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Учиться любви к Богу у русских святых
Протоиерей Глеб Каледа

Сегодня праздник нашей поместной Рус-
ской Православной Церкви — День Всех 
святых, от века в земле Российской проси-
явших. День этот заставляет задуматься об 
истории нашей Церкви, 
о ее судьбах, современ-
ном состоянии и о каж-
дом из нас как о членах 
ее тела. Сегодня, обра-
щаясь к опыту близких и 
далеких наших предков, 
необходимо осознать, 
что мало быть верую-
щим, — надо быть во-
церковленным, то есть 
жить регулярной духов-
ной жизнью, регулярно 
участвовать в Таинствах 
Церкви, в ее молитвах, 
жить ее радостями и бо-
лями. Воцерковляясь, 
мы приобретаем опору, 
делаем свою жизнь бо-
гаче и содержательнее, 
приближаемся к совер-
шенной радости.

Христианства нет без Церкви, есть толь-
ко некое подобие его, равно как Церкви 
нет без епископа — носителя особого бла-
годатного дара, преемственно и соборно 
передаваемого избранным с апостольских 
времен. Это общецерковное сознание со-
храняется от дня нисхождения Духа Свя-
того на апостолов и доныне. Выбор и по-
ставление епископов — важнейшая часть 
деятельности святых Апостолов; многие 
из них сами были епископами отдельных 
городов и областей.

Ученик апостола Иоанна Богослова, 
священномученик Игнатий Богоносец, 
о котором при его жизни говорили, что 

младенцем его брал на руки Иисус Хри-
стос  в Послании к филадельфийцам пи-
сал: «Старайтесь иметь одну Евхаристию, 
ибо одна Плоть Господа нашего Иисуса 

Христа и одна чаша во 
единение Крови Его, 
один жертвенник». Он 
же подчеркивал: «Без 
епископа не делайте 
ничего относящегося 
до Церкви. Только та 
Евхаристия должна по-
читаться истинною, ко-
торая совершается епи-
скопом или тем, кому он 
сам предоставит это», 
— то есть священником, 
имеющим на то благо-
дать, получаемую в та-
инстве священства.

Без епископа нет 
Церкви, поэтому при 
всех гонениях на Цер-
ковь — и в первые века, 
в Римской империи, и 
в XX веке, в атеистиче-

ском государстве, главный удар направ-
лялся на епископат. Сейчас, когда нет 
физических гонений, делаются попытки 
подорвать в пастве доверие к архиерею, 
используя клевету и ложь. Не надо удив-
ляться этому, хотя, конечно, не все цер-
ковные иерархи достойны своего сана, 
как и не все входящие в храм Божий до-
стойны имени христианина.

По учению апостола Павла, Церковь — 
это тело Христово, а мы все — его чле-
ны. Единство Церкви и преемственность 
благодати ее священства от Апостолов — 
это один из краеугольных камней Право-
славной веры. В Церкви вера, принятая от ►
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Христа и Апостолов, на протяжении веков 
сохраняется одной и той же. Стремясь со-
хранить чистоту православной веры, мы 
очень четко различаем богооткровенные 
догматы, исторически сложившиеся бла-
годатные каноны и частные богословские 
мнения-теологумены.

Отход от церковного единства ведет 
к сектантству, к ересям. Каждый новый 
«учитель» проповедует по-своему, и хри-
стианское учение становится чем-то 
весьма неопределенным, постоянно из-
меняющимся по желанию новоявленных 
учителей. Причина расколов — гордость 
человеческая, хотя иногда поводом могут 
служить поступки и деяния лиц, которые 
считают себя находящимися в Церкви.

С кого нам брать примеры отношения 
к миру и Церкви, как не с наших русских 
святых и подвижников веры и благочестия, 
мученичества и исповедничества? У кого 
нам учиться вере, надежде и любви, тер-
пению и христианскому мужеству, твердо-
сти в вере и молитве, верности Матери-
Церкви, как не у святых нашей земли?

Образы русской святости в последние 
годы привлекают к себе богословскую 
мысль Запада. Тем более нам, живущим 
на русской земле, освященной их святы-
ми мощами, созданными ими храмами и 
монастырями, надо знать и любить все то, 
что веками формировало духовный мир 
русского Православия. «Стяжи дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся», — учил 
святой преподобный Серафим Саров-
ский. Дух мира и молитвы собрал вокруг 
преподобных Антония и Феодосия сонм 
Киево-Печерских подвижников, которые, 
расходясь по Руси, возглавляли многие 
архиерейские кафедры.

Этот же дух собрал вокруг преподобно-
го Сергия Радонежского сонм учеников, 
которые по всей России создавали новые 
обители. Преподобный дал импульс ду-
ховному, культурному и государственному 
возрождению Руси. Этот же дух согревал 

немощных в Марфо-Мариинской общине 
святой благоверной княгини-мученицы 
Елизаветы Феодоровны.

Среди русских святых — люди самых 
разных национальностей: греки, татары, 
болгары, грузины, немцы, евреи, — все 
воедино во Христе, все они подвизались 
в нашей Церкви, на нашей земле. Перво-
святителями ее были греки, русские, бол-
гары, мордвин. «Нет ни Еллина, ни Иудея 
<…> но все и во всем Христос».

В годы революции многие бежали из 
России. Вопрос стоял так: бежать из стра-
ны от своей паствы, сохранив свою види-
мую чистоту, или остаться здесь и под-
держивать православную веру в народе 
родной страны, будучи готовым заплатить 
за это своей кровью. И в этих условиях 
пастыри должны были оставаться среди 
православного народа, окормлять свою 
паству и, если возможно, приводить к вере 
и не имевших, и утративших ее. 

Эти святые мученики зовут нас не к 
мести и ненависти, а к молитве, твердо-
сти в вере и любви. Их кровью полита 
земля России, и их молитвами восстает 
ныне Русская Церковь. Но спросим себя: 
достойны ли мы их крови? Достойны ли 
мы быть наследниками их памяти? Чего 
мы сами хотим, к чему стремимся? В на-
шем ответе на этот вопрос — наше бу-
дущее. Променяем ли мы нашу веру на 
материальные блага Запада и духов-
ные лжеучения Востока или укрепимся в 
Православии?

Усилим молитвы наши ко Господу, что-
бы Он помог нам сохранить чистоту право-
славной веры и благоговение, и, как иеро-
монах Парфений Киевский, будем просить: 
«Научи меня, Господи, располагать дела 
свои так, чтобы они споспешествовали к 
прославлению имени Твоего святого», — 
у русских святых будем учиться любви к 
Богу, Церкви, людям, отчизне нашей. Не 
бросим нашу Мать, которая в муках и бо-
лезнях хранила веру, опекала нас.
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Воскресное Евангельское чтение
Призвание к апостольскому служению рыбарей: Петра, Андрея, Иакова и Иоанна 

(Мф. 4:18-23)

Проходя же близ моря Галилейско-
го, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата 
его, закидывающих сети в море, ибо 
они были рыболовы,  и говорит им: иди-
те за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

И они тотчас, оставив сети, последова-
ли за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других 

двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоан-
на, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом 
их, починивающих сети свои, и призвал 
их.

И они тотчас, оставив лодку и отца сво-
его, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Цар-
ствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Еще на Иордане последовали за Госпо-
дом намеченные Им первые ученики Его 
Андрей и Иоанн, затем пришли к Господу 
Симон, Филипп и Нафанаил. Но возвра-
тившись с Иисусом в Галилею, они мало-
помалу обратились к своим прежним за-
нятиям - к рыбной ловле. Теперь Господь 
призывает их к постоянному следованию 
за Собой, повелевая им оставить рыбную 
ловлю и посвятить себя иному труду - 
уловляя людей для Царствия Божия.

Слух о пришествии Мессии быстро рас-
пространился по Галилее, и толпы лю-
дей стекались послушать Его учение. Все 
теснились вокруг Него, и вот, однажды, 
когда Он был на берегу Геннисаретского 
озера, называвшегося также морем, Ему 
пришлось сесть в лодку чтобы отплыть 
несколько и учить из нее народ. Окончив 
поучение, Господь велел Симону, кото-
рому принадлежала лодка, отплыть на 
глубину и закинуть сети. Опытный ры-
бак, трудившийся всю ночь неудачно, был 

уверен, что и новый лов не будет успе-
шен, но произошел столь чудесный улов, 
что Петр и Андрей должны были позвать 
на помощь своих товарищей, находив-
шихся в другой лодке, Иакова и Иоанна. 
Рыбы оказалось столько, что обе лодки 
начали тонуть. Объятый благоговейным 
ужасом Петр припал к ногам Иисусовым, 
говоря: «Выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный». Господь успокаи-
вает Петра и предрекает ему его будущее 
высокое предназначение. Господь сказал 
обоим братьям Петру и Андрею: «Идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-
веков!», а затем призвал к следованию за 
Собой других двух братьев Иакова и Ио-
анна Зеведеевых. Оставив свои сети, а 
последние два и отца своего, они после-
довали за Иисусом.

Печатается по изданию: 

Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Убеждать людей принять Бога силой 
человеческой логики невозможно, пото-
му что обращение к Богу есть глубокий 
внутренний духовный акт. Принятие Бога 
в сердце — это и есть рождение свыше. 
И рождение свыше происходит не пото-
му, что кто-то кого-то в чем-то убедил, а 
только тогда, когда Дух Святой соприка-
сается с сознанием и сердцем человека. 
Святой преподобный Амвросий и другие 
Оптинские старцы не столько понимали 
это умом, сколько переживали реально, в 
своем жизненном опыте.

Этот пример для всех нас очень значим. 
Сегодня вопрос сохранения веры — это 
не академический вопрос. Страна наша 
прошла тяжелыми путями безбожия, и 
многие-многие люди, которые соблазни-
лись, их дети и внуки сегодня обращают 
свой взор к Церкви. Настало время, когда 
мы должны отвечать людям на их вопро-
сы не только силой слова — хотя и это 
требуется для современного человека — 
но и силой своего духа.

Вот я и хотел бы пожелать всем вам 
духовно возрастать; а это возрастание 
происходит через молитву — искреннюю, 
сердечную. Не так, как мы иногда правило 
читаем: тяжело, устал, но вроде как по-
лагается — отбубнил, перекрестился, лег. 
Молитва должна стать нашим внутренним 
созерцанием; и не просто обычная мо-
литва, к которой мы привыкли, а размыш-
ление пред лицом Божиим, исповедание 
своих грехов. Когда мы открываем сердце 
навстречу Богу, когда мы просим Его про-
стить наши грехи, когда мы исповедуем пе-
ред Ним свои беззакония, когда мы прони-
каемся чувством смирения, собственного 
несовершенства, собственной слабости, 

— вот тогда Господь нам и открывается.
Господь не открывается людям гордым 

и надменным, которые кичатся своим бла-
гочестием, чистотой веры, а в сердце не 
имеют любви. Ведь точно так же поступа-
ли фарисеи, которые были благочестивы-
ми людьми: исполняли все предписания, 
читали, говоря нашим языком, все прави-
ла, каноны и молитвы. Они делали все, 
что требовалось, — а Господь осудил их 
страшными словами, и недаром именно 
они стали противниками Бога и распина-
телями Сына Божия. Поэтому в смирении 
стяжите души ваши (см. Лк. 21, 19), чтобы 
никакой духовной надменности, высоко-
мерия, гордыни, сознания своей непре-
менной правоты не возникало в сердце.

Принятие Бога в сердце – рождение свыше
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в Введенском соборе Оптиной пустыни 26 мая 2010 г.



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

Последнее письмо Великой княгини, 
основательницы Марфо-Мариинской оби-
тели преподобномученицы Елизаветы 
Феодоровны Романовой сестрам обители, 
написанное по пути в ссылку незадолго до 
мученической кончины.

Господи благослови,
Да утешит и укрепит вас всех Воскресе-

ние Христово. В 6 часов проехала Троице- 
Сергееву, вечером Ростов…

Да сохранит нас всех с вами, мои доро-
гие, преподобный Сергий, святитель Дми-
трий и св. Евфросиния Полоцкая. Мы очень 
хорошо едем. Везде снег.

Не могу забыть вчерашний день, все до-
рогие, милые лица. Господи, какое страда-
ние в них, о, как сердце болело. Каждую ми-
нуту вы становились мне все дороже. Как я 
оставлю вас, мои деточки, как вас утешить, 
как укрепить?

Помните, мои родные, все, что я вам го-
ворила. Всегда будьте не только мои дети, 
но послушные ученицы. Сплотитесь и будь-
те как одна душа: все для Бога, – и скажите, 
как Иоанн Златоуст: «Слава Богу за все».

Я буду жить надеждой скоро опять быть с 
вами, и хочется всех вас найти вместе. Чи-
тайте вместе, кроме Евангелия, и послания 
апостолов. Старшие сестры, объединяйте 
сестер ваших. Просите Патриарха Тихона 
взять «цыпляточек» под свое крылышко. 
Устройте его в моей средней комнате. Мою 
келью – для исповеди, и большая – для 
приема.

Если нигде не будет опоздания, тогда 
прибудем только на пятый день. Екатери-
на вернется поскорее к вам, все расскажет, 
как мы устроились. Нам даны очень милые 
Ангелы-хранители. Мало спали, потому что 

думы, думы ползут. Спасибо за провизию. 
По дороге достанем еще. Стараюсь читать 
преподобного Сергия. У меня с собой Би-
блия, будем читать, молиться и надеяться. 
Ради Бога, не падайте духом. Божия Матерь 
знает, отчего Ее Небесный Сын послал нам 
это испытание в день Ее праздника.

«Господи, верую, помоги моему неве-
рию». Промысл Божий неисповедим.

Дорогие мои детки, слава Богу, что вы 
причащались: как одна душа вы все стоя-
ли перед Спасителем. Верю, что Спаси-
тель на этой земле был с вами всеми, и на 
Страшном Суде эта молитва опять станет 
пред Богом, как милосердие друг ко другу 
и ко мне. ►

Последнее письмо преподобномученицы 
Елисаветы (Романовой)
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Не могу выразить, как я до глубины души 
тронута, обрадована вашими письмами. Вы 
мне написали, что все без исключения бу-
дете стараться жить так, как я часто с вами 
об этом говорила.

О, как вы теперь будете совершенство-
ваться в спасении. Я уже вижу начало бла-
гое. Только не падайте духом и не осла-
бевайте в ваших светлых намерениях, и 
Господь, Который нас временно разлучил, 
духовно укрепит. Молитесь за меня, греш-
ную, чтобы я была достойна вернуться к 
моим деткам и усовершенствовалась для 
вас, чтобы мы все думали, как приготовить-
ся к вечной жизни.

Вы помните, что я боялась, что вы слиш-
ком в моей поддержке находите крепость 
для жизни, и я вам говорила: «Надо поболь-
ше прилепиться к Богу. Господь говорит; 
«Сын мой, отдай сердце твое Мне и глаза 
твои да наблюдают пути Мои». Тогда будь 
уверен, что все ты отдашь Богу, если от-
дашь Ему свое сердце, т. е. самого себя».

Теперь мы все переживаем одно и то же, 
и невольно только у Него находим утешение 
нести наш общий крест разлуки. Господь 
нашел, что нам пора нести Его крест. По-
стараемся быть достойными этой радости. 
Я думала, что мы будем так слабы, не до-
росли нести большой крест. «Господь дал, 
Господь и взял». Как угодно было Господу, 
так и сделалось.

Да будет имя Господне благословенно 
вовеки.

Какой пример дает нам святой Иов своей 
покорностью и терпением в скорбях. За это 
Господь потом дал ему радость. Сколько 
примеров такой скорби у святых отцов во 
св. обителях, но потом была радость. При-
готовьтесь к радости быть опять вместе. 
Будем терпеливы и смиренны. Не ропщем 
и благодарим за все.

Я читаю сейчас чудную книгу св. Иоанна 
Тобольского. Вот как он пишет: «Милосерд-
ный Бог сохраняет, умудряет и умиротворя-
ет всякого человека, сердечно предавше-
гося Его святой воле, и теми же словами 
поддерживает и укрепляет его сердце, – не 
преступать воли Божией, внушая ему та-
инственно: ты находишься всегда со Мной, 
пребываешь в Моем разуме и памяти, без-
ропотно повинуешься Моей воле. Я всегда 
с тобой, с любовью смотрю на тебя и сохра-
ню тебя, чтобы ты не лишился Моей бла-
годати, милости и даров благодатных. Все 
Мое – твое: Мое небо, ангелы, а еще боль-
ше Единородный Сын Мой. «Твой есмь и 
Сам Я, есмь твой и буду твой, как обещал-
ся Я верному Аврааму. Я твой щит, награда 
Моя велика вечно на веки веков» (Бытие). 
Господи мой, ведь Ты мой, истинно мой… 
Я Тебя слышу и слова Твои сердечно ис-
полнять буду».

Повторяйте эти слова каждый день, и 
вам будет легко на душе.

«Надеющиеся на Господа обновятся в 
силе, подымут крылья, как орлы, потекут и 
не устанут, пойдут и не утомятся» (Исайя).

«Господи, верую, помоги моему неве-
рию». «Дети мои, станем любить не сло-
вами или языком, а делом и истиной» 
(Послание).

Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста с вами, и любовь моя со всеми вами во 
Христе Иисусе. Аминь.

Ваша постоянная богомолица и любя-
щая мать во Христе

Матушка. 

Печатается по изданию:  

Л. Миллер. Святая мученица Российская великая 

княгиня Елизавета Феодоровна. М., 2000

«Последнее письмо матушки Елизаветы Феодоровны» 
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Воспоминания сына об убиенном протоиерее 
Анатолии Сорокине

Иннокентий Сорокин, записала Идалия Глазова

24 апреля 2010 года рядом с храмом был 
убит  протоиерей Анатолий Сорокин, бла-
гочинный Батыревского и Шемуршинского  
благочиннического округа Чебоксарской 
и Чувашской епархии, настоятель хра-
ма святителя Николая в селе Янтиково 
Яльчикского района. К сороковому дню со 
дня кончины отца Анатолия мы публику-
ем воспоминания его сына – Иннокентия 
Сорокина. 

Путь к престолу и жертвеннику

Почему он решил стать священником? 
Его мама была очень церковным человеком. 
Её до сих пор все вспоминают, потому что в 
деревне, где мы родились, есть церковь, и 
во всей округе только она была открыта, во 
всех четырех районах, и это сейчас автобу-
сы, а раньше не было. И люди приезжали 
с ночевкой, все оставались у бабушки, она 
была настолько гостеприимным человеком. 

Бабушка так воспитала дочерей, которые 
все либо в монастыре, либо замужем за свя-
щенниками, что все пошли по этому пути, 
а насколько я понимаю, папа-то как раз не 

хотел быть священником. Как исполнилось 
ему 18 лет, его отправили на границу с Аф-
ганистаном, и там шла война. Но он никогда 
про это не говорил, не рассказывал, вообще 
тему эту не затрагивал. Но тетя Лена мне 
рассказала, что после Афганистана он к ней 
приехал и говорит: «Ты знаешь, я три раза 
был при смерти и пообещал, если я выживу, 
то стану священником». 

Он приехал и сразу же, с первого раза по-
ступил в семинарию. Заочно он учился еще 
в Академии года три назад. А в 2008 году, на 
двадцатилетие окончания семинарии, встре-
тились все однокурсники. Владыка Павел 
Вышгородский, наместник Киево-Печерской 
Лавры,  - это папин однокурсник и один из 
лучших друзей. Он всех собрал, нашел са-
молет, они полетели все вместе, все практи-
чески священники с семьями в Иерусалим. 

Никогда не сидел на месте
Он буквально еще год назад был благо-

чинным не по двум, а по четырем районам. 
Многие церкви были восстановлены, некото-
рые построены заново. И люди говорили: не 
мы помогали ему церковь строить, а это он 
ещё нам помогал с какими-то проблемами.

Открыл дом престарелых, бабушки 
там жили долгое время, прямо при хра-
ме – всех принимали. Домик-то неболь-
шой был, но всех кормили, на службы они 
ходили. А потом в районе построили дом 
престарелых, и этот закрыли.

Он такой был, энергичный, везде успе-
вал. Со всеми ездил в Дивеево. Весь при-
ход соберет, автобусы найдет. Потом на-
чальник какой-нибудь – тоже его отвезет. Но 
он ничего не внушал никому. Недавно люди 
рассказывали: хотим в церковь приехать. А 
о.Анатолий говорит: приезжайте попозже, к 
концу, а то вам сложно будет стоять. Это те, 
кто первый раз. Они сначала приедут прак-
тически под конец службы, а в следующий 
раз уже так не хочется, хочется к началу ►

ВасильеваВасильеваВасильеваВасильеваИдалия Васильева
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приехать. А сам он очень серьезно относил-
ся к церковным установлениям. Если пост 
держать – значит, пост держать.

Никогда он не доказывал ничего. Также 
и мусульмане к нему приезжали. У нас во-
круг татарских деревень очень много, и в 
деревне бывает по 6-7 мечетей. Приехал 
к нему мусульманин и рассказывает, что 
купил машину, а в ней много икон. Он взял 
их и сжег. И говорит, третьи сутки не могу 
заснуть. Приехал к моему отцу и говорит: 
«Что мне делать?»

Также он с муфтием хорошо общался, не 
дружили, но общались. Справедливый он 
очень был. Не было у него любимчиков. И 
врагов у него не было. Он сам ко всем с ува-
жением относился. 

Радость
Оптимистом таким он был! Если мама 

начнет жаловаться, он говорил: «Да лад-
но, все хорошо будет!» Недавно постави-
ли колокол на церкви в Батырево. Мама 
говорит, так радовался он! Это было после 
Пасхи. Он звонаря поставил, и тот звонит 
целый день. Надо было ехать в Чебокса-
ры, уже отъехали километров пять, а он 
все маму просит: открой окно, слышишь, 
какой звон, слышишь? Этому храму он 
все силы отдал. Он как начал его стро-
ить, даже поседел, в прошлом году еле-
еле мы его вытащили летом отдохнуть. 
Ни в какую не хотел: у меня здесь дела, 
дела… Но про семью он никогда не за-
бывал. В первую очередь все делал для 
семьи.

Конечно, он целыми днями пропадал, но 
чувствовалось, что он беспокоится, что это 
не было на втором плане для него. На улице, 
помню, горки строил с нами из снега. Когда 
в школе я получал пятерки, он так радовал-
ся! Жал мне руки крепко. Они с мамой как-
то уезжали в Сергиев Посад, а я маленький 
был, и когда мы прощались, я заплакал, и 
папа разрыдался. Я вот это хорошо пом-
ню. До сих пор вспоминается. 

Светлая память

Папа никогда никого не осуждал. Не 
было у него такого, чтобы он плохое ска-
зал о ком-то. И такого, чтобы он сказал 
«Я устал от того, что делаю», не было, 
таких слов я ни разу в жизни от него не 
слышал. 

Он никогда не внушал мне ничего. Ког-
да я приехал в Москву, мне священники 
стали говорить, ты должен священником 
быть. Мне папа никогда такого не говорил. 
Он говорил, что это воля Божья, если надо 
тебе стать священником, ты станешь. Же-
лание само должно прийти.
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