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Почему так случается, что 
человек, созданный Богом, 
не верит в Него?.. Не по од-
ной и той же причине люди 
закрывают себя от Бога.

Н
аш русский философ 
Владимир Соловьев 
справедливо говорил, 
что есть “честное” неве

рие, и есть “нечестное”. 
Нечестное не хочет, чтобы 

Бог был, оно убегает от вся
кой мысли о Боге, прячется от 
нравственных законов свято
го мира. Злые и эгоистичные 
люди заинтересованы в том, 
чтобы “Бога не было”. Божие 
бытие, которое, в сущности, 
есть их спасение, представ
ляется им Страшным Судом, 
судящим их нечистую и бес
смысленную жизнь. Среди 
таких неверующих есть не 
только отрицающие Бога, но 
и охваченные ненавистью к 
Творцу, чем, конечно, они толь
ко подтверждают бытие Того, 
Кого отрицают. Невидимый, 
но ощущаемый сердцем образ 
величайшей святыни Творца 
 связывает эгоистическую и 
греховную волю человека. 

Есть другие неверующие, 
которые болеют проблемами 
зла, добра, истины, нравствен
ной жизни. В них нет самоудов
летворенности. В человечес

Всякий человек стоит пред Богом 
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ВЕРУЮТ В БОГА?
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

ком своем отношении к миру 
и людям они хотят блага всем, 
но надеются достичь гармонии 
и счастья мира только челове
ческими и внешними средс
твами. В этом они, конечно, 
неправы и слишком оптимис
тичны. Человеческие средства 
и силы ограничены. Без помо
щи Высшего Божественного 
мира человек не может найти 
настоящей жизни. 

Есть в мире еще бездумное, 
животное неверие. Жует чело
век свою жвачку материальной 
жизни и ничего ему больше не 
надо. Лень даже подумать о 
Боге, о своей душе и веч
ности, ее ожидающей. 

Евангелие уподобляет 
таких людей гостям, ко
торые будучи приглаше
ны к великому и добро
му Царю на пир, “словно 
сговорившись” отказы
ваются от приглашения. 
Один говорит: “Я купил 
волов и иду в поле их ис
пытывать, прости меня, 
не могу прийти”; другой 
делает женитьбу свою 
предлогом для отказа от Бо
жиего приглашения; третий 
находит еще какойто предлог 
не прийти к Источнику жизни. 
Люди отказываются от самой 
главной ценности в жизни, от 
близости к Творцу. Погружен
ные в свои житейские дела, за

боты, радости и печали, они не 
желают поднять свою жизнь 
выше их, к вечной истине. 

Отвергающие правду Бо
жию (или ее еще не познавшие) 
люди попадают в клеточки раз
ных партийных, классовых, ра
совых, национальных и всяких 
иных личных и коллективных, 
эгоистических, друг другу в 
мире противоречащих “правд”. 
Они не видят за своими прав
дами и над ними единой Божи
ей правды. 

Так живут многие, не по
нимая того, что вся история 
человеческая с ее войнами, 

смутами, кровопролитиями 
и насилием одних людей над 
другими,  есть только практи
ческий и логический результат 
человеческой жизни, не при
шедшей к своему высшему, 
духовному завершению и про
светлению через подчинение 

Божией правде. 
Всякий человек стоит пред 

Богом всю свою жизнь  хочет 
ли он или не хочет этого. Сол
нце не спрашивает об отноше
нии к нему. Оно озаряет и со
гревает мир. Но не напоенные 
водою сады сожигаются солн
цем, и спрятавшиеся в темный 
подвал своего неверия люди 
остаются во тьме.

Е
сть “неверующие” как бы 
по недоразумению: это  
духовно честные люди, но 
они себя считают “неверу

ющими” потому, что им внуши
ли или они сами усвоили себе 
неверное понятие о Боге, о 
мире и о человеке. Такие люди 
в глубине своего существа не 
против Бога, они только про
тив неверных, узких понятий о 
Боге. И в своем искании прав
ды они легко способны познать 

духовный мир. 
Всякий, знакомый 

с антирелигиозными 
журналами Советского 
Союза знает, что их со
держание почти исчер
пывается тремя идеями: 
1) неискренностью буд
то бы всех служителей 
Церкви, 2) “классовой” 
сущностью будто бы вся
кой религии, и, наконец, 
идеей, что “наука несов
местима с религией”. О 

безосновательности  и рели
гиозной и научной  этого пос
леднего утверждения я уже 
говорил, и буду говорить еще. 
По поводу классовой сущнос
ти всякой религии аргументы 
неверия также неоснователь
ны. Жизнь вечная нужна всем 

людям, независимо от их со
циального положения... 

Но в аргументе нравствен
ной слабости верующих и 
служителей Церкви есть ос
нование. Скажем открыто: мы, 
верующие и священники, не 
всегда бываем на высоте свое
го великого служения Богу. 
Только антирелигиозники, уко
ряющие нас в этом, не замеча
ют, что этот аргумент как раз 
не антирелигиозный, а чисто 
религиозный. Это нравствен
ный аргумент, совсем не свя
занный с материализмом... Во 
все века бывало, и сейчас есть 
немало, по наружности только 
“верующих в Бога” и “христи
ан” только по имени. Но разве 
нравственная слабость тех или 
иных людей и пастырей может 
опорочить жизненную силу, 
мудрость и свет Божественно
го евангельского учения? 

Евангелие само нам говорит, 
что даже среди двенадцати са
мых близких учеников Христо
вых оказался один предатель. 
Это не опровергает истины 
Христовой, наоборот, еще бо
лее подчеркивает ее. Худы ли 
мы, христиане, или хороши, это 
имеет отношение лишь к на
шему спасению, но не к бытию 
Божиему. 

Лжецы и преступники ис
кривляют только свою лич
ность, но не правду Божию... 
Никакое человеческое лицеме
рие не в силах потушить свет 
Божественной мировой прав
ды. “Правда Господня пребы
вает вовек”. И немало есть, и 
всегда бывало, людей, которые 
любят Христову правду больше 
своей жизни. 

Честным неверием было 
неверие апостола Фомы. Хотя 
он проявил напрасно свою не
доверчивость к словам людей, 
которым можно было верить, 
к апостолам, но, пожелав уви
деть Христа, воскресшего 
для уверования своего, он как 
бы от радости страшился ве
рить... 

Если Христос воскрес, тогда 
ведь и его, Фомы, жизнь долж
на в корне измениться, пойти 
совсем иначе... Все тогда в 
нем должно быть озарено этим 
светом... И когда увидел Фома 
истинно воскресшего Христа 
и коснулся своими руками Его 
гвоздиных ран,  он воскликнул 
радостно: “Господь мой и Бог 
мой!” И Христос ему сказал: 
“Ты поверил потому, что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие” (Ин. 20,29)”. 

Немало есть таких людей в 
мире среди всех народов. Не 
имея возможности увидеть 
Христа своими физическими 
глазами, они с несомненнос
тью видят Его глазами своего 
духа, видят близость Божию 
любовию и верой. 

Честное сомнение найдет 
истину, потому что ищет ее без 
лукавства. Жаждущие послед
ней правды уже нашли Бога, 
потому что эта жажда и есть 
жизнь самой Божественной 
правды в людях.  

Научи меня молиться,
Добрый Ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!
Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту,
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту,
Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту,
И высокую, святую
Нищих духом чистоту!

Петр Вяземский.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОЯВИТСЯ ХРАМ,
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЕТЬМИ

ТБИЛИСИ. В послепасхаль-
ные дни крестниками Католико-
са-Патриарха всея Грузии Илии 
II стали 500 младенцев.

Эти крестники – третьи или 
последующие дети из православ-
ных семей, подавших заявления и 
представивших необходимые доку-
менты для совершения этого цер-
ковного Таинства. Крещение было 
совершено в кафедральном соборе 
Святой Троицы.

«Дети, окрещённые Патриар-
хом, должны выделяться добротой 
и благоговейностью», - сказал по 
завершении таинства Блаженней-
ший Илия II. 

В Пасхальной эпистоле Первоие-
рарх говорил о значении крещения 
и отметил, что Церковь приложит 
все усилия, чтобы крещёные мла-
денцы выросли истинными граж-
данами. Предстоятель благословил 
каждого крестника в отдельности. 

Всем родителям младенцев были 

МОСКВА. В Москве в рамках 
празднования в городе Года 
Семьи 7 июня пройдет обще-
городская благотворительная 
акция “Семья помогает семье”. 
Как сообщили в столичной мэ-
рии, в этот день москвичи смогут 
помочь детям-сиротам, детям 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, собрав для них 
одежду, обувь, игрушки, книги, 
спортивный инвентарь.

“Для этого в городе с 10:00 мск 
до 21:00 мск будут работать более 
100 передвижных и несколько ста-
ционарных пунктов, куда москви-
чи смогут принести свои вещи для 
нуждающихся. Кроме того, в день 
акции в столице во многих химчис-
тках можно будет обработать ста-
рые вещи, - прояснили в мэрии”.

Это уже третья подобная акция, 
которую проводят столичные влас-
ти при поддержке Русской Право-
славной Церкви и некоммерческих 
общественных организаций. Ак-
ции получили широкую подде-
ржку среди москвичей всех возрас-
тов и социального статуса. Среди 
тех, кто принес на пункты сбора 
детям подарки, были и известные 
актеры, руководители органов ис-
полнительной власти и обществен-
ных организаций.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 24-25 мая 
состоялось открытие первого 
этапа художественной выставки 
«Дети рисуют храм будущего». 
Это не просто выставка детского 
рисунка, а дизайнерская лабора-
тория,  так как лучшие детские 
работы лягут в основу уникаль-
ного архитектурного проекта.  
Фактически дети сами спроек-
тируют православный храм, 
который затем будет построен.

   
Детские храмы планируется на-

чать строить в разных регионах 
России, начиная с Санкт-Петер-
бурга. Детский храм - это одновре-
менно и церковь, и детско-молодеж-
ный образовательный центр. Кроме 
того, детский храм будет находить-
ся на специально обустроенной тер-
ритории рекреационной зоны Град 
Китеж, спроектированный в соот-
ветствии с принципами иконогра-
фического ландшафта. Этот храм 
будет соответственно оборудован 
для активного участия детей в бого-
служении - в нем будут уменьшен-
ные иконы и подсвечники и т.д. 

Выставка пройдет в рамках арт-
фестиваля «Дети рисуют ангела». 
Она является одним из подготови-
тельных этапов реализации феде-
ральной программы «Детские хра-
мы России». 

На основании лучших работ, 
представленных на выставке, будет 
сформировано техническое задание 
для архитектурного бюро, занима-
ющегося разработкой уникального 
проекта «Детские Храмы».  Феде-
ральная программа «Десткие хра-
мы России» была инициирована 
Синодальным отделом по делам 
молодежи Русской Православной 
Церкови и рядом общественных 
организаций спортивной и патрио-
тической направленности. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
ГРУЗИНСКОЙ ЦЕРКВИ
КРЕСТИЛ 500 МЛАДЕНЦЕВ

МОСКВА. В канун памятных 
мероприятий по случаю 90-летия 
расстрела Царской семьи участ-
ники общероссийских проектов 
“Возвращение” и “Екатеринбург-
ская инициатива” призвали де-
путатов Свердловской областной 
думы переименовать название 
региона. 

“Нынешний год особый. 90 лет 
прошло со времени подлого, тайно-
го, без суда и следствия, убийства 
Николая II, его супруги и пяте-
рых детей. Над телами погибших 
надругались, расчленив их и рас-
творив останки в серной кислоте. 
Между тем именами организаторов 
и непосредственных руководителей 
совершения преступления до сих 
пор названы улицы, проспекты, 
площади городов России”, - сказа-
но в обращении к законодателям, 
которое было принято в Москве на 
совместном заседании участников 
этих двух проектов. 

По мнению авторов обраще-
ния, одно из самых “вопиющих 
несоответствий здравому смыслу 
- название Свердловской области”. 
“Мы призываем в год 90-летия ги-
бели Царской семьи переименовать 
Свердловскую область в Екатерин-
бургскую”, - сказано в документе. 

Его авторы считают чрезвычай-
но важным “снять пятно поруга-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ХОТЯТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

ния с убитых, которые причислены 
Церковью к лику святых”, подчер-
кивая, что “до сих пор место, где 
было совершено убийство, входит в 
регион, названный именем главно-
го организатора злодеяния”. 

Инициаторы переименования 
уверены, что оно “улучшит репу-
тацию города и области, учитывая, 
что в них проходят всероссийские 
по своему статусу акции, а так-
же международные мероприятия, 
такие как предстоящий саммит 
Шанхайской организации сотруд-
ничества”. 

Участники проектов также обра-
тились к главе “РЖД” Владимиру 
Якунину с просьбой переименовать 
название железнодорожной стан-
ции Свердловск в Екатеринбурге, а 
также к мэру Екатеринбурга Арка-
дию Чернецкому с просьбой пере-
именовать Свердловскую улицу. 

Как отмечено в обращении, в 
случае с последней “диссонанс 
усугубляется тем, что эта ули-
ца выводит непосредственно к 
Храму-на-Крови, месту убийства 
Царственных страстотерпцев и 
символу их подвига”.

МОСКВА. Преобладание жен-
щин-прихожанок в российских 
православных храмах постепен-
но начало снижаться, утвержда-
ют научные сотрудники Инсти-
тута социально-политических 
исследований РАН Вячеслав 
Локосов и Юлия Синелина. 

С 1992 по 2000 годы количество 
мужчин среди населения России, 
относящего себя к православным 
верующим, выросло с 29% до 40%, 
пишут ученые в статье “Религиоз-
ное состояние современного рос-
сийского общества (социологичес-
кие аспекты)”. 

Исследования 2004-2006 годов 
демонстрируют, что мужчин по-
явилось больше среди воцерков-
ленных православных, а в группе 
невоцерковленных (называющих 
себя православными, но пассив-
ных в плане церковной практики 
и участия в таинствах) мужчины 
составляют большинство. 

СРЕДИ ПРИХОЖАН
ХРАМОВ РОССИИ
РАСТЕТ ЧИСЛО МУЖЧИН

В целом же, согласно данным 
опросов, мужчинам свойственна 
большая пассивность религиозно-
го поведения, по сравнению с жен-
щинами. 

Авторы исследования утвержда-
ют также, что с начала 1990-х число 
представителей молодежи выросло 
в группе воцерковленных респон-
дентов и снизилось среди тех, кто 
относит себя к начинающим жить 
церковной жизнью.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ В МОСКВЕ
ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

выданы свидетельства о крещении 
и грамоты с текстом благослове-
ния. Патриарх выступил также с 
инициативой присваивать всем се-
мьям, имеющим четверых и более 
детей, звания «Самоотречённые во 
имя народа». 

В КИТАЕ В IX ВЕКЕ БЫЛО 
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО 
ХРИСТИАНСТВО

ПОТОМКИ ДОМА РОМАНОВЫХ
ПРИБУДУТ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ЦАРСКИХ ДНЯХ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Потомки Дома 
Романовых прибудут в Екате-
ринбург в июле, когда начнутся 
торжественные мероприятия, пос-
вященные 90-летию со дня мучени-
ческой кончины Царской Семьи.

Царские дни откроются в Екате-
ринбурге 14 июля. Ожидается при-
езд паломников из православных 
храмов Германии, Франции США 
и других стран, которые примут 
участие в торжественной службе, 
вслед за которой начнется ночной 
многотысячный Крестный ход от 
Храма-на-Крови до монастыря в 
честь Святых Царственных Страс-
тотерпцев на Ганиной яме, пост-
роенного на месте обнаружения 
предполагаемых останков семьи 
Николая II. В течение двух недель 
пройдут конференции, выставки, 
концерты. Одним из масштабней-
ших мероприятий станет Всемир-
ный Русский Народный Собор.

ПЕКИН. Исследования найден-
ного надгробия, датируемого IX 
веком, показывают, что в эпоху 
Тан в Китае было широко распро-
странено Христианство. 

Надпись на надгробии представ-
ляет собой рассуждение о “вере 
чжин чжао” - “религии света” (так 
называли в Китае Христианство 
несторианского толка). Судя по 
всему, его автор - представитель 
высшего духовенства, живший в 
Китае в VIII-IX в. На надгробии 
видны также изображения креста. 

Как уточнил археолог и религио-
вед Лу Жао, это первое найденное в 
Китае надгробие с христианскими 
текстами. Гробницы эпохи Тан с 
буддийскими текстами встречают-
ся часто. Китайские археологи счи-
тают, что это открытие сопоставимо 
по значимости с находкой стелы и 
Цзюани, столицы династии Тан. 

Стела, датируемая 781 годом, - 
первое свидетельство присутствия 
Христианства в Китае, куда сирий-
цы-несториане занесли его по Ве-
ликому шелковому пути.
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МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА
в Армению 

По благословению Его 
Высокопреосвященс-
тва, Высокопреосвя-
щеннейшего Валентина, 
митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского, и 
по ходатайству Предсе-
дателя Синодального 
Отдела по взаимодейс-
твию с Вооружёнными 
Силами и Правоохра-
нительными учреж-
дениями протоиерея 
Димитрия Смирнова, 
мне довелось принять 
участие в миссионерс-
кой поездке в Армению.

Целью миссии было посе-
щение и духовное окормле-
ние 102-й Российской воен-
ной базы в г. Гюмри (бывший 
Ленинакан). Возглавил груп-
пу иерей Михаил Васильев, 
заведующий Сектором ВДВ 
Синодального отдела.

Поскольку мы летели во-
енным бортом, и довольно 
долго пришлось ждать пе-
ресадки, то техническая ос-
тановка в Ростове-на-Дону 
была использована о. Ми-
хаилом для прочтения инте-
ресной и содержательной 
лекции курсантам Ростовс-
кого Университета РВСН.

В аэропорту г. Еревана 
нас встретил заместитель 
командира по воспитатель-
ной работе полковник А. Ка-
рапетян, который не расста-
вался с нами во все время 
командировки и постоянно 
оказывал всяческое содейс-
твие. После знакомства с 
командиром базы генерал-
майором А. Перязевым мы 
приступили к осуществле-
нию миссии.

Стоит отметить благо-

полигоне Памбак (1870 
м.) мною были проведены 
Таинства Крещения, При-
чащения воинов, беседа с 
личным составом, раздача 
крестиков, икон и т.д., освя-
щение бронетехники и ору-
дий.

25 марта отцом Михаи-
лом была отслужена пани-
хида на месте захоронения 
114 российских воинов и 
казаков, погибших в 1804 г. 
в неравной битве с персами. 
На панихиде присутствова-
ли Генеральный консул РФ в 
г. Гюмри В. Хрулев, офицеры 
102-й ВБ, русскоязычное 
население. 

28 марта, при большом 
стечении местных жителей, 
офицеров и солдат базы, 
представителей генконсуль-
ства и местной администра-
ции и местного армянского 
духовенства, был освящен и 
водружен большой крест на 
купол разрушенной крепос-
тной церкви св. мц. царицы 
Александры. Церковь эта 

ли заложить храм в честь ее 
небесной покровительницы 
св. мц. Александры. Храм 
построен и освящен в 1842 
г. и г. Гюмри переименован в 
Александрополь (до 1924 
г.). В 1918 г. во время войны 
турки напали на крепость, 
где находились только жен-
щины и дети. Те, кто успел, 
ушли Запасными ворота-
ми в ущелье реки Арпачай. 
Полковой священник Мат-
фей Миронов не сдал храм 
туркам, но забаррикадиро-
вался изнутри и был сожжен 
заживо, засвидетельство-
вав своим подвигом вели-
чие Православной веры! В 
настоящее время от храма 
остались стены и куполь-
ные конструкции. После ос-
вящения креста и памятной 
гранитной доски глава мес-
тной администрации заве-
рил, что храм в ближайшее 
время будет восстановлен.

Вечером того же дня я 
крестил и причащал жен 
и детей военнослужащих 
базы. Служба также про-
водилась в часовне на тер-
ритории Гюмри, которую 
восстанавливает русская 
община города.

В завершающий день 
командировки было посе-
щение Ичмеадзина, духов-
ного центра Армянской 

Святой Георгий - из Орска в Грузию 

Чин освя-
щения креста 
и колоколов 
первого в г. 
О р е н б у р г е 
к ладбищенс-
кого храма св. 
блгв. кн. Алек-
сандра Невс-
кого совершил 
Его Высокоп-
реосвященс-

Ранняя весна в этом году позво-
лила возобновить строительство 
храма Покрова Богородицы в район-
ном центре Адамовка уже в первых 
числах апреля. Продолжилось воз-
ведение колокольни, на окна храма 
установлены решётки.А 19 апреля в 
Лазареву субботу состоялось освя-
щение и произведен монтаж трех ку-
полов с крестами на святые ворота. 
И если здание храма сравнивают с 
кораблём спасения, то крест на нём 
можно, безусловно, назвать парусом 

нашего спасения. Сейчас над Ада-
мовкой вознеслось уже 4 креста. Их 
для храма пожертвовал ген. дирек-
тор ООО СП «Адамовская ПМК-2» 
Г. Ушаков. Над входом в храм была 
поднята и укреплена мозаичная ико-
на Покрова Богородицы, которую 
приобрела для церкви семья Голу-
бевых. Все собравшиеся горячо мо-
лились, чтобы Господь помог войти 
уже в этом году в новый храм.
Настоятель храма Покрова Богородицы

иерей Вячеслав КОЧКИН.

Над Адамовкой - четыре креста

Первый кладбищенский храм
на обустройство территории вок-
руг храма, завершение наружных 
и внутренних отделочных работ. Но 
уже пишут иконостас оренбургские 
художники, уже есть рядом с храмом 
небольшой дом для хозяйственных 
целей, словом, работа идет быстро.

Кладбище на ул. Монтажников 
существует с 1953 года. Здесь 
захоронено более тридцати тысяч 
оренбуржцев. Это кладбище извес-
тно как место упокоения приснопа-
мятного протоиерея Константина 
Плясунова – деятельного священ-
ника, выдающегося проповедника, 
настоятеля Никольского кафед-
рального собора г. Оренбурга с 
1949 по 1958 г. На этом кладбище 
похоронены многие священники, 
монахи и монахини, и появление 
православного храма здесь, оче-
видно, не случайно.

тво, Высокопреосвященнейший 
Валентин, митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский.

Храм строится по инициативе и 
на средства депутата Оренбургско-
го горсовета Александра Курасова. 
Чуть больше семи месяцев прошло 
со дня закладки, а уже выполнены 
почти все наружные работы. Конеч-
но, еще много труда надо положить 

Священники Социального бла-
гочиния Оренбургской и Бузулукс-
кой епархии иерей Александр 
Азаренков и протоиерей Сергий 
Баранов провели акцию “Общие 
святые - общая вера”. Они побы-
вали в Грузии и подарили Грузин-
ской Православной Церкви икону 
св. Вмч. Георгия Победоносца, на-

писанную в иконописной мастерс-
кой г. Орска. 

В ближайших номерах читайте 
материал об этом событии, о людях 
и храмах Грузии, о современных от-
ношениях наших стран. 

На фото В. БАЗИЛЕВСКОГО: 
икона св. Вмч. Георгия Победоносца 
прибыла в Москву....

Протоиерей
Димитрий Солонин

- благочинный Гайского округа.

находится на территории 
базы в 50-ти метрах от 
штаба. История ее напол-
нена героизмом и мучени-
ческим свидетельством о 
Христе. Храм был заложен 
в 1837 г., во время посеще-
ния крепости императором 
Николаем I. Поскольку им-
ператрица Александра Фе-
доровна в это время сильно 
болела, офицеры предложи-

Апостольской Цер-
кви, где нам были 
показаны древние 
святыни, такие как 
мощи св. Иоанна 
Крестителя, мощи 
св. апостолов, час-
тица Древа Креста 
Господня и т.д. 

Во второй поло-
вине дня в Ереване 
в полку и в эскад-
рилье летчиков мы 
провели лекции 

для офицеров и солдат, по-
казали полезные видеома-
териалы и раздали подарки.

Командировка остави-
ла хорошие впечатления и 
показала, что присутствие 
священника в войсках со-
вершенно необходимо как 
для воинов, так и для членов 
их семей, тем более в таких 
удаленных от Родины точ-
ках, как Армения.

желательное от-
ношение местных 
жителей к русским 
вообще и к духо-
венству особенно. 
База располагает-
ся на территории 
старинной крепос-
ти, полностью пос-
троенной из туфа 
(как впрочем, и все 
здания в Армении). 

Разделившись 
на две мобильные 
группы, мы постарались 
охватить наибольшее коли-
чество точек. Кроме воен-
ных объектов мы посетили 
госпиталь, школу, детские 
сады и т.п. объекты, где при-
сутствуют дети российских 
военнослужащих. В высо-
когорном танково-артилле-
рийском полигоне Алагяз 
(2150 м. над уровнем моря) 
и в разведроте на горном 
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Седьмой

Патриарх

ПАТРИАРХ
ИОАСАФ II

Продолжение. Начало в № 2-9.

После низложения Нико-
на Патриархом был избран 
архимандрит Троице-Серги-
евой Лавры Иоасаф. Он был 
уже в преклонном возрасте, 
но проявил себя как деятель-
ный первоиерарх. Патриар-
шество его, продолжавше-
еся всего 5 лет (1667-1672), 
было ознаменовано круп-
ными событиями в жизни 
Русской Церкви и важными 
церковными реформами. 

О 
ранних и зрелых годах 
жизни Иоасафа ничего не 
известно. Предполагают 
лишь, что он происходил 

из Тверской земли, так как в 
ряде документов фигурирует 
его прозвище Новоторжец. Ио
асаф выдвинулся при Патриар
хе Никоне, будучи уже весьма 
немолодым. В 1654 г. Никон 
поставил его архимандритом 
БогородицеРождественского 
монастыря во Владимире, где 
он оставался настоятелем до 
1656 г. Можно думать, что Ио
асаф проявил себя во Влади
мире весьма успешно, так как 
всего через 2 года он был пере
веден Никоном в первую по зна
чению обитель Русской Церкви 
 ТроицеСергиев монастырь. 
Троицким архимандритом Иоа
саф был на протяжении десяти
летия, с 1656 по 1666 гг. Здесь 
Иоасаф стал известен Царю 
Алексею Михайловичу. Троиц
кий архимандрит обратил на 
себя особое внимание монарха 
после того, как во время войны 
с Речью Посполитой русское 
войско одержало победу над 
поляками, после того, как на
стоятель ТроицеСергиева мо
настыря с братией наложили на 
себя трехдневный пост и сугубо 
молились о даровании победы 
Московскому Государю. 

Бывший ко времени избра
ния на Патриаршество глубо
ким стариком Иоасаф, похоже, 
совершенно искренне отка
зывался занять Первосвяти
тельскую кафедру, ссылаясь 
на преклонные года, малую 
ученость и отсутствие опыта. 
Однако Царь Алексей уговорил 
старца стать новым Патриар
хом Московским и всея Руси, и 
10 февраля 1667 г. состоялась 
его интронизация.

После своего поставления 
Иоасаф II , уже в качестве Пат

риарха, продолжал участвовать 
в работе Большого Московско
го Собора, который после осуж
дения Никона и избрания его 
преемника, наконецто занялся 
вопросом о старообрядцах. Но 
Первоиерарх мало влиял на ра
боту Собора, где тон задавали 
любезные Государю греки  Пат
риархи Паисий Александрийс
кий, Макарий Антиохийский и 
прочие. Кстати, соответствен
но этому и место Иоасафу II на 
Соборе отвели после греческих 
Первоиерархов. 

Русские архиереи к тому 
времени были устрашены пре
щениями, наложенными на 
Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Павла Крутицкого 
и архиепископа Илариона Ря
занского, дерзнувших опротес
товать предложенную греками 
при осуждении Никона фор
мулировку о необходимости 
послушания Патриарха Царю. 
В результате грекам удалось 
навязать Собору чрезвычай
но жесткие по отношению к 
русским старообрядцам опре
деления, которые фактически 
сделали необратимым раскол 
в Русской Церкви. По сути, гре
ческие иерархи брали реванш 
за все свои обиды и досады на 
Москву: за автокефалию Рус
ской Церкви, обретенную ею в 
пору оступничества греков на 
униатском Флорентийском со
боре, за утверждение царского 
достоинства за Москвой и ее 
гордое именование себя Тре
тьим Римом, за необходимость 
выпрашивать милостыню у 
Российских Государей и Патри
архов. Все это припомнили рус
ским, когда давали на Соборе 
оценку старым обрядам и всем, 
кто их держится. Потомуто 13 
мая 1667 г. и прозвучало столь 
резко соборное определение, 
гласившее, что старые русские 

обряды суть ересь, а 
все, кто, не желает с 
ним расставаться и пе
рейти на исправленные 
по греческому образцу, 
 еретики, подлежащие 
отлучению и анафеме. 
Собор не только про
клял староверов, но 
повелел предавать их 
“градскому суду”  т.е. 
подвергать уголовному 
преследованию со сто
роны государственных 
властей. 

Спору нет, старооб
рядцы крепко погреша
ли против православ
ного понимания места 
обряда в жизни Церкви: 
ведь человек спасает
ся благодатью Божией, 
преподаваемой через 
Таинства Церкви, тогда 
как обряд вторичен по 
отношению к ним, яв
ляется лишь формой их 
воплощения, а потому 
может изменяться и, 
действительно, сильно 
изменялся, как свиде
тельствует церковная 
история. Но ведь и гре
ки недалеко ушли от 
безграмотных русских 
староверов, утверждая, 
что обряд (а не догмат!) 
может быть еретичес
ким и неспасительным. 
Точка зрения русских 
епископов, изложенная 
ими на Соборе 1666 
года, накануне приезда 
греков, была отвергну
та: а ведь русские архи
ереи гораздо разумнее 

подошли к вопросу, налагая на 
старообрядцев прещения лишь 
за их непослушание и противле
ние Священноначалию Церкви. 

После инспирированных 
греками анафем Большого 
Московского Собора, как и сле
довало ожидать, заговорило 
оскорбленное самолюбие граж
дан Третьего Рима, которые 
увидели в соборных определе
ниях отрицание и перечерки
вание всей предыдущей слав
ной истории Русской Церкви. 
Получалось, что все великие 
светочи Русского Правосла
вия, крестившиеся двуперстно 
и сугубившие аллилуиа, были, 
с точки зрения греков, еретика
ми. После такого вывода уже не 
могло быть и речи о примире
нии староверов с перешедшей 
на реформированный обряд 
Церковью, и ревнители старины 
сделали самый страшный в сво
ей трагичности вывод: благо
дать ушла из Патриаршей Церк
ви, и, следовательно, наступает 
царство антихриста. А раз так, 
то более нельзя пребывать в 
этой Церкви, и служить покро
вительствующему ей Государю. 
Так обвинение старого обряда в 
мнимой ереси подтолкнуло вож
дей раскола к ереси подлинной 
 екклезиологической и эсха
тологической, то есть к извра
щению православного учения о 
Церкви и последних временах. 

 

П
атриарху Иоасафу II доста
лось тяжелое наследие: в 
равной мере трагически
ми были последствия как 

неконструктивной Никоновской 
реформы, так и старообряд
ческого раскола. Увы, кроткий 
престарелый Первосвятитель 
был слишком несамостоятель
ной фигурой, за спиной которой 
возвышалась усилившаяся пос
ле низложения Никона царская 

власть, которая взялась решать 
проблему раскола почти исклю
чительно силовыми методами. 
Самый яркий пример такого от
ношения властей к привержен
цам старообрядчества явила 
многолетняя осада Соловецко
го монастыря царскими войс
ками и последующая жестокая 
расправа над зачинщиками 
Соловецкого бунта. Подобные 
меры количества привержен
цев старообрядчества не толь
ко не уменьшали, но, напротив, 
вели к росту их числа, так как 
к раскольникам закономерно 
примыкало и множество тех, 
кто имел свои причины быть 
недовольным государственной 
властью. Религиозное противо
стояние стало вбирать в себя и 
различные формы социального 
протеста. 

Несмотря на то, что пресле
дование староверов осущест
влялось, главным образом, 
государственной властью, реп
рессивные меры против них 
вершились от имени Патриар
ха. Впрочем, Иоасаф II по своим 
убеждениям был вполне “нико
нианином” и в целом разделял 
негативное отношение к старо
обрядцам. Об этом, в частности, 
свидетельствует подписанная 
Иоасафом “Увещательная гра
мота к приверженцам старых 
обрядов”, весьма строгая по 
своему содержанию. Кроме 
того, в 1668 г. Патриарх Иоа
саф издал весьма жесткие оп
ределения, согласно которым 
повелевалось священников, ко
торые отказывались служить по 
новым богослужебным книгам, 
лишать приходов и предавать 
суду, а просфорниц, продолжав
ших выпекать просфоры с вось
миконечным крестом,  отправ
лять на покаяние в монастыри. 

В то же время Патриарх Ио
асаф стремился поставить за
слон и на пути новых веяний, 
исходящих с Запада. Так, он 
составил “Выписку от Божес
твенных Писаний о благолеп
ном писании икон и обличение 
на неистово пишущих оныя” и 
издал ее в 1678 г. в виде грамо
ты, подписанной тремя Патри
архами: Иоасафом, Паисием и 
Макарием. Она предписывала 
сохранять традиционный канон 
при написании икон. Первосвя
титель также написал послание 
к крупнейшему русскому ико
нописцу того времени  Симо
ну Ушакову. Патриарх Иоасаф 
осуждал наметившуюся в рус
ской иконописи тенденцию к за
имствованию изобразительных 
средств, свойственных запад
ноевропейской живописи. 

Высокая степень зависимос
ти Иоасафа II от государствен
ной власти, бывшая не столь
ко следствием его характера, 
сколько результатом перемен 
в церковногосударственных 
отношениях после Большого 
Московского Собора, тем не 
менее, не могла ограничить ак
тивности Предстоятеля в делах 
внутрицерковных, которая была 
весьма высокой, если учесть, 
что Патриаршество Иоасафа 
II было очень непродолжитель
ным. 

Прежде всего, следует от
метить, что Патриарх Иоасаф 
уделял весьма значительное 
внимание миссионерской де
ятельности, особенно  на окра
инах Российского государства, 
которые только начинали осва
иваться: на крайнем Севере и в 
Восточной Сибири, особенно  в 
Забайкалье и бассейне Амура, 

вдоль границы с Китаем. В час
тности, по благословению Иоа
сафа II близ китайской границы 
в 1671 г. был основан Спасский 
монастырь. 

Большой заслугой Патри
арха Иоасафа в области оздо
ровления и активизации пас
тырской деятельности русского 
духовенства следует признать 
принятые им решительные 
действия, направленные на вос
становление традиции произне
сения проповеди за богослуже
нием, которая к тому времени 
на Руси почти угасла.

Среди предпринятых Иоа
сафом мер, направленных на 
упорядочение церковной жиз
ни, следует отметить весьма 
здравый указ, который запре
щал признавать нетленные че
ловеческие останки святыми 
мощами без их достоверного 
освидетельствования со сторо
ны церковных властей. Наводя 
порядок в делах церковных, Пат
риарх также обратил внимание 
на то, что клирики носят самые 
различные одеяния, а потому 
предписал священнослужите
лям впредь одеваться строго 
единообразно. 

Для повышения благочестия 
среди народа церковного Иоа
саф также издал ряд определе
ний, которыми запрещалось ра
ботать, торговать и вершить суд 
в дни крупнейших церковных 
праздников. Патриарх вполне в 
духе древних церковных кано
нов также запретил священнос
лужителям принимать участие 
в свадебных торжествах, если 
они сопровождались скоморо
шьими игрищами и другими ма
лопристойными увеселениями. 

В Патриаршество Иоасафа 
II в Русской Церкви продолжа
лась обширная книгоиздатель
ская деятельность. В краткий 
период Первосвятительского 
служения Патриарха Иоасафа 
были напечатаны не только 
многочисленные богослужеб
ные книги, но и многие издания 
вероучительного содержания. 
Уже в 1667 г. вышли в свет 
“Сказание о соборных деяниях” 
и “Жезл правления”, написан
ный Симеоном Полоцким для 
обличения старообрядческого 
раскола, затем были изданы 
“Большой катехизис” и “Малый 
катехизис”. 

Во исполнение высказанного 
на Большом Московском Собо
ре пожелания об увеличении 
количества епархий в Русской 
Церкви Патриарх Иоасаф учре
дил кафедру в Белгороде. Под 
духовное окормление Белгород
ских архиереев была передана 
Слободская Украина с разме
щенными на ее территории ка
зачьими полками и поселения
ми государевых стрельцов. 

Не будучи, вероятно, обра
зованным иерархом, Патриарх 
Иоасаф, тем не менее, понимал 
значимость дела духовного 
просвещения и оказывал ему 
покровительство. В 1668 г. при
хожане московского храма св. 
апостола Иоанна Богослова по
дали прошение о создании учи
лища славянской грамматики. 
Предстоятель Русской Церкви 
не только благословил это на
чинание, но даже издал грамоту 
об учреждении вместо славян
ского училища целой славяно
греколатинской гимназии.

Патриарх Иоасаф II скончал
ся 17 февраля 1672 г. и был 
погребен в Успенском соборе 
Московского Кремля, близ гроб
ницы св. Патриарха Ермогена. 
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Что ты смотришь на су-
чок в глазе брата твоего, 
а бревна в твоем глазе не 

чувствуешь? (Мф. 7:3) 
Что это за бревна такие, ко-

торые видеть не мешают, а вот 
жить не дают? Почему у соседа, 
или напарника, или коллеги и 
денег больше, и дом - чаша пол-
ная и дети умницы? А у себя, 
куда взгляд не кинь, - всюду 
клин. Самое удивительное то, 
что жалуются все: и те, кото-
рые, по мнению других, живут 
припеваючи, и те, кто, по собс-
твенному разумению, обойдены 
и проигнорированы. Не может 
же быть такого, чтобы всех и 
вся обходили милости Божии, и 
на всех нас лежала печать пос-
тоянной нужды и искушений. 

Два недавних, случивших-
ся со мной события, кое-что 
прояснили. 

Сломался у меня компью-
тер. Вечером работал, а утром 
«хмыкнул» пару раз, а вклю-
чаться не захотел. Повез я его в 
ремонт, печально рассуждая, как 
же быть? В памяти подведшей 
меня машины, лежала масса не-
обходимых сейчас работ, а также 
требующих завершения дел. 

В тот же день необходимо 
было еще ехать на приход, поп-
росили окрестить ребенка. 

В церкви, кроме молодых 
родителей, восприемников и ди-
тяти, была еще одна женщина, 
наша недавняя прихожанка. 

«Ну вот, - подумалось мне, 
искушения продолжаются». 

Дело в том, что много горечи 

и хлопот приносила с собой эта 
дама. Озлобленность на мир, на 
всех и вся, была, как мне каза-
лось, в ней патологическая. Её 
исповедь или просто разговор 
звучали как обвинительный акт. 
Доставалось всем, но больше 
всего, естественно, непутевому 
мужу и непослушным детям. 
Когда же я пытался сказать, 
что следует искать причину и в 
себе, то в ответ получал хлест-
кие обвинения в своей предвзя-
тости и не сочувствии. 

В конце концов, уговорил я ее 
поехать к более опытному, чем я 
многогрешный, старцу духовни-
ку, хотя уверенности в том, что 
поездка состоится или что-либо 
принесет, у меня не было. 

После крестин и состоялся 
наш разговор. 

Предо мной был иной че-
ловек. Спокойствие, рассуди-
тельность, какая-то полнота в 
мыслях и, самое главное, яс-
ный, не бегающий и не изме-
няющийся взгляд. 

- Батюшка, я пришла поб-
лагодарить вас, слава Богу, у 
нас все наладилось, да и я ус-
покоилась. 

- Что же сделал-то с вами, 
отец N., что вы преображенная 
ныне и видом, и словами? 

- Да я монаху все расска-
зала, целый час говорила, он 
молча слушал. Потом поло-
жил мне руки на голову и мо-
литвы читал. 

- И все? 
- Нет, благословил мне ко-

робочек запечатанный и лен-

точкой заклеенный и сказал, 
чтобы я ехала домой. Еще он 
попросил, чтобы я, по приезду, 
в хате побелила, покрасила по-
доконники, сыновьям и мужу 
купила по рубашке, а доченьке 
платьице, а потом мы должны 
были вместе сесть за стол с 
обедом, «Отче наш» прочитать 
и коробочек этот открыть. 

- Ну, а дальше? - меня уже 
начало одолевать любопытство. 

- Я два дня колотилась, к 
субботе, как раз управилась, ну 
и сели мы за стол. Открыл муж 
коробочку, а там пять краснень-
ких, с орнаментом, деревянных 
пасхальных яичек. Посмотрела я 
на них, а потом на мужа и детей 
и такие они все радостные, да 
чистенькие, да светленькие и… 
расплакалась. А в доме тоже 
хорошо, уютно и все беленькое. 
И родное все, родное. 

Передо мной был другой че-
ловек. И внешность та же и го-
лос тот же, а человек - другой. 

Порадовался я молитве 
монашеской, уму и про-
зорливости старца и по-

ехал домой. По дороге зашел 
за компьютером. 

- Отремонтировали? Навер-
ное, что-то серьезное? Ждать 
придется? - с порога начал воп-
рошать мастеров, заранее как 
бы подготавливая себя в неиз-
бежности долгого ожидания и 
непредвиденных растрат. 

- Сделали, отец Александр, 
сделали, - успокоили меня, и, 
видя мою радостную физио-

номию, добавили: 
- Отец Александр, вот мы 

смотрим и такая на вас одеж-
да нарядная, да красивая, да 
чистая. 

«Ну вот, - подумалось, - 
опять пятно посадил или в 
краску где-то влез». 

Огляделся. Да нет, вроде и не 
порвано и не выпачкано. Вопро-
сительно глянул на улыбающих-
ся компьютерных спецов. 

- ?! 
- Да вот, вы, батюшка и чис-

тый и глаженный, а в компью-
тере, под кожухом пыли и гря-
зи было столько, что и работать 
ему невмоготу стало. Чистить 
хоть иногда же надо пылесо-
сиком. Сами, небось, каждый 
день моетесь… 

Тут мне стало стыдно. Чуть 
же позже - понятно. Не вок-
руг тебя грязь да нечисть, а в 
тебе самом, внутри она гнез-
дится. Вот о каком «бревне» 
Господь говорил. 

Внедрится соблазн грехо-
вный в душу нашу, оккупирует 
сердце, приживется там и начи-
нает нам лень духовную приви-
вать, да на язык слова оправ-
дательные посылать, и пошла 
жизнь наперекосяк. Зло на зло 
набегает, да гневом питается. 
А выход-то, простой, хотя и не 
легкий. Уборку сделать надо, и 
внутри и вокруг себя. К чисто-
му чистое приложится, а гряз-
ное, всегда грязь найдет, как та 
свинья знаменитая… 

«Поверни зрачки свои вов-
нутрь себя - советуют много-
мудрые старцы, и добавляют, 
- причина бед твоих в сердце 
твоем».

Протоиерей АЛЕКСАНДР.

Поверни зрачки свои вовнутрь себя

НЕ СМОТРИ НА СУЧОК В ГЛАЗЕ БРАТА ТВОЕГО

Осуждение людей - большой грех и 
исходит из нашего себялюбия, недоб-
рожелательства и зависти по отноше-
нию к людям. Обыкновенно свои грехи 
мы не замечаем, их оправдываем, они 
нам кажутся незначительными. Грехи 
других мы видим ясно, даже самые 
маленькие. Господь Иисус Христос 
учил в Нагорной Проповеди: «И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твое-
го, а бревна в твоем глазе не чувству-
ешь?» (Матфея 7:3). Чтобы не грешить 
осуждением, нужно научиться видеть 
наши грехи, тогда нам будет легче пе-
реносить слабости других, и мы будем 
менее склонны их осуждать. 

Иногда человек за-
мечает за собой ма-
лозначащие поступки 
и при этом не желает 
видеть грубых грехов. 
Мой знакомый духов-
ник рассказывал такой 
случай.

Одна женщина, при-
дя к нему на исповедь, 
безутешно рыдала и 
повторяла одну и ту 
же фразу:

- Я не хотела ее 
убивать!

- Послушай, - стал 
успокаивать ее духов-
ник, - если у тебя есть 
покаяние, то у Бога 
есть прощение греха. 
Ведь Он же простил 
покаявшегося Давида.

- Да, да, я этого 
не хотела! - повторя-
ла она.

- Как же ты ее уби-
ла? - осторожно спро-
сил духовник.

- А вот как: я вы-
тирала пыль, нечаянно 
махнула тряпкой и уби-
ла ее! Но я не хотела 
убивать эту муху!

А помимо всего про-
чего, эта особа изме-
няла мужу, бросила 
детей, развалила семью 
и жила неизвестно где, 
но обо всем этом рас-
сказывала как о ничего 
не значащих пустяках.

- За это полагается 
епитимья, - сказал ду-
ховник, когда услышал 
о ее “подвигах”.

- И почему же “за 
это” полагается? - воз-
разила она ему.

Ну, скажите, как 
можно помочь такому 
человеку?

Старец

Паисий АФОНСКИЙ.

Удивительная
духовная
слепота

Осуждающий как лукавое зеркало
Никакой надобности нет тебе исследовать о 

других - кто как живет, как согрешает, за со-
бой смотри - Богу ли ты угождаешь, богоугод-
но ли живешь, подражаешь ли святым, следу-
ешь ли их примеру, приятны ли Богу будут твои 
поступки?

Осуждающий других, как лукавое зеркало, - 
всех изображает, а себя не видит. Или как нечис-
тая баня - всех омывает, а сама в нечистом, топ-
ком месте стоит. Так всех осуждающий - кто как 
ест, как пьет, как грешит, все видит, кроме себя. 
Кто хотя бы и малый грех совершил, у него уже 
велик, а сам если и в большом ошибется, ничего. 
Желает, чтобы его греха никто не знал, не видал, 
чтобы о нем все молчали, а сам все оглашает, 
всех осуждает, на всех клевещет.

Свт. Димитрий РОСТОВСКИЙ.

Ученик спросил авву Пимена:
- Как может человек достичь 

того, чтобы не говорить плохо о 
ближнем?

Старец ответил:
- Мы и братия наши как две 

картины. Если человек видит 
свои недостатки, то брат кажет-
ся ему совершенным, а если сам 
он кажется себе совершенным, 
то брата считает недостойным. 

Зри свои недостатки
Святой Иоанн Лествичник по-

учал: “Не будем осуждать нико-
го прежде времени: те, которые 
нам кажутся самыми далекими 
от Царства Божия и которых 
мы, быть может, презираем, за 
это могут сделаться святыми и 
стать некогда нашим осуждени-
ем. Судить - значит бесстыдно 
похищать суд Божий, и осуждать 
- значит губить свою душу”.

Святой Дмитрий Ростовс-
кий грех осуждения уподоб-
ляет семиглавому змию, ко-
торый хоботом своим отторг 
третью часть звезд Небесных, 
т.е. ангелов. И грех осуждения, 
по слову этого угодника Бо-
жия, отторгает от Неба третью 
часть и добродетельных лю-
дей, которые без греха осужде-
ния просияли бы, как звезды. 

Не суди прежде СудаНе отторгни себя от Неба
“Если увидишь 

ближнего во грехе, не 
на одно это смотри, 
но подумай о том, что 
он сделал или делает 
хорошего, и нередко, 
осмыслив общее, а не 
частности, найдешь, 
что он лучше тебя”. 
- говорил святитель 
Василий Великий.

Не смотри на грех
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Василий (Фазиль) Ирзабеков

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Горший — худший, злейший.
Господеви — Господу.
Грабление — насильно отнятое, лукавое 
завладение чужим имуществом.
Градарь — садовник.
Грех — беззаконие.
Гроздие — кисть виноградная.
Грядый — идущий, наступающий, предсто
ящий.
Грясти — идти, шествовать.
Губительство — гибель, пагуба, смерть.
Да — пусть, чтобы.
Дабы — чтобы.
Да бых аз отселе престал — дабы я отны
не перестал.
Даждь — подай, дай.
Дань — подать, пошлины.
Дарование — дар, подарок.
Даси — дашь.
Двакраты — по два раза, двукратно, дважды.
Дебелый — тучный, толстый, плотный, 
иногда суковатый.
Дебельство — тучность, тяжесть, грубость.
Дебрь, дебрие — долина, лес, дубрава, 
иногда: буерак, овpar.
Дебрь огненная — геенна. 
Делатель — наемный работник. 
Деля — для.
Демественник — певчий. 
Демон — диавол, бес, злой дух. 
Денница — утренняя заря, утренняя звез
да; люцифер — начальник падших ангелов, 
сатана.
Держава — сила, власть, государство, вла
дычество, могущество.
Державно — всей силой, совершенно. 
Державный — властный, сильный, могучий. 
Дерзати — осмеливаться, сметь, ободриться. 
Дерзновение — благоговейная смелость, 
смелость, надеяние, бесстрашие.
Десный — правый, находящийся с правой 
стороны.
Десница — правая рука.
Детель — дело, деятельность. 
Детель бесовская — сопротивное дело.
Дею — делаю, произвожу.
Деяти — делать; дея — делом показать.
Диавол — злой дух, клеветник.
Дивий — дикий, лесной.
Дидрахма — две драхмы, удвоенная драх
ма (греческая монета).
Динарий, денарий — римская серебряная 
монета, соответствующая дневной плате 
поденщику.
Диадима — царский венец.
Дискос — небольшое священное блюдо с 
изображением Предвечного Младенца.
Длань — ладонь.
Дмение — надменность, гордость.
Днесь — ныне, в настоящий день, сегодня.
Доблий — доблестный, воинственный, 
храбрый, добродетельный, мужественный.
Добльно, добльственно — доблестно, 
храбро, мужественно, непоколебимо.
Добре — хорошо, стойко.
Добропобедный — прославленный побе
дою за истинную веру.
Доброта — добрые качества, красота.
Доброхотен — делающий добро по собс
твенному влечению, добровольно.

Жизнь Глеба Александ
ровича Каледы удивитель
ным образом соединила в 
себе два призвания – свя
щенника и ученого. Родил
ся он в 1921 году, получил 
серьезное религиозное 
воспитание. А в школе ув
лекся геологией, мечтал 
заняться наукой. Но гряну
ла война, и четыре года он 
провел в окопах, на пере
довой. После войны закон
чил Геологоразведочный 
институт.

Вопрос, по какому пути 
идти – стать священником 
или ученым, – помог ему 
решить его духовник, архи
мандрит Иоанн (Вендланд). 
Отец Иоанн сказал: «Не 
бойся охватившего тебя 
стремления заниматься 
наукой. Это благородное 
стремление, и дай тебе Бог 
добиться на этом пути ус
пехов во славу Божию».

В 1954 г. отец защитил 
кандидатскую диссерта
цию, в 1981 – докторскую. 
В списке его научных пуб
ликаций – свыше 170 на
званий. Работал в научных 
и учебных институтах, мно
го времени провел в геоло
гических экспедициях. Со
здал свою научную школу, 

воспитал плеяду учеников. 
Более 40 лет он посвятил 
геологии. Но занятия на
укой всегда считал своим 
служением Богу.

Он очень любил слова 
Ломоносова о том, что при
рода, натура, есть некото
рое Евангелие, благовес
твующее нам о Творце. И 
именно так, с благоговени
ем, относился к природе, к 
недрам той земли, кото
рую он изучал, к научному 
творчеству, в котором, как 
он считал, человек уподоб
ляется Творцу.

В конце 1950х годов, 
когда все повторяли: «На
ука доказала, что Бога 
нет» Г. Каледа приступает 
к работе над книгой «Биб
лия и наука о сотворении 
мира». Он сопоставляет 
научные данные с первой 
главой Книги Бытия и до
казывает, что никаких про
тиворечий между наукой 
и Священным Писанием 
нет. И это – в 60е годы, 
в эпоху грандиозных до
стижений науки и техники 
и одновременно жестоких 
гонений на Церковь!

В своей работе Г. Кале
да говорит о том, что, на
оборот, наука доказывает 

другое. Наука показывает, 
что в мире существует 
некая разумная сила. Все
ленная имеет свою исто
рию, которая исчисляется 
миллиардами лет.

Папа считал, что Гос
подь Бог, создавая мир 
в первый день творения, 
вложил в него законы раз
вития и дал ему энергию 
дальнейшего развития. 
Таким образом, он изучал 
законы, которые Господь 
вложил в мир, т. е. в своих 
научных изысканиях он за
нимался Богопознанием.

В начале 1970х Вла
дыка Иоанн (Вендланд) 
предложил Глебу Алек
сандровичу тайно принять 
священный сан. Понятно, 
что в те времена видный 
ученый, связывая себя с 
Церковью, подвергал се
мью огромному риску. Но, 
посоветовавшись с женой, 
он решился. 

Те, кто нуждался в духов
ной помощи, приезжали в 
их квартиру по вечерам на 
беседу и исповедь. Первая 
служба была совершена 
на Пасху 1972 г. И потом, в 
течение 18 лет, почти каж
дое воскресенье отец Глеб 
служил здесь литургию. И 
тогда кабинет ученого – 
храм науки – превращал
ся в храм Божий. 

Престол представлял 
из себя мольберт, который 
отец собирал перед нача

лом Божественной литур
гии. Тумбочка являлась 
жертвенником. На край 
тумбочки и стола папа 
клал тома своей доктор
ской диссертации и науч
ные труды, которые покры
вал полотенцами и поверх 
ставил иконы. Это как бы 
представляло из себя ал
тарную преграду…

Когда ктото приезжал, 
то дверцы этого шкафа 
закрывались, папа убирал 
досточку, которая явля
лась для него аналоем. 
Дверца с фотографиями 
его духовных отцов тоже 
закрывалась, и кабинет 
превращался в настоящий 
светский кабинет ученого.

В конце 1990 г. священ
ник Глеб Каледа вышел в 
открытое служение – стал 
священником храма св. 
Илии Обыденного, затем 
– ВысокоПетровского 
монастыря. Читал лекции и 
проповеди. Он был первым 
московским священником, 
пришедшим к заключен
ным, в тюрьмы. Несколько 
лет он был настоятелем 
храма при Бутырской 
тюрьме. Отец Глеб умел 
зажигать сердца, говорить 
просто о сложном. Он был 
невероятно разносторон
ней и в то же время целос
тной личностью. А такое 
бывает лишь тогда, когда 
подлинные знания сочета
ются с подлинной верой.

А вот один из примеров современной жизни: 
известный ученый-естествоиспытатель и не ме-
нее известный священник о. Глеб Каледа. О нем 
рассказывает его сын, психиатр Василий Каледа.

Если брать религию 
по существу, то есть 
как внутреннее пе
реживание, как пре

клонение перед Богом 
и общение с Ним, то мы 
должны согласиться, что 
наука не только не проти
воречит религии, но бо
лее того  наука приводит 
к религии.

Мы привыкли думать, 
будто знание сильнее 
веры, лежащей в основе 
религии. Но на самом деле 
именно вера сообщает 
силу знанию. Знание без 
уверенности в нем, без 
признания  мертвое све
дение. Вы можете знать, 
что самолет в состоянии 
поднять вас, но если вы 
в этом не уверены, вы ни
когда не решитесь в него 
сесть. Знание, что можно 
без вреда для здоровья 
опустить руку, смазанную 
нашатырным спиртом, в 
расплавленный свинец, 
еще не дает вам реши
мость это проделать, если 

в этом знании не уверены. 
А между тем рабочие на 
заводах моют руки в рас
плавленном свинце.

А тем более знания 
морального порядка, обя
зывающие нас к подвигу, 
риску и жертве, требуют 
полной веры, какой мо
жет быть только религи
озная вера.

Наука имеет лишь яв
ления, а философская 
пытливость человека 
стремится проникнуть за 
завесу, которая скрывает 
от нас подлинную сущ
ность мира, его естество, 
его истинное бытие, его 
онтологическую основу, 
его истину.

И приходит в мир Тот, 
Кто говорит: Я есмъ Исти
на (то есть, что подлинно 
и вечно, что составляет 
истую основу бытия, его 
истину, то, что воистину 
есть). Короче говоря, на
учное мышление доказы
вает, что должен быть Бог, 
а религия  Его открывает 

и сообщает о Нем.
Наука доказывает не

обходимость Его бытия 
логически, эстетика по
казывает идеальное бы
тие в образах, а религия 
соединяет, приводит в 
общение с Богом.

Автору этих строк уда
лось опросить ряд рус
ских ученых по данному 
вопросу. И такие автори
теты, как философ А. Вве
денский, анатом Лысен
ков, философ Н. Лосский, 
физиолог Огнев и многие 
другие высказались оп
ределенно в пользу Биб
лии и других основных 
истин христианства, как 
Богочеловечество Хрис
та и Его воскресение.

Религиозные верова
ния сказываются и у тех 
ученых, от которых не при
нято этого ожидать. К та
ким относится Ч. Дарвин: 
“Я никогда не был атеис
том в смысле отрицания 
Творца”. “В первую клетку 
жизнь должна была быть 
вдохнута Творцом”.

Когда известный ес

Некоторые люди до сих
пор считают, что вера в 

Бога несовместима с на-
учным мышлением. Так ли

это? Что по этому поводу
думают сами ученые?

тествоиспытатель Уолес 
посетил Дарвина, то ему 
пришлось подождать 
приема, так как сын его 
сказал: “Теперь мой отец 
молится”. В 30х годах 
19го столетия Дарвин 
был на Огненной земле. 
Он был подавлен карти
ной тамошних нравов, 
типичным проявлением 
которых был разврат, де
тоубийство, человечес
кие жертвоприношения. 
Через несколько лет он 
снова посетил эту стра
ну. И что же? Нравствен
ность дикарей стала неуз
наваемой. Оказалось, что 
это было плодом работы 
христианской миссии, 
силою Евангелия устра
нившей упомянутые пе
чальные факты. С тех пор 
пожизненно Дарвин был 
в числе членов и пожер
твователей этой миссии. 
Незадолго до смерти он 
читал послание Апосто
ла Павла к евреям и вос
хищался глубиной этой, 
по его выражению, царс
твенной книги.

Величайшие люди на
уки слагают смиренно 
венцы свои у подножья 
Божьего Престола. Как
то в Московском универ
ситетском храме был та
кой случай с известным 
профессором Синицы
ным на Страстной неделе: 
положив земной поклон, 
старый профессор так и 
застыл в этой позе... Ока
залось, что он умер в эту 
минуту. Так склонялась 
до конца душа ученого 
перед Богом, отдавая Ему 
последний вздох.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

ВЕРА В БОГА
и научное
мышление

Советский ученый - служитель Церкви
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Продолжение следует.

К  140-летию со дня рождения св. Царя-мученика Николая Александровича

СВЯТАЯ
ПРАВДА
ЧУДА

В этом году исполняется 90 лет со дня рас-
стрела Царской семьи и 140 лет со дня рож-
дения святого Царя-страстотерпца Николая 
Александровича.

За два года до прославления в лике свя-
тых Царской семьи, в 1998 г. замироточили 
две иконы - семьи Царственных Мучеников и 
образ Николая II. Образ Государя написал рус-
ский иконописец Павел Тихомиров, живущий в 
Калифорнии. Написал по просьбе Ии Дмитри-
евны Шмит, в девичестве Подмошенской. Эту 
фамилию носит игумен Герман, друг и сорат-
ник о. Серафима (Роуза), издатель журнала 
«Русский Паломник». Детьми их увезли далеко 
от родины, спасая от большевиков.

Первый раз Ия Дмитриевна увидела икону 
во сне. Примерно в то же время она получила 
в наследство некоторую сумму денег, доста-
точную, чтобы оплатить труд иконописца. Ли-
тографии, сделанные с образа, она продава-
ла, чтобы помочь русским людям, попавшим 
за границей в трудное положение.

Несколько таких изображений игумен Гер-
ман (Подмошенский) привез в Россию. Одна из 
них попала в Рязань, в Свято-Никольскую бо-
гадельню. Там ее и увидел хирург московской 
больницы Олег Бельченко. Образ был вставлен 
в киот и висел за свечным ящиком. Доктор поп-
росил продать икону, но ему отдали ее даром. 
Дело в том, что Олег помогал своему товарищу 
доставить в богадельню коробки с духовной ли-
тературой. Книги передавались безвозмездно, 
и в благодарность им вручили по образу.

О дальнейшей судьбе иконы рассказывает 
сам Олег Иванович Бельченко:

Благоухающая
икона

С 15 марта 1998 г. эта 
икона (бумажная литогра-
фия) находилась у меня 
в квартире, в Москве. Я 
очень почитал тогда еще 
не прославленного Госу-
даря и каждый день читал 
акафисты перед его ико-
ной. 5 сентября я заметил, 
что на иконе появились не-
понятные мне изменения: 
красное пятно над правым 
веком на лике Государя. 
Было такое чувство, что из 
иконы истекала кровь.

Я рассказал об этом в 
Сретенском монастыре 
иермонаху Никандру. Тот 
посоветовал принести 
икону в монастырь, чтобы 
убедиться в происшедших 
изменениях. На другой 
день, воскресным утром 6 
сентября, я заметил, что и 
над левым глазом Государя 
появилось такое же пятно.

И я принес икону во 
Владимирский храм Сре-
тенского монастыря к 
водосвятному молебну, 
но на столик класть ее не 
стал – ведь Государь в то 
время не был еще про-
славлен. Пока о. Никандр 
совершал молебен, я де-
ржал в руках целлофано-
вый пакет с иконой. В этот 
день у меня был сильный 
насморк, и я не ощущал 
никакого запаха.

Заметив меня, отец 
Никандр шепнул певчим, 
чтобы пропели тропарь 
Царю-мученику. Во время 
пения тропаря я вдруг за-
метил, что стоящий рядом 
мужчина как-то странно 
присматривается ко мне, 

потягивая воздух носом. 
Наконец он не выдержал и, 
наклонившись, спросил:

– Доктор, что это вы 
так благоухаете?

– Вероятно, пахнет ла-
даном, это батюшка ка-
дил, наверное, – ответил 
я, – но я, извините, ничего 
не чувствую, потому что у 
меня нос заложен.

– Да нет же, говорю 
вам, пахнет от вас, при-
чем запах более тонкий и 
ароматный, чем у ладана.

– Как вам не стыдно, 
– с некоторым раздра-
жением заметил я ему, 
– идет служба, а вы бол-
таете какую-то чепуху!

Смутившись, мужчи-
на отошел в сторону. Но, 
странное дело, все ок-
ружающие тоже стали к 
чему-то принюхиваться, 
пододвигаясь все ближе и 
ближе. Теперь я заметил, 
что на меня стал погляды-
вать и священник, тоже 
потягивая носом воздух. 
Ничего не понимая, я удив-
ленно следил за странным 
поведением окружающих, 
прижимая икону к груди.

– Что у вас там, в па-
кете? – раздался вдруг 
голос батюшки.

– Ничего, только икона.
– Покажите!

Я раскрыл пакет, чтобы 
вынуть ее... и тут все ахну-
ли. По храму разлилось 
дивное благоухание. Кто-
то незаметно вытянул у 
меня из рук пакет, и ког-
да я это заметил, его уже 
раскромсали на кусочки и 
разобрали себе на память 
оказавшиеся поблизости 
прихожане.

Перед началом поздней 
Литургии икону Государя 
поставили на подоконник 
в Иоанно-Предтеченс-
ком приделе, где обычно 
молятся только монахи 
– насельники монастыря. 
К концу службы я вдруг 
осознал, что насморка 
больше нет и я, сам того 
не заметив, дышу уже но-
сом. Когда закончилась 
Литургия, я направился за 
своей иконой и был неска-
занно поражен неземным 
ароматом, исходившим от 
нее и наполнявшим весь 
боковой придел. Множес-
тво людей устремились 
следом, чтобы с благого-
вением облобызать ново-
явленную святыню. Самое 
удивительное, что благо-
ухал даже подоконник, на 
котором она лежала.

– Понаблюдаем за 
иконой? – спросил меня 
отец Никандр. – Оставим 
ее в алтаре?

– Ради Бога! – отве-
чаю.

Для того чтобы убедить-
ся в том, что икона не сма-
зана каким-либо благово-
нием, монахи унесли ее в 
алтарь и оставили там на 
три недели. Все это время 
икона Царя Николая II про-
должала благоухать, при-
чем аромат, от нее исхо-
дящий, не смешивался с 

запахом ладана, но всегда 
ощущался как нечто отде-
льное и самостоятельное.

Три недели находилась 
икона в алтаре, и все три 
недели от нее шло бла-
гоухание. Мне, конечно, 
хотелось, чтобы икона ос-
талась в храме, прихожа-
нином которого я являюсь. 
Но поскольку в тот момент 
на аналой ее положить не 
решились и прихожанам 
она была недоступна, я 
решился ее забрать, хотя 
и не знал, что делать со 
святыней дальше.

Получилось так, что 
несколько человек, к ко-
торым я обратился за 
советом (отец Николай с 
острова Залит, архиман-
дрит Кирилл, иеросхиме-
нах Рафаил Берестов), 
сказали одно и то же, не-
зависимо друг от друга:

– Неси ее по храмам и 
там, где возложат на ана-
лой для поклонения веру-
ющих, там и оставляй...

Я не знал, правильно 
ли я поступаю. Поэтому 
решили создать попечи-
тельский совет при ико-
не, чтобы все проблемы 
решать вместе. Я к Пат-
риарху обращался даже 
в октябре 1999 года. Свя-
тейший ответил:

– Не беспокойтесь и не 
спешите. Государь будет 
канонизирован.

Но еще до канониза-
ции, которая произошла 
в 2000 г., нашелся самый 
лучший вариант: оставить 
икону в храме Святителя 
Николая, где настоятелем 
отец Александр Шаргу-
нов. Он, наверное, больше 
чем кто бы то ни было при-
ложил трудов для прослав-

ления Государя. Тем более 
что Святитель Николай 
был небесным покрови-
телем нашего последнего 
Государя.

Запомнилось, как уди-
вительно трепетно встре-
чали икону Государя в 
Белоруссии, когда мы 
туда приехали в первый 
раз. Нас пригласил вла-
дыка Могилевский Мак-
сим, который, ложась в 
больницу на операцию, 
наказал: рано утром всем 
священникам Могилева 
собраться в монастыре и 
отслужить молебен перед 
иконой. Мы приехали туда 
в три часа ночи, а матушки 
стояли с хоругвями, с фо-
нарем и ждали эту икону, 
не спали всю ночь. Потом 
икону перенесли в кафед-
ральный собор Могилева, 
и весь храм пел «Христос 
Воскресе из мертвых!». 
Это было так удивительно 
для всех прихожан, у мно-
гих текли слезы.

А потом – крестный 
ход вокруг Могилева... А 
затем – Минск, где сразу 
же мы поехали к владыке 
Максиму, который лежал 
в больнице после опера-
ции на сердце. Но влады-
ка встал. Сам отслужил в 
своей палате молебен пе-
ред иконой Царя, прика-
зал зайти во все палаты, 
где не только больные, но 
и санитарки, и сестры, и 
врачи – все приложились 
к иконе. Перед тем как 
уходить, я рассказал про 
случай исцеления глаз 
перед иконой. Отец Вале-
рий, который держал ее в 
руках, вдруг воскликнул:

– Ой, владыка, влады-
ка, смотрите: икона ми-
роточит! Владыка прикос-
нулся к струйке мира:

– Простите меня, греш-
ного, я сам плохо вижу, 
– и помазал себе глаза.

Уже после канониза-
ции Государя Николая II 
мы дважды побывали с 
его иконой на Афоне – в 
2002 и в 2006 году. Ез-
дил с нами отец Игорь 
Латушко, духовник Мин-
ской епархии. Государь 
Николай Александрович, 
который, мы знаем, меч-
тал побывать на Афоне, 
но не смог по целому ряду 
обстоятельств, теперь пу-
тешествовал с нами.

Мы прошли пешком 16 
афонских храмов – все 
Северное побережье, а 
потом Южное. У нас не 
было времени просто. Ког-
да пришли в монастырь 
Каракал, иеромонах Иоан-
никий попросил достать 
икону Государя Николая II, 
чтобы к ней приложиться. 
Отец Игорь раскрывает 
ее, а икона как раз в этот 
момент замироточила, не 
так, как обычно – миро 
потекло не по стеклу сна-
ружи, а за стеклом.

– Никуда я вас не от-
пущу! – говорит отец 
Иоанникий. – Оставай-
тесь у нас, мы сейчас в 
Лавру Афанасия Афонс-
кого пойдем.

В Лавре икону занес-
ли в храм и положили 
на аналой. Монахи, бро-
сив свои послушания, 
пришли посмотреть, как 

И слепой
прозрел...

С мироточивой иконой 
Государя связан удиви-
тельный случай исцеле-
ния от слепоты.

Полковник в отставке, 
участник Великой Отечес-
твенной войны, кандидат 
исторических наук Алек-
сандр Михайлович Вытя-
гов, в 1997 г. после тяжелой 
болезни глаз совершенно 
перестал видеть. В 1999 г. 
по радио «Радонеж» он ус-
лышал рассказы о чудесах 
от иконы Царя-мученика. 
Преподавая в Военной 
академии историю КПСС, 
он всегда считал Николая 
II (в соответствии с тем, 
чему всех обучали) крова-
вым и вообще дурным че-
ловеком. И теперь, узнав 
правду о жизни Государя, 
Александр Михайлович в 
порыве покаянного рвения 
захотел побывать у этой 
иконы.

Находилась она тогда 
в храме Святой Троицы в 
Хохлах, настоятелем кото-
рого является отец Алек-
сий Уминский. 3 июня род-
ные привезли Александра 
Михайловича в храм. Он 
подошел к отцу Алексию:

– Батюшка, я верю, что 
меня Бог возле этой иконы 
исцелит! Хочу исцелиться!

Отец Алексий ему от-
ветил:

– По словам твоим 
так и будет. Хочешь ис-
целиться – молись Царю 
вместе со мной!

Положил он голову пол-
ковника прямо на икону, 
накрыл пропитанным ми-
ром рушником, трижды с 
молитвой прижал рушник 
к глазам больного.

Через несколько дней 
произошло невероятное. 
A. Вытягову надо было 
что-то написать. Из-за 
своей слепоты он всегда 
делал это по памяти, не 
видя строк, буква напол-
зала на букву. А тут...

– Боже мой! Не могу 
поверить! Я вижу!!! Я все 
вижу!!! Вижу строчки, 
вижу буквы! – услышали 
родные его крик.

Рассказывая об этом 
чуде, Александр Михай-
лович то плакал, то сме-
ялся. Как долго ждал его 
Господь, и вот теперь он 
прозрел – не только гла-
зами, но и сердцем, зная, 
что есть Бог и Его святые 
угодники.

Еще не раз приходил 
Александр Михайлович 
к о. Алексию – уже один, 
без сопровождения, с па-
лочкой и в очках. Говорил:

– Я верю, что вскоре и 
очки сниму!

Вот какая вера непо-
колебимая в милость Бо-
жию, в молитвы Государя 
у него появилась.

Это и другие свидетель-
ства были отосланы в Ко-
миссию по канонизации 
святых.

струей течет миро. Они 
были поражены этим:

– Мы ни разу не видели 
мироточения, а тут оно про-
исходит у нас на глазах.
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Окончание следует.

Невероятное для многих,

но истинное происшествие

Вспомнил я, когда был 
студентом, собрались мы 
однажды у моего друга, 

и стали обсуждать разные абс-
трактные и возвышенные темы.

- Я не люблю абстрактностей, 
- сказал один из моих товари-
щей, - но здесь мы имеем дело с 
абсолютной невозможностью. Я 
могу поверить в какую-то силу 
природы, могу допустить ее су-
ществование; но верить в Бога, в 
Существо личное и всемогущее, 
верить, когда я нигде не вижу яс-
ных проявлений этой Личности - 
это уже становится абсурдным.

- Может быть, - промолвил я.
Эта фраза была в полном 

смысле слова «праздной ре-
чью»; разговор друга не мог вы-
звать во мне сомнения в бытии 
Божием. Но теперь оказалось, 
что эта моя праздная фраза не 
исчезла, не оставив следа в воз-
духе. Теперь мне нужно было 
оправдываться, защищать себя 
от направленного против меня 
обвинения, и таким образом 
полностью сбылись евангель-
ские слова: мы действительно 
должны будем дать ответ о всех 
наших праздных словах.

Это обвинение, очевидно, яв-
лялось самым сильным доводом 
злых сил для моей погибели, они 
в нем набирали новую крепость 
для своих дерзких нападок на 
меня, и теперь они кружились 
вокруг нас с яростными воплями, 
преграждая дальнейший путь.

Я начал молиться, взывая 
о помощи к святым. Однако 
это не устрашило моих врагов. 
Тогда я, печальный невежа, 
христианин лишь по имени, 
в первый раз в своей жизни 
вспомнил о Той, Которую на-
зывают Заступницей христиан. 
По-видимому мое обращение к 
Ней было так сильно, душа моя 
была так полна страха, что не 
успел я вспомнить о Ней и про-
изнести Ее имя, как вдруг вок-
руг нас появился некий белый 
туман, который стал поглощать 
безобразную толпу злых духов. 
Этот туман скрыл их от моих 
глаз прежде, чем они могли уда-
литься от нас. Еще долго слы-
шались их рев и хихиканье, но 
ввиду того, что постепенно эти 
звуки ослабевали, я мог судить 
о том, что эта ужасная погоня 
постепенно оставалась позади.

Чувство страха охватило 
меня настолько сильно, что 
я даже не сознавал, продол-

жали ли мы наш полет во время 
этой страшной встречи, или же 
она нас несколько задержала. 
Только когда необъятная ширь 
пространства снова расстели-
лась предо мной, я понял, что 
мы продолжаем подниматься.

Поднявшись на некоторое 
расстояние, я увидел над собой 

яркий свет, похожий, как мне 
казалось, на сияние нашего сол-
нца, только намного сильней. 

«Здесь, видимо, существует 
некое царство света», - подумал 
я, потому что у этого света не 
было тени. «Но как может быть 
свет без тени?», - не замедли-
ли проявиться мои недоуменные 
земные понятия.

И вдруг мы быстро попали в 
поле этого света, который меня 
буквально ослепил. Я закрыл 
глаза, поднял руки к лицу, но 
это не помогало, т. к. мои руки 
не давали никакой тени. И ка-
кое значение могла иметь здесь 
подобная защита?

«Боже мой! Что это такое, 
какой же это свет? Он ведь для 
меня словно темнота! Я ведь не 
могу смотреть и, равно как и 
в темноте, ничего не вижу», - 
взмолился я. Невозможность ви-

деть, усилила во мне страх перед 
неизвестностью, и я тревожно 
подумал: «Что же будет дальше? 
Пронесемся ли мы скоро через 
эту сферу света, и есть ли ей 
предел, есть ли ей конец?».

Но случилось нечто иное.
Величественно, без гнева, но 

твердо и авторитетно прозвуча-
ли сверху слова:

- Не готов!
И после этого... сразу же 

остановился наш неудержимый 
полет вверх, и мы быстро стали 
спускаться.

Но, до того как мы покинули 
эту область, мне было даровано 
узнать еще одно изумительно 
дивное явление. Не успели про-
звучать сказанные сверху сло-
ва, как все в том миру, каждая, 
казалось, пылинка, каждый 
малейший атом ответили на эти 
слова своим созвучием, будто 
многомиллионное эхо повто-
рило их на языке неуловимом 
для слуха, но воспринимаемом 
и понимаемом сердцем и умом, 
выражая свое согласие с выска-
занным постановлением. И в 
этом союзе воли было столько 
дивной гармонии, столько не-
выразимой и возвышенной ра-
дости, перед которой все наши 
земные восторги и удовольствия 
казались мрачным бессолнеч-
ным днем. Это многомиллион-
ное эхо звучало в виде неподра-
жаемого музыкального аккорда, 
к которому потянулась вся моя 
душа, полностью отвечая ему 
отсутствием каких-либо других 
забот, кроме усердного горения 
соединиться с этой вездесущей 
и удивительнейшей гармонией.

Не сразу понял я настоя-
щего значения слов, я не 
понял, что должен вер-

нуться на землю и жить как 
прежде; я думал, что меня несут 
в иные места, и поэтому во мне 
зашевелилось слабое чувство 
протеста, когда, словно в утрен-
нем тумане, сначала предстали 
предо мной очертания города, 
а затем стали видны и хорошо 
знакомые улицы. Тут я увидел 
и здание больницы. Точно в том 
же порядке, как и прежде, через 
стены здания и закрытые две-
ри, я был внесен в совершенно 
незнакомую мне комнату: в этой 
комнате стоял ряд кроватей, ок-
рашенных в темную краску, и на 
одной из них, покрытого чем-то 
белым, я увидел лежащего себя, 
или, вернее сказать, свое мерт-
вое, застывшее тело.

Недалеко какой-то маленький 

седовласый старичок в корич-
невом жакете читал Псалтирь, 
двигая наклоненной восковой 
свечей по напечатанным стро-
кам, а с другой стороны, на  
скамейке сидела моя сестра, 
которая была явно оповещена 
о моей смерти и уже прибыла, 
а рядом с ней, наклонившись и 
тихо что-то говоря, - ее муж.

- Ты слышал Божие опреде-
ление? - подводя меня к столу, 
обратился ко мне мой Ангел-
хранитель, доселе ничего не го-
воривший. Затем, указывая ру-
кой на мое мертвое тело, сказал: 
- Войди и приготовь себя.

После этого оба ангела стали 
невидимы.

Я совершенно ясно помню, 
как и что произошло со 
мной после этих слов.

Сначала я почувствовал, буд-
то что-то сдавило меня; затем 
последовало ощущение непри-
ятного холода, и возвращение 
этой способности (до тех пор от-
сутствовавшей во мне) ощущать 
подобные вещи ярко возродило 
во мне ощущение моей прежней 
жизни, и меня охватило чувс-
тво сильнейшей тоски, будто я 
что-то потерял (должен заме-
тить, что это чувство навсегда 
осталось со мной после вышео-
писанного происшествия).

Желание вернуться к моей 
прежней форме жизни, хотя до 
тех пор в ней не было ничего 
особо печального, ни разу не 
заговорило во мне; ничего в ней 
меня не привлекало.

Читатель, видел ли ты ког-
да-нибудь фотографию, кото-

рая долгое время пролежала в 
сыром месте? Изображение на 
ней сохранилось, но выцвело 
от сырости, и вместо красивого 
образа ты видишь какую-то се-
рую расплывчатость. Подобным 
образом и жизнь на земле поб-
лекла для меня, и по сей день 
представляется мне скучной и 
отсыревшей картиной.

Как и почему я вдруг так 
себя почувствовал - я не знаю, 
но одно верно - эта жизнь меня 
больше не привлекала. Ужас, 
испытанный мною ранее отно-
сительно моего отделения от 
окружающего мира, теперь по 
какой-то причине потерял для 
меня всякое значение; например, 
я видел свою сестру и понимал, 
что не могу с ней общаться, но 
это меня никак не беспокоило; я 
был доволен просто видеть ее и 
знать все о ней; у меня не было 

ни малейшего желания каким-
либо образом объявить о своем 
присутствии.

Кроме того, это не было 
моей главной заботой. Чувство 
сжатия со всех сторон вызыва-
ло во мне все больше и больше 
страдания. Мне казалось, что 
меня сжимают в тисках, и это 
ощущение постоянно нарастало. 
Я, со своей стороны, не оста-
вался пассивным, но делал ли я 
что-либо, боролся ли я, стараясь 
освободиться, или я не прилагал 
усилий это состояние побороть 
- не могу сказать, т. к. помню 
лишь, что я ощутил все возрас-
тающий нажим вокруг себя и, 
наконец, потерял сознание.

Когда я пришел в себя, то 
уже лежал в кровати боль-
ничной палаты. Открыв 

глаза, я увидел себя окруженным 
целой толпой любопытных лю-
дей, которые смотрели на меня с 
напряженным вниманием.

У изголовья сидел главный 
врач, старавшийся сохранять 
свой обычный напыщенный 
вид. Его поза говорила, что это 
самое обыденное происшествие 
и что в нем нет ничего удиви-
тельного, но в то же время в 
его уставленных на меня гла-
зах можно было видеть напря-
женное внимание и смущение. 
Младший же врач буквально 
впился в меня глазами, как буд-
то старался проникнуть внутрь 
меня. В ногах у меня, одетая в 
траур и с бледным, взволнован-
ным лицом стояла сестра, рядом 
с ней - мой зять, за сестрой вид-
нелось лицо сестры милосердия, 

а еще дальше  - совершенно ис-
пуганное лицо молодого помощ-
ника хирурга.

- Ну, молодой человек, и 
напугали же вы нас! - сказал 
младший врач с тем нетерпени-
ем поделиться как можно скорей 
невероятными впечатлениями и 
мнениями, которое характерно в 
молодости. - Если бы вы только 
знали, что с вами произошло!

- Почему же, я помню все, 
что произошло, - сказал я.

- Как же это так? Неужели 
это возможно, что вы не поте-
ряли сознания?

- По-видимому нет!
- Это очень, даже крайне 

странно, - сказал он, глядя на 
главного врача. - Это странно 
потому, что вы лежали как на-
стоящий безжизненный чурбан, 
без малейших признаков жиз-
ни, нигде ни малейшего призна-
ка жизни, ни самого малейшего. 
Как это возможно сохранять 
сознание в таком состоянии?

- Очевидно, все же возможно, 
т. к. я все и видел и ощущал.

- Говоря о зрении, вы ниче-
го не могли видеть, но слышать 
и ощущать...? Неужели вы все 
слышали и понимали? Вы слы-
шали, как вас мыли и одевали?

- Нет, ничего этого я не ощу-
щал. В общем я был совершен-
но бесчувствен к моему телу.

- Как это может быть? Вы 
говорите, что вы помните все, 
что с вами произошло, но что 
вы ничего не чувствовали?

- Я говорю, что не чувство-
вал лишь того, что делалось с 
моим телом, будучи под силь-
ным влиянием того, что я ис-
пытывал в то время, - сказал я, 
думая, что такое объяснение бу-
дет достаточным для понимания 
того, что я хотел сказать.

- Ну...? - сказал врач, видя, 
что я остановился.

Тут я на минуту запнулся, не 
зная, что еще от меня требова-
лось. Все мне казалось таким 
ясным, и я снова повторил:

- Я только не ощущал своего 
тела и всего, что с ним связано. 
Однако, мое тело - это не весь 
я, не правда ли? Ведь это не 
весь я лежал там, как чурбан. 
Остальная часть меня жила 
и продолжала действовать во 
мне, - добавил я. Я был уве-
рен, что это раздвоение моей 
личности, которое теперь мне 
было яснее, чем Божий день, 
было таким же очевидным и 
для этих людей, к которым я 
обращал свою речь.

По-видимому я еще не пол-
ностью вернулся к прежней 
жизни, не вернулся к их точке 
зрения. Я не понимал, что мои 
слова покажутся бредом су-
масшедшего для тех, кто сам 
не пережил ничего подобного 
и кто отвергнет мои слова как 
неправду.


