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С нами Бог!

С
егодня вновь от
крываются врата 
времени и встает 
перед нашим взо

ром наступающий Но
вый год. Через эти врата 
времени мы видим гря
дущее Рождество Хрис
тово, которое мы будем 
праздновать всего через 
неделю. И Рождеством 
Христовым в этот новый 
год времени вступает 
вечность, Живой Бог 
вступает во время, де
лается человеком, при
общается плотью Своей 
всему тварному; время 
и вечность пронизыва
ют друг друга, и сейчас 
мы стоим у преддверия 
этого чуда: время и веч
ность. Бог и человек со
единяются в единый по
ток жизни и спасения. 

И как каждый год, ког
да мы оглядываемся на 
прошлое и взираем на 
будущее, нас охватывает 
боль о том, что стольких 
нет среди нас, почивших 
теперь сном земли, и 
вместе с этим зажигает
ся такая радость, что они 
вступили в ту вечность, 
которая сейчас потоком 
льется во время. 

И опять, озираясь 
на прошлое, мы видим, 

сколь многого мы не су
мели совершить в тече
ние этого года: по бесси
лию, по забывчивости, по 
косности, по недоброй на
шей воле. И перед тем как 
вступить в новое время, 
покаемся перед Богом, 
признаем свои ошибки и 
соберем с прошлого года 
опыт жизни, который нам 
позволит их не повторять 
и другие подобные ошиб
ки не делать. Весь смысл 
жизни только в том, что
бы любить Бога, любить 
ближнего и чтобы все 
творилось только во имя 
этой любви. 

В старой сказке гово
рится, как спросили неко
его мудреца:

 Какое самое важ
ное время в жизни? Кто 
самый значительный 
человек в твоей жизни? 
Какой поступок всего 
важнее совершить?

И ответ был таков:
– Самое важное время 

в жизни – это тепереш
нее мгновение, потому 
что прошлое утекло, а 
будущее еще не встало. 
Самый значительный 
человек в твоей жизни 
– тот, который сейчас пе
ред тобой и которому ты 
можешь сделать добро 

или зло. И самое важ
ное дело в жизни – в это 
мгновение, этому чело
веку дать все, что может 
быть ему дано... 

Вступим в новый год 
с этим чувством ответс
твенности и вдохнове
ния; вступим в этот но
вый год с верой, что сила 
Божия в немощи совер
шается: в нашей немо
щи, как совершилась 
она в немощи святых, ко
торые были крепки толь
ко силой Божией; будем 
верить, что все нам воз
можно в укрепляющем 
нас Господе Иисусе... 

И 
у преддверия но
вого года мне хо
чется повторить 
слова, сказанные 

в начале войны королем 
Георгом VI своему наро
ду: “Спросил я стража, 
который стоял у дверей 
нового года:

– Дай мне свет, чтобы 
я с уверенностью мог 
вступить безопасно в не
известное...

И он мне сказал:
– Вложи руку твою в 

руку Божию – это будет 
для тебя лучше, нежели 
свет, и вернее известно
го пути”...

Вступим и мы с таким 
доверием и с такой ве
рой в Новый год; и когда 
мы будем молиться, что
бы Господь благословил 
его и нас, станем обра
щать свои молитвы и к 
святому Стефану Сурож
скому, память которого 
мы совершаем теперь, 
в первое воскресенье 
после календарного дня, 
назначенного праздно
ванию его памяти; пусть 
он будет тем стражем, 
тем вратарем, который 
раскроет нам новый год, 
который с нами вступит 
в него и благословит 
нас, чтобы, подобно ему, 
мы этот год сделали го
дом Божией воли и бла
годати. 

А теперь примите от 
Господа Его благослове
ние, и воспоем молебное 
пение о грехах наших и 
о прощении Господнем, 
о надежде нашей и о 
верности, которую мы 
Ему обещаем; и вступим 
в этот путь без страха, 
трепетным, благоговей
ным сердцем. 

Благословение Господ
не на вас. Того благода
тию и человеколюбием, 
всегда, ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний

Преподобный Варлаам в притче «О житии и 
о смерти человечи» говорит следующее: 
“Был некий великий город, граждане кото-

рого имели обыкновение избирать царем мужа 
из неизвестной им страны, но с тем, чтобы он 
процарствовал только год, а затем они ссыла-
ли его на один из необитаемых островов, и там 
царь их от всевозможных лишений погибал. Так 
погибло несколько царей. Наконец, в упомяну-
том городе был облечен царской властью муж 
весьма мудрый. Узнав о злой участи своих пред-
шественников и о том острове, куда через год он 
должен быть сослан, царь на этот остров послал 
множество верных рабов, золота, и серебра, и 
драгоценных камней - устроил все для своего 
благополучия на том острове. Когда же по про-
шествии года его сослали, то он жил в изобилии, 
беспечно и радостно”.

Что значит эта притча? Город - это наш су-
етный мир. Граждане города - это бесы, вле-
кущие нас мирскими соблазнами в ад. Цари 
- это праведники и грешники. Первые обога-
щают себя делами добрыми и с ними идут в 
рай, последние ничего не имеют, кроме зла, и 
в Будущей Жизни погибают. 

Готовь сокровища
для своей вечной жизни

Если настоящая жизнь так вожделенна, то 
что сказать о той, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания? Там уже не надо 

ни бояться смерти, ни опасаться потери благ.

Святитель Григорий Богослов.

Не бойся ни настоящей,
ни будущей жизниНОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОЩЕВИКИ ИЗ ЗАПАСНИКОВ
МУЗЕЕВ КРЕМЛЯ
БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КРЕСТНЫЙ ХОД
ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА
ПРЕОДОЛЕЛ БОЛЕЕ 5000 КМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 января 
2009 года исполняется 100 лет со 
дня преставления одного из самых 
любимых русским православным 
народом святого – праведного отца 
Иоанна Сергиева, а 1 ноября 1909 
года 180 лет со дня рождения зна-
менитого Кронштадтского Пасты-
ря. В связи с этим православная 
общественность Санкт-Петербур-
га выступила с предложением 
провести в 2009 году широкомас-
штабные церковно-государствен-
ные торжества и объявить 2009 год 
годом святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

100-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
св. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИКОМ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ

Уч а с т н и к и 
меж д у нар од-
ной конфе-
ренции “Оте-
ч е с т в е н н ы е 
т р а д и ц и и 
п р е д п р и н и -
мательства и 
б л а г о т в о р и -
тельности”, ор-
ганизованной 

деловым сообществом “ДелоРус” 
(Санкт-Петербург) приняли об-
ращение к Президенту России 
Владимиру Путину и Патриарху 
Московскому и всея Руси Алек-
сию II, в котором предложили 
превратить Кронштадтсткие тор-
жества 2009 года в общенаци-
ональный праздник. В работе 
конференции принимали участие 
известные ученые, церковные и 
общественные деятели, писатели 
и журналисты.

В Санкт-Петербургской епар-
хии был разработан предвари-
тельный план Программы “Сто 
благих дел к 100-летию со дня 
преставления святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского”, 
который в настоящий момент до-
полняется и уточняется. Теперь 
создана рабочая группа при ад-
министрации города Кронштад-
та, который должен будет стать 
центром торжеств. МОСКВА. Русская Православ-

ная Церковь предлагает ввести 
в школьную программу новый 
предмет - “Духовно-нравствен-
ная культура”.

Данный учебный курс разра-
ботан специальной рабочей груп-
пой по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II, сообщил декан педагогического 
факультета Православного Свято-
Тихоновского университета иеро-
монах Киприан (Ященко).

Новый предмет разработан в 
соответствии с рекомендациями и 
решениями координационного со-
вета по взаимодействию Минобра-
зования России и Московской пат-
риархии, принятыми еще в 2003 
году. Председателем попечитель-
ского совета программы является 
Светлана Медведева, супруга пер-
вого вице-премьера России.

По словам отца Киприана, 
для учеников 1-5 классов новая 
дисциплина может появиться в 
программах уже со следующего 
учебного года.

У ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ
ПРЕДМЕТ “ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА”

СКОРО В МОСКВЕ
ПОЯВИТСЯ КИНОТЕАТР
“ДОБРОГО КИНО”

МОСКВА. На Воробьевых го-
рах в субботу вечером 15 декабря 
зажгли несколько сотен свечей 
в рамках гражданской акции 
“Свеча за Россию”, посвященной 
600-летию преставления Саввы 
Сторожевского. 

Преподобный Савва, всегда по-
читавшийся как покровитель ди-
настии Романовых и защитник 
Москвы, и поныне является одним 
из самых любимых в народе свя-
тых. Он происходил из богатого, 
вероятно, боярского рода. Придя 
в Троицкий монастырь под Моск-
вой богато одетым юношей, он стал 
ближайшим учеником основателя 
обители преподобного Сергия Ра-
донежского. 

Савва любил жизнь безмолвную, 
постоянно трудился, питался рас-
тительной пищей, носил грубую 
одежду и спал на полу, на камнях. 

В 1398 г. по просьбе своего духов-
ного сына, князя Юрия Дмитрие-
вича, преподобный Савва основал 
близ Звенигорода, на пустынной 
горе Сторожа, монастырь, который 
по имени подвижника и по назва-
нию горы стал именоваться Сав-
вино-Сторожевским. В XVII веке 
обитель превратилась в излюблен-
ное место царского богомолья. 

С именем преподобного Саввы 
связано немало чудес. Так, по пре-
данию, во время Полтавской бит-
вы медный образок святого Саввы 
спас жизнь Петру Первому. В Оте-
чественную войну 1812 года старец 
Савва явился пасынку Наполео-
на генералу Богарне и запретил 
французу грабить свою обитель, 
пообещав сохранить ему жизнь в 
сражениях. А в годы Великой Оте-
чественной войны ни один снаряд 
и ни одна шальная пуля не попали 
в стены монастыря, а неприятель 
был остановлен всего в трех кило-
метрах от Звенигорода. 

В Саввино-Сторожевском мо-
настыре в настоящее время посто-
янно проживают около 60 человек 
(30 монахов и примерно столько же 
послушников и трудников). Оби-
тель содержит также приют для 
детей из неблагополучных семей, в 
котором около 30 воспитанников.

“Главная цель нашей акции - на-
помнить российскому обществу о 
заветах служения своему Отечеству 
преподобного Саввы, передать их 
следующим поколениям”, - сказа-
ла одна из организаторов акции И. 
Хилько. В рамках акции монахи 
из Саввино-Сторожевского монас-
тыря доставили на Воробьевы горы 
огонь в подсвечнике, зажженный от 
лампады над мощами святого Саввы 
в Звенигородской обители. От при-
везенного огня было зажжено не-
сколько сотен свечей, их установили 
на специальном постаменте диамет-
ром около пяти метров. В акции 
“Свеча за Россию” приняли участие 
студенты московских вузов, пред-
ставители молодежных движений 
“Россия молодая” и “Георгиевцы!”

ПРОШЛА АКЦИЯ “СВЕЧА 
РОССИИ”, ПОСВЯЩЕННАЯ 
САВВЕ СТОРОЖЕВСКОМУ

КРАСНОЯРСК. Более 5 тысяч 
км преодолел за 7 месяцев объ-
единенный крестный ход Влади-
восток-Москва и Якутск-Москва. 
21 декабря он прибыл в Красно-
ярск. Тысячи верующих смогут 
поклониться иконам, прибывшим 
с крестным ходом. 

Список Казанской иконы Божией 
Матери - старинная икона в серебря-
ном окладе, получена при оглашении 
послания Святейшего Патриарха 
Алексия II из Богоявленского ка-
федрального собора – главная свя-
тыня программы “Под Звездой Бо-
городицы”. Прибыли с верующими и 
иконы, отправленные для крестного 
хода храмами Русской Православ-
ной Церкви За границей. 

Крестный ход Владивосток-Моск-
ва посвящен воссоединению Русской 
Православной Церкви и стал первым 
в программе “Под звездой Богоро-
дицы”. Она началась 17 мая - в день 
подписания акта о каноническом 
общении между Московским Пат-
риархатом и Русской Православной 
Церковью За рубежом. Программа 
предусматривает проведение крест-
ных ходов, символизирующих собой 
восемь лучей звезды Богородицы, из 
Владивостока, Барнаула, Якутска, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Иерусалима и Афона. 
Участники крестных ходов в июне 
2008 г. встретятся в Москве. 

ОРЕНБУРГ. Выступление 
детского хора Стремских состо-
ялось в одном из красивейших 
соборов австрийской столицы 
«Фотивкирхе».

Этот необычный музыкальный 
коллектив, основанный в 1993 г., 
состоит из 70 приемных детей свя-
щенника из Оренбургской области 
отца Николая Стремского и матуш-
ки Галины. Все они усыновлены 
или находятся под опекой супругов 
Стремских, а руководит хором заслу-
женный деятель искусств России Л. 
Заикина. Рождественский концерт 
прошел под патронатом австрийско-
го отделения Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). В нем принял также 
участие венский хор девочек.

Выступление детских хоровых 
коллективов состоялось в рамках 
международного музыкального фес-
тиваля «Открытая Европа». Цель 
проекта - предоставить одаренным 
детям из России и других европейс-
ких государств возможность узнать 
друг друга, подружиться, познако-
миться с культурой других стран.

ХОР ИЗ СЕМИДЕСЯТИ ДЕТЕЙ
СВЯЩЕННИКА
ВЫСТУПИЛ В ВЕНЕ

МОСКВА. В Москве появится 
кинотеатр “доброго кино”, а, воз-
можно, и “добрый телеканал”. 

По словам главы международ-
ного кинофестиваля “Лучезарный 
ангел”, ректора Института экспер-
тизы образовательных программ и 
государственно-конфессиональных 
отношений иеромонаха Киприана 
(Ященко) идея распространения 
“доброго кино” поступило от теле-
канала “Спас”, который предложил 
платно показывать все фильмы 
фестиваля. Кроме того, руководство 
телеканала предложило каждый ме-
сяц выбирать самый добрый фильм 
месяца. Обсуждался даже вопрос о 
создании телеканала “доброго кино”. 

“У кино огромная побудительная 
сила”, - сказал иеромонах. И филь-
мы, в которых кровь льется рекой, по 
его словам “криминализируют наше 
общество”. “Доброе кино” должно, 
наоборот, оказывать благодатное 
воздействие на зрителей. 

МОСКВА. Мощевики (кресты, 
иконы и ковчеги, в которых хра-
нятся частицы святых мощей), 
находившиеся в запасниках музеев 
Московского Кремля, будут переда-
ны Русской Православной Церкви.

Об этом сообщил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II на епархиальном соб-
рании духовенства Москвы в Хра-
ме Христа Спасителя. “Подписан 
указ Президента РФ о том, что все 
святыни, находившиеся до сего 
времени в запасниках музеев Мос-
ковского Кремля, будут переданы 
Церкви”,- сказал Патриарх. 

По словам Его Святейшества, 
этот процесс уже начался - с воз-
вращения ковчега с частицей Ризы 
Христа. Святыня была передана 
Президентом на торжествах по слу-
чаю 90-летия восстановления Пат-
риаршества на Руси в ноябре этого 
года. В настоящее время этот ковчег 
доступен для поклонения верую-
щих в Храме Христа Спасителя. 

СЛОВО О ВЕРЕ № 24 (246), декабрь  2007 г. 3Жизнь  Русской  Православной  Зарубежной  Церкви

О
рганизаторами прихода, 
строителями и первыми 
прихожанами храма ста-
ли те, кто категоричес-

ки не желал возвращаться из 
Германии в советскую Россию. 
Эти люди перенесли множес-
тво лишений, прежде, чем им 
удалось приехать в Канаду. 
Первые транспорты с бежен-
цами пришли сюда во второй 
половине 1947 года, заполнен-
ные нищими, не имевшими не 
только денег, но, зачастую, и 
запасной пары белья.

До 50-х годов принимали 
только молодежь: холостых 
мужчин и незамужних деву-
шек и женщин. Позже Канада 
начала принимать и семейных 
беженцев. С ними подписыва-
ли контракт для работы в обус-
ловленном правительством 
Канады месте, а по истечении 
контракта можно было посе-
литься и самим искать работу 
в любой части Канады. Муж-
чины обычно направлялись на 
работы в шахты, на железные 
и шоссейные дороги, на лесо-
разработки, а женщины – ра-
ботницами в больницы, дома 
престарелых, в дома богатых 
канадцев. Отработав поло-
женный срок по контракту, мо-
лодёжь съезжалась в большие 
города Канады, в том числе и 
в Торонто. Прежде всего, дру-
зьям и знакомым нужно было 
искать друг друга, незнакомым 
знакомиться. Обязательно 
нужно было место, где можно 
собраться, поговорить, посове-
товаться, узнать, где устроить-
ся на работу.

Рассказывает прихожанка
храма с 1953 г.,
Елизавета Хендерсон:

«Мой отец, киевлянин, из во-
енной семьи, был артиллерис-
том во время первой мировой, 
воевал на Румынском фронте, 
присягал Царю и не изменил. 
Из Севастополя ушел с Вран-
гелем в Турцию. Армия жила 
там целый год. Мама была из 
Минска, родители встретились 
в Болгарии в университете, в 
1927-мом. 

Семья была русская, всегда 
говорили по-русски, религия 
была на первом месте. Позже 
мама с папой перебрались в 
Люксембург, где, в 1931 году 
я и родилась. Во время окку-
пации отец был без работы как 
иностранец. Немцы забрали 

его на работу в Германию, ра-
ботал стекольщиком, присы-
лал маме деньги. Нас немцы 
не притесняли, мы свободно 
ходили в школу в Люксембур-
ге, изучали немецкий и фран-
цузский языки. В нашей не-
большой русской колонии был 
батюшка, мы имели маленькое 
подвальное помещение, где 
соорудили церковь, иконостас. 
Все было очень бедно, но Люк-
сембургское правительство 
оплачивало священнику посо-
бие и комнату. Один из офице-
ров, Евгений Трещин, принял 
священство, и он нас крестил 
и венчал и службы совершал. 
Немцы не преследовали Цер-
ковь.

Когда началась война на 
германо-советском фронте, 
мы очень тихо сидели. Иммиг-
рация была политическая, если 
бы Россия освободилась от 
коммунистов, папа собрал бы 
чемоданчик, и мы бы поехали 
на родину. Но этого не случи-
лось, и мы должны были оста-
ваться на западе. Подданство 
не могли получить, к иностран-
цам относились с недоверием, 
отца все время увольняли. 

В 45-м году в дом попало 
пару снарядов, он был частич-
но разрушен. Государство пос-
ле войны давало пособие на 
ремонт, а нам, иностранцам, 
никто ничего не давал. Тогда 
мне чудом повезло поехать в 
Англию (в 49 году) учиться на 
сестру милосердия. Английс-
кий консул ухаживал за сест-
рой и предложил мне поехать в 
Англию на курсы. Наш священ-
ник дал письмо к священнику в 
Англии, и я поехала туда. Мне 
дали удостоверение, где было 
написано: национальность не 
установлена. Это меня страш-
но задело, потому что я знала 
кто я, я русская. И уже спустя 
30 лет узнала, что если бы 
мне написали национальность 
“русская”, меня могли бы арес-
товать и сослать в Союз.

Священником в Англии 
оказался о.Виталий (Устинов, 
будущий митрополит). Он ус-
траивал беседы на религиоз-
ные темы, было много русских, 
приехавших на заработки, все 
вместе обедали, чем Бог пос-
лал. В будние службы по 20 че-
ловек собиралось, по воскре-
сениям 100. В Лондоне была и 
Русская Зарубежная Церковь, 
и Московская Патриархия, обе 
хотели служить в большом на-

кресную школу, участвовали 
во всех постановках. Были мо-
лодежные кружки, молодежь, 
которая участвовала в этих 
кружках, так и осталась при 
Церкви. Мы все старались ку-
пить участок земли около хра-
ма, чтобы быть вместе. Помо-
гали друг другу.

Наши дети и по-русски го-
ворят, и мы очень следили за 
этим, старались их в русские 
лагеря посылать, хотя это 
было очень далеко - или в Чи-
каго или в Нью-Йорке. А вот 
мои внуки по-русски не гово-

прихода РПЦз. Предпринимать 
конкретные шаги стали с вес-
ны 1949 года: был послан за-
прос Митрополиту Анастасию 
в Мюнхен и получено его благо-
словение. Нашли священника, 
о. Матвея Андрущенко, ранее 
служивший в Бельгии. Брали 
различные помещения в аренду 
– то помещение над прачечной, 
зал в Церкви всех наций, где 
ставили переносной иконостас 
только на время служб, в 1953 
году силами прихожан постро-
или собственную небольшую 
церковь и, наконец, в 1966 году 

купили здание синагоги и пере-
оборудовали ее в храм. 

Сейчас костяк прихода, 
кроме совсем немногих, ещё 
здравствующих старожилов, 
составляют дети и внуки рос-
сийских беженцев – иммигран-
тов, приехавших сюда после 
Второй мировой войны из лаге-
рей Австрии и Германии, а так-
же православных, прибывших 
позже из стран Западной Ев-
ропы и Южной Америки. Мно-
го богомольцев, приехавших 
сюда на постоянное жительс-
тво из России. Много молоде-
жи, много семей с детьми. В 
большие праздники храм забит 
людьми. Например, на Троицу 
(престольный праздник) 2007 
года было 200 причастников. 
На Пасху крестный ход уже воз-
вращается к церкви (около 1 
км вокруг квартальчика), а пос-
ледние люди только выходят из 
ворот. Но к пяти утра остается 
несколько десятков постоян-
ных богомольцев. 

90% прихожан - новые им-
мигранты, приехавшие в 90-е 
годы. Просто и прозаично: про-
шли интервью и медкомиссии 
и приехали жить сюда. Но есть 
у каждого свое что-то особое. 
И есть истории необычные. На-
пример, приехала танцеваль-
ная группа. Никто и не думал 
оставаться. А тут война против 
Югославии, а обратные билеты 
через Белград. Аэрофлот ки-
нул пассажиров. Разбрелись 
они по Канаде, здесь и осели. 
Некоторые только через не-
сколько лет смогли перевезти 
сюда семьи.

В приходе сейчас все де-
лятся на зарегистрированных 
прихожан и богомольцев, такая 
местная классификация. Цер-
ковный совет при храме состо-
ит из прихожан. Чтобы стать 
прихожанином, надо подавать 
заявление и ежегодно платить 
взносы - $ 180 на содержание 
прихода (иногда взнос берется 
не “подушно”, а с семьи, а пен-
сионеры платят половину).

Протоиерей
Владимир Мальченко
(настоятель прихода):

«Сейчас количество ново-
обращенных канадцев растет. 
В Торонто есть организация 
«Боевое русское искусство». 
Ее руководитель – Владимир 
Валентинович Васильев – че-
ловек глубоко верующий, это 
сильная православная лич-
ность. Около 100 канадцев 
общаются с ним в этом клубе 
регулярно 2-3 раза в неделю. 
Владимир Валентинович Васи-
льев всегда подчеркивает, что 
корни русского боевого искус-
ства в Православной Церкви. 
И это очень их привлекает, они 
начинают проявлять интерес 
к Церкви. Владимир Валенти-
нович дает им православные 
книги на английском языке, и 
очень многие из его спортсме-
нов принимают крещение. Он 
становится крестным отцом, а 
его жена - крестной матерью. 
И если у нас сейчас в приходе 
где-то человек 12-15 человек 
канадцев, это только благода-
ря Русскому боевому искус-
ству. Мы крестили корейца, 
американца, чистокровного 
канадца. Были 7 приезжих из 
Европы, Германии, Англии.

НАС НАЗЫВАЛИ ALIEN – ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Предлагаем вашему вниманию рассказ об 
одном из самых больших приходов РПЦз - хра-
ме Святой Троицы в Торонто (Канада), его исто-
рии и современности. Этот материал любезно 
предоставил редакции наш земляк, бывший 
орчанин, а ныне житель Торонто и прихожанин 
этого храма Сергей Семенов.

Приход церкви Святой Троицы был основан 
в 1949 году русскими эмигрантами, которые 
попали в Канаду из немецких лагерей. Пос-
тепенно удалось построить и сам храм. При 
храме действует воскресная школа для детей, 
сестричество, иконописная школа, молодеж-
ный лагерь Рускока.

емном протестантском храме. 
По очереди там и служили. В 
основном люди были разде-
лены, одни держались своей 
группы, другие своей. 

В Англии я пробыла 4 с по-
ловиной года. Нас называли 
alien, одно из значений этого 
слова - инопланетяне. В 53 
году уехала в Канаду, Торонто, 
начала работать медсестрой. 
Мой муж шотландец, мой ро-
весник. Он был протестантом 
пресветарианцем, дома было 
очень строго, и он отошел от 
религии, когда ушел из дома. 
Мы повенчались в русской 
церкви. Через 2 года родилась 
дочка, и когда ее крестил Вла-
дыка Виталий, тогда мой муж 
принял Православие. Когда 
я приехала, как раз освятили 
новопостроенное скромное 
помещение, которое стало на-
шей церковью. Там крестили, 
венчались, праздновали все 
праздники, дети ходили в вос-

рят. Жалко, что в Торонто бо-
гослужения только на русском, 
потому что многие не понима-
ют русский язык, и мы можем 
их потерять».

Р
усских общественных ор-
ганизаций в Торонто не 
было. Правда, была Феде-
рация русских канадцев 

– прокоммунистическая орга-
низация, члены которой с пре-
зрением относились к новопри-
бывшим беженцам, называя их 
фашистами и врагами народа. 
Конечно, к такой организации 
новые иммигранты примкнуть 
не могли. Православная цер-
ковь была в Торонто одна и при-
надлежала Американской Мит-
рополии. Иммигранты были 
рады тому, что нашли времен-
ный духовный приют; приходи-
ли на Богослужения, старались 
быть ближе к Церкви. Но всё 
чаще велись разговоры о воз-
можности основания в Торонто 

Окончание на 5-й стр.

Свято-Троицкая приходская школа.
Действует при храме. Одна из самых больших
русских приходских школ в Северной Америке.
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Третий
Патриарх

Продолжение. Начало в № 18-23.

Высокопреосвященнейший МАКАРИЙ,
митрополит Московский и Коломенский. 

Продолжение следует.

24 июня 1619 года, 
после семилетнего пе-
риода так называемого 
“межпатриаршества”, 
на первосвятительскую 
кафедру был возведен 
митрополит Филарет. Его 
интронизацию возглавил 
Патриарх Иерусалимский 
Феофан IV, который по 
Промыслу Божию оказал-
ся в то время в Москве.

П
атриарх Филарет (в миру 
Федор Никитич Рома-
нов-Юрьев) родился 
около 1553 года. Он при-

надлежал к одному из видных 
боярских родов. Его отец Ни-
кита Романович стяжал себе 
добрую славу в Москве - народ 
видел в нем своего заступника 
перед грозным царем Иоанном 
IV. Федор Никитич был племян-
ником Ивана Грозного (сыном 
брата его супруги Анастасии 
Романовны). Подвергнутый 
опале при Борисе Годунове, он 
был пострижен в монашество и 
отправлен в монастырь свято-
го Антония Сийского в Архан-
гельской губернии. В 1606 году 
был возведен в сан митрополи-
та Ростовского. В том же году 
он участвовал в прославлении 
мощей царевича Димитрия и 
перенесении их в столицу.

В Смутное время самозва-
нец Лжедимитрий II, захватив 
митрополита Филарета в плен, 
нарек его “Патриархом Москов-
ским”. Тушинцы держали своего 
“патриарха” в неволе. Патриарх 
Ермоген знал это и в своих гра-
мотах писал, что молит Бога о 
тех, “которые взяты в плен, как 
и Филарет митрополит и про-
чие, не своей волею, но чужою”. 
Затем последовали годы том-
ления в польских застенках, 
освобождение и избрание 24 
июня 1619 г. на кафедру Перво-
святителя Русской Православ-
ной Церкви.

Патриарх Филарет сделался 
ближайшим советником и фак-
тическим соправителем царя 
Михаила Феодоровича Рома-
нова, своего сына. Умудренный 
большим жизненным опытом, 
Первосвятитель хорошо знал 
систему государственного уп-
равления и мог помочь юному и 
неопытному государю. В прави-
тельственных указах имя Пат-
риарха стояло рядом с именем 
царя, он носил титул “Великий 

Государь, Святейший Патриарх 
Филарет Никитич”. Годы его пат-
риаршества ознаменовались 
рядом значительных церковных 
и государственных реформ.

Прежде всего, по инициати-
ве Патриарха Филарета была 
урегулирована податная по-
винность на основе произве-
денной переписи населения. 
Помещикам определен рубеж, 
за который никто не мог про-
стирать своего права; крестья-
не перестали бродить с места 
на место и в нищенской празд-
ности предаваться пьянству и 
грабежам.

Второй вопрос, на который 
Патриарх Филарет обратил 
свое внимание, был вопрос о 
невинных страдальцах за ис-
правление ошибок в церковных 
книгах: архимандрите Троицко-
го монастыря Дионисии, стар-
це Арсении Глухом и священни-
ке Иване Наседке.

Патриарх Филарет и Патри-
арх Иерусалимский Феофан 
повелели Ионе, митрополиту 
Крутицкому, предложить дело 
Дионисия и его товарищей на 
Соборе. Это был уже Собор не 
одного московского духовенс-
тва, судивший прежде и осудив-
ший исправителей Требника, но 
Собор всех русских архиереев 
с подчиненными им духовны-
ми лицами в присутствии двух 
Патриархов и самого государя. 
На Соборе происходили многие 
прения и изыскания от Божест-
венных писаний, Дионисий сто-
ял в ответе более восьми часов 
и опровергал возражения всех 
своих обвинителей-клеветни-
ков. И все они были посрамле-
ны. А преподобный Дионисий 
был похвален и прославлен от 
самого царя Михаила Федо-
ровича и явился как истинный 
страдалец, стоявший крепко за 
Божественное писание.

С великой честью и дарами 
Дионисий возвращен был на 

свое место настояте-
ля Троице-Сергиевой 
Лавры. Вместе с Диони-
сием оправданы были 
на Соборе и его сотруд-
ники: Арсений и Насед-
ка. Арсений Глухой был 
утвержден в звании 
главного справщика и 
много потрудился при 
выпуске новых книг из 
царской типографии. 
И. Наседке разрешено 
священнодействовать 
на почетном положении 
ключаря Успенского 
собора. Позже, соглас-
но с волею Патриарха, 
были  тщательно пере-
смотрены и поправле-
ны ошибки в церков-
ных книгах: Требнике и 
Служебнике.

Особенное внима-
ние Патриарх Филарет 
обратил на распростра-
нение христианства 
между сибирскими на-
родами. По мере того, 
как устроялись в Сибир-
ском крае монастыри и 
церкви, более и более 
чувствовалась там пот-
ребность в антиминсах 
и священниках, которых 
трудно было доставать 
из России. Еще в 1611 
г. воеводы сибирские 
писали к Вологодскому 
архиепископу Сильвес-
тру, что “в Тобольске и 
во всех сибирских го-
родах у многих приход-
ских церквей попов нет 
и затем стоят без пенья, 
многие люди без попов 

помирают без причастья, а 
младенцы без крещенья, и мно-
гие церкви поставлены вново, 
а стоят неосвящены”. В 1620 
году по благословению Патри-
арха Филарета была учрежде-
на новая - Тобольская епархия. 
Для занятия новой архиерей-
ской кафедры был рукополо-
жен архиепископ Сибирский и 
Тобольский Киприан, бывший 
прежде хутынским архиманд-
ритом.

Царь и Патриарх щедро на-
делили Киприана всем необ-
ходимым, дали ему служилых 
людей, отпустили с ним многих 
монахов из разных русских мо-
настырей, и царь назначил как 
для архиепископа, так и для его 
свиты достаточное жалованье 
жизненными припасами. Еще 
на пути в Тобольск Киприан, 
промедлив несколько в городе 
Верхотурье, сделал там свои 
первые архипастырские распо-
ряжения о строительстве хра-
мов, устройстве монастырей и 
поставлял на местах священ-
нослужителей. Киприан про-
должал такого же рода деятель-
ность и после прибытия в свою 
епархиальную резиденцию.

С 
о вступления на патриар-
ший престол Филарет Ни-
китич обратил внимание 
на печатание богослужеб-

ных книг, которое во дни между-
патриаршества совершалось 
очень медленно. В 1620 г. ти-
пография перенесена была из 
Кремля, где помещена была 
временно после разорения ее 
поляками на прежнее свое мес-
то, на старый Печатный двор, 
и имела уже семь книгопечат-
ных станов. При типографии 
находилось особое помещение 
– правильня, где справщики 
вели исправление и корректуру 
печатавшихся книг. В помощь 
им Патриарх повелел «от гра-
дов книги харатейные добрых 

переводов собрать и от древ-
них Божественных писаний сти-
хословия исправляти». Таким 
образом было положено нача-
ло знаменитой впоследствии 
Типографской библиотеке.

При Филарете Никитиче вы-
шло из Московской типогра-
фии больше книг, нежели было 
напечатано их во все предшес-
твовавшее время от ее начала. 
Печатая в таком огромном ко-
личестве богослужебные кни-
ги, царь и Патриарх рассылали 
их по городам для раздачи в 
церкви, монастыри, торговым 
людям в лавки и приказывали 
брать за книги “деньги по той 
цене, во что те книги стали в 
печати, без прибыли, чтоб теми 
книгами св. Божия церкви про-
свещались и имя бы Божие сла-
вилось, а за них бы, государей, 
Бога молили”. В некоторые же 
церкви и монастыри, например, 
Сибирского края, книги рассы-
лались даже бесплатно.

Еще до возвращения Фи-
ларета Никитича из польско-
го плена в Москву, получены 
были известия, что в Унженс-
ком Макарьевском монастыре 
(ныне Костромской епархии) у 
гроба преподобного Макария 
Унженского († 1504) многие 
больные получают чудесные 
исцеления. По вступлении 
Филарета на патриарший пре-
стол для расследования этих 
чудес послана была комиссия. 
И уже в начале сентября 1619 
г., достоверность чудесных 
исцелений у гроба преподоб-
ного Макария подтвердилась. 
Посланные расспрашивали 
самих исцелившихся и свиде-

царю: “Святыня, что называют 
Христовою срачицею, присла-
на от иноверного царя, истин-
ного свидетельства о ней нет, 
а неверных слово без испы-
тания во свидетельство не 
приемлется. Надобно молить 
Бога, чтобы Он Сам открыл о 
ней истину”. Положено было 
во всей Москве поститься це-
лую неделю, во всех церквах 
и монастырях совершать мо-
лебствия, носить ризу Господ-
ню к больным и возлагать на 
них. И не прошло еще недели, 
как от этой святыни начали со-
вершаться многие чудесные 
исцеления. Святыня была пос-
тавлена в Успенском соборе, а 
празднование в ее честь уста-
новлено 27 марта.

З
начение Московского 
Патриарха в лице Фила-
рета Никитича достигло 
такой степени, какой оно 

не достигало никогда, ни пре-
жде, ни после. Он был не толь-
ко Патриархом, но и “великим 
государем” не по одному име-
ни, а в действительности. Он 
соцарствовал своему сыну и 
вместе с ним правил Москов-
ским государством. Поддан-
ные писали и подавали свои 
челобитные не одному царю, 
но вместе и великому госуда-
рю святейшему Патриарху, 
бояре делали свои доклады о 
государственных делах пред 
царем и Патриархом. Многие 
указы издавал царь, многие 
грамоты жаловал не от своего 
только имени, но и от имени 
своего отца, великого госуда-
ря и Патриарха. Иностранные 
послы представлялись царю 
и Патриарху вместе в царских 
палатах, а если Патриарх по-
чему-либо там не присутство-
вал, то представлялись ему 
особо в патриарших палатах 
с теми же самыми церемо-
ниями, как прежде представ-
лялись царю. Из переписки, 
какую вели царь и Патриарх, 
когда один из них отлучался из 
Москвы на богомолье, видно, 
что они извещали тогда друг 
друга о текущих государствен-
ных делах и спрашивали друг у 
друга совета, что царь охотно 
принимал советы своего отца 
и иногда отдавал на его волю 
поступить, как признает нуж-
ным, и Патриарх действитель-
но распоряжался иногда по 
своему личному усмотрению 
без указаний от царя.

С другой стороны царь Ми-
хаил Федорович пожаловал 
своему отцу такие права в его 
епархии, каких не жаловал ни-
кому из других епархиальных 
архиереев, что Патриарх Фи-
ларет в своей церковной об-
ласти был полным владыкою 
и господином и пользовался 
архипастырскою властью в 
такой степени, далее которой 
власть эта никогда в России 
ни прежде, ни после не про-
стиралась.

Представляя в лице своем 
необыкновенное сочетание 
двух высших служений на зем-
ле — царского и патриаршеско-
го, Филарет Никитич достойно 
исполнил свое призвание. Он 
скончался 1 октября 1633 г., 
имея около 80 лет от роду, и 
сам указал и благословил себе 
преемника на патриаршей ка-
федре в лице смиренного и 
благочестивого архиепископа 
Псковского Иоасафа.

телей их исцеления, также их 
родителей, родственников и 
отцов духовных, и, по общему 
свидетельству и сыску, оказа-
лось до 50 человек, действи-
тельно исцелившихся, из ко-
торых иные были больны лет 
по 30, 20, иные по 10 и менее. 
Совершилось причтение преп. 
Макария Унженского к лику 
святых и установлен в честь 
его и праздник 25 июля. Спус-
тя год послана была такая 
же комиссия в Чухломской 
Городецкий монастырь (ныне 
Костромской епархии) для 
расследования чудес, совер-
шавшихся при гробе основа-
теля того монастыря, препо-
добного Авраамия Галицкого 
(† 1375). Он в 1621 г. причтен 
Собором к лику святых, и ему 
положено праздновать в день 
его кончины, 20 июля.

При Патриархе Филарете 
возобновились прерванные в 
Смутное время сношения Мос-
квы с Восточными Церквами. 
В 1625 году в Москву была 
принесена риза Господня. По-
сол персидского шаха поднес 
Патриарху золотой “ковчег, а в 
нем великаго и славнаго Хрис-
та срачица”. Патриарх сказал 

Царь Михаил Феодорович Романов.

ПАТРИАРХ
ФИЛАРЕТ
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Окончание. Начало на 3-й стр.

Е
сть среди наших прихо
жан небольшое количест
во сербов и ливанец. Это 
люди, которые осознают, 

что русская церковь сохранила 
традицию, сохранила консерва
тизм, и их это привлекает, хотя 
они не понимают нашего бого
служебного языка. Они чувс
твуют, что наша церковь на пра
вильном духовном пути. И есть 
несколько человек из англикан
ской церкви, потому что сейчас 
она полностью перестроена на 
новый лад, совершенно порва
ла со своими традиционными 
взглядами на Священное Писа
ние. Она перестает быть Церко
вью, и серьезные члены англи
канской веры должны искать 
альтернативную Церковь. Есть 
такие люди и у нас.

Довольно часто бывает, что 
канадец женится на русской. 
Как правило, эти мужья не име
ют определенного вероиспове
дания. Когда в этих семьях по
являются дети, они начинают 
сближаться с Православной 
Церковью, потому что привозят 
сюда детей и жену. Так как веры 
у них нет настоящей, то мужья, 
или наоборот, жены, принима
ют Православие, чтобы была 
одна вера в семье. Жены де
лают свою миссионерскую ра
боту, да и сама жизнь, так ска
зать, располагает человека к 
познанию Православной веры. 
Общаясь с Православной Цер

ковью, они начинают интересо
ваться, уважать ее, но это дли
тельный процесс.

Сейчас англоговорящие 
прихожане слушают пропо
ведь и объявления через синх
ронный перевод, в наушниках. 
Они чувствуют нашу службу, 
они чувствуют благодать. Они 
молятся на нашей службе, не 
понимая ни одного слова. И 
мы, видя их рвение к церкви, 
обязаны духовно окормлять. 
Может быть, раз в месяц вве
дем литургию на английском 
языке. Великим постом мы 
совершили соборование на ан
глийском языке для англогово
рящих, и это было молитвенно, 
хорошо. Даже несколько рус
ских пришло, которые не успе
ли прийти на “русскую службу”. 
Смешивание двух языков во 
время службы я считаю не
целесообразным, потому что 
одни понимают порусски, дру
гие поанглийски».

На приходе проводятся 
встречи с интересными людь
ми (недавно, например, приез
жал А. Кураев), выставки икон и 
просмотры фильмов, концерты, 
в т. ч.  детские. Блины и прочие 
«особые» обеды, связанные с 
праздниками. Несколько раз в 
год собирается группа и куда
нибудь едет в паломничество с 
батюшкой.

О. Владимир: «Мы очень 
легки на подъем. Если есть 
какаято выставка, скажем, 
выставка Фаберже или Треть
яковской галереи, Византийс
кая выставка в НьюЙорке или 
в гдето в другом месте, мы 
едем туда и стараемся посеще
ние выставки приурочить к ка
комуто празднику, чтобы пос
ле нее быть на всенощной или 
литургии в какойнибудь мес
тной церкви. Или в монастыре 
какойто праздник. 23 раза 
в год автобусом совершаем 
паломничества с посещением 
какойто интересной выстав
ки. В этих поездках участвуют 
и пожилые наши прихожане и 
молодые семьи.

Каждый год наши ребята ез

дят на Афон. В прошлом году 
было 22 человека, в этом бу
дет 18, наверное. На Афонской 
горе проводим неделю. Чело
век, один раз вкусив сладость 
Афонской горы, хочет каждый 
год посещать этот благодат
ный край. Ездили, наверное, 
34 раза на Святую Землю в 
Израиль. После перестройки у 
нас было 2 поездки в Россию. 
Ездили мы и в этом мае на 
подписание Акта о единстве 
русской Церкви, нас было 60 
человек».

Самой активной и деятель
ной в приходе благотворитель

ной организацией является 
сестричество. Оно устраивает 
благотворительные базары, в 
воскресные дни – обеды и дру
гие мероприятия и на выручен
ные деньги оказывает посиль
ную помощь нуждающимся 
православным монастырям, 
помогает больным, престаре
лым и бедным россиянам в За
рубежье и России.

По многочисленным отзы
вам, поступающим в приход, 
можно судить, что сестричест
во – самая лучшая благотвори
тельная организация в Канадс
кой епархии. Надо сказать, что 
в заграничных приходах сест
ричества выполняют не совсем 

такие же функции, как в России. 
Здесь они организуются в пер
вую очередь как сообщество 
добровольных помощников для 
поддержания порядка в храме. 
Конечно, и благотворительная 
деятельность есть, просто она 
подругому построена, чем в 
России. 

Рассказывает старшая
сестра сестричества
Мария Артюхова-Слинько:

«Сестричество создалось по 
необходимости, раньше были 
просто какието женщины при 

храме, которые помогали. Но 
наш первый храм был в съем
ных помещениях, постоянно 
требовалось его собирать и раз
бирать, и нужна была помощь 
сестричества – и облачения 
подготовить, и присмотреть, 
чтобы чисто было и полотенца 
для духовенства, руки вымыть. 
Чтобы вступить в сестричест
во, нужно достичь 18 лет, пла
тить взнос  доллар в месяц, 
так было постановлено с само
го начала 49 года. Изначально 
сестер было мало, потом, когда 
купили это здание, началась 
большая деятельность; сейчас 
уже гдето 70 сестер. Делаем 
все для украшения храма, на 

роспись тоже пожертвовали 
много. К каждому празднику 
украшаем все цветами.

Получилось обустроить кух
ню, и тогда мы решили орга
низовывать обеды, в первое 
время скромные. Было уже до
вольно много сестер, сколько 
я даже не могу сейчас вспом
нить, гдето около 30. Все сес
тричество работает безвозмез
дно, никто ничего не получает. 
Все деньги идут на украшение 
храма. Уже лет 30 мы устраи
ваем благотворительные обе
ды, благотворительные базары 
для помощи монастырям. Слава 
Богу, сестричество обновляет
ся молодежью, потому что мы
то уже в возрасте.

Если кто из нуждающихся 
обращается к нам, мы стара
емся не отказать. Из здешних, 
правда, никто не обращается, 
наши прихожане, слава Богу, 
не нуждаются, както обходят
ся. У нас есть благотворитель
ное общество, при приходе. 
Пару раз в году бывает сбор 
денег, в основном для бедных 
стран  Чили, Бразилии. Помо
гаем тем, кто находиться в ни
щете в Южной Америке, потом 
Югославия.

Для приходской школы мы 
готовим пирожки и борщ, около 
1000 пирожков и 2 большие 
кастрюли борща. В воскресе
ние второе готовим, подаем 
сладкое. Обедает около 100 
человек каждое воскресение».

Отец Владимир:
 «Сестричество объединяет 

многих. Здесь есть молодые и 
пожилые и средних лет. Регуляр
ное присутствие, постоянный 
труд подле церкви  это тоже 
миссионерское дело, потому 
что не каждая женщина может 
сразу же себя перевоспитать, 
стать церковной. А здесь это 
происходит через кухню, через 
благотворительность, через 
некоторую жертву, через обще
ние с пожилыми сестрами».

С паломниками на 75летии Джорданвилля.

Протоиерей
Владимир Мальченко,
настоятель прихода.

• Видно, что стараешься и желаешь спастись,— только не умеешь, не 
понимаешь духовной жизни. Тут весь секрет в том, чтобы терпеть все, что 
Бог посылает. И не заметишь, как в рай войдешь. 

• Считай себя хуже всех, и будешь лучше всех. 
• Терпение твое не должно быть нерассудное, то есть безотрадное, а тер

пение с разумом, — что Господь зрит во все дела твои, в самую душу твою, как 
мы зрим в лицо любимого человека... Зрит и испытует: каковою ты окажешься 
в скорбях? Если потерпишь, то будешь Его возлюбленною. А если не стерпишь 
и поропщешь, но покаешься, всетаки будешь Его возлюбленною. 

• Молитва к Богу всякая доходна. А какая именно — об этом мы не 
знаем. Он — Один Судия праведный, а мы можем ложь признать за истину. 
Молись и веруй. 

• Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство об
рести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, по
терпеть. И ждать день и ночь милости от Всемилостивого Спаса. Кто так 
ждет, непременно получит. 

• Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А рас
крытые чувства то же, что ворота растворенные: туда бежит и собака, и 
кошка... и гадят. 

• Мы обязаны всех любить, но чтоб нас любили, мы не смеем требовать. 

• Молитвенное правило пусть будет лучше небольшое, но исполняемое 
постоянно и внимательно... 

• Что лучше: редко или часто приобщаться Св. Христовых Таин? — 
сказать трудно. Закхей с радостью принял в свой дом дорогого Гостя — Гос
пода, и хорошо поступил. А сотник, по смирению, сознавая свое недосто
инство, не решился принять, и тоже хорошо поступил. Поступки их, хотя и 
противоположные, но по побуждению одинаковые. И явились они пред Гос
подом равно достойными. Суть в том, чтобы достойно приготовлять себя к 
великому Таинству. 

• На кощунствующих надо смотреть как на больных, от которых мы тре
буем, чтобы они не кашляли и не плевали... 

• При слабости сил и усталости сидеть в церкви можно: “Сыне, даждь 
Ми сердце твое”. “Лучше сидя думать о Боге, чем о ногах стоя”, — сказал Святи
тель Филарет Московский. 

• Не надо давать волю своим чувствам. Надо понуждать себя обходить
ся приветливо и с теми, которые не нравятся нам. 

• Верить приметам не должно. Нет никаких примет. Господь управляет 
нами Своим Промыслом, и я не завишу от какойлибо птицы или дня, или дру
гого чеголибо. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе, а кто считает 
себя в зависимости от Промысла Божия, у того на душе радостно.

Советы преподобного Анатолия (Зерцалова) Советы преподобного Никона (Беляева)

Поучимся у святых Оптинских старцев

Сергей СЕМЕНОВ.
Елизавета ПРАВИКОВА,

Жизнь  Русской  Православной  Зарубежной  Церкви
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Лежали в больнице в палате одной
Два тяжко больных человека.
Один у окошка лежал, а другой –
У двери, где не было света.
Один постоянно в окошко глядел,
Другой – лишь на краску дверную.
И тот, что у двери, узнать захотел
Про жизнь за окошком, другую.

С готовностью первый больной рассказал,
Что видно ему из окошка:
Там тихая речка, дощатый причал,
И ходит по берегу кошка.
По синему небу плывут облака
Причудливые, как зверушки,
Сидят на причале там два рыбака,
И с внуком гуляет старушка.

И так каждый день: то про сказочный лес
Рассказывал, то про влюбленных.
Другой же сосед перестал даже есть,
Считая себя обделенным.
Он мучился злобой, и зависть росла,
Его постепенно съедая.
Не мог он понять, почему же была
Тут несправедливость такая.

Однажды сосед у окна занемог,
Что не было сил разогнуться.
Он стал задыхаться, и даже не мог
До кнопки своей дотянуться.
У двери сосед мог на кнопку нажать
И вызвать сестру милосердия.
Но он не нажал, а остался лежать,
Глаза закрывая усердно.

Наутро сестра милосердия пришла,
Постель поменять за покойным.
Сосед попросил – и она помогла
Занять эту самую койку.
Когда ж он в окно, наконец, посмотрел,
На шее задергалась вена.
Увидел он вместо того, что хотел,
Глухую, высокую стену.

Он был потрясен и сестре рассказал
Про тихую, чистую речку,
Про сказочный лес, про дощатый причал,
И небо в кудрявых овечках.
«Ах, если б он видел, – сказала сестра, – 
Всю жизнь он слепым оставался».
«Зачем же тогда?!…» – тут больной прошептал.
«Да он вас утешить старался».

Мы знаем, как люто и тяжко 
мучение злой совести. Иуда не 
стерпел мучения своей злой 
совести  и оттого удавился. 
Предпочел смерть жизни. Хрис
тианин! Берегись раздражать 
совесть, чтобы не претерпеть 
того же, но храни свою совесть, 
как хранишь свою жизнь. Нет 
злейшего мучителя, чем злая 
совесть. Берегись уязвлять ее 
и беспокоить грехами. Избери 
лучше умереть, чем согрешить 
против совести. Этого и обя
занности христианина от тебя 
требуют.

Какое дело ни начинаешь, 
рассуждай, согласно ли оно 
совести и закону Божию и ис
тинно ли тебе полезно. Если с 
законом Божиим сходно, начи
най и делай; если ему против
но, отвратись от него, чтобы не 
впасть в сети врага, который 
всегда ищет, как уловить чело
века. Не все тебе полезно, что 

кажется полезным, но только 
то, что согласно со здоровым 
разумом и словом Божиим. В 
начинании всякого дела призы
вай имя Господа Бога твоего и 
начинай с молитвой, да помо
жет тебе Господь начать и со
вершить.

Бог отвращает тебя от гре
хов и в совести твоей зовет 
тебя: Человек, возвратись! “Ук
лоняйся от зла, и делай добро” 
(Пс. 36, 27). А что Он говорит 
тебе в совести, то и в Своем 
святом слове говорит. Непогре
шимая совесть и слово Божие 
во всем согласны. Что говорит 
совесть, то и слово Божие; от 
чего совесть удерживает и от
вращает, от того и Божие слово; 
за что совесть обличает, за то и 
Божие слово, и за что совесть 
хвалит, за то и Божие слово. 
Например: обличает тебя за во
ровство совесть  обличает за 
то и Божие слово; хвалит тебя 

совесть за милость, сотворен
ную ближнему твоему, хвалит 
и Божие слово. Потому если 
совесть нас от чего отвращает 
и удерживает  это глас Божий, 
вопиющий внутри нас, отвра
щающий и удерживающий нас 
от зла!

Если зеркало чисто, то все 
ясно отражает и недостатки на 
лице  не только дальшие, но и 
малые видны в нем. Так и чис
тая совесть  и самые малые 
пороки усматривает, и покаяни
ем, слезами и верою омывает 
их человек. Это рассуждение 
призывает тебя очувствовать
ся, вникнуть в закон Божий, 
который наши грехи показыва
ет и обличает. И покаяться, и 
очистить совесть прилежным 
рассмотрением этого закона, 
покаянием и верой, и так начать 
новую жизнь, чтобы не раскры
лись потом перед всем миром 
твои грехи, которые ныне ты 
сам один хочешь увидеть и поз
нать и так очистить их.

Святитель
Тихон ЗАДОНСКИЙ.

Слушай свою совесть

Светлана Копылова

Зависть гибельнее и труднее для 
излечения, чем все пороки, ибо она 
еще более воспламеняется теми ле-
карствами, от которых страсти пре-
кращаются. Например, кто скорбит о 
причиняемом ему вреде, тот исцеля-
ется щедрым вознаграждением; кто 
негодует о нанесенной обиде, тот уми-
ротворяется смиренным извинением. 
А что сделаешь тому, кто еще больше 
оскорбляется тем, что видит тебя бо-
лее смиренным и более приветливым, 
которого воспламеняет гневом не ко-
рыстолюбие... но раздражает чужое 
счастье. Кто же для удовлетворения 
завистливого захочет лишиться благ, 
потерять счастье, подвергнуться како-
му-либо бедствию?

Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин.

ри путешественника обнаружили од
нажды на дороге драгоценную наход
ку. Надлежало разделить ее поровну 
между всеми. Ценность сокровищ 
была так велика, что часть каждого 
была бы весьма значительна. Но диа

вва Агафон шел однажды в город для продажи 
рукоделия и на дороге увидел лежащего прока
женного. Тот спросил его:

 Куда идешь?
 Иду в город,  отвечал авва Агафон,  про

дать свое рукоделие.

дин старец, когда сделал свои корзины и уже 
перевязал их веревками для отправки, услы
шал, что сосед его говорил:

 Что мне делать? Торговый день приблизил
ся, а мне нечем связать мои корзины.

Старец немедленно развязал свою поклажу, 

ел из скита авва Иоанн с другими братиями. 
Была ночь, и проводник их сбился с пути. Братия 
сказали авве Иоанну:

 Авва! Что нам делать? Брат сбился с пути, 
как бы нам не сгинуть, блуждая!

Старец отвечал:

Любовь готова на жертву

О
а веревки принес соседу, говоря:

 Вот! Эти у меня лишние. Возьми и перевяжи свои корзины.
По великой любви он сделал так, чтоб дело брата было окон

чено, его же собственное дело осталось незавершенным.

Любовь полна сострадания

 Окажи любовь, снеси и меня туда.
Старец поднял его, на своих плечах отнес в город. Прока

женный сказал ему:
 Положи меня там, где будешь продавать свое рукоделие.
Старец так и сделал. Когда он продал одну вещь, прокажен

ный спросил его:
 За сколько ты это продал?
 За столькото,  отвечал старец.
 Купи мне хлеба,  попросил прокаженный.
Когда старец продал другую вещь, прокаженный спросил:
 Это за сколько продал?
 За столькото,  отвечал старец.
 Купи мне еще хлеба.
Старец купил. Когда едва распродал свое рукоделие и хотел 

уйти, прокаженный спросил:
 Ты уходишь?
 Ухожу,  отвечал авва.
 Окажи любовь, отнеси меня туда, откуда принес.
Старец исполнил и это. Тогда прокаженный сказал:
 Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли.
Авва оглянулся на прокаженного  и не увидел никого. Это 

был Ангел Господень, пришедший испытать старца.

А

Любовь не опечалит ближнего

 Если скажем ему об этом, он опечалится и будет стыдить
ся нас. Вот что сделаем: я скажусь больным, откажусь от даль
нейшего путешествия, останусь здесь до утра.

Он так и сделал. Сказали и другие:
 И мы не пойдем дальше, побудем с тобой.
Они просидели на месте до утра и брата не обличили.

Ш

Зависть и жадность губят душу и тело

вол тотчас явился со своими спутниками — духами 
зависти, коварства и жадности.

Полюбовавшись своей находкой, путешествен
ники сели отдохнуть, чтобы подкрепить себя пищей, 
но каждый думал не о пище, а о том, как бы одному 
завладеть сокровищем. Нужно было комунибудь из 
них сходить в ближайший город, чтобы купить припа
сов. Один отправился.

Двое оставшихся на месте договорились убить 
третьего, когда тот вернется, чтобы разделить между 
собой его часть. Между тем отправившийся за припа
сами решил отравить их ядом, чтобы по смерти обоих 
товарищей богатство осталось ему одному.

Когда он вернулся, то немедленно был убит сво
ими спутниками, а они, в свою очередь, поев прине
сенную им пищу, оба умерли. Драгоценная находка 
осталась на месте ждать других безумцев или более 
достойных людей.

Т
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Загляни  в  свою  душу СЛОВО О ВЕРЕ № 24 (246), декабрь  2007 г. 7

МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЧКА

Из писем к молодежи

Важнейшей способностью человека, 
как образа Божия, возвышающей его над 
животным миром, является способность 
обладать словом. Язык в человеческом 
обществе — основа как проявления отде
льной человеческой личности, так и всей 
общественной жизни. Чем совершеннее 
язык, тем выше уровень культуры и раз
вития народа. Во всём мире известно, что 
русский язык — один из самых богатых и 
выразительных языков. И весьма печаль
но, что, обладая великим, прекрасным и 
могучим языком, многие русские люди 
отказываются от этого бесценного «кла
да и достояния», и в общении друг с дру
гом пользуются жалким подобием чело
веческой речи – нецензурной бранью. 

Причём матерные выражения чело
век употребляет не только ругаясь, но и 
в обычном разговоре. При этом разговор 
оставляет в душе всегда тягостное впе
чатление, так как любое матерное выра
жение несёт в себе оттенок жестокости, 
пошлости, цинизма и хамства. Нередко 
наличие матерных слов в речи считается 
признаком мужества и силы, а ведь это 
как раз является признаком духовной 
слабости. Речь человека, заражённого 
недугом сквернословия, до крайности 
бедна и свидетельствует о душевной 
неразвитости. Интересна мысль на эту 
тему Ф. Достоевского: «Сквернословят 
вслух, несмотря на целые толпы детей 
и женщин, мимо которых проходят, – не 
от нахальства, а так, потому что пьяно
му и нельзя иметь другого языка, кроме 
сквернословного... Известно, что в хмелю 
первым делом связан и туго ворочается 
язык во рту, наплыв же мыслей и ощуще
ний у хмельного почти удесятеряется». 

Академик Д. Лихачёв, отбывая в моло
дости срок на Соловках, создал научный 
труд, в котором подверг филологическо
му анализу воровскую речь и пришел к 
интересным выводам. Сквернословие не 
является в подлинном смысле человечес
ким языком. Эти «слова» воздействуют не 
на интеллект человека, а на чувственную 
часть души, т.е. подобны сигналам, которы
ми пользуются животные. Из этого можно 
заключить, что не только употреблять в 
своей речи, но даже слушать скверносло
вие вредно, т.к. можно «испортить вкус» к 
нормальному человеческому слову. 

Особенно опасно сквернословие для 
детей. Их интеллектуальное развитие 
зависит главным образом от того языка, 
на котором разговаривают окружающие 
их взрослые. Если ребёнок слышит речь, 
состоящую из двухтрёх десятков слов 
и выражений (в основном неприличных), 
то ни о каком душевном и умственном 
развитии этого ребёнка не может быть 
и речи. Достигнуть впоследствии каких
либо положительных жизненных успехов 
ему будет стоить огромных усилий. 

С точки зрения христианской сквернос
ловие – смертный грех. Само название 
порока показывает, что он оскверняет то, 
что входит в сущность человеческой души 
— слово. «Злоречивые Царства Божия не 
наследуют»,– учит апостол Павел. И он 
же призывает христиан: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а толь
ко доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим». 

Чтобы овладеть хорошим языком, нуж
но много потрудиться. Чтобы научиться 
сквернословию — достаточно несколько 
раз его произнести. Дай Бог нам всем не 
поддаться соблазну выбрать последнее. 

Священник Сергий СТОЛЬНИКОВ.

О вреде сквернословия

С 
чего начать эту исто
рию? Ее можно толь
ко начать, потому что 

она еще не закончилась.
Бога в моей жизни не 

было совсем. Его место 
целиком занимали мама, 
папа и бабушка – и раз 
они ничего не рассказы
вали мне о Боге, значит, 
без Него можно было 
жить. Наверное, Он все
таки был, но я о Нем не 
думала. Вернее, встречи 
с Ним доставляли мне 
одни неприятности. Меня 
крестили в четыре года, 
причем както неожидан
но. Мы приехали к бабуш
ке, на море, и я ни о каких 
планах не подозревала. 
Но тут прошел слух, что 
у меня будет ктото, кого 
называют крестным, мы 
кудато пойдем и там со 
мной, вроде бы, чтото 
будут делать. Это звучало 
тревожно.

В церкви мне совсем 
не понравилось: там была 
незнакомая обстановка, 
странный запах и еще 
более странные люди. А 
главное, возникало чувс
тво неловкости. Было 
ясно, что и священника, и 
всех остальных я очень бо
юсь, но бояться их стыдно, 
а значит, надо поскорее 
отсюда выбраться, пока 
никто не заметил, что мне 
страшно. Я подняла крик. 
Ревела изо всех сил, что
бы меня, наконец, оттуда 
вынесли и чтобы жизнь 
пошла как раньше. Дома 
я легла на диван лицом к 
стене и обиделась на ро
дителей до вечера.

Несколько лет никто 
мне о Боге не напоминал, 
и это было здорово, по
тому что никаких разго
воров «на эту тему» я не 
могла выносить. Такой у 
меня стоял внутренний 
«предохранитель». Од
нажды соседка принесла 
бабушке яркоголубую 
книжку и сказала: «Вот, 
пусть Юлечка почитает». 
Это была роскошная, за
мечательная книга – но 
на переплете было напи
сано: «Библия для детей». 
О, нет! Книжка «об этом»! 
Сначала я убежала и спря
тала ее кудато, потом 
начала читать, втайне от 
всех. Я всетаки боялась, 
что скоро меня спросят 
«Что ты знаешь о Боге?!» 
Этого допустить было 
нельзя. К счастью, никто 
ни о чем спрашивать не 
стал, мы вернули книгу 
соседке, и все пошло сво
им чередом.

Закончились веселые, 
беззаботные школь
ные годы, а потом 

жизнь стала не такая ве
селая и гораздо более от
ветственная: я приехала 
учиться в Москву. В этом 
огромном городе можно 
было идти куда угодно, 
идти, смотреть и думать.

Бог постепенно ста
новился для меня вопро
сом, то есть не сам Он, а 
мое к Нему отношение. В 
институте начались за
нятия по эстетике, и каж
дую неделю мы слушали 
лекции в Пушкинском 
музее. А как раз напротив 

шумела Кропоткинская 
– сплошная строитель
ная площадка в самом 
сердце Москвы. Там рос 
Храм Христа Спасителя. 
И, сидя на крыльце Пуш
кинского, я смотрела, как 
работают сварщики, и 
думала: «Вот сюда, когда 
они его построят, ты и бу
дешь приходить».

И они его действитель
но построили, и я дейс
твительно пришла. Я не 
признавалась себе, что 
на самом деле мне ин
тересны не росписи, не 
иконы как одно из направ
лений изобразительного 
искусства, и храм – это 
не просто «памятник ар
хитектуры», а чтото еще, 
очень важное. Но что?

Вообще, если у тебя все 
в порядке в жизни, хвата
ет денег на развлечения, 
вечера заняты интерес
ными встречами, а утром 
лекции, то к Богу прихо
дить некогда. У меня было 
как раз наоборот. В Мос
кве мне было довольно 
одиноко, я никак не могла 
привыкнуть к этим огром
ным расстояниям и спаль
ным районам. Хотелось 
както от этого отдохнуть, 
снять напряжение, и тог
да Храм Христа Спасите
ля приходил на помощь. 
Там я была одна – и в то 
же время нет. Там не было 
тоски, которая охватыва
ла меня на проспектах и в 
переходах метро.

Поддержка явилась с 
неожиданной стороны. 
Начался новый семестр, 
и читать курс под назва

нием «Культурология» к 
нам пришел необычный 
человек. Звали его Лев 
Николаевич. Старый пар
тиец (как он сам себя на
зывал) раз в неделю чи
тал нам свой курс. У него 
все на свете сводилось к 
Богу: войны, Ренессанс, 
генетика, закон сохране
ния энергии. Невооружен
ным глазом было видно, 
что Евангелие затронуло 
и поразило его – может 
быть, даже внезапно. Он 
был похож на пожилого 
человека, которому вдруг 
пришлось полностью из
менить свои убеждения, 
он сам этому удивлялся 
и в своих лекциях снова и 
снова развивал эту тему. 
Неудивительно, что сту
денты скоро стали счи
тать его чудаковатым, но 
мне именно такой чело
век и был нужен! Наконец, 
я решилась: после лекции 
подошла к нему и, дож
давшись, пока последний 
человек выйдет из ауди
тории, спросила напря
мик: «Лев Николаевич, вы 
знаете, что значит верить 
в Бога?» Разговор полу
чился странный, особен
но для университета, но я 
убедилась, что верующие 
люди – не сумасшедшие, 
они не живут в резерва
циях, и с ними даже мож
но говорить! Теперь надо 
было действовать. Верую
щий человек жить не мо
жет без Церкви. Значит, 
надо туда пойти.

Лучше не буду расска
зывать, как я стесня
лась поначалу. Это 

было ужасно! И смех, и 
грех, как говорится. Пос

ле института, нужно было 
прийти в храм и дождать
ся начала службы, де
лая вид, что ты оказался 
здесь случайно: просто 
сидишь на скамеечке, лю
буешься кустами сирени. 
Потом нужно было про
браться в какойнибудь 
темный угол и попытать
ся расслышать и понять, 
что читают. Сказать, что 
я чувствовала себя ско
ванно – значит ничего не 
сказать. Скованно – в бук
вальном смысле, до такой 
степени, что немели руки 
и ноги. Мне все время ка
залось, что я стою не так и 
не там, занимаю слишком 
много места, как мешок с 
песком. Если ктонибудь 
проходил рядом, я готова 
была провалиться сквозь 
землю. Я не уходила толь
ко потому, что чувствова
ла: то, что здесь проис
ходит, очень интересно 
и важно. Нет, уйти было 
нельзя.

Скоро я обнаружила 
одну очень неприятную 
для себя вещь: оказа
лось, что просто слушать 
– это хорошо, но этого 
недостаточно. Нужно 
было еще и делать много 
всего: например, учас
твовать в Таинствах. 
Прошло довольно много 
времени, я уже догадыва
лась, зачем люди ходят в 
церковь, но это както не 
придавало мне бодрос
ти. Например, Исповедь 
– как это вообще воз
можно?! Это значит пол
ностью обнаружить себя 
– при всем честном на
роде подойти к священ
нику и рассказать ему 
о своих грехах? Лучше 

прыгнуть с парашютом. 
Или даже без парашюта. 
Нет, лучше просто уйти и 
жить спокойно, учиться, 
сидеть в кафе с друзья
ми, кататься на лыжах, 
играть в теннис или что 
там еще делают нор
мальные люди. Это было 
совершенно невозможно 
и просто страшно, и все
таки я решилась.

Утром я волновалась 
так, что болели ребра. 
Очень хотелось упасть в 
обморок, это избавило бы 
меня от ответственности, 
но в обморок по заказу 
не упадешь – пришлось 
стоять и ждать своей оче
реди... Зато потом, когда 
служба закончилась, я 
вышла на улицу, в мягкий 
солнечный свет: машины 
неслись кудато, умытые 
троллейбусы везли моск
вичей на работу, даже во
робьи были какието дру
гие, нарядные, а впереди 
был целый день – новый, 
огромный и радостный! 
Первый день, наполнен
ный Богом!

Мне кажется, к Богу 
приходят поразному, это 
очень сложный и очень 
личный процесс. Здесь 
может сыграть роль все 
что угодно – мелочи, си
туации, которые рано или 
поздно заставляют чело
века размышлять, какое 
место Бог занимает в 
нашей жизни, можно ли 
с Ним говорить и о чем. 
Но у нас есть большая на
дежда. Ведь не только мы 
ищем Бога, но и Он ищет 
нас. Нужно просто делать 
шаги Ему навстречу, и по
мощь придет.

Юлия САМАРИНА.

Шаги навстречу

Мне хочется сказать нашей молодежи: вы молоды, у вас крылья мо-
лодости, вы сумеете совершить этот подвиг - остаться православными и 
русскими. Вы - православные, все сокровища Церкви к вашим услугам: 
ее молитвы, Таинства, - знакомьтесь с этим сокровищем, изучайте его, 
питайтесь им. Вы - русские. Все, что накопили ваши предки, все куль-
турное наследие, весь гений величайшей нации - это ваше добро, даром 
вам доставшееся. Ваша обязанность изучить это наследие, культивировать 
его в себе, принимать участие в общем русском деле. Но тут трудность и 
часто бесплодность индивидуальных усилий. Сила в соборности, дружбе. 
Для молодых - громадное значение имеют юношеские организации, помо-
гающие сплочению. 

Священник Александр ЕЛЬЧАНИНОВ.
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Н
ачинается рассвет. 
Спит еще Крон-
штадт и только 
“посадская голь” 

начала вылезать из своих 
“щелей” - грязных воню-
чих углов низеньких ветхих 
домишек. “Боже, неужели 
здесь живут люди”, - ду-
мал я, обходя в первый раз 
посадские трущобы, точно 
вросшие в землю. Оказа-
лось, что не только живут, но 
живут плотнее и скученнее, 
чем, например, в богадель-
нях или казармах. Нары по-
наделаны рядами, а местами 
еще в два этажа! Голые до-
ски, полутемная нетопленая 
изба, смрадная, нестерпимо 
пахучая атмосфера - вот 
общие признаки посадских 
“щелей”. Не стану описывать 
подробнее отвратительную 
обстановку кронштадтской 
нищеты, потому что в ней 
нет ничего исключительного 
и особенного: такую же об-
становку и бедность и если 
бедность, но непременно ан-
тисанитарную грязь можно 
встретить везде в России 
и везде, где нищета, там и 
грязь, где бедность, там и 
вонь; парадной, “нарядной” 
нищеты, как, например, в 
Германии, у нас нет. Хотя 
чистота в сущности ничего 
не стоит, но у русских она 
составляет исключительное 
достояние богатых... 

Только что пробило пять 
часов утра, как из убогих 
посадских избушек начали 
выскакивать фигуры, муж-
ские и женские, в каких-то 
“маскарадных” костюмах: 
кто в кацавейке и больших 
калошах, кто в зипуне с 
торчащими клоками ваты; 
на голове остов цилиндра, 
соломенная в дырах шляпа и 
тому подобное. Все торопят-
ся, точно по делу бегут... 

- Не опоздать бы, не 
ушел бы... 

Только это у всех и на 
уме, потому что если “опоз-
дать” или “он” ушел - день 
голодовки и ночлега под от-
крытым небом. 

Конечно, этот “он” - отец 
Иоанн, “отец” и единствен-
ный печальник всей крон-
штадтской подзаборной ни-
щеты... Без него половина 
“посадских”, вероятно, давно 

Н.  Животов

“СТРОЙ...”

С самого вступления своего на пас-
тырское поприще отец Иоанн Кронштадтский стал 

заботиться об улучшении быта беднейшей части населения. Еще в 60-
х годах он заговорил об учреждении “Домов трудолюбия”. В 1874 г., по его иници-

ативе, было учреждено при Андреевском соборе приходское попечительство. “Церковное 
попечительство, – говорил о. Иоанн, – есть учреждение первых христиан времен апостольских, 

которые, по братской любви, так заботились друг о друге, что не бяше нищ ни един из них (Деян. 4, 34). 
Оно особенно необходимо у нас. Дай Бог, чтобы оно было и у нас в таком же духе единомыслия и любви”.

извелась бы от холода и го-
лода. 

- Куда же вы так торо-
питесь? - спросил я одного 
оборванца, когда первый раз 
знакомился с “золотой ротой 
Кронштадта”. 

- В “строй”, - отвечал он, 
- кто опоздает к раздаче - 
после не получит. 

Я пошел тоже за бежав-
шими... 

На дворе было холодно и 
совсем еще темно; фонарей в 
этих улицах в Кронштадте 
нет, так что ходить прихо-
дится почти ощупью. Мы 
прошли несколько улиц, пока 
на горизонте обрисовался 
купол Андреевского собора. 

- Где “строиться?” - спра-
шивали золоторотцы друг 
друга... 

- У батюшки, у батюш-
ки... Он сегодня не служит 
в соборе. 

Когда я подошел к дому, 
в котором живет отец Ио-
анн, там собралось уже не-
сколько сот оборванцев и 
народ продолжал стекаться 
со всех сторон. 

- Стройся, стройся, - слы-
шались голоса. 

Сотни собравшейся голи 
начали становиться вдоль 
забора, начиная от дома отца 
Иоанна по направлению 
к “Дому трудолюбия”. На 
одной стороне становились 
мужчины, на противопо-
ложной панели - женщины. 
Меньше чем в пять минут 
образовалась длинная лента 
из человеческих фигур, при-
мерно в полверсты. Бедняки 
стояли в три колонны, то 
есть по три человека вряд, 
так что занимали всю па-
нель, женщин было гораздо 
меньше мужчин. 

Все ждали... 
Долго я ходил по линии 

“строя”, всматриваясь в эти 
изнуренные лица, исхуда-
лые, оборванные фигуры... 
На лице каждого можно 
было прочесть целую жи-
тейскую драму, если не тра-
гедию... Были тут молодые, 
почти юноши и седые стар-
цы, попадались на костылях, 
убогие, с трясущимися го-
ловами, с обезображенными 
лицами... 

Да, такую коллекцию 
“сирых” трудно подобрать; 

если каждый из них в отде-
льности не способен тронуть 
сердце зрителя, то коллекция 
этих “детей отца Иоанна” 
может заставить дрогнуть 
самое черствое сердце! Пусть 
большая часть их пьяницы 
или люди порочные, пусть 
сами они виноваты в сво-
ем положении, но ведь это 
люди... люди страдавшие, 
страдающие и не имеющие 
в перспективе ничего, кро-
ме страданий! Вот бывший 
студент медицинской акаде-
мии, вот надворный совет-
ник, поручик, бывший купец 
миллионер, вот родовой дво-
рянин громкой фамилии... У 
этого семья и больная жена, 
у того старуха мать, сестры... 
Мне показали старика, ко-
торый двадцать лет питается 
одним хлебом и водой, у него 
высохла правая рука, он ли-
шился возможности работать 
и двадцать лет живет подая-
нием отца Иоанна. Двадцать 
лет он не имеет собственного 
угла, не видал тарелки супа 
и если бы не отец Иоанн, то 
давно умер бы с голоду. 

Я просил показать мне 
этого старика. Несчастный 
стоял в хвосте “строя” в пер-
вой колонне. 

- Любоваться пришли, - 
ядовито обратился он ко мне 
с укором, когда я остановил-
ся против него... 

Вид старика был су-
ров; нависшие седые брови 
почти закрывали глаза, а 
всклокоченная седая борода 
спускалась на грудь; глу-
бокие морщины и желтый 
отлив кожи красноречивее 
слов свидетельствовали о 
пережитом старцем... Его 
высокая фигура как-то сгор-
билась, а правая рука висела 
без движения... 

- Возьми, старец, - протя-
нул я ему руку с кредитным 
билетом. 

- Оставьте себе или дайте 
вот им, - отвечал он, мотнув 
головой в сторону “строя” и 
не принимая моей руки, - я 
не нищий, моя правая рука 

высохла, а левая не прини-
мала еще милостыни... 

- Да ведь ты же двадцать 
лет живешь подаянием? 

- Ложь! Двадцать лет 
меня питает отец Иоанн, но 
милостыни я не просил и по-
даяния не принимал. 

- Так если ты берешь от 
отца Иоанна, почему же не 
хочешь взять от меня? 

- Я не знаю тебя и знать 
не хочу, а отец Иоанн - мой 
отец, он не свое дает, а Бо-
жие, дает то, что он полу-
чает для нас от Бога. Ты 
даешь мне двугривенный, 
как нищему, а отец Иоанн 
дает мне, как родному; как 
другу дает любя... Он тыся-
чу рублей дал бы, если бы 
нас меньше было, для него 
деньги не имеют той цены, 
как вам, господин... 

Я на этом прекратил 
разговор, но потом ближе 
познакомился со стариком; 
история его так интересна, 
что я впоследствии вернусь 
еще к нему... 

Е
ще не было шести 
часов, когда из ка-
литки дома, вышел 
батюшка... Толпа 

заколыхалась, но все ос-
тались на местах, обнажив 
только головы. 

Отец Иоанн снял шляпу, 
сделал поклон своим “детям”, 
перекрестился на храм и по-
шел по “строю”. 

- Раз, два, три... десять... 
двадцать... 

Двадцатый получил рубль 
для раздела с девятнадцатью 
коллегами. Опять: “раз, два, 
три... десять... двадцать” и 
опять рубль. Так до самого 
конца “строя”. Только что 
кончился счет, вся толпа 
бросилась со своих мест к 
батюшке. Кто становился на 
колени, кто ловил руку ба-
тюшки для поцелуя, кто про-
сил благословения, молитвы; 
некоторые рассказывали 
свои нужды... И отец Иоанн 
всех удовлетворил, никому 
не отказал; видно было, что 

почтенный пастырь сроднил-
ся с этой средой, понимает 
их без слов, по одному на-
меку, точно так же, как и 
толпа понимает его по одним 
жестам... 

Окруженный и сопро-
вождаемый своими “де-
тьми”, отец Иоанн медленно 
движется к собору Андрея 
Первозванного для служе-
ния ранней обедни. Исчез 
батюшка в дверях храма и 
толпа рассеивается по горо-
ду, лишь ничтожная часть 
остается на паперти для 
сбора подаяний. Это уж 
профессиональные нищие, 
которых, однако, очень не-
много, и напрасно некоторые 
полагают, будто отец Иоанн 
размножает нищих. 

“Строй” золоторотцев, 
как я называю нищих отца 
Иоанна, образовался давно 
уже, лет тридцать, но дис-
циплинировался, развился и 
приумножился за последние 
годы. По самому умерен-
ному расчету, число бедня-
ков, живущих на счет отца 
Иоанна, достигает тысячи 
человек, причем все они 
ежедневно утром и вечером 
получают несколько копеек. 
Независимо от этого для 
них устроены на средства 
кронштадтского пастыря 
ночлежный приют, рабочий 
дом и двенадцать благотво-
рительных заведений.

Бедняки привыкли смот-
реть на заботы о них почтен-
ного пастыря, как на что-то 
должное, почти законное. 

Отец Иоанн и сам смот-
рит на заботы о кронштадт-
ских бедняках, как на свою 
обязанность. Последние 
годы он не имеет времени 
оделять “строя”, но поручает 
это, кому-либо из прибли-
женных, а когда уезжает в 
Москву или на родину, то 
оставляет на все дни опреде-
ленную сумму с тем, чтобы 
бедняки ежедневно утром и 
вечером получали по три или 
пять копеек (смотря какими 
ресурсами располагает пас-
тырь). 

“Строй” обожает своего 
“отца” и “кормильца”, нравс-
твенное влияние батюшки на 
него громадно. 

Однажды имел место 
следующий случай. Бывший 

полицеймейстер Головачев 
сообщил отцу Иоанну, что 
его нищие занимаются гра-
бежами и что один из них 
сорвал с господина Б. доро-
гую бобровую шапку, когда 
тот проезжал вечером по 
одной глухой улице. В тот 
же день по получении этого 
известия отец Иоанн собрал 
свой “строй” и объявил ему 
неприятную весть. “Строй” 
молча выслушал батюшку, и 
десятки голосов отвечали: 

- Не наших это, батюш-
ка, рук дело. Сегодня же мы 
разузнаем и найдем винов-
ника. 

Действительно, в тот же 
день вечером бобровая шап-
ка была представлена отцу 
Иоанну... 

Вообще, довольно батюш-
ке намекнуть о каком-либо 
желании, чтобы бедняки не-
медленно приняли все меры 
к выполнению воли своего 
“отца”. 

“Строй” подвергается 
довольно частым видоиз-
менениям. Можно назвать 
несколько десятков (а может 
быть, и сотен) бедняков, 
которые под влиянием пас-
тырства отца Иоанна и при 
его материальной поддержке 
и помощи сделались теперь 
если не богатыми, то срав-
нительно достаточными тру-
жениками: некоторые полу-
чили хорошие места, другие 
сделались торговцами, тре-
тьи покинули Кронштадт и 
Петербург, отправившись на 
заработки в провинцию. Но 
прибывающих всегда больше 
выбывающих, почему чис-
ленность “строя” растет с 
каждым годом. Конечно, в 
массе есть люди порочные, 
есть и профессиональные ни-
щие, но можно утверждать, 
что хороших больше, чем 
худых, и несчастных больше, 
чем порочных, даже много 
больше. Отец Иоанн знает 
про плевелы своей паствы 
и старается игнорировать их 
по возможности, но никогда 
не выделяет их из “строя” 
при разделе подаяния, руко-
водствуясь общим правилом: 
“просящему у тебя дай”. А 
если этот “просящий снесет 
подаяние в кабак – это дело 
его совести, он за это отве-
чать будет. 


