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           о времена княжения Дими-
           трия Донского хан ордын-
           ский Мамай привел на Русь 
всю свою орду. Дмитрий Донской 
пришел к Сергию Радонежскому 
за советом: «Идти ль на борение 
противу столь сильного врага?» 
Преподобный благословил князя 
словами: «Должно тебе, государю, 
позаботиться о вверенном тебе от 
Бога христоименитом стаде, и с 
помощью Его одержишь победу».
При этом дал ему двух монахов: 
Александра Пересвета и Андрея 
Ослабю.
Оба инока пали в бою и были 
погребены у стен храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове монастыре. В 
память их были зажжены неуга-
симые лампады, что было пер-
вым вечным огнём на могилах 
павших воинов. Не отсюда ли и 
пошёл обычай чтить память пав-
ших зажжением вечного огня?
На Куликовом поле, в 1380 году, 
великий князь остался победи-
телем. Сия блестящая победа 
стала началом освобождения 
Руси от ордынского порабоще-
ния. Возвратившись с поля бит-
вы, князь пришел к преподобно-
му Сергию. В Троицкой обители 
они совершили поминовение 
православных воинов, павших 
в Куликовской битве, заупокой-
ным богослужением и общей 

трапезой и было предложено 
Церкви творить поминовение 
ежегодно в субботу перед днем 
памяти святого Димитрия Со-
лунского.
Предложение великого князя 
было принято, потому что по-
беда, доставшаяся русскому во-
йску, была окрашена кровью 
тысяч православных воинов — 
утрата сыновей, мужей, отцов 
принесла в русские семьи слезы 
горя и отчаяния.
С Куликова поля не вернулись 
более 250 тысяч воинов, сражав-
шихся за Отечество. В их семьи 
пришла вместе с радостью побе-
ды и горечь утрат, и этот част-
ный родительский день стал на 
Руси по сути вселенским днем 
поминовения.
Со временем сложилась тради-
ция совершать такое поминове-
ние ежегодно: в субботу перед 
8 ноября на Руси повсеместно 
совершали заупокойные бого-
служения. Впоследствии в этот 
день стали совершать поми-
новение не только воинов, за 
веру и Отечество жизнь свою 
на поле брани положивших, но 
и всех усопших православных 
христиан и сделалась всеобщей 
родительской поминальной 
субботой, поэтому в сей день 
православные христиане творят 
память всех своих упокоивших-

ся родственников так же, как и 
в прочие родительские помино-
вения.
А Иван Грозный подтвердил 
особым указом постановление 
церкви и «повелел петь пани-
хиды и служить обедни по всем 
церквам и общую милостыню 
давать, и кормы ставить» в этот 
день.

Традиции поминальных
обрядов

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих: родителей моих, 
сродников, благодетелей (имена 
их) и всех православных христи-
ан, и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное.
Чтобы помянуть своих почив-
ших родственников церковно, 
необходимо прийти в храм на бо-
гослужение вечером в пятницу 
накануне родительской субботы. 
В это время совершается вели-
кая панихида, или парастас. Все 
тропари, стихиры, песнопения и 
чтения парастаса посвящены мо-
литве за умерших. Утром в саму 
поминальную субботу соверша-
ется заупокойная Божественная 
литургия, после которой служат 
общую панихиду.

О нашем долге перед
усопшими
Любовь, которую нам за-
поведал Господь наш Ии-
сус Христос, должна про-
стираться не только на 
живых, но и на ушедших 
от нас наших близких и 
родных. К усопшим наша 
любовь должна быть даже 
больше, потому что жи-
вые наши близкие сами 
могут себе помочь пока-
янием или совершением 
добрых дел и таким об-
разом облегчить участь 
свою, но усопшие помочь 
себе уже ничем не могут, 
вся их надежда на облег-
чение своей загробной 
доли – только на остав-

шихся в живых членов Церкви.
Мы должны им в этом сочувство-
вать, тем более что участь их нам 
неизвестна. Как сказал святитель 
Феофан Затворник: «Участь от-
шедших не считается решенною 
до всеобщего Суда. Дотоле мы 
никого не можем считать осуж-
денным окончательно, и на сем 
основании молимся, утверждаясь 
надеждою на безмерное милосер-
дие Божие!» (Собрание писем. 
Вып. 6, письмо 948).
В большинстве ведь люди умирают 
с грехами. Верно слово, что во гре-
хах мы рождаемся, во грехах и про-
водим свою жизнь и хотя мы каем-
ся и причащаемся, но тем не менее 
опять грешим, так что смерть нас 
всегда застает во грехах.

. 2.

Димитриевская родительская суббота — день всеобщего помино-
вения усопших. Совершается ежегодно в субботу перед днём па-
мяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 26 
октября (8 ноября).
По преданию, поминовение воинов — защитников земли Русской 
— установлено святым благоверным князем Димитрием Донским 
и по благословению преподобного Сергия Радонежского после тя-
жёлой и кровопролитной битвы на поле Куликовом, которая со-
вершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8/21 сентября 
1380 года (лето 6888 от сотворения мира).
Первоначально Димитриевская суббота была днём поминовения 
православных воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на поле бра-
ни положивших. Этот день напоминает нам и о всех тех, кто погиб 
и пострадал за Православие. Т.к. каждый христианин при Креще-
нии получает звание Христова воина, то постепенно Димитриев-
ская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших 
православных христиан.

История установления Димитриевской поминальной субботы

Лысьва. Мемориал Славы. Вечный огонь 
в память о лысьвенцах, павших в боях 
за Родину.
А самый первый вечный огонь в России 
был зажжен в память о русских бога-
тырях–монахах Пересвете и Ослабе, 
павших в Куликовской битве.

Весь архив издания в элек-
тронном виде находится на 

сайте храма Святой Троицы и 
Николая Чудотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru
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Только на время человек поки-
дает свое тело, оставляя этот ви-
димый и переселяясь в другой, 
невидимый для нас, мир, чтобы 
вновь восстать в общее воскре-
сение. Тело распадается, а душа 
продолжает жить и ни на миг не 
прекращает своего существова-
ния. Спаситель говорит, что Бог 
не есть Бог мертвых, но живых, 
ибо у Него все живы (Лк. 20, 38).
Одни души находятся в состоя-
нии предвкушения вечной ра-
дости и блаженства, а другие 
— в страхе вечных мучений, 
которые полностью наступят 
после Страшного Суда. До тех 
пор возможны еще перемены в 
состоянии душ, особенно через 
приношение за них Бескровной 
Жертвы (поминовение на ли-
тургии), а также и по другим мо-
литвам.
Согласно православному уче-
нию, по молитвам Церкви умер-
шие могут получить облегчение 
или освобождение от загробных 
наказаний. «Всякий желающий 
проявить свою любовь к умер-
шим и подать им реальную по-
мощь, может наилучшим обра-
зом сделать это молитвой о них и 
в особенности поминовением на 
Литургии, когда частицы, изъ-
ятые за живых и умерших, по-
гружаются в Кровь Господню со 
словами: «Отмый, Господи, гре-
хи поминавшихся зде Кровию 
Своею честною, молитвами свя-
тых Твоих» (Святитель Иоанн 
(Максимович. 
«Жизнь после 
смерти»). Ни-
чего лучшего 
и большего 
не можем мы 
сделать для 
усопших, как 
молиться о них, подавая за них 
поминовение на литургии.
Насколько важно при том по-
миновение за литургией, по-
казывает следующее событие. 
Перед открытием мощей свя-
того Феодосия Черниговского 
(1896 г.) совершавший пере-
облачение мощей священник, 
уморившись, сидя возле мощей, 
задремал и увидел перед со-
бой святителя, сказавшего ему: 
«Благодарю тебя, что для меня 
потрудился. Еще прошу тебя, 

когда будешь совершать литур-
гию, помяни моих родителей», 
— и назвал их имена (иерея Ни-
киту и Марию). «Как ты, святи-
телю, просишь у меня молитв, 
когда сам стоишь у Престола 
небесного и подаешь людям 
милости Божии?!» — спросил 
священник. «Да, это верно, — 
ответил святой Феодосий, — но 
приношение за литургией силь-
нее моей молитвы».
А о том, насколько необходима 
и важна молитва за усопших, по-
мимо других примеров, уверяет 
нас характерный случай, опи-
санный в житии преподобного 
Макария Великого.
Однажды преподобный Мака-
рий, шествуя по пустыне, нашел 
на земле сухой череп. Поворачи-
вая его своим жезлом, он заме-
тил, что череп издает какой-то 
звук.
– Чей ты, череп? – спросил свя-
той старец.
– Я был начальником всех оби-
тавших здесь жрецов, – послы-
шался голос из черепа. – А ты 
– авва Макарий, исполненный 
Духа Божия. Когда ты молишься 
за нас, сущих в муках, то мы ис-
пытываем некоторую отраду.
– Какую же вы испытываете 
отраду и какую муку? – опять 
спросил Преподобный у черепа.
– Как небо далеко отстоит от 
земли, так велик огонь, в кото-
ром мы мучаемся, опаляемые 
отовсюду, с ног до головы, – со 
стенанием проговорил голос, – 

и даже не 
можем ви-
деть друг 
друга. Ког-
да же ты 
молишься 
за нас, то 

мы отчасти 
друг друга видим, и это достав-
ляет нам некоторую отраду.
Прослезился Преподобный и 
сказал:
– Несчастен тот день, когда чело-
век преступил заповедь Божию.
Потом спросил он:
– А есть ли муки другие, боль-
шие?
Послышался ответ:
– Есть еще другие люди, которые 
находятся под нами, глубже. Мы, 
которые не познали Бога, имеем 
еще некоторое утешение от ми-

лосердия Божия, а те, которые, 
познавши Бога, отверглись Его и 
не исполняли Его заповедей, те 
испытывают тягчайшие, неска-
занные муки.
После этих слов Макарий за-
копал череп в землю и пошел в 
большом раздумье.
Необходимо помнить, что мо-
литва за усопших – это наша 
главная и неоценимая помощь 
отшедшим в мир иной. Покой-
ник не нуждается, по большому 
счету, ни в гробе, ни в могиль-
ном памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все это 
есть лишь дань традициям, 
пусть и весьма благочестивым. 
Но вечно живая душа умершего 
испытывает великую потреб-

ность в постоянной молитве, 
ибо не может сама творить до-
брых дел, которыми была бы в 
состоянии умилостивить Го-
спода.
Каждый православный христи-
анин должен стремиться ис-
полнить свой долг перед роди-
телями и другими отошедшими 
родственниками и в эти дни по-
давать записки на Литургию и 
панихиду. Молитесь за усопших, 
позаботьтесь о душе его. Помни-
те, что у нас всех одна дорога и 
всем предстоит тот путь; как бу-
дем тогда желать, чтобы молит-
венно помянули и нас!

По материалам православных 
СМИ

Получая отраду и облегчение 
от молитв живых, покойники яв-

ляются иногда и благодарят своих 
молитвенников или же стараются 
чем-либо в свою очередь, помочь им.

Благодарность отца
В одном селе скоропостижно умер дьячок – старик. У него был 

сын – чиновник. Нечаянная смерть отца поразила сына. Загроб-
ная участь умершего не давала покоя доброму сыну почти целый 
год. Зная, что в литургии самое важное время для поминовения 
умерших есть время пения: «Тебе поем, Тебе благословим…», пе-
чальный сын, находясь в это само время в церкви (это было в Ду-
хов день), с особенным усердием стал молиться Богу об упокоении 
своего отца. И что же? В ночь на вторник он видит во сне отца 
своего, который три раза поклонился ему до земли и, при послед-
нем поклоне, сказал: «Благодарю тебя, сын мой» («Странник», 

1864, Декабрь).

Загробный вестник
В 1831 году 28-го февраля скончался в Москве генерал от инфан-

терии Степан Степанович Апраксин. В молодых летах он коротко 
познакомился с князем Василием Владимировичем Долгоруковым. 
Оба они служили в одном полку: первый в чине полковника, второй 
– майора. Долгоруков умер в 1789 году в совершенной бедности, так 
что не было средств похоронить его. Друг его Степан Степанович 
Апраксин устроил на свой счет погребение и поминовение князя; 
казалось, он отдал последний долг как бы родному брату. 
На третий день после похорон умерший Долгоруков явился к своему 
благодетелю, с тем чтобы принести ему свою благодарность. Та-
инственный гость предсказал неизменному и сердобольному другу 
долгую и благополучную жизнь на земле и обещался явиться неза-
долго до его кончины. 
После того добрый Апраксин был особенно внимателен к нуждам 
бедных и радовался всякий раз, когда представлялся ему случай к 
благотворительности. 
Прошло 42 года, и, верный своему обещанию, князь Долгоруков вто-
рично посетил старца-генерала, в десять часов вечера. Прежде все-
го князь счел нужным напомнить о себе и о том благодеянии, какое 
ему было оказано много лет тому назад, потом увещевал своего 
друга готовиться к смерти, имеющей последовать чрез 20 дней, 
обещался еще раз посетить его за три дня до его кончины и вдруг 
вышел из комнаты. 
Апраксин поверил словам загробного вестника: исповедался, прича-
стился и освятился елеем. За три дня до смерти он пригласил к себе 
на ночь одного своего друга. В 11 часов ночи явился Долгоруков и 
вступил в беседу со старцем Апраксиным. Присутствовавший его 
друг после рассказывал многим, что во время разговора Апракси-
на с Долгоруковым он ощущал невольный страх, хотя явившегося 
князя не видал, но голос его слышал. 
Через три дня Апраксин скончался. После его смерти в Москве долго 
носилась молва о его свиданиях с покойным Долгоруковым («Душе-

полезное чтение», 1867 г., ч. I).
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Во всех делах твоих помни о кон-
це твоём (Сир. 7:39).
Бог же не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы (Лк. 
20:38).
Поминовение усоппших — бого-
угодное действие, ходатайствен-
ного характера, направленное на 
улучшение участи усопших.
Для христианина смерти, как ис-
чезновения, или прекращения 
существования, нет. Смерть – это 
завершение земного пути, пре-
кращение страданий, своеобраз-
ный рубеж, за которым наступа-
ет то, к чему он всю жизнь шел и 
стремился. Кто познал истину и 
умер в вере, тот победил смерть, 
вместе с Воскресшим Христом. 
Церковь не разделяет своих чле-
нов на живых и мертвых, у Хри-
ста все живы.
По учению Святой Православной 
Церкви все верующие в Господа 
Иисуса Христа не умирают, но 
живут вечно. «Всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет во 
век» (Ин. 11:26). Поэтому умира-
ющие православные христиане не 
перестают быть членами Святой 
Церкви, сохраняя молитвенное 
общение со всеми остальными ее 
чадами.
Любовь не умирает
Плодом жизни любого человека 
является только одно – любовь, 
которую он смог проявить в сво-
ей жизни. После временного раз-
лучения души и тела до Страшно-
го Суда, усопший уже не может 
творить дела любви, но его лю-
бовь может умножаться через его 
близких в его память.
Близкие могут духовно возрож-
даться, желая помочь усопшему, 
поминать его на Литургии, мо-
литься о нём, творить дела мило-
сердия в его память.
Поминовение на Божественной 
литургии
«Всякий желающий проявить 
свою любовь к умершим и подать 
им реальную помощь может наи-
лучшим образом сделать это мо-
литвой о них и, в особенности, 
подачей записки для поминове-
ния на Божественной литургии. 
Ничего лучшего и большего сде-
лать для них мы не можем. Это им 
всегда необходимо…» (архиеп. 
Иоанн (Максимович)).
Милостыня
Кроме молитвы за усопших ещё 
одним действием поминовения 
их является милостыня. Под ми-

лостынею понимается не только 
подаяние нищим в память усоп-
шего, но всякое благодеяние по 
отношению к нуждающимся.
Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил: «Роскошное погребение, 
не есть любовь к умершему, но 
тщеславие. Если хочешь соболез-
новать об умершем, покажу тебе 
иной способ погребения и научу 
тебя полагать ризы, убранство, 
достойное его и его прославляю-
щее: это милостыня».
Молитва
Любовь к умершим родствен-
никам возлагает на нас, ныне 
здравствующих, святую обязан-
ность – молиться о спасении их 
душ. По словам священника Ни-
колая Успенского, «…молясь об 
усопших родственниках, мы до-
ставляем им единственное благо, 
которого жаждут их души, – по-
милование от Господа».
Для молитв за умерших назначен 
и особый день в седмице – суббо-
та, в которую полагается заупо-
койная служба (кроме праздни-
ков, если случатся в этот день).
Помимо частных поминовений 
усопших, Святая Церковь уста-
новила общие поминовения. Дни 
особого общего поминовения 
усопших называются родитель-
скими субботами. В эти дни по-
минаются все от века умершие 
христиане. Почему именно в суб-
боты, а не в другие дни, полага-
ется моление об упокоении душ? 
Потому что день субботы, как 
день покоя, по своему значению 
есть наиболее примечательный 
для моления – упокоить умерших 
со святыми. А родительскими они 
называются потому, что каждый 
человек поминает, прежде всего, 
самых близких людей – своих ро-
дителей. Это:
- Мясопустная вселенская роди-
тельская суббота за неделю перед 
Великим Постом;
– Троицкая вселенская родитель-
ская суббота перед днем Святой 
Троицы;
– Родительские субботы 2-й, 3-й и 
4-й недели Великого Поста;
– Димитриевская родительская 
суббота (за неделю перед празд-
ником памяти великомученика 
Димитрия Солунского – Небес-
ного Покровителя благоверного 
великого князя Дмитрия Донско-
го); Радоница (во вторник второй 
недели после Пасхи),
– 9 мая – день поминовения всех 

погибших и траги-
чески умерших в 
период Великой От-
ечественной войны.
Накануне родитель-
ских дней вечером в 
храмах совершают-
ся парастасы – за-
упокойные всенощ-
ные бдения, а после 
литургии бывают 
вселенские панихи-
ды.
Из глубокой древ-
ности идет обычай 
совершать о каждом 
усопшем помино-
вение в третий, де-
вятый и сороковой 
дни по его кончине, 
а также совершать 
сорокоусты. Сорокоуст – это не-
прерывное поминовение в тече-
ние 40 дней по кончине.
Также поминовению усопшего 
посвящается годовой день смер-
ти, день рождения и именин в 
том смысле, что умерший жив и 
бессмертен по духу и некогда со-
вершенно обновится, когда Го-
сподь воздвигнет тело его.
Помимо участия в заупокойных 
богослужениях, Святая Церковь 
заповедует своим чадам поми-
нать усопших и на домашней 
молитве. Здесь каждому моля-
щемуся предоставляется неко-
торая свобода для проявления 
личного усердия. В дополнение к 
вечерним и утренним молитвам 
иноки и миряне прочитывают 
помянник, совершая поименное 
поминовение живых и мертвых. 
Кроме того, существует древний 
обычай читать Псалтирь по усоп-
шим. На домашней молитве по 
благословению духовника может 
быть совершено поминовение и 
тех, кого нельзя поминать на цер-
ковном богослужении – своих 
родных и близких, скончавшихся 
вне ограды Православной Церк-
ви – некрещеных, еретиков и т.д. 
Оптинские старцы разрешали 
на домашней молитве поминать 
даже самоубийц.
Слышат ли усопшие наши мо-
литвы о них?
Общение между земной и Небес-
ной Церковью несомненно суще-
ствует. Оно основано на христи-
анской любви и выражается в 
молитвенной помощи друг другу. 
Спаситель говорит: «Бог же не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо у 
Него все живы» (Лук.20:38). Апо-
стол Павел пишет: «Любовь ни-
когда не перестаёт» (1Кор.13:8). 

Вопрос о том, как именно отра-
жаются на усопших молитвы за 
них со стороны членов земной 
Церкви, не имеет в Православ-
ном Догматическом Богословии 
детального, вплоть до подроб-
ностей, раскрытия. О чём можно 
говорить с уверенностью, бого-
угодные молитвы за почивших 
ближних не остаются бесплод-
ными; благодаря молитвенному 
повиновению почившие могут 
получать утешение и отраду. Мы 
не можем точно сказать, что усоп-
шие именно слышат наши молит-
вы, но можем утверждать, что 
они чувствуют их.
О каких-то деталях из жизни 
усопших и о том, как на них ска-
зываются обращенные к Богу 
молитвы, можно узнать из содер-
жания частных откровений, пре-
подававшихся в разное время тем 
или иным святым.
Так, из откровения преподобно-
му Григорию, ученику святого 
Василия Нового, известно, что 
душа блаженной Феодоры (после 
её физической смерти), прохо-
дя через мытарства, ощущала на 
себе следствие молитв духовника, 
отца Василия. При этом она по-
нимала, кто за неё молится. Его 
молитвы способствовали ей в 
прохождении мытарств.
Довольно внимательно к этому 
вопросу относился святитель 
Григорий Двоеслов. В одном из 
наиболее известных произведе-
ний этого автора, «Диалоги…», 
представлена история о двух бла-
гочестивых женах, которые, к со-
жалению, не могли обуздать свои 
языки.

 4.

9 мая – день поминовения всех погибших и 
трагически умерших в период Великой Отече-
ственной войны.
Лысьва. Мемориал Славы. Панихтда по уби-
енным защитникам Родины, служимая свя-
щенниками Лысьвенского благочиния.
Фото: ВК, Свято-Троицкий храм, Лысьва. 
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Фото без указания источников 
- из открытых источников.

 3.

Они не сделали этого даже и по-
сле того, как были обличены и на-
ставлены «человеком Божьим», 
предупредившем их, что если не 
исправятся, то он отлучит их от 
Церкви. Вскоре остроязычные 
женщины умерли и были погре-
бены в пределах местного храма. 
Когда в храме совершалась Евха-
ристия, и диакон, в определенное 
время, согласно традиции, ука-
зывал лишённым общения поки-
нуть собрание верных, бывшая 

кормилица умерших жен видела, 
как они, вдруг, поднимались из 
гробов и удалялись вон. Когда 
она сообщила об этих видениях 
«человеку Божьему», тот вручил 
ей просфору и велел принести её 
Господу. После того, как она вы-
полнила распоряжение святого, 
усопшие больше не «поднима-
лись» из гробов и не удалялись 
из церкви. Из сказанного следу-
ет, что каким-то таинственным 
образом душам женщин стано-
вилось известным возглашение 
диакона, однако каким, святитель 

Григорий не объясняет.
Свидетельств подобного рода из-
вестно немало, однако, следует 
помнить, что не всё, о чём в них 
сообщается, можно понимать 
буквально: в них много загадоч-
ного и символического.
Кроме того, доверять можно не 
всяким свидетельствам. Напри-
мер, далеко не всякое «явление» 
«родственника» во сне есть дей-
ствительное явление родственни-
ка. Скажем, под видом родствен-
ных душ спящему могут являться 
лукавые духи. С другой стороны, 
«явление почившего родствен-
ника» может быть естественным 
результатом напряженных воспо-

минаний или переживаний о нём. 
Правильным действием в случае 
«явления» усопшего ближнего бу-
дет — усилить молитву как о себе, 
так и о ближнем, чей образ был 
явлен во сне.
А посему действуйте:
Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих: родителей моих, срод-
ников, благодетелей (имена их) 
и всех православных христи-
ан, и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное. 

По материалам православных 
СМИ

 

Святитель Феофан Затворник:
(1 Фес. 2, 14–19; Лк. 11, 23–26). «Кто не 
со Мною, тот против Меня; и кто не 
собирает со Мною, тот расточает».
Выходит, что можно целый век трудиться 
и думать, что собрано много всякого до-
бра, а все ни к чему, коль скоро собираемо 
было не с Господом.
Что же значит собирать с Господом? Тру-
диться и действовать по вере в Господа, 
по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь 
обетованиями Его, — жить так, чтоб духом жизни был дух 
Христов.
Есть в мире две области — добра и зла, истины и лжи. Толь-
ко добро и истина составляют настоящее имение, прочное и 
ценное; но добро и истина только от Господа, и приобретаются 
лишь с помощью Его. Понятно, кто не с Господом собирает, тот 
не соберет истины и добра, не соберет того, что можно назвать 
настоящим имением, прочным и ценным, то что ни собирал 
бы кто, все не в прок, все напрасный труд, напрасная трата сил 
и времени.

Евгений Миронов - советский и российский актёр 
театра и кино, режиссёр. Народный артист России:
– Что самое главное для Православного человека?
– Трудиться… над своей душой… Это дело сложное, по-
тому что хочется успокоиться и не волновать свое сердце. 
Как же хочется успокоиться… Но без волнения души 
возможно ли быть настоящим Православным? Конечно, 
можно выполнять всю атрибутику церковных правил, а 
при этом закостенеть внутри себя. И даже не заметить, что 
главное оказалось утерянным… Самое сложное – это себя 
все время бередить и не врать никогда.
– Может быть, вера помогла вам выстоять?
– Мне Православие помогает с той поры, как в 19 лет я 
крестился. В ту пору я уже учился в Москве, оторвался от 
дома. Всегда был таким домашним ребенком, а тут один в мегаполисе… Были тяжелые 
жизненные обстоятельства, надо было выжить и в смысле денег, и в смысле обретения 
профессии, но самое главное – в духовном плане. Все это заставило меня искать защиту, 
такую настоящую крепкую стену.
Я ее нашел в Церкви. Крестился я на родине, в Саратове, и вместе с собой окрестил маму 
и сестру, просто настоял на этом.
Православную веру нужно чувствовать сердцем.

Лысьва. Евгений Миронов 
на открытии фестиваля 
театров малых городов 
России.

Егор Бероев.
Российский актёр театра и кино, телеве-
дущий и общественный деятель.
— Егор, Вы крестились в сравнитель-
но зрелом возрасте — в 23 года. Как Вы 
пришли к такому решению?
— В большей степени это мой собствен-
ный осознанный выбор. Но нельзя ска-
зать, что до этого выбора Православие 
было для меня чем-то внешним, что я от-
крыл его как-то внезапно. В нашей семье 
всегда чувствовалось уважительное отношение 
к Православной вере, хотя и не было традиций 
церковной жизни. У бабушки в комнате стояли 
иконы, на полке лежали молитвословы. Молитва 
была для нее естественной потребностью.
— С чего, по-Вашему, начинается ответствен-
ность перед предками за свою жизнь, за свои по-
ступки?
— Прежде всего — не следует допускать раздвоен-
ности в своей вере и жизни. Я замечаю, что неред-
ко люди в храме сосредоточиваются на внешнем, 
на обрядовой стороне: вот здесь надо постоять, а 

вот здесь — к образу приложиться. 
Это все важно, но правильное испол-
нение обрядов и правил само по себе 
еще не способно сделать из человека 
христианина. Если наша вера реали-
зуется лишь в неких шаблонных фра-
зах, в ритуалах, но не касается сердца, 
души, то возникает эта самая опасная 
раздвоенность: приходя в храм, мы 
словно выполняем некий духовный 
долг, а выйдя из него, можем забыть, 

что вокруг нас живут люди и кто-то 
нуждается в помощи, просто во внимании. Мне 
кажется, что такая «мертвенность» веры не оста-
нется безнаказанной для нас…
— Егор, как Вы относитесь к мнению, что вера 
загоняет человека в какие-то рамки, лишает 
его свободы?
— Думаю, что происходит ровно наоборот. Люди, 
которые по-настоящему верят, — любят жизнь, 
благодарят Бога за все, что посылается свыше. 
Они свободны, открыты, готовы к каким-то по-
ступкам. 

Юрий Шевчук, рок-группа «ДДТ».

Иногда наша жизнь зарастает цветами
Это значит, мой друг, Он прошел между 
нами
Но увидеть его нелегко...

И если вокруг одно лихо, и если кругом слиш-
ком тонко.
Люби всех нас, Господи, тихо,
Люби нас всех, Господи, громко.
Люби всех нас, Господи, тихо,
Люби нас всех, Господи.

Слова из песни 
«Осенняя». 2001 год.

Наши люди говорили в 
следующих источниках: 
Православный журнал 
«Фома»;
Интернет-портал «Православие.ру».


