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СВЕТ ВЕРЫ
Счастливый человек, который поми
мо того, что видит, слышит и проч., то
есть воспринимает мир только вещест
венными, естественными чувствами, –
имеет еще чувство веры, то есть верует.
Этот человек никогда не бывает одинок.
Плохо человеку одинокому. Такое бывает,
когда в силу тех или иных причин он расстает
ся с близкими. Странное дело: он видит в окно
людей, встречается на улице, на лестничной
площадке. Рядом, вокруг кипит жизнь, шум,
веселье - а он одинок! С тоской смотрит на
свой телефон на столе. Вдруг зазвонит? Но
телефон не звонит, оттого что не стало тех,
кто звонил ему, кого он любил. Но горе, если
в довершение его оставляет еще и вера, ког
да кажется, будто и Бог нас оставил, мы
никому не нужны, и вообще все пропало.
Мы тогда погружаемся в уныние. Вдоба
вок еще и клевещем на Хозяина жизни, Кото
рый на самом деле нас ни на миг не забывал,
видит, скорбит о нашей нетвердости в вере
и всем Своим могуществом, Своею верой
старается удержать нас «на плаву» жизни.
Потому что уныние – это начало смерти ду
ховной, а затем частенько – и физической.
Мы почему-то думаем, что только мы ве
руем а Бога. Но как раз-то Бог всего боль
ше и верует в нас, в наше спасение, каж
дого из нас. Это даже Его самое заветное
желание! Поэтому и в земной жизни Бог же
лает нам тоже всего-всего хорошего, необ
ходимого для нашей будущей вечной жизни.
Вот, оказывается, где мы «расходимся»
с Богом: необходимое для нашей вечной жиз
ни нам неприемлемо на земле. То, что нами
воспринимается как конкретное зло – нас
обижают, оклеветали, мы лишились здоро
вья, обнищали или стали одиноки, – с точ
ки зрения Бога – прекрасно?! Да ведь так
только наш самый заклятый враг может
над нами поглумиться! Где же тут Любовь?
Совершенно правильно: где же тут твоя
любовь, человече? Твоя любовь к Богу, твоя
вера в Бога и твоя готовность постоять за Бога
до конца как «за други своя» (Ин., 15,13). Как
хорошо тут вспомнить и многострадального
Иова, и святую юродивую Ксению СанктПетербургскую, и многих, многих святых
новомучеников, уже в наше время безвестно
отдавших жизнь – за что? Чего они искали,
что отстаивали (до конца!), ради чего жерт
вовали и материальными богатствами (всё
у них конфисковали), и здоровьем (их калечи
ли), и, наконец, самым драгоценным – зем
ной жизнью? А ради того, что они возлюбили
больше всего на свете, что диктовала им со
весть, что было для них высшей ценностью,
почти осязаемой реальностью. Ради Бога.

Это были они, наши предшественники.
Святые. Они в земной жизни шли, крепко
держась за десницу Бога, и так, не расстава
ясь с Ним, вошли в Его вечные чертоги. Ну,
а что же мы? В отличие от них, мы – то веру
ем, то не веруем. Точь-в-точь как Пётр, когда
шел по воде (Мф. 14,29). Пошел, потому что
поверил Христу, Которого видел перед собой.
Но тут вдруг его взор упал на волны под но
гами, на ураганный ветер, и он на какой-то
миг потерял Христа из вида. Этого оказалось
достаточно, чтобы упасть духом и начать то
нуть. Потом-то он опять уверует, первым
исповедует Иисуса Христом (Мф., 16,16).
Когда человек обретает веру, он как буд
то воскресает и в удивлении ощупывает
себя: да неужели это я? Как же мог я не ве
ровать?! Человеку снова драгоценна жизнь,
она наполняется смыслом, человек испы
тывает прилив сил – вера, еще больше раз
гораясь, уже почти соединяет нас с Небом,
с Богом. Пока мы не отступимся вновь.
Что пережил Пётр, будучи заточен Иро
дом в темнице (Деян., 12,3)? Его неминуемо
должны были казнить, гонения уже начались.
Сначала показательно помучив, и затем уж
казнить. Он это хорошо понимал. Было ли ему
страшно? Риторический вопрос. Но Церковь
молилась о нем (Деян., 12,5) и верила! Поэто
му Ангел среди ночи пришел в темницу и толк
нул его в бок: «Вставай, поднимайся!». Ангел
освободил его, потому что христианская вера
тогда еще только-только зарождалась, и рано
еще было Петру погибать. Ему предстоя
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ло много потрудиться, просветить народы,
и только потом Господь призовет его к Себе.
Так и каждого из нас Господь готовит
для будущего великого подвига. Мы долж
ны знать: самые главные события в нашей
жизни всегда еще только впереди. И не
просто события – победы. Мы, вкусившие
земную жизнь, в какой-то мере испытали
уже и горечь поражения, и радость победы,
познали уныние и в отчаяние погружались,
но воспрянули! Господь вдохнул в нас живи
тельную силу веры, потому что мы просили
Бога «умножить нашу веру» (Лк. 17,5), вот
и воспрянули. Мы благодарим за это Бога!
Иногда приходится слышать на исповеди:
человеку не везет. Семья распалась, рабо
ту потерял, начал пить. Что делать? Конеч
но, дело скверное. Но ведь пришел! Человек
ищет выход из тупика! А тупик в том, что че
ловек потерял ориентир, всё равно как путе
шественник уронил по неосторожности ком
пас, и стрелка уже не видит Истину, куда идти.
Новомученики Российские, еще буду
чи в миру, шли за Христом. Не отступились
и в застенке, когда их пытали, принуждая
отречься. Они понимали, им уже отсюда не
выбраться. Это была последняя минута их
земной жизни, но не ВЕЧНОЙ! Они верили,
и вера открыла им это высшее знание. Вот где
проверяется вся наша крепость, все наше ра
зумение и вся наша любовь к Богу. Происхо
дит окончательная проверка: чего мы стоим?
Наша земная жизнь – собирание. Как
те мудрые пять из десяти дев, (Мф., 25, 1-4),
которые всё свое земное достоинство – вер
ность, любовь, радость, благодарение –
предъявили Жениху, Богу. Они вручили Ему
свет своей веры, и Жених осиял их Светом
Своего Духа, Своей любви. Подобное встретилось с подобным, как и обещал Господь уче
никам Своим на Тайной Вечери (Ин., 13, 35).
Приглядимся к своим движениям, куда
они направлены: навстречу ли Свету или
вспять? Вспять – это когда идешь по своей
черной тени неверия, суеверия, сомнения,
как будто на ощупь, и цепенеешь от холода,
тоски и мрака в душе. Когда же навстречу –
радость пребывает до ликования. Радость
оттого, что веруешь: в конце пути Хозяин
жизни в оправдание Своей веры Сам при
мет тебя в объятья со словами, услышать
которые счастлив был бы каждый право
славный христианин: «Добрый и верный
раб! в малом ты был верен» в земной жиз
ни, «над многим тебя поставлю; войди в ра
дость господина твоего» (Мф., 25,23). Аминь.
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
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ТРЕЗВЕНИЕ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ
Различные
болезни
души
святые
отцы
определяют по
нятием страсть.
Существу
ют
различные
классификации
страстей. Чело
век
соединяет
в себе плотское
и духовное на
чала. Поэтому
в соответствии
с этим страсти
делятся на телесные и душевные. Первые име
ют свою почву в телесных потребностях, вторые
- в душевных. Ясно границу между ними про
вести трудно, так как «эпицентр» всех страстей
находится в душе. Наиболее распространенные
телесные страсти: «чревоугодие, прожорство,
роскошь, пьянство, ядение втайне, разные роды
сластолюбия, блуд, прелюбодеяние, распут
ство, нечистота, кровосмешение, деторастле
ние. скотоложство, худые пожелания и всякие
противоестественные и постыдные страсти...»
(Добротолюбие. Т. 2, С. 371 Свято-Троицкая
Сергиева Лавра). Курение относится к проти
воестественной страсти, ибо хроническое от
равление себя ядом не коренится в области ес
тественных потребностей тела.
Все страсти являются камнями преткнове
ния на нашем пути к спасению. По своему про
исхождению природа человека как творение
Премудрого Бога, как образ и подобие Его, об
ладает совершенством. Цель всей нашей хрис
тианской жизни - соединиться с Богом и толь
ко в Нем одном обрести блаженство вечной
жизни. Совершая дело спасения, мы должны
восстановить в себе образ Божий, искаженный
многоразличными грехами, и стяжать подобие
нашему Небесному Родителю. Пока человек
находится в плену страсти, душа его не может
восстановить искаженный образ и вернуть пер
возданное богоподобие. Если человек побежден
страстями, то душа его оскверняется, ум мерт
веет, воля оказывается бессильной. Святые
отцы это состояние называют вторым идоло
поклонством. Человек, как кумирам, поклоня
ется своим страстям. Идолопоклонник не может
наследовать Царствие Небесное (Еф., 5, 5).
«Без чистоты от страстей душа не врачуется от
греховных недугов и не приобретает славы, ут
раченной преступлением» (преп. Исаак Сирин).
Любая страсть, являясь болезнью души, не
видимыми звеньями сцеплена с другими недуга
ми. Вкоренившаяся страсть способствует фор
мированию и других пороков. Грубо проявляется
эгоизм. Мать, курящая во время прогулки над
коляской, в которой спит младенец, удовлетво
рение страсти ставит выше здоровья своего ре
бенка. Курящие родители, как правило, науча
ют этому своих детей.
Если человек осознал пагубность курения,
он часто унывает, видя, что стал пленником
привычки и не имеет свободы. С курением так
же тесно связан грех самооправдания, притуп
ление нравственного чувства. Примирившись
с этой страстью, человек прощает себе и другие
слабости, ибо велика сила прецедента.
Грехом курение является еще и потому, что
разрушает здоровье. По общему учению святых
отцов, жизнь и здоровье даны нам Богом как
дар. Сокращать жизнь пагубными привычка
ми и нездоровым образом жизни есть серьезный
грех. Курящий человек вредит своему здоровью
и здоровью присутствующих. В табаке содер

жится никотин (до 2%) - сильный яд. Сульфат
никотина применяется для уничтожения вре
дителей растений. При курении табака нико
тин всасывается в организм и вскоре проника
ет в мозг. Курит человек ежедневно в течение
многих лет. Средний курильщик делает около
200 затяжек в день. Это составляет примерно
6000 в месяц, 72 000 в год и свыше 2 милли
онов затяжек у 45-летнего курильщика, кото
рый начал курить в возрасте 15 лет. Такая за
тянувшаяся никотиновая атака приводит к тому,
что яд со временем находит в организме слабое
звено и вызывает тяжелую болезнь. В течение
30 лет курильщик выкуривает примерно 20 000
сигарет или около 160 кг табака, поглощая в
среднем 800 г никотина. В одной сигарете со
держится примерно 6-8 мг никотина, из которых
3-4 мг попадают в кровь. В табачном дыме об
наружен целый ряд канцерогенов, вызывающих
рак. Огромное количество в табаке и радиоак
тивных веществ. При выкуривании одной пач
ки сигарет в день человек получает дозу ради
ации, в 7 раз превышающую дозу, признанную
предельно допустимой Международным согла
шением по защите от радиации. Доказано, что
радиация табачного происхождения является
главной причиной возникновения раковых за
болеваний.
Страсть является результатом сложения че
ловеческой греховной воли и активности демо
нических сил, хотя и невидимой, но весьма ре
альной. Бесовские силы тщательно стараются
скрыть свое соучастие в падении людей. Однако
есть виды губительного порока, в которых осо
бая роль диавола является очевидной.
История табакокурения такова. Испанец
Роман Пано в 1436 г. после второго плавания
Колумба привез табачные семена из Америки
в Испанию. Оттуда табак проникает в Порту
галию. Французский посол в Лиссабоне Жан
Нико (от его фамилии получил название ни
котин) в 1560 г. преподнес табачные растения
в качестве лекарственного средства королеве
Екатерине Медичи (1519-1589), страдавшей
мигренями. Увлечение табаком быстро стало
распространяться сначала в Париже, потом по
всей Франции и Европе. Все губительное для
человека диавол стремится навязать людям под
личиной «полезного». Многие врачи XVI века
считали табак лекарственным средством. Ког
да появились свидетельства вредоносных пос
ледствий курения, увлечение зашло настолько
далеко, что остановить заразу уже не удалось.
Первое время курение преследовалось, и ку
рильщиков жестоко наказывали. В Англии ку
рильщиков водили по улицам с петлей на шее,
а упорных даже казнили. Английский король
Яков I в 1604 г. в своем труде «О вреде таба
ка» писал: «Курение - отвратительный для зре
ния, омерзительный для обоняния, вредный для
мозга и опасный для легких обычай». Римский
папа Урбан VIII отлучал от Церкви верующих.
Принимались и другие меры. Однако каждый
раз победителями оказывались курильщики,
производители табака, торговцы им - все те,
кто распространение пагубного порока сдела
ли своей профессией. Кнут, казни, оказались
бессильны перед этой губительной страстью,
быстрое распространение которой сильно на
поминает эпидемию (точнее пандемию). Какаято сила, превосходящая человеческую, делает
людей рабами вреднейшей привычки, с которой
подавляющее большинство не расстается до са
мой смерти.
Иеромонах Иов (Гумеров).
О грехе курения
(Продолжение следует).

«Курить-бесу кадить» (Народная мудрость)
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ФЕОДОРОВСКАЯ»

Феодоровская икона Пресвятой Богородицы находится в Костромском Успенском
соборе.
Первоначально находилась в Городецком
Феодоровском монастыре, называвшемся
так по имени Городца, города Нижегородской
губернии, и храма во имя Феодора Стратилата.
При нашествии Батыя Городец вместе с другими городами был опустошен, жители же его пред тем бежали, а икону не
успели взять с собою. Но она сама явилась
в 1239 году костромскому князю Василию Георгиевичу в лесу, на дереве, во время охоты.
Оказалось, что икона из Городца скрылась, и жителям Костромы виделось, как
пред явлением князю нес ее по городу человек в богатой воинской одежде, очень схожий
со святым великомучеником Феодором Стратилатом, как он изображается на иконах.
Икона поставлена была в храме святого
Феодора Стратилата в Костроме, отчего
получила название Феодоровской.
Князь брал с собою икону, идя против
татар, которые устремились на Кострому,
и враги поражены были необыкновенным от
нее сиянием, сжигавшим подобно огню полчища их, так что обратились в бегство.
Явление Феодоровской иконы празднуется 16/29 августа. 14/27 марта празднование ей установлено в память избрания
в 1613 году на царство Михаила Феодоровича Романова, с приходом которого закончилась смута на Руси.
Икона богато украшена дарами царя Михаила Феодоровича и матери его, Марфы
Ивановны. Икона была покровительницей
царского рода Романовых.
После убиения святой
Царской семьи
в Екатеринбурге в 1918 году Феодоровская
икона быстро потемнела так, что не стало
видно изображения. В таком виде находится
она и сейчас.
Феодоровской иконе Божией Матери молятся в трудных родах роженицы.
Православный календарь

№3 (29), март 2011 г.
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Как много толков о посте, как восстают на
него и говорят: «Почему же пост – такой стро
гий, когда Господь Сам говорит, что не входящее
в человека сквернит, но исходящее из сердца
(Мф., 15, 11), и апостол учит: «Не ядый яду
щаго да не осуждает» (Рим., 14, 3), и святой
Златоуст в день Святой Пасхи призывает к ве
селию всех, и постившихся, и не постившихся?»
Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наве
тов, гонений! Но вот все, по милости Божией,
стоит. Да и как иначе-то? Подпора крепка! Гос
подь постился, апостолы постились, и притом
немало, но, как говорит о себе апостол Павел:
«часто в посте» (2 Кор., 11, 27) и все святые
Божии держали строгий пост, так что если бы
дано было нам обозреть обители райские, мы не
нашли бы там ни одного, кто бы чуждался поста.
Так и следует. Нарушением поста потерян рай –
подъятие строгого поста должно стоять в числе
средств к возвращению потерянного рая. Мать
наша, Святая Церковь, сердобольная, разве
мачеха нам? Стала ли бы она налагать на нас та
кое бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает!

Верно, нельзя иначе. Покоримся же… Да и все,
хотящие спастись, покоряются… Посмотри
те вокруг. Мало-мальски у кого западет забо
та о душе – сейчас начинает поститься, и чем
сильнее у него забота, тем строже он постится.
Отчего бы это? Оттого, что при посте успеш
нее идет дело и легче совладать с душою. Кто
же отговаривается от поста, верно, тому не до
рого спасение. Уж где чрево пишет законы, там
Бог – чрево. Кому Бог – чрево, тот враг Крес
та Христова. Кто враг Креста, тот враг Христа,
Спасителя нашего и Бога.
Вы вот как вперед поступайте. Когда кто
станет восставать на какое-нибудь подвиж
ническое установление Божие, начинайте его
спрашивать: какое же принимает он кроме это
го, отвергаемого? Например, кто пост отвер
гает, спросите: ну, а в Церковь нужно ходить?..
нужно ли домашнее держать молитвенное пра
вило?.. нужно ли исповедываться?.. и прочее…
И уж наверно найдете, что он откажется от все
го. И ясно будет вам, что не о посте у него толк,
а о всякой вообще тесноте. Ему хочется жить
широко… Ну и пусть живет! Только уже непре
менно прочитайте ему определение суда Божия
на широкий путь! …И скажите ему : у тебя, брат,
другой бог, другие законы, другие надежды!..
А у нас Бог – Господь Иисус Христос, постив
шийся, мать у нас – Святая Церковь, уставами
требующая поста. Споручники наши – святые
апостолы, пастыри и учители вселенные, все
постники и законоположники поста! Так нам
иначе нельзя. А ты себе иди своей дорогой.
…Говорят: не входящее в уста сквернит…
Кто против этого спорит? Разве постящиеся
воздерживаются от пищи потому, что боятся
оскверниться ею? Помилуй Бог! Никто так не
думает. А это хитрецы мирские сплетают ложь,
чтоб как-нибудь прикрыть себя благовиднос
тью.
Нарушающие пост сквернят себя, только не
пищею, а нарушением заповеди Божией, непо
коривостию и упорством. И те, кои постятся,
а не хранят сердца своего чистым, не считают
ся чистыми. Надобно то и другое: и пост теле
сный, и пост душевный. Так в поучениях гово
рится, так и в Церкви поется. Кто не исполняет
сего – не пост виноват! Зачем же от поста-то

отказываться под сим предлогом? Спросить бы
тех, кои не хотят поститься, хранят ли они свое
сердце чистым? Дело невероятное! Если при
посте и других подвигах едва-едва можно управ
ляться с нашим любезным сердцем, то без поста
– уж и говорить нечего.
Помните, как один старец встретил молодо
го монаха, выходившего из харчевни, и сказал
ему: «Э, брат! Не доброе дело сюда ходить!»
Тот отвечал ему: «Поди! Лишь бы сердце было
чисто...». Тогда старец с изумлением сказал:
«Сколько лет живу я в пустыне и пощусь, и мо
люсь, и редко куда выхожу, но еще не приобрел
чистого сердца - а ты, юный, ходя по харчевням,
успел приобресть чистое сердце. Диво!» Вот то
же надо сказать и всякому, отказывающемуся
от поста. А то, что там дальше говорится: «не
ядый ядущаго да не осуждает» – ни к чему не
ведет. Ведь это наставление!.. Кто осуждает не
постящегося, тот грешит, но непостящийся чрез
это не становится праведным.
И не будем осуждать. Пусть всякий себе
как знает. А за правило или закон поста сто
ять надо и не давать вольникам коварно спле
тать ложь. Наконец, снисхождение Златоуста
к непостившимся означает только доброту его
сердца и желание, чтоб в Светлое Христово
Воскресенье все радовались, и не было печаль
ного лица ни одного. Таково желание святого
отца, а сбывается ли оно на деле – Бог весть!
Говорите больному: будь здоров, будь здоров...
Поздоровится ли ему от сего? То же и там.
Всех приглашают радоваться, а все ли истин
но радуются? Совесть-то куда девать? Шум да
гам не есть радость. Радость бывает на сердце,
которое не всегда радуется при внешних уве
селениях. Вот святой Златоуст, предполагая,
что иного тревожит совесть за непощение, сию
самую тревогу принимает за раскаяние и епи
тимью и всех разрешает на радость и веселие...
Так вот эта частичка сокрушающихся о непоще
нии действительно вкусит духовного утешения
или умиления сердечного, а прочие едва ли! Да
пусть и так; законность и обязательность поста
для всех от этого нисколько не умаляется!
Святитель Феофан Затворник

О САМОМ ГЛАВНОМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Я тоже хочу у тебя кое-что спросить, и твой
ответ будет ответом на твое письмо. Как ты ду
маешь, что самое главное для младенца? Еда,
чистота, тепло или забота? Ты скажешь, что
ребенку необходимо всё перечисленное.
И наша душа, пробудившаяся к покаянию,
как этот новорожденный младенец. Прочитай,
что говорил Спаситель о новом рождении Ни
кодиму. Новорожденной душе надо и питаться
словом Божиим, и очищаться от грехов постом
и молитвой, и согреваться в любви к Господу,
и заботиться в охранении от мысленных стрел
и погибели.
Не нам ли заповедал Господь через Сво
их апостолов: Если любите Меня, соблюдите

Мои заповеди (Ин., 14, 15). Он
не сказал, что надо соблюсти за
поведь, но сказал – «соблюдите
заповеди», значит, все заповеди.
Соблюдение же заповедей
состоит для нас в труде над на
шей душой, во множестве тру
дов.
Вот ты садовник. Ты обхажи
ваешь каждое дерево и ни одно
не оставляешь без труда и забо
ты. И так же надо работать над
собственной душой, единствен
ном, что не будет поглощено
смертью.

Ты полагаешь, что для спа
сения тебе нужно было совер
шить паломничество на святую
землю. У Господа нет такой
заповеди, но ты из-за любви
к Господу и ради собственно
го спасения предпринял этот
труд. Тем более мы не должны
пренебрегать заповедями, ко
торые Он нам оставил, считая
их не менее важными.

«Не почитай для себя тягостным поста, потому что он препровождает
тебя к вечному веселью». Преподобный Ефрем Сирин
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Святитель
Николай Сербский
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«СВЕТЛЯЧОК»

СПАС-НА-КРОВИ

Этот нарядный собор уже при первом моeм по
сещении Петербурга возбудил живой интерес. Но
тогда, в конце 80-х, любоваться им можно было
лишь снаружи, а информации об истории церкви,
связанной с Российским Императорским Домом,
в путеводителях не было.
Бывала я в Питере и после, любовалась издали
пестрыми главками Спаса-на-Крови, но оценить
знаменитые мозаики, взглянуть на Мемориальный
придел довелось лишь в последнее посещение.
О том, что Собор Воскресения Христова-наКрови построен недалеко от Марсова поля, на бе
регу Грибоедовского канала в связи с трагическим
событием отечественной истории, ныне известно
многим.
1 марта 1881 года Николай Рысаков метнул
бомбу вслед царскому экипажу. Однако взрыв за
поздал, и царь от него не пострадал. Александр
Николаевич, которого давно волновало, почему
подданные охотятся на него, как на дикого зверя,
тогда как он старался сделать все для своего наро
да, подошел к схваченному Рысакову и заговорил
с ним. В это время раздался второй взрыв. Спустя
несколько часов император скончался.
Небольшой клочок старинной мостовой, обаг
ренной кровью царя можно и сейчас увидеть в Ме
мориальном приделе храма, возведенного в память
о кончине императора-мученика. Здесь всегда ле
жат свежие цветы.
Уже на следующий день после смерти Алек
сандра II Городская Дума обратилась к наследнику
престола с предложением установить на сём месте
часовню или памятник.
Временная часовня на месте будущего хра
ма была возведена тщанием московских купцов
первой гильдии Громова и Милитина по проекту
Л.Н.Бенуа.
Первоначально
в
конкурсе
участвова
ло 26 проектов. Но ни один из них не понравил
ся Александру III, он хотел, чтобы постройка была

в стиле ярославской церковной архитектуры ХVII
века. Был объявлен новый конкурс, на котором
победил совместный проект архитектора Альфреда
Парланда и настоятеля Троице-Сергиевой пустыни
архимандрита Игнатия (Малышева). Проект при
няли с условием обязательной доработки, и, нужно
сказать, что возведенное здание мало имеет общего
с первоначальным проектом.
Внешне здание выдержано в русском стиле, яв
ное влияние на создателей оказал собор Василия
Блаженного: веселая отделка девяти живописных,
асимметрично расположенных куполов, наличники
в виде кокошников. А высокая (81 м) колокольня,
увенчанная куполком, ассоциируется с кремлёв
ским Иваном Великим.
Но внутри здание было вполне современным
- его освещали 1689 электроламп. Главным укра
шением интерьера стала мозаика общей площадью
7056 квадратных метров. Это одна из крупнейших
мозаичных коллекций Европы. Эскизы мозаик
Спаса-на-Крови писали такие известные русские
художники, как В. Васнецов, М. Нестеров, А. Ря
бушкин. Строительство растянулось на долгие
24 года. Освящали собор в 1909 году, уже в царс
твование внука Александра II, Николая Александ
ровича, которому судьба уготовила не менее муче
ническую кончину.
Мемориальный собор не был приходским.
С открытия и до 1917 года он находился в ведомс
тве МВД. Несмотря на большую вместимость (до
1600 прихожан), на службы и обязательные еже
дневные проповеди допускались лишь избранные
лица по приглашению.
Послереволюционная судьба собора Воскресе
ния Христова тяжела, и лишь по счастливой слу
чайности не трагична. Госфинансирование после
революции прекратилось, и настоятель, профессор
П.И. Лепорский, вынужден был обратиться за под
держкой храма к петроградцам. В эти смутные годы
храм успел побывать и «обновленческим», и ка
федральным собором «староцерковников», и даже
центром иосифлянского течения. В 1930 году цер
ковь была закрыта, а через год вынесли решение
о «целесообразности разборки здания». К счастью,
исполнение было отложено на неопределенное
время. В 1938 году вопрос вновь был поставлен
ивновь решен положительно, но осуществить вар
варскую акцию помешало начало войны. В блокаду
в здании располагался морг, а после войны - те
атральные склады. В 1970-х началась реставрация.
Тогда же храм сделали филиалом музея Исаакиевс
кого собора. В качестве музея отреставрированное
здание открыло двери для посетителей ровно через
90 лет после освящения, в день Преображения Гос
подня, 19 августа 1997 года. А первая служба в нем
прошла 23 мая 2004 года, после семидесятилетнего
перерыва. Сейчас здание находится в совместном
владении музея и церкви.
Многочисленные экскурсанты и паломники
могут любоваться его удивительным мозаичным
убранством и, осматривая место гибели Царя-Ос
вободителя, задумываться о перипетиях российс
кой истории.

Пошла бедная крошка к кружке – милостыню просить: – Подай, ради Христа! Мы же ведь почти однофамильцы,
а может быть, даже и родственницы!
– Иди к крышке! – дала от ворот поворот кружка. – Мы с тобой если и родст
венники, то только троюродные. А у вас
с ней в названии – только одна буква разницы.
Может,
двоюродной
и
подаст!
Отправилась крошка к крышке. А та даже
с кастрюли не слезла. Так и ответила с высоты:
– Много вас тут всяких ходит! То крынка,
то кошка... Нет у меня ничего! Разве не видишь,
в какие времена живем? Самим нам с каст
рюлей мало. Верно, подруга? - обратилась она
к пузатой кастрюле. Но та до того была полной, что даже и ответить не смогла.
Пошла,
ка домой.
ток. Узнал

несолоно
хлебавши, крошА навстречу
ей – молоон про ее нужду и сказал:

– Не горюй, я тебе, чем смогу, помогу!

– Но ведь я же тебе не родст
венница, и даже фамилии у нас разные! – в слезах прошептала крошка.
– Ну и что? – удивился молоток. – Помогать-то друг другу надо!
И, хоть сам он был совсем не богат, скорей даже беден, дал ей столько всего, что надолго хватило. Много ли крошке надо? А как
кончится, велел еще приходить. Хотя не был
ни родственнком, ни даже однофамильцем!

Светлана Попова

Монах Варнава «Маленькие
притчи для детей и взрослых»
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