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ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ
Неутешна и безгранич-

на должна бы была быть 
наша скорбь об умираю-
щих наших близких, если 
бы не даровал нам Гос-
подь жизнь вечную. Бес-
смысленна была бы наша 
жизнь, если бы она кон-
чалась со смертью. Какая 
польза тогда от добро-
детели, от добрых дел? 
Правы тогда говорящие 
“станем есть и пить, ибо 
завтра умрем!” Но создан 
человек для бессмертия, 
а Своим Воскресением 
Христос разверз врата 
Небесного Царства, веч-
ного блаженства, в Него 
веровавшим и праведно 
жившим.

Земная наша жизнь - 
подготовление к буду-
щей, и смертью нашей 
заканчивается та под-

готовка. “Человеку надлежит 
однажды умереть, потом же 
суд”. Оставляет тогда чело-
век все свои земные попече-
ния, распадается тело, чтобы 
вновь восстать в общее вос-
кресение. Но душа его про-
должает жить и ни на миг не 
прекращает существования.

Многими явлениями умер-
ших дано нам отчасти знать, 
что происходит с душой, ког-
да она выходит из тела. Ког-
да прекращается ее зрение 
телесными очами, тогда от-
крывается ее духовное зре-
ние. Часто оно начинается у 
умирающих еще до кончины, 
и они, еще видя окружающих 
и даже разговаривая с ними, 
видят то, что другие не видят. 
Выйдя же из тела, душа ока-
зывается среди других духов, 
добрых и злых. Она стремит-
ся к тем, которые более срод-
ны по духу, а если, находясь в 
теле, она была под влиянием 
некоторых, то остается в за-
висимости от них, выйдя из 
тела, как бы неприятны они 
ни оказались при встрече. 

В течение двух дней душа 
пользуется относительной 
свободой, может посещать 
места на земле, ею любимые, 
а на третий день направляет-
ся в иные пространства. При 

том она проходит через пол-
чища злых духов, прегражда-
ющих ей путь и обвиняющих 
ее в различных грехах, на 
которые они сами ее соблаз-
няли. Согласно откровениям, 
имеется 20 преград, так на-
зываемых мытарств, на каж-
дом из них испытуется тот 
или иной вид греха; пройдя 
через одно, душа попадает на 
следующее, и, лишь благопо-
лучно пройдя через все, душа 
может продолжать свой путь. 
Страшен бывает третий день 
для души усопшего, и посему 
особенно нуждается она тог-
да в молитве о ней.

Благополучно пройдя мы-
тарства и поклонившись 
Богу, душа в течение еще 37 
дней посещает селения не-
бесные и пропасти адские, не 
зная еще, где она окажется, и 
лишь на 40-ой день определя-
ется ее место до Воскресения 
мертвых. Одни души находят-
ся в предвкушении вечной ра-
дости и блаженства, а другие 
- в страхе вечных мучений, 
которые полностью насту-
пят после Страшного Суда. 
До тех пор возможны еще 
перемены в состоянии душ, 
особенно через приношение 
за них Бескровной жертвы 
(поминовение на литургии), а 
также и по другим молитвам.

Много было явлений усоп-
ших и других событий, под-
тверждающих, насколько 

благодетельно поминовение 
усопших. Многие умершие с 
покаянием, но не успевшие 
то проявить при жизни, осво-
бождались от мук и получали 
упокоение. В церкви всегда 
возносятся молитвы о упоко-
ении усопших, и даже в день 
сошествия Святого Духа в ко-
ленопреклоненных молитвах, 
на вечерне, есть особое моле-
ние “о еже в аде держимых”.

Каждый из нас, желая про-
явить свою любовь к усопшим 
и оказать им помощь, лучше 

литься о них, подавая за них 
поминовение на литургии. В 
этом они нуждаются всегда, а 
особенно в те 40 дней, в кото-
рые душа усопшего проходит 
путь до вечных обителей. Не 
чувствует ничего тогда тело, 
не видит собравшихся близ-
ких, не обоняет благоухание 
цветов, не слышит надгроб-
ных речей. Но ощущает душа 
возносимые о ней молитвы, 
благодарна бывает тем, кто 
творит их, и духовно бывает 
близка им. 

помянули нас! Будем же и 
сами милостивы к усопшим.

Как только кто преставит-
ся, немедленно зовите или 
извещайте священника про-
читать “Последование по ис-
ходе души”, которое должно 
читать над всеми православ-
ными сразу по их кончине. 
Постарайтесь, чтобы, по воз-
можности, отпевание проис-
ходило в церкви и до отпева-
ния над покойником читалась 
Псалтирь. Если одновремен-
но в церкви несколько покой-
ников, не отказывайтесь от 
того, чтобы их отпевали сов-
местно. Лучше пусть сразу 
отпевают двух или больше по-
койников и еще горячее будет 
молитва собравшихся всех их 
близких, чем будут отпевать 
их по очереди и, не имея сил 
и времени, будут сокращать 
службу, когда каждое слово 
молитвы для усопшего есть 
как капля воды жаждущему. 
Обязательно позаботьтесь 
сразу о совершении сороко-
уста, т.е. ежедневном поми-
новении в течение 40 дней на 
литургии. Если же отпевают в 
церкви, где нет ежедневной 
службы, надо заказать соро-
коуст там, где она есть.

Будем заботиться о уходя-
щих в иной мир прежде нас, 
дабы для них сделать все, что 
можем, помня, что “Блажени 
милостивии, яко тии помило-
вани будут”. 

Полезны усопшим и панихиды, и домашние молит-
вы о усопших, и добрые дела, творимые в их память, 
как, например, милостыня, жертвы на церковь, но 
особенно полезно для них поминовение за Божес-
твенной литургией. Окажите милость усопшему, по-
заботьтесь о душе его. Всем нам предстоит тот путь; 
как будем тогда желать, чтобы молитвенно помяну-
ли нас! Будем же и сами милостивы к усопшим.

всего это может сделать че-
рез молитву о них, в особен-
ности поминовением их на 
литургии, когда вынимаемые 
за живых и усопших частицы 
опускаются в кровь Господню 
со словами “Отмый, Господи, 
грехи поминавшихся зде Кро-
вию Твоею честною, молитва-
ми святых Твоих”. Ничего луч-
шего и большего не можем мы 
сделать для усопших, как мо-

Родные и близкие усопших! 
Делайте для них то, что им 
нужно. Тратьте средства не 
на  украшения гроба, могилы, 
а на помощь нуждающимся, в 
память усопших близких, на 
церкви, где возносятся о них 
молитвы. Окажите милость 
усопшему, позаботьтесь о 
душе его. Всем нам предсто-
ит тот путь; как будем тогда 
желать, чтобы молитвенно 



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 20 (290),  октябрь  2009 г.2 Церковь  и  общество

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. С 31 октября по 7 но-

ября в подмосковном пансионате 
«Руза» пройдет осенний скаутс-
кий слет Братства православных 
следопытов, приуроченный в этом 
году к 100-летию со дня основания 
движения скаутов в России.

В программе слета - палаточный 
лагерь, походы, викторины, участие 
в следопытских испытаниях, бесе-
ды и встречи с представителями ду-
ховенства. Участники слета - дети и 
подростки в возрасте от 10 до 17 лет 
- учатся преодолевать трудности, ос-
ваивают принципы ответственности 
за других и за свое Отечество. Ска-
утский слет Братства православных 
следопытов призван способствовать 
воспитанию христианского и духов-
но-патриотического мировоззрения 
у детей и подростков.

Слет проходит в рамках меропри-
ятий Общероссийского информаци-
онного благотворительного марафо-

Скаутский слет Братства православных 
следопытов, посвященный 100-летию 
скаутского движения в России

МОСКВА. Генеральная про-
куратура РФ приняла решение 
о реабилитации 52 человек из 
окружения императора Николая 
II и его семьи, которые были реп-
рессированы вместе с членами 
августейшего семейства в 1918 
году, сообщил адвокат Герман 
Лукьянов, представляющий ин-
тересы Великой княгини Марии 
Владимировны.

«Среди реабилитированных 
слуг, которые разделили трагичес-
кую судьбу Романовых, - Е. С. Бот-
кин, лейб-медик Николая II, И. М. 
Харитонов, повар императорской 
семьи, А. Е. Трупп, лакей, и А. С. 
Демидова, комнатная девушка», 
- сообщил Г. Лукьянов. - Великая 
княгиня считает решение Генпро-
куратуры законным и обоснован-
ным, соответствующим духу и бук-
ве закона».

Осенью минувшего года Прези-
диум Верховного суда РФ поста-

52 человека из окружения императора 
Николая II реабилитированы
Генеральной прокуратурой РФ

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла при поддержке 
Русской Православной Церкви.

В рамках выставки «Православ-
ная Русь» пройдет День скаутского 
движения. Состоятся круглые сто-
лы и мастер-классы по организации 
и работе профильных православ-
ных детско-юношеских лагерей. В 
обсуждении примут участие скаутс-
кие и другие объединения, которые 
проводят духовно-нравственное и 
военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, а также органи-
зовывают их досуг и отдых.

АДАМОВКА. 28 октября в 
молитвенном доме поселка 
Обильный Адамовского района 
Оренбургской области совер-
шена первая Божественная 
литургия.

В 1890 году, в период голода, пот-
рясшего Россию, старцу Амвросию 
Оптинскому явилась Богородица, 
парящая над хлебным полем. По 
эскизу старца его ученик Даниил 
(в прошлом академический жи-
вописец Дмитрий Болотов) напи-
сал икону. На ней Божия Матерь 
изображена сидящей на облаках. 
Ее руки распростерты на благосло-
вение. Внизу поле, а на нем среди 
трав и цветов - сжатые снопы ржи. 

Старец Амвросий сам указал 

день празднества- 
28 октября и на-
звал образ «Спори-
тельница хлебов», 
указывая этим, что 
Пресвятая Богоро-
дица - «помощница 
людям в их трудах 
по снисканию хле-
ба насущного».

Для жителей по-
селка Обильный, 
который располо-
жен среди бескрай-
них полей пше-
ницы, этот день 
является ещё и 
престольным праз-
дником. Вот уже 

Первая Божественная литургия
совершена в поселке Оренбуржья

Архиепископ Викентий: “Из таких 
опасений крестят младенцев”

МОСКВА. “Из таких опасений 
крестят младенцев”, - заявил 
в прямом эфире телеканала 
“Союз” и радиостанции “Вос-
кресение” архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, отвечая на вопрос 
телезрителя: “Владыка, обяза-
тельно ли крестить в младенчес-
тве, или человек должен осоз-
нанно прийти к этому?”

“Было время, когда в первые 
века Христианства крестили в ос-
новном взрослых. В современной 
жизни мы практикуем Крещение 
младенцев, потому что очень важ-
но, чтобы ребенок с самого ран-
него возраста мог приступать к 
таинствам церковным: его можно 
причащать, приводить в церковь, 
молиться за него, когда он нужда-
ется в лечении духовном или теле-
сном. К тому же есть опасение, что 
младенец отойдет ко Господу, но 
некрещеного мы не можем поми-
нать в Церкви, что, конечно, очень 
печально, больно сказывается на 
душе родителей: они не могут ре-
бенку ничем помочь, кроме домаш-
ней молитвы. А хотелось бы и в 
церкви помянуть на проскомидии, 
подать записки о упокоении на год 
или на сорокоуст. Но это сделать 
будет невозможно. Из таких опасе-
ний крестят младенцев”, – заявил 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

“И в то же время, когда ребенок 

с самого раннего возраста впиты-
вает в себя дух благочестия, любви 
к Богу, к церковной жизни, - это 
очень полезно для его духовного 
становления в зрелом возрасте. 
Взрослый человек труднее прихо-
дит к Богу, делает много ошибок. 
И эти ошибки оставляют раны в 
душе человека, ему потом тяжелее 
их исправить, излечить, изгладить 
эти раны душевные, нанесенные 
жизнью вне Бога, вне Церкви. По-
этому очень важно, чтобы человек 
с раннего возраста был воспитан в 
благочестии, в вере и рос с само-
го детского возраста в духовном, 
нравственном состоянии благо-
честивой жизни. К сожалению, у 
нас не совсем так получается - мы 
крестим детей в детском возрасте и 
не даем им должного воспитания; 
они растут, как получается. Потом, 
в возрасте, они вспоминают о Боге 
и начинают возвращаться к цер-
ковной жизни, нуждаются в по-
мощи, в знаниях о правилах хрис-
тианской жизни. А если делать, 
как задумано Церковью, чтобы и 
родители, и восприемники труди-
лись над воспитанием младенца 
в благочестии, в нравственности, 
в высоких идеалах христианства, 
то человек вырастет с хорошим 
воспитанием, нравственным, с 
добрыми порывами сердца к Богу, 
к добродетельной жизни. Это пра-
вильно, хорошо задумано, но не 
всегда получается”, – отмечает 
екатеринбургский владыка.

новил признать необоснованными 
репрессии и реабилитировать Ро-
манова Николая Александровича, 
Романову Александру Федоровну, 
Романову Ольгу Николаевну, Ро-
манову Татьяну Николаевну, Рома-
нову Марию Николаевну, Романову 
Анастасию Николаеву и Романова 
Алексея Николаевича.

Этим летом Генпрокуратура 
РФ сообщила о реабилитации еще 
шестерых членов царской семьи 
Романовых по заявлению предста-
вителей Императорского дома. Речь 
шла о высланном в Пермь великом 
князе Михаиле Александровиче, 
расстрелянном 13 июня 1918 года, 
а также о так называемых «алапа-
евских узниках» - великой княгине 
Елизавете Федоровне, великом кня-
зе Сергее Михайловиче и князьях 
императорской крови Иоанне, Кон-
стантине и Игоре Константиновиче, 
которые содержались под стражей и 
были сброшены живыми в шахту в 
окрестностях Алапаевска.

несколько лет они возносят свои 
молитвы к Богу в молитвенном 
доме, посвящённом иконе Божией 
Матери «Спорительница хлебов». С 
большой  любовью, при поддержке 
ЗАО «Обильный» и местной адми-
нистрации, прихожане во главе со 
старостой В. Михайлюком укра-
шают свой храм, расположенный в 
обычном двухквартирном доме.

И  вот впервые 28 октября 
2009г. отслужена Божественная 
литургия. Молитва и радость на-
полняли сердца прихожан, ведь 
многим из них по состоянию здо-
ровья  уже тяжело переносить 
дорогу, а ближайший храм рас-
положен в 80-ти километрах. По 
окончании литургии был отслу-
жен водосвятный молебен.

на «Дни 
п р а в о -
с ла вной 
м о л о д е -
жи», ор-
г а н и з о -
в а н ног о 
по бла-
гослове-
нию Свя-

СЛОВО О ВЕРЕ № 20 (290),  октябрь  2009 г. 3Рай  и  ад  непостижимы

Многие люди говорят: 
“Не могу я поверить в ад 
и рай. Ну как поверить, 
что где-то там в огне 
жарятся грешники, а в 
другом месте в цвету-
щем саду радуются души 
праведников, покинув-
ших земной мир?”

Так и хочется сказать 
таким людям: “Но вы 
же сами подменяете 

действительное церковное 
учение об аде и рае этими 
упрощенными представлени-
ями”. Ведь Библия и Святые 
Отцы и не говорят такого, 
что где-то под землей или в 
космосе можно добраться до 
мест, где цветут такие сады, 
как на земле, или бушует та-
кое пламя, как в печке. И ад и 
рай - это не далекие части на-
шего материального мира, а 
другие миры иной - духовной, 
невещественной природы.

К этим мирам представ-
ления о нашем мире не под-
ходят, в этих мирах даже нет 
привычных нам пространства 
и времени, без которых мы 
ничего не можем вообразить. 
Ни в раю, ни в аду не действу-

ют естественные для нас ма-
териальные законы и связи, с 
которыми мы сжились.

Земной человек не может 
представить ни ад, ни рай 
такими, какие они есть на 
самом деле, не может ощу-
тить, явственно познать, что 
же такое эти миры и каковы 
они. Так человек, никогда не 
пробовавший сладкого, хоть 
и слышит слово “сладко”, 
ощутить этот вкус не может. 
Он может вспомнить только 
те вкусовые ощущения, кото-
рые испытал. Земной чело-
век испытал только опыт ма-
териального мира, поэтому, 
когда он задается вопросом: 
“Какие же они все-таки, рай и 
ад?”, то первое же движение 
мысли рисует определенное 
место... Но ведь это уже ма-
териальное, трехмерное про-
странство! Значит, человек в 
сознании подменяет их при-
вычным земным миром. 

Когда мы называем рай 
Царствием Небесным, гово-
рим, что праведники на Небе, 
то имеем в виду не небо над 
головой, а Небо духовное. Но 
человек не по-земному мыс-
лить не может, а продолжает 
в своем сознании заменять 
непривычное привычным, не-
видимое - видимым, вечное - 

тленным, духовное - земным. 
Ад - это самое нестерпимое, 
мучительное страдание, са-
мая непереносимая боль. И 
в связи с адом человеческое 
сознание представляет огонь 
как в печке или на костре. Рай 
же - самое высокое и святое 
счастье, какое только может 
вместить человеческая душа, 
и пребывание в раю рисуется 
человеческому сознанию, как 
пребывание в прекрасном 
благоуханном саду.

Если вы читали повесть В. 
Короленко “Слепой музы-
кант”, то, вероятно, пом-

ните историю о том, как ребе-
нок родился слепым, а мать 
очень страдала оттого, что 
яркий, многокрасочный мир 
недоступен ее сыну. Мальчик 
не понимал слов “красный”, 
“синий”, видение цвета было 
вне его опыта, для него эти 
слова зрительными ощуще-
ниями не наполнялись. И тог-
да мать села за рояль и за-
играла энергичную, бодрую 
музыку. “Слышишь? Вот таков 
красный цвет,” - сказала она 
сыну. Потом коснулась кла-
виш, и полилась прозрачная, 
светлая мелодия. “Таков го-
лубой цвет, цвет неба”. Потом 
раздались жизнерадостные, 

Один человек очень хотел узнать, что та-
кое рай и что такое ад. На эту тему он 
размышлял днями и ночами. И вот в одну 

ночь, когда он заснул во время своих мучительных 
раздумий, ему приснилось, что он попал в ад. 

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди пе-
ред котлами с едой. Но какие-то изможденные и 
голодные. Присмотрелся он получше – у каждого в 
руках ложка с о-о-очень длинной ручкой. Зачерпы-
вают они из котла, а в рот попасть никак не могут.  

Затем человек оказался в раю. И что же он 
видит?! Та же картина. Котлы с едой, перед ними 
люди с такими же ложками. Но все веселые и 
сытые. Присмотрелся человек, – а здесь люди 
этими же ложками кормят друг друга.

сочные звуки: ”А это зеленый 
цвет, цвет распускающихся 
листьев, молодой травы, про-
буждающейся жизни”.

И все-таки мать не смогла 
показать сыну разные цвета 
такими, каковы они были на 
самом деле, но она заменила 
недоступное ее сыну воспри-
ятие цвета доступным ему 
восприятием звука. Так же и 
мы. С помощью каких бы слов 
и образов мы сами ни думали 
об аде и рае, мы должны по-
нимать, что происходит заме-
на недоступного доступным 
нам изображением.

В “Житии святого Андрея 
Христа paди юродивого” го-
ворится, что этот праведный 
человек при жизни был взят 
в Царство Небесное, видел 
райские обители, а потом 
был возвращен в земной, 
материальный мир. И, желая 
рассказать о виденном, ис-
пытал затруднение, так как в 
человеческом языке нет слов 
для обозначения того, с чем 
встречается человек в ду-
ховном мире. И он говорит о 
сладкоголосом пении райских 
птиц, о прохладе и свежести 
райских рек, о золотеспелых 
райских плодах и нежнейшем 
аромате райских цветов. Но 
тут же оговаривался, что все 
это - замена недоступного 
доступными образами и ему 
грустно, что в этих образах 
нет силы и выразительности, 
потому что действительный 
рай в миллионы раз лучше и 
прекраснее всех этих слов.

Но не следует ли из того, 
что адский огонь не та-
кой, каков в печке, что 

людям не надо бояться ада? 
И не следует ли из того, что 
райский сад имеет недоступ-
ную нам природу, что не надо 
стремиться в рай и прилагать 
все силы, чтобы заслужить 
райскую награду? Нет, не 
следует! Святые отцы гово-
рят, что хотя мы не можем 
ощутить природу адского 
огня, но он существует, и он 

во много раз больнее и не-
стерпимее земного огня. Раз-
личными образами люди ста-
раются приблизить к своему 
сознанию реалии невидимо-
го мира. Например, считают, 
что внутренний адский огонь 
- это горение зла, гордыни, 
гнева, алчности в той душе, 
которая все эти страсти ско-
пила внутри себя на земле. А 
внешний адский огонь - эта та 
атмосфера ужаса, боли, ко-
торая зависает в отношениях 
собранных вместе грешников 
и бесов. Слово же “огонь” - 
самое точное и подходящее 
потому, что ад - это непре-
рывный распад, непрерывное 
разрушение с болью и мукой, 
происходящее и внутри души, 
и в той атмосфере, где она 
оказалась. Этот распад, как 
и горение, сопровождается 
выбросом энергии. Но и это 
понимание ада и рая, как и 
всякое другое, приближает к 
нам рай и ад, но не даёт нам 
возможности побыть в них, 
ощутительно с ними сопри-
коснуться.

Как страшно и плохо мы об 
аде ни подумали бы, все рав-
но ад в миллион раз страш-
нее. И с какой любовью и 
восхищением мы ни подума-
ли бы о рае, все равно рай в 
миллионы раз прекраснее.

Святитель Иоанн Злато-
устый считает, что не стоит 
земному человеку прилагать 
внутреннее усилие, чтобы 
проникнуть в природу рая и 
ада. Ведь и так, когда человек 
умрёт, его невещественная 
душа, не отягощенная мате-
риальным телом, сродствен-
ная духовным мирам, сразу 
же эти миры ощутит, поймет 
и явно увидит.

Не на то нужно положить 
человеку все силы, чтобы по-
нять, каковы рай и ад и где 
они находятся, а на то, чтобы 
избежать ада, спасти себя от 
адских мук и заслужить веч-
ную райскую награду.

Людмила
ДОБРОХВАЛОВА.

О том, что ад и рай невозможно представить такими,
каковы они на самом деле

Духовным оком воззрел я на рай. Гор-
ные вершины не достигают до его 
высоты... Красота его возбуждает 

радость и влечет к себе шествующих, 
озаряя их блеском лучей и услаждая их 
своим благоуханием. Светоносные обла-
ка образуют кущи для достойных его... 
Далек от взоров рай, недосягаем он для 
ока; поэтому можно решиться изобразить 
его только в сравнениях. Представляй 
себе рай в виде светлого венца, окружа-
ющего луну: он также окружает собою и 
море, и сушу... Усладил меня Эдем более 
покоем своим, нежели своей красотою. 
В нем обитает чистота, и нет там места 
скверне; в нем живет покой, и нет там 
места тревоге.

Преподобный Ефрем Сирин.

Мрак и одиночество в аду

Адский огонь, мрак, узы, червь нескончаемый - 
означают не только то, что выражают, но нечто 
другое, гораздо ужаснейшее. Дабы ты убедил-

ся в этом, обрати внимание во-первых на следую-
щее. Если там огонь, то скажи мне, каким образом 
там же и мрак? Видишь ли, что он гораздо ужас-
нее здешнего? Он не угасает, потому и называется 
неугасаемым. Представим же, какое мучение быть 
сожигаемым непрестанно, находиться во мраке, 
постоянно испускать вопли, скрежетать зубами и не 
быть услышанным? Каково быть сожигаемым вмес-
те с убийцами всей вселенной, ничего не видеть и 
не быть видимым, но среди такого множества лю-
дей считать себя одиноким? Ибо мрак и отсутствие 
света не дозволят нам распознавать даже ближних, 
но каждый будет в таком состоянии, как будто бы он 
страдал один.

Святитель Иоанн Златоуст.

Обитает в раю чистотаПритча о рае и аде
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Открытие мемориальной доски на доме,
в котором родился Патриарх Алексий I (Симанский).

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Тринадцатый

Патриарх

ПЯТРИАРХ
АЛЕКСИЙ I

Продолжение.

Начало в 

№18 (2007г) - №19 (2009г).

главе с настоятелем 
архимандритом Се-
вастианом сумели 
ее отстоять.

В эти годы со-
кратилось и число 
епископов РПЦ; 
многими епархия-
ми стали управлять 
архиереи, занимав-
шие соседние ка-
федры. Эта участь 
постигла Новгород-
скую, Ульяновскую, 
Днепропетровскую, 
Сумскую, Донецкую 
епархии.

Отличие хрущев-
ских гонений от тех, 
которые обруши-
лись на Церковь в 
20-х и 30-х гг., за-
ключалось в том, 
что они прошли без 
кровопролития и без 
массовых арестов. 
Под суд было отда-
но, правда, несколь-
ко сот священнос-
лужителей, против 
которых фабрикова-
лись обвинения, как 
правило, в финансо-
вых преступлениях, 
чаще всего связан-
ных с недоплатой 
налогов. 

В1964 г. состоя-
лась отставка 
Н.С.Хрущева. 
Новое руко-

водство страны, 
в о з г л а в л я е м о е 
Л.И.Брежневым, в 
своей политике по 
отношению к Цер-

кви было более умеренным, 
нежели прежнее, что, по-ви-
димому, объясняется боль-
шим, нежели ранее, равноду-
шием к идеологии.

Массовое закрытие церк-
вей было прекращено, хотя 
отдельные случаи имели мес-
то. Церкви, закрытые в годы 
хрущевских гонений, за 18 лет 
правления Брежнева не были 
возвращены верующим. 

В связи с массовым оттоком 
сельского населения в города 
некоторые сельские приходы 
теряли прихожан и закрыва-
лись; в то же время открытие 
новых приходов в городах, на-
селение которых стремитель-
но росло, оставалось крайне 
затруднительным.

За вторую половину 60-х 
гг. число православных при-
ходов сократилось с 7523 
в 1966 г. до 7274 в 1971 г. В 
конце 60-х гг. прекратилась 
практика частых переводов 
архиереев из одной епархии 
в другую, обусловленная не-
нормальными условиями, в 
которые поставлена была 
Церковь на рубеже 50–60-х 
гг. Архиереи получили более 
широкие возможности для 
объездов своих епархий, для 
контроля за пастырской де-
ятельностью священников, 
однако не в тех пределах, 
которые были доступны им в 
послевоенные годы.

И все же Церковь во време-
на Патриарха Алексия I сохра-
нила свою жизнеспособность, 
сумела найти полулегаль-
ный способ существования и 
даже восстановить общение 

со многими отделившимися 
до войны ее членами.

Сам Святейший Патриарх 
Алексий I, будучи в Сербии, 
совершил панихиду по мит-
рополиту Антонию (Храпо-
вицкому) у его гробницы, пер-
вым делая шаг к примирению 
с Зарубежным Синодом. Пат-
риарх Алексий I любил “доб-
рых пастырей” и стремился 
к церковному единству. Его 
25-летнее Патриаршество не 
породило новых расколов, но 
многих объединило, несмотря 
на тяжелый советский плен, в 
котором оставалась Церковь. 

15 февраля 1970 г. Святей-
ший Патриарх Алексий I пере-
нес инфаркт и 17 апреля скон-
чался. Был погребен в храме 
Всех святых земли Русской 
под Успенским собором Тро-
ице-Сергиевой Лавры, возле 
могилы глубоко чтимого Пат-
риархом великого миссионера 
Алтая митрополита Макария 
(Невского).

На годы Патриаршества 
Святейшего Патриарха 
Алексия выпал огром-
ный труд по умиротво-

рению церковных расколов. В 
1946 году окончательно исчез-
ло обновленчество. Многое 
сделал Святейший Патриарх 
для упразднения церковных 
нестроений в среде русско-
го православного рассеяния. 
Его высокий духовный ав-
торитет способствовал вос-
становлению отношений с 
Польской и Финляндской 
Церквами. Господь увенчал 
его труды созданием в 1970 
году Автокефальной Право-
славной Церкви в Америке и 
Автономной Православной 
Церкви в Японии.

Святейший Патриарх Алек-
сий уделял большое внима-
ние делу издания церковных 
книг. При нем вышли в свет 
два издания Библии и отде-
льно Новый Завет на русском 
языке и ряд богослужебных 
книг, выходили ежемесячные 
церковные журналы - “Жур-
нал Московской Патриархии”, 
журналы зарубежных Экзар-
хатов, сборники “Богословс-
кие труды”. Плодом пастырс-
ко-учительских трудов самого 
Святейшего Патриарха явля-
ются четыре тома его слов 
и речей. Решением Советов 
духовных академий Москов-
ского Патриархата ему было 
присуждено ученое звание 
доктора богословия.

Много потрудился Святей-
ший Патриарх Алексий для 
единства вселенского Право-

славия. Он совершил ряд па-
ломнических поездок в Свя-
тую Землю, Египет и в страны 
Ближнего Востока, посетил 
братские Автокефальные 
Православные Церкви: Кон-
стантинопольскую, Грузинс-
кую, Сербскую, Румынскую, 
Болгарскую, Элладскую, 
служа делу единения и мира, 
и со своей стороны с любо-
вью принимал многочислен-
ных гостей, прибывавших к 
нам со всего православного 
мира. Этому способствовала 
и воскрешенная Патриархом 
Алексием добрая традиция 
обучения представителей 
зарубежных Православных 
Церквей в духовных школах 
Московского Патриархата.

В годы первосвятитель-
ского служения Святейшего 
Патриарха Алексия положе-
но начало контактам Русской 
Церкви с Римско-Католичес-
кой Церковью. Установились 
активные связи и с древними 
нехалкидонскими Церквами 
Востока, а также с протес-
тантским миром.

Необходимо отметить и 
вклад Патриарха Алексия в 
экуменическое движение. 
В 1961 году Русская Право-
славная Церковь вступила во 
Всемирный Совет Церквей, 
где стала активно трудиться 
на пользу христианского еди-
нения. Ее представители при-
нимали деятельное участие в 
работе органов Всемирного 
Совета.

Русская Православная 
Церковь, возглавляемая 
Патриархом Алексием, ста-
ла в первые ряды поборни-
ков мира. Патриарх Алексий 
на протяжении многих лет 
являлся членом Советского 
комитета защиты мира. Сво-
ей активной миротворческой 
деятельностью он стяжал ог-
ромный авторитет среди всех 
людей доброй воли.

В1958 г. над Церковью 
вновь стали сгущаться 
тучи. Новую кампанию 
гонений возглавил Пер-

вый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев. По его указаниям в 
печати усилились нападки 
на религию. Вновь закрытие 
церквей приняло массовый 
характер. На Конференции 
советской общественности 
за разоружение, состояв-
шейся 16.02.1960 в Кремле, 
Патриарх Алексий I выступил 
в защиту Церкви от неспра-
ведливых обвинений, указав 
на ее роль в нравственном 
и в государственном ста-
новлении русского народа, 
тем не менее речь Патриар-
ха не оградила Церковь от 
нападок. Твердую позицию 
в сопротивлении властям в 
их стремлении закрывать 
приходы руками самих архи-
ереев занял митр. Николай 
(Ярушевич). Под давлением 
совета по делам религий он 
был уволен с поста предсе-
дателя ОВЦС. 

По всей стране происхо-
дило закрытие церквей под 
разными предлогами: то 
потому, что церковь была 
открыта в войну на окку-
пированной территории по 
разрешению немецких влас-
тей, то из-за того, что вбли-
зи храма расположена шко-
ла, или под предлогом, что 
церковь мешает движению 
транспорта.

В Кировской епархии из 
75 православных приходов, 
существовавших в 1959 г., к 
1964 г. осталось всего 35: 7 
деревянных церквей было 
разобрано, одна каменная, 
в епархиальном городе, взо-
рвана, в остальных 32 бо-
гослужебные книги и иконы 
были сожжены, сами храмы 
разорены. В Московской 
епархии с 1959-го по 1963 г. 
закрыто было более полови-
ны церквей. В Москве летом 
1964 г. впервые за послево-
енное время был разрушен 
храм Малого Преображения, 
в котором еще недавно со-
вершал богослужение митр. 
Крутицкий Николай. Особен-
но тяжко пострадали Бело-

руссия, Украина, Молдавия. 
В Днепропетровской епархии 
в 1959 г. было 285 приходов, 
а к 1961 г. осталось всего 49. 
В Киеве у Церкви отнят был 
Андреевский собор. Всего по 
стране за время хрущевских 
гонений была закрыта почти 
половина приходов. В 1959 г. 
Русская Церковь насчитыва-
ла около 14 тысяч приходов, 
в 1961 г. число приходов со-
кратилось до 8 тысяч (к 1966 
г. сохранилось 7523 прихо-
да). Соответственно умень-
шилось и число служащих 
священников и диаконов. 
Сократился прием в ДС, 5 
семинарий были закрыты: в 
1960 г. — Ставропольская, 
Саратовская, Киевская, в 
1963 г.— Волынская (в Луц-
ке), Минская (в Жировицком 
монастыре). В 1959 г. Русская 
Церковь имела 47 монасты-
рей, а к середине 60-х гг. ос-
талось только 16; число мо-
нашествующих сократилось 
к этому времени с 3 тысяч 
примерно до 1500.

Особенно тяжелым ударом 
по Церкви явилось закрытие в 
1963 г. древней святыни Руси 
– Киево-Печерской лавры 
под предлогом необходимос-
ти ремонта и реставрации. 
Лавра была временно закры-
та на ремонт, но реставрацию 
не начинали, храмы и пеще-
ры оказались в угрожающем 
состоянии как раз после пре-
кращения в них богослужений 
и ухода монахов. Предприня-
та была попытка закрыть и 
Почаевскую Успенскую лав-
ру, но насельники обители во 
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Встретились как-то раз случайно
Средь тополиной вьюги

Близкие, в недалеком прошлом,
Бывшие две подруги.

Первую звали Жизнь, вторая -
Смертью звалась с рожденья.
Модница Жизнь - в нарядном платье,
Смерть - в строгом облаченье.

Жизнь пригласила Смерть на ужин,
Столик взяв в ресторане,
И словно не было разлуки,
Не было расставанья.

Лучший коньяк, закуска, фрукты -
Щедрое угощенье.
Очень уж ей вернуть хотелось
Смерти расположенье.

Смерть не была на Жизнь в обиде,
Просто другие взгляды.
И подружиться с ней, пожалуй,

как в ту ночь подруги
Спорили да рядили,
Как златокудрого младенца
Между собой делили.

Как невозможно было слушать
Матери плач из окон.
«Смерть, ну зачем взяла его ты,
Разве пожить не мог он?»

И, призадумавшись немного,
Жизни она сказала:
Господом было мне открыто,
Что его ожидало.

Если б ребенок жить остался,
Стал бы тогда убийцей
И, очерствев душой, не смог бы
К Господу обратиться».

«Надо же так! - тут Жизнь вздохнула. -
Этого я не знала.
Ну, а ты помнишь ту старуху,

Подруги
Светлана Копылова

Что тебя призывала?

И как тогда мы с ней просили
Эти прервать мученья,
Но только ты призывам этим
Не придала значенья».

«Да, - отвечала Смерть устало -
Помню я ту старуху.
Это она своим проклятьем
Дочь обрекла на муку.

Надо успеть приехать было
Дочери издалека,
Чтоб та сняла с нее проклятье
Перед дорогой к Богу».

Жизнь головою покачала -
«Этого я не знала…
Ну, а вот тот, сорокалетний,
Тоже ведь пожил мало».

«Мало, - ответила Смерть сурово, -
Только наделал много.
И никогда б не стал он больше
Каяться перед Богом».

Тут телефон запел у Смерти
Тихий мотив церковный.
Стало лицо ее суровым,
Голос спокойным, ровным.

И извинившись перед Жизнью,
Чмокнув ее неловко,
Проговорила, убегая:
«Срочно. Командировка».

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ

Снова
была бы рада.

Кстати, коньяк
хороший вправду!
Чокнулись -
все по чину,
Но обойти
не удалось им
Ссоры былой
причины.

Вспомнили,

Первый час земной жизни есть уже сту-
пень, приближающая нас к смерти. 
Прошел день, и мы более приблизи-

лись к своей смерти, а прошел год, и мы 
еще ближе подошли к пределу своей жиз-
ни. Время сейчас бежит с ужасающею быс-
тротою, мелькают не только часы, но и дни, 
и месяцы, и годы. Ты спишь, душа, а смерть 
незаметно приближается к тебе быстрыми 
шагами. Ведь ты таким образом теряешь 
драгоценное время, потребное тебе для 
твоего исправления! 

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Полезно возбуждать в себе воспоми-
нание о смерти посещением кладби-
ща, посещением болящих, присутс-

твием при кончине и погребении ближних, 
частым рассматриванием и обновлением 
в памяти различных смертей, слышанных 
и виденных нами. К смертной памяти по-
лезно принуждать себя, хотя бы сердце и 
отвращалось от нее. Она – дар Божий, а 
понуждение наше к ней – только свиде-
тельство искренности нашего желания 
иметь этот дар. При понуждении себя 
нужно и молиться: «Господи, даждь ми па-
мять смертную». 

Святитель Игнатий Брянчанинов.

Вообще люди - то же в мире, что пше-
ница в поле. Земледелец знает, когда 
время и когда не время снять пшени-

цу, а мы все, плачущие о наших близких 
усопших, походим на детей, которые су-
дят и рядят о том, зачем земледелец так 
рано или так поздно пожинает пшеницу на 
поле. Но что было бы с пшеницею, если бы 
она пожиналась не по расчетам опытного 
земледельца, а по распоряжению неопыт-
ных судей? Что было бы и с нами, если бы 
смерть пожинала нас по нашему недаль-
новидному распоряжению, а не по воле и 
власти Того, в деснице Которого и живот, 
и смерть? 

Епископ Гермоген (Добронравин).

Смерть приближается
быстрыми шагами

Земледелец назначает
сроки для жатвы

Память о смерти
необходима каждому

Человек призван осмыслить свою 
смерть и пройти через нее. Это то, 
что открыло христианство – смерть 

не есть тупик. Это в Ветхом Завете мы 
видели, что смерть – тупик. А теперь 
мы видим, что смерть есть проходной 
двор. Можно пройти через пространс-
тво смерти, не оставшись в нем. Так 
прошел Христос – Ему нужно было три 
дня, чтобы преодолеть это пространс-
тво смерти. Нашим душам – наверное, 
больше, и, тем не менее, мы это про-
странство пройдем и выйдем через 
него к новой жизни.

Однажды некий священник был в 
родильном доме. Он выступал перед 
медперсоналом, рассказывал, как пра-
вославие понимает смерть, и вспомнил 
книгу Моуди «Жизнь после смерти», - 
там описывается, как душа выходит из 
тела, идет таким черным коридором, 
туннелем, по нему летит, впереди свет, 
и она попадает туда, и дальше разные 
люди описывают по-разному, а этот 
первый момент все описывают оди-
наково. И вот одна акушерка говорит: 
«Так ведь это точное описание родов. 
Если бы младенец мог описать состо-
яние родов, он сказал бы то же самое. 
Он идет по черному коридору, впере-
ди свет, он выскакивает на этот свет, 

и дальше его, бедняжку, начинают за-
чем-то мучить, там холодно, неприятно 
– короче, обжиться надо». 

Давайте продолжим это сопоставле-
ние. Жизнь человечка на земле во мно-
гом зависит от того, как его вынашива-
ла мать. Не пила ли каких-то вредных 
лекарств, не употребляла ли алкоголь, 
а может, над ней надругались, или кто-
то бил ее во время беременности. Тог-
да может случиться, что ребенок ро-
дится больным, и тогда вся его жизнь 
предстоящая будет тяжелой.

Так вот, каждый из нас беременен. 
Душа каждого из нас беременна но-
вой жизнью. Мы рождаем в себе че-
ловека. Апостол Петр называет это 
«сокровенный сердца человек». Павел 
называет это «внутренний человек». 
Мы вынашиваем в себе нашу душу. И 
если мы при этом будем потреблять 
какую-то негативную информацию из 
внешнего мира, сами будем продуци-
ровать негативные чувства, вынаши-
вать ненависть, раздражительность, 
безлюбовность, если не будем сами 
кормить свою душу добрым хлебом 
– она родится выкидышем, извергом в 
вечность. Родится недоношенной, не-
выкормленной в вечность.

Диакон Андрей КУРАЕВ.

Мы вынашиваем в себе нашу душу
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?В святцах я не на-
шла своего имени. 
Как быть?

- В случаях, когда 
паспортное имя не обре-
тается в православных 
святцах, дают созвучное 
православное имя (иног-
да - просто начинающе-
еся на ту же букву). Если 
вы собираетесь крестить-
ся, то можете обсудить 
этот вопрос со священ-
ником, который будет со-
вершать Таинство. Если 
вы уже крещены, то пос-
тарайтесь узнать, какое 
имя вам дали. Если это 
не представляется воз-
можным, можно посту-
пить следующим обра-
зом. Посоветовавшись со 
священником, у которого 
вы исповедуетесь, выбе-
рите созвучное имя или, 
как выбирают имена для 
младенцев, имя одного 
из святых, чья память 

празднуется через не-
большой срок после дня 
вашего рождения, поис-
поведуйтесь и причас-
титесь с этим именем и 
впредь употребляйте его 
как свое церковное имя.

?Можно ли крес-
титься беременной 
женщине?

- Не только можно, 
но и нужно креститься, 
дабы ребенок родился 
уже у матери христи-
анки. Нужно не только 
креститься, но и начать 
вести церковный образ 
жизни, исповедоваться, 
причащаться, готовить-
ся к великому дню – рож-
дению своего ребенка.

?Я храню крестиль-
ную одежду малы-
ша после крестин. 

На рубашечке и про-
стынке появились жел-

товатые пятна. Можно 
ли их постирать?

- Ничто не препятс-
твует вам содержать 
в чистоте, и для этого 
подвергнуть обработке 
в стиральной машине, 
крестильную одежду 
младенца.

?Можно ли переназна-
чить крестного отца, 
если он не участвует 

в жизни ребенка?
- Если почему-либо 

не вполне правильно 
выбранный крестный не 
справляется со своими 
обязанностями, пом-
ните, что ведь и плотс-
кие родители не всегда 
справляются, но это не 
значит, что заповедь о 
почитании родителей 
может быть отменена. 

Это не означает того, 
что не стоит поискать 
другого хорошего взрос-

лого человека, который, 
не будучи собственно 
крестным, стал бы стар-
шим другом, помогал бы 
вам в воспитании ребен-
ка и который был бы для 
него в церкви доверен-
ным человеком. Я по-
советовал бы в данном 
случае найти “и. о. крес-
тного”, который с точки 
зрения канонической, 
конечно, не будет яв-
ляться восприемником 
от купели, но которого, 
вместе помолившись и 
попросив священника, 
чтобы он дал благосло-
вение этому человеку на 
такое попечение, в ис-
полнение обязанностей 
крестного ввести. Если 
таковой среди ваших 
друзей обретется, то это 
будет, конечно, хорошо.

Протоиерей Максим КОЗЛОВ,
профессор Московской духовной

академии и семинарии.

Возникающие вопросы разрешим со священнослужителем

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

Таинство Крещения

союз с Христом, он трижды обходит вокруг купели 
при пении слов апостола Павла: «Все вы во Хрис-
та крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3, 27). 
Аллилуйя (Хвалите Сущего)».

Затем прочитывают отрывки из Нового Завета 
(Рим. 6, 3 - 11; Мф. 28, 16 - 20), говорящие о значе-
нии Крещения. Лучше с ними заранее ознакомить-
ся, чтобы слова эти легли на сердце.

Потом крещеному постригают крестообразно 
голову, напоминая, что в ней должны находиться 
отныне только угодные Богу мысли.

Затем совершается чин воцерковления, когда 
Отцу Небесному представляют Его новых детей. 
Крещеного вводят в храм, ставят перед иконоста-
сом, а мужчин вводят и в алтарь. Это показывает, 
что отныне это новый член Церкви, владычеству-
ющий над своим сердцем и в нем приносящий в 
жертву Богу всю свою жизнь.

И, наконец, вершиной всего является Причаще-
ние. Под видом хлеба и вина в крещеного войдет 
Сам умерший и воскресший Господь Иисус, и он 
станет членом Тела Его.

Чин Крещения можно считать завершенным. Од-
нако человек, выходя из храма, должен помнить, 
что его христианская жизнь только начинается, 
что он отрекся от сатаны и сочетался со Христом. 
Теперь у него должна начаться другая жизнь...

Продолжение. Начало в № 16-19.

Начинается сам чин Крещения. Священник 
благословляет воду, в которой крещаемому 
предстоит омыть свои грехи. Он трижды осеняет 
ее крестным знамением, дует на нее, произнося 
молитву: «Да сокрушится под знамением образа 
Твоего креста все противные силы».

Затем еще после некоторых молитв и священ-
нодействий священник помазывает крещаемого 
маслом: лоб, грудь и плечи. Масло – символ ми-
лости, и в данном случае милости Божией по от-
ношению к кающемуся грешнику. При помазании 
маслом также имеется в виду притча о Добром 
Самарянине, рассказанная Спасителем. В этой 
притче Добрый Самарянин, который был прооб-
разом Христа, помазал человека, «впавшего в 
разбойники», маслом, чтобы он исцелился.

Затем, наконец, наступает самый главный мо-
мент – само Крещение. Священник трижды погру-
жает крещаемого в воду со словами: «Крещается 
раб Божий (имя) во имя Отца, Аминь (первое пог-
ружение). И Сына, Аминь (второе погружение). И 
Святаго Духа, Аминь (третье погружение)».

Когда крещеный выйдет из воды, на него наде-
вают крест и вручают горящую свечу, напоминая 
слова Христа: «Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего небеснаго» (Мф. 5, 16).

После этого, помолившись, священник препо-
дает новое Таинство – Миропомазание, которое 
имеет следующий смысл. В день Пятидесятницы 
на учеников Христовых сошел Дух Святой. Через 
Миропомазание Дух Святой сходит на каждого 
из нас, исполняя нас силой Божией. Святое Миро 
– это особым образом приготовленное масло, ко-
торое освящается Патриархом и рассылается по 
всем епархиям. Это великая святыня.

Священник помазывает Святым Миром уже кре-
щеного человека, а именно: его лоб, глаза, ноздри, 
уста, уши, грудь, руки и ноги. Всякий раз он повто-
ряет слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». 
Через это священнодействие на человека сходит 
Дух Святой.

Как знак того, что крещеный вступил в вечный 

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Рукописание - своеручная запись, рас-
писка, завещание.
Рукоятие - рукоять, охапка, сноп (то, 
что берет рука жнущего), связка сжато-
го хлеба.
Руно - шерсть, шкура, овчина.
Руце - две руки.
Рыбарь - рыболов, рыбак.
Рцем - будем говорить.
Рясна - бахрома; женское украшение, 
шитье, состоящее из золота, бисера и 
дорогих каменьев.
Саваоф - одно из открытых древним 
евреям имен - Господь воинств и сил 
небесных.
Самовидец - видевший своими глаза-
ми, очевидец.
Свадих - ссорился.
Свара - ссора, брань.
Сваритися - браниться, ругаться.
Светило - фонарь, светильник; чаще - 
небесное светило.
Светлоплодовитый - приносящий чис-
тые, свежие плоды.
Светлость - сияние, благоволение, чис-
тота, ясность; знаменитость.
Световодитель - ведущий к свету, или 
во свете, ясно и верно.
Светодавец - податель света.
Светозарный - озаряющий светом.
Светолучный - испускающий лучи све-
та, лучезарный.
Светоприемный - принявший свет, 
светоносный.
Светение - свет, освещение.
Свеща - светильник, факел зажжен-
ный, свеча.
Свещник - подсвечник.
Свеселитися - веселиться с кем-либо.
Световидный - сиянием подобный свету. 
Свивати - свертывать, скатывать.
Свидение - свидетельство, откровение.
Свирепети - делаться лютым, диким, 
ожесточаться, разъяряться.
Связень - узник, невольник, колодник.
Святитель - архиерей, священноначальник.
Святится - прославляется.
Священнодействователь - соверши-
тель священного служения.
Се - вот, это.
Се бо (себо) - ибо вот, ибо.
Седален - тропарь, который можно петь 
сидя.
Седмерицею - семикратно, больше в 
семь раз.
Седмица - семь дней, неделя.
Секира - топор.
Село - поле, пашенная земля.
Сельный - полевой, растущий и живу-
щий в поле.
Семо - сюда; семо и овамо - туда и 
сюда, во все стороны.
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Получил письмо от 
брата: «Пожалуйста, 
навести Сергея Нико-
лаевича. Пишет, что 

очень болен, совсем пал ду-
хом и не находит себе покоя. 
Помоги ему, чем сможешь». 

В тот же день вечером я 
пошел к Сергею Николаеви-
чу. Это был старый, извест-
ный скрипач, давнишний друг 
моего брата. Меня проводи-
ли в спальню, заставленную 
старинной мебелью комнату. 
Больной лежал на кровати, 
выпростав на одеяло тонкие 
руки. Он смотрел на меня 
грустными глазами и говорил: 

- Тоска у меня, ни заесть, 
ни запить не могу, все не 
мило. Умирать надо, а не 
хочется, да и страшно... 

- А вы верите в Бога? - 
спросил я. 

- Да. Но в той суматохе, в 
какой я прожил всю жизнь, 
редко о Нем приходилось 
вспоминать, а вот сейчас все 
Он на ум приходит. Только 
я ничего о Боге не знаю, а 
спросить не у кого. 

Первый раз пришлось 
мне услышать от веселого 
и немного легкомысленного 
Сергея Николаевича такие 
слова. Я задумался, а потом 
предложил: 

- Хотите, я познакомлю 
вас с очень хорошим и об-

разованным священником? 
Сергей Николаевич мах-

нул брезгливо рукой: 
- Не люблю я их брата. 

Сейчас же начнет в грехах 
копаться, вечными муками 
пугать, а я сам знаю, что за 
них по головке не погладят. 

- Ну, что вы! Есть за-
мечательные священники, - 
вступился я. 

Мы не успели еще закон-
чить наш разговор, как в 
комнату вошла жена Сергея 
Николаевича, пышная дама. 
Поздоровавшись, она недо-
вольно сказала: 

- Зачем Сереже священ-
ник, он же не умирает? 

- Он придет для беседы... 
- пояснил я. 

- Не к чему, - прервала 
меня супруга. 

- То есть, как это не к чему? 
- неожиданно громко вскрик-
нул Сергей Николаевич. 
- Почему это не к чему? Я 
хочу побеседовать с хорошим 
священником и причаститься. 
Слышишь, хочу! Петр Пав-
лович, - повернулся больной 
в мою сторону, - прошу вас 
завтра же пригласить батюш-
ку ко мне, а если он не может 
завтра, то в ближайшее удоб-
ное для него время! 

- Хорошо, - сбитый с 
толку горячностью больно-
го, ответил я. 

- Только он, верно, пот-
ребует за посещение много 
денег? Тогда скажите ему, 
что я не богат, на пенсии, 
а потому на большой куш 
пускай не рассчитывает. 

Мне сделалось неприят-
но, и я сказал: 

- Отец Александр, ко-
торого я хочу пригласить к 
вам, придет не из-за денег. 

Но Сергей Николаевич 
меня не слушал и раздра-
женно повторял: 

- Пусть не рассчитывает. 
Священник, о котором 

шла речь, был уже не мо-
лод, священствовать начал 
пять лет тому назад, но сре-
ди знавших его пользовался 
большим авторитетом и лю-
бовью. Выразив согласие по-
сетить Сергея Николаевича, 
он после литургии приехал к 
нему со Святыми Дарами. 
Я не присутствовал при их 
встрече, но, так как мне хо-
телось узнать, как она про-
шла, я отправился на другой 
день к больному.

Едва я вошел в спальню, 
как Сергей Николае-
вич порывисто протя-
нул мне руки: 

- Дорогуша, кого вы мне 
прислали?! Это же не чело-
век, а сокровище! Мы гово-
рили с ним, как два добрых 
друга. Я страдал и плакал, 
он утешал и плакал со мной. 
И ко мне пришла светлая ра-
дость. Мне так хорошо, так 
спокойно, и все это сделал 
он, отец Александр! Спаси-
бо вам за необыкновенное 
знакомство. - Он пожал мне 
руку, а потом сказал: - И зна-
ете, он отказался от конверта 
с деньгами, который я ему 
пытался вручить. Даже руки 
назад спрятал, покраснел: «Я 
пришел к вам как друг - при-
чем же здесь деньги?» 

Я не был у Сергея Ни-
колаевича неделю, а когда 
зашел, то увидел страшную 

перемену: он исхудал, зады-
хался, не мог ничего есть. 

- И опять у меня на сер-
дце тоска, - хрипло шептал 
он. - Так хочется увидеть 
отца Александра, поговорить 
с ним. Если бы мог, я бы по-
полз к нему на коленях. Ах, 
как хочется его увидеть. 

И Сергей Николаевич 
просительно посмотрел на 
меня. Но я знал, что отец 
Александр крайне занят, 
причастился же Сергей Ни-
колаевич недавно, и потому 
мне показалось неудобным 
снова беспокоить батюшку. 

Через три дня Сергей 
Николаевич скончался. 
Меня поразило выражение 
его мертвого лица, оно было 
мудрое и просветленное, как 
будто он понял то самое 
важное, что всю жизнь от 
него было скрыто. 

После похорон Сергея 
Николаевича я встретился с 
отцом Александром и расска-
зал о смерти старого скрипа-
ча. Поговорили о покойном, и 
я, как об интересной детали, 
рассказал о его мучительном 
желании увидеть перед смер-
тью отца Александра. 

- И вы не пришли за 
мной?! - вскочил на ноги 
батюшка, до того спокойно 
сидевший на стуле. - Это же 
был вопль души, разлучав-
шейся с телом! Как вы могли, 
как вы посмели не исполнить 
предсмертной просьбы? 

Я растерялся. Я никогда не 
видел отца Александра таким 
взволнованным. А он, прижав 
руки к груди, сокрушенно уже 
не говорил, а шептал: 

- Он, умирающий, хотел 
ползти на коленях. За чем? 
За словом Божиим, а вы... 

Прошло много лет, а в моих 
ушах все еще звучит слабый, 
прерывающийся голос Сергея 
Николаевича: «Как мне хо-
чется увидеть отца Алексан-
дра, если бы мог, я бы пополз 
к нему на коленях...».

ПРЕДСМЕРТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ

Иеросхимонах Нектарий (Овчинников)

Выхожу на террасу 
и вижу, что мама 
взволнованно ходит 
из угла в угол.

- Что случилось? 
- С Гошей сильно поспори-

ли. - Мама останавливается 
возле меня и скрещивает на 
груди руки. - Я говорю это-
му варвару: «Гоша, вы - друг 
нашей семьи, я вас люблю, 
как сына, и потому меня тре-
вожит, что, вы живете не по-
христиански. Пьете, мотаете 
деньги, изменяете... И кому? 
Нате, такой чудесной жене». 
Тут он меня сразу прервал. 
«Это все в прошлом. После 
летней истории я чист перед 
Натуськой, как младенец». 

Но уж я остановиться не 
могла и продолжала: «Зачем 

вы начали ходить к Денисо-
ву и вместе с ним вызывать 
души умерших? Это вели-
кий грех! Индийских йогов 
читаете, хиромантией увлек-
лись... Вам скоро пятьдесят 
лет, сами говорите, что сер-
дце плохое и можете уме-
реть в одночасье, а об от-
вете на Страшном Суде не 
думаете». А Гоша возьми да 
и скажи: «Я греха не боюсь, 
потому что есть покаяние. 
Разбойник прожил пороч-
ную жизнь, покаялся только 
на кресте, и Господь простил 
ему все, а я не такой вели-
кий грешник, каким был он. 
Вот наступит мой последний 
час, я и воззову: «Помяни 
меня, Господи, во Царствии 
Твоем», - и по Своему ве-

ликому милосердию Господь 
меня помилует». 

Тут я Гоше пригрозила: 
«А если смерть наступит так 
быстро, что вы этих слов не 
то что сказать, а и помыслить 
не успеете?» - «Ну, эти-то я 
успею», - ответил он мне. 

- Мамочка, тебе пора 
привыкнуть к Гошиной ло-
гике, - пытаюсь я успокоить 
ее. - Сколько лет длится 
ваша дружба, и Гоша прихо-
дит к тебе для откровенных 
разговоров, но найти общий 
язык вы никак не можете. 

Мои слова не доходят 
до мамы, наклонив голову, 
она продолжает ходить по 
террасе.

Минуло пять лет. Как-
то вечером мы все 
сидели за чаем. Раз-
дался звонок, и в 

комнату вошла Ната. Она 
посмотрела на нас стран-
ными, пустыми глазами и 
хрипло сказала: 

- Сейчас умер Гоша. 
Мы вскочили со своих 

мест, а она без чувств сва-
лилась на пол. 

Потом мы узнали, что в 
тот день Ната с Гошей были 
в гостях у своей замужней 
дочери. Вернувшись домой, 
Гоша сел в кресло, хлопнул 
себя по карманам, и сказал: 

- Эх, забыл у Ленушки 
папиросы. 

- Я сейчас спущусь в ма-
газин и куплю, - предло-
жила Ната, которая всегда 
опекала мужа. 

Она вернулась через 
двадцать минут. Гоша по-
прежнему сидел в кресле, но 
как-то неестественно свесив-
шись на бок. Ната схватила 

его за руку. Гоша не ше-
вельнулся. Вызвали врача. 
Он осмотрел и сказал, что 
смерть была мгновенной. 

Мама очень грустила по 
Гоше и мучилась: успел он 
сказать свои заветные сло-
ва Господу или нет. Она 
часто бывала на его моги-
ле, иногда они ходили туда 
вдвоем с Натой. 

Один раз Ната сказала: 
- Сегодня во сне я видела 

Гошу. В пальто и шляпе он 
быстро вошел в нашу комна-
ту и, не глядя на меня, напра-
вился к себе в кабинет. «По-
дожди, не уходи, - крикнула 
я, - скажи, как тебе там?». 

Он обернулся и на ходу 
ответил: «Что заработал, 
то и получаю». 

Можно представить себе, 
как после этого молилась о 
Гоше моя мама.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

В народе часто го-
ворят: хорошо умер, 
быстро - раз и все… 
Нет, не хорошо это! 
Люди, верящие в Бога 
и в бессмертие души, 
боятся скоропостижной 
смерти или, говоря точ-
нее, боятся не столько 
самой смерти, сколько 
последствий ухода 
души из тела без пока-
яния, без молитвы, без 
примирения с Богом.
Не случайно Церковь 
молится: «Избави нас от 
внезапныя смерти». 

Один из константино-
польских Патриархов 
20-го столетия писал: 
«Я хотел бы умереть так 
- после болезни, доста-
точно долгой, чтобы 
успеть подготовиться к 
смерти, и недостаточно 
длительной, чтобы не 
стать в тягость моим 
близким. Я хотел бы 
лежать в комнате у окна 
и видеть: вот Смерть 
появилась на соседнем 
холме. Вот она входит 
в дверь, вот она под-
нимается по лестнице. 
Вот уже стучит в дверь... 
И я говорю ей: войди. 
Но подожди. Будь моей 
гостьей. Дай собраться 
перед дорогой. Присядь. 
Ну вот, я готов. Идем!»... 

 Что значит - готов? 
Человек помирился со 
всеми близкими, попро-
сил у них прощения, сам 
всех простил, в душе его 
мир и покой... Конечно, 
исповедовался, причас-
тился… Смерть христи-
анина, как и жизнь его, 
- осмысленна. 
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Муж был глубоко 
тронут сердечнос-
тью батюшки, пок-
лонился ему в ноги 

и от всего сердца поблагода-
рил за совет. Тут и я покло-
нилась ему в ножки и про-
сила принять мою глубокую 
благодарность за излечение 
моих головных болей. Отец 
Иоанн стал говорить, что не 
он вылечил, а Господь исце-
лил по моей глубокой вере. 
Тогда мой муж сказал:

 - Так благословите, до-
рогой батюшка, на перемену 
моей жизни и на переезд 
наш в Минск.

Батюшка благословил и 
крепко поцеловал его, как 
любящий отец; но я замети-
ла, что лицо у батюшки сде-
лалось грустное, как будто 
он в последний раз смотрел 
на него. Затем, поговорив о 
Скобелеве и о текущих де-
лах, батюшка еще благосло-
вил нас и уехал.  

Вчера (22 декабря 
1895 г.) похоронила 
бесценного мужа, с 
которым прожила 

счастливо целых тридцать 
пять лет, будучи любима, 
как только можно любить в 
этой жизни. Он умер ско-
ропостижно и не дома, в 
Минске, а в Москве, в Лос-
кутной гостинице, и в мо-
мент самой хорошей жизни 
и в ожидании еще высшего 
назначения по службе. Как 
я перенесла это горе, одному 
Господу известно, молитвы 
батюшки и тут помогли мне. 
С.  Бурхарт, узнав о пос-
тигшем меня горе, приняла 
живое участие во мне и тот 
же час просила телеграммой 
батюшку помолиться об 
умершем и обо мне. И не 
оставила меня, пока совсем 
меня не устроила.

Батюшка приехал сегод-
ня, обласкал меня, утешил, 
отслужил панихиду, бла-
гословил иконой Иверской 
Божией Матери. Затем ис-
поведал. Я ему рассказала 
всю мою жизнь и выразила 

Е. Духонина

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
об отце Иоанне Кронштадтском
Окончание. Начало в № 19. желание идти в монастырь. 

Но он еще строже преосвя-
щенного Тихона, который 
опускал гроб моего мужа в 
могилу, велел не переменять 
образа жизни и не думать 
о монастыре. Сказал, чтобы 
не смела и думать об этом, 
а продолжала жить, как 
жила, даже не лишая себя 
некоторых удобств и привы-
чек. Благословил съездить в 
Минск, устроить там все и 
переселиться жить в Моск-
ву, не велел даже продавать 
лошадей, а пока подержать 
и их.

- Одно только прошу 
и даже умоляю - бросьте 
ваши занятия спиритизмом 
и с сегодняшнего дня, что-
бы вы уже больше не раз-
говаривали с вашим мужем, 
да и ни с кем. Это я вам 
запрещаю и прошу вас не 
читать ничего из написан-
ного вами, да лучше всего, 
сожгите все ваши писания.

Это был для меня та-
кой удар, как я и сказать 
не умею, потому что я уже 
начала беседы с мужем и 
они меня ужасно увлекали. 
И тогда я сказала:

- Да как же мне отка-
заться от этого, когда меня 
только и поддерживают эти 
беседы.

Он так строго ответил:
- Это не поддержка, а 

погибель, молитесь Господу 
усерднее, Он вас подде-
ржит и привлечет к Себе, 
а если вы не оставите, то 
смотрите, чтобы Господь не 
отвернулся от вас.

Я сказала, что поста-
раюсь не писать, а толь-
ко тетрадок позвольте не 
уничтожать, да вот возь-
мите и посмотрите, как там 
хорошо написано. Он взял 
тетрадку, ласково благосло-
вил и сказал:

- Прочитать я прочитаю, 
но разрешения заниматься 
все-таки не дам; обещаю 
вам, что буду за вас молить 
Господа, чтобы он подде-
ржал вас и дал вам сил хо-
рошо перенести это горе.

И уехал. Мне стало лег-
ко и спокойно. 

Осчастье! Молитва моя 
услышана! Батюшка 
отец Иоанн посетил 
меня сегодня; отслу-

жив молебен с водосвятием, 
освятил всю мою квартиру. 
Сегодня я упросила батюшку 
взять меня в свои духовные 
дочери. 

Когда я обратилась к нему 
с этой просьбой, он очень 
милостиво посмотрел на меня 
и спросил: 

- А ты будешь меня слу-
шаться всегда и во всем? 

- Батюшка, ведь вы меня 
знаете, вот уже два года, 
как, по вашему приказанию, 
я бросила заниматься спири-
тизмом. 

- Да! Да! Знаю! - и за-
думался.

Тогда я, встав на колени, 
стала умолять его следую-
щими словами: 

- Возьмите, дорогой ба-
тюшка, прикажите что-ни-
будь делать, если в чем ви-
новата, наложите епитимью 
- все выполню с радостью. 

Батюшка, ласково улыб-
нувшись, сказал: 

- Ишь какая прыткая, 
- затем очень серьезно при-
бавил, - в духовные дочери 
я тебя беру, а о жизни... да 
вообще все это слишком се-
рьезно, дай мне подумать. 

Поцеловав меня в голову, 
он прошел в столовую, где я 
его упросила взять на память 
вязаное одеяло моей работы. 
Батюшка принял, сказав: 

- Да какая же ты руко-
дельница, спасибо тебе. 

Я подала телеграмму от 
игуменьи Орловского Вве-
денского монастыря, в кото-
рой она приносит глубокую 
благодарность батюшке за ее 
исцеление. 

Он сказал: 
- Слава Богу, когда я был 

в Орле, мне сказали, что она 
сильно заболела; я служил в 
соборе и послал ей сказать, 
чтобы она не смела болеть, 
а сам от всего сердца просил 
об этом Господа, и вот Он, 
Милосердный, услышал мою 
молитву. 

Затем батюшка благосло-
вил меня и уехал.

О чудесах Иоанна 
Кронштадтского знали 
по всей России.

Одна мать привела 
своего сына, стра-
давшего глазами. 
Она попросила 

меня провести их к отцу 
Иоанну. Батюшка принял 
их со мною. Мать расска-
зала ему о десятилетнем 
сыне. Отец Иоанн взял 
его, поставил между сво-
их колен и начал, молясь 
внутренне, гладить по за-
крытым его зеницам сво-
ими большими перстами. 
После, - говорила мать, - 
сын никогда не жаловался 
на свои глаза.

Другой случай мне со-
общил сын о своем отце. 
Отец заболел горловой 
чахоткой. Никакие до-
ктора не могли помочь. 
Смерть была у дверей. 
Как раз время было к 
Рождеству. В прежнее 
время готовились к 
“елке”, теперь было не до 
нее: все ждали конца со 
дня на день. Больной уже 
не мог вслух говорить.

Послали за отцом Ио-
анном, как за послед-
ней надеждой. А он был 
восприемником одного 
из детей купца. Приехал 
батюшка и спрашивает, 
почему не послали за ним 
прежде? Около крова-
ти больного был столик 
с бесполезными уже ле-
карствами. Он отодвинул 
его ногою, пузырьки по-
падали на пол.

- Ты веруешь в Гос-
пода Иисуса Христа 
всем сердцем?

- Верую, - прошептал 
больной.

- Веруешь, что Он во-
лен и силен творить чуде-
са и теперь?

- Верую.
- Раскрой рот твой.
Больной раскрыл. 

Батюшка с молитвою 
трижды дунул ему в 

горло и сказал:
- Через три дня приезжай 

ко мне в Кронштадт: погове-
ешь и причастишься.

И уехал. Как везти такого 
больного зимою в Кронш-
тадт? На верную смерть?

Но больной приказал ис-
полнять повеление батюшки. 
Его свозили и привезли...

- И после того, - закон-
чил сын, - отец прожил еще 
двадцать пять лет.

Третий случай произошел 
в Париже в 1933 году, второ-
го апреля. Вот что сообщили 
мне две женщины среднего 
возраста. Одна из них была 
жена казачьего генерала О. 
А другая - жена полковника: 
фамилию этой теперь забыл. 
А она в эту ночь видела не-
обычайный сон.

- Я прежде была верую-
щей, когда училась в гим-
назии. А потом - высшие 
курсы, товарищество: я сде-
лалась “неверующей” без 
особых оснований, так себе! 
Потом - замужество, ре-
волюция, эвакуация: не до 
веры. И я просто перестала 
интересоваться всем этим. И 
не мучилась. Но вот ныне 
вижу сон. Является ко мне 
какой-то священник с зо-
лотым крестом на груди, а 
рядом с ним старичок, весь 
в белом. Священник грозно 
говорит: “Я - отец Иоанн 
Кронштадтский, а это - отец 
Серафим Саровский”. Затем 
он строго сказал мне: - Ты 
совсем забыла Бога. Это 
- грешно! Воротись к вере 
опять. Иначе тебе будет пло-
хо!” - и они исчезли. Я про-
снулась. Утром побежала вот 
к моей знакомой генеральше 
О. А она - верующая. И 
показала мне иконочку Се-
рафима, а потом нашла и 
картинку отца Иоанна. Я их 
именно и видала во сне. Мы 
теперь просим вас прийти ко 
мне в квартиру и отслужить 
там молебен.

Я взял певца, Бр. Г., 
и тотчас же исполнил их 
просьбу.

Митрополит
Вениамин

(Федченков) 

ЧУДЕСА
отца Иоанна

Кронштадтского


