
Нового неба и новой земли 

христиане ожидают по слову 

апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А 

пророк Нового Завета говорит: 

«Увидел я новое небо и новую 

землю; ибо прежнее небо и преж-

няя земля миновали. И я, Иоанн, 

увидел святый город Иерусалим, 

новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. И 

услышал я громкий голос с неба, 

говорящий: се, скиния Бога с че-

ловеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом; и 

Сам Бог с ними будет Богом их. И 

отрет Бог всякую слезу с очей их, 

и смерти не будет уже; ни плача, 

ни вопля, ни болезни уже не бу-

дет; ибо прежнее прошло» (Апок. 

21, 1-4). Процесс преображения 

человеческого естества и твари 

земной будет развиваться неиз-

менно и неуклонно, пока не ска-

жет Сидящий на престоле: «Се, 

творю все новое! Совершилось! 

Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 

5-6). Некогда все покорится Сыну, 

и тогда Сам Сын покорится по-

корившему все Ему, да будет Бог 

все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый 

Завет не знает прогресса в евро-

пейском смысле этого слова, в 

смысле движения вперед в одной 

и той же плоскости. Новый Завет 

говорит о преображении естества 

и о движении вследствие этого не 

вперед, а вверх, к небу, к Богу. В 

своем кратком итоге Новый Завет 

гласит: будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш небесный 

(Мф. 5, 48).

Идеалом преображения жило 

древнее христианство. Прочти-

те христианские писания пер-

вых двух веков, и вы увидите, 

как проникнуты они этой идеей 

нового человека. «Мы новый на-

род!» — смело говорят христиа-

не даже пред лицом языческого 

мира. Христианин — новый, как 

бы только что родившийся чело-

век [4]. Христиане возносятся на 

высоту орудием Иисуса Христа, 

которое есть крест, пользуясь 

вервию — Духом Святым. Вера 

их возводит, а любовь есть путь, 

которым они восходят. Поэто-

му христиане все — богоносцы 

и храмоносцы, христоносцы, 

святоносцы [6]. Так повсюду эта 

идея нового человека, не про-

грессивного, а нового; всюду 

идеал внутреннего преображе-

ния, а не внешнего прогресса.

В период расцвета богослов-

ской церковной мысли в церков-

ном богословии существенное 

значение получает идея обоже-

ния, которую вы найдете у всех 

величайших богословов Церкви, 

начиная с IV века. Эта идея опять 

ставит пред христианским со-

знанием как цель преображение, 

а не прогресс.

Наконец, идея обожения и 

преображения навсегда утвер-

дилась в церковном богослуже-

нии. Наше богослужение — не 

слащаво-сантиментальное завы-

вание самодовольного буржуя-

протестанта в своей кирхе, не 

боязливая просьба несчастного 

католика о пощаде и помилова-

нии, наше богослужение — гимн 

человека, из тьмы и сени смерт-

ной, из глубокой бездны грехов-

ной порывающегося к святости, к 

чистоте, к Богу и к небу, на гору 

Преображения. Православная 

Церковь поет: «Во всего Адама 

облекся, Христе, очерневшее 

изменив, просветил еси древле 

естество, и изменением зрака 

Твоего богосоделал еси». В во-

площении Сына Божия усма-

тривает Церковь основу и залог 

преображения и всего естества 

человеческого, а потому и при-

глашает своих чад: «Востаните 

ленивии, иже всегда низу поник-

ший в землю, возмитеся и возвы-

ситеся на высоту Божественнаго 

восхождения».

Итак, идеал православия есть 

преображение, а не прогресс. Не 

в материальном, хотя бы и самом 

блестящем, прогрессе усматри-

вает свое спасение православ-

ное сознание, но с Ареопагитом 

исповедует, что «спасение не 

иначе может быть совершено, 

как чрез обожение спасаемых. 

Обожение же есть уподобление, 

по мере возможности, Богу и 

единение с Ним» .

При их проведении в жизнь 

идеалы прогресса и преобра-

жения, конечно, оказываются 

весьма различными. Их различие 

и даже порою полная противо-

положность обнаруживается в 

культе. В культе, говорю, потому 

что и эволюционно-позитивное 

мировоззрение европейских 

народов пытается порою соз-

давать свой собственный культ. 

Европеец преклонял колена пред 

богиней разума, потом пред че-

ловечеством, вписывал в свои 

святцы имена великих людей. В 

Париже некогда христианский 

храм был обращен в Пантеон, 

где и теперь в довольно-таки 

непривлекательном и запущен-

ном подземелье хранится давно 

истлевший прах Руссо, Вольте-

ра и разных деятелей «великой» 

французской революции. По 

всем немецким городам едва не 

на каждом перекрестке то про-

сто стоят, то сидят на коне фигу-

ры Фридрихов, Вильгельмов или 

Бисмарка. Все это — прегордые 

фараоны прогресса, славные за-

воеватели, творцы великих куль-

турных событий. Но загляните в 

православные церковные свят-

цы. Там тоже увидите великих и 

прославляемых. Но кто изобра-

жен на тех иконах, вокруг кото-

рых мы совершаем каждение, 

пред которыми мы поем велича-

ние и которые мы, сотворив зем-

ное поклонение, благоговейно 

лобызаем? Здесь изображены 

преимущественно отшельники, 

пустынники. Они не только не 

были деятелями прогресса, но 

почти всегда принципиально его 

отрицали. Зато они, живя на зем-

ле, преображались, часто сияли 

Фаворским светом и на молитве 

возносились от земли на воздух. 

Церковь остается верна свое-

му идеалу преображения и в век 

пара, электричества и авиации 

канонизует смиренных и некуль-

турных подвижников. За послед-

нее время и у нас навязываются 

народу разные монументы. Пло-

хо понятны они народу, потому 

что православное сознание по-

нимает один памятник — храм, 

посвященный имени святого, а 

не великого только.

Вся культурная и политиче-

ская деятельность русскому ка-

жется только поделием, на ко-

торое грешно отдать свою душу 

целиком. Интересы преображе-

ния для него несравненно выше 

интересов прогресса. 

Совершенно наоборот, евро-

пеец очень высоко ценит всякие 

громкие права, касающиеся жиз-

ни земной. Восторги же умиленья 

для него — излишняя роскошь; 

мало у него тоски по надзвезд-

ным мирам. Отсюда дешевый 

душевный покой европейца и его 

поразительное самодовольство. 

Русскому это самодовольство 

противно. Не напрасно даже та-

кой западник, как Герцен, назвал 

его мещанством, а наш византи-

ец Константин Леонтьев не мог 

об этом мещанстве говорить без 

отвращения.

Русский не может стать ев-

ропейцем, ограниченным и 

самодовольным, потому что 

«русскому, — по словам Достоев-

ского, — необходимо именно все-

мирное счастье, чтоб успокоить-

ся: дешевле он не примирится». 

Грех — вот самый главный 

враг преображения. Отсюда у 

носителя идеала преображения 

особое религиозное ощущение 

греха. Религиозное ощущение 

греха есть душевная мука и стра-

дание. Это та мука душевной 

раздвоенности, которую так ярко 

описал апостол Павел в посла-

нии к римлянам. 

Для русской души нет счастья 

и радости во грехе; она страдает 

от греха, потому что стремится 

к преображению, а грех мешает 

не прогрессу, но преображению. 

Веселые песни земли, востор-

женные гимны прогрессу не мо-

гут заменить для русской души 

прекрасных звуков небес; знает 

и понимает она, что небесная 

песня не слагается из грохо-

та машин и треска орудий и что 

ноты этой песни не в чертежах и 

сметах инженеров.

Итак, если идеал Запада — 

прогресс, то русский народный 

идеал — преображение. Русский 

народ стремится к городу, кото-

рого строитель и художник — Бог 

(Евр. 11, 10), и может сказать с 

Апостолом: вышний Иерусалим 

свободен, он — матерь всем нам 

(Гал. 4, 26).

Развертывающаяся пред нами 

великая борьба народов есть 

борьба двух идеалов: прогресс 

хочет уничтожить преображение, 

забывая слово Христа о том, что 

врата ада не одолеют истины.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ — 
ИДЕАЛ ПРАВОСЛАВИЯ

Â ÷åì ðåëèãèîçíûé 

èäåàë ïðàâîñëàâèÿ? 

Èäåàë ïðàâîñëàâèÿ 

åñòü íå ïðîãðåññ, 

íî ïðåîáðàæåíèå. 

Î ïðåîáðàæåíèè 

÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà 

ãîâîðèò Íîâûé Çàâåò. 

Î íîâîì ðîæäåíèè ãîâîðèë 

Õðèñòîñ Íèêîäèìó. Ïî 

ñëîâó àïîñòîëà Ïàâëà, 

êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ 

òâàðü (2 Êîð. 5, 17). 

Ëþäè äîëæíû íîñèòü 

îáðàç Àäàìà íåáåñíîãî 

(1 Êîð. 15,. 49). Îò ñëàâû 

â ñëàâó ïðåîáðàæàþòñÿ 

îíè îò Äóõà Ãîñïîäíÿ 

(2 Êîð. 3, 18). Ïðîèñõîäèò 

îáëå÷åíèå â íîâîãî 

÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî 

Áîãó, â ïðàâåäíîñòè è 

ñâÿòîñòè èñòèíû (Åô. 4, 

24). «Áóäåò íîâîå íåáî è 

íîâàÿ çåìëÿ!» — ãîâîðèë 

Ãîñïîäü óñòàìè äðåâíåãî 

ïðîðîêà (Èñ. 65, 17). 
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анее, все те 70 лет, люди 

нашей страны в большин-

стве своем не прибегали 

к Исповеди и покаянию, 

отвыкли отдавать отчет о 

своих мыслях, словах и поступ-

ках перед Богом и собственной 

совестью. Сама совесть у многих 

сделалась лукавой, оправдыва-

ющей существование страстей 

и пороков, и когда настала пора 

вседозволенности, то все на-

копившееся внутри звериное и 

скотское вылезло наружу. Грех 

и сейчас пытаются там, где еще 

не одолели естественное нрав-

ственное чувство, возвести в 

норму.

 Отрекшись от Христа, люди 

стали поклоняться комфорту, с 

чем принципиально несовме-

стима, например, многодет-

ность, — и сейчас многими вос-

принимается как нечто само 

собой разумеющееся  вся эта 

индустрия умерщвления детей, 

от препятствования их зачатию 

до убийства во чреве матерей 

этих беззащитных младенцев...

Богоборческая революция в 

России XX века явилась как бы 

репетицией последних времен, 

прихода антихриста. То же самое 

и сейчас говорят про эпидемию и 

всю эту смуту, что породила она.

 Целью врага всегда является 

вызвать всеобщее ожесточение и 

оскудение любви, затрудняющее 

спасение душ человеческих. При-

чем даже спасение избранных, 

для которых весьма затрудни-

тельным становится исполнение 

заповеди любви к врагам, когда 

речь идет о противниках веры.

Но для лучших из них, сохра-

нивших эту святую заповедь, 

примером были сами апостолы, 

которые, как овцы среди волков, 

были окружены исключительно 

врагами их исповедания…

Мы верим, что все происходя-

щее в истории человечества про-

мыслительно и что воля Божия 

всегда благая, и совершенная, 

и спасительная. Но постичь ее 

благость и спасительность чело-

веческому уму не под силу, если 

только Сам Господь этого не от-

кроет, как Он это иногда делает в 

общении со Своими пророками, 

которых называют «друзьями 

Божиими». Или если сам чело-

век достигнет обожения и при-

обретет «ум Христов» (1 Кор. 2, 

16), — тогда это проникновение 

в тайны Божии тоже становится 

возможным.

Мы можем иногда ретроспек-

тивно, отчасти, приблизительно, 

«гадательно» усмотреть спаси-

тельность Промысла, изучая уже 

свершившиеся исторические 

события, как об этом мы пыта-

лись рассуждать выше. Мы чаще 

всего «крепки задним умом». Но 

перед теми событиями, что про-

исходят сегодня и которые часто 

представляются нам ужасными 

и пагубными, и вовсе не спаси-

тельными, наш ум оказывается 

бессильным.

Конечно, мы можем понять, 

что Господь попускает нам пере-

жить испытания. Вострепетать, 

ибо сказано Иоанном Предтечей: 

«дерево, не приносящее доброго 

плода, посекается и во огнь вме-

тается» (Мф. 3, 7–10). Наказание 

Божие — это всегда научение 

(так и переводится с церковнос-

лавянского слово «наказание») 

чему-либо. Это предупреждение 

нам. И сколько уже было таких 

извещений? А люди продолжают 

упорствовать в беззаконии…

Однако в России, говорил 

преподобный Серафим Выриц-

кий, даже после великого нрав-

ственного падения, которое нам 

и приходится наблюдать, моло-

дежь, дойдя до самой крайней 

степени, увидит, что так больше 

продолжаться не может, и тем го-

рячее все будут каяться.

«Разбойничье покаяние», как 

результат крайнего падения, 

давно уже стало привычной 

идеей народного христианско-

го менталитета. Оттого-то у нас 

и фильм «Остров» с участием 

недавно преставившегося Пе-

тра Мамонова стал столь попу-

лярен в стране. Там герой сде-

лал нечто, за что он всю свою 

жизнь потом считал себя недо-

стойным жить в человеческом 

жилье, спал не на постели, а на 

груде угля в кочегарке. Когда в 

таком состоянии смирения че-

ловек взывает ко Господу, то Бог 

слышит его. Даже чудеса совер-

шаются по слову таких кающих-

ся. Это духовная реальность. 

Действительно, так и происхо-

дит. Я об этом как-то спрашивал 

у отца Валериана Кречетова, 

и он подтвердил: глубокое па-

дение и действенная молитва 

бывают очень близки между со-

бой, иной раз они находятся как 

бы рядом.

Прощание с Петром Мамоно-

вым проходило у нас в Донском 

монастыре, и можно было видеть 

огромное стечение как раз явно, 

как сказали бы, «бесшабашной», 

потрепанной разгульной жизнью 

молодежи или тех, кто все еще не 

остепенился. Но когда-то таким 

был и сам раб Божий Петр, и его 

пример и в жизни, и явленный 

им в кино, — лишь подтвержде-

ние истины: Бог слышит молитву 

именно тех, кто ни во что себя 

ставит.

Это вот такой парадокс ду-

ховной жизни: если вы много на-

грешили, у вас большие шансы 

и духовно преуспеть, — именно 

каясь, сокрушаясь в содеянном. 

В этом милость Божия, у Него 

для всех равные условия: кому 

много дано, с того много спро-

сится. А о «грехах юности» мы 

можем умолить Господа не вспо-

минать (Пс. 24, 7). Но для этого 

надо молиться и ни в коем случае 

не отчаиваться, чтобы у нас там 

ни было ранее в жизни. Миро-

здание устроено так, что Истина 

восторжествует, а враг будет по-

срамлен.

Если читать внимательно 

Евангелие, то мы видим, кто по-

шел за Господом. Не фарисеи, 

не праведники, которые стара-

лись соблюдать закон, а мытари, 

блудницы. Мытари — это колла-

борационисты, это предатели, 

налоговая полиция, которая оби-

рала свой собственный народ, и 

не только для римских оккупан-

тов, но и пополняя свои карманы. 

Вот из кого Христос апостолов 

Себе отобрал! Апостол и еван-

гелист Матфей, святой правед-

ный Закхей, мученица Фотиния… 

Мытари и блудницы. То есть бан-

диты и проститутки. Вот кто по-

шел за Господом! Так Господь-то 

и пришел: «взыскать погибшее» 

(ср. Мф. 18, 11).

«Порядочному» человеку 

труд нее покаяться, чем тому, 

кто дошел до дна в своем паде-

нии. Когда он увидит уже свое 

совершенное недостоинство, 

свое окаянство, ясно увидит, — 

то ему бывает покаяться проще, 

чем тому, кто не совершил особо 

тяжких грехов, гордится собою, 

своими достижениями тщесла-

вится, считает себя по крайней 

мере не хуже других. Но это же 

фарисейство! Такой человек и в 

церковь может ходить «по рас-

писанию», теша себя мыслью: 

какой он хороший, вот и в храм 

ходит неопустительно, и в таин-

ствах участвует… В Евангелии 

именно по отношению к фари-

сеям Господь произносит самые 

страшные обличения и пророче-

ства (Мф. 7, 23).

А иным Бог и падение беспре-

цедентное допускает для того, 

чтобы человек, тем сокрушеннее 

каясь потом, достиг Царства Не-

бесного.

Мы видим, что первым вошел в 

рай разбойник, и что там находят-

ся блудницы, мытари. И в житиях 

святых мы находим, что жил-был 

разбойник Варвар, который по-

добно скотине ползал на четве-

реньках, ел траву, уподобляясь 

травоядным, и считал себя недо-

стойным как люди ходить на двух 

ногах. Или Мария Египетская. А 

кто больше всех проштрафил-

ся из апостолов? Петр и Павел. 

Именно они больше всех и были 

виноваты перед Господом. Зато 

и стали самыми ревностными и 

Первоверховными апостолами, 

потому что и каялись и трудились 

так, как никто, — чтобы только ис-

купить свою вину.

 Как говорил преподобный 

Паисий Святогорец: кто много 

нагрешил, у тех в распоряжении 

«навоза» много, а это просто 

бесценный ресурс в деле взра-

щивания и добродетелей. Гре-

хи — это топливо для ракеты по-

каяния, доставляющей нас в рай.

Потому-то Господь говорит: 

«кому больше простится, тот 

больше возлюбит» (Лк. 7, 47). И 

в наши дни дети, известно, видят 

и знают гораздо больше грехов, 

чем их сверстники веками ранее. 

Но тот же старец Паисий Свято-

горец отмечал, что и они все рав-

но могут спастись, если проявят 

особо горячее покаяние.

Ад и при нынешних испытани-

ях посрамлен будет.

Иеросхимонах Валентин 

(Гуревич)

Петр Николаевич разговаривал о Хри-

сте с теми, кто никогда не будет слушать 

батюшку или катехизатора. С панками, 

авангардистами, пост-модернистами, 

рок-мэнами, и прочего рода неформала-

ми. В этом его уникальность.

Может быть, для этого ему и надо было 

провести первую половину жизни в алко- 

нарко- рОковом плену, создать свои ан-

деграундные шедевры, и приобрести 

авторитет в том мире, в который боятся 

заглядывать благочестивые верующие 

Чтобы потом с высоты своего авторитета 

свидетельствовать тому миру о Жизни.

Слава Богу, проповедников сегодня 

много. Но Мамонов — один. Его интона-

ция, юмор, искренность, доброта, глубина 

опыта, и просто гениальность от Бога сде-

лали его единственным, неподражаемым. 

Так, как он, больше не скажет никто.

Мамонов — великий апостол наше-

го времени. Его беседы о вере и жизни 

слушали все — от пацанов до архиереев. 

Фильмы с его участием пробивали са-

мые затверделые сердца и самые чер-

ствые души. Над «Островом» плакали 

миллионы — и это был покаянный плач 

о Боге, о спасении. Пусть даже не все 

отдавали себе в этом отчет. Эти слезы 

подарил отечественному телезрителю 

Петр Николаевич, и подобных фильмов у 

нас больше нет.

Это и есть апостольство: для всех сде-

латься всем. Быть доступным, честным, 

глубоким, всегда интересным. И нести 

людям слово, имеющее «каплю вечности».

«Что будем делать в четверг, если ум-

рем в среду?» — У меня нет сомнений, что 

раб Божий Петр ушел ко Христу, Которого 

так любил. Открылось ему то, что он пред-

чувствовал своим верующим сердцем: 

Царствие Божие. Сейчас душа его ликует, 

и плачет от радости у престола Творца. И 

Христос обнимает ее. Я верю в это.

О Петре Николаевиче можно порадо-

ваться. О себе можно плакать. Но верить, 

что для всякого грешника есть покаяние. 

И Христос даже может сделать его Своим 

апостолом.

Петр Николаевич, с возвращением домой!

Сергей Комаров

15 июля 2021 года на 71-м году жизни отошел ко господу актер и музыкант 

Петр Мамонов. Что сейчас хочется сказать об этом человеке? В его глазах 

была радость человека, который нашел Христа.  Именно нашел, а не про-

сто встретил или получил по родовой преемственности. Нашел, продираясь 

через алкогольный бред и шумы рок-музыки. Через боль разочарований и 

крушение иллюзий, через потери друзей и мучительные размышления. На-

шел как огромную радость — и отныне служил Ему.

Нашедший Христа

Сегодня мы наблюдаем печальную картину вырождения и вымирания некогда пра-

вославного народа, который после 70-летнего богоборческого плена в большой 

степени утратил жизнеспособность. Женская эмансипация, искоренение веры от-

цов привели к исчезновению нормальной духовной практики, гигиены души, ко-

торая важнее гигиены тела, к разрушению семьи и прогрессирующей деградации 

новых поколений. Может быть, чтобы остановить всё это, нам Господом и попуще-

на эпидемия, — чтобы люди научились ценить дар жизни и жить «искупующе вре-

мя» (Еф. 5, 16), то есть пользоваться временем земной жизни для стяжания бла-

годати Святаго Духа, необходимой для наследования Царства Небесного, вместо 

прожигания жизни в угоду собственным страстям и похотям.

Всё управляется 
Промыслом Божиим
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Я знал человека, у которого 

всю жизнь болело сердце, и это 

было его нормальным состояни-

ем. Ему уже исполнилось много 

за шестьдесят, он умирал, и его 

супруга позвонила мне. Чело-

век первый раз в жизни испове-

довался, причастился, и после 

этого прожил ещё с полгода. И 

вот однажды просыпается утром 

и чувствует, что сердце не болит. 

Впервые за многие годы. Он по-

звал жену, поделился с ней этой 

радостью и тут же на руках у неё 

скончался.

Или, как мне рассказывали 

о Сергее Иосифовиче Фуделе. 

Последнее время он страдал он-

кологическим заболеванием и 

испытывал сильные боли. И вот 

точно так же неожиданно утром 

почувствовал себя полным ра-

дости и сил. Ничего не болит. 

Он говорит об этом Вере Макси-

мовне, своей супруге, а мудрая 

женщина немедленно посылает 

за священником. Батюшка при-

частил страдальца, и тот мирно 

отошёл. Без болей. Почему-то 

это важно.

Мы просим о кончине непо-

стыдной, а как быть, если Го-

сподь лишает человека разума? 

Если больной и вовсе себя не 

контролирует, и страсти, что 

завладели его душой, уже без-

препятственно командуют его 

несчастным старым изболев-

шимся телом?

Однажды рано утром в вос-

кресенье выхожу из дому и 

встречаю соседку, выгуливаю-

щую  собачку. Поздоровались, 

слово за слово, зову её в цер-

ковь, она извиняется и не идёт. 

Я машу в её сторону рукой, а она 

мне в ответ:

— Ты не думай, будто я неве-

рующая. И не предполагала, а 

пришлось поверить.

— Почему это, интересно, 

«пришлось»?

— Просто я видела, как уми-

рал Гирин, я в больнице тогда 

работала.

Иван Родионович Гирин в на-

ших местах личность была из-

вестнейшая, да и не только в 

наших. Учёный-биолог, профес-

сор, академик, кавалер многих 

орденов. На самом деле очень 

достойный и порядочный чело-

век, прекрасный организатор. 

Единственное, что меня пора-

жало, так это его полнейший 

атеизм. Хотя к тому времени он 

похоронил всех своих близких 

и жил один. Во время разных 

общественных мероприятий я 

пытался заговорить с Гириным 

о Христе, приглашал его посмо-

треть восстановленный нами 

храм, но в ответ учёный неиз-

менно делал такой жест рука-

ми, точно ему был противен сам 

факт, что я к нему обращаюсь. 

Он ни разу не проронил в ответ 

ни слова, а ограничивался толь-

ко тем брезгливым жестом.

Выйдя на пенсию, заслужен-

ный ветеран, обладая красивым 

бархатистым голосом, регуляр-

но выступал в концертах худо-

жественной самодеятельности, 

пел популярные романсы и ма-

стерски читал стихи любимого 

им Есенина.

«Когда я пришла работать в 

отделение терапии, как раз в это 

же время машиной скорой по-

мощи доставили самого Гирина. 

Его поместили в отдельную па-

лату, а мне велели смотреть за 

ним и никуда не отходить. Вот я 

на него и насмотрелась. Стоило 

мне только куда отлучиться, а он 

уже ползёт на коленках по кори-

дору. Глаза безумные, не реаги-

рует ни на кого и только посто-

янно кричит:

— Товарищи! Где же вы, това-

рищи?! Почему никого нет, где 

все?! Мне плохо, товарищи, по-

могите же мне!

Я его под руки и тащу волоком 

в палату, а он скинет одежду, за-

берётся на кровать, обопрётся 

на свою палку и поёт романсы 

или Есенина читает. Подойду к 

нему и прошу:

— Товарищ Гирин, товарищ 

Гирин, пожалуйста, лягте в по-

стель, вам нельзя так себя ве-

сти.

А он в ответ размахивает 

палкой и, точно обезьяна из-за 

решётки, пытается меня ею до-

стать. Не смотри, что старик, а 

сильный был. Однажды захожу к 

нему в палату и вижу, он в разум 

пришёл, и прошу:

— Иван Радионович, ми-

ленький, давайте батюшку при-

гласим, он вас причастит, и вам 

станет легче.

Ты бы видел, как он на меня 

посмотрел, никогда прежде 

я не видела у него таких глаз. 

Они стали какими-то нечело-

веческими и излучали столько 

ненависти, что у меня от ужаса 

язык на самое дно желудка про-

валился. Меня эти ненавидящие 

гиринские глаза после его смер-

ти  долго ещё преследовали. 

Только в церкви по-настоящему 

в себя и пришла».

Вот и делай выводы. Со сто-

роны посмотришь, такой чело-

век, так высоко взлетел и полез-

ного много сделал, а на поверку 

перед смертью душа оказалась 

совершенно пустой, одни ро-

мансы. Получается, всё, сде-

ланное не в Боге, питает нашу 

гордыню и идёт не на пользу, а 

напротив — только повреждает 

душу.

Но на моей памяти, слава 

Богу, есть и другие примеры. 

Как-то попросили меня одну 

бабушку  причастить. Прихожу к 

ним в воскресенье после служ-

бы, гляжу, сидит моя бабулька за 

столом, перед ней большая ми-

ска молока с накрошенным в неё 

хлебом. Зубов-то уже нет, вот 

она эту тюрю и наворачивает.

— О, — радуется старуш-

ка, — уже пришёл. А я реши-

ла, вот, перекусить немного, 

сама только-только домой до-

ковыляла. — Думаю, куда это 

она выходила? — Я же в храме 

была, — продолжает моя собе-

седница, — хорошо ты служил, а 

крылос и вовсе как ангелы пел, 

ну так славно, аж душа заходит-

ся. Люблю я наш храм, батюшка, 

ни одной службы не пропускаю и 

вообще всех люблю.

Я уже в недоумении, ничего 

не понимаю: в храм, говорит, по-

стоянно ходит, а что же она тогда 

меня на дом причащаться зовёт, 

да и не помню, чтобы я её на 

службах видел. Здесь появляет-

ся дочка,  пальцем показывает 

на мать и крутит себе у виска, 

мол, не слушай её, она «с при-

ветом».

А я от умиления так только что 

не прослезился, вот тебе и бо-

лезнь. Человек разума лишился, 

а в своём мире всё в храм ходит, 

молится и причащается.

У апостола Павла есть такие 

слова: «Поминайте наставни-

ков ваших… и, взирая на кончи-

ну их жизни, подражайте вере 

их». Наверно, он имел в виду их 

мученическую кончину, но для 

нас это звучит уже немного по-

другому. Помните, как в фильме 

«Остров» уходит из жизни отец 

Анатолий? Перекрестился, лёг 

в домовину и уснул. Без всяких 

там ужасных видений. Скажете, 

так это же в кино! Да, сегодня 

только в кино, но такая кончина 

ещё совсем недавно была у нас  

нормой.

Если когда-нибудь попадёте в 

Троице-Сергиеву лавру, то спра-

ва по ходу от алтаря Успенского 

собора среди захоронений лю-

дей знатных и известных увиди-

те могилу простого крестьяни-

на деревни Харланиха Василия 

Матвеевича Николаева. И здесь 

же, на памятнике, записана вся 

его нехитрая биография:

«Всю жизнь свою провёл в 

трудах. В молодости работал 

на фабрике, потом по выбору 

служил 3 года казённым лес-

ником. После этого стал поку-

пать в казне и у крестьян лес-

ные участки, собственноручно 

разделывал их и продавал. 

Впоследствии приобрёл в соб-

ственность землю с лесом и на 

ней трудился, не покладая рук. 

Пищей довольствовался самой 

простой и никогда не пил чая. 

В супружестве жил три года и 

имел двоих детей, сына и дочь, 

остальное время, более 50 лет, 

прожил вдовцом. Любил путе-

шествовать по святым местам. 

На богомолье более 17 лет ез-

дил в Киев, был в Старом Ие-

русалиме и на Святом Афоне, 

в Сарове и других местах, 29 

лет был церковным старостой 

в своём приходском храме. Не-

смотря на то, что после имел 

хороший достаток, жизни своей 

не переменил и собственно-

ручный труд ценил выше всего. 

Любимым занятием его было 

работать в лесу, подчищать лес, 

пилить и разделывать луга под 

покос. Незадолго до своей кон-

чины приобщился Святых Таин, 

и за 2 дня до смерти его видели 

трудящимся. С 15 на 16 ноября 

занемог и не более как за 3 часа 

до своей кончины на своих но-

гах пришёл в передний угол под 

образа, перекрестил место, лёг 

и вскоре скончался, имея от 

роду 78 лет».

Читаю эту эпитафию и вспо-

минаю, как верующая женщи-

на, массовик-затейник одного 

из  домов отдыха, жаловалась 

на старичков отдыхающих, что в 

Страстную седмицу потребова-

ли наладить им танцы.

– Страстная пятница, батюш-

ка, смотрю с балкона на эту пля-

шущую толпу. Ведь одно стари-

чьё, им уже совсем скоро ответ 

держать, а они всё флиртуют и 

друг дружке подмигивают.

В этом году умирал один че-

ловек. Был он уже совсем ста-

ренький, войну прошёл, учил-

ся, работал, детей растил. Под 

старость овдовел и век доживал 

в одиночку. Периодически дочь 

навещала его, и в одно из таких 

посещений удалось уговорить 

его причаститься. Вот и в этот 

раз она собралась уже ехать, ку-

пила билет, а утром звонок. При-

езжай немедленно, отец умира-

ет, упал, сломал шейку бедра.

Дочь прилетела на другой 

день, и рассказывает:

— Захожу, отец без сознания, 

его всего лихорадит. А в доме 

стоит специфический трупный 

запах. Я сразу поняла, что «они» 

уже здесь. Схватила святую 

воду, окропила всё вокруг отца, 

и запах пропал, а сам он успоко-

ился и перестал дрожать.

Всякий раз, когда отец начи-

нал безпокоиться, она бралась 

читать Псалтирь, и его дыхание 

восстанавливалось. Только чи-

тать было очень трудно, часто 

начинала болеть голова. Так 

прошло ещё дней десять. В ночь 

перед кончиной, где-то часа в 

три утра, старик вдруг забезпо-

коился, вытянулся в струнку и 

вскинул руки вверх. Дочь поня-

ла, что отец уходит, и стала по-

вторять про себя Иисусову мо-

литву. Повторяла очень долго, 

отец перестал поднимать руки и 

снова забылся.

Утром узнали, что ночью 

прямо над ними умерла жен-

щина, иеговистка. Её соседка 

в это время спала у себя дома, 

а за стенкой как раз и умира-

ла свидетельница Иеговы. В 

те же самые три часа утра она 

проснулась с чувством непо-

нятного животного страха. 

Вскочила с постели и убежала 

на кухню. Сидела там, свер-

нувшись калачиком, и не мог-

ла заставить себя вернуться в 

комнату. Такое необъяснимое 

непреодолимое чувство стра-

ха возникает, когда приходят 

«они». Душа старика, которая 

уже была готова покинуть тело, 

почувствовала их присутствие 

и испытала ужас. Но молитва 

дочери помогла, он остался до 

вечера и ушёл, точно уснул. Вы-

пил «горькую чашу» и всё.

В городе этим вечером от-

мечали какую-то круглую дату. 

В момент, когда отец закрыл 

глаза, в воздухе взорвались де-

сятки ярких красочных шаров 

от праздничного фейерверка. 

И думаешь, как всё промыс-

лительно — старого солдата 

словно провожали в последний 

путь залпами торжественного 

салюта.

Я не знаю, что меня ждёт в 

мои последние дни и месяцы 

перед уходом в вечность. Труд-

но загадывать, но так хочется, 

чтобы это было как у того про-

стого крестьянина Василия 

Матвеевича Николаева — пере-

крестил угол дома, лёг и пре-

ставился, — но такую светлую 

кончину ещё нужно заслужить. 

А уж если Господь для чего-то и 

лишит меня разума, то вот бы, 

как ту бабулечку, что в видениях 

всё ходила и ходила в храм на 

службы, и в безумии продолжа-

ла славить Христа.

Священник Александр 

Дьяченко

ÊÎÍÅÖ ÊÎÍÅÖ ——  
ÄÅËÓ ÂÅÍÅÖÄÅËÓ ÂÅÍÅÖ

Ïî÷åìó-òî ó íàñ íå 

ïðèíÿòî ãîâîðèòü íà 

òåìó ñìåðòè. Ìû íå 

çàäóìûâàåìñÿ î òîì, 

êàê ñòàíåì óìèðàòü. 

Â ðàçóìå èëè íåò, â 

ñòðàäàíèÿõ èëè â ïîêîå? 

Êòî-íèáóäü ñêàæåò:  äà 

êàêàÿ ðàçíèöà, êàê ÿ áóäó 

óìèðàòü, êóäà âàæíåå 

æèòü, à óæ ïîìåðåòü êàê-

íèáóäü ïîìðåì. Êîíå÷íî, 

êàê æèòü — âîïðîñ î÷åíü 

âàæíûé, íî, íàâåðíî, 

îäíîãî áåç äðóãîãî 

è íå áûâàåò. Èíà÷å 

çà÷åì ìû â ìîëèòâàõ 

ïðîñèì î êîí÷èíå 

ìèðíîé, íåïîñòûäíîé, 

áåçáîëåçíåííîé?
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Расписание 
Богослужений

№8 (212)  август 2021

1 августа Воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память 

святых отцов шести Вселенских Соборов. Обрете-

ние мощей прп. Серафима Саровского. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

2 августа Понедельник. Пророка Илии. 8:00 Утреня. Исповедь. 

Часы. Литургия.

4 августа Среда. 17:00 Вечерня. Утреня.

5 августа Четверг. Почаевской иконы Божией Матери. 6:50 Ис-

поведь. 7:00 Часы. Литургия. Молебен.

6 августа Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Божией Матери в 

честь Ее Иверской иконы, в Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

7 августа Суббота. Успение прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Па-

нихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патри-

арху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное 

бдение.

8 августа Воскресенье. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Прп. Мо-

исея Угрина. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный. 

9 августа Понедельник. Вмч. и целителя Пантелеимона. 8:00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 17:00 Вечерня. Утреня.

10 августа Вторник. Смоленской иконы Божией Матери, имену-

емой «Одигитрия» (Путеводительница). 7:50 Исповедь. 

8:00 Часы. Литургия. Молебен.

13 августа Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богоро-

дице в честь иконы Ее «Всецарица», в Иверской часовне. 

17:00 Вечерня. Утреня.

14 августа Суббота. Происхождение (изнесение) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. Начало Успен-

ского поста. 8:30 Панихида. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Чин малого освящения воды. Освящение меда 

нового сбора. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому и Всероссийскому. 16:50 Испо-

ведь.17:00 Всенощное бдение.

15 августа Воскресенье. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пер-

вомч. архидиакона Стефана. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

18 августа Среда. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное бдение.

19 августа Четверг. Преображение Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа. 8:30 Исповедь. 8:40 Часы. Литургия. 

Освящение яблок, винограда, фруктов и овощей нового 

урожая.

20 августа Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Божией Матери в 

честь Ее Иверской иконы, в Иверской часовне.  17:00 Ве-

черня. Утреня.

21 августа Суббота. Свт. Емилиана. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихо-

ну, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 16:50 Ис-

поведь.17:00 Всенощное бдение.

22 августа Воскресенье. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Апосто-

ла Матфия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный. 

26 августа Четверг. Отдание праздника Преображения Господ-

ня. Преставление и второе обретение мощей свт. 

Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

27 августа Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

28 августа Суббота. Успение Пресвятой Богородицы и Присно-

девы Марии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-

лебен с Акафистом празднику. 17:00 Всенощное бдение.

29 августа Воскресенье. Перенесение из Едессы в Константино-

поль Нерукотворенного Образа Убруса Господа Ии-

суса Христа. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный. 

Восемь лет всё это возглав-

ляет монахиня Мария: состав-

ляет меню, присматривает за 

качеством и количеством пищи. 

До изнеможения работает, до 

ропота изнемогает, так что ва-

лится с ног. Недавно её с высо-

ким артериальным давлением 

положили в больницу, но чтобы 

батюшка не остался голодным, 

она названивает сёстрам, про-

должает беспокоиться — ничто 

не сможет ей помешать делать 

это. «Как же быть с воскресной 

общинной трапезой?» — за-

думался было я. Денис к при-

езду прихожан купил для под-

страховки несколько упаковок 

рисовой каши, хватило бы че-

ловек на сорок примерно, но 

нужды в каше пока не возни-

кало. Сёстры, приезжая в вы-

ходные, привозят завёрнутые в 

шали кастрюли, в которых чего 

только нет! А сверх того выпеч-

ку, соленья, варенье. Нахва-

ливаем и слышим, что многое 

приготовлено мужьями. Оказы-

вается, и они жужжат.

После прихожане отправ-

ляются жужжать по домам и 

квартирам — друг за друга, за 

Церковь и за Отечество.

Моё богословие не книж-

ное — опытное. Я вошёл в 

Церковь тридцать с лишним 

лет назад, словно в туман, во 

всём полагаясь на Бога, до-

веряя святым отцам и священ-

ноначалию. Это помогло мне 

не заблудиться. Потихонечку 

начал прозревать и кое-что по-

нимать в духовном мире. Ста-

ло понятно, почему в нашей 

жизни иссякает любовь. Спа-

ситель заповедовал ставить её 

выше закона, но пока повсюду 

хозяйничает закон.

Дело в том, что мы не позво-

ляем другим любить себя. Если 

у меня характер нордический, 

если я привык господство-

вать — как меня любить? Если 

я люблю ваше, а не вас — как 

меня любить? Если я осуждаю, 

подозреваю, и вы в числе по-

дозреваемых, — как меня лю-

бить? Если я сварлив, строп-

тив, неуживчив — как меня 

любить? Поэтому живите по-

христиански, позвольте, чтобы 

вас полюбили близкие, дайте 

им такую возможность, а потом 

полюбят вас и дальние.

Посмотрел передачи «Хри-

стиане и иудеи. Где истина?», 

«Православные, католики, про-

тестанты» — о том же. В них 

можно наблюдать дискуссии: 

католики говорят, что их больше, 

бойкий протестант уверяет, что в 

его конфессии много молодых и 

мобильных, иудеи тоже себя на-

хваливают. На несколько дней 

задумался, как оценить подни-

маемые темы. Конечно, и про-

тестанты, и католики знают сло-

ва Христа, сказанные апостолу 

Фоме: «Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня». В этом 

мы с ними схожи.

Но вот мы, православные 

христиане и инославные, — кто 

ближе к Нему, кто правильнее 

Его понимает? Ответ для меня 

очевиден, непонятно другое: 

зачем Господь попустил все 

эти разделения? И появляется 

мысль, пугающая меня самого. 

Слава Богу, что всё именно так, 

что Бог попустил существова-

ние людей других религиозных 

взглядов, помимо нас. Иначе как 

бы мы миновали те соблазны, 

которым они поддаются, сво-

им примером отвращая нас от 

них? Благодаря иудеям мы зна-

ем, что такое вера в Творца без 

веры в Спасителя. Благодаря 

католикам — каково жить в за-

организованном христианстве, 

где вместо соборности — Папа, 

заслоняющий собой даже Бога. 

Протестанты показывают, что 

значит жить вне Церкви, заме-

няя её религиозными клубами.

И то же самое хочу сказать 

о нестроениях внутри нашей 

Церкви. Они также попущены 

Богом. Происходит тонкий, не 

всем заметный отбор: с кем 

ты — со Христом или против? 

Проверяется, какой ты христи-

анин. Не один год наблюдал 

за одним батюшкой на Ютубе, 

который хорошо начинал, по-

том стал всё больше серчать на 

Церковь, а недавно ушёл к про-

тестантам. Символом проте-

стантов являются богатые США, 

символом католиков – Европа. 

Иудеи тоже не бедствуют. А 

символ православия — бедная 

наша Россия. Вот почему иные 

её предают, терзают и распина-

ют, как некогда Христа.

Но она, без сомнения, вос-

креснет, как и Бог наш. И мы 

воскликнем: «Христос вос-

кресе!» И услышим: «Воистину 

воскресе!» И Пасху запоём, и 

будем дальше жужжать: «Го-

споди Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, помилуй нас, грешных, и 

благослови!»

Игумен Игнатий (Бакаев) 

ВЫХОД 
ЕСТЬ

Атеисты говорят, что 
Бога нет, а Церковь, что 
Он есть. Кому верить?

Представьте себе: че-
ловек заблудился в лесу. 
Пошел туда, сюда, поте-
рял выход, а день кончает-
ся. Напал на него страх. И 
надо же, бывает же такое 
чудо — выходят ему на-
встречу не один, а два че-
ловека. Заблудившийся ра-
достно бросается к ним: 
“Ребята, покажите до-
рогу, как выйти из леса?” 
Один из путников посмо-
трел на него свысока и го-
ворит: “Это тайга, выхо-
да нет, строй себе шалаш 
и питайся тем, что най-
дешь. Тебя ждет смерть”. 
Второй, слыша это, оста-

новил говорящего: “Не 
пугай его. Слушай — вы-
ход есть. Пойдешь прямо, 
увидишь болото, справа 
поваленная береза, иди по 
направлению березы и вы-
йдешь на дорогу”.

Заблудившийся человек 
не знает ни того, ни дру-
гого. Может быть, это 
мошенники, может быть, 
добрые люди, но кому он 
больше поверит? Конеч-
но, второму, тому, кто 
указывает путь спасения. 
Атеизм говорит: мы жи-
вем только здесь, на земле, 
после смерти жизни нет. 
Человек умер, рассыпался 
в прах земли, и на этом все 
кончено.

Эта идеология — «Живи 
только сейчас» — породи-
ла все беды: убийства, гра-
бежи, насилие, войны...

Церковь говорит иначе: 
выход есть. Если будем 

верить в Бога, исполнять 
Его заповеди, искренне 
каяться, достойно прича-
щаться, наследуем жизнь 
вечную, обители Рая. 
Есть земная жизнь, есть и 
небесная. Господь для нас 
приготовил Небо. Мы по 
своей свободной воле мо-
жем отказаться от Неба, 
выбрать ад, но отказать-
ся от загробной жизни (в 
Раю или аду) не в нашей 
власти. Можно не при-
знавать закон всемирного 
тяготения, прыгать с са-
молета не с парашютом, 
а с камнем, но от этого 
сам закон не изменится, 
он сработает. Можно не 
признавать законы Го-
сподни, жить по-своему, 
но от этого законы не ис-
чезнут.

Архимандрит Амвросий 

(Юрасов)

На епархиальном собрании наш владыка сказал, что приход должен жужжать 

как исправный пчелиный улей, выполняя послушание, назначенное Богом. 

Жужжание — это, конечно, в первую очередь богослужение. Во вторую — об-

щение за воскресной трапезой. Так как приход удалён от города, приезжают 

только свои. Значит, нет у нас провокаторов, нет закрытых тем. Такие трапезы 

с беседами важны — ведут нас к тому, что мы становимся единомышленника-

ми. Сильно жужжат повара, когда готовят трапезу. 


