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Май 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Этот дом можно узнать в любом 
незнакомом городе с первого 
взгляда. Все его стены снизу 
доверху и асфальт вокруг ис-

писаны огромными и маленькими 
буквами радостных восклицаний и 
благодарностей: “Леночка, Ирочка, 
Наташенька... Спасибо за сына! Бла-
годарю за дочку! Люблю вас! Жду с 
нетерпением домой!..” И сколько бы 
ни закрашивали, сколько бы ни ре-
монтировали эти дома, все равно, 
подобные надписи появляются и по-
являются вновь.

Человек всегда испытывает не-
обыкновенную радость, когда рожда-
ется что-то новое: будь то весенний 
ярко-зеленый листочек или выпорх-
нувшая после зимы первая бабочка; 
картина из-под кисти художника или 
четверостишие из-под пера поэта. 
Так как же можно не ликовать, когда 
рождается на свет новая душа, но-
вый, неповторимый человек?!

Но насколько велика эта радость, 
настолько и велики страдания и муки, 
сопровождающие появление на свет 
новой жизни. Это страдание назначе-
но Богом после грехопадения Адама 
и Евы. В книге Бытие читаем: «И ска-
зал Господь… жене сказал: умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в 

болезни будешь рожать детей» (Быт. 
11; 14,16). И в этот трудный момент на 
помощь женщинам приходят доктора 
со своими знаниями, умениями, забо-
той. А теперь в родильном доме г. Ор-
ска можно будет получать не только 
телесную, но и духовную поддержку. 
Православная Церковь как любящая 
мать пришла в стены этого заведения. 
Во дни пасхальной седмицы состоя-
лось открытие молитвенной комнаты 
в честь иконы Божией Матери «Мле-
копитательница». 

Главный врач родильного дома А. 
А. Захаров оказал всяческую подде-
ржку и помощь в осуществлении ини-
циативы, проявленной сотрудниками 
больницы и священнослужителями. 
«Любой очаг православия сеет добро, 
любовь, сострадание, милосердие, все 
те качества, которых сегодня не хва-

Девять месяцев женщина вынашивает под сердцем своего ребен-
ка. Девять месяцев она с радостью и трепетом ожидает дня рожде-
ния своего дитя. Очень важно, как и с каким душевным настроением 
встретят нового человека в первый день его жизни. Важно, какими 
чувствами и устремлениями будут наполнены сердце и душа кормя-
щей женщины. Ведь все самое лучшее и худшее этот беззащитный 
крошечный младенец уже впитывает с молоком матери.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

и для сотрудников. Это место, где 
можно попросить благословения 
на какие-то дела, на проведение 
операции, попросить помощи в 
родах. То, что нам необходимо. Ро-
женицам и их родственникам хочу 
пожелать благополучных родов, 
здоровых ребятишек, здоровых 
сыновей и внуков. Со стороны ме-
дицинских работников оказывает-
ся квалифицированная помощь. А 
теперь, я надеюсь, наши пациенты 
будут чувствовать себя еще спо-
койнее и уверенней».

Окончание на 3-й стр.

Молитва перед иконой Божией 

Матери “Помощница в родах” 

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу 
Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих бо-
лезней и опасностей, с которыми рождают чад все 
бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в 
женах, с какою радостию и любовию Ты шла пос-
пешно в горнюю страну посетить сродницу Твою 
Елисавету во время ея беременности и какое чудес-
ное действие произвело благодатное посещение 
Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемо-
му благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней 
рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; 
даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся 
теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с 
радостным взыгранием, подобно святому младенцу 
Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спа-
сителю, Который из лю6ви к нам, грешным, не возг-
нушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная 
радость, которою преисполнилось девственное 
Твое сердце при воззрении на новорожденного Тво-
его Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоя-
щую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, 
мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня 
от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в 
час разрешения и да причтет плод чрева моего к 
числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Ца-
рице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на 
меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не 
постыди моего упования на Твое великое милосер-
дие и осени меня. Помощнице христиан, Исцели-
тельнице болезней, да сподоблюсь и я испытать на 
себе, что Ты - Матерь милосердия, и да прославлю 
всегда Твою благодать, не отвергшую никогда мо-
литвы бедных и избавляющую всех призывающих 
Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

тает в обще-
стве, в нас, 
– говорит 
Андрей Алек-
с а н д р о в ич . 
– Я думаю, 
м о л и т в е н -
ная комната 
необходима 
как для па-
циентов, так 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРЕНБУРГ. 29 апреля по 
благословению Высокопре-
освященнейшего Валентина, 
митрополита Оренбургского 
и Бузулукского, в Никольский 
кафедральный собор Оренбурга 
прибыла чтимая в Уфимской 
епархии икона Пресвятой Бого-
родицы «Смоленская-Бугабашс-
кая» из с. Бугабаш Бакалинско-
го района Башкирии.

Икону сопровождают 5 человек 
под руководством монахини Моисеи, 
настоятельницы монастыря в честь 
Смоленской (Бугабашской) иконы 
Божией Матери. Образ будет нахо-
диться в Оренбургской епархии до 
17 мая. Икона посетит западные ок-
руга: Переволоцкий, Сорочинский, 
Ташлинский, Бузулукский, Бугу-
русланский и Абдулинский. Позже 
планируется провести подобную по-
ездку и по приходам центральной и 
восточной части нашей области.

Бугабашская икона – единствен-
ная из всех чудотворных икон Уфим-
ской епархии, которая сохранилась в 
подлиннике. Она вырезана из кам-
ня, иконографический тип «Одигит-
рия», список со Смоленской иконы 
Божией Матери. Название получила 
по месту явления во второй полови-
не XIX века в чувашском селе Бу-
габаш. Существуют два предания. 
Первое гласит о том, как возвращал-
ся с фронта (видимо, после русско-
турецкой войны 1877-78 годов) сол-
дат Тит Петрович Табаков. Родом он 
был из чувашской деревни Бугабаш. 
Шли через Смоленскую губернию. 
И решил он с товарищами посетить 

святое место, где находилась Смолен-
ская икона Божией Матери – покло-
ниться, поблагодарить за победу, за 
то, что живыми возвращаются. На 
память решили из реки Смоленки 
взять по камешку. Приглядел Тит на 
берегу камешек размером с неболь-
шой каравай хлеба. Бросил, хотел 
другой взять, но неожиданно ослеп. 
Испуганно попросил товарищей 
найти прежний камень. Взял его и 
прозрел. По дороге домой, устав не-
сти тяжелый камень, решил выбро-
сить, но через некоторое время опять 
стал слепнуть. Вернулись товарищи 
назад, нашли камень, отдали Титу. И 
он снова прозрел, а камня больше не 
выкидывал. Вернулся домой, поло-
жил камень на дно сундука. Прошло 
много лет. Тит Петрович уже был 
женат, дети росли. Собрались как-то 
весной жители деревни пройти крес-
тным ходом в Николо-Березовку, и 
решил он взять камень – освятить 
его на Святом источнике. Достал, а 
на камне рисунок проявился. Стал 
всматриваться: лик Богородицы 
Одигитрии с Младенцем. После 
крестного хода дома он увидел сон: 
явилась Богородица и просит идти за 
благословением к Уфимскому епис-
копу – основать в Бугабаше женс-
кий монастырь. Поехал Тит в Уфу 
и рассказал все епископу. Владыка 
пригласил каменотеса, тот высек по 
намеченному рисунку объемный 
Образ. И по сторонам проявились 
святые Василий Великий и Николай 
Чудотворец.Возвратился Тит домой 
и с иконой привез десять монахинь 
– Владыка благословил основать 
монастырь. Освящен был монастырь 
в 1900 году и стал именоваться Бого-
родицким Одигитриевским. Одна из 
дочерей Тита постриглась в монахи-
ни. Второе предание  аналогично по 
содержанию, только в нем Тит – 16-
летний паренек, взявший камень из 
речки во время паломничества. Дол-
гое время икона сохранялась Таиси-
ей Филипповой, жительницей села 
Бугабаш. Владыка Никон совершал 
всенощное бдение в Андреевском 
храме города Туймазы, куда Таи-
сия приносила на время служений 
эту икону. После беседы Владыки с 
Таисией икона была передана епар-
хии. Владыка Никон благословил 
изготовить золотую ризу из золотых 
украшений, пожертвованных веру-
ющими в храмы Уфы. 

МОСКВА. В Отделе внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата прошел семинар 
для священнослужителей и 
церковных социальных работ-
ников, осуществляющих духов-
ное окормление ВИЧ-инфици-
рованных в местах лишения 
свободы. Оренбургскую епар-
хию представлял священник 
Орского отделения Социально-
миссионерского благочиния 
протоиерей Сергий Баранов.

Согласно статистике, в местах ли-
шения свободы в настоящее время со-
держится порядка 10 процентов всех 
ВИЧ-инфицированных, то есть около 
40 тысяч человек. Многие тюрьмы и 
колонии посещают православные свя-
щеннослужители и непосредственно 
сталкиваются с необходимостью ока-
зания духовной и психологической 
помощи заключенным, страдающим 
этим страшным недугом. В задачу 
семинара входило предоставить учас-
тникам информацию о заболевании, 
вызываемом ВИЧ, и путях его рас-
пространения, об особенностях ока-
зания духовной и психологической 
поддержки ВИЧ-инфицированным. 
В семинаре приняли участие более 40 
представителей различных епархий 
Московского Патриархата из России, 
Украины и Беларуси, а также пред-
ставители государственных и обще-
ственных организаций, работающие 
с ВИЧ-позитивными в пенитенциар-
ных учреждениях. 

В рамках семинара прошел круг-
лый стол по вопросам взаимодействия 
государственных, общественных и 
религиозных организаций в области 
работы с инфицированными ВИЧ в 
пенитенциарных учреждениях. 

Представители епархиальных от-
делов по взаимодействию с правоох-
ранительными органами рассказали 
о действующих проектах по окормле-
нию ВИЧ-инфицированных заклю-
ченных в местах лишения свободы, о 
подготовке к освобождению и ресоци-
ализации после освобождения. Учас-
тники отметили, что священнослужи-
тели могут оказать большую помощь 
ВИЧ-позитивным заключенным в 
принятии ими диагноза и заботе о 
своем здоровье, здоровье окружаю-
щих, в изменении своего нравствен-
ного и духовного состояния. В заботе 
священнослужителей нуждаются не 
только заключенные, но и сотрудни-
ки администрации в местах лишения 
свободы. 

Участники отметили необходи-
мость организации образовательных 
программ для священнослужителей 
по вопросам наркологии, инфекцион-
ных заболеваний, в том числе ВИЧ-
инфекции, гепатитов, туберкулеза, 
психологического консультирования, 
психиатрии, суицидам. Особое вни-
мание надо уделить координации де-
ятельности священнослужителей, со-
циальных работников, медицинских 
сотрудников учреждений ФСИН и 
реабилитационных центров в работе 
с ВИЧ-позитивными заключенными. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. На засе-
дании петербургского парламен-
та 29 апреля Пасха включена в 
официальный список праздни-
ков северной столицы. Решение 
об этом было принято большинс-
твом голосов.

Депутаты согласились с мнением 
своего коллеги Виктора Евтухова о 
том, что включением этой поправ-
ки в закон о городских праздниках 
Санкт-Петербурга означает “призна-
ние особой роли православия в исто-
рии России, в становлении и разви-
тии ее духовности и культуры”. 

Поскольку Пасха - переходящий 
праздник календаря, ее дата не ука-
зывается, в тексте приводится два 
названия - “Пасха - Светлое Христо-

во Воскресение”. Методика вычис-
ления даты празднования Пасхи в 
законе не оговаривается, поскольку 
церковная пасхалия уже составлена 
на многие годы вперед. 

Стоит добавить, что Пасха ста-
ла городским праздником впервые 
после Октябрьской революции. В 
список городских праздников также 
внесен День семьи, любви и верности 
8 июля, когда Церковь чтит память 
святых Петра и Февронии. 

Изменение в Закон Санкт-Петер-
бурга внесено губернатором северной 
столицы Валентиной Матвиенко. 

Ранее петербургские законода-
тели также обратились к прези-
денту РФ с предложением сделать 
Пасху государственным праздни-
ком России.

«Смоленская-Бугабашская» икона
прибыла в Оренбургскую область 

Церковь  и  общество

В Москве состоялся семинар
для священнослужителей, окормляющих
ВИЧ-инфицированных заключенных

Пасха включена в официальный список
праздников Санкт-Петербурга
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
24 апреля настоятель церкви Пок-

рова Пресвятой Богородицы протои-
ерей Григорий Катрук в сослужении 
иерея Павла Путилкина отслужил 
первый водосвятный молебен в мо-
литвенной комнате. На нем присутс-
твовали главный врач А. Захаров, 
медицинский персонал больницы и 
гости. Был прочитан акафист и со-
вершен чин освящения комнаты.

После этого отец Григорий обра-
тился со словом приветствия и позд-
равления к присутствующим. «Я хочу 
вас поздравить с тем, что частичка 
пасхальной радости пришла сегод-
ня на ваше рабочее место, в здание, 
где вы трудитесь, приводя в мир но-
вых людей. Работа эта очень ответс-
твенная, потому что вы отвечаете за 
жизнь младенца и его матери.

Слава Богу, что в сегодняшнее 
время мы обретаем такие молитвен-
ные комнатки, куда человек может 
удалиться, чтобы излить пред Богом 
свои нужды и горести, попросить о 
помощи. Ведь любая болезнь требует 
терпения. Но не каждому из нас его 
хватает. Если же человек прибегает к 
Богу, уповая на Его заступничество, 
то у любого появляются силы пере-
нести эту болезнь, перенести роды.

В этой молитвенной комнате будет 
святая водичка. Женщины могут при-
дти перед родами, после родов, по-
молиться, взять воду. Могут попить 
сами, прежде, чем кормить младен-
ца, окропить дитя. Я хотел даже поп-
росить разрешения администрации 
больницы, чтобы, по желанию мате-
рей, в палатах стояла чашечка свя-
той водички.

Ведь что такое святость? Это вос-
питание в человеке чистоты, нравс-
твенности, духовности. Тех качеств, 
которые, к сожалению, мы сегодня 
утеряли. Из средств массовой ин-
формации мы то и дело узнаем, что 
мать убила, выбросила своего ре-
бенка. Страх и ужас. Мы знаем мно-

жество примеров, 
когда дикие звери 
– львицы, медведи, 
волки – проявляют 
ласку к детям и от-
носятся к ним по-ма-
терински. А человек 
сегодня дошел до та-
кой степени, что пре-
небрегает своим же 
плодом. Это безду-
ховность, безнравс-
твенность и бессо-
вестность. Если нет 
страха, значит, нет и 
совести.

Поэтому дай Бог, 
чтобы в вашей боль-
нице, где нарождаются новые мла-
денцы, всегда пребывала благодать 
Божия. Чтобы женщины и их дети 
получали не только телесное, физи-
ческое здоровье, но и духовное. Это 
самое главное. Ведь жизнь мы полу-
чаем от Бога. Господь благословляет 
и хранит нас.

Я всех поздравляю. И дай Бог, 
чтобы у вас не было скорби, меньше 
было смертности, чтобы дети рожда-
лись здоровыми, чтобы матери чтили 
и ценили свой плод, чтоб относились 
к нему с лаской и любовью. И когда вы 
встречаетесь со своими пациентами, 
пусть вам не стыдно будет смотреть 

им в глаза. Чтобы матери с благодар-
ностью говорили: «Вот врач, который 
принимал у меня роды». Это радость, 
пусть она пребывает всегда с вами. 
Бог в помощь!»

В заключение иерей Павел Пу-
тилкин добавил, что в молитвенной 
комнате будут регулярно служиться 
молебны о здравии болящих, читать-
ся акафисты. Священники будут про-
водить беседы с пациентами и врача-
ми. Чаяниями рабы Божией Людмилы 
в скором времени здесь появится 
большая икона Пресвятой Богороди-
цы «Млекопитательница», которую 
пишет сейчас священник Сергий Ба-

ранов. Отец Павел выразил надежду 
на то, что «эта молитвенная комната 
станет поддержкой не только тем, 
кто готовится к родам, но и больным, 
которые лежат в основном здании 3-
ей больницы. Ведь когда у человека 
случается немощь, болезнь, он по-
нимает, что не все в его силах. И в 
такой момент он становится ближе к 
Богу. Понимает, что над ним есть Гос-
подь, который может его подкрепить 
духовно и телесно. И мы приложим 
все силы, чтобы помочь людям»

Окончание. Начало на 1-й стр.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Пастырское  служение



Рака с мощами Святителя Тихона в Донском монастыре.
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Одиннадцатый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН

Продолжение. Начало
в № 18 (2007 г.) - № 7 (2009 г.).

Е  
ще в феврале 1918 года 
Совет народных комисса
ров особым декретом при
нудил население России 

перейти на новый стиль. Лишь 
Православная Церковь отка
залась от реформы календаря. 
Одним из настойчивых требо
ваний ГПУ к Патриарху был пе
реход Церкви на новый стиль 
летоисчисления. Судя по всему, 
единственной целью подобной 
церковной реформы было посе
ять раздор среди верующих.

Протоиерей Михаил Польский 
вспоминает: “Архиепископу Ила
риону, ближайшему сотруднику 
Патриарха, агент власти говорил: 
“Уговорите Патриарха завести 
новый стиль. Неужели он не мо
жет сделать маленькой уступки 
власти? Если Советская власть 
завела этот стиль, то пусть и Цер
ковь покажет, что она солидарна 
с нею”. В то же время при встре
че с другим архиереем этот же 
агент говорил: “Вы слышали, что 
Патриарх заводит новый стиль? 
Для чего это? Кому это нужно? 
Неужели вы согласитесь с ним? 
Отделитесь от Патриарха  вас 
вся Москва любит и за вами пой
дет. Мы вас поддержим”. 

В конце концов, уступая на
стойчивости властей и введен
ный в заблуждение позицией 
восточных Патриархов по отно
шению к новому стилю, Святей
ший обратился к православному 
народу с посланием о реформе 
церковного календаря. И бук
вально тут же был завален уст
ными просьбами и письмами с 
мольбой не делать этого. Пови
нуясь пастве, Патриарх отменил 
свое решение. 

Постоянно, ежечасно Патри
арх мучился вопросом: “Доко
ле можно уступать безбожной 
власти?” Где та грань, когда 
благо Церкви он обязан поста
вить выше благополучия свое
го народа, выше человеческой 
жизни, притом не своей  жизни 
верных ему православных чад? 
Незадолго до кончины он пове
дал о своих тяжёлых раздумьях 
митрополиту Казанскому и Сви
яжскому Кириллу. “Ваше Свя
тейшество,  ответил только что 
вернувшийся из заточения мит
рополит,  о нас, архиереях, не 
думайте, мы теперь только и год
ны на тюрьмы”. Через несколько 
дней, после допроса у чекиста, 
митрополит Кирилл был вновь 
арестован и до своего расстре
ла в 1937 году больше не уви
дел свободы. 

тально обезвредили 
святотатца. 

В декабре 1924 
года тремя выстре
лами в упор был убит 
келейник, секретарь и 
телохранитель Святей
шего Яков Анисимович 
Полозов. Святитель 
взял его в свой дом 
мальчикомсиротой, 
еще в Холмщине. Пат
риарх был потрясен 
циничным убийством 
близкого человека, 
четверть века заме
нявшего ему родного 
сына. Москвичи, даже 
не зная подробностей 
происшедшего, реши
ли, что покушались на 
Святейшего и убитый 
пал жертвой своей 
преданности ему. 

Люди вспоминали 
покушение на Патри
арха, совершенное в 
день памяти перво
верховных апостолов 
Петра и Павла 12 
июля 1919 года. Тогда 
при выходе архипас
тыря из храма Хрис
та Спасителя некая 
женщина ударила его 
ножом в бок. Патриар
ха спас кожаный пояс 
на подряснике, смяг
чивший удар ножа. 
Преступницу сумели 
задержать, но спустя 
четыре месяца Сов
нарсуд постановил 
обвиняемую “от нака

зания освободить и озаботить
ся помещением ее в условия, 
наиболее соответствующие ее 
психическому состоянию”. 

Вскоре после похорон ке
лейника Патриарх посещал его 
могилу на Донском кладбище, 
и в него выпустили две пули, 
но промахнулись. Однако оче
редное дерзкое покушение на 
его жизнь не прошло бесслед
но. “Святейший Тихон,  писал 
современник, сильно ослабел 
и страшно переутомился. Он 
часто служит и ежедневно дела
ет приемы. К нему едут со всех 
концов России. У него заведен 
такой порядок: он принимает 
каждый день не более пятидеся
ти человек, с архиереями гово
рит не более десяти, а с прочими 
не более пяти минут. Он сильно 
постарел и выглядит глубоким 
старцем. Около него нет ни Си
нода, ни канцелярии. Письмен
ных распоряжений он избегает 
делать во избежание осложне
ний с властями”. 

Тяжкое бремя Патриаршест
ва подорвало силы Святителя. 
Пятидесятидевятилетний Пат
риарх, всю жизнь отличавший
ся отменным здоровьем, почти 

ослеп и стал подвержен обмо
рокам. Любящему, отзывчивому 
сердцу Святителя крайне больно 
было переживать все церковные 
беды, и оно не выдержало. Начи
ная с 1924 года Патриарх стал 
настолько сильно недомогать, 
что в день Рождества Христова 
написал завещание, в котором, 
согласно постановлению Свя
щенного Собора от 1918 года, 
указал себе преемника по уп
равлению Русской Церковью. 

В январе 1925 года у него 
участились приступы “грудной 
жабы”. Кроме того, обнаружи
лось, что неизвестные две ночи 
подряд пилили решетку на од
ном из окон его домика. Тогда 
Святейшего положили в част
ную лечебницу Бакуниных на 
Остоженке, чтобы, пока он будет 
лечиться, подыскать ему более 
спокойное жилище. 

Н
аходясь в клинике, Патри
арх Тихон регулярно вы
езжал по праздничным и 
воскресным дням. За два 

дня до своей кончины, несмот
ря на недомогание, он служил в 
церкви Большого Вознесения. 
После богослужения почувство
вал сильное раздражение горла, 
однако в остальном чувствовал 
себя окрепшим и даже надеялся 
через несколько дней выйти из 
больницы, тем более, что при
ближалась Страстная седмица. 
Но Господь судил иное. 

7 апреля 1925 г., в день Бла
говещения Пресвятой Богоро
дицы, Патриарх прослушал всю 
праздничную службу, прочитан

 Теперь я усну... крепко и на
долго... Ночь будет длинная, тем
наятемная...

Около двенадцати часов пос
ле короткого забытья Патриарх 
спросил:

 Который час?
Ему ответили.
 Ну, слава Богу, сказал он, 

точно этого часа и ждал, и стал 
креститься.  Слава Тебе, Госпо
ди, слава Тебе, Господи, слава 
Тебе...  сказал он, занес руку 
для третьего крестного знаме
ния и тихо отошел ко Господу.

Для Русской Церкви наступи
ла длинная и темная ночь. Сорок 
ударов колокола оповестили о 
всенародном горе. Весть о том, 
чего боялись все семь с полови
ной лет после восстановления 
Патриаршества, разлетелась 
по городу. На зданиях некото
рых иностранных миссий в знак 
траура были приспущены фла
ги. Верующие останавливали 
друг друга на улице, передавая 
страшное известие. Люди не 
верили в естественную смерть 
Святейшего, зная, насколько 
неугоден он был властям. Одни 
уверяли, что его отравили, дру
гие  что под видом обезболи
вания ввели смертельную дозу 
новокаина.

В продолжение четырех суток 
в Большом соборе Донского мо
настыря служились панихиды 
над телом усопшего, и день и 
ночь беспрерывно шел в собор 
верующий народ. Около милли
она человек пришло в эти дни 
попрощаться со своим Патриар
хом. Съехавшиеся со всей стра
ны люди по пятьсемь часов 
продвигались в огромной ленте 
и, войдя в храм, с благоговением 
целовали руку усопшего. 

Погребли Святейшего Тихона 
12 апреля, в Вербное воскре
сенье. Отпевание совершали 
63 архиерея во главе с пятью 
митрополитами и около 400 
священнослужителей. Бесчис
ленное множество народа за
полняло собор. Колоссальные 
толпы запрудили не только всю 
территорию монастыря, но и 
прилегающую громадную пло
щадь, и соседние улицы. Двой
ным кольцом стояли вокруг 

ную ему келейником, посетовал 
навестившим его духовным де
тям на нездоровье, не позволив
шее ему совершить празднич
ное богослужение в Елоховской 
церкви. Еще за три часа до сво
ей кончины он беседовал с наве
щавшими его лицами, живо ин
тересовался ходом церковных 
дел, говорил о скором выходе из 
лечебницы. Принял митрополи
та Петра (Полянского) и имел с 
ним продолжительную беседу. 

Вечером послушник предло
жил ему прилечь, так как Свя
тейший страдал бессонницей.

 Ночь все равно, Ваше Свя
тейшество, вы проведете беспо
койно, сказал он.

Святитель ответил:

У гроба Патриарха Тихона.

Страницы  истории

гроба епископы и митрополиты. 
Многим из них вскоре предстоя
ло идти вслед за Патриархом и 
тридцатью уже убитыми и вось
мьюдесятью заключенными в 
тюрьмы архиереями.

9 октября 1989 года Архи
ерейский Собор РПЦ причислил 
к лику святых первого русского 
Патриарха святителя Иова и 
одиннадцатого Патриарха свя
тителя Тихона. Три года спус
тя были обретены нетленные 
мощи Патриарха Тихона. Непов
режденными сохранились и его 
облачение, четки, панагия, на
тельный крестик и даже веточки 
вербы, положенные в гроб. Па
мять святителя Тихона праздну
ется 7 апреля и 9 октября.

В другой раз в беседе с тю
ремным врачом Жижиленко, 
будущим епископом, Патриарх 
говорил о своих мучительных 
сомнениях по поводу дальней
ших уступок Советской власти. 
По его словам, делая эти уступ
ки, он убеждался, что предел тре
бований власти лежит за преде
лами верности Христу и Церкви 
и что, повидимому, единствен
ная возможность для Церкви со
хранить свою верность Христу 
 уйти в катакомбы, как первые 
христиане. Но понимал Патри
арх Тихон и иное  архипастырю 
скрыться не дозволено, он дол
жен нести свой крест до конца. 

Н
есмотря на хитрости, 
запреты и угрозы пред
ставителей власти, люди 
каждодневно шли и шли 

к своему архипастырю. Одни по 
делам церковным, за получени
ем письменных распоряжений, 
другие  ради Патриаршего 
благословения, третьи  за уте
шением в горе. Доступ к нему 
был свободный, келейник лишь 
спрашивал посетителей о цели 
прихода. Святейший для каждо
го находил ласковые слова, его 
простота, дружелюбность в бе
седе производили на всех силь
ное впечатление. 

Почти ежедневно Патриарх 
продолжал совершать богослу
жения в московских храмах. Од
нажды во время божественной 
литургии, когда архидиакон со 
словами: “Со страхом Божиим...” 
 вынес из Царских Врат святую 
Чашу, высокий мужчина в по
лумонашеском одеянии выхва
тил изпод одежды дубинку и с 
криком: “Тихон, мы убьем тебя!” 
 опустил ее на митрополита 
Петра, приняв его по ошибке за 
Патриарха. К счастью, удар при
шелся только по плечу. Стояв
шие рядом иподиаконы момен
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Нет большей адской муки,
чем муки совести

Старец Паисий Святогорец

Будем испытывать
свою совесть 

 
– Благий Бог даровал пер-

возданным людям совесть – 
первый божественный закон. 
Бог глубоко начертал совесть 
в человеческих сердцах, и 
с тех пор каждый наследует 
совесть от родителей. Если 
человек в чем-то поступает 
неправильно, то совесть, ра-
ботая у него внутри, обличает 
и ведет его к покаянию. Од-
нако должно заниматься пра-
вильным духовным деланием 
и испытывать свою совесть, 
чтобы всегда быть способным 
слышать ее глас. Не испыты-
вая свою совесть, человек не 
получит пользы ни от чтения 
духовных книг, ни от советов 
святых старцев. И даже запо-
ведей Божиих он, не испыты-
вая своей совести, сохранить 
не сможет. 

– Геронда (греч. - старец), 
а можно ли совсем не видеть 
своего реального духовно-
го состояния и не замечать 
того, что ты сбился с пути?

– Если человек не следит за 
своей совестью и не очищает 
ее, то постепенно его совесть 
покрывается слоем накипи, и 
он становится бесчувствен-
ным. Он грешит, и при этом у 
него словно не происходит ни-
чего особенного. 

– Геронда, расскажите 
нам, пожалуйста, о том, как 
необходимо заботиться, 
печься о совести. 

– Чтобы быть уверенным 
в том, действительно ли мы 
поступаем по голосу своей 
совести, должно следить за 
собой и открывать себя свое-
му духовнику. Ведь можно, по-
пирая свою совесть, считать, 
что у тебя все в порядке. Или 
же, исказив свою совесть, 
человек может считать со-
вершенное им преступление 
благодеянием. Возможно и 
такое: человеку вредит то, что 

он сделал свою совесть чрез-
мерно чувствительной. 

– Геронда, я внутренне 
осуждаю других и не кон-
тролирую себя в этом. Мо-
жет быть, все происходит 
от того, что я стала бесчувс-
твенной? 

– Необходимо многое вни-
мание. Ведь, совершая грех в 
первый раз, человек чувствует 
некое [внутреннее] обличение, 
переживает. Сделав тот же 
грех повторно, он испытывает 
меньшее обличение, и если он 
невнимателен и продолжает 
грешить, то его совесть очерс-
твевает. К примеру, если неко-
торым делаешь замечание за 
какой-то проступок, то, чтобы 
не испытывать угрызений со-
вести и не расстраиваться, 
они меняют тему разговора 
Все равно что индусы, кото-
рые погружаются в нирвану! 
(Старец имеет в виду технику 
йоги и медитации). 

Один юноша в Гималаях 
убил пятерых итальянских 
альпинистов и, закопав трупы 
в землю, начал упражнение по 
концентрации сознания. Сев 
на землю, он два часа напро-
лет повторял: «Дерево-дере-
во-дерево...» – чтобы «выйти 
в духовный вакуум», забыть 
происшедшее и не иметь бес-
покойств от помысла.

Вот, предположим, я ругаю 
кого-то из наших сестер за 
какой-то своевольный просту-
пок. Если эта сестра не совер-
шает правильного духовного 
делания и не старается ис-
правиться, то в ответ на все 
мои распекания она может 
сказать: «А сегодня к вечерне 
будут звонить раньше...» – для 
того, чтобы сменить тему раз-
говора. А потом диавол замо-
рочит ей голову и внушит: «Не 
беспокойся! Ты ведь сказала 
это для того, чтобы не рас-
страивался старец».   

Диавол тоже находит ей 
оправдание, и вместо того, 
чтобы признаться: «Я сделала 

это, чтобы попрать свою со-
весть», она оправдывает себя: 
«Я сделала это ради того, что-
бы не расстраивался старец». 
Видите, что творит тангалаш-
ка? Тонкая работа. Он пово-
рачивает ручку настройки на 
другую частоту, чтобы мы не 
увидели своего проступка.

– Геронда, а может ли 
человек замечать за собой 
малозначащие проступки и 
при этом не видеть грубых 
грехов? 

– Да как же не может! Мой 
знакомый духовник рассказы-
вал такой случай. Одна женщи-
на, придя к нему на исповедь, 
безутешно рыдала и повторя-
ла одну и ту же фразу: «Я не 
хотела ее убивать!».  «Послу-
шай, – стал успокаивать ее 
духовник, – если у тебя есть 
покаяние, то у Бога есть про-
щение греха. Ведь Он же про-
стил покаявшегося Давида». 
«Да, да, но я этого не хотела!» 
– повторяла она. «Как же ты ее 
убила?» – осторожно спросил 
духовник. «А вот как. Я выти-
рала пыль, нечаянно махну-
ла тряпкой и убила ее! Но я 
не хотела убивать эту муху!» 
А, помимо всего прочего, эта 
особа изменяла мужу, броси-
ла детей, развалила семью и 
жила неизвестно где, но обо 
всем этом рассказывала как о 

ное, то его анализы исследуют 
в микробиологической лабо-
ратории, ему делают томог-
рафию, чтобы найти причину 
недомогания. Если ты видишь, 
что не имеешь мира и расстра-
иваешься, то знай, что у тебя 
внутри что-то неладно, и тебе 
надо найти этот непорядок, 
чтобы его исправить. Пред-
положим, совершив какой-то 
[греховный] проступок, ты пе-
реживаешь, но на исповеди о 
нем умалчиваешь. Проходит 
время, и с тобой случается ра-
достное событие. Ты чувству-
ешь радость, эта радость пок-
рывает переживание за грех, 
и ты постепенно его забыва-
ешь. Ты уже не видишь своего 
греха, потому что радость, как 
крышка, покрыла его сверху. 

Радости покрывают грех, 
загоняют его вглубь, но он 
продолжает работать изнутри. 
Таким образом, человек попи-
рает свою совесть и поэтому 
начинает очерствевать, а его 
сердце потихоньку засалива-
ется. А потом тангалашка во 
всем находит ему оправдание: 
«Это дело пустяшное, а это 
вещь естественная...». Однако 
такой человек не имеет покоя, 
поскольку загнанное вглубь 
расстройство не умолкает. Он 
чувствует в себе беспокойство, 
не имеет внутреннего мира и 

очерствевшей совестью? 
– Нет, людей, родивших-

ся с очерствевшей совестью, 
не бывает. Бог очерствевшей 
совести не создавал. Однако, 
если человек заваливает свои 
грехи, загоняет их вглубь, его 
совесть постепенно покрыва-
ется слоем накипи и перестает 
его обличать. 

– Геронда, такой человек 
становится «самоуправляе-
мым», он создает [себе] свои 
собственные законы. 

– Да... Страшное дело!..
– Это что – прелесть? 
– Ну, а что же? Конечно, 

прелесть.

Искаженная совесть
– Геронда, Вы часто говори-

те, что человек должен   быть 
внимателен, чтобы не испор-
тить, не исказить свою со-
весть. Каким образом совесть 
становится искаженной? 

– Успокаивая свой помысл, 
человек попирает свою со-
весть. Успокаивая свой по-
мысл длительное время, че-
ловек устраивает себе другую 
– свою собственную совесть, 
совесть, сшитую на свой ар-
шин, то есть совесть искажен-
ную. Однако в этом случае че-
ловек лишается внутреннего 
покоя, поскольку искаженная, 
испорченная совесть внутрен-
него покоя принести не может. 
Ведь человек, допустивший 
какую-то погрешность, не на-
ходит себе покоя, даже если 
кто-то делает вид, что не за-
метил его погрешности или 
успокаивает его: «Ты не вино-
ват, не волнуйся». Некоторые 
из тех, кто становится после-
дователями разных гуру и за-
нимается подобными вещами, 
поняв, что с ними происходит 
что-то неладное, приходят ко 
мне за советом. Но, когда, же-
лая им помочь, я начинаю что-
то объяснять, они упираются и 
стоят на своем: «Нет, в нашей 
вере все правильно». – «Слу-
шай-ка, – отвечаю я, – но раз у 
вас «все правильно» и раз это 
«правильное» приносит тебе 
покой, то зачем ты приходишь 
ко мне со своими вопросами?». 
Вот так эти люди, не находя 
внутреннего покоя во лжи, все 
равно настаивают на своем и 
стараются где только можно 
«урвать» хоть сколько-нибудь 
ложного покоя. Однако истин-
ного покоя они не находят. 

– Геронда, а может ли че-
ловек всю жизнь прожить с 
искаженной совестью? 

– Если верит своему помыс-
лу, то может.

– А как он может исправить 
свою искаженную совесть? 

– Он может ее исправить, 
если мыслит смиренно, не до-
веряет своему помыслу и об-
суждает его с духовником. 

– А может ли человек иска-
зить свою совесть, оттого что 
он чрезмерно чувствителен? 

– Раз он исказил свою со-
весть, то это значит, что, ско-
рее всего, его чувствитель-
ность никуда не годится. Ведь 
испорченное повлечет за со-
бой испорченное. Некоторые 
говорят: «Я человек чуткий», 
но с людьми при этом обраща-
ются варварски и без причины 
на них набрасываются.

тишины. Он живет с непрекра-
щающимся терзанием, муча-
ется и не может понять, в чем 
причина всего этого, потому 
что его грехи покрыты сверху, 
загнаны вглубь. Такой человек 
не понимает, что страдает от 
того, что совершил грех. 

– Геронда, а если такому 
человеку открыть глаза, ска-
зав, в чем причина его стра-
даний, это ему поможет? 

– Требуется внимание, по-
тому что, если ты откроешь 
ему глаза, у него проснется 
совесть. Совесть начнет его 
обличать. И если такой чело-
век не смирится, то он может 
дойти до отчаяния, поскольку 
истина будет ему не по силам. 
Однако если он смирится, то 
[знание истинной причины его 
страданий] ему поможет. 

– Геронда, а бывают ли 
люди, которые рождаются с 

ничего не значащих пустяках. 
«За все это полагается епити-
мья», – сказал духовник, когда 
услышал о ее «подвигах». «И 
почему же это она за «все это» 
полагается?» – возразила она 
ему. Ну, скажите, чем можно 
помочь такому человеку? 

Заглушенная совесть
– Геронда, бывает, что мне 

говорят: «Это похотение си-
дит у тебя в подсознании, но 
ты его не осознаешь». Как 
мне его осознать? 

– Приглядевшись к себе, 
ты поймешь, что, даже гово-
ря, что у тебя все в порядке, 
ты все равно чувствуешь себя 
плохо. Поэтому тебе требуется 
[духовно] обследоваться. Если 
человек плохо себя чувствует 
[телесно], испытывает упадок 
телесных сил и тому подоб-

Совесть похожа на будильник

Совесть человека похожа на будильник. Если бу-
дильник позвонил, и, зная, что надо идти на послуша-
ние, сейчас же встанешь, то и после всегда будешь 
его слышать, а если сразу не встанешь несколько 
дней подряд, говоря: “Полежу еще немножко”, то в 
конце концов просыпаться от звона его не будешь. 

Преподобный Иосиф Оптинский.

Окончание следует.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Озлобление  злоба, оскорбление, 
страдание, причинение зла, угнетение.
Озлобити  делать худое, причинять не
счастия.
Озобати  съедать, истреблять.
Окаляти  осквернять, замарать, за
грязнять.
Окаянный  бедный, сожаления до
стойный, отверженный, злосчастный, 
несчастный.
Окаянство  несчастье, злополучие, 
бедствие.
Окормляти  управлять, наставлять, 
путеводить.
Окорми мя, яко странна  приюти, ус
покой меня, как странника.
Окрадати  отнимать, присваивать, 
красть.
Окрест  вокруг, около, кругом.
Оле  восклицание, выражающее удив
ление или скорбь: э, эх, увы.
Олтарь  жертвенник, алтарь, на кото
ром приносились жертвы.
Омертвети  приходить в бесчувствен
ность, делаться подобным мертвому.
Онагр  дикий осел.
Онамо  там, туда.
Онебесити  сделать причастным не
бесного блаженства.
Онде  там, в другом месте, таким об
разом.
Онех  тех.
Онпол  другая сторона, противопо
ложный берег.
Онсица  такойто, онто.
Оплазивый  любопытный, занимаю
щийся мелочною заботою, сплетник.
Оплот  ограда.
Оправдание  заповедь, право, закон, 
устав, постановление.
Оправдати  делать правым, очищать.
Опреснок  хлеб пресный, без заквас
ки, без дрожжей.
Опресноков день  день, наступавший 
сразу после праздника ветхозаветной 
Пасхи. В течение семи дней, по древне
еврейскому обычаю, разрешалось есть 
только пресный хлеб в воспоминание 
бегства из Египта, когда народ не успе
вал заквасить своего теста.
Орати  пахать, возделывать землю.
Орало  плуг, соха.
Осанна  спасение, помощь, слава; 
спаси Бог!
Осеняти  покрывать, благословлять.
Осетовати  оплакать.
Оскорбети  опечалиться, негодовать.
Оскорд  топор, секира, бердыш, лом.
Оскудевати  делаться скудным, исто
щаться.
Ослабити  облегчить, простить, осла
бить.
Оснежитися  заблистать белизною, 
как снег.
Отай, тай  тайно, скрыто.
Отверзати  отворять, открывать; гроб 
отверзт  открытый гроб.
Отдоение  вскормление молоком.
Отдоити  окончить кормить молоком 
матери.
Отженити  отгонять; отжени  отгони, 
истреби.
Отженути  отнимать, отбивать, осво
бождать.
Отишие  тишина, тихое убежище во 
время бури.

За истиной бежит душа моя, Сыне Истины, и бегу 
нет конца, и не знает она имени усталости. 

Но смирись, душа, и смирением привлеки исти-
ну. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: 
не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы 
принести несколько лучей? 

К чему начинать бег тысячелетний, если свет 
быстрее тебя и может оказаться в объятиях твоих в 
несколько мгновений? 

Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Сте-
ны, отделяющие тебя от истины, кажутся тебе ска-
лами неприступными, и стараешься ты преодолеть 
их изнурительными усилиями, они же суть твое со-
здание и слабее белой пены озерной. Если бы от-
крылись очи твои так, чтобы увидеть тебе, что нет 
их! Воистину, существование стен сих лишь от зре-
ния твоего зависит. Если не пожелаешь замечать 
их, лишатся они существования своего. 

Видел я цыпленка, бегающего по кругу, очерчен-
ному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, 
как бегает он, не решаясь пересечь линию белую, 
должно быть казавшуюся ему или существом жи-
вым, или стеною высокой. 

Такова, сказал я в печали, и душа моя, когда, по-
добно цыпленку, думает, что от свободы отделяют 
ее великаны грозные или стены крепостные. Воис-
тину, темница ее из стен, тоньше волоса. 

Стены темницы твоей, душа моя, сложены из 
страха житейского, вожделений и помыслов мирс-
ких. Стены эти тобою сложены по велению чувств 
твоих из материала, ими же для них созданного, а 
материал тот бессильнее пены озерной. 

Вначале не имела ты чувств, и истина неразде-
льно была с тобою. Когда ослепла ты, послала чувс-
тва вдогонку за истиной. И вот, настигли борзые и 
схватили первую добычу легкую и волков принесли 
господину слепому, и ест он их вместо оленей. 

Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойс-
твенна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. 

Посмотри, в сокровенном уголке, где царят в тебе 
мир и чистота девственная, открылось предвечное 
око твое. Не видит око стен темницы, потому и не 
стремится в горы, созданные воображением твоим. 
То Сын Истины, Единый от Святыя Троицы, что все 
Царство Небесное держит, от которого отгороди-
лась ты, возжелав стать четвертой. Истинно гово-
рю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему 
- несуществующий. 

Плясками своими и заигрываниями с тьмой сде-
лала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой 
- четвертый, и камнем он кинется в Сына Истины. 
Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отре-
шись от всего, все оставь, все возненавидь - покло-
нись Истине Троической, через Сына Истины тебе 
подаваемой. 

Господи истины и живота, помоги душе моей 
пасть к ногам Твоим и возрыдать: Ты еси бытие, Ты 
еси живот мой и истина, Всеблагий Сыне Святыя 
Троицы. Ты для меня все, Тебе предаюсь, нагая и 
нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо, 
кроме Тебя, не существует ничего. Помилуй мя и от-
верзи ми объятия Свои.

Господи, защити мя

Святитель Николай Сербский

Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера - свет 
и зрение очей моих. 

Вера моя в ощущении всеприсутствия Твое-
го. Она приклоняет колени мои к земле и возде-
вает руки к небу 

Вера моя - в соприкосновении моей души с 
Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. 

Когда ласточка приближается к гнезду свое-
му, птенцы волнуются, чувствуя приближение 
матери. 

Вера моя - волнение в предчувствии прибли-
жения Твоего. 

Когда друг пишет мне письмо из краев дале-
ких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие 
мысли, думаю о нем. 

Вера моя - мысль о Тебе, побуждающая и 
Тебя, самого чуткого, обо мне думать. 

Когда льва разлучают со львицей, гаснут гла-
за его от тоски по ней. 

Вера моя - печаль моя по Тебе, когда Ты вда-
леке от меня, красота моя. 

Когда скрывается солнце, бури страшные 
возмущают море. 

Вера моя - затихшая буря души моей, ибо 
свет Твой согревает и приносит мир. 

Говорили глаза мои: мы не видим Его. Уте-
шил я их словами: воистину, созданы вы не Его 
видеть, но дела Его. 

Говорили уши мои: мы не слышим Его. Вразу-
мил я их словами: воистину, созданы вы не Его 
слышать, но о делах Его. 

Ни одному творению не дано слышать или 
видеть Его, но только дела Его. Тварь видит и 
слышит тварь. Только от Него рожденное мо-
жет Его слышать. Не может картина видеть ху-
дожника. Не может колокол слышать создателя 
своего, но дочь льющего колокола слышит отца 
своего. 

Око не может видеть Его, ибо для того и со-
здано, да не видит. Ухо не может слышать Его, 
ибо для того и создано, да не слышит. Но зре-
ние может видеть Его, и слух - слышать. 

Вера моя видит Тебя, Господи, так же как 
рожденное видит родителя своего. Вера моя 
слышит Тебя, Господи, так же как рожденное 
слышит родителя своего. 

Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог 
не сотворяется, Бог рождается. 

Вера моя - погружение в бездну души моей и 
возвращение на поверхность с Тобою. 

Вера моя - единственное достойное знание 
мое, остальное - детское собирание цветных 
камешков на берегу озера. 

Вера моя - единственное достойное дело жиз-
ни моей; воистину, остальное - комедия чувств. 

Когда говорю: помоги маловерию мое-
му, мыслю: дай мне еще Себя, Отче мой и 
Боже мой.

Господи, вера моя -
единственное дело
жизни моей

Святитель Николай (Велимирович; 1881-1956), епископ Охридс-
кий и Жичский - выдающийся сербский архипастырь и богослов XX 
столетия. Прожив долгую, полную испытаний и скорбей, но вместе 
с тем и радостей по Бозе жизнь, святитель оставил по себе бога-
тейшее духовное и литературное наследие. Отрывки одной из на-
иболее замечательных его книг - “Молитвы на озере”, - представ-
ляющую собой удивительно проникновенную, искреннюю беседу 
человеческой души с Богом, мы предлагаем вниманию читателей. 

Молитвы на озере
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Находчивый судья
Потерял богатый купец кошелек с деньгами. Объявил, что было 

в кошельке две тысячи рублей и обещал половину отдать тому, кто 
найдет деньги. Работник нашел деньги и принес купцу. Купцу жаль 
было отдать обещанную половину. Он придумал, что, будто, у него, 
кроме денег в кошельке еще дорогой камень был, и говорит: “Я не от-
дам денег. В кошельке был дорогой камень. Отдай мне камень, тогда 
отдам тысячу рублей”.

Работник пошел к судье. Судья рассудил так: “Ты говоришь, что 
в кошельке было две тысячи рублей и еще камень дорогой. А в этом 
кошельке нет камня, значит этот кошелек не твой. Пускай же кошелек 
с деньгами останется у работника, пока их хозяин не найдется, а ты 
объяви о своей пропаже, может, и она найдется”. 

Купец не стал спорить и отдал работнику тысячу рублей.

- Почему Господь не прощает грешников в аду?

- Потому что грешники сами этого не хотят. Потому что те, кто в аду, 
– это добровольно определившиеся во зле, это те, кто прожил жизнь 
свою, говоря: “Нет, не хочу, Христе Боже, не хочу ни Твоего спасения, ни 
Твоей жертвы. Мне мой грех, моя страсть дороже и приятнее. Уйди от 
меня!” Бог никого не насилует – ни в этой жизни, ни в вечной. 

Священник Максим Козлов отвечает на вопросы

Объясните мне,
пожалуйста

А у меня
есть вопросы

- Что надо сделать чтобы попасть к Богу? 

- Что надо делать? Господь так говорит: “Кто любит меня, тот за-
поведи Мои соблюдает”. Вот путь, по которому можно идти к Богу. 
Только если мы будем исполнять не просто как обещание, как ког-
да-то пионеры обещали: будем делать то-то и то-то, как учит ком-
мунистическая партия, как завещал... и так далее. А будем любить 
сами эти заповеди именно потому, что они учат нас любить Бога, 
Христа, ближних. Если мы будем не просто урок отрабатывать, 
как наемники и рабы, которым страшно погибнуть, а с радостью 
из-за любви – то этот путь приведет нас ко Христу. 

- Как нужно     молиться, чтобы получать хорошие оценки?

- Во-первых, надо молиться Самому Спасителю, потому что Он 

самый главный Учитель, учитель всех православных христиан, и мо-

литься тем святым, которые сами подвизались в деле учения, в ко-

торых у них были успехи или, наоборот, трудности в начале, а потом 

совершенно удивительные успехи, например, все вы знаете о препо-

добном Сергии, что он долго не имел успехов в учении, но, по силь-

ному желанию и молитвенному расположению, он потом многого до-

стиг. Святому Иоанну Кронштадтскому молиться надо, который тоже, 

когда его отдали в семинарию, сначала так плохо учился, что его чуть 

не выгнали, но он через молитву это преодолел, и теперь мы уже ему 

молимся и ждем от молитвы к нему помощи. А еще, тот уже, кто опре-

делился в жизни, каким делом будет заниматься, пусть постарается 

(с помощью взрослых или духовник посоветует) найти того святого, 

который покровительствует этому делу. Например, преподобный Мак-

сим Грек сам занимался переводами святых отцов Церкви, поможет и 

другому, кто интересуется иностранными языками и переводит. Свя-

той праведник Иосиф Обручник был, как говорит предание, плотник, 

и покровительствовать может людям, занимающимся ремеслами. 

Так можно найти святого покровителя для каждого доброго дела. 

- Какие мы имеем права, 
когда учитель задерживает 
нас на перемену?

- Думаю, что вы имеете 
самое великое право – пра-
во терпеть, и в послушании 
повиноваться, и воспитывать 
этим свою душу для Царс-
твия Небесного. А потом сэ-
кономить время на пробежке 
по коридору, катании на пор-
тфеле и других каких-то не-
обязательных развлечениях. 

- Можно ли родителям наказывать детей?

- Детки мои, не только можно, но и нужно. И даже сказано в Священ-
ном Писании, что жалеющий розгу, не жалеет сына. Не в том смысле, 
что всех пороть обязательно нужно, но что ложная концепция воспи-
тания та, которая утверждает, что детей ни за что и никак наказывать 
не нужно, пусть, мол, они сами развиваются, раскрываются, как цветы 
какие, а дело родителей – в сторонке стоять. Нет, живем-то мы уже не 
в том раю, где жили Адам и Ева, а живем уже, нося в себе некоторые 
семена греха. И они тоже будут давать свою поросль, и если не будет 
хорошего садовника, который, где нужно, прополет, а где и вытопчет 
эти ростки (а главные садовники этого сада – наши родители), и если 
этого не делать – так и вырастет сплошной сорняк, который подавит все 
истинное, что могло бы родиться. 

?

?

?

?

?

?

? ?

Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду.
Ложь подобна тяжкому удару: если рана и заживет, ру-

бец останется.
Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности 

своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз сол-
гать, чтобы поддержать первую ложь.

Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не 
бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь ког-
да она мертва, она пряма и не притворяется.

Мы очень часто лжем, как нам 
кажется, по мелочи. Этому есть 
несколько причин. Первая причи-
на - чтобы не укорить себя. Что 
чаще всего мы делаем? Опазды-
ваем в школу. И когда опаздыва-
ем, обычно что говорим? “Автобус 
не пришел вовремя. Не зазвонил 
будильник. Родители не разбуди-
ли”. Масса причин. Эти причины, 
которые позволяют нам внешне 
оправдать наш поступок, не дают 
нам возможности просто сказать 
о себе правду: я поленился вовре-
мя встать. Человек придумывает 
причины, чтобы никогда не укорять 
себя, - вот изначально из этого 
и происходит ложь. Человек жи-
вет самооправданием. Это самое 
большое препятствие для исправ-
ления, для приобщения к правде. 
Самооправдание является самой 
главной причиной лжи.

Вторая причина. Мы лжем, 
чтобы поступить по своей воле, 
исполнить свое желание. А жела-
ние поступать по своей воле лиша-
ет нас очень важной добродетели 
- послушания. Послушание - это 
когда я обязан выполнить чье-то 
поручение. Послушание - это ког-
да мне говорят что-то делать, а я 

не хочу. И когда человек не хочет 
жить по послушанию, он все вре-
мя придумывает что-нибудь, чтобы 
исполнить свою собственную волю. 
Он начинает лгать.

И третья причина, ложь для 
того, чтобы приобрести. Часто 
человек живет чужим приобрете-
нием. Это происходит на каждом 
шагу. В школе мы все время спи-
сываем и не считаем это лжепри-
обретенем. Давать списывать или 
самим списывать настолько вошло 
в маленький навык лжи, что спи-
сать - это самое обычное дело. Что 
же происходит? С чего же начина-
ется? Человек привык жить чужим. 
И мы с вами приобретаем эту гнус-
ную привычку потреблять то, что 
не наше, что достается легко, без 
нашего труда, принимать некие 
вещи, не потрудившись.

Так вот, чтобы не погрязнуть во 
лжи, никогда не лукавь и не до-
пускай даже маленькую неправду. 
Нужно помнить, что Бог запретил 
лгать. Он всеведущ и знает не 
только дела, но и все тайные наши 
мысли. Лживые уста - мерзость 
пред Богом.

Протоиерей
Алексий УМИНСКИЙ.

Можно ли иногда сказать неправду?

.
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самое великое право – пра-
во терпеть, и в послушании 
повиноваться, и воспитывать 
этим свою душу для Царс-
твия Небесного. А потом сэ-
кономить время на пробежке 
по коридору, катании на пор-
тфеле и других каких-то не-
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Валентина перешла на 
новое место работы, 
и сразу же поползли 

слухи, что новая сотрудница 
– верующая. Хотя она веру 
в Бога не афишировала, но и 
не скрывала. Как часто бы-
вает в небольшом женском 
коллективе, каждый новый 
человек становится объек-
том пристального внимания. 
Не избежала этого и Валя. 
Над ней подшучивали, когда 
она не принимала участия в 
обсуждении сериалов и мод-
ных телевизионных шоу, и 
откровенно смеялись, когда 
та честно призналась, что не 
только не пользуется косме-
тикой, но даже не имеет ее 
на какой-нибудь торжествен-
ный случай. 

– Чем же ты занимаешься 
в свободное время? – недо-
умевали женщины. – У тебя, 
наверное, хозяйство – куры, 
свиньи, корова, – иронизи-
ровали они.

– Ну что вы, какое хо-
зяйство?! – поддерживала 
их шутливый тон Валентина. 
– Одна собака, да и та ста-
рая. Нерасторопная я.

– А в субботу? – допы-
тывались коллеги.

– Так в субботу на служ-
бу в церковь иду, – просто-
душно отвечала Валя.

– А в воскресенье? – не 
унимались сотрудницы.

– В воскресенье – еще и 
воскресная школа.

– Так ты не просто мо-
литься ходишь, ты там пост 
занимаешь?

– Какой пост? – не поня-
ла Валентина.

– Пусть не пост, а поло-
жение.

– Это «положение» назы-
вается послушание, – попы-

талась объяснить Валентина.
– Да ладно тебе, не 

скромничай.
После этого разговора 

авторитет Валентины среди 
коллег вырос. К ней стали 
приходить с вопросами – ка-
кую службу заказать, если 
муж заболел или ребенок 
плохо учится. Валя охотно 
отвечала. Смеяться над ней 
перестали, но всё равно она 
иногда вызывала раздраже-
ние у коллег.

– Ну что ты противопос-
тавляешь себя коллективу! – 
укоряла Людмила, профорг, 
когда Валентина отказалась 
участвовать в праздновании 
8 Марта.

– Понимаешь, – хотела 
объяснить Валя, – первая 
неделя Великого поста...

– Да постись ты себе 
на здоровье, – прервала ее 
Людмила, – мы же не гу-
лянку устраиваем. Чай, торт, 
фрукты – посидим душевно.

– Нет, не могу, – как 
можно мягче ответила Ва-
лентина.

– Ну, как знаешь. Смотри, 
подруга, одна останешься.

«Не одна, а со Христом!» 
– подумала Валя, и всё-таки 
на душе было тяжело. Но 
волновалась она напрасно. 
После выходного никто ни о 
чем и не вспомнил, все были 
заняты своими делами.

Жизнь текла привыч-
ным руслом. По-пре-
жнему к Валентине 

приходили с вопросами, но 
ей было грустно оттого, что 
никто из ее коллег в храм так 
и не пошел. Она часто пыта-
лась объяснить, что Господь 
– это цель, а не средство, 
но всё было напрасно. Для 

достижения земного благопо-
лучия люди готовы были ис-
пользовать любые способы.

– Валюш, будь другом, 
отнеси записочку в церковь, 
– часто просили коллеги.

– Пойдем вместе, – 
радостно откликалась Ва-
лентина.

– Да времени нет, а ты 
всё равно идешь, – слышала 
она один и тот же ответ.

Как-то к Валентине зашла 
Анна Игнатьевна, пожилая 
женщина, вечно пребываю-
щая в заботах о детях и вну-
ках, всё время куда-то спе-
шащая.

– Валюша, – начала она, 
едва закрыв за собой дверь, 
– вот послушай, что я тебе 
скажу. Я никого не убива-
ла, не грабила – у меня нет 
грехов.

Валентина от неожидан-
ности встала со своего мес-
та. Анна Игнатьевна взяла 
ее за руку и взволнованно 
продолжала:

– Я прожила нелегкую 
жизнь, но никогда не воро-
вала, не убивала, доносов ни 
на кого не писала – значит, 
у меня нет грехов.

Зная вспыльчивый харак-
тер Анны Игнатьевны, Ва-
лентина осторожно ответила:

– Неужели вы никогда не 
обижались, не осуждали в 
мыслях?..

– Причем здесь мысли? 
– не дала договорить Анна 
Игнатьевна. – Да, я могу 
сказать правду, но это же не 
осуждение.

– Понимаете, – начала 
объяснять Валентина, – есть 
правда человеческая, а есть 
высшая – Божия.

– Валюша, я всю жизнь 
по правде живу, нет у меня 
грехов! – пытаясь сдержи-
ваться, выкрикнула Анна 
Игнатьевна.

«Вот привязалась!» – с 
досадой подумала Валя и 
резко сказала:

– Значит, вы святая.
– Нет, ну что ты, – рас-

терянно пробормотала Анна 
Игнатьевна.

– Ну у вас же нет 
грехов?

– Нет, – уже не так уве-
ренно подтвердила она.

– У кого нет грехов, тот 
святой, – сделала вывод Ва-
лентина. Анна Игнатьевна в 
недоумении пожала плечами 
и молча вышла.

«Наверное, не надо было 
так резко, – подумала Ва-
лентина и тут же попыталась 
найти себе оправдание: – А 
как надо было?» Так до ве-

чера и боролась сама с собой: 
то укоряла, то оправдывала, 
то мысленно разговаривала с 
Анной Игнатьевной.

«Всё-таки нужно изви-
ниться!» – приняла решение 
Валентина.

Назавтра она зашла к 
Анне Игнатьевне.

– Вы меня извините, я не 
смогла вчера ответить на ваш 
вопрос, но вот почитайте, – и 
она протянула книгу Иоанна 
Крестьянкина «Опыт пост-
роения исповеди» и добави-
ла: – Здесь всё понятно.

– Некогда мне читать 
книги, – холодно ответила 
Анна Игнатьевна и поджала 
губы.

– Ну, может быть, в обе-
денный перерыв, – и Валя, 
положив на стол книгу, вы-
шла из комнаты.

Прошло несколько 
дней. И снова к ней 
пришла Анна Иг-

натьевна. Она подошла к 
столу, за которым сидела 
Валентина, и взмахнула 
листом бумаги, исписанным 
мелким почерком.

– Что мне с этим делать? 
– прошептала она.

– А что? – почему-
то тоже шепотом спросила 
Валя.

– Это грехи, – еще 
тише ответила женщина и 
покраснела.

– Какие грехи? – удиви-
лась Валентина.

– Мои, – ответила Анна 
Игнатьевна, опустив глаза 
вниз, – ну, помнишь, ты мне 
книжку приносила.

– Да-да, – закивала го-
ловой Валя.

– Так что мне с ними 
делать?

– Как что? На исповедь, 
к батюшке.

– Валечка, и ты думаешь, 
он всё это будет слушать? – 
с сомнением спросила Анна 
Игнатьевна и опять помаха-
ла листом бумаги.

– Конечно, конечно бу-
дет, – убежденно ответила 
Валентина.

– Трудно это, очень труд-
но, – медленно произнесла 
Анна Игнатьевна, думая о 
чем-то своем, и, посмотрев 
на Валю, тихо сказала: – А 
как теперь с этим жить? Эх, 
Валюша, ты всю мою жизнь 
перевернула... – и она на-
правилась к выходу. Но 
вдруг остановилась, постояла 
и, обернувшись, попросила: 
– Ты никому не рассказы-
вай, ладно? А книгу я позже 
верну – муж читать начал.

Борис Ганаго

«СВЯТАЯ» Неотданные
деньги

Пропал для веч-
ности тот день, 
в который ты не 

сотворил милостыню. 
Я человек жадный 

и в то же время не 
атеист, то есть знаю, 
что предстоит мне 
дать ответ Создате-
лю за каждый свой 
поступок. Знаю так-
же, что «не може-
те служить Богу и 
маммоне» (Мф. 6, 
24). А жадность от 
такого знания мень-
ше не становится, 
только благовидными 
предлогами прикры-
вается. 

Пришла мне как-то 
в троллейбусе мысль: 
не платить десять 
тетри водителю, а 
подать их какому-
нибудь нищему. Вы-
хожу с задней двери 
и иду, выглядываю 
нуждающегося.

Стоит мужик 
средних лет с шап-
кой. «Этот на бутыл-
ку себе собирает», 
– думаю.

Дальше смотрю, 
женщина с ребенком. 
«Эта, думаю, на ма-
фию работает, как в 
«комсомолке» недав-
но писали».

Дальше, смот-
рю, бабка согнутая 
с трясущейся рукой. 
«Жалко, думаю, но 
вдруг впереди еще 
кто хуже нее стоит».

Захожу в метро 
на эскалатор. Загля-
дываю, задумываясь, 
в свой «кошелек» – 
пакет целлофановый 
с мелочью, – а он 
возьми и лопни! Все, 
что было в нем – лар 
мелочью, – вниз, в 
эскалатор провали-
лось, не соберешь.

Ни мне, ни нищим. 
А все жадность.

Мария

САРАДЖИШВИЛИ.


