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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Когда уносится затейливое лето
И осень зрелая свой предъявляет счет,
То кажется: не все еще пропето,
И не хватает самых важных нот. 

И, кажется, зачем так скоротечно
Промчались дни, как стайки облаков?
Я так надеялся, что лето будет вечно, 
И к осени суровой не готов. 

Бежали дни, как солнечные блики, 
По звонкому искристому ручью, 
И птиц веселых радостные крики 
Напоминали юную весну. 

Еще весна надеждами дышала
И летом шли весенние дожди...
Пол-лета нехотя весну лишь провожал я
Не думая, что осень впереди. 

Все было: радость, смех, веселье, песни -
Все было; только не было труда... 
Жить без забот гораздо интересней, 
Не наступили б только холода. 

Но осень, подойдя, рукой холодной 
Мне предъявляет неоплатный счет. 
Стою перед чертой, и веткою бесплодной 
Качается прошедший праздно год... 

Я чувствую горячее дыханье 
Огня, сжигающего мертвые стволы... 
И застывает в ужасе сознанье,
И припадаю я к стопам Твоим. 

Прости, Господь, суд правый не свершая, 
Оставь еще на испытанья год, 
Чтоб, труд святой на ниве совершая, 
Я к вечной Жатве приготовил плод.

КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО...

О
чень часто периоды 
человеческой жизни 
сравнивают с времена-
ми года. Весна - пора 

рождения новой жизни, пора 
радости, веселья, ожидания. 
Пора зелени окружающей 
природы и зелени неопытнос-
ти человека и его души. Лето 
- пора расцвета, энергии, 
раскрытия возможностей и 
талантов. Время активных 
трудов - трудов физических 
и духовных. Пора созрева-
ния  даров природы и со-
зревания духовных плодов 
человеческой души. Осень - 
время сбора урожая. Кто что 
и как посеял - то и собирает. 
Все вокруг - и в природе и в 
душе - загорается золотом, 
переливается прекрасны-
ми красками, наполняется 
смыслом. Зима - время ус-
покоения и чистоты. Период 
подведения итогов. Время, 
когда каждое пятно в нашей 
душе становится заметным, 
как соринка на белоснежном 
зимнем покрывале.

Зрелость, осень жизни - 
это особый духовный этап. 
Время сбора урожая и за-
готовки его на приближаю-
щуюся зиму - завершающий 
жизненный период. Осень 
жизни - этап, имеющий свой 
уникальный смысл, который 
необходимо честно принять, 
постичь и исполнить.

У природы
нет плохой погоды.
Ход времен
нельзя остановить.
Осень жизни
как и осень года
Надо не скорбя
благословить.

Это еще не старость, но 
уже и не молодость. Те дела 
и проблемы, которые когда-
то были на первом плане, 
постепенно уходят в сторону. 

Человек еще полон каких-то 
желаний и устремлений, но 
силы уже не те. Угасание те-
лесных сил и свобода от при-
страстий позволяет человеку 
мудрее взглянуть на жизнь 
и как никогда раньше послу-
жить ей. Недаром именно в 
этот период жизни, несмотря 
на появляющиеся немощи, у 
многих пробуждается стрем-
ление всеми силами помо-
гать другим: детям и внукам, 
ученикам и соседям, и даже 
посторонним, не требуя в от-
вет никакой благодарности. 
«Блаженнее давать, неже-
ли принимать» (Деян. 20:35) 
- живым свидетельством 
этой библейской истины слу-
жат зрелые годы человека. 
Подобно тому, как золотая 
осень со всеми ее богатыми 
красками, самое прекрасное 
из всех времен года, так и 
последние годы жизни мо-
гут быть самыми лучшими, 
ведь именно тогда приходят 
настоящий опыт, мудрость, 
подлинное понимание исти-
ны. На первый план выходит 
духовная жизнь.

Как прощаться будем,
молодость?
Злясь? Считая барыши?
Или - ласково помолимся 

За отлет твоей души?... 
              

Человек, не знающий Бога, 
боится всего этого. Молодость 
кажется ему единственным 
временем, когда можно быть 
счастливым, наслаждаться 
всеми радостями жизни.

Но слово Божие говорит 
нам о том, что, если внешний 
наш человек стареет, то внут-
ренний со дня на день обнов-
ляется (2 Кор. 4, 16). Бывает 
красота и величие старости, 
преображенной близостью к 
Богу. И вот чудо - чем ближе 
человек к смерти, тем ближе 
он к Богу.

Человек сотворен Создателем по образу Своему. 
Так говорит Библия (Быт. 1, 27). Детство, молодость, 
зрелость, старость - любой возраст благословен, в 
каждом своя красота. И в каждом возрасте необхо-
димо прежде всего думать о спасении своей бес-
смертной души, о Жизни Вечной, которая приближа-
ется к нам с каждой прожитой минутой.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ -
благодатная пора

Все было: радость, смех, веселье, песни -
Все было; только не было труда... 
Все было: радость, смех, веселье, песни -
Все было; только не было труда... Все было; только не было труда... 
Все было: радость, смех, веселье, песни -
Все было; только не было труда... 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
КАНАДА. От 35 до 

40 тысяч верующих, 
по разным оценкам, 
поклонились чу-
дотворной Почаев-
ской иконе Божией 
Матери во время ее 
трехнедельного пре-
бывания в Канаде.

За период с 22 сен-
тября по 11 октября 
чудотворный образ 
был доставлен в Мон-
реаль, Торонто, Отта-
ву, Ванкувер, Эдмон-
тон, Калгари, Реджайну, Виннипег.

Перед чудотворной иконой Божи-
ей Матери совершали богослужения 
и читали акафисты представители 
всех православных юрисдикций 
Канады, в том числе Константино-
польского, Антиохийского, Мос-

Во время пребывания в Канаде
Почаевской иконе Божией Матери
поклонились около 40 тысяч верующих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Власти 
Санкт-Петербурга к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне хотят построить часовню в 
Московском парке Победы, где в 
годы блокады Ленинграда нахо-
дился кирпичный завод, в печах 
которого кремировали умерших 
ленинградцев.

Губернатор города Валентина 
Матвиенко напомнила, что вопрос о 
строительстве часовни в этом месте 
вызвал дискуссию в городе. “Патри-
арх Кирилл высказался за создание 
часовни на этом месте. Есть предпри-
ниматель, который готов построить. 
Мы поддерживаем”, - сказала она. 
Мы постараемся этот вопрос решить с 

Минкультом и надеемся, что ко Дню 
Победы удастся построить часовню”, 
- отметила Матвиенко.

Московский парк Победы располо-
жен в южной части Санкт-Петербур-
га. До Великой Отечественной войны 
эта территория, называемая прежде 
Сызранским полем, была занята ка-
рьерами кирпичного завода. Во время 
блокады Ленинграда кирпичный за-
вод работал как крематорий. По раз-
ным источникам на нем в годы войны 
были сожжены останки от 100 до 600 
тысяч человек. В октябре 1945 года в 
честь Победы над фашистской Гер-
манией состоялась закладка парка. 
В 1986 году в парке был установлен 
православный крест в память о всех 
жертвах Второй мировой войны.

На месте блокадного крематория
построят часовню

МОСКВА. Святейший Пат-
риарх Кирилл направил при-
ветствие участникам междуна-
родной конференции «Россия и 
исламский мир: партнерство во 
имя стабильности».

«История отношений между 
христианством и исламом весьма 
длительна и знает разные периоды, 
- говорится в Патриаршем приветс-
твии. - В России эти две религии со-
седствуют уже больше тысячи лет. 
Представители разных вер на про-
тяжении столетий жили в друж-
бе, стараясь помогать друг другу». 
«Забота духовных и государствен-
ных лидеров о мире и обществен-
ной стабильности, мудрость наро-
да позволяли людям хранить свою 
веру, жить согласно исконным тра-
дициям и в то же время совместно 
трудиться на благо Отчизны», - от-
метил Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, 
«сегодня мы наблюдаем попытки 
враждебных нашему Отечеству 
сил посеять в стране семена раз-
дора». «Чтобы воспрепятствовать 

Патриаршее приветствие участникам 
международной конференции
«Россия и исламский мир»

ковского, Сербского, Румынского 
Патриархатов и Православной Цер-
кви в Америке. В эти дни молитвы 
Божией Матери звучали на церков-
нославянском, английском, гречес-
ком, румынском, украинском и дру-
гих языках.

МОСКВА. Сороковой том се-
рии “Энциклопедия для детей” 
под названием “Россия: Право-
славие” на днях вышел в свет 
тиражом в 10 тыс. экземпляров.

В томе “Россия. Православие” со-
держится изложение основ право-
славного мировоззрения, рассматри-
ваются основные события, явления 
и деятели Русской православной 
церкви, истории и культуры. Шесть 
тематических разделов энциклопе-
дии охватывают различные сферы 
гуманитарного знания и снабжены 
богатым иллюстративным матери-

алом. На протяжении всего тома 
параллельно с основным текстом 
размещены отдельные текстовые 
вставки по таким темам, как, на-
пример, “Библия и наука”, “Истори-
ческие сведения об Иисусе Христе”, 
“Гороскопы и свобода человека”, “О 
новых технологиях”.

Материал, изложенный в энцик-
лопедии, будет востребован не толь-
ко школьниками, но и студентами, 
и читателями совершенно разных 
возрастов и профессий, желающи-
ми познакомиться с основами пра-
вославия и православным аспектом 
русской истории и культуры.

Сороковой том детской энциклопедии
посвящен православию

Призыв к православной молодежи
стать реальной общественной силой

МОСКВА. В Московском 
Патриархате обеспокоены 
разобщенностью православной 
молодежи и призывают ее стать 
реальной силой в обществе.

“К сожалению, сегодня среди пра-
вославной молодежи сохраняется 
разобщенность, обособленность, не-
здоровая соревновательность, вож-
дизм или встречающаяся очень час-
то зацикленность на жизни одного 
прихода”, - заявил глава синодаль-
ного Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Все-
волод Чаплин. 

Он призвал православную мо-
лодежь стать “реальным фактором 
духовно-нравственного возрожде-
ния России как великой, сильной 
и свободной державы”. Священник 
считает, что православным моло-
дежным организациям нужно стать 
“реальной силой во всех областях 
жизни общества: политике, эконо-
мике, правоохранительной сфере, 
культуре и деятельности СМИ. Я не 
открою большую тайну, если скажу, 
что православной молодежи сегод-
ня в этих сферах не видно “. 

Он указал на то, что православ-
ная молодежь состоит не только из 
будущих священнослужителей и 
приходских активистов, но и из тех, 
кому предстоит стать политиками, 
предпринимателями, мастерами 
искусств, правоохранителями, вои-

нами и т.д. Отец Всеволод призвал 
молодых православных активистов 
“не бояться бросать вызов пороку и 
силам зла” и привел пример со свя-
щенником из г. Кимры Тверской 
области, который “вывел мирян, в 
том числе молодежь, и справился с 
местной наркомафией - этой темной 
силой, с которой почему-то не смог-
ли справиться милиция и городская 
администрация”. 

“Если мы займемся деятельнос-
тью, которая реально остановит по-
роки и утвердит добродетель, у нас 
будет гораздо больше сил, чем сей-
час”, - убежден выступавший. 

Он признал, что представителей 
православной молодежи сегодня 
мало, у них нет помещений, большого 
количества собственных инициатив. 
“Но, как только люди почувствуют, 
что мы способны менять их жизнь, 
решать проблемы, которые десяти-
летиями стоят в том или ином месте, 
тогда к нам эти люди пойдут. Когда 
мы станем тем ядром, которое сможет 
реально менять окружающую нас 
жизнь, тогда к нам придут гораздо 
быстрее, чем если мы будем сидеть и 
ждать”, - подчеркнул о. Всеволод. 

По его словам, православные 
молодежные организации должны 
действовать так, чтобы люди поня-
ли: “вот движение, которое может 
изменить жизнь, справиться с нар-
котиками, абортами, преступнос-
тью, коррупцией”.

гибельной эскалации ненависти 
и насилия, религиозные деятели, 
государство и общество должны 
объединить свои усилия. Ответс-
твенная оценка состояния межна-
циональных отношений не должна 
ограничиваться констатацией того 
факта, что тот или иной конфликт 
не имеет этнической или религиоз-
ной подосновы. Достичь взаимного 
уважения и разумной терпимос-
ти по-настоящему невозможно без 
религиозно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения 
и всего общества. Поэтому такие 
задачи, как борьба с пороком, ук-
репление семьи и нравственности, 
предотвращение преступности, ал-
коголизма и наркомании должны 
объединить людей разных вер и на-
циональностей».

Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл выразил 
надежду, что труды участников 
конференции «послужат созида-
нию мира и согласия, укреплению 
добрых партнерских отношений 
между народами и религиозными 
общинами».
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Поскольку уста 
открыты, не имеют 
ни дверей, ни стра-
жа, то слово наше 
выходит свободно, а 
словом расхищается 
и сердце. Приучи уста 
прославлять Бога и 
язык - возглашать 
хвалебные песни; 
никогда не клянись и 
не лги, потому что это 
радует сатану.

Преп. Ефрем Сирин.

Вот, например, празд-
нословие! Кто всерьез 
принимает праздный 
разговор за грех! Мы 

так привыкли много говорить 
без нужды и пользы, что даже 
не отдаем себе отчета в своих 
словах и думаем: “А - ничего! 
Не велик грех!” А некоторые 
вовсе никак не могут согла-
ситься, что грешно даже го-
ворить простые, незлые сло-
ва. Но Господь Иисус Христос 
прямо сказал: “За всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оп-
равдаешься, и от слов своих 
осудишься” (Мф. 12, 36-37).

Видишь? Не за какое-ни-
будь злое, худое, вредное 
слово, а за простое, обыкно-
венное, но праздное слово 
дадим ответ.

Какие же это праздные 
слова? А это такие слова, 
которые мы произносим, как 
говорится, от нечего делать; 
слова пустые, без всякого 
внутреннего достоинства 
и смысла; слова, ничего не 
значащие и бесцельные, ко-
торые не вызывают никакой 
необходимости, не имеют ни-
какого полезного употребле-
ния. Так... говорим, лишь бы 
что-нибудь сказать.

Вся наша жизнь проходит в 
празднословии и пустословии: 
и в личной семейной жизни, и 
в общественных местах, - вез-
де и всюду, где бы мы ни нахо-
дились. В разговорах наших 
и беседах едва ли встретится 
разумное, полезное, душеспа-
сительное слово, а, как прави-
ло, весь разговор наш состоит 
из набора праздных слов.

Как страшно! Давай огля-
немся на свою жизнь и ясно 
представим себе, к чему мы 
идем и что ожидает нас в бу-
дущей вечной жизни, хотя бы 
за один только грех празд-
нословия.

Чтобы яснее представить 
себе всю тяжесть этого, как 
всем кажется, “маловажного” 
греха, попробуем произвес-
ти небольшой математичес-
кий подсчет: для того, чтобы 
трижды прочитать молитву 
“Отче наш”, причем не спе-
ша, требуется всего-навсего 
одна минута, то есть за одну 
минуту мы произносим пол-
торы сотни слов. Значит, за 
один час мы произносим де-

вять тысяч слов. Но кто из нас 
такой подвижник, разговор 
которого за двадцать четыре 
часа в сутки исчислялся бы 
одним часом? Конечно, в жиз-
ни каждого человека бывают 
дни, которые он проводит в 
молчании по нужде, когда не 
с кем разговаривать, но... не 
в этом подвиг! Хорошо один 
поэт сказал:

И как ни подвиг немота,
Все ж лучше
вольное молчанье!
В самом деле, если чело-

век вынужденно молчит, а 
мыслями везде блуждает и 
празднословит умом и серд-
цем сам с собой и с тем, о ком 
думает, то какая ему польза 
от его молчания? Лучше бы он 
вслух наедине славил Бога!

В этом и заключается цель 
воздержания от праздных 
слов, чтобы легче усвоить не-
престанную молитву.

Вот у меня есть такие ду-
ховные чада, которые любят 
поговорить. А ты ведь зна-

брата моего, яко благословен 
еси веки веков. Аминь (поклон 
земной). Затем двенадцать 
малых поклонов. На каждый 
поклон говорить: “Боже, очис-
ти мя, грешнаго”. После этого 
повторить всю молитву: “Гос-
поди и Владыко живота мое-
го... (поклон земной)” и иметь 
лишь душеспасительные бе-
седы, а на бытовое употреб-
ление разговор должен быть 
в тридцать три слова за сут-
ки. Выполняют - молодцы! Ко-
нечно, бывают иногда срывы, 
не без этого, но в основном 
придерживаются благослове-
ния. А некоторые даже сами 
просят: “Батюшка, дайте епи-
тимию на тридцать три слова, 
а то я много празднословлю”.

Так вот, друг мой, продол-
жим наш подсчет. Значит, за 
один час мы можем произ-
нести девять тысяч слов, по-
лезных или праздных. А если 
мы в сутки разговариваем в 
общей сложности по десять 
часов, то значит, что за день 
мы произносим девяносто 
тысяч слов; за неделю - шес-
тьсот тридцать тысяч; за ме-
сяц - два миллиона семьсот 
тысяч, а за год - тридцать два 
миллиона с лишним.

Если каждое слово срав-
ним с песчинкой, то за один 
год нашей жизни на чашу 
весов будет положено более 
тридцати миллионов песчи-
нок. Представляешь себе? 
Это целый мешок! И, конеч-
но, чаша весов сразу опустит 
нас на дно ада за один только 
грех празднословия.

Тяжелые грехи мы не за-
бываем, сокрушаемся, нудим 
себя к исправлению, а вот та-
кие мелкие словесные грехи, 
на которые мы не обращаем 
внимания, могут без всяких 
греховных дел незаметно 
свести нас в преисподнюю.

Говорят так: “Неосуждение 
- без труда спасение”. Можно 
добавить: “Празднословие  
неприметная погуба”.

Всякое слово, как бы оно 
ни было мало или ничтожно, 
в день Страшного Суда пред-
станет с нами на Суд и будет 
свидетельствовать или за 
нас, или против нас.

Видишь, друг мой, как не 
полезен и даже вреден пус-
той, праздный разговор. Ду-
маю, теперь, ты будешь осто-
рожнее в словах.

ПРАЗДНОсловие

Старец Псково-Печерский схиигумен Савва

Ты никогда не задумывался: а вдруг Хрис-
тос сегодня придет судить нас? А вдруг я 
сегодня умру? Что тогда? Как оправдаюсь на 
Страшном Суде? Как пройду мытарства?... Я 
часто думаю об этом. Ведь по сути дела нет 
такого греха, за который не пришлось бы 
нам отвечать на мытарствах, каким бы мало-
важным ни казался нам грех. 

ешь, как трудно в разговоре 
удержаться от осуждения. 
С такими приходится стро-
го поступать, накладываю 
епитимию: читать молитву 
Ефрема Сирина: “Господи и 
Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не 
даждь ми (поклон земной)”, 
“Дух же целомудрия, смирен-
номудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему (пок-
лон земной)”, “Ей, Господи, 
Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати 
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Подпиши себя и близких
Идет подписная кампания на первое полугодие 

будущего года. Напомним читателям, что первый 
номер нашего издания вышел в свет к Рождес-
тву Христову в 1996 году по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Леонтия – Митрополита 
Оренбургского и Бузулукского. Газета называ-
лась тогда «Орск православный». А с 2003 г. она 
получила статус областного издания, в связи с 
чем изменилось его название.

Редакция стремится сделать газету общедоступ-
ной читателю и максимально полезной для души. 
Она предназначена как для верующих православ-
ных христиан, так и для тех, кто еще не обрел веру. 
Существуют вопросы, ответы на которые может 
дать только Церковь. В чем смысл человеческой 
жизни? Что ожидает нас за последней чертой? Чем 
утолить духовную жажду? Обо всем этом можно 
прочесть в наставлениях святых подвижников и 
представителей современного духовенства. 

На страницах нашего издания сообщается о 
поразительных божественных чудесах и впечат-
ляющих исторических фактах. Газета облича-
ет тоталитарные секты, в огромном количестве 
расплодившиеся в России, предупреждая, чтобы 
несведущие люди не угодили в их сатанинские 
сети. Публикуются интересные материалы о жиз-
ни Оренбургской епархии, свежие новости всего 
православного мира и многое другое.

Духовное окормление газеты с августа 2006 г. 
осуществляет благочинный Орского округа прото-
иерей Сергий Баранов – настоятель храма во имя 
святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Особенностью газеты является то, что люди полу-
чают ее бесплатно, за исключением стоимости до-
ставки почтовиков. Это 33 руб. на полугодие. Если 
же будете получать газету в почтовом отделении, 
то 29 рублей. А подписаться на «Жизнь во Христе» 
можно в любом почтовом отделении области.

К сожалению, в редакцию поступают сигналы 
подписчиков о том, что иногда газета не доходит до 
адресата. В таком случае надо обращаться с пре-
тензиями в свое почтовое отделение, которое не-
сет полную ответственность за доставку прессы.

Подписка продлится до 15 декабря. Кстати, 
многие наши читатели традиционно подписыва-
ют не только себя, но и своих близких, знакомых. 
Это замечательный подарок, который, надеемся, 
принесет радость в каждый дом, поможет челове-
ку пробудить в нем все самое лучшее и, прежде 
всего, – его духовность. 

Кроме того, вы можете стать нашим внештат-
ным автором, написать что-либо для газеты. А 
если появятся вопросы на духовные темы, свя-
щеннослужители охотно ответят на них через га-
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Тринадцатый

Патриарх

ПЯТРИАРХ
АЛЕКСИЙ I

Продолжение.
Начало в №18 (2007г) - №16 (2009г).

В 1926 году 
епископ Алексий 
был назначен в 
Новгород с ти-
тулом архиепис-
копа Хутынско-
го и вскоре стал 
членом Синода и 
ближайшим по-
мощником Митро-
полита Сергия.

Получив в октяб-
ре 1933 г. назна-
чение на Ленинг-
радскую кафедру, 
теперь уже мит-
рополит Алексий 
оставался на ней 
до своего избра-
ния Патриархом 
в 1945 г. Здесь он 
героически разде-
лил со своей пас-
твой страдания 
блокады во время 
Великой Отечест-
венной войны. Бу-
дущий Патриарх 
Алексий, триж-
ды арестовывав-
шийся в молодые 
годы (в 1918, 1920 
и 1922 гг.), далее в 
качестве ближай-
шего помощника 
митрополита Сер-
гия пережил время 
самых страшных 
гонений и к нача-
лу войны остался 
в числе четырех 
епархиальных ар-
хиереев, бывших 
на свободе.

В о о д у ш е в л я я 
и поддерживая в 
блокаду верую-
щих ленинград-

цев, в одном из своих пос-
ланий к пастве - в июле 1941 
года - он писал, что у всех 
нас “теперь одна дума, одна 
молитва - дал бы Бог побе-
дить коварного и злобного 
врага, сокрушить фашизм, 
несущий горе и разорение 
всему человечеству... Весь 
наш народ воюет, и победа 
ему обеспечена. Она обес-
печена всеобщей волей к 
победе, беззаветной храб-
ростью бойцов - до готовнос-
ти каждого положить душу 
свою за Отечество”.

После кончины Патри-
арха Сергия - в мае 
1944 года - митрополит 
Алексий стал Место-

блюстителем Патриаршего 
Престола, а 2 февраля 1945 
года Поместным Собором 
Русской Православной Цер-
кви был единодушно избран 
Патриархом Московским и 
всея Руси. На Патриарший 
престол он вступил с глубо-
ким сознанием великой от-
ветственности своего нового 
призвания и с верой во все-
сильную помощь Божию.

Интронизация новоиз-
бранного Патриарха со-
стоялась в Богоявленском 
Патриаршем соборе 12 сен-
тября, в день памяти святого 
князя Александра Невского, 
небесного покровителя Рус-
ской Земли. 

С интронизацией Патри-
арха Алексия I наступила 
новая эпоха в жизни Русской 
Православной Церкви. Это 

было связано, прежде всего, 
с изменением отношения го-
сударственной власти к Цер-
кви, вызванным минувшей 
войной.

Великим созидателем 
церковным предстал Свя-
тейший Патриарх Алексий в 
послевоенные годы: восста-
навливаются разрушенные 
войной храмы, возобновля-
ется церковное издательское 
дело, открываются духовные 
школы; пополняется насель-
никами величайшая святыня 
земли Русской - Троице-Се-
ргиева Лавра.

Особой заботой свя-
щенноначалия в первые 
послевоенные годы было 
окончательное преодоле-
ние внутренних расколов. В 
1945-46 гг. последние обнов-
ленческие приходы перешли 
в ведение Патриархии. Де-
ятели обновленчества при-
носили покаяние и, получив 
православную хиротонию, 
возобновляли свое служе-
ние теперь уже в Русской 
Православной Церкви.

Важнейшим событием 
церковной жизни 1946 
г. явился Львовский Со-
бор. Во время Великой 

Отечественной войны часть 
униатского духовенства 
скомпрометировала себя 
сотрудничеством с окку-
пационным режимом. Гре-
ко-католическая иерархия 
была связана также с дви-
жением под руководством 
С.Бендеры. Сталиным было 
принято решение ликвиди-
ровать унию, с целью осла-
бить влияние католической 
Церкви в Восточной Европе. 
В этих обстоятельствах при 
прямой поддержке властей 
образовалась инициатив-
ная группа униатского ду-
ховенства, которая к 1946 г. 
насчитывала уже 986 свя-
щенников. Целью ее было 
воссоединение греко-като-
ликов с Православной Цер-
ковью. Львовский Собор вы-
нес постановление отменить 
акт Брестского Собора 1596 
г., ликвидировать унию и 
возвращаться в лоно Право-
славной Церкви. Миллионы 
мирян, тысячи священнослу-
жителей через три с полови-
ной века после отторжения 
от Православия вернулись в 
лоно Матери-Церкви.

В 1947 г. в связи с празд-
нованием 800-летия Москвы 
состоялась передача влас-
тями мощей свт. Алексия , 
которые были перенесены 
из Кремля в Патриарший Бо-
гоявленский собор.

В июле 1948 г. Церковь 
праздновала 500-летие сво-
ей автокефалии. В юбилей-
ном событии участвовали 
делегации всех Поместных 
православных Церквей. 
Было проведено Совещание 
Глав Поместных Церквей . 
Это событие явилось уни-
кальным и плодотворным. 

Участники Совещания: 
- осудили Римскую курию 

за подрывные действия по 
отношению к Православию; 

- не сочли благовремен-
ным для своих Церквей 
участвовать в создании Все-

мирного Совета Церквей, в 
котором преобладали про-
тестантские течения и поли-
тические тенденции;

-высказались за сохране-
ние Александрийской Пас-
халии. 

Сразу же после войны Рус-
ская Церковь включилась в 
миротворческое движение. 
В обстановке начавшейся в 
1946 г. холодной войны ми-
ротворческие призывы Пат-
риарха Алексия I расцени-
вались многими на Западе 
как политические акции. Но 
миллионы христиан во всем 
мире с доверием относились 
к пастырской озабоченнос-
ти судьбой человеческого 
рода, которой были проник-
нуты выступления иерархов 
Русской Церкви. 

После войны на фоне зна-
чительного “противотока” 
(многих клириков освобож-
дали из лагерей) продолжа-
лись аресты духовенства, 
в особенности тех, кто был 
во время войны на окку-
пированных территориях 
(епископ Вениамин (Новиц-
кий), архимандрит Серафим 
(Климков)) или принадлежал 
к остаткам “непоминающих”. 

1948-й г. принес с собой 
перемены к худшему в поло-
жении Церкви. В этом году 
прокатилась волна арестов 
священнослужителей, среди 
которых были и архипасты-
ри. Начиная с 1949 г. число 
ежегодно закрываемых при-
ходов вновь стало превосхо-
дить число открываемых, так 
что в 1953 г. Церковь насчи-
тывала их на 1 тыс. меньше, 
чем в 1948 г. 

Смерть И. В. Сталина в 
1953 г. вызвала глубокие пе-
ремены в жизни Советской 
страны, которые не обошли 
и РПЦ. Из лагерей начали 
выпускать заключенных, 
вначале в 1953 г. по амнис-
тии, потом и по реабили-
тации. Освобождены были 
многие священнослужители. 
Перемены в жизни страны 
внушали надежды на норма-
лизацию отношений между 
Церковью и государством. И 
некоторые события оправда-
ли эти надежды. 

В 1956 г. Православной 
Церкви были переданы мощи 
свт. Никиты Новгородского. 
В 1957 г. возобновилось бо-
гослужение в Александро-
Невской Лавре. Был значи-
тельно увеличен прием во 
всех существовавших тогда 
восьми духовных семинари-
ях. В 1956 г. впервые после 
восстановления Патриар-
шества было предпринято 
издание Библии на русском 
языке. 

В 50-х гг. продолжало рас-
ти число молящихся в право-
славных храмах. Городские 
храмы были переполнены. В 
воскресные и праздничные 
дни число причастников до-
ходило до нескольких сот, 
в Великий пост в московс-
ких храмах причащалось по 
15-20 тыс. человек. Каждое 
воскресенье совершалось 
до полусотни крещений в од-
ном храме. 

Святейший Патриарх 
Алексий (в миру Сер-
гей Владимирович Си-
манский) происходил 

из старинного дворянского 
рода. Родился он в Москве 
27 октября 1877 года в пра-
вославной семье. Окончив 
Николаевский лицей, Мос-
ковский Императорский 
университет и Московскую 
Духовную Академию, он по-
лучил прекрасное образо-
вание. Большое влияние на 
его жизнь и личность оказал 

митрополит Арсений (Стад-
ницкий), выдающийся ие-
рарх Русской Церкви.

В феврале 1902 года, бу-
дучи студентом второго кур-
са, принял монашество с 
именем Алексий. В том же 
году был рукоположен во 
иеродиакона, в 1903 году - 
во иеромонаха. В 1904 году 
закончил МДА и был назна-
чен инспектором Псковской 
духовной семинарии. Впос-
ледствии в сане архиман-
дрита был ректором Туль-
ской, а затем - Новгородской 
семинарии. В 1913 году хи-
ротонисан во епископа Тих-
винского.

В революционные годы 
епископ Алексий оставал-
ся верным пастырем свое-
го стада. Он внес неоцени-
мый вклад в строительство 
церковной жизни в новых 
условиях.

В январе 1921 года епис-
коп Алексий Патриаршим 
указом был переведен в 
Петроград с титулом ви-
карного епископа Ямбург-
ского, с пребыванием в 
Александро-Невской Лав-
ре. В этот период особенно 
выявились в деятельнос-
ти епископа Алексия два 
принципа, остававшиеся 
характерными для него и 
в последующие годы: вер-
ность каноническим нача-
лам и лояльность к новому 
строю. В 1922 году по обви-
нению в «контрреволюци-
онной деятеьности» сослан 
в Казахстан на три года.

Послевоенное вре-
мя характеризуется 
тем, что голос Русской 
Православной Церкви 
стал звучать на меж-
дународной арене. 
Международный ав-
торитет РПЦ принесла 
ее последовательная 
и активная миротвор-
ческая деятельность. 
Верная своему при-
званию возвещать 
людям вечные исти-
ны Евангелия, она в 
самые трудные вре-
мена международной 
напряженности при-
зывала к открытости 
и памятованию об 
общих и высших цен-
ностях и продолжала 
быть сторонницей 
примирения, посколь-
ку без служения при-
мирению невозможно 
представить себе 
истинных христиан.

Такой миротворчес-
кий курс деятельности 
нашей Церкви связан 
в первую очередь с 
именем Святейшего 
Патриарха Алексия.
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ТАЙНА
старца Фёдора

С
начала 1864г. старец все 
более слабел. 2 февра-
ля тихо, мирно Федор 
Кузьмич предал Богу 

свою праведную душу. В мо-
мент кончины старца соседи, 
находившиеся на Верхней Ела-
ни, видели, что из дома Хро-
мовых три раза выкидывало 
громадное пламя. Они думали, 
что у Хромова пожар, но, ког-
да вернулись домой и узнали, 
что пожара не было, им сразу 
пришло на ум, не случилось ли 
что со старцем. В это же самое 
время зарево над домом Хро-
мова было видно и с пожар-
ной каланчи. Пожарные долго 
разъезжали, разыскивая место 
пожара, но ничего не нашли.

Весть о кончине праведни-
ка быстро распространилась 
по всему Томску и его окрес-
тностям. Множество народа 
окружило дом Хромова. Все, 
начиная от местной аристок-
ратии и кончая нищими, кото-
рых щедро оделял при жизни 
Федор Кузьмич, спешили пок-
лониться телу чудного старца.
Погребен старец был в огра-
де монастыря. Впоследствии 
над могилой праведника была 
воздвигнута часовня.

После смерти Федора Кузь-
мича стали происходить слу-
чаи чудесной помощи людям 
по молитвам святого старца.

Однажды член Государс-
твенного Совета М. Галкин-
Врасский, возвращаясь из Вос-
точной Сибири, куда он ездил 
по служебным делам, приехал 
в Томск и поведал следующее: 
“Из Восточной Сибири я наме-
ревался ехать морем и уже от-
правил все свои вещи на паро-
ходе, но неодолимое желание 
поклониться старцу Федору 
на его могиле побудило меня 
возвращаться в Петербург су-
хим путем с тем, чтобы заехать 
в Томск. И что же случилось? 
Пароход, на котором я должен 
был ехать, утонул. Утонули и 
все мои вещи, на нем находив-
шиеся. Значит, и я подвергся 
бы такой же участи, если бы не 
пожелал поклониться на моги-
ле старцу Федору Кузьмичу”.

Другой случай помощи свя-
того Федора произошел с круп-
нейшим исследователем исто-
рии царствования Александра I 
Н.Шильдером. “Я страдал дол-

тись. Погода была отчаянная: 
дождь, слякоть, но меня что-
то тянуло непременно пойти. 
Пошел я к одному знакомому 
букинисту. Просматривал раз-
ные разности. Вдруг он гово-
рит мне: “Не хотите ли купить 
вот эту рукопись?” Смотрю и 
едва верю глазам. Это было 
рукописное “Жизнеописание 
великого старца Федора Кузь-
мича”, составленное купцом 
Хромовым, у которого жил 
старец. Я эту рукопись давно 
искал, но все не мог найти. Я 
тотчас же ее купил, и, вернув-
шись домой, читал рукопись 
до глубокой ночи, несмотря на 
ужасную головную боль. “Не-
ужели это правда,” - все дума-
лось мне. С мыслями о старце 
лег я в постель, и последняя 
мимолетная мысль моя была: 
“Если это правда, так вылечи 
меня от головных болей”. Я за-
снул и вижу во сне, но так ясно, 
как наяву, что в комнату входит 
Федор Кузьмич с большой бе-
лой бородою, в шубе и меховой 
шапке. Он подошел к кровати, 
на которой я лежал, и протя-
нул руку над моей головой. В 
это мгновение я проснулся в 
страшном испуге, отыскивая 
глазами Федора Кузьмича, до 
того ясно видел его перед со-
бою. Несмотря на ужасное пот-
рясение, я снова заснул и когда 
проснулся утром, то к велико-
му моему удивлению заметил, 
что головная боль прошла со-
вершенно. В этот день я чувс-
твовал такое блаженное состо-
яние, которого не испытывал 
во всю свою жизнь. Головные 
боли уже не возвращались бо-
лее никогда. Интересно еще 
то, что, когда мне прислали из 
Томска фотографии с предме-
тов, оставшихся после Федора 
Кузьмича, то я увидел среди 
них меховую шапку, сразу на-
помнившую мне шапку, в кото-
рой я видел старца во сне”.

В Томске совершались 
многочисленные исце-
ления больных, которые 
посещали могилу старца 

и обращались к святому Федо-
ру. Об одном из таких случаев 
рассказывает И.Карлов, при-
славший письмо в Богороди-
це-Алексиевский монастырь 
в предреволюционные годы: 
“В 1910 г. приехал я из Москвы 
в Томск на службу и заболел 

воспалением слепой кишки. 
Меня лечил доктор Либеров, 
но лечение шло медленно и 
доктор предложил сделать 
операцию. Я согласился, и он 
дал мне записку к доктору Зи-
мину, который, осмотрев меня 
и найдя слабым, велел прийти 
к нему через неделю, обещая 
поместить меня в клинику. Я 
стал готовиться к операции: 
начал ходить в мужской мо-
настырь, говеть. Исповедал-
ся, приобщился Святых Таин, 
а ночью увидел следующий 
сон: будто бы я прихожу в мо-
настырь и вижу: много народа 
стоит перед Нерукотворным 
образом Спасителя; впереди 
всех стоял старец Федор Кузь-
мич. Я подошел ближе, старца 
уже не было. Тогда я спросил, 
где же этот старец, а мне отве-
чают: “Он пошел по домам по-
давать то, о чем кто у него про-
сил”. Я и говорю: “А я пришел 
к нему попросить, чтобы он за 
меня помолился, так как мне 
хотят делать операцию”. Как 
только я это сказал, входит 
в храм сам старец и говорит 
мне: “Иди с Богом, здоровье 
тебе я уже дал, иди и молись”, 
- и указал мне рукой на Неру-
котворный образ. Проснув-
шись утром, я почувствовал 
себя очень хорошо и легко. 
В назначенный день для опе-
рации я отправился к доктору 
Зимину, который, осмотрев, 
спросил у меня: “Когда я нажи-
маю бока, вам больно?” - я ему 
отвечаю, что у меня никакой 
боли не чувствуется; доктор 
спрашивает: “Когда вы под-
нимаетесь вверх по лестнице, 
то вам больно?” Я ему говорю, 
что по какой угодно лестнице 
поднимусь, ибо никакой боли 
не чувствую. Доктор Зимин 
пожал плечами и сказал: “В 
таком случае я не нахожу нуж-
ным вам делать операцию, 
вы совершенно здоровы”, - и 
отпустил меня. Я пришел до-
мой, и мы радостные с женой 
возблагодарили Господа Бога 
за Его милость. В следующую 
ночь я вижу сон. Подводят 

старцу, дано от Бога исцелять 
больных”. Теперь я, благодаря 
Богу, совершенно здоров”.

В 1926 году, перед рас-
стрелом последних монахов 
Богородице-Алексиевского 
монастыря, здесь же заклю-
ченных, святой Федор в про-
должение некоторого време-
ни стал являться в парящем 
полупрозрачном образе. Ясно 
видимый многочисленными 
свидетелями, в полночь он 
выходил сквозь стену часовни 
и по восточной стене монас-
тыря медленно шел на юг до 
монашеского кладбища, где 
исчезал. Святой словно пре-
дупреждал заточенных иноков 
о необходимости готовиться к 
смерти.

И в наши дни не прекра-
щается подаваться 
благодатная помощь 
по молитвам святого 

угодника Божия праведного 
Федора. Особенно явно она 
проявляется от святых мощей 
святого, открыто почивающих 
в возрождающемся ныне Бо-
городице-Алексиевском мо-
настыре г.Томска. В обители 
ведется специальная тетрадь 
для записи случаев благодат-
ной помощи. Вот лишь две из 
них:

“Наш ребенок родился тя-
желобольной, - сообщает се-
мья прихожан Троицкого хра-
ма г.Томска, - с очень многими 
болезнями. Основной диагноз 
- поражение центральной 
нервной системы, внутриче-

репное кровоизлияние, судо-
рожный синдром. 7 месяцев 
младенец проходил лечение, 
но уколы (всего около ста), 
лекарства и специальные про-
тивосудорожные порошки не 
дали явных результатов. Спе-
циально назначенный массаж 
также не улучшил состояния. 
Наконец, мы решили прило-
жить нашего ребенка к мощам 
святого Федора и помазать ос-
вященным маслом из горящей 
перед мощами лампады. Сде-
лав это 28 августа 1995 года, 
на другой день увидели улуч-
шение. На третий день наш сы-
нок исцелился”.

“Это случилось летом 1997 
года, - говорится в другой за-
писи. - Мой сын Игорь, воен-
ный врач, приехал в отпуск с 
ожоговой раной на шее, кото-
рую излечить никакими средс-
твами не удавалось. В первый 
же день приезда я предложила 
ему помазать рану освящен-
ным маслом, сохранившимся 
у меня со времени обретения 
мощей святого старца. Он 
охотно согласился. На следую-
щее утро уже сам подошел ко 
мне и попросил помазать рану 
еще раз. Я с удивлением обна-
ружила, что язва затянулась 
розовой кожицей. После пов-
торного помазания никакого 
следа не осталось в течение 
очень короткого времени”.

Прославление старца состо-
ялось в 1984 г., когда, по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Пимена, имя праведного 
Федора Томского было внесе-
но в состав Собора сибирских 
святых. В 1995 г. были обре-
тены святые мощи угодника 
Божия и помещены в особой 
деревянной гробнице в храме 
Томского Богородице-Алекси-
евского монастыря. 

Ежегодно память святого 
праведного Федора соверша-
ется в обители в день его пре-
ставления 2 февраля и 5 июля 
- в день обретения честных его 
мощей, а также в Соборе си-
бирских святых 23 июня.

Специалисты Российского 
центра судебной эксперти-
зы заявили о готовности 

провести исследование мощей 
старца Федора при условии за-
интересованности со стороны 
Церкви. Архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав сказал: 
“Я не являюсь противником та-
кого исследования, я даже за, и 
мы со своей стороны готовы были 
бы в этом поучаствовать. Вопрос 
тайны старца Феодора очень ин-
тересный, хотя имеет больше ис-
торический характер, но с точки 
зрения духовной в любом случае 
его вторая половина жизни - это 
подвиг, позволивший причислить 
его к лику святых”.

После смерти Федора Кузьмича его могила и келья 
сделались местом паломничества множества людей 
из самых разных слоев общества. В 1891г. моги-

лу старца неофициально посещал будущий император, а 
тогда цесаревич, святой страстотерпец Николай Алексан-
дрович. Ранее, в 1873г. могилу и келью старца посетил 
великий князь Алексей Александрович. Среди прочих 
посетителей - военный министр Куропаткин, министр пу-
тей сообщения князь Хилков, статс-секретарь Куломзин, 
главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке 
генерал Линевич. Неоднократно могилу праведника посе-
щал член Государственного Совета М.Галкин-Врасский.

Святые  подвижники

Окончание. Начало в № 16-18.

гое время ужас-
ными головны-
ми болями, 
- рассказывал 
Щильдер, - ни-
какие средства 
не помогали. 
Однажды вече-
ром я работал 
над историей 
А л е к с а н д р а . 
Наконец, от ус-
талости и голо-
вных болей я не 
мог продолжать 
и решил прой-

меня к иконам и 
говорят: “Это 
келья старца, а 
это, - указывая 
на икону Алек-
сандра Невс-
кого, - икона 
его ангела, а 
эта икона его 
брата, - и ука-
зали икону ве-
ликомученика 
Пантелеимона, 
так как и ему, 
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?Так сложилась 
жизнь, что моя 
мама не знает, 

крещеная она или нет. 
Как быть?

- Как правило, в случа-
ях, когда есть сомнение, 
имело ли место Креще-
ние, совершается чин так 
называемого условного 
крещения, то есть когда 
все совершается по по-
рядку Таинства, однако в 
момент самого погруже-
ния в крещальную воду 
священник в добавление 
к словам: «крещается 
раб(раба) Божия, во имя 
Отца и Сына и Святого 
Духа», добавляет сло-
ва «Аще (то есть если) 
не крещен (не крещена) 
есть». Таким образом мы 
избегаем, с одной сторо-
ны, повторения Креще-
ния (что заповедано нам 
Символом Веры, в кото-
ром говорится «Верую 
в Едино Крещение»), а 
с другой стороны, сни-
маем всякие сомнения 

о том, был ли человек 
действительно крещен.

?Можно ли окрес-
тить крестную и 
крестницу вместе?

- По смыслу воспри-
емничества крестный - 
это человек, который бу-
дет помогать родителям 
воспитывать младенца 
в вере, благочестии и 
чистоте. Он сам должен 
быть достаточно утверж-
денным в Православии, 
воцерковленным веру-
ющим. Поэтому срочно 
крестить сестру, а потом 
ее саму определить в 
восприемники своему 
ребенку было бы, по 
крайней мере, странно.

?Правда ли, что 
женщина должна 
первым крестить 

мальчика, а только по-
том девочку?

- Это абсолютное 
суеверие, основанное 
на ложном представ-

лении о том, что, если 
девица первой окрес-
тит девочку, то замуж 
затруднительно выйдет. 
Абсолютно ничего в 
церковном мировоззре-
нии не подразумевает 
такого отношения к ста-
тусу восприемницы.

?При крещении до-
чери потухла све-
ча, которую держал 

ее отец. Что делать?
- То, что свечка потух-

ла, означает, что либо 
ветер подул, либо за-
жгли ее не очень хоро-
шо, либо державший ее 
отец ребенка так волно-
вался и глубоко дышал, 
что задул ее нечаянно. 
Бывает и так, что фити-
ли в свечах оказывают-
ся не лучшего качества. 
Свечку следовало прос-
то зажечь заново.

Представление же о 
том, что погасшая све-
ча может каким-либо 
образом повлиять на 

действительность или 
действенность таинства 
Крещения или отразить-
ся на судьбе крещае-
мого ребенка, является 
абсолютным суеверием, 
никак не связанным с 
православным вероуче-
нием. Заботясь о воспи-
тании крещеного ребен-
ка в вере, благочестии 
и чистоте, благоразумно 
будет также позаботить-
ся о религиозном просве-
щении и воцерковлении 
и его родителей. Уверяю 
Вас, что при регулярном 
посещении богослуже-
ний, чтении Евангелия 
и других духовных книг, 
участии в таинствах Цер-
кви Вы через недолгое 
время совершенно изба-
витесь от тревог такого 
плана и самостоятельно 
сможете ответить на по-
добные вопросы.

Протоиерей
Максим КОЗЛОВ,

профессор Московской духовной
академии и семинарии.

Возникающие вопросы разрешим со священнослужителем

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

Таинство Крещения

злом, кроющимся в душе.
Наградой за победу будет жизнь вечная. Пора-

жение тоже будет вечным – оно будет состоять в 
нескончаемых муках в преисподней вместе с сата-
ной и его ангелами.

ОДНАКО сам человек никогда не сможет вести 
брани с диаволом – без союзничества со Христом. 
Поэтому после объявления войны сатане в чине 
оглашения следует сочетание со Христом. Свя-
щенник спрашивает:

– Сочетаешься ли ты со Христом? 
Крещаемый отвечает:
– Сочетаюсь. 
После этого священник спрашивает:
– Сочетался ли ты со Христом? 
Крещаемый отвечает:
– Сочетался. 
Священник спрашивает:
– И веруешь ли Ему? 
Крещаемый отвечает:
– Верую Ему как Царю и Богу, – и затем читает 

Символ Веры.
После этого начинается сам чин Крещения.

Продолжение. Начало в № 16-18.

Совершению Крещения предшествует чин ог-
лашения, во время которого священник читает 
запретительные молитвы, направленные против 
сатаны. В них священник именем Божиим запре-
щает диаволу господствовать в сердце крещаю-
щегося, прогоняет его прочь от человека. Человек 
нарицается «новоизбранным воином Христа Бога 
нашего».

После этих молитв священник дует на уста кре-
щаемого, его лоб и грудь, произнося слова: «Изго-
ни из него (или из нее) всякого лукавого и нечисто-
го духа, скрытого и гнездящегося в его сердце...».

Крещаемый (или крестные родители, если крес-
тится младенец) поворачивается лицом на запад, 
и священник спрашивает:

– Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и 
всех его ангелов, всего его служения и всей его 
гордыни? 

Крещаемый отвечает: 
– Отрекаюсь. 
Так повторяется трижды. Затем священник так-

же трижды спрашивает:
– Отрекся ли ты сатаны? 
И крещаемый отвечает:
– Отрекся. 
Священник говорит:
– И дунь, и плюнь на него.
Крещенный должен дунуть и плюнуть перед со-

бой в знак своего презрения к сатане. Таким об-
разом крещаемый объявляет диаволу войну. Его 
оружием будут пост, молитва, участие в церковных 
таинствах, и, прежде всего, Таинстве Евхаристии. 
Ему предстоит сражаться со своими страстями, 

Рассмотрим более подробно, что происходит 
с человеком во время Крещения, и к чему он 
обязывается после его принятия. Для этого 
используем текст чинопоследования Таинства.

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Раболепие - подлое рабское угожде-
ние.
Работа - рабство.
Работати - служить рабски; работать.
Рабски - совершенно покорно.
Равви (раввуни) - учитель.
Равнодушный - единодушный, едино-
мышленный.
Ради - для, по, из-за; молитв ради - по 
молитвам.
Радованный - радостный, приветс-
твенный.
Разботети - подняться, стать плодонос-
ным, умножиться.
Разве - кроме.
Разрешати - развязывать.
Разумное древо - древо познания доб-
ра и зла, бывшее в раю.
Рака - гробница, гроб.
Рало - соха, плуг. 
Рамен, рамн - терновник, колючее 
растение.
Рамень - лесная поросль на запущен-
ной земле.
Рамо, рамена - плечо, плечи.
Растворяти - смешивать одно с другими.
Ратай - воин, ратоборец.
Рачение - любовь, наслаждение, утеха, 
радение, старание.
Рвение - сильное усердие, ревность, 
гнев, досада.
Ржа - ржавчина, гниль на хлебе.
Ревнование - зависть, сильное усердие, 
старание о приобретении чего-либо.
Рекл еси - (ты) сказал.
Репие - колючее растение, репейник.
Реснота - истина, достоинство, приличие.
Реть - спор, ссора, раздор, распря.
Рех - (я) сказал.
Рече - (он) сказал.
Решитель - разрешитель (от долгов).
Рещи - сказать, называть, нарекать, 
обещать.
Риза - верхняя одежда, хитон.
Ров - яма, темница, могила; изведи нас 
от рова страстей - избавь нас от глуби-
ны или множества страстей.
Рог - рог; сила, крепость, могущество; 
символ крепости и славы.
Род - племя, поколение.
Рожен - рогатина; кол, заостренный с 
одного конца и утвержденный в землю 
другим; железный рог; остроконечное 
орудие. Трудно идти против рожна - 
идти против силы, против Бога.
Розга - ветвь, побег.
Росодательный - дающий, источаю-
щий росу.
Росоносный - носящий в себе росу.
Ротитися - божиться, клясться, отре-
каться.
Рукама - двумя руками.
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Жили два воробья: Чик 
и Чирик. Однажды 
Чику пришла посыл-

ка от бабушки. Целый ящик 
пшена. Но Чик об этом ни 
словечка не сказал своему 
приятелю. 

«Если я пшено раздавать 
буду, то себе ничего не оста-
нется», - подумал он. Так и 
склевал все зернышки один. 
А когда ящик выбрасывал, 
то несколько зернышек все 
же просыпалось на землю. 

Нашел эти зернышки Чи-
рик, собрал в пакетик акку-
ратно и полетел к своему 
приятелю Чику. 

АРИФМЕТИКА ДОБРА

У Кирилла пять конфет,
А у Маши вовсе нет.
И тогда, что было сил,
Поделился с ней Кирилл!

В детском доме батюшка со светлой душой окрестил сразу 
целую группу. Воспитательницу, которая для детей стала 
крёстной, они стали называть мамой. Группа была друж-

ная. Конечно, и у них всякое бывало: могли и поссориться, и под-
раться. А потом опомнятся и друг другу руки протягивают: 

- Прости меня. 
- И ты прости. 
Однажды появился среди них новенький и принёс с собой ка-

кой-то другой, недобрый дух. 
Пропал у одного мальчика плейер. Кто взял? Без доказательств 

грешно кого-то обвинять. Пропал и пропал. А тут как раз пришло 
время детской исповеди, к которой все давно готовились. И вдруг 
этот новенький на исповеди признался батюшке: 

- Я взял! 
А потом ребятам: 
- Это я, я взял! Простите... 
Все замерли. Мальчик, у которого плейер исчез, сказал: 
- Пусть он будет твоим. 
Минута была удивительная. А одна девочка этому мальчику 

свой плейер отдала. 
Не будем называть их имена. Зачем? Их знает Бог. И того, кто 

прощения просил, и тех, кто друг другу плейер передаривал.
Зачем им плейер, если они услышали голос Спасителя?

Борис Ганаго. 

ММММ ХХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА

ВОРОВСТВО - 
НЕ ОЗОРСТВО!

На столе - чужой пакет.
Можно взять? Конечно, нет!
Это будет воровство,
А оно не озорство!

СПОРЩИК

Саша каждый разгов
ор

Превращает в жаркий сп
ор.

“Так ведь,
 Саша?” 

“Нет, друз
ья,

Спорим, ч
то - не 

спорщик я!”

ИСПОВЕДЬ
ПЕРЕД СНОМ

Дернул за косу сестричку,
Зажигал без спросу спичку,
Выжег дырку на панаме,
Огрызнулся дважды маме.
Или трижды? Боже, Боже!..
Нужно быть к себе построже.
Не хочу гореть в аду!
Завтра в церковь я пойду!
С мамой помолюсь, покаюсь,
И затем уж постараюсь
Больше так не поступать, -
А угодным Богу стать!

Чик. - Ты нашел - ты и ешь! 
- Но мы же с тобой друзья, 

- сказал Чирик. - А друзья 
все должны делить попо-
лам. Разве не так? 

- Ты, наверно, прав, - от-
ветил Чик. Ему стало очень 
стыдно. Ведь он сам скле-
вал целый ящик пшена и не 
поделился с другом, не дал 
ему ни одного зернышка. 
А сейчас отказаться от по-
дарка приятеля это значит 
обидеть его. Взял Чик пять 
зернышек и сказал: 

- Спасибо тебе, Чирик! 
И за зернышки, и за урок... 
дружбы... 

МОЕ РЕШЕНИЕ

Не умру я никогда,
Буду жить всегда-всегда.
По земным пройду дорогам
Так, чтобы всегда быть с Богом! ПРИЗНАНИЕ - СЕСТРА ПОКАЯНИЮ

ПОКАЯНИЕ - ПОЛОВИНА ИСПРАВЛЕНИЯ

Стихи Евгения Санина

ИСПОВЕДЬ

ПОКАЯНИЕ - ПОЛОВИНА ИСПРАВЛЕНИЯУРОК
Если я кого обидел,Так уж получается -Даже пусть никто не видел,

Зло мне возвращается:
Тем же словом,той же болью,Неприятностью любою...

Почему ж такой урок
Не идет никак мне впрок?..

СПОР

Спор - это
Костёр для ссор.
Не бросайте
Дров в костёр.

- Здравс-
твуй, Чик! Я 
сегодня на-
шел десять 
з е р н ы ш е к 
пшена. Да-
вай их поров-
ну разделим 
и склюем. 

- Не надо... 
Зачем?.. - 
стал отмахи-
ваться кры-
л ы ш к а м и 

или два воробья: Чик 

Урок дружбы

Детская исповедь

Так, чтобы всегда быть с Богом!

СПОР

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯУ Серёжи - сто машин,
А может, миллион.Но играет в них одинПочему-то он...
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Первый раз я ус-
лыхала о батюш-
ке Иоанне Иль-
иче Сергиеве в 

1888 году, в городе Вы-
борге, при таких обсто-
ятельствах.

Мой муж служил в 
финляндском округе, за-
нимал место выборгского 
коменданта, и ему, как ис-
креннему русскому патри-
оту, страшно тяжела была 
эта служба, потому что 
постоянно приходилось 
сталкиваться со шведами 
и финнами, противниками 
всего русского. Он стал 
просить о переводе его в 
Россию и из предложен-
ных ему двух дивизий, 
по моему совету, выбрал 
худшую, расстроенную, 
вместо другой, блестящей. 
Этим он вызвал в своих 
товарищах удивление, что 
не умеет пользоваться 
обстоятельствами и сам 
будто бы портит себе ка-
рьеру. И муж стал вол-
новаться и унывать, стал 
винить и меня, что посо-
ветовала неправильно. Я 
впала в отчаяние и стала 
подумывать, что не стоит 
жить. 

Моя приятельница, видя 
меня в таком настроении, 
посоветовала мне прибег-
нуть к молитвенной помо-
щи отца Иоанна Кронш-
тадтского. Я написала ему 
письмо в Кронштадт, про-
ся помолиться за нас. И 
когда получила от него те-
леграмму – “молюсь, Гос-
подь милостив, успокоит и 
утешит вас”, – я воскрес-
ла душой, побежала с те-
леграммой к мужу. А он, 
еще не видав ее, сказал:

– Знаешь ли, со мной 
произошла перемена, я 
совершенно успокоился и 
убежден, что правильно 
поступал. Что слушать 
людей, ведь не они, а Гос-
подь все устраивает.

Когда же он прочел те-
леграмму, сказал:

– Вот почему со мной 
такая перемена, Господь 
услыхал молитвы этого 

кой благодатный, весе-
лый. Отслужил молебен, 
за которым мы со слезами 
молились, дав приложить-
ся ко кресту, окропил нас 
обильно святой водой. И 
затем, придя в столовую, 
спросил меня, продолжаю 
ли я все заниматься спи-
ритизмом, я сказала, что 
продолжаю; он покачал 
головкой и сказал:

– Ох, нехорошее это 
занятие, совсем не угодное 
Господу; вы совсем рас-
строите свое здоровье! 

Затем мой муж сказал: 
– Дорогой батюш-

ка, ей совсем не хочет-
ся ехать в Минск, да и 
я не прочь остаться еще 
пожить в Москве. Не 
благословите ли вы мне 
отказаться от предлагае-
мого мне назначения? 

Батюшка особенно лас-
ково посмотрел на моего 
мужа, обнял его и сказал:

– Ведь вы знаете, ваше 
превосходительство, что 
все делается по воле Бо-
жией – значит, Господь 
предназначает вас на этот 
пост, и мой вам совет: 
взять предлагаемое мес-
то. Господь знает, что вам 
нужно и полезно для ваше-
го спасения, то и посылает. 
Впрочем – простите меня, 
что я так высказал вам мое 
мнение, вы опытнее меня и 
сами лучше знаете, как вам 
поступить. 

Батюшка вдруг как-
то неожиданно для всех 
сказал:

– Что же, под конец ва-
шей жизни, может быть, 
вы и будете в монастыре, 
а теперь все-таки поменьше 
занимайтесь спиритизмом.

Поговорив с мужем о 
политике, выразил ему 
удовольствие, что позна-
комился с ним, хорошо так 
благословил всех нас, а с 
мужем поцеловался. Я от 
всего сердца расцеловала 
С. Я. Бурхарт, что она до-
ставила нам такое счастье. 
Мы проводили батюшку до 
кареты, садясь в которую, 
он еще благословил меня 
и опять положил ручку на 
голову. Певчие пропели 
концерт. Проводив батюш-
ку, мы с мужем весь день 
блаженствовали.

Затем батюшка не-
сколько раз был у 
нас в Москве; но 
последний раз он 

видел мужа моего в 1895 
году. Тогда мы попросили 
к себе батюшку, чтобы по-
советоваться с ним и полу-
чить его благословение на 
новую жизнь и на переезд 
в Минск для командования 
4-м армейским, бывшим 
Скобелевским, корпусом и 
чтобы поблагодарить его, 
что по его святым молит-
вам я совершенно излечи-
лась от мигреней.

Батюшка приехал та-

рецкой войны.
Мы устроили батюшке 

торжественную встречу, 
поставили на лестнице пре-
красный хор певчих, к нам 
собрался весь штаб, чтобы 
получить благословение. 
Когда отец Иоанн приехал, 
мы с мужем выбежали на 
улицу, батюшка благосло-
вил нас и, поднимаясь по 
лестнице, все время держал 
свои ручки на моей боль-
ной голове. Певчие встре-
тили его пением. Войдя в 
залу, он поздоровался со 
всеми, благословил, пого-
ворил с моим мужем и еще 
одним генералом, прошел 
в гостиную, где все было 
приготовлено для молебна. 
За молебном как-то осо-
бенно чудно молился, и у 
нас явилось молитвенное 
настроение и с душой что-
то делалось особенное, и 
певчие пели с необыкно-
венным воодушевлением. 
Освятив воду, всем дал 
приложиться ко кресту, по 
моей просьбе окропил всю 
квартиру святой водой. За-
тем прошел в столовую, где 
были приготовлены чай и 
закуска.

Батюшка помолился, 
благословил меня и заго-
ворил с мужем, расспраши-
вал о службе и относился 
к нему необыкновенно лас-
ково. Спросил меня, чем 
я занимаюсь. Узнав, что 
вся поглощена спиритиз-
мом, сказал, что это заня-
тие вредное, нервы совсем 
расстроятся! И на мое за-
явление, что это так увле-
кательно, что я могу знать 
будущее не только свое, но 
и других, сказал:

– Это занятие не угод-
ное Господу, потому что 
с вами говорят недобрые 
духи. Я бы вам посовето-
вал бросить эти занятия.

Я сказала, что я никак 
не могу расстаться с этим, 
я с тоски умру, потому что 
света я не люблю, все удо-
вольствия мирские мне про-
тивны; что мое давнишнее 
желание – это поступить в 
монастырь!

праведника!
Сейчас же мы с ним по-

ехали в церковь и отслу-
жили благодарственный 
молебен и помолились за 
дорогого батюшку.

В 1890 году, находясь 
в Орле, мне опять 
пришлось обра-
титься к батюшке 

Иоанну Ильичу Сергиеву, 
и по его молитве я снова 
получила утешение.

Заболел мой племян-
ник двенадцати лет: корь 
осложнилась воспалением 
легких; доктора пригово-
рили его к смерти, которой 
и ждали с часу на час. Я 
послала телеграмму батюш-
ке, прося помолиться. И не 
успели еще принести ответ, 
как мальчик вдруг заснул 
хорошим покойным сном, 
личико его оживилось, мер-
твенная бледность пропала. 
Доктор, находившийся при 
нем, пришел в изумление и 
сказал мне:

– Смотрите, какие хоро-
шие признаки. Еще, пожа-
луй, поправится.

Тут подали телеграмму 
батюшки такого содержа-
ния: “Бог милостив – пош-
лет исцеление”. И с этой 
минуты началось выздо-
ровление.

Познакомилась я с 
дорогим батюшкой 
Иоанном Ильичом 
в Москве, в 1892 

году, когда муж занимал 
должность начальника 
штаба Московского округа. 
Познакомившись случайно 
у кавалерственной дамы В. 
Е. Чертковой с С. Я. Бур-
харт и узнав, что она ез-
дит с батюшкой, мы с му-
жем упросили ее привезти 
к нам, если пожелает, 19 
февраля.

И вот в этот день мы 
имели счастье принимать 
этого светильника и мо-
литвенника у себя. С этого 
дня я избавилась совсем от 
страшных мигреней, кото-
рым подвергалась каждые 
две недели с окончания ту-

Е. Духонина

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
об отце Иоанне Кронштадтском

Окончание следует.


