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К а к и е -
то люди об-
рат и л ись  к 
священнику с 
просьбой ос-

вятить жилище. Говорят: «Так, батюшка, 
хорошо освятите, чтобы всё-всё злое ушло. 
Прям всё-всё». Он им говорит: «Я-то освя-
щу, а где потом жить будете?»

Это к слову про «всё-всё». Моменталь-
ный уход всего злого и несовершенного из 
жизни желателен. Но он, увы, невозможен. 
Более того – он вреден. И еще более того – 
он убийственен для человека, не могущего 
жить пока еще в атмосфере прозрачной и 
беспримесной святости. Вытащи крота на 
свет или рыбу на сушу, – вот тебе и образ 
одномоментной, резкой перемены к «луч-
шему». Смотри, как один бессильно жму-
рится, а вторая так же бессильно ловит 
ртом воздух.

Мы дышим не чистым кислородом, а 
воздухом, в котором чего только нет, вклю-
чая выхлопные газы. Мы и разговариваем 
не на литературном и нормативном языке, 
а на личном суржике, в который вплетены 
региональные особенности, термины, свя-
занные с работой, и много чего еще. И так 
повсеместно. Даже мячик для гольфа от-
того и летит далеко, что весь в «оспинках». 
Мячик же для настольного тенниса глад-
кий, как яйцо, и далеко не летит.

«Я хочу, чтоб всё было хорошо-прехо-
рошо! И чтоб именно всё!!!» Это голос 
умственной незрелости. Психологи та-
кие завышенные требования к действи-
тельности именуют перфекционизмом. 
Человеку с таким настроем на жизнь ни 
на одной работе ужиться не получится; 
в браке ему будет тяжело и вообще соз-
дастся иллюзия, что сия возвышенная 
душа родилась не в свое время. Власть 
не та, люди обмельчали… На самом же 
деле все несколько иначе.

Есть заповедь о стремлении к свято-
сти: «Святы будьте, ибо Я Свят, Господь 
Бог ваш».

И есть та самая дорожная пыль и 
грязь, которой облеплен немощный 
путник; от которой сразу (как и от не-
мощей) не избавишься. Вопрос заключа-
ется в умении обе эти вещи совместить и 
устранить меж ними кажущуюся непре-
одолимой пропасть.

Овладение евреями Землей Обетования 
есть образ духовного труда, у которого 
есть препятствия. Препятствия заключе-
ны в лице народов, живущих на Земле и 
враждебных к пришельцам.

«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в 
землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть 
ею, и изгонит от лица твоего многочислен-
ные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморре-
ев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, 
семь народов, которые многочисленнее и 
сильнее тебя» (Втор. 7, 1).

То есть нужно сделать нечто, без помо-
щи Божией невозможное. Точно, как у нас: 
нужно победить свои грехи и страсти (чис-
ло семь для врагов не случайно), при том, 
что они «многочисленнее и сильнее тебя».

Одним словом: земля твоего сердца 
это – Палестина. Иди и овладей ею, при 
том, что живут на этой земле семь злей-
ших народов (страстей), просто так ухо-
дить не намеренных. Иди и овладей! И 
ты бы отчаялся до конца, и опустил бы 
руки. Ты вообще бы бросил это тяжелое 
и опасное занятие, если бы Бог твой не 
сказал, что Он сам их выгонит.

Но есть одна очень существенная де-
таль. А именно – постепенность изгнания. 
Вот Писание говорит: «И будет Господь, 
Бог твой, изгонять пред тобою народы сии 
мало-помалу; не можешь ты истребить их 
скоро, чтобы не умножились против тебя 
полевые звери; но предаст их тебе Господь, 

Бог твой, и приведет их в великое смяте-
ние, так что они погибнут» (Втор. 7, 22-23).

Налицо важнейший принцип духов-
ной жизни. Вернее, ряд принципов. Пер-
вое – поставленные Богом задачи без 
Бога неисполнимы. Второе – Бог обяза-
тельно будет помогать, но постепенно. 
Третье – в случае ускорения процесса 
начнутся новые беды – «умножатся по-
левые звери». То есть быстрое изгнание 
врагов не очистит землю. Оно только по-
способствует быстрой смене врагов-лю-
дей на врагов-зверей, что еще хуже.

Перед нами ряд правил духовной жизни 
и духовной брани, скрытых в сладчайшем 
тексте Священного Писания. Поэтому 
торопиться никуда не надо. Становиться 
святым с понедельника тоже не надо. Надо 
только выгонять под водительством Бога 
из души зависть, гордость, отчаяние, лень 
(собственно, этих духовных Аморреев и 
Хананеев). Надо овладевать землей. И Го-
сподь будет помогать в этом непосильном 
для одинокого человека деле. Помогать бу-
дет так, как уже сказал: мало-помалу, чтоб 
не умножились полевые звери.

*   *   *
Бегом от новостей
Иной человек зависим от новостей, как 

заядлый курильщик от табака. Новости в 
течение дня, новости вечером, новостная 
аналитика в конце недели. Что стряслось? 
Ну, как там? И между строк: кого убили? 
Что сгорело? У кого беда?

Подобно сладкому лакомству человека 
приучили потреблять информацию о чу-
жих несчастьях. Спорт и погода – на за-
куску. Тело же информации составляют 
«слышания о войнах и военных слухах» 
(см. Мф. 24, 6). Плюс бытовые кровопро-
лития, аварии и катастрофы.

Может, сейчас иначе и нельзя. Но вот 
что пишет пророк Исаия: «Тот, кто ходит 
в правде и говорит истину; кто презирает 
корысть от притеснения, удерживает руки 
свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы 
не слышать о кровопролитии, и закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет 
обитать на высотах. Убежище его – непри-
ступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у 
него не иссякнет» (Ис. 33, 15-16).

Чудо! Заткнуть уши, чтобы не слышать 
о кровопролитии; закрыть глаза, чтобы не 
видеть зла – согласно пророку, средство, 
чтобы обезопасить свою жизнь. Не знаю, 
как во времена Исаии, но в наше время это 
относится к отношениям между человеком 
и СМИ. Слухи можно собирать и при по-
мощи сплетен, а вот видеть зло легче все-
го, нажав на кнопку пульта.

Достойно внимания и то, что слова о 
хранении глаз и ушей предваряются сло-
вами о притеснениях и взятках. В Слове 
Божием нет случайностей.

Есть связь между взятками и насилием, 
с одной стороны, и потреблением негатив-
ной информации, – с другой.

«Не я такой. Жизнь такая», – привычно 
говорит в свое оправдание человек, греша-
щий так же часто, как пьет воду.

В том, что «жизнь такая», его убеждает 
постоянный слух о делах беззаконных. По-
ток информации о притеснениях и неспра-
ведливостях словно обеляет грешника в 
собственных глазах. Так, мол, все делают. 
Что ж, плодами будет беда, поскольку чуть 
ранее тот же Исайя говорит: «Горе тебе, 
опустошитель, который не был опустоша-
ем, и грабитель, которого не грабили!

Когда кончишь опустошение, будешь 
опустошен и ты; когда прекратишь граби-
тельства, разграбят и тебя» (Ис. 33, 1).

Берегущему же свой слух и свое зрение 
человеку обещан покой: «Убежище его – 
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет» (Ис. 33, 16).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Мне сказали, что 
простого исповедания 
греха аборта недо-
статочно, нужно ра-
зыскать священника, 
которому впервые ис-
поведала этот грех, и 
взять у него епитимию, 
а также выполнять 
правило монахини Ан-
тонии. Мне кажет-
ся, что это прапвило 
противоречит право-
славному учению. Необ-

ходимо ли разыскивать священника, ко-
торому впервые исповедовала этот грех 
(тем более, что я не помню точно, кому)?

Все необходимое для спасения содержит-
ся в церковных молитвах и чинопоследова-
ниях. Правило монахини Антонии Церковь 
не принимала, и к сожалению, некоторые 
священники, чтобы утешить родителей, 
кающихся в детоубийстве, прибегают к со-
мнительным источникам: видениям и снам, 
имеющим недостоверный характер, а ино-
гда, даже к апокрифическим сказаниям. 

За последние десятилетия, например, 
стал укореняться предрассудок о том, что 
за умерших во чреве и некрещеных детей 
надо молиться мученику Уару и они будут 
спасены. Нам достаточно пользоваться цер-
ковными молитвами, чтобы не ошибиться. 

Насчет того, что обязательно надо найти 
священника, у которого вы впервые испове-
довали грех аборта и взять у него епитимию, 
могу сказать, что такого правила в Церкви 
не существует. Вы должны чистосердечно 
исповедовать грех, не утаивая ничего, а на-
ложит на вас священник епитимию или нет 
– это его дело; он может поступить, как най-
дет нужным. 

Надо сказать, что прощение грехов че-
ловек получает в таинстве исповеди неза-
висимо от епитимии, а епитимия накла-
дывается для того, чтобы человек осознал 
ответственность за совершенные им грехи, 

воздержался бы на время от принятия та-
инств и боролся со своими страстями. Это 
духовное врачевство, которое дается в виде 
наказания, ограничения или более строгого 
правила. 

Епитимию священник дает не для того, 
чтобы грех простился – грех смывает Кровь 
Христа, пролитая на Голгофе, – а для того, 
чтобы к кающемуся быстрее вернулась бла-
годать и чтобы он укрепился в борьбе с гре-
хом и в стремлении к добру. На случайных 
сновидениях и видениях нельзя основывать 
свою духовную жизнь. 

Все, что нужно для спасения, Господь 
оставил Своей Церкви и к ее учению нечего 
прибавлять. В последнее время появились 
лжеучения, будто через какие-то молит-
вы можно совершить загробное крещение 
над некрещеными младенцами, а также, 
что без Церкви, без таинств, без благодати 
Божией люди всех религий и атеисты мо-
гут спастись после смерти. Это является 
симптомом духовного разложения, которое 
проявляется во взглядах модернистов и ли-
бералов. К сожалению, такие идеи стали 
проникать даже в монастыри, которые всег-
да были оплотами Православия. 

На самом деле никакая молитва не может 
заменить Таинства крещения. Без крестной 
жертвы Христа Спасителя, которая усвоя-
ется человеку во время крещения, спастись 
невозможно. Молитва неба и земли, всех 
существ, созданных Богом и пребывающих 
в благодати, не могут заменить одной капли 
жертвенной Крови Христа Спасителя, про-
литой за нас. 

Единственное, что можно сделать для 
душ некрещеных младенцев, – это просить 
в домашней молитве, чтобы Господь дал им 
некое утешение и отраду, раздавать мило-
стыню и помогать многодетным и бедным 
семьям, а также стараться убедить ваших 
знакомых не совершать греха детоубийства.

Есть ли в православии имя Эдуард?
Имени Эдуард в православных святцах нет.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

30.10.2017. Капитан ФСБ посмертно 
награжден за предотвращение теракта 
в на Пасху. Альберт Сафиу-
лин посмертно награжден ор-
деном мужества – он обезвре-
дил террориста ценой собственной жизни.

31.10.2017. В Вологде у собора убили при-
хожанку. Около 20.00 она вышла из храма, 
но вскоре вернулась обратно и сообщила о 
нападении неизвестного мужчины. Женщи-
на скончалась до приезда «скорой помощи».

31.10.2017. Торжественная церемония 
празднования 500-летия Реформации со-
стоялась в Москве. В церемонии приняли 
участие представители государственной 
власти России, Правительства Москвы, 
Министерства иностранных дел РФ, дипло-
матического корпуса, а также главы проте-
стантских церквей России и представители 
крупнейших российских конфессий.

01.11.2017. Сибирская авиакомпания 
присвоит имена святых всем самолетам 
Sukhoi Superjet. Авиакомпания «ИрАэро» 
(базируется в Иркутске и Омске) приняла 
решение освятить полученные в течение 
2016-17 годов лайнеры Sukhoi Superjet 100, 
сообщает пресс-служба авиаперевозчи-
ка. «Наш авиапарк пополнился девятью 
самолетами российского производства. 
Совместно с Иркутской епархией РПЦ 

было выбрано девять имен святых», – го-
ворится в сообщении.

02.11.2017. Более 90% за-
ключенных в России со-
вершили преступление в 

состоянии опьянения. Бороться с этой зави-
симостью в среде осужденных ФСИН пла-
нирует совместно с Русской Православной 
Церковью, сообщили представители ведом-
ства на круглом столе по вопросу перевоспи-
тания осужденных, передает РИА Новости.

03.11.2017. Монастырь в Минске со-
бирает средства для строительства 
приюта для бездомных животных. На 
краудфандинговой интернет-платформе 
Talaka.org Свято-Елисаветинский женский 
монастырь в Минске запустил кампанию 
по сбору пожертвований для реализации 
проекта «Кошкин дом», сообщает Rublev.
com. «Кошкин дом» – приют для бездо-
мных собак и кошек, которые прибились 
к монастырскому подворью, расположен-
ному в д. Лысая Гора в 30 км от Минска. 
«Люди, которые были на подворье в де-
ревне Лысая Гора, наверняка видели там 
собак и кошек. Многих из этих животных 
подбросили к нам в монастырь. Сейчас на 
подворье 25 собак и порядка 30 кошек, но 
число животных постоянно меняется», – 
говорится в публикации на сайте обители.

НОВОСТИ

Слово
пастыря



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

5 ноя., вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апостола Иа́кова, брата Го-
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ского чудотворца. Сщмч. Владимира Амбарцумова, пресвитера Московского.
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Аре́фы, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Мц. Синклитикии.
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8 ноя., ср. – Вмч. Дими́трия Солу́нского. Прп. Фео́фила Печерского, архи-
еп. Новгородского, в Дальних пещерах. Свт. Анто́ния, еп. Волого́дского.

9 ноя., чт. – Мч. Не́стора Солу́нского. Прп. Не́стора Летопи́сца, Печерского, в 
Ближних пещерах. Прп. Не́стора, некнижного, Печерского, в Дальних пещерах.

10 ноя., пт. – Свт. Дими́трия, митр. Росто́вского. Прп. И́ова, игумена 
Поча́евского. Вмц. Параске́вы, нареченной Пя́тница. Прп. Иоанна Хозевита.

11 ноя., сб. – Прмц. Анастаси́и Ри́мляныни. Прп. Авра́мия затворника. Прп. 
Авра́мия, архим. Ростовского. Прп. Авра́мия затворника Печерского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Если демоны начнут смущать тебя по поводу 

пищи ила одежды, или великой нищеты твоей, также по поводу оскор-
блений, которым подвергаешься: то ничего не отвечай им, но предай себя 
Богу от всего сердца твоего, и Он успокоит тебя».

*   *   *
«Тщательно исполняй твое молитвенное правило. Остерегись! Не до-

пусти себе пренебречь им. От тщательного исполнения правила просве-
щается и укрепляется душа».

 *   *   *
«Если ты сделал что доброе, не хвались этим. Опять: если ты соделал 

много зла, то не печалься об этом безмерно, но решись твердо в сердце тво-
ем впредь не увлекаться».

*   *   *
«Жительство того, кто приготовляет себя к отчету пред Богом во всех 

поступках своих, Бог очищает от грехов промыслом Своим и помощию 
Своею. Напротив того, идет путем греховным тот, кто небрежет о суде Бо-
жием и говорит: «Когда-то еще настанет этот день»».

*   *   *
«Ожидающий близкой смерти не впадет во многие грехи. Напротив 

того, надеющийся жить долго опутывается многими согрешениями».
*   *   *

«Храни слух твой, чтоб не навлечь браней самому на себя».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Когда видишь брошенных стариков и инвалидов и то, с ка-

ким трудом больницы находят санитарок для ухода за боля-
щими, становится очевидным, что людей, готовых ухаживать 
за обезноженным отцом Симеоном, посылал не кто иной, как 
Сам Господь. В общину приходили новые сестры, появились 
помощники и из братьев. Двое тогда еще довольно молодых 
людей стали добровольно возить батюшку в церковь. Один из 
них был отставным морским офицером, другой – инженером-
строителем. В приобретенном микроавтобусе они провезли 
батюшку по вновь открытым обителям. Посетили родину отца 
Симеона и родную Глинскую пустынь. Побывали в Москве у 
блаженной Матронушки, у преподобного Сергия Радонежского, 
в Дивееве у преподобного Серафима Саровского, в других зна-
менитых монастырях, добрались до екатеринбургских преде-
лов, где подвизался небесный покровитель батюшки Симеон 
Верхотурский.

Эти поездки были очень утомительны для батюшки, но это 
было не просто паломничество по святым местам. Отец Симе-
он приезжал поклониться великим русским святым, а его ду-
ховные чада и люди, с которыми он встречался во время этих 
поездок, имели возможность общения с живым праведником и 
продолжателем великих православных традиций.

Батюшка был очень прост в общении. Принимал всех ла-
сково, кормил и наставлял сестер всегда проявлять милость и 
никогда не быть грубыми с посетителями: «Доброе слово лечит 
лучше всяких лекарств». Когда к нему приходили люди в на-
дежде увидеть мудрого златоуста, он сразу прозревал их жела-
ние и говорил: «За умными беседами идите к академикам. А ко 
мне, пожалуйста, только с простыми вопросами».

Он не любил пустого смехотворства, сам же обладал хо-
рошим чувством юмора и часто шутками и прибаутками скры-
вал свою прозорливость и уходил от бестактных вопросов. Он 
очень удачно отшучивался, когда нецерковные люди хотели по-
ставить его в неловкое положение. Не любил он и чрезмерного 
проявления почитания.

Вот один из диалогов с назойливыми посетителями.
Ему умильно говорят:
– Батюшка, как нам с вами хорошо!
А он отвечает:
– А чего ж вы не скачете от радости?!
– Батюшка, родненький...
– Родненький, да голодненький.
– А вы поешьте.
– А у меня рот уснул.
– Надо кушать, а то ноги протянете.
– А я и так протянул. Меня на коляске возят.
Однажды пришла к батюшке девица и стала ему перечить. 

Он ей одно, а она другое. Батюшке надоело это дело, поглядел 
он на нее и говорит:

– У тебя золото есть?
– Есть.
– Покажи.
– Вот сережки и колечко.
– И все?
– Все.
– Это мало. Вот когда у тебя будет мешок золота, тогда при-

ходи, и поговорим. А до тех пор не появляйся.
Привели как-то к отцу Симеону молодого милиционера. Ба-

тюшка посмотрел на него и спрашивает:
– У тебя пистолет есть?
– Есть.
– Убивал из него людей?
– Нет.
– И кандалы есть?
– Кандалов нет. Есть наручники.
– И красная книжка есть?
– Есть.
– А для чего живешь, знаешь?
Милиционер опешил:
– Расскажи, батюшка.
И батюшка рассказал. Долго беседовали они. А когда мили-

ционер ушел, отец Симеон сказал матушкам: «Попом будет». 

Так и произошло. Сейчас этот милиционер – священник и слу-
жит в одном из сочинских храмов.

Батюшка никогда не боялся свидетельствовать о Христе. 
Даже в самый разгар антирелигиозной борьбы он всегда ходил 
в подряснике. Ему часто приходилось выслушивать злобные 
хульные тирады. Особенно непросто приходилось в поездах, 
когда некуда деться от попутчиков.

Однажды он оказался в купе с двумя женщинами. Одна из 
них стала громко говорить о том, что «попы жулики и бездель-
ники и ничего не знают».

Батюшка посмотрел на нее с сожалением, вздохнул и гово-
рит:

– Кое-что все-таки знаем. А скажите, сколько у вас детей?
– Двое.
– Двое – это те, что уцелели. А пятерых вы в утробе заре-

зали.
Женщина в ужасе выскочила из купе. Ее собеседница по-

следовала за ней.
Один раз полковник-политрук стал «просвещать» батюшку, 

приводя цитаты из атеистических брошюрок. Начал он с рас-
хожей фразы: «Наука доказала, что Бога нет».

– Во, здорово. А коммунисты есть.
– Конечно, есть. Я вот коммунист.
– И, наверное, в санаторий едете?
– В санаторий.
– И в море будете купаться?
– Конечно.
– А еще что будете делать?
– В рестораны буду ходить. С женщинами гулять.
– Значит, денег на все это хватит. Партийным, значит, хоро-

шо платят?
– Не жалуюсь.
– А скажите, что вам ваша партия после смерти обещает?
Политрук замолчал и недобро поглядел на отца Симеона.
– А мне мой Бог обещает вечную жизнь. Своим воскресени-

ем Он доказал, что смерти нет. А про то, что наука доказала, я 
не знаю. И спорить с ученым человеком не стану. Если хотите, 
давайте после смерти продолжим этот разговор.

Полковник тяжело задышал, поднялся и вышел из купе. Че-
рез полчаса он вернулся с двумя стаканами чая и пакетом пря-
ников и плюшек.

– А теперь, батюшка, давай расскажи мне о своем Боге.
Беседовали они до утра, а утром политрук слезно благода-

рил отца Симеона и просил прощения за дерзкие словеса.
Батюшка не избегал разговоров о Боге, но учил своих чад: 

«О Боге говорите спокойно. Со страхом Божиим. Никогда не 
спорьте. Если видите, что собеседник раздражен, прекращайте 
разговор. Проку не будет. Не мечите бисер».

Батюшка очень любил людей, но обрушившаяся на него 
«популярность» тяготила его. Ведь его немощи и хвори усили-
вались прямо пропорционально росту его известности. Осо-
бенно было тяжело, когда приходили люди не для того, чтобы 
получить духовный совет, а в его лице заполучить арбитра в 
семейных ссорах. В таких случаях батюшка просил не выва-
ливать на него грязь семейных неурядиц и советовал супругам 
вспомнить, за что они полюбили друг друга, и забыть, «яко не-
бывшее», все, что убивало их любовь.

Батюшка всегда был скромен и очень часто скрывал свой 
дар прозорливости. Иногда юродствовал. Как-то пришел к нему 
молодой человек, увлекшийся язычеством. Он прочел о том, 
что мать-земля – это живое божество, и хотел спросить, можно 
ли на землю плевать. Батюшка, не дожидаясь вопроса, плюнул 
ему под ноги: «Понял?» Пораженный посетитель ничего не ска-
зал. Тогда батюшка плюнул второй раз и пошел в дом.

О молитвенной помощи отца Симеона существует множе-
ство свидетельств. Предстоит большая работа по сбору и их 
проверке. Народ любит чудеса. И любит о них рассказывать. 
Придется тщательно отделять истинные истории от «фолькло-
ра». Но уже сейчас очевидно, что чудес, происшедших по мо-
литвам батюшки, не смогут отрицать самые упертые скептики. 
Но главные чудеса – это тысячи людей, приведенных отцом 
Симеоном к Богу, тысячи исцеленных душ, обретших смысл и 
верные жизненные ориентиры. А разве не чудо то, что восемь 
сестер батюшкиной общины на поминальных трапезах умудря-
ются накормить чуть ли не полгорода?

Когда я спросил матушку Макрину, как им это удается, она 
улыбнулась: «По молитвам батюшки. К тому же мое самое лю-
бимое место в Евангелии – это когда Господь пятью хлебами 
накормил пять тысяч».

Матушки
Схимонахиня Елисавета была старшей в общине отца Симе-

она (Нестеренко). И то, что она первой ушла вслед за батюшкой, 
никого не удивило. 90 лет – возраст немалый. Умирала она не 
один раз. Последний – в день батюшкиной кончины. Тогда ма-
тушка Варвара приказала ей повременить: «Погоди. Батюшку 
проводим, тогда и помирай». Елисавета послушалась. Сильно 
постаралась и умерла ровно через два месяца после кончины 
своего духовного отца: он – 6 декабря, она – 6 февраля. И спо-
добилась упокоиться рядом с любимым старцем. А ведь если 
бы раньше померла, лежала бы на дальнем кладбище...

Матушка Елисавета с юности знала о своем монашеском 
призвании. В Перми, откуда она была родом, подвизался схии-
гумен Алексий. Она приехала к нему вместе со своей сестрой. 
Алексий внимательно посмотрел на девушек и приказал при-
нести ему двух кукол. Он нарядил этих кукол в монашеское оде-
яние и сказал: «Имена поменяете и будете петь, как ангелы, до 
самой смерти». Так и произошло. Они стали монахинями и пели 
Богу своему до последнего вздоха. Сестра Елисаветы Евдокия 
ушла из жизни намного раньше и упокоилась в Гудаутах, где 
они жили до переезда в Сочи. То, что отца Симеона и матушку 
Елисавету погребли рядом с храмом Победоносца Георгия, – 
великая милость Божия. Немногие знают, чего это стоило вер-
ным батюшкиным чадам. Ведь в Сочи не было еще ни одного 
такого погребения. Да и храмов никаких до недавнего времени 
не было, кроме Михаило-Архангельского. Настоятели новых 
церквей, слава Богу, живы. И вдруг умирает старец, никогда 
сочинским клириком не бывший. Как было доказать светским 
властям, что его нужно похоронить рядом с храмом? И все же 
удалось. Дай Бог здоровья мэру и всем, кто об этом хлопотал!

Это были удивительные похороны. Проводить матушку Ели-
савету собралось немало народу – батюшкины чада, любив-
шие своего духовного отца и тех, кто много лет ухаживал за 
ним. Все чувствовали не только печаль расставания с люби-
мым человеком, но и радость оттого, что ей первой Господь 
судил встретиться с батюшкой. Когда закончилась панихида и 
установили крест над могилой – всего лишь в двух метрах от 
батюшкиного креста, – люди медленно двинулись меж двух мо-
гильных холмов, полностью засыпанных цветами, кланялись в 
пояс и целовали кресты: батюшкин и новопреставленной Ели-
саветы. И было в этом крестном целовании нечто от клятвы на 
верность Богу и обещание «вечной памяти» об усопших. Как 
это было не похоже на то, что происходило совсем рядом. По 
дороге к храму я прошел мимо людей, стоявших у свежей мо-
гилы. Мужчины курили и пили водку из пластиковых стаканов. 
Женщины тоже курили. О чем говорили они, я не слышал. Но 
это определенно были не слова молитвы.

Еще совсем недавно сочинское кладбище начиналось с 
братской могилы воинов, погибших в Отечественную войну. 
Она сохранилась, и гипсовый солдат, покрашенный серебрян-
кой, все так же скорбно склоняет голову. Но это скромное за-
хоронение перестало быть главным. Неподалеку от братской 
могилы вырос целый город могил «братков». Могил не брат-
ских – индивидуальных. Очень дорогих и помпезных. Тут тебе 
стилизация и под христианские часовни, и под греческие пан-
теоны с портиками и дорическими колоннами, а перед ними – 
скульптурные изображения их хозяев. Одни стоят, другие сидят 
в креслах в вальяжных позах. И эпитафии теперь иные. Вместо 
«Вечной славы героям!» призыв «не стрелять в спину, посколь-
ку песня еще не допета» или: «Жизнь пронеслась, как сверкаю-
щий бал, но только я на него не попал».

Огромные монументы из черного и белого мрамора стоят 
вдоль дороги. Их не обойти, не объехать. Глаз невольно цепля-
ется за выбитые на камне инскрипции. Некоторые по-своему 
весьма поучительны. Усопший обладатель огромной беломра-
морной площадки с пантеоном изрекает с того света: «Кто знал 
тоску, поймет мою печаль». Стало быть – не в деньгах счастье. 
А неправедно нажитое богатство – причина вечной тоски: и на 
земле, и за гробом. И такая тоска берет от вида этой ярмарки 
загробного тщеславия, что ноги сами несут к православному 
храму – к тихому пристанищу, к светлому маяку в удручающем, 
добровольно и богато увековеченном мраке.

Да, православное отпевание и панихида на кладбище – это 
воистину знак победы над смертью. Вот стоят невесты Хри-
стовы и поют, провожая в последний путь свою старшенькую. 
Черные апостольники, черные ряски из-под черных пальтишек, 
серый день – а так светло. То ли от сотен горящих свечей... Да 
нет, тут, пожалуй, иная причина...

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


