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Настоящая
русская война

Совершено великое освящение 
главного храма Вооруженных 
Сил России

Старец
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6 картин
о войне

В чем святость 
Святой Руси?

Неделя 2-я по Пяти-
десятнице — это Неделя 
Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших.

 

С
егодня  ликует  рус-
ское  Небо!  Сегод-
ня  —  всероссийский 
день  ангела.  Какой 

календарь  может  вместить 
наших  святых  поименно? 
Какое  сердце  способно  по-
настоящему понять их вели-
кий подвиг?

Наши  святые  —  это  са-
мое дорогое украшение, са-
мое  необъятное  богатство, 
самое  таинственное  сокро-
вище  Русской  земли.  Это 
благоухающее  приношение 
Христу,  сотканное  из  крото-
сти,  смирения  и  любви  рус-
ского  сердца.  Недра  нашей 
земли  всегда  изобиловали 
природными  богатствами, 
реки  —  чистой  водой,  сады 
—  сладкими  и  красивыми 
плодами.  Но  святые  —  это 
самые  удивительные  пло-
ды,  это  самая  чистая  вода, 
это  совесть  нашей  русской 
души.

Каждый из святых благо-
ухает  каким-то  своим  осо-
бым  ароматом.  Преподоб-
ные, праведные, бессребре-
ники,  мученики,  святители, 
юродивые,  блаженные,  рав-
ноапостольные,  благовер-
ные... Но всех их объединяет 
одно  —  это  любовь  к  Богу, 
любовь  к  Истине,  это  их  го-
рячее  алкание  Небесной 
правды.  Любовь  —  их  глав-
ный и самый важный подвиг.

И.В.  Киреевский  очень 
точно  сказал,  что  «все  на-
стоящие  ценности  пришли 
в  Россию  с  первым  ударом 
христианского  колокола!». 
Звучание этого колокола со-
провождало  многовековую 
русскую  святость  от  стра-
стотерпцев  Бориса  и  Глеба 
до сонма новомученников XX 
века, от звонких прозрачных 
вод  Днепра  до  кровавого 
страшного  моря  Бутовского 
полигона!

Преподобный  Иустин 
Сербский  горячо  говорит, 

что  «русская  душа  —  это 
самое  драматическое  по-
прище,  на  котором  беспо-
щадно  сражаются  ангелы  и 
демоны.  Что  представляет 
собой  рай  русской  души? 
Рай русской души представ-
ляют  и  им  являются  бого-
носцы и христоносцы земли 
русской, русские святые, от 
святого  князя  Владимира 
до  патриарха  Тихона  Испо-
ведника.  Огромен,  чудесен, 
беспределен  рай  русской 
души, ибо огромна, чудесна 
и  беспредельна  святость 
славных  святителей  земли 
русской.  Всякий  святой  — 
это  ничто  иное,  как  возвра-
щенный  рай!  Этот  рай  —  в 
святых Сергии Радонежском 
и Митрофане Воронежском, 
в  святых  Филиппе  Москов-
ском  и  Владимире  Киев-
ском,  в  святых  Серафиме 
Саровском  и  Иоанне  Крон-
штадтском.  Во  всяком  му-
ченике,  во  всяком  исповед-
нике, во всяком праведнике 
земли русской. Дивен Бог во 
святых русских!»

Святые  —  это  маяки, 
путеводители,  воспитатели 
человеческой  души.  Они  — 
друзья  Божии.  Сам  Господь 
говорит  о  них:  «Я уже не 
называю вас рабами, ибо 
раб не знает, что делает Го-
сподин его. Но Я назвал вас 
друзьями, потому что сказал 
вам всё, что слышал от Отца 
Моего».

Русские  святые  —  это 
наша живая нить, соединяю-
щая  земное  и  Небесное.  Их 
заступничеством стоит зем-
ля  русская.  Их  молитвами 
рождаются поколения новых 
христиан.  Их  вспоможени-
ем  не  перестает  звучать  на 
нашей  земле  христианский 
колокол,  первые  удары  ко-
торого Русь услышала более 
1000 лет назад.

Россия прошла в XX веке 
сквозь  мучительные  огнен-
ные  испытания.  «Рече без-
умен в сердце своем: несть 
Бог».  Строители  светлого 
будущего  пытались  осквер-
нить сияющий светлый анти-

минс России. Новомученики 
русские  «были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, 
умирали от меча, скитались 
в милотях и козьих кожах, 
терпели недостатки, скорби, 
озлобления...».  Но  как  го-
ворит святитель Иоанн Зло-
тоуст:  «Жертва  мучеников 
обладает  притягательной 
силой. Она — венец Церкви, 
ее  благородство  и  красота. 
Голос  мучеников  убеждает 
и  утешает,  а  смерть  их  не 
есть  смерть,  а  жизнь  бес-
конечная».  Голос  и  молитвы 
святых  убеждают  и  утешают 
нас  и  в  наше  неспокойное 
и сложное время. Ф. М. До-
стоевский  говорил:  «Россия 
для того только и живет, чтоб 
хранить  христианство.  Кон-
чится  вера  во  Христа,  кон-
чится и русский народ».

Один  иерарх  нашей 
Церкви  рассказывал,  как 
в  70-е  годы  на  одной  меж-
дународной  конференции 
иностранные  журналисты 
задали  ему  вопрос:  «А  что 
будет  с  Русской  Православ-
ной  Церковью,  когда  умрут 
бабушки, из которых она со-
стоит?». И он ответил: «Наши 
бабушки  бессмертны!».  И 
когда мы задаем вопросы: А 
что вообще создало русскую 
цивилизацию? Что послужи-
ло  скрепой,  фундаментом, 
основой  русской  государ-
ственности? Что родило рус-
скую  культуру?  Что  помогло 
нам  стать  великой  держа-
вой?  То  ответ,  безусловно, 
один  —  Вера,  Православие, 
Церковь, наши Святые!

Русь — она и сейчас, как 
и прежде, святая! Не потому, 

что  на  ней  живут  одни  пра-
ведники,  святые  и  угодники 
Божии.  Нет!  Россия  утопает 
в  грехах.  Но  потому  Русь 
святая,  что  Церковь  рус-
ская  хранит  в  своих  недрах 
евангельский идеал: «Будьте 
святы, потому что Я Свят». 
Потому  что  Православие  в 
генах  нашей  души!  И  любой 
последний  пьяница  или  за-
конченный  наркоман  где-то 
в  глубине  своей  души  знает 
и  понимает,  что  для  него  не 
закрыта  дорожка  в  храм  на 
покаяние.  Любая  блудни-
ца  может  услышать:  «Иди и 
впредь не греши». И  любой 
покаявшийся  вор,  взяточ-
ник, аферист или разбойник, 
такой,  как  и  Опта,  основав-
ший  нашу  обитель  (Оптину 
пустынь,  прим. ред.),  может 
почувствовать, что Бог не от-
вернулся  от  него.  И  каждый 
более-менее  здравомысля-
щий  человек  догадывается, 
что в рай не помогут добрать-
ся ни гроб из красного дере-
ва, ни роскошные поминки, а 
только  вера  и  добрые  дела, 
которые  человек  смог  стя-
жать в земной жизни.

Святая  Русь  —  это  воз-
можность  для  каждого  из 
нас,  начиная  с  президента 
и  кончая  нищим,  стоящим 
с  протянутой  рукой,  осу-
ществить  главный  замысел 
Божий  о  человеке  —  его 
обожение.  Священному-
ченик  Иларион  Верейский 
говорит,  что  «идеал  Право-
славия  есть  не  прогресс, 
но  преображение».  Самое 
важное  —  не  газопроводы 
и  новинки  вооружения,  хотя 
и  это,  конечно,  необходимо 
для страны; самое важное — 
это  преображение  челове-
ческой души, преображение 
сердца каждого из нас.

Человек  —  это  потерян-
ная,  но  найденная  драхма. 
Господь  находит  нас,  на-
ходит  драхму  нашей  души  и 
радуется,  если  человек  ста-
новится  на  путь  спасения. 
И  уже  не  только  бабушки  в 
белых  платочках,  но  и  люди 
самых  разных  сословий  и 

возрастов  заполняют  наши 
храмы.  «Звание  каждого  че-
ловека — свято!» — говорил 
Н.В. Гоголь.

Но духовная жизнь — это 
не способ забыться от мира, 
от  каких-то  насущных  забот. 
Духовная  жизнь  —  это  спо-
соб решить наши проблемы. 
В духе смирения, в духе на-
дежды на Промысл и Любовь 
Божию.  Христианину  нельзя 
прятаться от жизни.

Святые  зажгли  навечно 
свечи  своих  сердец,  чтобы 
Вселенная,  погруженная  во 
тьму  забвения,  хотя  бы  не-
много  отогрелась  у  этого 
света!  И  мы  должны  зажечь 
свои  сердечные  лампады. 
Чтобы  тьмы  стало  меньше. 
Чтобы  вместе  с  преподоб-
ным  Силуаном  Афонским 
могли  воскликнуть:  «Госпо-
ди,  дай  народам  всей  зем-
ли  познать,  как  много  Ты 
нас  любишь  и  какую  чудную 
жизнь  Ты  даешь  верующим 
в Тебя».

Мудрые  как  змии  и  про-
стые  как  голуби,  лучшие 
многих  малых  птиц,  нищие 
духом, алчущие и жаждущие 
Правды  русские  святые  уже 
прошли  свой  земной  путь. 
Теперь они светят нам свои-
ми  молитвами  из  Вечности. 
Весь  сонм  русских  святых: 
от  равноапостольной  Ольги 
и  до  Царственных  страсто-
терпцев,  от  преподобных 
Антония и Феодосия Печер-
ских  до  Оптинских  старцев. 
Преподобный  Варсонофий 
Оптинский  говорит:  «Если 
мы  воскликнем:  «Вси  свя-
тии! Молите Бога о нас!», то 
всё  Небо  сразу  же  ответит: 
«Помоги,  Господи!»  Своей 
молитвой  святые  охраняют 
каждый наш день!

Наши  святые  —  это  са-
мое  дорогое  украшение, 
самое  необъятное  богат-
ство,  самое  таинственное 
сокровище  Русской  земли. 
Сегодня  —  всероссийский 
день ангела. Сегодня ликует 
русское Небо!

Игумен 
Тихон (Борисов)

Обязанности супругов 
в Российской 
империи
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«ПОРОЙ ЭТО БЫЛО 
ХУЖЕ АДА»

 
О  том,  что  отец  Кирилл  — 

участник Великой Отечественной 
войны, что он был несколько раз 
ранен, воевал в Сталинграде, по-
том  с  боями  дошел  до  Австрии, 
было известно давно. Он и сам в 
своих  проповедях  и  разговорах 
с духовными чадами часто вспо-
минал  войну.  А  однажды  сказал: 
«Кто  там  не  был,  тот  ничего  не 
знает.  Порой  это  было  хуже  ада. 
Пережить  такое  крайне  тяже-
ло…».

Он  говорил,  что  особенно 
трудно было переносить подлость 
и  трусость.  Ведь  война  —  это  не 
только  массовый  героизм,  это 
еще  и  предательство,  и  «сотруд-
ничество с органами», и стремле-
ние улизнуть с передовой в тыло-
вые службы. И человек все время 
словно в круговой обороне — без 
чувства  надежного  тыла:  «Враг 
был  прямо  перед  тобой,  но  ря-
дом все время появлялись новые 
люди, и ты не знал, не был уверен 
в них. Это и было хуже ада. В аду 
все  страдают  одинаково,  там  не 
выслужишься. Ад — это и страш-
ное духовное страдание здесь, на 
земле…».

По  словам  святителя  Николая 
Сербского,  есть  неумолимый  за-
кон  греха  —  война  человека  про-
тив  человека  является  следстви-
ем  войны  против  Бога:  «Мир  без 
Бога есть колыбель войны. В мире 
плодятся и растут бациллы войны, 
а  когда  они  размножатся  и  выра-
стут, то война неизбежна».

Будущий  архимандрит  Ки-
рилл, а тогда просто Иван Павлов 
встретил  ее  начало  практически 
на границе с Китаем, в селе Бара-
баш Хасанского района — солда-
том-срочником  в  96-м  саперном 
батальоне 92 стрелковой дивизии 
10 Краснознаменной армии. А уже 
осенью  1941-го  оказался  вместе 
со  своей  частью  на  Волховском 
фронте.  Там,  на  станции  Хвойная 
под  Тихвином,  в  первом  же  бою 
сложили головы многие его одно-
полчане.

«Только-только  мы  сошли  с 
эшелона, нас в лес отвели — а не-
мецкая разведка уже узнала. Сра-
зу, моментально — бомбят, только 
щепки  летят.  Немецкий  бомбар-
дировщик  как  все  равно  коршун 
летает над головой и из пулемета 
строчит.  Людей  —  и  мирских,  и 
военных — расстреливает в упор. 
Сразу  —  и  убитые  появились,  и 
раненые.  Зима  была,  снег  кро-
вью обагрился…», — рассказывал 
отец Кирилл.

Но  Ивана  Павлова  Господь 
хранил.  Когда  весной  1942  года 
его,  раненого,  эвакуировали  в 
госпиталь  в  Кировскую  область, 
это спасло ему жизнь. Келейница 
батюшки  монахиня  Евфимия  (Ак-
саментова)  рассказывала  с  его 
слов:  батальон  вскоре  отправили 
очищать  минные  поля,  и  никто 

из  400  бойцов  с  задания  не  вер-
нулся.

 «КЛУБЫ ЧЕРНОГО ДЫМА 
ПОДНИМАЛИСЬ 

ДО ОБЛАКОВ»
 
В  1993  году  архимандрит  Ки-

рилл  в  Волгограде,  на  праздно-
вании 50-летия победы в Сталин-
градской битве вспоминал о пер-
вых  днях  сражения  на  Волге  (эти 
кадры  вошли  в  документальный 
фильм  «Старцы.  Архимандрит 
Кирилл  Павлов»):  «Мы  стояли  в 
обороне  Сталинграда,  примерно 
в  километрах  20-25  от  города.  В 
один  из  воскресных  дней  августа 
месяца 1942 года, когда немецкие 
бомбардировщики  в  количестве 
около тысячи самолетов налетели 
на  город  —  картина  была  очень-
очень  страшная.  Город  был  весь 
охвачен  пожаром,  огонь,  клубы 
черного  дыма  поднимались  до 
облаков. Нас сняли с обороны. Я в 
это время был ранен».

Как  следует  из  архивных  до-
кументов,  в  начале  Сталинград-
ской  битвы  Иван  Павлов  служил 
в  9-ой  мотострелковой  бригаде. 
23  августа  1942  года  фашисты 
форсировали Дон, при поддержке 
авиации  прорвались  к  Волге  се-
вернее города, и немецкие танки 
в  сопровождении  морпехоты  на-
чали стремительное продвижение 
к  Сталинграду.  9-я  бригада  кон-
тратаковала противника с севера, 
захватила  село  Орловка  (Городи-
щенский район) и удерживала его 
до  прихода  подкрепления,  отре-
зав наступающим немцам «хвост» 
— перекрыв им снабжение продо-
вольствием и боеприпасами.

А через месяц 9-ю мотострел-
ковую  после  боев  уже  в  самом 
городе — в районе завода «Крас-
ный  Октябрь»  и  на  Мамаевом 
кургане  —  из-за  тяжелых  потерь 
вывели с переднего края на отдых 
и  переформирование.  Но  в  этих 
смертельных  боях  красноармеец 
Павлов,  судя  по  архивным  до-
кументам,  не  участвовал:  7  сен-
тября  он  был  ранен  и  на  фронт 
из  госпиталя  вернулся  только  11 
октября  (в  декабре  2019  года  в 
военно-медицинском  архиве  в 
Санкт-Петербурге  обнаружена 
история  болезни  Ивана  Павло-
ва  в  эвакуационном  госпитале                 
№  2904  на  станции  Кайсацкая 
Сталинградской  области).  Новым 
местом  службы  Ивана  Павлова 
стала 254 танковая бригада.

 
«ОДНАЖДЫ СРЕДИ РАЗВАЛИН 

Я ПОДНЯЛ 
ИЗ МУСОРА КНИГУ»

 
Зимой  1942-1943  года  почти 

два  месяца  бойцы  254  танко-
вой  бригады  лежали  в  обороне 
в  снежных  окопах  и  траншеях. 
Отец  Кирилл  вспоминал:  «Два 
метра снег. Вкапывались лишь на 
метр,  так  и  мерзли,  закутавшись 
в  шинели,  да  еще  в  трофейные, 

немецкие.  Еду  подвозили  только 
ночью,  остывшую,  мерзлую.  Как 
выжили?.. Чудом Божиим!».

В  боевой  характеристике 
красноармейца Павлова говорит-
ся  о  его  подвиге  у  деревни  Цы-
бенко  (он  был  подносчиком  мин 
и  «своевременно  обеспечивал 
расчет,  который  уничтожил  до  90 
солдат  и  офицеров  противника, 
3 немецких миномета, 4 автомат-
чика»).  6  февраля  1943  года  за 
боевые заслуги его даже приняли 
кандидатом  в  члены  ВКП  (б)  (об 
этом  свидетельствует  его  личное 
дело,  обнаруженное  летом  2019 
года  в  Центральном  архиве  Мин-
обороны в Подольске).

 «Не мог отделаться, защитить 
себя,  мотивировку  найти…  Они 
наметили нас пять человек — де-
скать,  победили  под  Сталингра-
дом, молодые, дисциплинирован-
ные  —  политрук  поручился,  про-
шение  написал…»,  —  рассказы-
вал отец Кирилл об этом эпизоде 
своей военной биографии.

Сам же он не мог забыть дру-
гое  —  странную  и  страшную  ти-
шину  и  трупный  запах,  делавшие 
освобожденный  Сталинград  во-
истину мертвым городом, вселяв-
шим ужас перед смертью.

«Был  апрель,  уже  пригрева-
ло  солнце,  —  вспоминал  отец 
Кирилл  в  одном  из  своих  теле-
визионных  интервью  (эти  кадры 
вошли  в  документальный  фильм 
«Сталинградское  Евангелие  Ива-
на Павлова»).

  «Однажды  среди  развалин 
дома  я  поднял  из  мусора  книгу. 
Стал  читать  ее  и  почувствовал 
что-то  такое  родное,  милое  для 
души.  Это  было  Евангелие!  Я  на-
шел  для  себя  такое  сокровище, 
такое утешение! Собрал я все ли-
сточки  вместе  —  книга  разбитая 
была,  и  оставалось  то  Евангелие 
со  мною  все  время.  До  этого  та-
кое  смущение  было:  почему  вой-
на,  почему  воюем?  Много  непо-
нятного  было,  потому  что  сплош-
ной  атеизм  был  в  стране,  ложь, 
правды  не  узнаешь.  А  когда  стал 
читать Евангелие — у меня просто 
глаза  прозрели  на  все  окружаю-
щее, на все события».

 
КОГДА ГОСПОДЬ 

ОТНИМАЕТ РАЗУМ
 
В  сентябре  1943-го  состоя-

лась знаменитая встреча Сталина 
с митрополитами Сергием (Стра-
городским),  Алексием  (Симан-
ским)  и  Николаем  (Ярушевичем), 
после которой был избран Патри-
арх,  начали  открываться  храмы  и 
духовные  школы,  а  пастыри  воз-
вращались из тюрем.

После  этого  «в  корне  изме-
нилось  положение  на  фронте,  — 
вспоминал  отец  Кирилл.  —  Даже 
Жуков  в  своих  мемуарах  на  это 
внимание  обращает.  Он  говорит, 
немецкие генералы в начале вой-

ны  такие  стратегические  планы 
строили, а с 1943-го те же самые 
генералы  стали  делать  ошибки, 
ляпсусы,  такие,  что  приходилось 
только  удивляться.  А  это  очень 
просто:  Господь  всегда,  когда 
хочет  наказать,  отнимает  разум. 
Поэтому,  когда  Господь  решил 
спасти  Россию  —  Он  отнял  у  не-
мецких  генералов  разум  —  они 
стали  делать  просчеты.  А  наши 
умудрились».

Но  отношение  к  верующим 
бойцам  у  многих  отцов-коман-
диров  не  изменилось,  и  отказ  от 
вступления в партию по религиоз-
ным  соображениям  чуть  на  стоил 
Ивану  Павлову  жизни.  «Меня  мы-
тарили. Вывели в политотдел кор-
пуса, там полковник старый, тата-
рин, меня так чистил — ой! Пугал, 
такие  каверзные  вопросы  зада-
вал.  Потом  говорит:  «Да  ты  за-
сиделся…  Тамбов  тебе?»  Говорит 
старшине:  «Завтра  34-я  танковая 
бригада  на  передовую  едет,  его 
—  туда,  автоматчиком»!  Господь 
спас.  Меня  старшина  наш  повел 
туда.  Ну,  автоматчик  на  танке  — 
это, конечно, смерть. А начальник 
штаба выходит: «За что его к нам? 
Чем он провинился?» Он говорит: 
«За  религиозные  убеждения.  Ве-
рующий».  А  тот  отвечает:  «У  нас 
таких своих полно. Не надо, голуб-
чик,  веди  его  обратно».  Отказал-
ся», — рассказывал отец Кирилл. 
Опять Господь уберег.

С  Третьим  Украинским  фрон-
том он с боями прошел Румынию, 
Венгрию, Австрию, Чехословакию, 
Украину.  А  в  1946  году,  после  де-
мобилизации, пришел поступать в 
только что открывшийся Богослов-
ский  институт,  будущую  Москов-
скую духовную семинарию.

 
«ГЛАЗА СПЯТ, 

А ОН ТЕБЯ СЛУШАЕТ»
 
Сохранив  в  одних  боях,  Го-

сподь  призвал  Ивана  Павлова  на 
новое поле брани: в 1954 году он 
принял  монашеский  постриг  с 
именем Кирилл в честь преподоб-
ного  Кирилла  Белозерского  (чья 
память — как особый знак — при-
ходится как раз на 22 июня — день 
начала  Великой  Отечественной 
войны),  а  потом  и  сан  иеромона-
ха.  И  началось  его  полувековое 
пастырское  служение.  Старцем 
он  себя  никогда  не  считал.  А  на 

вопрос,  есть  ли  сегодня  старцы, 
отвечал: «Про старцев не знаю, но 
старики есть».

«У  меня  на  всю  жизнь  оста-
лось  в  памяти,  —  рассказывает 
епископ  Алексий  (Поликарпов),— 
уже  вечер,  батюшка  сидит  на 
диванчике в келье, а я пришел со 
своими  вопросами,  вижу,  что  он 
устал,  как  говорят  «смертельно 
устал»,  у  него  открыты  глаза,  но 
они уже спят. Глаза спят, а он тебя 
слушает (…). Его ответы были для 
нас очень важны — это не только 
указание  направления  жизни,  но 
прежде  всего  важно  то,  что  есть 
человек,  который  тебя  слушает, 
которому  полностью  доверяешь, 
открываешь  все  свое  сокровен-
ное. Это очень важно, чтобы тебя 
всегда выслушали».

Отец  Кирилл  был  очень  так-
тичным,  всегда  немногословным, 
никогда не повышал голоса. Гово-
рил он очень просто, но слова его 
побуждали человека действовать, 
менять свою жизнь. Старец никог-
да  не  настаивал  на  своем,  с  ува-
жением  выслушивал  иную  точку 
зрения  и  мог  изменить  свою.  Да, 
он  мог  и  отказать  в  духовном  ру-
ководстве — тем, кто брал у него 
благословение,  но  поступал  по-
своему.  Но  никого  не  осуждал  и 
старался  ничем  не  задеть  чужого 
самолюбия.

Он  принимал  людей  при  ма-
лейшей  возможности.  Ложился 
спать  всегда  поздно,  за  полночь 
или часа в два ночи, а рано утром 
вставал  и  до  службы  опять  шел 
исповедовать  —  патриархов,  ми-
трополитов,  архиепископов,  епи-
скопов,  священников,  монахов, 
семинаристов, мирян…

Мало  кто  знал  о  бессонных 
ночах,  о  мучительных  болезнях  и 
болях,  которые  ему  приходилось 
переносить  —  давали  себя  знать 
фронтовые  раны  и  застуженные 
легкие.  13  лет  продолжалась  его 
последняя тяжелая болезнь после 
инсульта  —  своего  рода  затвор. 
Хотя  и  тогда  его  духовные  чада 
приезжали  —  просто  постоять 
рядом,  прикоснуться  к  руке,  ни 
о  чем  не  говоря,  ничего  уже  не 
спрашивая,  не  советуясь,  а  про-
сто радуясь, что он еще здесь, что 
можно  вот  так  согреться  вблизи 
него.  И  вспоминать  его  слова: 
«Если  мы  будем  жить,  подвигая 
Бога на милость, Бог продлит нам 
мирное время. А если будем жить 
так, как сейчас живем и собираем 
гнев  Божий,  —  то  ждите  войн  и 
бедствий».

Отец Кирилл умер 20 февраля 
2017 года в возрасте 97 лет.

Отпевание  и  погребение  во-
ина Христова состоялось 23 фев-
раля,  в  День  защитника  Отече-
ства.

 Ольга Каменева,
 Дмитрий Симонов

СТАРЕЦ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ):
ИСТОРИЯ СОЛДАТА, КОТОРЫЙ СТАЛ 

ДУХОВНИКОМ НЕСКОЛЬКИХ ПАТРИАРХОВ

Ж
изнь  архимандрита  Кирилла  (Павлова),  несколько  десятиле-
тий несшего послушание духовника Троице-Сергиевой лавры, 
старца, принимавшего исповедь у трех патриархов, человека, 
через келью которого прошло бесчисленное множество людей, 

долго оставалась сокровенной. Лет десять назад тогдашний наместник 
Лавры,  архиепископ  Феогност  (Гузиков)  благословил  собирать  мате-
риалы для книги о старце (книга воспоминаний «Мы все были у него в 
сердце» вышла в издательстве Троице-Сергиевой лавры в 2019 году к 
100-летнему юбилею отца Кирилла). Сам отец Кирилл был уже тяжело 
болен,  но  монахини,  которые  за  ним  ухаживали,  рассказали,  что  еще 
раньше спрашивали: «Вот начнут о вас писать, издавать книги, как к это-
му относиться?». На что отец Кирилл ответил: «Пусть пишут. Только пусть 
пишут так, как было, без искажений и, главное, без преувеличений» (из 
доклада иеромонаха Пафнутия (Фокина) на ХХVIII Международных Рож-
дественских образовательных чтениях «Воин Христов. Духовный облик 
и жизненный путь архимандрита Кирилла (Павлова))».

Лучшая форма любви испокон 
веков одна – это молитва.

Истинное благочестие никогда 
не будет связано с гордостью.

Уметь  спокойно  жить  –  это 
значит уметь терпеть.

Держи  голову  низко,  а  душу  к 
Богу близко.

В  делах  вертись,  а  с  людьми 
мирись.

Как спастись? Сердце смиряй, 
а себя укоряй.

Монах спит, а грех бдит.

Не  будешь  человекоугодни-
ком, станешь Богоугодником.

Если  не  слышишь  чужие  сто-
ны,  не  помогут  ни  посты,  ни  по-
клоны.

Людям  важна  внешность,  а 
Богу – правдивость и честность.

Кто  Богу  молится,  тот  не  опо-
зорится.

Не смейся чужой нужде, не за-
плачешь о своей беде.

Тот, кто других укоряет, о своих 
грехах забывает.

Человек  смиренный  –  алмаз 
безценный.

Чистое сердце, словно крини-
ца, – всем пригодится.

Кого мир обманул? Кто к нему 
привязался.  А  кого  Бог  спас?  Кто 
на Него полагался.

Хочешь спасаться – умей сми-
ряться.

Помни: хороши пост и бдение, 
но лучше всего – смирение.

Гордый,  как  поздний  ужин,  – 
никому не нужен.

Не  пренебрегай  ни  одним  че-
ловеком,  хорош  он  или  плох,  и 
твои дела управит Бог.

Суть  послушания  в  одном  – 
тот, кто послушен, тот со Христом.

Кто  старцу  верен,  тот  Богом 
проверен.

Благословение духовного отца 
терпи до конца.

У  послушника  –  преданность, 
у  духовника  –  благословение,  у 
Бога — спасение.

Сначала скорби, потом благо-
дать.

АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ О ЖИЗНИ И МОЛИТВЕ
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Этот летний пост, который сей-
час  мы  называем  Петровым, 
или  апостольским,  раньше 

называли постом Пятидесятницы.
Церковь  призывает  нас  к  этому 

посту  по  примеру  святых  апосто-
лов,  которые,  приняв  Святого  Духа 
в  день  Пятидесятницы,  в  посте  и 
молитве  готовились  ко  всемирной 
проповеди Евангелия.

День  Пятидесятницы,  когда  в 
пятидесятый день после исшествия 
Своего  из  гроба  и  в  десятый  день 
по Вознесении Своем Господь, вос-
севший  одесную  Отца,  ниспослал 
Пресвятого  Духа  на  всех  Своих 
учеников  и  апостолов,  –  один  из 
величайших  праздников.  Это  со-
вершение  нового  вечного  завета  с 
людьми.  Дух  Святой,  сошедший  на 
апостолов, Дух истины, Дух прему-
дрости и откровения начертал вме-
сто  Синайского  новый  Сионский 
закон.  Место  Синайского  закона 
заступила  благодать  Святого  Духа, 
законополагающего,  подающего 
силы  к  исполнению  Закона  Божие-
го,  изрекающего  оправдание  не  по 
делам, а по благодати.

Мы  не  постимся  в  Пятидесят-
ницу,  потому  что  в  эти  дни  Господь 
пребывал с нами. Не постимся, по-
тому что Он Сам сказал: можете ли 
заставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених (Лк. 
5, 34).

«После  продолжительного 

праздника  Пятидесятницы  пост 
особенно  необходим,  чтобы  под-
вигом  его  очистить  нам  мысли  и 
соделаться  достойными  даров 
Святого  Духа,  —  пишет  святой  Лев 
Великий. — За настоящим праздне-
ством, которое Дух Святой освятил 
Своим  сошествием,  обыкновенно 
следует  всенародный  пост,  бла-
годетельно  установленный  для 
врачевания  души  и  тела,  и  потому 
требующий,  чтобы  мы  провождали 
его с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после того, 
как  апостолы  исполнились  обето-
ванною  свыше  силой  и  Дух  истины 
вселился  в  сердца  их,  между  про-
чими тайнами небесного учения, по 
внушению  Утешителя,  преподано 
также учение и о духовном воздер-
жании, чтобы сердца, очищаясь по-
стом,  делались  способнейшими  к 
принятию благодатных дарований... 
нельзя  сражаться  с  предстоящими 
усилиями  гонителей  и  яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном 
теле и утучненной плоти, поскольку 
то, что услаждает нашего внешнего 
человека, разрушает внутреннего, и 
напротив, разумная душа тем боль-
ше  очищается,  чем  больше  умерт-
вляется плоть».

Поэтому-то  учители,  просве-

тившие  примером  и  наставлением 
всех  чад  Церкви,  начало  брани  за 
Христа  ознаменовали  святым  по-
стом,  чтобы,  выходя  на  брань  про-
тив  духовного  развращения,  иметь 
для  этого  оружие  в  воздержании, 
которым  можно  было  бы  умертвить 
греховные вожделения, ибо невиди-
мые наши противники и бесплотные 
враги  не  одолеют  нас,  если  мы  не 
будем  предаваться  плотским  по-
хотям.  Хотя  в  искусителе  желание 
вредить  нам  постоянно  и  неизмен-
но,  но  оно  остается  бессильным  и 
бездейственным, когда он не найдет 
в нас стороны, с которой ему можно 
напасть...  По  этой-то  причине  уста-
новлен неизменный и спасительный 
обычай — после святых и радостных 
дней,  празднуемых  нами  в  честь 
Господа,  воскресшего  из  мертвых 
и  потом  вознесшегося  на  небеса,  и 
после  принятия  дара  Святого  Духа 
проходить поприще поста.

Обычай  поста  необходимо 
усердно  соблюдать  и  для  того, 
чтобы  в  нас  пребывали  те  дары, 
которые сообщены ныне Церкви от 
Бога.  Соделавшись  храмами  Свя-
того  Духа  и  более  чем  когда-либо 
быв  напоены  Божественными  во-
дами, мы не должны покорствовать 
никаким  вожделениям,  не  должны 

служить  никаким  порокам,  чтобы 
жилище  добродетели  не  осквер-
нилось  ничем  нечестивым.  При 
помощи  и  содействии  Божием  мы 
все  можем  достигнуть  этого,  если 
только,  очищая  себя  постом  и  ми-
лостыней,  будем  стараться  осво-
бодить себя от скверн греховных и 
приносить обильные плоды любви. 
Далее святой Лев Римский пишет: 
«Из апостольских правил, которые 
внушил  Сам  Бог,  первостоятели 
церковные,  по  внушению  Святого 
Духа,  первым  поставили  то,  чтобы 
все подвиги добродетели начинать 
с поста.

Это  они  сделали  потому,  что 
заповеди  Божии  можно  исполнить 
хорошо  только  тогда,  когда  воин-
ство  Христово  ограждено  от  всех 
соблазнов греха святым воздержа-
нием. Итак, возлюбленные, должны 
мы  упражняться  в  посте  преиму-
щественно  в  настоящее  время,  в 
которое  заповедуется  нам  пост,  по 
окончании  пятидесяти  дней,  про-
текших от Воскресения Христова до 

сошествия  Святого  Духа  и  прове-
денных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы пре-
дохранить нас от беспечности, в ко-
торую очень легко впасть из-за дол-
говременного разрешения на пищу, 
которым  мы  пользовались.  Если 
ниву  нашей  плоти  не  возделывать 
непрестанно,  на  ней  легко  возрас-
тают терние и волчцы и приносится 
такой плод, который не собирают в 
житницу,  а  обрекают  на  сожжение. 
Поэтому мы обязаны ныне со всем 
тщанием  хранить  те  семена,  кото-
рые  приняли  в  наши  сердца  от  не-
бесного  Сеятеля,  и  остерегаться, 
чтобы завистливый враг как-нибудь 
не испортил дарованного Богом и в 
раю добродетелей не взросли тер-
ния  пороков.  Отвратить  же  это  зло 
можно только милостию и постом».

Блаженный Симеон Фессалони-
кийский пишет, что пост установлен 
в честь апостолов, потому что через 
них  мы  сподобились  многих  благ  и 
они  явились  для  нас  деятелями  и 
учителями  поста,  послушания...  и 
воздержания. Это против воли сви-
детельствуют  и  латиняне,  чествуя 
апостолов  постом  в  их  память.  Но 
мы,  согласно  с  постановлениями 
апостольскими,  составленными 
Климентом,  после  сошествия  Свя-
того  Духа  одну  неделю  торжеству-
ем, а потом, со следующей за тем, 
чествуем передавших нам постить-
ся апостолов.

ПЕТРОВ ПОСТ

В  своем  слове  после  Богослу-
жения  Святейший  Владыка  отме-
тил:  «Сегодня  особый  день  в  цер-
ковном  календаре  —  память  всех 
святых  —  и  особый  день  в  исто-
рии  нашего  Отечества,  в  истории 
Церкви,  в  истории  Вооруженных 
сил.  И  в  этот  такой  особый  и  зна-
чимый для всех нас день согласно 
церковному  Уставу  —  не  специ-
ально по этому случаю, а просто в 
соответствии с принятым Уставом 
Церкви  —  за  Литургией  читался 
отрывок  из  послания  апостола 
Павла  (Евр.  11:  33-12:  2),  где  он 
говорит,  что  святые  верой  побеж-
дали  царства,  верой  сокрушали 
полки чужих.

Еще  раз  хочу  сказать:  этот 
текст  не  был  специально  прочи-
тан  нами  сегодня,  это  совпаде-
ние — но какое же замечательное 
совпадение!  Действительно,  не 
только святые побеждали царства 
верой, но и многие воины, как мы 
знаем,  также  побеждали  верой, 
защищая свое Отечество. С верой 
шли  в  атаку,  а  их  благочестивые 
матери  зашивали  в  гимнастерки 
текст  90-го  псалма  «Живый  в  по-
мощи».  Как  мне  говорили  люди, 
воевавшие на передовой в Вели-
кую Отечественную войну, как мне 
говорили разведчики, пересекав-
шие  линию  фронта  и  никогда  не 
знавшие, вернутся они или нет: в 
окопах  под  снарядами  атеистов 
нет.

Как  важно  помнить  эти  слова 
не  только  в  военное  время,  но  во 
время  мирное!  А  почему  нет  ате-
истов?  Да  потому  что  вера  в  Бога 
дает  людям  надежду  на  бессмер-
тие. Нет смерти с Богом — и это не 
миф, не сказка. Для каждого из нас 
недалек момент, когда он это уви-
дит  и  осознает,  не  таким  уж  боль-
шим в масштабах вечности сроком 
это  определено.  Каждый  после 
личной  смерти  все  это  увидит.  Но 
как  важно  верить  в  это  сегодня! 
Потому  что  вера  наполняет  нашу 
жизнь не только особым смыслом, 
но и огромной силой — той силой, 
которая, по слову апостола, сокру-

шает  царства  и  побеждает  полки 
чужих.

Замечательно,  что  после  де-
сятилетий  безвременья,  навя-
занного  нашей  стране  нелепого 
атеизма,  повернулись  к  вере  и 
народ  наш,  и  Вооруженные  силы, 
в  которых  особенно  чувствуется 
потребность  в  Божественной  за-
щите.  И  одним  из  символов  исто-
рического  поворота  народа  и  его 
Вооруженных  сил  от  безверия  к 
вере,  от  бессмысленного  бытия  к 
осмысленному бытию, и есть этот 
величественный  храм,  возведен-
ный  в  честь  всех  святых,  в  честь 
Воскресения Христова и, конечно, 
в память о всех тех, кто душу свою 
положил  за  други  своя  во  время 
войн  как  с  внешним  врагом,  так 
иногда  и  внутри  страны,  как  это 
было  во  времена  безвременья  и 
лихолетья».

По словам Сергея Шойгу, Глав-
ный  храм  Вооруженных  Сил  Рос-
сийской  Федерации  и  «Дорога 
памяти»  (галереи  вокруг  храма  с 
именами  и  фотографиями  героев 
Великой Отечественной войны) — 
это  посвящение  Великой  Победе. 
«Мы  хотим,  чтобы  люди  приводи-
ли сюда своих детей и внуков, где 
они  могли  бы  прикоснуться  к  на-

шей славной истории, а пройдя по 
«Дороге  памяти»,  увидеть,  какой 
ценой  завоевана  мирная  жизнь», 
— отметил он.

В  сентябре  2018  года  в  под-
московном  парке  «Патриот»  стар-
товало  строительство  главного 

храма Вооруженных сил РФ. Идею 
возвести величественный собор в 
честь  приближающегося  75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне выдвинул министр обороны 
Сергей Шойгу. Задача выполнена: 
храм  полностью  готов.  О  том,  как 
шло  строительство,  рассказывает 
Александр  Каньшин,  генеральный 
директор  благотворительного 
фонда «Воскресение», специально 
созданного  для  сбора  средств  на 
строительство храма.

 «СПАСИБО 
ЗА КАЖДУЮ КОПЕЙКУ»

– Есть чем гордиться. За 
полтора года на пустом месте 
вырос третий по величине в 
России собор. С самого начала 
многие не верили, что такое в 
принципе возможно.

– То, что построили за полтора 
года,  —  это  заслуга  Сергея  Шой-
гу  и  его  заместителей  –  Тимура 
Иванова,  Андрея  Картаполова, 
Татьяны  Шевцовой,  которые  ни 
на  день  не  упускали  из  внимания 
ход строительства. И, конечно же, 
десятков тысяч людей и организа-
ций,  которые  жертвовали  деньги 
на возведение храма. Ведь с само-
го  начала  идея  была  такая,  чтобы 

строить храм именно на народные 
пожертвования. Как строился храм 
Христа  Спасителя  в  ознаменова-
ние  победы  в  Отечественной  во-
йне 1812 года, другие знаменитые 
храмы. Низкий поклон всем.

«КОГДА-НИБУДЬ 
ЕГО ПРИЗНАЮТ ШЕДЕВРОМ»

– Всё-таки поговорим о не 
совсем приятном. С самого на-
чала многих смутил зелёный 
цвет храма. Потом стало из-
вестно, что входные ступени 
собираются делать из пере-
плавленной фашистской техни-
ки. Следом – что на витражных 
окнах решено представить бо-
евые ордена. Даже прозвучало 
слово «язычество». Что скаже-
те?

–  Давайте  так.  Храм  строил-
ся  по  всем  православным  кано-
нам.  Патриарх  лично  приезжал 
на  стройплощадку  и  смотрел, 
как  идёт  возведение  собора. 
Если  бы  что-то  показалось  ему 
не  соответствующим  правилам, 
предстоятель  наверняка  обра-
тил бы на это внимание. Вообще, 
на  протяжении  всего  процесса 
строительства каждый этап работ 
обсуждался со священнослужите-
лями – по-другому такие объекты 
не создаются. Кроме того, проект 
храма  выставлялся  в  Венеции  на 
знаменитой  биеннале  и  был  там 
очень хорошо принят экспертами 
в  качестве  образца  современ-
ной  религиозной  архитектуры. 
Никто  не  сказал,  что  в  России 
придумали  что-то  странное.  Да, 
у  нас  упреков  звучало  столько, 
сколько  я  в  жизни  не  слышал.  Но 
у  меня  лично  никаких  обид  нет. 
Наоборот, спасибо всем, кто кри-
тиковал  по  делу.  Это  значит,  что 
люди  отнеслись  неравнодушно. 
К обоснованным замечаниям мы, 
конечно,  прислушивались.  Что 
до  цвета  собора,  то  посмотрите 
на  знаменитый  Морской  собор  в 
Кронштадте.  Там  повсюду  мор-
ская  тематика.  У  входа  рыбы,  на 
куполе якоря и спасательные кру-
ги, внутренняя роспись в голубых 
тонах,  словно  вы  в  воде.  А  ведь 
его  строительство  курировал 
лично  святой  Иоанн  Кронштадт-
ский.  И  никто  не  говорит,  что  это 
язычество.  Морской  собор  по-
свящён всем погибшим морякам, 
а наш – всем погибшим в Великой 

Отечественной  войне.  Это  дань 
памяти  нашим  отцам,  дедам, 
прадедам. Может быть, что-то на 
первый взгляд и может показать-
ся необычным, но не надо судить 
поспешно. Вот закончится вся эта 
история  с  коронавирусом,  надо 
просто приехать в парк «Патриот» 
и войти в храм. Увидите – это ве-
ликолепно.

– Вышел шедевр?
–  По  оценкам  экспертов,  со-

бор  когда-нибудь  действительно 
будет признан шедевром. Там есть 
элементы,  которых  больше  нигде 
нет.  Самый  большой  в  мире  лик 
Христа. Огромные витражи с моза-
икой.  Даже  строительные  работы 
оказались  беспрецедентными  в 
мировой  архитектуре.  Под  руко-
водством Тимура Иванова подняли 
главный  купол  весом  80  тонн  на 
высоту  100  метров.  До  этого  под-
няли  колокола,  включая  главный 
весом  10  тонн.  У  этого  колокола 
звучание  уникальное.  После  мы 
попросили  воронежский  завод, 
где  он  делался,  отлить  маленькие 
копии. Вручили их жертвователям, 
передали  в  другие  храмы,  в  вете-
ранские  организации.  Один  по-
дарили Псковской 76-й десантной 
дивизии.  Той  самой,  откуда  была 
знаменитая  шестая  рота,  которая 
погибла,  но  остановила  в  Чечне 
банду  террористов.  Еще  один  ко-
локол отправили в Беслан, в школу 
№ 1, о трагедии в которой плакал 
весь  мир.  Таким  образом,  звон 
этих  колоколов  словно  пролетает 
теперь по всей нашей стране. Как 
память,  как  напоминание.  Есть  в 
этом что-то такое, от чего в горле 
ком появляется.

– И всё-таки многие ли ре-
шат поехать в Подмосковье, 
чтобы посмотреть собор?

–  Так  ведь  построен  не  про-
сто  храм,  а  храмовый  комплекс. 
Вокруг самого собора проложена 
Дорога  памяти  протяженностью 
1418 шагов – по количеству дней 
войны.  И  там  будут  фотографии 
всех,  кто  был  призван  на  вой-
ну.  Всех  33  миллионов  человек. 
Только  представьте,  каждая  се-
мья  сможет  увидеть  лицо  своего 
предка.  К  тому  же  комплекс  по-
священ  в  целом  победе  над  фа-
шизмом,  нашей  общей  победе. 
России,  стран  бывшего  СССР, 
стран  антигитлеровской  коали-
ции. Вот почему к нам приезжали 
французы, украинцы, сербы – все 
остались под очень большим впе-
чатлением.  Так  что,  уверен,  по-
сетить «Патриот» захотят многие.

Беседовал 
Андрей Гордеев

СОВЕРШЕНО ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

14 июня 2020 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения Патриаршего собора в честь Воскре-
сения Христова — главного храма Вооруженных сил Российской 
Федерации, расположенного в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, и Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме.
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

«Фашист пролетел».
Аркадий Пластов, 1942 г.

Советский  живописец  и  народный  художник  СССР,  Аркадий  Пластов,  в 
юности  был  тесно  связан  с  православным  искусством.  Будучи  сыном 
потомственных иконописцев, которые видели в мальчике будущего свя-

щенника,  Пластов  закончил  духовное  училище  и  долгое  время  помогал  отцу 
расписывать храмы, что позже вспоминал с особым теплом. Юношеские впе-
чатления во многом определили его будущую карьеру. Именно в это время он 
сказал себе: «Буду живописцем и никем больше».

Одна  из  главных  тем  в  творчестве  художника  —  сельская  жизнь.  В  1917 
году он создает множество пейзажей и портретов односельчан в своей родной 
деревне Прислониха Симбирской губернии, куда возвращается после учебы в 
Москве. Однако в начале войны атмосферу мирного деревенского быта сменя-
ет ощущение трагедии, которая врывается в привычную, размеренную жизнь. 
На картине «Фашист пролетел» художник словно маскирует смерть идилличе-
ским  пейзажем.  Сначала  может  показаться,  что  мальчик  прилег  отдохнуть,  а 
животные  пасутся  или  спят  невдалеке.  Только  когда  мы  видим  еле  заметный 
улетающий  истребитель,  становится  ясно:  случилась  беда.  Рядом  с  головой 
пастушка  не  ярко-красный  цветок  —  это  кровь,  которая  течет  из  пробитого 
черепа. Несколько коров тоже мертвы, а собака жалобно воет рядом с непод-
вижным телом хозяина.

Картина  повлияла  не  только  на  развитие  советской  живописи,  но  и,  воз-
можно, на ход мировой истории. В 1943 году по распоряжению Сталина полот-
но привезли на Тегеранскую конференцию и повесили напротив тех мест, где 
во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Результатом встречи стало 
открытие «второго фронта», и существует предположение: на решение британ-
ского и американского лидеров повлияли не только социально-политические 
факторы, но и картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел».

Продолжение на 5-й стр.

6 КАРТИН О ВОЙНЕ
Некоторые из этих картин написаны пря-
мо во время войны, некоторые — вскоре 
после победы, некоторые — спустя много 
лет после нее. Да, все они про боль. Но 
одновременно и про то, что сильнее боли.

С 13 апреля по 14 июня Пре-
освященный архиепископ Аба-
канский и Хакасский Ионафан 
совершил следующие богослу-
жения в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе:

13 апреля,  в  Великий  Поне-
дельник,  —  Литургию  Преждеосвя-
щенных Даров.

14 апреля, в Великий Вторник, 
—  Литургию  Преждеосвященных 
Даров. Накануне этого дня было со-
вершено  вечернее  Богослужение  с 
чтением Евангелия.

15 апреля, в Великую Среду, — 
Литургию  Преждеосвященных  Да-
ров. Накануне вечером было совер-
шено Великое повечерие и Утреня с 
чтением Евангелия.

16 апреля,  в  Великий  Четверг, 
—  Божественную  Литургию  Васи-
лия Великого в соединении с Вели-
кой вечерней, а по окончании — чин 
умовения  ног.  Накануне,  в  Среду 
вечером, была совершена Утреня с 
чтением Евангелия. 

Вечером в Великий Четверг, на-
кануне Великой Пятницы, — Утреню 
с  чтением  двенадцати  Страстных 
Евангелий.

17 апреля, в Великую Пятницу, 
утром  —  последование  Царских 
часов  Великого  Пятка,  днем  —  ве-
ликую  Вечерню  с  выносом  Плаща-
ницы, а поздно вечером — Утреню с 
Чином погребения Cпасителя.

18 апреля, в Великую Субботу, 
— Божественную Литургию святого 
Василия Великого.

В Пасхальную ночь  c  18  на  19 
апреля  —  крестный  ход,  Светлую 
Утреню  и  праздничную  ночную  Бо-
жественную Литургию.

19 апреля, вечером, в  день 
Праздника Светлого Христова Вос-
кресения, — Вечерню Святой и Ве-
ликой Недели Пасхи и Утреню Свет-
лого Понедельника.

20 апреля,  в  Светлый  Поне-
дельник,  —  Божественную  Литур-
гию и крестный ход.

21 апреля,  в  Светлый  Втор-
ник,  —  Божественную  Литургию  и 
крестный ход в Никольском соборе 
в г. Абакане. 

22 апреля,  в  Светлую  Среду, 
— Божественную Литургию и крест-
ный ход в Богородице-Рождествен-
ском храме в Черногорске. 

23 апреля,  в  Светлый  Четверг, 
— Божественную Литургию и крест-
ный ход в Благовещенском храме в 
г. Абазе.

24 апреля, в Светлую Пятницу, 
в день празднования Божией Мате-
ри  в  честь  Ее  иконы  «Живоносный 
Источник», — Божественную Литур-
гию и крестный ход в Вознесенском 
храме  в  пос.  Черемушки.  По  ее 
окончании  в  одноименной  часовне 
на  территории  Саяно-Шушенской 
ГЭС  —  малое  освящение  воды  и 
крестный ход.

Вечерами, со  Светлого  Поне-
дельника по Светлую Пятницу, Пре-
освященный  Владыка  возглавлял 
пасхальные вечерни и утрени в Спа-
со-Преображенском кафедральном 
соборе.

25 апреля, в Светлую Субботу, 
— Божественную Литургию и крест-
ный  ход  в  Градо-Абаканском  Кон-
стантино-Еленинском храме.

26 апреля, в  Неделю  2-ю  по 
Пасхе, о Фоме, в день Антипасхи,— 
Божественную  Литургию,  а  накану-
не, вечером того же дня, — Всенощ-
ное бдение.

27 апреля, накануне дня Радо-
ницы,  после  Вечернего  богослуже-
ния и чтения первого часа — Пани-
хиду.

28 апреля, в  день  Радоницы 
—  Божественную  Литургию  и  Па-
нихиду.

2 мая, в  субботу  2-й  седмицы 
по  Пасхе  и  в  день  памяти  препо-
добного  Иоанна  Ветхопещерника  и 
блаженной  Матроны  Московской, 
—  Божественную  Литургию.  Ве-
чером  того  же  дня  —  Всенощное 
бдение.

3 мая, в  Неделю  3-ю  по  Пасхе, 
святых жен-мироносиц и праведных 
Иосифа  Аримафейского  и  Никоди-
ма, — Божественную Литургию.

6 мая,  в  день  памяти  велико-
мученика  Георгия  Победоносца 
и  мученицы  царицы  Александры, 
—  Божественную  Литургию,  а  на-
кануне,  вечером,  —  Всенощное 
бдение.

9 мая,  в  день  памяти  священ-
номученика  Василия,  епископа 
Амасийского  и  святителя  Стефана, 
епископа  Великопермского,  и  в 
день  75-летнего  юбилея  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне,  — 
Божественную Литургию.

За  богослужением  была  воз-
несена  благодарственная  молитва 
и  возглашены  особые  прошения  о 
всех, погибших в годы войны.

9 мая, накануне  Недели  4-й  по 
Пасхе,  о  расслабленном,  —  Все-
нощное  бдение  совершили  Преос-
вященные архиепископ Абаканский 

и  Хакасский  Ионафан  и  архиепи-
скоп Корейский Феофан.

10 мая, в Неделю 4-ю по Пас-
хе,  о  расслабленном,  Божествен-
ную  Литургию  совершили  со-
вершили  Преосвященные  архи-
епископ  Абаканский  и  Хакасский 
Ионафан и архиепископ Корейский 
Феофан.

13 мая,  в  день  празднования 
Преполовения Пятидесятницы и па-
мяти  святого  апостола  Иакова  Зе-
ведеева и святителя Игнатия (Брян-
чанинова),  епископа  Кавказского  и 
Черноморского,  —  Божественную 
Литургию.  По  заамвонной  молитве 
— малое освящение воды.

15 мая, в день памяти святите-
ля Афанасия Великого, архиеписко-
па Александрийского и святых бла-
говерных  князей  и  страстотерпцев 
Бориса  и  Глеба,  —  Божественную 
Литургию.

16 мая,  в  субботу  4-й  седми-
цы  по  Пасхе,  в  день  памяти  святых 
мучеников Тимофея и Мавры и пре-
подобного  Феодосия,  игумена  Ки-
ево-Печерского,  —  Божественную 
Литургию.

17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, 
о  самаряныне,  —  Божественную 
Литургию  (накануне  —  Всенощное 
бдение).

20 мая, накануне  дня  памяти 
апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, — Всенощное бдение.

21 мая, в  день  памяти  свято-
го  апостола  и  евангелиста  Иоанна 
Богослова, — Божественную Литур-
гию  в  Иоанно-Богословском  храме 
в г. Черногорске, отметившем в этот 
день свой престольный праздник.

После  Литургии  был  совершен 
крестный ход вокруг храма.

21 мая, накануне праздника Пе-
ренесения в Бар град святых мощей 
святителя  и  чудотворца  Николая, 
архиепископа  Мир  Ликийских,  — 
праздничное  Всенощное  бдение  в 
Никольском (старом) соборе в сто-
лице Хакасии.

22 мая,  в  день  празднова-
ния  Перенесения  мощей  святителя 
и  чудотворца  Николая,  архиепи-
скопа Мир Ликийских, из Мир в Бар 
град,  —  Божественную  Литургию  в 
Никольском соборе.

По заамвонной молитве был со-
вершен  крестный  ход  вокруг  собо-
ра,  а  по  входе  в  храм  —  прочитана 
молитва святителю.

23 мая, в субботу 5-й седмицы 
по  Пасхе  и  в  день  памяти    святого 
апостола  Симона  Зилота,  —  Боже-

ственную Литургию.
24 мая,  в  Неделю  6-ю  по  Пас-

хе,  о  слепом,  и  в  день  памяти  свя-
тых  равноапостольных  Мефодия 
и  Кирилла,  учителей  Словенских, 
—  Божественную  Литургию  (нака-
нуне воскресного дня – Всенощное 
бдение).

По  заамвонной  молитве  был 
совершен  крестный  ход  с  иконой 
святых равноапостольных братьев и 
прочитана молитва. 

26 апреля,  вечером,  накану-
не  Отдания  Праздника  Пасхи,  — 
вечерню  и  утреню  по  Пасхальному 
чину.

27 мая, в день Отдания Празд-
ника  Пасхи,  —  Божественную  Ли-
тургию.

27 мая,  накануне  праздника 
Вознесения Господня, — празднич-
ное Всенощное бдение.

28 мая, в  день  праздника  Воз-
несения Господня, — Божественную 
Литургию.

30 мая, в субботу 6-й седмицы 
по  Пасхе,  в  день  памяти  апостола 
Андроника  и  мученицы  Иунии,  а 
также  преподобной  Евфросинии, 
великой княгини Московской, — Бо-
жественную Литургию.

Накануне  Недели  7-й  по  Пасхе, 
дня  празднования  святых  отцов  I 
Вселенского Собора, — Всенощное 
бдение.

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе  
— Божественную Литургию. 

2 июня, накануне празднования 
Божией  Матери  в  честь  иконы  Ее 
Владимирской и дня памяти святых 
равноапостольных  царя  Констан-
тина  и  матери  его  царицы  Елены, 
—  праздничное  Всенощное  бдение 
в  Градо-Абаканском  Константино-
Еленинском храме.

3 июня,  в  день  престольно-

го  праздника  Градо-Абаканского 
Константино-Еленинского  храма, 
—  Божественную  Литургию  в  этом 
храме.

По заамвонной молитве был со-
вершен крестный ход вокруг храма.

5 июня, накануне Троицкой ро-
дительской  субботы,  —  Парастас 
(заупокойное  вечернее  богослуже-
ние).

6 июня,  в  Троицкую  родитель-
скую субботу, день, в который Свя-
тая  Церковь  совершает  особое 
поминовение  всех  от  века  скон-
чавшихся  православных  христи-
ан,  —  Божественную  Литургию  и 
Панихиду.

6 июня, накануне  праздника 
Святой  Пятидесятницы,  воспоми-
нания  Сошествия  Святого  Духа 
на  апостолов  и  Дня  Святой  Тро-
ицы,  —  праздничное  Всенощное 
бдение.

7 июня,  в  Неделю  Святой  Пя-
тидесятницы,  —  Божественную 
Литургию.

По  отпусте  Литургии  была  со-
вершена  Великая  вечерня  с  чте-
нием  Троицких  коленопреклонных 
молитв.

Вечером  —  чтение  канона  Свя-
тому Духу на малом повечерии.

8 июня, в День Святого Духа, — 
Божественную Литургию.

По запричастном стихе и после 
Литургии  клирики  и  прихожане  по-
здравили  Правящего  архиерея  с 
днем рождения.

13 июня, в день Отдания празд-
ника Пятидесятницы, — Божествен-
ную Литургию.

14 июня,  в  Неделю  1-ю  по  Пя-
тидесятнице,  Всех  святых,  —  Бо-
жественную  Литургию,  а  в  канун 
праздника, вечером, — Всенощное 
бдение.
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«Письмо с фронта».
Александр Лактионов, 1947 г.

В 1944  году  художник  Александр  Лактионов  вместе  с 
семьей  переехал  из  города  Самарканда,  где  жил  в 
эвакуации, в Загорск, современный Сергиев Посад. 

Там ему удалось найти необычное временное жилье. Бой-
ницу для пушки в монастырской стене некогда перестро-
или в келью — туда-то и заселился художник с семьей.

Сюжет  картины  «Письмо  с  фронта»  был  буквально 
«подарен»  Лактионову  самим  монастырем.  Неподалеку 
от обители художник случайно встретил раненого солда-
та.  Тот  искал  адрес,  по  которому  нужно  было  доставить 
фронтовое письмо. Лактионов решил сам проводить его, 
таким образом, став свидетелем события, которое легло 
в основу картины.

Картина  была  написана  спустя  четыре  года.  Худож-
ник  стремился  передать  подлинные,  искренние  эмоции 
от  весточки  с  фронта.  Именно  поэтому  позировать  для 
картины он попросил близких людей: дочь, сына, тетушку, 
Виктора  Нифонтова,  художника  и  друга,  с  которого  был 
написан солдат, и приятельницу из Загорска.

Картина  снискала  огромную  славу:  ее  печатали  на 
марках, открытках, в журналах и учебниках. Уже через два 
года  после  написания  картина  была  удостоена  Сталин-
ской премии I степени — по сути, высшей награды, кото-
рую мог получить художник того времени.

«Фронтовая дорога».
Юрий Пименов, 1944 г.

Главное произведение Юрия Пименова 
эпохи соцреализма — картина «Новая 
Москва»,  написанная  за  4  года  до  на-

чала  Великой  Отечественной  войны.  Ее 
сюжет  прост:  девушка  в  легком  летнем 
платье  за  рулем  машины  проезжает  по 
цветущей  Москве,  которая  к  1937  году 
украшается  новыми  постройками  в  стиле 
сталинского  ампира.  Картина  передает 
ощущение свежести и радости жизни.

Спустя 7 лет, в 1944 году, Пименов соз-
дает  новую  картину,  повторяющую  сюжет 
первой, но совсем с другим настроением. 
Девушка  сменила  легкое  платье  на  ши-
нель, справа от нее сидит солдат в каске, 
а вместо летнего московского пейзажа — 
испещренная  следами  шин,  покрытая  лу-
жами и грязью дорога, вдали угадываются 
силуэты  полуразрушенных  зданий.  На 
обочинах застыли разбитые танки, и новые 
силы Красной армии в грузовиках направ-
ляются на фронт. По этой дороге зрителю 
вместе  с  героиней  картины  предлагается 
следовать в Берлин, к победе.

«Поле».
Михаил Савицкий, 1973 г.

Девятнадцатилетним  ушел  на  фронт 
Михаил  Савицкий.  Он  оборонял  Се-
вастополь  все  250  дней,  пока  город

          держался.  Когда  Севастополь  был 
взят, он попал в плен, прошел через три кон-
цлагеря: Дюссельдорф, Бухенвальд, Дахау.

Художественное  образование  получил 
после  демобилизации  из  армии.  Большую 
часть работ художника составляют картины 
военной тематики. Одна из наиболее выда-
ющихся работ — «Поле», написанная в 1973 
году.  Название  подразумевает  двойствен-
ность изображаемого: с одной стороны, это 
поле жатвы, где колосятся хлеба, а с другой 
стороны — это поле военных действий. Ба-
гровое  небо  символизирует  пожары,  кото-

рые постоянно вспыхивали на полях, подо-
жженных  или  немецкими  военными,  чтобы 
голод помогал им в борьбе с Красной арми-
ей, или советскими людьми, чтобы урожай 
не доставался врагу.

Искусствоведы  отмечают  ярко  выра-
женные  христианские  мотивы,  которые 
проявлялись  в  разных  работах  на  протя-
жении  всего  творческого  пути  художника. 
Золото  колосьев  не  случайно  находится  в 
цветовом сочетании с образами советских 
солдат.  Очевидна  аллюзия  на  слова  Хри-
ста:  Если  пшеничное  зерно,  пав  в  землю, 
не  умрет,  то  останется  одно;  а  если  умрет, 
то  принесет  много  плода.  Теми  семенами, 
которые падают в поле и, умирая, приносят 
новый урожай, становятся жизни советских 
солдат. Они жертвуют собой ради последу-
ющих поколений.

«Безымянная высота».
Борис Неменский, 1960 г.

В 60-е  годы  в  советской  живопи-
си  происходят  перемены:  ху-
дожники  переходят  к  честному, 

беспристрастному,  порой  жесткому 
взгляду  на  действительность.  Па-
раллельно  развивается  знаменитая 
«лейтенантская»  проза  фронтовиков 
Юрия  Бондарева,  Василя  Быкова, 
Булата  Окуджавы,  которые  предель-

но  правдиво  показали  войну  без  не-
нужного  пафоса,  с  самого  близкого 
расстояния.

Одна  из  работ,  которая  вызвала 
споры  в  культурном  сообществе,  — 
«Безымянная высота» Бориса Йемен-
ского.  Картина  написана  по  личным 
военным  воспоминаниям.  «Я  шел 
пешком,  с  полной  выкладкой  солда-
та-художника.  Шел  долго,  устал.  И 
сел  на  торчащий  из-под  снега  то  ли 
камень,  то  ли  пенек  пожевать  сухарь 

и  дать  ногам  отдохнуть.  Неожи-
данно  заметил,  что  поземка  прямо 
подо  мной  колышет  траву.  Но  тра-
ва  зимой  не  мягкая,  колыхаться  от 
легкого ветра не может. Всмотрел-
ся, встал. Оказалось, что я сижу на 
мертвом немецком солдате — поч-
ти полностью занесенном. Колыха-
лись рыжеватые волосы...» Рядом с 
солдатом  он  увидел  двух  мертвых 
мальчиков:  один  из  них  был  рус-
ский, другой немец.

Воспоминание  долго  не  давало 
покоя  художнику,  но  только  в  1960 
году  Неменский  создает  первый 
вариант  картины  «Безымянная  вы-
сота».  Положение  тела  русского 
мальчика напоминает позу распято-
го  Христа:  подогнутые  колени,  вы-
тянутая  рука.  На  фоне  мертвых  тел 
выбиваются из земли редкие перво-
цветы,  символизируя  жизнь.  Само 

название  картины  соотносится  с  ее 
идеей. Безымянная высота — это бит-
ва  не  за  что-то  конкретное,  а  случай-
ная встреча на одном из бесконечных 
холмов,  которая  унесла  две  молодые 
жизни.

Впоследствии художник постоянно 
возвращался  к  этому  сюжету:  суще-
ствуют  пять  вариантов  картины,  по-
следний из которых получил название 
«Это мы, Господи!».

«Слава павшим героям».
Федор Богородский, 1945 г.

Некоторые  исследователи  отмечают  в  картине  советского  художника  Федора  Бого-
родского «Слава павшим героям» параллели с подвигом Христа. Тема спасения мира 
ценой собственной жизни удивительным образом переплетается с евангельскими со-

бытиями.
Художник создает картину, опираясь на канонический сюжет положения Христа во гроб. 

Деревянные носилки, на которых лежит умерший солдат, напоминают крест. Мать, которая 
склонилась  над  ним,  ассоциируется  с  оплакивающей  своего  Сына  Богородицей.  Вместо 
участвовавших в погребении учеников Христа, Иосифа и Никодима — боевые товарищи, 
которые молчанием чтят память погибшего друга.
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В 
романе-хронике  «Соборя-
не»  Лескова  главный  герой 
отец  Савелий  Туберозов  не 
может  налюбоваться,  как 

«светит  отраженным  светом»  его 
верная и любимая супруга – «пре-
лестная  голубка»  протопопица 
Наталья  Николаевна.  В  своем 
дневнике  смиренный  пастырь 
не  устает  повторять:  «Где,  кроме 
Руси,  подобные  жены  быть  мо-
гут?»  Самоотверженная  любовь, 
смирение  и  чуткое  внимание  друг 
к  другу  принесли  свои  плоды:  се-
мейная жизнь для протопопа и его 
половины представлялась отрадой 
и  утешением.  Даже  такая  скорбь, 
как  бесчадие,  сплачивала  крот-
ких  супругов  благодаря  их  жаркой 
совместной  молитве  об  «утехе 
Израилевой».  Лесков  с  трепетом 
описывает,  как,  по  заведенному 
обычаю  получив  после  вечернего 
правила взаимные благословения, 
они  «напутствовали  друг  друга 
взаимным  поцелуем,  причем  отец 
протопоп целовал свою низенькую 
жену в лоб, а она его в сердце». В 
русской  классической  литерату-
ре,  отражающей  реальную  жизнь 
ушедшей  эпохи,  это  далеко  не 
единственный пример счастливого 
семейства.

В  те  времена  в  Свод  законов 
Российской  империи,  который 
фактически исполнял роль Консти-
туции,  никому  в  голову  не  могло 
прийти вносить поправки о защите 
традиционных  семейных  ценно-
стей  и  закреплять  понятие  семьи 
как  «союза  мужчины  и  женщины». 
Государство  рассматривало  брак 
как  религиозный  акт,  признавая 
принципы  того  вероисповедания, 
к которому принадлежали супруги.

Государство рассматрива-
ло брак как религиозный акт. 
Функция государства своди-
лась к правовой защите семьи

А  «Кормчая  книга»  («Номока-
нон  в  14  титулах»  патриарха  Кон-
стантинопольского  Фотия)  дает 
тому  ясное  определение:  «Брак 
–  это  союз  мужчины  и  женщины, 
общение  жизни,  соучастие  в  Бо-
жеском  и  человеческом  праве». 
Как  ни  странно,  в  современном 
Семейном  кодексе  Российской 
Федерации до сих пор отсутствуют 
конкретные  юридические  форму-
лировки понятия «семья».

В  свою  очередь  законодатель-
ство  Российской  империи  без-
оговорочно  признавало  независи-
мость  семьи  по  отношению  к  го-
сударству.  Выдающийся  правовед 
и  общественный  деятель  XIX  века 
Константин  Победоносцев  в  «Кур-
се  гражданского  права»  указыва-
ет,  что  «брак  подлежит  ведомству 
церковному, поскольку он есть та-
инство». Функция государства сво-
дилась к правовой защите семьи:

«Все  дела,  касающиеся  до  до-
говорной стороны брака, до нару-
шения свободной воли и доверия, 
и  все  вопросы  о  преследовании 
преступлений против брачного со-
юза подлежат ведомству светской 
власти,  причем  иногда  требуется 
заключение  от  церковного  ведом-
ства».

Другой  видный  профессор 
правоведения  Дмитрий  Мейер  в 
середине  XIX  века  утверждал,  что 
«в области права нет возможности 
дать  полное  определение  брач-
ному союзу, а понятие о нем уста-
навливается вне области права – в 
религии  и  нравственности».  Тем 
не менее, он приводит следующую 
формулировку:

«Брак,  как  учреждение  юриди-
ческое,  представляется  союзом 
двух лиц разного пола, удовлетво-
ряющим  известным  юридическим 
условиям  и  дающим  известные 
гражданские последствия».

Семейная иерархия
Раньше  государство  на  юри-

дическом  уровне  закрепляло  в 
семье нормы религиозного права. 
Свод  законов  Российской  импе-
рии  устанавливал  в  браке  четкую 
иерархию  и  вменял  обоим  супру-
гам  конкретные  обязанности.  На-
пример, в строгом соответствии с 

К
огда  история  отдаляется  во  времени 
на  большое  расстояние,  мы  начинаем 
воспринимать  исторические  факты  до 
некоторой  степени  мифологически. 

Нам  начинает  казаться,  что  в  тяжелейшей 
Великой  Отечественной  войне  Россия  побе-
дила  по  молитвам  тогдашних  святых  людей, 
молитвенников,  затворников.  Но,  на  самом 
деле,  по  здравому  рассуждению,  становится 
понятно,  что  суть  произошедшего  состояла 
совсем  в  другом.  Не  будем  забывать,  что  в 
довоенный период в нашей стране было даже 
больше  молитвенников,  чем  во  время  войны. 
С 1917 по 1940 год Россия изобиловала под-
вижниками, молитвенниками, преподобными, 
которые,  в  конце  концов,  почти  все  стяжали 
мученический венец. Все эти великие святые, 
несомненно,  молились  о  спасении  своей  Ро-
дины, но даже молитвенное обращение к Богу 
такого сонма святых не смогло повернуть ход 
отечественной истории. В чем же дело? Поче-
му Господь все-таки попустил такую страшную 
войну  в  России?  Мы  ведь  верим  в  Промысл 
Божий, а не в случайность, значит, и эта война 
была  не  случайна,  и  нам  нужно  понять,  в  чем 
состоял Промысл Божий, понять глубочайший 
смысл исторического события.

Как  бы  развивалась  наша  история,  если 
бы  не  было  Великой  Отечественной  войны? 
Вспомним,  что  происходило  в  России  до  41-
го года. Происходило тотальное уничтожение 
русского народа безбожным правительством. 
Был  организован  мощный  карательный  ап-
парат.  Каждый  день  люди  умирали  насиль-
ственной  смертью,  потому  что  власть  сверху 
истребляла  народ,  которым  управляла.  Если 
бы  не  появилась  внешняя  военная  угроза, 
неизвестно,  остался  ли  бы  вообще  русский 
народ на этой земле и сколько еще такого на-
силия он бы перенес. Это явление – уничтоже-
ние народа внутри собственного государства, 
внутри себя самого – длилось почти четверть 
века.  Русский  народ  лишался  всего:  жизни, 
достояния,  имущества,  религиозных  и  нрав-
ственных  основ.  Наконец,  он  развращался  в 
течение всех этих лет. Маловероятно, что Рос-
сия пережила бы еще одно десятилетие тако-
го самоуничтожения, унижения и полного ис-
коренения веры. Если бы Германия напала лет 
на 10 позже, она бы застала уже совершенно 
обескровленную,  распадающуюся  Россию, 
и  наша  страна  потерпела  бы  тогда  полный  и 
окончательный  крах.  Но  в  определенный  мо-
мент Господь попустил мировую войну. Трудно 
охватить  масштаб  этого  явления,  трудно  его 
описать.

Случилось  нечто  необыкновенное:  Отече-
ственная  война,  как  это  ни  парадоксально,  в 
действительности  позволила  русским  сохра-
нить  свое  государство.  В  тот  исторический 
момент  правительство  –  богоборческое  по 
существу  своему  и  устроению,  презиравшее 
Россию  и  русскую  историю,  ненавидевшее 
веру,  –  было  вынуждено  ради  собственного 
физического  сохранения  соединиться  с  рус-
ским  народом  и  позволить  ему  быть  самим 
собой.  Таким,  каким  он  был  в  исторической 
перспективе  при  Александре  Невском  или  во 
времена  Куликовской  битвы.  Каким  он  был 
всегда,  когда  в  его  жизнь  приходили  испыта-
ния, преодолевая которые, он показывал, кто 
он такой на самом деле. Разворачивались его 
внутренние подлинные и настоящие качества: 
русскому  народу  была  дана  возможность  де-
лать  то,  к  чему  он  способен,  то  есть  раскры-
вать  в  себе  дарование  веры  и  дарование  го-
сударственное. Конечно, была разница между 
правительством,  которое,  безусловно,  так  и 
не изменило своего отношения к вере, и всем 
остальным  русским  народом:  правительство 
спасало  свои  животы,  а  русский  народ  жерт-
вовал  жизнью  ради  спасения  всего  государ-
ства,  ради  спасения  всего  своего  прошлого 
достояния и ради надежды на восстановление 
своего достояния в будущем.

Как происходит такая большая война? Что 
это  вообще  такое?  Единовременно  противо-
стоят  огромные  физические  силы,  не  говоря 
уже о технических, и на поле брани сходятся по 
несколько миллионов человек с обеих сторон. 
Целые  государства  противостоят  друг  другу. 
В реальности такие силы не может контроли-
ровать  один  человек.  Никакой  военачальник, 
ни  самого  высокого,  ни  среднего  уровня,  не 
в  состоянии  в  полной  мере  управлять  таким 
количеством людей и создать условия для до-
стижения  победы  такого  масштаба.  Победу  в 
войнах,  где  участвуют  малые  силы,  когда  по-
беда зависит во многом от полководца, можно 
было  одерживать  только  в  прошлом.  Такие 
победы в свое время одерживал подвижник и 
выдающийся  военачальник  Феодор  Ушаков. 
В новых условиях война военачальников пре-
вратилась  в  войну  народную,  и  выиграть  эту 
войну мог только сам народ.

С  кем  боролась  Россия,  и  кому  Господь 
попустил столкнуться с русским народом? Го-
воря о побежденных, о нацистской Германии, 
отзываются о ней уничижительно. Побежден-

ная Германия соглашалась с этим внешне, но 
внутри  себя  самого  немецкий  народ  никогда 
не соглашался с теми, кто считал, что это был 
момент  исторического  помрачения,  падения 
для  германской  нации.  На  самом  деле,  для 
немецкого,  вернее,  для  германского  народа 
это был звездный час, расцвет национального 
бытия и воплощение его исторических чаяний: 
он  был  снова  готов,  как  когда-то  в  древние 
века, воссоздать Римскую империю под своим 
водительством.  Для  этого  нужно  было  раз  и 
навсегда решить славянский вопрос, что гер-
манцы уже неоднократно пытались сделать на 
протяжении тысячи лет, еще со времен Алек-
сандра Невского.

Это был решительный шаг для новой гер-
манской  империи  –  Третьего  рейха,  которая 
собрала  все  свои  силы,  накопленные  не  за 
один  год,  все  свои  идеи,  всю  свою  военную 
мощь, чтобы решить вопрос не только с нами, 
но и решить вопрос мирового масштаба о соз-
дании  той  новой  империи,  которую  Германия 
собиралась возглавить. Это идея возникла не 
в  какой-то  одной  голове,  как  иногда  считают, 

ссылаясь  на  одержимость  правителя-тирана. 
Не  может  быть  развязана  столь  масштабная 
война,  если  речь  идет  о  всего  лишь  одной, 
отдельно  взятой  голове,  тем  более,  если  ее 
считают  головой  нездоровой.  Невозможно 
претворить  идеи  такого  размаха  и  напряже-
ния в жизнь, если они не совпадают с идеями 
народными. Мировая война, ставшая для нас 
отечественной,  явилась  попыткой  воплотить 
национальную идею для германцев. Стремле-
ние к завоеваниям и построению империи бы-
товали в этом народе еще до принятия христи-
анства, и в христианский период его истории, 
и после фактического отказа от христианства.

Развернулась  война,  подобной  которой 
еще  не  было  в  мировой  истории.  Если  мы 
сравним все войны, происходившие до этого, 
то  увидим,  что  прежние  войны  были  локаль-
ными,  маленькими  даже  для  территории  Ев-
ропы. Великая Отечественная – единственная 
война,  которая  приобрела  как  бы  апокалип-
тический  характер.  Речь  шла  не  о  локальной 
победе,  речь  шла  о  судьбе  народов  –  быть 
им  или  не  быть.  Русскому  народу  германцы 
никакого  выбора  не  оставляли.  Он  мог  либо 
бороться за свое существование, либо нашего 
государства  и  народа  попросту  бы  не  стало. 
Как  не  оставили  они  выбора  и  другим  славя-
нам,  в  частности,  западным,  многие  из  кото-
рых перестали существовать самостоятельно, 
были поглощены Германией, и, находясь на ее 
территории, бодро сражались в войсках тех же 
самых нацистов, их поработивших.

Это  была  война  с  половиной  объединен-
ной Европы. Очевидно, что русский народ по-
бедил не потому, что ему помогали союзники. 
Если  посмотреть  на  масштабы  противостоя-
ния, на то, какая махина двинулась на нас, то, 
конечно,  все  преимущества  были  на  стороне 
противника, чтобы там ни писали об изготов-
лении  советской  техники.  Германия  аккуму-
лировала  все  возможные  материальные  ре-
сурсы  Европы,  на  ее  стороне  были  не  только 
технические  преимущества,  но  и  дисципли-
нарные.  Германцы  –  народ  организованный, 
готовый  на  большие  лишения.  Это  –  народ 
идейный, выразитель устремлений настоящей 
объединенной  Европы,  имеющей  националь-
ное содержание, пусть и без религиозное, но 
все-таки  национальное.  Они  сумели  органи-
зовать  техническую  мощь  практически  всей 

Западной Европы на войну с Россией.
Что  же  противостояло  тогда  Германии  с 

нашей стороны? Материально Россия, конеч-
но, уступала. Если посмотреть на чашу весов, 
становится  понятно,  что  единственное,  что 
русские  могли  противопоставить  –  это  вера. 
Не имели мы иного преимущества в этой вой-
не, кроме веры во Христа. При этом надо по-
нять,  в  чем  состояло  чудо  этой  победы  «паче 
естества», по вере. Чудо состояло вовсе не в 
том,  как  люди  мечтательно  считают,  унижая 
этим целый русский народ, что это всего лишь 
один какой-то молитвенник смог вымолить та-
кое историческое явление, как победа в миро-
вой войне, притом, что в тех обстоятельствах 
тысячи  святых  молитвенников  не  смогли  из-
менить ход истории.

Каково было само явление веры в этой  во-
йне?  Во  время  такой  войны  управлять  всеми 
духовно-нравственными  аспектами  жизни 
сложно.  Воевало  русское  общество  в  целом, 
как оно есть, не совсем контролируемое с точ-
ки зрения идеологии или со стороны власти. И 
это  русское  общество  смогло  самоорганизо-

ваться в силу своей веры, в силу своего огром-
ного государственного инстинкта, потому что 
снова  русский  человек  воскрес,  и  снова  для 
него Родина стала превыше жизни, как и было 
раньше в нашей истории. Он восстал из пепла, 
из огромного уничижения – и стал самим со-
бой.  Миллионы  солдат  и  всех,  кто  жертвовал 
собой  и  так  предстоял  Богу,  каждый  человек 
получал от Бога желаемое – Победу. У русско-
го  народа  иная  способность  к  самоорганиза-
ции  в  большом  масштабе,  чем  у  немецкого 
народа. Это – самоорганизация в чрезвычай-
ных  обстоятельствах,  умение  найти  выход  из 
положения, чтобы своей маленькой единицей, 
небольшой  общиной  найти  выход  из  трудно-
стей, победить на том или ином участке.

Вот в чем состояла победа в этой войне – 
это миллионы русских сердец, которые вери-
ли все-таки во Христа и молились. Потому что 
воевавшие  в  большинстве  своем  были  дети 
христиан,  а  не  каких-то  привилегированных 
советских сословий, отсиживавшихся в тылу в 
системе управления. Это были дети христиан, 
которые  нашли  себя,  свое  призвание  в  этой 
войне, вспомнили, кто они такие.

Кроме того, надо понимать, что важно для 
русского человека и что у других народов об-
стоит  по-другому.  Русский  человек  не  любит 
спокойных,  комфортабельных  житейских  об-
стоятельств.  Они  его  разлагают,  потому  что 
в  этих  обстоятельствах  очень  трудно  увидеть 
Бога.  Поэтому  русский  человек  проявлялся 
в  каких-то  чрезвычайных  напряжениях,  на-
пример  в  войне.  В  ситуации,  когда  человече-
ских  сил  не  хватает  и  когда  он  вынужден  по 
привычке  или  по  вере,  потому  что  душа  его 
– христианка, воззвать к Богу. В таких чрезвы-
чайных  обстоятельствах  воззвание  русского 
человека  к  Богу  и  есть  для  него  настоящая  и 
подлинная жизнь. Поэтому то, что для других 
было  смертью,  для  русского  человека  откры-
вало простор вечной жизни – жизни с Богом. 
И  миллионы  русских  людей  уходили  в  жизнь 
вечную  не  с  отчаянием,  а  сознательно  –  ис-
полнив свой долг.

Это и есть настоящая русская война, когда 
Россия и русский человек верует в Спасителя, 
верит в заступничество Божией Матери и дей-
ствует в соответствии с волей Божией.

Игумен 
Дамаскин (Орловский)

НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ
ВОЙНА
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ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Святитель Иоанн Златоуст

В  супружестве  надо  всем 
жертвовать и все терпеть для со-
хранения взаимной любви; если 
она утрачена – все пропало.

В том состоит крепость жиз-
ни  всех  нас,  чтобы  жена  была 
единодушна с мужем; этим под-
держивается все в мире.

Любовь  есть  крепкая  стена, 
неприступная не только для лю-
дей, но и для дьявола.

Мать,  рождая  дитя,  дает 
миру  человека,  а  потом  должна 
она в нем же дать небу ангела.

Ничем  так  не  сохраняется 
любовь, как прощением обид ви-
новным пред нами.

Будем так наставлять наших 
детей,  чтобы  они  предпочита-
ли  добродетель  всему  другому, 
а  обилие  богатства  считали  за 
ничто.

Развращение  детей  проис-
ходит  не  от  чего  другого,  как  от 
безумной  привязанности  [роди-
телей] к житейскому.

Хотя бы у нас все житейское 
было  благоустроено,  мы  под-
вергнемся крайнему наказанию, 
если  не  заботимся  о  спасении 
детей.

Не  сам  ли  ты  причиняешь 
себе  скорбь  необузданностью 
твоего  сына?  Ты  должен  был 
тщательно обуздывать его, при-
учать  его  к  порядку,  к  аккурат-
ному исполнению своих обязан-
ностей  и  врачевать  болезни  его 
души, когда он был еще молод и 
когда  это  сделать  было  гораздо 
легче.

Если  есть  между  мужем  и 
женой  единодушие,  мир  и  союз 
любви,  к  ним  стекаются  все 
блага.  И  злые  наветы  не  опас-
ны  супругам,  огражденным,  как 
великой  стеной,  единодушием 
в Боге.

Кто небрежен к своим детям, 
тот, хотя бы в других отношениях 
и  порядочен,  понесет  крайнее 
наказание за этот грех. Все у нас 
должно  быть  второстепенным  в 
сравнении с заботой о детях.

Если  кто  научится  цело-
мудрию,  то  жену  свою  будет 
считать милее всех, станет смо-
треть на нее с великой любовью 
и иметь с ней большое согласие, 
а с миром и согласием войдут в 
его дом все блага.

Преподобный Исаак Сирин

Не  променяй  любви  к  ближ-
нему  на  любовь  к  какой-нибудь 
вещи, потому что любя ближнего 
ты  приобретаешь  в  себе  Того, 
Кто драгоценнее всего в мире.

Святитель 
Василий Великий

Заботьтесь не на земле оста-
вить детей, но возвести на небо; 
не прилепляйтесь к супружеству 
плотскому,  но  стремитесь  к  ду-
ховному;  рождайте  души  и  вос-
питывайте детей духовно.

Святитель 
Тихон Задонский

Многие  родители  обучают 
своих  детей  иностранным  язы-
кам,  иные  художествам  обуча-
ют,  но  о  христианском  учении  и 
воспитании  небрегут:  таковые 
родители  рождают  детей  к  вре-
менной жизни, и к вечной жизни 
их  не  допускают.  Горе  им,  ибо 
не  тела́,  но  души  человеческие 
убивают своим нерадением!

Дети  больше  смотрят  на 
жизнь родителей и отражают ее 
в своих юных душах, чем слуша-
ют их слова.

Святитель 
Феофан Затворник

Не нужно смотреть, что дитя 
мало, – следует с первых лет на-
чинать остепенять преклонную к 
грубому  веществу  плоть  и  при-
учать дитя к обладанию над нею, 
чтобы  и  в  отрочестве,  и  в  юно-
шестве, и после них легко и сво-
бодно  можно  было  управляться 
с  этою  потребностью.  Первая 
закваска очень дорога.

Имей жену подругой и силь-
ной  любовью  заставляй  ее  быть 
себе покорной.

Преподобный 
Антоний Оптинский

Кротость и смирение сердца 
–  такие  добродетели,  без  кото-
рых не только Царства Небесно-
го  наследовать,  но  ни  счастли-
вым быть на земле, ни душевно-
го  спокойствия  ощущать  в  себе 
невозможно.

Преподобный 
Амвросий Оптинский

Милость  и  снисхождение  к 
ближним  и  прощение  их  недо-
статков  есть  кратчайший  путь  к 
спасению.

Праздность  и  невнушение 
детям  страха  Божия  бывают 
причиной  всех  зол  и  несчастий. 
Без внушения страха Божия чем 
детей ни занимай – не будет же-
лаемых плодов в отношении до-
брой  нравственности  и  благоу-
строенной жизни. При внушении 
же страха Божия всякое занятие 
хорошо и полезно.

Преподобный 
Анатолий Оптинский
Младший

Мы обязаны всех любить, но 
чтобы нас любили, мы не смеем 
требовать.

Преподобный 
Нектарий Оптинский

Счастье в брачной жизни да-
ется  только  тем,  кто  исполняет 
заповеди  Божии  и  относится  к 
браку  как  к  таинству  христиан-
ской Церкви.

Преподобный 
Никон Оптинский

Если кого любишь, то и сми-
ряешься перед ним. Где любовь, 
там  и  смирение,  а  где  злоба  – 
там гордыня.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Будь  сколько  возможно  ис-
кренен,  добр  и  ласков  к  своим 
домашним:  тогда  все  неприят-
ности с их стороны уничтожатся 
сами собою, тогда ты победишь 
благим  злое,  если  они  будут 
иметь на тебя зло и высказывать 
его.

Ничем  не  озлобляйся,  по-
беждай  все  любовью:  всякие 
обиды,  капризы,  всякие  непри-
ятности  семейные.  Не  знай  ни-
чего,  кроме  любви.  Вини  всегда 
искренно  себя,  признавая  себя 
виновником неприятностей.

Если  будете  жить  во  взаим-
ной любви, вы низведете на себя 
и  потомство  свое  Божию  благо-
дать и Бог вселится в вас и увен-
чает все начинания и дела ваши 
благословенным  успехом,  ибо 
где  любовь,  там  Бог,  а  где  Бог, 
там все доброе.

христианским  мировоззрением, 
законодательно  утверждался  ин-
ститут  главы  семейства,  которым 
признавался муж.

Законодательно утверждал-
ся институт главы семейства, 
которым признавался муж

Благодаря  этому  семья  как 
юридическое  лицо  и  субъект  пра-
ва могла через суд защищать свои 
права  как  единое  целое,  что  не 
предусматривает  нынешнее  за-
конодательство.  Свод  законов 
гласил: 

«Муж обязан любить свою жену 
как собственное тело, жить с нею в 
согласии,  уважать,  защищать,  из-
винять  ее  недостатки  и  облегчать 
ее немощи. Он обязан доставлять 
жене пропитание и содержание по 
состоянию и возможности своей.

Жена  обязана  повиноваться 
мужу своему как главе семейства, 
пребывать  к  нему  в  любви,  в  по-
чтении  и  в  неограниченном  по-
слушании,  оказывать  ему  всякое 
угождение  и  привязанность  как 
хозяйка дома».

Всё это в целом перекликается 
со Священным Писанием:

«И сказал: посему оставит че-
ловек отца и мать и прилепится 
к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но 
одна плоть» (Мф. 19: 5–6);

«Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6: 2).

Именно  по  этой  причине  су-
пругам  Туберозовым  из  вышеу-
помянутого  романа  «Соборяне» 
было  несложно  жить  по  государ-
ственным  семейным  законам,  что 
естественным образом укрепляло 
их священный союз в мире, гармо-
нии и согласии.

Совместное проживание
В отличие от современного Се-

мейного  кодекса,  законодатель-
ство  Российской  империи  вменя-
ло  мужу  и  жене  в  обязанность  их 
совместное проживание:

«Супруги обязаны жить вместе. 
Посему:  1)  строго  воспрещаются 
всякие  акты,  клонящиеся  к  само-
вольному разлучению супругов; 2) 
при  переселении,  при  поступле-
нии на службу или при иной пере-
мене  постоянного  места  житель-
ства мужа жена должна следовать 
за ним».

Мужу и жене вменялось в обя-
занность  их  совместное  прожи-
вание.

Долгое  и  безвестное  отсут-
ствие  одного  из  супругов  при-
знавалось  законом  достаточным 
поводом  для  развода.  Хотя  и  при 
таких  обстоятельствах  главным 
приоритетом  государства  было 
воссоединение  семьи,  и  первым 
делом  власти  принимали  к  этому 
определенные меры.

Что касается обязанностей су-
пругов друг перед другом в совре-
менном Семейном кодексе, то они 
ограничиваются  единственным 
пунктом,  который  предписывает 
им  «…строить  свои  отношения  в 
браке  на  основе  взаимоуважения 
и  взаимопомощи,  содействовать 
благополучию  и  укреплению  се-
мьи, заботиться о благосостоянии 
и развитии своих детей».

И всё.

Родительское благослове-
ние

Еще один важнейший принцип 
традиционного семейного законо-
дательства  Российской  империи, 
который не дожил до наших дней, 
состоял  в  том,  что  государство 
признавало власть родителей над 
детьми.  Даже  после  смерти  отца 
или  матери  закон  предписывал 
детям «почитать память родитель-
скую».  В  те  времена  европейские 

государства  также  юридически 
закрепляли  власть  родителей  над 
детьми,  но,  в  отличие  от  России, 
там эта власть была ограничена их 
совершеннолетием.

Наш закон говорил прямо:
«Запрещается  вступать  в  брак 

без дозволения родителей, опеку-
нов или попечителей».

Что касается допустимого воз-
раста  для  вступления  в  брак,  то 
это  правило  практически  не  из-
менилось.  Во  второй  половине 
XIX  столетия  в  Российской  импе-
рии  дозволялось  жениться  лицам 
мужеского  пола  только  с  18  лет, 
а  девицам  выходить  замуж  с  16. 
В  Закавказье  действовали  более 
ранние ограничения.

Современный  брачный  воз-
раст  по  закону  начинается  с  18 
лет.  Хотя  при  наличии  уважитель-
ных  причин  органы  местного  са-
моуправления  вправе  разрешить 
вступить  в  брак  16-летним  моло-
дым людям. В то же время если в 
XIX веке максимально допустимый 
возраст жениха и невесты состав-
лял  80  лет,  то  сейчас  подобные 
ограничения отсутствуют.

Заключение брака
Согласно  сегодняшнему  Се-

мейному  кодексу,  брак  должен 
быть  зарегистрирован  в  органах 
записи актов гражданского состо-
яния. В то время как Свод законов 
Российской  империи  предписы-
вал следующее:

«Желающий  вступить  в  брак 
должен  уведомить  священника 
своего  прихода,  письменно  или 
словесно,  об  имени  своем,  про-
звании  и  чине  или  состоянии; 
равно как и об имени, прозвании и 
состоянии невесты».

«Законный брак между частны-
ми лицами совершается в церкви, 
в  личном  присутствии  сочетаю-
щихся,  во  дни  и  время,  для  сего 
положенные,  при  двух  или  трех 
свидетелях,  совокупно  с  обруче-
нием,  и  во  всем  сообразно  пра-
вилам  и  обрядам  Православной 
Церкви.  Венчание  браков  право-
славных  лиц  вне  церкви  допуска-
ется  в  тех  только  местах,  где  по 
обстоятельствам венчание в церк-
ви невозможно; притом к таковым 
венчаниям отнюдь не дозволяется 
приступать  без  благословения 
епархиальных  архиереев.  Каждый 
брак  записывается  в  приходскую 
(метрическую) книгу».

Таким  образом,  метрические 
книги  были  главным  доказатель-
ством брачного союза.

Развод
В  ушедшую  эпоху  государство 

было  заинтересовано  в  здоровой 
семье и действительно восприни-
мало ее как священный и неруши-
мый  союз.  Об  этом  говорит  и  тот 
факт,  что,  по  законам  Российской 
империи,  было  крайне  непросто 
расторгнуть  брак,  поскольку  «что 
Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф. 16: 6).

Расторжению  брака  в  Своде 
законов посвящено 16 внушитель-

ных пунктов, первый из которых:
«Брак  может  быть  расторгнут 

только  формальным  духовным 
судом  по  просьбе  одного  из  су-
пругов:

а)  в  случае  доказанного  пре-
любодеяния  другого  супруга  или 
неспособности его к брачному со-
житию;

б)  в  случае,  когда  один  из  су-
пругов  приговорен  к  наказанию, 
сопряженному  с  лишением  всех 
прав состояния, или же сослан на 
житье  в  Сибирь  с  лишением  всех 
особенных прав и преимуществ, и

в) в случае безвестного отсут-
ствия другого супруга».

Кроме того, развод допускает-
ся  в  случае  добровольного  согла-
шения  обоих  супругов  поступить 
в  монашество,  «если  только  они 
достигли  узаконенных  для  того 
лет и не имеют малолетних детей, 
требующих  родительского  при-
зрения».

В  Российской  империи  супру-
гам  строго  запрещалось  само-
вольно  расторгать  брак  без  суда, 
по  одному  только  взаимному  со-
гласию.  Также  между  ними  не  до-
пускались «никакие обязательства 
или  иные  акты,  заключающие  им 
условие жить в разлучении, или же 
какие-либо  другие,  клонящиеся  к 
разрыву супружеского союза».

В  свою  очередь  крепкий  брак, 
основанный на традиционных цен-
ностях,  органично  вписывался  в 
монархическое  общество,  кото-
рому,  как  и  Церкви,  армии  и  лю-
бому  эффективно  работающему 
рабочему коллективу, свойственна 
иерархия. Об этом пишет историк 
Александр Музафаров:

«Одной  из  наиболее  распро-
страненных  моделей  отношения 
между  государем  и  подданными 
является  семейная:  царь  –  отец, 
подданные – дети. Действительно, 
повиновение подданных государю 
подобно подчинению детей отцу – 
не в силу достоинств последнего, 
а в силу самого статуса родителя. 
И ограничения и у родительской, и 
у  царской  власти  одного  порядка 
–  религиозные.  Именно  поэтому 
традиционное,  монархическое 
общество  и  было  заинтересовано 
в сохранении и укреплении инсти-
тута семьи, а революционеры всех 
видов  начинают  свою  деятель-
ность с разрушения оной».

Революционеры всех видов 
начинают свою деятельность с 
разрушения семьи

В  настоящее  время,  согласно 
Семейному  кодексу,  для  растор-
жения  брака  достаточно  заявле-
ния  одного  из  супругов.  Подоб-
ное  упрощение  разводов  можно 
считать  прямым  уничтожением 
священного брачного союза, и это 
одно  из  показательных  «достиже-
ний»  современной  демократии. 
Неслучайно,  как  уже  было  сказа-
но  выше,  у  нас  до  сих  пор  отсут-
ствует  юридическое  определение 
«семьи»,  и  грядущее  внесение 
соответствующей поправки в Кон-
ституцию  этот  пробел  наконец-то 
восполнит.

В  заключение  будет  уместно 
вновь  напомнить  про  счастливую 
чету  Туберозовых  из  «Соборян» 
Лескова. Автор романа с трепетом 
описывает,  как  супруги  после  ве-
черних  молитв  непременно  начи-
нали крестить один другого:

«Это  взаимное  благословение 
друг  друга  на  сон  грядущий  они 
производили  всегда  оба  одно-
временно,  и  притом  с  такою  лов-
костью  и  быстротою,  что  нельзя 
было  надивиться,  как  их  быстро 
мелькавшие  одна  мимо  другой 
руки  не  хлопнут  одна  по  другой  и 
одна за другую не зацепятся».

Денис Халфин

Святые отцы о семье и браке
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В ЧЕМ СВЯТОСТЬ СВЯТОЙ РУСИ?
Н

акануне  дня  Всех  святых, 
в  земле  Российской  про-
сиявших,  хотелось  бы  еще 
раз  задуматься  о  смысле 

выражения «Святая Русь».
Почему из всех эпитетов к сло-

ву  «Русь»  подошел  лишь  эпитет 
«святая»?  Почему  Англия  у  нас 
старая  и  добрая,  Германия  –  ве-
ликая,  Франция  –  прекрасная, 
Америка  –  свободная,  а  Русь  – 
святая?

Можем  ли  мы  сказать,  что 
здесь  имеется  в  виду  актуальная 
святость  русского  народа?  Вряд 
ли. Грех на Руси был всегда силен. 
Порой  кажется,  что  русский  на-
род  как-то  особенно  склонен  ко 
греху. Часто наши святители про-
славлялись  кроме  прочего  за  то, 
что усиленно боролись с безнрав-
ственностью и даже порочностью 
своей паствы, идущими от забве-
ния церковной жизни.

К  примеру,  святитель  Дими-
трий  Ростовский  сокрушался  по 
поводу  состояния  своей  паствы: 
«С  обеих  сторон  худо:  иереи  глу-
пы, а люди неразумны. Иерейские 
жены  и  дети  многие  никогда  не 
причащаются;  иерейские  сыно-
вья приходят ставиться на отцов-
ские  места,  мы  их  спрашиваем: 
давно  ли  причащались?  –  и  они 
отвечают,  что  не  помнят,  когда 
причащались.  О  окаянные  иереи, 
не  радящие  о  своем  доме!  Как 
могут  радеть  о  Святой  Церкви 
люди, домашних своих к Святому 
Причащению  не  приводящие?» 
Результат  такого  священниче-
ского  «окормления»  был  печаль-
ным:  «Иные  уже  10  лет,  иные 
20  не  причащаются.  А  иные  во 
всю  жизнь  свою  не  знают,  что  то 
есть  –  причаститися  Божествен-
ных  Таин!  Разве  когда  младенец 
был  крещен,  тогда  и  причащен». 
Следствием этого являлось почти 
полное  нравственное  запустение 
в народе: «Нравы народные были 
темны:  бедность,  суеверия,  не-
обузданность.  Раздоры  крестьян 

разных владельцев были постоян-
ным  явлением,  и  дрались  шибко. 
Например,  в  Ростовской  области 
крестьяне  стольника  Бутурлина 
чистили покосы. Как снег на голо-
ву  являются  крестьяне  Дашкова 
“великим собранием с дубьем и с 
бердышами, и тех Бутурлина кре-
стьян  с  товарищи  убили  замерт-
во,  ограбили  кафтаны  и  шапки, 
и  рукавицы,  и  топоры,  и  с  ворот 
кресты,  и  мошны  с  деньгами  об-
рали,  и  впредь  они,  крестьяне, 
похваляются на крестьян таким же 
убивством!”» (И. Посошков).

И  в  другие  времена  на  Руси 
можно  найти  подобные  описания 
плачевного  состояния  народной 
нравственности.

В чем же тогда святость Руси? 
Кто-то  может  сказать,  что  она 
заключается  в  наших  святых.  Но 
православные святые были и есть 
в различных странах – и в языче-
ских, и в мусульманских. И на тер-
ритории  Турции  жило  множество 
святых,  но  никому  не  приходит  в 

голову  применить  к  ней  выраже-
ние «Святая Турция».

В  рассказе  Василия  Никифо-
рова-Волгина  «Отдание  Пасхи» 
есть  один  характерный  эпизод, 
который  может  помочь  в  раскры-
тии нашей темы.

«Мы  дошли  до  ночлежного 
дома.  Сели  на  скамью.  Около 
нас  очутились  посадские,  нище-
бродная братия, босяки, пьяницы 
и,  может  быть,  воры  и  губители. 
Среди них была и женщина в тря-
пье, с лиловатым лицом и дрожа-
щими руками.

–  В  древние  времена,  –  рас-
сказывал  Яков,  –  после  обедни 
в  Великую  субботу  никто  не  рас-
ходился по домам, а оставались в 
храме  до  Светлой  заутрени,  слу-
шая  чтение  Деяний  апостолов… 
Когда  я  был  в  Сибири,  то  видел, 
как  около  церквей  разводили 
костры  в  память  холодной  ночи, 
проведенной  Христом  при  дворе 
Пилата…  Тоже  вот:  когда  все  вы-
ходят с крестным ходом из церкви 

во  время  Светлой  заутрени,  то 
святые  угодники  спускаются  со 
своих икон и христосуются друг с 
другом.

Женщина  с  лиловым  лицом 
хрипло рассмеялась. Яков посмо-
трел на нее и заботливо сказал:

– Смех твой – это слезы твои!
Женщина подумала над слова-

ми, вникла в них и заплакала».
В реакции этой женщины мож-

но  увидеть  ответ  на  вопрос  о 
смысле выражения «Святая Русь»: 
Русь  свята,  потому  что  святость 
является ее непреходящим идеа-
лом, потому что самый ни на есть 
падший  на  Руси  человек  знает, 
что «есть такая страна, где правда 
живет»,  и  что  любой,  даже  по-
следний грешник на Руси, может в 
эту страну вернуться. «Женщина в 
тряпье, с лиловатым лицом и дро-
жащими  руками»  находилась  на 
самом дне не только социальной, 
но и моральной лестницы. Тем не 
менее нескольких слов вразумле-
ния хватило, чтобы привести ее в 
сокрушение.

Русский  народ  всегда  был  как 
бы пропитан идеалом святости. В 
какую  бы  нравственную  пропасть 
ни пал русский человек, он всегда 
реально  осознавал  свое  падение 
и всегда помнил направление для 
возвращения к Богу.

Здесь  можно  выделить  две 
составляющие:  осознание  своей 
греховности и вера, что Бог силен 
поднять человека с любого дна.

Русскому  характеру  свой-
ственно  признавать  свою  пре-
ступность.  Без  этого  признания 
покаяние  становится  невозмож-
ным.

В  рассказе  одного  из  русских 
художников  повествуется,  как 
продажная  женщина  с  возмуще-
нием  отказывается  позировать 
для  картины,  когда  узнает,  что 
живописец  пишет  с  нее  Божию 
Матерь.

В  «Рассказе  о  семи  повешен-
ных»  Леонида  Андреева  наряду 

с  другими  рассказывается  об 
убийце  и  грабителе  Мишке  Цы-
ганке  и  упоминается,  что  «с  пол-
ной откровенностью, совершенно 
искренно,  он  называл  себя  раз-
бойником  и  с  иронией  относился 
к тем, которые по-модному вели-
чали  себя  “экспроприаторами”». 
Мало того, он знает, что за лихие 
дела  ждет  его  страшное  воздая-
ние  в  вечности:  «Прощай,  барин! 
– громко сказал Цыганок. – На том 
свете  знакомы  будем,  увидишь 
когда, не отворачивайся. Да води-
цы когда испить принеси – жарко 
мне там будет».

Для  сравнения:  во  Франции 
в  конце  прошлого  столетия  про-
водился  социологический  опрос, 
французам  был  предложен  во-
прос: спасетесь ли вы? 90% опро-
шенных  ответили:  какие  могут 
быть сомненья, конечно – да.

В  России  такой  результат  не-
возможен даже в наши дни.

Впрочем,  само  по  себе  при-
знание  своей  греховности  было 
бы бесплодно. Но подкрепленное 
верой  в  Бога,  в  существование 
святости  и  стремлением  к  этой 
святости,  оно  способно  переро-
дить  человека.  И  эта  вера  всегда 
жила в нашем народе. Надеемся, 
что не умерла она и сейчас.

Неодолимость  идеала  свя-
тости  и  чувство  собственной 
греховности  в  русском  народе 
делали  возможными  обращение 
легендарного  Кудеяра-атамана  и 
реального разбойника Опты – ос-
нователя Оптиной Пустыни.

Вера и покаяние – вот основы 
духовной  жизни,  которые  пре-
вратили «Русь изначальную», язы-
ческую  в  Русь  святую,  и,  пока  мы 
еще осознаем свою греховность и 
сохраняем веру в живого спасаю-
щего Бога, у нас есть надежда на 
то,  что  выражение  «Святая  Русь» 
для  нашего  времени  не  является 
историческим анахронизмом.

Андрей Горбачев

Будем подражать Господу и святым, по-
любившим  Его  –  будем  любить  друг 
друга.

Помните,  что  Он  сказал  нам,  Своим 
ученикам,  преемникам,  Своим  детям, 
которых  оставил  на  земле  после  Себя? 
Господь  оставил  на  земле  Свои  Тело  и 
Кровь,  оставил  Церковь.  Что  такое  Цер-
ковь?  Это  Тело  Христово.  То  есть  мы  – 
Тело  Христово,  мы  составляем  Его  Тело 
здесь,  на  земле.  Получается,  что  если 
кто-то захочет увидеть Христа в этой жиз-
ни,  Его  должны  показать  мы.  Так  что  же 
сказал Господь?

«По тому узнают все, что вы – Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между со-
бою»  (Ин.13: 35). Сейчас Я ухожу. Но, воз-
несшись на небо, Я пошлю вам Дух Святой, 
Который запечатлеет Мой образ в ваших 
сердцах. И люди будут смотреть на вас и 
видеть в вас Меня. Я буду делать, а ваши 
руки станут Моими руками; ваши уста – 
Моими устами; ваше присутствие – Моим 
присутствием. Я есть и буду среди вас. И 
так как люди – жена, дети, соседи, друзья 
– хотят видеть что-то определенное, то они 
будут смотреть на вас и через вас видеть 
Меня. Можете вы Меня показывать?

Как, Господи? Как я могу показать Тебя? 
Каким надо быть для этого? Ты должен на-
учиться любить.

Господь  не  оставил  нас.  Он  не  дал  нам 
сбиться с пути, сказав самое главное – не-
много слов, но они составляют ядро, вокруг 
которого формируется все остальное.

Начнешь с этого – Бог даст и все осталь-
ное.

СТРАСТИ И НЕМОЩИ

Итак, Господь сказал: «Научись любить, 
и другие, видя твою любовь, поймут, что 

ты – Мой ученик, и сами начнут любить». 
Тогда  просто  невозможно  будет  не  полю-
бить; невозможно будет не бросить оружие 
на  землю,  не  упасть  на  колени,  не  запла-
кать – увидев человека, который любит по-
настоящему,  бесконечно.  Господь  любит 
нас бесконечно.

Бывает,  люди  испытывают  друг  друга, 
проверяют  чувства,  проверяют,  насколь-
ко  сильна  любовь.  И  когда  происходит 
ссора,  говорят:  «Вот  видишь!  Стоит  тебе 
дойти до какого-то предела, и все забыто! 
«Люблю тебя, люблю тебя»… А как только 
тебя что-то задело – тут же уход, расста-
вание».

А Господь нас любит бесконечно. И что 
бы  мы  ни  делали,  какую  бы  боль  ни  при-
чиняли Ему – сейчас, или в прошлом, или в 
будущем, до самого конца света, – одного 
нам не удастся сделать: заставить Его раз-
любить нас. Потому что Господь любит нас 
бесконечно,  Его  сердце  –  как  солнце.  Нет, 
не так: солнце, согревающее нашу планету 
и земную жизнь, все равно однажды погас-
нет, – а любовь Господа не погаснет никог-
да. И Он любит нас всех.

Как  это  возможно?  Как  Ты  можешь,  Го-
споди,  любить  нас,  таких  грешных  людей? 
Непонятно.  Как  Ты  смотришь  на  нас  и  при 
этом любишь – любишь, несмотря на то, что 
видишь нашу жизнь во всех подробностях! 
Не  внешнюю  красивую  картинку,  которую 
мы  показываем  другим  людям,  а  внутрен-
ний мир каждого, то, о чем другие не знают 
– все страсти, немощи, пороки, эгоизм, со-
знание и подсознание?

Господь  может  проникнуть  туда,  куда 

нет  доступа  даже  самому  лучшему  психо-
логу,  профессионально  извлекающему  из 
глубин подсознания воспоминания и пере-
живания  прошлого.  Все  это  известно  Го-
споду лучше, чем кому-либо.

И  даже  больше.  Ведь  после  грехопа-
дения  мы,  люди,  просто  тонем  в  страстях, 
пороках, эгоизме и грехе. И Господь все это 
видит – Он смотрит не на внешнюю картин-
ку, а на то, что за ней, – и любит нас.

Как  это  возможно?  Как  Он  может  так 
сильно нас любить?

«ПРИХОДИТ МОМЕНТ,
 КОГДА ТЫ ПОНИМАЕШЬ,  КТО Я»

А  как  Он  мог  полюбить  самарянку  Фо-
тинию?  Как?  Пять  мужей,  в  жизни  ничего 
хорошего,  одни  унижения  –  она  и  себя 
унижала,  и  других;  неспособность  любить, 
хранить  семейный  очаг.  Эту  женщину  все 
презирали,  на  нее  показывали  пальцем.  А 
Господь ее полюбил.

Хорошо,  но  как,  как  Он  смог  ее  к  Себе 
приблизить? «Вы друзья Мои…», – говорит 
Господь (Ин. 15: 14). Не только Его ученики, 
апостолы,  но  каждый,  кто  хочет  прибли-
зиться к Нему, становится Его другом.

Он  смотрит  на  наше  будущее,  а  не  на 
прошлое. Смотрит с надеждой на душу каж-
дого, так, как если бы она уже была такой, 
какой Он хочет ее видеть. Ведь Бог сотво-
рил нас для того, чтобы мы стали святыми, 
смиренными  друзьями  Ему,  сияющими  в 
Его любви, славе и блаженстве. Вот что для 
Него главное. И на грехи наши Он смотрит 
как на мимоходные эпизоды, шалости, не-

брежение, – не фокусируясь на них, а глядя 
вперед.  И  Своей  любовью  желает  спасти 
души  всех  людей.  Он  Тот,  «Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли позна-
ния истины» (Тим. 2: 4). Вот такая у Господа 
любовь. Такой Он – наш Христос.

И  Он  видел  не  Савла,  но  Павла.  Даже 
тогда,  когда  Савл  стерег  одежду  побива-
ющих  камнями  первомученика  Стефана, 
–  Господь  знал,  что  придет  время,  и  этот 
человек  снимет  последнюю  одежду  с  себя 
– во имя Его, отдавая Ему все. И не только 
одежду. Что придет время, и этот человек, 
с одеждой убийц в руках, отдаст Господу не 
только свою одежду – он отдаст свою душу, 
внутреннее  убранство,  под  которым  скры-
вается истинная красота его души. Все это 
он отдаст Богу, все – Ему.

И  Господь  полюбил  его  и  обратился  к 
нему, потому что знал: любой грешник, лю-
бой блудный сын в глубине души – хороший 
человек, но ищет не то и не там.

А цель любого поиска – Христос. Его ты 
ищешь. И Он приближается, обезоружива-
ет, и наконец ты предаешься Ему.

Так смотрел Господь и на мытаря Левия 
Матфея.  Он  полюбил  его,  в  то  время  для 
других  он  был  только  мытарем  –  эксплу-
ататором,  дурным  и  опасным  человеком, 
угнетателем.  А  Господь  почувствовал,  что 
душа  его  нуждается  в  помощи.  Он  увидел 
святого евангелиста Матфея, увидел буду-
щих  святых,  которые  воссияют  благодаря 
написанному Евангелию.

Архимандрит 
Андрей (Конанос)

ГОСПОДЬ ЛЮБИТ НАС БЕСКОНЕЧНО


