
ЖИЗНЬ
  слово о вере № 16 (286)

Август 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
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во Христе

Счастье – в молодости, красоте, 
богатстве, – говорит один; счас-
тье – в славе, почете людском, 
– говорит другой; счастье – в 

научных или художественных трудах 
и открытиях, – говорит третий.

Действительно ли в этом счастье? 
Видал каждый из нас и богатых, и 
славных, и молодых, и красивых и 
ученых, но кто из нас видал счастли-
вого человека? Я, Екклесиаст, был 
царем над Израилем в Иерусалиме. 
Видел я все дела, какие делаются под 
солнцем, и вот, все – суета и томление 
духа, – говорит премудрый в Святой 
Библии. – Сделался я великим и бо-
гатым, больше всех бывших прежде 
меня в Иерусалиме. Чего бы глаза мои 
ни пожелали, я не отказывал им, не 
возбранял сердцу моему никакого ве-
селья. И оглянулся я на все дела мои, и 
вот все – суета и томление духа.

Нет, не счастье, а томление духа, 
недовольство собой и окружающим, 
тоска, уныние, отчаяние – вот, кажет-
ся, удел нам на земле!

Молодой человек красив, да беден 
– и он томится; богат, да болен – и он 
тоскует; учен, славен, но ищет все 
большей славы, большего успеха – и 
не спокоен духом! Но даже и при счас-
тливых сочетаниях всего: молодости, 
красоты, богатства, славы – он может 
быть несчастлив! Читал я о таком че-
ловеке, который был всем наделен 

Богом и который употребил все эти 
дары для достижения личного счас-
тья. Ничем для этого он не дорожил, 
ни даже собственною душой, – ее веч-
ным спасением!

И вот пришла к нему неумолимая 
старость – согнулся стан, поседели во-
лосы, погас блеск очей, исчезла кра-
сота, ушло здоровье; жизнь уже изжи-
та! Уныние и отчаяние овладевают им; 
впереди себя он видит неумолимую 
смерть, которая каждую минуту гото-
ва сразить его своею холодною косой, 
а за собой видит лишь ряд своих оши-
бок, падений, разрушенное счастье, 
разбитую жизнь своих ближних.

Был ли он, по крайней мере, счас-
тлив? Нет. Всем насладившись, ни 
одной минуты не может он назвать 
истинно блаженною.

Жизнь, где же то счастье, которое 
ты сулишь людям? Ответь нам! И вот 
моя мысль уносится далеко отсюда, 
в одну пустынную бедную обитель, и 
видится мне: убогая деревянная ке-
лья, смиренный одр и на нем слабый, 
с едва слышным голосом, весь дро-
жащий от болезней, старости и тру-
дов схимник.

Я, тогда – еще юноша, приближа-
юсь к нему, вглядываюсь в его из-
можденное лицо, и – о чудо! – на нем, 
на этом дивном лике, разлито небес-
ное спокойствие, радость и мир. Вот 
он, этот счастливый человек, кото-

рого я так напрасно, так бесплодно 
искал в многомятежном бурном море 
житейском.

Отчего же он счастлив таким не-
бесным счастьем?

У него ведь все отнято, чего желает 
и ищет мир: здоровье, молодость, бо-
гатство, суетные таланты!

И тогда-то я понял глубоко, в чем 
истинное счастье человека: оно в 
мире душевном, а приобретается оно 
неуклонным исполнением заповедей 
Христовых. Не умом лишь, а и серд-
цем понял я, что значат слова Спаси-
теля: Ищите прежде Царствия Божия 
и правды Его, и сия вся приложится 
вам (Мф. 6, 33). Те, которые Его ищут, 
Его жаждут, к Нему единому всем 
сердцем устремляются, – те обрета-
ют мир души.

Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не якоже мир дает, Аз даю вам (Ин. 
14, 27), – торжественно завещал уче-
никам Своим Господь Иисус Христос в 
прощальной беседе Своей с ними.

Нелегким трудом достигается он: 
много внутренней тяжелой работы 
над собой надо употребить, чтобы 
получить его. Царствие Божие ну-
дится, и нужднииы восхищают оное 
(Мф. 11, 12). Но тот, кто имеет победу, 
победившую мир, – веру, надежду на 
благость и помощь Божию и любовь 
к Богу и ко всем людям, – не боится 
никакого труда, никаких искушений, 
жизнь такого христианина трудна 
и тяжела по временам, но в ней нет 
томления духа и отчаяния.

Все упование, всю надежду свою, 
все желание свое он полагает в Спа-
сителе своем Господе. А при благо-
датной Его помощи что может сде-
лать ему злого человек или диавол? 
Мир Божий, превосходящий всякий 
ум, разлит в его душе!

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ?
Митрополит Трифон (Туркестанов) 

Кого любит
посещать счастье?

Счастье ненавидит тех, 
которые ненасытно го-
нятся за деньгами, и не 

соглашается посещать их, а 
больше всего любит украша-
ющих жизнь свою тем, что и 
нуждаются не во многом, и 
довольствуются малым: их-то 
счастье и посещает охотно. 

Преп. Исидор Пелусиот.

И ты будешь
доволен и счастлив

Не ешь досыта, не спи 
досыта, трудись с усер-
дием, молись всем сер-

дцем; будь от души послушен 
родителям и начальникам, 
доброжелательствуй всякому, 
будь доволен всеми, и ты бу-
дешь доволен собою, здоров 
и счастлив.

Прав. Иоанн Кронштадтский.

Имей мир и покой
в своей душе

Кроткий человек во вся-
ком положении и состоя-
нии сохраняет мир души 

и чувствует себя блаженным. 
А что может быть выше и 
дороже душевного спокойс-
твия? Чего мы ищем в мире 
более всего, как не спокойс-
твия? Напротив, никто так не 
злополучен, как не имеющий 
мира и спокойствия и нахо-
дящийся в непрестанном 
смятении и страхе, ибо тогда 
ни богатство, ни слава, ника-
кое вообще земное благо не 
имеет цены. А при спокойном 
душевном состоянии человек 
и в низкой доле, и в бедности 
бывает доволен и счастлив. 

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Есть удивительные
счастливчики

Есть люди, по всем чело-
веческим меркам совер-
шенно несчастные, один 

тридцать лет лежит без дви-
жения, но, дай нам Бог всем 
такое счастье, в котором он 
живёт.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

МОСКВА. Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил поздравле-
ние с началом учебного года 
ректорам, учащим и учащимся 
духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви.

«Нынешний день особо значим 
для первокурсников, ибо он от-
крывает им дорогу в новую жизнь, 
- жизнь, исполненную жертвенного 
служения Богу, Церкви и ближним, 
- сказано в поздравлении Его Свя-
тейшества. - Путь этот благодатный, 
но в то же время тернистый и мно-

готрудный. Обучаясь в духовных 
школах, вы получите основы бого-
словских знаний и практических 
навыков, которые будут вам необ-
ходимы на поприще церковного 
служения». «И это только начало 
вашей подготовки к великому и 
ответственному делу, - подчеркнул 
Святейший Патриарх. - Господь 
даровал вам возможность в надле-
жащих условиях получать качес-
твенное богословское образование 
для формирования духовных основ 
вашей личности. От вас требуется 
немалый труд, усердие, послушание 
и молитва».

«Познавайте Слово Божие с бла-
гоговением, храните его в ваших 
сердцах, очищайте и воспитывайте 
ум поучением в Священном Писа-
нии и Священном Предании, при-
учайте себя к молитве и послуша-
нию, используйте отпущенное вам 
на учебу благодатное время для со-
вершенствования себя в богословс-
ких науках и приобретения духов-
ного опыта от мудрых наставников 
и духовников», - напутствовал Свя-
тейший Патриарх Кирилл учащих-
ся духовных школ.

Патриарх Кирилл поздравил ректоров, 
учащих и учащихся духовных школ 
РПЦ с началом учебного года

Музей памяти св. праведного Иоанна 
Кронштадтского отмечен премией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Музей-
ный проект «В гостях у батюшки 
- отца Иоанна Кронштадтского» 
удостоен историко-литературной 
премии «Александр Невский», 
которая будет вручена в Санкт-
Петербурге 11 сентября - в канун 
дня перенесения мощей святого.

Музей Иоанна Кронштадтско-
го - единственный в России музей, 
посвященный святому. Проект, ав-
тором которого стал петербургский 
протоиерей Геннадий Беловолов, 
приглашает посетителя прикос-
нуться к духовному миру великого 
праведника.

Отцу Геннадию удалось восста-
новить квартиру в Кронштадте в 
том виде, какой она была при жиз-
ни ее хозяина. Адрес дома на углу 
Посадской и Андреевской улиц был 

известен по всей России. Сюда при-
сылали тысячи писем и телеграмм, 
приезжали паломники. В гостях у 
батюшки бывали иерархи Церкви и 
великие князья, флотоводцы и куп-
цы, простые люди. В стенах благо-
датной квартиры отец Иоанн имел 
чудное видение Божией Матери, из-
рекшей Своему избраннику утеши-
тельные слова: «Милейшие вы чада 
Отца Небесного». Здесь отец Иоанн 
преставился ко Господу.

В 1931 году квартира, где жил и 
работал отец Иоанн, превратилась в 
обычную коммуналку, долгое вре-
мя числилась жилым помещением 
и была практически утрачена как 
объект культуры и истории. Автор 
проекта наполнил ее подлинными 
мемориальными предметами, сделал 
доступной для посещения. Сейчас 
это настоящий просветительский и 

ОРЕНБУРГ. 18-19 сентября 
в Оренбурге проводятся II 
региональные Богородице-
Рождественские образователь-
ные чтения «Семья, школа, 
Церковь – соработничество во 
имя духовно-нравственного 
возрождения России».

Чтения проводятся по Благослове-
нию Его Высокопреосвященства Вы-
сокопреосвященнейшего Валентина, 
Митрополита Оренбургского и Бу-
зулукского Епархиальным отделом 
религиозного образования и катехи-
зации при поддержке Министерства 
образования Оренбургской области, 
Министерства информационной по-
литики, общественных и внешних 
связей Оренбургской области и Ад-
министрации г. Оренбурга.

Для участия в Чтениях приглаша-
ются представители органов власти, 

курирующих культуру, образование и 
религиозные организации, руководи-
телей образовательных учреждений, 
деятелей культуры, научных работ-
ников, священнослужителей, препо-
давателей, аспирантов, студентов.

Основные вопросы Чтений: Свя-
тоотеческое предание и образование. 
Духовные основы семьи. Основы пра-
вославной культуры в современной 
общеобразовательной школе. Пра-
вославные общеобразовательные 
школы: перспективы развития. Ду-
ховно-нравственное воспитание в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. Воскресная школа: про-
шлое, настоящее и будущее. Правовые 
основы религиозного образования. 
Православие и молодежная культура. 
Нравственные основы медицины. Ин-
теграция детей-инвалидов в общество.

Контактные телефоны: 
8 (3532) 37-30-45, 94-31-01.

В Оренбурге пройдут региональные 
образовательные чтения

МОСКВА. К этой зиме плани-
руется подготовить программу 
переобучения учителей для пре-
подавания в школах курса “Ду-
ховно-нравственное воспитание”, 
сообщил министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко.

“Предмет будут преподавать свет-
ские педагоги, скорее всего исто-
рики, русисты, возможно, учителя 
обществознания. Думаю, что к зим-
ним каникулам мы уже разработаем 
программу их переподготовки”, - со-
общил министр. После этого, по его 
словам, можно будет начинать пере-
обучение педагогов. 

Эксперимент по преподаванию ос-
нов религиозной культуры и светской 
этики планируется начать в послед-

ней четверти наступающего учебного 
года в 18 регионах страны. Экспери-
мент будет проводиться для учеников 
четвертых классов. Обязательным 
курс “Духовно-нравственное воспи-
тание” станет лишь через три года. 

Фурсенко подчеркнул, что учебни-
ки по таким предметам должны быть 
светскими и не задевающими чувств 
верующих. “А то у нас долгое время 
многие учебники писались с позиции 
того, что религия сродни мифологии: 
мол, кто-то верит в Деда Мороза, а 
кто-то - в Бога”, - заметил министр. 

Фурсенко напомнил, что препода-
вание истории и культуры религий 
узаконено и ведется в большинстве 
российских регионов уже давно. 

“Сейчас мы просто упорядочиваем 
эту систему”, - добавил министр.

О переподготовке учителей по курсу
“Духовно-нравственное воспитание”

На Саяно-Шушенской ГЭС возведут
часовню и состоится освящение станции

АБАКАН. На Саяно-Шушен-
ской ГЭС по окончании восста-
новительных работ возведут 
часовню и состоится освяще-
ние станции.

23 августа, в день прощания с 22 
погибшими в аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС, епископ Абаканский 
и Кызылский Ионафан совершил 
Божественную литургию в Возне-
сенском храме поселка энергетиков 
Черемушки. В этот день за Литур-
гией возносились заупокойные мо-
литвы о «погибших в бедствии во 
граде сем». 

По окончании Литургии епископ 
Ионафан отметил, что в свое время 
многолетний директор ГЭС В. Брыз-

галов, которой к концу жизни стал 
верующим человеком и построил 
храм в поселке Черемушки, хотел 
освятить ГЭС, но ушел из жизни, не 
успев выполнить своего желания. 
«Не все из его преемников разделяли 
это желание, но теперь, по окончании 
восстановления, это будет сделано», - 
сказал владыка. 

Архиерей Абаканской и Кызылс-
кой епархии сообщил, что с руководс-
твом компании «Русгидро» достигну-
та договоренность о том, что на ГЭС 
будет сооружена часовня. Архипас-
тырь призвал прихожан, исполняя 
долг христианской любви, молиться о 
погибших и не терять веры и надеж-
ды на Господа в связи с последними 
трагическими событиями.

духовный центр.
22 сентября 2008 г. мемо-

риальную квартиру посе-
тил Святейший Патриарх 
Алексий II. Он торжест-
венно открыл важнейшую 
часть музея - кабинет - и 
совершил чин его освяще-
ния. С посещения мемори-
альной квартиры в июле 
этого года начал свой пер-
вый архипастырский визит 
в Кронштадт и Святейший 
Патриарх Кирилл.
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Священное Предание рассказывает нам о том, что после 
усекновения главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иро-
диада не позволила предать ее погребению вместе с телом 
святого, но надругавшись над главой, закопала около своего 
дворца. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. 
Жене приставника царя Ирода было известно, где Иродиада 
закопала главу. И она решила перезахоронить ее на Елеонской 
горе в одном из поместий Ирода.

Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса 
и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой 
пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не 
найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос – это воскрес-
ший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует 
Святое Евангелие (Мф. 14, 2).

Неизвестная история главы 
Крестителя Господня Иоанна

Первое обретение
главы Иоанна Предтечи

Спустя много лет, в царство-
вание равноапостольного царя 
Константина, его мать святая 
Елена возобновляла Иеруса-
лимские святыни. На Святую 
Землю стало стекаться множес-
тво паломников, в числе кото-
рых пришли поклониться Чес-
тному Кресту и Гробу Господню 
два инока с Востока. Святой 
Иоанн явился им во сне, и после 
обретения главы в указанном им 
месте они решили возвратиться 
назад. По дороге им встретил-
ся гончар из сирийского города 
Эмесы, вынужденный из-за ни-
щеты отправиться на поиски ра-
боты в соседнюю страну. Иноки, 
найдя себе попутчика, по нера-
дению или по лености доверили 
ему нести мешок со святыней. А 
тот и нес себе, пока явившийся 
ему Иоанн Креститель не пове-
лел оставить нерадивых иноков 
и бежать от них вместе с вве-
ренным ему мешком.

Господь ради главы Иоанна 
Крестителя благословил дом 
гончара всяким довольством. 
Гончар же всю свою жизнь про-
жил, помня Кому обязан, не 
гордился и обильно раздавал 
милостыню, а незадолго до кон-
чины передал главу святого сво-
ей сестре, заповедав переда-
вать ее дальше богобоязненным 
и добродетельным христианам.

Глава святого, переходя дол-
гое время от одного человека к 
другому, попала в руки иеромо-
наху Евстафию, стороннику ари-
анской ереси. Обращавшиеся к 
нему люди получали исцеление, 
не зная, что причиной тому было 
не мнимое благочестие Евста-
фия, а исходившая от спрятан-
ной им главы благодать. Вскоре 
хитрость Евстафия была раскры-
та, и он был изгнан из Эмесы. А 
вокруг пещеры, в которой была 
закопана глава Иоанна Предте-
чи, образовался монастырь.

Второе и третье обретения
честной главы

По прошествии многих лет 
произошло второе обретение 
главы святого Иоанна. По опи-

санию архимандрита эмесской 
обители Маркелла, глава от-
крылась ему 18 февраля 452 
года. 26 февраля того же года 
она была перенесена в ново-
созданную церковь в честь 
святого Иоанна. Это событие 
празднуется 24 февраля вмес-
те с празднованием первого 
обретения честной главы.

Через некоторое время гла-
ва Предтечи Иоанна была пе-
ренесена в Константинополь, 
где находилась вплоть до ико-
ноборческих времен. Благо-
честивые христиане, покидая 
Константинополь, тайно вы-
везли с собой и главу Иоанна 
Крестителя, а затем спрятали 
ее в Команах (близ Сухуми). 
После VII Вселенского Собо-
ра (787 г.), восстановившего 
православное почитание икон, 
главу святого Иоанна Крести-
теля возвратили в византий-
скую столицу около 850 года. 
Церковь празднует это собы-
тие 25 мая как третье обрете-
ние честной главы.

Четвертый крестовый поход 
и путешествие на Запад

На истории о третьем об-
ретении обычно завершают 
повествование о главе свято-
го Иоанна. Это связано с тем, 
что её дальнейшая история 

тении» главы Иоанна Предтечи 
на далеком Западе мы и хоте-
ли бы рассказать ниже.

Итак, в сноске мы можем 
прочитать, что после 850 года 
часть главы святого Иоанна 
оказалась в Петре в монасты-
ре Продром, а другая часть – в 
Студийском Предтечевом мо-
настыре. В этой обители верх 
главы еще в 1200 году видел 
паломник Антоний. Однако 
уже в 1204 г. она была пере-
несена крестоносцами в Амь-
ен на севере Франции. Кроме 
того, сноска указывает три 
других местонахождения час-
тиц главы: афонский монас-
тырь Дионисия, угровлахийс-
кую обитель Калуи и церковь 
папы Сильвестра в Риме, в 
которую частица мощей была 
перенесена из Амьена.

История появления главы 
святого Иоанна во Франции 
мало чем отличается от исто-
рии многих других величай-
ших святынь христианства.

13 апреля 1204 г. во время 
Четвертого крестового похо-
да войска западных рыцарей 
захватили столицу Римской 
империи – Константинополь. 
Город подвергся опустошению 
и разграблению.

Как гласит западное преда-
ние, каноник Валлон де Сартон 

связана с католичес-
ким Западом. Если мы 
обратимся к житиям 
святых, изложенным 
по руководству Четь-
их-миней святителя 
Димитрия Ростовско-
го, то в конце описа-
ния обретений главы 
святого Предтечи най-
дем сноску, набранную 
мелким шрифтом, а 
потому часто пропус-
каемую читателями. 
Но для нас, совер-
шенно неожиданно 
несколько лет назад 
обретших во Франции 
главу Крестителя, эта 
сноска по возвраще-
нии на родину явилась 
настоящим открытием. 
Об очередном «обре-

из Пикинии нашел в развали-
нах одного из дворцов футляр, 
в котором находилось серебря-
ное блюдо. На нем под стеклян-
ным колпаком были скрыты ос-
танки человеческого лица, не 
было только нижней челюсти. 
Над левой бровью было видно 
маленькое отверстие, вероят-
но, пробитое ударом кинжала.

На блюде каноник обнару-
жил надпись на греческом язы-
ке, подтверждавшую, что он 
является обладателем мощей 
святого Иоанна Предтечи. К 
тому же наличие отверстия над 
бровью согласовалось с собы-
тием, упоминающимся святым 
Иеронимом. По его свидетель-
ству Иродиада в приступе гне-
ва нанесла удар кинжалом по 
отрубленной голове святого.

Валлон де Сартон решил 
доставить главу святого 
Предтечи в Пикардию, на се-
вер Франции.

17 декабря 1206 г. католи-
ческий епископ города Амьен 
Ричард Герберойский торжес-
твенно встретил святые мощи 
Иоанна Крестителя у ворот 
города. С этого времени на-
чинается почитание главы 
святого Иоанна в Амьене и во 
всей Пикардии.

В 1220 г. епископ Амьена 
заложил первый камень в 

фундамент нового 
кафедрального со-
бора, который после 
множества достроек 
станет в будущем са-
мым величественным 
сооружением готичес-
кого стиля в Европе. В 
этот собор была пере-
несена и главная свя-
тыня города: лицевая 
часть главы святого 
Иоанна.

Постепенно Амьен 
становится местом па-
ломничества не только 
простых христиан, но и 
французских королей, 
принцев и принцесс. 
Первым для почитания 
главы в 1264 г. приехал 
король Франции Людо-
вик IX. Затем приез-

жал его сын – Филипп III, Карл 
VI, а также Карл VII, много по-
жертвовавшие для украшения 
мощей.

Спасение главы во времена
революционных бесчинств

После революции 1789 г. по 
всей Франции проходили опи-
си церковного имущества и 
изъятия мощей.

Реликварий с главой святого 
Предтечи оставался в соборе 
до ноября 1793 г., когда он был 
потребован представителями 
Конвента. Они сняли все дра-
гоценности с мощей, а мощи 
святого Иоанна приказали от-
править на кладбище. Но воля 
революционного начальства 
не была исполнена. По их от-
бытии мэр города Луи-Алек-
сандр Лекув тайно вернулся в 
сокровищницу и под страхом 
смерти забрал мощи к себе в 
дом. Таким образом была со-
хранена эта святыня. Через 
несколько лет бывший мэр пе-
редал ее на сохранение абба-
ту Лёжёну. А после прекраще-
ния революционных гонений 
глава святого Иоанна была 
возвращена в кафедральный 
собор Амьена в 1816 г. и с тех 
пор там и находится.

На этом заканчивается лето-
пись главы Иоанна Крестителя. 
К сожалению, мало верующих 
прибегает к помощи такого 
светильника благодати, каким 
является честная глава святого 
Иоанна, «первого во благодати 
мученика». Много православ-
ных приезжают во Францию, 
но не все знают, как много 
святынь до сих пор, несмотря 
на бесчинство революций и 
забвение достояния христи-
анского прошлого, содержит в 
себе французская земля.

Радостно, что в последние 
годы в Амьене все чаще быва-
ют православные паломники. 
Теперь при участии Палом-
нического центра Корсунской 
епархии у главы святого Иоан-
на Предтечи совершаются не 
только православные молеб-
ны, но и литургии.

Максим МАССАЛИТИН.
Передняя часть главы святого Иоанна

Предтечи в кафедральном соборе г. Амьена. 
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Надгробие на могиле Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Сергия в Богоявленском соборе.
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в советских людях. 
Одним словом, то, 

что Церковь и народ 
были едины в горе и 
борьбе военных лет, 
прекрасно поняли и 
Сталин, и его окру-
жение. Патриотизм 
солдат, большинс-
тво из которых были 
крестьяне с крес-
тиками под гимнас-
теркой, и искренний 
отклик народа на 
призыв Церкви за-
ставили власть оду-
маться, прекратить 
гонения против нее. 

Архиерейский Со-
бор РПЦ – первый пос-
ле 1918 г. – состоялся 
через четыре дня пос-
ле встречи в Кремле. 
В нем участвовало 19 
архиереев – все, кто в 
это время находился 
на кафедрах на не-
оккупированных тер-
риториях. Почти все 
они были исповедни-
ками, прошедшими 
через тюрьмы, лагеря 
и ссылки. 

После обсуждения 
некоторых вопросов, 
митрополит Алексий 
заговорил об избра-
нии Святейшего Пат-
риарха, ради чего и 
был созван Собор 

епископов: “Я думаю, что этот 
вопрос бесконечно облегча-
ется для нас тем, что у нас 
имеется уже носитель Патри-
арших полномочий, поэтому я 
полагаю, что избрание со все-
ми подробностями, которые 
обычно сопровождают его, для 
нас является как будто бы и не 
нужным. Я считаю, что никто 
из нас, епископов, не мыслит 
себе другого кандидата, кроме 
того, который положил столь-
ко трудов для Церкви в звании 
Патриаршего Местоблюстите-
ля”. Ответом был возглас Пре-
освященных: “Просим, просим! 
Аксиос, аксиос, аксиос”. Один 
из архиереев сказал: “Полное 
единодушие всего епископа-
та”. Все встали и трижды про-
пели “Аксиос”. 

Интронизация новоиз-
бранного Патриарха 
состоялась в Богояв-
ленском Патриаршем 

соборе 12 сентября, в день 
памяти святого князя Алек-
сандра Невского, небес-
ного покровителя Русской 
Земли. 

После своей интрониза-
ции на Престол Патриарх 
Сергий произнес слово, в 
котором подчеркнул особую 
важность своего нового слу-
жения: “В моем положении 
по внешности как будто ни-
чего не изменилось с полу-
чением Патриаршего сана, 
фактически я уже в тече-
ние 17 лет несу обязанности 
Патриарха. Это так кажется 
только по внешности, а на 
самом деле это далеко не 
так. В звании Патриаршего 
Местоблюстителя я чувство-
вал себя временным и не так 
сильно опасался за возмож-
ные ошибки. Будет, думал я, 
избран Патриарх, он и ис-
правит допущенные ошибки. 
Теперь же, когда я облечен 
высоким званием Патриар-
ха, уже нельзя говорить о 
том, что кто-то другой испра-
вит ошибки и сделает недо-
деланное, а нужно самому 
поступать безошибочно, по 
Божией правде, и вести лю-
дей к вечному спасению…”. 

8 октября 1943 г. был об-
разован Совет по делам 
РПЦ при Совнаркоме СССР 
под председательством Г. 
Карпова. Новая политика 
советского государства по 
отношению к Церкви, к со-
жалению, не предполагала 
равенства сторон и взаим-
ных обязательств. Абсолют-

назначать епископов на ва-
кантные кафедры, открывать 
новые приходы, возобнов-
лять духовное образование 
и церковную печать. 

Святейший Патриарх Сер-
гий 14 мая 1944 г. совер-
шил в Ризоположенском 
храме хиротонию во 

епископа Можайского архи-
мандрита Макария (Даева). 
Вечером он обсуждал с управ-
ляющим делами Патриархии 
протоиереем Николаем Кол-
чицким вопросы, связанные 
с предстоящим заседанием 
Синода. 

Святейший проснулся 15 
мая в 6 часов. Но когда в 6 
часов 50 минут его келейник 
архимандрит Иоанн (Разумов, 
впоследствии митрополит) во-
шел в спальню, он застал Свя-
тейшего бездыханным. Врач 
определил смерть от кровоиз-
лияния в мозг.

Гроб с почившим установи-
ли в зале-ризнице домового 
храма. Иерархи во главе с Пат-
риаршим Местоблюстителем 
митрополитом Ленинградским 
и Новгородским Алексием со-
вершили у гроба панихиду. 

К тому времени верующие 
москвичи стали заполнять 
залы резиденции Московс-
кой Патриархии. Отдельными 
группами прибывали пред-
ставители приходов со своим 
духовенством, у гроба не пре-
рывали чтение Евангелия свя-
щенники, заупокойные служе-
ния следовали одно за другим 
до тех пор, пока гроб оставал-
ся в Патриархии. 

16 мая тело Святейшего 
Патриарха Сергия было пере-
везено в Богоявленский ка-
федральный собор. Смирен-
ное приятие Промысла Божия, 
дар рассуждения и чистая 
пред Богом совесть подде-
рживали его силы, и упование 
не посрамило: через восем-
надцать лет крестной ноши 
управления Церковью, увидев 
восстанавливающиеся храмы, 
открывающиеся монастыри и 
семинарии, он мирно почил в 
Господе в дни Святой Пасхи. 

18 мая 1944 года состоя-
лось погребение Святейшего 
Патриарха Сергия в Николь-
ском приделе Богоявленско-
го кафедрального собора. На 
отпевание Первосвятителя к 
собору стеклись многотысяч-
ные толпы православного на-
рода. Храм был заполнен мо-
лящимися и оплакивающими 
почившего Патриарха. Народ 
запрудил все пространство, 
примыкающее к собору. Чин 
погребения возглавил митро-
полит Московский Алексий.

Неожиданная кончина Свя-
тейшего Патриарха Сергия, 
оставившего по себе огром-
ное духовное наследие, заста-
вила многих почувствовать, 
какой выдающейся личности 
лишилась Церковь, иерар-
хическую структуру которой 
восстановил её почивший 
Первоиерарх.

В день блаженной кончины 
Святейшего Патриарха Сергия 
было вскрыто его завещание, 
составленное в начале Вели-
кой Отечественной войны. В 
согласии с волей почившего 
Первосвятителя Священный 
Синод утвердил Местоблюсти-
телем Патриаршего Престола 
митрополита Ленинградского 
Алексия (Симанского).

После четверти века боль-
шевистских гонений 
церковным иерархам 
было дано разрешение 

созвать архиерейский Собор 
и избрать на нём Патриарха, а 
также образовать Синод. Ког-
да митрополит Сергий сказал, 
что Собор можно созвать че-
рез месяц, Сталин с улыбкой 
поторопил: “А нельзя ли про-
явить большевистские тем-
пы?”. Он предложил доставить 
иерархов в Москву военными 
самолетами. 

Церкви для размещения 
Патриархии передали здание 
в Чистом переулке. Кроме 
того, Сталин дал разрешение 
на открытие богословского ин-
ститута и пастырских курсов, 
которые позже были преобра-
зованы в Московские Духов-
ные академию и семинарию.

Однако иерархи едва ли 
обольщались относительно 
истинного положения вещей. 
Там же, на встрече в Кремле, 
митрополитам сообщили об 
образовании при Совнаркоме 
СССР специального органа 
– Совета по делам РПЦ во гла-
ве с генерал-майором НКВД 
Г. Карповым, который готовил 
встречу в Кремле и присутс-
твовал на ней. Когда Сталин 
объявил церковным иерархам 
о том, что Церковь будет “ку-
рировать” Карпов, у митропо-
лита Сергия вырвалось:

- Но разве это не тот Карпов, 
который нас преследовал?

Сталин ответил:
- Тот самый. Партия прика-

зывала преследовать вас, и 
он выполнял приказ партии. 
Теперь мы приказываем ему 
быть вашим ангелом-храни-
телем. Я знаю Карпова, он ис-
полнительный работник. 

Беседа затянулась до 3-
х часов ночи. В заключение 
разговора Сталин предложил 
Молотову составить проект 
коммюнике для радио и газет. 
В обсуждении его текста учас-
твовали Сталин, митрополиты 
Сергий и Алексий. Текст был 
опубликован на следующий 
день в “Известиях”. Сталин 
проводил гостей до дверей 
своего кабинета, а митрополи-
та Сергия, взяв “под руку, ос-
торожно, как настоящий ипо-
диакон, свел по лестнице вниз 
и сказал на прощание:

- Владыко! Это всё, что я 
могу в настоящее время сде-
лать для вас! 

Конечно, Сталин не слу-
чайно вспомнил о Церкви. Он 
готовился к первой встрече в 
верхах в Тегеране и надеял-
ся на увеличение помощи со 
стороны союзников. Немалую 
роль в этом могли сыграть 
религиозные организации за 
рубежом. Комитет помощи Со-
ветскому Союзу в Великобри-
тании, например, возглавлял 
один из священнослужителей 
Англиканской церкви. Сталин 
был уверен, что “легализация” 
Церкви в СССР будет отмече-
на на Западе и вызовет благо-
желательную реакцию. 

Сталину докладывали, что 
по инициативе Патриаршего 
Местоблюстителя во время 
войны Церковь организова-
ла сбор средств на нужды 
обороны Отечества. На них 
были сформированы танко-
вая колонна имени Дмитрия 
Донского и авиаэскадрилья 
имени Александра Невского. 
Священнослужителей можно 
было увидеть на подготовке 
рубежей обороны. Церковь 
собирала теплые вещи для 
бойцов, детей, осиротевших 
во время войны. При храмах 
создавались санитарные пун-
кты и убежища для престаре-
лых людей и для бесприютных 
детей. Многие священники 
помогали партизанам, несли 
слово правды верующим. Всю 
войну в храмах возносилась 
молитва о даровании победы, 
о тех, кто сражался с оружием 
в руках, о трудившихся в тылу, 
об исцелении раненых, об ос-
вобождении пленных, об упо-
коении павших. Кроме того, в 
годы войны стало очевидно, 
что, несмотря на “безбожные 
пятилетки”, народ по-прежне-
му в большинстве своем верит 
в Бога и идет в храмы. Тяготы 
военного времени еще более 
усилили религиозное чувство 

ное всевластие Сталина и 
Политбюро исключало вся-
кую возможность для Церк-
ви эффективно настаивать 
на соблюдении своих прав. 

По существу же никакого 
договора между Церковью и 
государством, который опре-
делял бы новое положение 
вещей, не было. Был широ-
кий жест “милости” безбож-
ной власти к прежде гони-
мой ею Церкви. Проистекал 
он вовсе не из личного про-
извола и каприза Сталина. 
За всем этим стоял трезвый 
политический расчет и пони-
мание того, что искоренение 
религии – цель утопическая 
и недостижимая. 

Предпочтение было отда-
но иному, более трезвому 
соображению: Карпов и его 
ведомство отныне должны 
были не гнать Церковь, а на-
блюдать за умонастроения-
ми в церковной среде, выяв-
лять нелояльные элементы и 
искоренять их. И все же… 

После встречи митрополи-
та Сергия со Сталиным Цер-
ковь получила возможность 
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ТАЙНА
старца Фёдора

П
ервые достоверные 
известия о жизни 
старца Федора отно-
сятся к истории его 

поселения в Сибири. Ранней 
осенью 1836г. близ г. Красно-
уфимска Пермской губернии 
был задержан проезжавший 
на лошади, запряженной в 
телегу, неизвестный чело-
век. Странник привлек к себе 
внимание своей необычной 
внешностью и необъяснимым 
поведением. Поражало несо-
ответствие облачавшей его 
грубой крестьянской одежды 
и величественной, благооб-
разной наружности, а также 
изысканности манер, выда-
вавшей в этом человеке знат-
ное происхождение. На все 
вопросы он отвечал неохотно 
и уклончиво, чем вызвал еще 
большее подозрение у крес-
тьян, остановивших его. Ими 
он и был доставлен без вся-
кого с его стороны сопротив-
ления в город.

На допросе в земском суде 
незнакомец показал, что он - 
Федор Кузьмич, 70 лет, негра-
мотен, исповедания право-
славного греко-российского, 
холост, не помнящий своего 
происхождения, пропитывал-
ся у разных людей, напосле-
док вознамерился отправить-
ся в Сибирь. Документов, 
удостоверяющих личность, 
при себе он не имел.

Несмотря на крайне сочувс-
твенное расположение к нему 
судей и усиленное увещева-
ние открыть свое настоящее 
имя и звание, и этим спас-
тись от кары, старец упорно 
продолжал называть себя 
бродягой. На основании су-
ществовавших в то время за-
конов суд приговорил Федора 
Кузьмича за бродяжничество 
к наказанию 20-ю ударами 
плетью и - как неспособного 
по возрасту к военной службе 
и тяжелым работам в военной 
крепости – к ссылке в Сибирь 
на поселение. Старец Федор 
приговором остался доволен.

В сентябре 1836г. в арес-
тантской партии под конвоем 
он был отправлен по этапу в 
Томскую губернию, где был 
приписан к деревне Зерцалы.

Во время долгого следо-
вания этапом по сибирским 
дорогам Федор Кузьмич сво-
им поведением, деятельной 
заботой о слабых и больных 
арестантах, теплыми, утеши-
тельными беседами располо-

жил к себе не только всю пар-
тию ссыльных, но и этапных 
офицеров и конвойных сол-
дат, которые также оказывали 
ему свое уважение, охраняли 
от неприятностей и негодных 
людей, отводили особое поме-
щение на ночлегах. Для него 
было даже сделано особое 
исключение из общих правил 
пересылки ссыльных: Федор 
Кузьмич не был скован, как 
прочие арестанты.

Прибыв к месту поселения, 
старец Федор был помещен 
на Краснореченский вино-
куренный завод, где прожил 
первые несколько лет, но не 
участвовал в принудительных 
работах. В дальнейшем, имея 
неодолимое желание безмол-
вия и избегая человеческой 
славы, он часто менял свое 
место жительства, проживая 
в соседних селениях, избирая 
тихое и уединенное место. 
Последние шесть лет своей 
жизни старец провел в Томс-
ке, куда перебрался, следуя 
усиленным просьбам горячо 
его почитавшего томского 
купца Семена Хромова, у ко-
торого и поселился, сперва на 
заимке в окрестностях Томс-
ка, а затем и в самом городе.

Подвиг, который воспринял 
праведный старец, известен 
с глубокой древности под 
названием странничества. 
Федор вел жизнь суровую, 
полную самопроизвольных 
лишений. Жильем ему слу-
жил всякий раз небольшой 
дом, состоящий из тесной 
келии с маленьким окошком 
и небольших сеней. Спал ста-
рец на голой доске, которую 
со временем по его просьбе 
обили грубым холстом. При 
этом праведный Федор, ко-
торому шел уже восьмой де-
сяток лет, заметил: “Тяжело 
телу становится”. Подушку 
заменял деревянный тесаный 
чурбан. В келии также находи-
лись простой стол и несколь-

ко скамеек - для посетите-
лей. В переднем углу висели 
иконы, по стенам - картины с 
видами святых мест, - подар-
ки многочисленных почита-
телей. Одежда старца, как и 
его келия, была чрезвычайно 
простой. Летом он ходил в бе-
лой длинной рубашке из де-
ревенского холста, - которых 
у него было только две, - под-
поясанный тонким ремешком 
или веревкою, таких же шаро-
варах. Зимой надевал поверх 
рубахи длинный темно-синий 
халат или, когда выходил на 
холод, - старую вылинявшую 
сибирскую доху. На ногах но-
сил обыкновенные чулки и 
простые кожаные туфли.

Несмотря на убогую одеж-
ду старца, его царственная 
осанка и удивительная вне-
шность не исчезала за руби-
щем бедняка-простолюдина. 
По описаниям архимандритов 
Томского Богородице-Алек-
сиевского монастыря отцов 
Виктора (Лебедева) и Лазаря 
(Генерозова), купца С. Хромо-
ва и других современников 
св. Феодора, он был статным, 
высокого роста, с высокими 
плечами. Внешность имел 
величественную, лицо заме-
чательно красивое, светлое и 
всегда чистое (хотя никто ни-
когда не видел, чтобы старец 
умывался), глаза голубые, 
волосы на голове кудрявые, 
бороду длинную, вьющуюся, 
совершенно седую.

Говорил старец тихо, но 
внушительно и образно. Иног-
да он казался строгим, пове-
лительным, но это бывало 
очень редко. Вообще харак-

отшельником старцем Дании-
лом (Ачинским) они поднима-
ли при плотницких работах, 
которыми любил занимать-
ся Даниил, 12-ти вершковые 
большие бревна.

Поступь старца, его поход-
ка и все манеры были как у 
человека благовоспитанно-
го и образованного. Все это 
давало возможность видеть 
в Федоре Кузьмиче человека 
непростого происхождения, 
хотя он и старался соблюдать 
простоту в речах и вообще во 
всем образе жизни.

Вставал старец очень рано 
и все свободное время посвя-
щал молитве. Никто, однако, 
не видел, когда он молился, 
потому что дверь его келии 
была постоянно заперта. 
Только после смерти обна-
ружилось, что колени старца 
были покрыты толстыми мо-
золями, свидетельствующи-
ми о частых и продолжитель-

ных коленопреклонениях во 
время усердных молитв.

Федор Кузьмич регулярно 
посещал церковную службу. 
В Томске он часто ходил в до-
мовую церковь архиерейского 
дома, находившегося в огра-
де Богородице-Алексиевского 
монастыря. Томский епископ 
преосвященный Парфений 
предложил старцу становить-
ся в молельной комнате епис-
копа рядом с алтарем, но ста-
рец Федор отказался от этой 
чести и всегда становился у 
печи, на одном месте, а когда 
стал замечать, что на него об-
ращают большое внимание, то 
совсем перестал ходить в эту 
церковь. В Томске старец Фе-
дор часто посещал также мо-
настырский храм и часовню. 
В продолжение всей жизни в 
Сибири он имел духовников, у 
которых и бывал на исповеди.

Император Александр I  у преподобного Серафима Саровского.

В 1819 году проходил смотр гвардейских полков под 
Красным Селом. Второй бригадой 1-й гвардейс-
кой пехотной дивизии командовал Великий Князь 

Николай Павлович, будущий Император Николай I. 
После учений, похвалив брата за хорошую выучку сол-
дат, Император Александр I неожиданно заговорил о 
том, что как только почувствует упадок своих сил, тот-
час откажется от престола: “Я не раз говорил об этом 
с братом Константином, - заключил Государь, - но он, 
будучи одних со мной лет и с врождённым сверх того 
отвращением к власти, решительно не хочет мне насле-
довать. Итак, вы должны наперёд знать, что призывае-
тесь в будущем к императорскому сану”.

Несложно предположить, что если Император действи-
тельно захотел скрыться от света, то более удобное место, 
чем захолустный Таганрог, трудно себе представить.

тер у него был добрый 
и мягкий, лишь немно-
го вспыльчивый.

Старец отличался 
большой физической 
силой, Так он один мог 
поднять целую копну 
сена. Вдвоем с прожи-
вавшим в Зерцалах 

В годы царствования Александра I на россий-
ском престоле его стремление отказаться от 
бремени власти неоднократно проявлялось в 

той или иной форме. 
Узнав о вторжении полчищ Наполеона, Александр 

I заявил: “Я отращу себе бороду и лучше соглашусь 
питаться хлебом в недрах Сибири, нежели подпишу 
стыд моего Отечества и добрых моих подданных” 
(т. е. позорный мирный договор с Наполеоном). 

Продолжение следует.

Святые  подвижники

В последние годы жизни российский Император Александр I не-
редко говорил своим близким о намерении отречься от престола 
и “удалиться от мира”. И после его неожиданной смерти от брюш-
ного тифа в Таганроге 1825 г. ходили упорные слухи, что царь не 
умер, а отправился странствовать и замаливать грехи. Есть веские 
основания предполагать, что святой старец Федор Кузьмич - ныне 
покровитель Томской земли - и есть Император Александр I.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Предопределение Божие - предна-
значение Божие живущих праведно к 
вечному блаженству, а также живущих 
порочно - к вечному мучению, ибо Бог, 
по Своему всеведению, вперед знает, 
как мы будем себя вести и чем окончим 
свою жизнь: наше будущее для Бога - 
настоящее.
Предстатель - начальник, первостоятель.
Предстательство - покровительство, хо-
датайство, защита, помощь, заступление.
Предстояй - предстоящий.
Предтеча - тот, кто идет пред кем-то, впе-
реди другого, предшественник Спасителя.
Презельный - самый знаменитый, са-
мый сильный, преизобильный.
Презирати - не смотреть, не придавать 
значения, не замечать, пренебрегать, 
считать недостойным внимания.
Презорство - презрение, пренебреже-
ние, непослушание.
Презрети - презреть, пренебречь.
Преизлиха - весьма сильно, преиму-
щественно.
Преисподний - подземный, глубокий, 
весьма низкий.
Преиспещренный - разукрашенный, 
имеющий разноцветное убранство.
Преитие - переход.
Преклонятися - склоняться, нагибать-
ся, сгибаться.
Прелесть - обольщение, обман, прельще-
ние, ослепление, ложь, заблуждение.
Прелестный - обманчивый, пленитель-
ный, коварный.
Преложение осенения - тень, легкое 
подобие непостоянства.
Прельщати - заманивать, обольщать, 
уловлять, пленять.
Пременение - перемена, изменчивость.
Премирный - выше мира находящийся, 
горний, небесный.
Премогати - преодолевать, побеждать.
Преобразование - перемена к лучше-
му, улучшение чего-либо.
Преображение Господне - Двунаде-
сятый праздник, воспоминающий со-
бытие явления Христа в Божественной 
славе на горе Фавор.
Препинати - препятствовать, мешать, 
останавливать ход дела, соблазнять.
Преподобие - святость, праведность, 
честность.
Преподобный - определенный, божест-
венный, священный; праведный, подви-
завшийся в пустынях и в монастырях.
Преполовение - дохождение до поло-
вины; половина, середина.
Преполовити - достигнуть половины, 
доживать до половины предела жизни 
человеческой.
Пререкание - возмущение, противоре-
чие, спор, упорство.

К примеру, в Екате-
ринбургской епархии на 
собрании духовенства 
был решен вопрос об 
обязательной длитель-
ной подготовке к Таинс-
тву Крещения.

По благословению 
архиепископа Екатерин-
бургского и Верхотурс-
кого Викентия Креще-

ние во всех уральских 
храмах должно совер-
шаться только после 
специальной подготов-
ки крещаемого: цикла 
огласительных бесед, 
групповых занятий или 
индивидуальных бесед 
со священником или ка-
техизатором. Человек, 
решивший креститься, 

должен усердно гото-
виться к принятию Та-
инства: читать Священ-
ное Писание, изучать 
Символ Веры, принять в 
сердце Заповеди Божии 
и Евангелие, приобре-
тать опыт молитвы как 
личный, так и на бого-
служениях в храме.

В епархии был разра-
ботан документ «Крат-
кое изложение основных 
принципов подготовки 
мирян ко крещению». 
В нем сформулирова-
ны основные понятия и 
принципы катехизации, 
а также предложен ком-
плекс из 12 огласитель-

Возрождается традиция тщательной подготовки ко Крещению

Как-то в эфире радио протоиерею 
Димитрию Смирнову задали вопрос 
- как покрестить внучку, если родители 
против. Он удивился - зачем, если они 
против? Бабушка ответила: чтобы жизнь 
лучше была. На что священник с тенью 
присущего ему юмора, который выра-
жается не столько в смысле сказанного, 
сколько в обличающей нас прямоте, 
ответил: а кто вам сказал, что жизнь 
станет лучше? Христа ведь распяли в 
конце-концов...

Нередко бывает, что человек решает 
креститься для того, чтобы не болеть, из-
бавиться от неприятностей, чтобы иметь 
жизненный успех и т. п. Но это неверное 
понимание Таинства. Принимает человек 
святое Крещение, чтобы вступить в Цер-
ковь и приобщаться всех ее благ, которы-
ми являются Жизнь Вечная, воссоедине-
ние с Богом, воскрешение способности 
любить, радоваться чистой радостью, 
иметь духовное здравие и т.д.

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

ных бесед с желающими 
креститься.

Также издан цирку-
ляр, предписывающий 
всем священникам Ека-
теринбургской епархии 
проводить обязатель-
ное длительное оглаше-
ние по предложенной 
программе. В случае, 
если священник не мо-
жет осуществить дли-
тельное оглашение, он 
должен подготовить 
себе помощника-кате-
хизатора или направить 
желающих креститься 
на огласительные бесе-
ды в другой храм, где 
они проходят.

В ранние христианские времена взрослого че-
ловека допускали к Крещению не сразу, а гото-
вили для этого иногда год и более. Называли его 
оглашенным, потому, что человека “оглашали” 
-  учили истинам веры и позволяли принимать 
участие в некоторых службах и обрядах Церкви. 
Сейчас эта традиция начаинает возрождаться.

Каждый крещаемый повторяет путь Христа: 
умирает, чтобы затем воскреснуть. Умирает 
для греховной жизни и сатаны. И воскресает, 

чтобы начать новую жизнь, жизнь с Богом. Все его 
естество при этом обновляется до самых своих ос-
нований. Ему оставляются все его грехи, которые 
он совершил до Крещения.

Человек отрекается от сатаны и соединяется со 
Христом, становясь членом Церкви.

Сколько должна длиться подготовка? Жесткого 
ответа на этот вопрос нет. Если ты тяжело забо-
лел или собираешься далеко уезжать, тем более, 
если поездка небезопасна (например команди-
ровка в «горячие» точки), - тогда медлить нельзя. 
Выучи Символ веры, прочитай хотя бы Евангелие 
от Марка - и крестись хоть в этот же день.

Если же нет столь экстраординарных обстоя-
тельств, тогда оптимальным будет срок в сорок 
дней. Именно столько длилось оглашение и в 
Древней Церкви, и у нас в России до революции. 
В этот период необходимо начать менять свою 
жизнь. Осознать свои заблуждения и ошибки 
(перед Господом они являются беззакониями), 
отказаться от занятий, несовместимых с хрис-
тианством (например, работа в абортарии) и на-
чать стараться выполнять Заповеди. Слишком 
сильно затягивать время до Крещения нельзя, 
ведь никому не известен его смертный час - и 

разве не страшен риск просто умереть без спа-
сения?

Надо помнить, что если ты собрался крестить-
ся, то на тебя будет нападать дьявол, не желаю-
щий, чтобы ты освободился из его рабства. Не 
бойся его и не слушай. Ведь кто предупрежден, 
тот вооружен. Молитва и крестное знамение про-
гонят лукавого. Помни, что одна из его любимых 
ловушек - это суета. Сегодня мне некогда, лучше 
покрещусь завтра, в следующий выходной, в от-
пуске... Мне приходилось видеть, как некоторых 
оглашенных дьявол удерживал от Крещения по 
году и больше. Помни: если попадешься на эту 
удочку, тебе потом станет тяжелее вести христи-
анскую жизнь. Ведь, по словам Христа, всякий 
«возложивший руку свою на плуг и озирающий-
ся назад, неблагонадежен для Царствия Божия» 
(Лк. 9, 62).

Священник Даниил СЫСОЕВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ТАИНСТВУ КРЕЩЕНИЯ?
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Как
переносить
оскорбления?

ЧЕМУ УЧАТ НАС СВЯТЫЕ
Отчего люди ссорятся?
Это происходит от того, что и богатство, и славу и 

все житейское, увядающее, подобно траве почита-
ем мы за великое.

Преподобный Исидор Пелусиот.

Выйди в лес и закричи: «Друг мой! Возлюбленная сестра!..» И отголосок 
будет отвечать то же. Закричи: «Дура, негодная!» и прочее, и отголо-

сок такой будет. Поверь мне, что в соотношении душ, в общении духов-
ном, сочувствие бывает как верный отголосок. Итак посмотри прежде в 
свое сердце: верно есть в оном нерасположение.

Схимонах Зосима.

Доказательством совершенной любви к Богу является искреннее и 
благожелательное расположение к ближнему. Самолюбие и плотское 

мудрование – вот причины, разъединяющие и ожесточающие людей, на-
травливающие их друг на друга.

Преподобный Максим Исповедник.

Ничто не бывает столько причиною вражды и раздора, как любовь к 
настоящим благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к 

удовольствиям... Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди 
волков, чтобы ты не говорил: я потерпел то и то, и оттого ожесточился. 
Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть ов-
цой и победишь волков... Потому что нет ничего могущественнее кротос-
ти, ничего - сильнее долготерпения.

Святитель Иоанн Златоуст.

Зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому мы не чувствуем всех 
людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью... Если 

же мы действительно осознаем, что мы братья со всеми людьми, то нам 
будет больно за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная жизнь не 
соблазнит нас, но мы будем молиться за них.

Старец Паисий Святогорец.

У всех святых отцов единогласный от-
вет и совет в подобных случаях: во 

всяком искушении победа – смирение, 
самоукорение и терпение, разумеется, 
при испрашивании помощи свыше. И 
если очень зацепят тебя, скажи себе: 
“не ситцевая, не полиняешь”.

Преподобный Амвросий Оптинский.

О скорбления от других переносить должно равнодушно и приобучать-
ся к такому расположению духа, как бы их оскорбления не до нас, а 

до других касались.
Преподобный Серафим Саровский.

Враг ли злословит и проклинает тебя, – знай, что все его хуления и сло-
ва, произносимые злобными устами, положены от века на весы Божия 

Провидения: сколько ему дозволено, столько и выскажет, и больше ни од-
ного слова. Что же ты напрасно противишься и тщетно гневаешься?

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский.

Возлюбим обличения. Если мы их не заслужили, тем спокойнее можем 
слушать их, а они помогут нам, чтобы не заслужить их впредь; если же 

по несчастью заслужили, они помогут нам исправиться.
Святитель Филарет, митрополит Московский.

Ты чувствуешь в сердце убийственное зло на ближнего, тебя мучат 
злые думы об обидах, причиненных от него тебе, - вот тебе средс-

тво избавиться от внутренней тесноты: представь множество своих гре-
хов, неисчислимых по множеству, и живо вообрази, как на тебе терпит их 
Владыка живота твоего, как Он ежедневно и без числа отпускает тебе, 
если ты искренно молишь Его о том, согрешения твои; ты между тем не 
хочешь простить ближнему нескольких вспышек страсти, возбужденных 
в нем дьяволом.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Как остудить гнев
оскорбляющего?
Лучше улыбкой пресечь раздражение, нежели свирепствовать 

неукротимо.
Преподобный Ефрем Сирин.

Станем укрощать гнев их своею кротостью и тихостью. Ибо нет ничего 
сильнее ее, нет ничего могущественнее.

Святитель Иоанн Златоуст.

Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай 
добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу.

Преподобный Пимен Великий.

Если кем будем обижены, должны сказать: согрешил, прости ради Бога; 
а в себе, представляя грехи свои, помыслить: я достоин наказания и 

больше сего.
Архимандрит Феофан Новозерский.

Огонь маслом не тушат. Когда человек немирен, то противоречие толь-
ко раздражает его. Должно дать место гневу. А когда бурное состо-

яние позатихнет и мир начнет водворяться в душе его, тогда можно и 
совет предложить, который гораздо вернее подействует и примется с 
большею любовью. И вам советую в подобных случаях быть осторож-
ным. Человека, в гневе сущего, не укоряйте, не обличайте и не спорьте 
с ним; а лучше оставьте его в покое. Будьте только внимательны к са-
мим себе, чтобы не впасть в немирствие; и когда чувствуете, что сердце 
ваше разражается, то поминайте мысленно молитву Иисусову и старай-
тесь положить хранение устам своим.

Преподобный Макарий Оптинский.

Не врачуйте зла злом, не старайтесь превзойти друг друга в бедствиях. 
В недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил: потому что с побе-

ды приносит больше греха. Не будь собирателем худой дани, и еще бо-
лее лукавым воздаятелем лукавого долга. Обидел тебя разгневанный? 
Останови зло молчанием. А ты гнев его, как поток, приняв в собственное 
свое сердце, подражаешь ветрам, которые противным своим дыханием 
отбрасывают назад, что принесено. Не бери врага в учители себе; не 
ревнуй о том, что ненавидишь. Не будь для гневного как бы зеркалом, 
показывая в себе его образ.

Святитель Василий Великий.

Как удержаться от гнева?
Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй 

молчание и до тех пор не говори ничего, пока не-
престанною молитвою и самоукорением не утишится 
твое сердце.

Преподобный Иларион Оптинский.

Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй». 
Молитвой всякая скверна очищается.

Преподобный Нектарий Оптинский.

Не сердись на бездушные вещи и не ругай их, когда они не так, как 
нужно, складываются и бывают тебе помехой в деле. Привыкнешь 

сердиться на вещи – будешь сердиться и на людей, даже без причины, 
и от любви отпадешь, а любовь – сущность всего Закона Божия.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Когда тебя охватит чувство злобы к кому-либо, то представь себе, что 
и ты и он должны умереть, — и как перед этим станет ничтожна его 

вина и как не права твоя злоба, как бы она ни была права формально.

Священник Александр Ельчанинов.

Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если по-
мыслим о своих собственных грехах и о том, сколь мы виновны пе-

ред Богом; если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе; если 
помыслим, что враждой мы доставляем радость диаволу, этому вра-
гу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду 
своему ближнему. Ты не можешь не злопамятствовать, не враждовать? 
Будь врагом, но враждуй против диавола, а не против своего ближнего. 
Для того и дал нам Бог в оружие гнев, чтобы мы не собственные тела, 
поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь диавола… 
А это произойдет тогда, как мы будем щадить друг друга, когда будем 
миролюбиво расположены друг к другу.

Святитель Иоанн Златоуст.
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Продолжение следует.

Осторожно, двери 
закрываются. Сле-
дующая станция - 
«Парк культуры».

Я быстро вошла в вагон и 
с удовольствием плюхнулась 
на свободное место. Привыч-
ным взглядом окинула пасса-
жиров. Вдруг сердце знако-
мо вздрогнуло, и я невольно 
подалась вперед. Девушка 
в легком, весеннем пальто. 
Овальное симпатичное лицо, 
прямой нос, большие лу-
чистые глаза, строгие губы. 
Маленькая родинка у пра-
вого глаза. Волосы до плеч - 
темные, пышные, вьющиеся. 
Что-то греческое, неуловимо 
строгое, древнее.

Неужели Евангелина? 
Евангелина Катранис?

- Ева, - отчетливо произ-
несла я, и напряжение в гла-
зах девушки, тоже всматри-
вающейся в меня, сменилось 
блеском радости.

- Ирочка!
Мы вскочили со своих 

мест и обнялись.
- Я тебя сразу узнала, 

Ева. Ты ничуть не измени-
лась! - воскликнула я.

Мягкий голос объявил на-
звание станции. Ева встре-
пенулась.

- Торопишься? Я с тобой 
выйду: поговорим, - предло-
жила я.

Мы сели тут же, в метро, 
на скамье, глядя друг на дру-
га с восторгом и счастьем.

- Ты в Москве теперь жи-
вешь или нет? - начала я, же-
лая как можно скорее узнать 
о жизни дорогой подруги.

- Да, в Москве.
- Давно приехала?
- Четыре года назад.
- Четыре года! И я ни-

чего не знала, Ева! - почти 
ужаснулась я.

- Но ведь ты переехала. 
У меня не было твоего ново-
го адреса, - с тихой улыбкой 
говорила Ева.

- Знаю. Просто как-то 
удивительно. Сколько бы 
еще так жили рядом и ни-
чего не знали друг о друге? 
- я сжала Евины пальцы и 
неожиданно почувствовала, 
что мне в кожу врезается 
обручальное кольцо подруги.

- Ты замужем? - радост-
но удивилась я.

- Да.
- Поздравляю! Что тво-

рится! Сколько тебе сейчас 
лет, Ева?

- Двадцать два.
- А мужу?
- Двадцать шесть.
- Как его зовут? Кем ра-

ботает? Ну, говори же, Ева! 
- я дрожала от нетерпения.

- Дима. Он предприни-

матель. У меня есть дочь 
Леночка.

- Поздравляю! Ева, ми-
лая, ну, ты оперативно ра-
ботаешь! - рассмеялась я. 
- Сколько дочке?

- Три года.
- А во сколько лет ты за-

муж вышла? Рано?
- В 18. Я Диму давно зна-

ла. Когда мы с мамой верну-
лись из Греции, мне как раз 
исполнилось 18. Дима почти 
заставил меня выйти за него. 
Не хотел ждать.

То ли оттого, что Ева 
была верующей, то ли просто 
от природы, от особенности 
характера, у нее была пот-
ребность все время помогать 
кому-нибудь, утешать, вы-
слушивать чужие проблемы; 
в общем - быть нужной дру-
гим. И у нее это превосходно 
получалось. Многие дожида-
лись Еву на переменах либо 
после уроков и о чем-то раз-
говаривали с ней, вниматель-
но вглядываясь в ее лицо. 
Ребята уважали и никогда не 

Она присутствовала со 
мной на похоронах и здесь 
также молчала, позволяя мне 
отплакаться. Затем настал 
момент, когда у меня не ос-
талось больше слез. Ева это 
почувствовала, и как-то нена-
вязчиво и просто мы оказа-
лись с ней в церкви.

«Перекрестись. Повторяй 
за мной: «Упокой, Господи, 
душу рабы Твоей Татья-
ны…», - шепотом учила Ева. 
- Поставь свечку… Еще пе-
рекрестись…». Я все дела-

Я протянула Еве свой по-
дарок - тортницу и три розы 
- и спросила, где дочка (для 
девочки я принесла мягкую 
игрушку).

- Лена спит, - Ева указа-
ла рукой на закрытую дверь 
другой комнаты. - Это у нас 
детская.

- У вас так здорово! Слов-
но райский сад, - улыбнулась 
я. - Ева, а где твой Адам?

- На работе. Бедный, он 
работает с утра до ночи. Ну, 
идем пить чай.

Мы долго пили на кухне 
чай со вкусным тортом, кото-
рый испекла Ева, и говорили, 
говорили… Я была совер-
шенно очарована её фотогра-
фиями. Греция, море, древние 
монастыри, гора Афон, сфо-
тографированная с вертоле-
та… Свадьба Евы. Безмя-
тежная сказочная невеста: 
редкий контраст смугловатой 
матовой кожи и тёмных волос 
с белоснежным, свадебным… 
Лучистое, счастливое лицо и 
необыкновенно красивое пла-
тье, похожее на невесомое 
облако. Смех, свет, веселье 
во всём облике. Муж Евы -  
высокий симпатичный брю-
нет со строгим взглядом. Вот 
молодожены гостят в Сало-
никах. Вот Ева с коляской…

Мы много говорили о 
свадьбе. Я восхищалась фо-
тографиями и как-то почти 
бессознательно, по старой 
памяти, начала жаловаться 
подруге на свою несчастную 
жизнь. Я подробно рассказа-
ла о своем бывшем любимом, 
о несостоявшейся свадьбе.

- И ты, Ирочка, как 15-
летняя девочка, решила, что 
на этом твоя жизнь закон-
чилась? И больше не будет 
ни одного радостного дня? - 
смеясь, спросила Ева.

- Нет, разумеется, нет. 
Но это было так неприятно, 
Ева, - вздохнула я. - Когда 
действительность идёт враз-
рез с твоими мечтами, это 
очень обидно. Так хочется 
быть счастливой!

Моя подруга вдруг стала 
серьезной и, положив руки 
на колени, сказала:

- Ирочка, знаешь, как-то 
жена поэта Осипа Мандель-
штама, стала доказывать ему, 
что она очень несчастлива. И 
муж спросил ее: «А кто тебе 
сказал, что ты должна быть 
счастлива?». Вот и я хочу 
спросить тебя: милая Ира, с 
чего ты взяла, что ты долж-
на быть счастливой?

Я удивленно посмотрела 
на подругу. Такого вопроса я 
никак не ожидала. 

письма приносились в класс и 
читались всеми, затем посте-
пенно связь прервалась. Впе-
реди были выпускные экза-
мены и, что поделаешь?.. Ева 
далеко-далеко в солнечной 
чужой стране. А теперь! Я 
шла и чувствовала, что душу 
прошивают золотые нити 
огромной радости. Сколько 
всего произошло! Ева живет 
в Москве, Ева замужем! У 
Евы ребенок! Вот счастливи-
ца! И завтра я пойду к ней в 
гости! Завтра!

Ева с милой, радушной 
улыбкой открыла мне 
дверь. Она была в тём-
но-зелёном домашнем 

платье, облегавшем ее строй-
ную тонкую фигурку. И слов-
но угадывалось в этой фигу-
ре, прямой осанке и строгом 
профиле что-то античное, 
греческое. Двухкомнатная 
квартира Евы была уютной и 
просторной. Все как-то мило, 
просто и удивительно радост-
но из-за большого количества 
светлых пейзажей на стенах. 
Засушенные изящные цве-
точки в вазочках, домашние 
растения, высокая раскидис-
тая пальма в кадке - было 
такое ощущение, словно я по-
пала в цветущий сад. В углу, 
на полке, стояли иконы под 
навесом плюща.

позволяли себе разговаривать 
с ней небрежно, свысока, 
привалившись к подоконнику 
или засунув руки в карманы. 
А Ева стояла прямая, с рас-
правленными плечами, и что-
то спокойно, с достоинством 
отвечала собеседнику, глядя в 
его глаза и чуть наклонив го-
лову. Евина «нужность» была 
неоспоримой. Наш классный 
руководитель как-то назвал 
ее талант «нейролингвисти-
ческим программированием». 
Ева долго смеялась после 
его слов, - она и представ-
ления не имела, что это та-
кое. Мы прислушивались к 
советам Евы и порой как-то 
бессознательно переклады-
вали различные обязанности 
и ответственность за «внут-
риклассные» решения на нее; 
на всех школьных собраниях, 
праздниках, во всех походах 
Ева была незаменимой.

Когда умерла моя люби-
мая бабушка, воспитывавшая 
меня с детства, казалось, что 
я не смогу прожить без нее и 
дня. Она умерла неожиданно 
- от инсульта, и я никак не 
могла поверить, что ее боль-
ше нет. Ева не сказала мне 
ни одного слова утешения. 
Просто обнимала и выслу-
шивала мои сбивчивые рас-
сказы, терпеливо снося мои 
рыдания и жалобы.

В поликлинику за справкой. 
Врач ждать не будет.

- Конечно, конечно! - мы 
встали.

- А где ты учишься, Ира?
- В медицинском. Первый 

Мед. Безумно нравится.
- Молодец. Запиши мой 

адрес и телефон. Придешь 
в гости.

Мы с Евой наскоро поп-
рощались, расцеловались.

Яшла в больницу на 
практику и думала о 
Еве. Она училась в 
моем классе несколько 

лет. Русская по матери и гре-
чанка по отцу. Это он назвал 
дочку красивым и нежным 
именем Евангелия (по-гре-
чески), Евангелина (по-рус-
ски). А мы звали ее просто 
- Ева, по-дружески.

Ева до пяти лет жила в 
Салониках. Затем, после 
трагической гибели отца, вер-
нулась с матерью в Россию, 
пошла в школу. Она сразу за-
рекомендовала себя как тихая 
отличница, рассудительная и 
умная не по возрасту.

Из-за высокого роста и 
серьезного, недетского отно-
шения ко всему, она счита-
лась у нас самой взрослой, 
старшей, непререкаемым ав-
торитетом, хотя была ровес-
ницей многих девчонок.

СЧАСТЬЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Елена
Коровина

- Ясно. 
Ева, ты 
у ч и ш ь с я 
где-нибудь?

- Пока 
закончила 
первый курс 
ф и л ф а к а 
МГУ. По-
том ушла в 
декретный 
отпуск.

- Ну ты 
даешь! - 
восхищен-
но прошеп-
тала я.

Ева пос-
мотрела на 
часы.

- Ирочка, 
голубка, мне 
надо ехать. 

ла, как она 
г о в ори л а . 
Мне было 
очень при-
ятно слу-
шаться Еву.

…В ту 
пору мы 
учились в 
в о с ь м о м 
классе. А 
через год 
она уехала 
с матерью в 
Грецию - их 
пригласили 
бабушка и 
д е д у ш к а 
Евы.

Сначала 
Ева писала 
моей одно-
класснице, 


