию и своей обители — это тоже составляющая того самого
невидимого креста, который святые отцы
называют бескровным мученичеством.
Когда иссякают наши человеческие силы,
тогда под действием врага и страстей при тягостном
сгущении обстоятельств оскудевает уверенность в
том, что это твоя
обитель и именно
здесь Господь призвал тебя спастись.
Тогда и начинается
самораспятие.
— Про этот крест
духовной дочери
батюшки Иоанна
Кронштадтского игумении Таисии
(Солоповой;
†15.01.1915) было
откровение, когда
монастырь,
независимо
от
посвящения, был
назван Крестокрещенским:
«Младенец-монах крещается крестом,
иначе не может
быть монахом»?

Крещение крестом — образное выражение, которое употребляет матушка Таисия
в своих записках. Многие наши сестры ее
почитают. Мне самой однажды приснился сон. Наша обитель в Санкт-Петербурге стоит на Московском проспекте. Я еду
на трамвае. Уже явные сумерки, вот-вот
наступит тьма. Проехав одну остановку
мимо нашего монастыря, спохватываюсь, схожу с трамвая и бегу в обитель.
Как только я оказалась за вратами, вдруг
вижу, что там еще полдень. Редко когда
сны так явственно запоминаются. Спустя
какое-то время, перечитывая записки
игумении Таисии, узнаю, что похожий сон
приснился однажды ей: «Если в миру уже
глубокие сумерки, — истолковывала она,
— то в монастырях нет заката». Связан ли
ее сон и то, что нам Господь посылает по
нашей немощи, с темой крестоношения?
Я думаю, да, так Господь укрепляет нас.
— Отец Валериан Кречетов получил от
афонского старца Луки Филофейского
наставление: не надо гоняться за тенью,
условно говоря, за миром; надо идти к
Свету, и тень сама приложится тебе (см.
Мф. 6:33), и чем ближе ты будешь к Солнцу — светило-то на небе, — тем меньше
будет становиться твоя тень, а когда ты
окажешься под Солнцем, тень будет минимальна — только под тобой. Эта выправка
под солнечным зенитом и символизирует
монашеское распятское бесстрастие.
Матушка София, когда еще совсем недавно монастыри только начинали возрождаться, жизнь в обителях не устроена:
хочешь не хочешь, а ничего и нет — распят на кресте служения. Что это за крест
такой тягот восстановления, о котором
архипастыри и духовники призывают
помнить как о нашей мере наследования
крестному подвигу новомучеников?
Для нашей обители этот крест далеко
еще не в прошлом, и возрождение для
нас действительно напрямую связано со
Крестом. Очень долго Церкви не возвращали наш монастырь, храмы были в поругании, там даже находились отхожие
места, какие-то станки стояли. Мы часто
приезжали к батюшке Николаю Гурьянову (†24.08.2002) на остров Талабск (название после революции Залит), привозили
фотографии. Однажды он сказал: «Какая
прекрасная обитель! Это ваша обитель!
Матушка, стойте за нее!» И запел: Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое поем и славим! Мы тогда восприняли это просто как молитву

старца Кресту. Но батюшка-то — прозорливец! Так он предсказал о времени, когда обитель станет нашей. Официальная
дата передачи монастыря пришлась как
раз на Неделю по Крестовоздвижению,
когда в центре храма на аналое лежит
Крест Господень. В присутствии нашего
правящего архиерея — тогда митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира (Котлярова) — перед Крестом
Господним было совершено славословие
Кресту и состоялось вручение документов
о передаче зданий.
Но благоукрашение — это внешнее,
видимость, хотя и из храмов еще не все
восстановлено. Но главное — воссоздать
строй монашеской жизни, эта работа тем
более продолжается. Мы следуем совету
аввы Дорофея: когда унываешь, помни
о милости Божией, когда грешишь, размечтавшись о всепрощении Господнем,
вспомни о Его Суде! Это такая внутренняя
педагогика. Когда нам представляется,
что все уже на грани, мы укрепляемся верой, что Господь хранит обители, Матерь
Божия заступается за отдавших себя на
служение Христу, и не нашими силами все
здесь делается. Когда мы вдруг успокоимся, что все уже сделано на отлично, убеждаемся, что надо хранить здравый страх
перед находящими испытаниями, жизнь
не дает расслабляться.
Царь Давид попытался как-то исчислить
свой народ (2 Цар. 24:1), и тут же начался
мор. У нас тоже было попущение Божие,
когда нам уже казалось, что все у нас размеренно и верно, в свою меру и мы пытаемся вести монастырскую жизнь, Господь
посетил искушениями, напастями, смущениями, разделениями. Это говорит о том,
что каждую минуту, работая Господу, надо
быть в страхе и трепете (см. Пс. 2:11).
Понимать, что все всегда держится на волоске. Может быть, это менее ощутимо в
больших монастырях, которые, подобно
лайнерам океаническим, бороздят воды
моря житейского, а в маленьких обителях,
где от каждого человека зависит даже
просто в жизнедеятельности монастыря
очень многое (если он заведует трапезой,
пением или делопроизводством, например, и т. д.), любые нестроения грозят перевернуть лодочку вверх дном.
Тяготы в монастырской жизни не заканчиваются, во всяком случае у нас. Но крест
этот спасительный, если мы несем его в
Боге. Земля для всех людей является местом изгнания, для монахов в том числе.

Любая обитель —
это, конечно, вертоград Господа и
Матери Божией, и
мы ответственны
преобразить врученный нам удел,
но стремимся мы
к этому воскресенскому идеалу
через искоренение тех терний и
волчцов (см. Быт.
3:18), что произрастают на почве
нашего
сердца.
Разруха и осквернение
святынь
— следствие того
неустройства, которое было внутри у людей безбожной эпохи. Но
и сегодня многое
в наших душах
требует прополки, а совершается она с самопонуждением и внутренней
борьбой и осложняется бранью против
нас падших духов.
— Матушка София, расскажите, пожалуйста, личную историю креста.
Когда у человека духовная брань, каким путем идти, Бог самым грешным
подсказывает спасительное направление.
Мне приснился старец. Потом по портретам, висящим у нас в Санкт-Петербургской духовной академии, я узнала в
нем митрополита Антония (Мельникова;
†29.05.1986), это был очень духоносный
архипастырь. Во сне я его видела живым, хотя при жизни не знала, он со мной
разговаривал и укрепил в выборе монашеского пути. Архиерей мне приснился
в схиме — мы не знаем, в каком кто звании
предстанет пред Господом, преподобный
Паисий Афонский говорил: «При встрече со Христом с одного снимется схима и
на другого возложится». У Бога великая
схима — это та схима духа, которую человек при жизни стяжал. Буквально вскоре
мне подарили параман владыки Антония
с надписанием: Аз язвы Господа моего на
теле моем ношу. С этим параманом меня
и постригали. Так из другого мира те, кто
обрел дерзновение пред Богом, приходят,
чтобы утешить самых немощнейших прямыми откровениями пути.

Митрополит
Антоний
(Мельников)
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— Как жить со Христом?
Поучений много. Духовное наследие
огромно. Образ жизни и советы тех подвижников, которые приезжают ныне со
Святой горы Афон, или тех опытных игуменов и игумений, которые есть в России
и к которым я себя, разумеется, не отношу,
очень вдохновляют. Смотрю я на матушку
игумению одного большого монастыря и
поражаюсь. Понятно, что при жизни мы
никого не можем прославлять, доколе не

Икона
«Снятие
со Креста».
Воскресенский
Новодевичий
монастырь

увидим конца, но для меня подвиг жизни
этого человека как житийный список. Мы
ищем образцы в патериках среди древних
пустынников, особенно если они жили в
пещерах или лесах и практически ничего
не вкушали, но вот перед нами пример
самоотреченной жизни современника,
поставленного Промыслом Божиим во
главе многолюдной обители. Это праведность наших дней. И сегодня можно жить
со Христом.
— А чем-то из своих личных переживаний можете поделиться?
Может быть, это не очень хорошо, когда человек постоянно говорит о себе. Но,
с другой стороны, о святых все прочтут, и
праведник высоко вознесен на свечнице
церковного служения, а опыт грешника
кающегося может быть кому назидателен,

можно и его выслушать иногда. Есть такое
выражение, к которому я уже обращалась:
Господь посетил. Единственное, что ты
можешь сделать, — смириться в ответ.
Преподобный Силуан Афонский говорил: «Кто смирится, тот может почувствовать присутствие благодати Божией». Вот
и ответ на вопрошание: как жить со Христом? Как можно больше смиряться. Уступать ближнему, тогда ощущаешь присутствие Божие. Отсекать свою волю перед
другими людьми, тогда душу посещает
умиление. А если действуешь супротивным образом, то сразу же переживаешь
удаление Господа от тебя, лишаешься
благодати.
Простишь кого-то — не в смысле попущения при том, что тебе как игумении в
обязанности вменяется: Проповедуй слово, настой благовременне и безвременне,
обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением (2 Тим. 4:2). А именно: если лично против тебя совершенный
грех отпустишь и деятельно свое прощение явишь, по крайней мере, в это время
ты снова обретешь Христа. Одна из сестер
или какой-нибудь чрезмерно требовательный богомолец позлословили тебя, а
ты ответь добром на зло, с любовью отзовись об обидчике, даже если он сам об
этом не узнает, ты получишь извещение о
том, что Господь близь.
— Часто бывает, кто-то смиряется-смиряется, а потом его как взорвет: «Ну всё!
Хватит с меня!» И он разрывает отношения. Что это — побег с голгофы?
Все мы, люди, удобопреклонны ко греху. Наш духовник покойный архимандрит
Кирилл (Начис; †10.03.2008) прошел сталинские лагеря и не понаслышке знал,
что такое, когда тебя смиряют. Он был
очень спокойным, трезвенным, рассудительным. Я никогда не видела его в гневе,
раздражении. Но при всей деликатности
он мог с большой твердостью сказать то,
что он считает нужным в данный момент
напомнить. «Жизнь духовная, — говорил
он, — то на пике находится, то у нее некоторый спад наступает». Речь, конечно,
идет о нас, простых грешных людях. Не о
тех, кто пришел в меру совершенства. О
преподобном Силуане Афонском архимандрит Софроний (Сахаров; †11.07.1993),
например, писал: «Мы застали старца в ту
пору, когда он уже твердыми стопами шел
по пути к святости». А обычные люди, еще
и нагруженные крестом не только своих
страстей, но и чересчур требовательным,

может быть, отношением, конечно, спотыкаются. Надо вставать. Это постоянная
работа над собой.
Бывает, человек движется на вдохновении. Вот он посетил какую-то великую
святыню, и у него огромный прилив благодати — так, что он готов смиряться во
всяких обстоятельствах перед разными
людьми. Или состоялась встреча с духовным человеком, чей образ сокрушает и
смиряет сердце (см. Пс. 50:19) так, что и ты
чувствуешь силы следовать ему.
Иногда окажешься рядом с каким-нибудь старцем, батюшка сидит скромно на
стульчике и говорит тихо — вовсе не оратор, и речь его лишена какого-либо эмоционального разноцветия, при иных обстоятельствах можно было бы и заснуть,
но происходит невероятное: ты сидишь
и чувствуешь, что сердце твое начинает
молиться... У нас у всех очень мало опыта
молитвы. Говорить о ней мы все говорим,
а она для нас остается тайной. На богослужениях и келейно мы понуждаем себя
молиться, но разве мы можем сказать, что
имеем молитву, которая неотъемлема от
нас? Это внутреннее достояние тех, кто
уже прошел суровый путь монашеской
подвижнической жизни. И вот ты сидишь
рядом со старцем и изумляешься: откуда
у тебя вдруг появилась молитва? А это он
молится в тот момент, и его молитва каким-то таинственным образом подвигла
и тебя к молитве. Его молитва передалась
и тебе, но не через слова... Это опыт другого порядка. В такие моменты, конечно,
хочется смиряться, нести крест.
В другое же время опустошенности мы
должны понуждать себя и утверждать в
подвиге воспоминанием о данной нам
некогда благодати. Царствие небесное
нудится и нуждницы восхищают е (Мф.
11:12, см. также Лк. 16:16).
Сложно себе представить, что, не склоняя себя под иго крестоношения, мы вдруг
неожиданно для самих себя окажемся в
Царствии Божием. Благодать мы можем
почувствовать, но именно как призыв.
Как-то на заседании Межсоборного
присутствия один владыка процитировал
святителя Феофана Затворника: «Легко
получить благодать, трудно ее удержать».
Перефразируя эти слова: легко ощутить
желание идти путем креста и совершать
самораспятие, в чем присягает каждый
монах во время пострига, гораздо сложнее потом не уклониться с этого узкого
пути (см. Мф. 7:14).

— Отец Иоанн (Крестьянкин) вразумлял
отсекающих свою волю перед другими и
такими установками: «Не дать себя замотать!» Как, смиряясь, избежать этого эффекта?
У святых отцов читаем: «Младшие смиряются перед старшими, старшие перед
старшими и равными, а достигший совершенства смиряется перед всеми».
Мне рассказывала одна игумения, как
она посетила большой
женский
монастырь.
Как жить со
Она, собственно, и
поехала туда, чтобы
Христом? Как
набраться
некотороможно
больше
го опыта монашеской
жизни и игуменского
смиряться. Устуслужения. При ней к
пать
ближнему,
матушке
настоятельнице подходят две
тогда ощущаешь
сестры
и
требовательно заявляют свои
присутствие Боправа куда-то вселитьжие.
Отсекать
ся, съездить к своим
духовникам, причитают
свою волю перед
о необходимости учета
другими,
тогда
каких-то их психологических особенностей и
душу
посещает
даже тонкостей физиоумиление. А дейлогического устроения,
не говоря уже о медиствуя
супротив,
цинских
показаниях
переживаешь удаздоровья каждой и т. д.
Они требуют-требуют
ление Господа от
-требуют, а матушка
тебя, лишаешьигумения, слушая, неожиданно делает им
ся благодати
земной поклон и говорит: «Простите», — разворачивается и уходит.
Так человек, возведенный на иерархическое служение, духовно
смиряется перед младшими сестрами, делая
им земной поклон. Однако надо помнить: то
послушание, которое
начальник несет перед
Самим Богом по управлению и обращению
вверенных душ ко Христу, должно быть паче,
Архимандрит
нежели человекам (см. Гал. 1:10).
Кирилл
— Митрополит Лимассольский Афана- (Начис)
сий (Николау; Кипрская Церковь) как-то и матушка
напомнил о том, что послушник безпеча- София
лен. «В монастыре много скорбей только (Силина)
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Вне креста
нет живого
познания
Христа.
Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)

у игумена, — сказал он. — Кто-то должен
восходить на крест». То есть из слов владыки получается, что игумен несет за своих послушников крест во образ Христа?
Послушнику всегда легче, чем игумену.
Что бы ни случилось, он может прийти и
так прямо и спросить, что делать, и выполнять сказанное за послушание, а ответственность несет игумен. Если только
послушник не стремится подтасовывать
свою волю и личные желания, чтобы,
просто прикрывшись игуменским благословением, предаваться самочинию.
— ?!
Например, человек банально не хочет
по череде мыть пол в общем коридоре,
считает, что он и так на своем послушании устает, к тому же его послушание более высокое: он вообще-то иконописец
или ведет монастырский сайт, журнал
выпускает или читает лекции в духовном
училище или академии, зачем же он будет
тратить время и силы на этот элементарный труд? И вот такая сестра подлавливает в нужный час и в нужную минуту игумению: «Благословите меня не мыть пол,
у меня завтра то-то и то-то». — «Бог благословит…»
Но если человек действительно ищет
исполнить волю Божию о себе, то он не
формально, сам все заранее распланировав и решив, а искренно и с доверием вопрошает Бога и игумена.
— Есть такой образ послушнического
креста: когда ты принимаешь волю Божию о себе, открывающуюся в монастыре
через настоятеля, ты и безпечален, а когда противишься и ропчешь, вот и устанавливаешь противодействием перекладину, то есть это боль распятия на своей же
собственной воле. А если кто-то просто
самочинно восхищает власть над другим,
действуя по страсти, — как быть?
Бывает, послушницы приходят с недоумениями: кто-то на послушаниях начал
учить: надо делать так-то. А другой тоже
встрял и отчитал: не так, а так. Как быть?
Задача игумении, во-первых, наставить,
как правильно относиться к таким помыканиям, во-вторых, точно сказать, что
именно и как делать, в-третьих, пресечь
подобную практику в общих беседах или
в личном разговоре с теми, кто так поступал, чтобы они не присваивали впредь ту
власть, которая им не принадлежит.
Такое и в житиях встречается, когда на
будущих подвижников некто брат или сестра по вражию наущению ополчались,

набрасывались, третировали, и настоятель по власти, Богом данной, останавливал того, кто вознамерился было вдруг
«смирять» других, не имея на то от Бога
полномочий.
— Это те самые «самодельные кресты»,
про которые также говорил батюшка Иоанн (Крестьянкин), когда человек сам себе
нечто приписывает или начинает выпрашивать? Известно же: выпрошенное = выброшенное, ничего не проси и ни от чего
не отказывайся и т. д.
В Псалтири говорится: Исполняющаго
во благих желание твое (Пс. 102:6). Может ли человек иметь какое-то желание?
Я думаю, что может. Как проверить «во
благих» оно или не «во благих»? В монастырях это проверяется просто: человек
приходит и рассказывает о своем желании игумену. Если игумен благословляет,
значит «во благих», можно исполнить это
желание. Здесь много всего таинственного — просто так не обрисуешь, как это все
происходит. Есть общие векторы духовной жизни, универсальные советы святых
отцов, один из них, действительно: ничего не выпрашивать. Мы недавно общались с архимандритом Никоном (Смирновым), настоятелем Афонского подворья в
Москве, и он как раз вспомнил о том, как
будущий преподобный Силуан Афонский
попросился однажды на безмолвие. Казалось бы, такое благое желание, но у него
начались сильные головные боли. Как он
сам потом изъяснял: монах не должен был
проявлять своей воли, а разве что молиться, чтобы Бог открыл игумену чаемое.
Так святой пришел в своем монашеском
опыте как к должному к глубокой мере отсечения своей воли.
— А где проходит эта линия надреза,
чтобы, отсекая свою волю, не посечь желания «во благих»?
Желание есть проявление желательной
части нашей души. А воля уже обнаруживает себя в тех способах, которыми мы
ищем желаемое осуществить.
— Матушке Сергии (Конковой, до пострига Александре), возводя ее в сан игумении и надевая крест предшественницы матушки Александры (Траковской;
†4.02.1941), митрополит Николай (Кутепов;
†21.06.2001), напомнив, что в миру они
были тезки, сказал: «На тебя возлагается
крест последней игумении дореволюционного Дивеева, смотри, чтобы он не согнул твои колени». Может ли человек не
выдержать тяжести креста?

Может ли он надорваться в крестоношении? Может надорваться. Но почему это
произошло — вот в чем вопрос.
— Преподобная Марфа Дивеевская носила помногу кирпичиков и надорвалась,
молоденькой умерла.
А как Вы думаете, она в Царствие Небесное попала?
— Конечно, еще и в лике святых!
Дело не в том, умер ли человек в ранней юности или в глубокой старости, как
недавно почивший архимандрит Иеремия
(Алехин; †4.08.2016), наместник русского
Пантелеимонова монастыря на Афоне,
тоже без меры бравшийся за всякий труд.
Суды Божии сокрыты от человека, а уж
тем более час смерти — это тайна Божия.
Бывает, что человек болеет всю жизнь,
а смерти Господь не дает. Помните, как
преподобный Амвросий Оптинский, прикованный к кровати, говорил: старое дерево скрипит, да не ломается. А молодой
послушник рьяно взялся за подвиги и труды да надломился. Физически надорвался или психологически выгорел, как теперь говорят. Может быть, даже духовной
брани не понес. Крест по силам, а силы по
вере. Мера и в подвиге, и даже в святости
может быть разной. Иная слава солнца,
иная слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе (1 Кор. 15:41).
— Матушка София, у Вас Воскресенский
монастырь. После тягот креста Слава Божия ощущается?
Когда у меня самой был очень сложный
в духовном плане период жизни и мне
было очень тяжело нести крест игуменства по разным причинам — прежде всего
по моим собственным грехам, потому что
если свои грехи давят, то немощи других
людей чувствуешь обостренно, как стрелы, пущенные в тебя, — я написала письмо отцу Иоанну (Крестьянкину). Длинный-длинный текст на многих страницах,
там я изливала все свои скорби, проблемы,
переживания. Батюшка, наверное, не нашел времени ответить, думала я. А может быть, письмо не дошло, потому что я
его отправила просто по почте... И вдруг
спустя два или три месяца приходит ответ. Открываю конверт, там фотография
камушка, на котором изображен молящийся с воздетыми руками. На камне
преподобный Серафим Саровский, а на
обратной стороне рукой батюшки Иоанна
надпись: «Матушка, Свет Христова Воскресения виден только со креста». Вот
этим назиданием и живем.

При Воскресенском Новодевичьем
монастыре Санкт-Петербурга уже
много лет действует приют «Благодать» для мам с детьми, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Как призналась одна из мам:
только здесь она «не чувствует
страха от жизни в новом месте».
За последние 5 лет в России при
участии Церкви было открыто 46
приютов для мам. Также в России
действуют свыше 60 церковных
центров гуманитарной помощи, и в
ближайшее время появятся новые:
средства общецерковного сбора
средств, объявленного Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом,
уже отправлены в 48 епархий.

В приюте
«Благодать»

подъем

русской

деревни

Русский крест и

Русское Воскресение

Николая Мельникова

Уже более 10 лет назад автор поэмы «Русский крест», встав на путь крестный,
так же как и герой его произведения, был найден бездыханным. Оптина пустынь
и ее окрестности вновь стали голгофскими, как уже неоднократно в наши дни.

З

десь, в Оптиной, был убит написавший «Покаянный канон» и множество строк о крестной силе и воскресении
России иеромонах Василий (Росляков),
песни на его стихи и сегодня исполняются православной музыкальной дружиной
«Сыновья России». Спустя 10 лет после
убийства сатанистом его и собратий, иноков Трофима (Татарникова) и Ферапонта
(Пушкарева), в Оптину пустынь в 2003 г.
кто-то привез самиздатовский экземпляр
поэмы «Русский крест». Схиигумен (ныне
схиархимандрит) Илий (Ноздрин), прочитав произведение, увидел в нем всю боль
русского человека; правду, сказанную
жестко и без издевочной жалости; Истину,
способную заблудших возвести на крест.
Старец печаловался о том, что такое честное и прямое слово не находит читателя.
— Эту поэму, — говорит он, — должно
прочитать как можно больше людей.
Тогда же в Оптиной пустыни тиражом
10 000 экземпляров ее опубликовали.
Вскоре в Оптину пустынь приехал Вадим
Цыганов, прочитал поэму, узнал, что автора пока найти не удалось.
Поэма «Русский крест» — произведение,
о котором хочется рассказывать. Близким

РОССИЯ, НЕ СТАНЬ ИУДОЙ!

С

келейником схиархимандрита Илия
иеродиаконом Рафаилом (Романовым) Николай стали близкими друзьями.
Не одну песню написали вместе, многие
из более ранних его стихов отец Рафаил
положил на музыку.
Скольких людей просто воскресили и
воскрешают к жизни эти слова:
Исчерпалось до конца русское терпенье!
Встанем, братья, в полный рост на земле родной!
[...]
Наша слабость, наша рознь в прошлом остается,
Путь раздоров и обид мы прошли сполна!
Упаси нас впредь Господь меж собой браниться:
Коли Родина одна нам на век дана.
[...]
Не скорбите ни о чем в этот светлый час:
С нами Бог, за нами Русь, наше дело свято!
Кто останется в живых, тот помянет нас!

КОГДА НАРОД МОЖЕТ БЫТЬ НАРОДОМ

Часовня
с крестами
на могилах
убиенной
оптинской
братии:
иеромонаха
Василия
(Рослякова),
иноков
Трофима
(Татарникова)
и Ферапонта
(Пушкарева),
Оптина
пустынь
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и даже впервые встреченным людям. Так
и Вадим познакомился и разговорился
как-то на одной из художественных выставок с братьями-живописцами Игорем
и Александром Сушенками. И тут же им
стал рассказывать про «Русский крест».
Эта поэма собирает народ. Ее могут читать и обсуждать и московский начальник
из Правительства, и работяга от русских
полей. Люди вспоминают, что есть Тот, Кто
объединяет нас. Русской Пасхе начаться с
Русского креста.
— А мы его знаем! — сказали братья Сушенки. — Николай Мельников — наш друг!
— Да вы что?! — обрадовался Вадим. —
Батюшка Илий ищет его по всему свету!
Николай, как узнал, разволновался:
— Я на коленях готов ползти.
Тут же и собрался, приехал к батюшке
Илию. Стал завсегдатаем в Оптиной пустыни. Схимник даже благословил его
как-то на 40 дней молчания.
— Какое же это блаженство — молчать!
— скажет исполнивший благословение.
Так за монастырскими стенами крепла
его душа. Разумеется, уже тянулась к монашеству. Перед смертью Николай уже
жил в Оптиной пустыни полгода...

Известно, русский человек не может без
Бога, без высокого смысла, являющего
Его в мир. Никакая рыночная суета не наполнит русскую душу волей к свершению
и победе. А тут в песнях русскому человеку
возвращалась жизнь, играющая силами и
светом, — святая! И слова-то могли быть
самые простые, близкие каждому из нас.
Так что и сам монах-певец, ранее разве
что келейно игравший на гитаре, чтобы
утешить песнями на стихи убиенного иеромонаха Василия (Рослякова) узкий круг
уже обретших веру близких, как-то почувствовал, что нельзя уже в комнатах потаенных скрывать то, что должно будить
русский народ.
Эти песни русским людям нужны! Эти
песни должно услышать как можно больше людей!
Отца Рафаила поддержали профессиональные музыканты, так, собственно, и
образовалась православная музыкальная дружина «Сыновья России», одним из
основных авторов которой наряду с иеромонахом Василием (Росляковым) и стал
Николай Мельников.
Однажды Николай ехал к батюшке
Илию да заплутал, пока выбирались на
верный путь, написал песню «Огонек».
Добравшись до Оптиной, вручил только
что записанный в дороге текст келейнику
старца. Сегодня это известная песня, многим дающая силу жить.
А вот отец Рафаил говорит Николаю:
— Пеcня нужна! Есть только название
«Россия, не стань Иудой»!

Трудно не согласиться, что такая песня
нашей стране нужна. Друзья расстались,
через 20 минут Николай звонит:
— Написал! — и тут же прислал песню
по факсу.
Столетия сжаты в этих словах, и еще на
сотни лет вперед завет русской жизни.
Отец Рафаил с музыкантами дружины
«Сыновья России» наиграли мелодию и
спели песню. Николай Мельников, приехав потом к ним в студию и услышав исполнение, был очень доволен.
Песня была исполнена со сцены, и вскоре автор слов был убит.

НАБАТ НА ВСЮ РОССИЮ

Н

о в стихах и песнях Николая Мельникова воскресает его душа, и все
так же не дает унывать.
Вся жизнь поэта — гимн Богу, прославляемому в русском человеке. Откуда в
этой уничтожаемой русской деревне, в
этом угнетенном и унижаемом русском
народе такая мощь и смелость слова, чистого и простого? От Бога.
Талант Николая Мельникова — одно из
доказательств Бога-Слова. Христа, неизбывного в русской душе.

Николай
Мельников
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Рисунок
к поэме
Николая
Мельникова
«Русский
крест».
Игорь Сушенок

Сын деревенского шофера Алексея Харитоновича и доярки колхоза «Красный
строитель» Раисы Федоровны Мельниковых родился 6 марта 1966 г. в селе Лысые
Брянской области. Крестили его в том же
году в День Победы. Односельчане стекаются на демонстрацию, а Мельниковы запрягли лошадку и отправились в белорусский поселок Корму Гомельской области.
Местность, где родился поэт, находится в
средостении России, Белоруссии, Украины, так что тогда мальчишки из этих ныне
якобы разных стран просто бегали друг к
другу поиграть вместо тихого часа. Там, в
уцелевшей на белорусской земле церквушке, младенца и окрестили. Это был его
личный день Победы над смертью.

В родном селе Николая храм разрушен,
как и в сотнях тысяч сел на Руси. Не от
того ли и село русское вырождается? Про
Брянщину, где в родном селе Лысые поэт
Николай Мельников по его завещанию
похоронен, владыка Брянский и Севский
Феофилакт (Моисеев) так и сказал:
— Поэма Николая будет закончена, когда будет стоять храм!
Все желающие в память поэта откликнуться и помочь в деле возрождения святыни у его могилы могут это сделать на
сайте www.nmelnikov.ru.
Но в творчестве Николая мощь и простор всей Руси, сегодняшней и 1000-летней, — той, что до Небес поднялась за
Христом. В его стихах такая сила жизни
— покаяние, пробуждение, жажда смысла.
Это набат на всю Россию. Русские люди,
проснитесь!

В родном селе Николая храм разрушен,
как и в сотнях тысяч сел на Руси. Это
станет мукой творческого пути поэта:
покаяться, восстановить святыню, чтобы
души очнулись, воскресли, спаслись

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

М

ельниковы жили скромно. Но
очень дружно. Не то что сейчас:
соседи друг друга не знают и знать не хотят. Какая-то спесь разъедает народ, проданность и безысходность. А мог же жить
на земле русский человек в простоте да
с внутренним достоинством. Какой же
вольностью и простором дышат воспоминания о детстве Николая!
Ребеночек-то вовсе не был задрессирован: кружки, секции, репетиторы — как это
сейчас бывает. Нет. Рос спокойно и свободно. Лес, озеро, поля. С детства привычен к труду: огороды, курочки, коровка. В
деревянном бревенчатом доме — русская
печь. Ее Николай мог натопить с 6 лет. Так
же как и приготовить ужин уставшим родителям, дранок нажарить — не проблема.
Хотя у Николая и была старшая сестра
Валя. Большинство хлопот по хозяйству,
конечно, было на ней. Но она, будучи лишь
на четыре года старше Николая, за заботливость младшего брата начала его уже
с трех лет учить читать, писать, считать.
Заслонка для печки служила классной доской. Маленькая ростом учительница преподавала еще более крошечному ученику.
И этот дошколенок оказался способным.
Когда Валя окончила младшую школу, в
мае классная руководительница попросила привести в школу младших братьев и
сестер — тех, кому на следующий год идти
в 1 класс. Валюша примчалась домой,
брат-пятилетка возился в песке... Схватила этого маленького прораба и — бегом в
школу. Учительница вытаращилась:
— Валя, зачем ты привела брата? Ему
еще рано учиться!
— А он уже все умеет, — ответила та, —
читать, писать, считает до 1000.
Пока учительница препиралась, начался рев. Сначала Валин, а потом и Колин. В
качестве подкрепления вступилась тетя
Люба, сестра отца ревущих, она тогда работала техничкой в школе и давала звонки.
— Ну, и что же ты умеешь? — приступила
тогда учительница к измазанному в песке
ученику.
И тот, едва доставая до школьной доски,
стал уверенно решать уравнение: х – 5 = 3.
Искомое — вечность, численно традиционно и выражаемая цифрой 8. Восьмой
день недели — Воскресение Христово.

Николай
Мельников

О ЧЕМ МОЛЧАЛИ СТАРИКИ?

Т

ак Коля и учился, на пару лет оторвавшись от сверстников, притом
что и программу знал с опережением.
Строгий директор школы Михаил Ильич
Козырев даже доверил способному ученику ключи от библиотеки. Так что Коля
приносил домой за раз полный портфель
книг. Читал даже ночью и при любой возможности. Однажды его недосмотрелись,
а как стали искать, нашли в сундуке в чулане — рядом книга и свечка. Правда, на
момент обнаружения он просто спал. То ли
это игра такая в память смертную была?
Спали же подвижники в сундуках-гробах.
Хотя смерть и так не раз напоминала о
себе Коле еще с детства. То он спрыгнет за
картузиком, упавшим в грязь, а голова его
окажется как раз под колесами отцовского грузовика, когда тот трогался. То авария случится, да такая, что Коля, вылетая,
вышибет лобовое стекло и, пролетев несколько метров, упадет на асфальт. Череп
был пробит. После тяжелой операции по
извлечению осколков Коля 9 дней находился в коме. Потом всю жизнь головная
боль напоминала об этом моменте близости смерти. Сломанные в той аварии ребра и пробитое легкое и отцу будут стоить
— правда, через несколько лет — жизни.
Когда родители не брали детей с собой
на работу, за ними присматривала мать
отца, бабушка Фёкла (Пёкла — так ее имя
произносили в селе), и ее золовка бабушка Наталия — монахиня в миру. Коля
любил бывать у них, благо бабушка жила
через дорогу.

семья
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Слушал чтение церковных книг, видел,
как старушки, собирающиеся в этот дом,
вместе молились.
Была у них и еще одна привычка: доставали коробочку из-под халвы, а в ней табак. Наберут старушки в рот табака и сидят минут 15 молча, потом выйдут из избы,
по очереди выплюнут табак — и пойдут
веселые разговоры. На бытовые, незатейливые темы. Коля шутил: «Бабки-наркоманки». Но было нечто, о чем молчали
старики. Старшее поколение, прошедшее
через революцию, Гражданскую войну,
красный и Большой террор, раскулачивание, коллективизацию, тюрьмы, лагеря…
— было неразговорчивым.

Благодарение

ПОДЪЕМ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

К

Подлинно русский человек
Схиархимандрит Илий
о Николае Мельникове:

(Ноздрин)

Многие талантливые люди, поэты долго не
живут. Жалко, что Николай Мельников так
рано ушел из жизни. Но он очень усердно
работал, так ярко проявил свой талант!
Он простой деревенский парень. В этом
он тоже родственен многим нашим великим поэтам. Именно деревня одаривала
русский народ такими самородками. Он
подлинно русский человек. Выстрадавший
в своей душе русскую муку этого горького периода 80-летнего безбожного плена.
Кроме потрепанной телогрейки и сивухи,
русские люди в разоренной русской деревне и не видели ничего. Ставили им палочки трудодней и даже зарплаты не платили.
Николай Мельников наполнил свою поэму болью разбитой русской жизни. Он не
побоялся сказать правду о времени. Когда
весь народ по инерции еще пребывал в
страхе и молчал, его голос уже гремел, как
колокол, на всю Россию. Многим от этой
правды становилось не по себе. Он смог
художественно выразить, описать горькую
участь всего нашего народа. Надо читать
«Русский крест», чтобы исцелиться, уврачевать разбитость русской души. Господь
дал ему талант сказать прямо и твердо.
Николай Мельников должен быть русскими людьми прочитан. Это великий поэт
нашего времени.

то-то должен взять на себя смелость заговорить. Николай, впитывая в себя боль народа, не побоялся говорить правду. О русской исковерканной
жизни: «Войны, ссылки, труд дешевый,
// принужденье и обман...» — и о новых
современных формах этого геноцида, что
«год от года // всё подлее и сильней...»
Так что уж дрожат в Отчизне «под ударами
судьбы // без огня, без жажды жизни //
не хозяева — рабы!»
Потом уже в более поздней лирике
Николая Мельникова появится образ:
«...Мы очень устали... Порою ночной //
Нам стало нередко сниться, // Как слезы
свои загребаем рукой // И сеем, словно
пшеницу» («Письмо», песня исполняется православной музыкальной дружиной
«Сыновья России»).
Какие всходы даст земля, засеянная
русскими слезами? Слово Николая Мельникова слишком правдиво, чтобы не быть
услышанным. Пусть не мироправителями
века сего, но — Богом. И от этого уже —
надежда. Евангельская глубина образов
впускает в русскую беспросветность Свет
Того, Кто во сне Ивана из поэмы «Русский крест» «лучами, как мечами, бил по
страшному врагу». И уже не страшно.
Закончивший параллельно актерское и
режиссерское отделения ГИТИСа Николай
Мельников мечтал снять фильм, «яркий
и трагический», по своей поэме «Русский
крест». Вся она и есть хорошо отрежиссированный подьем русской деревни. Русского человека. Русского народа. Главным
приношением памяти автора и будет эта

Русская Пасха!

обитель

К

ак через
крест вернуться к себе и
научиться жить
счастливо и без
конфликтов,
о главных мужской и женской
бедах современной России
и позитивной
коммуникации
в семье, о том,
почему хороший
монастырь стремится быть семьей, так же как и
идеальная семья
святой обителью
— рассказывает
наместник Свято-Косьминской
пустыни Екатеринбургской митрополии игумен
Петр (Мажетов).
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КРЕСТ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
— Отец Петр, что такое крест в жизни человека?
Скажи мирскому человеку «крест», первое, о чем он подумает, — скорбь, тяжесть,
боль. Для христианина же крест — это
возможность обрести подлинное счастье. Если ты по-настоящему хочешь стать
счастливым, не убегай от своего креста.
Пока мы взрослеем, Бог формирует
каждого из нас для Себя. Вылепливает маленького, хорошего человечка. А потом в
нашу жизнь вторгается мир и завладевает
умом подростка, внедряет свои установки.
Ребенок примеряет на себя личины супермена, бизнесмена и т. д. и превращается
в то, что из него штампует мир.

Стоп-кадр
из фильма
Андрея
Тарковского
«Андрей Рублев»

Когда потом этот повзрослевший, через
многое прошедший человек приходит в
храм и начинает каяться, Господь предлагает ему взять крест. Что такое крест?
Это снова стать самим собой! Вернуться к
той чистоте, которую Господь вкладывал
в тебя с детства. Благодать Божия дается
нам как средство уподобиться тому евангельскому ребенку, о котором говорит
Христос (Мф. 18:3). Покаялся — и впредь
живи по заповедям. Это не тяжело — быть
самим собой. Это твой крест.
Приведу пример. Девушка встречает
парня, он ей нравится, ей хочется о нем заботиться, но внутренне тут же разворачивается противоречие: «Это он должен обо
мне заботиться!» Начинаем разбираться:
«Тебе действительно хочется, чтобы он
тебя опекал?» Тогда она вспоминает, что

с самого детства стремилась сама всем
быть опорой, даже о собственных маме
и папе проявляла попечение. Господь
ее предуготовил как человека, заботящегося о всех и вся. Создал прекрасную
жену и мать, но мир ей навязывает через
глянцевые журналы какие-то стереотипы, что это ей все должны угождать. Такое
извращение ее собственной природы не
сделает ее счастливой. Всегда важно понять, чего ты сам на самом деле хочешь
и к чему тебя Господь готовил и привел,
— это и есть твой крест. Не отрекайся от
него, в нем — твое счастье.
Мы привыкли думать, что крест — это
нечто страшное. Наоборот, Господь пришел на землю и призвал всех уподобиться
детям, чтобы войти в Царство Небесное
(ср. Мф. 18:3).

Это взрослеть больно и тяжело, а вернуться в состояние чада, о котором есть Кому
позаботиться, — это лучшее, что нам дано.
Крест христианина — это и есть стать тем
самым евангельским дитятей, вспомнить
о своем богосыновнем достоинстве, вернуться в Отчий дом из страны далече
(Лк. 15:13), ощутить чистоту.
— Чистому все чисто (Тит. 1:15), — писал
апостол Павел. Каждый искушается своим сознанием. Одно дело, когда человек
воспитывался в христианской традиции,
а другое — когда пусть даже и был крещен
во младенчестве, но воцерковляется уже
взрослым, отягченным страстями и грехами, которые — можно ли так сказать —
тоже уже составляют его крест?
Я бы по-другому сказал. Крест — это то
делание, которое призвано меня же самого

очищать. Я занимаюсь своим сердцем, ни
чьим-то, а то, что я вижу в других, искушаемый своим же сознанием, — это подсказки мне самому, что надо исправить в себе.
Надо свято верить в исповедуемые
нами слова: Христе, Свете Истинный,
просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир. Что значит эта молитва первого часа? Всякий человек просвещается и освящается Светом Христовым.
Американец, немец, африканец, австралиец, китаец — все просвещаются и освящаются Светом Христовым. А как? Через
людей. Вы являетесь в данный момент
для меня Светом Христовым. Через Вас
Господь меня чему-то учит, к чему-то понуждает. Выйду, старушку увижу, она чихнет на меня, прикрикнет, уронит на меня
свою палочку и за это же побранит — и через нее Свет Христов влечет меня к любви. Везде Он влечет меня к любви. Через
каждого человека, встречаемого в жизни.
Мы не должны цепляться ни за кого, но
если этот человек нам явлен, мы не можем
отвернуться от него. В автобусе встретился, в поезде оказались в одном купе, на
конференции сидит рядом, за трапезой
сели за один стол. Пути Господни неисповедимы: где и с кем Он меня сведет? Через
каждого человека я призван воспринять
Христа. Принимая человека таким, каков
он есть, я благодаря ему возвращаюсь к
самому себе. На меня накричали, а я смирился: «Простите, простите» — и через это
вернулся к самому себе, самому себе стал
ближе, лучше теперь себя понимаю.
— А мог бы и выйти из себя? Есть такое
меткое русское выражение.
Да, если бы согрешил раздражением,
ропотом и т. д. — вышел бы из себя. Грех
всегда отдаляет меня от самого себя, а
соблюдение заповедей возвращает к той
первозданной чистоте, которую вложил в
меня Господь. Получается, мой ближний,
если я с благоговением его принимаю,
возвращает меня к моему же собственному я, к тому духовному раю, про который
сказано: Царство Божие внутрь вас есть
(Лк. 17:20) — откуда я, как Адам, изгнан.
— Велик соблазн, как и Адам, сказать,
что и изгнан-то он из-за ближней своей,
которую к тому же Сам Господь ему дал
(Быт. 3:12). Точно так же будет соблазном
сказать так и про ближайшее окружение,
далекое от христианских идеалов, в котором сызмальства формируется ребенок и
программируется на греховные стези?
Сразу надо убрать из того, что Вы
сказали, слово «греховные». Потому что

мы не можем судить ни о чьей жизни, греховна она или нет. Жизнь каждого человека священна. Это нами сейчас тот или
иной поступок явно воспринимается как
грех, а может быть, для этого человека
в этот момент его жизни — это нечто неизбежное: то, через что Сам Господь попускает ему пройти. Для чего? Это тайна
спасения этой конкретной души, она сокрыта от нас.
Поэтому мы не имеем права никого осуждать. Может быть, его правда в тот момент, когда он грешил, была выше нашей.
Мы не знаем. Я благоговею перед душой,
которая скорбит во время греха, и она,
может быть, гораздо приятнее пред Богом, чем мы, которые так тяжко, как нам
кажется, не грешим. Помните притчу о
мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14)?
Допустим, у человека действительно
были родители, которые вели порочный
образ жизни. Но это все равно можно рассмотреть, как психологи говорят, в позитивной коммуникации. Может быть, через этот очевидный грех Бог открыл ему,
насколько грех разрушителен и страшен.
А через то, что это самые близкие люди,
учил любить человека, страдающего от
греха, и не осуждать. Если душа, обучаемая так Богом, стяжала эти навыки, она
может оказаться выше тех, кто не прошел
такие испытания, а превозносится.
Даже если у кого-то генетически сложилась предрасположенность ко греху, это
еще не путевка в ад. Например, ты сын
пьющих родителей, сам стал пить, но потом пришел к вере, очень сильно боролся,
сбросил с себя алкогольную зависимость,
пришел к полной трезвости. Куда ты вернулся? Ты вдруг почувствовал себя тем
ребенком, который еще не знает, что такое алкоголь. Но в то же время ты уже искушен и знаешь силу и ужас этой страсти.
Можешь понять другого, пожалеть, помочь ему.
Дерзну сказать так. Мальчик, который
воспитывался в обстановке постоянной
пьянки и генетически унаследовал алкоголизм, поддался этой страсти, но после
превозмог ее, воцерковился, он теперь
своей святой жизнью, состраданием к
отступившимся реабилитирует не только себя, но и ходатайствует пред Богом
за своих родителей. Я в это свято верю.
Человеческая жизнь сплетена с другими
жизнями. Кто-то уже в аду находится за
свои грехи, но другой, живя свято, своею
праведностью оправдывает и спасает тех,
кто сам себе уже не может помочь.

Кто принял
крест свой,
отвергшись
себя, тот
примирился
с самим
собою.
Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)
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ЖИВИ ЛЮБОВЬЮ
— Аборт всегда является причиной многих
нестроений и бед в жизни тех, кто причастен к этому греху. Как прекратить эту
цепную реакцию мучения и страха?
Да, женщина тяжко согрешила. Она совершила преступление против любви. Но
если ты согрешил против любви, то твори
любовь! Если ты на один балл согрешил,
то на десять баллов преумножь любовь в
мире. Тогда твоя утроба очистится и освятится заново. Не надо думать о чем-то
плохом. Нужно жить любовью. В любящем
сердце обязательно начнет проявляться
Христос.
То, что в России сейЖизнь челове- час совершается окока — это Свя- ло восьми миллионов
абортов в год, — это
щенное Писание, жутко. Русский челораскрытое в его век живет в крайностях. Кто-то из греков
сердечных муках, говорил: «Странные вы
страданиях, радо- люди, русские, очень
добрые и очень злые,
стях и скорбях. очень ласковые и тасквернословы, у
Это образ Божий, кие
вас такие прекрасные
р а с п и н а е м ы й церкви и такие ужаслюди, которые моздешним бытием. ные
гут нахамить». Нет зоЕсли в результате лотой середины!
Скажу провокационвсего, что с нами ную
вещь: это война
происходило, мы идет, но лучше уж войчем теплохладный
находимся сейчас на,
мир. Помните в Библии:
в служении Богу, Бог не ожесточил сердфараона, и евреи
то, значит, вся це
вышли в землю обетомоя жизнь уже ванную (см. Исх. 14). Так
и то, что у нас проосвящена. Крест же
исходит нечто страшоправдывает
ное, — это непостижимая тайна Божия. Нет
все мое бытие
ни у кого права считать
тех, кто делал аборты,
проклятыми, пропащими. Их можно жалеть, надеясь, что как-то Господь все-таки
помилует и спасет их.
Говоря о кресте каждого человека или
народа в целом, важно помнить, что христианство познается не аналитически, мы
не можем его понять через силлогизмы,
вычислить в цифровых значениях или промерить глубину Евангелия в показателях

квантовой физики. Сердце сердцу весть
подает. Христианство постигается только сердцем. А в сердце нет убеждений,
в сердце есть чаяния: любить — ненавидеть, желать, устремляться, надеяться, молиться, уповать. Фанатичные убеждения,
что будет так, а не иначе и уже ничего исправить нельзя, — это уже нечто из области отвлеченных рассуждений от ума, не
по-евангельски.
Русский человек и так уже какими только ужасами не намучен. Приходит в храм,
и мы его, иногда сами недавно оказавшиеся в Церкви, отталкиваем. Может ли
мать, которая родила — да, в муках — ребенка, нянчится с ним, ухаживает за ним,
не спит, не ест, сказать, что она страдает?
Да любая женщина ей позавидует. Надо
просто любить без оглядки. Или, когда
монахи стоят на службе, молятся часами,
они что, страдают, что ли? Да нет же, им
в радость все это! То и дело приходится
слышать: «Как вы там живете, монахи? Вы
так скорбите, так трудитесь...» Боже мой,
думаю, о чем это они? Вы не поверите,
но я в отпуске. Как в 1993 г. ушел в монастырь, так в отпуске и нахожусь. Говорят:
«Вы там, в монастыре, так страдаете...»
Кто страдает?!
Да, трудности есть, но без них было бы
неинтересно. Это как соль в пище. Без
соли поесть нельзя, что ли? Невкусно.
Так же и страдания, как соль вкус пищи,
проявляют жажду жизни. Более того, мы
даже перчим еду. А это зачем? Перец,
острая пища — своеобразный антидепрессант, пробуждающий энергию. Перчинки, солинки — это и есть скорби, которые заставляют человека напрягаться.
Да, для начала выводят из равновесия, но
именно так человек и может устремиться
к Богу: Многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие (Деян. 14:22).
— Святейший в одной из проповедей
подчеркнул, что именно такая скорбь, которая не является следствием наших собственных дурных поступков, нерадения,
и есть крест, посылаемый от Бога. То есть
не всякое страдание можно назвать крестом?
Представьте себе, человек запутался.
Вляпался в какое-то дело. Мучается, плачет. Можно ему сказать: «Это твоя вина!»
Да он, может быть, и так места себе не
находит! Лучше помочь ему для начала
принять все как есть. «Послушай, если это
все-таки произошло, — сказать ему, — значит, Господь тебе это попустил. Прими как

должное». Я заметил такую закономерность: пока человек себя сильно за чтото проклинает, у него просто нет стимула
начать исправление. Например, зашел в
пивнушку, напился и началось: «Вот я дурак! Да как я мог?!» Пока он так говорит,
он будет выпивать. Парадокс? Он просто
застревает в этой ошибке, не видит для
себя ничего иного. Пока он концентрируется на этом негативе, у него не хватит
сил преодолеть следующее искушение. Он
себя тиранит и через это же самобичевание оправдывает себя и начинает жалеть.
Конечно же, он в очередной раз напьется!
Другое дело, когда человек мужественно и твердо признает: «Да, Господи, я согрешил. Ты попустил мне это за мои малодушие, праздность, похоть, самолюбие. Я
обещаю Тебе, что приложу все силы, чтобы исправиться и такого больше не допустить». Так поступает человек, принимающий всю свою жизнь — даже грехи! — как
дар Божий. Если я так отнесусь даже к своим падениям, то смогу впредь преодолевать подобного рода искушения. А пока я
себя тираню, я еще не взял своего креста.
Вспомните Марию Египетскую. Когда
Зосима спросил ее, кто она, откуда, она
говорит: «О, Зосима, зачем ты меня спрашиваешь о том, что даже страшно вспоминать? Как меня земля не поглотила, как
море меня не потопило за те грехи, которые я творила! Сколько я душ человеческих погубила» и пр. Казалось бы, она
себя окаявала. Но не только. Что она сделала? Она решительно перешла за Иордан
и вступила в битву со своими страстями.
Не поддалась панике, а твердо признала:
«Да, Господи, я такая. Принимаю все, что
со мной произошло. Виновата я сама. За
это я буду сейчас подвизаться». Такое всецелое принятие своей жизни и себя — это
и есть покаяние. Только так и можно взойти на крест. Спокойно и мужественно, приняв все как именно то, чего ты достоин.
А если просто истязать себя упреками,
то что толку? Когда человек поранится, он
теряет силу, если он начнет расковыривать раны, он вообще изнеможет. Так же
и с душой, а ей, чтобы вступить в борьбу
со страстями, надо очень много сил, нельзя их тратить понапрасну. Самоукорение
предполагает не проклятия самого себя, а
внуздывание: вставай, надейся не на себя,
а на Бога, с Божией помощью возможно
все! К сожалению, это не все понимают.
— Именно на кресте мы и можем стяжать благодать, которая нас очищает?

В опыте сораспятия Христу я очищаюсь от
той злобы, которую мне навязал мир, а также от выпестованных им же самолюбия,
глупого тщеславия, похотливости и т. д.
По мере того, как я от всего этого отказываюсь, во мне раскрывается благодать,
существования которой я даже не предполагал. Это и есть крест, обнаруживающий все то лучшее, что заложено в тебя
при рождении и Крещении.
Надо помнить, что христианство влечет человека к совершенству, и именно
на этом по определению крестном пути
христианин часто готов на то, что трудно
понять человеку вне этого опыта: как и зачем святые могут стоять на столпе, жить в
пещере, бодрствовать, поститься так, что
практически не есть? Мы это сразу пытаемся применить к себе, и — ой, у меня не
получится! Это, наверно, и есть отказаться
от креста? Глупости все это.
Что такое подвиг? Принять соседа таким, какой он есть; примириться с сестрой;
простить маме все и вся. Если я возьмусь
самозабвенно послужить маме, как 5-летний сыночек, не 45-летний, а 5-летний: не
рассуждая, не ропча и не переча, — во мне
начнут журчать молитвы, я явственно смогу ощутить дар веры, во мне самом начнет
раскрываться Христос.
Чем больше я буду смиряться, тем больше мне захочется брать на себя подвигов,
я и сам не замечу, как в трудах служения
начну поститься в ранее мне неведомых
степенях.
Если же мы отвлеченно примеряем на
себя пещеру, постничество, вериги, то это
отторгает. Самое главное, что нами упускается из виду литургический аспект, откуда подвижники берут на все это силы?
Именно в таинствах.

Игумен
Петр
(Мажетов)
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ХРАМ МОЕЙ ЖИЗНИ
— Прежде чем отдавать, надо что-то получить. Когда человек воцерковляется, становится причастным Церкви, он ощущает,
как освящается и животворится его бытие. Как войти в подвиг крестоношения?
Во-первых, я должен понять, к чему я
призван. Во-вторых, научится делать свое
дело по-христиански, самоотверженно,
т. е. взойти на крест. До самозабвения
послужить. Заповедано: возлюби ближнего, как самого себя (Мф. 22: 39). Не суди
(Мф. 7:1). А как это возможно? Как принять
ближнего со всеми его капризами? В томто и дело — прежде чем принять ближнего, нужно сначала принять самого себя со
всеми своими немощами. Господь послал
тебе все эти недостатки именно для того,
чтобы, преодолевая их, ты возрастал. Когда ты это поймешь и приобретешь таким
образом душевный мир с самим собою,
со своим настоящим, прошлым и будущим, именно тогда ты и научишься примиряться и со своим ближним. «Стяжи дух
мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи»,
— говорил преподобный Серафим Саровский. Это спокойствие души обретается
именно при осознании отеческой заботы
о нас Бога и меры нашей сыновней ответственности перед Ним. Когда тебе открывается, что в замысле Божием тебе надо
сделать именно сейчас, и ты это делаешь,
не откладывая, то сразу ощущаешь мир.
Тогда ты осознаешь: все, что было в прошлом, — это были ступени твоего храма.

По этим глыбам недостатков, ошибок и
грехов Господь тебя вел к Себе. Сейчас ты
в Церкви, причащаешься и служишь Богу
— это значит, что ты уже вошел в святая
святых, в алтарь этого храма твоей жизни,
а все прошлое — это то, чем был вымощен
твой путь к Богу. Ты с благоговением взираешь на все, что было, есть и будет.
— Даже если были смертные грехи, все
надо отпустить?
«Отпустить» — это неживое слово, оно
не работает. Надо научиться с благоговением принимать все то, что Господь попустил тебе пережить. Если ты продолжаешь
грешить, то это грех. Если ты согрешил и
покаялся — то это уже не грех, а величайший божественный урок, который Бог попустил в назидание. Это твои личные страницы Библии, которые Бог повелел тебе
прожить. Вся Библия испещрена пороками
людскими. Мы не имеем права пренебречь
ни одной страницей. Каждая — неотъемлемая часть Священного Писания. Кто
что-то убавит, тому Бог убавит жизнь.
Кто что-то добавит, тому Бог добавит
язв (см. Откр. 22:18-19). Мы не имеем права
что-либо исключать или привносить в эти
богооткровенные глаголы.
Так же и жизнь человека — это Священное Писание, раскрытое в его сердечных
муках, страданиях, радостях и скорбях.
Это образ Божий, распинаемый здешним бытием. Если в результате всего, что
с нами происходило, мы находимся сейчас в служении Богу, а мы, христиане, все
члены Церкви — Тела Христова, то, значит, вся моя жизнь уже освящена. Крест

оправдывает все мое бытие. Представьте, если бы разбойник не совершил всех
своих преступлений, он бы тогда и не оказался распят одесную Спасителя? Поэтому
мы не имеем права чем-то пренебрегать
в своей жизни. Сейчас мы сподобляемся
быть в храме, прикладываться к иконам и
мощам, причащаться Тела и Крови Христовой. Благодаря чему? Покаянию. Что это
такое? Раны на сердце. Это мои ушибы,
но они мне дороги, потому что привели к
величайшему дару любить Врача душ и телес наших и благоговеть перед милостью
Господа ко мне падшему. Все эти шрамы —
это священный шрифт моей жизни, моей
гибели и моего, благодаря Кресту Христову, возрождения. Здесь каждый штрих
Промыслом Божиим продолжает и довершает летописание спасения моей души.
— Как научиться такому непрестанному
благодарению Кресту?
Научиться этому можно, если мы действительно служим Богу. Каждому дано
свое служение. Когда пойдешь против самого себя, то и Богу не угодишь, и другим
не поможешь. Одно дело — монаха ставят
на послушание, и ты исполняешь именно
то и именно так, как тебе говорят. В монастыре все однозначно. А в миру, как
говорил отец Иоанн (Крестьянкин), «теперь бездумно жить нельзя». Нужна своеобразная мудрость различать, где твое,
а где не твое. Если ты возьмешься не за
свое дело, будешь только мучиться сам и
других изводить. Поэтому Господь и говорит: возьми свой крест (Мф. 8:34). Способность услышать голос своей совести — это
и есть начало крестоношения.
Помните, как преподобный Серафим
Саровский, сам выходец из купеческого
рода, говорил: «Та добродетель, которая
тебе больше всего приносит барыша, ей
и торгуй». Если тебе по душе милостыню
творить и у тебя получается деньги зарабатывать так, чтобы не в ущерб домашним
милосердствовать, — Бог благословит!
Или ты можешь послужить на клиросе,
есть у тебя способности, Бог тебя ставит
на клирос. А потом, когда уже прошли
первые восторги и ты стал так уставать,
что у тебя голос пропадает, голова болит,
но ты, превозмогая себя, все равно служишь, — вот это и есть не сходить со креста. Это отсечение своей воли в миру.
Очень важно, по-моему, пастырям, когда мы вводим в духовную жизнь своих
подопечных, двигаться таким постепенно
сужающимся (Мф. 7:14) трехчастным путем:

У каждого
своя обитель.
Фото: Иван Жук.
Горельчане

во-первых, узнать, к какого рода служению расположен сам человек, во-вторых,
научить его исполнению в этом служении
евангельских заповедей и, в-третьих, понуждать к послушанию и самоотвержению на избранном им же самим поприще Богоугождения. Только если человек
сам тяготеет к тому, чтобы отсекать свою
волю, быть всем слугою (см. Мк. 9:35), духовник имеет право вести его по этому
крестному пути, тогда венцы получают и
пастырь, и пасомый. Но этот подвиг требует мудрости и опыта от духовного отца
и доверия с послушанием от чада.
— На Афоне есть практика: когда человек поступает в монастырь, его расспрашивают, что он любит делать и чего не
любит, и ставят на то послушание, где ему
надо делать то, что он делать не любит*.
Это и есть распинание воли человека?
Это очень опасный ход, требующий сугубого молитвенного попечения о распинаемой таким образом душе, да и не каждая
душа к такому голгофостоянию готова. В
келлии прославленного ныне старца Иосифа Исихаста было всего шесть человек
братии. Приходило много желающих там
подвизаться, но выдерживали единицы.
Один из них потом признался: «Если бы
не благодать Божия, то мы бы все умерли
от туберкулеза». Взойти на такую голгофскую высоту подвига не каждому возможно. В духовной жизни и нельзя взмывать
резко и сразу: если всей твоей предыдущей жизнью Господь не предуготовил
тебя к этой высоте, значит, Он ведет тебя
другими, не столь крутыми путями.

* См. интервью
с протоиереем
Валерианом Кречетовым «А Богто?» // «Солнце
России», №1/
2016 — с. 67.
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Что такое хорошо и что такое плохо?
Игумен Мелетий (Павлюченко), настоятель Спасо-Преображенской
обители в Рославле, Смоленская митрополия
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ы стали жить как в Европе, то есть
не по совести. Русский крест —
для начала прекратить это обезьянничество. Почему бы не подражать европейцам
в чем-нибудь хорошем? Не мусорить на
улице, не материться, не плеваться, быть
вежливыми? Надо, чтобы у людей появлялось различение на простейшем уровне:
это черное, а это белое. Потому что сегодня эти понятия в головах перепутаны
с точностью до наоборот или перемешаны так, что в этом месиве уже не отделить
одно от другого. Нужна «перемена ума»
(дословно от греч. μετάνοια — покаяние).
Почему раньше Русь называли святой? Да
потому что каждый грешник понимал, что
он грешник! А сегодня он искренне вооб-

Монах
и венчание

Индустрия игр
намеренно
провоцирует
на смешение и
переворачивание
понятий
черного /
белого

— Чем отличаются кресты монахов и мирян?
Ничем, если человек действительно
несет крест. К крестоношению нужно
призвание Господа и согласие человека
самоотреченно следовать за Христом. Божественное призвание к монашеству или
к христианской жизни в миру не может
быть плохим или безблагодатным. Все зависит от нашего отклика на зов Божий.
Раньше я думал, что монашеский крест
— Ангельский, а мирской поменьше и пониже, все равно, что Небо и земля, вроде
как золото — серебро. Но вот я смотрю на
то, как некоторые из мирян подвизаются,
трудятся, смиряются, — и смиряюсь сам.
У меня свой монастырь, у мирянина-христианина — свой, но у него тоже святая
обитель, в центре которой он водружает Крест. Его крест тоже тяжелый, тоже
святой. Так же, как и у нас в монастыре, в
каждой христианской семье свои священные праздники, свои Небесные покровители, свои святыни, общая молитва, Причастие в воскресенье всей семьей.
Просто в монастыре 25 членов семьи, а
дома поменьше, но и те могут быть такими, что, может быть, и всех 300 иночествующих стоят. У каждого из нас свои тяготы,
свои искушения. Я недавно встретил батюшку, у него 14 детей, и он их воспитывает на основе «Добротолюбия», еще и
пишет об этом научную работу по психологии, как в соответствии с этой святоотеческой аскетической антологией строить

сегодня семейную жизнь. Удивительно!
Мне это так понравилось! Это же настоящий монастырь!
Хорошая семья стремится стать монастырем, точно так же как хороший монастырь — семьей.
— Что такое Русский крест сегодня?
Мне вспоминается выражение одной
женщины, которую в 1990-х гг. повзрослевшие дети увезли с собой в Америку.
Она согласилась там остаться только при
одном условии: чтобы она каждый год
приезжала в Россию. Когда мы случайно
потом с ней встретились, она мне сказала: «Я поняла, что такое Россия. Это душа
всего мира, а душа должна страдать». Русский крест — быть с Богом вопреки всему.
Это призвание России, наша миссия.
Мы помогаем — нас никто не благодарит. Воюем ради мира во всем мире — нам
никто спасибо не скажет. Наши солдаты
погибают, освобождая плененные страны, — нас называют агрессорами. Противостоим засилию безбожия — нас боятся.
Это и есть Русский крест. Делай добро во
славу Божию и не жди награды ни от кого.
Помните Олимпиаду в Сочи? Там главным символом была летающая девочка в
белом платьице — русская душа. Все соглашались: да, это что-то родное, наше. А
за несколько лет до этого в Англии при открытии Олимпиады символами были летающие ведьмы. Чувствуете противоположность? Русский крест — это оставаться
человеком в «нечеловеческой» истории.

ражает, что он герой. По крайней мере,
«добропорядочный человек». В крайнем
случае готов оправдаться: «как все». Понятно, что он в толк не возьмет: да что я
там на этой исповеди говорить буду?! Приходит женщина лет пятидесяти и кается
в том, что посты не соблюдает. «Аборты
делала?» — спрашиваю. — «Делала», — и
в глазах недоумение: а что в этом такого?
Это то, чего добилась безбожная пропаганда, десятилетиями извращающая умы.
Значит, надо заниматься просвещением —
разъяснением элементарных нравственных основ, того, о чем могла бы спросить
эта убитая еще в утробе матери кроха: что
такое хорошо и что такое плохо. Сегодня
наш крест — не потерять остатки совести.

Взять крест — это стать державой

Е

Протоиерей Димитрий Медведев, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Копотне, Москва

вропа живет разумом. И верит раз- посягают на нашу землю, — это тоже наш
умом. Посмотрите на готические со- крест. Но с Крестом Христовым одолеем
боры: претензия постичь Бога. А у нас лу- любого врага. Только так: смирись, челоковки на храмах шарообразны, точно вся век, и уповай на Бога. Сколько бездарей
было у власти в XX
земля сосредотачивавеке, к концу столетия
ется в подножии КреКакая
еще
держава
ста. Зачем стремиться
страну подвели к пров недосягаемые выси,
может помочь дру- пасти. А за прошедшие
с 2000 г. более чем 15
когда Бог Сам снизогой
стране
на
планелет Россия вновь сташел на землю и явил
Себя на Кресте! Русте Земля, выступив ла сильным государский крест в сердце
ством. Да потому что
против
натовской во главе — верующий
русского
человека.
Даже когда большевимощи, против США? человек! А раз так, то и
народ может чувствоки десятилетиями наА мы вольны гово- вать себя единой семьсильно выбивали веру,
русские люди тайно
рить и делать то, что ей: братьями и сестрами, когда над нами Бог.
крестили детей. Все
считаем нужным, по- Мы теперь даже сларавно где-то в тайной обители сердца,
тому что осознали и бых защищаем: Сирию,
в узком кругу самых
например. Это тоже
взяли свой крест
Русский крест. Какая
близких людей вера
еще держава может
теплилась,
сохранялась. Когда началась Великая Отечествен- помочь другой стране на планете Земля,
ная война, русские люди шли на смерть с выступив против натовской мощи, против
верою в Бога. Наш народ взял тогда крест США? А мы вольны говорить и делать то,
и последовал за Христом. А эту силу не что считаем нужным, потому что осознали
сокрушить. То, что и с запада и с востока и взяли свой крест. И следуем за Христом.
Крест на Саввино-Сторожевском монастыре. Фото: Артемий Лаевский
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ПРИМЕР КРЕСТОНОШЕНИЯ

Друг
друга
тяготы
носите
Многодетный отец, постриженный в монашество в память и с именем
святого Царя Николая II
и несущий священническое служение в монастыре Царственных Страстотерпцев на Ганиной
Яме, иеромонах Николай
(Букин) рассказывает о
крестоношении родителей, взрослых воцерковляющихся детей и даже
сирот-младенцев, о том,
как на примере святых
царских детей воспитывать отзывчивых крестоносцев, о жизни в общине
и покаянии народа.

— Отец Николай, у русского народа — святой Государь, граждане которого так же,
как в евангельской притче (Лк. 19:12-27),
не захотели, чтобы он царствовал над
ними. Но, согласно Евангелию, Царь потом взыскал с каждого. Можно ли сказать, что любой талант — это тоже крест?
Конечно. Таланты даются не просто так,
а чтобы мы ими служили Богу, Церкви и
ближнему. Своекорыстное распоряжение
талантами — это и есть закопать их в землю. Господь ни разу Свою Божественную
силу не использовал для Себя.
— Это при том, что над Ним надсмехались: Других спасал, а Себя не может спасти… сойди со Креста… (Мк. 15:30-31).
Да! Но в том-то и дело, что Сын Человеческий пришел послужить другим (см.
Мф. 20:28). Он Свою Божественную силу
обращал на благо тех, кто нуждался: исцелял, воскрешал, прощал, обращал к
покаянию. Это пример крестоношения:
жить не для себя, а для других. Но это
надо еще научиться видеть тех, кому нужна помощь.
— В Зачатьевский монастырь приезжал
ученик старца Ефрема Филофейского
игумен Никон из Нового скита святого Василия Великого Святой горы Афон и говорил, что диавол часто нам советует: «Поезжай туда, иди сюда, помоги тому-то».
Он просто использует здесь любовь. Это
подобно тому, как студенту медицинского
института говорят: «Слушай, порезался
человек, пойди и помоги ему… Кто-то там
кашляет или чихает — пойди, дай ему таблеточку…» И в результате человек вместо того чтобы стать хирургом, становится медсестрой, предостерегал афонит [1].
Как научиться на распыляться?
Не думать глобально: спасу все человечество. Не брать сверхнагрузок. Это тоже
все под действием врага от самомнения
и тщеславия происходит. Служить по силам. Главное — не пройти мимо ни одной
души, которая действительно нуждается.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ?

Крест над Ганиной Ямой
в монастыре Царственных
Страстотерпцев

— У святителя Николая Сербского есть
слова, что твоя жизнь стоит столько,
сколько людей без тебя не могут жить.
Это как раз про тех, кто живет для других. А то тоже ведь можно закрыть глаза
и сказать: «Мне самому тяжело, пусть мне
все помогают!» Самое страшное — это

саможаление. Нет ничего более противного Богоустановлению о несении каждым из нас своего креста (Мф. 16:24). Пусть
даже мысли такой, чувства этого подленького — какой я несчастный! — не возникает. Иначе человек начинает искать обходные пути: «Это мне тяжело, на то я не
способен, этого я не перенесу» и т. д.
— Есть те, кого с детства воспитывают
в таком настрое самосбережения. На что
обращать внимание родителям, чтобы
воспитать крестоносцев?
Как можно больше просить детей о помощи, учить труду, отзывчивости, послушанию. Именно так воспитывали детей в
царской семье Царя-страстотерпца.

Иначе это будет антивоспитание. Нельзя растить лодырей и иждивенцев — тех,
кто только и ищут, чего бы у кого бы еще
взять. Такие потом и родителей на старости лет бросают. И начинается: «Я ему
всю жизнь свою посвятила!» Богу надо
жизнь посвящать. А детей воспитывать. А
то мать-одиночка на 2–3 работах убивается, а с растущих на всем готовом детей не
спрашивает ничего, не учит их отдавать.
Они и вырастают, как теперь говорят, потребителями. Надо с самого малого возраста научать малыша жертвовать самым
дорогим. Самому хочется, а ты с бабушкой поделись! Если с детства привыкнет
отдавать, то и по жизни ему потом легко
будет. А эгоисты не только других мучают,
но и сами всю жизнь мучаются.

Памятник
святым
царственным
детям
в монастыре
Царственных
Страстотерпцев
на Ганиной Яме
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ВИДЕТЬ ТЕХ,
КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ
— В чем сейчас, именно в наше время, родительский крест состоит?
Именно в этом: вопреки тому, что диктует мир, слушать Бога самим и так в послушании воспитывать христиан. Есть у тебя
дары от Бога, отдавай ребенку, но и его
учи жить с самоотдачей. Не только требовать, но и слушаться. Больше просите
помощи у детей. Не только себе — хорошо бы, чтобы вообще ребенок умел замечать, кому рядом с ним нужна помощь.
Даже в советское время были такие отряды ребятни, которые старикам помогали,
— тимуровцы. Видеть тех, кому нужна помощь, — это нравственный труд души, ему
и надо прежде всего с детства обучать
детей. Добровольческое движение среди
молодежи — это хорошо, но навыки служения ближнему надо
Мир держит- осваивать с детства.
если в душе не будет
ся
на
том, Ааккумулироваться
эта
что есть люди, энергия внимания, то
ее человек покоторые
кают- откуда
том возьмет?
— Это и есть та энерся, подвиги хригия, которая помогает
стианские несут, друг друга тяготы номолятся. Благо- сить?
Вообще-то,
эта
даря их подвигу «энергия»
называется
благодать. Она аккумуГосподь
еще
лируется в душе, когда
милует нас
мы исполняем заповеди. Вот, допустим,
помните, привели ко Христу женщину,
взятую в прелюбодеянии (Ин. 8:3-11)? Фарисеи стали искушать Христа: «Что с ней
делать? По Закону мы должны ее побить
камнями. Ты, Учитель, что скажешь?» —
«Если кто-то считает себя безгрешным,
первым брось в нее камень». Это заповедь: Не судите, да не судимы будете
(Мф. 7:1). Все мы падаем, так не втаптывай
своим осуждением человека в грязь, даже
если он оступился и упал в нее. Помоги.
Вот это есть тяготы друг друга носите.
А когда все осуждающие разошлись, Господь, простив согрешившую, сказал:
«Иди и больше не греши», — сама не услаждайся этой вязкой жижей греха. Не осудили тебя — ты и сама покайся, то есть исправься. Это и будет для всех исполнить
закон Христов (Гал. 6:2).

ТАКТИКА
ПОСЛУШАНИЯ

ЦЕНИТЬ ТО,
ЧТО ЕСТЬ У КАЖДОГО

— А если не все в ближайшем окружении
стремятся жить по заповедям. Допустим,
кто-то в семье воцерковился, а остальные — против, и что тогда — начинается
война?
Сегодня часто дети воцерковляются,
а потом уже приводят родителей к Богу.
Так же и жены — мужей. Главное тут —
научиться детям у родителей, а женам у
мужей спрашивать то, что им непонятно.
Вот воцерковилась жена и спрашивает
искренно у мужа, совершенно далекого
от Церкви, как ей понять, что в этом стихе
Евангелия имеется в виду? Чтобы ответить, мужу надо самому разобраться. Сам
не сможет найти ответ, может быть, в храм
зайдет, у какого-нибудь умудренного батюшки совета спросит. Хорошо и детям
в простоте задавать родителям интересующие их вопросы. Как мама или папа
ответят, если сами ничего не знают, так
и Евангелие откроют, чтобы детям ответить, прочтут. Главное при этом жене для
мужа, а детям для родителей быть идеалом послушания. Тем, кто сам послушлив,
все стараются угодить. Это тоже пример
того, что значит друг друга тяготы носите (Гал. 6:2).
— А если наставления родителей исходят не из самых благочестивых традиций?
Человек в храм, а ему про дискотеку: сними платочек, и почему у тебя юбка до пят?
Вообще, родителей, конечно, нужно слушаться. Этому детей и в воскресной школе учат. Редко кто из родителей
настолько безумен, чтобы детям своим
вольно или невольно зла желать. Допустим, мама и папа не верят в Бога, сердце у них не лежит. «Нас этому не учили,
— говорят, — нас так воспитывали» и т.д.
Окажи им послушание в том, чем можешь.
Потому что часто мы не слушаемся, если
мы внимательно понаблюдаем за собой,
даже не тогда, когда нам говорят делать
что-то вразрез с нашей христианской
совестью, а как раз тогда, когда мы сами
просто чего-то не хотим. Тем более надо
стремиться во всем быть послушными родителям, чтобы, когда дело коснется какого-то принципиального вопроса веры,
сказать: «А вот здесь я должен послушать
Господа, поступить по заповеди». Если во
всем остальном я родителям послушен,
они, конечно, меня поймут.

— Иногда воцерковленные родители боятся своих маленьких детей оставлять с
неверующими бабушками и дедушками,
чтобы в душах малышей не посеялись какие-то плевелы сомнения. Как тут быть?
Дети, которые воспитываются бабушками и дедушками, видят их немощь и тем
охотнее помогают им. Все-таки энергичным маме и папе, может быть, и захотел
бы помочь, да порой важнее не путаться
под ногами. А бабушке и дедушке помочь
— милое дело. У внуков тогда включается инстинкт заботы. А он переборет даже
возможный негатив. Куда как лучше деятельное внимание к родным невоцерковленным старикам, чем просмотр даже
самых православных мультфильмов. Не
надо боятся какого-то антицерковного
влияния.
Если отношения у родителей и детей
доверительные, даже если ребенок чтото не то услышал, наедине можно будет
ему все объяснить. Все равно у него по
мере взросления будут возникать подобного рода вопросы. Он же не растет в
изоляции. Где-то что-то услышал, увидел,
надо только, чтобы он свободно сам обращался к родителям: верить этому или
нет? Почему это так, а это иначе? Надо не
открещиваться от этого познавательного
голода наших детей. Стараться отвечать
на все, даже самые наивные вопросы.
Тогда ребенок и серьезные вопросы будет
нам адресовать, зная, что на все получит
именно от своих родителей самый исчерпывающий ответ.
Надо ценить то, что есть у каждого из
нас. Старшее поколение, например, еще
не столь было испорчено телекоммуникационной цивилизацией, может научить
внуков делать что-то своими руками. Это
очень полезно. Молодые родители не
всегда уже могут этому научить, их самих
зачастую от компьютера не оторвешь. Не
препятствуйте общению внуков с бабушками и дедушками! Малыши им будут свои
незатейливые и прямые вопросы задавать: «А почему ты, дедушка, не помолился перед едой? А ты в храм в воскресенье
пойдешь?!» Старики им читают сказку, а
ребенок им по чистоте своей какой-нибудь христианский вывод как скажет, они
о вечности и задумаются. Так к Богу и придут. Надо верить, что Господь все управит.

БЫТЬ В ПОСЛУШАНИИ У ДЕТЕЙ
— Владыка Алексий (Фролов) говорил:
«Женщина идет за мужчиной, когда в нем
сияет Христос». А если не сияет, за кем идти-то?
Зачем же такого выбрала себе в мужья?
А потом риторические вопросы: «Возможно ли правильное воспитание детей, если
муж мусульманин, а жена христианка?»
Да не получится ничего! Конечно, бывает,
женщина воцерковляется, уже будучи в
браке. Это другое дело. Тогда пусть спрашивает у него все, как мы уже говорили.
Так, мол, и так, вот это понять не могу.
Тебе доверяю. Ты мне что скажешь? Раз
спросила, два, на третий — задумается.
Так неверующий муж спасается верующей
женой. Он поживет так, а потом и скажет
в другой раз: «Жена, ну, перекрести». А
тут и она ему — что трапезу глава семьи
благословляет... Да и в ответ на духовные
вопросы стыдно же ему будет признаться,
что он не знает, сам интересоваться начнет. Проанализирует. Что-то ему в традиции понравится. Через внешнее устроение, так и ко внутренней вере придет.

Иеромонах
Николай
(Букин)
с предыдущим
номером
журнала
«Солнце
России»

«Братство
Александра
Невского»,
ЮжноСахалинская
и Курильская
епархия

— Получается, что женщина во главе?
Нет, нельзя так сказать. Наоборот, мудрая жена стремится показать свою немощь. Не так, что я все могу и во всем без
тебя разбираюсь. Смиряться надо друг перед другом и быть в послушании у детей.
— Как это?!
А вот как. Пришел отец с работы на полусогнутых ногах, весь уставший, кинул
себя на диван, включил телевизор, а тут
подруливает трехлетний сын: «Папочка!
У меня игрушка сломалась!» Папочка не
отказывается, чинит эту машинку или самолетик, себя при этом превозмогая ради
послушания ребенку. Так воспитывается
ответственность и у дитя. Он о чем-то попросил отца, отец сделал, тогда и малыш
учится послушанию: у него что-нибудь попросит отец — исполнит. Так в любящей
друг друга семье и живут друг для друга.

супружеский крест
— Говорят, сиротство — это младенческое
крестоношение. Дети тоже несут крест?
Конечно. Я в свое время имел отношение к работе церковных приютов. Мы сначала изо всех сил только и стремились к
тому, чтобы как можно больше вложить в
этих детей, научить их чему-то, развить,
побаловать, пожалеть, и практически ничего не требовали от них самих. Мы очень
скоро поняли свою ошибку. Такая вольница не дает внутреннего созревания. Благо, что они росли при храме. Церковная
закваска все равно свое возьмет, даже
все изъяны воспитания перебродят.
— Как потом церковная закваска сказывалась в жизни этих детей, Вам известно?
Они все росли при большом приходе
практически в 1000 человек.

Батюшки там всю детвору знали, и сама
молодежь между собой в паломнических поездках знакомилась. Священники,
бывало, даже советовали, кому на кого
обратить внимание, зная внутреннее
устроение, расположение каждого. Могли
поделиться опытом, как создать православную семью. Сами-то эти дети росли
без родителей. А так действительно крепкие семьи получались. А если и были какие-то нестроения, все могло в общине,
как в большой приходской семье, утрястись, старшие помогут, подскажут.
— Так раньше общинами наши предки и
жили. «Это теперь, — отец Владимир Воробьев говорит, — у нас люди утратили
способность организовывать свою народную жизнь: трудиться, любить, жить семьей, рожать и воспитывать детей…»
Да, владыка Пантелеимон (Шатов), отец
Владимир Воробьев, протоиерей Димитрий Смирнов как раз и стоят у истоков
этого прихода, о котором я говорю. Сейчас у каждого из них уже свои приходы,
численностью не в одну тысячу человек.
— Как вновь научиться всем этим азам?
В чем суть семейного крестоношения?
Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов (Гал. 6:2). Супруги
— единое целое. Если у тебя что-то заболело, ты же не думаешь и вовсе избавиться от части себя. Нет, ты лечишь ее. Только
так и сохраняется семья. Нет безгрешных
людей. Все равно какую-то немощь ближнего надо понести, потерпеть, помочь ему
исправиться. Крест у супругов один, они
вместе его несут. Не делят обязанности
и полномочия: это женское, это мужское.
Стараются во всем друг другу помочь.
Мы с супругой, когда я еще был в миру,
никогда не торговались между собой,
кому что делать. Надо стирать — значит,
стираешь. У жены и других дел невпроворот. Между детьми работу по дому обязательно надо распределять. У нас вторая
дочь Екатерина уже с трех лет помогала
своей младшей сестренке колготки одевать, а пяти братьям потом как мини-мама
была. Думали: всё, это точно матушка будет! А она монахиней стала. В Марфо-Мариинской обители подвизается. А младшая дочь Наталья у нас, наоборот, всех на
молитву ставила, такая дотошная: бу-бубу. Думали: вот это точно монахиня будет!
А у нее уже четверо детей, скоро пятый
родится. Господь все управляет. В многодетной семье деток легче воспитывать.

КРЕСТОНОШЕНИЕ В РАДОСТЬ
— Хорошо, если семья многодетная, а если
были аборты, что делать?
Еще с ветхозаветных времен известна
такая епитимия: согрешивший в чем-либо должен был вчетверо воздать. И в
Евангелии про это правило говорится (см.
Лк. 19:8). То есть сколько было абортов,
вчетверо больше молодых женщин, решившихся на этот шаг, надо той, кто уже
согрешила этим грехом, остановить, предостеречь от этой беды. И тем, кому необходима помощь, помочь поднять детей
на ноги. Сколько своих убито, вчетверо
большему количеству детей, может быть
сиротам, надо помочь. Это епитимия на
всю оставшуюся жизнь. Только так и можно явить плоды покаяния (см. Мф. 3:8).

— Взять крест служения оставленным?
Можно помогать и тем, кто сам на старости лет остался одинок, может быть,
из-за тех же абортов. Владыка Пантелеимон сестрам милосердия, ухаживающим
за старушками и дедулями, которые могут
и накричать несправедливо, всегда говорил: «Когда не хватает уже никаких сил, ни
физических, ни духовных, нужно как можно чаще исповедоваться и причащаться».
Господь Сам восстановит силы и даст благодать любые искушения понести. Нельзя
пренебрегать и отдыхом, оптимизацией
ухода. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению размещает в Интернете семинары, как правильно ухаживать за лежачим больным,
чтобы и себе спину не надорвать. Но главное, делать все с молитвой. Где Господь,
крестоношение в радость.
Яму
Фото: Крестный ход на Ганину яму
во дни Царственных страстотерпцев.

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ
— Отец Николай, Вы пострижены в память
Царя-страстотерпца Николая II. Говорят,
грех непочитания царя, обратившийся в
цареубийство, связан с грехом непочитания родителей, а этот распространенный грех чреват как для каждого согрешающего им, так и для общества в целом
многими скорбями? Известно же, что заповедь о почитании родителей — единственная с прямыми обетованиями (Втор.
5:16; Мф. 15:4; Мк. 7:10 и др.).
Да, непочитание связано с самостью.
Для борьбы с ней и дана семья — жить
друг для друга и детей воспитывать так,
чтобы в них самость не развивать.
— Здесь, на Ганиной Яме, где Вы теперь
несете священническое служение, ощущается, что народ кается?
Нет, пока я особо такого не вижу. Когда
на Царские дни со всей России люди собираются, сюда Крестным ходом приходят,
тогда действительно покаянный дух ощутим. Пусть некоторые и экзальтированно, но все равно каются. А сказать, чтобы
люди постоянно в себе покаянный сокрушенный дух поддерживали, — не скажешь.
Человеку для этого, наверно, сейчас внешних скорбей не хватает. Внутренние-то у
нас у каждого есть скорби. А так, чтобы нас
всех встряхнуло, чтобы атеистов почти не
осталось, такого нет.
Когда крупная трагедия происходит,
люди забывают себя, какие-то мелочные
расчеты и никчемные недостойные интересы, жертвуют собой, защищая друг друга. Тогда многим открывается, что вот это
и есть настоящая жизнь: жить для других.
Происходит настоящее покаяние, связанное с переосмыслением ценностей и перерождением души.
— Россию сравнивают с Иовом многострадальным, в день памяти которого
родился последний русский царь. Иные
сетуют: у нас в XX веке все было отнято,
и ждут, когда все вернется с лихвой. А Вы
про новые скорби и страдания говорите?
Мир держится на том, что есть люди, которые каются, подвиги христианские несут, молятся. Они зачастую неприметны.
Да люди мира сего их и не поймут, даже
если вдруг узнают о их существовании.
Но именно благодаря их подвигу Господь
еще милует нас.
Но если дела беззакония будут умножаться, возможно очищение огнем.

...и по трусе
(землетрясении) огнь,
и не во огни
Господь: и
по огни гласъ
хлада тонка,
и тамо
Господь
(3 Цар. 19:12)

1. «Будем послушными
до конца». Публикация
на сайте московского
Зачатьевского ставропигиального женского
монастыря
http://zachatevmon.ru
от 27.06.2014.
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великом счастье незлобия
и любви, о том, как выбрать
крест во спасение и не сходить с
пути крестнаго, ниспосланнаго нам
Богом, — над строками Послания
святителя Тихона к народу Божию
соразмышляет духовник
московской Донской обители
иеросхимонах Валентин (Гуревич).
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ВЗИРАЯ НА РАСПЯТОГО
Господь сказал: Как Моисей вознес змию
в пустыне, так должно быть вознесену
Сыну Человеческому (на Кресте), дабы
всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3:14:15).
Что это значит? На евреев в пустыне
нападали змеи и жалили их. Тогда Моисей сделал медное изображение змия
и поднял его высоко, чтобы всем было
видно. И по его молитве, когда израильтяне взирали на это изображение, то им
не вредил змеиный яд.
Так же и Новый Израиль — христиане.
Они тоже идут как бы по пустыне, ведомые Новым Вождем, Господом Иисусом,
в обетованную Им Новую Землю под Новым Небом. И тоже ропщут, встречая на
своем пути тесноту и скорбь, недостаток
пищи и другие лишения. И тоже некий
яд змеиный угрожает их жизни. И они
взирают на Распятие.
Особенно в праздник Воздвижения, когда воздвизается Крест Господень. Чтобы всем было видно. Как
во времена царицы Елены. Если при
этом исполняют заповедь о любви к
Богу всеми силами своего естества.
Для чего сами на своем кресте распинают свою плоть со страстьми и похотьми,
чтобы ни к чему, что могло бы занять в
сердце место Бога, не иметь ни малейшего пристрастия, тогда они внутренне
соединяются с Распятым. И таким образом уподобляются Ему.

Т

о есть сами становятся богами по
благодати, и им перестает вредить
яд древнего змия, отравивший Адама
и его потомков. Мы, христиане, взирая
на Распятие и при этом исполняя заповедь возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею (Мк. 12:30), внутренне, в
молитве, соединяемся с Распятым, и Он
водворяется в нашем сердце. Во исполнение Его молитвы на Тайной Вечере о
Своих последователях: как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино (Ин. 17:21). Таким образом в
наше сердце вселяется Сама Любовь,
и мы, взирая на Распятие, избавляемся от змеиного яда ненависти. Господь
на Кресте явил смирение и любовь;

Взирать на
крест —
значит всю
свою жизнь
сделать как
бы мертвой
и распятой
для мира,
пребывать
неподвижным на
всякий грех.
Святитель
Григорий Нисский
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Когда
человек
принуждает
себя к
исполнению
заповедей,
это
возводит его
на крест.
Архимандрит
Софроний (Сахаров)
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исполнил собственную заповедь о любви
к врагам. То есть учил не только словом, но
и делом: и сотворил, и научил (Мф. 5:19)…
Его подвергали всяческим унижениям —
насмехались, оскорбляли, оплевывали,
истязали, убивали. А Он ни на кого не рассердился, не раздражился, не разгневался, не имел ни к кому враждебности. Он их
жалел — ведь они умертвили свое сердце,
доведя его до крайнего ожесточения, и им
теперь предстоит страшная вечность ада.
И Он просит и умоляет Отца пощадить их,
помиловать, ибо они слепы и не понимают, что делают…
Таким образом, Он заботился не о том,
чтобы уменьшились Его крестные муки,
а скорбел о тех, кто Его распинал, об их
душах, которые из богоподобных превратились в звероподобные. Умолял Отца не
о том, чтобы Ему было не так больно, а о
том, чтобы Он помиловал Его мучителей,
чтобы они смогли покаяться и спастись,
возвратив себе первоначальное богоподобие. Ибо Он и за них распинался.
Мы, взирая на Распятого и соединяясь
с Ним внутренне в безраздельной любви,
должны уподобиться Ему и тогда так же
по-Божески, с любовью и состраданием
будем относиться к тем, кто нам досаждает. То есть мы в жизни должны вести себя
так, как Он вел себя на Кресте.

НЕ ЗНАЕТЕ,
КАКОГО ВЫ ДУХА (Лк. 9:55)

И

бо мы терпим самый большой вред
и страдания не от того, как к нам
относятся, а от того, как мы реагируем на
плохое к нам отношение. Если мы отвечаем раздражением, яростью, гневом, то
именно эта наша враждебность отравляет и умерщвляет наше сердце, оно ожесточается, делается каменным и умирает.
И наоборот, любовь умягчает сердце, от
любви оно оживает и воскресает. В книге Премудрости Соломона говорится примерно так: Добр будеши — себе добр будеши и ближнему своему. Зол будеши — себе
зол будеши (Ср. Притч. 9:12).
Наша собственная враждебность, гнев,
ненависть — это и есть отравляющий и
умерщвляющий сердце яд змеиный. Если
это присутствует в нашем сердце, то это
значит, что мы исполнены не Духа Святаго, а духа вражия, духа сатанинского.
Ибо Святой Дух — это дух любви. И только

любви. Поскольку Бог есть Любовь. Об
этом писал архимандрит Софроний (Сахаров) в книге о Старце Силуане. Он свидетельствует, что Старец рассуждал следующим образом: поскольку Божественная
природа Иисуса Христа как Сына Божия
познается только Духом Святым, то именно присутствие в нашем сердце Духа Святаго дает нам возможность знать Истину.
А Дух Святой может пребывать только
в том сердце, которое исполнено любви.
Если в сердце враждебность, к кому бы
то ни было, как бы и справедливая, то в
нем не Дух Святой, а дух богопротивника,
сатаны. Потому что Бог есть Любовь. Поэтому критерий истины есть любовь к врагам. Ибо если есть любовь даже к врагам,
то это гарантия присутствия Святаго Духа.
Потому что Бог есть Свет, и нет в Нем
никакой тьмы. Бог есть Любовь, и нет в
Нем ни тени ненависти и враждебности.

ЛЮБОВЬ КРЕСТА

К

аждый раз, читая вечерние молитвы, мы говорим: Просвети душу
мою любовию Креста Твоего. Любовь
Креста — любовь к Богу и ближнему при
полном самоотвержении — и есть главная заповедь Спасителя. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга … По
тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою
(Ин. 13:34-35). Любовь Креста включает в
себя самоотверженную любовь не только
к ближним, к друзьям, друг другу, но также
и заповеданную Господом любовь к врагам, которую Он явил на том же Кресте,
молясь о Своих распинателях. Ведь Он и
за них распинался, являя тем самым заповеданную Им самоотверженность. Учил не
только словом, но и делом.
Господь говорит: Отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк.
8:34). Это значит не только терпеть крестные скорби, но и следовать за Ним, то есть
вести себя так, как Он вел Себя на Кресте.
А Он на Кресте исполнил Свое собственное учение о любви к врагам. Он не отплатил Своим распинателям враждой,
ненавистью, мщением, хотя мог для этого
вызвать более 12 легионов Ангелов; Он
молился об их душах Отцу, чтобы Отец не
поставил им этого в вину, ибо они слепы и
не ведают, что творят… Понятие «терпение», которое, конечно, неразрывно

связано с крестом, с мученичеством, —
само слово страстотерпец означает претерпевающий страдания — имеет особый
смысл, отличающийся от обыденного
представления. Господь в разных местах
Евангелия возвращается к этому понятию: претерпевый же до конца той спасен будет (Мф. 10:22); в терпении вашем
стяжите души ваша (Лк. 21:19).
Апостол Иаков, брат Господень, говорит
в своем послании, что это терпение должно иметь совершенное действие (Иак. 1:4).
В чем же состоит это совершенное действие терпения, которое обеспечивает
спасение, то есть обретение души? Это не
то терпение, при котором человек только телесно остается в живых, но при этом
душа его омрачается. Нет, при евангельском терпении, спасительном, которое
подразумевает Апостол Иаков, не столько
тело, сколько душа не должна быть повреждена озлоблением, памятозлобием,
мстительностью, должна сохранить образ
Божий, изначальное Богоподобие.
Бог есть любовь. Душа, исполняя заповедь любви к врагам, сохраняет в себе образ Бога Живаго, остается в живых. Тело
при этом может и умереть. А душа будет
жить вечно: Буди верен до смерти, и дам
ти венец живота (Откр. 2:10), — сказано
в Откровении любимого ученика нашего
Господа — Иоанна Богослова.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Горька как смерть вражда. Да бегаем вражды, как яда змиина, да
держимся Любви, ибо сладостна Любовь!»

РУССКАЯ СВЯТОСТЬ

П

ервые святые Руси — Борис
и Глеб. По словам агиографа
Г. П. Федотова, очень примечательно, что
именно они стали первыми на Руси святыми, ибо в этом — одно из характерных
свойств русской святости. Первая канонизация, можно сказать, определила эту направленность русской святости, а именно:
незлобие, всепрощение, исполнение основной заповеди — любви, которая есть
соуз совершенства (Кол. 3:14). Даже любви к врагам ценой собственной жизни.
Как это ни парадоксально, но в исполнении этой заповеди — жизнеспособность
народа. В Евангелии сказано: Кто хочет
душу свою сберечь (для этой временной
жизни), тот потеряет ее (для вечности),

а кто потеряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8:35). И
вот первый русский святой благоверный
князь и страстотерпец Борис предпочел
быть убитым, нежели самому убивать.
Это, впрочем, роднит нас и с традицией
эллинского любомудрия, даже дохристианского: в одном из диалогов Платона
Сократ доказывает своему оппоненту, что
лучше подвергаться несправедливости,
чем причинять ее другим.
Князь Борис был с юности обучен ратному искусству, хорошо владел мечем,
имел вооруженную дружину, мог успешно
сопротивляться. Но ради исполнения Божией заповеди предпочел
не убивать, а самому быть убиту. И
обрел жизнь вечную, блаженную в
Царстве Небесном. О том, что они с
Глебом находятся в сонме небожителей, свидетельствует их помощь
сроднику их — Александру Невскому в победе над Ярлом Биргером
на Неве. Таким образом, принеся в
жертву собственную жизнь ради заповеди, они своим могуществом небожителей обеспечили победу и сохранили жизнь потомку.
Это первые отечественные святые. Преподобный Сергий Радонежский потом терпел гонения
от своей же братии. А один из самых выдающихся последних русских святых — преподобный Серафим
Саровский — молодой, сильный, с топором в руках, кладет этот топор на землю,
предпочитая быть искалеченным и убитым злодеями, нежели самому убивать.
Известны его слова: «Лучше умереть, чем
согрешить». Потом, избитый до смерти, с
проломанным черепом, он заявляет, что
покинет монастырь, если будет допущено
какое-либо зло по отношению к тем, кто
причинил зло ему самому. Как и в случае
с первыми русскими святыми, он также
сподобляется Царства Небесного. Причем
если в первом случае они обретают эту
Блаженную Вечность после мученической
кончины, то преподобный Серафим, уподобившись преобразившемуся Господу
на горе Фавор, сподобляется причастности к этой Блаженной Вечности, еще находясь во плоти. Чтобы эта причастность
была засвидетельствована в назидание
верующему народу, он делает причастником этого фаворского состояния своего
ученика — Николая Мотовилова, оставившего об этом свои драгоценные записи.

Кресты
русских святых

Вверху: Крест-мощевик
Преподобного Сергия
Радонежского.
1370-е гг. Византия.
Игумена Радонежского
благословил золотым
крестом греческий
патриарх Филофей
с наставлением ввести
в монастыре общежительный устав.
Внизу: медный крест
преподобного Серафима
Саровского, которым
мать благословила
сына, когда он решил
уйти из мира,
и который он всегда
носил открыто на
груди, с ним на груди
и скончался.
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ВЕРНОСТЬ И ОТСТУПЛЕНИЕ

П

ока наша страна была «край родной
долготерпенья, край ты русского
народа», пока наш православный народ
чтил этот явленный его великими святыми, последователями Господа Иисуса, парадоксальный идеал, казалось бы, самоубийственный, его жизнеспособность была
такова, что он умножался, как звезды небесные, говоря языком Библии, и владения православных русских царей распростерлись от края и до края земли, на три
континента, включая Американский. Когда же народ пошел за соблазнившими его
бунтовщиками и стал
предпочитать заботу о
Чадца мои!
жизни заботе
Умоляем вас... земной
о Блаженной Вечности,
не сходить с пути когда на протяжении
десятилетий искрестного,
ни- семи
коренялось учение о
спосланного нам Царстве Небесном, как
фантаБогом, на путь несбыточная
зия, этот народ утратил
восхищения мир- в конце концов и многие территории и стал
ской силы и
уменьшаться в численности и вырождаться.
мщения
Его жизнеспособность
резко снизилась. Повторяется библейская
история — виноград Божий пожжен огнем
и раскопан, и обымают и вси мимоходящии путем — озоба и вепрь от дубравы
и уединенный дивий пояде и (см. Пс. 79:1314)… Сказано: отвергнись себя. Строители
«нового мира», наоборот, отверглись Христа, повернулись спиной к Богу.
Святейшего Тихона, Патриарха Всероссийского, прославили в день памяти свя* Это так называемая таго Апостола Иоанна Богослова. Отец
аграфа — изрече- Иоанн (Крестьянкин) говорил, что это не
ние Господа нашего случайность, потому что святитель Тихон
Иисуса Христа, не был того же Духа, что и Апостол любви. В
вошедшее в четыре посвященном ему акафисте о нем сказаЕвангелия, а дошед- но: обилием любве мир удививый.
Богоборцы требовали от него невозшее через творения
можных для христианина и главы Церкви
древних христианских
антицерковных и антихристианских поавторов. Приведенные ступков и компромиссов, угрожая в прослова встречаются тивном случае расправой со священниу святого мученика ками и архиереями. И для того, чтобы его
Иустина Философа поведение, когда на нем была такая сверх(† между 156 и 166) в человеческая ответственность и огром«Разговоре с Трифо- ная тяжесть патриаршего креста, нахоном иудеем» (гл. 47). дилось в согласии с волей Божией, он, по

свидетельству красноармейцев, приставленных к нему во время домашнего ареста
в стенах Донского монастыря, ночи напролет простаивал на коленях с молитвой.
Святитель Тихон обличал новую богоборческую власть. Но, жалея народ Божий
и молясь за него, он молился и о спасении
душ гонителей. Он молился за всех — и за
младенцев, которые лишены крещения, и
за старцев, лишенных христианского напутствия и погребения, и за юношей и дев,
совращаемых в блуд, поскольку нет таинства брака, за весь народ Божий, лишенный спасительных Церковных таинств,
и самое главное — причастия. И в конце
этой молитвы за народ он присовокупляет и прошение за гонителей, которые все
это натворили, чтобы Господь не погубил
их окончательно, но, если возможно, обратил их к Себе, чтобы остаток жизни они
провели в истинном покаянии.
Есть вероятность того, что так и случилось с самым неистовым гонителем самого святителя Тихона — Тучковым: умирая
от рака, он попросил приехать к нему Святейшего Патриарха Алексия I. Их беседа
продолжалась несколько часов…

В ЧЕМ ЗАСТАНУ В ТОМ СУЖУ

Е

сть такие слова апостола Павла: если
я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы (1 Кор.
13:3). И действительно, Господь говорит:
В чем застану — в момент перехода в
Вечность, — в том и сужу*. Если в сердце
человека в этот момент будет присутствовать радость о Господе, мир и Божественная любовь, то такую Блаженную Вечность
он и наследует. А если оно будет охвачено
беспросветной тоской, отчаянием, злобой
и проклятиями в адрес ненавистных палачей, то столь же мрачную, безысходную,
исполненную нестерпимой муки вечность
он и получит. В одноименном теме этого
альманаха фильме Сергея Мирошниченко
«Русский крест» актер Георгий Жженов,
вспоминая, как отбывал срок в Магадане,
рассказывает, как они, заключенные, найдя в реке клочки писем, неотправленные
шофером, избили его...
А новомученики по примеру Подвигоположника молились перед смертью о
прощении своих палачей. Ибо это один из
способов исполнения заповеди любви к

врагам. В этом свете можно рассматривать
и смысл молитвы последних Оптинских
старцев. Это было время страшных гонений, а святые старцы молились: Господи,
дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться
воле Твоей Святой. ... Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня
принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая
воля … Во всех непредвиденных случаях не
дай мне забыть, что все ниспослано Тобою … и научи меня … терпеть, прощать
и любить. Тема «Русский Крест» особенно проясняется текстом послания, с которым патриарх Тихон обратился к народу
Божию в разгар богоборческого неистовства. Весь этот текст хотелось бы привести
здесь в качестве красноречивой цитаты:

П

ослание святителя Тихона
к народу Божию; год 1918.

«Божией милостью мы, смиренный Тихон,
Патриарх Московский и всея России, всем
верным чадам Святой Православной Российской Церкви.
Господь не перестает являть милости
Свои Православной Русской Церкви. Он
дал ей испытать себя и проверить свою
преданность Христу и Его заветам не во
дни только внешнего ее благополучия, а
и во дни гонений.
День ото дня прилагаются ей новые испытания. День ото дня все ярче сияет ее
венец. Многажды беспощадно опускается
на ее озаренный смирением лик бич от
враждебной Христу руки, и клеветнические уста поносят ее безумными хулами,
а она по-апостольски в тщету вменяет горечь своих страданий, вводит в сонм небожителей новых мучеников и находит
утеху для себя в благословении своего небесного Жениха: Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески злословить за меня; радуйтесь и веселитесь...
Чадца мои! Пусть слабостью кажется
иным эта Святая незлобивость Церкви,
эти призывы наши к терпеливому перенесению антихристианской вражды и злобы, это противопоставление испытаниям
и обычной человеческой привязанности
к благам земли и удобствам мирской жизни христианских идеалов; пусть «невместимо», «жестоко» кажется омирщенному

пониманию радость, черпающая себе
источник в страданиях за Христа, но мы
умоляем вас, умоляем всех наших православных чад не отходить от этой единственно спасительной настроенности
христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом, на путь
восхищения мирской силы и мщения. Не
омрачайте подвига своего христианского
возвращением к такому пониманию защиты благополучия, которое унизило бы ее и
принизило бы вас до
уровня действий ее
хулителей. Убереги,
Господи, нашу Православную Русь от такого ужаса…
Трудная, но и какая
высокая задача для
христианина — сохранить в себе великое
счастье незлобия и
любви и тогда, когда
ниспровергнут твой
враг, и когда угнетенный страдалец призывается изречь свой
суд над недавним своим угнетателем и гонителем. И Промысл
Божий уже ставит перед некоторыми из
чад Русской Православной Церкви это
испытание. Зажигаются страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются все новые лагери. Разжигается пожар сведения счетов.
Враждебные действия переходят в человеконенавистничество. Организованное
взаимоистребление — в партизанство,
со всеми его ужасами. Вся Россия — поле
сражения! Но это еще не все. Дальше еще
ужаснее. Доносятся вести о еврейских погромах, избиении племени, без разбора
возраста, пола, убеждений. Озлобленный
обстоятельствами жизни человек ищет
виновников своих неудач и, чтобы сорвать
на них свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под ударом его ослепленной жаждой мести руки падает масса
невинных жертв. Он слил в своем сознании свои несчастья со злой для него действительностью какой-либо партии и с некоторых перенес свою озлобленность на
всех. И в массовой резне тонут жизни, вовсе не причастные причинам, пролившим

Святитель Тихон,
Патриарх
Московский
и всея России
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Благодаря кресту
мы уже
не блуждаем в
пустынях,
потому что
познали
истинный
путь, уже
не обитаем вне
Царства,
потому
что нашли
дверь.
Святитель
Иоанн
Златоуст

такое озлобление. Православная Русь, да
идет мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие. Да не обагрится
твоя рука в крови, вопиющей к Небу, не
дай врагу Христа, диаволу, увлечь тебя
страстью отмщения и посрамить цену
твоих страданий от руки насильников и
гонителей Христа. Помни: погромы — это
бесчестье для тебя, бесчестье для Святой
Церкви! Для христианина идеал — Христос, не извлекающий меча в Свою защиту, утихомиривший сынов грома, на
кресте молившийся за Своих врагов. Для
христианина путеводный светоч — завет
святого Апостола, много претерпевшего
за своего Спасителя и смертью запечатлевшего преданность Ему: не мстите за
себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Ибо сказано: Мне отмщение и
Я воздам, — говорил Господь. Итак, если
враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь на голову его горящие угли (Рим.
12:19).
Мы не говорим уже о том, что пролитая кровь всегда взывает к новой крови
и отмщение — к новому возмездию. Строительство на вражде — строительство на
вулкане. Взрыв — и снова царство смерти
и разрушения. Наша боль — боль за светлость и счастье нашей Святой Церкви, наших чад. Наши опасения — что некоторых
из них может прельстить этот новый, уже
показывающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочущего страстями сердца человеческого. Одним порывом мщения навсегда запятнаешь себя,
христианин, и вся светлая радость нынешнего твоего подвига — страдания за
Христа — померкнет, ибо тогда где дашь
ты место Христу?
Мы содрогаемся, читая, как Ирод, ища
погубить Отроча, погубил тысячи младенцев. Мы содрогаемся, что возможны такие
явления, когда при военных действиях
один лагерь защищает передние свои
ряды заложниками из жен и детей противного лагеря. Мы содрогаемся варварству нашего времени, когда заложниками
берутся в обеспечение чужой жизни и неприкосновенности. Мы содрогаемся, когда
после покушений на представителей нашего современного правительства в Петрограде и Москве, как бы в дар любви им
и в свидетельство преданности и в искупление вины злоумышленников, воздвигались целые курганы из тел лиц, совершенно непричастных к этим покушениям,

и безумные эти жертвоприношения приветствовались восторгом тех, кто должен
был остановить подобные зверства. Мы
содрогались — но ведь эти действия шли
там, где не знают или не признают Христа,
где считают религию опиумом для народа, где христианские идеалы — вредный
пережиток, где открыто и цинично возводится в насущную задачу истребление
одного класса другим и междоусобная
брань.
Нам ли, христианам, идти по этому
пути? О, да не будет! Даже если бы сердца
наши разрывались от горя и утеснений,
наносимых нашим религиозным чувствам,
нашей любви к родной земле, нашему
временному благополучию, даже если бы
чувство наше безошибочно подсказывало нам, кто наш обидчик. Нет, пусть нам
приносят кровоточащие раны, чем нам
обратиться к мщению, тем более погромному, против наших врагов или тех, кто
кажется нам источником наших бед.
Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему!
Не поддавайтесь искушению. Не губите
в крови отмщения свою душу. Не будьте
побеждены злом. Побеждайте зло добром (Рим. 12:21).
Чадца мои! Все православные русские
люди! Все христиане! Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, Православная Русь, руки
меч для кровавой расправы с теми, кого
считала бы ты своим врагом, — отбрось
далеко этот меч, так, чтобы ни в минуты
самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего торжества, никогда-никогда рука твоя не потянулась бы к
этому мечу, не умела бы и не хотела бы
нести его.
О, тогда воистину подвиг твой за Христа в нынешние лукавые дни перейдет в
наследие и научение грядущим поколениям, как лучший завет и благословение;
что только на камени сем — врачевании
зла добром — созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви в Русской земле, и неуловимо
даже для врагов будет Святое имя ее и чистота подвига ее чад и служителей.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость. Благодать Господа
нашего Иисуса Христа со духом вашим,
братие. Аминь (Гал. 16:18).

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, Сретенский монастырь, Фонд Патриарха Тихона, 1995 г., с. 103–105.

ВЫБОР КРЕСТА

П

ри ознакомлении с текстом сего Послания возникает вопрос: а стал ли
Русский Крест реальностью? Реализован
ли он всей полнотой народа Божия? Или
это относится только к его части? К тем,
кого мы называем новыми мучениками и
исповедниками? Именно они заботились
прежде всего о сохранении богоподобия
души, даже ценой мучений и смерти тела,
опытно убеждаясь, что, утрачивая в нечеловеческих обстоятельствах незлобие,
они теряют спасительную благодать, обеспечивающую душе возможность сохранить образ Бога Живаго и избежать предательства собратий и отречения от Христа.
Для возглавляющего этот сонм мучеников Всероссийского Патриарха это сохранение незлобия и богоподобия было
вдвойне необходимо. Ему больше, чем
кому бы то ни было, надо было сохранить
сердце от ожесточения. Если бы оно лишилось благодати и он был сломлен, то
эта его личная катастрофа стала бы катастрофой для всей Церкви. Но пастырь не
был поражен, и овцы не рассеялись (ср.
Мф. 26:31). Итак, скорее, именно к новым
мученикам и исповедникам, возглавляемым святителем Тихоном, относится это
понятие Русского Креста. И к тем безвестным благочестивым людям, которые, сохранив христианское устроение сердца,
донесли свой крест до конца.
Если же брать всю народную массу, то
при всем сочувствии ее мукам их нельзя сопричислить к страданиям крестным,
поскольку они часто сопровождались отступничеством, ожесточением и проклятиями, помыслами и делами мщения…
Хотя слева и справа от Креста Господня
были кресты разбойников, благоразумного и неблагоразумного, так что в понятие
Русского Креста можно включить и эти два
типа несения скорбей. Огромные людские
массы, населявшие Российскую империю,
как иноверцы и иноплеменники, так и в
гораздо большем числе крещеный народ,
были вовлечены в богоотступнический
революционный процесс. Это участники
черного передела земли, красногвардейцы, громившие «классового врага», красные террористы, бойцы продотрядов, обрекавших крестьян на голодную смерть,
участники братоубийственной бойни,
карательных органов, разрушители и
осквернители храмов и святыни. И т. д.

Часть этих масс, соприкоснувшись с подвигом новомучеников и исповедников,
покаялась, признав свои страдания заслуженными. И эта часть может быть причислена к разряду благоразумных разбойников. Для других покаяние растянулось во
времени. Они расплачивались за свои
преступные прегрешения ценой раскулачивания и депортации, в советских
каторжных лагерях, наконец, в пламени
огненных злостраданий Второй мировой
войны с ее огромными, часто бессмысленными потерями в живой силе, поскольку
был, например, дефицит опытных командиров, уничтоженных в самый канун этой
войны. По этой же причине в самом ее начале количество советских военнопленных исчислялось миллионами.
И до сих пор мы пожинаем бедствия, посеянные в богоборческий период, который разрушил семью и весь строй жизни,
направил ее поток в русло вырождения и
вымирания… Еще оставлена возможность
этого разбойничьего покаяния, которое
осталось основным средством спасения
на Руси. Однако многие, очень многие
предпочитают участь неблагоразумного Дверь
в храм
разбойника, распятого ошуюю…

Крест Христов

объединяет нас
О крестоношении в эпоху виртуальных игр,
о том, что надо помнить, налагая крестное знамение,
об общем для болгар и русских святом — рассказывает
епископ Адрианопольский Евлогий (Стамболджиев),
наместник Иоанно-Рыльского монастыря Болгарии.
— Владыка Евлогий, что такое крестоношение?
Каждый человек имеет свой крест, несмотря на то, где родился, где живет и где
окончит свои дни. Нельзя сказать определенно, как пройдет наша жизнь. Это
зависит от нас самих. Каждый должен молиться и нести свой крест. Господь дает
каждому крест по силам, не больше, но
и не меньше. Другое дело, что человек
может бросить свой крест, жить в свое
удовольствие, примкнув к пространному
пути идущих в погибель (см. Мф. 7:13). Конечно, некоторым дается явно больший
крест, чем всем остальным. Но чем тяжелее крест, тем выше награда. Мы должны помнить, что самый тяжелый Крест у
Христа, Он понес все наши преступления,
грехи и беды.
— В чем крест настоящего времени?
Если раньше постились, ограничивая
себя в еде, то современники должны отказывать себе в «переедании» информации и быть весьма избирательными в ней,
с рассуждением относиться к тому, с кем
они позволяют себе и своим детям вступать в, пусть и виртуальное, общение.
— У нас шутят: перед вхождением в интернет надо читать молитву на изгнание
злых духов…
Да, надо быть духовно трезвыми при
пользовании мультимедиа, в том числе
в соцсетях, обращать все на пользу духовную себе и другим. Иначе за каждое
праздное слово (Мф. 12:36), тем более
послужившее к соблазну кого-либо (Мф.
18:6), дадим ответ в день Страшного суда.
— В Иоанно-Рыльском монастыре хранится частица Честнаго и Животворящего
Креста Господня. Что Вам дает соприсутствие святыни?

Эта величайшая святыня укрепляет нас в несении наших крестов, поднимает наш дух. Мы прикладываемся к
частичке и помним, что это тот Крест, который пережил и понес за всех нас Христос. Это объединяет, помогает и нам носить немощи друг друга (см. Гал. 6:2). Мы,
кстати, все, христиане, налагаем на себя
крест, но не всегда в этот момент у нас
присутствует должное чувство и осознание того, что мы изображаем на себе
Крест Христа. Мы — Христовы. Мы спасены Его Крестом, Его Страданиями. Можем
ли мы, получившие этот дар, быть немилосердными к другим?
Важно, чтобы мы крестились не формально. Помнили о муках Христовых и о
нашей ответственности перед Ним.
— Все православные народы Господь в
свое время возводит на голгофу. Какие
гонения пережила Болгарская Церковь?
Наш крест был меньше, чем тот, что
пережили русские в XX веке. Но все-таки
500 лет турецкого ига, предшествующие
нашей также коммунистической голгофе
XX века, — тоже крест немалый. У вас 70
лет было господство коммунистического режима, у нас поменьше — 45 лет. Во
время турецкого ига, когда гонения были
наиболее сильны, христиан у нас мучили
и убивали так же, как и у вас при большевиках, — но вера была более сильной, чем
потом, когда освободились!
Когда все благополучно, человек забывает Бога. Но это погибель для души, а
значит — и в целом фиаско всей жизни.
— В России в XX веке коммунизм стал
своеобразной псевдорелигией, превращалась ли в Болгарии коммунистическая
идеология в такое подобие культа?
Нет, у нас коммунизм остался в чисто
Фотокартина: Древо Жизни. Иван Жук

утилитарной плоскости, больше использовался как некое средство продвижения
по социальной лестнице. Если ты вступал
в партию, ты автоматически получал какие-то привилегии. Но суррогатом религии в Болгарии коммунизм все-таки не
становился. Может быть, поэтому и гонения у нас при коммунистах были не такие
сильные, как в России. У нас не было такого террора, люди просто пугались идти
в церковь, потому что знали: трудно будет
поступить в университет, найти хорошую
работу и т. д. Это был прессинг в плане
лишения чисто житейских выгод.
— Как в Болгарии происходило и происходит возрождение Церкви?
Возрождение идет, но очень медленно:
храмы строятся, литература православная издается уже в более широком ассортименте и большими тиражами, но весь
современный мир с его гедоническими,
зачастую антихристовыми установками
препятствуют церковному расцвету. Люди
хотят жить хорошо без Бога, а это невозможно. Семейные ценности во многом
утеряны: во время коммунизма многих
болгар переселяли из деревни в город, а
это способствовало тому, что рушились
межпоколенческие связи, прерывались
традиции своего рода. Раньше под одной
крышей жили по несколько поколений:
прадеды-прабабушки, дедушки-бабушки,
отцы-матери, дети, молодежь, а там уже
и у молодых внуки-правнуки шли. И все
дружно уживались, старшие воспитывали
подрастающую поросль, а те учились старших уважать. А в городе все обосабливаются. Вообще, в городе, особенно в мегаполисе, молодежь куда как проще, чем на
селе, развратить. Почему сейчас кризис
отцовства-материнства? Да молодые просто, оторвавшись от корней, не знают, что
делать с детьми! Поэтому и покупают малышам навороченные приставки, чтобы
они играли в свои стрелялки и оставили
в покое родителей, занятых чем-то своим.
Всегда было так: когда молодожены рожали первенцев, они же сами были еще дети.
— Даже пословица есть: первый ребенок — это последняя кукла. Правда, это
французская пословица.
Поэтому старшее поколение и помогало молодым воспитывать детей. Сейчас
у нас в Болгарии Святейший Синод настаивает, чтобы возобновили преподавание основ православного вероучения
в школах. Крепкое мировоззрение — это
фундамент и хорошей семьи. Пока та-

кое обучение введено в качестве
свободно выбираемого факультатива, и то если директор сам верующий. Церковный подъем, как и в
случае России, связывается нами
прежде всего с молодежью.
— Недавно был прославлен наш
общий святой владыка Серафим
(Соболев; †26.2.1950), который неоднократно посещал Вашу обитель.
Насколько он почитаем в Болгарии?
Это очень почитаемый болгарским народом святой. Каждый день с утра до вечера люди приходят, прикладываются к его
гробу*, пишут записочки с просьбами. Его
еще до прославления болгары почитали
за чудотворца, к нему обращалось множество болящих. Особенно его чтят болгарские студенты. Сам владыка Серафим
очень почитал святого покровителя нашей обители преподобного Иоанна Рыльского. Называл его «славой и красотой
Болгарской Церкви». Владыка написал
даже акафист святому Иоанну Рыльскому,
к которому часто прибегают и русские, и
болгарские верующие. Несколько лет назад в России вышла книга «Русская церковь в Софии» Ольги Решетниковой — в
ней много интересного о духовных связях
болгарского и русского народов от самого
Крещения Руси.
— Неоднократно приходилось слышать
свидетельства о том влиянии, которое
оказал русский исход после революции
из России на те страны, где наши эмигранты оказались. Какое значение для Болгарии имела русская послереволюционная
эмиграция?
Те из русских, кто оказался после революции в Болгарии, рассказывали, что
они пережили, как их укреплял на этом
крестном пути Господь. Это все, конечно, бесценные свидетельства веры, обогатившие наш народ. К сожалению, наш
народ во многом не смог внять тем предостережениям, которые передавали нам
русские эмигранты о том, что у нас в Болгарии может случиться то же самое, что и
в России. В усвоении внешнего опыта мы
оказались плохими учениками, именно
так все, как нас предостерегали, отчасти
и произошло.
Можно только уповать, что мы унаследовали исповеднический дух русских
страдальцев, и для русских сегодня наследование их верности Богу — залог спасительности собственного жизненного
креста.

Епископ Евлогий
(Стамболджиев)

*
Архиепископ
Серафим (Соболев)
погребен в крипте
под алтарем храма
святителя Николая
в Софии (так называемой Посольской
церкви), настоятелем
которой он был в
течение многих лет.
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Крест

Т

бесстрастных

радиция, увезенная эмигрантами из разоренной после революции 1917 г. России, возвращается сегодня к нам через их учеников, перешедших благодаря
русским наставникам из католичества, протестантизма и иных вер в Православие.
Об уроках своего духовного отца — русского эмигранта архимандрита Сергия (Шевича; †25.7.1987), ученика преподобного Силуана Афонского, рассказывает православный богослов француз Жан-Клод Ларше.

Книга
Жан-Клода
Ларше
об архимандрите
Сергии
(Шевиче),
переведенная
на
русский
язык

— Ваш соотечественник архимандрит
Илия (Раго) свидетельствует, что обрел
Православие благодаря «русской жертве» — революции, исходу из России после
1917 г. Как сегодня осмысляется во Франции то, что произошло тогда в России? Как
на Вашу жизнь повлияли эти, можно ли
так сказать, промыслительные события?
Православные приходы Франции сейчас достаточно замкнуты сами на себе, но
так не было в послереволюционные годы,
когда русские эмигранты первой волны
оказались в нашей стране. Русские православные богословы имели тогда огромное
влияние на все французское общество.
Одна из причин того, почему они стяжали
такой авторитет, заключается в том, что
они смогли очень быстро адаптироваться,
так как вся русская аристократия до революции владела французским языком и
была в курсе происходящего во французской культуре. В России конца XIX — начала XX века очень любили Францию. Во
многих домах Москвы и Санкт-Петербурга
в русских семьях говорили по-французски. Благодаря этому русские богословы,
оказавшись во Франции, сразу начали
писать свои труды по-французски. В частности, Владимир Лосский все свои книги
писал по-французски.
Мой духовный отец — старец
архимандрит Сергий (Шевич),
о котором я написал книгу, —
когда приехал во Францию, не
переучивал язык, он и так прекрасно говорил по-французски. Он имел аристократическое происхождение, его отец
был генералом и состоял при
дворе императора Николая II.
В его семье работала французская няня, немец-шофер и садовник-англичанин, и к шести
годам все дети уже прекрасно
говорили на трех языках.
Так что отношения между русской эмиграцией и французским

обществом не требовали никакой «притирки». Если вы спрашиваете лично обо
мне, то я принял и постигал Православие
благодаря моему духовному отцу. В Православии важно преемство. От него, как
из неисчерпаемого источника, я воспринял непрерывную духовную традицию.
— Преподобный Амвросий Оптинский
говорил: «Древо крестное вырастает
на почве нашего собственного сердца».
А если страстей нет, то и креста нет? В чем
крест бесстрастных?
Духовная жизнь — это не только личная
жизнь. Человек должен лично работать
над своим собственным спасением, но те,
кто уже продвинулся на пути спасения,
например святые, достигшие бесстрастия, тем не менее тоже не отдыхают. Тем
более нельзя сказать, что они не испытывают страданий. Потому что, достигнув
святости, они ощущают единство и солидарность со всем человечеством. Для них
люди не делятся на тех, кто является членами Тела Христова, к которому в Церкви
принадлежат и они, и всех остальных. Нет,
Христос вочеловечился и стал сродником
по плоти всем людям. Сораспявшиеся Ему
чувствуют боль и страдания всех людей
как свои и ощущают все человечество как
единое тело во Христе. Поэтому они и чувствуют себя ответственными за все и всех.
Даже если они не испытывают уже терзаний от собственных грехов, которые
при достижении бесстрастия уже преодолены в духовной брани, они тем не менее
сопричастны страданиям, в которых бьется, не находя еще выхода, все остальное
человечество.
Вам хорошо известно, что святой Серафим Саровский, проведя долгие годы в
затворе, стяжав там в одиночестве, молчании и сосредоточенной молитве святость, остаток своей жизни пожертвовал
на то, чтобы выйти к людям и помогать
им. То же самое можно сказать о другом
святом нашего времени — святом Паисии
Святогорце...
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— Его даже по аналогии называют Афонским Серафимом!
Да, он много лет жил в молчании, боролся со страстями, и в какой-то момент
Господь его призвал вернуться к людям и
помогать им. Старцы помогают не только
наставлениями и молитвой, они еще реально берут на себя грехи обращающихся
к ним людей. Настоящий духовный отец
всегда страдает за своих духовных чад. Он
взваливает на себя и несет на себе их немощи. Святые же, молящиеся за весь мир,
возлагают на свои плечи проблемы всего
человечества.
Так, вы, конечно, знаете, что преподобный Силуан Афонский молился обо всех
народах земли: да познают они Бога Духом
Святым. Он переживал скорби всего человечества, печаловался о спасении всех
людей. Как же ему было грустно видеть,
что так много людей отошли от Христа
и погибают у него на родине и по всему
миру. Он чувствовал гибельность пороков
и буквально страдал из-за грехов, совершаемых людьми.
Однажды преподобный Паисий Святогорец сказал одному человеку. А он, надо
сказать, в конце жизни принимал тысячи
людей. Разумеется, все эти люди, как правило, приходили жаловаться ему на свои
трудности, излагали ему неразрешимые
проблемы… Так вот он однажды признался: «Видите, как радостны все эти люди,
которые выходят от меня, какое облегчение они испытывают, как они мирны? Они
выходят из моей кельи вприпрыжку от
радости и не видят, что все те несчастья,
которые они оставили у меня, теперь на
моей спине, и я их тащу на себе!»
— Вашему духовному отцу сам преподобный Силуан Афонский писал: «Господь
полюбил Вас за покаяние». Духовник, конечно, и вас научил каяться. Научите, пожалуйста, нас.
Я, конечно, не претендую на то, чтобы
вас чему бы то ни было учить, я просто
могу передать несколько наставлений
моего духовного отца. Это правда, старец Силуан написал отцу Сергию (Шевичу): «Бог полюбил вас за покаяние».
Последняя фраза этого письма, которое
он адресовал ему, когда благословил на
монашество и предсказал, что он станет
священником, такова: «Сколько можно,
говорите народу: “Кайтесь!”».
Отец Сергий исполнял завещанное:
в проповеди моего духовного отца покаяние занимало центральное место.
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Он настаивал на том, что покаяние необходимо как в начале духовного пути, так и
на всем его протяжении до самого конца.
Мы никогда не должны успокаиваться и
позволять себе обходиться без покаяния.
Покаяние должно стать нашим постоянным состоянием. Он даже говорил, что не
каяться — это грех. Когда мы не каемся, мы
должны каяться в том, что мы не каемся.
Логично задать вопрос: зачем все время
каяться, мы что, каждую секунду грешим?
Старец Сергий отвечал на этот вопрос так:
мы находимся постоянно в состоянии греха. Это не значит, что мы действительно
каждую секунду совершаем какие-то греховные действия, но грех заключается в
нашем постоянном удалении от Бога, своим истоком эта удаленность имеет первородный грех наших прародителей. Когда
люди приходят на исповедь, они каются
в каких-то поступках и действиях, но не
каются почему-то в состоянии, в котором
находятся. Они рассказывают, что дурного они сделали, но грех — это и все то доброе, чего не совершил человек.
— Это так называемые грехи упущения,
о которых говорил святитель Феофан Затворник?
Да, и покаяние также заключается в
том, чтобы каяться, что мы не совершили
чего-то хорошего, что обязаны были сделать, и что мы не молимся в каждый момент своей жизни. Покаяние заключается
в том, что мы постоянно осознаем нашу
удаленность от Бога и страдаем от этого.
Это состояние удаленности от Бога будет
преследовать нас до окончания нашего
земного пути, поэтому даже святые до самой своей кончины нуждаются в покаянии. Сколько можно, кайтесь.
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Наш крестный ход
Крест – есть определитель границ любви
высотою неба, глубиною моря и земли,
длиною и широтою вселенной. Святитель Андрей Критский
Копии Годеновского креста в космосе

Колокольня
Ивана
Великого
в московском
кремле

Воздвижение
креста
на собор
Сретенского
монастыря
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а позолоченной главе Ивана Великого находится
восьмиконечный крест, сделанный из железа, покрытый медными позолоченными листами. На верхней перекладине вырезаны слова «Царь Славы». Этот крест был
установлен после 1812 г., поскольку предыдущий был снят
по приказу Наполеона [1]. С этой историей связана одна из
московских легенд. До слуха Наполеона дошло, что крест
на Ивановской колокольне золотой и что в народе сохраняется предание, что со снятием сего креста неминуемо
должны пасть свобода и слава России. Наполеон приказал
снять крест, но никто из французов не решился сделать это.
Тогда выискался один русский, и Наполеон был свидетелем,
с какой легкостью и проворством охотник этот по веревке
взобрался на крест, с необыкновенною скоростью расклепал его и спустил на землю. Но когда Наполеон увидел, что
крест был только позолоченный, то или досадуя на обманувшую его надежду, или во имя правила своего «пользоваться предательством, но презирать предателя», — приказал тут же расстрелять изменника [2]. Эта история начатого
в самом центре России предательства в XX веке повторится в масштабах всей страны. 23 года без креста на Успенском соборе стояла даже Свято-Троицкая Сергиева лавра
— с 1923 по 1946 г., когда с воздвижения креста и началось
возрождение обители и страны после вновь попущенной
войны.

Крест-береза на Анзере

1. Г. Истомин. Колокольня Ивана Великого, 1893.
2. Москва. Иллюстрированный исторический путеводитель, 1872.

а острове Анзер Соловецкого архипелага есть гора
Голгофа. Так ее в явлении преподобному Иову Анзерскому назвала Сама Божия Матерь, повелев основать здесь
Голгофо-Распятский скит. Это один из четырех во всем мире
храмов, посвященных Крестным Страданиям Христа (еще
только в Иерусалиме, на самой Голгофе, где распят Господь;
в московском Кремле и в Ново-Иерусалимском монастыре
под Москвой). В советские годы организованный тут больничный стационар Соловецкого лагеря особого назначения
стал подлинной голгофой для тысяч новомучеников. Когда
в Санкт-Петербурге бушевала революция, на Анзере монахи устанавливали поклонный крест — один из немногих
уцелевших. Когда же на Соловках богоборцы стали рубить
кресты, произошло чудо явления нерукотворного креста:
крестообразно ветви распростерла береза на вершине этой
Русской Голгофы. Сказано: Камни возопиют (Лк. 19:40). Здесь
же, на Анзере, в 1994 г. был установлен первый современный
поклонный крест. Хотя двумя годами ранее, в 1992 г., когда
на Соловках по благословению отца Иоанна (Крестьянкина)
Георгий Кожокарь основал кресторезную мастерскую, был
уже установлен крест на Секирной горе, но тогда это была
копия одного из найденных дореволюционных крестов.
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ерои Отечественной войны 1812 г. упокоились в Москве на кладбище Сретенского монастыря. В советское время на этих могилах по странной издевке построили
школу с углубленным изучением французского языка... В
закрытом в 1925 г. Сретенском монастыре устроили общежитие НКВД. Расстрелы по ночам... Останки убиенных уже в
наши дни при возрождении обители захоронили при входе
в нее и установили поклонный крест. Наместник монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в 2016 г. освятил в Кремле закладной камень на месте убийства первой
жертвы первой революции 1905 г. — великого князя Сергия
Александровича. В центре страны снова будет установлен
крест, некогда воздвигнутый в память о муже преподобномученицей Елисаветой Феодоровной (†18.7.1918). Пока копия такого креста установлена в Новоспасском монастыре,
где покоятся останки убиенного. «Это крест покаяния. Крест
надежды», — сказал архиерей о восстановлении святыни в
Кремле. К 100-летию Русской Голгофы кресты воздвигли и
на построенном соборе Новомучеников и исповедников
Церкви Русской на Крови, что на Лубянке.
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Соловецкий
крест
на Бутовском
полигоне

Соловков по устроенному ценой здоровья и жизней
сотен тысяч заключенных Беломоро-Балтийскому
каналу и далее по системе рек и озер через всю Россию с
12-метровым крестом в 2007 г. прошел крестный ход. Установлен крест на Бутовском полигоне в годовщину 70-летия
начала тут массовых расстрелов (в 2017 г. — 80-летие), объединив эти места подвига новомучеников. Когда в 1995 г.
полигон передали Русской Православной Церкви, начался
диалог с общественностью: среди 20 761 расстрелянных и
погребенных здесь в общих рвах есть люди 59 национальностей. Просьбой еврейской общины было не устанавливать крестов непосредственно над захоронениями, что и
было исполнено. А вот когда старообрядцы потребовали
установить отдельный Крест, началось обсуждение. Известна история о том, как верующие, когда все храмы в округе
были закрыты, стали ходить в единственный открытый старообрядческий храм Белокриницкого согласия. Старый настоятель рассудил мудро: «Пускай ходят!» Но потом он умер,
а молодой батюшка разогнал никониан, и тут же в деревянный храм ударила молния и испепелила его. Остался лишь
крест на могиле старого мудрого настоятеля. Крест один,
и он — Христов. Так и на Бутовском полигоне установили в
итоге все же единый деревянный Крест, в который просто
был врезан старообрядческий Крест-медница.
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радиция ставить кресты в море — дань памяти утопленным новомученикам и всем принявшим смерть
на воде. Путешественник и священник Федор Конюхов
впервые в истории достигнет самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины и установит там
каменный православный крест. Ранее он на воздушном
шаре облетел всю Землю с крестом.
Это ли не Русский

крест
на дне моря

			

крестный ход?
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в крестный ход душою всею рвусь!
Я думаю о вере и о Боге...
За триединую разорванную Русь
пойдут славяне, не жалея ноги.
От веры я своей не отрекусь
и не сойду с спасительной дороги.
Да! Искушений много! Но держусь!
И постоянно думаю о Боге.
Христос шел предназначенным путем,
Спасая мир от дьявольских соблазнов.
О! Сколько мук перетерпел Он в нем!...
Мир погибал, в своих грехах увязнув.
А Он, Безгрешный, те грехи подняв,
Тяжелый вознеся голгофский Крест,
На нем Страдания смиренно все приняв,
Мир спас! И умер... и воскрес!
Славяне! Братья! Пронесем наш крест!
Сквозь падший мир безумья и тревоги!
Русь выстоит, — вещает благовест.
Молитесь, братья! Помните о Боге!
Песня всех истинных Сыновей России

Только
любовь,
Только
добро,
Только
дружба.
Все равно
Быть вместе
всегда,
И тогда:
Мир с небес
И радость
навсегда
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а воскреснет Бог, и расточатся врази Его,
и да бежат от лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает
воск от лица огня, тако да погибнут
беси от лица любящих Бога и
Откровения
знаменующихся крестным знамением,
пилота
и в веселии глаголющих: радуйся,
Иеромонах
Пречестный и Животворящий
Иов (Гумеров),
Кресте Господень, прогоняяй бесы
московский
силою на тебе пропятаго Господа
Сретенский
нашего Иисуса Христа, во ад
монастырь
сшедшаго и поправшаго силу
диаволю, и даровавшаго нам
рест — страж Вселенной, хранитель от всятебе Крест Свой Честный
кой демонской напасти. Помню,
когда я был еще священником на
на прогнание всякаго суприходе в храме равноапостольпостата. О, Пречестный и
ного князя Владимира в Старых
Садех, я нес послушание на исповеди.
Животворящий Кресте
Подходит ко мне однажды человек лет
Господень! Помогай ми
сорока и рассказывает такую историю.
Он был военным летчиком, ушел из арсо Святою Госпожею
мии, устроился пилотом на какой-то авиаДевою Богородицею
фирме. Раньше он не был воцерковленным,
в храм не ходил. К вере его привел Крест — и
и со всеми святыми
вот каким образом. Этот мужчина был команво веки. Аминь
диром экипажа, вез гуманитарный груз куда-то
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в Бангладеш. В полете он отклонился от курса и
приблизился к горе, на которой стояли зенитные
установки. Не заметил опасности, по самолету ударили и очень сильно повредили его. Пилот стал искать,
как спикировать, и начал скользить вдоль горы. Самолет упал, но не разбился вдребезги. Был страшный
толчок от столкновения с землей, и этот мужчина
ударился грудью о полуштурвал. Какая-то сила
взяла удар на себя. На груди у пилота был
крестик, он согнулся… Мужчина попал
в реанимацию, была клиническая
смерть. Но, воскреснув, он ясно
понял, что его спас Крест. Такая
духовная интуиция. Или
Господь его вразумил,
или Ангел-Хранитель.
После этого он
стал ходить в
церковь.

Иеромонах Иов (Гумеров).
Собор Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву
(Собор Василия Блаженного).
День Победы.
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