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Август  2008 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

Заявление
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
по поводу событий в Южной Осетии

 

Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его окрестнос
тях, призываю противостоящих прекратить огонь и вер
нуться на путь диалога,  говорится в заявлении Его Свя

тейшества.  Сейчас на земле Южной Осетии льется кровь, 
и гибнут люди, о чем глубоко скорбит мое сердце. Среди тех, 
кто поднимает руку друг на друга,  православные христиане. 
Более того, столкнулись друг с другом православные народы, 
призванные Господом жить в братстве и любви». 

«Знаю о призыве к миру, сделанном Святейшим Католико
сом  Патриархом всея Грузии Илией II. Обращаю к тем, кто се
годня ослеплен враждой, и свой горячий призыв: остановитесь! 
Не дайте пролиться еще большей крови, не позвольте много
кратно расширить сегодняшний конфликт! Проявите мудрость 
и смелость: сядьте за стол переговоров, в ходе которых уважа
лись бы традиции, взгляды и чаяния грузинского и осетинского 
народов»,  обратился Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II к участникам военного конфликта.  «Русская 
Церковь готова объединить усилия с Церковью Грузинской для 
содействия достижению мира. Бог наш, Который «не есть Бог 
неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33), да будет нам в этом По
мощником»,  подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. 

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

13 августа был объявлен в России 
днем траура. Во всех православных 
храмах в этот день прошли заупо
койные богослужения. Подсчитать 
точное число жертв в результате 
вооруженного конфликта пока не 
представляется возможным. По 
предварительным данным погибли 
около 2000 мирных жителей, сотни 
человек ранены. Свыше 30 тысяч 
бежали от войны в Россию.

Отслужены панихиды по погибшим

Еще несколько дней назад Цхинвал был 
красивым зеленым городом со старинными 
храмами, памятниками, музеями. Теперь один 
из старейших городов Кавказа, основанный в 
1262-1265 годах, превращен в руины. Разру-
шения сравнимы с теми, что были в Сталингра-
де во время Отечественной войны.

Оценить материальный ущерб от военных 
действий на территории Южной Осетии еще 
только предстоит. В Цхинвали уничтожены 
практически все жилые и административ
ные здания. Разрушены уникальные памят
ники  старинные крепости и храмы визан

тийского периода. Прямым попаданием 
в Цхинвали разрушен храм Пресвятой 

Богородицы, в котором находились 
в это время женщины и дети, раз

рушены церковь Святого Николая, 
церковь Хвтисмшобели, старинная 
 VIIIIX веков  Кавтская церковь 
Святого Георгия и другие.

Город Цхвинвал превращен в руины

Когда ктонибудь нанесет нам ка
куюлибо обиду каким бы то ни 
было образом, подумаем о том, что 

он — наш брат, которым овладел враг. Он 
стал жертвой врага. Поэтому мы долж
ны ему сочувствовать и молиться Богу, 
чтобы Он помиловал и нас, и его. И Бог 
поможет обоим. Но если мы разгневаем
ся на него, тогда враг с него перескачет 
на нас и будет играть нами двоими. Я 
приведу вам один маленький пример.

Предположим, что человек один в 
пустыне. Никого нет. Вдруг он слышит, 
как ктото вдали плачет и кричит. Подхо
дит ближе и видит страшную сцену: тигр 
схватил какогото человека и яростно 
рвет его на части. Тот в отчаянии взыва
ет о помощи. Через несколько минут он 
загрызет его насмерть. Что сделать, что
бы помочь ему? Подбежать к нему? Как? 
Это невозможно. Позвать? Кого? Никого 
больше нет. Может, схватить камень, бро
сить человеку в голову, чтобы прикончить 
его? «Нет, конечно!» — скажем мы. Но это 
может произойти, когда мы не понимаем, 

воспринимаем его без любви, это все 
равно, что бить камнем по его ранам. 
Тогда мы причиняем ему огромное зло, 
«тигр» бросается на нас, и мы делаем то 
же, что и он, и даже хуже. Тогда где наша 
любовь к ближнему, а тем более к Богу?

Будем воспринимать зло другого чело
века как болезнь, которая мучает его, он 
страдает и не может освободиться от нее. 
Поэтому будем смотреть на своих брать
ев с сочувствием, будем обращаться с 
ними вежливо, говоря внутри себя в про
стоте: Господи Иисусе Христе, — чтобы Он 
укрепил Божественной благодатью нашу 
душу, чтобы мы не осуждали никого. Все 
мы носим в себе ветхого человека. Ближ
ний, каким бы он ни был, плоть от плоти 
нашей, наш брат, и мы не остаемся долж
ными никому ничем, кроме взаимной люб
ви, согласно апостолу Павлу (Рим. 13, 8). 
Мы никогда не можем обвинять других, 
потому что никто никогда не имел нена
висти к своей плоти (Еф. 5, 29).

Когда у человека есть какаялибо 
страсть, постараемся изливать на него 

лучи любви и милосердия, чтобы он вы
лечился и освободился. Это бывает толь
ко по благодати Божией. Подумайте, что 
он страдает больше вас. Когда ктолибо 
провинился, не будем говорить ему, что 
он виноват. Будем относиться к нему со 
вниманием, уважением и молитвой. Мы 
постараемся не делать зла.

Христианин благороден. Давайте бу
дем предпочитать терпеть обиды, чем 
обижать. Когда в нас придет добро, лю
бовь, тогда мы забываем о причиненном 
нам зле. Здесь сокрыта тайна. Когда зло 
приходит издалека, вы не можете его из
бежать. Великое искусство заключается 
в том, чтобы презреть зло. По благодати 
Божией, хотя и будете видеть его, оно не 
повлияет на вас, потому что вас будет 
наполнять благодать.

В Духе Божием все иначе. В нем че
ловек оправдывает все поступки других 
людей. Все! Христос посылает дождь на 
праведных и неправедных (Мф. 5, 45). 
Виновником я считаю тебя, даже если ты 
скажешь мне, что виновен тот или та. В 
конечном итоге и сам ты в чемнибудь 
виновен, и обнаружишь это, когда я ска
жу тебе. Такое рассуждение приобретай
те в своей жизни. Углубляйтесь в любую 
вещь, не будьте поверхностными. Если 

не пойдем ко Христу, если не будем тер
петь, когда страдаем несправедливо, то 
будем мучиться все время. Тайна заклю
чается в том, чтобы воспринимать раз
личные ситуации подуховному.

Нечто подобное пишет преподобный 
Симеон Новый Богослов: «На всех вер
ных мы, верные, должны смотреть как 
на одного и думать, что в каждом из них 
есть Христос, и относиться к каждому 
с такой любовью, чтобы быть готовыми 
положить за него души свои и жизнь 
свою. Никак не должны мы о комлибо 
говорить или думать, что он зол, но всех 
видеть добрыми. Ибо если и увидишь 
коголибо обуреваемого страстями, не
навидь не брата, но страсти, воюющие 
против него, и если увидишь одержимо
го похотями и привычками прежде со
деянных грехов, еще больше пожалей 
его, чтобы и самому тебе не впасть в 
искушение, поскольку и ты состоишь из 
вещества, которое легко изменяется и 
возвращается от добра ко злу. Любовь 
к ближнему подготавливает к большей 
любви к Богу. Тайна любви к Богу, таким 
образом, заключается в любви к ближне
му. Потому что если ты не любишь брата 
твоего, которого видишь, то как можешь 
любить Бога, Которого не видишь?».

Старец Порфирий Кавсокаливит

что другой человек, кото
рый плохо себя ведет по 
отношению к нам, схвачен 
диаволом, тигром. От нас 
ускользает, что, когда мы 

ГОСПОДИ, ДАЙ НАМ МИРА !
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В КИЕВЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПРАЗДНОВАНИЕ
1020-летия
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

АЛАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ 
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ГРУЗИНСКОЙ 
ЦЕРКВИ С ГЛАВОЙ ОВЦС 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

КИЕВ. 28 июля, в день памя-
ти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия, 
на площади перед Успенским 
собором Киево-Печерской Лавры 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, 
Блаженнейший Архиепископ 
Тиранский и всея Албании Анас-
тасий, Блаженнейший Митро-
полит Киевский и всея Украины 
Владимир и собор православных 
иерархов совершили Божествен-
ную литургию и благодарствен-
ный молебен в честь 1020-летия 
Крещения Руси.

ны из коллекции Третьяковской 
галереи, экспонируемые на вы-
ставке, отображают искусство 
древнерусских художественных 
центров – Москвы, Твери, Ярос-
лавля, Суздаля, Новгорода, Пско-
ва. Иконы музеев Киева и Мин-
ска представляют пути развития 
украинской и белорусской иконо-
писи от византийской традиции 
до эпохи барокко. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви посетил торжест-
венное заседание в честь 1020-летия 
Крещения Руси во дворце «Украи-
на» Киева. Участники празднично-
го акта встретили Святейшего Пат-
риарха Алексия и Блаженнейшего 
митрополита Владимира шквалом 
аплодисментов. 

По словам Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алек-
сия II, принятие Святого Правосла-
вия киевлянами положило начало 
славной истории нашей Церкви, 
определило вековой идеал наро-
дов, ставших приемниками тех, кто 
крестился в Днепре, сформировало 
их самосознание и самобытный ду-
ховный облик. Оно заложило осно-
вание для развития письменности, 
науки, культуры. Вот почему, дви-
жимая материнской любовью, Цер-
ковь горячо желает того, чтобы те 
ее чада, которые неразумно ушли 
на страну далече (Лк. 15. 13), вер-
нулись в дом Отчий. Однако, пре-
достерег Его Святейшество, проис-
ходить это должно в соответствии 
с незыблемыми канонами Церкви. 
Только на этом прочном фунда-
менте возможно восстановление 
подлинного единства без опасности 
дальнейших разделений. 

Приветствуя Предстоятеля Рус-
ской Церкви, тысячи верующих 
скандировали: «Алексий - наш 
Патриарх».

По завершении богослужения 
Святейший Патриарх Алексий об-
ратился к православной украинс-
кой пастве с Первосвятительским 
словом. Его Святейшество поздра-
вил Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира с Днем Тезо-
именитства и наградил его орденом 
преп. Серафима Саровского I сте-
пени. В свою очередь, Блаженней-
ший Митрополит Владимир тепло 
приветствовал Предстоятеля Рус-
ской Церкви.

На главной площади Киево-Пе-
черской Лавры состоялся крестный 
ход к Дальним Пещерам обители. 
На площади перед Успенским со-
бором Лавры Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II в Музее народного декоратив-

ного искусства открыл выставку 
«Православная икона России, Ук-
раины, Беларуси».

Выставка, на которой представ-
лены 100 произведений иконописи 
XIV-XIX вв., осуществляется как 
международный проект по ини-
циативе трех музеев – Государс-
твенной Третьяковской галереи, 
Национального Киево-Печерско-
го заповедника и Национального 
художественного музея Респуб-
лики Беларусь. Древнейшие ико-

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви призвал гостей 
вечера помнить о единстве брат-
ских народов, а также бережно 
относиться к тому драгоценному 
неделимому наследию, которое за-
вещал святой благоверный князь 
Владимир и подвижники Русской 
Церкви, чтобы эти основы право-
славной культуры сохранились 
невредимыми для будущих поко-
лений. 

Затем Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины 
Владимир рассказал собравшимся 
об истории праздника и подчерк-
нул особое значение проходящих 
ныне торжеств по случаю 1020-ле-
тия Крещения Руси. 

В заключение Предстоятель Ук-
раинской Православной Церкви 
поблагодарил Святейшего Патри-
арха Алексия за состоявшийся ви-
зит в Киев в эти праздничные дни 
и за совершенные совместные бого-
служения в столице Украины. 

Далее программу вечера про-
должили духовные песнопения, 
исполненные объединенным хором 
Киевских Духовных школ, а также 
выступления других коллективов 
страны. 

ВЛАДИКАВКАЗ. Богоявлен-
ский Аланский женский монас-
тырь стал одним из центров помо-
щи беженцам из Южной Осетии. 
«В монастыре, где в прошлом 
году открылся реабилитацион-
ный центр для детей Беслана, 
которые пострадали от теракта 
в 2004 г., сейчас размещены дети 
с родителями, эвакуированные 
из разбомбленного Цхинвали и 
окрестных сел. Обитель пропус-
тила через себя практически всех 
беженцев», - сообщил архиепис-
коп Ставропольский и Владикав-
казский Феофан.

«Нескончаемый поток беженцев 
направляется на территорию Рос-
сии. Мы принимает этих людей, 
переживших тяжелые испытания, 
видевших смерть родных и близ-
ких, вынужденных покинуть кров 
и могилы предков. Вся жизнь мо-
настыря подчинена теперь нуж-
дам этих людей, - сказал архиерей, 
- ведь беженцы - это душевно трав-
мированные люди, им особенно ну-
жен внимательный уход».

«Монахини готовят им пищу, уха-
живают и утешают. Они свидетель-
ствуют, как можно духовно побеж-
дать. 10 хрупких женщин за два часа 
разгрузили 20 тонн гуманитарного 
груза, прибывшего из православных 
приходов!» - с восхищением отметил 
архиепископ Феофан. Он сообщил, 
что общины всего Ставропольского 
края с первых дней трагедии отправ-
ляют помощь пострадавшим.

«Два дня назад приехали 2 фуры 
с 36 тоннами груза. Некоторые люди 
присылают целые фургоны. Так, 
один из благотворителей привез мо-
розильник с 2,5 тоннами пельменей, 
и при этом не хотел называть своего 
имени», - рассказал архиерей.

В адрес правящих архиереев 
Русской Православной Церкви 
разослано циркулярное письмо 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия об ор-
ганизации сбора гуманитарной 
помощи пострадавшим в гума-
нитарной катастрофе в Южной 
Осетии, сообщает пресс-служба 
Московской Патриархии. 

 
ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ РФ

Завершившиеся в недавнем 
прошлом военные действия в 
Южной Осетии вынудили ты-
сячи людей покинуть свои дома. 
По различным данным, более 30 
тысяч жителей Южной Осетии 
нашли временный приют в Рос-
сийской Федерации. 

В сложившейся ситуации От-
делу по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию РПЦ поручено организовать 
оказание помощи беженцам, 
лишенным крова и пропитания, 
среди которых немало наших со-
отечественников. Сотрудниками 
Отдела разработан план соот-
ветствующих мероприятий, в том 
числе - сбор средств в помощь 
пострадавшим. Это благое начи-
нание получило Наше благосло-
вение и поддержку. 

Цель данного сбора пожерт-
вований - реализация усилиями 
Отдела по церковной благотво-
рительности проекта по закупке 
и распределению гуманитарной 
помощи среди пострадавших в 
результате военных действий, 
участие в ликвидации последс-
твий гуманитарной катастрофы. 

Принимая во внимание изло-
женное, прошу Вас благословить 
приходам и обителям вверенной 
Вам епархии принять участие в 
оказании помощи тем, кто пос-
традал в результате военных 
действий на Осетинской земле. 
По Нашему благословению для 
сбора пожертвований открыт це-
левой счет в ООО «ВНЕШПРО-
МБАНК». 

С любовью о Господе, +АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси 

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
для сбора средств в помощь
беженцам из Южной Осетии:
Рублевый счет:
ПОЛУЧАТЕЛЬ.
Благотворительный Фонд
«Православная Христианская
Благотворительность»
Расчетный счет
№ 40703810000000007714.
ИНН 7714155651
КПП 771401001
ОКПО 51199150
ОГРН1027739482935
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: г. Москва
ООО «Внешпромбанк»
БИК 044525455
к/с 30101810500000000455

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ 
ЦЕРКВИ БЛАГОСЛОВИЛ
СБОР СРЕДСТВ
В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

МОСКВА. 14 августа 2008 года 
состоялся телефонный разговор 
Святейшего и Блаженнейшего 
Католикоса-Патриарха всея 
Грузии Илии II с председателем 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом. 

Участники беседы обсудили тра-
гические последствия событий пос-
ледней недели с особым акцентом 
на положении мирного населения в 
зоне военного конфликта, сообща-
ет Служба коммуникации ОВЦС. 

Дав положительную оценку 
миротворческой позиции двух 
Церквей, стороны договорились 
о продолжении контактов и со-
трудничества в целях преодоле-
ния тяжелейших последствий 
военного противостояния для 
мирных жителей.  
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Об истории Якоб-
штадтской иконы 
Божией Матери рас-

сказывает Преосвящен-
нейший Александр, Епис-
коп Даугавпилсский, 
Викарий Рижской и всея 
Латвии Митрополии:

 - Согласно преданию, 
чудотворная Якобштадт-
ская икона Пресвятой Бо-
городицы была обретена 
во время Русско-поль-
ско-шведской войны 
(1654 - 1667 гг.) в водах 
Даугавы. Было это так.

 

Плывущая по водам
 
Воевавший на стороне 

шведов солдат Яков Гу-
дынский, переправляясь 
через реку, увидел плы-
вущую по воде дощечку. 
Вонзив в нее копье, он 
вынес дощечку на берег 
и там заметил, что от нее 
по копью стекает кровь. 
Охваченный ужасом, сол-
дат принялся вниматель-
но изучать свою находку. 
Разглядев православное 
изображение Богома-
тери с Младенцем, сол-
дат-католик со слезами 
раскаяния отнес икону 
в слободу Гольмгоф, где 
жили русские люди и был 
небольшой монастырь с 
православным храмом. 
Сюда Гудынский отдал 
икону, а сам принял пра-
вославие и стал насель-
ником обители в Голь-
мгофской слободе. 

В 1670 году курлянд-
ский герцог Якоб Кетлер, 
во владении которого 
находилась слобода, да-
ровал ей статус города и 
назвал его в свою честь 
Якобштадт (теперь это 
Екабпилс). По названию 
города Якобштадтской 
стала называться и чу-
десно обретенная икона.

Вскоре от нее полу-
чил исцеление местный 
бесноватый крестьянин. 
Свидетелем чуда оказал-
ся православный купец 
Яков Раткевич, находив-
шийся в городе по торго-
вым делам. Потрясенный 
увиденным, он решил ус-
троить в обители новый 

храм. Новая деревянная 
церковь была освящена 
в честь Святого Духа, и с 
того времени Свято-Ду-
ховым стал называться и 
сам Якобштадтский мо-
настырь.

 
Покровительница 
монастыря

 
Непростой оказа-

лась судьба маленькой 
обители, неоднократно 
страдавшей от войн, эпи-
демий и пожаров. Одна-
ко монастырь устоял, а 
к 1774 году в нем была 
построена еще одна цер-
ковь, которую освятили 
в честь святого Николая 
Чудотворца. 

В 1812 году город и мо-
настырь были разорены 
французами, хотя храмы 
и чтимая Якобштадтская 
икона Пресвятой Богоро-
дицы сохранились. Од-
нако после войны поло-
жение монастыря было 
настолько бедственным, 
что в 1817 году Святей-
ший Синод был вынуж-
ден упразднить его, а 
храмы обители сделать 
приходскими.

В 1878 году Якоб-
штадт охватил страш-
ный пожар. Чудотворную 
икону, хранившуюся тог-
да в Никольском храме, 
обнесли вокруг ограды 
бывшей обители, и хра-
мы уцелели от огня. Так 
святая икона явила свою 
благодатную помощь. 
Через три года пожар 
повторился, но благода-
ря заступничеству Пре-
святой Богородицы го-
род и храмы вновь были 
спасены. Тогда жители 
Якобштадта, ободрен-
ные покровительством 
Царицы Небесной, при-
няли решение заново 
отстроить обветшалую 
Свято-Духову церковь. 

Вновь отстроенный 
деревянный храм про-
стоял недолго: в летопи-
сях сказано, что он сде-
лался жертвой пламени 
от взрыва, устроенного 
рукой злоумышленника, 
и сгорел до основания. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

лучшем случае она была 
спасена каким-то благо-
честивым христианином, 
в доме которого сейчас 
и находится. Возможно, 
потомки этого челове-
ка даже не знают, какой 
великой святыней они 
обладают.

Несколько лет понадо-
билось на строительство 
каменного храма, кото-
рый существует и по сей 
день. Сюда перенесли 
чудотворную икону, из-
готовив для нее резной 
дубовый киот. У иконы 
была серебряная риза с 
золотыми венцами и мно-
жеством драгоценных 
подвесок, принесенных 
богомольцами. Чудот-
ворная Якобштадтская 
икона Пресвятой Богоро-
дицы очень почиталась 
верующими: каждый май 
с 1901 по 1914 годы ее 
приносили для поклоне-
ния верующим в Ригу, а 
затем и в Елгаву (тогда 
– Митаву).

 

Пропавшая святыня 
 
- Существует не-

сколько версий пропажи 
иконы, - рассказывает 
Епископ Даугавпилсский 
П р е о с в я щ е н н е й ш и й 
Александр. – Полагают, 
что в начале ХХ века свя-
тыня была спрятана под 
пол храма, чтобы она не 
досталась большевикам. 
Однако есть сведения 
о том, что в 1915 году 
из-за приближавшихся 
военных действий ико-
ну эвакуировали вглубь 
России, в город Ржев. В 
годы атеистических го-
нений церковнослужите-
лей истребляли, а храмы 
разрушали. Поэтому не 
исключено, что икона 
оказалась уничтожен-
ной, как и многие другие 
святыни православия. В 

Н а к о -
нец, пред-
п о л а г а ю т, 
что Якоб-
штадтскую 
икону увез 
некий не-
м е ц к и й 
г е н е р а л , 
с о б и р а -
тель пра-
вославных 
с в я т ы н ь . 
Как бы то 
ни было, 
обратно в 
Якобштадт 
святыня не 
вернулась, 
и самые 
т щ а т е л ь -
ные поиски, 
п р е д п р и -
нятые на 
территории 
Р о с с и и , 
оказались 
безрезуль-
т а т н ы м и . 
С е й ч а с 
Ц е р к о в ь 
ничего не 
знает о 
судьбе свя-
тыни. В та-
ких случа-
ях принято 
восстанав-
ливать ут-
р а ч е н н ы й 

образ по сохранившим-
ся спискам и письмен-
ным свидетельствам.

 

Возрождение
 
Митрополит Рижский 

и всея Латвии Высокоп-
реосвященнейший Алек-
сандр, испросил благо-
словения Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II на 
воссоздание почитаемо-
го образа с тем, чтобы 
восстановить и общецер-
ковное почитание Якоб-
штадтской иконы. 

- В открытом в 1996 
г. Свято-Духовом монас-
тыре сохранился киот от 
утраченной некогда свя-
тыни и две копии иконы, 
выполненные в живопис-
ном стиле, - рассказыва-
ет Епископ Даугавпилс-
ский Александр. – На 
иконе, написанной в 1888 
году, изображена воз-
несенной ангелами над 
городом и его храмами. 
Время создания второй 

копии относится к началу 
ХХ века. Следуя древней 
церковной традиции, по 
ним восстановлен образ 
Якобштадтской иконы.  

Икона выполнена мос-
ковскими мастерами, и 
это настоящее произве-
дение церковного искус-
ства. Само изображение 
Пресвятой Богородицы с 
Богомладенцем на руках 
небольшое, оно прибли-
жено к размером ориги-
нальной иконы – 25 на 18 
сантиметров. Этот образ 
вставлен в большую ико-
ну, на которой изображе-
ны два ангела, держащих 
образ Богородицы. 

В истории такие слу-
чаи нередки: по утрачен-
ным чудотворным святы-
ням делались списки, и 
эти списки становились 
не менее чтимыми, чем 
сами оригиналы. Исто-
рия утраченной Якоб-
штадтской иконы продол-
жается возрождением 
чудотворной святыни. 

Оксана ДЕМЕНТЬЕВА.

У православных верующихв Латвии боль-
шое торжество - в Ригу из Москвы доставлена 
возрожденная икона Якобштадтской Божией 
Матери. Икона написана, согласно древней 
церковной традиции, взамен образа, утра-
ченного в годы I Мировой войны. Восстанов-
лена по сохранившимся копиям и описаниям 
древнего утраченного образа.

В Москве, в кремлёвском храме Положе-
ния Ризы Пресвятой Богородицы во Влахер-
не, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II совершил Божественную 
литургию. После славления перед иконой 
Святейший Патриарх окропил Якобштадт-
ский образ святой водой, после чего святыня 
была передана Правящему Архипастырю 
Латвийской Православной Церкви Митропо-
литу Александру.

Во время выноса иконы из Ризоположен-

ского храма на ней было обнаружено миро-
точение, что засвидетельствовали десятки 
находящихся в храме верующих. Капельки 
благоуханного мира, имеющего тончайший 
аромат розы, покрыли лик Богородицы и 
десницу Младенца, выступили на облачении 
Царицы Небесной. Высокопреосвященней-
ший Александр сказал: «Эта икона уже отме-
чена чудом – чудом мироточения. Пресвятая 
Богородица явила нам Свою несомненную 
милость. Мы рассматриваем это чудо как 
знак величайшей милости Божией к нам, к 
нашей Церкви, к народу Латвии».

Сейчас икона перевезена в Екабпилс, в 
Свято-Духов мужской монастырь, где и оста-
нется навсегда. Празднование Якобштадт-
ской иконе Пресвятой Богородице совер-
шается два раза в год - 21 июля и 4 ноября, 
одновременно с Казанской иконой.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 15 (261), август  2008 г.4 Страницы  истории

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Девятый
Патриарх

ПАТРИАРХ
ИОАКИМ
Продолжение. Начало в № 2-13.

Патриарший престол Ио-
аким возглавлял с 1674 по 
1690 год. Он принимал де-
ятельное участие в религи-
озной и политической жиз-
ни страны. Боролся против 
иностранного влияния на 
русское общество, которое 
шло тогда через Польшу. 
Первосвятитель ревностно 
следил и за строгим испол-
нением церковных кано-
нов. По его ходатайству 
храмы впервые получили 
земельные наделы. 

«Прения о вере» в присутствии Патриарха Иоакима и царевны Софьи.

П
атриарх Иоаким был вы
ходцем из дворянского 
рода Савеловых. Родил
ся в 1620 г. О детстве 

его мало что известно. Моло
дые годы провел он на военной 
службе. После смерти жены ос
тавил ратное дело и в возрасте 
35 лет ушел в Киевский Межи
горский монастырь, где принял 
монашеский постриг. В 1657 г. 
перешел в Новгородский Ивер
ский монастырь, а вскоре был 
переведен в Москву, где подви
зался сначала в Андреевском 
монастыре, а затем в Ново
Спасском. В 1672 г. назначен 
митрополитом Новгородским. 

Патриарх Иоаким был воз
веден на Патриарший престол 
26 июля 1674 года.

В 1675 году Иоаким собрал 
церковный Собор с целью наве
дения порядка во внутреннем 
церковном управлении. Собор 
постановил, чтобы Монастыр
ский приказ был упразднен. 
Было решено, чтобы все мирс
кие чиновники в епархиальных 
управлениях подчинялись толь
ко духовным лицам, исполняя 
лишь технические, канцелярс
кие функции. Сбором пошлин 
с духовенства и судом его по 
всем гражданским и духовным 
искам стали ведать теперь 
только священнослужители. В 
1677 г. Монастырский приказ 
был окончательно распущен.

Перед этим в 1676 г. скон
чался Царь Алексей Михай
лович. При его сыне Феодоре 
Алексеевиче в 1680 г. Патри
арх Иоаким добился отмены 
решения боярской Думы о том, 
чтобы не наделять землями 
церкви и монастыри. Вопре
ки желанию правительства 
было установлено, чтобы зем

ли отмежевывались для всех 
церквей и обителей. Но важно 
заметить, что дело здесь не в 
корыстолюбии иерархии и духо
венства, а в том, что в условиях 
хозяйственноаполитической 
системы того времени вопрос 
о земельных владениях был 
вопросом о должной независи
мости Церкви от государства.
В 1678 году Патриарх Иоаким 
расширил число имевшихся в 
Москве богаделен, содержав
шихся на церковные средства.

В 1682 г. правительство 
возбудило дело об исполнении 
пожелания греческих иерархов 
о введении в России церков
ного управления по древнему 
византийскому образцу, когда 
Поместная церковь делилась 
на крупные митрополии, в под
чинении которым находились 
мелкие епископии. Проект для 
России весьма искусственный, 
где искони все кафедры были 
равны, подчиняясь каждая 
только главе Церкви. Пришлось 
созывать Собор. Бояре предло
жили проект создания при 12 
митрополиях 72 епископий. Но 
в итоге были образованы толь
ко 4 епархии: Устюжская, Хол
могорская, Тамбовская и Воро
нежская. Древневизантийский 
принцип соподчинения епар
хий был отклонен. 

В 
1682 году скончался Фе
одор Алексеевич, не ос
тавивший по себе наслед
ника. И тут же произошел 

раскол в царской семье между 
Милославскими и Нарышки
ными за прво наследования 
престола. Споры породили 
сильное волнение в обществе. 
Страна становилась на грань 
междоусобной гражданской 
войны, начинался обществен
ный хаос. Чтобы предотвратить 
беду, враждующие партии пош
ли на компромисс: в 1682 году 

царями объявлялись 
одновременно Петр 
и Иоанн, а их стар
шая сестра Софья 
— «правительницей» 
(регентом). 

П о л и т и ч е с к и м и 
раздорами восполь
зовались старооб
рядцы. Деятельно 
проповедуя среди 
стрельцов, они суме
ли добиться их сим
патий и принудили 
Патриарха Иоакима 
устроить публичные 
«прения о вере». 5 
июля 1682 года та
кое «прение» состо
ялось в Грановитой 
палате Кремля в 
присутствии царской 
семьи, правительс
тва и архиерейского 
Собора. Во главе ста
рообрядцев был про
топоп Никита Доб
рынин, получивший 
прозвище Пустосвят. 
Сначала он вслух 
прочел челобитную 
о необходимости от
мены новых обрядов 
и книг, то есть, по его 
словам, против «вве
дения новой веры». 
Патриарх Иоаким с 
волнением и слезами 
обратился к старо
обрядцам со словом 
увещания, держа при 
этом икону святите
ля Алексия, митро
полита Московского. 
Но старообрядцы не 

слушали его. Они просто кри
чали: «Вот так креститесь», 
— и поднимали руки с двуперс
тным знамением. Тогда высту
пил архиепископ Холмогорс
кий Афанасий, некогда тоже 
бывший старообрядцем. Со 
знанием дела он противопос
тавил Никите такие доводы, 
против которых тот возразить 
ничего не мог, и потому в бес
сильной ярости набросился на 
архиерея и ударил его по лицу. 
Произошло смятение. Все вос
приняли это как оскорбление и 

Церкви, и царской семьи. Ста
рообрядцев выгнали. По ука
занию властей стрельцы дали 
присягу, что не их дело вмеши
ваться в церковные дела.

Движение раскольников не
обходимо было подавить си
лой, иначе оно грозило России 
новой смутой.

Нынче принято смотреть на 
старообрядцев чуть ли не как 
на невинных страдальцев. Но 
это только потому, что они ока
зались побежденной стороной. 
Если же на минуту предста
вить себе, что они сделались 
победителями, а «никониане» 
— побежденными, то у знаю
щих историю раскола, фанати

ческую агрессивность нрава 
Аввакума, Логгина, Никиты и 
тех старообрядцев, что, уда
лившись за окраины России, 
оттуда совершали военные 
нападения на русские города, 
не может быть сомнений в том, 
что они расправлялись бы с 
«никонианами» с несравненно 
большей жестокостью, чем та, 
что была допущена по отноше
нию к ним. 

После июльских событий 
1682 г. Патриарх Иоаким со
звал еще один Собор, на ко
тором было решено просить 
Царя принять нужные меры к 
старообрядцам. Была разрабо
тана целая система их розыска 
и наказания. По этому поводу 
были изданы как патриаршие, 
так и царские указы. Таким 
образом, 1682 год — та исто
рическая черта, после которой 
можно говорить о расколе как 
о движении широких масс, 
приобретшем очень опасный 
р е лиг иознополи т ическ ий 
характер. В этом году был 
сожжен протопоп Аввакум. 
Резко увеличилось и число 
изуверских самосожжений 
старообрядцев. Практикова
лись у них и иные виды само
убийства. К 1690 г. покончило 
с собой около 20 тысяч старо
обрядцев. До 1682 г. они еще 
питали надежды привлечь цар
скую власть на свою сторону. 
Теперь эта надежда рухнула.

Б
ольшой проблемой для 
Церкви была также борь
ба со всевозможными за
падными влияниями, все 

более активно проникавшими 
в русскую среду. Фаворит Со
фьи князь В. Голицын являлся 
откровенным приверженцем 
западной культуры. 

Усилия Патриарха Иоакима 
были направлены на борьбу 
против иностранного влияния 
на русское общество, которое 
шло в то время в основном че
рез Польшу. В Москве предста
вителями польсколатинской 
культуры были главным обра
зом выходцы из Южной Рос
сии, которых стало в столице 

особенно много после воссо
единения Украины с Россией 
в 1654 году. Они хоть и оста
вались, по сути, вполне право
славными, но в борьбе против 
католицизма усвоили внешние 
приемы латинской схоластики. 
Кроме этого, малороссияне, 
часто сами того не замечая, 
под влиянием католицизма 
допускали некоторые отступ
ления от учения и обрядности 
Православия.

Патриарх Иоаким сумел до
биться принятия указа о стро
гом таможенном “допросе” 
иностранцев. По его настоя
нию были высланы из Москвы 
иезуиты, успевшие уже осно

вать в столице свою школу. 
Незадолго до кончины он со
ставил духовное завещание с 
наказом не вводить в России 
иноземных обычаев.

Первосвятитель отличался 
ревностью к строгому испол
нению церковных канонов. Он 
пересмотрел чины литургии 
святителей Василия Великого 
и Иоанна Златоуста, устранил 
некоторые несоответствия в 
богослужебной практике. Кро
ме того, Патриарх Иоаким ис
правил и издал Типикон, кото
рый и поныне употребляется в 
Русской Православной Церкви 
почти в неизменном виде. Мно
го трудов положил Патриарх 
Иоаким для уврачевания рас
кола, воздействуя на старооб
рядцев не только администра
тивными мерами, но и путем 
увещания. Плодом его архи
пастырской ревности в этом 
направлении стали сочинения 
“Увет духовный”, “О сложении 
трех перстов” и др.

По благословению Патриар
ха Иоакима в 1685 году братья 
Иоанникий и Софроний Лихуды 
основали в Москве духовное 
училище при Заиконоспасском 
монастыре. Там преподавался 
курс наук, включавший грам
матику, пиитику, риторику, ло
гику, физику. За три года обу
чения слушатели осваивали 
греческий и латинский языки 
так, что могли свободно на них 
разговаривать и переводить с 
них книги. Это училище поло
жило начало Славяногреко
латинской академии, которая 
в 1814 году была преобразо
вана в Московскую духовную 
академию.

Патриарх Иоаким, победив
ший в борьбе с католически
ми влияниями, должен был с 
ужасом убедиться в том, что 
над православием нависла уг
роза с другой стороны. Царь 
Петр, ставший теперь едино
державным монархом, активно 
содействовал западному про
тестантизму. В войсках Петра 
командирами уже служили 
иноземцыпротестанты. Петр 
с ватагой своих приближенных 
уже ездил в Немецкую слободу 
веселиться с иностранцами, 
охотно приглашал их к себе 
за стол. 28 февраля 1690 г. 
Петр пригласил Патриарха на 
праздничный обед по случаю 
рождения царевича Алексея. 
Иоаким согласился только при 
условии, что за столом не будет 
иностранцев. Петр вынужден 
был согласиться. 

Умирая, Патриарх Иоаким 
написал «Завещание», в кото
ром с болью и скорбью, в част
ности, говорил о недопустимос
ти иноземного командования в 
русских войсках и обращался 
к властям: «Опять напоминаю, 
чтоб иноземцамеретикам кос
телов римских, кирок немец
ких, татарам мечетей не давать 
строить нигде, новых латинс
ких и иностранных обычаев и в 
платье перемен поиноземски 
не вводить. ...Всякое государс
тво свои нравы и обычаи име
ет, в одеждах и поступках свое 
держат, чужого не принимают, 
чужих вер людям никаких до
стоинств (преимуществ) не 
дают, молитвенных храмов им 
строить не позволяют».

Скончался Патриарх Иоа
ким 17 марта 1690 года и был 
погребен в соборной великой 
церкви Патриаршего престола 
 Успенском соборе Московс
кого Кремля.
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Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ.

Окончание. Начало в № 13-14.

Анна Вырубова писала: 
“Один из первых проек-
тов Александры Федо-
ровны – организация 

общества рукодельниц, состо-
ящего из придворных дам, а 
также кружков, где каждому 
надо было сшить своими рука-
ми три платья в год для бедных. 
Идея эта процветала недолго. 
Слишком чуждой была она для 
высшего света. Тем не менее 
Императрица настояла на со-
здании по всей России трудо-
вых домов, мастерских, где 
могли бы найти занятие безра-
ботные мужчины и женщины. 
Известна ее инициатива в ор-
ганизации школы по народно-
му рукоделию и изобразитель-
ному искусству для молодых 
крестьянок и монахинь.

Такие нововведения, конеч-
но же, не приветствовались 
при Дворе, где все слишком 
привыкли к праздному обра-
зу жизни. Ее невзлюбили. Но 
это не мешало ей заботить-
ся обо всех, кто в этом нуж-
дался, вплоть до последней 
служанки. Помогала людям 
независимо от их положения 
в обществе. Так, например, 
много  лет ухаживала она за 
Соней, девушкой-сиротой, 
прикованной к постели неиз-
лечимой болезнью. 

Александра Федоровна уч-
редила в стране школы для 
сиделок и ортопедические 
клиники для больных детей. 
Она сама была заботливой ма-
терью, и ей особенно близко 
было горе других матерей. Во 
время войны множество боль-
ных вдов и матерей приходили 
во Дворец, и она встречала их 
словами сочувствия и утеше-
ния. Из собственных средств 
помогала санаториям с тубер-
кулезными больными. Каждое 
лето в Крыму, по деревням, ор-
ганизовывала базары и вместе 
с дочерьми принимала участие 
в распродаже изготовленных 

своими руками изделий – пре-
красного шитья, вышивок. У 
нее был свой киоск на базаре, и 
она работала на распродажах, 
невзирая на недомогания. А 
выручка шла на лечение бед-
ных туберкулезных больных. 
Вокруг нее  всегда была толпа. 
Люди протискивались, чтобы 
дотронуться до ее руки, рукава, 
платья. Многим хотелось полу-
чить покупку из ее собствен-
ных рук. Часто люди на этих 
базарах просили показать им 
Царевича, а Императрица, ра-
достно улыбаясь, ставила его 
на стол, и Алексей, смущаясь, 
мило раскланивался. 

Она посещала многих ту-
беркулезных больных, а когда 
не могла идти сама, посылала 
дочерей. Ей нередко говорили, 
что не стоит подвергать дево-
чек опасности. Ведь Великие 
княжны могли заразиться у 
постели больного, но она не 
принимала этого во внимание 
и как-то сказала однажды: 
“Они должны видеть в жизни не 
только красоту, но и печаль”.

Во время голода 1898 года 
она пожертвовала 50 тысяч 
рублей для голодающих в де-
ревне. Эта сумма составила 
восьмую часть годового фа-
мильного дохода”.

Много раз вспоминал я те 
занятия в воскресной школе, 
когда Сергей Александрович 
то рассказывал, то зачитывал 
разные выдержки, а мы сиде-
ли, открыв рты, и старались не 
пропустить ни единого слова. 
Как-то не укладывалось в го-
лове, что Царица может быть 
такой простой и человечной. С 
каждым новым фактом она все 
выше поднималась в наших 
глазах. Помню, как дошли мы до 
первой мировой войны. И тут на-
шему восхищению поступками 
этой женщины уже не было кон-
ца. Свидетельства ее подруги 
просто ошеломляли: “Раненых 
привозили всегда ужасно гряз-
ных и окровавленных, страда-
ющих. Мы обрабатывали руки 

антисептиками 
и принимались 
мыть, чистить, 
п е р е в я з ы в а т ь 
эти искалечен-
ные тела, обезоб-
раженные лица, 
ослепшие глаза 
– все неопису-
емые увечья. Я 
видела Импе-
ратрицу России 
в операционной 
госпиталя: она 
помогала при 
самых сложных 
операциях, при-
нимая из рук 
хирурга ампути-
рованные руки 
и ноги, убирая 
окровавленную 
и порою завши-
вевшую одежду, 
перенося все 
зрелища, запахи 
и агонии этого 
страшного мес-
та. Она была не-
утомима и дела-
ла свою работу 
со смирением. 

17-летняя Татьяна была почти 
так же искусна, как мать… Мы 
вставали в 7 утра, часто про-
спав час или два после ночно-
го дежурства. Императрица не 
чуралась абсолютно никакой 
работы. Случалось, что хирург 
сообщал несчастному солдату 
о предстоящей ампутации или 
об операции, которая может 
окончиться фатально. Солдат 
поворачивался и кричал с му-
кой в голосе: “Царица! Постой 
рядышком. Подержи меня за 
руку, чтобы я смелее был!”. Она 
всегда спешила на зов. Поло-
жив  раненому руку под голову, 
она говорила ему слова утеше-
ния и ободрения, молилась с 
ним, пока готовились к опера-
ции. Люди обожали ее, ждали 
ее прихода, протягивали свои 
перевязанные руки, чтобы до-
тронуться до нее, улыбались 
ей, когда она опускалась на ко-
лени у постели умирающего с 
прощальными словами молит-
вы и утешения”.

Александра Федоровна ор-
ганизовывала медицинские 
пункты, - рассказывал нам 
учитель, приспосабливала под 
госпитали все дворцы, какие 
только было возможно. Вместе 
с дочерьми открыла курсы сес-
тер милосердия и сиделок. Под 
ее опекой было 85 военных 
госпиталей и 10 санитарных 
поездов. Приказала сделать 
ко дворцам пристройки, чтобы 
разместить там жен и матерей 
госпитализированных солдат.

Будучи на фронте и не имея 
возможности вести  внутрен-
ние дела государства, Николай 
Александрович поручил жене 
осуществлять надзор за теку-
щими делами и заниматься 
внутренней политикой. Правле-
ние ее носило неофициальный 
характер и высшими чинами 
было принято не очень друже-
любно. Эта работа также отни-
мала много сил и времени…

Знания учителя казались 
нам  неисчерпаемыми. И чем 
больше мы узнавали о Рома-

новых и приближались к тра-
гической развязке их судьбы, 
тем глубже становились наши 
чувства к ним. Сердобольная 
Кристина украдкой смахнула 
слезу, а потом спросила препо-
давателя:

– Неужели они не могли ни-
чего предпринять, чтобы спас-
ти свою жизнь?

– У них была немалая воз-
можность избежать смерти. Но 
Царская чета не захотела поки-
нуть свою страну, сочтя такой 
шаг за предательство.

Учитель не успел закончить 
фразу, как в класс буквально 
влетел сияющий диакон и вос-
кликнул: “Ребята, Царя просла-
вили!!! Включайте радио – но-
вости передают…”

Мы все вскочили и потяну-
лись к динамику. Диктор не-
обычно торжественно и про-
никновенно читал сообщение 
с Архиерейского Собора: 
“Убедительные, неоспоримые 
документы, представленные 
Синодальной комиссией отно-
сительно правления Николая 
II, его государственной подде-
ржки Православной Церкви, 

благочестивой христианской 
жизни Царской Семьи, – все 
эти аргументы послужили 
серьезным основанием для 
единогласного голосования 
за прославление Царствен-
ных мучеников в лике страс-
тотерпцев…”.

 

ОН ВСЕХ ПРОСТИЛ…
…Наступили последние дни 

“бабьего лета” 2000-го года. 
В один из выходных устрои-
лись мы с сестренкой на берегу 
Урала и стали наслаждаться 
дивной красотой золотой осе-
ни. Иринка ушла с головой в 
какой-то роман, а у меня в ру-
ках – брошюра “Письма из за-
точения в Царском Селе”. Одно 
за другим передо мной откры-

вались живые свидетельства 
души царских узников: Импе-
ратрицы Александры Федоров-
ны, Великой Княжны Татьяны 
Николаевны… Вот и последнее 
письмо – от Великой Княж-
ны Ольги Николаевны одно-
му верному человеку: “…Отец 
просит передать всем тем, кто 
Ему остался предан… чтобы не 
мстили за Него, так как Он всех 
простил и за всех молился, и 
чтобы не мстили за себя, и что-
бы помнили, что то зло, которое 
сейчас в мире, будет еще силь-
нее, но что не зло победит зло, 
а только любовь…” 

Дочитав, откладываю “Пись-
ма” в сторону и, переполнен-
ный впечатлениями, смотрю 
на прозрачное голубое небо, 
по которому плывут редкие об-
лака. Какая же великая высота 
духа была у этих людей, думаю 
с восхищением…  Вдруг в под-
небесье появляется стайка жу-
равлей. Считаю: раз, два, три…
семь. “Слушай, – говорю сест-
ренке, – да это же царственные 
мученики!..” Она улыбается и в 
тон мне отвечает: “Ну, конечно, 
они. Смотри, какие ослепитель-

но белые. Птиц таких не быва-
ет. Это души убиенных летят в 
Царство Небесное”.

Взволнованные, мы на мину-
ту умолкаем в некотором смя-
тении, а на память вновь прихо-
дит любимая мелодия:

Николай, Александра,
Алексей, Мария,
Ольга, Татьяна, 
Анастасия.
Проплывают в небе
в Царском оперенье
Средь несметных
черных и галдящих стай.
И благословляя
русское спасенье, 
Всех крылами крестит
православный Царь.

ДВЕ ЖИЗНИ,
слитые в одну,
РАСПЯТЫ НА КРЕСТЕ…

На снимках: Семья святых Царственных страстотерпцев Романо-
вых; Императрица Александра Федоровна за вышиванием; Княжны 
Татьяна, Мария (сидят) и Ольга (стоит) в военном госпитале; 
Княжны Романовы с сестрами милосердия и ранеными солдатами.
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ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Зиждити  сооружать, строить.
Зиждитель  создатель, творец, строи
тель.
Зиждемый  создаваемый, устроенный.
Зиждимии людие  будущие поколения.
Зилот  ревнитель отечественных обря
дов; прозвище апостола Симона Кананита.
Злак  трава; зелень, овощи, служащие в 
пищу человека.
Злачный  богатый травами; обилующий 
злаками, пажитями.
Зле  худо, люто, тяжко, жестоко.
Злоба  злоумышление, зло, злодеяние, 
бедствие, худое дело.
Злобовати  иметь на коголибо злобу, 
враждовать.
Злобожный  враждебный Богу, идущий 
против Бога.
Знаменовати  подать знак.
Знамение  чудо, знак, образ.
Зобати  хватать чтолибо клювом, клевать.
Зрак  вид, лицо, образ.
Зрети  смотреть, глядеть.
Зря  видя.
И  его, их. Ибо  потому что.
Игемон  римский начальник, вождь, пра
витель области, прокуратор.
Иго  ярмо, ноша, рабство, оковы, тягость. 
Идеже  где, когда. 
Иждити  проживать, тратить, издерживать.
Иже, яже, еже  который(ая, ое).
Избави нас от лукаваго  избавь нас от 
всякого зла в этом мире и от виновника 
зла  диавола.
Избытие  облегчение.
Избыти  превзойти, остаться, спастись.
Извествовати  утверждать, удостове
рять, уверять, подтверждать.
Известно  твердо, тщательно, точно, ясно.
Извет  донос на коголибо, обвинение.
Изволение  желание, решение, воля, совет.
Изгнание  гонение, ссылка.
Изгребие  пакля, охлопья из пеньки.
Издыхание  испущение духа, последний 
вздох.
Изженути  изгонять, прогонять, отгонять.
Излиха  очень сильно, чрезмерно.
Изметати  извергать, выкидывать.
Измлада  смолоду.
Изнемогати  ослабевать, терять силу.
Изощряти  делать острым, оттачивать.
Изрекати  произносить, говорить, выска
зывать.
Изрядно  превосходно, отлично.
Изрядный  избранный, особенный.
Изумевати  недоумевать, не постигать, 
приходить в изумление.
Изымати  извлекать, освобождать, вы
таскивать.
Икос  церковная песнь, в которой выра
жается в сжатом виде жизнь святого или 
история священного события.
Имамы  мы имеем.
Имати  брать, занимать, захватывать.
Иматисма  верхнее платье, плащ.
Имене Твоего ради  для прославления 
имени Твоего.
Имже  тем, которым.
Имя рек  назови имя.
Ин  другой, грядущий.

асто говорят 
так: “Я потерял 
всякую надеж
ду, нечего мне 
делать в церк

ткуда у меня свободное время? – восклицает домо
хозяйка. – Нужно и дом убрать и обед приготовить”. 
Отлично! Во славу живота пренебрегаешь Церковью! 
Но кто же заставляет тебя бросить домашние дела? 
У хорошей хозяйки все готово еще накануне вече

Скорбь

ЧЧЧ ООО
Житейская суета

О Т Г О В О Р К И

ви. Да и зачем я пойду туда 
после того, как потерял и 
ребенка, и жену”? И человек 
месяцы и годы не ходит в 
церковь. 

А куда же еще тебе пой
ти? Конечно, если бы тебя 
позвали на свадьбу или на 
торжество с танцами и за
стольем, у тебя было бы 
полное право отказаться. 
Но речь идет о том, чтобы ты 
пришел в дом Божий. Здесь 
вступишь в общение со 
своим Спасителем. Здесь 
получишь утешение. Здесь 
услышишь из Евангелия 
и проповеди, что близкий 
тебе человек не умер, но 
жив. Он сейчас в ином, луч
шем мире. В храме ты мо
жешь проявить попечение 
о родном тебе человеке, ко
торый уже перешел в жизнь 
вечную. Знаешь ли, какую 
помощь и облегчение сам 
получишь и его душе при
несешь поминовением за 
Божественной литургией? 
Во время возгласа священ
ника: “Твоя от Твоих”, скажи: 
“Господи, упокой душу его”! 
Большое облегчение полу
чит он от этого. 

олько воскре
сенье и оста
ется, чтобы вы
спаться. 

– Ты что же, 

ром. Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня. Тот 
же, кто понимает необходимость посещения церкви, не только с 
домашней работой справляется, но успевает сделать еще и мно
жество других дел. 

     Мужчины тоже вторят: “Кто же говорит, что церковь это пло
хо? Но когда заниматься своими делами?” Это они говорят, подра
зумевая отнюдь не первостепенные свои обязанности. На воскре
сенье оставляют все мелочи: переписку и походы по магазинам. 
На тот же день планируются путешествия, назначают встречи и, 
вообще, все, что не успели сделать за неделю. 

Дорогой мой! Неужели тебе недостаточно было целой недели, 
чтобы справиться с будничной рутиной? Запомни: деньги, зара
ботанные в воскресенье, это огонь, который пожрет и осталь
ные. Сколько хочешь работай, но даст тебе Бог столько, сколько 
посчитает нужным. 

Кроме того, воскресенье – это день Божий, который ты должен 
посвятить Ему. Самый главный твой труд в этот день – пойти в 
церковь, помолиться, услышать Слово Божие. И, конечно, всей се
мьей. Подчеркиваю: всей семьей. Ведь если дети не привыкнут к 
храму маленькими, они не зайдут в него и большими. 

В воскресенье следует позаботиться о своей душе. Разве 
человек не двусоставен? Разве нет у него кроме тела и души? 
И разве душа не больше? Разве не подобало бы большее чис
ло дней заботиться о душе и только один о теле? Но Бог шесть 
дней определил нам для нужд тела и только один для души. А мы 
и этим днем пренебрегаем! 

Както слышал я от священника такой рассказ: “Встретился 
богатому человеку на пути нищий. Бедняк рассказал ему о сво
их несчастьях. Тот сжалился над ним и от семи лир, которые у 
него были, дал две. После того, как нищий рассказал и о других 
своих бедах, получил еще две лиры. Подойдя к источнику, они 
решили подкрепиться. Богач поделился со спутником своей 
едой и, услышав следующую историю из его жизни, отдал еще 
две лиры. Так он был милосерден! Получивший же шесть лир 
вместо признательности, внезапно выхватив изпод одежды 
нож, потребовал седьмую лиру. Черная неблагодарность! Чего 
же он достоин? – закончил свой рассказ священник. 

– Смерти! – закричали его слушатели. 
– И вы заслуживаете такого строгого наказания, – сказал он 

им. – Вы и есть тот самый неблагодарный нищий. Бог дал вам 
шесть дней и только один отделил для Себя. А вы и этот день 
похитили у Него”. 

И в самом деле, в суете многие забывают о церкви. Воскре
сенье у них посвящено пустой трате времени и, к сожалению, 
грехам. Под страхом наказания трудится рабочий всю неделю, а 
в воскресенье пирует, безумствует в кофейнях и притонах. Про
жигает время в кинотеатрах, театрах, на пляже. Такие христиане 
вместо того, чтобы святить воскресенье, сквернят его. Бог может 
повторить: “Субботы ваши ненавистны душе моей”. Бедняги! Тот, 
кто не ходит в церковь, не может понять, какого сокровища он ли
шается! Предположим, что каждому, пришедшему в храм в вос
кресенье, священники бы давали по сто лир. Что скажете? Стали 
бы искать отговорки, чтобы не пойти? Уверен – нет. Не сомнева
юсь, приходили бы еще на рассвете. Раньше священников! 

Никаких дел в воскресенье! Никаких поблажек! В 1884 году в 
Лондоне с визитом находился царь Николай [1]. Он хотел посетить 
в воскресное утро одну мастерскую, пользующуюся мировой сла
вой. Послали к управляющему, чтобы сообщить монаршую волю... 

– К сожалению, – ответил управляющий, – мастерская в вос
кресенье утром не работает. 

– Надо открыть на часдва, этим заслужите благосклонность 
царя со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

– Благосклонность царя – это хорошо. Но даже если я прикажу 
начать работу в воскресенье утром, рабочие не выполнят моего 
приказа, потому что он противен воле Божией. В это время они 
будут в церкви, ответил управляющий. 

Сон

Т
не спишь в другие дни? 

– Ну, а дела, работа? 
В воскресенье – церковь. 

На службе боишься ослу
шаться начальника своего. 
А Бога не боишься? Если 
пропустишь работу, потеря
ешь дневной заработок. Не 
подумал, что ты теряешь, 
удаляясь от церкви и от 
Бога? 

Итак, ты хочешь выспать
ся. Ложись в субботу порань
ше и не сиди до полуночи в 
театрах, кинотеатрах и на 
вечеринках. В субботу тебе 
следует удаляться от других 
занятий, чтобы подготовить 
себя к главному визиту, ко
торый нанесешь на следую
щий день Богу. 
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ЧУДО
рядом с н

ами
ой сын в возрасте 1 год и 2 месяца заболел 
стафилококковой двухсторонней пневмонией, 
температура поднималась через каждые пол-
часа, он весь горел, “скорая помощь” увезла 
малютку в больницу, но меня с ним положить 
отказались. Я навещала его ежедневно, умоля-
ла врачей положить и меня с ним, потому что 

лучай этот запомнился мне на всю жизнь. Это было в са-
мый первый год моей службы в храме. Мне тогда помогал 
мой близкий друг Михаил. Летом сельские власти нако-
нец-то выселили из уже официально переданного церкви 
дома занимавшую его в течение ряда лет ветеринарную 
лечебницу. Бывшие хозяева оставили нам настоящие ру-
ины, особенно в той части дома, которую они не занима-

Чудеса Божии всегда присутствуют в нашей жизни. Большие 
и маленькие, замеченные нами или оставшиеся  без внима-
ния. Верующий человек не пытается объяснить чудо своими 
умствованиями, он просто верит, что Господь всегда рядом 
и приходит на помощь своим детям Сам или через святых  
угодников. Преподобный Нил Синайский говорил: “Никто не 
в состоянии истолковать Божие чудо, которое обыкновенно 
вовсе выходит из пределов всякого естественного порядка и 
побеждает правдоподобные умствования хитрословов.”

Малыш был спасен после молитвы

М
его состояние, несмотря на все предпринятые меры, все ухудша-
лось. Через три дня мне самой предложили немедленно остаться 
с ним, но надежды уже не было никакой: он лежал без движе-
ния, не ел, был синеватого цвета, почти не дышал, не открывал 
глаз, ни на что не реагировал, все усилия врачей были тщетны. 
Положили меня с ним на одну кровать и строго предупредили: 
вы, мол, мамаша, не спите ночью, а поддерживайте его в сидячем 
положении, ибо, если он примет горизонтальное положение, то у 
него начнется отек легких. Я поняла, что дело совсем плохо, но 
кто мне поможет, если врачи бессильны?

И вот у меня всплывает в памяти мое детство: мне 6 лет, я 
еще только начала читать, а мама дает мне книжечку о препо-
добном Серафиме, рассказывает о нем и открывает страницу, где 
на картинке он кормит из рук медведя, и я умиляюсь виденным. 
У меня моментально срабатывает мысль: этот добрый старец 
мне обязательно поможет. И вот я молюсь ему своими словами: 
“Отче Серафиме, помоги мне”. Сколько таких молитв я произ-
несла, я не помню; потрясенная горем, усталая, я вскоре заснула, 
механически и руку из-под спинки сына убрала, так что и он 
принял лежачее положение.

Проснулась я утром оттого, что в палату вошли несколько 
врачей, которые, вытянув шеи, смотрели на моего сына вопроси-
тельно, а он вдруг открыл глазки, потянулся ко мне, обвил мою 
шею ручками и жалобно протянул: “Ма-а-ма”. Врачи попятились 
к дверям, не веря своим глазам, потому что думали (как мне 
потом сказала нянечка), что он не выживет. С этого дня мой 
сын стал поправляться... Он не только выжил, но и в 25-летнем 
возрасте попал в Курск, затем закончил Московские семинарию 
и академию, а потом и вся семья моя переехала в Курск - на 
родину преподобного Серафима.

Мария Павловна Б.

Святитель Николай являет свои чудеса

В

Благотворитель пожертвовал нужную сумму

С
ли. Ремонт нужно было делать срочно, так как приближалась осень. Нам 
удалось вскоре найти рабочих и договориться с ними. Оставалось только 
достать необходимую сумму денег. В храм ходило очень мало людей, но по 
милости Божией мы скоро эти деньги собрали. Когда сообщили об этом 
бригадиру рабочих, услышали от него следующее: “Вы нам заплатите в 
полтора раза больше, или мы уходим на другой объект”.

Нам с Михаилом больше ничего не оставалось, как войти в наш храм, 
среди исковерканных, обожженных с торчащей арматурой стен воздеть 
руки к Небу и обратиться к истинному настоятелю: “Отче святителю Ни-
колае, ты все видишь. Как тебе угодно, так пусть и будет”. Мы не ожидали 
ничего. Не прошло и пяти минут, в дверь входит человек и, мы сами были 
поражены, жертвует ровно столько денег, сколько нам не хватало.

“Радуйся Николае, скорый помошниче и преславный чудотворче”. Осе-
нью мы уже жили в Церковном доме.

Священник Алексий Тимофеев.

Жар от креста обжигал и звал на службу

О дин молодой человек рассказывал, какие искушения 
он пережил после крещения. Дьявол начал внушать 
ему, что внешнее не обязательно, пусть в сердце 
будет вера: зачем крестик носить на шее, можно 
сказать, на показ? Когда он уже был готов снять 
свой крестик, Господь сказал ему во сне: “Крестик 
- это колокольчик на шее овцы, чтобы Пастырь мог 

скорее услышать ее когда она в беде”.
Однако, и после этого в храм он продолжал ходить крайне редко. 

Даже на Пасху однажды, вернувшись усталым после командировки, 
решил не ходить и лег спать. Но среди ночи он внезапно проснулся от 
обжигающего грудь огня и когда невольно схватился за то место, откуда 
огонь исходил, то в руке его оказался нательный крестик, который про-
должал жечь руку, и все тело охватывало радостным огнем. Он взглянул 
на часы: было ровно 12. В храмах начинался пасхальный крестный ход. 
Он вскочил и побежал в ближайшую церковь, и с тех пор жизнь его 
переменилась.

Священник Александр Шаргунов.

1918 году, во время большевистского переворо-
та, вся Москва была потрясена тем знамением, 
которое было дано от образа святителя Нико-
лая. Одна из икон святителя, находившаяся на 
Кремлевской стене, была завешена красной ма-
терией. И вот на глазах многотысячной толпы, 
собравшейся на Красной площади, эта красная 

материя, скрывавшая лик святителя, разорвалась. Куски ее по-
падали на землю, и лик св. Николая Чудотворца по-прежнему 
предстал пред взорами людей. Тогда это было истолковано как 
знамение о грядущем избавлении от “красного покрова”, опустив-
шегося над Кремлем и Святой Русью.

Затем в разные годы много было различных знамений от икон 
святителя Николая, из которых отметим некоторые. 

Во время второй мировой войны власти эвакуировали на гру-
зовиках население из прифронтовой полосы. Одна старушка де-
ржала в руках какой-то узел. Комиссар спросил ее: 

- Что это ты несешь?
- Образ святителя Николая, - отвечала старушка. 
- Брось его, - приказал комиссар. 
- Нет, не брошу, - сказала та. 
Комиссар вынул револьвер, навел его на старуху и приказал: 
- Если сейчас же не бросишь, застрелю.
- Стреляй, не брошу. Этот образ хранил меня всю жизнь, 

- был ответ. 
В это время над головой комиссара разорвался немецкий 

снаряд, которым он был разорван в клочки. Старушка же 
только присела от страха, продолжая держать в руках свой 
заветный образ. 

Перед самой войной мы видели в Белграде, во Введенском 
женском монастыре на Топчидерском Брно, большой аналойный 
образ святителя Николая, чудесным образом обновившийся, 
превратившись из старого почерневшего в ярко сиявший всеми 
своими красками, которые приобрели замечательную свежесть 
и чистоту.

Архиепископ Никон.
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напутствовать скорей 
надо. Не откажите, про-
шу вас, зайдите к нам!

На счастье, у меня 
были с собой Святые 
Дары.

Ввела она меня в дом, 
посмотрел я на ее мужа: 
совсем плох, недолго 
протянет. Исповедал его, 
причастил. Он в полной 
памяти. Благодарить 
меня начал со слезами, 
а потом сказал:

- Горе у меня боль-
шое: я ведь купец, но 
подошло такое дело, что 
дом пришлось заложить, 
а выкупить не на что, и 
его через два дня с аук-
циона продавать будут. 
Вот теперь умираю, и 
семья неустроенной ос-
тается.

Жалко мне его стало.
- Не горюйте, - гово-

рю, - может быть, Гос-
подь даст, и я вам как-
нибудь помочь сумею.

А сам скорей вышел 
от купца, да на телеграф, 
и вызвал к себе в гос-

тиницу одного духовного 
сына, тоже купца.

Тот вечером уже у 
меня в номере сидел, 
смекнул, в чем дело, и 
когда аукцион был по 
продаже дома, сумел на-
гнать за него цену до 25 
тысяч. Дом купил город, 
из полученных денег 7 
тысяч пошло на погаше-
ние залога, а 18 внесли в 
банк на имя жены уми-
рающего купца.

Тут уж я с отъездом в 
монастырь позадержал-
ся и после всех денеж-
ных операций пошел к 
больному рассказать об 
удачном окончании дела. 
Он еще жив был, бла-
годарил меня, что я спас 
его семью от бедности, 
и к вечеру умер. Я пос-
пешил в обитель, да за 
разными событиями так 
про него и забыл.

Прошло много лет... 
Был я арестован, и 
пришлось мне сидеть 
в камере смертников, 
вместе со мной нахо-

 Л. Шостэ (псевдоним иеросхимонаха Нектария)

- Я так и знала, что вы 
меня на смех поднимете, 
но только она отовсюду 
слышит, и вас услышит. 
Вы так сделайте: когда 
пойдете вечером на про-
гулку, отстаньте немно-
го от всех и громко три 
раза крикните: “Матре-
нушка, помоги мне, я в 
беде!” Она услышит и 
вас вымолит.

Хотя и казалось мне 
все это очень странным 
и похожим на колдовс-
тво, но все-таки, выйдя 
на вечернюю прогулку, я 
сделал так, как научила 
меня моя помощница.

Прошел день, неделя, 
месяц... Меня никто не 
вызывал. Между тем 
среди администрации 
лагеря произошли пе-
ремены: одного сняли, 
другого назначили.

Прошло еще полгода, 
и наступил день моего 
выхода из лагеря.

Когда мне выдавали в 
комендатуре документы, 
я попросил выписать мне 
направление в тот город, 
где жила Матренушка, 

так как еще перед тем 
как ее покликать, я дал 
обещание, что, если она 
мне поможет, буду по-
минать ее ежедневно на 
молитве, а по выходе из 
лагеря первым долгом 
поеду и поблагодарю ее.

Получая документы, я 
услышал, что два парня, 
тоже выписывавшихся 
на волю, едут в тот го-
род. Я присоединился к 
ним, и мы отправились 
вместе. Дорогой я начал 
спрашивать, не знают 
ли они Матренушки.

- Очень хорошо знаем, 
да ее все знают и в горо-
де, и во всей округе. Мы 
бы вас к ней свели, если 
вам нужно, но мы жи-
вем не в городе, а в де-
ревне, и очень уж домой 
нам хочется. А вы так 
сделайте: как приедете, 
первого встречного спро-
сите, где Матренушка 
живет, и вам покажут.

По приезде я так и 
сделал: спросил перво-
го встретившегося мне 
мальчика.

- Идите этой улицей, 
- сказал он мне, - повер-
ните возле почты в пере-
улок, там в третьем доме 
и живет Матренушка.

С волнением подошел 
я к дому и хотел было 
постучать, но дверь была 

не заперта и легко от-
крылась. Стоя на пороге, 
я оглядел почти пустую 
комнату, посредине кото-
рой стоял стол и на нем 
довольно большой ящик.

- Люди добрые, есть 
тут кто-нибудь? - гром-
ко спросил я.

- Проходите, влады-
ко святый! - раздался 
голос из ящика.

Я вздрогнул от не-
ожиданности.

- Какой же я вла-
дыка!

- Будешь, будешь им, 
- отвечал голос, назы-
вая меня по имени.

Заглянув в ящик, я 
увидел в нем маленькую 
женщину, неподвижно 
лежащую внутри. Она 
была слепая, с неразви-
тыми руками и ногами. 
Лицо у нее было удиви-
тельно светлое и ласко-
вое. Поздоровавшись, я 
спросил:

- Откуда вы знаете 
мое имя?

- Да как же мне не 
знать! - зазвучал ее сла-
бый, но чистый голос. - 
Ты же меня кликал, и я 
за тебя Богу молилась, 
потому и знаю. Садись, 
гостем будешь!

Я долго сидел у Мат-
ренушки. Она мне рас-
сказывала, как заболела в 

детстве и перестала расти 
и двигаться. В семье была 
бедность, и мать, уходя 
на работу, укладывала 
ее в ящик и относила в 
церковь. Поставив ящик 
с девочкой на скамейку, 
она оставляла ее там до 
самого вечера. Лежа в 
ящике, она слушала цер-
ковные службы, пропове-
ди. Прихожане жалели 
ребенка и приносили то 
кусочек, то одежонку, а 
кто просто приласкает и 
поудобнее уложит в ящи-
ке. Священник тоже жа-
лел девочку и занимался 
с ней. Так и росла она в 
атмосфере большой ду-
ховности и молитвы.

Потом мы заговорили 
с Матренушкой о цели 
жизни, о вере, о Боге. 
Слушая, я поражался 
мудрости ее суждений, 
ее духовному проникно-
вению. Сидя возле нее, я 
понял, что передо мной 
лежит не просто больная 
женщина, а большой пе-
ред Господом человек.

Мне очень не хотелось 
от нее уходить, так с ней 
было хорошо и отрадно; 
и я дал себе обещание 
навестить ее как можно 
скорее, но не пришлось. 
Вскоре Матренушку 
увезли в Бутырки, где 
она и скончалась”.

дилось 37 человек.
Почти каждую ночь 

к нам приходили и за-
бирали на расстрел 5-6 
человек. Таким путем 
осталось нас семеро.

Как-то днем подошел 
ко мне сторож тюрем-
ный и шепнул: “Готовь-
тесь, батюшка, сегодня я 
получил на всех вас спи-
сок. Ночью увезут”. Я 
передал своим соузникам 
слова сторожа. Нужно 
ли говорить, что подня-
лось в душе каждого из 
нас? Хотя мы знали, что 
осуждены на смерть, но 
она все стояла за поро-
гом, а теперь собиралась 
его переступить...

Не имея сил оста-
ваться в камере, я надел 
епитрахиль и вышел в 
глухой, без окон кори-
дор помолиться. Я мо-
лился и плакал так, как 
никогда в жизни, слезы 
были до того обильны, 
что насквозь омочили 
шелковую вышивку на 
епитрахили, она слиняла 

и растеклась разноцвет-
ными потеками.

Вдруг я увидел воз-
ле себя незнакомого 
человека. Он участливо 
смотрел на меня, а по-
том сказал:

- Не плачьте, батюш-
ка, вас не расстреляют.

- А кто вы? - уди-
вился я.

- Вы, батюшка, меня 
забыли, а у нас здесь 
добрые дела не забыва-
ются, - ответил человек. 
- Я тот самый купец, ко-
торого вы в Калуге перед 
смертью напутствовали.

И только этот купец 
из моих глаз ушел, как 
вижу, что в каменной 
стене коридора брешь 
образовалась, и я че-
рез нее увидел опушку 
леса, а над ней в возду-
хе свою покойную мать. 
Она кивнула мне голо-
вой и сказала:

- Да, Егорушка, вас 
не расстреляют, а че-
рез 10 лет мы с тобой 
увидимся.

Видение окончилось, 
и я опять очутился воз-

ле глухой стены, но в 
душе моей была Пасха! 
Я поспешил в камеру и 
сказал:

- Дорогие мои, бла-
годарите Бога, нас не 
расстреляют, верьте сло-
ву священника (я понял, 
что и купец, и матушка 
говорили о всех нас).

Великая скорбь в на-
шей камере сменилась 
неудержимой радостью: 
мне поверили, и кто це-
ловал мои руки, кто пле-
чи, а кто и сапоги. Мы 
знали, что будем жить!

Прошла ночь, и на 
рассвете нас перевезли 
в пересыльную тюрьму. 
Оттуда я попал в Б-ки, 
а вскоре по амнистии 
был освобожден и жил 
последние годы при Да-
ниловском монастыре. 
Шестеро же моих соуз-
ников стали моими ду-
ховными детьми.

Через несколько лет 
меня вновь арестовали 
и выслали сюда, в Ка-
ратюбу, где мы сидим 
сейчас с тобой вместе и 
беседуем.

МАТРЕНУШКА
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РАССКАЗ ОТЦА ГЕОРГИЯ

сказ, я должен сделать 
небольшое отступление.

Когда-то я был игуме-
ном Мещенского монас-
тыря, который находился 
в Калужской губернии. 
По монастырским делам 
мне частенько приходи-
лось бывать в Калуге. В 
один из таких приездов 
иду я по улице и вижу: 
возле хорошего большо-
го дома стоит женщина 
в небрежно накинутой 
теплой шали и кого-то 
поджидает. Увидев меня, 
быстро подошла и пок-
лонилась. Лицо бледное, 
и такая скорбь на нем, 
что я сразу со всем вни-
манием воззрился на нее, 
а она мне говорит:

- Батюшка, муж уми-
рает, отойти от него 
далеко не могу, а его 

т о 
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и, когда вышел утром на 
работу, медсестра сокру-
шенно покачала головой, 
увидев мое осунувшее-
ся лицо. После приема 
больных она мне нере-
шительно сказала:

- Я вам, доктор, хочу 
один совет дать, да бо-
юсь, что вы меня на 
смех поднимете.

- Говорите, - попро-
сил я.

- В том городе, отку-
да я родом, живет одна 
женщина, ее зовут Мат-
ренушка. Господь дал ей 
особую силу молитвы, и 
если она за кого начнет 
молиться, то обязатель-
но вымолит. К ней много 
людей обращается, и она 
никому не отказывает, 
вот и вы ее попросите.

Я грустно усмехнулся:
- Пока мое письмо 

будет идти к ней, меня 
успеют осудить.

- Да ей писать и не 
надо, вы... покличьте, - 
смущаясь, сказала сестра.

- Покликать?! Отсю-
да? Она живет за сотни 
километров от нас!

покойный епископ.
“В 30-х годах меня за-

ключили в концлагерь. Я 
тогда был врачом, и мне 
поручили в лагере заве-
дование медпунктом.

Большинство заклю-
ченных находилось в та-
ком тяжелом состоянии, 
что мое сердце не выдер-
живало, и я многих осво-
бождал от работы, чтобы 
хоть как-нибудь помочь 
им, а наиболее слабых 
отправлял в больницу.

И вот как-то во вре-
мя приема работавшая 
со мною медсестра (тоже 
лагерница) сказала мне:

- Доктор, я слышала, 
что на вас сделан донос, 
обвиняют вас в излиш-
ней мягкости по отноше-
нию к лагерникам, и вам 
грозит продление вашего 
срока в лагере до 15 лет.

Я не спал всю ночь, 

Э

ч


