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БЛАГОВЕЩЕНИЕ

День празднования Бла-
говещения всегда один и 
тот же - 7 апреля. А день 
Пасхи каждый год меняет 

свое место. И все же Благове-
щение обычно находится не-
вдалеке от Страстной недели. 
Оно как бы готовит людей к 
переживанию самых напряжен-
ных дней богослужебного года. 

Эта близость Благовеще-
ния и Страстной не случайна. 
В предпасхальные дни люди 
вспоминают Распятие. Само 
слово “Cтрастная” означает 
“исполненная страданий”. В 
жизни любого человека есть 
место страданиям. В Еванге-
лии же описываются не просто 
страдания людей, но страда-
ния Бога. Того Бога, что создал 
весь мир и людей. Того Бога, у 
которого нет тела. Того Бога, 
Который находится по ту сторо-
ну любых страданий. Спросите 
любого философа: “Может ли 
Божество, Абсолют страдать?”. 
И ответ будет один: “Страдание 
- это нехватка чего-то, а в Аб-
солюте есть все, и потому ни-
какой нехватки или страдания 
там быть не может”. 

Но произошло немыслимое: 
Бог оказался распятым. Аб-
солют оказался столь испол-
нен страдания, что вскричал: 
“Боже мой, Боже мой, почему 
Ты Меня оставил?”. Все Еван-

гелие говорит об этой тайне: 
Бог из любви к людям сделал 
себя доступным для смерти и 
страдания. Как? - “Слово стало 
плотью”. Не переставая быть 
Богом, Творец принял в себя 
полноту человеческой жизни 
- со всеми радостями и печаля-
ми, присущими человеческому 
телу и человеческой душе.  

То тело, которое страдало 
на Голгофе, Он создал Себе в 
Марии. Не будь этого чуда Бла-
говещения - не было бы и ис-
купительной тайны Голгофы и 
радости Пасхи.

Собственно, то событие, ко-
торое именуется “Благовеще-
ние”, означает зачатие Иисуса 
Христа. Действием благодати 
Божией в лоне Марии началось 
развитие новой человеческой 
жизни. Не от Бога-Отца зачала 
Мария, не от Архангела Гаври-
ила и не от своего нареченно-
го мужа Иосифа. Циничные 
“физиологические” аргумен-
ты лучше оставить при себе 
- христиане не хуже скептиков 
знают законы биологии, а по-
тому и говорят о Чуде. И чудо 
состоит не столько в том, что 
Дева, не знавшая мужа, стала 
вынашивать ребенка, но, что 
сам Бог отождествил Себя с 
этим ребенком и со всем, что 
произойдет в Его жизни. 

Однако это чудо не могло 

произойти лишь по воле Бога. 
Наверное, главная тайна Биб-
лии - это откровение о том 
смирении, с которым Творец 
относится к людям. Его любовь 
создала мир, и в нем - неповто-
римость каждого из нас. И вот, 
оказывается, Творец не насилу-
ет людей, оставляет нам необ-
ходимое пространство свободы 
и как бы “уходит” из созданного 
Им мира - чтобы откликнуться 
и “вернуться” на встречный зов 
доверия и любви. 

Итак, Бог не просто вселя-
ется в Деву. Через Архангела 
Гавриила Он (Вседержитель, 
Владыка и Господь) смиренно 
просит согласия отроковицы. И 
лишь когда Он слышит челове-
ческое согласие “Да будет мне 
по слову Твоему”, - лишь тогда 
Слово становится плотью. 

Так начинается евангельская 
история. Впереди - Рождество 
и бегство в Египет, искушения 
в пустыне и исцеления одер-
жимых, Тайная Вечеря и арест, 
Распятие и Воскресение...

В
ся история нашего спасе-
ния начинается с того, что 
Небесный Вестник ждет 
ответа земной девушки. 

Бог не просто говорит к чело-
веку, Он еще желает слышать 
человека. Праздник Благове-
щения соименен Евангелию 
(по-гречески “евангелие” как 
раз и означает “благая, радос-
тная весть”). Поэтому в храме 

икона Благовещения всегда 
находится в самом центре - 
на Царских вратах, то есть на 
вратах, ведущих из храма в 
алтарь. Через эти врата к лю-
дям и выносится Чаша, позво-
ляющая причаститься к Телу и 
Крови Сына Марии. 

Кроме того, на Царских Вра-
тах обычно помещаются четы-
ре иконки апостолов, оставив-
ших нам свои Евангелия. Так 
вся символика Царских врат 
связана с благовествованием: 
через Благовещение Слово 
стало той плотью, которую мы 
можем вкусить в Причастии. А 
принять участие в этой Вечной 
Трапезе мы можем лишь пото-
му, что позваны апостолами-
благовестниками. 

Итак, Марии о тайне Христа 
возвестил Ангел. Остальные 
люди об этом узнают от людей: 
от апостолов и от их учеников 
и преемников. Если человек 
не расслышит рассказ о Еван-
гелии - он ничего и не узнает 
о нем. А если не узнает - то и 
жизнь его не переменится. А 
не будет перемены в жизни че-
ловека - так в какую вечность 
войдет его вечная душа, если 
она пройдет мимо Христа? 

Но сегодня люди живут по-
разительно “альтруистически”. 
О себе они почти не думают. 
Христос сказал: “Люби ближ-
него, как самого себя”. А себя-
то мы любим? Нет, не тело, а 
душу? Почти все сегодня и зна-

ют и верят, что есть жизнь после 
смерти. Но при этом не вопро-
шают о том: “Господи, как мне 
умирать будет?”. Нет - мыслят 
более широко и интересуются 
не своей, чужой жизнью. Что 
произошло в Америке? Чем пи-
таются акулы? А мимо того, что 
единственно важно для каж-
дой души, что определит нашу 
судьбу не на ближайший год, а 
на вечность - проходим.

Средства массовой инфор-
мации охотнее, чаще, заин-
тересованнее говорят о кол-
довстве и астрологических 
выдумках, чем о Евангелии. 
Если принести в редакцию га-
зеты материал о православном 
богословии, скажут: “Мы газета 
светская”. И тут же опубликуют 
проповедь новых язычников 
(например рериховцев), рекла-
му шаманов-”биоэнергетиков” 
или тот же гороскоп. Сектант-
ский мир по-видимости много-
образен, но по сути своей един. 
Секты проводят людей мимо 
Христа. “Забудь о Боге. Мне 
молись - мои верней награды” 
- так говорит их дружный хор.

Что ж - тем неожиданнее 
будет радость находки. В 
мире стареет и исчезает все 
- кроме Евангелия. И когда 
эти сверхновые и ультрасов-
ременные “учения” сектан-
тов погаснут, как они гасли в 
каждом веке - тогда мы вновь 
услышим светлое пение: “Бо-
городице Дево, радуйся!...”.

Диакон Андрей Кураев

*** ***

БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

Давным-давно
из Дали

незакатной
в мир послан был

Архангел Гавриил.
“Возрадуйся!”

- сказал он
Благодатной,

и Ей Благую Весть
провозвестил.

Архангел помнил,
как однажды Ева

ослушалась
Небесного Отца,

и ждал:
а что же скажет

Приснодева
в ответ

на повеление
Творца?
И, хоть

святая тайна
и сегодня

непостижима
нашему уму,

ответом было:
“Се, Раба Господня, 

Да будет Мне
по слову твоему!”

Е. Санин.
ПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

Радуйся,
Чистая!
Радуйся,
Чудная!
Вечного
Света Заря!

Лилия
райская,
Дева
всепетая,
Мать
Неземного
Царя!

Слово
Архангела
с детским
смирением
Скрывшая
в сердце
Своем.

Песням
Ты нашим
Внемли,
Благодатная,
мы Тебе
славу поем!

В. Бенедиктов.
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ДИВЕЕВО. В Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском монасты-
ре состоялась передача порт-
рета первой игумении обители 
- матушки Александры. Портрет 
передали трое нижегородцев-
благотворителей: представитель 
министерства иностранных дел 
России в Нижнем Новгороде С. 
Малов, генеральный директор 
аптечной сети ПиК-НН Г. Князев 
и заместитель генерального ди-
ректора Арзамасского приборос-
троительного завода В. Тришин.

«Эту миссию мы выполняем от 
нескольких семей, - сказал С. Ма-
лов, передавая уникальный портрет 
настоятельнице Дивеевской обите-
ли игумении Сергии (Конковой). - 
Мы рады быть посредниками в деле 
передачи картины на свое законное 
место. В жизни каждого из нас есть 
чудо, связанное с этой обителью».

Портрет был написан монахиня-
ми и хранился в обители вплоть до 
разграбления монастыря в 1927 году. 
Дивеевская монахиня (ее имя неиз-

вестно до сих пор) сберегла портрет. 
Все эти десятилетия он хранился по 
крестьянским семьям. Затем карти-
на оказалась в антикварном салоне.

Придя в этот магазин, Князев и 
Малов нашли в каталоге описание 
этой старинной вещи: «Поясной 
портрет, имеющий ряд механичес-
ких повреждений. Вероятно, порт-
рет прижизненный. Портрет сохра-
нился на старой раме из деревянных 
чопиков. Холст старый, выполнен 
специальным золотым тиснением. 
Налицо все признаки того, что кар-
тине более 200 лет».

Этот портрет упоминается в ле-
тописи Дивеевского монастыря. Су-
ществует легенда, что портрет имел 
свойство меняться в зависимости от 
того, какой человек заходил в келью.

Игумения Сергия сказала, что 
после необходимой реставрации 
портрет смогут увидеть все желаю-
щие. Он будет находиться в приделе 
матушки Александры, про которую 
преподобный Серафим Саровский 
говорил: «Это великая жена была. Я 
и по сей день ее стопы лобызаю».

МОСКВА. В ходе встречи 
Предстоятель Русской Церкви 
рассказал Владимиру Пути-
ну о принятых на последнем 
заседании Священного Синода 
изменениях в структуре цер-
ковного управления.

Святейший Патриарх сообщил 
В. Путину, что определениями 
Священного Синода были созданы 
новые синодальные учреждения. 
Он, в частности, отметил, что одной 
из вновь созданных структур стал 
Синодальный отдел по взаимодейс-
твию Церкви и общества. «Именно 
на этот отдел будут возложены все 
контакты с институтами граждан-
ского общества, политическими 
партиями, профессиональными, 
творческими союзами, отслежи-
вание законодательного процесса 
- все то, что волнует Церковь на 
стыке церковно-общественных от-

перед этими учреждениями стоит 
определенная цель. Так вот теперь 
очень важно, чтобы все это зара-
ботало в полной мере для блага 
нашего народа, укрепляя людей 
духовно, содействуя возвышению 
нравственного чувства, пробужде-
нию и укреплению массового само-
сознания, что очень важно в эпоху 
открытости, глобализации».

Владимир Путин, в свою очередь, 
с удовлетворением отметил, что в 
последние годы в России установи-
лись добрые отношения между го-
сударством и Церковью. «Это наша 
общая забота, так же, как и забота 
государства - возвращение долгов 
всем церквам. Мы в последние годы 
действительно много сделали для 
восстановления церковной жизни, 
во всяком случае, помогали Церк-
ви восстанавливать материальную 
базу - храмы новые возводили, по-
могали монастыри воссоздавать».

МОСКВА. В России будет со-
здан всемирный атлас православ-
ных святынь. Об этом сообщил 
член Общественной палаты по 
сохранению культурного и духов-
ного наследия Борис Якеменко 
на конференции «Возвращение 
религиозных святынь в Россию». 

Цель издания, по его словам, - «по-
мочь каждому желающему узнать на-
хождение православных реликвий, 
разбросанных по всему миру». При 
этом Якеменко добавил, что «в атлас 
войдут сведения о местах, где можно 
поклониться великим православным 
иконам, мощам святых, их краткое 
описание и историческая справка, 
своеобразный “паспорт” каждой ре-
ликвии». В атласе будут представлены 

как реликвии, находящиеся на тер-
ритории России - «Троица» Андрея 
Рублева, мощи Серафима Саровского, 
так и ценнейшие общехристианские 
святыни, в том числе терновый венец 
Спасителя, хранящийся в Соборе Па-
рижской Богоматери. 

Якеменко призвал создать соци-
альную программу по контролю над 
культурным достоянием России, 
одним из пунктов которой должен 
стать «контроль за сохранением пра-
вославных реликвий в России и воз-
вращением их из-за рубежа». 

Приветствовав эту издательскую 
инициативу, секретарь Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата Георгий Рябых предложил до-
полнить проект «электронной версией 
атласа православных святынь».

Дивеевскому монастырю возвращен
уникальный портрет первой игумении

Митрополит Киевский Владимир
совершил литию по Николаю Гоголю

КИЕВ. 26 марта Блаженней-
ший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир со-
вершил заупокойную литию по 
выдающемуся писателю Нико-
лаю Гоголю.

В Трапезном храме Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавры также 
молились участники международной 
конференции, посвященной 200-лет-
нему юбилею со дня рождения писа-
теля, среди которых духовенство, по-
литические и общественные деятели 
Украины и других стран СНГ.

Перед началом заупокойного бого-
служения, Блаженнейший владыка 
обратился к присутствующим со сло-
вом, в котором рассказал о выдающем-
ся художнике слова. «Николай Гоголь 
был человеком неординарным и очень 
одаренной личностью. Он был верую-
щим человеком, родился в верующей 
семье и исповедовал Православную 
веру. Попросим у Господа упокоения 
его души, а нам всем,  «мертвым ду-

Церковью 200-й годовщины со дня 
рождения выдающегося украинца, 
ставшего великим русским писателем.

Великий мыслитель и мастер сло-
ва Николай Гоголь родился 1 апреля 
1809 г. в селе Великие Сорочинцы  
Полтавской области. В 1818-1819 гг. 
обучался в Полтавском училище, с 
1821 по 1828 - в Нежинской гимназии 
высших наук. В 1828 году Н. Гоголь 
переезжает в Петербург. Повести, по-
эмы и драматические произведения 
Николая Гоголя до сегодняшнего дня 
волнуют миллионы читателей.

шам», как го-
ворил Гоголь 
- воскресе-
ния», - сказал 
м и т р опо л и т 
Владимир.

Этим бо-
г о с л у ж е н и-
ем началось 
празднование 
Укра и нской 
Православной 

Всемирный атлас православных святынь
впервые издадут в России

БРИТАНИЯ. К настоящему 
моменту Библия полностью 
переведена на 451 язык, частично 
- на 2479 языков, сообщается в 
коммюнике Объединенных Биб-
лейских обществ (ОБО).

Цель ОБО, руководство которо-
го находится в британском Рединге, 
приводит статические данные на 31 
декабря 2008 года. Согласно этим под-
счетам Библия остается самой перево-
димой книгой в мире. За прошедший 
год она была полностью переведена на 
13 новых языков и частично - на 25. 
По данным ОБО, в настоящий момент 

95% населе-
ния Земли 
имеют воз-
м о ж н о с т ь 
п р о ч е с т ь 
Библию на 
своем род-
ном языке.

С р е д и 
новых язы-

Священное Писание переведено на 451 язык

ков, на которые было переведено 
Священное Писание, ОБО назвали 
языки сар (Республика Чад), диула 
(Буркина Фасо), лари (Демократи-
ческая республика Конго) и коно 
(Сьерра-Леоне).

Святейший Патриарх Кирилл встретился
с председателем Правительства России
В. В. Путиным

ношений», - сказал Пат-
риарх Кирилл. 

Он также отметил, что 
воссоздание церковной 
инфраструктуры - «это 
очень важный, но это 
первый шаг. И монасты-
ри, и храмы создаются 
не только для того, чтобы 
возродить наше культур-
ное наследие. Они несут 
совершенно конкретную 
духовную нагрузку, и 
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На заседании Свя-
щенного Синода было 
заслушано прошение 
митрополита Орен-
бургского и Бузулукс-
кого Валентина о 
назначении викария. 
Священный Синод 
определил игумену 
Симеону (Холодкову), 
благочинному храмов 
Орского округа, быть 

ИГУМЕН СИМЕОН (ХОЛОДКОВ)
избран епископом Орским,
викарием Оренбургской епархии

Создается Синодальный отдел
по взаимоотношениям
Церкви и общества

В связи с возрастающей необходимос-
тью развивать, совершенствовать и систе-
матизировать диалог Церкви и общества 
создается Синодальный отдел по взаимо-
отношениям Церкви и общества.

Этот отдел будет осуществлять связь с 
органами законодательной власти, полити-
ческими партиями, профессиональными и 
творческими союзами, иными институтами 
гражданского общества на канонической 
территории Московского Патриархата. Пред-
седателем отдела назначен протоиерей Все-
волод Чаплин, в течение многих лет, еще на 
должности заместителя председателя Отдела 
внешних церковных связей, выполнявший по-
добную работу выступавший одним из основ-
ных экспертов, комментирующих события в 
церковной жизни для СМИ. 

“Сегодня Церковь должна в полную меру 
стать народной, об этом не первый год говорят 
многие мыслящие священнослужители и ми-
ряне. Церковь должна чувствовать, чем живут 
и дышат люди, народ, общество”, - сказал отец 
Всеволод. Поего словам, очень важно помнить, 
“что для Церкви нет чужих тем, если они каса-
ются жизни людей”. “Очень важно сегодня, что-
бы Церковь сама жила бы сегодня нуждами, 
заботами и чаяниями людей и помогала бы им 
возвратить вертикальное, духовно-нравствен-
ное измерение в экономику и общественную 
жизнь”, - заявил собеседник агентства. 

Решением Синода создана
общецерковная аспирантура

Приняты предложения Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла 
о создании общецерковной аспирантуры.

Синод постановил в целях повышения об-
разовательного уровня и уровня специальной 
подготовки управленческих и церковно-дип-
ломатических кадров Московского Патри-
архата преобразовать филиал аспирантуры 
Московской духовной академии при Отделе 
внешних церковных связей в общецерковную 
аспирантуру. Патриарх Кирилл принимает на 
себя обязанности Председателя Наблюда-
тельного совета аспирантуры. Ректором ут-
вержден епископ Волоколамский Иларион, 
назначенный Председателем Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата. 
По распоряжению Святейшего образована 
специальная рабочая группа, которой предсто-
ит разработать положение об общецерковной 
аспирантуре, ее программу и учебный план.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
Русской Православной Церкви

В Свято-Даниловом монастыре состоялось первое заседание 
Священного Синода под председательством 16-го Предстоятеля 
Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Открывая заседание, Святейший Патриарх 
Кирилл во вступительном слове озвучил круг вопросов, которые 
предстоит обсудить членам Священного Синода. «Это первое засе-
дание Священного Синода после Поместного Собора, - отметил Свя-
тейший Патриарх. - Прошли два месяца, которые были посвящены 
осмыслению того, что имеет место быть на общецерковном уровне». 
По словам Патриарха Кирилла, на сегодняшнем заседании членам 
Священного Синода предстоит обсудить круг вопросов, связанных с 
событиями церковной жизни, принять ряд кадровых решений, рас-
смотреть отчеты ряда синодальных учреждений.

Викарий - от латинского слова vicarius, что значит за-
меститель. В православной церкви - епископ, не имеющий 
своей епархии и помогающий в управлении епархиально-
му архиерею.

Викарием назывался в Риме начальни диэценза, имев-
ший права префекта. Такой характер эта должность носит 
и в церкви. Первым Вселенским собором установлен был 
принцип, в силу которого в одной епархии не должно быть 
двух епископов. Между тем епископы обширных епархий 
с давних времен нуждались в помощниках архиерейского 
сана, которые бы осуществляли за них функции их архи-
ерейского священнодействия.

В древне-русской церкви при епископе были наместники. 
В 1698 г. Петр I дозволил Киевскому митрополиту Варлааму 
избрать “для слабости здоровья” коадъютора. Впервые на-
звание викариев встречается в 1708 г., когда митрополиту 
Новгородскому назначен был помощник с титулом викария 
Корельского и Ладожского. Особое употребление обычай 
назначать епископов в помощь епархиальным архиереям 
получил со времени императрицы Екатерины II. Особенно 
много кафедр викарных архиереев учреждается в послед-
нее время, ввиду трудности епископского служения при 
современных условиях жизни паствы.

Викарный архиерей посвящается в епископа одного 
из городов данной епархии; но это не значит, чтобы епис-
коп, получающий свой титул от того или другого города, 
имел в своем церковном управлении этот город и прина-
длежащий к нему уезд. Викарий есть только помощник 
епархиального архиерея, прежде всего в осуществлении 
прав священнодействия; участие его в епархиальном уп-
равлении не определено какими-либо твердыми прави-
лами. Обыкновенно по усмотрению епархиального архи-
ерея ему поручается предварительный просмотр, иногда 
и утверждение консисторских журналов и протоколов; 
далее, ему передаются дела о присоединении иноверцев 
к православной церкви, о выдаче мира, освященных анти-
минсов, метрических свидетельств, паспортов духовным 
лицам, о предании церковному покаянию по сообщениям 
присутственных мест и т. п. 

Назначены три новых викария
Патриарха Кирилла

Принято решение о назначении трех но-
вых викариев Святейшего Патриарха.

Архимандриту Тихону (Зайцеву), которому 
поручено возглавить Финансово-хозяйствен-
ное управление Московского Патриархата, 
Синод определил быть епископом Подоль-
ским, викарием Патриарха Московского и 
всея Руси. Патриаршим викарием стал вика-
рий Смоленской епархии епископ Игнатий Вя-
земский (Пунин), которому определено быть 
епископом Бронницким. Также викарием Пат-
риарха Московского и всея Руси, епископом 
Солнечногорским, назначен епископ Уссурий-
ский Сергий (Чашин), викарий Владивостокс-
кой и Приморской епархии.

Образован Церковно-
общественный совет по защите
от алкогольной угрозы

По предложению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
и решению Священного Синода Русской 
Православной Церкви образован Цер-
ковно-общественный совет по защите от 
алкогольной угрозы.

Совет создан в целях обеспечения коорди-
нации усилий церковных и светских инициатив, 
направленных на преодоление алкогольной уг-
розы в странах, находящихся на канонической 
территории Московского Патриархата. Сопред-
седателями совета назначены наместник мос-
ковского Сретенского монастыря архимандрит 
Тихон (Шевкунов), в течение долгого времени 
работающий над проектом “Общее дело” и писа-
тель Валентин Распутин. 

Со стороны Церкви в совет вошли также 
председатель Отдела по взаимодействию Церк-
ви с вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями прот. Димитрий Смирнов, 
профессор Московской духовной академии 
диакон Андрей Кураев, настоятель храма во имя 
благоверного царевича Димитрия при 1-й град-
ской больнице прот. Аркадий Шатов, секретарь 
Одесской и Измаильской епархии прот. Андрей 
Новиков, председатель Всероссийского Иоан-
но-Предтеченского православного братства 
“Трезвение” иерей Игорь Бачинин.

Со стороны общественности в совет входят 
главный государственный санитарный врач Рос-
сии Г. Онищенко, директор научного Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Л. 
Бокерия, ректор Московской медицинской ака-
демии имени Сеченова М. Пальцев, трехкратная 
абсолютная чемпионка мира в спортивной гим-
настике и депутат Госдумы С. Хоркина, худ. ру-
ководитель Малого театра Ю. Соломин.

епископом Орским, викарием Оренбургской епар-
хии. Наречение и хиротония игумена Симеона во 
епископский сан будут совершены в Москве.
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Одиннадцатый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН

Продолжение. Начало
в № 18 (2007 г.) - № 4 (2009 г.).

И  
днём и ночью Святейший 
Патриарх Тихон находил
ся под бдительной охра
ной чекистов и красноар

мейцев. Охранники сетовали: 
“Всем бы хорош старик, только 
вот молится долго по ночам  
не задремлешь с ним”. Одна из 
сотрудниц ГПУ, Мария Вешне
ва, написала воспоминания о 
пребывании Патриарха Тихона 
в заточении:

“На дежурство мы приезжаем 
к девяти. В этот час Патриарх за
втракает. У него очень строгий 
режим. Просыпается в шесть. 
Выходит на площадку и, обна
женный по пояс, делает гимнас
тику. Тщательно умывается. Дол
го молится. Завтракает. Всегда 
по утрам пишет. Прогуливается 
по комнате. Снова работает. За 
час до обеда, тепло одетый, вы
ходит на стену. Прогуливается 
до башни и обратно. Мы за ним 
не выходим, наблюдаем из окна.

К этому времени двор запол
няется народом. Это верующие 
ожидают его благословения. Пат
риарх время от времени подходит 
к краю стены и молча благослов
ляет крестным знамением. Мно
гие опускаются на колени. Мате
ри поднимают детей. Все молча, 
разговаривать не положено.

     В час обедает. До трёх от
дыхает. В четыре “кушает чай”, 
после чая садится за стол. Опять 
работает  пишет или читает. В 
пять обычно топим печи. Патри
арх прогуливается по всем ком
натам с кочергой и помешивает. 
Иногда мы сидим перед нашей 
печкой на лестничной площад
ке. Патриарх, красноармеец и я. 
Иногда печем картошку и тут же 
едим ее, душистую, хрустящую. 
Дружелюбно разговариваем.

Меня поражает его такт. Он 
умеет разговаривать свобод
но и живо, не касаясь никаких 
скользких тем. Я к нему в комна
ту никогда не захожу. А ребята 
подсматривают и говорят, что 
он очень долго стоит на коленях 
и иногда будто бы всю ночь.

Патриарх часто причащается. 
Он говорит, что ему необходимо 
принять Святые Тайны. Я посы
лаю красноармейца в церковь. 
И вижу в окно, как идет священ
ник в полном облачении, неся 
на голове чашу со Святыми Да
рами, покрытую воздухами, а за 
ним часовой с ружьем. Священ
ник проходит в покои. Мне поло
жено идти за ним и наблюдать 
всю церемонию причащения. Я 
этого не делаю, посылаю парня.

С Лубянки Патриарх возвраща
ется всегда очень утомлённым. 
А когда отдышится  пройдётся 
по всем комнатам, остановится 
в дверях дежурки и на меня пос
мотрит. Он ничего не говорит, 
только глаза у него улыбаются”. 

Постоянные допросы имели 
целью собрать как можно боль
ше компрометирующего мате
риала для судебного процесса. 
В это время во ВЦИК сотнями 
доставлялись длинные свитки, 
усеянные подписями верующих, 
в которых выражалась одна про
сьба  выпустить Святейшего 
Тихона на свободу. Каждый пос
тавивший свою подпись мог поп
латиться головой. Многие свя
щеннослужители продолжали 
возглашать имя Патриарха за 
богослужением, что строжайше 
запрещалось Советской влас
тью, приказавшей считать Свя
тейшего “бывшим Патриархом”. 

Н
е довольствуясь арес
том святителя, власти 
всячески старались взо
рвать Церковь изнутри. С 

этой целью был инспирирован 
церковный раскол  обновлен
чество. Официальное начало 
ему положил “Всероссийский 
союз демократического право
славного духовенства и мирян”, 
созданный в марте 1917 г. Глав
ным качеством Союза было ра
болепие перед правительством, 
главной целью  захват церков
ной власти. Самая значитель
ная из обновленческих органи
заций осталась в истории под 
названием “Живая церковь”. 
Живцы, как их называли право
славные священники, обвиняли 
Церковь в отрыве от народа.

В мае 1922 г. в Москву из 
Петрограда прибыли главари 
живоцерковников. Они явились 
к Патриарху и предложили ему 
снять сан, сложить с себя обя

занности по управле
нию Церковью и пере
дать бумаги, печать и 
прочее имущество им. 
Святейший выпрово
дил незваных гостей 
за порог, сказав, что 
лишь Собор может ли
шить его сана. 

Мало кто сомневал
ся в эти дни, что Патри
арх заточен навечно. 
Один за другим отрека
лись от своего архипас
тыря и переходили на 
сторону обновленцев 
епископы и священни
ки  кто испугавшись 
за себя и близких, кто 
поверив клевете, кто 
прельстившись вы
годной должностью. К 
1923 г. в ведении рас
кольников находилось 
уже 70%  православ
ных приходов страны. 
Обновленцам скостили 
налоги, в помощь им 
выделяли отряды ми
лиции для освобожде
ния храмов от причта 
и мирян, не желавших 
изменять Патриар
ху. ГПУ внимательно 
прислушивалось к 
пожеланиям живцов 
о применении реп
рессий к неугодному 
духовенству. И стоило 
какомунибудь епис
копу заявить о своем 
непризнании ВЦУ, как 

он тотчас же попадал в тюрьму. 
Моральная нечистоплотность, 
доносы и даже шпионаж были 
неотделимы от обновленцев.

В августе 1922 г. съезд “Жи
вой церкви” провозгласил: отны
не монахи вправе снять с себя 
монашеские обеты и жениться, 
российские монастыри повсе
местно необходимо закрыть, 
как “орудия контрреволюцион
ных организаций”, а епископом 
может стать не только монах, 
но и женатый священник. 

Еще будучи на свободе, Свя
тейший хотел созвать Помест
ный Собор. Однако разрешения 
на это от гражданской власти он 
не получил. Зато обновленцам 
провести собор разрешили, и в 
апреле 1923 г. открылся “вто
рой поместный собор русской 
православной церкви”, прозван
ный в народе лжесобором. Лже
соборяне занимались склокой, 
дележом камилавок и доходных 
приходов; приняли решение уза
конить постановление о закры

тии монастырей, ликвидации 
святых мощей, разрешении вто
робрачия священникам. 

Однако большинство народа 
не пошло в новую, “коммунисти
ческую церковь”. Во Владивос
токе, например, все до единого 
храмы были в руках обновлен
цев, но церкви пустовали, а пра
вославные собирались и моли
лись в переполненном гараже. 

Святитель обратился в Вер
ховный суд РСФСР с просьбой 
разрешить совершать богослу
жения хотя бы в праздники, но 
получил отказ.

В страшные дни раскола, 
когда обновленцы готовились 
уничтожить вековые устои Пра
вославия, Патриарх был нужен 
Церкви. И 16 июня 1923 г. он 
подписал заявление в Верхов
ный суд РСФСР: “Обращаясь с 
настоящим заявлением в Вер
ховный суд РСФСР, я считаю по 
долгу своей пастырской совести 
заявить следующее: “Будучи вос
питан в монархическом обще
стве и находясь до самого арес
та под влиянием антисоветских 
лиц, я действительно был на
строен к Советской власти враж
дебно, причем враждебность из 
пассивного состояния времена
ми переходила к активным дейс
твиям, както: обращение по 
поводу Брестского мира в 1918 
г., анафематствование в том же 
году власти и, наконец, воззва
ние против декрета об изъятии 
церковных ценностей в 1922
м. Все мои антисоветские дейс

ветской власти”, за которое 
Патриарх претерпел поношения 
как от “левых”, так и от “правых”, 
выражалось в словах “отныне я 
Советской власти не враг” и от
казе от политической борьбы. Но 
обвинители забывали, что, напи
сав заявление, святитель добил
ся сохранения Патриаршества. 
При этом он отказался пойти на 
компромисс с чекистами, требо
вавшими изменить его титул на 
“Патриарха всего СССР”. Святи
тель многого достиг и в подготов
ке организации и регистрации 
Синода и епархиальных управле
ний, без чего немыслима полно
ценная церковная жизнь. Благо
даря его настойчивости многие 
священнослужители были выпу
щены из тюрем и возвращены из 
ссылок; временно прекратились 
судебные процессы и расстрелы 
духовенства. 

Святейший стал совершать 
как явные, так и тайные возве
дения в сан епископа. Он назна
чил себе преемников, чтобы в 
случае своей насильственной 
или естественной смерти не вы
звать церковную смуту и блюсти 
Патриарший престол до созыва 
Поместного Собора. Благосло
вил деятельность полуконспира
тивной Духовной академии для 
обучения будущих священнослу
жителей. Далеко не все начина
ния удалось ему довести до кон
ца, но, как он сказал в ответ на 
письмо духовенства, “прошу ве
рить, что я не пойду на соглаше
ния и уступки, которые приведут 
к потере чистоты и крепости Пра
вославия”. И российский народ 
верно понял жертву, принесён
ную ради Христа и Его паствы 
Всероссийским Патриархом, и 
поклонился ему до земли. 

На следующий же день пос
ле выхода на свободу Святей
ший после более чем годового 
перерыва появился на людях  
приехал на погребение глубоко 
почитаемого в Москве протои
ерея Алексия Мечева. На Лаза
ревском кладбище Патриарх не 
вошел в церковь, так как в ней 
служили обновленцы. Он обла
чился на паперти, тем самым 
дав понять народу, что храм 
осквернён, и направился к све
жей могиле, где и совершил па
нихиду по почившему старцу. И 
так день за днем в простенькой 
рясе на известной всей Моск
ве пролётке катил он из конца 
в конец города к своей много
численной пастве. Повсюду его 
ждали с нетерпением... 

Современник писал: “Говорят, 
что в храме Христа Спасителя в 
самое Рождество, отпразднован
ное там по новому стилю, было 
не более трехсот человек, а вот я 
был на престольном празднике 
в храме на Тверской, где служил 
Патриарх, так там было не менее 
5000 человек, да столько же не 
вошло в храм за переполнени
ем его. И что примечательно: 
трещал морозище, а ведь не все 
же 10000 живут поблизости от 
храма. Многие, значит, пришли 
или приехали издалека. Теперь 
попусту не разъездишься”. 

В скромную Патриаршую 
келию один за другим потекли 
епископы и священники, рас
каявшиеся в переходе к обнов
ленцам. Святейший Тихон не 
отталкивал их, но и не прощал 
всех гуртом. Он заставлял вче
рашних раскольников перед 
лицом прихода приносить все
народное покаяние. Потом храм 
освящался и считался отторгну
тым от “Живой церкви”. 

не враг. Я окончательно отмеже
вываюсь как от зарубежной, так и 
внутренней монархическобело
гвардейской контрреволюции”. 

П
атриарха освободили 27 
июня, но за каждым его 
шагом велось наблюде
ние, как и за близкими 

к нему людьми; вскрывались 
письма, устраивались обыски. 
Верующие, опасаясь, что Свя
тейшего тайно увезут в тюрьму, 
не спускали с него глаз. Днем и 
ночью в Донском монастыре 
толпился народ, надеясь, что 
в их присутствии святителя не 
посмеют тронуть. 

Упрекавшим Патриарха в 
“соглашательстве с Советской 
властью” он отвечал: “Пусть 
погибнет имя мое в истории, 
только бы Церкви была польза”. 
И добавлял, что с радостью при
нял бы мученическую смерть, но 
судьба Православной Церкви 
лежит на его ответственности. 

“Приспособленчество к Со

Патриарх в заточении в Донском монастыре.

Страницы  истории

твия изложены 
в обвинитель
ном заключе
нии Верховного 
суда. Призна
вая правиль
ность решения 
о привлечении 
меня к ответс
твенности за 
антисоветскую 
деятельность, 
я раскаиваюсь 
в этих проступ
ках против го
сударственного 
строя и прошу 
Верховный суд 
изменить мне 
меру пресече
ния, т. е. освобо
дить меня из
под стражи.

При этом я 
заявляю Вер
ховному суду, 
что я отныне Со
ветской власти 
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Один под-
вижник взял 
на себя под-
виг молчания. 
Со страхом и 
трепетом его 
сердце вняло 
слову Слова: 

граждан между собою и воз-
действовать на них словом 
увещания. С таким намере-
нием они пришли к нему и 
изложили ему свою просьбу. 
Но старец указал им на свои 
уста, поясняя знаком, что они 
связаны обетом молчания до 
самой смерти. На настойчи-
вые просьбы он со слезами 
указывал на свои уста и кла-
нялся им. Но пришедшие к 
нему заявили: «Если ты не 
скажешь нам слово любви, 
то кровь душ наших падет 
на тебя. Ты теперь еще мо-
жешь нас спасти: тебя ува-
жают и послушаются тебя. 
А если ты нерадишь о нас, 
то что же, оплакивай нашу 
гибель. Но да вразумит тебя 
Начальник мира и любви 
Христос, ради Которого ты 
взял подвиг. Мы же будем 
тебя ждать в нашей церкви в 
ближайшей воскресный день; 
и придешь ли ты к нам или 
нет, мы все же будем тебя 
ждать». И, сказав это, они 
ушли в печали, оставив стар-
ца в еще большей печали; и 
он усугубил свой подвиг пос-
та и бдения... 

И вот пришел назна-
ченный день. Все селение 
с раннего утра собралось в 
церкви. Но старец не прихо-
дил. Минул полдень, и день 
прошел, и наступил вечерний 
час, а храм так же был полон 
людьми, как и раньше. 

И вот пронесся шепот, 
перешедший в гул: «Старец 
идет. Отец наш не оставил 
нас!» Старец вошел в храм, 
и все ждут его слова. Но он, 
ничего не говоря, взял свечу 
и подошел к большому рас-
пятию, которое находилось в 
храме. А час был вечерний, и 
в храме было темно. 

И вот он медленно поднес 
свечу к лику распятого Хрис-
та, к Его челу, увенчанному 
терновым венцом, и к кап-
лям крови, стекавшим по Его 
челу, и к глазам, исполненным 
слез. Затем он медленно под-
нес свечу к деснице, пригвож-
денной ко кресту, и осветил 
рану, из которой струилась 
Его пречистая кровь. Затем 
медленно он поднес свечу к 
шуице (левой руке) Хрис-
товой, пригвожденной ко 
кресту, из которой струилась 
кровь Жертвы Христовой, 
примирившей Бога с людь-
ми. Затем, встав на колени, 
он осветил свечою язвы на 
ногах Спасителя, из которых 
струилась кровь Нового За-
вета. Затем он поднес свечу 
к прободенным копием реб-
рам Христовым, из которых 
истекла кровь и вода Жизни 
Вечной, омовения от грехов 
человека и искупления его... 
Затем, положив свечу на мес-
то, старец тихо вышел из хра-
ма. И весь храм исполнился 
рыдания. Да, это было слово 
о Любви: Любви беспредель-
ной, Любви всепрощающей, 
Любви Божией к человеку. И 
все поняли, что в этой Любви 
Божией к человеку не должно 
быть нелюбви человека к че-
ловеку: в этой Божественной 
гармонии Любви все должны 
слиться, и никто не должен 
вносить горечи личной злобы 
в этот океан беспредельной 
Любви... 

И что же? - Все примири-
лись, все полюбили друг дру-
га, все простили друг друга 
ради Христа, простившего 
всех нас, и зло ненависти, 
как какая-то большая черная 
птица, улетело из этого селе-
ния навсегда.

«Глаголю же вам, яко вся-
ко слово праздное, еже аще 
рекут человецы, воздадят 
о нем слово в день судный. 
От словес бо своих оправ-
дишися, и от словес своих 
осудишися» (Мф. 12, 36-
37). И поэтому он взял на 
себя обет связать свой язык 
для мира, и никто не слы-
шал от него ни одного слова; 
даже во сне у него не выры-
валось слово, хорошо запер-
тое замком страха Божиего. 
Но если уста его молчали, то 
сердце его непрестанно сла-
вило Бога и воспевало Ему 
непрестающую хвалу. 

Вблизи места, где жил 
оный отшельник, было селе-
ние, и жители его снабжали 
старца необходимой едой. Он 
же платил им своей любовью 
и молитвами о них; а есть 
ли что в жизни драгоценней 
молитвы праведника? И вот, 
по искушению со стороны 
злого духа, в этом селении 
между его жителями воз-
никла вражда. Как всякое 
зло, она началась с какой-то 
небольшой искры, которая, 
если сразу не потушить ее 
и не затоптать взаимным 
испрашиванием прощения и 
взаимным смирением друг 
перед другом, производит 
сильный пожар, грозящий 
гибелью для всего. Это же 
произошло и в оном селении. 
И тогда бывшие во главе 
этого селения мудро решили 
просить их старца примирить 

К
огда Спасителя приве-
ли на место казни, на 
Голгофу, то римские 
воины, исполнители 

казни, давали Ему пить уксус, 
смешанный с желчью. Этот на-
питок притуплял чувство боли 
и несколько уменьшал мучи-
тельные страдания распинае-
мых. Но Господь отказался. Он 
желал испить всю чашу стра-
даний в полном сознании.

С Христа сняли одежды, и 
последовал самый ужасный 
момент казни - прибивание ко 
Кресту. “Был час третий, - сви-
детельствует евангелист Марк, 
- и распяли Его.” По нашему 
времени это было около девяти 
часов утра. Когда воины подня-
ли Крест, то в этот ужасный мо-
мент раздался голос Спасителя 
с мольбой за Своих безжалост-
ных убийц: “Отче, прости им, ибо 
не знают, что делают”. Рядом с 
Христом распяли двух разбой-
ников - одного по правую, а дру-
гого по левую сторону.

Между тем воины, распяв-
шие Иисуса, делили между 
собой Его одежды. Верхнюю 
одежду они разорвали на че-
тыре части. А нижняя - хитон - 
была не сшитая, а цельнотка-
ная. Поэтому воины бросили 
о нём жребий - кому доста-
нется. По преданию, этот хи-
тон был выткан Пречистой 
Матерью Спасителя. Враги 
Христа - книжники, фарисеи и 
старейшины - не переставали 
злословить Господа, висяще-
го на Кресте. Насмехаясь, они 
говорили: “Если Ты Сын Бо-
жий, сойди с креста… Других 
спасал… спаси Себя Самого”. 

Разбойник, распятый слева 
от Христа, также хулил Божес-
твенного Страдальца. Другой 
же разбойник, напротив, уни-
мал его и говорил: “Мы осужде-
ны справедливо… а Он ничего 
худого не сделал”. Сказав это, 
разбойник обратился к Иису-
су: “Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие 
Твоё!” Милосердный Господь 
принял сердечное раскаяние 
этого грешника и ответил: “Ис-

тинно говорю тебе, сегодня же 
будешь со Мною в раю”.

Около Креста были не только 
враги Христовы. Здесь стояли 
Его Пречистая Матерь, апостол 
Иоанн, Мария Магдалина и ещё 
несколько женщин. Они с ужа-
сом и состраданием смотрели 
на муки Распятого Спасителя. 
Увидев Матерь Свою и любимо-
го ученика, Иисус Христос ска-
зал Ей: “Жено, вот Сын Твой”. 
Затем, обратив Свой взор на 
Иоанна, произнёс: “Вот, Матерь 
твоя”. С того времени апостол 
Иоанн взял Матерь Божию к 
себе в дом и до конца жизни 
заботился о Ней.

Начиная с шестого часа, 
солнце померкло, и тьма объ-
яла всю землю. Около девятого 
часа по иудейскому времени, 
то есть в третьем часу попо-
лудни, Иисус громко восклик-
нул: “Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?” Это 
переживание богооставлен-
ности было самым страшным 
мучением для Сына Божия. 

“Жажду”, - произнёс Спа-
ситель. Тогда один из воинов 
наполнил губку уксусом, надел 
её на трость и поднёс к иссо-
хшим губам Христа. “Когда же 
Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось!”. Исполнилось 
обетование Божие. Соверши-
лось спасение человеческого 
рода. Вслед за тем Спаситель 
воскликнул: “Отче, в руки Твои 
предаю дух Мой”, - и, “прекло-
нив главу, испустил дух”. Сын 
Божий умер на Кресте. И земля 
содрогнулась. Завеса в храме, 
закрывавшая Святое Святых, 
раздралась надвое, тем самым 
отверзая людям вход в закры-
тое дотоле Царство Небесное. 
И как знамение победы Госпо-
да Иисуса Христа над смертью, 
многие тела усопших святых 
воскресли и по Воскресении 
Господнем вошли в Иерусалим.

Видя происшедшее на Гол-
гофе, все жители Иудеи были 
объяты страхом. И даже для 
распинателей-язычников ста-
ла очевидной великая истина 
Божества Христова.

Распятие и смерть Иисуса Христа

К
азнь через распятие на кресте была 
на Востоке самой позорной, самой 
мучительной и жестокой. Так казнили 
только отъявленных злодеев: разбой-

ников, убийц, мятежников и преступных 
рабов. Кроме нестерпимой боли и удушья, 
распятый испытывал страшную жажду и 
смертельную душевную тоску.

По приговору синедриона, утверждённо-
му римским прокуратором Иудеи Понтием 
Пилатом, Господь Иисус Христос, Сын Бо-
жий, был осуждён на распятие.

Смерть пришла в мир вместе с грехом 
Адама. Христос Спаситель - Новый Адам 
- не имел греха, но взял на себя грехи всего 
человечества. Чтобы избавить людей от 
смерти и ада, Господь Иисус Христос шёл на 
смерть добровольно. 

Безмолвное слово любви

«Пронзили руки Мои и ноги Мои...
делят ризы Мои между собою
и об одежде Моей бросают жребий »
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Обаватель  чародей, наговорщик, 
знахарь.
Обавати  заговаривать, заклинать, вну
шать, околдовывать, обольщать пением.
Обанадесять  двенадцать.
Обаче  впрочем, однако, только, подлинно.
Обетшати  обессилеть, одряхлеть, прий
ти в ветхость, устареть.
Обещник  сообщник, товарищ.
Обиновение  недоумение, сомнение, 
страх.
Обинутися, обиноватися  колебаться, 
недоумевать, сомневаться, скрывать; 
не обинутися  не сомневаться, смело 
поступать.
Обитати  жить, пребывать.
Обитель  монастырь, жилище, комната.
Обладати  владеть, господствовать.
Область  волость, начальство над из
вестною страною.
Облегати  окружать.
Облегоша  обложили, осадили.
Обнощь  ночью, в течение ночи.
Обольстити  обмануть хитростью, 
льстивыми речами.
Обоняти  чувствовать запах, нюхать.
Обоюду  по обе стороны, с обеих сторон, 
с той и с другой стороны.
Обрадовательный  радостный, утеши
тельный.
Обращати  отдать равное или должное.
Обращение  возвращение из рабства 
греху и восстановление общения с Богом 
через покаяние.
Обручение  обязательство, залог, обряд 
благословения жениха и невесты.
Обручник  обрученный; давший обя
зательство, залог; жених, обручивший
ся с невестой.
Обстою  осаждаю, окружаю.
Обстояние  осада, напасть, беда.
Обстояти  стоять кругом, окружать.
Обуяти  сделаться глупым, негодным, 
обезуметь.
Обходимый  принадлежащий комуто, 
свойственный.
Обязати  обвязать, связать.
Обязуяй сокрушения  врачующий скор
би, болезни.
Овама, овамо  там, туда, в иное место.
Овогда  иногда, некогда, однажды.
Овый, ов  иной, другой, некий.
Овча  овца, овечка.
Оглашати  наставлять устно.
Оглашение  гласное, открытое про
поведание.
Огневица  жгучий жар, горячка, лихо
радка с сильным жаром.
Огорчатися  быть в огорчении, досаде.
Огребаюся  воздерживаюсь, отвраща
юсь, уклоняюсь.
Одебелети  огрубеть, отолстеть, отяже
леть.
Одержание (обдержание)  владение, 
наследие.
Одержати (обдержати)  окружать, захва
тывать, утеснять, владеть, господствовать.
Одесную  по правую руку или сторону.
Одигитрия  путеводительница, крепкая 
помощница.
Одождити  послать дождь, оросить.
Одр  кровать, постель, ложе.
Оженься  женившись.
Ожесточити  сделать непреклонным, 
нечувственным, упорным.

Труд Каменотеса 
был тяжел, руки 
натружены и мо-

золисты, спина согнута, 
а лицо - сумрачно. Он 
был несчастлив. Однаж-
ды он сказал:

- Это не жизнь. По-
чему моя судьба сдела-
ла меня тем, кто я есть? 
Если бы только я стал 
богатым, я был бы счас-
тлив».

Ему явился Ангел и 
спросил:

- Что должно слу-
читься с тобой, чтобы 
ты ощутил, что ты богат 
и счастлив?

- Если бы я был бога-
тым, я бы жил в городе, 
в великолепной кварти-
ре, в комнате стояла бы 
большая кровать с бал-
дахином, на которой я 
спал бы целыми днями.

- Ты богат, - сказал 
Ангел.

И Каменотес стал бо-
гатым. Он жил в городе, 
в великолепной квартире 
на самом высоком этаже, 
спал целыми днями - и 
был счастлив.

Это продолжалось до 
того момента, пока од-
нажды рано утром его 
не потревожил шум, 
доносившийся с улицы. 
Глянув в окно, он уви-
дел золотую карету в 
сопровождении солдат. 
Это ехал Король. Люди 
приветствовали его и 
преклонялись перед ним. 
И богач внезапно понял, 
что несчастлив.

- Я так несчастен! - 
обратился он к Ангелу. - 
Король могущественнее, 
чем я. Если бы я только 
мог стать Королем, я был 
бы полностью счастлив.

- Отныне ты Король, 
- сказал Ангел.

И богач стал Королем. 
И был счастлив от свое-
го могущества. Ему нра-
вилось принимать знаки 

почтения, решать судь-
бы людей. Но однажды 
он обратил внимание на 
Солнце. И увидел, что 
оно может делать та-
кие вещи, которые ему 
и не снились: превра-
щать поля из зеленых 
в желтые, высушивать 
широкие реки и лишать 
жизни сами источники 
жизни. И тут Король 
понял, что несчастлив.

- Я так несчастен! 
- вновь обратился он к 
Ангелу. - Солнце могу-
щественнее меня. Если 
бы только я мог стать 
Солнцем, я был бы счас-
тлив.

- Хорошо, отныне ты 
- Солнце, - сказал Ан-
гел.

И Король стал Сол-
нцем. И был счастлив 
оттого, что в силах изме-
нять мир. И он управлял 
миром, стоя в зените и 
радуясь своей силе. 

Это длилось до тех 
пор, пока он не увидел 
Скалу. Она, черная, 
сильная, несокрушимая, 
была неизменна. Ни 
жар, ни холод не могли 
разрушить или поколе-
бать ее. И он снова ощу-
тил горечь несчастья. И 
сказал:

- Я так несчастен! 
Если бы я мог стать 
Скалой, я вновь обрел 
бы счастье.

И снова явился Ангел 
и сказал:

- Ты - Скала.
И он стал Скалой, и 

наслаждался своей си-
лой и крепостью, ощу-
щая, что может противо-
стоять всему, что бы ни 
уготовила ему природа. 
Он радовался своей не-
победимости и смеялся 
над Солнцем. 

И так продолжалось 
до тех пор, пока од-
нажды не пришел Ка-
менотес.

Светлана Копылова

Богатый и бедный
Отец семьи богатой в деревню сына взял:
Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий.
Ему хотелось, чтобы сынишка осознал,
Насколько могут бедными быть люди.
Они пробыли сутки в семье у бедняка,
Отец его спросил по возвращеньи,
Понравилось ли сыну, и понял ли он, как
Бедны бывают люди в наше время.

– Понравилось, конечно! – сынишка отвечал,
Отец спросил: «Чему ты научился?»
– Таких людей хороших я, папа, не встречал,
И как они богаты – удивился:
У нас одна собака, у них – четыре пса,
У нас бассейн, у них – морская бухта,
У нас есть сад, у них же – бескрайние леса,
И нас мне стало жалко почему-то…

Не потому, что светят в саду нам фонари,
А их просторы звёзды освещают…
Они готовы Бога за всё благодарить,
А нам всегда чего-то не хватает…
Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны!
Отец, когда слова услышал эти, –
Лишился дара речи и явно приуныл,
Но так и не нашёлся, что ответить.

А мой отец, касаясь вопросов бытия,
Одной молитве учит неизменно:
Благодарю за то, что имею в жизни я,
И трижды – за всё то, что не имею!

СКОЛЬКО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Часто иной мог бы довольствоваться 

одной подушкой, а он ищет большой 
постели; или имеет власяницу, но хочет 
переменить ее и приобрести другую, но-
вую, или более красивую, по тщеславию, 
или от уныния. 

Преподобный Дорофей Палестинский.

Стремление к земному преуспеянию 
– какое странное, какое чудовищное! 

Оно ищет с исступлением. Едва найдет, 
как найденное лишается цены, и иска-
тельство возбуждается с новой силой. 
Ничем настоящим оно не довольно: оно 
живет одним будущим, оно жаждет толь-
ко того, чего не имеет. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Ныне многие впадают в порок людей 
злонравных, не уважая того, что у 

них есть, и желая, чего нет. Ибо, не счи-
тая всех, которые их ниже, не изъявляют 
благодарности Благодетелю за то, что 
имеют, а, напротив того, при сравнении 
с тем, что выше их, высчитывают, чего у 
них недостает. И, лишаемые принадле-
жащего другим, печалятся и ропщут, как 
бы лишились своей собственности. 

Святитель Василий Великий. 

Хочется еще и еще больше

Человеку сколько ни давай, не удовлетворишь его. 

Преподобный Амвросий Оптинский 

Великое приобретение — быть благочестивым 
и довольным… Имея пропитание и одежду, 

будем довольны тем. 
(1 Тим. 6, 6, 8).

Не ищите, что вам есть, или что пить, и не бес-
покойтесь, потому что всего этого ищут люди 

мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду 
в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все 
приложится вам. 

(Лк. 12, 29-31).
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Каждый видит, 
как на земле 
все обновля-
ется с наступ-

лением весны. Растения, не 
обнаруживавшие признаков 
жизни, с возвращением сол-
нца снова начинают свою 
жизнь, на них являются 
почки, листья, и они снова 
цветут. Зерно, брошенное в 
землю, спало там сном, по-
видимому, непробудным, но 
теплый луч коснулся земли, 
и оно выходит на свет Бо-
жий, и красуется золотис-
тым цветком.

Все эти чудные явления 
природы, так часто види-
мые нами, не что иное, как 
преобразование нашего не-
тления и покоя смертного во 
гробе, нашего восстания и 
обновления для жизни луч-
шей, вечной.

С особенной радостью 
смотришь ты на появление 
цветов и растений в пер-
вые дни весенние, ты не 
можешь объяснить своей 
радости, сознаешь только, 

что душа 

щего века только та душа, 
которая принесет с собой 
запас добрых дел. А пов-
режденной душе упорного 
грешника лучше бы не яв-
ляться туда.

Замечали ли вы тяжкую 
скорбь на лицах, изнуренных 
неизлечимой болезнью лю-
дей, при виде обновляющей-
ся природы? Им грустно, что 
вокруг их веселье и жизнь, а 
в груди тоска и смерть. Вот 
живое изображение состо-
яния душ грешных в общее 
воскресение! Не радостно!

Будем врачеваться забла-
говременно покаянием, ина-
че приидет весна – и горе 
нам, если встретим ее со 

с м ертель -
ным внут-
ренним не-
дугом...

твоя как бы обновляется 
обновлением сей приро-
ды. Знай же, друг мой, что 
радость твоя при взоре на 
весеннее обновление лица 
земного есть предчувствие 
твоего собственного обнов-
ления. Мы засеваем землю 
телами своими, удобря-
ем, как селянин, семенами 
свое поле, и для нас насту-
пит весна, как наступает 
она для семени.

Но не для всех радостна и 
весна природы: не для всех 
будет отрадна и весна мира 
и человечества. Веселится и 
красуется жизнью во время 
весны только то, что сберег-
ло свои соки в зимнюю пору, 
что сохранилось от повреж-
дения. Чахлое дерево, как и 
чахлый человек, напротив, 
только теперь обнаружива-
ют всю силу своего повреж-
дения. Не то же ли будет и в 
общее всех воскресение? 
Возвеселится 
жизнью 
буду-

Священное Писание и 
творения святых отцов, 
жития святых, церков-

ные службы – все это имеет 
целью не нашу повседнев-
ную мирскую жизнь, но это – 
указание пути на небо. Если 
мы направляем наши взоры 
к этой высокой цели, то мы 
обретаем ревность, то есть 
способность видеть нечто 
выше этой суетной мирской 
жизни, которая вселяет ску-
ку, обессиливает, заставля-
ет падать духом и не ведет 
ко спасению. Но это – нечто 
более высокого порядка: 
церковные службы, расска-
зы людей, которые побыва-
ли в ином мире и вернулись 
к жизни после смерти (см., 
напр., книгу отца Серафи-
ма «Душа после смерти». 
– Прим. ред.), жития свя-
тых, творения святых отцов, 
Священное Писание, толко-
вания святых отцов на Свя-
щенное Писание (которые 
отличаются очень большой 
глубиной), – все это возбуж-
дает в нас ревность, если 
только мы имеем искру люб-
ви Божией в нас самих. Мы 
хотим оставаться постоянно 
в этом состоянии, чтобы об-
рести небо. Но эта ревность 
не должна быть страстным 
порывом, который потом 
улетучивается. Она долж-
на уметь продолжаться. А 
для этого ей должна быть 
присуща умеренность, про-
исходящая от чего-то более 
глубокого, – того, что препо-
добный Серафим называет 
«решимостью». То есть рев-
ность, которая постоянна и 
продолжается, представля-
ет собой некую постоянно 
присутствующую в вашей 
жизни основу. Она застав-
ляет вас идти вперед и в 
случае неудач, потому что 
вы чувствуете, что есть не-
что более высокое, чем то, 
к чему вы в настоящий мо-
мент стремитесь, – нечто не 
зависящее от ваших настро-
ений и мнений, нечто, чем 
вы должны постоянно обла-
дать. Оно есть ваша реши-
мость достичь небесного. И 
эта решимость или, лучше 
сказать, эта ревность, став-
шая решимостью, должна 
быть постоянной, то есть не 
взлетать вверх, не падать 
вниз и не сгорать.

Во всем, что случает-

ся, нужно видеть высшую 
сторону, то есть духовную. 
Потому что если мы будем 
видеть то высшую сторону, 
то низшую, – мы будем идти 
то вверх, то вниз. А низшая 
сторона очень сильна. Она 
может действовать даже 
через епископов, то есть 
именно через тех, которые, 
как предполагается, в пер-
вую очередь должны быть 
пастырями своей паствы 
на пути в Царствие Небес-
ное. Они тоже люди и могут 
подпадать под власть греха. 
В наше время дело обсто-
ит, конечно, еще хуже, чем 
прежде. Поэтому если мы 
временами будем смотреть 
вверх, а временами вниз, 
делать один шаг вперед и 
один назад, а потом один 
вперед – два назад, то мы 
никогда не придем к вратам 
Царства Небесного.

Вот интересная цитата 
из аввы Дорофея, которая 
поможет понять вышеска-
занную мысль: «Хорошо для 
тебя, о брат, как я всегда на-
ставляю тебя, чтобы всякую 
надежду во всяком деле ты 
возлагал бы на Бога и го-
ворил себе: ничто не проис-
ходит без Божией воли. Ко-
нечно, Бог знает, что то или 
иное хорошо для тебя и по-
лезно, и потому делает так, 
хотя происшедшее имеет и 
некую свою видимую причи-
ну. Например, я мог бы ска-
зать себе, что от того, что я 
трапезую с паломниками и 
принуждаю себя насыщать-
ся сверх меры, чтобы не 
быть негостеприимным, мой 
желудок отяжелевает, ноги 
немеют и я чувствую себя 
больным. Я мог бы найти и 
другие причины. Для тех, 
кто ищет причин, – их всег-
да хватает. Но полезно и 
правильно сказать себе так: 
Бог знает, что это хорошо и 
полезно для моей души, и 
потому так все происходит. 
Потому что из всего, что 
Бог создал, ни о чем нельзя 
сказать, что оно нехорошо. 
Потому что вначале Он все 
сотворил добрым – и все 
было действительно добро. 
Поэтому не следует печа-
литься о том, что случается, 
но возлагать надежду на 
Божественный Промысл и 
успокаиваться» (Наставле-
ния аввы Дорофея. Ч. 12).

Все современное видение 
мира заключается в том, 
чтобы смотреть вниз и 

находить причины, вторич-
ные причины. Христианское 
видение мира – это смотреть 
вверх. И поэтому в людях, 
подобных святителю Григо-
рию, как мы можем видеть, 
читая их писания, постоянно 
присутствует радость. Это не 
значит, что они счастливы ка-
ким-то поверхностным, прехо-
дящим счастьем, но, скорее, 
они находятся в состоянии 
глубокого счастья, потому что 
их взор постоянно устремлен 
вверх и их духовный разум с 
постоянством и решимостью 
устремлен к определенному 
месту, которого они хотят до-
стичь, то есть – к небу. И по-
этому они все вещи в мире 
рассматривают в этом свете. 
Если то, что они видят, имеет 
отношение ко злу, к козням 
диавола, к разврату или прос-

то к обычным материальным 
вещам и явлениям, – все это 
они считают вторичным и ни-
когда не дают этому первое 
место. Действительно, святые 
отцы учат нас, что мы во всем 
должны видеть что-либо по-
лезное для нашего спасения. 
Если вы так можете видеть, то 
вы можете быть спасены.

Приведу такой прозаичес-
кий пример. Вы работаете за 
печатной машиной и с удов-
летворением наблюдаете, как 
из нее выходят чисто и акку-
ратно отпечатанные страни-
цы. Это вселяет в душу прият-
ное чувство удовлетворения, и 
вы мечтаете о миссионерской 
деятельности, о рассылке как 
можно большего числа копий. 
Но вдруг что-то происходит 
с машиной. Она выходит из 
строя, начинает разбрасывать 
страницы направо и налево; 
страницы сминаются и рвут 
друг друга, и предмет вашего 

удовлетворения превращает-
ся в причину ваших мучений. 
Вы видите, что часть копий, 
на которые вы рассчитыва-
ли, уничтожили друг друга, 
и в конце концов все, что вы 
можете делать, это оставать-
ся у машины, читать молитву 
Иисусову и пытаться что-то 
исправить. Хотя это и не на-
полняет душу удовлетворени-
ем (как было, когда свежие, 
аккуратно отпечатанные лис-
ты выходили из машины), од-
нако в духовном плане все это 
может быть еще более полез-
ным, так как заставляет вас 
собраться, сосредоточиться 
и дает повод для борьбы. Но 
если вместо этого вы отчаи-
ваетесь настолько, что в бес-
силии сердитесь на машину, 
тогда вы проиграли сражение. 
Выигрыш сражения зависит 
не от того, сколько копий в час 
сделает ваша машина, а от 
того, в каком состоянии ваша 
душа. Если вы производите 
слова, которые могут спасать 
других, и в то же время разру-
шаете собственную душу – ка-
кая в том для вас польза?

Смотреть вверх

Всегда радоваться
Иеромонах
Серафим (Роуз)

Книги иеромонаха Серафи-
ма (Роуза) оказали огром-
ное влияние на развитие 
Православия в Америке в 
XX веке. Они стали духов-
ной классикой и до сих пор 
пользуются большой любо-
вью и популярностью. Пред-
лагаем вашему вниманию 
две главы из книги «Путь ко 
спасению в современном 
мире»: “Смотреть вверх” и 
“Всегда радоваться”.

ЧЕМУ
УЧИТ НАС ВЕСНА?

тления и покоя смертного во 
гробе, нашего восстания и 
обновления для жизни луч-
шей, вечной.

С особенной радостью 
смотришь ты на появление 
цветов и растений в пер-
вые дни весенние, ты не 
можешь объяснить своей 
радости, сознаешь только, 

что душа 

ным внут-
ренним не-
дугом...

дения. Чахлое дерево, как и 
чахлый человек, напротив, 
только теперь обнаружива-
ют всю силу своего повреж-
дения. Не то же ли будет и в 
общее всех воскресение? 
Возвеселится 
жизнью 
буду-

Каждый видит, Каждый видит, Ккак на земле Ккак на земле Квсе обновля-Квсе обновля-К твоя как бы обновляется 
обновлением сей приро-
ды. Знай же, друг мой, что 

УЧИТ НАС ВЕСНА?УЧИТ НАС ВЕСНА?
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Напоминаем на-
шим читателям, что 
продолжается акция 
“Поддержи словом”.

Подходит к концу Ве-
ликий Пост. Приближа-
ется Великий праздник 
Пасхи Христовой. С ка-
кими плодами мы встре-
тим это Великое собы-
тие? Какие добродетели 
смогли взрастить в сво-
ей душе за это время? 
Кому протянули руку 
помощи? Откликнулись 
ли на чужую боль? Не 
прошли ли равнодушно 
мимо чужой беды? Не 
сослались ли на заня-
тость, когда кто-то нуж-
дался в нашем участии 
и сочуствии?

Идти за Воскресшим 
Христом - это труд, это 
подвиг. Давайте в эти 
дни вспомним о наших 
братьях, томящихся в 
заключении. Потруди-
тесь, напишите несколь-
ко добрых, ободряющих 
строчек оступившимся 
людям. Помогите обрес-
ти веру, почуствовать 
поддержку, найти силы 
для начала новой, чес-
тной жизни. А если вы 
сможете подписать для 
заключенных празднич-
ную пасхальную открыт-
ку, это станет для них 
особой радостью.

Письма можете от-
давать священникам 
своих приходов, ведь 
сейчас многие из 
них окормляют тюрь-
мы и колонии. Если 
такой возможности 
нет, присылайте их с 
пометкой «Акция
ПОДДЕРЖИ СЛОВОМ»
по адресу:
г. Орск, ул. Ленинско-
го Комсомола, д. 2,
редакция газеты 
«Жизнь во Христе- 
слово о вере».

Этот случай произошел 
на Руси в конце XVI 
века. Иноки очень 
бедного Хутынского 

монастыря в Новгороде, полу-
чив в дар от одного боярина 
хорошие пастбища, решили 
завести овец. Шерсть от них 
давала все нужное обители: 
и одежду братии, и доход от 
продажи излишков.

Но вот в соседнем лесу по-
селился медведь и стал жес-
токо обижать бедных иноков, 
похищая их овец. Не смея 
сами предпринять ничего, 
послушники-пастухи не раз 
докладывали о чинимых мед-
ведем обидах настоятелю. Но 
старец-настоятель почему-то 
медлил с каким-либо реше-
нием насчет обидчика, говоря, 

что и медведю надо же есть. 
А у того от безнаказанности 
разрасталась алчность, так 
что на опушке леса стали на-
ходить уже овец не только 
съеденных, но почти и нетро-
нутых, а лишь растерзанных. 
Снова доложили настоятелю.

«Э, это уже озорство. Ради 
потехи губить не позволю», 
- проговорил старец и, взяв 
свой посох, пошел один в лес.

На следующий день изум-
ленная братия увидела своего 
настоятеля идущим из леса в 
монастырь в сопровождении 
огромного упитанного медве-
дя. Старец вошел в келью, а 
медведь лег у крыльца.

- Отче, что же делать с 
медведем? - спрашивали ке-
лейники настоятеля, - он ле-

жит у крыльца и никуда не 
отходит.

- Не трогайте его, пусть ле-
жит. Мы завтра пойдем с ним 
в Москву на суд к Патриарху, 
- отвечал настоятель.

И на следующий день на-
стоятель действительно отпра-
вился пешком из Новгорода 
в Москву, а за ним покорно 
пошел и монашеский обидчик-
медведь. Пришлось, конечно, 
этим странным путникам про-
ходить и через многие села 
и деревни, и везде народ с 
удивлением смотрел на такое 
странное явление. Тогда еще 
водили по деревням медведей 
ради потехи, но те бывали на 
цепи, с продернутым желез-
ным кольцом в носу и замо-
рены, а этот шел свободно, и 
такой огромный.

И то не диво, - что люди 
страшились медведя крепко и 
даже отказывали настоятелю 
в ночлеге, так как он, боясь, 
чтобы на улице не убил кто-
нибудь медведя, просил и его 
впускать куда-нибудь. А жи-
вотные относились к стран-
ному зверю совершенно спо-
койно. Собаки даже близко 
подбегали к нему и обнюхи-
вали его, а пасшийся на пути 
в поле скот при приближении 
настоятеля с его обидчиком 
лишь подымал голову и как 
бы с любопытством смотрел 
на диковинное шествие, а за-
тем снова спокойно принимал-
ся щипать траву.

Так и добрел хутынский 
настоятель со своим обидчи-
ком в Москву на Патриаршее 
подворье. Он вошел в покои 
Патриарха, прося доложить о 
себе, а медведь остался у во-
рот.

Патриарх принял хутынс-
кого настоятеля.

- Я к тебе, Святейший, 
пришел с жалобой на нашего 
обидчика, - принимая благо-
словение Патриарха, прого-
ворил игумен. - В соседнем 
с нашей обителью лесу по-
селился медведь и ведет себя 
непотребно - похищает наших 
овец больше, чем съесть мо-
жет, стало быть, просто ради 
своей звериной страсти поте-
шается над кроткой Божией 

Акция
тварью. Этого я стерпеть не 
мог, и привел его к твоему 
Святейшеству на суд.

- Кого привел? - недоуме-
вал Патриарх.

- Да нашего обидчика, 
Владыко.

- Где же он?
- У ворот дожидается тво-

его суда. Внуши ему, Святей-
ший, что такое поведение за-
зорно для создания Божия.

- Брат, зачем же ты тру-
дился вести его ко мне, если 
он так повинуется тебе, что 
пришел за тобою в Москву? 
- сказал Патриарх. - Запрети 
ему сам.

- О, нет, Святейший. Что 
же я такое? Нет, запрети 
ему ты своими святительски-
ми словами не чинить боль-
ше обиды неповинной твари. 
Скажи ему, что озорничать 
грешно и непотребно.

Патриарх вышел на крыль-
цо, а хутынский настоятель 
пошел к воротам и через ми-
нуту вернулся во двор сопро-
вождаемый своим косматым 
обидчиком.

- Вот, Святейший, наш 
обидчик, рассуди нас твоим 
святительским судом, - сказал 
настоятель, указывая Патри-
арху на огромного медведя, 
стоявшего, смирно понурив 
голову.

Подивился Патриарх такой 
покорности зверя и обратился 
к нему, как к разумной твари:

- Хутынский настоятель 
приносит жалобу на твое озор-
ное поведение. Ты обижаешь 
бедную обитель, похищаешь 
ее достояние и позволяешь 
себе озорство, непристойное 
никакому созданию Божию. 
Отныне чтобы ты не смел 
трогать монастырских овец, 
Господь силен, и без этого 
пропитает тебя.

Суд кончился. Настоятель 
поклонился в ноги Патриарху 
и повернул домой, а за ним 
покорно поплелся и медведь.

С этого времени он никогда 
уже не трогал монастырских 
овец и в случае недостатка в 
еде смиренно являлся в ту же 
обитель, прося пропитания, в 
котором братия не отказывала 
ему.

Душа с очами
В глухом лесу, в забытом миром 

скиту, жили два монаха. За одним, 
когда он по лесу тихонько шел и 
ягоды собирал, всё зверьё, какое 
рядом было, как собачонки, бежа-
ло, а кто помельче: белки, куницы, 
зайцы, ежи, вцепившись зубами 
или лапами в его ветхую рясу, как 
шишки на ёлке, висели, закрыв гла-
за от блаженства... 

Другой же и хлеб в лес носил, 

чтоб зверей кормить, и говорил с 
ними ласково, а только не шли к 
нему звери и с опаской из-за дере-
вьев на него глядели. 

- Что ж это, брат?! - сердился 
этот монах. - Зла я им не делаю, а 
не подходят ко мне, как к тебе? 

- А что ты про них думаешь, 
когда не идут они к тебе? 

- Вот, думаю, твари неблагодар-
ные! Кормишь вас, кормишь, от себя 
последнее отрываешь, а вы, поган-
цы, всё равно меня не любите!

Лекарство от греха
Нарой корней послушания, собери цветов ду-

шевной чистоты, нарви листьев терпения, со-
бери плодов нелицемерия, не упивайся вином 
прелюбодеяния, - все это иссуши постом возде-
ржания, вложи в кастрюлю добрых дел, добавь 
воды слез покаяния, посоли солью братолюбия, 
добавь щедрот милостыни, да вложи порошок 
смирения и коленопреклонения. Принимай по 
три ложки в день страха Божия, одевайся в 
одежды праведности и не входи в пустословие, 
а то простудишься и заболеешь грехом опять.


