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МОГИЛА 

 

 

«Это даже милость Божия 
– копать могилу, в которую 
сам ляжешь�» - думал 
отец Петр, пробивая лопа-
той земную плоть. - «Зем-
нии убо от земли созда-
хомся, и в землю туюжде 
пойдем, якоже повелел 
еси, Создавый мя и рекий 
ми: яко земля еси и в зем-
лю отыдеши, аможе вси 
человецы пойдем. �» - 
вспомнил он слова из чи-
нопоследования панихиды. 
«Яко земля еси и в землю 
отыдеши» – повторял 
священник, копая могилу. 

Февральская земля была 
на удивление тепла и по-
датлива. Её сладковатый 
запах щекотал ноздри. Так 
пахнет весна, кровь и но-
вая жизнь. «Да, именно 
так: земля пахнет жизнью, 
а жизнь – землей. – мысли 
священника перетекали 
одна в другую. - Если но-
ворожденного младенца 
поднести к лицу, от него 
повеет распаханной цели-
ной». 

Когда-то давно, в молодо-
сти, у отца Петра было 
двадцать десятин земли. В 
пору пахоты на поле мужи-
ки пьянели от воздуха, 
пропитанного парами све-
жевывороченного черно-
зема. Земля будоражила 
кровь, как добротная жен-
ка, обещающая быть пло-
дородной матерью. Она 
брала в себя семя и  

 
 
взращивала своими соками хлеб, чтобы напитать 
человека. Земля – мать, кормилица, и она же утро-
ба, в которую мы все возвратимся. Каждый в свое 
время. 

«Давай, давай, живее!» - окрикнул конвоир, нервно 
расхаживающий с самокруткой в зубах между де-
ревьев. Конвоир был юн и неопытен. У него мутило 
желудок при мысли о том, что он должен был скоро 
сделать. От нарастающей тревоги, ослабляющей 
его кишки, он злился, курил и чертыхался на мол-
чаливые деревья и ласковое почти весеннее солн-
це. Второй конвоир сидел на земле у дерева, под-
стелив под себя кожаную куртку и ждал. Он, лет 
сорока-сорока пяти, давно работал в тюрьме и по-
тому сегодня был как и всегда - спокоен и мрачен. 

Отец Петр мотнул головой. В эти последние мгно-
вения его жизни ему хотелось бы молиться и ду-
мать о чем-то высоком, а чем-то важном, необхо-
димом, но в голову лезли самые обыденные, са-
мые ничтожные мысли – пахотьба, роженицы, кре-
стьяне� Ему вдруг вспомнился кисловатый вкус 
только что испекшегося ржаного хлеба, и засосало 
под ложечкой. 
После месячного пребывания в сырых и тусклых 
стенах тюрьмы, копать землю в лесу в это свежее 
утро бодрило и даже приносило радость телу, ис-
тосковавшемуся по движению и труду. Работа на-
полняла тело силами, жизнью, желанием  

принимать пищу, приятно 
разминала мышцы и сус-
тавы. Глупое тело! Оно не 
ведало, что работа эта – 
последняя. И в этой моги-
ле ему придется лежать до 
Воскресения Мертвых, 
чтобы затем воссоеди-
ниться с душою. Душа же в 
предчувствии исхода уже 
билась в груди и стонала. 
Отец Петр подумал о том, 
что сегодня воскресение. 
В последние восемь лет, 
по принятии священства, 
он как раз в эти ранние 
воскресные часы совер-
шал Проскомидию. При-
ношение Богу. Вот и его 
последняя Литургия на-
стала. Как быстро прошла 
жизнь. Как незаметно. И 
кажется сейчас, что в жиз-
ни нет ничего важнее, чем 
момент смерти. Вся жизнь 
– это лишь путь к этому 
мгновению. 

Его арестовали на Свят-
ках, в середине января. За 
антисоветскую агитацию. 
Вначале отец Петр пола-
гал, что его скоро отпустят. 
Что это ошибка. Недора-
зумение. Он ничего не 
имел против советской 
власти. Наоборот, комму-
нистические идеалы при-
влекали его. В равенстве 
людей, в братстве, в иско-
ренении классовых пред-
рассудков он видел и хри-
стианские ценности. Он 
никогда не был врагом со-
ветского режима. 



И только тогда он понял, 
что арест – неслучаен, ко-
гда лысоватый следова-
тель на допросе вдруг 
улыбнулся и вкрадчиво 
сказал – «Петр Феофило-
вич, Вы же добропорядоч-
ный человек, зачем Вы 
приняли священство? Вы 
же были в составе Госу-
дарственной Думы. Вас 
уважали. А Вы опьянили 
себя религиозным смра-
дом, и более того были ру-
коположены. Это - Ваша 
ошибка, Петр Феофило-
вич�. 

Снимайте с себя сан и 
служите родине как совет-
ский гражданин� Нет, нет, 
я понимаю, Вы – человек 
слова и чести, и потому 
ничего сейчас не отвечай-
те. Просто подумай-
те�Поразмыслите� Уми-
рать в пятьдесят три года 
– слишком рано� Вот, 
кстати, Вам письмо от же-
ны». 

Методичные взмахи лопа-
той успокаивали растоско-
вавшуюся душу. Пот бе-
жал по разгоряченной спи-
не, так что взмокла испод-
няя рубаха. Волосы на за-
тылке слиплись, и от фев-
ральского ветра заледене-
ла шея. Так и заболеть не-
долго. Впрочем это уже не 
важно. Не важно. Отец 
Петр всё же поднял ворот 
и застегнул верхнюю пуго-
вицу тюремного ватника. 
Огляделся. Больше поло-
вины уже выкопано. 

В могиле их было двое. 
Два приговоренных к рас-
стрелу священника. Чтобы 
не мешать друг другу, они 
копали, отвернувшись друг 
от друга, думая каждый о 
своем и все равно были 
незримо соединены во-
едино узкой колеей мо-
гильного рва и неотврати-
мого будущего. Не обра-
щая внимания на окрики 
младшего конвоира они 
копали ровно, не медля, но 
и не торопясь. Словно пе-
сочные часы, теряя пес-
чинки, отсчитывают время, 
так и два арестанта  

с каждой лопатой земли все ближе подходили к 
своему сроку. 

Отец Петр не стал открывать письмо жены при 
следователе. Он положил заветный конверт в кар-
ман на своей груди, и только вечером, уединив-
шись в уголке своей камеры, он открыл его. 

Родным ему широким почерком с закругленными 
буквами, без приветствия и обычных при перепис-
ке вопросов про самочувствие и бытность, она пи-
сала: «Прошу тебя, Петрок, если ты жалеешь 
меня, откажись от своих ничего никому не даю-
щих убеждений. Я тебя неоднократно просила об 
этом и раньше. За эти восемь лет вспомни, 
сколько, чуть ли не ежедневно, были скандалы 
между нами на почве религии! Для тебя я кривила 
душой, одевала маску в силу привязанности к те-
бе. Теперь же нет уже сил, я устала терпеть из-
за того, во что не верю. И я в последний раз 
спрашиваю тебя: кого ты предпочитаешь, меня 
ли, существующую, своей, как ты говоришь, 
идее?! Если согласишься со мной, я поеду с тобой 
хоть на край света, не боясь нужды. Но при мыс-
ли продолжать быть попадьей я вся содрогаюсь 
— не могу. Ответь мне, как быть? 
И.Г.» 

Прочитав, он, почти не осознавая, что делает, 
сложил листки бумаги, и убрал их обратно в кон-
верт. Какое-то время он сидел в своем укромном 
уголке, словно оглушенный, чувствуя только как по 
барабанным перепонкам дробит его сердце. Поти-
хоньку звуки окружающего мира вернулись и серд-
цебиение унялось. И тогда он вдруг ясно почувст-
вовал, что это конец. Он не выйдет из тюрьмы. 
Живым он не выйдет. И несмотря на горечь и боль, 
ему стало как-то странно легко на душе, словно 
груз решения с него отныне был снят. Назад домой 
дороги не было. 

«Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного!» - еле слышно шептал отец Валери-
ан – его сопарник по могиле. Он, белый лицом, с 
прозрачной нежной кожей, был значительно моло-
же отца Петра, и теперь внушал священнику оте-
ческие чувства заботы и теплоты, смешанные с 
уважением перед решимостью этого еще так мало 
жившего на белом свете собрата. «А ведь мы – со-
таинники. – это слово согрело душу отца Петра. – 
вместе будем умирать». И губы его тоже зашепта-
ли Иисусову молитву. 

Но мысли снова возвращались к письму. 
Ответил он не сразу. Всю ночь и весь следующий 
день он слагал в себе строки, которые хотел ска-
зать. Но когда сел писать, все слова из него выле-
тели, оставив внутри странную пустоту.            
 «Дорогая Ирочка, - начал отец Петр. - твое пись-
мо ошарашило меня более ареста, и только соз-
нание, что оно продиктовано горем и нуждою, не-
сколько успокоило меня. Вот уже скоро 24 года, 
как мы живем вместе, и ты, родная, имела воз-
можность убедиться, что я всегда старался 
быть честным и справедливым, что я никогда на 
сделки со своей совестью не шел. Ты хорошо  

знаешь,  что я врагом со-
ветской власти никогда 
не был5 и преступником 
себя ни в какой мере не 
считаю. Посему особенно 
беспокоиться нечего. Ес-
ли же судьбе угодно по-
слать мне испытание, то 
покориться ему так или 
иначе нужно. 
Я никогда не стеснял сво-
ей совести, зачем же ты, 
пользуясь тяжелыми об-
стоятельствами, толка-
ешь меня на бесчестный 
поступок, зная мою рели-
гиозность, не напускную, 
а внутреннюю?! Отречь-
ся от веры во Христа, 
Который составляет 
смысл всей моей жизни, 
от Которого я видел 
столько благодеяний, и 
оставить Его в то время, 
когда я приближаюсь к 
могиле?! Я не могу и не 
сделаю этого даже ради 
тебя, которую всегда 
любил и люблю. 
Дорогая моя, возьми себя 
в руки и не давай ходу 
черным мыслям. Я очень 
желаю, чтобы в это вре-
мя с тобою был кто-либо 
из своих, и прошу тебя, 
пригласи Шуру или Нила 
Владимировича, которые 
тебя успокоят и помогут 
тебе5 Пришли мне гре-
бень, он в теплом подряс-
нике. Сам я здоров, чув-
ствую себя хорошо и 
только часто думаю про 
тебя, что тебе так 
трудно. Крепко обнимаю 
тебя, целую и молюсь, 
чтобы Господь подкрепил 
тебя, сохранил от зла. 
Твой Петя». 
«Всё. Довольно копать. 
Вылезайте!» - скомандо-
вал старший конвоир.      
От неожиданности оба ба-
тюшки вздрогнули. И рас-
ширенными глазами по-
смотрели друг на друга. 
Неужели – всё? 

Могила была готова. 

Превозмогая появившуюся 
в руках дрожь, они выки-
нули изо рва лопаты. За-
тем, помогая один друго-
му, вылезли сами. 

                                                  



В лесу оказалось гораздо 
холоднее, чем в земной 
утробе. 

Младший конвоир, крас-
ный лицом, подождал пока 
арестанты стряхнут с себя 
землю (словно опрятность 
имела перед смертью хоть 
какое значение!) и встанут, 
сцепив руки за спиной. Те-
перь, когда час исполне-
ния его обязанностей на-
конец настал, он, уняв 
поджилки, справился со 
страхом, и что-то жесткое 
появилось у него в склад-
ках между бровей и в угол-
ках рта. Стрелять в людей 
не так страшно, если не 
считать их людьми, решил 
он для себя и успокоился. 

Громким голосом он зачи-
тал арестантам постанов-
ление ОГПУ и приговор о 
расстреле. 

«У вас есть последняя 
возможность изменить ме-
ру наказания, - продолжал 
по инструкции конвоир. – 
для этого нужно лишь от-
казаться от своего сана�» 

Холодный ветер дул отцу 
Петру за шиворот. Было 
зябко и неприятно. В ле-
вый сапог забилась грязь и 
больно давила на пальцы. 
Батюшка почувствовал, как 
на наработавшееся тело 
навалилась смертельная 
усталость. Наверное, и оно 
теперь поняло, что его 
ждет. И отчаянно запро-
тестовало. 

Отчего-то подумал, как за-
вершив накануне писать 
письмо жене и уже скла-
дывая лист, он остановил-
ся, развернул бумагу и бы-
стро приписал: 

«Если бы я согласился и 
исполнил твою просьбу, 
то ты сама бы скоро воз-
ненавидела меня». 
В лесу занимался новый 
день. Пели птицы. Пахло 
весной, землей и жизнью. 
Жизнью Вечной. 

Инна Сапега 

Источник: Омилия,                     

православие.ru 

Взять крест или умыть руки? 
Очень трудно говорить о крестных муках Христа� 
Есть в нашей Церкви замечательное песнопение, 
которое поется в Великую субботу: 

«Да молчит всякая плоть человеческая, и да стоит 
со страхом и трепетом. И ничего же земного в себе 
не помышляет. Царь царствующих и Господь гос-
подствующих идет принести Себя в жертву и от-
дать Себя в снедь (то есть в пищу) верным». 

Когда перечитываешь страницы Нового Завета, 
повествующие о распятии Спасителя, когда при-
сутствуешь в храме в дни Страстной седмицы,             
перед мысленным взором встают события, опи-
санные евангелистами. Вот Христос молча пред-
стает перед Пилатом: ведь Истина не нуждается в 
доказательствах, Истина не нуждается в оправда-
ниях, Истина может только явить Себя и предоста-
вить человеку возможность принять Ее или отверг-
нуть. Но Понтий Пилат, обладающий властью жес-
токо казнить этого Человека или, наоборот, отпус-
тить Его с миром, лучше всех знает, что абсолют-
ной Истины не существует, потому что он — рим-
лянин, потому что он — циник, потому что он — 
прагматик. Пилат на все смотрит «со стороны», 
для него все на свете относительно. Он дивится 
тому, что Христос в Своем молчании, в Своем не-
противлении, в Своей беспомощности вдруг явля-
ет Собой эту абсолютную Истину. 

Перед Пилатом встает наиважнейший вопрос: что 
же ему теперь делать с этой Истиной? Принять Ее, 
но расстаться со всем накопленным, со всей своей 
властью и немалыми благами, с нею сопряженны-
ми, бесповоротно перечеркнуть блестящую карье-
ру или остаться со всем завоеванным, но при этом 
пройти мимо Истины и лишить какого-либо смысла 
собственную жизнь? 

В этот момент Пилат пребывает на том же                    
распутье, что и Ирод, который мог спасти Иоанна         
Крестителя, но не сделал этого. Он оказывается в 
положении Иуды, которого жжет совесть, не давая 
ему возможности примириться с собственным пре-
дательством. 

Именно от Пилата сейчас зависит судьба мира,  
зависит наше спасение. В его руках власть, пре-
данная ему Богом. В Евангелии от Иоанна Христос 
так говорит об этом: ты не имел бы надо Мною ни-
какой власти, если бы не было дано тебе свыше  
(Ин. 19: 11).     

  Пилат чувствует это и дивится. Перед ним стоит 
беспомощный, побитый Узник, и он не хочет этого 
Узника убивать. Он действительно желает даро-
вать Ему свободу, но при этом сохранить для себя 
все, что удалось накопить за многие годы, то есть 
совместить несовместимое, — желание, столь ха-
рактерное для каждого из нас. Когда Господь при-
зывает нас идти за Ним, мы должны отдавать себе 
отчет в том, что во исполнение этого призыва нам 
непременно придется от чего-то отказаться. 

                                                                                            

Перед Пилатом тогда сто-
ял воистину страшный вы-
бор — для того, чтобы по-
ступить по совести, ему 
следовало отречься от          
самого себя, от всей своей 
бывшей жизни. В этом 
случае он, пожалуй, мог 
бы стать одним из апосто-
лов, может быть, занять 
место отпавшего Иуды. Но 
нельзя служить одновре-
менно сразу двум госпо-
дам.                                           
Пилат и хотел бы отпус-
тить Царя Иудейского на 
все четыре стороны, но 
народ продолжал буйство-
вать и кричать: «На празд-
ник Пасхи отпусти нам Ва-
равву!» Варавва оказался 
народным героем — он 
был одним из мятежников, 
поднявших восстание про-
тив римской власти, про-
тив всем опостылевших 
оккупантов. В ходе этого 
бунта погибли люди, и             
Варавва был приговорен к 
смерти.                                      
Пилат не смог переступить 
через себя. Он демонстра-
тивно умывает руки, под-
черкивая, что неповинен в 
крови Праведника, но сим-
волический жест так и ос-
тается жестом. «Я умываю 
руки!» — нередко лепечем 
и мы, пытаясь обмануть и 
успокоить свою больную 
совесть� 

* * * 
После жестоких избиений 
и унижений Иисус уже не 
может нести Свой Крест, 
изнемогая под его тяже-
стью. К Нему на помощь 
приходит человек, о кото-
ром известно лишь то, что 
он — отец Александра и 
Руфа, некий Симон из Ки-
ринеи. Он-то и берется не-
сти Крест Господень. Этот 
человек на самом деле ус-
лышал Божий призыв:   
кто хочет идти за Мною,     
отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за 
Мною (Мк. 8: 34). 

Позже, читая Деяния свя-
тых апостолов и Послание 
апостола Павла римлянам, 
мы встречаем имена Алек-
сандра и Руфа, которые,  



по преданию Церкви,         
стали учениками Христа.        
Значит, Симон не зря нес 
Крест, значит, он не слу-
чайно оказался рядом со 
Христом, значит, эта 
встреча радикально изме-
нила его жизнь. 

Вообще-то встреча с Гос-
подом для каждого из нас 
в любом случае означает 
изменение нашей жизни. 
Только вот как именно она 
изменится, целиком зави-
сит от нас самих! Страш-
ные слова звучат с Креста: 

В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: 
Элои! Элои! Лама  савах-
фани? — что значит: 
«Боже Мой! Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?» 
(Мк. 15: 34). 

Только несколько женщин 
— Пресвятая Богородица, 
Мария Магдалина и Мария 
Клеопова стоят рядом с 
Ним. Его любимейший 
ученик — будущий еванге-
лист Иоанн Богослов льет 
слезы, а другие апостолы 
разбежались, кто куда. Но 
это предательство — ни-
что в сравнении с тем оди-
ночеством, которое Он            
испытал, приняв на Себя 
вместе с грехами всего 
мира и все последствия 
этих грехов, из коих самое 
страшное — богоостав-
ленность человека. 

Порой люди, оказываю-
щиеся в тяжелых жизнен-
ных ситуациях или видя-
щие торжествующее во-
круг зло, впадают в отчая-
ние и с укором обращают-
ся к Богу: «Ну, где же Ты 
был, когда чадили газовые 
камеры нацистских лаге-
рей? Где Ты был, когда 
случились трагедии на 
Дубровке и в Беслане?» 

Но слова Христовы все 
расставляют по своим мес-
там. Господь как раз в это 
время и пребывал в самых 
страшных местах — и на 
Колыме, и в Освенциме,       
и в Катыни. 

Нет такого состояния человеческого отчаяния,         
которое бы Господь не пережил на Кресте; оче-
редное свидетельство тому — изучение Туринской 
плащаницы. Именно поэтому человек, взывающий 
к Нему из глубины своих страданий, всегда будет 
Им услышан, если примет свои страдания, как путь 
ко Христу; не как тупик, а как дверь, за которой 
только и можно найти Бога. Он найдет Его, если в 
этот момент будет к Нему взывать от всего сердца. 

Всякий раз, когда мы отчаиваемся и говорим:           
«Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» 
— Господь отвечает нам: «Ты — сын Мой возлюб-
ленный, в котором Мое благоволение. Я рядом с 
тобой», потому что истинный Сын Божий прошел 
через все человеческие страдания. И нет такого 
ужаса, и нет такого состояния отчаяния, которые 
бы Христос не пережил на Кресте. 

Евангелие повествует: 

И давали Ему пить вино со смирною; но Он не 
принял (Мк. 15: 23). 

Иногда римские воины делали это из милосердия к 
тем, кого распинали. Вино со смирною ввергало 
человека в полусонное, наркотическое состояние. 
Но Христос не принял этой милости, до конца ис-
пытав всю полноту страданий. 

И распяли Его. И была надпись вины Его: «Царь 
Иудейский». С Ним распяли двух разбойников, од-
ного по правую, а другого по левую сторону Его. 
И сбылось слово Писания: «и к злодеям при-
чтен» (Мк. 15: 25-28). 

Распятие все расставляет по своим местам. Иосиф 
Аримафейский не был апостолом. Более того, он 
состоял в совете, принимавшем решение о казни 
Иисуса, хотя в Евангелии и написано, что Иосиф и 
сам ожидал Царствия Божия (Мк. 15: 23). Он слы-
шал Господа и тайно в Него веровал. 

В самый страшный момент этот человек открыто 
называет себя учеником Христовым. Он, в отличие 
от Пилата, решительно отрекается от всей своей 
прежней жизни, идет к правителю и просит отдать 
ему Тело распятого Христа. Иосиф жертвует свою 
усыпальницу, расположенную рядом с Голгофой, и 
берет на себя все затраты по организации погре-
бения, приносит дорогую плащаницу и миро. 

Он занимает место разбежавшихся апостолов на-
ряду с женщинами, тоже проявившими невероят-
ную отвагу. Они очень любили своего Учителя и 
полностью доверяли Ему. 

Здесь проявляется важнейшее свойство веры, ко-
торое называется верностью, когда, казалось бы, 
уже верить не во что: на глазах у всех убивается 
надежда — Христа распинают, Его хоронят. Вся 
надежда на царствование Мессии, вся вера в его 
учение, казалось бы, заканчивается Его смертью.  

Что же еще можно сделать 
для Него? Оказывается, 
что можно хранить           
верность до конца. 

Достоевский писал, что 
если даже ему докажут, 
что истина — не со           
Христом, он все равно        
останется с Ним, а не с        
истиной. 

Распятие должно было 
продемонстрировать всем, 
что Христос потерпел по-
ражение, не доказал, что 
Он — Бог, не смог побе-
дить Своих врагов, не со-
шел с Креста, когда Ему 
кричали: разрушающий 
храм и в три дня сози-
дающий! Спаси Себя Са-
мого и сойди со кре-
ста (Мк. 15: 29-30). Каза-
лось, что истина, отожде-
ствлявшаяся людьми с        
силой и властью, — не со 
Христом. Значит, Он — не 
всемогущ, значит, нет у 
Него власти, значит, нет 
Евангелия, нет истины. 

Люди и ныне пытаются 
убедить себя в том, что 
жить и поступать по                 
Евангелию в наше время 
нельзя, поскольку в этом 
случае ты ничего не            
приобретешь, а лишь по-
теряешь. Следовательно, 
Евангелие ложно. Значит, 
существуют какие-то иные 
истины. 

Так с кем же мы:                       
с этими меркантильными         
«истинами» или все же со       
Христом?  

Этот вопрос актуален для 
каждого из нас так же, как 
был он актуален для Пон-
тия Пилата, для Симона 
Киринейского, для Иосифа 
Аримофейского, для Иуды 
Искариота, для царя     
Ирода. 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ           
УМИНСКИЙ 

Источник: правмир 


