ИЗДАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Главный редактор
Высокопреосвященнейший ИОАНН,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Ответственный секретарь Н. К. Симаков
Выпуск 12. Часть 1.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
О фи ци ал ь на я часть
Ж И З Н Ь ЕПАРХИИ

Архиерейские богослужения и рукоположения................................................................................................
8
Архиерейские послания. Против ересей и сект................................................................................................ 12
О заблуждениях католицизма............................................................................................................................. 13
В память св. прав. Иоанна Кронш тадского..................................................................................................... 15
’’Христос Воскресе!" Пасхальное послание Митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского И о а н н а ............................................................................................................................................... 12
Архипастырское Пасхальное приветствие........................................................................................................ 19
Воззвание Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Священного Синода
Русской Православной Церкви............................................
20
Н ео ф иц иа л ьн ая часть
СВЯТЫЕ О ТЦ Ы ЦЕ Р КВ И

Св. Дионисий Ареопагит. О небесной и ер ар х и и ..................................

21

ПОКРОВ БО ЖИ ЕЙ МАТЕРИ НАД РОС СИЕ Й

О. Губарева. Смоленская икона Божией Матери, именуемая ’’Одигитрия".............................................
*р·
П РАВ О СЛ А ВН ОЕ В Е Р О У Ч Е Н И Е
А рхиеп. Вениамин. Есть ли адские муки? (рассказ Н. М отовилова)......................................................

29

31

ПРОПОВЕДЬ

Архиепископ Иоанн (М аксимович). Слово перед панихидой по Царю-Мученику................................
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Краткое приветствие в неделю
Торжества Православия.....................................................

33
37

РУССКАЯ ГОЛГОФА XX ВЕКА

„Просто" насилие. К 75-летию попытки захвата Александро-Невской Лавры большевиками в 191Вгоду. .

38

ПРАВОСЛАВИЕ И СУДЬБА РОССИИ

Я. Симаков. Старец Филофей о призвании Р о с с и и .......................................................................................
Старец Филофей. Москва — Третий Рим. Послания................................................................

42

К Р Е С Т Н Ы Й ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВ О СЛ А ВН ОЙ Ц Е Р К В И
В 60 - е годы XX века

И гум ен Иоанн. Воспоминания очевидца (продолжение).............................................................................

51

ВЕЧНАЯ ПАМЯТ Ь П О Ч И В Ш И М

Протоиерей Н иколай К у д р я в ц е в ......................................................................................................................
Д иакон А лександр К и н а х .....................................................................................................................................

53
54

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Е. П оселянин. Идеалы христианской жизни (продолжение)........................................................................
Из д а н и е С а н к т - П е т е р б у р г с к о й ми т р о п о л и и
Редакторы отделов: В. В. Антонов, И. В. Попов; техн. редактор И. А. Ш умакова; корректор И. Н. Смирнова;
фото Ю. Г. Корытченкова, Ю. П. Костыгова, А. П. Маклова, И. В. Попова, А. Г. Ры лова, Ю. Ю. Ж у р а в л е в а .
А дрес редакции: Обводный канал, 17.
Сдано в Набор 1 5 .0 4 .9 4 г. Подписано в печать 2 6 .0 6 .9 4 г. Ф орм ат 6 0 X 9 o V g .
А О « С а н к т -П е т е р б у р г ск а я ти п о гр аф и я №

6 ».

Бумага офсетная. П ечать офсетная. П еч л . 15. Т и раж 10 ООО· Зак. 133

1 9 3 1 4 4 , С а н к т -П е т е р б у р г, ул. М о и с е е н к о , 1 0 .

55

О ф ициальная часть

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Накануне праздника Введения во храм П ре
святой Богородицы, 20 ноября/3 декабря, Высо
копреосвящ еннейш ий М итрополит И оанн освя
тил церковь П окрова Пресвятой Богородицы при
П олитехническом институте (выстроена в 1912
году). Настоятелем храма назначен свящ енник
С п асо-П аргол овской церкви прот. А лександр
Румянцев.
В этот же день состоялось малое освящение
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на
8 линии Васильевского Острова. Освящение хра
ма, а также первую Божественную литургию в
его стенах в праздник Введения свершил прот.
Стефан Дымша.
22 декабря/4 января 1993 г. указом М итропо
лита С .-П етербургского и Ладожского И оанна
приходской храм св. мц. Софии в пос. Вартемяки Всеволожского района передан И оанновско
му женскому ставропигиальному монастырю в
качестве подворья (скита).
В праздник Рождества Христова, 25 декабря/
7 января, настоятель К ириш ского прихода о.
Тимофей Иванченко освятил церковь Святой Ж и-

Свято-Покровская церковь при Политехническом
институте

воначальной Троицы, устроенную в переданном
под храм местными властями первом этаже м но
гоэтажного жилого дома. В день праздника в храме
была отслужена первая Божественная литургия.

Январь
В 1993 году исполнилось 150 лет со дня рож глас" задуман как периодический печатный ор
дения сподвижницы Императрицы Екатерины II, ган собора, рассказывающий о современной ду
ховной жизни Ораниенбаум
директора Петербургской Академии наук и о с
ского прихода, истории пра
новательницы Российской А кадемии княгини
вославных святынь города и
Екатерины Романовны Дашковой. 4/17 января в
его окрестностей.
день ее кончины в Екатерининской церкви пос.
В р у б р и к е “ В о ск р есн ы й
Мурино, выстроенной на средства брата кн. Д аш 
соб еседн и к" планируется
ковой графа С .Р.В оронцова, настоятель храма
продолжить начатую в стенах
прот. Николай Тетерятников отслужил панихиду
храма душеполезную беседу с
по приснопамятной болярыне Екатерине.
п р и х о ж ан ам и , о твети ть на
В день отдания праздника Богоявления Гос
интересующие их вопросы. В
подня и св. равноап. Нины, 14/27 января в свет
первом номере сборни ка к
читателям обращается настоя
вышло первое в С.-Петербургской епархии при
тель М ихаило-Архангельско
ходское издание — сборник духовно-нравствен
го собора, создатель и глав
ного просвещения ’’Архангельский глас“ , издан
ный Ораниенбаумским собором Св. Архангела ный редактор журнала свящ. Олег Емельяненко;
Михаила. Созданный по примеру издававшихся рассказывается о истории и современной жизни
до 1937 года приходских листков, “Архангельский Церкви.

16/29 января, в праздник поклонения честным
веригам Св. Апостола Петра, в 446-ю годовщину
установления П равославного Царства Русского
(1547) по инициативе братства Державной ико
ны Бож ией М атери в ц еркви В ладим ирской
Божией М атери прот. Владимир Ф оменко отслу
жил панихиду по всем Российским Самодержцам,
начиная с царя И оанна IV Грозного и заканчи
вая Ц арем-М учеником Н иколаем И. В этот же
день в Ю суповском дворце на М ойке, 94, состо
ялся вечер, посвящ енны й знаменательной дате.
Перед началом его настоятель церкви св. П анте
леймона в Удельной свящ. Алексий Масюк от
служил молебен Державной Божией Матери и свт.
М акарию М итрополиту Московскому.
21—23 января/3—5 февраля группа клириков
С.-Петербургской епархии: историков Церкви и
богословов приняла участие в Арсениевских чте
ниях, посвящ енных жизни, деятельности и тру
дам новомученика архиепископа Новгородского
Арсения (Стадницкого f 1936), приуроченных к
131 годовщине со дня его рождения. Открылись
чтения Божественной литургией в Новгородском
Софийском соборе, после которой была отслу
жена панихида по приснопамятному архиеписко
пу Арсению. Вечером в Кремле начала работать
выставка книг и документов из личной библио
теки архипастыря-исповедника.

Февраль
10/23 февраля в собственность С.-Петербург
ской М итрополии переданы Спасо-Парголовская
церковь и два дома по наб. реки Смоленки, 29
литеры А и В. В феврале же единоверческому
приходу С.-П етербургской епархии возвращена
часовня Н икольской церкви на углу Кузнечного
пер. и ул. М арата (Н иколаевской). Решение о
передаче Церкви самого храма (в нем до сих пор
размещается музей Арктики) и второй часовни в
его ограде, принято 21.08/3.09.1992 года, но пока
оно остается не выполненным.
13/2 6 февраля В ы сокоп реосвящ ен н ей ш и й
И оанн встретился с духовенством, преподавате
лями и учащимися Петербургских Духовных школ
и сообщил о деяниях Священного Синода.

Владыка рассказал также о чуде, происш ед
шем в Тамбовской епархии — о явлении плачу
щей Божией Матери в праздник свт. Н иколая
Чудотворца. Ее Образ, напоминаю щ ий икону ”В
родах помощница*' появился на оконном стекле
гинекологического и терапевтического отделений
центральной больницы с. Гавриловки. Видение
было отчетливым и продолжалось около часа. Его
наблюдали медицинский персонал и пациенты.
Подробно о чуде писали в местной газете ’’Сель
ские новости" 7.01.93 г.
М итрополит И оанн рассказал о печальных
явлениях церковных нестроений на Украине, в
Латвии и М олдавии, о предполагаемом проведе
нии 16-18 мая с.г. Дней Православия в С .-П е
тербурге, и ожидающемся приезде в Россию К он
стантинопольского патриарха Варфоломея, о кад
ровых перемещ ениях архиереев, учреждении в
России новых епархий — Курганской и Якутской.
Днем в субботу 14/27 февраля Владыка М ит
рополит встретился на Петроградской стороне, в
Областном институте усовершенствования учи
телей (Чкаловский пр., 25-а) с педагогами облас
ти. Во встрече приняли участие представители
духовенства Костромской епархии.
19 февраля/4 марта С.-Петербургской епархии
возвращен дом по К амской ул., 20, принадле
ж авш ий до 1930-х годов причту С м оленского
кладбища.
В праздник Торжества Православия22 февра
ля/7 марта первый молебен под стенами церкви
Божией Матери ’’Всех Скорбящ их Радосте" на
Ш палерной, д.35-а, сверш ил свящ. Александр
Чистяков, назначенный ее настоятелем. В воскре
сенье 5-й седмицы Великого поста, на прп. М а
рию Египетскую, им же был отслужен первый
водосвятный молебен уже в стенах храма.

Март
2/15 марта грузинской православной общине
передано здание бывшего подворья Ш естоковского Вознесенского женского монастыря (Яро
славской епархии) с церковью Ш естоковской
(Ш елтомежской) Божией М атери на Старорус
ской ул., д.8/2. В этот же день приходу К азан

Встреча Митрополита Иоанна с учителями области

ской церкви г. Зеленогорска (Териок) возвраще
ны церковные здания по Парковой ул., 12 и Крас
ноармейской, 10.
5 /18 марта М итрополит С.-Петербургский и
Ладожский И оанн провел в Доме журналистов
на Невском пр., 70 пресс-конференцию , посвя
щенную предстоящим в Петербурге Дням П ра
вослави я . И н и ц и ато р о м п роведен и я “ Д н ей "
выступила С.-Петербургская епархия, при под
держке наших соотечественников из-за рубежа.
"Н ы не Петербург захлестнут волной ш оу-проповедников с Запада, стремящихся влить свой об
раз мышления и свое мировоззрение в русских
людей, — сказал Владыка. — Нас спрашивают:
где Русская П равославная Церковь, почему она
молчит, не выступает по телевидению, по радио
вещанию? Это побудило нас к тому, чтобы по
стараться приобщ ить современное русское обще
ство, прежде всего молодежь, к истинным цен
ностям, обновить человека, вернуть его к род
ной культуре, осн ован н ой исклю чительно на
Православии".
Предполагается, что Дни Православия прой
дут и в других епархиях и будут приурочены к
празднику свв. Кирилла и и М ефодия, просвети
телей славян и создателей славянской азбуки.
В п р азд н и к Ф еодоровской и коны Бож ией
Матери, в субботу 14/27 марта, во дворе Ф еодо
ровского собора в память 300-летия Дома Рома
новых (в самом храме с 1932 г. размещается мо
локозавод) настоятель восстанавливаемого хра
ма прот. Владимир Сорокин отслужил молебен
Пресвятой Богородице пред чтимым образом Ее
Феодоровским. Ныне ведутся работы над техни
ческим проектом воссоздания храма.
16/29 марта Русской Православной Церкви в
лице С.-Петербургской М итрополии возвращены
С вято-Троицкая Сергиева пустынь в Стрельне,
церковь Свв. Апп. Петра и Павла в бывшем име
нии. Вел. Кн. П етра Н иколаевича “ Знам енка",
храм св. равноап, кн. Ольги в б. усадьбе Вел. Кн.
М ихаила Н и колаеви ча “ М ихайловка", а также
здание церковно-приходской школы Петропав
ловского собора в Петергофе (С.-П етербургский
пр., 43-а).
“ Рече безум ен в сердце своем несть Б о г"
(Пс. 13, 1) — говорит в богооткровенной Псалтири
св. пророк Давид; 76 лет безумцы насаждали бо
гомерзкую ложь атеизма на Руси, искореняя веру.
Но Бог поругаем не бывает — ныне эра воин
ствующего безбожия уходит в прошлое.
По инициативе одного из православных при
ходов С.-Петербурга создан музей воинствующего
безбожия. Здесь собираются документы, свиде
тельствующие о гонениях на веру и Церковь в
России со стороны советской власти. В числе
экспонатов — листовки и прокламации союза
воинствующих безбож ников, возглавлявшегося
М .И.Губельманом ( Е .’’Я рославским"), табличка
- “ Уполномоченный по делам религий по Л енин
граду и области", демонтированная при упразд
нении этого учреждения.
22 марта/4 апреля М итрополит С.-Петербург
ский и Ладожский И оанн встретился в К онцерт
ном зале у Ф инляндского вокзала с петербурж-

Свято-Троице-Сергиева Пустынь в Стрельне.

цами, ответил на интересовавшие их вопросы.
Встреча Владыки М итрополита в рамках цикла
Православие и творчество" состоялась также 26
марта/8 апреля в Доме писателей на Ш палерной
ул., д .18.
26 марта/8 апреля в г.Торонто (Канада) на76-м
году жизни от обширного инфаркта скончался
сын Великой К нягини Ольги А лександровны ,
внук Императора Александра III, родной племян
ник Ц аря-М ученика Н иколая II Тихон Н икола
евич Куликовский-Романов. Родивш ийся 12 ав
густа 1917 года в Крыму, всю жизнь он прожил
вдали от Родины , всего себя отдал служению
России, сохранению надежды русских людей на
воскресение Святой Руси. Тихон Н иколаевич
первый из Романовых мужественно поддержал
возрождение православно-монархического дви
жения в России, открыто обличая главных пора
ботителей нашей Родины. С 1991 г. он возглавил
Благотворительный Ф онд помощи России име
ни Ея Императорского Высочества Вел. Кн. Ольги
Александровны. Отделения фонда были откры
ты в С.-Петербурге и Москве.
Неоднократно по конкретным адресам боль
ниц, детских учреждений, домов престарелых —
в Россию отправлялись контейнеры с продуктами
питания, лекарствами, одеждой и оборудованием.
Т.Н .Куликовский-Романов намеревался посе
тить С.-Петербург в конце мая с.г., чтобы ре

Звонница Свято—Введенской Оптиной пустыни,
где приняли мученическую кончину иеромонах Василий
и иноки Трофим и Ферапонт.

Могилы убиенных в праздник Св. Пасхи иеромонаха
Василия (Рослякова) и иноков Трофима (Татарникова) и
Ферапонта (Пушкарева).

шить проблемы, возникшие вокруг убийства Цар
ской Семьи. Узнав о возможной в ближайшее
время эксгумации праха Вел. Кн. Георгия Алек
сандровича, похороненного в Петропавловском
соборе Петербурга, Тихон Николаевич успел вы
разить свое категорическое несогласие с этим
планом и и обратился к М итрополиту С .-П етер
бургскому и Л адож ском у И оанну с просьбой
если еще не поздно, воспрепятствовать по ду
ховной линии этому новому святотатству".
30 марта/12 апреля тело Тихона Николаевича
предано земле в Торонто. В этот день в С .-П е
тербурге М итрополит Иоанн отслужил панихиду
по новопреставленному рабу Божьему болярину
Тихону.
В Вербное воскресенье, 29 марта/11 апреля
клирик Князь-В ладимирского собора о.И оанн
М алинин отслужил молебен в память М. Г. С а
виной в Доме призрения актеров, где она и по
хоронена. С этого дня богослужения в Доме при
зрения актеров на П етровском острове станут
регулярными.

ее читают в Москве, Нижнем Новгороде, П ско
ве, Череповце, Петрозаводске, в Ф инляндии.
Утром в праздник Светлого Христова Воскре
сения, пришло скорбное известие: в Пасхальную
ночь в Свято-Введенской Оптиной пустыни во
инствующим сатанистом (возможно, он был не
один) были ритуально убиты трое иноков: иеро
монах Василий (Росляков), иноки Трофим (Та
тарников) и Ф ерапонт (Пушкарев). Панихиду по
новым мученикам, положившим живот свой за
веру Православную, совершил на подворье О п
тиной пустыни в Петербурге настоятель его ие
ромонах И ннокентий (Орлов).
13/26 апреля приходу Свв. Апп. Петра и Пав
ла в Шуваловском парке передан земельный учас
ток под строительство храма на Северном (б.
Успенском) кладбище.
После двухнедельного противостояния воспи
танников Петербургских Духовных школ и ад
министрации 2-го Индустриального техникума,
размещающегося в бывшем здании Петербург
ской Духовной Академии (Обводный канал, д.7),
одна треть здания возвращ ена Духовным ш ко
лам.

Апрель
С 1/14 апреля в Петербурге стала выходить
газета “ Православный Петербург" (гл. ред. А.Г.Раков). Это — вторая православная городская
газета после издававшейся недолгое время в 1990
г. (выш ло всего 4 номера) газеты w Ц ерковная
жизнь С еверо-Запада". С ноября 1992 г. ^П раво
славный Петербург" выходил в виде листка-вкла
ды ш а в прилож ении к газете “ Балтийский ку
рьер". Ныне издание стало самостоятельным. Не
являясь епархиальной, газета стремится всесто
ронне осветить жизнь приходов С.-Петербургской
епархии, познакомить читателя с основами пра
вославной веры, церковными праздниками, смыс
лом богослужения. Наряду с катехизацией и ду
ховно-просветительной деятельностью , газета
повествует о местных святынях, подвижниках
веры и благочестия. Тираж газеты — 17 тысяч
экземпляров. Кроме С.-Петербургской епархии

Часовня и вновь строящийся каменный храм
на Северном (б. Успенском) кладбище.

11/24 марта ректор Петербургской Духовной
Академии и Семинарии прот. Василий Стойков,
преподаватели и учащиеся Духовных школ, миря
не вошли в старое здание Духовной Академии,
где был совершен благодарственный молебен с
водосвятием, окроплением св. водой части здания.
17/30 апреля мэрия приняла решение о возвра
щ ении Церкви здания Петербургской Духовной
Академии по Обводному каналу, 7, надвратной
Скорбящ енской церкви над Св. Вратами Лавры,
с прилегающими к ней флигелями, домов по Нев
скому пр., 179/2 и по Чернорецкому переулку, 2.
В праздник св. вмч. и Победоносца Георгия
23 апреля/6 мая на Средней Рогатке состоялось
освящение земли под строительство храма во имя
св. Георгия Победоносца. Освятил землю и во
друзил осьмиконечный крест на месте будущего
храма секретарь М итрополита И оанна архиманд
рит С имон. Сооружение церкви будет вестись
силами прихода прп. Сергия Радонежского Чу
дотворца. Завершить строительство храма и ос
вятить его общ ина предполагает к 50-летию по
беды русского народа в Великой Отечественной
(II мировой) войне 1941-1945 гг. В день празд
ника городскими властями общине был отведен
земельный участок для строительства храма Свя
того Георгия.
В воскресенье, 9 мая, по случаю Дня победы
духовенство епархии отслужило благодарствен
ный молебен на П искаревском кладбище. К под
ножию памятника М атери-Родине был возложен
крест из цветов.
В настоящее время закончено проектирова
ние нового храма на Пискаревке во имя Усекно
вения главы св. И оанна Предтечи, в память го
рожан, погибших в блокаду и погребенных на
П искаревском кладбище (архитектор И.В.Похитонова, Ю .В.Антончук). Община ведет сбор ма
териалов по истории расположенных в этой час
ти города православных храмов (тел. 221-80-77).
27 апреля/10 мая М итрополит С.-Петербург
ский и Ладожский И оанн посетил Покровскую
(б. Первую городскую) больницу на Васильев
ском острове, где отслужил молебен о здравии
болящих и труждающихся в больнице.
На следующий день Владыка принял участие
в работе заседания Петровской (б. Российской)
Академии.

Освящение земли под постройку храма св. Георгия
Победоносца на Средней Рогатке.

В Преполовение Пятидесятницы, 29 апреля/
12 мая С.-Петербургской М итрополии передана
в собственность церковь Св. И ова М ногостра
дального на Волковом кладбище, а также воз
вращен комплекс построек Л оцманской слободы
с двумя храмами деревянным (1903) и каменным
(1912) во и м я свт. Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а в
пос. Лебяжье.

Митрополит Иоанн на заседании Петровской
Академии наук и искусств.

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
И РУКОПОЛОЖЕНИЯ
Январь
1 /14 января 1993 года, в канун праздника
прп. Серафима Саровского Чудотворца и памяти
второго (1991) обретения мощей Преподобного,
Высокопреосвящ еннейш ий М итрополит С .-П е
тербургский и Ладожский И оанн свершил при
переполненном храме всенощное бдение, в самый
праздник там же — Божественную литургию. В
проповеди В лады ка п ризвал п равославны х в
благочестии своем подражать Преподобному.
В К рещ енский Сочельник, 5/18 января, М ит
рополит И оанн сверш ил в Н иколо-Богоявлен
ском кафедральном соборе всенощное бдение, и
в самый праздник Святого Богоявления (Креще
ния) Господня —Божественную литургию и ве
ликое освящение воды в верхнем (Богоявленском)
храме того же собора.
Н а следующий день, 7/20 января, в попраздн
ство Богоявления и празднование С обора св.
И оанна Предтечи Владыка свершил Божествен
ную литургию в Спасо-Преображенском соборе
С.-Петербурга.
В пятницу 23 января/5 февраля, в канун празд
нования памяти Блаженной Ксении Петербург
ской, М итрополит С.-П етербургский и Ладож
ский И оанн в сослужении епископа Петрозавод
ского и О лонецкого Мануила, служил всенощ
ное бдение в церкви Смоленской Божией М ате
ри на Смоленском кладбище, в самый праздник
24 января/б февраля, — Божественную литургию
в Смоленском храме. Затем Высокопреосвящ ен
нейш ий М итрополит И оанн и Преосвящ енный
епископ М ануил в сопровождении клира Смо
ленской церкви и богомольцев, проследовали к

Молебен у часовни Ксении Блаженной в праздник
Блаженной Ксении Петербургской.

Архиерейское богослужение в Исаакиевском соборе
на Рождество 1993—94 гг.

часовне Блаженной К сении, где отслужили мо
лебен святой заступнице Петербурга у ее гроб
ницы. До самого вечера непрерывным потоком
тысячи богомольцев шли к часовне св. Ксении.
М олились Блаж енной, теплили свечи у ее мо
гилки, на могилах Странницы Анны, Новомученицы монахини М арии Гатчинской ( 5/18.04.
1932), Сорока мучеников Петербургских. И дол
го еще в вечерних сумерках меж деревьев Смо
ленского кладбища горели яркие огоньки свечей.
Вечером того же дня М итрополит С .-П етер
бургский и Ладожский И оанн служил всенощ 
ное бдение в Н иколо-Богоявленском кафедраль
ном соборе, в воскресенье 25 января/7 февраля,

В день праздника Ксении Блаженной в храме иконы
Смоленской Божией Матери.

в праздник св. Григория Богослова, в Князь-Влщимирском соборе — Божественную литургию, за
которой рукоположил воспитанника III класса С.П етербургской Духовной сем инарии М ихаила
Тереняка во диакона; диакона Троице-Измайловского собора Александра Чистякова — во пресви
тера, назначив его настоятелем церкви Божией
Матери ’’Всех Скорбящ их Радосте4*, что на Ш па
лерной.
Н акануне празднования Собора учителей и
святителей вселенских 29 января/11 февраля Вла
ды ка И оанн служил всенощное бдение в СпасоПарголовской церкви, на следующий день, в са
мый праздник свтт. Василия Великого, Григория
Богослова и И оанна Златоустаго, свершил в Д и 
митриевской Коломяжской церкви Божественную
литургию, за которой рукоположил воспитанни
ка С.-Петербургской Духовной семинарии чтеца
Стефана Витько — во диакона, назначив его в
Смоленскую церковь на Смоленском кладбище;
диакона Смоленской кладбищенской церкви Ро
мана Горобца — во пресвитера, назначив его ко
служению в Софийском соборе Царского Села.

Февраль
В к а н у н п р а з д н и к а С р ет ен и я Г о с п о д н я,
1/14 февраля, М итрополит С.-Петербургский и
Ладожский Иоанн свершил во Владимирской цер
кви С.-Петербурга всенощное бдение, в праздник
Сретения Господа нашего Иисуса Христа2/15 фе
враля, в Свято-Троицком соборе А лександро-Н е
вской Лавры сверш ил Божественную литургию,
за которой рукоположил псаломщика Софийского
собора Царского Села Валентина Червяковского
во диакона, оставив его служить в этом же храме.
Во Вселенскую родительскую (мясопустную)
субботу 7/2 0 февраля Высокопреосвященнейший
М итрополит И оанн свершил всенощное бдение
в Спасо-П реображенском соборе, в воскресенье
мясопустной недели — Божественную литургию
в этом же храме.
В тот же день Владыка И оанн отбыл поездом
в М оскву на заседание Священного Синода. В
праздник И верской Божией Матери и свт. Алек
сия М итрополита М осковского 12/25 февраля по
случаю тезоименитства Святейш его Патриарха
М осковского и Всея Руси Алексия Его Высоко
преосвящ енство М итрополит С.-Петербургский
и Ладожский И оанн сослужил в сонме архиереев
Его Святейшеству за Божественной литургией в
московском Патриаршем Богоявленском соборе.
13/26 февраля М итрополит Иоанн вернулся из
М осквы в С.-Петербург.
В субботу сырной седмицы, 14/27 февраля,
Владыка И оанн свершил всенощное бдение в цер
кви С моленской Божией М атери, в Прощеное
воскресенье, 15/28 февраля, — Божественную
литургию в Спасо-П реображ енском соборе С.Петербурга. Вечером Высокопреосвященнейший
М итрополит И оанн отслужил вечерню в СвятоТроицком соборе Александро-Невской Лавры, где
свершил чин прощ ения перед началом Великого
Поста.
В Чистый понедельник, 16 февраля/1 марта
М и троп оли т С .-П етерб ургск и й и Л адож ский

Иоанн начал чтение Великого покаянного кано
на прп. Андрея Критского в церкви Смоленской
Божией Матери на С моленском кладбище. 17
февраля/2 марта, во вторник первой седмицы Ве
ликого поста, — продолжил чтение канона в С па
со-Преображенском соборе.
В среду первой седмицы поста, 18 февраля/
3 марта, Владыка Митрополит свершил в НиколоБогоявленском кафедральном соборе литургию
П реж деосвящ енны х Д аров, за которой р у к о 
положил воспитанника IV класса С.-Петербург
ской Духовной семинарии Кирилла Копейкина
во диакона, назначив его служить в И оанн оПредтеченскую Чесменскую церковь.
Вечером в среду М итрополит И оанн продол
жил чтение канона прп. А ндрея К ритского в
Князь-Владимирском соборе и в четверг, 19 фев
раля/4 марта, завершил его чтение в Свято-Тро
ицком соборе А лександро-Невской Лавры.
В этот же день духовником С.-Петербургских
Духовных академии и семинарии архимандритом
К ириллом (Н ачисом) в И оанно-Б огословском
храме Духовных школ был совершен монаш ес
кий постриг воспитанника III класса Петербург
ской Духовной семинарии Андрея Ильюхина с
наречением имени Аркадий; Н иколая Л оика с
наречением имени Н иканор.
В пятницу 20 февраля/5 марта Владыка М ит
рополит свершил в С пасо-П реображенском со
боре С.-Петербурга литургию Преждеосвященных
Даров, за которой рукоположил воспитанника IV
класса С .-П етербургской Духовной сем инарии
Владимира Чернобая во диакона, определив его
служить в А лексан дро-Н евской Ш уваловской
церкви. По заамвонной молитве Владыка отслу
жил молебный канон вмч. Феодору Тирону и бла
гословил коливо.
В субботу Первой седмицы Великого Поста
на праздник вмч. Феодора Тирона 21 февраля/
6 марта М итрополит И оанн свершил в СпасоПреображенском соборе Божественную литургию,
за которой рукоположил диакона Григория Чайку
во пресвитера, оставив его служить в церкви Вос
кресения Христова у Варшавского вокзала. Ве
чером того же дня Владыка И оанн в С вято-Тро
ицком соборе А лександро-Н евской Лавры свер
шил всенощное бдение, а в воскресенье Первой
седмицы Великого Поста, 22 февраля/7 марта —
Божественную литургию, за которой рукополо
жил студента IV класса Петербургской Духовной
академии, псаломщика Михайловского собора в
Ораниенбауме Игоря Умеца во диакона, назначив
его в И оанно-Богословский храм Петербургских
школ; диакона собора Рождества Богородицы в
Новой Ладоге Вадима Буренина — во пресвитера,
назначив его штатным свящ енником церкви Вос
кресения Христова у Варшавского вокзала.
Соверш ив чин Торж ества П равославия, на
проповеди Владыка И оанн пояснил смысл анафематствования еретиков, обличив наиболее рас
пространенные в Петербурге ереси и секты.
В субботу второй седмицы Великого Поста,
28 февраля/13 марта, М итрополит И оанн свер
шил всенощное бдение во Владимирской церкви
С.-Петербурга.

Март
В воскресенье, в праздник свт. Григория Палам ы , 1 /14 марта В ы сокопреосвящ еннейш ий
М и троп оли т С .-П етерб ургски й и Л адож ский
Иоанн свершил в А лександро-Невской Красно
сельской церкви Божественную литургию, за ко
торой рукоположил чтеца названного храма Илию
Гришечкина во диакона, оставив его подвизать
ся и далее в А лександро-Н евской церкви Крас
ного Села.
В среду 4 /1 7 марта, в праздник св. блгв. кн.
Даниила М осковского, М итрополит Иоанн свер
шил в С вято-Троицком соборе литургию Преж
деосвящ енных Даров.
Вечером в субботу, 7/20 марта, в Н иколо-Бо
го яв л ен ск о м к а ф е д р ал ьн о м соборе В лады ка
Иоанн свершил всенощное бдение, на следую
щий день, в воскресенье Крестопоклонной сед
мицы Великого Поста, 8/21 марта, — Божест
венную литургию в том же храме, за которой ру
коположил Игоря Орлова во диакона, назначив
его штатным диаконом Свято-Троицкой церкви
Всеволожска; диакона Александро-Невской Ш у
валовской церкви Сергия Головнича — во иерея,
оставив его служить в том же храме. На проповеди
Владыка М итрополит произнес слово о крестонош ении и покаянии.
В праздник Сорока мучеников Севастийских,
9/22 марта, М итрополит С.-Петербургский и Ла
дожский И оанн свершил в Свято-Троицкой цер
кви Кулич и Пасха Божественную литургию П ре
ждеосвященных Даров, за которой рукоположил
ученика III класса С.-П етербургской Духовной
семинарии Ярослава Яворского во диакона, оп
ределив его ко служению ш татным диаконом
А лександро-Н евской Красносельской церкви.
В п р азд н и к Ф еодоровской и коны Бож ией
М атери, 14/27 марта, М итрополит И оанн свер
ш ил всенощ ное бдение в церкви С моленской
Божией М атери; в воскресенье 4-й недели Вели
кого Поста 15/28 марта — Божественную литур
гию в том же храме, за которой рукоположил мо
наха Н иканора (Лоика) во иеродиакона.
В среду п ято й седм и ц ы В ели кого п оста,
18/31 марта, М итрополит И оанн соверш ил в
С вято-Т рои ц ком соборе А лексан дро-Н евской
Л авры ч тен и е В ели кого п о к ая н н о го к ан о н а
прп. Андрея Критского.
Вечером 20 марта/2 апреля, накануне Суббо
ты Акафиста М итрополит С.-Петербургский и Ла
дожский И оанн соверш ил в И оанно-Богослов
ском храме С.-П етербургской Духовной акаде
мии и семинарии чтение Акафиста Пресвятой Бо
городице.
Вечером в Субботу Акафиста, 21 марта/3 ап
реля Владыка М итрополит свершил в Спасо-П ре
ображенском соборе Петербурга всенощное бде
ние, в воскресенье пятой седмицы Великого пос
та, в праздник прп. М арии Египетской, в том же
соборе — Божественную литургию, за которой
рукоположил воспитанника IV класса С .-П етер
бургской Духовной семинарии Андрея Бодягина
— во диакона.

Накануне праздника Благовещения Пресвятой
Б огородицы , 24 марта/6 апреля М итрополит
И оанн свершил в Свято-Троицком соборе Алек
сандро-Н евской Лавры всенощное бдение, в са
мый праздник 25 марта/7 апреля — Божествен
ную литургию в том же храме, за которой руко
положил монаха Аркадия (Илыохина) во иеро
диакона. По случаю светлого праздника Благо
вещ ения Владыка произн ес прони кн овен н ую
проповедь.
В Лазареву субботу, 28 марта/10 апреля, М ит
рополит И оанн совершил Божественную литур
гию в храме Покрова Пресвятой Богородицы при
Политехническом институте.
Вечером Владыка свершил в Н иколо-Богояв
ленском кафедральном соборе всенощное бдение
и освящение ваий, а на следующий день,29 мар
та/11 апреля, в праздник Входа Господня в И е
русалим, — Божественную литургию в том же хра
ме, за которой рукоположил псаломщ ика церкви
Богоявления на Гутуевском острове Владимира
Корнилова во диакона, оставив его подвизаться
и далее в том же храме.

Апрель
Н а С трастной седмице, в Великую Среду,
1/14 апреля, Высокопреосвящ еннейший М итро
полит С .-П етербургский и Л адож ский И оанн
свершил в Н иколо-Богоявленском кафедральном
соборе литургию Преждеосвященных Даров.
В Великий Четверток, 2/15 апреля, в СвятоТроицком соборе А лександро-Н евской Лавры
М итрополит И оанн свершил Божественную ли
тургию, вечером свершил служение утрени Ве
ликого П ятка с чтением 12-ти Евангелий С вя
тых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
В Страстную пятницу Владыка И оанн свер
шил в Н иколо-Богоявленском кафедральном со
боре С.-Петербурга в два часа пополудни вечер
ню Великой Субботы, изнесение из алтаря храма
Святой Плащаницы. Вечером в Князь-Владимир
ском соборе Владыка сверш ил службу утрени
Великой Субботы, обнесение Святой П лащ ани
цы вокруг храма и чин погребения.
В Великую Субботу, 4/17 апреля, М итрополит
И оанн свершил литургию св. Василия Великого
в Н иколо-Богоявленском кафедральном соборе.
В праздник Светлого Христова Воскресения
Его Высокопреосвященство М итрополит С .-П е
тербургский и Ладожский И оанн возглавил тор
жественное праздничное богослужение в СвятоТроицком соборе А лександро-Н евской Лавры. В
полночь при огромном стечении народа, из хра
ма вышел возглавляемый Владыкой М итрополи
том Крестный ход. Под колокольный звон и пе
ние стихиры ’’Воскресение Твое Христе Спасе,
Ангели поют на небесех..." Владыка во главе со
борного духовенства обошел храм, под пение тро
паря Воскресению Христову вошел в собор, и
затем от лампады, возжженной от священного
благодатного огня, сходящего в Великую Суббо
ту на Гроб Господень в Иерусалиме, хранящейся
у Владыки М итрополита, затеплил свечу, от ко
торой вскоре весь храм озарился огоньками го
рящих свечей.

Великая вечерня в праздник Светлого Христова
Воскресения в соборе св. Исаакия Далматского.

В соборном сослужении духовенства храма
Владыка И оанн свершил светлую пасхальную за
утреню (среди тысяч молящихся присутствовали
вдова Его Светлости князя Владимира Кирилло
вича княгиня Леонида Георгиевна с сопровож
дающими ее лицами, казаки петербургского ка
зачьего землячества ’’Невская станица“ во главе с
атаманом Б. А. Алмазовым, представители город
ских властей), зачитал с амвона свое архипастыр
ское пасхальное приветствие клирикам и миря
н ам . З а т е м М и т р о п о л и т И о а н н с в е р ш и л
Божественную литургию, после чего тепло по
здравил прихож ан собора, всех православны х
христиан со Светлым праздником Христова Вос
кресения.
Вечером праздника Святой Пасхи Христовой
М итрополит И оанн в соборном сослужении ду
ховенства С.-Петербургской епархии свершил в
И саакиевском соборе С .-П етербурга Великую
вечерню. От духовенства и мирян епархии Вла
дыку приветствовал и поздравил с праздником
Светлого Христова Воскресения настоятель Н и
к о л о -Б о го я в л е н с к о го каф ед р ал ьн о го со б о р а
прот. Богдан Сойко. В ответном слове М итропо
лит И оанн, поблагодарив за поздравление, произ
нес проповедь и поздравил молящихся в соборе
с праздником Св. Пасхи. Затем Владыка христосо

вался с настоятелями петербургских храмов, слу
жившими за Великой вечерней, и наделил их пас
хальными яйцами. В завершение праздничного
богослужения Владыка М итрополит преподал
архиерейское благословение.
В понедельник Светлой седмицы, 6 /1 9 апре
ля, М итрополит И оанн свершил Божественную
литургию в Н иколо-Богоявленском кафедраль
ном соборе, затем был свершен Крестный ход
вокруг храма.
Во вторник С ветлой седмицы , в праздник
Иверской иконы Божией Матери, Божественную
литургию, а затем Крестный ход вокруг храма
Владыка М итрополит свершил в церкви Влади
мирской иконы Божией Матери. Вечером того
же дня Владыка И оанн служил утреню, всенощ 
ное бдение в Смоленской церкви.
8/21 апреля, в Среду Светлой седмицы, в го
довщину кончины главы Российского И мпера
торского дома Его Светлости князя Владимира
Кирилловича, М итрополит И оанн отслужил па
нихиду по почившему над его могилой в Алек
сандро-Н евской церкви Великокняжеской усы
пальницы Петропавловской крепости.
В пятницу Светлой седмицы 10/23 апреля Вла
дыка И оанн свершил Божественную литургию в
Свято-Троицкой церкви Кулич и Пасха, в суб
боту Светлой седмицы 11/24 апреля — в КнязьВладимирском соборе.
Вечером того же дня М итрополит И оанн свер
шил в Спасо-Преображенском соборе С .-П етер
бурга всенощное бдение, а в Ф омино воскресе
нье, 12/25 апреля, там же — Божественную л и 
тургию.
В Радоницу, 14/27 апреля, Владыка свершил
Божественную литургию в церкви Тихвинской
Б ож ией М атери в р ези д ен ц и и М итроп оли та
С.-Петербургского и Ладожского на Каменном
острове.
В воскресение недели Свв. Ж ен-М ироносиц,
19 апреля/2 мая, Владыка М итрополит свершил
в церкви Рождества И оанна Предтечи на К амен
ном острове Божественную литургию, за кото
рой рукоположил иеродиакона С пасо-П реобра
женского Валаамского ставропигиального монас
тыря Германа (Зотова) во иеромонаха, с причис
лением к братии Свято-Троицкого Зеленецкого
монастыря С.-Петербургской епархии, и инока
Алипия (Прорного) — во диакона.
В канун праздника св. вмч. Георгия Победо
носца, вечером в среду 22 апреля/5 мая, М итро
полит Иоанн свершил в Н икольской Большеох
ти н ской церкви всенощ ное бдение, в самый
праздник 13 апреля/6 мая — Божественную литур
гию в Свято-Троицком соборе А лександро-Н ев
ской Лавры, поздравив прихожан его с праздником.
В субботу 25 апреля/8 мая Владыка свершил в
церкви Смоленской иконы Божией Матери на
С моленском кладбище всенощ ное бдение, а в
воскресенье 26 апреля/9 мая — Божественную
литургию; за которой рукоположил диакона Иеввеской (Йыхвиской) Богоявленской церкви Тал
линской епархии М ихаила Лемясева во пресви
тера, назначив его ко служению в церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы в Ивангороде.

АРХИЕРЕЙ СКИЕ ПОСЛАНИЯ

ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ И СЕКТ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
братия и сестры! Долг архипастыря и совесть хрис
тианина побуждают меня обратиться к вам со
словами отеческого предостережения. В нынеш 
ний тяжкий для Святой Руси час, когда делается
все, чтобы “ прельстить, если возможно, и избран
ных" (Мф. 24, 24); когда, по слову апостола Пет
ра (1 Пет. 5, 8), “противник ваш диавол ходит,
как рыкаю щ ий лев, ища, кого поглотить", нам
— русским православным людям —необходимо
с особым благоговением и сугубым трезвением
блю сти чистоту и неповреж денность Святого
Православия. К ак великий дар, как жертвенный,
исповеднический подвиг, вручил нам Господь это
благодатное служение: быть хранителями и за
щитниками тысячелетних святынь веры. Возлюб
ленные! Услышьте огненный глагол святого пер
воверховного апостола Петра: “Вы — род избран
ны й, царственное свящ енство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать соверш ен
ства Призвавш его вас из тьмы в чудный Свой
свет" (1 Пет. 2, 9). Достойны ли мы ныне этого
избрания? Ревнуем ли о благе и крепости рус
ского Православия?
Епископ, по слову Священного П исания, есть
“ Божий домостроитель“ (Тыт. 1, 7). П овинуясь
указанию апостола Павла “ наставлять в здравом
учении и противящ ихся обличать" (Тит. 1, 9),
обращ аюсь к вам, чада церковные: блюдитесь!
С тревогой и прискорбием приходится в послед
нее время наблюдать резкое усиление натиска на
Церковь враждебных Православию разрушитель

ных сатанинских сил, облекающих свою деятель
ность в форму навязчивой проповеди многочис
ленных лжеучений, ересей, сект и расколов. Все
это имеет единственную конечную цель — вос
препятствовать спасению человеков, возможно
му для нас лиш ь в лоне святой П равославной
Церкви. Не обманывайтесь, возлюбленные! Нет
иного места спасения, иного источника благодати,
иной защиты от богоборческих порывов сатаны.
Пользуясь нынеш ним трудным положением
страны, к нам — на Святую Русь —хлынули тол
пы новоявленных проповедников, лживо имену
ющих себя христианами. Эти лжеучители и лже
пророки, собравшиеся обольстить измученный и
доверчивый народ, на деле есть дерзкие и наглые
самозванцы, стремящиеся отравить чистые, ж и
вотворные истоки православного вероучения мут
ным ядовитым потоком собственных измыш ле
ний. Скажу словами апостола: “ Умоляю вас, бра
тия, остерегайтесь производящ их разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научи
лись" (Рим. 16, 17). Пользуясь недостаточным
образованием общества в религиозных вопросах,
пользуясь нашим нерадением и бездеятельнос
тью, непрош енные проповедники сеют семена
разделения, стремясь отторгнуть от Церкви вер
ных и воспрепятствовать обращению, воцерковлению тех, кто начинает осознавать ложь и су
етность мира сего.
Внимательно наблюдают за положением П ра
вославной Церкви в России иноверные и инославные конфессии; иудеи и мусульмане, като
лики и протестанты не брезгуют пользоваться
сложностями нашего положения в своих интере
сах. Глубоко чуждые русской душе, они лиш ь
отвлекают ее от предстоящей великой задачи —
возвращения, подобно блудному сыну, на род
ную православную почву. Нам всем надобно по
мнить об этом, дабы не были мы, — по слову
Писания (Еф. 4; 11, 14), —“младенцами, колеб
лющ имися и увлекающимися всяким ветром уче
ния, по лукавству человеков, по хитрому искус
ству обольщения".
Особенно серьезную опасность представляют
из себя усиленно распространяю щиеся оккульт
ные ереси и секты. Каббалистика и теософия,
астрология и гипноз, кодирование и медитация,
экстрасенсорные воздействия на человека, парапсихологические методики “лечения" определя
ются церковным вероучением ясно и недвусмыс
ленно как чародейство, обаяние, волхвование и
колдовство — богомерзкие сатанинские “ искус
ства", губящие и калечащие бессмертную чело
веческую душу.

Восстанем же, братия! Облечемся в святую славное Отечество наше! Не ведаем бо, когда
евность, отринем уныние и робость! Се, ныне приидет Господь, но знаем, что Страшный Суд
осподь призывает нас поработать на ниве Своей, Его будет без лицеприятия. Что ответим Влады
да не услышим осуждающий глас Его: ’’Знаю твои ке своему о разленении и маловерии своем? Чем
дела; ты ни холоден, ни горяч; О, если бы ты оправдаемся в том, что не соблюли в непороч
был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не ности святынь Божиих, наставлений апостоль
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих... ских и преданий святоотеческих? Что попустили
Итак, будь ревностен и покайся" (Апок. 3, 15— осквернить Святую Русь — подножие престола
19). П окаемся же в нерадении своем и поревнуем Господня — лжеучениями и ересями, сектами и
святому делу Божию — возрождению Дома П ре расколами?
святой Богородицы, Святой Руси! Вспомним ве
Скажу вам еще словами великого Кроншадтликое дерзновение святого всероссийского пас ского пастыря: ’’М ир прелюбодейный и грешный
тыря, молитвенника и праведника отца И оанна поднял гордо голову свою на Церковь и ныне...
Кронштадтского, велегласно взывающего ко Гос учит крещ ены й народ не веровать в учение
поду:
Христа, не веровать в личное существование и
Отче наш, Иже еси на небесех!
бессм ертие душ и, в воскресен и е мертвы х, в
Да святится Имя Твое в России!
страшный Суд Христов, и жить по своей плот
Да приидет Царствие Твое в России!
ской
воле, исполнять все похоти плоти... Мы
Да будет воля Твоя в России!
смело обличаем это безверие и безумство, это
Ты насадил в ней веру истинную, животворную.
Да будет она царствующею и господствующею в России,
современное бешенство... Господь видит все со
А не уравненною с иноверными вероисповеданиями и
вершающееся в нашем Отечестве, как и на всей
неверными.
земле, и уже скоро изречет праведный суд Свой
Да не будет сего уравнения с неравными,
на дерзких и вероломных... Господи! Да возопиет
Истинного исповедания не имеющими!
Истина не может быть сравнена с ложью
кровь Твоя против всех крамольников и да воз
И правда веры с неправыми исповеданиями.
даст
им Господь праведным отмщением! Но если
ИСТИНА ГОСПОДНЯ ПРЕБЫВАЕТ ВОВЕК
они способны еще к вразумлению, вразуми их —
(Пс. 116, 2).
Всечестные отцы, братья и сестры! Намерева не видят бо, что творят".
ясь во славу Божию продолжить свои наставле
Сие и буди, буди! Аминь.
ния в следующих посланиях, разъясняя дух С вя
Храни вас Бог!
того Православия и обличая зловерие, молю вас
ИОАНН, Митрополит
ныне как архипастырь, как ваш духовный отец:
Санкт-Петербургский и Ладожский
бдите! Трудитесь по мере сил, возрождая право
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О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ КАТОЛИЦИЗМА
Всечестные отцы, братия и сестры!
Мое предыдущее послание было посвящено
признакам Истинной Церкви Христовой. Теперь
нам предстоит рассмотреть, как уклонения от этой
Божественной Истины, допускавшиеся неради
выми христианами, приводили к последствиям
страш ны м , неисправим ы м — к отпадению от
благодатной полноты Вселенского Православия.
Дело человеческого спасения в лоне Святой
Православной Церкви требует от нас отношения
осознанного, благоговейного и разумного. Важ
ность предмета и умножившиеся в наше время
нестроений и смут искуш ения и соблазны по
нуждают к особой осторожности и духовной бди
тельности. ’’Смотрите, поступайте осторожно, —
поучает нас святой первоверховный апостол П а
вел, — потому что дни лукавы" (Еф. 5; 15-16).
Духовная беспечность опасна сегодня как никог
да, ибо грозит нам последствиями страшными и
неисправимыми — потерей чистоты и полноты
спасительного, Богодухновенного вероучения
Православной Церкви. Чтобы избежать этой беды,
надлежит не только знать ясно и твердо держать
ся истины учения Христа, но и разуметь заблуж
дения еретиков и сектантов — да будет наша вера,

обогащенная этим пониманием, крепче и осмыс
ленней.
”Не дай, Господи, уклониться сердцу моему к
словам лукавствия, дтя извинения дел грехов
ных" (Пс. 140, 4), — вопиял царь Давид в своих
молитвах, видя духовным оком немощь и рас
тление человеческого естества, зная на собствен
ном опы те у д о б о п р екл о н ен н о сть ч ел о века к
тяжким падениям греховным.
В течение тысячи лет после Рождества Хрис
това Единая Святая Соборная Апостольская Цер
ковь, внимая этим словам, строго следила, что
бы никакое чуждое учение не могло смутить на
род церковный и стать поводом дтя пагубных
разделений и разномыслий.
Но это исповедническое стояние во истине
Православия оказалось не всем по силам. Рим
ские епископы , основы ваясь на центральном
положении Рима, как имперского города, и на
происхож дении каф едры от первоверховного
апостола Петра, уже с третьего века по Рождест
ве Христовом начали претендовать на особое, гла
венствующее положение во всей Церкви. Доколе
Рим хранил чистоту Православия, Господь за веру
миловал Западную Церковь, и претензии Римских

первосвящ енников не могли разрушить Всецер
ковного единства. Всех еще связывала общность
веры, таи нств и сознан ие принадлеж ности к
Единой Апостольской Церкви. Время от време
ни на Римскую каф едру восходили архиереи,
прославивш иеся борьбой за чистоту П равосла
вия и святостью личного жития.
Но, к несчастью христианского мира, с тече
нием времени амбиции Римских первосвящен
ников росли, гордыня все глубже и глубже пус
кала свои ядовитые корни в церковную жизнь
Запада. ”Я — Петр апостол, — писал папа Рим
ский Стефан, ослепленный этой пагубной страс
тью, — по воле Божественного милосердия зван
ный Христом, Сыном Бога живого, поставлен Его
властью быть просветителем всего мира". Чье
сердце не содрогнется от ужаса при виде подоб
ного безмерного тщ еславия, не останавливающе
гося перед претензией на Божественное досто
инство вместо заповеданного всем нам спаситель
ного смирения и покаяния?
Но покаяния в Риме не произошло. Не встре
чая должного отпора, гордыня Римских еписко
пов росла и ш ирилась, пока, наконец, не прине
сла страш ный плод — уверовав в свою мнимую
непогрешимость, папы дерзнули покуситься на
Святыя святых церковного вероучения, изменив
Символ веры и нарушив канонические основы
церковной жизни.
Ими были введены новые догматы — об ис
хождении Духа Святого ”и от С ы на", с внесени
ем этих слов в Символ Веры, затем — о непороч
ном зачатии П ресвятой Девы М арии, о папе как
наместнике Христа на земле, главе всех Церквей
и светских государств, о его непогрешимости в
делах веры, о чистилищ е, о сверхдолжных заслу
гах и другие. Одним словом, нововведениями в
области вероучительной (догматической) и кано
нической (церковных законов) стало искажаться
самое учение Христа о природе Церкви.
Все это привело к отпадению католицизма от
полноты Божественной благодати и от соборно
го единства Вселенской Православной Церкви.
Стремление к господству над миром и активное
участие в политических интригах стало неотъем
лемой чертой католического мировоззрения. По
мановению пап целые народы, взяв меч и крест,
шли сражаться против каждого, кого Римский
епископ признает своим врагом.
Н еизбеж ны м следствием такого положения
вещей стал упадок нравственности и благочес
тия. Видя злоупотребления Римского епископа,
в XVI веке от католицизма отколились протес
танты, давш ие, в свою очередь, жизнь многочис
ленным ересям и сектам. Так Рим оказался родо
начальником множества пагубных заблуждений.
И з-за агрессивной политики пап тяжело скла
дывались отнош ения католицизма с Православ
ной Россией. Уже на заре крещ ения Руси, в кон
це X столетия по Рождестве Христовом, папа Рим
ский пытался отклонить святого равноапостоль
ного князя Владимира от принятия Православия.
Когда это не удалось, в ход пошли политические
интриги и военное давление. На протяжении всей
русской истории Рим не упускал возможности
использовать сложности русской жизни в своих
интересах. Тяготы татаро-монгольского ига папы

пытались использовать для завоевания окраин
России, направляя на нее оружие шведов, вен
гров и военизированных монашеских орденов. В
Смутное время начала XVII века, когда Русь ос
лабла от междоусобиц и распрей, все повтори
лось опять. После революции 1917 года Рим был
готов признать богоборческую власть в России,
лишь бы ослабить Православную Церковь. Се
годня же на Западной Украине под прикрытием
так называемой ”унии“ католицизм развернул оче
редное наступление на Православие. Все это, чада
мои, надо знать и помнить, чтобы мы могли здра
во оценивать события, происходящие вокруг нас
и уберечь себя от обольщений и пагубных ош и
бок.
Итак, католическая церковь уклонилась в мно
гочисленные заблуждения, которые разрушитель
но сказались на всей ее церковной жизни. Закан
чивая свое послание, напомню вам еще раз глав
нейшие погрешности католицизма:
1) вопреки апостольским заповедям и реше
ниям семи Вселенских Соборов, Римская цер
ковь односторонне, без обсуждения и совета, внес
ла искажения в Символ Веры, подорвав самый
корень благодатной церковной жизни;
2) в угоду высокоумия) Римских первосвящ ен
ников, католицизм и догматически утвердил про
тиворечащ ие И стине Х ристовой полож ения о
всемирном главенстве Римского папы и его не
погрешимости;
3) презрев древнюю церковную традицию в
соверш ении таинств, католицизм сам овольно
изменил даже саму формулу крещ ения и миро
помазания, внес самовольные искажения в Та
инство П ричастия, лиш ив м ирян причащ ения
Крови Христовой;
* 4) невзирая на пример самих апостолов Хрис
товых, священнослужители католической Церкви
обязываются к безбрачию.
Долго можно еще перечислять достойные со
жаления и плача уклонения католицизма от ис
тинного церковного вероучения. Н о дело не в их
числе. Нам, русским православным людям, скор
бя и печалясь о заблуждениях наш их братьев,
имея перед глазами этот горький пример, следует
главное внимание обратить на самих себя. Пусть
каждый спросит свою совесть, все ли он сделал,
чтобы самому уберечься от лжеучений и уберечь
от них, по возможности, и ближних своих? Зная
о неисправностях других, заботимся ли мы об
устранении собственных погрешностей? Ж ивем
ли по Заповедям Божиим и каемся ли, когда не
вольно или (не дай Бог) осознанно нарушаем их?
Возлюбленные! Будем же внимательны — и к
окружающему нас лукавому миру, и к собствен
ной грешной душе! Озаботимся своим спасени
ем, докажем эту заботу жизнью праведной, чис
той, соответствующей евангельским призы вам
Спасителя, Господь не оставит нас Своею ми
лостью, подаст силы в борьбе с грехом, разуме
ние в вопросах веры и твердость в исповедании
Истины Христовой.
Спасайтесь, братия и сестры, и помните, что
долготерпеливый и щедрый Господь не покинет
нас никогда, если мы сами, утратив духовную
бдительность, не уклонимся от Святого П раво
славия. Аминь.

В ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Всечестные отцы, братия и сестры!
Возлюбленные чада мои!
Сегодня Святая Церковь Православная празд
нует знаменательную дату, предлагая нам для
назидания славное житие и чудеса великого Крон
штадтского пастыря. Воистину велик пред Богом
незабвенный отец И оанн — при жизни всерос
сийский молитвенник и печальник, а ныне —
наш небесны й заступник, дерзновенны й пред
Богом ходатай и покровитель Санкт-Петербурга.
Чудесами прославивш ийся по всему миру, стя
жавший славу и почитание даже у народов не
православных и нехристианских, своим дивным
житием и Богодухновенными писаниями святой
праведный отец И оанн и ны не назидает нас,
грешных, понуждая деятельно и неленостно тру
диться над спасением души.
Родился отец И оанн 19 октября (ст. ст.) 1829
года в семье бедного, глубоко верующего при
четника села Суры, Пинежского уезда Архангель
ской епархии. М аленький И оанн рос тихим, лас
ковым мальчиком, любивш им богослужение и
природу. Когда ему было 6 лет, он сподобился
явления Ангела-Хранителя, который сказал маль
чику, что Господь Бог поручил ему (Ангелу) ох
ранять И оанна в течение всей жизни.
Девяти лет он поступил в Архангельское при
ходское училище, по окончании его — в семина
рию. Закончив семинарию, в числе лучших уче
ников был зачислен в Петербургскую Духовную
Академию. В 1855 году он окончил курс Акаде
мии. К тому времени открылось свящ енничес
кое место в Кронш тадтском Андреевском собо
ре. Когда, после рукополож ения, отец И оанн
впервые вошел в собор, он был поражен тем, что,
еще будучи семинаристом, видел этот храм во
сне.
С той поры имя отца И оанна для миллионов
русских православных людей неразрывно связа
лось с Кронштадтом. Со временем собор превра
тился в место паломничества бесчисленного мно
жества страждущих и болящих, жаждущих утечения и исцеления по молитвам святого пастыря.
В 1882 году для приема паломников был даже
основан С транноприимный дом, который всегда
переполняли приезжие.
П реизобильно излил П ремилосердный Гос
подь всесильную благодать Свою на смиренного
кронштадтского подвижника. Пребывая в миру
телом, он сердцем жил на небесах, скрывая от
людского взора подвиги благочестия. Всю жизнь
прожив с супругой как с сестрой, нося по време
нам вериги, благотворя без меры, до полного
самозабвения, до нищ еты, отец И оанн стяжал
неисповедимую высоту духовную, благодатные
дары дерзновенной ко Господу молитвы, исце
ления, прозорливости и несокрушимой, всепо
беждающей веры.

“ И стинно говорю вам, — поучал некогда Гос
подь Своих учеников, —если вы будете иметь веру
с горчичное зерно и скажите горе сей: перейди
отсюда туда“ , и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас (Мф. 17, 20). Вера отца
И оанна действительно двигала горы. По его мо
литве отверзались небеса, прекращ ая губитель
ную засуху, заканчивались страшные эпидемии,
воскресали мертвы е, и сц ел ял и сь безнадеж но
больные, изгонялись бесы, вразумлялись и при
ходили к вере закоренелые безбожники-атеисты.
Велика была любовь народа к своему ревност
ному пастырю. Современники свидетельствуют,
что даже на далеком Сахалине простые крестья
не и охотники держали в красном углу рядом с
иконами С пасителя и П ресвятой Богородицы
портрет отца Иоанна.
Поражает обилие чудес, проистекавших от его
молитв. Когда после революции, в тяжелых ус
ловиях эм играции, ревнители пам яти святого
решили собрать для потомков свидетельства его
чудес, они за считанные месяцы обрели матери
ал, составивший два полновесных тома. Извест
ны случаи, когда отец И оанн исцелял смертель
но больных (а то и воскрешал мертвых) букваль
но на глазах у изумленных врачей. Однажды,
когда это произошло в присутствии целой вра
чебной комиссии, медики предложили батюшке
опубликовать об этом сообщение, скрепленное
их собственноручными подписями, но смирен
ный подвижник отказался.
Безумную ненависть вызывал отец Иоанн в
среде богоборцев и христианоненавистников. Еще
при жизни лживая печать изливала на него по
токи клеветы, а после революции даже самое имя
его было запрещено к упоминанию. Богоборчес
кие власти разорили и разграбили все места, свя
занные с житием преславного праведника, наде
ясь стереть память о нем в душе народной. Но
почитание отца И оанна пережило все испыта
ния и гонения. В который раз Господь посрамил
порывы сатаны. Русская П равославная Церковь
прославила великого старца в числе угодников
Божиих, и ныне мы ликуем духовно, назидаясь
его дивными деяниями и обращаясь к нему за
помощью и поддержкой.
Пламенное слово отца И оанна доныне воин
ствует против лжи и беззакония нашего лукавого
времени. Сколь злободневно и вразумляюще зву
чат сегодня его пророческие слова:
Откуда эта анархия, эти забастовки, разбои,
убийства, хищения, эта общественная безнрав
ственность, этот царящий разврат, это огульное
пьянство? От неверия, от безбожия... Нынешнее
состояние России служит тому явным доказатель

ством. Как хитер и лукав сатана? Чтобы погубить
Россию, он раздул в ней безверие и разврат через
злонамеренных писателей и учителей.
На почве безверия, слабодушия, малодушия,
б е зн р а в с т в е н н о с ти со в ер ш ается р асп ад ен и е
государства. Без насаждения веры и страха Божия
в населении России она не может устоять. Скорее
с покаянием к Богу! Скорее к твердому и непоко
лебимому пристанищ у веры и Церкви!"
И еще возглаш ал святой старец, прозирая
наш и беды и напасти на десятилетия вперед:
’’Вера слову Божию, слову истины исчезла и за
менена верою в разум человеческий, печать в
большинстве изолгалась - для нее не стало ничего
святого и досточтимого, кроме своего лукавого
пера, нередко п ропи тан ного ядом клеветы и
насмешки. Не стало повиновения детей родите
лям, учащихся — учителям... Браки поруганы, се
мейная жизнь разлагается; твердой политики не
стало, всякий политиканствует... все желают авто
номии... Не стало у интеллигенции любви к Роди
не, и она готова продать ее инородцам, как Иуда
предал Христа злым книж никам и фарисеям...
Враги России готовят разложение государства.
Правды нигде не стало, и Отечество на краю
гибели. Чего ожидать впереди, если будет про
должаться такое безверие, такая испорченность
нравов, такое безначалие? Снова ли приходить
на землю Христу? С нова ли распинаться и уми
рать за нас? Нет — полно глумиться над Богом,
полно попирать его святые законы .Он скоро при
дет, но придет судить мир и воздать каждому по
делам... Человек, именующийся христианином,
одумайся, возвратись к вере, к здравому смыслу,
к слову Божию..." ’’Горе тебе — лукавый, непокор
ный, неблагодарный человек! Все бедствия ны 
неш ний, постигшие Россию, постигли ее из-за
тебя! Но смотри, скоро наступит и день твоего
праведного, страшного воздаяния вечного. Тря
сись, трепещ и, человек, недостойный этого вели
кого имени и скоро жди праведного суда Божия".
Произнесенные много лет назад, разящие слова
отца И оанна обращены к нам, сегодняшним, —
обличая наш и пороки и указывая путь освобож
дения от греховного плена:
” Мы никого не гнали и не гоним, предостав
ляя каждому неправославному и иноверцу жить
по своей вере, а нас гонят и преследуют всячес
ки... А в нынеш нее время искренне верующие
терпят гонения не только от иноверцев, но и от
своих, отвергшихся своей веры и не верующих ни
во что".

’’Царство Русское колеблется, шатается, близ
ко к падению. Отчего же, столь великое, бывшее
столь твердым, могущественным и славным преж
де, Царство Русское ныне так расслабело, обес
силело, уничтожилось, всколебалось? Оттого, что
оно сошло с твердой и непоколебимой основы
истинной веры..."
’’Обратись к Богу, Россия, — пламенно взы
вал отец И о а н н , — согреш и вш ая пред Ним
больше, тягчае всех народов земных, — обратись
в плаче и слезах, в вере и добродетели. Больше
всех ты согрешила, ибо имела и имеешь у себя
неоцененное жизненное сокровище — Веру П ра
вославную с Церковью спасающею, и попрала,
оплевала ее в лице твоих гордых и лукавых сынов
и дщерей..."
’’Возвратись, Россия, — вопиет святой подвиж
ник, — к святой, непорочной, спасительной, по
бедоносной вере своей и к святой Церкви — ма
тери своей — и будешь победоносна и славна,
как и в старое верующее время. Полно надеяться
на свой кичливый, омраченный разум. Борись со
всяким злом данным тебе от Бога оружием свя
той веры, Божественной мудрости и правды, мо
литвою, благочестием, крестом, мужеством, пре
данностью и верностью твоих сынов".
Горе нам, если мы и сегодня не прислушаем
ся к этим предостереж ениям великого К рон 
штадтского старца! Не бывать тогда возрожден
ной Святой Руси, а нам всем — строго отвечать
перед нелицеприятным Божиим Судом за то, что
презрели свое служение народа-богоносца, пре
дали святыни веры и малодушно уклонились от
брани духовной. Да не будет сего!
Братия и сестры! Возлюбленные! Возопием
велегласно ко святому праведнику отцу Иоанну
искренней, сердечной и горячей молитвой: ’’С вя
тый отче И оанне, моли Бога о нас! И спроси нам
дерзновенно у щедрого Бога дух ревности о Богоугождении, дух трезвенного внимания, виде
ния грехов и страстей своих, покаяния и умиле
ния! Да не погибнем в пустыне маловерия и мало
душия нашего, но сподобимся утолять жажду ду
ховную из источников воды живой, истекающих
в стенах Церкви Православной — нашего един
ственного и надежного прибежища от мятежей
лукавого и суетного мира. Буди нам помощ ни
ком верным и заступником сильным, вразуми и
научи нас на всякое добро, во славу Божию, для
спасения душ наших!" Аминь.
ИОАНН, Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание. 1993 год.
Братья и сестры! Возлюбленные соотечествен
ники мои! Скоро уже торжествующий глас цер
ковного величия, глас радования и духовного
ликования разнесется по необъятным русским
просторам, возвещая всем :’’Христос воскресе из
мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гро
бех ж ивот даровав!" П раздник праздников —
Светлое Христово Воскресение, Пасха — избав
ление скорби , наполнит душу верных свящ ен
ным трепетом и возвыш енным чувством, изум
ляя разум величием подвига Христова, вселяя в
сердце мир, покой и благоговейный восторг.
Сия святая дата есть вместе с тем достойный
повод для того, чтобы лиш ний раз испытать себя,
свои поступки и мысли, все бытие наше, на пред
мет соответствия их Истине Божией и заповедям
Христовым — мерилам справедливости и добра,
мужества, милосердия и любви. Да не обольстим
ся мы великолепием церковного празднества и
торжественностью величальных молитвословий:
лиш ь те имеют часть в этом духовном пирш ест
ве, кто не дрогнул под натиском искушений и
скорбей, соблазнов и понош ений; кто, пав, нашел
силы восстать к новой жизни; кто сохранил веру
и верность Богу и многострадальному Отечеству
нашему в тяжкое время безверия, предательства
и отчаяния, обрушившееся на Святую Русь.
Христос Воскрес, претерпев во имя людей кле
вету и ложь, неверие родных и близких, непосто
янство народных толп, предательство Иуды, не
праведный суд, издевательства и побои, лютую
крестную муку и поносную, страшную смерть.
Воскрес вопреки всему и всем, явив Воскресени
ем Своим торжество силы Божией над дьяволь
скими поползновениями, торжество добра над
злом, правды над ложью, мужества над трусостью,
самоотверженности над корыстью, надежды над
унынием, справедливости над беззаконием. Нам
ли сегодня не видеть великий преобразователь
ный смысл Таинства Воскресения? Нам ли не
возревновать о святынях Русской Церкви — един
ственно верн ой храни тельн иц ы благодатны х
пасхальных даров? Н ам ли и впредь оставаться
глухими к отеческим призывам Слова Божия?
Сегодня, когда главный вопрос нашей жиз
ни, наш ей судьбы, нашего спасения вечного (и
земного будущего наш их детей) это вопрос:’’Вос
креснет ли наш а Россия?"— равнодушие и про
медление недопустимо.
Не первый год задаем мы его. Не первый год
Православная Церковь, скорбя о померкшей рус
ской славе, возносит ко Господу молитвенный
вопль своих духовных чад, надеясь и веруя, что
воскресение совершится.
’’Давно, кажется, пора нам понять, что воз
можность положительного ответа на этот вопрос

зависит всецело от н а с с а м и х , — писал в
своем пасхальном послании, вышедшем в разгар
антицерковных хрущевских гонений, архиепи
скоп Аверкий, духовный вождь русского право
славного зарубежья, — Россия воскреснет только
тогда, когда мы сами, сыны и дщери ее, сохранив
шие верность ей, как Святой Руси, воскреснем
душами своими."
П раздны м и, беспочвенны м и останутся все
наш и надежды на воскресение России, если мы
будем оставаться все такими же, какими, по пра
ведному суду Божию, мы потеряли ее... ибо это
мы сами, а не кто-нибудь другой, в первую оче
редь виновны в гибели наш ей Родины. И теперь
бессмысленно и неразумно толковать о том, как
спасти Россию, если мы сами себя не желаем
спасать: если мы нисколько не исправляемся, не
изменяемся к лучшему, продолжаем упорно быть
вольнодумцами и самолюбивыми; если живем как
неведущие Бога, в нравственной нечистоте и рас
путстве, отказываемся от своего православного
русского имени, думая лиш ь об устройстве свое
го земного благополучия, земной карьеры; если
страдая властолюбием, нелепым чванством и гор
дынею, понуждающими нас враждовать друг с
другом по самому ничтожному поводу, мы не
только не хотим по-братски, с любовью помор
гать и уступать друг другу, но клевещ а и . зло
бствуя,” друг друга угрызаем и снедаем", по вы
ражению Апостола (Гал. 5, 15).
И все же есть нам надежда, есть упование,
есть все основания рассчитывать на возрожде
ние Отчизны. Внимательный взгляд просвещ ен
ного верой наблюдателя не может не отметить,
что Своей земной жизнью Господь как бы про
образовал судьбу избранницы Своей — Святой
Руси, исторический путь русского народа, наро
да-богоносца.
Прежде, чем выйти на проповедь Евангелия,
Сын Божий долго возрастал под любовным при
смотром Своей Пречистой Матери. Так и народ
наш, после принятия крещ ения в 988 году по
Рождестве Христовом, прежде, чем явиться на
историческую сцену в силе и славе своего дер
жавного могущества и соборного благочестия, не
сколько веков мужал и креп под материнским
присмотром Святой П равославной Церкви.
Господь, явивш ись в должное время страдаю
щему человечеству, благовествовал людям о спа
сении от греха и смерти, самой жизнью Своей
являя истинность проповеди, обилие Божествен
ной благодати и духовных совершенств. Так ц
Святая Русь, поднявш ись Православным Царст
вом во весь свой могучий рост на просторах Ев
ропы и Азии, явила всем ж елаю щ им внимать
торжество христианских добродетелей в жизни

личной и семейной, общественной и государст
венной.
Иисус Христос был предан Иудой — невер
ным учеником, предан безвинно на жестокую,
позорную смерть. П реступление Богоубийства
свершили те, для кого непостижимой оказалась
нравственная высота Его учения, кто поставил
сребролюбивые и тщеславные вожделения выше
велений совести, велений своего гражданского и
религиозного долга. Россия тоже оказалась пре
данной безумцами, не сумевшими понять в силу
низменности и черствости души, хранителем ка
ких великих духовных сокровищ являлась рус
ская жизнь на протяжении столетий. Поддавшись
приманкам западных лжеучений и коварным на
ветам иудиных единоплеменников, Святая Русь
оказалась поверженной к стопам богоборцев.
Господь был распят иудеями и претерпел му
чения крестные, безвинно страдая ради спасе
ния всех людей. Народ русский долгие десятиле
тия после победы богоборцев истекал кровью в
муках на кресте репрессий, террора и глумлений,
который воздвигли для него злобные христоненавистники, надеясь таким образом умертвить,
уничтож ить Россию . П ром ы сел Бож ий через
страсти Христовы премудро устроял пользу люд
скую. Скорби и беды, попущением Божиим па
лившие Русь во пламени своем, промыслитель
но очищали ее от плевел, как золото в тигле ис
кусного ювелира.
Сын Божий умер на кресте. И Россия ныне
мертва, истратив, как кажется, все свои силы на
борьбу с торжествующим злом. Но на третий день,
во исполнение пророчества, в посрамление уны
лым и маловерам, воскрес Господь, явив тем са
мым победу Божию над лукавыми происками
сатанинскими. Так — верую всей душой —вос
креснет и Святая Русь, воскреснет и народ наш
вопреки всем усилиям недругов России, ее хули
телей и клеветников. Надо лиш ь веровать, ка
яться, терпеть, бороться и молиться горячо — и
Господь не оставит нас Своей милостью!
Всем, но чадам церковным, в первую очередь,
необходимо всеусильно трудиться, приближая сей

светлый час. Если кому, то именно нам нужно
помнить заповедь Христову: ” Больше сея любви
никтоже имать, да кто душу свою положит за дру
ги своя“ , — говорил патриарший местоблюсти
тель, митрополит Сергий. — Душу свою полагает
всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или
выгодой ради Родины. Нам, пастырям Церкви...
недостойно будет лиш ь молчаливо посматривать
на то, что кругом делается — малодушного не
ободрить, огорченного не утешить, колеблюще
муся не напомнить о долге. А если, сверх того,
молчаливость пастыря, его некасательство к пере
живаемому паствой объяснится еще и лукавыми
соображениями на счет возможных выгод — то
это будет прямая измена Родине и своему пас
тырскому долгу, поскольку Церкви нужен пас
тырь, несущий свою службу истинно ’’ради И и
суса, а не ради хлеба куса“ , как выражался свя
титель Димитрий Ростовский. Положим же ’’души
своя“ вместе с нашей паствой. Путем самоотвер
жения шли неисчислимые тысячи... православ
ных, полагавших жизнь свою за Родину и веру
во все времена нашествий врагов на наш у Роди
ну. Они умирали, не думая о славе, они думали
только о том, что Родине нужна жертва с их сто
роны, и смиренно жертвовали всем и самой ж из
нью своей“ .
Слова эти сказаны русским первосвятителем
в М оскве 22 июня 1941 года, в первый же день
Великой Отечественной войны. Ныне снова вре
мя брани за Святую Русь, за наше духовное Оте
чество — потому и уместно вспомнить их. П ра
веден Господь и милостив к верным Своим —
мы снова победим, одолеем зло и восстановим
Державу. Русь убивали со Христом, Русь распи
нали со Христом: мертвая — она со Христом и
воскреснет!
Аминь.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
ИОАНН, Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
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АРХИПАСТЫРСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Величит душа моя воскресшаго тридневно от гроба, Христа Жизнодавца
(Припев на 9-ой песни канона).
ВОЗЛЮ БЛЕННЫ Е О ГОСПОДЕ, ПАСТЫРИ И ВЕРНЫ Е ЧАДА!
В день светлого праздника Святой Пасхи мы не можем не приходить в сердечный восторг о
Х РИ СТЕ И И СУ С Е Господе нашем, воссиявшем тридневно из ф оба. Всякий раз, когда мы чрез
покаяние очищаем свои чувства, мы видим Христа в чудном (недоступном) свете Его воскресения
и слышим явственно от Него: ’’Радуйтесь!11 и песнь победную Ему поем.
Душа моя, величай же Христа Ж изнодавца, открывшего тебе путь к вечной жизни, славь Госпо
да, призвавшего тебя в Свой чудный свет Небесного Царства.
Пусть же вместе с нами торжествуют небеса и радуется земля. Да веселится и весь мир видимый
и невидимый. Восстал Христос, вечная всем радость.
А Церковь Божия, осеняемая славою Христовою, велегласно свидетельствует, что сегодня в
день Святой Пасхи все исполнилось светом: небо, земля и преисподняя и призывает всю тварь
праздновать восстание Христово, в котором она (тварь) утверждается.
Возлюбленные пастыри и чада, всех вас поздравляю со светлым праздником Святой Пасхи.
Пусть же наши сердца проникнутся обильно великим торжеством светлого Дня. Будем ликовать
и прославлять Христа Воскресшего, творя угодное Отцу нашему Небесному.
Благодать Воскресшего Христа Спасителя да будет со всеми вами.
Утверждайте и в своих сердцах и в сердцах всех людей, что
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ИОАНН,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Пасха Христова
1993 г.

ВОЗЗВАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ I I
И СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

На наш ей земле появились новые лжеучения.
Так называемые ’’Белое братство" и ’’Богородич
ный центр" — секты, не имеющие ничего обще
го ни с Православием, ни с христианством вооб
ще — сеют соблазн среди ищущих Бога, а иногда
и среди православно верующих в Него.
’’Белое братство", кощунственно объявившее
Богом некую женщ ину, запугивает людей лжепророчеством о конце света, откровенно объяв
ляет войну духовенству и Святой Православной
Церкви.
’’Богородичный центр", усваивающий себе и
другие названия, попирает учение Христово, от
рицает и хулит истинную Церковь, унижает че
ловеческую личность, по образу Божию создан
ную, презирает нравственные нормы поведения,
принятые среди людей.
Особо ненавидят сектанты брак и семью, ко
торые Господь и Ц ерковь Божия издревле благо
словляют. Лжеучители заставляют своих учени
ков разрушать собственные семьи, восставать на
ближних своих, то есть совершать великий грех
перед Богом.
Н ам особенно тяж ело слыш ать, что члены
’’Богородичного центра" дерзостно именуют себя
православными христианами. Властью, от Гос
пода нам данной, говорим: ЭТО ЛОЖЬ! П осле
дователи ’’Богородичного центра", равно как и
приверженцы ’’Белого братства своими лжеуче
ниями и греховными деяниями отлучили себя от
П равославной Ц еркви, если вообще принадле
жали к ней ранее.
О бращ аясь к вам, Архипастыри, пастыри и
верные чада церковные, мы признаем, что в уси
лении ’’Богородичного центра" и ’’Белого брат
ства" есть и наш а общ ая вина. Если люди идут к
лжепророкам — значит: мы вовремя не научили
их, не утолили их духовную жажду, не помогли
встретить Ж ивого Господа в православном хра
ме. И ныне нам нужно положить все силы на
проповедь Евангелия, ибо только Свет Христов
прогонит тьму лжеучения.
Особо мы обращаемся к тем заблудшим ду
шам, которые были вольно или невольно увле
чены в сети упомянутых сект. Вы находитесь на
пути, ведущем к тяжелейш им духовным страда

ниям в земной жизни, а за гробом — к вечной
погибели. Опомнитесь! Придите в православный
храм, к любому свящ еннику и принесите покая
ние перед Господом и Церковью Его. Господь
милосердный простит вас. Он очистит ваши души
от мрачных наваждений. Он вернет вам радость
жизни в лучах Его благодати, радость общения с
истинными Его учениками, ведущего в Небес
ное Царство.
Дорогие, станем слушать слово Божие и испол
нять волю Его. Тогда мы будем, по слову Еванге
лия, подобны мудрому строителю, дом которого
”не упал, потому что основан на камяси(Мф. 7, 25).
Б о г ж е л ю б в и и м и р а д а б у д ет с в ам и
(2 Кор. 13,11).
АЛЕКСИЙ II, Патриарх Московский и Всея Руси,
Члены Священного Синода

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАД РОССИЕЙ
О. Губарева

Смоленская икона Божией Матери
Память 10 августа (28 июля)

Смоленская икона Божией Матери. Образ из храмапамятника русским морякам Спас-на Водах. Ныне
находится в церкви на Смоленском кладбище.

Чудотворную икону Божией Матери Одигитрии, получившую название Смоленской, привез
ла на Русь в 1046 году греческая царевна Анна.
Икона была родительским благословением Визан
тийского Императора Константина Мономаха на
ее брак с Черниговским князем Всеволодом Ярославичем. Отправляя свою дочь в далекое стран
ствие, монарх напутствовал ее величайшей свя
тыней христианского мира— Влахернской иконой
Божией Матери Одигитрии (что в переводе с гре

ческого означает ” Путеводительница“), написан
ной самим Апостолом Лукой. Но скорее всего,
Анна увезла с собой чудотворный список знаме
нитого образа, а Влахернская икона пропала при
захвате Константинополя турками (1453 г.).
Однако издревле Смоленская икона почита
лась за подлинную. Наряду с ней как Влахернские чтились также Тихвинская и еще две Оди
гитрии: одна в М оскве, другая в Риме. У многих,
не знакомых со Священным Преданием, такое
прославление списков вызывает удивление. Все
ведь привыкли, что картины знаменитых худож
ников ценятся только в оригинале. И как по
нять, что в иконе материальная первозданность
не имеет такого значения. П ринципиальной яв
ляется только точность передачи личности изо
браженного.
Понятию личности в учении Церкви о чело
веке отводится особое место. К ак Бог един в
Своей Бож ественной сущ ности, но имеет три
Лица, так и человечество при одной общей для
всех природе состоит из множества лиц, или лич
ностей. Личность для людей — та же ипостась,
которая не зависит от природы. Например, учат
Святые Отцы, личность Христа была одной и той
же и до Его воплощ ения, и после него, словно
печать, на которой оттиск существовал еще до
своего запечатления на материале (по образному
сравнению прп. Ф еодора Студита). П оскольку
личность не имеет ничего общего с веществом, в
котором она является, прп. Феодор Студит дела
ет вывод: ’’Содержание образа и первообраза по
личности не р а з д е л я е т с я Е с л и ж ивописны й
портрет передает только чувственную тварную
природу во всей ее многоликой изменчивости,
то на иконе изображается личность, ипостась, и
через нее в каждом иконописном образе реально
является сам первообраз.
Сейчас чтятся как творения св. ап. Луки око
ло семидесяти икон Божией Матери. И надо по
мнить, что главное в них не авторская рукотворность, а творение духа. Ведь увидеть за жизнью
плоти неповторимую, преображенную личность
можно лиш ь духовным зрением, а написать ее
без Божьей помощи нельзя. Не случайно VII Все
ленский собор постановил, что писание икон дело
не художников, а Святых Отцов.

Точность отпечатка лика (личности) Пресвя
той Богородицы определила Ее благодатное при
сутствие и в Смоленской иконе. Открылось оно
уже в первом чуде, когда Матерь Божия реально
явилась через Свой образ.
В 1101 году сын царевны Анны Владимир М о
номах перенес чудотворную икону своей матери
из Чернигова в Смоленск. Через Смоленск про
легал наиболее удобный для завоевателей путь
вглубь страны, и Богородица стала охранитель
ницей русских рубежей.
В 1238 году татарские полчища сосредоточи
ли войска для нового похода на Русь в 24-х верс
тах южнее Смоленска. Гибель города казалась не
минуемой. Ж ители уповали только на Божье ми
лосердие и молились перед иконами в ожидании
чуда. И вот благочестивому пономарю Успенской
церкви ночью было видение от Смоленской ико
ны Одигитрии: грозный голос повелел привести
в храм дружинника М еркурия в полном военном
снаряж ении. П овинуясь, М еркурий приш ел в
церковь ”и виде Пречистую Богородицу, на злате
престоле седяща, Христа в недрах имуща, обстоима ангельскими вой. Он же паде пред ногами
Ее п оклон и ся с великим ум илением , ужасен
бысть". Ц арица Небесная подняла Меркурия и
приказала идти с мечом на врагов христианских.
Для духовного же сокрушения сил адовых М ер
курию надлежало искупить грехи соотечествен
ников добровольной смертью.
Святой воин ’’зело о том востужи и восплака“ , но, покорный воле Божьей, укрепился ду
хом, вскочил на коня и выполнил наказ Богоро
дицы. Ворвавшись в стан врагов, он поразил та
тар без счета, и обратил в бегство самого Батыя.
С малой дружиной еще недавно великий хан по
кинул русскую землю, и был убит угорским ца
рем Стефаном.
К ак повествует древнее предание, после слав
ной победы Меркурию явился прекрасный воин.
Святой поклонился ему и отдал все свое оружие,
потом опустил голову, и Божий посланник отсек
ее мечом. Блаженный взял голову в одну руку,
повод коня в другую, и, подойдя к Смоленску,
лег бездыханный у М ологинских врат. Три дня
архиепископ с народом пытались взять его для
погребения, но не смогли. Н аконец вышла из
церкви Сама Богородица с Архангелами Миха
илом и Гавриилом, взяла ”в полу Свою честно
тело Святаго, и принесше во Свою соборную цер
ковь и положи на месте Своем во гробе, идеже
есть и до ныне, всеми видим бысть, содевая чу
деса в славу Христу, Богу нашему, благоухая, яко
кипарис".
До XV века охраняла Смоленск Богородица
от вторжения иноземцев. На рубеже столетий ико
на Божией Матери оказалась в Москве. По од
ной версии, ее привезла вместе с другими икона
ми дочь литовского князя Витовта Вел. Кн. Софья
после встречи с отцом в Смоленске. По другой—
сам Витовт отдал ее из захваченного им обманом
города в 1404 году Смоленскому князю.
Тяжело было русским людям оказаться под
властью иноземцев, но еще тяжелее сказался гнет
духовный. Вся Православная Церковь, находив
шаяся под П ольской и Литовской короной, в се
редине века была насильственно подчинена папе

Римскому. В 1456 году епи скоп С м оленский
Мисаил с городским посольством отправился в
Москву за чудесной помощ ницей, Смоленской
иконой Божией Матери. Великий Князь Васи
лий Темный и св. М итрополит И она согласились
отпустить икону, но прежде положили снять спи
сок, который занял ее место в Благовещенском
соборе. Крестный ход проводил Смоленскую свя
тыню до Девичьего поля, где отслужили послед
ний молебен. Еще полвека защищала Богороди
ца Свой дом от искушений латинской ереси, и,
твердый в Православии, не предавшийся униат
ству Смоленск был возвращен России. В 1525 году
Вел. Кн. Василий И оаннович в память этой чу
десной помощи основал в М оскве на Девичьем
поле Новодевичий монастырь, куда и перешел
список с чудотворной иконы.
Через сто лет, в Смутное время, Смоленском
снова завладели поляки. Освобождение его со
вершилось в 1667 году, после того, как старания
ми благочестивого архиепископа Смоленского
Варсонофия чудотворная икона, сильно потем
невшая от времени, была поновлена.
В 1812 году во время войны с Наполеоном
икону спешно эвакуировали в Москву, и ’’двунадесят языков" армии Наполеона беспрепятствен
но двинулись по Смоленской дороге к сердцу
России.
В Москве Смоленскую икону приняли молит
венно. Вместе с Владимирской и И верской ее
крестным ходом обнесли вокруг Белого города,
Китай-города и Кремлевских стен. Н а всем пути
жители встречали чудотворные образы на коле
нях, моля в слезах о спасении. Смоленскую и
Иверскую иконы носили также в госпиталь к ра
неным. Перед сдачей М осквы Смоленскую ико
ну перевезли в Ярославль, где она оставалась до
конца войны.
Сейчас древняя святыня хранится в Смолен
ском кафедральном Успенском соборе и почита
ется как живой неоскудевающий источник бла
годати, как наставница на пути спасения. П ра
вославная Ц ерковь в каноне Бож ией М атери
Одигитрии прославляет Ее словами: ’’Радуйся,
радуйся, Богородице Одигитрие, всех и всегда
наставляющи шествовати ко всякому пути спа
сительному".
В иконографии Одигитрии, созданной Апос
толом Лукой, Богородица представлена им по
пояс, прямо стоящей с младенцем Христом в ле
вой руке, а правой указывающей на Него. М а
терь Божия как бы образует престол, на котором
восседает Ее Сын в образе Вседержителя: в од
ной руке Он держит свиток — символ Вселен
ной, другой благословляет Свое творенье. Цари
ца Небесная обращает всех нас ко Господу, как к
единственному пути спасения, и в то же время
жест Ее руки молитвенный. Она заступница и
предстательница перед Богом за весь мир, и Ей
дано особое дерзновение: ведь Она вмещает в
Своих руках невместимого Бога, Владыку Неба
и земли. В трепете перед этой невыразимой тай
ной Православная Церковь возносит к Богоро
дице свою молитву: ’’Простри длани Твоя, имиже всех Владыку яко младенца прияла еси, за
множество благости, не остави нас всегда надею
щихся на Тя".

ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
Архиеп. Вениамин

ЕСТЬ ЛИ АДСКИЕ МУКИ?
(Рассказ Н.А.Мотовилова)
Н А .М отовилов ’’служка Серафимов", как он
сам любил себя называть, тот, который удосто
ился чудного исцеления, а впоследствии лице
зрения собственными очами просветления П ре
подобного Серафима Ф аворским светом благо
дати Св. Духа, человек горячего и искреннего
сердца, дабы действительно послужить памяти
отца Серафима, решил лично поехать на родину
великого старца, в Курск, собрать сведения о дет
стве и юношестве его, а также посетить КиевоФлоровский монастырь. Поездка эта имела весь
ма тяжкие последствия для Н иколая Александ
ровича: он заболел по попущению Божию от вра
га, излившего на него свою месть за труд, послу
живший к прославлению угодника Божия, отца
Серафима.
Обстоятельства, предш ествовавш ие болезни
Н. А. М отовилова и объясняю щ ие ее начало,
сл едущие.
К ак-то раз в беседе с преподобным Серафи
мом зашел разговор о вражьих нападениях на
человека. Светски-образованный Мотовилов не
преминул, конечно, усомниться в реальности злой
силы. Тогда Преподобный поведал ему о своей
страшной борьбе в течение 1001 ночи и 1001 дня
с бесами, и силою своего слова, авторитетом своей
святости, в которой не могло быть даже и тени
лжи и преувеличения, убедил М отовилова в су
щ ествовании бесов не в призраках или мечта
нии, а в самой настоящ ей горькой действитель
ности.
П ылкий М отовилов так вдохновился повес
тью старца, что от души воскликнул:
— ’’Батюш ка, как бы я хотел побороться с бе
сами!"
Батюшка Серафим испуганно перебил его:
— ’’Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не
знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что малей
ший из них своим когтем может перевернуть всю
землю, так не вызвались бы на борьбу с ними".
— ”А разве, батюшка, у бесов есть когти?"
— ”Эх, ваше Боголюбие, ваше Боголюбие, и
чему только вас в университете учат! Не знаете,

В. Васнецов. Страшный Суд. Эскиз росписи
для Владимирского собора

что у бесов когтей нет?! Изображают их с копы 
тами, рогами, хвостами потому, что для челове
ческого воображения невозможно гнуснее этого
вида и придумать. Таковы в гнусности своей они
и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и
добровольное их противление Божественной бла
годати из ангелов света, какими они были до от
падения, сделало их ангелами такой тьмы и мер
зости, что не изобразить их никаким человечес
ким подобием, а подобие нужно, — вот их и изо
бражают черными и безобразными. Но, будучи
сотворены с силой и свойствами ангелов, они
обладают таким для человека и для всего земно
го необоримым могуществом, что самый малень
кий из них, как и сказал я вам, может своим

ногтем перевернуть всю землю. Одна Божествен
ная благодать Всесвятого Духа, туне даруемая нам,
православным христианам, за божественные за
слуги Б огочеловека, Господа наш его И исуса
Христа, одна она делает ничтожными все козни
и злоухищрения вражия".
Жутко стало тогда Мотовилову. Прежде под
защитой Преподобного он мог не бояться злобы
сатанинской. Но легкомысленно-дерзкий вызов
по попущению Божию не остался без последст
вия, — он был принят.
Когда М отовилов, после кончины старца Се
рафима, поехал в Курск, немного ему удалось
собрать здесь сведений о детстве и юности Пре
подобного. Близкие родные, помнившие о.Сера
фима в молодости, кто перемерли, кто отозва
лись забвением. Даже дом, в котором родился и
воспитывался Преподобный, был разрушен, и на
месте его выросли новыя постройки. Нашелся
один старик, сверстник Батюшки, который и дал
Мотовилову сведения, вошедшие теперь во все
издания жития Преподобного. Поездка в Курск
и пребывание в нем были вполне благополучны.
Гроза ждала на возвратном пути в Воронеж.
На одной из почтовых станций, по дороге из
Курска, М отовилову приш лось заночевать. Ос
тавшись соверш енно один в комнате для проез
жающих, он достал из чемодана свои рукописи и
стал их разбирать при тусклом свете одиночной
свечи, еле освещ авш ей просторную комнату.
Одною из первых ему попалась записка об исце
лении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной,
у раки святителя М итрофана Воронежского.
”Я задумался, — пишет Мотовилов — как это
может случиться, что православная христианка,
приобщ аю щ аяся П речисты х и Ж ивотворящ их
Таин Господних, и вдруг одержима бесом и при
том такое продолжительное время, как тридцать
с лиш ним лет. И подумал я: вздор!Этого быть не
может! Посмотрел бы я, как бы посмел в меня
вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству
святого причащ ения".
И в это самое мгновение страшное, холодное,
зловонное облако окружило его и стало входить
в его судорожно стиснутые уста.
К ак ни бился несчастный Мотовилов, как ни
старался защитить себя от льда и смрада впол
завшего в него облака, оно вошло в него все,
несмотря на его нечеловеческие усилия.
Руки были точно парализованы и не могли
сотворить крестного знамения; застывшая от ужаса
мысль не могла вспомнить спасительного имени
Иисусова. Отвратительно ужасное совершилось,
и для Николая Александровича наступил период
тягчайших мучений. Собственноручная запись его
дает такое описание испытанных им мук:
’’Господь сподобил меня на себе самом испы
тать истинно, а не во сне и не в привидении, три
геенские муки. П ервая — огня несветимого и
неугасимого ничем более, как лиш ь одною бла
годатию Пресвятого Духа. Продолжалась эта мука
в течение трех суток, так что я чувствовал, как
сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 10
или по 17 раз в сутки снимали эту геенскую сажу,
что было видно для всех. Перестали эти муки
лиш ь после исповеди и причастия Святых Таин

Господних, молитвами архиепископа Воронеж
ского Антония и заказанными им по всем 47 цер
квам Воронежским и по всем монастырям за
здравными за болящего болярина раба Божия
Николая ектениями".
’’Вторая мука — в течение двух суток: — тар
тара лютого геенского, так что и огонь не только
не жег, но и согревать меня не мог. По желанию
его высокопреосвященства архиепископа Воро
нежского Антония я с полчаса держал руку над
свечей, а она вся закоптела донельзя, но не со
грелась даже. Опыт сей удостоверительный я за
писал на целом листе и к тому описанию рукою
моею и на ней свечною сажею мою руку прило
жил. Но обе эти муки причащением давали мне
хоть возможность есть и пить, и спать немного
мог при них, и видимы они были всем".
”Но третья мука геенская, хотя на полсутки
еще уменьшилась, ибо продолжалась только пол
тора суток и едва ли более, но зато велик был
ужас и страдание от неописуемого и непостижи
мого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже
от исповеди и причастия Святых Таин Господ
них. На этот раз сам архиепископ Антоний из
своих рук причащал меня оными. Эта мука была:
— червя неусыпного геенского; и червь этот ни
кому более, кроме меня самого и архиепископа
Антония, не был виден; но я весь сам был пре
исполнен этим наизлейш им червем, который
ползал во мне всем и неизъяснимо ужасно грыз
всю мою внутренность; но и выползаючи через
рот, уши и нос, снова во внутренности мои воз
вращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать
его в руки и растягивать. Я по необходимости
заявляю все это, ибо не даром подалось мне это
свыше от Бога видение, да не возможет кто по
думать, что я дерзаю всуе имя Господа призы
вать. Нет! В день страшного суда Господня Сам
Он — Бог, П омощ ник и Покровитель мой, за
свидетельствует, что я не лгал на Него, Господа,
и на Его Божественного Промысла деяние, во
мне совершенное".
Вскоре после этого страшного и недоступно
го для обыкновенного человека испытания М о
товилов имел видение своего покровителя, пре
подобного Серафима, который утешил страдаль
ца обещанием, что ему дано будет исцеление при
открытии мощей святителя Тихона Задонского и
что до того времени вселившийся в него бес не
будет уже его так жестоко мучить.
Действительно, через 30 с лиш ком лет совер
шилось это событие, и М отовилов его дождался,
дождался и исцелился по великой своей вере.
В день открытия мощей св. Тихона Задонско
го (1861 г.), Мотовилов стоял в алтаре, молился
и горько плакал о том, что Господь не посылает
ему исцеления, которого, по обещанию препо
добного Серафима Саровского, ждала его изму
ченная душа. Во время пения Херувимской пес
ни он взглянул на горнее место и увидел на нем
святителя Тихона. Святитель благословил пла
чущего М отовилова и стал невидим.
Мотовилов сразу почувствовал себя исцелен
ным.
Из книги ’’Всемирный светильник"
Издание 1932года, Париж

ПРОПОВЕДЬ
БЛАЖЕННЫЙ АРХИЕПИСКОП ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ
ИОАНН (МАКСИМОВИЧ)
Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ
Западно-Американский и Сан-Францисской (быв
ший Шанхайский), (в миру Михаил Борисович М ак
симович) родился 4 июня 1896 года в селе Адамовка
Харьковской губернии в благочестивой дворянской
семье Бориса и Глафиры Максимовичей. В России
Михаил окончил Кадетский корпус в Полтаве и
юридический факультет университета в Харько
ве, где познакомился в 1914 году с Митрополитом
Харьковским Антонием (Храповицким).
После Гражданской войны Михаил со своими
родителями оказывается в Сербии, где в 1925 году
оканчивает богословский факультет Белградского
университета. Тогда же у него созревает желание
принять монашество, и в 1926 г. Митрополит А н
тоний постригает его с именем Иоанн, в честь
прославленного Церковью его предка, Святителя
Иоанна, Митрополита Тобольского (Максимовича).
После пострига отец Иоанн законоучитель
ствует в сербской гимназии, и вскоре поступает в
братию Мильковской обители Введения во храм
Пресвятой Богородицы, где отличается великим
смирением и послушанием. В это время им была
написана и издана во Владимировой на Карпатах
вдохновенная апологетическая брошюра ’’Как Св.
Православная Церковь чтила и чтит Божию
Матерь “
В 1929 г. иеромонах Иоанн становится препода
вателем и воспитателем Духовной семинарии, где
скоро привлекает к себе сердца учащихся своею забо
той о них и подвижнической жизнью. Уже в то
время известный сербский проповедник и святитель
Епископ Николай (Велимирович) не раз говорил:
’’Если хотите видеть живого святого, то идите в
Битолу, к отцу Иоанну “.
В 1934 году за последней в свое жизни епископ
ской хиротонией Митрополит Антоний (Храповиц
кий) возводит иеромонаха Иоанна в сан епископа и
направляет его в Шанхай, с трогательным письмом
к Архиепископу Димитрию Хайларскому, где пишет: ’’Как мою душу, как мое сердце посылаю к Вам
Владыку Епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физически человек, по виду почти как дитя — есть
ч у д о аскетической стойкости и строгости"...
В Шанхае епископ Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал себя сна и пищи, носил зиму и лето
сандалии без чулок, его ряса была похожа больше на одежду нищего, чем на епископское одеяние. Там
Владыкой создается приют для бездомных детей во имя свт. Тихона Задонского (в нем получили убежище
и воспитание более трех тысяч детей). Позднее Владыка сумел эвакуировать всех их сначала на
Филиппинские острова, а потом — в Америку.

Подвижник и великий молитвенник, епископ Иоанн управлял делами епархии, посещал
больных в госпиталях, оказывал огромное духовное влияние на всю русскую колонию в Ки
тае и на Дальнем Востоке, будучи духовным руководителем многих беженцев из России.
При непосредственном участии Владыки в Шанхае русскими были выстроены кафедральный
собор Пресвятой Богородицы ’’Споручницы грешных “ и величественная Свято-Николаевская
церковь — храм-памятник Царю-Мученику.2
После прихода в 1949 г. к власти в Китае коммунистов, практически вся русская колония
покинула Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход русских беженцев сначала на Филиппины,
а затем в Америку. Владыка, имея на руках визу США, разделял изгнание со своими духовными
чадами, заброшенными Промыслом Божиим на остров пальм и тайфунов Тубабао, в архипе
лаге Филиппинских островов. Здесь беженцами был устроен в просторном военном бараке
временный ”собор“, в котором служил Владыка. Каждый вечер архипастырь сам обходил с
молитвой и благословлял все палатки, в которых жили беженцы. И все время пребывания
русских на пустынном острове в океане, на который по нескольку раз в год обрушиваются
страшные, все разрушающие ураганы по молитвам святителя не было ни одного шторма.
Лишь после того, как последний русский покинул Тубабао, обрушившийся на остров тайфун
шквальным ветром уничтожил всяческие следы пребывания людей на острове.
Силой своего духа Владыка Иоанн выхлопотал у сильных мира сего разрешение от амери
канских властей на въезд русских беженцев в Америку.
Во все периоды своего епископства: Шанхайский (1934—1949), Брюссельско-Парижский
(1951—1963), и последний, Сан-Францисский (1963—1966) Владыка Иоанн пребывал в
постоянной молитве — в храме, в своей келии, и даже при поездках в самолете и автомобиле.
Пищу, как правило, кроме официальных случаев, он принимал единожды в день. Насколько
бы ни был Владыка уставшим, он никогда не ложился спать в постель в своей келье, и
даже не имел постели, а краткие моменты отдыхая в кресле. Окружающих он поражал
смирением и скромностью во всем, никогда не говорил о своих успехах и трудах, хотя их
было немало. Кроме руководства своею паствою, усердием Владыки Иоанна в епархиях,
которые он возглавлял, были выстроены замечательные храмы — в Шанхае, храм-памятник
св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе в память Царя-Мученика, кафедральный
собор Божией Матери Всех Скорбящих Радосте в Сан-Франциско, крипта которого стала
усыпальницей Блаженного Архиепископа Иоанна.
2 июля 1966 года, когда Владыка объезжал свою епархию с чудотворным образом КурскойКоренной Божией Матери, в г. Сиэтле неожиданно для паствы последовала кончина
приснопамятного Архиепископа Иоанна. (Предсказание о святительстве и кончине его в
1966 году есть в духовном стихе, посвященном его далекому предку Святителю Митрополиту
Иоанну Тобольскому (Максимовичу).3
Похороны его в Сан-Франциско были похожи на торжество прославления. Шесть дней
у открытого гроба теснились прощающиеся, пять архиереев приехали на отпевание. Городские
власти впервые в истории Сан-Франциско дали право похоронить его в соборе, и до сих пор
тело его пребывает нетленно (паства не допустила бальзамировать тело) в крипте
кафедрального собора. Усыпальница стала местом постоянных молитв почитателей,
служащих панихиды по почившем. Читается псалтирь. И, как при жизни Владыки, у
мощей его обильно подаются исцеления недугующим и болящим, записано немало чудес,
совершившихся по молитвам Владыки Иоанна.
В связи с предстоящим в июле 1994 г. прославлением Русской Православной Церковью
Заграницей Архиепископа Иоанна во святых, 28 сентября/11 октября 1993 г. с благословения
Архиепископа Антония Западно-Американского и Сан-Францисского была вскрыта гробница
Владыки Иоанна в его усыпальнице под кафедральным собором, и обретены нетленные
мощи святителя. Лицо Владыки Иоанна было закрыто и все первым делом обратили внимание
на его светлые нетленные руки. После открытия лица Владыки Иоанна стояла необычайная
тишина... ощущалось какое-то необыкновенное духовное спокойствие, необыкновенная
благоговейная тишина. Никто не удивлялся, не разговаривал, а всем было так хорошо, так
благодатно стоять у мощей Владыки. Не было никакой спешки, никакой суеты — никому не
хотелось отходить от мощей, а просто у них стоять, молиться и к ним прикасаться “/
И. В. Попов
1Архиепископ Иоанн (Максимович). Архипастырь, молитвенник, подвижник. К 25-летию кончины 1966-1991.
Сан-Франциско, 1991 г.
2 В.М.Наумов. Мои воспоминания. Сан-Франциско, 1975 г.
3 Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественною волею. Творения Высокопреосвящен
нейшего Митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича. Киев 1890 г.
4Акт комиссии по освидетельствованию останков святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. ’’Русский
Пастырь" №№ 17-18,111/1 1993-94, с.78.

Архиеп. Иоанн (Максимович)
Слово перед панихидой по Царю-Мученику
С орок лет тому назад в один день рухнули
величие и слава Державы Российской, оплота
мира во всем мире. Подпись Государя И мпера
тора Н иколая Александровича на акте отречения
от Престола — есть историческая граница, отде
ляющ ая великое и славное прошлое России от
темного и мучительного положения ее теперь.
Вся тяжесть зла теперешней власти и устрое
ния жизни направлена на честных, благонаме
ренных и благочестивых людей, и весь народ на
ходится в угнетении и постоянном страхе. Люди
боятся даже своей собственной и никому невы
сказанной мысли, боятся, чтобы она не отрази
лась на выражении лица.
Что произош ло в тот день 40 лет назад?
Отступление народа от Помазанника Божия,
отступление от власти покорной Богу, отступле
ние от данной перед Богом присяге на верность
Государю П омазаннику Божию и предание его
на смерть.
Лиш ен власти, а потом и свободы, тот, кто
все силы отдавал во имя Божие на служение
России.
Десятки лет темные силы зла вели борьбу про
тив П омазанника Божия, против государствен
ной власти верной Богу. Те же силы убили и Го
сударя И м ператора А лександра Н иколаевича,
Царя -Ос вободител я .
То преступление отрезвило народ, всколых
нуло всю страну и тот нравственный подъем дал
возможность Государю Императору Александру
III М иротворцу крепкой рукой править Россией.
Прошло два десятка лет мирной жизни и раз
вития России и создался новый заговор ниспро
вержения Царского Престола.
То был заговор врагов России.
В самой России шла борьба против самой ее
сущности и, разруш ив П рестол, враги России
уничтожили даже имя ее.
Теперь весь мир может видеть как связаны
между собою Ц арская власть, верная Богу и
Россия.
Не стало Царя — не стало России.
Борьбу против Царя и России вело скрытое
безбожие, проявивш ее себя затем открыто.
Такова сущность борьбы против Царя и Рос
сии, против основы ее жизни и исторического
развития.
Таковы смысл и цель той борьбы, который
мож ет не все созн авал и — кто были ее п о 
собниками.
Против Царя и России было призвано все гряз
ное и ничтожное и грешное, что может быть в
душе человека.

Все это, всеми силами, поднималось на борь
бу против Царской Короны, увенчанной К рес
том, ибо Царское служение есть крестоношение.
Против Креста людей всегда поднимают кле
ветой и ложью, творя диавольское дело, ибо, по
слову Господа Иисуса Христа: он есть ложь и
отец лжи и когда говорит ложь — говорит свое .
Все было поднято против самого кроткого,
чистого и любвеобильного Ц аря, чтобы в старшный час борьбы против него — он остался один.
Предварительно распространялись грязные кле
веты на Царя и Его семью, чтобы народ охладел
к Нему.
Неверные союзники приняли участие в заго
воре. Ближайш ие сотрудники, когда Государю
нужна была нравственная поддержка, не дали ее
и нарушили присягу. Одни приняв участие в за
говоре, другие по слабости советуя отречение.
Государь остался совсем один, а кругом измена,
подлость и трусость .
Со дня отречения все пошло последовательно
рушиться. Иначе и не могло быть. Был свергнут
тот, кто объединял все, стоя на страже Правды.
Был совершен грех и открыт свободный путь гре
ху. Напрасно хотят отделить февраль от октября:
одно было прямым следствием другого.
В нынешние дни марта П сков был Гефсиманией для Государя, Екатеринбург стал для него
Голгофой.
Государь Николай Александрович скончался
как мученик, с непоколебимой верой и терпени
ем, выпив чашу страданий до дна.
Грех против него и России совершили все, кто
так или иначе действовал против него, не проти
водействовал тому или хоть сочувствием принял
участие в совершившемся 40 лет назад событии.
Грех тот лежит на всех, пока не будет смыт ис
кренним покаянием. Вознося молитвы о упокое
нии Его души, мы молим и о убиенных также в
мартовские дни Царях Павле Петровиче и Алек
сандре Николаевиче.
И молимся о прощении Русскому народу тяж
кого греха измены и Цареубийства. Горе тем, кто
добром называет зло, а добро — злом. Перед
нами, перед Русским народом, путь восстания —
есть путь сознания греха и покаяние.
Для возрождения России напрасны все поли
ти ческие и п рограм м н ы е о б ъ ед и н ен и я: Р о с 
сии нужно нравственное обновление Русского
народа.
Мы должны молиться о прощ ении грехов на
ших и о милости наш ему Отечеству, подобно
тому, как Господь Бог, освободил И зраиль от
плена Вавилонского, восстановил и разрушенный
град Иерусалим.

В. А. Жуковский

МОЛИТВА РУССКОГО НАРОДА
(народный гимн)

Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный;
Боже, Царя храни!
Келия владыки Иоанна. В келии два кресла.
Кровати нет. Владыка никогда не ложился и только
в часы краткого отдыха дремал в кресле.

ПАМЯТИ ВЛАДЫКИ ИОАННА
Д ля нас — великая потеря,
А для него — покой в раю.
Любя, постясь, молясь и веря,
Служил Небесному Царю.
Молитва вечною лампадой
В душе горела у него.
Крест — побеждает силы ада,
Любовь над смертью торжество.
Господь столь светлую кончину
Послал тому, кто здесь страдал,
Послал отмеченному сыну,
И так, чтоб это каждый знал.
От неизвестного автора.

БОЖЕ, ВЕРНИ НАМ ЦАРЯ!
Боже, верни нам Царя!
Пусть он, как солнце рассеявши тучи,
Царствовать будет державный, могучий,
К Родине нашей любовью горя!
Молимся мы пред лицом алтаря:
Боже, верни нам Царя!
Боже, Всесильный, Великий и Правый!
Род бессердечный, тупой и лукавый,
Дело свершить замышляющий злое,
Ты порази Своей Сильной Рукою!
Молимся мы пред лицом алтаря:
Боже, верни нам Царя!
Боже, Помощник, Защитник, Спаситель!
Молим Тебя мы, да Царь-Свободитель,
Царствовать будет долгие годы
К счастью и благу Родного Народа!
Молимся мы пред лицом алтаря:
Боже, верни нам Царя!
Благочестивые иноки Оптиной пустыни
Рождество Христово. 1990 год.

Боже! Царя храни,
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых Смирителю,
Слабых Хранителю,
Всех Утешителю
Все ниспошли!
Праводержавную
Русь Православную,
Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Все ж недостойное
Прочь отжени!
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
Воинам мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям
Долгие дни!
Мирных воителей,
Правды блюстителей
Боже, храни!
Жизнь их примерную,
Нелицемерную,
Доблестям верную
Ты помяни!
О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение
В скорби терпение
Дай на земли!
Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай!
Светлопрелестная
Жизнь поднебесная,
Сердиу известная,
Сердцу сияй!

В келиях иноков Свято-Введенской Оптиной пустыни Ферапонта (Пушкарева), Трофима (Татарникова) и иеромо
наха Василия (Рослякова), злодейски убиенных в стенах обители в Светлый праздник Святой Пасхи 5/13 апреля 1993
года, также находились портреты Царя-Мученика Николая II, иконы Св.Царственных Мучеников и Исповедников и
Новомучеников Российских.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Краткое приветствие
в неделю Торжества Православия
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Дорогие
наши, други наш и, чада Божии, дети Святой
Православной Церкви!
Сегодня день особый — день Торжества П ра
вославия, день Торжества Святой Православной,
Соборной и Апостольской Церкви —Церкви тор
жествующей — небесной и Церкви воинствующей
— земной.
И это есть день радости о воплощении Сына
Божия, о полноте Божества на земле в Нем и о
полноте Божества и в теле Его — в Церкви Хрис
товой.
А тело Его — это все те, кто идет подвигом
жизни в Вере и Истине в Церкви, это все, все,
начиная со Святых Апостолов, учителей Церкви,
ее патриархов, святителей, отцов, народа Божия
— мирян, держащих истины веры и ими живших
и живущих теперь. Это и все мы, собравшиеся
после первой недели постных подвигов здесь в
церкви и облеченные ныне в белую одежду оправ
дания, вкусив Божественной жизни, соединясь с
Господом в Таинстве Святого Причащения.
И мы с вами слышали сегодня в Евангель
ском чтении за литургией высокую оценку и по
хвалу от Испытующего сердца Господа в словах,
обращенных к будущему Апостолу Церкви Н а
фанаилу: ’’Вот подлинно израильтянин, в кото
ром нет лести“ . И это похвала христианину, это
похвала той Церкви, о которой Господь изрек:
’’Вот Церковь, в которой нет лукавства, нет сует
ных измыш лений человеческих, которая вся есть
истина во всем ее учении, таинствах, богослуже
нии, управлении, во всем ее устройстве11.
И именно эта Церковь, по слову Апостола, —
’’столп и утверждение14, есть славная Церковь, не
имущая скверн или пороков.
И какими кровавыми подвигами, какой борь
бой с врагами истины, какими и сколькими смер
тями ревнителей чистоты, святости, веры и Цер
кви приобретено, сохранено и передано нам П ра
вославие.
И если сегодня мы видим земную Церковь
удрученной и отягченной всякого рода бедами и
скорбям и (а это почти постоянное состояние
Церкви П равославной от ее основания), и ка
жется нам: есть ли о чем радоваться? То знайте,
дорогие мои, Торжество Православия и Церкви
будет праздноваться всегда, ибо это торжество не
о видимой славе Православия, но о том единст
венном, что дает миру жизнь, и чего не могут
отнять теперь уже никакие внешние беды и ни 
какие враги — это Торжество Божественной Люб
ви к миру и вечная жизнь мира в этой Любви и
Любовью.
А для нас, для каждого из нас, остается толь
ко частный вопрос —будем ли мы с вами участ
никами этой Божественной Любви? Сохраним ли

себя и сохраним ли для своего потомства то, что
дал нам Сам Христос, и что передали в чистоте
Его верные последователи в Церкви?
Так будем же помнить, дорогие мои, чтобы
нам с вами быть истинно православными хрис
тианами, надо иметь живое и постоянной обще
ние с П равославной Церковью в ее молитвах,
учении, таинствах, надо знать свою веру, изу
чать ее, проникаться и жить ее духом, руковод
ствуясь ее правилами, заповедями и уставами. И
что главное — постоянно восстанавливать в себе
глубоким покаянием образ истинного православ
ного христианина по образу святых Божиих лю 
дей, живших во все времена.
И если первое Торжество П равославия было
установлено тогда, когда Церковь в борьбе с ико
ноборчеством отстояла право и долг поклонять
ся иконам Христа, Божией М атери и святых и
тем отстояла она и истину Боговоплощения. То
и теперь Церковь продолжает праздновать и бу
дет праздновать до конца дней мира явление об
разов живого Бога в Нем. Ибо и теперь Бог от
крывает Себя в людях, носящ их в себе это вели
кое сокровищ е, эту единственную жемчужину,
которой не стоит весь мир — Богоподобие чело
века в святости жизни.
Так помолимся сейчас, дорогие мои, тем, кто
святостию своею освящал и освящает и нам путь
к Истине.
П омолимся и о тех, кто трудами своими и
болезнями сохраняет верность И стине и теперь.
И попросим Господа, чтобы и нам быть не
чуждыми этой верности и трудов. Аминь.
Архим. Иоанн

Псково-Печерский монастырь, 1992 год.

РУССКАЯ ГОЛГОФА XX ВЕКА

„ПРОСТО46 НАСИЛИЕ
К 75-ЛЕТИЮ ПОПЫ ТКИ ЗАХВАТА СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ БОЛЬШ ЕВИКАМИ В 1918 ГОДУ.
Всю вторую половину января 1918 года дли
лась печальная эпопея событий в АлександроНевской Лавре в Петрограде. Началась она 13 ян 
варя когда по п риказу ком иссара призрения
г-жи Коллонтай Лавра была занята красногвар
дейцами и матросами.
В пять часов вечера 14 января в главном со
боре Александро-Невской Лавры совершался ака
фист. В богослужении участвовали митрополит
Вениамин, викарий Петроградской епархии, мо
наш ествую щ ие и духовенство епархии. Собор
Лавры был переполнен, как в Светлую заутреню.
Настроение богомольцев было чрезвычайно на
пряженное. М ногие рыдали.
Богослужение продолжалось несколько часов.
По окончании его митрополит благословлял мо
лящихся и успокаивал их. Богомольцы обрати
лись к митрополиту с предложением немедленно
организовать особую охрану Лавры и заявили, что
они здесь же, в церкви умрут, но не допустят
разорения святыни: “ Пусть нас кормят мякиной,
пусть над нами издеваются, пусть окончательно
лишат всего, но Бога отнять мы не допустим",—
заявили они.
Затем богомольцы обратились к Владыке, с
просьбой, чтобы в случае вторичного прибытия
незванных гостей он распорядился ударить в боль
шой колокол, что послужит сигналом, по кото
рому все дорожащие своей верой и святынями,
явятся в Лавру.
М итрополит Вениамин, успокаивая богомоль
цев, сказал им: “ Это—ответ на мое обращение к
народным комиссарам оставить церкви в покое,—
теперь дело самого народа войти в переговоры с
народными комиссарами, которые, не услышав
моего голоса, быть может, услышат голос народа...
П равославны й народ должен немедленно вы
ступить с протестом и, я уверен, что по милости
Бож ией разруш ен и е ц ерковн ого строя будет
предотвращ ено".
17 января в Петрограде, в зале Общества рас
пространения религиозно-нравственного просве
щ ения, на Стремянной, состоялось многолюд

ное собрание духовенства и представителей при
ходов. Громадный зал не мог вместить всех же
лавших попасть туда. Попытка красногвардейцев
захватить Александро-Невскую Лавру в субботу
13 января глубоко взволновала Петроград.
Первым говорил митрополит Петроградский
Вениамин. Он сообщил о посещении его чинов
ником комиссариата призрения И ловайским, ко
торый сказал, что с этого дня Лавра переходит в
ведение “ народа". Для жительства митрополиту
отводилось небольшое помещение.
Настоятель Казанского собора проф. Ф. Ор
натский предложил в ближайшее воскресение из
всех храмов столицы устроить крестный ход к
Александро-Невской Лавре. Собрание единоглас
но приняло это предложение и резолюцию про
теста против попытки захватить А лександро-Н е
вскую Лавру и против предполагаемого захвата
духовно-учебных заведений.
Также единодушно было принято предложе
ние отправить в Москву к Патриарху особую де
легацию с просьбой восстановить митрополита
Вениамина в правах настоятеля Александро-Нев-

С.-Петербург. Свято-Троицкая Александро-Невская
Лавра. Общий вид.

Ночь с 19 на 20 января в Лавре прошла спо
койно. С утра Лавру, ее церкви и двор стали за
полнять толпы богомольцев. М итрополита Вени
амина посетила депутация от рабочих стеклян
ного и фарфорового заводов. Они выразили го
товность защищать имущество Лавры.
Позже явилась делегация от рабочих экспе
диции заготовки государственных бумаг, кото
рая просила разреш ить ей участвовать в охране
святынь Лавры, чтобы предотвратить эксцессы.
Многие молящ иеся круглые сутки проводили в
Лавре, готовые в любую минуту встать на защиту
святынь.
Чувство негодования и раздражения, которое
вы звали
в
народны х
м ассах
н а б е ги
к р а с н о г в а р д е й ц е в н а Л ав р у , см у ти л о даж е
об и тателей С м о л ьн о го . О ни п редлож или
наместнику Лавры успокоить народ и заявили,
что их неправильно поняли.
“ Не могу выразить удивления,—говорил П ре
освящ енный П рокопий,—что Смольный, в те
чение последних дней занявш ий вполне опреде
ленную позицию по отношению к нам, теперь
старается переменить ее на примирительную. Еще
несколько дней назад мы пробовали вступить в
переговоры с Советом Народных Комиссаров, но
последние не желали нас выслушать, всякий раз
давая уклончивый ответ на нашу просьбу об от
мене секвестра имущества Лавры, как распоря
жения незаконного. Вчера вечером, после собы
тий, разыгравшихся в Лавре, Смольный завол
новался и управляющий делами Сов. Народных
Комиссаров Бонч-Бруевич обратился ко мне с
просьбой успокоить богомольцев. Бонч-Бруевич
заявил, что братия Лавры неправильно поняла
декрет, что в данном случае С Н К имел в виду
распределение инвалидов в зданиях Лавры. Я
ответил Бонч-Бруевичу, что действия комиссара
Иловайского способны не успокоить богомоль
цев, а наоборот вызвать дальнейшие эксцессы.
Что же касается размещ ения инвалидов в здани
ях Лавры, то на это мы с самого начала возник
новения инцидента готовы были пойти и предо
ставить свободные помещения в распоряжение
комиссара призрения".
Большевистские официозы опубликовали в это
время оф и ц и альн ое сообщ ение о событиях в
А лександро-Невской Лавре, в котором утверж
далось, что большинство монахов Лавры готовы
на всякую совместную работу с комиссарами при
зрения, а упорствует, дескать, только один епи
скоп П рокопий, который не сдает ни помещения,
ни инвентарь. Пространно говорилось о том, что
комиссара Иловайского, красногвардейца и како
го-то политического эмигранта— фамилия его,
вероятно, неизвестна и составителя сообщения—
избили. При этом ни одним словом не упомина
лось о том, что в Лавре были расставлены пулеме
ты, что убили свящ енника, убили только за то,
что он осмелился говорить о поругании святынь.
Сообщалось о зверствах толпы, подстрекаемой
монахами , но не указывалось, когда же Смоль
ный намерен или вынужден будет прекратить из
девательства и глумления над верующими русски
ми л ю дьм и, те издевательства и глум ления,
которые в печати справедливо названы “игрой с
огнем” .

20 января, в субботу, почти во всех петроград
ских газетах было напечатано сообщ ение, что
С Н К запретил крестные ходы, которые по много
численным просьбам верующих, возмущенных
налетами на Лавру, предполагалось устроить в
воскресенье 21 января в А лександро-Н евскую
лавру. На другой день в газетах было напечата
но, а к вечеру разбрасывали по улицам извеще
ния чрезвычайной комиссии по охране Петро
града, в которых говорилось, что слухи о запре
щении крестных ходов— самая отвратительная
ложь , что крестные ходы отнюдь не воспреще
ны, что наоборот, комиссариатам гор. Петрогра
да, красногвардейцам, патрулям, обходам и отря
дам предписывается всюду поддерживать самый
строгий порядок в городе, немедленно арестовы
вать всех тех, кто будет мешать крестным ходам—
таких лиц немедленно доставлять в Смольный.
Не ограничившись первым официальным со
общением относительно событий, разыгравших
ся в Лавре, С Н К опубликовал второе сообщение
— об убийстве о. Петра Скипетрова, коренным
образом извратив обстоятельства убийства. Лж и
во, со слов якобы какого-то архимандрита, не
названного в этом официальном документе даже
по имени, утверждалось, что красногвардеец,
окруженный толпой возбужденного народа, убил
о. протоиерея после того, как последний ударил
его посохом. Также лж иво утверж далось, что
вскрытие тела отца Петра Скипетрова нельзя было
произвести потому, что к лазарету явилась толпа
истеричных женщ ин и угрозами заставила выдать
им тело убитого. Врач лазарета, в который доста
вили тело о. Петра, Ф. А. Верховский указывал,
что никакой толпы женщ ин не было, а прах был
выдан священникам и диаконам — сослуживцам
покойного. Их просьба о выдаче тела убитого была
удовлетворена, так как причина смерти была
совершенно ясна и вскрытие не требовалось.
«Не успели забыть мученика о. Кочурова,—
писал в "Ц ерковны х ведомостях" в это время
проф. Бронзов,—как перед нами новый муче
ник... Он погиб в стенах столичной Лавры, где,
по-види-мому, меньше всего было бы ожидать
торж ества грубого н аси л и я. Н о и сю да оно
проникло с улицы, сюда, в место покоя, молитвы,
уединения.»
Тело о. Петра Скипетрова было перенесено в
Скорбященскую церковь вечером 21 января. В
выносе и в совершении заупокойной всенощной
участвовали митрополит Петроградский Вениа
мин, викарии и многочисленное духовенство.
21 и 22 января у гроба Скипетрова пребывали
тысячи молящихся. Панихиды об убиенном за
веру православную рабе Бож ием протоиерее
Петре (так возглашалось заупокойное моление)
совершались непрерывно.
22 января в Скорбященской церкви на Стек
лянном заводе состоялось отпевание отца Петра.
Литургию и отпевание соверш или митрополит
Вениамин, епископы П рокопий и Артемий и
около 25 представителей столичного духовенст
ва. Проститься с настоятелем явилось множест
во прихожан этого храма. М итрополит Вениамин
произнес краткое слово.

П редполож енное погребение о. Петра близ
Скорбященской церкви не состоялось, вследст
вие вмешательства в это дело местного совета.
Накануне погребения, поздно вечером, в мест
ный комиссариат были вызваны исполняющ ий
должность о. настоятеля прот. Я. Арсеньев, цер
ковный староста Таиров, председатель приход
ского совета А. И. Копьев, где им был вручен
запечатанный пакет. В нем оказалось распоря
жение Совета этого района о запрещении хоро
нить покойного около храма: вблизи, мол, про
текает Нева и может произойти загрязнение воды.
Об этом было доложено митрополиту Вениа
мину, который весь порядок похорон оставил
прежний, но дал указание похоронить убитогоо. Петра на Тихвинском кладбище АлександроНевской Лавры. Туда, после отпевания, на руках
прихожан прах мученика был перенесен по тому
же пути, которым он шел в Лавру в день, когда
его смертельно ранили. Сделать это было пред
ложено митрополитом Вениамином. В Лавре со
вершена была лития в главном соборе, а затем
около того места, где был ранен о. Скипетров.
Орган социал-демократов "Воля страны" в те
дни писал: ’’Теперь, при диктатуре большевизма,
в церквах появляю тся вооруженные отряды с
пулеметами. Ими фабрикуются новые святые, они
создают мучеников на почве религиозной так же,
как создают они их во всех других областях рус
ской жизни. Борьба,предпринятая Смольным для
проведения в жизнь своих декретов, в той ф ор
ме, в которую она вылилась в Лавре, ничего, кро
ме самого взрыва ненависти, не может вызвать.
Убийство несчастного свящ. Скипетрова так же
отвратительно, как расстрел манифестации 5 я н 
варя и убийство Ш ингарева и Кокошкина. Боль
шевики возвращ ают Россию к Средневековью.
Ко всем ужасам войны классовой, националь
ной, партийной, областной и внешней они при
бавляю т еще войну религиозную , быть может
самую страшную и самую нелепую из всех".
О тнош ение больш евиков к А лександро-Н е
вской Лавре и ее насельникам взволновало ж и
телей Петрограда. Борьба с Церковью, уничто
жение самой религии, в теории казалось делом
нетрудным. Толпы людей, казалось, можно было
убедить в том, что религия существует для за
темнения классового сознания и для наживы свя
щенников. Но эта примитивная схема, при прак
тическом ее осуществлении, не могла не вызвать
волнений в народе, в течение тысячи лет связан
ного с оп ределен н ой систем ой религиозного
мышления и морали.
Поэтому захват А лександро-Н евской Лавры
вызвал естественное недовольство даже в той мас
се, которая безропотно сносила все другие опыты,
проделываемые большевиками за эти три месяца.
21 января в виде протеста против беззакон
ных и варварских действий больш евиков был
устроен крестный ход в Лавру из Петроградских
храмов. Демонстрация была грандиозной по числу
в ней участвовавших и показательной по тому
воодушевлению, с которым она прошла. А при
сутствие в ней интеллигенции свидетельствова

ло, что не только простолюдины оскорблены в
лучших своих чувствах.
Попытки комиссара по государственному при
зрению захватить Александро-Невскую Лавру по
будили настоятеля Лавры епископа П рокопия и
верующих подумать о серьезной и действенной
защите лаврских святынь.
Такие действия епископа П рокопия, естест
венно, были не по душе Советской власти. Она
постаралась дать свою ’’интерпретацию" событий
в Лавре. На епископа П рокопия был вылит поток
словесной грязи. Эта грубая ложь, распростра
нявшаяся истинными виновниками трагических
лаврски х собы тий отн оси тельн о еп и ско п а
П рокопия, вызвала естественный протест. В го
роде было распространено воззвание, в котором,
в частности, говорилось: ” М ы выражаем свое
глубокое негодование против гнусной лжи, воз
водимой на досточтимого епископа П рокопия.
Нелепость чудовищной клеветы и обвинения
нашего глубокочтимого владыки в провокации,
приведшей к вызову красногвардейцев и к убий
ству о. Скипетрова, столь бессмысленны в своем
содержании, что не нуждаются в серьезном оп
ровержении. М ы, бывшие ближайшими свиде
телями событий 19-го января, можем только по
жалеть, что настоящее бесправное время не дает
возможности оградить чтимое имя владыки от
подобной инсинуации. Заявляем, однако, что мы
считаем личность святителя Божия неприкосно
венной и суду революционного трибунала не под
лежащей и потребуем строжайшего расследова
ния всех обстоятельств дела при наш ем участии".
Далее следовали пятьсот подписей.
Ежедневная пресса на лаврские события ото
звалась с редким единодушием. Газеты всех на
правлений, исключая, конечно, большевистские,
сурово осуждали насильников, посягнувших на
святое святых народной души.
В ’’Нашем веке" 20 января Д. Философов писал
о ’’новом фронте" — фронте физической борьбы
с Церковью:
”Я еще не знаю всех подробностей событий в
Лавре, но уже в народных массах ходят слухи не
только о кощунствах, но и о предстоящей рекви
зиции самих храмов, прекращении богослужений.
Слухи эти падают на очень благоприятную
почву, и кто знает, какие плоды на ней вырастут?
Те самые массы, которые в вопросах материаль
ной ж изни настроены очень больш еви стски ,
могут ’’разделиться на ея" и начать воистину бра
тоубийственную войну. В данном случае, авто
ритетным судьей является недавно избранный
митрополит Петроградский Вениамин. Он хорошо
осведомлен о настроении паствы. Н а днях он
обратился к властям с официальным письмом, в
котором очень скромно и незлобно предупредил
о нежелательности резких мер, оскорбляю щ их
религиозное чувство народа. С этим указанием
необходимо считаться.
В конце концов, для Церкви, как таковой, ни 
какие гонения не опасны. Всякие гонения ’’очи
щают" Церковь, укрепляют ее моральный авто
ритет. История дает нам неопровержимые тому
доказательства. “
Из книги протодиакона Владимира Степанова (Русака).
’’Свидетельство обвинения “. Москва, 1988 г.

ПРАВОСЛАВИЕ И СУДЬБА РОССИИ

Н. Симаков
СТАРЕЦ ФИЛОФЕЙ О ПРИЗВАНИИ
РОССИИ
ховный смысл его ж изни и ре
Б о л е е ч ем т ы с я ч е л е т н я я
л и ги о зн о го п р и зв а н и я в и с 
история России свидетельству
тории. Оно стало пасхальной ра
ет нам об особом, самобытном
достью для русской души, обрет
призвании ее в истории. Но ка
ково ее духовное служение, вы
шей истинный путь спасения и
воскресения во Христе. П раво
ражающее это призвание в ми
ре? Сегодня для нас это важ
слави е дало во зм о ж н о сть не
нейш ий вопрос не только исто
только духовно преодолеть язы 
чество, но и другие ветхозавет
рического прошлого, исконной
ные религии закона: иудаизм,
русской традиции, но и вопрос
мусульманство, которые овла
о будущем России и ее роли в
дели душами многих народов и
современном мире.
Н есомненно, вопрос о при
стран востока. В отличие от них,
Русь в Православии сразу же су
звании России связан, прежде
мела обрести подлинное откро
всего, с выбором веры, который
вение о Самом Боге — Всеми
был поставлен перед русским
народом самой историей в 9-10
лостивом Спасе — Иисусе Хри
веке. И менно в этот период ис
сте, найти правую веру, пол
тории Русь находилась в центре
ную благодати и истины , по
пересечения различны х м иро
словам первого Русского митро
вых р ел и ги й , которы е несли
полита Иллариона Киевского.
проповедь своих учений в сла
Выбор веры Христовой был
вянский мир, стремясь обратить
связан с тем, что Русь в 10веке
его в свою веру. С Востока Ха
решительно приняла Крещение
за р ск и й к о га н ат и В олж ская
в купели Православия от Визан
булгария несли на русскую зем
Моква. Собор Покрова-на-Рву.
тийского востока, а не от пап
(храм Василия Блаженного).
лю учение иудаизма и ислама, с
ского Рима на Западе. К ар о 
Запада, из Европы , устрем ля
лингский запад, который в это
лись проповедники Рима и латинского христиан время все больше отступал от чистоты П раво
ства, а из Византии на Русь шло Православие.
славия, постепенно приняв еретический догмат
Выбор веры на Руси в 9-10 веках был связан с “о ф или окве", и внесш ий другие искаж ения в
глубочайшими мистическими и духовными пер каноническую жизнь, пришел в середине 11 века,
воосновами русской души, которые можно на в 1053 году, к полному и окончательному разрыву
звать правдолюбием и боголюбием, стремлением с Православной Церковью и Византией.
прежде всего к Правде и Богу. Эти наиболее ха
Не смотря на это, со времен властолюбивого
рактерные особенности русского духа привели Папы Н иколая I, в 9 веке провозгласившего гла
народ к поиску в мире истинной веры и Правды венство римского первосвящ енника над Ц ерко
Божией. Во Христе русский народ нашел свой вью, запад постоянно стремился к религиозной
идеал П равды, истинное откровение о Боге и колонизации и насильственному обращ ению в
человеке. “ М ож ет быть, единственная лю бовь римскую веру многих народов и стран Европы,
народа русского есть Христос,-писал Достоевский, включая и Русскую землю.
и он любил Его по-своему, т.е. до страдания".
П ринятие истинной веры Христовой из П ра
Православие, хранившее с апостольских вре вославной Византии, а не из папского Рима ста
мен чистоту неискаженной ничем веры Христо ло решающим событием в исторических судьбах
вой, открыло для русского человека высший, ду и призвании России. Н ачиная со времен Св. Рав-

ноап. вел. кн. Владимира Православие стало ос
новой всей духовной, национальной и государ
ственной жизни России. И это, несомненно, оп
ределило ее особую роль в мировой истории.Русский народ осознал себя православным вероисповед
ным народом Божиим, несущим особую мессианскую
роль — быть хранителем чистоты Святого Право
славия в мире и служить правде Божией на земле.
Особенно это стало очевидным после заклю
чения греческими иерархами печально знамени
той Ф лорентийской Унии с римскими папами, в
результате которой произош ло отступление от
Православия и в 1453 году пал Константинополь.
Именно в результате этих событий Россия в 15
веке становится вселенским центром Правосла
вия, хранительницей и защ итницей истинной
веры Христовой. Об особом религиозно-месси
анском призвании России в мировой истории
писал П сковский старец Ф илофей в своих зна
Спасо-Елизаров
менитых посланиях Великому Князу М осковско
му Василию III и Царю Ивану IV Грозному. Ста Трехсвятительский
монастырь,
рец Ф илофей /о к . 1465-1542/ явился величайшим
где подвизался
провидцем и пророком будущих судеб России. В старец Филофей.
своих посланиях он говорит о преемстве царств
в истории и богоизбранности народов, исходя из вых сил зла, борющихся со Христом. Он, как П о
библейского и святооческого понимания исто мазанник Божий, является боговенчанным Само
рии человечества, как особого пром ы ш ления держцем, удерживающим Православное русское
Божьего и особых путей, которыми Промысел царство не только от латинства на западе и от
Божий ведет человечество к спасению. Основы мусульманства на востоке, но и от пришествия
ваясь на откровениях Пророка Даниила о после Антихриста и его попыток овладеть миром.
Согласно пророческим прозрениям Филофея, Цер
довательной смене царств в истории, старец Ф илофей пиш ет о том, что в истории существовало ковь Христова — Жена, облеченная в солнце,— об
4 царства: Вавилонское, Персидское, М акедон ретает защиту в Третьем Риме - на Святой Руси,
ское и Римское. Римское царство является пос находя своего покровителя в лице Православного
ледним на земле, которое со времен С в.К онс русского Царя: Снова бежит Ж ена в Третий
тантина Великого стало христианским царством Рим — в Новую Великую Русь... И един есть Пра
и призвано охранять Христову Церковь на земле вославный Великий Русский Царь. Как Ной в ковчеге
спасения от потопа, управляя и окормляя, Христова
и быть удерживающим от Антихриста.
В II веке под влиянием латинской ереси пал Церковь утверждает Православную веру .
В своих посланиях великий пророк земли рус
Ветхий Рим на западе. После отступления от дог
матов Святого Православия и заключения Унии ской говорит о богоизбранности народов в ми
с латинством пал Второй Рим — Константино ровой истории спасения человечества, в соответ
поль. Россия, отвергнув Унию с латинством и рим ствии со святоотеческим Преданием. Согласно
скими папами и встав на защиту чистоты Право Священному Писанию , со времен праотцев Ав
славия, является теперь, по мысли старца Ф ило раама и М оисея, первым богоизбранным наро
фея, оплотом истинной веры в мире, а Москва ста дом был древний И зраиль, но после распятия
новится Третьим Римом. Обращаясь в своем П о Христова, перестает им быть. С приш ествия в
слании к Царю, старец Ф илофей писал:“ Видишь мир Спасителя Церковь Христова становится Н о
ли, как все царства затоплены неверием. Новая вым избранным народом Божиим. “ Вы - род из
же Русь, как царство стоит только благодаря бранный,-говорит апостол,-царстве иное свящ ен
Православной вере, потому что неправедные дела ство, народ святой".
В Византийский период истории Ц еркви, в
умножились и уменьшились дела добрые".
Как писал старец Филофей, Россия после паде эпоху Вселенских Соборов, греческий народ не
ния Византии избрана Промыслом Божиим для сет особое служение, воплощая свое богоизбранособой роли, быть мессианским богоизбранным цар ничество в защите Православия от многочислен
ством — хранителем Церкви Божией. Так знай, ных ересей и в утверждении догматов Святой
боголюбец и христолюбец, пишет он, что все хри истинной веры. После заклю чения Унии с папа
стианские царства пришли к концу и сошлись в ми, греки утрачивают свою богоизбранность, и
едином царстве нашего государя, согласно пророче она переходит на Русь.
Старец Ф илофей, видит богоизбранность рус
ским книгам, и это - Российское Царство: ибо два
Рима пали, а Третий стоит, а четвертому не бывать . ского народа в том, что он призван стать П раво
Велика роль, которую отводит старец Ф ило славным вероисповедным народом Ц еркви, на
фей царской власти и самому царю в особом ре путях подвижничества и благочестия, созидания
лигиозном призвании России. Царская власть, по Святой Руси - Дома Пресвятой Богородицы.
То, что М осква была призвана стать Третьим
мысли Ф илоф ея, есть особое служение, связан
ное с защитой благочестия и Церкви, хранением Римом, было не только учением старца Ф ило
веры, ограж дением народа Божьего от м и р о  фея, но и нашло свое воплощение в историчес-

кой жизни русской Церкви и государства. Сверг
нув мусульманское иго, Россия стала Православ
но-Самодержавным Царством.
В 1547 году в Успенском Соборе М осковско
го Кремля венчался на Царство первый русский
Царь И ван Васильевич, М осква стала Третьи Ри
мом, оплотом Православия в мире. В царствова
ние Феодора И оанновича в Москву за милосты
ней приехал К онстан ти ноп ольский П атриарх
Иеремия. Царь, обращаясь к Патриарху, просил
утвердить в М оскве Патриаршество. В ответ Пат
риарх Иеремия сказал:11Воистину в тебе Дух Свя
тый пребывает и от Бога такая мысль внушена
тебе: Ветхий Рим пал от ересей, Вторым Римом,
Константинопольским, завладели агарянские вну
ки. Третий Рим превзошел благочестием всех. Ты
один во всей Вселенной именуеш ься христи
анским царем. “
После этого, в январе 1589 года, было уста
новлено Патриаршество на Руси. С этого време
ни начинается особый период служения России
Богу и Церкви в мировой истории, служение ве
роисповедное, подвижническое, утверждающее
идеалы Правды Божией.
Церковный раскол во второй половине 17 века
и синодальный плен Церкви в 18 и 19 веках, ев

ропеизация верхов русского общества в этот пе
риод привели к тому, что призвание России быть
Третьим Римом было искажено в русском созна
нии, особенно среди интеллигенции, фактически
отпавшей от Православия и находившейся в пле
ну различных западных учений, чуждых истин
ной вере. В это время хранителем полноты цер
ковного учения о Третьем Риме становится народ,
живущий идеалами благочестия Святой Руси.
20 век стал временем исповедничества. В мо
мент падения царской власти 2 марта 1917 года,
была обретена икона Божией матери Державной,
которая явила тем самым откровение о том, что
царская власть в России не утеряна, а хранится
Ц арицей Н ебесной до врем ени возвращ ения
русского народа в лоно Православия. Сама Божия Ма
терь является теперь Удерживающим от Антихриста.
Крестный путь России дал целый сонм ново
мучеников и исповедников, которые возвраща
ют в 20 веке русский народ к своему исконному
духовному призванию — быть народом-богоносцем, а России — вновь стать Третьим Римом.
Православное учение о призвании России, как
Третьего Рима, есть глубочайшая основа для ду
ховного, национального и государственного возрож
дения нашего Отечества .

Старец Филофей
МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ
Послание Великому князю Василию
Даже от вышней и от всемогущей, все в себе
содержащей, десницы Божьей, которой цари цар
ствуют и которой великие славятся и могучие,
возвещают праведность твою, пресветлейшего и
высокопрестольнейшего государя великого кня
зя, православного христианского царя и владыки
всех, браздодержателя святых Божьих престолов,
святой вселенской соборной апостольской Церкви
Пречистой Богородицы, честного и славного Ее
Успения, который вместо римского и констан
тинопольского владык воссиял. Ибо старого Рима
церковь пала по неверию ереси А поллинария,
второго же Рима, Константинова-града, церков
ные двери внука агарян секирами и оскордами
рассекли. И вот теперь третьего, нового Рима,
державного твоего царства святая соборная апос
тольская Церковь во всех концах вселенной в пра
вославной христианской вере по всей поднебес
ной больше солнца светится.
Так пусть знает вся державность, благочести
вый царь, что все православные царства христи
анской веры сош лись в едином твоем царстве:
один ты во всей поднебесной христианам Царь.
И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Бо
жьим, убойся Бога, давшего тебе это, не надейся
на зблото, и богатство, и славу: все это здесь соби
рается и здесь, на земле, остается. Вспомни, Царь,
того праведного, который скипетр в руке и цар-

Москва. Кремль. Общий вид. Фотография начала века.

ский венец на своей голове нося, говорил: Бо
гатству, что притекает, не отдавайте сердца", и
сказал премудрый С олом он:“ Богатство и золото
не в сокровищ нице познается, но когда помогает
нуждающимся"; апостол же Павел, ему следуя,
говорит:“ Корень всякому злу — сребролю бие",—
и велит отказаться, не возлагать надежды и тем
более сердца на него, но уповать на все дающего
Бога. Ибо вся твоя к Богу чистая вера и любовь—
к Божьим святым церквам; да и еще, царь, со
блюди две заповеди, ведь в твоем царстве не осе-

няют люди себя правильно знамением святого
креста. И о них заранее провидевший это апос
тол Павел говорил: ’’Прежде писал вам, ныне же
с плачем говорю о врагах креста Христова, им же
конечная погибель“ .
Второе: наполни святые соборные церкви епи
ск о п ам и , пусть не вдовствует святая Бож ия
Церковь в твое царствование! Не преступай, царь,
завета, что положили твои прадеды, великий К он
стантин, и блаженный святой Владимир, и вели
кий богоизбранный Ярослав, и другие блажен
ные святые, того же корня, что и ты. Не обижай,
царь, святых Божьих церквей и честных монас
тырей, как данных Богу в наследство вечных благ
на память последующим родам, на что свящ ен
ный великий Пятый Собор строжайший запрет
наложил.
О третьей же заповеди пишу и с плачем горько
говорю, чтобы искоренил ты в своем православ
ном царстве сей горький плевел, о котором и ныне
еще свидетельствует серный пламень горящего
огня на площадях Содомских, о котором пророк
Исайя, рыдая, повествовал: ’’Вслушайтесь в сло
во Божие, князья Содомские, и воспримите Б о
жий глагол, люди Гоморры: ’’Что Мне тук жертв
ваших и поднош ений ваших, переполнен Я всесожжениями. И если принесете Мне кадило —
мерзко Мне это, и праздники ваши ненавидит
душа М оя!“ Так пойми, благочестивый царь, что
пророк не мертвым, уже погибшим содомлянам
такое говорил, но живым, творящ им злые дела.
Ибо сказано: ’’Блудящий при живой жене разры
вает плоть свою, но творящ ий содомский блуд
убивает плод своего чрева“ . Бог сотворил чело
века и семя в нем рождения детей, а мы сами
свое семя убиваем в жертву дьяволу. И мерзость
такая приумножилась не только среди мирян, но
и средь прочих, о коих я умолчу, но читающий
да разумеет. Увы мне, как долго терпит М илости
вый, нас не судя! Все это я написал, много и
горько рыдая, и сам я, окаянны й, полон грехов,

но боюсь и молчать, подобно тому рабу, что скрыл
свой талант.
Ибо я грешен и недостоин во всем и невежда
в премудрости, но ведь и бессловесная валаамова
ослица разумного поучала, и скотина пророка
наставляла, так и ты не зазри о том, благочести
вый царь, что дерзнул я писать твоему величест
ву. И ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что
выше я написал, прими Бога ради, ибо все христиан
ские царства сошлись в твоем царстве, после же
этого мы ожидаем Царства, которому нет конца.
Это ж тебе написал, любя, и призывая, и моля
благодатью Божьей, что перемениш ь ты скупость
на щедрость и немилосердие на милость. Утешь
плачущих и рыдающих день и ночь, избавь оби
женных из рук обижающих. ” Не обижайте, —
сказал Господь, — малых сих, верующих в М еня,
ибо ангелы их видят всегда л и к Отца М оего,
Который на небесах41. ’’Блажен, — сказал, — при
зревший нищего и убогого, в день страш ный спа
сет его Господь44. Господь сохранит его, и оживит
его, и ублажит его на земле, и не предаст его в
руки врагов, Господь тебе в помощь.
И если хорошо урядишь свое царство — будешь
сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как
выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и
внимай, благочест ивый Царь, тому, что все
христианские царства сошлись в одно твое, что
два Рима пали, а третий стоит, четвертому же
не бывать. И твое христианское царство другим
не сменится, по слову великого Богослова, а для
христианской церкви сбудется блаженного Давида
слово: ’’Вот покой М ой во веки веков, здесь
поселюсь, как пожелал Я того44. Святой И пполит
сказал: ’’Когда увидим, что Рим осажден персид
скими войсками и персы вместе со скиф ам и идут
на нас с боем, тогда несомненно поймем, что то
А нтихрист44. П усть же Бог м иром , лю бовью ,
многолетием и здоровьем, молитвами Пречистой
Богоматери и святых чудотворцев и всех святых
— преисполнит твое державное царствование!

Послание к Мунехину
против звездочетцев и латинян
Государя великого дьяку, господину Михаилу
Григорьевичу, твой нищ ий богомолец старец
Ф илофей Бога молит и челом бьет. Прислал ты,
государь мой, свою грамоту, а в ней писано, что
бы я смысл списанного тобой сочинения истол
ковал. Так тебе, моему государю, известно, что я
деревенщ ина, учился лиш ь грамоте, а эллинским
мудростям не учен, ораторских астрономов не
читывал, да и с мудрыми философами в беседе
не бывал: учусь лиш ь книгам благодатного Зако
на, и если бы можно было бы очистить мою греш
ную душу от грехов, о том молю милостивого
Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и П речис
тую Богоматерь, и всех святых, угодивших Богу,
чтобы избавил меня от вечных мук. А то, что
писал ты о годовых числах, что в бытийных кн и 
гах, М оисеем написанных, о ’’Ш естодневе44, о
сотворении мира, о хронографе, исключая пять

первых дней, — то начались с первого человека
Адама и доныне; католики же, пропуская все эти
прошлые годы, счет годам начинают с Рождества
Христова; но между счетом тем или этим нет
никакого различия. Ибо говорит Апостол: ’’Был
первый человек из земли тленен, второй человек
— Господь небесный44. И дальше сказал: ’’Был
первый человек Адам с душою живою, второй
же — Адам Ж ивотворящего Духа44.
И над этим мудрят философы, над всем, что с
тем связано, но хорошо известно: год бывает дво
яким, солнечным и лунным; солнечный содер
жит триста шестьдесят пять дней, а лунный триста
пятьдесят четыре; из этого ясно, что солнечный
год больше лунного на одиннадцать дней, так
что в такое лето солнечного или лунного затмения
не будет. Кто же прилежней займется этим и по
” Ш есто крылу44 сосчитает части часов, то найдет,

ской Л авры , а такж е осведом и ть П атриарха
о положении в Петрограде.
В заключение с горячей речью выступил свя
щ енник Н икитин.О н отметил трагическое поло
жение духовенства. Для того, чтобы поднять ре
лигиозное воодушевление в народных массах, он
предложил просить Патриарха Тихона,чтобы он
разрешил прибыть в Петроград некоторым оптинским старцам. М итрополит Вениамин заявил,
что он будет просить Патриарха, чтобы он благо
словил прибыть в столицу старца Зосимовской
пустыни А лексия, который вынул жребий при
избрании патриарха.
19 января, около часу дня, в А лександро-Н е
вскую Лавру, по распоряжению комиссара при
зрения г-жи Коллонтай, прибыл отряд матросов
и красногвардейцев во главе с комиссаром И ло
вайским. И ловай ски й прош ел к митрополиту
Вениамину и потребовал очистить митрополичьи
покои. И ловайский, между прочим, спросил мит
рополита, знает ли он, что такое комиссар, и тут
же пояснил, что комиссар— это лицо, которое
имеет право распоряжаться лаврским имущест
вом, имеет право вы селить того, кого найдет
нужным.
В ответ на это митрополит заявил, что он мо
жет протестовать против посягательств на право
П равославной Ц еркви только христианским и
мерами. Во всяком случае, он, будучи избран на
митрополичью кафедру, считает долгом охранять
лаврское имущество, которое принадлежит об
ществу православных людей.
Если лаврские помещения нужны для благо
творительных целей, то это не является доста
точным основанием для реквизиции всего лавр
ского имущества.
И ловайский в ответ повторил свое требова
ние и заявил, что, если оно не будет выполнено,
он применит силу.
Затем комиссар в сопровождении красногвар
дейцев направился в собрание Духовного собора
Лавры, где в то время находился наместник Л ав
ры Преосвящ енный П рокопий, и потребовал от
епи скопа сдать ему все лаврское имущество:
вещи, капиталы и помещения. Преосвященный
П рокопий категорически отказался выполнить
требование. Тогда его объявили арестованным и
отвели в келию. Духовный собор Лавры также
был объявлен арестованным, и к нему был при
ставлен караул из красногвардейцев.
В это время с лаврской колокольни раздался
набат. Оказалось, что находившиеся в лаврском
дворе богомольцы, узнав о появлении здесь крас
ногвардейцев, по собственной инициативе бро
сились на колокольню и забили тревогу.
К Лавре стали быстро стекаться толпы наро
да. Особенно много было женщин. Слышались
крики:14П равославные, спасайте церкви". К толпе
вышел И ловайский в окружении нескольких ма
тросов. М атросы были вооружены винтовками, а
сам комиссар все время угрожал толпе револь
вером.
По адресу комиссара из толпы послышались
угрожающие крики. Его окружили со всех сто
рон. Затем толпа обезоружила матросов, а комис
сара сбили с ног, отобрали револьвер.
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Дело грозило окончиться самосудом, но на
ходивш иеся возле И ловайского монахи стали
успокаивать толпу. Один из них, прикрывая И ло
вайского, быстро повлек его к Тихвинскому клад
бищу, провел его через кладбище окольными тро
пинками и сдал на руки солдатам в одном из лавр
ских зданий. Красногвардейцы побросали ору
жие и разбежались.
Толпа, состоящая из ж енщ ин и солдат, на
правилась в келию П реосвящ енного П рокопия и
освободила его. Караульные, приставленные к
членам Духовного собора, стали умолять аресто
ванных спасти их от разъяренной толпы. Их про
вели через один из выходов в безопасное место.
К красногвардейцам тем временем прибыла под
мога. На грузовиках привезли два пулемета. Пу
леметы были установлены на лаврском дворе,
возле церкви Святого Духа. По звонарям дали
несколько залпов. О днако набат продолжался.
Один из красногвардейцев вошел в церковь, н а
полненную богомольцами, и потребовал, чтобы
ему показали ход на колокольню.
Взобравшись туда, он с револьвером в руке
согнал звонарей.
Внизу красногвардейцы и солдаты энергично
выгоняли богомольцев из лаврского двора. Было
произведено несколько выстрелов. Тяжело ранили
в бедро книгопродавца Усова.
Находившийся в это время на лаврском дворе
протоиерей Скорбящ енской церкви, что за Н е
вской заставой, о. Петр Скипетров обратился к
красногвардейцам с увещанием не производить
насилий над верующими, не издеваться над свя
тынями. Эти слова только раззадорили больше
виков, и один из них выстрелил в протоиерея.
Пуля попала в рот, раздробила челюсть и засела
в шее. На другой день о. Петр Скипетров скон
чался.
Выстрелы и насилия не испугали верующих.
Больших усилий стоило удержать их от сопро
тивления вооруженным бандитам.
Между тем, в главном соборе Лавры епископ
Прокопий в сослужении монашествующих совер
шал молебен у мощей святого Александра Н ев
ского, а затем в покоях митрополита был созван
Духовный совет Лавры, на котором постановле
но поручить охрану Л авры в о и н с к о й части ,
расквартированной в самой же Лавре.

в какой час будет затмение луны или солнца;
однако в этом труд и старание велики, а резуль
тат мал. А что писал о движущихся звездах, то
им следуют предзнаменования вод, и тогда всей
вселенной городам и царствам, и странам, всем
вместе на земле рож денны м, настанет конец;
Божественное же П исание об этом ясно говорит:
’’Святым Духом всякая тварь обновляется" — воз
вращаясь же к прежнему, станет равным Отцу и
Слову, но не от звезд так бывает.
Звезд же зодиака двенадцать, а планет семь,
не чувствительны, не живые они, а просто неве
щественного огня суть, в первый день Богом со
творенная, когда сказал Бог: ”Да будет свет", —
и ничего, кроме света, только огонь. И когда
пожелал отделить свет от тьмы, повелел тому огню
исчезнуть и настала тьма. И разделил Бог свет и
тьму, и нарек Бог свет днем, а тьму нарек ночью,
и не что иное ночь, как только изъятие света. На
второй день сотворил Он твердь, на третий день
сушу, моря, деревья, семена, и половину тверди
покрывает водой.
И потому, когда пожелал сотворить светила,
на четвертый день из того огня, что назвал он
светом, сотворил два больших светила: светило
большое для освещ ения днем, и это есть солнце;
светило поменьше, для освещ ения ночью, и это
есть луна, а также и звезды, как мудрый мастер
дел золотых золота часть на сосуды, а часть на
монеты выделил. И нарек двенадцать звезд, что
называем мы зодиаком, которые суть дороги со
лнцу и луне. И солнце движется по одной части
зодиака тридцать дней и пять часов и затем пере
ходит в другую часть зодиака, и так в двенадцати
созвездиях зодиака и сюда переходит и образует
год. Луну же полной создал каждые пятнадцать
дней, ибо если бы она была полной всякий день,
было бы плохо для обоих светил, друг друга час
то они заслоняли бы. Луна же обходит двенад
цать звезд зодиака в двадцать и девять дней и в
полдня, в полчаса и в пятую часть часа. А что
касается веры в семь планет, и в двенадцать звезд
зодиака, и в прочие звезды, и в плохие часы, и в
рождение человека под какой-то звездой, или в
час злой, или добры й, определяю щ ий участь,
богатство или нищету, порождающий добродете
ли или пороки, многолетнюю жизнь или быструю
смерть, — все то кощунство и басни. Первыми
халдеи это написали, которые в суете ума своего
построили башню и, на высоту попав, соблазни
лись звездами. Бог же, видя безумие их...их рас
сеял, и дело разрушил, и писания их отверг. От
них же и греки прельстительные писания эти
восприняли и книги, и те планеты, и прочие звез
ды богами назвали, и отошли от Творца, и по
клонились сотворенном у Им; о таких пророк
Давид говорил, сказав: ’’Безумный в сердце своем
не имеет Бога, погибли и помрачились в начина
ниях своих".
После греков еретики приняли и насеяли горь
ких плевел посреди пшеницы Православной хрис
тианской веры на прельщение малоумным лю 
дям; верящим в злые дни и часы, да в том и не
каются, полагая, что это правда, но в день Страш
ного Суда расплату получат и с еретиками вмес
те будут осуждены за то, что обратили свет на
тьму и истину в ложь. Если бы злые дни и часы

сотворил Бог, зачем Ему мучить грешных? Ведь
Бог бы и был повинен в том, что породил злого
человека, однако же, Бог, наш Творец, справед
лив и праведен и никакому злу не повинен. Да и
то, добрый человек, разумей, что от царя царе
вич родится, а от князя князь, и даже если не
достигнет в чем-то немного отцовской славы и
чести, но земледельцем не будет, и за земледель
цев цари дочерей не дают, и у них за своих сы
новей дочерей не берут, и все это правится по
неведомым предначертаниям всесозидаю ш его
Бога. А о звездном движении, и о солнце, и о
луне пусть знает твое величество, что не сами те
звезды движутся, ибо бесчувственны и мертвы, и
ничего не видят, но огонь невещественный, не
ведомый, переносимый ангельскими неведомы
ми силами; очевидец тому богоизбранный сосуд
Апостол Павел, который, лиш ь до трети тверди
не дойдя, посреди самых звезд бывши, там и ви
дел самые эти ангельские силы, как непрестанно
они трудятся для человека: те солнце носят, дру
гие луну, иные звезды, те управляют воздухом,
ветрами, облаками, громами, кто от земли воды
возносит облаком, и лики земли направляют ан
гелы на произрастание плодов, на весну и на лето,
на осень и зиму. Потому и показал Господь Апос
толу, какую неустанную службу несут ангелы ради
человека, чтобы научить его проповеди ради спа
сения человека без лености; Апостол же, увидев
там невыразимые видения в своих посланиях го
ворит: ”Не все ли эти служебные духи, служить
посылаемые за тех, кто хочет получить спасе
н ие?"— и опять говорит, что само творение ос
вободится от рабства тлена ради свободы во славу
Божиих чад. П онимаешь ли, милый, что творе
нием называет ангелов, чадами Божьими — лю 
дей, освобождение ангелов понимает как прекра
щение службы их в день последний. Что касает
ся разрушения царств и стран — не от звезд оно
происходит, но от все дающего Бога; об этом
пророк Исайя говорит: ’’Если послушаете меня—
благами земными насытитесь, если же не послу
шаете — оружие вас поглотит!" — ибо уста Гос
подни так говорили. И вновь вопросили Апосто
лы: ’’Господи, не в этот ли год Ты готовишь цар
ство Израилево?" Иисус же сказал: ” Не ваше дело
разуметь времена и годы, которые Бог Отец по
ложил в свое владение". Так пойми, Господа ради,
с какою звездою связаны христианские царства,
ныне попранные неверными, как говорит пророк:
’’Кто отдаст на разграбление И зраиль — не Бог
ли, перед Которым согрешили?". Девяносто лет
как греческое царство разорено и не возобновится:
все это случилось грехов наших ради, потому что
они предали П равославную греческую веру в
католичество. И не удивляйся, избранник Божий,
когда католики говорят: наше царство романское
неруш имо пребывает, и если бы неправильно
веровали, не позаботился бы о нас Господь. Не
следует нам внимать прельщ ениям их, воистину
они еретики, по своему желанию отпавш ие от
православной христианской веры; еще до споров
об опресноках были с нами воедино семьсот лет
и семьдесят, а отпали от правой веры семьсот и
тридцать пять лет тому назад, в ересь Аполлина
рия впали, прельщенные Карлом-царем и папой
Формозом. Говорят об опресноке, как о чистоте

и беспристрастии, но лгут, скрывая в себе дьявола.
А п олли н ари й же своим лж еучением повелел
службу служить с опресноками потому, что, как
он говорил, не принял плоти человеческой от
Пречистой Девы Господь наш Иисус Христос,
но п ояви лся, такж е и душу человеческую не
принял, но вместо души Дух Святой в Нем пре
бывает, вот чем прельщают незлобивых душ и
неустойчивых. Увы нам в горестном прельщении
и отпадении от Бога Ж ивого, ибо если плоти
человеческой не принял Сам Спаситель, то и
падшего Адама и всех от него рожденных людей
плоть не приблизится к Богу, и если не душу
человеческую принял Господь, то и теперь души
людские не изведены из адских глубин. Да кто
же не содрогнется, кто не восплачет от такового
прельщения и падения, в гордости безумия своего
еретическим учениям последовали и богоубий
ственной толпе евреев, что во время распятия
Х р и ста бы ли с о о б щ н и к а м и тех, о которы х
еван гелист говорит: "В оин ы же п рокуратора
насмехались над Ним, прегибая колени свои и
говоря: ’’Радуйся, Царь иудейский!" Воины про
куратора — слуги Пилата, но так как Пилат был
из римлян, из города Понта в Римской державе,
то также и ныне во время молитвы не склоняют
своей головы, но только колени чуть прегибают
католики. О таких Давид, изначала Духом Святым
прозрев, словно от им ени И исуса сказал: ” В
понош ение безумному дал ты меня". И воистину
люди безумные, а не мудрые, ибо хотя Великого
Рима стены и башни, и многокровельные хоромы
и не захвачены, однако души их дьяволом были
пленены из-за опресноков. Ибо хотя внуки Агари
греческое царство покорили, но веры не повре
дили, и ничем не заставляют греков от веры отсту
пать, однако же романское царство неразрушимо,
ибо Господь в римской области поселился. Наше
же христианское Таинство вот что говорит о С вя
том Причастии. Приступили ученики к Иисусу,
говоря: ’’Господи, где Ты желаеш ь, чтобы мы
приготовили Тебе пасху!" Он же ответил им: ’’Вот
как войдете вы в город, встретит вас человек, в
глиняном кувшине воду несущий; последуйте за
ним и хозяину дома скажите: ’’Учитель говорит:
у тебя сотворю пасху с учениками моими". Хозяин
же дома был отец И оанна Богослова Зеведей,
которому повелел Иисус две пасхи приготовить:
одну по обычаю прежнему, как велит Моисеев
закон, и это был опреснок, другую же тайную,
для которой хлеб испечен на дрожжах. Потомуто и тай ной вечерей зовется, что у евреев с
одиннадцатого до четырнадцатого нет пресного
хлеба в домах. И сначала они законную пасху
съели, как повелось, опреснок и ягненка с гор
чицей, стоя опоясанными и посохами подпираясь,
с покрывалом на голове. После этого, сев, на
ставлял их, уча избегать начальствования, затем
о предательстве говорит и после этого, набрав в
умывальник воды начал ноги мыть ученикам, дав
им прообраз Святого Крещ ения. Потом же снова
возлег и велел поставить только хлеб и вино, стал
печальные слова излагать, возведя Божественные
очи Свои к небу: ’’Отче, настал час, восславь Сво
его Сына, и С ы н Твой восславит Тебя за то, что
дал Ты Ему власть над плотью, за все, что Ты
М не дал, и Я передам им вечную жизнь (ибо
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есть вечная ж изнь), чтобы знали Тебя одного,
почитая за истинного Бога, пославшего им Иисуса
Христа; и Я восславил Тебя на земле и дело ис
полнил, и ныне восславь же М еня, Отче, той сла
вой, которую имел Я у Тебя еще до создания м и
ра". И снова сказал ученикам: ”Я виноград, вы
же ветви, что пребудут во М не, Я же в вас". И
снова, возведя очи Свои, сказал: ’’Отче Святой,
освяти их во имя Твое, ибо Я освятился Сам,
пусть будут и эти освящены праведно, но не об
этих молюсь только, но и о тех, кто верует словам
их обо Мне; пусть будут все воедино, подобно
тому, как, Отче, Я в Тебе и Ты во М не, пусть и
эти в нас будут". П онимай же двоякое тут: когда
молится об этих, уже научив их Святым Тайнам,
п р о с и т н ау ч и ть а р х и е р е е в и с в я щ е н н и к о в
посвящать у Святой Трапезы; там, где порядок
обряда, там и слуг поставлять подобает свящ ен
нодействию. И тут, тотчас взяв принесенный хлеб
в Святые Свои и Пречистые руки, поднял вверх,
показав Богу Отцу, благодаря, прелом ил, дал
Святым Своим ученикам и Апостолам, сказав:
’’Примите и ешьте, это Тело М ое, за вас прелом
ленное и за многих во отпущение грехов". После
еды же взял чашу от плода виноградного, то есть
вино, и, разбавив теплой водой, дал ученикам,
говоря: ’’Пейте из нее все, это Кровь М оя Нового
Завета, та, что за вас проливаю и за многих во
отпущение грехов". И не только давал ученикам,
но и Сам ел и пил с ними. Затем же снова говорит:
”С желанием Я возжелал есть эту пасху с вами
прежде чем приму мучение; с этих пор уже не
смогу Я пить от плода виноградного, но снова
изопью с вами в Царстве Отца М оего", — и после
этого, восславив Бога, взошел на гору Елеонскую.
Так видишь теперь, христолюбец, какова тайна
освящения и происхождение Божественного П ри
частия, ведь Сам Иисус их освятил и научил свя
щеннодействовать. Взгляни, милый, как испил

вино, с водой смешав, также и на Кресте из Своего Бож ественного Тела два источника, кровь и
воду, Он источил. Да и то пойми, Господа ради,
что тридцать лет Своей жизни каждый год ел
Спаситель старозаветную пасху и никогда не сказа л :“ С желанием возжелал Я есть эту пасху“ , и
только об этой новой и благодатной Вечери Тайной, на которой устроил Он оправдание нашему
спасению.
Итак, о всем о том прекратив речи, скажем
несколько слов о нынешнем преславном царствовании Пресветлейшего и Высокопрестолънейшего Государя нашего, который есть во всей поднебесной
единый христианский Царь и сохранитель Святых
Божиих Престолов, Святой Вселенской Апостольской Церкви, возникшей вместо римской и константинополъской и существующей в богоспасаемом граде Москве, Церкви Святого и Славного Успения
Пречистой Богородицы, что Одна во Вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли
к концу и сошлись в едином Царстве нашего Государя, согласно пророческим книгам, и это — Российское Царство: ибо два Рима пали, а третий стоит,
а четвертому не бывать. Много раз и Апостол П авел упоминает Рим в Посланиях, в толкованиях
говорит: “ Рим — весь м ир“, ибо на христианской
Церкви уже совершилось блаженного Давида слово:
*Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как
возжелал я “. Согласно же великому Богослову:
“Жена, облеченная в солнце и луна под ногами Ее,
и Младенец на руках у Нее, и тотчас вышел змей
из бездны, имеющий семь голов и семь венцов на
головах своих, и хот ел М ладенца эт ой Жены

поглотить. И даны были Жене крылья великого орла,
чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из всех
уст своих источил воду, словно реку, чтобы в реке
Ее ут опить“. Водой называют неверие; видишь,
избранник Божий, как все христианские царства
затоплены неверными, и только одного Государя
нашего Царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему сохранять это с великою
осторожностью и с обращением к Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но
уповать на все дающего Бога. А звезды, как я и
прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный Апостол Петр
в соборном П о с л а н и и :О д и н день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день",
— не задержит Господь награды, которую обещал и долго терпит, никого не желая погубить,
желая всех привести к покаянию . Видишь ли,
боголюбец, что в руках Его дыхание всех сущих,
ибо говорит: “ Еще однажды потрясу не только
землей, но и небом". И так как и Апостолы еще
не были готовы, то сверх силы не велел вникать;
благословенный же наперсник в своем Откровении говорит: В последние времена спасаясь,
спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной, но обратимся ко Всемогущему
во спасении Господу с мольбами искренними и
усердными слезами вое плачемся пред Ним, чтобы смилостивился, отвратил ярость Свою от нас,
и сподобил нас услышать сладкий, блаженный и
вожделенный Его глас:“ Приидите, благословенные, наследуйте уготованное вам Царство Отца
Моего прежде кончины мира". Ж иви же спасаясь
и здравствуя во Христе. Аминь.

Послание царю и великому князю
Ивану Васильевичу.
Благого и преблагого Бога наш его и Царя,
Эти — Ему друзья, иные ж е — верные рабы. Друзья не взяты в удел, иные отринуты. Другие представляются как отсеченная голова бестелесного
существа. Верные же рабы те, кто волю Божию
непрестанно творит. Невзятые в удел, хотя и считают себя крещ еными, но дел удаляются. Отринутые же не только не хотят сами праведно жить,
но, более того, борются против людей, живущих
по воле Божией. О них, обращаясь к Тимофею,
пишет П авел:"3най же, что в последние дни наступят времена тяжкие." Будут люди себялюбивы, сребролюбивы, а не боголюбивы, имеющие
образ благочестия. Крестившиеся, давшие обеты
Богу, а творящ ие волю дьявола. Всегда учащиеся
и никогда не могущие дойти до познания истины,
Ты же, чадо от этих отвращайся, не поступай,
как эти беззаконные поступают". Погибель этих
людей будет известна всем, как и в преж ние
времена всех тех, кто не имел страха Божия. К
таким именно обращается, рыдая пророк Иеремия:“ Кто возольет на главу мою воду, а глазам
слезы? Ведь плачу я о достоянии И зраиля." П одобно ему, Д ави д — пророк говорит:мТворящ ий
неправедные дела душу свою ненавидит, забы-

вая известное правило, высказанное в кафисме,
Радуйтесь, праведные о Господе, правым подобает похвала4 (Пс. 32,1).
Так же из избрания святых отцов: Обращаясь письменно, ссылаясь на Свящ енное Писание Церкви, посвящ енное Богу, и написанное
для живущих в последние времена, приводятся
примеры, когда наносились обиды Святой Божией Церкви и Священной ее Власти: Если кто
начнет обижать, незаконно отнимать села и виноградники, или беззаконный суд вершит, на
сильно приводя епископа или иерея, или дьяко
на, или иное лицо духовного чина, а также совершит насильное изъятие монастырского имущ ества, тот тво р и т б еззак о н и е вели кое над
имуществом Святой Церкви. Сотворивш ий такое пусть вернет стоимость, превосходящую в
четыре раза; облекшихся в бесстыдие, забывших
страх Божий и непокоряющихся истинным правилам святых отцов, даже, если эти люди прикрываются священническим саном, повелеваем властью, данной нам, придать таких людей огню. Их
дома отдавать Святой Церкви; если обижающий
Церковь является Венценосным правителем, ко
торый надеется на свое богатство и высокое рож-

тели С вяты е Б ож ие Ц еркви?
дение (т.е. считает, что не может
Ведь, находясь и в столице, не
быть судим никем) и он не пока
томимся ли мы под ярмом без
ется, и не отдаст назад обижен
божных язы чников, не наш их
ным, такой, согласно правилам
ли детей увели в рабство? Все
святых отцов, да будет проклят.
это за грехи наш и, потому что
О бращ ает наш е вн и м ан и е
не сохранили п равил Святых
В ладимирский епископ М ион
Отцов. Ведь не серебром и зо
на правила, принятые М итропо
лотом мы были искуплены от
литом Всея Руси Кириллом со
суетного сего жития, но дорогой
вместно с честными епископа
К р о в ью н е п о р о ч н о г о А гн ц а
ми: Я, М итрополит Всея Руси,
Бож ия, П речистого Х риста, в
Кирилл на Святом Соборе сов
котором христианское п ри б е
местно с преподобными еписко
жище, очищ ение наших прегре
пами изложил правила о цер
ш ен и й, и на К оторого к р е п 
ковном имуществе, ссылаясь на
чайшее упование Церкви. Через
предания Святых Апостолов и
Него мы обретаем Святое К ре
извещ ения Святых Отцов. Мы
щ ение и питаемся нетленною
вместе узнали, что кое-кто из
пищ ею и пребываем в Ж изни
наших братьев дерзнул, преда
Вечной. К ак избегнувшая рук
вая свящ еннический сан, при
человеческих, как рабыня, ми
писы вая к церквам игуменов,
лующая продающих и покупа
иереев и дьяконов взымать с них
ющих, как иные поющая про
некоторые неправедные поборы,
роческие песни, радуйся, кра
забы в п р ав и л о , в ы ск азан н о е
суйся и веселись от всего сердца
святыми апостолами:
Постав
Дочь Сионова. Ибо снял Гос
ленный на служение в церкви
подь груз с плеч твоих, избавил
за плату, да извержется, будет
тебя от рук врагов твоих. И во
извержен и поставивш ий его.
царился Господь в тебе и поэ
Если кто из м ирских власти
тому не увидиш ь зла, мир на
телей пытается продавать цер
тебе до скончания времен. Как
ковную вл асть, даж е и д о л 
иные твои дети тебе, Пресветлой
ж ность ц ер к о в н о го клю ч аря,
Своей Матери, священные две
получит согласно содеянному.
ри отворяют и ты видна всем
Ходатайствующие в таком пообидимым.
ставлении, пусть даже иереи и
Говорит возлюбленный Гос
дьяконы , да извергнутся. И не
Боголюбивый и Христолюбивый,
подом благословенный И оанн,
зависимо от того, светские это
Богом венчанный Великий Государь
припавший на грудь Господа во
л ю ди и ли м о н а х и , да будут
Царь и Великий князь Иоанн
время Тайной Вечери, и из гру
прокляты. И пусть никто бла
Васильевич: Всея Великие Руси,
ди Господа почерпнувший неиз
годати Божией не продает! Д а
многих государств Государь и
реченные тайны . Он пиш ет в
ром получили, даром и отда- Самодержец.
Икона св. блгв, царя и
своем Откровении (Откровение
вайте!“ Знаете, как негодовал
вел. кн. Иоанна Грозного. Роспись
свят ого И о а н н а Б о го сло ва
Петр на С имона — волхва. С ка оконной ниши южной стены Грано
гл. 12): Видел на небе великое
зал, что серебро будет тебе на витой палаты Московского Кремля,
знамение — жена, облеченная в
погибель, потому что хочеш ь
выполнена в царствование
Императора Александра III, в
солнце; под ногами ее луна, на
благодать Божию получить за
голове ее — венец из звезд; Она
деньги; ведь не возможно слу 1882 г., иконописцами села Палех по
подробному описанию росписи
имела во чреве и кричала от мук
жить Богу и мамонне. Ведь де
палаты, сделанному в XVII в.
и болей рождения; Вот большой
лаю щ ие таки е м ерзости б ес
красный дракон с семью голо
ч естят святы е ц ер к в и , м о н а
стырь или игумена и дела его. Поступающие так вами и десятью рогами, и на голове его семь
лю ди хуже, чем последователи М акедонской диадем; Хвост его увлек с неба одну треть звезд.
ереси. П оследовател и М ак ед о н ск о й ереси и Дракон сей стал пред женой, которой надлежало
прочие духоборцы, хулящие Святого Духа, назы  родить, чтобы, когда она родит, пожрать младенца
вали себя рабами Божими, а на деле служат своей ее; И даны были жене два крыла большого орла,
плоти, как покупающие и продающие только с чтобы ей убежать в пустынное место свое; Змей
Иудой и жидами (христопродавцами) могут быть же пустил из пасти своей воду, как реку, чтобы
с р ав н и в ае м ы , и то л ьк о с н им и им ею т себе жену в реке потопить."
наследие — вечные муки. По святому правилу—
Толкование выше сказанного под женой по
да будут покляты. Д а знают все братья и да не нимает Святую Церковь, облеченную в Правед
пренебрегают Божественными правилами. Если ное Солнце — Христа; луна под ногам и— Ветхий
не отпадем, то небо унаследуем, потому что видим Завет; Венец на голове ее представляет собой
и слышим.
десять учений Апостолов; Болезни р о ж д е н и я Во многих пунктах преступили Божие Запо это Святое Крещение плотских людей в духов
веди, потому и рассеял нас Бог по лицу всей зем ные дети; Змей (дракон) — дьявол; Красный цвет
ли. Не из-за этого ли были взяты наш и города, и змея — его убийство и к р о в о п и й ств а; 7 глав
под мечом пали наш и сильные князья, и запус змея — семь его злых сил, противоборствующих

Христу; 10 рогов — десять таких царств, как Рим
ская И мперия, К онстантинопольская держава,
Египетские царства и прочие; Ребенок женщ и
ны, которого хочет пожрать змей это есть воз
рожденный Святым Крещением человек, кото
рого дьявол вводит в искушение, а затем вверга
ет в погибель; Бегство в пустыню жены, это бег
ство от старого Рима ради беспорочного служения.
Весь Великий Рим пал, т ак ка к был болен
неизлечимо безверием, являющимся результатом
разрушающего действия ереси Аполлинария. Побег
в Новый Рим, в К онст ант инополь не принес
желаемого покоя из-за соединения с латинянами
(католиками) на Восьмом Соборе. И з-за этого
соединения произошло падение Константинополь
ской Церкви и ее попрание.
Снова бежит жена в Третий Рим, в Новую
Великую Русь. Это пустыня, потому что здесь не
было проповедано Святой Веры, так как Божест
венные Апостолы в ней не проповедовали. Впоследствие сошла на них спасительная Божия Бла
годать. Его же познали как Истинного бога, и ныне
Единая Святая Соборная Апостольская Церковь
восточная паче солнца во всей Поднебесной сияет.
И един есть Православный Великий Русский Царь.
Как Ной в ковчеге спасения от потопа, управляя и
окормляя, Христова Церковь утверждает Право
славную веру, а змей испускает из уст своих воду,
как реку, желая жену в воде потопить.
Видишь ли, как все царства затоплены невери
ем. Новая же Русь, как царство, стоит только
благодаря Православной вере, потому что неправед
ные дела умножились и уменьшились дела добрые.
Об этом Павел в послании говорит: ’’Братья,
идущие за мной, подмечайте повадки беса. О них
многие сообщ аю т вам. Сейчас, плача, говорю
врагам Креста Христова: вам бесповоротно поги
бель. Вам Б о г — чрево, а слава— во осуждение,
так как от земли мудроствования ваши. Пастыри,
умолкаю щ ие со страха, неотвращ аю щ иеся от
своей напрасной славы, обличаемые от своих дел,
не заботящ иеся о стаде Христовых словесных
овец. Следующий их учению потерпит убыток.
Все вместе уклонились. “
О П ресветлейш ая и Богоизбранная Невеста
Христова! Святая Божия Церковь! Кровью Христа
окропленная, пророками предсказано появление
Твое. Патриархами образно описанная, Апосто
лам и основанная и мучениками соверш енная,
Святителями украш енная прими ныне плач Ра
хили. Возопи к Богу о детях своих не от Ирода, а
своими отцами убитых и дьяволом сожранных.
Чтущий да разумеет, а о прочем умолчу.

Да не будет дивное это жилище беззаконием
наполнено. Ведь говорит Апостол Иуда, брат Гос
подень: ”Я хочу напомнить вам, уже знающим, что
Господь, избавив народ из земли Египетской,
потом неверовавш их погубил. И А нгелов, не
сохранивших свое достоинство, но оставивших
свое ж илищ е, соблю дает в вечны х узах, под
мраком, на день Великого Суда.
К ак Содом и Гоморра и окрестные города,
подобно им блудодействовавшие и ходившие за
иной плотью, подверглись казни огня вечного,
поставлены в пример.” Петр, как первоверховный
Апостол, в своем послании сообщает: “ Второе
послание пишу к вам, возлюбленные, в них на
поминанием, возбуждая ваш чистый смысл. Что
бы вы помнили слова прежде реченные святыми
пророками, и заповедь Господа и Спасителя, пре
данную Апостолами вашими: знайте, что в пос
ледние дни явятся наглые ругатели, поступаю
щие по собственным своим похотям и говоря
щие: ’’Где обетование пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы от начала творения
все остается также” . Утаится от них, желающих
этого, на погибель нечестивым людям. Одно то
не должно быть скрыто от вас, возлюбленные,
что у Господа один день, как тысяча лет, и тыся
ча лет, как один день. Не медлит Господь испол
нением обетования, как некоторые почитают это
медлением; но долго терпит нас, не желая, что
бы кто погиб, но все пришли к покаянию. П ри
дет же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгорев
шись, разрушатся, земля и все дела на ней сго
рят. Если так все разрушится, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии вам, ожида
ющим и желающим приш ествия дня Божия, в
котором воспламененные небеса разрушатся и
разгоревшиеся стихии растают?
Впрочем мы по обетованию его, ожидаем но
вого неба и новой земли, на которой обитает
правда. И так, возлюбленные, ожидая Его, по
тщимся явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире; и долготерпение Господа
наш его И исуса Х риста почитайте спасением .
Храните себя от учений неразумных и неутвержденных (Ц ерковью ), искажаю щ их П исание на
погибель себе. Да не будете увлечены неправед
ными приметами, так как, если поддадитесь воз
действию их, потеряете свое предназначение. Вы
же, возлюбленные, прежде всего знайте, постоян
но пребывайте и возрастайте в благодати и по
нимании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа, Ему же слава и ныне и присно.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ в 60-е годы XX века
13.У11.63 г. (суббота)
Душа вся горит от волнения, а сердце плачет.
Тяжело. Враг досаждает. Привели девочку 8-ми
лет крестить. Отказали. Запрет наложен уполно
моченным: школьного возраста детей не крестить.
Сколько страданий и моральных переживаний
испытывают матери, приносящие младенцев крес
тить без отца. Если отец не пришел, то в креще
нии уже отказываем. Вот и плач, вот и стон че
ловеческой души. Хвостинский торжествует, а мы
молчим, боимся постоять за свои права, как бы не
навлечь гнев уполномоченного. Все это только на
чало. Придумают еще что-либо для уничтожения
христианства. Вот и скорбишь, и болеешь за все
это душой своей.

Игумен Иоанн
ВОСПОМИНАНИЯ
ОЧЕВИДЦА
(продолжение)

знают даже имена тех, с кем я веду переписку. Мне
стало ясно, что вся переписка моя проходит
известного рода "процеживания “ почтовым аппа
ратом. Все построено на "бдительности" соответ
ствующих органов. Не двусмысленно было сказано,
что я имею большое влияние на молодежь и было
предупреждено, чтобы я как можно меньше влиял
на молодое поколение. В заклю чение написал
30.ΙΧ.63 г. (понедельник)
объяснительную записку, в которой указал цель
В сердце томление. Скорби, как вихрь, налете прихода на именины к гр-ке Марии Петровне. Рас
ли на мою бедную душу. Был приглашен на имени стались, можно сказать, мирно. На душе, однако,
ны к одним знакомым. И вот там случилось не какая-то тяжесть.
предвиденное: явились два человека — один зам. нач.
милиции, а другой парторг. Сделали небольшой
5.Х.63 г. (суббота)
опрос, отобрали военный билет и ушли. Виновным
Что ни день, то новые скорби, новые испыта
себя я не считаю , но ведь кто знает, какое ния. Кто-то донес уполномоченному о том адресе,
предъявят они мне обвинение. Сердце, конечно, не который преподнесли моему старцу в день 40-леспокойно. Чем все это дело кончится, не знаю. тия его служения в епископском сане, причем, дали
Старцу'> я ничего не сказал. Боюсь расстраивать намек, что якобы адрес написан не по существу и
его. ”.Господи, молитвами св. муч. Веры, Надежды с политической окраской. Тайно от старца Андрей
и Любови, сохрани от лукавых людей озлобления ". Андреевич показал этот адрес уполномоченному.
Тот прочитал и, конечно, высказал в гневном тоне
4.Х.63 г. (пятница)
свой отрицательный взгляд на содержание.
Не хотел идти за документом, но пришлось
— Вы знаете,— заявил уполномоченный, — что
пойти. Вчера позвонили и сказали, что явка обяза обновленчество признала соввласть. Борьба с ним
тельна. Вот я и явился пред светлые очи зам.нач. — политическая преступность. А вы все это вы
милиции Константинова. К нему пришел и какой- ставили в адресе, как положительную черту мит 
то мужчина, одетый в штатский костюм, веро рополита. Это аполитично. Кто составил адрес?
ятно, следователь. Время было 9 часов утра. Н а — спросил он Андрея Андреевича
чали беседу о происшедшем. Поскольку мое посе
— Не знаю,— ответил секретарь.
щение именинницы явно не носило преступного ха
— Не знаете?!Мне думается, его составил сам
рактера, то они сделали точку опоры на присут митрополит.
ствующую на именинах молодежь (2 девочки).
— На сто процентов заверяю Вас, Василий ХриОпасность эту я отклонил тем, что указал на то, санфович,— заявил Андрей Андреевич,— что мит
одна из девочек являет ся дочерью хозяйки, у рополит не писал его.
которой я был на именинах, а другая подругой
— Тогда кто-либо из близких ему лиц.
последней. Ни к той, ни к другой я не имею ника
— Не знаю,— снова подтвердил Андрей Андрее
кого отношения.
вич.
В беседе с ними я услышал те города, в которых
— Кто бы не писал, а я буду жаловаться в Мос
я имею знакомых мне лиц, начиная от Эстонии и кву и заявлю, что митрополит допускает поли
кончая Средней Азией. Я был поражен тем, что тические выпады.

Словом, наговорил таких ужасов, что тошно
стало. Странная вещь, как будто бы и образован
ный человек Василий Хрисанфович, а такую небы
лицу несет, просто диву даешься, как это может
быть. Отсутствие полной логики, искажение ис
торических фактов, незнание действительности
и, самое главное, нетактичность по отношению к
старцу'* со стороны уполномоченного. Превращать
юбилей в какую-то тень политических преступле
ний это уже не только не тактичность, но и более.
Все, что говорилось в адресе, говорилось исключи
тельно о той стороне жизни церковной, которая
переплеталась, вернее соприкасалась только с ка
нонической действительностью и имелась в виду
только эта действительность. ’’Боже Милостивый,
да минует мимо нас чаша испытаний. Разрушь все
козни лукавого и огради нас от всякого зла ".
20.Х.63 г. (воскресенье)
Был в храме, но не служил. Еще не совсем попра
вился. Днем дедушка'* открыл мне тайну. Ему было
доложено о том материале, который собирают
против меня. Это все по поводу моего посещения
именинницы. Н икак не успокаиваются. К Любе
приходило четверо из парторганизации, все убеж
дают бедненькую оставить свои религиозные взгля
ды. Вот уж чудаки! Она стоит твердо.

В них они просили уполномоченного оградить учени
цу Любу от влияния религиозной матери и от
неизвестного им священника. Да, дело принимало
опасное направление. Беседа наша закончилась тем,
что уполномоченный потребовал от меня объясне
ния о происшедшем с предупреждением о снятии
меня с регистрации на Н-срок (но не более, чем на
три месяца). В понедельник должен все это пред
ставить. Буду ожидать конечного о себе суда.
26.Х.63 г. (суббота)
Видел мать Любы. Беседовал с ней. Она расска
зала мне, что учительница обманным образом отвозшш Любу в женскую больницу, где она целые
сутки была на исследовании. Вероятно хотели у з 
нать ее девичью чистоту. Врачи dajiu справку по
ложительную, т.е. что Люба в чистоте своей не
погрешима. Что должна испытать девушка 14
лет!? Какой все-таки позор для воспитательницы
школы, допустившей такие грязные мысли по от
ношению своей ученицы!
Вечером во время всенощной целая ватага ре
бят из луков бомбили окна храма. Разбили стекла
и пробили одной женщине голову. Пришлось вызы
вать скорую помощь и милицию. Одного из участ
ников бомбежки поймали. Отвели в милицию. Но
поможет ли это?
Вчера вечером был посетитель некто Н... Он
беседовал со старцем'*. Советовал ему после но
ябрьских праздников побывать в Москве и у дед. ”
Алеши. Между прочим он упомянул и обо мне, ска
зав, что Патриарху нужны молодые кадры, их у
него не хватает, пора быть и Вашему игумену в
людях. Намек на епископство. Боюсь верить их
обещаниям и заверениям.

21.Х.63 г. (понедельник)
В 4 часа дня дедушка'* отбыл к уполномоченно
му. Беседовал с ним полтора часа о моем деле.
Материал действительно был передан ему на рас
смотрение. Многое, конечно, преувеличено. Ждет
меня на беседу. Особых погрешностей за мной не
нашел и даже высказал такую мысль, что можно
было бы оставить меня здесь в Куйбышеве вместо
дедушки К Все это, конечно похвала кукушки. Пре
28.Х.63 г. (понедельник)
льщаться не стоит тем более, что за это придет
Сегодня был у уполномоченного. Передал ему свое
ся поступаться своей совестью (меньше говорить
проповедей и т.д.). Не знаю, чем закончится под объяснение. Регистрацию взял. Наложил месячное
наказание. Беседовали почти два часа. Все о соче
нятая волокита вокруг пустого дела.
тании обязанностей гражданских и духовных. В
25.Х.63 г. (пятница)
конце беседы он написал новую регистрацию и я
День морального переживания. Как было услов подписался: ’’Справку получил". Просил приехать
лено, к половине десятого утра я отбыл к уполно моему старцу'* завтра утром. Он подумает, огра
моченному. Сопровождал меня до облисполкома мой ничить ли мое наказание просто предупреждением
старец К Он, конечно, весьма переживал за мою или же справку вручить через месяц. И за это спа
судьбу. Боялся, как бы я что-либо не наговорил лиш сибо. А могло бы быть хуже.
него. Я же был как-то спокоен. ’’Будь что будет ", —
29.Х.63 г. (вторник)
так я мыслил. Уполномоченный принял меня какВчера дедушка не смог поехать. Сегодня утром
то мягко. Посадил меня в кресло и мы с ним бесе
довали полтора часа. Он зачитал мне донесение был у уполномоченного. К общему удивлению, вы
работников милиции, в котором сквозило требо дал справку, но только не на собор, а в Петропав
вание о привлечении меня к ответственности за ловскую церковь. ’’Так будет лучше",— заявил он.
то, что якобы я выношу за пределы храма религи Старец* возражать не стал, принял молча справ
озную агитацию, совращаю школьников и т.п. Ин ку и поехал в канцелярию. Он, видимо, опасался за
тересно они пишут о моем одеянии на именинах: последствия. Ко благу ли все это? Гадать не соби
’’Когда они вошли в квартиру, то увидели священ раюсь. Всему покажет время, а теперь необходимо
ника, облаченного в церковные ризы и сидящего за смириться и терпеливо ожидать Божией воли о
столом". Вот уж профаны, так профаны в поня себе. Со стороны же уполномоченного допущено
тиях о священных ризах. Не могли отличить про прямое нарушение законодательства об отделении
стого подрясника от церковного облачения.
Церкви от Государства. Ни с кем не советовав
Среди донесений работников милиции были два шись, он самолично перевел служителя из одной
письма из школы от директора и преподавателей. церкви в другую.
(продолжение следует)
’>Митрополит
”)У Патриарха

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей Николай Кудрявцев
Отошел ко Господу один из старейших клири
ков нашей епархии прот. Николай Иоаннович Куд
рявцев, настоятель церкви св. Иоанна Предтечи в
пос. Щупоголово. Скончался он 2 февраля· 1993
года, вскоре после своего 80-летнего юбилея.
Родился отец протоиерей 2 декабря 1912 года в
дер. Бубнёво Линовской волости Островского уез
да Псковской губ. в крестьянской семье. После
гражданской войны эти места отошли к Латвии и
потому юноша учился в Русской гимназии г. Режицы, кончив которую, поступил в Богословский
институт Латвийской Православной Церкви в Риге.
В 1938 году он завершил обучение в этом институ
те и в сентябре был рукоположен Митрополитом
Латвийским и Рижским Августином во иерея, по
лучив назначение в Алойскую церковь Вольмарского уезда.
После вхождения Латвии в состав Советского
Союза о. Николай в августе 1940 попросился за
штат и уехал в деревню к отцу, где помогал ему по
хозяйству, одновременно работая учителем в сель
ской школе. Еще до окончания войны, в 1944 году,
батюшка вернулся к своим священническим обя
занностям. Вначале он служил в Латвии, а через
год был переведен в Аксеново-Горскую церковь
Псковской области.
Затем о. Николай трудился настоятелем еще в
двух храмах на Псковщине, пока в 1947 году мес
том его служения на целых шесть лет не стала Тро
ицкая церковь в пос. Ново-Муравейск Качановского
района. Более двенадцати лет, начиная с 1954 года,
батюшка был настоятелем Никольской церкви в
с. Ильеши, прославленной своей чтимой иконой
св.вмц.Параскевы, которая была вырезана из де
рева в XVI веке. Сильно пострадавшую во время
войны церковь энергичный настоятель не только
полностью восстановил, но и привел в образцовое
состояние. В Ильинскую пятницу стекались в Илье
ши многие сотни паломников из самых разных мест,
чтобы помолиться в обновленном и благоукрашен
ном храме.
За свои труды отец Николай к Пасхе 1963 года
был возведен Митрополитом Ленинградским и Ла
дожским Пименом в сан протоиерея. Имел он так
же различные церковные награды, включая мит
ру, право ношения которой получил незадолго до
кончины.

В 1977 году протоиерей Николай был переве
ден настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви в
пос. Щупоголово б. Оредежского района Ленин
градской области. В этом скромном сельском хра
ме суждено ему было прослужить еще четверть
века, стяжав уважение прихожан, и закончить свое
земное житие. Служа всю жизнь вдали от шумных
и суетных больших городов, о. Николай сохранил

в себе лучшие черты русского сельского батюшки:
простоту, доступность, крепкую веру и знание
духовных качеств и нужд своей паствы.
Да примет Господь Бог наш душу твою в Свои
селения, благочестивый и ревностный сельский
пастырь!
И. Попов

Дьякон Александр Кинах
18 января 1994 г. в С.-Петербурге на 29-м году
жизни скоропостижно скончался диакон-псаломщик
петербургского Спасо-Преображенского собора
Александр Ананьевич Кинах.
Родился о. Александр 31 мая 1965 г. в С.-Пе
тербурге, в семье протодиакона Князь-Владимирского собора о. Анании Кинаха (1936-1992). С
детства пребывая в церковной среде, юный Алек
сандр воспитывался родителями своими в вере и
благочестии, и, имея особенную любовь к музыке,
в 1980 г. с отличием закончил музыкальную шко
лу. По завершении среднего образования Александр
призывается в Армию, два года службы в которой
он проходит в Афганистане (1985-87 гг.). После
демобилизации некоторое время Александр трудит
ся слесарем механо-сборочных работ на заводе му
зыкальных инструментов. Однако, церковная жизнь
влекла его к себе, и, желая поработать Господу, с
1987 г. Александр постоянно поет в хоре КнязьВладимирского собора, с 1988 — исполняет обязан
ности псаломщика в Николо-Богоявленском, а с
июля 1990 — в Спасо-Преображенском соборах.
Тогда же он избирает свой жизненный путь, поже
лав пойти по стопам своего отца, — послужить Богу
во священном сане диакона.
4 ноября 1990 года, в праздник Казанской
Божией Матери в Спасо-Преображенском соборе
архиепископ Никон рукополагает псаломщика
Александра во диакона, и с 12 декабря 1990 по 20
июля 1992 г. о. Александр Кинах служит штатным
диаконом в Димитровской Коломяжской церкви,
В 1992-93 гг. он совершает диаконское служение
в Казанском (до 9 марта 1993 г.) и Андреевском
(до 15 ноября 1993 г.) соборах С.-Петербурга. Пос
ледним местом служения о. Александра Кинаха был
петербургский Спасо-Преображенский собор.
Да упокоит Всемилостивый Господь душу по
чившего диакона Александра в селениях правед
ных. Вечная ему память.
И. Попов

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Е.Поселянин

Идеалы христианской жизни
(продолжение)
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ
Каково наше отношение к Богу?
Если хорошенько вдуматься в этот вопрос, то
ответ на него придется дать ужасный: никакого.
В самом деле, у многих людей — даже из тех,
которые считают себя христианами — отноше
ние к Богу соверш енно безразличное. Мы о Боге
не думаем. Мы Его не чувствуем. Мы живем как
бы вне Бога, вне Его заповедей. Не у Него ищем
вдохновения и помощи. Не к Нему несутся наши
чувства. И главная беда в нашей жизни именно
от того и происходит, что мы не имеем к Богу
отношения личного.
Личное отношение к Богу состоит в том, что
бы уметь представить Его себе реально, как пред
ставляли Его себе те подвижники, которые, не
видя, видели Его, не слыша, слышали, в проти
воположность тем Христовым современникам,
которые, и видя Его, не видели Его, и, слыша
Его, не слышали.
Отношение наше ко Христу должно начаться
с мысли о Пресвятой Деве. Мы должны полю
бить эту чудную Отроковицу, трепетно просле
дить Ее детские годы, стоять при Ней, когда сре
ди дев, увенчанных цветами, Она была приведе
на в храм Иерусалимский. Мы должны сторо
жить слет к Ней в тихий Назарет архангела Гав
риила с чудною вестью о воплощении чрез Нее
С п аси тел я м и ра и затем ож идать рож дени я
Христа.
Мы не хотим вдуматься, мы не хотим всмот
реться, мы не хотим почувствовать... Мы не до
пускаем, чтобы поэзия святой Вифлеемской ночи
овладела наш ей душой.
Надо выкинуть из души все наносное, тем
ное, ненужное и дать ярко сиять в этой душе
чудным лучам звезды Вифлеемской... С востор
гом, благоговейным изумлением, всматриваться
в нее; в простоте душевной вифлеемских пасты
рей, смирить пред Христом-Младенцем свою зем
ную мудрость, как смирились пред Ним покло
нивш иеся со своими дарами волхвы.

И пусть чувство благоговения смешается в нас
с чувством жгучей жалости к этому Младенцу,
Который оставил вековечный престол небес для
того, чтобы принять тягчайшую судьбу, которая
когда-либо выпадала на долю жителей земли.
С этой жалостью следить за Его детством в
убожестве, когда трудов усердной М арии и ста
рого плотника И осифа не хватало, быть может,
для поддержания скудного хозяйства. С благого
вейным ужасом видеть сорокадневный пост в пус
тыне и искушения от диавола. С замиранием серд
ца ходить за Ним в зной и непогоду по каменис
тым дорогам Иудеи, не зная, какой приют после
трудового дня предложит суровая ночь. Дрожать
за Него душой, видя распаляющуюся вокруг Него
ненависть. Ожидать козней против Него. Слы
шать звон ужасных тридцати сребренников. Слы
шать треск факелов, горящих в сосредоточенной
тишине Гефсиманского сада. Присутствовать при
допросе, бичевании, заушении и поругании Царя
Небесного. Внимать разъяренным воплям толпы:
Распни, распни Его“. Слышать звуки молота по
гвоздям, пробивающим руки и ноги Краснейш е
го из сынов человеческих. В отчаянии сжимать
руки над мертвенною плотью Того, Кто был сама
жизнь, источник и возобновление ж изни... Вот,
что может приблизить нас ко Христу и дать нам
ясное ощущение Его бытия.
Ведь те святые, которые, действительно, ста
ли Ему близкими, которые жили в Нем и для
которых Он был жив, все те, которые в Нем од
ном, почерпали свое счастье, и были этим блажен
ны среди жизни, по человеческим взглядам бед
ственнейшей: все они напрягали все свое вообра
жение, для того, чтобы разбудить, разжечь в себе
это чувство близости и несомненности Христовой.
Надо окружать себя Его изображениями, сре
ди которых столько глубоко охватывающих и вол
нующих.
Сколько великих художников мира старались
вылить на полотна эту наполняющую душу че
ловеческую мечту о Богочеловеке, ходящем по
миру и ищущем людей.

Вот, Он возстал на каменном сидалище, и к
Нему приш ел молодой человек в одежде путни
ка, изнуренный от долгаго пути, с израненными
от ходьбы ступнями. Он бросил к ногам Его свой
страннический посох и упал к Его коленям.
“Тяжело, холодно, ноги избиты, отклика нет.
Хожу, брожу, не находя себе пристанища, не зная,
над чем успокоить мысль, куда устремлять свои
чувства. Услыхал о Твоей благости. И з послед
них сил добрался до Тебя. Прими, успокой, по
жалей".
И Христос с милосердием во взоре, склонил
ся к юному путнику, возлагая на него Свои ис
целяющие руки, и не произносимыми словами,
а чудотворным чувством, льющимся в душу, зву
чит Его привет: “Ко М не, труждающиеся и об
ремененные, от земли, и Я успокою вас небес
ным покоем".
Вот — Он, добрый Пастырь, с высоким пастрыским жезлом, окружен овцами. Одну из них,
слабую, отбившуюся от стада, взял на Свои руки
и несет ее в загон, где хранит Своих овец. Довер
чиво прижимается она к груди доброго Пасты
ря... Какая высокая мечта, как трогательно во
площ ены чудные слова: “ Аз есмь пастырь доб
ры й".
Вот — Он, на этот раз усталым путником, сту
чится в дверь жилья человеческого... Отворят ли
Ему, или не отворят? Услышат ли загрубелым
слухом этот стук святой руки, этот оклик святого
гласа или вовсе не услышат?.. Услышат, отзовут
ся ли? И ли не скажут ни слова в ответ, и не захо
тят подойти и отпереть?.. Но —Господи, Госпо
ди, избавь нас от этой участи, и в тот час, когда
Ты постучишь к нам, дай нам ш ироко распах
нуть пред Тобой дверь нашего сердца...
Вот, Он (одна из римских картин), бездыхан
ный, несомый ангелами, с пронзенными рука
ми, с ранами между ребер. Бережно и тихо воз
носят ангелы уснувшего смертным сном Бес
смертного, и один из ангелов кулаченком расти
рает по лицу капаю щ ия из глаз слезы.
Вот, Он молится в саду Гефсиманском. На
увиденном мною полотне неизвестного худож
ника на лице Его нет того физического ужаса и
во всей фигуре Его той физической растерзан
ное™ , которые изображаются на других полот
нах с тем же изображением. Руки разведены в
великой мольбе. Это, очевидно, тот момент, ког
да Он, склонясь пред волей Отца, произносит:
“Впрочем, не как Я хочу, а как Ты". Вокруг Него
таинственная тьма, около Него жесткий кактус
— символ жестокосердия людского и тех людей,
которые не примут Его проповеди и не воспри
мут очистительной искупительной силы страда
ний Его. Внизу, за темнотой, чуть видны робкие
огни Иерусалима... К ак одно это полотно, если
долго созерцать его, может дать душе реальное
ощущение Христа...
Вот, Он в Эммаусе, сидя с двумя учениками,
благословляет хлеб, подняв главу к небесам и весь
просияв светом Фаворским. Это та минута, ког
да ученики узнали Его.
И нам надо Его узнавать и узнать. Нам надо
заставлять себя думать о Нем, надо временами
приковывать себя к Его стопам, как приковала
себя к стопам Христовым верная душа Лазаре
вой сестры М арии.

Бывает порой, что мы тогда только оценива
ем людей, когда их с нами нет, когда мы с ними
разлучены. Дети, долгие годы росшие в любви
своих родителей, дети, на которых родители ис
точали нежную ласку, теплую заботу, всевозмож
ный самоотвержения, часто не видят и не пони
мают их, никогда искренно и глубоко не заду
мавшись над отношением к себе родителей.
Разлучатся, и вдруг все поймут. И хорошо, если
родители еще живы, и ответной лаской и забо
той дети могут вознаградить за то, что получили
от них, не понимая того и не ценя того долгие
годы. Но какой ужас, если это понимание при
дет, когда родителей нет уже в живых, и останут
ся одни неутолимые самоупреки, одно раская
ние, которого за всю жизнь нечем будет смяг
чить.
Так и нам надо, пока не поздно, понять и уз
нать Христа и придти к Нему. Мы Его увидим,
мы Его узнаем, когда спадут с нас узы тела, ког
да душа перейдет в иную жизнь.
Но муки ада будут состоять в том, что, не под
готовленные к зрению Христа, мы будем бежать
от Него, как бежит больной глазами от солнеч
ного света. И вере будет уже тогда поздно дейст
вовать, ибо будет несомненное видение, и мы
проклянем себя за всякий тот день и час нашей
жизни, когда мы не старались узнать Христа и
не шли к Нему.
Познание Христа... Познание Христа... Вот —
единственная цель нашей жизни: все, из чего мы
должны исходить, чем все в нашей ж изни долж
но кончаться.
Какое, в большинстве случаев, имеют отноше
ние к Богу те люди, которые вообще имеют к Нему
какое бы то ни было отношение?
Попрошайничество.
Мы равнодушны к бесконечным Божиим со
вершенствам, к лучезарному сиянию Его святы
н и ,1^ величеству славы Его". Мы смотрим на
Него корыстно, ожидая себе и вытягивая от Него
всякия милости и больше ничего.
И позор такого отношения к Богу, грех этого
корыстного на Него взгляда тем ужаснее, что даже
не ко всем людям мы так относимся. Бывает та
кое отношение человека к человеку, что только
хочется на него смотреть, им восторгаться, ни
чего от него не ждать и ничего от него не требо
вать. Есть отнош ения людей к людям, когда при
нести какую-нибудь величайшую ж epίвy кажет
ся счастьем. И вот — мы, умеющие к людям от
носиться так высоко, — так относиться к Богу не
умеем.
Вспомним об одном простом человеке, в душе
которого кипела безграничная привязанность к
Господу, который всякую минуту своей жизни
удивлялся Ему.
Этот человек — дядя Аким из “ Власти тьмы"
графа Толстого.
Этот человек знал, что в Боге все соверш ен
ства и вся правда. Он не умел выразить всего
того, что думает о Боге, а между тем слова, вы
рывающиеся из его души, одни из великолеп
нейших слов, какими душа человеческая восхва
лила Своего Творца.
А Бог то Он... во..." В этих незатейливых му
жицких словах вы слышите такой восторг души,

Спаситель. Икона из Екатерининского монастыря на
горе Синай. Константинополь.

объятой святым пламенем, вы чувствуете душу,
замирающую в созерцании совершенства Божия,
взволнованную видом этих Божиих совершенств
и безграничностью Божества.
И такой человек, в котором живет этот вос
торг, не нуждается даже в земном счастье, ибо
это радостное созерцание Божества заменяет ему
все.
Когда душа поглощ ена действительно глубо
ким чувством, ей достаточно лицезрения того
человека, который в ней это чувство пробудил.
Одна московская богатейшая, знатная и титу
лованная дама, безгранично чтивш ая знамени
того русскаго публициста Каткова, с которым муж
ея был в большой дружбе, часто восклицала:
— Я бы у Каткова готова быть кухаркой.
И люди, которым трудно видеть предмет своей
любви, часто мечтают о том, какое счастье быть
швейцаром или дворником в ее доме, чтобы не
сколько раз в день видеть ее, хотя и не говоря с
ней. Если такое счастье дает душе вид земного
любимого человека, то какое же счастье должно
наполнять душу, созерцающую Божество?
А мы вот только попрошайничаем. Вместо хле
ба насущного просим мы себе всевозможных благ
житейских, и вы можете заметить, что усерднее
всего крестятся руки тогда, когда раздаются сло
ва ектении: ’’ожидающих от Тебе великия и богатыя милости “ .

И очень редко кто из нас в своих отношениях
к Божеству дальше ’’ожидания этих великих и
богатых милостей".
О Господи, Господи, научи нас любить Тебя
так, как любили Тебя Твои искренние друзья.
Сделай так, чтобы Твои совершенства, Твои при
несенные за нас жертвы, Твое изволение на стра
дание за нас, Твои проповеди и Твои дела пле
нили нашу душу так, чтобы мы стремились со
зерцать Тебя и слышать Тебя, ничего себе от того
не ожидая, и в этом служении находя всю пол
ноту счастья и венец радостей. Дай нам с убеж
дением сотника, стоявшего при кресте Твоем, вос
кликнуть в душе нашей: ’’Воистину Божий Сын
бе сей“ . Дай нам не бояться зла мира, не бояться
потому, что в душе наш ей было слиш ком ясно
выражено тяготение к этому счастью, которое
даешь Ты Один. Дай нам любить Тебя той лю бо
вью, которой любили Тебя мученики с веселием
за Тебя страдавшие и даже не смотревшие на то
великое, по земным понятиям, что они покидали
для того, чтобы доказать верность Тебе. Дай нам
любить Тебя любовью великих пустынников. Дай
нам славить Тебя, как славили Тебя лики святых.
Дай нам в молитвах чаще и больше просить Тебя
не о временных наш их нуждах, а о приумноже
нии в душе нашей той жажды, которая распаляла
души святых. Дай нам, чтобы Ты был наш им пу
тем и спутником, вожатаем и пристанищ ем. И,
когда душа наш а будет часто и часто спрашивать,
какой теснейший путь единения с Тобой: тогда
шепни нашей душе, как шепнул Ты некогда во
прошавшему Тебя в мыслях о том великому рабу
Твоему Парфению, старцу киевскому: ’’Ядый Мою
плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз
в нем".

ОБ ОТНОШ ЕНИИ К Л Ю Д Я М
Для наш ей самовольной, самолюбивой при
роды с ее привязанностями, направляемыми на
одних людей, ненавистью по отнош ению к дру
гим, и с ее равнодушием к остальным, больш ин
ству кажется трудной и неисполнимой заповедь
Христова: ’’Возлюби ближняго своего, как само
го себя".
Если есть разряд людей, которые способны
любить до самопожертвования некоторых избран
ных, то гораздо многочисленнее люди, которые
никого, кроме как себя, не любят, ни к кому не
стремятся, ни о ком не тоскуют и решительно
ни для кого не хотят шевельнуть пальцем.
Разряд же лю дей, которы е, действительно,
любят своих ближних, смотрят, как на ближнего,
на всякого решительно человека, как посмотрел
на избитого разбойниками еврея милосердный
самарянин — разряд таких людей чрезвычайно
малочисленен.
Между тем Господь, ж елая утвердить этот
взгляд людей друг на друга, желая распростра
нить между людьми эту всеобъемлющую любовь,
сказал слово, открывающее величайшее значе
ние этой любви, придающее ей такой смысл, та
кую высоту, которая бы заставила людей всячес
ки ее в себе воспитывать.

Странники. 1910 г.

Описывая Страшный Суд, Господь говорит о
той беседе, которая произойдет там между гроз
ным Судией и родом человеческим.
Призывая к себе благую часть человечества,
тех, которые на деле воплотили в себе эту всепро
щающую, нежную, теплую, заботливую любовь
к людям, Господь скажет им:
“ Приидите, благословеннии Отца Моего, на
следуйте уготованное вам царствие от сложения
мира. Взалкахся бо, и дасте Ми ясти, возжаждахся и напоисте М я; странен бех, и введосте Мене.
Наг и одеясте Мя, болен и посетисте Мене, в
темнице бех и приидосте ко М не“ .
Они спросят, когда же видели они Господа в
таком положении и послужили Ему. И Он отве
тит: “ Аминь глаголю вам: понеже сотвористе еди
ному сих братий Моих меньших, Мне со-твористе“ .
Итак, Господь говорит, что Он Сам принима
ет вде то, что мы делаем для людей, ставя таким
образом Самого Себя на место всякого несчаст
ного, недужного, заключенного, слабого, страда
ющего, обидимого и грешного, на место всякого
человека, котораго мы пожалеем порывом своего
сердца и которому мы окажем помощь. Нельзя
не обратить еще внимание на то, что Господь не

произнес:“ Так как вы сотворили это одному из
малых сих во имя Мое, то Мне сотворили", Он
говорит только одно: что все, сделанное для че
ловека, Он принимает, как сделанное непосред
ственно для Него.
Вот, какую всемерную высоту придает Он под
вигу любви, взаимной людской помощи и одол
жения. Вот, как Он облегчает этот подвиг тем,
что как бы подсказывает нам: когда пред вами
человек, которому надо помочь, как бы вас мало
к нему не влекло, как бы он ни казался вам не
приятным и отвратительным, говорите себе:'4пре
до мной лежит Христос, безпомощный, несчаст
ный, требующий помощи; могу ли я не оказать
этой помощи Христу".
И, если мы заставим себя именно так смот
реть на всякого человека, к которому мы подхо
дим, то, во-первых, мир, переполненный людь
ми с их бесконечными недостатками, покажется
нам, населенным ангелами, и сердце наше будет
полно всегда тихого, сосредоточенного счастья в
том ощущении, что на всяком шагу нашей ж из
ни мы служим, помогаем, утешаем, облегчаем
страдания непосредственно Христу.
Приходилось видать, что заповедь о том, что
надо любить ближнего, как самого себя, вызыва
ла вспышки недовольства.
— Я люблю отдельных людей, — говорят мно
гие, — но не могу любить и не понимаю любви к
человечеству. Я люблю по выбору, по неопреде
ленным влечениям, по общности взглядов, по тем
качествам, которые меня в людях покоряют, по
их благородству... Но как могу я любить такое
многоликое громадное существо, как человече
ство? Могу ли я смотреть, как на брата, отно
ситься, как к лично дорогому мне существу — к
тому, кто возбуждает во мне омерзение, гадливое
чувство, которого я только могу презирать и не
навидеть... Не говоря уже о том, что большая часть
людей для меня хотя бы не существовала. Я люб
лю немногих, я ненавижу иных, я совершенно
равнодушен к остальным, и большего от меня
требовать нельзя.
Но пусть спросит себя человек, так рассуж
дающ ий, есть ли в характере его такие черты,
чтобы он Богу был так приятен, как приятны ему
самому лично некоторые избранные им люди?
Что было бы, если Господь по отношению к нему
рассуждал так, как рассуждает он по отношению
к большинству людей, что было бы, если Гос
подь относился к нему с вполне, может быть,
заслуженной им ненавистью или только с равно
душием?
Господь, какой человек там ни есть, показал
по отношению к нему равное великое дело Своей
бессмертной любви.
Господь, уравнявший в этой любви Своей всех,
Господь, освещ аю щ ий лучами Своего солнца,
посылающий Свои дары и благим и безблагодатным. Господь, завещающий нам искать тех со
вершенств, которыми сияет Он Сам: Господь ждет
от нас того, чтобы мы смотрели на других людей
так же, как Он смотрит на них Сам.
Есть какой-то дикий ужас в том, что мы греш
ные, отвратительные существа, не можем отно
ситься к людям с хотя бы малой долей того снис
хождения, с которым относится и к нам, и к ним

ко всем Он —источник совершенств, лучезарней
шая Святыня...
И, прежде всего, неправильность наших от
ношений к людям заключается в нашем посто
янном осуждении. Это, быть может, самый рас
пространенный и самый скверный из изъянов вза
имоотношений людей.
Ужас осуждения состоит прежде всего в том,
что мы присваиваем себе новые, не принадлежа
щие нам права, что мы как бы громоздимся на
тот престол верховного Судии, который принад
лежит только одному Господу — ’’М не отмщение
и Аз воздам".
И, пусть не будет в мире ни одного судьи,
кроме страшного, но милосердного судьи Госпо
да Бога... К ак можем судить мы, которые ничего
не видим, не знаем и не понимаем. К ак можем
мы судить человека, когда мы не знаем, с какою
наследственностью он родился, как он был вос
питан, в каких условиях рос, какими неблаго
приятными обстоятельствами был окружен... Не
знаем того, как складывалась его духовная жизнь,
как его озлобляли условия его быта, какими ис
кушениями искушали его обстоятельства, какие
речи нашептывал ему враг человеческий, какие
примеры на него действовали — ничего, ничего
не знаем, а беремся судить.
Примеры таких лиц, как М ария Египетская,
мать и источник разврата, как разбойники пока
явш иеся, начиная с того, который висел одес
ную Христа на кресте, и пред кем первым раз
верзлись широко двери рая, и кончая теми много
численными разбойниками, которые сияют те
перь в венцах святости: все эти люди показыва
ют, что ужасно произносить преждевременный и
слепой ош ибочный суд свой над людьми.
Тот, кто осуждает людей, показывает свое не
верие в Божественную благодать. Господь, быть
может, для того попускает грешить людям, кото
рые будут впоследствии великими праведниками
и великими Его прославителями, чтобы предо
хранить их от горшего зла — гордости духовной.
Существует рассказ о ссоре двух монастыр
ских старцев. Оба уже хилые, проходившие жизнь
близкую к затворничеству, они не могли пере
браниваться лично, и, на чем-то поссорившись,
один послал к другому своего келейника. Келей
ник, несмотря на молодость свою, был исполнен
мудрости и кротости.
Бывало, пошлет его старец с приказом: ’’С ка
жи тому старцу, что он бес“ .
Келейник придет и скажет: ’’Старец привет
ствует тебя и приказал передать тебе, что считает
тебя ангелом".
Раздраженный и таким мягким, и ласковым
приветом, тот старец скажет: ”А ты передай тво
ему старцу, что он осел".
К елейник придет и скажет: ’’Старец благода
рен тебе за твой привет, взаимно тебя приветст
вует и называет тебя великим мудрецом".
Заменяя таким образом слова брани и осуж
дения словами кротости, мира и любви, юный
мудрец достиг, наконец, того, что злоба старцев
соверш енно пропала, как будто растаяла, разле
телась, и они между собою примирились и стали
жить в примерной любви.

На храм Божий!
Так и мы: осуждением, руганью, насмешками,
грубым обращением с людьми ничего не сдела
ем, а только ожесточим их, тогда как тихие лас
ковые слова, отношение к грешнику, как к ве
ликому праведнику, скорей доведут самого зако
ренелого человека до раскаяния; вызовут спаси
тельный переворот.
Был такой человек, который дышал любовью,
снисхождением, всепрощением — Саровский ста
рец Серафим. Он был так ласков, что, когда ви
дел приближающихся к нему людей, сперва ма
нил их к себе словами, потом вдруг, не овладев
ши напором переполнявш ей душу его святой
любви, быстро направлялся к ним навстречу с
криком: ’’Грядите ко мне, грядите".
Он во всяком человеке видел стоящего за ним
Сына Божия, чтил, быть может, еле тлевшую, но
все же во всяком непременно человеке присут
ствующую искру Божества, и, когда он кланялся
всякому приходящему в ноги, лобызал у прихо
дящего к нему руки, то он кланялся им, как де
тям Божиим, за которых Господь пролил Свою
кровь, как за великую цель Господней жертвы...
Сам несудя людей, отец Серафим не терпел и
в других осуждения. И, когда, например, он слы
хал, что дети начинали осуждать родителей, он
закрывал немедленно рот этих осудителей рукой
своей.
Ах, если бы мы могли во взаимных отнош е
ниях придерживаться тех же святых правил лю б
ви и снисхождения!
Отчего же это не так? Посмотрите на наши
нравы.

Вот, сидит кто-нибудь в гостях. С ним при
ветливы, ласковы, всячески стараются показать
ему, что он для этих людей приятен и даже необ
ходим, говорят, что соскучились по нему, и про
сят его поскорей вернуться. А едва он вышел за
дверь, начинается жесточайшее его осуждение.
Часто выдумывают, клевещут на него разныя не
былицы, которым сами не верят, приплетают тут
других, и, когда кто-нибудь из этих других по
явится, воскликнут:
— Ах, как мы вам рады. Вот, спросите у И ва
на П етровича — сейчас вас вспоминали...
Н о как вспоминали: этого, конечно не скажут.
Вступает человек в какое-нибудь большое об
щество: сколько насчет него подозрений, сколь
ко направленных на него косых взглядов. Успева-ет ли кто в жизни: Этот человек берет своим
нахальством, удивительный пролаза". Сидит ли
кто в жизни на своем месте, не двигаясь и не по
вышаясь: “ К акой бесталанный человек. П онят
но, что ему не везет, кому такие люди нужны".
П остойте вы, убиваю щ ие людей словом —
“ кому он нужен"? Он нужен Богу, Который за
него страдал и пролил Свою кровь. Он нужен
вам для того, чтобы, избегая страшного пригово
ра за смертный грех вашего осуждения, вы мог
ли проявить на нем иныя чувства и вместо осуж
дения пожалеть его и помочь ему.
Он нужен в общем плане домостроительства
Божия. Господь его создавал, и не ваше дело осуж
дать Того, Кто призвал его к жизни, и Кто его
терпит, как терпит Он и вас, быть может, в ты ся
чу раз более достойных осуждения, чем этот че
ловек.
Сердце закипает негодованием, когда видишь,
до чего извращ ены у нас взаимные отношения,
как мы ничего не можем сделать с простоте мыс
ли и в благородстве христианской любви.
Посмотрите, сколько, вот, у этого человека
различных мер для встреч, разговоров и обраще
ний с людьми, сколько различных тонов, начи
ная от слащ авого, искательного, как будто он
ползает пред тем, с кем говорит, до высокомер
ного, грубого и повелительного.
Мне рассказывали об одном чиновнике, счи
тавшем себя либералом, что он сказал своему
начальнику, которому был многим обязан: “ Зна
ете, тем, что вы провели меня на это место, я
вам так обязан, что готов сделать все, что вам
угодно. Уверяю вас, — если бы вы попросили
меня вычистить вам сапоги, я сделал бы это с
наслаждением".
К лицам, которых он искал, он был удиви
тельно слащав, льстил им, как только мог; к л и 
цам, которые ему были не нужны, относился с
хамоватой самоуверенностью; к лицам, которые
в нем нуждались, был груб и высокомерен.
Между тем — у нас должно быть только два
тона, два отношения: сыновне-рабское, востор
женное, благоговейное ко Христу, и ровное мяг
кое, чуждое заискивания с одной стороны, на
глости и высокомерия с другой — по отношению
ко всем людям.
Есть в Англии высокое понятие, которое в
России понимается совершенно иначе, чем в этой

Странник.

стране замечательной выработки характера. Это
п он яти е “ д ж ен тл ь м ен ". П о -а н гл и й с к и “ дж ен
тльмен" это человек, который сознательно не сде
лает другому ничего, что могло бы этого другого
задеть, причинить ему какой-нибудь вред или
неприятность. Наоборот, это человек, который
всякому сделает все, что может, и в той мере,
как может.
Вот, в этом понятии джентльменства заклю 
чаются, конечно, истинно христианския отнош е
ния к людям. Встретиться с человеком для того,
чтобы оказать ему, хотя бы стесняя себя, помощь
и сочувствие; а если не сделать ему услуги, то,
по крайней мере, ласково и с расположением по
смотреть на него: вот — поступок, истинно джен
тльменский.
И англичанин вернется, спеша куда-нибудь,
со своей дороги, чтобы показать дорогу вам —
заезжему иностранцу; будет долго стоять и да
вать вам те объяснения, которые вы у него спро
сите, примет на себя хлопоты по сдаче багажа
встречной дамы — одним словом разорвется на
куски для того, чтобы вам услужить.
И будь вы богаты, знатны, красивы и интерес
ны или будь вы плохи, бедны, никому не нужны,
обращение его с вами будет одинаково ровно и
приятно.
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
М ай
5/18 мая, в день памяти А.В.Суворова, в С вя
то-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
был освящен штандарт С.-Петербургского Сою 
за Кадетских корпусов и Суворовских училищ,
сшитый по образцу штандарта лейб-гвардии Се
меновского полка.
В праздник св. Иова Многострадального, 6 /
19 мая в 125-ю годовщину со дня рождения пос
леднего Русского Императора Николая II откры
лись Дни памяти Государя, прошедшие в Царском
Селе, Павловске и Гатчине. Торжественным мо
лебном и крестным ходом из Феодоровского Го
сударева собора к месту закладки пам ятника
Ц арю -М ученику был ознаменован этот день в
Царском Селе. К лирик Ф еодоровского собора
игумен В арсоноф ий освятил также памятную
доску, установленную в этот день на стене Ф ео
доровского городка, в память о том, что в годы
Великой (П ервой) мировой войны с 1914 по
1917 гг. в нем располагался лазарет Их И мпера
торских Величеств Великих К няжен М арии и
Анастасии Николаевен. Торжественные богослу
жения прошли также в Софийском соборе и Зна
менской церкви Царского Села. Вечером возле
храма С паса-на-К рови при стечении около семи

Праздник прав. Иова Многострадального в церкви
св. Иова на Волковом кладбище.

сот человек молящихся свящ. Алексий М асюк
отслужил панихиду по Императору Александру
II и службу новым мученикам Российским, затем
состоялся крестный ход.
С 10/23 мая в С .-П етербургской Духовной
Академии состоялась научно-практическая кон
ф еренция по теме “ И стория С .-П етербургской
епархии: времена, люди, источники", организо
ванная фондом имени свт. Димитрия Ростовско
го по изучению истории Православной Церкви.
В конференции приняли участие исследователи,
церковные историки, специалисты петербургских
архивов.

Крестный ход у храма Спаса-на-Крови
в день рождения Царя-Мученика Николая II.

18/31 мая в Российском институте истории
искусств (И саакиевская пл., 5) открылась конерен ц ия “ И сторически й путь П равославия в
оссии после 1917 г.“ , посвящ енная памяти прот.
А.Ш мемана. Ее организаторы — петербургское
общество “ М емориал" и Российский государст
венный исторический архив. В конференции при
няли участие клирики и миряне практически всех
ветвей (Ю ри сдикц и й ) Русской П равославной
Церкви как из России, так и из-за рубежа. Боль
шая часть выступлений была посвящ ена подвигу
новых мучеников Российских в XX веке, траге
дии Церкви во время гонений от безбожников,
судьбе русского духовенства.
21 мая/3 июня в праздник свв. равноап. К он
стантина и Елены, День Ангела К.П .Победонос
цева (1827-1907), выдающегося русского церков
ного и государственного деятеля, на могиле К он
Восстановление и освящение крестов на могиле
стантина П етровича и его супруги Екатерины
обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева и его
Александровны, за алтарем б. Введенской цер
супруги за алтарем Свято—Введенской церкви
кви Свято-Владимирской церковно-приходской
б. Владимирской церковно-приходской школы
школы на М осковском пр. (ныне здание боль
ницы им.К оняш ина) были установлены кресты.
Освятил их свящ. Феодор Дунин из С пасо-К о 1934 году Божественная литургия. Затем был от
нюшенной церкви.
служен молебен вмц. Е катерине и соверш ен
Почти 60 лет (с 1935 г. пролежали в Россий крестный ход вокруг храма.
ском Государственном историческом архиве днев
В праздник Тихвинской иконы Божией М а
ники Г.Е.Распутина — Нового (старца Григория); тери 23 июня/6 июля первая Божественная л и 
ныне архив предполагает опубликовать эти до тургия отслужена в Тихвинской церкви на Лукументы. П рочитав их, а также уже увидевшие говском проспекте, приписной к Крестовоздвисвет сочинения Г.Распутина “ Мои мысли и раз женскому казачьему храму. Свершил ее настоя
мы ш ления" (1915 г.), “Ж итие опытного стран тель Крестовоздвиженской церкви свящ. Влади
н ика", “ П исьма и телеграммы Царской Семье" мир Сергиенко.
(с м .“ Град-К итеж " № 1 (13), 199э), есть о чем
Июль
поразмыслить. Современный православный чи
татель увидит не привы чны й идеологический
В праздник Косьмы и Дамиана, 1/14 июля,
миф, созданный в начале века для разрушения Епархиальный Совет обсудил пути реализации в
традиционного государственного строя в России жизнь решений, принятых на конференции, по
и отчаянно поддерживаемый антицерковны ми свящ енной Дням Православия.
кругами и по сей день, а иной образ этого чело
Свящ енный Синод на заседании 3/16 июля
века. “ Нужно рассеять клевету на Распутина, а
постановил
обратиться к Полноте Русской П ра
значит и на Царя: душевно чувствую, Распутин
вославной
Церкви
с П атриаршим и Синодаль
был праведник", — эти слова принадлежат из
вестному московскому свящ еннику-исповедни- ным Посланием в связи с 75-летием беззаконно
го убиения Императора Н иколая II и Его Семьи,
ку о. Димитрию Дудко.
В праздник Святой Троицы, 24 мая/6 июня
состоялся первый молебен в стенах Свято-Тро
ицкой ц еркви с. Гостилицы близ П етергофа.
М олебен в день престольного праздника отслу
жил назначенный настоятелем храма свящ. Вик
торин Кадников. В этот же день первый молебен
состоялся в стенах С вято-Т роицкой церкви б.
Лаврской киновии на Правом берегу Невы. Свер
шил его клирик Свято-Троицкого собора Алек
сандро-Н евской Лавры свящ. Андрей Дьяконов.
В праздник Всех Святых, 31 мая/13 июня со
стоялся крестный ход из С пасо-П реображенско
го собора Валаамского мужского монастыря во
Всехсвятский скит обители, в храме которого в
этот день была сверш ена первая Божественная
литургия.

^

Июнь
В Петров пост, 4/1 7 июня благочинный Луж
ского округа прот. Владимир Фоменко освятил
собор св. вмц. Екатерины в Луге. В нем была
совершена первая с момента закрытия храма в

Праздник Св. Троицы. Первый молебен в стенах
Свято-Троицкого храма Киновии Александро-Невской
Лавры на правом берегу Невы.

в котором признана необходимость всенародно
го покаяния в грехе цареубийства.
В день Русской скорби 4/17 июля — день тра
гической гибели Царской Семьи в Екатеринбур
ге, состоялось открытие и освящение памятника
Императору Н иколаю II (скульптор В. В. Зай
ко) в Царском Селе. В скорбном торжестве уча
ствовали клирики и миряне царскосельских хра
мов, еп. Василий Родзянко, представители мо
нархических организаций.
5/18 июля в день мученической кончины но
вомучеников Алапаевских, возле храма Спаса-наКрови свящ енник Пантелеимоновской церкви в
Удельной о. Алексий М асюк совершил службу
мученикам Российским, затем состоялся крест
ный ход вокруг храма.
19 июля/1 августа первая Божественная л и 
тургия был сверш ена в церкви прп. Серафима
Саровского Старо-Петергофского подворья Свя
то-Троицкого Серафимо-Дивеевского монасты
ря. Служил ее духовник общества русской П ра
вославной культуры имени свт. Игнатия (Б рян
чанинова) свящ. Владимир Цветков.
В этот же день первый с 1920-х гг. крестный
ход состоялся в г.Ораниенбауме. Из МихаилоАрхангельского собора крестный ход, возглавляе
мый клиром храма, поднялся в верхнюю часть
города, где при стечении массы богомольцев,
иерей храма свящ. Викторин Кадников освятил
крест, который затем поднял на главу передан
ной собору часовни во имя прп. Серафима Са
ровского и свт. Н иколая Чудотворца. 21 июля/3
августа в Петропавловской церкви г.Любани на
стоятель храма свящ. Евгений Бабинцев отслу
жил панихиду по инж енеру П .П .М ельникову,
строителю Н иколаевской железной дороги (Петербург-М осковской), похороненному в Петро
павловском храме. В этот день исполнилось ров
но 189 лет со дня его рождения (1804).
Н ачавшиеся в июле на пл.Труда (Благовещен
ской) работы по сооружению подземного пере
хода затронули сохранивш иеся в земле фунда
менты церкви Благовещения Пресвятой Богоро
дицы и угрожают окружающей площадь застрой
ке. И нициативная группа обратилась к властям с
просьбой остановить ведущиеся работы, она также
просит вернуть земельный участок Благовещен
ского храма Церкви.
22 июля/4 августа состоялось освящение след
ственного изолятора на улице Лебедева (тюрьмы
“ Н и ж егородская “ ).
Более 400 родителей, чьи дети попали под вли
яние различных религиозных сект, пришли на
встречу в Петербургскую Духовную Академию.
Перед ними выступил ректор Духовных школ
прот. Василий Стойков с сообщением об опыте
европейском борьбы с сектами, диакон П .С им а
ков рассказал о том, что делается для медицин
ской реабилитации людей, прошедших через воз
действие различных сект.
При Санкт-Петербургской Духовной академии
создан христианский междисциплинарный центр
по изучению новых религиозных движений, вы
рабатывается тактика поведения в отношении к
псевдохристианским и околорелигиозным сектам.

Крестный ход и панихида на могиле старца
иеросхимонаха Серафима Вырицкого

В нем совместно трудятся представители Петер
бургского духовенства, социологи, историки (тел.
256-53-50).
Август
24 августа/6 сентября в праздник перенесения
мощ ей свт. Петра М итрополита М осковского,
состоялось освящ ение небольш ой деревянной
часовни на месте храма его имени, на углу пр.Ста
чек и улицы Лени Голикова. Построенная в 199193 гг. на месте разрушенного в 1950-х гг. храма,
часовня была освящена архим. Иринархом (С о
ловьевым), назначенным окормлять приход хра
ма свт. Петра, М итрополита М осковского.
29 августа/11 сентября-30 августа/12 сентября
в бывшем С вято-Т роицком А лександро-С вирском монастыре проходили торжества по случаю
460-й годовщины со дня представления велико
го подвижника, покровителя Северной Руси —
прп. Александра Свирского (12 сент. н. ст.). Н а
кануне дня его памяти в Троицком соборе мо
настыря было совершено всенощное бдение, а в
самый праздник — Божественная Литургия, кото
рую совершил прибывший на торжества Владыка
Симон, епископ Брюссельский и Бельгийский, в
сослужении настоятеля храма о. М ихаила Н ико
лаева и о. Михаила Рыбки (Важинского прихо
да). Затем состоялся крестный ход ко Святому
колодцу, где прошел молебен с водосвятием.
Божественная Литургия пелась на два клиро
са двумя хорами, один из которых — хор церкви

У источника прп. Александра Свирского.

В праздник св. мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии —17/30 сентября — в Ф ео
доровском городке в Царском Селе открыто пред
ставительство Сербской П равославной Церкви.
1/14 октября в праздник Покрова в Петербург
ской Духовной академии прошел вечер Сербской
Духовности. В числе главных организаторов ве
чера — приехавшая из Сербии монахиня Анге
лина (Драгичевич). В вечере приняли участие
советник республики Серьбская К райна Симо
Иванежа, депутат парламента Сербии Радослав
Брджанин, автор книги ' ‘Голоса С ербии", пере
водчик И. Ф. Прийма. Были показаны два ви
деофильма — о сербских новомучениках и о не
бесном покровителе и заступнике Сербии свт.
Савве Сербском.
В праздник прп. Сергия Радонежского Чудо
творца 25 сентября/8 октября прот. Владимир
Сорокин совершил закладку часовни Ф еодоров
ской иконы Божией Матери возле Ф еодоровско
го собора, что на Полтавской улице.

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.

Петра и Павла в Лодейном Поле (регент Алевти
на Овчаренко), второй - Акад. хор Петрозавод
ского м узы кал ьн ого учили щ а “ В алаам " (рук.
К. Рожков).
С.-Петербургское Епархиальное училище при
содей ствии А кц и он ерн ого общ ества “ Русские
самоцветы" организовало паломническую поездку
для инвалидов. Около 30 человек, многие из ко
торых могут передвигаться только на колясках,
получили возможного помолиться в обители, ос
вящ енной подвигами прп. Александра, приоб
щ иться Св. Т аи н . П алом н и ки участвовали в
крестном ходе, проходившем вдоль берега озера,
напоминающего своими очертаниями православ
ный восьмиконечны й крест (в верш ине его и
расположен монастырь); побывали в находящемся
по соседству П реображ енском монастыре, где
находится часовня на месте явления прп. Алек
сандру Святой Троицы в 1507 г., а также почи
таемая могила старца схимонаха Феодора (7 апр.
1822), подвизавшегося в этом монастыре.
П алом ни ки естественно ощ утили действие
благодати, наполняю щ ей эту укрытую в лесах
святыню Русского Севера. П ока Церкви передан
лиш ь один Троицкий собор (раз в неделю в нем
совершается богослужение), в остальных здани
ях монастыря по-прежнему находится психиат
рическая лечебница.
30 августа/12 сентября, в праздник перенесе
ния мощей св. блгв. кн. Александра Невского сос
тоялось освящ ение церкви св. Александра Н ев
ского при 186-й ш коле, что на Замшиной улице.
О святил храм настоятель С пасо-П арголовской
церкви прот. В. Лесняк.
Сентябрь
15/28 сентября в церкви Богоявления Господ
ня на Гутуевском острове совершено отпевание
моряков, погибших на теплоходе “ Полесск".

Октябрь
К празднику Покрова Пресвятой Богородицы
вышел в свет первый номер приходской газеты
М ар и е н б у р гск о й П о к р о в с к о й ц е р к в и “ M ipb
Бож1й“ . В нем — слово к читателям духовника
Петербургских Духовных школ архим. Кирилла
(Начиса), 12 лет служившего настоятелем в М а
риенбурга, рассказ о враче, архиепископе Луке
(Войно-Ясенецком), материалы по истории М а
риенбурга и прихода, стихи.
Начиная с праздника П окрова Пресвятой Бо
городицы, 1/14 октября, в церкви свт. П етра
Митрополита М осковского при подворье б. С вя
то-Т роицкого Т ворож ковского м онасты ря, на
Роменской ул. по четвергам совершаются водосвятные молебны с чтением акафистов.
6/19 октября состоялось освящение следствен
ного изолятора “ Кресты", совершил которое на
стоятель Свято-И сидоровской церкви свящ. Олег
Нецветаев.
8/21 октября в храме Двеннадцати Апостолов
Иоанновского монастыря состоялось отпевание
известного петербургского кинорежиссера Алек
сандра Сидельникова. Патриот России, А.Сидельников пал от пули снайпера во время трагичес
ких событий 3 - 4 октября в Москве. Отпевание
совершил духовник обители прот. Н иколай Бе
ляев.
17/30 октября, в Димитриевскую родительскую
субботу, была отслужена первая божественная
литургия в новопостроенном храме свв. Апп.
Петра и Павла в пос. им. М орозова (Ш ереметьевка), на правом берегу Невы, напротив Ш лис
сельбурга. Службу соверш ил настоятель храма
свящ. Вадим Буренин.
В праздник прп. И оанна Рыльского, 19 ок
тября/1 ноября, день Ангела св. прав. И оанна
Кронштадтского в актовом зале Петербургских
Духовных школ прошел вечер его памяти.
В нем приняли участие свящ. Крестовоздвиженской казачьей церкви о. Владимир Сергиен
ко, члены братства иконы Держ авной Божией
Матери, преподаватели С.-Петербургского Духов
ного училища, редакция Епархиального журна-

Новый храм Свв. Апостолов Петра и Павла
в пос им. Морозова (Шереметъевка) возле
Шлиссельбурга.

ла, миряне. В переполненном зале прозвучали
доклады: посвященные о. Иоанну, Кронштадтско
му пастырю, его твердому стоянию в истине,борь
бе за Православное Самодержавие, за Святую Русь.
В конце октября при С.-Петербургской епар
хии создана комиссия по восстановлению юри
дических прав Русской Православной церкви. В
нее вошли представители духовенства епархии:
деятели науки и культуры, представители город
ских властей. Возглавил ее викарий С.-Петербург
ской епархии епископ Тихвинский Симон. Ко
миссия призвана централизованно решать юри
дические, архитектурно-планировочные, архив
ные и искусствоведческие вопросы, связанные с
возвращ ением церковны м приходам принадле
жавшей им до 1917 года собственности: храмов,
приходских строений, земельных участков, а так
же икон, церковной утвари, приходских архивов
и библиотек.
24 октября/6 ноября по случаю 100-летия со
дня кончины П. И. Чайковского у его могилы
на Тихвинском кладбище А лександро-Н евской
Лавры состоялась траурная панихида по присно
памятному рабу Божию Петру. Свершил ее клир
С вято-Т роицкого собора Лавры при стечении
около двухсот человек молящихся.

ный детский сад, принадлежащий акционерному
обществу “ Скороход" и находящийся на Заставской улице, 30. По просьбе Центра Духовного
возрождения два-три раза в неделю сюда, к де
тям будут приходить семинаристы , обучать их
добру, вере, любви к Богу, родителям и друг к
другу.
В праздник Введения во храм Пресвятой Бо
городицы, 21 ноября/4 декабря, соверш ена пер
вая Божественная литургия в нижнем приделе
Свято-Сергиевского храма знаменитой ТроицеСергиевской пустыни в Стрельне. Сверш ил ее
при большом стечении богомольцев наместник
обители иеромонах Николай (П арамонов). Пока
монастырю возвращена лиш ь часть построек пус
тыни. С 1950-х годов здесь, в пустыни, размещ а
ется школа милиции, со временем планируется
освободить и возвратить Церкви все постройки
святой обители.
Декабрь

3/16 декабря малый совет Петербургского го
родского Совета вновь отказался вернуть Ц ер
кви Казанский собор, в котором по-преж нему
продолжается сожительство под одной крышей
храма и музея религии.
В праздник свт. Н иколая Чудотворца 6/19 де
кабря первая Божественная литургия была от
служена в домовой Н икольской церкви (постр.
1903 г.) в Лоцманской слободе, близ пос. Лебяжье.
Настоятелем храма назначен свящ . Александр
Амелин из Св.Троицкого собора Лавры, он и свер
шил первую литургию в храме. Рассматривается
также вопрос о возвращении расположенной не
подалеку Св.Троицкой Гора-Валдайской (постр.
1885 г.) церкви.
9/22 декабря в Певческой капелле имени Глин
ки состоялась встреча М итрополита С .-П етер
бургского и Ладожского И оанна с петербуржца
ми. Владыка обратился к приш едш им со словом
напутствия и ответил на вопросы. Затем состо
ялся концерт духовной музыки приходского хора
церкви Рождества И оанна Предтечи на К ам ен
ном острове (регент М. Аджигитова). Хор испол-

Ноябрь
1/14 ноября первая Божественная литургия
была отслужена в храме блгв. кн. Александра
Невского (постр. в 1905 г. в пос. Сосновый Бор
(б. “ Халила“) в Выборгском районе области. Л и
тургию совершил причт К азанской церкви Зеле
ногорска. 11/24 ноября по окончании ремонтных
работ состоялось малое освящение И оанно-Богословского храма в С вято-Троицком Зеленецком монастыре. Освящение и первую Божествен
ную литургию соверш ил в сослужении четырех
иеромонахов игумен обители о. Сергий (Булат
ников).
В канун Рождественского поста, 14/27 нояб
ря, М итрополит С.-Петербургский и Ладожский
И оанн освятил первый в Петербурге православ

Освящение Митрополитом Иоанном православного
Детского сада.

нил русские, сербские и грузинские духовные
песнопения.
18/31 декабря, в день 57-й годовщины муче
нической кончины б. викарного епископа Пет
роградской епархи и Н и кол ая С естрорец кого
(Клементьева), впоследствии архиепископа Великоустюжского(1"18/31.12.1937, в Чимкенте), по
благословению М итрополита С.-Петербургского
и Ладожского Иоанна в церкви Рождества Иоанна

Предтечи на Каменном острове при участии род
ственников приснопамятного архиепископа Н и
колая и братства Державной иконы Божией Ма
тери настоятель церкви иером. Валентин (Соломаха) отслужил панихиду по новомученику. Слово
о твердом исповеднике православной веры, при
нявшем мученическую смерть от безбожников,
произнесли настоятель храма, а также председа
тель братства Н. К. Симаков.

А РХ И ЕРЕЙ С К И Е БОГОСЛУЖ ЕНИЯ
И РУКОПОЛОЖ ЕНИЯ
М ай

С вято -Т р о и ц к ая А л е к с а н д р о -Н е в с к а я Лавра.
Однако после 76 лет воинствующего безбожия,

И воспрянет Россия в Вере, Правде и Славе!

КОГДЭ В ПраВОСЛЭВНОМ РУССКОМ Н а р о д е ПреСЛеДО-

Прп. Серафим Саровский

валась и жестоко искоренялась вера, большая
часть жителей Петербурга, чьи отцы и матери бы
ли православными, ныне не знает о Церкви почти
ничего или имеет о ней искаженное представление. Умножилось в нашем городе за последние
годы количество различных ересей и сект, стремящихся уловить души неокрепших в вере право
славных христиан и ищущих Бога, но не могущих
отличить света от тьмы...
Забота о душах их, дабы не уклонились и не
пали они в ересь, желание способствовать проповеди Православия среди горожан, а также не
поведание того, что Святая Ц ерковь устояла в

Дни Православия в С.-Петербурге
“ И воспрянет Россия в Вере, Правде и Славе“ — эти слова Преподобного Серафима Саровского Чудотворца стали девизом прошедших со
2/15 по 5/18 мая в С.-Петербурге Дней Православия . Н есколько странно звучит это название
для града Святого Петра, бывшей столицы Российской И мперии, где за почти что 300 лет Русской истории было возведено около пятисот православных храмов и четыре монасты ря, среди
которых была крупнейшая в России обитель —

Дни Православия. Молебен у Казанского собора.

68

лютую годину гонений от безбожных властей и
врата адовы не одолели и не одолеют ея, были
причинами принятия М итрополитом С .-П етер
бургским и Ладожским И оанном, решения о про
ведении в С .-П етербурге Д ней П равославия .
Идея эта была поддержана Святейшим Патриар
хом Алексием II, благословивш им проведение
подобных Дней Православия в течение года и
в других епархиях и городах России.
По замыслу организаторов Дни Православия
призваны были ознакомить петербуржцев с со
временной ж изнью , проблемами, чаяниям и и
стремлениями Церкви поделиться с ними накоп
ленными за века сокровищ ами русской право
славной культуры. Сказать, что любовь, жертвен
ное служение Богу и надежда на воскресение
должны стать идеалами и сутью жизни каждого
россиянина, желающего видеть Россию как Русь
Святую, возрожденную в силе и славе.
Потому узнают все, что вы — Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою (Ин. 13,
35). Донести до забывшего о Боге современного
человека эти слова Евангелия и Христову запо
ведь любви к Богу и к своему ближнему, напо
мнить ему то, что по словам св. прав. И оанна
Кронштадтского. Русь есть подножие Престола
Господня, — и призваны были Дни Правосла
вия в С.-Петербурге.
Открылись они, по благословению М итропо
лита С.-Петербургского и Ладожского И оанна в
присутствии Его Высокопреосвященства,2/15 мая
в кинотеатре “Ленинград просмотром православ
ных документальных фильмов, созданных петер
бургскими и московскими кинодокументалиста
ми. П оказанны е картины отличались проникно
венностью, глубиной и большой духовной силой,
среди них — фильм “ С обор“ — о восстановле
нии Вознесенского С офийского собора в Ц ар
ском Селе (режиссер В. И. Матвеева, С .-П етер
бург) и фильм-премьера “ Надеющиеся на Тя, да
не погибнем'1 (режиссер В. Ш курко, Москва) —
о новомучениках и исповедниках Российских.
П еред началом ки ноф ести валя краткое слово
произнес М итрополит С.-П етербургский и Л а
дожский И оанн, благословив участников и зри
телей.
Вечером 2/15 мая в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры М итрополит С .-П е
тербургский и Ладожский Иоанн в сослужении
приехавших на торжества епископа Василия (Родзянко), (Американская Православная церковь) и
епископа Новгородского и Старорусского Льва
(Церпицкого) свершил всенощное бдение. В вос
кресение седмицы пятой по Пасхе: о Самаряныне, в праздник прп. Ф еодосия Киево-П ечерского, 3/16 мая, в бывшем кафедральном И саакиев
ском соборе Высокопреосвящ еннейший М итро
полит И оанн в сослужении Их Преосвященств
свершил Божественную литургию, после чего со
стоялся торжественный крестный ход из И саа
киевского собора в Казанский, сопровождаемый
пасхальным перезвоном колоколов. В нем при
няли участие архиереи, духовенство и миряне всех
храмов С.-Петербурга. М ноготысячная празднич
ная процессия, возглавляемая чудотворным обазом Спаса Нерукотворного (келейной иконой
1мцератора Петра Великого), несомым в числе
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Дни Православия. Крестный ход от Исаакиевского
собора по Малой Морской улице.

других святынь клириками С пасо-П реображ ен
ского собора, двинулась от И саакиевской пло
щади по М алой М орской улице, и, выйдя на
Н евский проспект, торжественно проследовала
главной магистралью города к Казанскому собору.
Когда тысячи богомольцев заполнили всю К а
занскую площадь, Крестный ход завершился на
ступенях собора благодарственным молебном.
Днем на Соборной площади Петропавловской
крепости Высокопреосвящ еннейш ий М итропо
лит И оанн, Преосвящ енный епископ Василий и
собравшиеся у Петропавловского крепостного со
бора горожане смогли послушать церковные ко 
локольные звоны в исполнении артели звонарей
под управлением знатока русских церковных зво
нов В. Лоханского. Вечером того же дня в б. Вос
кресенском соборе Смольного Девичьего монас
тыря состоялся концерт русской духовной музы
ки. (Сейчас Собор используется как концерт
ный зал).
Утром в понедельник 17 мая, в Большом зале
гостиницы С.-Петербург11 открылась конф ерен
ция “ Церковь и общество11, задуманная как ф о
рум открывшихся ныне пред Церковью возмож
ностей и посвящ енная четырем аспектам ее со
временной деятельности в обществе: миссионер
ской работе, духовному просвещению, организа
ции приходской жизни, социальному служению.
В конференции приняли участие М итрополит С.Петербургский и Ладожский И оанн, епископ Ва
силий (Родзянко), (Американская автокефальная
православная церковь), епископ Новгородский и
Старорусский Лев (Ц ерпицкий), ректор С .-П е
тербургской Духовной академ ии и сем инарии
проф. прот. Василий Стойков, профессор СвятоСергиевского института прот. Н иколай Озолин
(П ариж ), проф. Д. П оспеловский, университет
О нтарио (К ан ад а), глава отдела катехизации
М осковского П атриархата прот. Глеб К оляда
(М осква), ректор Православного Свято-Тихонов
ского Богословского института прот. Владимир
Воробьев (М осква), ректор Ставропольского Ду
ховного училища архимандрит Евгений, препо
даватель Костромского Духовного училища свящ.
Андрей В оронин, кл и р и ки С .-П етерб ургской

С.-Петербург. Дни Православия 3/1 6 — 5 /1 8 мая.
Мариинский театр. Поет сводный хор духовенства
С.-Петербургской епархии. Спасо-Преображенского
собора и С.-Петербургских Духовных Академии и
Семинарии (регентирует диакон Павел Герасимов).

епархии: глава Е пархиального центра “Д уш еп о п еч ен и е“ п роф . прот. Владимир С орокин ,
прот. Борис Безменов, прот. Александр Ранне,
прот. Геннадий Бартов, прот. Николай Тетерятн и к о в, свящ . Г еоргий М и троф ан ов и другие
клирики и миряне.
П осле краткого слова проф. прот. Василия
С той кова ко н ф ер ен ц и ю откры л М итрополит
С.-Петербургский и Ладожский Иоанн. В напут
ственном слове Владыка М итрополит охаракте
ризовал как одну из основных задач Русской П ра
вославной Церкви в наши дни —поднятие ду
ховного облика русского человека и всех тех, кто
живет в наш ем государстве.. Как средство дости
жения этого, главной линией поведения Церкви
в общ естве, по слову В ладыки, долж на быть
заповедь Христова “ Ш едше в мир сей пропове
дети Евангелие всей твари“ . Суть ее и воплоще
ние как раз в четырех рассматривавш ихся на
конференции аспектах церковной деятельности.
Владыка подчеркнул необходимость просвещения
в истине для соверш енствования людей, вошед
ших через крещ ение и покаяние в организм цер
ковной жизни, обосновал значение малых цер
ковных обществ — общ ин и приходов для ут
верждения в жизни миссионерства и просвеще
ния духовного.
Епископ Русской Православной автокефаль
ной Церкви в Америке (Американской митропо
лии) Василий (Родзянко), напомнив, что Ц ер
ковь отделена от государства, но неотделима от
общества, указал на призвание Церкви в обще
стве, заповеданное Христом Апостолам: “ Вы соль земли", вы — закваска, вы — те, кто осоляет и квасит все вокруг. И в нынешнем обществе,
подчеркнул Владыка, как и в иные времена, со
времен грехопадения Адамова, присутствует смесь
доброго и злого начал, а Святая Церковь должна
в лице членов своих идти в общество и возделы
вать его. К возделывающим ниву духовного про
свещения общества обратил он слова Спасителя:
“ Не бойся, малое стадо", ибо действительно цер
ковная общественность ныне по сравнению со
всею общ ероссийскою составляет малое стадо, и,

пожелал от имени главы Американской М итро
полии, Владыки Ф еодосия, войти Русской П ра
вославной Церкви в полную силу, которая ей
Промыслом Божиим сейчас предоставляется.
Владыка Василий поблагодарил также Его
Высокопреосвященство М итрополита И оанна за
его п исательские труды ,— увидевш ие свет в
1993 году, м он ограф и и М итрополит М ануил
(Лемешевский), — о старце-исповеднике и авве
Владыки Митр. Мануиле и “ Церковные расколы
в Русской Церкви 2 0 -3 0 годов XX столетия".
С приветственным словом к участникам кон
ф еренции обратились один из организаторов
Дней Православия в С.-Петербурге глава П е
тербургского отделения Конгресса соотечествен
ников, председатель фирмы “ Д ункан К 0 ЛТД"
И. С. А рцыш евский, мэр города А. А. Собчак.
Правда, речь мэра носила скорее характер ука
заний и директив в адрес Русской Православной
Церкви. Чувствовалось плохо скрываемое раздра
жение по поводу обращения народа к Церкви,
изменения веса Церкви в обществе, необходи
мости считаться с ее голосом. Из уст мэра прозву
чал также призыв к объединению всех религий.
После перерыва на пленарном заседании вы
ступили докладчики. Свящ. Георгий М итрофа
нов осветйл историю миссионерского движения
в России со времен первой проповеди Евангелия
свтт. Леонтием Ростовским и Стефаном П ерм
ским язычникам и инородцам до миссионерства
в XIX—XX вв в сопредельных с Россией землях
(Америка, Китай, Я пония, Корея, Персия).
Прот. Александр Ранне в своем выступлении,
посвященном духовному просвещению в России,
затронул современную структуру церковного об
разования, обосновав необходимость создания
целой сети духовных учебных заведений: семи
нарий в каждом митрополичьем округе и духов
ных училищ в каждой епархии. При этом он под
черкнул, что учитывая современное состояние об
щества, возможность получить духовное образо
вание должна быть у человека любого возраста.
Он допустил также как возможное направление
духовного просвещения катехизацию в среде уча
щихся высших и средних светских учебных заве
дений, высказал свое мнение о целесообразнос
ти создания при педагогических институтах от
делений воспитателей и преподавателей воскрес
ных школ.
Современную приходскую жизнь в С .-П етер
бурге и ее проблемы обрисовал на примере С вя
то-Троицкого собора А лександро-Невской Л ав
ры прот. Геннадий Бартов.
В выступлении проф. прот. Владимира Соро
кина были подняты вопросы социального слу
жения Церкви, высказана настоятельная необ
ходимость восстановления таких аспектов соци
ального служения, как право печалования С вя
тейшего Патриарха перед властями о заключен
ных в тюрьмах, воссоздание прежде действовав
ших и создание новых церковных больниц и бо
гаделен в каждом приходе, возрождение на при
ходах православного молодежного движения, со
здание православных братств и сестричеств, вос
становление в правах института диаконисе.
Прот. Борис Безменов обрисовал тяжелое со
временное состояние общества, когда в России
ежегодно 8 миллионов младенцев убивается во

чреве матери, 5 миллионов порабощены диавольским обстоянием алкоголизма, 8 тысяч супругов,
давших в таинстве брака обет супружеской вер
ности, преступают его (цифры 1992 г.). Легали
зуются всевозможные еретики, сектанты и даже
сатанисты; среди телевизионных передач самым
расп ростран ен ны м является астрологический
прогноз. Официально зарегистрированы и ш иро
ко действуют колдуны, ворожеи и предсказатели.
Отец Борис подчеркнул, что нет иной силы, кроме
Церкви Христовой, которая могла бы остановить
этот процесс духовной и физической деградации
общества.
П осле п ереры ва уч астн и ки к о н ф ер ен ц и и ,
разделивш ись на группы , продолжили работу
по секц и ям , соответствовавш им четырем н а 
правлениям ц ерковн ой деятельности в
обществе.
Православные клирики и миряне горячо от
стаивали чистоту веры П равославной от ереси
экуменизма и модернизма, исповедуемых, к со
жалению, еще немалым числом вольнодумцев и
сторон ни ков “ париж ской ш колы " богословия.
Православные выразили также свое несогласие с
недоброжелательными и лиш енными объектив
ности вы ступлениями проф. Д. П оспеловского
(К а н а д а ), вы ступаю щ его апологетом р е ф о р 
мирования ж изни православных приходов (на
п р и м е р е С е в е р о -А м е р и к а н с к и х о б щ и н ) по
протестантскому образцу.

Во многих выступлениях был поднят вопрос
об осм ы слен и и Ц ерковью Р усской Голгоф ы
XX века и подвига новых мучеников Российских
и о прославлении ею Царственных Страстотерп
цев и всех православных христиан, запечатлевших
свою веру во Христа мученической кончиной.
Вечером в актовом зале Петербургских Духов
ных академии и семинарии собравшиеся для про
смотра документального фильма о новомучениках" Надеющиеся на Тя да не погибнем" смогли
побеседовать с епископом Василием (Родзянко),
сказавшим доброе слово напутствия воспитанни
кам Духовных школ, и ответившим на вопросы
учащихся.
Утром 5/18 мая в Большом зале были подве
дены итоги этой работы, в результате чего кон
ференцией было принято суждение о необходи
мости создания епархиального миссионерского
центра, подчеркнув особую важность такового для
С.-Петербургской епархии. Здесь особо остро сто
ит вопрос полемики с инославными. О необхо
димости добиваться регулярного выхода в эфир
православных теле- и радиопередач, в том числе
несущих в себе момент богословской полемики
с инославными, использование в этих же целях
периодической печати, сети лекториев, органи
зации катехизаторских групп на производстве, в
больницах, домах престарелых. Участники кон
ференции высказали мнение о необходимости
начать преподавание Закона Божия в специаль
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но организованных классах для взрослых и ю но
шества — в средних учебных заведениях; созда
ния специальных православных классов в сред
них учебных заведениях для обучения взрослых
и юношества, несмотря на сопротивление функ
ционеров, приветствовать устройство и всемер
но способствовать росту числа молелен, часовен,
малых домовых храмов, православных библио
тек при учебных заведениях. Открыть миссио
нерские отделения в отдаленных местах епархии,
где нет православных храмов, придать миссио
нерской деятельности четкие организационные
формы.
Применительно к современным условиям под
нять и освоить опыт катехизации в течение по
следних 75-ти лет — героического периода в ис
тории Русской Православной Церкви. Определить
задачу православного образования и воспитания,
и осуществлять ее, прежде всего не только и не
столько давая информацию , сколько воспитывать
у обучаемых чувство благоговения, чувство стра
ха Божия. Составить сборники программ для вос
кресных школ, организовать которые нужно по
стараться в каждом приходе; создать сеть лекто
риев в провинции, — в малых городах и на селе;
наладить церковно-воспитательную работу в дет
ских садах и яслях. Способствовать открытию
православных гимназий и лицеев, которых сей
час 12 в России; создать православные педагоги
ческие общества, организовать по России ф илиа
лы существующего с весны 1992 года в Москве
Православного Свято-Тихоновского Богословско
го института, начать преподавание богословия и
специального курса русской философии в рам
ках государственных учебных заведений, расш и
рить работу церковных тюремных комиссий.
М итрополит С.-Петербургский и Ладожский
Иоанн дополнил эти решения предложением сис
тематически проводить встречи духовенства с об
щественностью для знакомства последней с ос
новами православного вероучения, сравнитель
ным богословием, чтения Библии и Нового За
вета. Также публиковать материалы на указан
ные темы во всевозможных средствах печати,
вплоть до районных газет... “ Страшиться не надо,
— добавил Владыка, — в добром деле никогда
нельзя останавливаться, остановка грозит пагу
бой, падением..."
В заключительном слове Владыка М итропо
лит охарактеризовал сказанное на конференции
как весьма полезное. "Встает вопрос о ревните
лях, — сказал он.. — Архиерей каким бы ни был
ревностным, не мог бы все это преодолеть. Ар
хиереям во всех епархиях нужны помощники не
хладнокровные, не просто мыслители, но помощ
ники-энтузиасты. Без этого невозможно выпол
нить то, что служит ко благу Церкви и обществу".
Владыка высказался также о необходимости в
недалекой перспективе обсудить проблемы Ц ер
кви и общества на уровне Епархиального съезда,
и затем — на приходских собраниях, в приход
ских советах.
В заклю чен ие в Больш ом зале гостиницы
“ С анкт-П етербург" была дана пресс-конф ерен
ция по итогам работы.

В праздник Св. Троицы. Свято-Троицкий собор
Александро-Невской Лавры.

5/18 мая днем в особняке Боссе на 4 линии
Васильевского острова и в Камерном зале Пев
ческой капеллы имени Глинки состоялось откры
тие выставки “ П равославие глазами детей". В'
церемонии открытия принял участие М итропо
лит С.-Петербургский и Ладожский И оанн, ос
мотревший выставку детских рисунков, где юные
петербуржцы отразили Божий мир, мир П раво
славной веры и Церкви. Владыка обратился к де
тям, чьи рисунки были представлены на выстав
ке, с кратким отеческим словом и благословил
каждого ребенка в отдельности.
Д ень 5/18 мая ознаменовался также выстав
кой — продажей вышивок церковных рукодель
ниц в Доме архитекторов на Большой М орской,
52. Заверш ились Дни П равославия вечером в
М ариинском театре, где состоялся заключитель
ный концерт Православной Духовной музыки в
котором приняли участие хор С.-Петербургских
Духовных школ, Спасо-П реображенского собо
ра и духовенство Санкт-Петербургской М итропо
лии, прозвучали древние стихиры и песнопения
положенные на музыку Д. Бортнянским, А. Гре
чаниновым, П. Чесноковым, А. Веделем, С. Рах
маниновым и другими русскими и болгарскими
композиторами.
В праздник прав. Иова М ногострадального,
6/19 мая М итрополит С.-П етербургский и Л а
дож ски й И о ан н сверш ил в ц еркви св. И ова
Многострадального на Волковом кладбище Бо
жественную литургию, за которой рукоположил
чтеца — псаломщика церкви прав. Иова Влади
мира Непоту — во диакона, оставив его и далее
сл^Ькить в этом же храме; диакона Ораниенбаум
ского Михаило-Архангельского собора Виктори
на Кадникова во пресвитера, назначив его на
стоятелем Свято-Троицкой церкви с.Гостилицы
близ Петергофа. По запричастном стихе свящ ен
ник церкви св. прав. И ова М ногострадального
о.Н иколай М очалкин произнес слово о духов
ном подвиге Ц аря-М ученика Н иколая II (1868—
1918), 125 годовщина со дня рождения которого
была отмечена в этот день.
Вечером 7/20 мая М итрополит И оанн свер
шил всенощное бдение в И оанно-Богословском
храме С.-Петербургских Духовных школ, в са
мы й п р азд н и к Св. А п о сто л а и Е ван гели ста
И оанна Богослова, 8 /2 1 мая, в том же храме

Владыка свершил Божественную литургию, за ко
торой рукоположил диакона Александро-Невской
К расносельской церкви Илию Гриш ечкина во
пресвитера, назначив его окормлять общину стро
ящегося храма в Пикалеве Бокситогорского райо
на области. В этот же день в С.-Петербургских
Духовных школах состоялся годичный акт.
Вечером того же дня Владыка М итрополит
свершил всенощное бдение в Н иколо-Богоявлен
ском кафедральном соборе, а на следующий день,
9/22 мая, в самый праздник перенесения мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Л икий
ских в Барград, Божественную литургию в том
же соборе, за которой рукоположил диакона Алек
сандро-Н евской церкви в Красном Селе Яросла
ва Яворского во иерея, назначив его штатным
свящ енником упомянутого храма.
В ечером в субботу 9 /2 2 мая М итрополит
Иоанн свершил всенощное бдение в Князь-Вла
димирском соборе, на следующий день, в вос
кресенье 10/23 мая, в праздник св. Апостола
С им она Зилота — Божественную литургию в
Троице-И змайловском соборе, за которой руко
положил диакона Князь-Владимирского собора
Богдана Сильвестера во пресвитера, оставив его
служить штатным свящ енником в том же храме.
В день отдания праздника Св. Пасхи —13/
26 мая, Владыка И оанн свершил Божественную
литургию в Спасо-П реображенском соборе, ве
чером н ак ан ун е п р азд н и ка В ознесения Гос
п о д н я — всен ощ н ое бдение в Н и к о л о -Б о го явленском кафедральном соборе. В самый праз
дник 14/27 мая, Владыка свершил там же Бо
жественную литургию.
В субботу 16/29 мая М итрополит И оанн свер
шил всенощное бдение в церкви Смоленской ико
ны Божией Матери на Смоленском кладбище, в
воскресенье недели седьмой по Пасхе, свв. отец
Первого Вселенского собора, 17/30 мая — Боже
ственную литургию в Казанской церкви Зелено
горска (Териок).
Накануне праздника Святой Троицы, в Тро
ицкую родительскую субботу, 23 мая/5 июня,
М итрополит С .-П етерб ургск и й и Л адож ский
Иоанн свершил в Свято-Троицком соборе Алек
сандро-Н евской Лавры всенощное бдение, а в
самый праздник Святой Ж ивоначальной Трои
цы, 24 мая/6 июня, — Божественную литургию в
этом же храме, за которой рукоположил чтеца и
алтарника Троице-И змайловского собора Андрея
Лелина во диакона, оставив его служить в том
же соборе; диакона И оанно-П редтеченской Чес
м е н с к о й ц е р к в и К и р и л л а К о п е й к и н а во
пресвитера, назначив его штатным священником
Чесменской церкви, определив его также окорм
лять приход Рождества Пресвятой Богородицы
при Н аучно-исследовательском институте Аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта (М енде
леевская линия Васильевского острова).
В праздник Святого Духа25 мая/7 нюня, М ит
рополит С.-Петербургский и Ладожский И оанн
свершил в Н икольской Большеохтинской церкви
Божественную литургию, за которой рукополо
жил диакона этой церкви М ихаила М итюкова во
пресвитера, оставив его и далее служить в этом
же храме.

Июнь
4/17 июня в праздник прп. М ефодия Пешношского Чудотворца, духовник С .-П етербургских
Духовных школ архимандрит К ирилл (Й ачис)
свершил в И оанно-Богословском храме С .-П е
тербургских Духовных академий и семинарии мо
наш еский постриг в мантию Коняш овой Лидии
Александровны, с наречением ей имени Фекла,
в честь прмц. девы Феклы (293 г.), память 6 июня.
М онахи ня Ф ек л а н азн а ч е н а М и тр о п о л и то м
Иоанном управляющей Введено-Оятским ж ен
ским монастырем С.-Петербургской епархии.
5/18 июня архимандрит Симон (Гетя) свер
шил во Введенском храме Введено-Оятского жен
ского монастыря монашеский постриг монахини
Нонны (Антоновой), определив ее подвизаться в
названном монастыре.
В субботу 6/19 июня, Митрополит Иоанн свер
шил всенощ ное бдение в церкви С моленской
Божией Матери на Смоленском кладбище, а в
воскресенье 7/20 июня — Божественную литур
гию в И оанно-Богословском храме в сослужении
епископа Ульяновского и М елекесского Прокла;
в неделю Всех Святых, в земле Российской про
сиявших, в храме Петербургских Духовных школ,
за которой рукоположил диакона Петербургского
Казанского собора Андрея Алексеева во пресви
тера, назначив его (с 20.10.93) ко служению в
церковь Смоленской иконы Божией Матери. По
запричастном стихе было зачитано воззвание Пат
риарха М осковского и Всея Руси Алексия II и
Священного Синода Русской Православной Ц ер
кви против лжеучений и сект-псевдорелигиозных
групп “ Белое братсгво“ и “ Богородичный центр"
В этот же день состоялся вечер выпускников П е
тербургских Духовных школ: свидетельства об
окончании академии; семинарии и регентского
отделения вручены восьмидесяти слуш ателям,
почти половина из них уже имеют священный
сан, семеро студентов Петербургской Духовной
академии закончили ее со степенью кандидата
богословия.
С напутственным словом перед выпускника
ми выступил М итрополит С .-П етербургский и
Ладожский И оанн. Особо отличившимся он вру
чил премии II степени имени митрополита Н и
кодима (Ротова). Выпускники петербургских Ду
ховных школ будут служить практически во всех
епархиях Центральной России, несколько ино
странцев — на приходах Эфиопии и Ф ранции.
600 летие Коневецкого Рождества
Пресвятой Богородицы
мужского монастыря.
600 лет назад игумен одного афонского мо
настыря, Иоанн Зидон благословил новгородско
го уроженца прп. Арсения в путь иконою Б о
жией Матери. Прощаясь со старцем, Арсений вы
сказал ему твердое намерение создать у себя на
родине, в пределах Новгородских обитель в честь
Пречистой Богоматери. Сопутствуемый иконою
Б о го р о д и ц ы , он в о зв р ати л с я в Р о сси ю и в
1393 году основал по благословению новгород
ского архиепископа И оанна обитель на Невоозере, на острове Коневце.

Коневец. Праздник прп. Арсения Коневского
(600-летие обители. 1993 г.)

Чудесную помощь братии основанного пре
подобным Арсением Коневским монастыря Бо
жия Матерь оказывает вот уже шесть столетий.
Разные периоды истории по-разному складыва
лась судьба обители: дважды братия оставляла
остров, спасаясь от нашествия шведов, в 1940 году
оставшиеся на острове монахи эвакуировались от
наступавших советских войск в Ф инляндию, там
же пребывает ныне и чудотворная икона Божией
Матери Коневской. После 50-летнего перерыва
на землю Коневца вновь ступили монахи, в мае
1991 г. начало возрождению Коневского монас
тыря положил ны неш ний наместник обители ар
хим. Назарий (Лавриненко) с восемью трудниками. Всего два года прошло с момента возвра
щения монастыря Русской Православной Ц ер
кви, и вот в нынеш нем 1993 году 12/25 июня, в
день памяти прп. Арсения Коневского обитель
отметила свое оОО-летие.
Днем 11/24 июня, в праздник иконы Божией
М атери “ Д остойно есть“ в Коневскую обитель
прибыл настоятель ее М итрополит С.-Петербург
ский и Ладожский И оанн, архиепископ Карель
ский и всея Ф и нлян ди и И оанн , М итрополит
Гельсингфорский Тихон, М итрополит Оулуский
(У леаборгский) Лев и епископы О лонецкий и
Петрозаводский Мануил и духовенство С.-П етер
бургской епархии, представители Ф инской П ра
вославной Церкви, паломники из С.-Петербур
га, Карелии и Ф инляндии. Вечером в нижнем
храме во имя Сретения Господня М итрополитом
И оанном в сослужении прибывших на торжест
ва архиереев, С.-Петербургского духовенства и
братии монастыря была свершена малая вечерня
и всенощное бдение, после чего Владыкой И оан
ном и о. наместником был совершен прием оф и
циальных поздравлений от архиереев Ф инской
П равославной Церкви и главы евангелическолю теранской церкви Ф и нлян ди и. От властей
г.Куопио, являющ егося центром Ф инской П ра
вославной церкви и местом, где с 1940 г. пребы
вала эвакуированная в Ф инляндию с Коневца
братия монастыря, обители был поднесен и пере
дан в дар список с чудотворной Коневской ико
ны Божией М атери, хранящейся ныне в НовоВалаамском монастыре в Ф инляндии. Предста
вители администрации Л енинградской области

передали безвозмездно монастырю весь остров
Коневец, а также сделали пожертвование средств
на его восстановление. Поздним вечером на поле,
примыкающем к монастырю с востока был дан
праздничны й ф ейерверк по случаю 600-летия
обители. В праздник прп. Арсения Коневского в
С р ет ен с к о м храм е м о н а ст ы р я М и тр о п о л и т
С.-Петербургский и Ладожский И оанн в сослу
жении сонма архиереев и духовенства свершил
Божественную литургию, за которой рукоположил
эконома Коневского монастыря диакона Сергия
Белькова во иерея, оставив его и далее подви
заться в Коневецком Рождества Пресвятой Бо
городицы монастыре.
Затем из Рождественского собора был совер
шен крестный ход со списком Коневской иконы
Божией Матери к Казанскому скиту, на Святую
гору, где не так давно вновь был водружен крест.
Там духовенство соборно отслуж ило молебен
Пресвятой Богородице, после чего торжествен
ная процессия вернулась с образом Пречистой в
Рождественский собор монастыря. По возвраще
нии в монастырь, богомольцы благоговейно при
лож ились к раке со св.мощ ами прп. А рсения
Коневского. Днем для участников торжеств мо
настыря и паломников был дан праздничный обед
в трапезной монастыря. Во второй половине дня
богомольцы знакомились со святынями Коневца — часовней на К онь-камне, скитами Казан
ской Божией Матери на Святой горе и Конев
ской иконы П ресвятой Богородицы на берегу
Ладожского озера.
Вечером в Сретенском храме Рождественско
го собора была совершена великая вечерня и про
читан акафист преподобному Арсению Коневско
му. В этот же день М итрополит С.-Петербург
ский и Ладожский И оанн отбыл из монастыря в
С.-Петербург.
***

В субботу, 13/26 июня М итрополит И оанн
свершил в Церкви Рождества И оанна Предтечи
что на Каменном острове, всенощное бдение, а
в воскресенье третьей недели по Пятидесятнице
— Божественную литургию и освящение престо
ла в том же храме.
В субботу, 20 июня/3 июля Владыка М итро
полит служил всенощное бдение в С пасо-П ре
ображенском соборе г.Выборга, а в воскресенье,
21 июня/4 июля — в день памяти мч. Иулиана
Тарсийского —Божественную литургию в том же
храме, за которой рукоположил воспитанника I
курса С.-Петербургской Духовной академии Анд
рея Левина во диакона, назначив его ко служе
нию в церковь Воскресения Христова у Варшав
ского вокзала. Владыка поздравил прихожан со
бора с воскресным днем и с празднуемым в эти
дни 700-летием основания Выборга. 19 июня/
2 июля на Ратушной площади был восстановлен
памятник основателю Выборга Торкильсу Кнут
сону.
В праздник Рождества Честнаго славнаго П ро
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
М итрополит Иоанн свершил Божественную лиргию в церкви Рождества И оанна Предтечи на
аменном острове, после чего по случаю пре
стольного праздника вокруг храма был совершен
крестный ход.

К

Пребывание
в С.-Петербурге святейших Патриархов
Московского и Всея Руси Алексия II
и Архиепископа Константинополя — Нового Рима
Вселенского Патриарха Варфоломея I.
В субботу, 27 июня/10 июля в праздник прп.
Сампсона Странноприимца в С.-Петербург само
летом из М осквы прибыл Святейший Патриарх
Алексий II и Святейш ий Вселенский Патриарх
Варфоломей, митрополит Смоленский и К али
нинградский Кирилл, епископ И стринский Ар
сений и остановились в Иоанновском ставропигиальном монастыре. Это второй в истории Рус
ской Православной Церкви визит главы Констан
тинопольского патриархата в Россию.
В воскресенье, на праздник прпп. Сергия и
Германа Валаамских чудотворцев их Святейше
ства свершили Божественную литургию в б. ка
федральном Исаакиевском соборе. Днем гостям
был дан прием в гостинице“Астория!' Во второй
половине дня их Святейшества в сопровождении
приехавших вместе с ними архиереев, посетили
Н иколо-Богоявленский собор и поклонились не
бесной заступнице града Св. Петра — Блажен
ной Ксении Петербургской в часовне ее имени
на Смоленском кладбище.
В праздник Свв. Первоверховных Апостолов
Петра и Павла Святейш ие Патриархи Алексий и
Варфоломей сверш или Божественную литургию
в С пасо-П реображенском соборе С.-Петербурга.
После богослужения Их Святейшества обрати
лись к молящ имся с краткими словами привет
ствия и преподали благословение. Днем в гости
нице “ Прибалтийская*1 был дан обед по случаю
праздника, во второй половине дня гости посе
тили Царское Село, где осмотрели Екатеринин
ский дворец и парк, а также Вознесенский Со
фийский собор, в 1990 г. возвращенный Церкви
и ныне реставрируемый силами прихода.
Во вторник, в праздник Собора Двенадцати
апостолов, 30 июня/13 июля Их Святейшества
свершили Божественную литургию в храме Две
надцати Апостолов Иоанновского ставропигиального женского монастыря. После обеда в трапез
ной обители, гости посетили Государственный
Эрмитаж (Зимний дворец) и совершили поездку
по Н еве на теплоходе, осмотрев набереж ны е
П етер б у р га с их зн ам ен и ты м и д в о р ц ам и и
памятниками зодчества. Вечером Святейшие Пат
риархи Алексий и Варфоломей отбыли поездом
в Москву.

Июль
В субботу, на праздник св. равноап, кн. Ольги
11/24 июля М итрополит С.-Петербургский и Ла
дожский Иоанн свершил в церкви Смоленской
Божией Матери всенощное бдение, а в воскре
сенье, 12/25 июля — Божественную литургию в
том же храме.
В праздник вмч. и целителя Пантелеймона27
июля/9 августа Владыка Иоанн свершил всенощ
ное бдение в церкви Смоленской иконы Божией
Матери; в самый праздник Смоленской иконы
он служил в том же храме Божественную литур
гию, после чего состоялся крестный ход с чти

мым образом Смоленской иконы Божией М ате
ри.

Август
В канун праздника Преображения господа и
Спаса нашего Иисуса Христа 5/18 августа, М ит
рополит Иоанн свершил в Спасо-Преображенском
соборе С.-П етербурга всенощ ное бдение, а на
следующий день 6/19 августа, в самый праздник,
— Божественную литургию в том же храме, пос
ле чего совершил освящение плодов и поздравил
всех молящихся с праздником.
В праздник свт. Тихона Задонского 13/26 ав
густа, архимандрит Симон (Гетя) свершил во Вве
денском храме Введено-Оятского женского мо
настыря С.-Петербургской епархии монашеский
постриг в рясофор послуш ниц названного мо
настыря Анны Орешко — с наречением ей име
ни М ария и Татьяны Куприяновой — с нарече
нием имени Потамия (в честь прпмц. Потамии
чудотворицы, пам. 7 августа).
Накануне праздника Успения Пресвятой Бо
городицы Его Высокопреосвященство М итропо
лит С.-Петербургский и Ладожский И оанн свер
шил в Свято-Троицком соборе А лександро-Н е
вской Лавры всенощное бдение, а на следующий
день, 15/28 августа, в самый праздник — Боже
ственную литургию, за которой рукоположил диа
кона Владимирской церкви С.-Петербурга И го
ря Аксенова — во пресвитера, назначив его штат
ным свящ енником С пасо-П реображенского со
бора г. Выборга.
В субботу, 22 августа/4 сентября М итрополит
Иоанн свершил в церкви Смоленского кладби
ща всенощное бдение, а в воскресенье,23 авгус
та/5 сентября на отдание праздника Успения —
Божественную литургию в той же Смоленской
церкви.
В этот день Божественную литургию в СвятоТроицком соборе А лександро-Н евской Лавры
свершили приехавшие в С.-Петербург по случаю
дня памяти Ленинградского митрополита Н ико
дима (Ротова) митрополиты Крутицкий и Коло
менский Ювеналий, Смоленский и Калининград
ский Кирилл, архиепископы б.Вологодский М и
хаил, Волгоградский Герман, епископы Брюссель
ский Симон и Новгородский Лев.
По почившему митрополиту Никодиму на его
могиле была отслужена панихида, в актовом зале
Петербургских Духовных школ состоялся вечер
его памяти.
225-летие храма Владимирской иконы
Божией Матери в С.-Петербурге.
В 1993 г. скромно, но с приличествующ им
достоинством отметила свой 225-летний юбилей
церковь Владимирской иконы Божией Матери,
что на Владимирской площади. Выстроенный в
1760—1783 гг. великолепный шестипрестольный
храм, авторство постройки которого приписыва
ется знаменитому Растрелли, был одним из круп
нейших приходских храмов в городе и вплоть до
1930-х гг. являлся духовным центром северной
столицы. П осле закры тия храм неоднократно
передавался различным организациям, убранст
во его было разграблено. Возвращенный в авгус

те 1989 г. Церкви, на Благовещение 25 марта/
7 апреля 1990 г. храм был вновь освящен М итро
политом Ленинградским и Новгородским Алек
сием (Ридигером). Ныне полным ходом идут вос
становительные работы внешнего и внутреннего
убранства церкви, регулярно совершаются бого
служения. Свой 225-летний юбилей Владимир
ский храм встретил в трудное для России время,
оставаясь как прежде важным центром духовно
го просвещ ения, воспитания и благотворитель
ности. Накануне праздника Сретения Владимир
ской иконы Божией М атери25 августа/7 сентяб
ря Высокопреосвящ еннейш ий М итрополит С.Петербургский и Ладожский И оанн в сослуже
нии Его Высокопреосвящ енства архиепископа
Н икона, свершил во Владимирской церкви все
нощное бдение, а в самый праздник, 26 августа/
8 сентября — Божественную литургию, за кото
рой рукоположил диакона Ш уваловской Алек
сандро-Н евской церкви Александра Зайцева по
пресвитера, назначив его штатным священником
в том же храме. Владыка М итрополит сердечно
поздравил ключаря храма прот. Владимира Ф о
менко, клириков и прихожан Владимирской цер
кви с праздником и юбилеем храма, пожелал им
помощи Божией в трудах по восстановлению этой
величайшей православной святыни.
Н а к а н у н е п р а зд н и к а У сек н о в ен и я главы
Иоанна Предтечи, 26 августа/10 сентября, М итро
полит И оанн сверш ил всенощ ное бдение, а в
самый праздник 29 августа/11 сентября — Боже
ственную литургию в этом же храме.
Вечером Владыка Иоанн служил всенощное
бдение в С вято-Т роицком соборе АлександроНевской Лавры, в воскресенье,30 августа/12 сен
тября на праздник св. блгв. кн. Александра Н е
вского, свершил в том же соборе Божественную
литургию, за которой рукоположил диакона-псаломщ ика церкви прав. Иова на Волковском клад
бище Анатолия Лебедева во пресвитера, назна
чив его штатным свящ енником церкви св. Иова.
Сентябрь
20 сентября/3 октября 1993 г., в день памяти
мч. и исповедника Михаила, епископа Чернигов
ского и болярина его Феодора чудотворца, в Бого
явленском П атриарш ем Елоховском соборе в
М оскве состоялась хиротония секретаря М итро
полита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна
архимандрита Симона (Гетя) во епископа Тих
винского, викария С.-Петербургской епархии.
21 сентября/4 октября М итрополит Иоанн и
Епископ Симон вернулись из М осквы в С .-П е
тербург.
В праздник прп. Н икандра, пустынножителя
Псковского Чудотворца, 24 сентября/7 октября в
И оанно-Богословском храме С.-Петербургских
Духовных школ архимандритом Кириллом (Начисом) совершен монашеский постриг учащейся
С.-Петербургского Духовного училища, псалом
щицы церкви свв. Апп. Петра и Павла, что в
Ш уваловском парке Ольги Свириды с наречени
ем ей имени Ольга.
Вечером того же дн я, накануне праздника
прп. Сергия игумена Радонежского, Епископ Тих
винский Симон свершил в Спасо-П реображен-

Юбилейные торжества,
посвященные 225-летию храма Владимирской иконы
Божией матери. Крестный ход.

ском соборе С.-Петербурга всенощное бдение, а
в самый праздник, 25 сентября/8 октября,— Бо
жественную литургию в этом же храме.
В канун праздника св. Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова М итрополит Иоанн в сослуже
нии Епископа Симона и духовенства И оанноБогословского академического храма свершил в
храме Духовных школ всенощное бдение, а в са
мый праздник, совпавший с днем тезоименнитства Владыки Иоанна26 сентября/9 октября — Бо
жественную литургию. Сослужившие за Литурги
ей клирики и молившиеся в храме миряне поздра
вили Владыку М итрополита с Днем Ангела и по
желали ему сил и помощи Божией в его трудах.
Вечером, в субботу, М итрополит С .-П етер
бургский и Ладожский Иоанн в сослужении Епи
скопа Тихвинского Симона свершил всенощное
бдение в церкви Смоленской Божией Матери, в
воскресенье 27 сентября/10 октября — Божест
венную литургию в Н иколо-Богоявленском кафе
дральном соборе, за которой рукоположил сту
дента 1 курса С.-Петербургской Духовной акаде
мии Андрея Герасимова во диакона, назначив его
ко служению в Князь-Владимирский собор П е
тербурга.

Октябрь

Накануне праздника Покрова Пресвятой Бо
городицы, 30 сентября/13 октября Митрополит
С.-Петербургский и Ладожский Иоанн свершил
всенощное бдение, а в самый праздник 1/14 ок
тября — Божественную литургию в церкви П о
крова, что при Политехническом институте, ру
коположив учащегося С.-Петербургской Духов
ной семинарии, псаломщика Покровской церкви
Вадима Соколова во диакона, оставив его и да
лее служить в церкви Покрова при Политехни
ческом институте.
П реосвящ енны й С им он, Епископ Тихвин
ский, накануне праздника Покрова Пресвятой Бо
городицы свершил всенощное бдение в П окров
ском храме села Козья Гора Овсищ енской во
лости С ланцевского района области, в самый
праздник — Божественную литургию в назван
ном храме, за которой рукоположил Н иколая
М аш кова во диакона, определив его ко храму
Покрова с. Козья Гора.
В субботу, 3/16 октября, Митрополит С .-П е
тербургский и Ладожский Иоанн служил в КнязьВладимирском соборе Петербурга всенощное бде
ние, а в воскресенье, 4/17 октября в Ильинской
церкви на Пороховых — Божественную литур
гию, за которой рукоп олож и л во сп и тан н и ка
IV класса С.-Петербургской Духовной семинарии,
диакона А лександро-Н евской Ш уваловской цер
кви Владимира Чернобая — во свящ енника, ос
тавив служить в том же храме.
Епископ Тихвинский Симон сверш илЗ/16 ок
тября, в субботу, всенощное бдение в Знамен
ской церкви г. Тихвина; в воскресенье 4/17 ок
тября Преосвящ енный Симон свершил в этом же
храме Божественную литургию, за которой руко
положил послушника Свято-Троицкого Зеленец
кого монастыря Владимира Рынского во диако
на, с причислением его к братии вышепоимено
ванного монастыря.
В субботу, 10/23 октября, М итрополит Иоанн
сверш ил всенощ ное бдение, а в воскресенье,
11/23 октября, в день памяти свв. отцов Седьмого
Вселенского собора — Божественную литургию
в церкви свв. прав. Симеония и Анны.
Епископ Тихвинский Симон в субботу, 10/
23 октября свершил всенощное бдение в Смолен
ской церкви Смоленского кладбища; в воскресе
нье там же — Божественную литургию, за которой
рукоположил воспитанника III класса С .-П етер
бургской Духовной семинарии Сергия М ироно
ва во диакона, назначив его ко служению в С вя
то-Троицкий собор Александро-Невской Лавры.
Вечером в Димитриевскую родительскую суб
боту 17/30 октября Митрополит С.-Петербургский
и Ладожский Иоанн свершил всенощное бдение
в церкви Рождества И оанна Предтечи на Камен
ном острове, в воскресенье 18/31 октября — в
С вято-Т роиц ком соборе А лександро-Н евской
Лавры Божественную литургию, за которой ру
коположил диакона Н иколая Машкова во пре
свитера, назначив его настоятелем храма П окро
ва в селе Козья Гора Сланцевского района.
В канун праздника Казанской иконы Божией
Матери Владыка М итрополит свершил всенощ

ное бдение в Казанском соборе С.-Петербурга, в
самый праздник 22 октября/4 ноября —Божест
венную литургию в Князь-Владимирском собо
ре, после чего произнес проповедь о заступниче
стве Царицы Небесной за землю Русскую и при
ложился к чудотворной Казанской иконе Бого
матери.
Накануне праздника иконы Божией Матери
“ Всех Скорбящих Радосте",23 октября/5 ноября
Митрополит Иоанн свершил всенощное бдение
в С вято-Т роицкой церкви “ Кулич и П асха", у
чудотворного образа Божией Матери Всех С кор
бящих Радосте" (с грошиками), в самый празд
ник 24 октября/6 ноября — Божественную литур
гию в Спасо-Преображенском соборе, у однои
менного чтимого образа Пресвятой Богородицы.
Вечером Владыка И оанн свершил в И оанноПредтеченской церкви что на Каменном острове
всенощное бдение, а в воскресенье 25 октября/
7 ноября — в церкви Смоленского кладбища Бо
жественную литургию.
В канун праздника вмч. Димитрия Солунско
го М итрополит Иоанн свершил в Димитриевской
Коломяжской церкви всенощное бдение, в са
мый праздник, 26 октября/8 ноября — Божест
венную литургию в том же храме.

Ноябрь
В субботу, 31 октября/13 ноября Владыка
Иоанн отслужил всенощное бдение в И оанноП редтеченской К ам енноостровской церкви; в
воскресенье, 1/14 ноября, в праздник свв. бессеребренников Косьмы и Д амиана, — Божествен
ную литургию в Н иколо-Богоявленском кафед
ральном соборе, за которой рукоположил псалом
щика Воскресенской церкви пос. Важины Алек
сандра Квасова во иерея, назначив его настояте
лем Никольской церкви пос. Белогорка.
Н акануне праздника С обора А рхистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
М итрополит С .-П етер б у р гски й и Л адож ский
Иоанн служил всенощное бдение в церкви Вла
д и м и рской и коны Бож ией М атери, в сам ы й
праздник 8/21 ноября — свершил в О раниенба
умском Михаило-Архангельском соборе Божест
венную литургию, за которой рукоположил вос
питанника IV класса С.-Петербургской Духовной
семинарии, диакона церкви Воскресения Хрис
това, что у Варшавского вокзала Виктора Бонда
рева во пресвитера, оставив служить в том же
храме. Перед многочисленными богомольцами по
случаю престольного праздника Владыка произ
нес слово о крестоношении и покаянии.
В этот же день за Божественной литургией в
храме Петербургских Духовных ш кол архиепи
скоп Михаил (б. Вологодский) рукоположил сту
дента I курса С.-Петербургской Духовной акаде
мии Димитрия Дашевского во диакона.
В субботу, 14/27 ноября, в праздник св. Апос
тола Филиппа Владыка М итрополит свершил все
нощное бдение, а в воскресенье 15/28 ноября, —
Божественную литургию в церкви Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленском кладби
ще. За литургией им был рукоположен чтец Крестовоздвиженской казачьей церкви Андрей С оро

кин во диакона и направлен и далее служить в
том же храме.
В канун праздника Введения во храм Пресвя
той Богородицы М итрополит С.-Петербургский
и Ладожский Иоанн свершил в С пасо-П реобра
женском соборе С.-Петербурга всенощное бде
ние, в самый праздник, 21 ноября/4 декабря, в
том же храме — Божественную литургию, за ко
торой рукоположил алтарника Андреевского со
бора Артемия Темирова во диакона, назначив его
служить и далее в соборе Св. Ап. Андрея Перво
званного.
Вечером в воскресенье, 22 ноября/5 декабря
Владыка Иоанн служил всенощное бдение в Свя
то-Троицком соборе Лавры по случаю праздника
св. блв. кн. Александра Невского, в схиме Алек
сия, утром 23 ноября/6 декабря, в том же храме
Владыкой была сверш ена Божественная литур
гия, после чего он приложился к раке со св. мо
щами благоверного князя и произнес проповедь
о небесном заступнике града Св. Петра и земли
Русской.
В праздник св. вмц. Екатерины, 24 ноября/
7 декабря М итрополит И оанн свершил Божест
венную литургию в Е к атер и н и н ск о м соборе
г. К ингисеппа (Ямбурга), Епископ Тихвинский
Симон в этот же день свершил Божественную
литургию в церкви Св. Екатерины в М урине,
рукоположив псаломщ ика этой церкви Алексия
Разуваева во диакона, с оставлением его и далее
подвизаться в названном храме.
Вечером 26 ноября/9 декабря Владыка М ит
рополит сверш ил всенощ ное бдение в церкви
Рождества И оанна Предтечи на Каменном ост
рове; в праздник иконы Божией Матери ’’Знаме
ние", 27 ноября/Ю декабря в И оанно-Богослов
ском храме С.-Петербургских Духовных школ, где
находится чудотворный Ц арскосельский образ
Божией Матери ’’Знамение" им была свершена
Божественная литургия, за которой воспитанник
II класса С.-Петербургской Духовной семинарии
Сергий Калию был рукоположен во диакона и
назначен ко служению в Софийский собор Ц ар
ского Села.
Епископом Симоном в этот день была свер
шена Божественная литургия в Знаменской цер
кви Царского Села; воспитанник I класса С .-П е
тербургской Духовной семинарии Александр Лупанов был рукоположен им во диакона (назна
чен штатным диаконом Александро-Невской Шу
валовской церкви), диакон Софийского Ц арско
сельского Собора Олег Скоморох — во пресви
тера, с оставлением и далее подвизаться в на
званном храме.
В воскресенье 29 ноября/12 декабря М итро
полит И оанн свершил в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры Божественную литур
гию, за которой рукоположил диакона Екатери
нинской церкви Академии Художеств Виталия
Головатенко во иерея, назначив его штатным свя
щ енником церкви Казанской Божией Матери в
Зеленогорске (Териоках).
Духовенство Свято-Троицкого собора поздра
вило Владыку И оанна с 28 годовщиной его епи

скопской хиротонии, пожелав ему Божией помо
щи в праведных трудах во славу Божию и в уп
равлении С.-Петербургской епархией.

Декабрь
В праздник св. вмц. Варвары М итрополит
Иоанн свершил Божественную литургию в крес
товой Тихвинской церкви Резиденции М итропо
лита С.-Петербургского и Ладожского на Камен
ном острове.
Накануне праздника свт. Н иколая архиепи
скопа М и р -Л и ки й ски х, чудотворца, Владыка
Митрополит свершил всенощное бдение, а в са
мый праздник, 6/19 декабря — Божественную л и 
тургию в Н иколо-Богоявленском кафедральном
соборе.
Викарный Епископ Тихвинский Симон вд ен ь
праздника свершил в Никольской Большеохтин
ской церкви Божественную литургию, за кото
рой рукоположил псаломщика этого храма М и
хаила Митюкова во пресвитера, назначив его свя
щенником в названную церковь.
В пятницу, 11/24 декабря Высокопреосвящен
нейший М итрополит С.-Петербургский и Ладож
ский И оанн отбыл из Петербурга в Москву на
заседание Свящ енного Синода и комиссии по
канонизации. 16/29 декабря Владыка вернулся из
Москвы.
В воскресенье 20 декабря/2 января, по случаю
праздника Св. прав. И оанна Кронштадтского Чу
дотворца, М итрополит И оанн свершил Божест
венную литургию в храме Двенадцати Апостолов
Иоанновского ставропигиального женского мо
настыря на Карповке.
В Рож дественский сочельник, 24 декабря/
6 января, Владыка М итрополит свершил в Н ико
ло-Богоявленском кафедральном соборе Божест
венную литургию, за которой рукоположил чте
ца Ораниенбаумского М ихаило-Архангельского
собора Евгения Горянчика во диакона, направив
его на приход церкви прп. Андрея Критского в
пос. Сергиево (Володарская), близ Троице-Сергиевской пустыни.
Вечером М итрополит Иоанн свершил всенощ
ное бдение, а в светлый праздник Светлого Рож
дества Христова — Божественную литургию в
С вято-Т роицком соборе А лексан дро-Н евской
Лавры, поздравив прихожан и всех верных чад
Церкви с великим праздником и обратившись к
ним с архипастырским Рождественским привет
ствием.
В воскресенье 27 декабря/9 января недели по
Рождестве Христовом М итрополит С.-Петербург
ский и Ладожский Иоанн свершил Великую ве
черню в Исаакиевском соборе в сослужении сон
ма духовенства С.-Петербургской епархии. С ек
ретарь митрополита протоиерей Александр Куд
ряшов приветствовал Владыку от лица клира и
мирян М итрополии и поздравил его с великим
праздником Рождества Христова. Поблагодарив
за приветствие. Владыка И оанн обратился к мо
лящимся в соборе с кратким словом, поздравив
всех с праздником и преподал архипастырское
благословение.

ОБРАЩЕНИЕ
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ИОАННА
ко всем верным чадам Русской Православной Церкви
в Санкт-Петербургской епархии
Возлюбленные о Господе верные чада!
В н ы н еш н и е тяж ки е врем ен а м ного р а с 
ставляется нам сетей вражиих, удерживающих нас
от вступления на путь спасения и удаляющих от
сей блаженной цели. Особенно это опасно для
тех, кто еще не приобрел должного духовного
опыта, но уже ощутил в своей душе внутреннее
тяготение к святы ням П равославия. С егодня
большое количество молодежи, а равно и пожи
лых людей, с надеждой и упованием ищут в вере
вразумления и утешения в скорбях. Но здесь-то
начинается то духовное испытание, которое не
избежно переживает всякий человек, искренне
жаждущий найти спасительную истину.
Казалось бы, нечего долго сомневаться и раз
мышлять — пойди в любой православный храм,
и там ты обретешь искомое, получишь все по
требные указания на пути истинно христианской
жизни и духовного совершенствования. Но — увы!
— человек грешен, немощен и склонен к беспо
рядочному умствованию и суемудрию. Уклоня
ясь с правого пути, он удаляется от истины и
попадает в сети врага.
От такой опасности я — по долгу своего архи
пастырского служения и велению христианской
совести — желаю предупредить всех, готовых
выслушать мое увещевание: верных церковных
чад и тех, кто только ищет еще свою дорогу в
храм.
Сегодня безмерно расплодились ложные ве
роучения и сектантские сообщества, безрассудно
и своенравно рассуждающие о вопросах для них
недоступных — о Боге, о спасении души, о пра
вилах благочестивой жизни. Молю вас, блюдитесь, дабы не увлечься этим, будьте осторожны и
бдительны, памятуя, сколь пагубно может повли
ять на душевное здравие общение с подобными
обществами.
Вера есть дело несомненно благое. ”Без веры
невозможно угодить Богу“ (Евр. 11, 6), — поуча
ет нас святой перво верховный апостол Павел. Но
вера эта должна быть правой и непорочной, то
есть точно такой, какую принес на землю Сам
Спаситель мира, и которую Он передал св. апос
толам и Церкви Своей.
И менно в такой вере полно и без всяких ис
кажений заклю чены догматическое учение хрис
тианства и правила жизни духовной, подвижни
ческой — то есть, все то, что служит для вечного
спасения. И менно такую Православную веру за
поведал Христос Своим ученикам, говоря: ’’И ди
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам...“ (Мф. 28, 19-21). Именно эта

единственно спасительная, святая вера — вера
апостольская, вера отеческая — утвердила Все
ленную и посрамила все попытки диавольские
воспрепятствовать Бож ественному Д ом острои
тельству человеческого спасения.
Самым кратким и удовлетворительным обра
зом изложена она в Никео-Ц арьградском С им
воле веры, который мы читаем в утренних мо
литвах и поем в наших храмах за Литургией. Эта
вера научила тех, кто желал внимать ее увещева
ниям, творить добро и распинать плоть свою со
Христом. Этой вере всем нам необходимо следо
вать неотступно и содержать ее неизменно.
От чего же следует удаляться, от каких лож 
ных вероучений блюсти сердце свое и разум?
Прежде всего — от всех языческих вер, обогот
воряющих явления природы; от восточных уче
ний — кришнаитов, вишнуистов, йогов и им по
добных; от всяких нехристианских мировоззре
ний. От вер хотя и христианских, но допустив
ших в учение Христово человеческие лжемудр
ствования, изм ы ш ления и отступления от ее
первоначальной Бож ественной чистоты. К та
ковы м отн осится католи чество, отпадш ее от
благодатной полноты церковной ж изни еще в
1054-м году, протестантизм, отколовш ийся от
католичества в XVI веке и сам давш ий начало
многочисленным религиозным течениям: люте
ранству, кальвинизму, англиканству и иным.
Эти отступления произвели в свою очередь
множество сект — баптистов и пятидесятников,
адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы,
меннонитов и мормонов, пресвитерианцев и дру
гих. Кроме того, уже в наше время появились в
России секты ’’Богородичного центра14 и ’’Бело
го братства11, ’’церковь М уна11 и приверженцы
оккультизма, спиритизма, астрологии, гипноти
ческих методов воздействия и т. д. и т. п.
Почему следует удаляться от этих вер и сект?
Потому что в них содержатся мудрствования зем
ные, греховные, противоречащие и противобор
ствующие истинному христианскому вероучению
и извращающие правила благочестивой и пра
ведной жизни. Враждовать с их приверженцами
не следует и удаляться от общ ения по делам ж и
тейским тоже, но в молитвенное общ ение не
вступать и ни в коем случае не полагать их уче
ния в основу своей практической и духовной
жизни.
Возлюбленные, стойте в вере, мужайтесь, ук
репляйтесь в добрых делах, храня верность свя
тому Православию, и Бог мира да будет со всеми
вами! Аминь.
19 ноября 1993 г.

П ОСЛАН И Е
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладож ского Иоанна.
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
Свидетели Иеговы составляют одну из самых
распространенных и опасных антихристианских
сект. Их учение представляет из себя пеструю
смесь религиозных и политических элементов, в
которой активно используется христианская тер
минология и само И мя Христово, лукаво скры 
вая за этим свое гибельное антицерковное со
держание.
Иеговизм имеет два направления: Ильинское
(русского происхождения) и руссельско-руттерф ордовское (ам ери кан ского происхож дения),
которое и составляет основу секты ’’Свидетели
Иеговы". Оно возникло в 1872 году в результате
раскола другой секты — адвентистов — и воз
главлялось последовательно Ч.Русселем и судьей
Руттерфордом, отчего и получило свое второе
название. Ц ентр орган изац ии , возглавляемой
’’президентом общества свидетелей Иеговы", на
ходится в городе Бруклине, США.
В основе вероучения иеговистов лежит иска
женное толкование книг Священного П исания,
приспособленное и подогнанное для обоснова
ния его антихристианских, антицерковных аспек
тов. П рисваивая себе наименование ’’истинных
христиан", сектанты отвергают учение Святой
Церкви, называя церковную иерархию ’’состав
ной частью мира сатаны ", а саму церковь — ’’ко
варной организацией дьявола". Отвергая все ос
новные догматы христианства, сектанты не при
знаю т Б ож ественности И исуса Х риста, С ы на
Божия, отрицают спасительное значение Его ис
купительной жертвы, бессмертие человеческой
души, загробную жизнь, телесное воскресение и
царствие небесное.
Спекулируя на естественном стремлении че
л о века п оси л ьн о облегчить свой телесны й и
скорбный земной путь ко спасению, иеговисты
извратили христианское учение о спасении души,
обещая своим последователям ”рай на земле",
построенный по образцу современного западно
го ’’общества потребления". Более того, в этом
земном раю иеговисты, ’’ограниченное количест
во ли ц ", избранных якобы Самим Богом, ’’будут
господствовать над неограниченным числом лиц,
живущих на земле".
’’Свидетели И еговы" утверждают, что все че
ловечество будто бы делится на два неравных
лагеря — последователей секты, ’’войско Божие",
и на сатанистов — всех остальных людей, ’’войс
ко дьявола". Они утверждают, что скоро придет
время, когда Иегова открыто объявит войну са
тане. В результате этой войны все существую
щие государства погибнут (в том числе и Рос
сия), а на их месте будет воздвигнуто единое все
мирное государство, во главе которого встанет
общее для всех ’’божественное" сверхправитель
ство. Вслед за этим настанет якобы ’’тысячелет
нее царство мира и справедливости".

Несмотря на то, что сектанты при этом поль
зуются христианской терминологией и широко
цитируют С вящ енное П и сан ие, их учение не
имеет ничего общего с христианством и грозит
каждому, принявш ему его, неминуемой духов
ной катастрофой. Хотя иеговисты усиленно под
черкивают, что их учение является как бы но
вым откровением Бога-Иеговы, в действитель
ности оно имеет очень древние корни, будучи
тесно связанным с верованиями иудаизма.
Еще более двух с половиной тысяч лет назад,
со времен вавилонского пленения, иудейские
книжники и фарисеи распространяли среди ев
рейского народа ложные чаяния, что грядущий
М ессия-Христос явится в виде царя-завоевателя, который возвратит весь свой народ на земли
Палестины, вернет ему блеск и могущество, вос
становит Иерусалимский храм, покорит ему все
народы мира, и, воскресив из мертвых всех ’’пра
ведников", будет царствовать с ними тысячу лет.
Эти чаяния вместе с принявш ими христианство
евреями проникли в христианскую среду, актив
но распространялись уже в И—V веках по Р.Х. и
были осуждены Православной Церковью как ере
тические и гибельные дня спасения души чело
веческой.
Сохранившись тем не менее на Западе, они
начали свое новое широкое распространение в
Европе со второй половины XIX века, а сейчас,
пользуясь тяжелым полож ением обессиленной
России, пытаю тся соблазнить паству Русской
Православной Церкви. В целом не будет преуве
личением сказать, что движ ение ’’свидетелей
Иеговы" представляет собой аппарат пропаган
ды идей иудаизма среди христианских народов.
Если же говорить о духовных первоосновах
этого тяжкого заблуждения, то главным из них
является человеческая гордыня — и проистекаю
щие из нее высокоумие, своенравие, тщеславие
и превозношение. Наша духовная леность, неве
рие и суетность закрывают нам пути приобрете
ния блаженного, благодатного церковного опы 
та, лучше и яснее всяких слов подтверж даю щ ее
истинность святого П равославия. Ч еловек, не
желающ ий внутренне трудиться, стремящ ийся
приблизиться к Истине без труда, путем легким
и широким, становится скорой добычей для лже
учений, подобных тому, что несет в себе секта
’’свидетелей Иеговы".
Возлюбленные! Блюдитесь, чтобы духовное
расслабление и леность не свили себе гнезда в
вашем сердце — и Господь Всемогущий, М илос
тивый и Долготерпеливый подаст вам во время
благопотребное Свою благодатную помощь, ох
ранит вас от всех напастей и введет по успении в
блаженное и вечное Царствие Свое. Аминь.
Смиренный ИОАНН,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
’’Волсви и пастырне приидоша поклонитися
Христу, рождшемуся в Вифлееме граде".
(Припев 9-й песни Канона)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ПАСТЫРИ И ВЕРНЫЕ ЧАДА!

Всмотритесь внимательно своим внутренним взо
ром в великое церковное событие. Какое оно славное!
Какое великолепное! Вот Вифлеем, вот убогий вер
теп, вот ясли для животных, а в них лежит И С 
ТОЧН И К жизни СП АСИ ТЕЛЬ мира Х Р И С Т О С
ИИСУС. Явился в мир Он, чтобы примирить всех
н ас п адш и х с Б о го м , освят и т ь освящ ен и ем
неоскудеваемым и соделатъ наследниками вечной бла
женной жизни. Персидские мудрецы — волхвы и про
стецы — пастыри, восчувствовав свет Бож ества,
спешат во град Вифлеем поклониться Христу и
принести Ему свои посильные дары. Смотрим мы
на них очами веры и любви и сами возгораемся их
примером и, как они, спешим на поклонение Христу
Спасителю. Но несем Ему в дар не злато, не смирну
или ладан, не пищу тленную, а нашу веру, нашу на
дежду и нашу любовь, свои сердца, свои думы и всю
жизнь. Верю, что не отринет Господь эти чистые
дары, но примет их как благоприятную ж ертву и
исполнит нас мира и любви.
П оздравляю всех вас с великим праздником РО Ж Д ЕСТВА Х Р И С ТО В А и
наступившим Н ОВОЛЕТИ ЕМ !
Придите же, возлюбленные пастыри и чада, поклонимся и припадем ко Христу,
Рождшемуся нас ради в Вифлееме граде.
Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
ИОАНН.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Рождество Христово 1993/1994

ПАТРИАРШЕЕ И СИНОДАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
К 75-ЛЕТИЮ БЕЗЗАКОННОГО УБИЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ IIИ ЕГО СЕМЬИ
’’Возлюбленные по Христе архипастыри, пастыри и чада Церкви Русской!
С сугубой молитвой и с особой болью в серд народа, нельзя идти по пути беззакония и без
це мы вспоминаем скорбную годовщину. 75 лет нравственности. Совершая любое дело, даже са
назад в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, была мое доброе и полезное, нельзя приносить в ж ер
совершена беззаконная расправа над Императо тву человеческую ж изнь и свободу, чье-либо
ром Николаем II и его семьей. По приказу влас доброе имя, нравственные нормы и нормы закона.
Задачей Церкви является служение, направ
тей были лиш ены жизни люди, вся вина которых
состояла в том, что они принадлежали к царст ленное на внутреннее преображение народа Бо
вовавшей династии. Императорская семья безро жия, на его нравственное совершенствование. Для
потно приняла выпавшие на ее долю страдания. этого нам, чадам одной Матери — Церкви, надо
Узнав об убийстве царской семьи, Святитель остро почувствовать единство наше в Теле Хрис
М осковский Тихон с церковного амвона свиде товом, члены Которого, будучи непохожи друг
на друга, вместе суть одно (1 Кор. 12). П окаяние
тельствовал:
” Н а днях сверш илось ужасное дело: расстре в грехе, совершенном наш ими предками, должно
лян бывший Государь Император Николай Алек стать для нас еще одним знамением единства.
сандрович... и высш ее наше правительство — Пусть нынешняя скорбная дата соединит нас в
Исполнительный Комитет — одобрил это и при молитве с Русской Зарубежной П равославной
знал законным. Н о наша христианская совесть, Церковью, возродить духовное общение с которой
руководясь Словом Божиим, не может согласить в верности духу Христову мы искренне стремимся.
ся с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова П у сть не н а р у ш а е т м и р а ц е р к о в н о г о и
Божия, осудить это дело, иначе кровь расстре неоднозначное отношение архипастырей, пасты
лянного падет и на нас, а не только на тех, кто рей и мирян наш их к вопросу о канонизации
Императора Н иколая II и его семьи. Призываем
совершил его...“
Грех цареубийства, происшедшего при равно всех вас молиться, чтобы Церковь смогла выне
душии граждан России, народом нашим не рас- сти об этом суждение в духе соборного согласия,
каян. Будучи преступлением и Божеского и че не уступая давлению суетных мирских настрое
ловеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим ний. Тогда, и только тогда, суждение это будет
грузом на душе народа, на его нравственном само действительно выраж ением голоса Ц ерковной
Полноты, принесет пользу Церкви и Отечеству.
сознании.
Мы призываем высшие гражданские власти
И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица
всех ее чад — усопших и ныне живущих — при возобновить детальное расследование убийства
носим пред Богом и людьми покаяние за этот Императора Н иколая II, его семьи, членов И м 
грех. Прости нас, Господи! Мы призываем к по ператорской Ф амилии и их родственников. Ру
каянию весь наш народ, всех чад его, независи ководить таким дорасследованием должна авто
мо от их политических воззрений и взглядов на ритетная и полномочная комиссия, в которую
историю, независимо от их этнического проис могут войти представители Церковного Свящ ен
хождения, религиозной принадлежности, от их ноначали я, органов вы сш ей государственной
отнош ения к идее монархии и к личности пос власти, ученого м ира, ц ерковн ой и светской
общественности. Комиссии этой необходимо рас
леднего Российского Императора.
Какое бы место ни занимал в истории И мпе смотреть все аспекты екатеринбургского преступ
ратор Н иколай II —убиение его и его семьи ос ления — нравственные, правовые, политические.
тается страш ным уроком истории. Урок этот учит Это нужно не только для установления истори
нас тому, что тщетны попытки построить благо ческой истины, но и для того, чтобы государст
народа на крови. Начало русской истории было венная власть законодательно осудила соверш ен
отмечено убиением святых страстотерпцев Бориса ное злодеяние, восстановив тем самым преемст
и Глеба, и не в сем ли грехе коренятся последо во своей верности закону и нравственности.
вавшие за ним народные беды? В начале нашего
Всем нам да дарует Бог быть ревностными в
века, реш ив строить ж изнь по-новому, вожди стремлении исполнить заповедь Его: ’’Будьте со
страны снова начали с преступления. Вскоре пос вершенны как совершен Отец наш Небесный“
ле этого Россия утонула в крови, оказалась ос (Мф. 5, 48). Пусть все дела, слова, помышления
леплена жаждой насилия и безумием вражды.
наши будут достойны нашего христианского зва
Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, мы долж ния. И да не посрамят они нас пред лицем Гос
ны понять: благие цели должны достигаться до пода, Который ’’будет судить вселенную по прав
стойными средствами. Созидая и обновляя жизнь де, и народы — по истине Своей“ (Пс. 95,13)“.

Преосвященный Симон епископ Тихвинский.
БИОГРАФИЯ.
Во исполнение постановления Святейш его
Патриарха и Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви от 19 июля 1993 года за Бо
ж ественной литургией в Богоявленском каф е
дральном соборе г. Москвы 3 октября 1993 года
собором архиереев во главе со Святейшим Патри

архом М осковским и всея Руси Алексием II была
соверш ен а хи ротон ия архи м ан д ри та С им она
(Гетя) во епископа Тихвинского, викария С .-П е
тербургской епархии.
Епископ Симон (в миру Валентин Петрович
Гетя) родился 14 ноября 1949 года в селе Крю 
ково Полтавской области в семье военнослужа
щего. В 1967 году окончил среднюю ш колу и
работал на Полтавском комбинате строительных
материалов. В 1968—1970 гг. проходил военную
службу в рядах армии. В 1971 году поступил на
лечебный факультет Полтавского М едицинского
стоматологического института. После IV курса
перешел в Куйбышевский (Самарский) М едицин
ский институт на военно-медицинский факультет,
который окончил в 1977 году. В 1977—79 гг. ра
ботал военным врачом в воинской части г. Черняховска (Инстербурга) К алининградской (К е
нигсбергской) области. В 1979 году уволился в
запас и работал врачом-терапевтом в 17-й поликлин н и ке г. К уйбы ш ева (С ам ары ). В августе
1980 года поступил в Московскую Духовную се
минарию, а по окончании ее в 1983 году посту
пил в М осковскую Духовную академию, кото
рую окончил в 1987 году со степенью кандидата
богословия. 2 декабря 1983 года— пострижен в
м о н а х и . 8 я н в а р я 1984 г. р у к о п о л о ж е н во
иеродиакона, а 15 ф евраля того же года— во
иеромонаха. Был настоятелем Петропавловского
храма г. Куйбышева (Самары). В 1988 году воз
веден в сан игумена. В 1990. г. назначен благо
чинным округа Куйбышевской (Самарской) епар
хии с возведением в сан архимандрита. С августа
1990 г. является личным секретарем М итропо
лита С.-Петербургского и Ладожского, с сентяб
ря 1991 г . — преподаватель С .-П етербургской
Духовной семинарии.

слово
П Р И НАРЕЧЕНИИ АРХИМАНДРИТА СИМОНА (ГЕТЯ)
В О ЕПИСКОПА ТИХВИНСКОГО
Ваше Святейшество!
Богомудрые архипастыри и отцы!
В великом смущении и трепете предстою я перед Спасителя, с которым Он обратился к Своему
вашим святительским взорам и тщетно пытаюсь ученику Петру, призывая его к апостольскому
совладать с сердечным волнением, дабы вместить служению:”Симоне Ионин, любиши ли М я?“ . И
в своем сознании то, что именно в этот момент только после ответа: ”Ей, Господи, Ты веси, яко
Господь призывает меня к высокому епископско люблю Т я “ , Иисус сказал: ’’П аси овцы М оя"
му служению.
(Ин. 21, 15-17).
На пути моих размышлений, как путеводитель
Сейчас пред лицом Божиим и пред вами, бо
ный зн ак , как веш ий сим вол, встает вопрос гомудрые святители, мне надлежит дать ответ: так

ли возлюбил я Господа, чтобы во имя Его взять
на себя крест архиерейского служения и достой
но нести его по морю житейских бурь, мирских
нестроений, человеческого несовершенства, не
оставив этот крест даже в случае смертного часа?
Ведь отныне и до конца дней своих, не зная ни
перерывов, ни усталости, я должен буду радеть о
вверенной мне пастве, воспитывать ее в духе
любви и преданности Богу, М атери-Церкви, свое
му Отечеству и народу. Именно здесь мне будет
суждено приложить все дарованные мне Госпо
дом таланты, основывая их не только на добром
отеческом назидании и поощрении, но и на стро
гости, требовательности, дабы никто из клира не
оскорблял святости своего служения и никто из
мирян тоже не пребывал во грехах. Потому снова
и снова встает предо мной вопрос: так ли велика
моя любовь ко Господу?
Она лиш ь в малой степени была привита мне
в детстве. Таковы были условия жизни всего на
шего народа и моих родителей в том числе. Люди,
в сердцах которых насильственно погасили свет
веры христианской, болели духовно и душевно,
сами того не подозревая. Но Промысел Божий,
простираю щ ийся ко всем людям, даже самым
малым из них, сподобил меня, тогда еще отрока,
узреть скорбь свою и скорбь людскую— эту все
общую болезнь, а вместе с тем познать жажду
исцеления. И тут мне открылась великая тайна
любви, состоящая в том, ’’что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас“ (1 Ин. 4, 10). Я по
знал любовь, которую имеет к нам Бог. Страдая
вместе со всеми и сострадая, положил я тогда в
сердце своем быть верным Богу и служить делу
спасения людей.
Начал я этот путь с получения медицинского
образования. Продолжился он во врачебной дея
тельности, которую я старался осуществлять с
молитвой, смирением и постом. Настало время,
когда потребность быть не только врачом телес
ны м привела меня в Т роице-С ергиеву Лавру
учиться спасению душ человеческих.
Здесь мои духовные наставники, о которых я
всегда молитвенно вспоминаю, учили меня, преж
де всего, любви ко Господу, проявляющейся в
любви к ближнему, в послуш ании, терпении,
незлобии. И понимал я, как велико милосердие
Божие и как мала еще моя любовь к Нему. Тогда
отказался я от прелестей мира и принял мона
шеский постриг, дабы всей душой, всем помыш
лением, всей крепостью любить Господа и рабо
тать во славу дела Его и Церкви Его.
Прошли годы учебы, начались годы пастыр
ского служения.
И вот сейчас стою я пред вами, богомудрые
архипастыри, пред всем народом православным

и чувствую в полной мере, как греховен я, как
несовершенны мои дела и мысли и как далек путь
моей возрастающей любви, и не ведаю истинно,
какова она. Но, оглядывая пройденный путь и
всматриваясь в путь грядущий, нахожу в себе
дерзновение сказать вслед за апостолом Петром:
” Ей, Господи, Ты веси, яко люблю Т я “ . Я верю,
что эта любовь к Богу и любовь к своему народу
поможет мне достойно нести архиерейское слу
жение в наше нелегкое время.
Ваше Святейшество! Понимая, как тяжел Ваш
первосвятительский подвиг во время всеобщего
разрушения, как хозяйственного, так и духовно
го, я посмею сказать от имени нашего поколе
ния, что все мы хотели бы быть теми служителя
ми Церкви Христовой, на которых Вы в полной
мере могли бы во всем полагаться, как на вер
ных учеников своих. Мы хотели бы быть Ваши
ми помощниками не только в плане практичес
кой деятельности, но и в сфере богословской
науки. Именно этому Вы учите молодых пасты
рей, неоднократно основывая свои слова на за
вещании священномученика М итрополита Пет
роградского Вениамина, сказавшего в 1918 году,
что в смутные времена исключительно важными
являются утверждение духовной жизни народа и
хранение очагов просвещения и духовной куль
туры на основе Божественного Откровения, со
храненного Церковью апостольского предания и
церковного веросознания в их целостном един
стве. Основываясь на собственном опыте служе
ния и опыте моих сверстников, хотя еще и не
большом, я верю, что мы все вместе, под Вашим
первосвятительским омофором, преодолеем тяж 
кие разрушения, нанесенные Церкви Христовой,
и противостоим тем разрушениям, которые уг
рожают ей в будущем.
Говоря о приобретенном опыте служения, я
должен, прежде всего, с молитвенной благодар
ностью вспомнить сейчас всех тех, кто помог мне
в этом нелегком труде. Особое слово благодар
ности Владыке И оанну, М итрополиту С анктПетербургскому и Ладожскому. Двадцать лет Его
Высокопреосвященство назидал меня чутким и
отеческим водительством. Он принял меня как
духовного сына, окормлял, согревал своим по
печением, дабы я достойно мог нести служение,
имея доброе свидетельство от людей.
Досточтимые Архипастыри и Отцы! Позволь
те выразить мне надежду на вашу столь необхо
димую для меня поддержку и на молитву о даро
вании мне доброго ведения и разумения, чтобы
следовать путем заповедей Господних, укрепля
ясь и возрастая любовью к Богу. ’’Буди, Господи,
милость Твоя на нас, якоже уповахом на Т я“
(Пс. 32,22).

Н еоф иц иальная часть

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

СДи

О НЕБЕСНОЙ ИЕРАРХИИ

ПОЧЕМУ НАШИ СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИКИ
НАЗЫВАЮТСЯ АНГЕЛАМИ?

1
Ревностные исследователи изречений Божест
венных спраш иваю т еще о том: если низш ие
существа не участвуют в совершенствах существ
высших, то почему Свяш енноначальник наш в
П исании называется Ангелом Господа Вседержи
теля (Мамах. 2,7)?
2
Это не противоречит тому, как я думаю, что
прежде сказано нами. Ибо мы говорим, что пос
ледние существа не достигают только до высшей
и полной степени совершенств с существами пер
выми; но отчасти и сколько возможно, они име
ют сии соверш енства по причине общения с еди
ным Верховным Существом, Которое устрояет и
соединяет их все. Так, например, Чин святых
Херувимов обладает высочайш ею мудростию и
ведением; и Ч ины сущ еств низш их их также
имеют мудрость и ведение, хотя обладают сими
совершенствами только отчасти и в низшей сте
пени, сколько возможно для них. Конечно, во
обще всем Б огоподобны м , умным существам,
дано обладать мудростию и ведением; но в выс

( продолжение )

шей и первой, или второй и низш ей степени,
иметь сии совершенства вообще не всем принад
лежит, но определено каждому по мере сил его.
то же самое, и при том нисколько не погрешая,
можно сказать и обо всех Божественных Умах.
Ибо как высшия существа вполне имеют святые
совершенства, принадлежащ ия существам низ
шим; так наоборот и низш ия существа, впрочем
не в равной степени, но в низшей. Итак, по моему
мнению , не неприлично Богословие называет
С в ящ ен н о н ач ал ьн и к а н аш его А нгелом . И бо
С вящ ен нон ачальн и к, сколько ему возм ож но,
обладает свойствами поучать, принадлежащ им
Ангелам, и, сколько возможно человеку, возве
щает другим волю Божественную, подобно Ан
гелам.
3
Далее увидишь еще и то, что Богословие не
бесные и высшие Существа, равно как и Боголюбивейших и священных мужей наших, назы
вает даже богами (Быт. 32,8. Пс. 81,6. Исх. 7,1).
Хотя непостижимое Божество, по высочайшие
своей природе, превосходит и превы ш ает все
прочие существа; хотя ничто из существующего,
собственно и вполне не может называться Ему
подобным: впрочем, если какое-либо существо
духовное и разумное будет, сколько возможно,
искать теснейш его единения с Бож еством, и,
сколько возможно, будет непрестанно стремить
ся к Божественному озарению Его, то и само, по
своему посильному, если можно так сказать, Богоподражанию, соделается достойным Божествен
ного наименования.
ПОЧЕМУ ГОВОРИТСЯ, ЧТО ПРОРОК ИСАЙЯ БЫЛ
ОЧИЩЕН СЕРАФИМОМ?

1
Теперь, сколько возможно исследуем то, по
чему в Писании говорится, что к одному из Бо
гословов послан был Серафим? Ибо может быть
кто будет недоумевать: почему очищ ает Пророка
не низший какой-либо Ангел, но принадлежа
щий к самым высшим существам?

2

Судя по тому разграничению, какое я выше
представил касательно участия всех умных су
ществ в совершенствах, некоторые говорят, что
Св. П исание не говорит, что один из ближайших
Богу Умов приходил очистить Богослова; но что
один из приставленных к ним Ангелов, как со
вершитель очищ ения над Пророком, назван име
нем Серафима потому, что он совершил очище
ние грехов, о чем говорит П ророк, посредством
огня, и потому что возбудил очищенного Проро
ка к повиновению Богу. Итак, говорят, что П и
сание просто называет одного Серафимом не из
числа тех, которые присущи Богу, но из числа
тех очищающих Сил, которые к нам приставле
ны.
3
Некто предлагал мне о сем предмете не со
всем неуместное мнение. Он говорил, что оный
великий Ангел (кто бы он ни был), устроивший
видение для посвящ ения Богослова в тайны Бо
жественные, приписал свое собственное очисти
тельное священнодействие Богу, и по Боге выс
шей Иерархии. Ужели не справедливо сие мне
ние? Ибо то, кто утверждал это, говорил, что
Божественная сила, распространяясь повсюду, все
объемлет, и чрез все беспрепятственно проходит,
будучи при том никем невидима, не только по
тому, что преествественно выше всего; но и по
тому, что она тайно распространяет повсюду свои
промыслительные действия. Далее, она откры
вается всем умным Существам соразмерно с их
принимательностью, и сообщая дары своего света
существам, чрез их, как чрез первых, она по ряду
раздает дары сии низш им, соразмерно с Богосо
зерцательным свойством каждого Чина. Или, что
бы это было яснее, я присовокуплю свои приме
ры (хотя недостаточные по отношению к Богу,
все превышающему, но для нас ясные). Солнеч
ный луч в своем истечении удобно проходит пер
вое вещество, которое всех прозрачнее, и в нем
ярко блистает лучами своими; когда же падает
на вещество более плотное, то происходящий от
него свет делается слабее, по неспособности ос
вещаемых тел к проведению света, и таким обра
зом мало помалу делается совершенно почти не
сообщаемым. Подобным образом жар огня более
разливается по телам, способнейшим к приня
тию его, которые скоро уступают силе его; на
против, в телах которые противодействуют ему,
следы воспламеняю щ его его действия или ни
сколько не приметны, или весьма мало; и, что
еще важнее, телам с ним не сродным он сообща
ется чрез то, что с ним сродно, сперва воспламе
няя то, что способно к воспламенению, а чрез то
уже по порядку согревая то, что нелегко согрева
ется, например, воду или что-либо другое. П о
добно сему закону физического порядка, Высо
чайш ий Ч и нон ачальн и к всякого порядка, как
видимого, так и невидимого, обнаруживает сия
ние чистейшего света Своего, изливая его пер
воначально на высшие Существа, а через них уже
приобщаются света Божественного и те, кои ниже
их. Ибо высшие Существа, первые познав Бога,
и сильно желая приобщиться Божественной силы,

первые и удостоены по возможности быть под
ражателями Божественной силе и действию. А
сами уже, сколько возможно, со всею любовию
направляют к подобному действию и те сущест
ва, кои ниже их, обильно им сообщая получен
ный ими свет, чтобы и сии последний передава
ли его низшим; и таким образом каждое первое
существо из дарованного ему сообщает следую
щему за ним, так что по воле П ромы сла свет
Божественный разливается на все существа, по
мере их принимательности. Итак, для всех осве
щаемых существ источником света есть Бог по
естеству, существенно и собственно как Сущность
света, Виновник его бытия и сообщения; по ус
тановлению же Божию и подражанию Богу для
каждого низшего существа высшее существо есть
начало освещ ения, поколику чрез высшее низ
шему передаются лучи света Божественного. Та
ким образом, высш ий чин Умов небесных по
справедливости всеми прочими существами Ан
гельскими почитается, после Бога, началом вся
кого священного Богопознания и Богоподражания, так как чрез них всем существам и нам со
общается Божественное озарение; почему всякое
священное и Богоподражательное действие от
носят к Богу, как к виновнику, а к первым Бого
подобным Умам, яко к первым исполнителям и
наставникам Божественных дел. И так, первый
чин Святых Ангелов более всех обладает огнен
ным свойством и обильным общением Божест
венной мудрости, и высочайшим ведением Бо
жественных озарений, и тем высоким свойством,
которое являет высочайшую способность прини
мать в себя Бога. Чины же низших существ хотя
участвуют в огненной, мудрой, познавательной
и приемлющей Бога силе, но в низш ей степени,
обращая взоры свои к первым, и чрез них, как
первоначально удостоенны х Б огоподраж ания,
восходя к Богоподобию , сообразно со своими
силами. Таким образом, святые сии свойства, в
которых участвуют существа низшие чрез посред
ство высших, первыми приписываются после Бога
последним, как священноначальникам.
4
Итак, утверждавший сие говорил, что виде
ние, бывшее Богослову, представленное ему од
ним из приставленных к нам святых и блажен
ных Ангелов, при светлом руководстве которого
Богослов посвящен был в сие духовное видение,
в котором (говоря символически) высшие Суще
ства представлялись ему находивш имися ниже
Бога, близ Бога и окрест Бога, а Безначальный,
Всевышний — несравненно превышающий всех
их, сидящим на Престоле посреди верховных Сил.
Итак, из сего видения Богослов узнал, что Боже
ство, по Своему пресущественному величеству,
несравненно превосходит всякую видимую и не
видимую силу, и так превознесено над всем, что
и самые первые существа нимало не подобны
Ему; узнал также, что Божество есть начало всего
и причина осуществляющая все, неизменное по
стоянного бытия существ основание, от Которо
го зависит бытие и блаженство самых высших
Сил. Потом он познал Богоподобные свойства
самых святейших Серафимов, коих свящ енное
имя о зн а ч а е т ’’плам енею щ ий1', (о чем мы ска-

Святой Архангел Уриил. Фреска церкви Спаса Преобра
жения на Ильине улице в Новгороде.
Феофан Грек. 1378 г.

жем несколько ниже, сколько можем показать
близость сей пламенеющей силы к Богоподобию).
Далее, святый Богослов, видя священное изо
бражение шести крыл, означающее в первых сред
них и последних Умах отрешенное и самое силь
ное стремление к Божеству; также видя множе
ство их ног и лиц, и то, что они крыльями за
крывали как ноги свои, так и лица, а средними
производили беспрестанное движение, видя все
сие, Богослов от видимого восходил к познанию
невидимого. В том видел он многообъемлющую
и проницательную силу высочайших Умов, и свя
тое их благоговение, каковое они имеют при дерз
новенном, непостижимом испытании высочай
ших и глубочайших таин; видел стройное и вы
спреннее движение, каковое существенно при
надлежит Богоподраж ательны м их действиям.
Кроме того, Богослов научился Божественному
и высокому песнопению от Ангела, который пред
ставил ему сие видение, по возможности сооб
щая ему свои познания касательно предметов
священных. Ангел открыл также ему, что учас
тие по возможности в Божественном свете и чис
тоте, и для самых чистых служит некоторым очи
щением. Сие очищ ение, хотя во всех священных

умах, по высочайшим причинам, Самим Богом
совершается таинственным образом; впрочем в
верховных и ближайших к Богу Силах оно бывает
некоторым образом яснее, и является и сообщает
ся им в большей мере; во-вторых же, или послед
них умных Силах, приближенных к нам, смотря
по тому, как каждая из них удалена от Бога в
своем подобии, Божество умаляет Свои озарения
до того, что делает неведомым нечто из Своих
таин. Далее, Божество просвещает вторые сущест
ва, каждое в особенности — посредством первых;
и короче сказать, Божество, непостижимое Само
в Себе, открывается посредством первых Сил.
Итак, вот что Богослов узнал от просвещавшего
его Ангела: то есть, что очищ ение, и вообще все
Божественные действия, открываясь посредством
первы х сущ еств, п р еп о д аю тся всем п рочи м
существам по тому, сколько каждое из них может
принять Божественных даров. И вот причина, по
к о т о р о й А н гел с п р а в е д л и в о п р и п и с ы в а л
Серафимам, после Бога, свойство очищать по
средством огня. Итак, нет ничего странного, если
говорится, что Серафим очистил Богослова. Ибо,
как Бог, по тому самому, что Он есть Виновник
очищ ения, очищает всех; или лучше (представим
пример более близкий к нам), как у нас Иерарх,
очищ ая и просвещ ая посредством служителей
сво и х или С в я щ е н н и к о в , сам , к а к го во р ят
обы кновенно, очищ ает и просвещает; поелику
освященные им чины относят к нему священные
действия свои: так и Ангел, совершивший очищ е
ние над Богословом, свое искусство и способность
очищ ать приписывает Богу, как Виновнику, а
Серафиму, как первенствующему совершителю
Божественных таин. Наставляя очищаемого им
Богослова с Ангельским благоговением, Ангел как
бы так говорил ему: первое начало, сущность,
Творец и В иновник очищ ения, соверш аемого
мною над тобою, есть Тот, Который дал бытие и
самым первым существам, и, поставив их около
Себя, поддерживает и сохраняет от всякого изме
нения и падения, и делает их первыми участни
ками в действиях Своего Промысла. Вот что озна
чает, по словам моего учителя, посольство С ера
фима! Иерарх же, и первый по Боге руководи
те л ь — чин из первейших Существ, от которого
я научился Богоподобно очищать, он при посред
стве моем очищает тебя. Посредством сего чина
Творец и Виновник всякого очищ ения — явил и
в нас таинственные действия Своего Промысла.
Так наставник мой учил меня, а я сообщаю тебе
его наставления. Впрочем, представляю твоему
уму и рассудительности, или — по которой-ни
будь из предложенных причин отдалить от себя
недоумение, и сию причину, как правдоподоб
ную, вероятную, и, может быть, справедливую
предпочесть всякой другой; или своими силами
открыть что-нибудь согласнейш ее с истиною ,
или — узнать от другого (я разумею здесь Бога,
предлагающего учение, и Ангелов, объясняющих
его), и нам, любящим Ангелов, сообщить ясней
шее, если то можно, и для меня вожделеннейшее познание.

( Окончание следует )

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАД РОССИЕЙ

Икона Коневской Божией Матери.
Память 10 (23 — н. ст.) июля

Преподобный Арсений Коневский (живший
в XIV веке), побуждаемый желанием видеть высо
кие образцы иноческих добродетелей, путешест
вовал на св. Афонскую гору, где пробыл три года.
По прошествии сего времени, когда он собирался
возвратиться в отечество, игумен одного Афон
ского монастыря, прозорливый старец Иоанн Зидон благословил его в путь иконою Пречистой
Богоматери. Арсений высказал старцу свое жела
ние создать у себя на родине обитель в честь П ре
святой Богородицы, и тот одобрил его благочес
тивое намерение. Он предрек, что с помощью
Божиею монастырь будет совершен на пользу и
спасение многих.

С иконою Богоматери Арсений возвратился в
Россию в 1393 году и пришел в Новгород к ар
хиепископу Иоанну, прося его благословения на
построение обители в новгородских пределах. Ар
хиепископ с радостью благословил прп. Арсения
на благое дело, и, дав ему потребное для созда
ния обители, с миром отпустил его искать места
для устроения монастыря. Преподобный отпра
вился по реке Волхову на озеро Нево (Ладож
ское), и, проходя многие острова, достиг острова
Коневца. Он водрузил здесь крест, построил себе
келлию, и через некоторое время воздвиг храм
во имя Рождества Богородицы. М ало-по-малу к
нему собралась братия, и таким образом , на
острове возникла обитель.
При самом же начале поселения прп. Арсения
на острове открылась чудодейственная сила при
н есен н о й им и коны Б о гом атери . От одного
рыбака преподобный узнал, что на северо-запад
ной стороне острова находится большой камень,
пользующийся суеверным почитанием среди о к
рестного населения. Рыбак рассказал ему, что
прибрежные жители еще во времена язычества
ежегодно весною перевозили на этот остров ста
да для прокормления и оставляли их на целое
лето без пастуха. Осенью, увозя скот обратно, они
оставляли одного коня на острове у камня в жер
тву духам — хранителям стад. На следующую вес
ну коня не находили и полагали, что жертва при
нята духами острова, и доселе, прибавил рыбак,
духи обитают под камнем и наводят “ страхова
ния" на людей. Преподобный Арсений, взяв ико
ну Богоматери, пошел к камню, и молитвою про
гнал бесов. Предание говорит, что злые духи в
виде воронов полетели с острова на Выборгский
берег в большую губу, которая и доселе сохраня
ет название Ч ертовой Лахты (С ортан лахти —
финск.). Упомянутый камень, или Конь-камень,
как его называют, цел и доселе находится в полу
тора верстах от монастыря. Он имеет вид тре
угольника, причем поверхность и бока его по
крыты горбами и впадинами. В окружности он
имеет с лиш ком 12 саж еней (25,7 метра), а в
высоту до 7 аршин (5 метров).

Коневская обитель еще при жизни преподоб
ного Арсения испытала на себе чудесную помощь
Богоматери. Арсений предпринял вторичное пу
тешествие на Афон. В его отсутствие братия ста
ли испытывать недостаток в средствах для ж из
ни; среди малодушных открылся ропот, и воз
никло нам ерение разойтись из обители. Видя
смущение братии, один старец, по имени И оа
ким, удалился на соседнюю гору, и здесь в теп
лых молитвах взывал к Богоматери о помощи.
После продолжительной молитвы он заснул, и
вот в небесной славе является ему Богоматерь и
кротким голосом говорит ему: ”Не скорби, ста
рец, но ступай к братии и скажи им, чтобы они
не выходили из обители: Арсений скоро возвра
тится со всем необходимым". И оаким поспешил
успокоить братию своим рассказом о видении. И
действительно, на следующий же день Арсений
приплыл, везя на двух больших лодках все нуж
ное для пропитания. Гора, на которой явилась
Богоматерь Иоакиму, стала называться Святою,
и на ней поставлен был в память о чудесном яв
лении крест и образ Богоматери.
П реподобный Арсений преставился 12 июня
1444 года. П осле своей кончины он однажды
явился в сонном видении некоему слепцу и ве
лел ему идти в Коневец на поклонение чудотвор
ному образу Богоматери, обещая, что там он по
лучит исцеление. Слепец исполнил повеление
преподобного: приш ел в Коневскую обитель, и
здесь пред образом Богоматери во время пения
’’Достойно есть" на литургии получил прозрение.
В 1573 году Коневская обитель заступлением
Богоматери была чудесно избавлена от нападе
ния шведов. Когда, опустошая Карелию, шведы
хотели разорить и Коневский монастырь, то силь
ный ветер вдруг взломал весь лед вокруг острова
и помешал шведам исполнить свое намерение.
Некто Афанасий, находясь в плену у шведов,
и увидя в доме икону Спасителя, стал пред нею
молиться о возвращ ении на родину. Тогда во сне
ему последовало видение и повеление:“ Если хо
чешь уйти, возьми этот образ и неси его на К о
невец." А фанасий взял икону Спасителя и вмес
те с другим русским пленником убежал из плена.
Они наш ли на море судно и поплыли на нем,
но, утомившись, оба заснули. Во время сна Афа
насий вдруг видит старца (преподобного Арсения
Коневского), который говорит ему:“Встань, по
смотри на море — там плывет змей." Товарищ
Афанасия увидел тот же самый сон. Проснув
шись, оба они увидели немецкое судно, шедшее
на них; немедленно взялись они за весла и скры 
лись от него. И кона Спасителя была принесена
ими в Коневец. Впоследствии неизвестно кем она
была перенесена в Осташковский Знаменский де
вичий монастырь.
Два р а за — в 1577 и в 1610 годах, вследствие
войны со шведами, Коневе кие иконы принуж
дены были оставлять свою обитель и переселять
ся на жительство в Новгородский Деревяницкий
монастырь. В первый раз запустение Коневской
области продолжалось 16 лет, после чего братия
опять возвратилась туда. После второго опусто
шения обители шведами полное возобновление
ее состоялось лиш ь в 1766 году. А икона Богома

тери еще до 1796 года оставалась в Деревяницком
монастыре, и только тогда, по благословению
Новгородского митрополита Гавриила, дозволе
но было перенести ее в Коневец. В Деревяниц
ком монасты ре был оставлен с нее сп и сок и
серебряный оклад.
Строитель Коневский Варфоломей, взяв ико
ну из Деревяницкого монастыря, прибыл с нею
в Петербург для устроения сребропозлащ еной
ризы. Он пробыл там два месяца— с 3 июля по
сентябрь, и в это время обильно изливалась от
иконы Богоматери чудодейственная сила: мно
гие болящие по мере веры своей получили от нее
исцеление. Когда сделана была риза на икону,
Варфоломей возвратился в Коневскую обитель.
Богоматерь пришествие иконы Своей, оставляв
шей обитель почти на двести лет, ознаменовала
чудесами: некто Андрей Зиновьев был избавлен
от беснования; Григорий Новосадов исцелился
от расслабления, боярыня Параскева— от глаз
ной болезни. И до последнего времени П речис
тая Богородица, осеняя благодатным покровом
Своим обитель Коневскую, не перестает исто
чать чудеса от Своего честного образа.
Богоматерь изображена на этой иконе с Пред
вечным Младенцем, державшем в левой руке двух
птенцов голубиных. Н а обратной стороне иконы
помещен Нерукотворный образ Спасителя. Осо
бо чтимые списки с этой иконы находились в
Москве, в церкви Благовещения на Бережках, и
в Воскресенской церкви города Торжка Тверской
губернии.
Чтимый список Коневской иконы Божией М а
тери находился также в С.-Петербурге, на под
ворье К оневецкого монасты ря на Загородном
проспекте, дом 7. В 1811 г. петербуржцы обрати
лись к митрополиту Амвросию с просьбой о по
стройке в городе часовни и переносе в нее про
славившегося в 1799 году чудесами Коневского
образа. Владыка в своем ответе Св. Синоду ука
зал, что будучи главным сокровищ ем монасты
ря, чудотворная икона должна остаться на Коневце, но при этом благословил написать для
Петербурга список с нее. В 1820 году благочес
ти в ы е п ет ер б у р гс к и е ку п ц ы Н . К о зу л и н и
И. Кувшинников пожертвовали монастырю учас
ток земли на Загородном проспекте, в устроенную
на этом месте часовню Коневской обители и был
помещен список чудотворной иконы.
В Духов день, 28 мая 1862 года в Петербурге
случился страшный пожар, огонь уничтожил мно
жество зданий в районе Апраксина и Гостиного
дворов и достиг часовни на Загородном проспек
те, охватив уже деревянные келии. П о просьбе
местных купцов заведующий часовней иеромо
нах Дионисей с молитвою обнес вокруг Гости
ного Двора список чудотворной иконы Божией
Матери, после чего на огромном пространстве
огонь стал быстро стихать, не тронув Гостиного
Двора и только опалив здание часовни. Гостино
дворские купцы и окрестные жители сочли вне
запное прекращение гнева Божия следствием чу
десного заступления Пресвятой Богородицы после
крестного хода со списком чудотворной Ее К о
невской иконы, и дали обет возобновить часов
ню, что и было исполнено— каменное подворье

В тот же день братия переехала из Сортанлахти
(бухты против о. Коневца) в Пюхаярви, откуда
по железной дороге через Элисенваару и Нишлот
в Ю вяскюля, где 15 марта заночевала в здании
театра. На следующий день братия на лошадях
переехала в мест. Х уопананкоски, недалеко от
К аннонкоски (губерния Центральная Ф инлян
дия), где разместилась в народной школе Тяряля.
В июне 1940 года монастырь обосновался в
купленной им усадьбе Хиекка, в 16 км от села
Кейтеле, на берегу озера Нилаккаярви, и, хотя с
8 октября 1941 по июль 1944 года братия частич
но вернулась на Коневец, частично оставалась в
эвакуации, чудотворная Коневская икона Божией
Матери находилась в монастыре в Кейтеле.
Лишь в 1942 году, когда война была в разгаре,
и когда почти в каждой семье кто-нибудь воевал
на фронте, по просьбе Никольского и П окров
ского православных русских приходов, икона по
благословению игумена М аврикия была приве
зена в Гельсингфорс, где побыла в названных
храмах, а также в Троицкой церкви и Успенском
соборе.
В монастыре Коневская икона каждый раз на
ходилась там, где совершалась Божественная ли
тургия: зимой — в домашней часовне, летом — в
хр ам е-сен о вал е, куда со б и р ал о сь до двухсот
молящихся— монахов, прихожан, беженцев и па
ломников.
И здесь не оставляла монастырь Своим за
ступлением Пречистая. Зимним воскресным ве
чером 1953 года в монастыре случился пожар—
сгорел коровник, и огонь был готов перекинуть
ся уже на главное здание усадьбы Хиекка, в сто
рону которого дул ветер. Видя это, иеромонах
М аксим (Х лопотин,| 1964), впоследствии пос
ледний настоятель обители, взял чудотворную
икону Коневской Божией Матери, и, читая мо
лебен, понес ее между постройками. Не прошел
он и половины пути, как ветер внезапно изменил
направление, и здание оказалось вне опасности.
Когда в 1956 году в монастыре оставалось всего
6 монахов и 3 послуш ника,—многие из братии
умерли,— реш ено было переселить Коневскую
братию в Ново-Валаамский монастырь, основан
ный эвакуированной со старого Валаама братией
в мест. Х ейнявеси С .-М и х ел ьско й губернии,
31 августа 1956 г. после 16-летнего пребывания
в Кейтеле, братия, взяв с собой чудотворную К о
невскую икону Божией Матери и образ прп. Ар
сения Коневского, на одной легковой и трех гру
зовых машинах перебралась в Новый Валаам. В
1975-77 гг. к 800-летию Валаамской обители в Н о
во-Валаамском монастыре был выстроен (по про
екту архитектора И .Н . К удрявцева) собор во
и м я П р е о б р а ж е н и я Г о с п о д н я (о с в я щ е н
5.06.1977 г.) с теплым приделом прп. Сергия и
Германа Валаамских. С северной стороны к хра
му примыкает часовня, устроенная специально
для чудотворного Коневского образа. Там Конев
ская икона Божией Матери пребывает и по сей
1 Подробнее о чудесах от Петербургского образа Конев день.
ской иконы Пресвятой Богородицы — см. Благодатные дей
В 1960-х годах в Ф инляндии икона подвер
ствия и исцеления от Коневской иконы Божией Матери, нахо
дящейся в монастырской часовне в С.- Петербурге, на Заго глась реставрации. Стремясь восстановить перво
родном пр., № 7. СПб., Коневецкий монастырь, 1909 г.“
начальн ы й вид о б р аза, р еставр ато р снял поздКоневской обители с новой часовней было освя
щено 14 декабря 1866 года.
Был записан целый ряд исцелений, происте
кавших от списка чудотворного образа. В 1864
году последовало чудесное исцеление крестьян
ки села Н икольского близ ст. С аблино Ольги
А катовой; у иконы на железном пруте висели
многочисленные привески в виде ручек, головок,
глазок, ушек, сердец, пожертвованных исцелен
ными ко Коневской иконе Божией М атери.1
В честь Коневской иконы на Коневце выстро
ен был заложенный 30 июня 1874 г. и освящ ен
ный в 1876 году (архит. И .Б . Слупский) скит
Божией Матери Коневской во Владычной Лахте,
устроенный на месте деревянной часовни в па
мять посещ ения прп. Арсения Коневского свят.
Евфимием Новгородским. В этом храме служи
ли еж егодно один р а з — 10 ию ля, в праздник
Коневской Божией Матери.
По благословению С.-Петербургского митро
п олита С ераф и м а (Глаголе вс ко го) 1 ф евраля
1830 г. в нижней Сретенской церкви Рождествен
ского собора Коневского монастыря был освя
щен придел во имя Коневской Божией Матери,
в память возвращ ения чудотворной Ея иконы на
Коневец из Деревяницкого монастыря в 1798 г.
(К 1930-м годам служба в нем совершалась один
раз в год — 3 сентября).
В честь К оневской иконы Божией Матери и
прп. Арсения Коневского также была освящена
часовня на К оне-камне (последний раз обновле
на в 1895 г.) Дважды в год: 11 июня и 10 июля
сюда из монастыря совершались крестные ходы.
Чудотворный образ Коневской Божией М ате
ри находился в обители на острове К оневце
вплоть до С оветско-Ф инской (Зимней) войны
1939-40 гг. В течение всей войны монахи оста
в а л и с ь в монастыре, когда же в феврале 1940
года у с и л и л и с ь б о м б еж ки о с тр о в а, б р ати я ,
выполняя приказ военных властей, подготовилась
к эв ак у ац и и . В п осл едн и й д ень пребы вания
братии на о стр о ве, бы вш ий н астоятелем
монастыря в это время игумен М аврикий весь
этот день нервничал и переживал. Перед отъездом
иноки собрались в Н икольском храме, чтобы
отслужить молебен К оневской иконе Божией
М атери. П осле службы игумен вдруг потерял
самообладание, и было мгновение, когда казалось,
что чудотворная икона останется на Коневце.
Н ам естник, иером онах А дриан, силой вырвал
и кону из рук и гум ена, и кл ятвен н о заверил
братию, что увезет святыню в безопасное место.
От борьбы на лике Божией Матери образовалась
длинная поперечная царапина, которую можно
было ясно видеть вплоть до консервации иконы,
проведенной в шестидесятые годы.
После молебна все оставшиеся к тому време
ни на Коневце иноки, тридцать один человек,
были на лошадях перевезены на материк. П ос
ледним покидал обитель иеромонах Адриан с
чудотворной иконой Божией Матери на руках“ .

нести в жертву, по реченному в законе Господ
нем, две горлицы или двух птенцов голубиных".
(Лк. 2, 22-24). Таким образом, прочтение Конев
ского образа как С ретенского, символизирует
преемственность Ветхого Завета и Завета Н ово
го, данного Спасителем и положенного И м в ос
нование Церкви Христовой.
В книге Левит (Лев. 12, 1-8) объясняется, что
первый птенец приносится во всесожжение вза
мен агнца, сам же агнец— замена первенца, че
рез жертву возвращ аемого Богу, давш ему его.
Первенец Богородицы — Сам Единородный Сын
Божий. Значит, первы й птенец сим волически
соотносится с Самим Христом.
Второй птенец приносится в жертву за грех, во
очищение. В каком же грехе повинна Без Грех
Рождшая, отчего Пречистой очищаться? Только от
первородного греха. Но Сам Господь Иисус Хрис
тос принес себя в жертву за тот грех, следователь
но, второй птенец —тоже символ Самого Спаси
теля, Его Искупительной Крестной Жертвы.
Таким образом, оба птенца имеют один и тот
же смысл — символизируют Спасителя,—и поэто
Спасо-Преображенский собор Ново-Валаамского
му их изображения на иконе сливаются воедино.
монастыря в Хейнявеси ( Финляндия), где ныне
Другие детали иконы служат усилению ее ос
находится чудотворная Коневская икона Божией
новного смысла. Так веревочка, привязанная к
матери (в северном приделе, на фотографии —справа).
лапке птенца, и само его п р еб ы в а н и е ” в руце
Господа" означает совершенное подчинение Сына
воле
Отца. Поворот головы Богомладенца в сто
нейшие красочные слои. П ри этом существенно
изменилась одна деталь: до реставрации на ико рону от Богоматери и Его взор, устремленный на
не были изображены два голубиных птенца, а жертвенного птенца, подчеркивает сосредоточен
ность Христа на Своем Крестном служении.
после нее остался лиш ь один птенец.
П онимание Коневской и к о н ы ” с двумя птен
цами" восходит к словам Евангелия, относящ им
ся к Сретению Господню: “А когда исполнились
Составлено по: Слава Богоматери. М. 1907 г.Иеромонах
дни очищ ения их по закону Моисееву, принесли Арсений, А. Берташ. Коневецкий монастырь. Гельсингфорс. Ота
Его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, ва. 1993.
А. Берташ, В. Рыжков. 600 лет Рождество-Бороднчному
как предписано в законе Господнем, чтобы вся Коневскому монастырю. Коневский монастырь. 1992.
кий младенец мужеского пола, разверзаю щ ий
И. Н. Кудрявцев. Ново-Валаамский монастырь. Машинопись.
ложесна, был посвящ ен Господу; и чтобы при Собрание И. Н. Кудрявцева. Гельсингфорс.

Тропарь, глас 1-й.
Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии, Твоя, Владычице, Икона, озаряющи чудес сиянием преславно, и всех, выну приходящих к ней с верою и любовию, и
молящихся усердно Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе вели
чию. Слава Богу, Арсением сию давшему нам, слава возвра
тившемуся от Новаграда, слава действующему тою всем
изцеление.

Кондак, глас 8-й.
Препрославленная Вышняго Матерь созывает к песнопе
нию нас Своего Образа пришествием от Новаграда, и воз
буж дает зрением того на подвиг, побеждати сопротивных
силу, и к Ней, яко нашея радости виновней, пети: радуйся,
Невесто неневестная.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
Архиеп. Серафим ( Соболев)
НАДО ЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
УЧАСТВОВАТЬ В ЭКУМЕНИЧЕСКОМДВИЖЕНИИ?
О конференции Православных Поместных Церквей,проходившей в Москве в 1948 г.
В 1948 году в Москве торжественно праздновалось 500-летие автокефалии Русской
Православной Церкви, когда она вместо митрополита Исидора, подписавшего Флорентий
скую унию с Ватиканом, приняла решение избрать Предстоятеля из своего епископата и
через это обрести полную юридическую независимость от Константинопольского Патриар
ха. Первым русским митрополитом всея Руси был избран епископ Рязанский Иона, который
позже был прославлен как святой.
С этого времени Россия становится защитницей Православия, а после падения Констан
тинополя в X V в. Москва становится Третьим Римом, вселенским центром Православия.
На торжества в Москве прибыли представители большинства Православных автоке
фальных Церквей: Сербскую Церковь представлял Патриарх Гавриил, Румынскую— Патри
арх Юстиниан, Болгарскую— экзарх Стефан, Грузинскую— католикос, Русскую— Пат
риарх Алексий. Высокими иерархами были представлены также Константинопольская,
Антиохийская, Греческая, Польская и Албанская Православные Церкви. Из-за политических
событий в Палестине не смогла приехать делегация Иерусалимского Патриархата, а
Александрийская Церковь поручила представлять себя Антиохийской Церкви.
По своему значению для защиты Православия эта Конференция была подобна общеправо
славному Собору. Она показала торжество истинной веры Христовой над воинствующим
безбожием, обновленчеством, расколами и вновь свидетельствовала о том, что врата адовы
не одолели Церкви Божией в России.
Торжества открылись 8 июля в Воскресенском храме в Сокольниках Божественной литур
гией, которую служил Святейший Патриарх Алексий соборне со многими прибывшими архи
ереями. За литургией последовала официальная часть, в рамках которой было проведено с 9
по 17 июля Совещание Предстоятелей и Представителей автокефальных Православных Цер
квей. В нем приняли участие все прибывшие делегации, за исключением Константинопольской
и Греческой Церквей, которые поэтому не подписали принятые на Совещании резолюции.
Открывая Совещание, Патриарх Алексий указал в своей вступительной речи на вопросы,
требующие совместного обсуждения: 1. Православные Церкви и Ватикан, 2. Англиканские
хиротонии, 3. Календарь, 4. Отношение к экуменизму. Самыми важными были первый и
последний вопросы, потребовавшие наибольшего внимания и времени для своего обсуждения.
По проблеме экуменизма с докладами на пленарном заседании выступили: от Русской Церкви—
прот. Г. Разумовский, от Румынской — прот. И. Коман, от Болгарской — экзарх Стефан.
Остальные доклады, в том числе публикуемый архиепископа Серафима ( Соболева), который
представлял на Совещании русские приходы в Болгарии, были прочитаны на соответствующих
рабочих комиссиях и позже опубликованы в деяниях Совещания. Общий тон всех этих докладов
сводился к осуждению экуменизма как движения, далекого от религиозной духовности и
преследующего цели определенного политического направления.
В принятой Совещанием резолюции в начале указывалось, что папство пытается скло
нить Православную Церковь на соглашение с ним посредством создания разного рода униональных, по направлению, организаций , тогда как протестантство, изуверившись в вечности
и незыблемости христ ианских идеалов, в своем горделивом презрении апостольских и
древнеотеческих установлений,...ищет себе союзника для борьбы с папством в лице Право
славной Церкви. Приняв это во внимание, Совещание провозгласило, что цель экуменическо
го движения и Всемирного Совета Церквей не соответствует идеалу Христианства и
задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь.
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В других разделах резолюции было раскрыто, в чем заключается это несоответствие.
Сильный социально-политический крен в экуменизме был правильно определен как падение
пред искушением, отвергнутым Христом в пустыне, и уклонение Церкви на путь уловления
душ человеческих...нехристианскими средствами ", а условие объединения посредством одного
лишь признания Иисуса Христа нашим Господом— согласно резолюции — умаляет христиан
ское вероучение до той лишь веры, которая, по слову Апостола, доступна и бесам... “В
результате, участники Совещания заявили,” что принуждены отказаться от участия в
экуменическом движении, в современном его плане “ и отклонить также приглашение на
ассамблею В С Ц в Амстердаме.
Русская Православная Церковь придерживалась этого решения, догматически и канони
чески хорошо обоснованного, до1961 года, когда отказалась от него под сильнейшим внешним
давлением и вступила во Всемирный Совет Церквей, думая в нем свидетельствовать об
истине и чистоте православного вероучения и содействовать взаимопониманию между разными
христианскими конфессиями. Истекшие годы показали определенную иллюзорность этих
планов, а развязанная протестантскими сектами духовная агрессия в самой России против
Православной Церкви раскрыла вдобавок и двуличие собратьев по ВСЦ.
Доклад архиепископа Серафима, замечательного богослова, не утратил своей актуаль
ности, потому что выдвинутые в нем аргументы опираются на Священное Писание и творения
святых отцов. Любой верующий и священнослужитель мог его прочесть в изданных в 1949 году
деяниях Совещания и только превратности истории привели к тому, что долгое время это
богословское исследование не обращало на себя должного и благосклонного внимания. Теперь
наконец-то пришло время напомнить о нем.
В. А.

Архиеп. Серафим (Соболев)

В последнее время Русская Церковь испыты
вает сильное давление со стороны экуменистов,
чтобы побудить ее участвовать в экуменическом
движении.
22 августа с. г. экуменисты созывают в Амс
тердаме, как они говорят, “ Всецерковную к о н 
ференцию
П о сообщ ению ” Ц ерковного Вест
ника” , издаваемого при Болгарском Синоде, на
этой ” Всецерковной конф еренции” будут участ
вовать 136 так называемых христианских церквей
и представители восточных греческих церквей.
Несомненно, на этом экуменическом съезде бу
дут присутствовать и представители русских цер
ковных организаций за границей.

Экуменисты приглаш аю т и Всероссийскую
Церковь принять участие в трудах Амстердамской
конференции. Доселе П равославная Церковь в
России не примыкала к экуменическому движе
нию. Ж елательно, чтобы она и впредь не имела
ничего общего с этим движением в силу вот ка
ких соображений.
Русскую Православную Церковь приглашают
участвовать в экуменической конференции как
одну из множества церковных организаций, каж 
дой из коих прилагается понятие Церкви. Но мы,
православные христиане, исповедуем, что Ц ер
ковью, как учрежденною Самим Богом для н а
шего спасения, можно называть в строгом смыс
ле только одно общество истинно верующих хрис
тиан. Называть же церковью каждое из ерети
ческих обществ — это значит не иметь правиль
ного понятия о Церкви и попирать нашу веру,
догмат о Церкви, изложенный в девятом члене
Символа веры. Очевидно, экуменисты, указывая
на огромную численность так называемых хри
стианских церквей, входящих в состав экум е
нического движ ения, представители коих при
мут участие на А мстердамской кон ф ерен ц и и,
придают этому количеству положительное зна
чение. Но оттого, что ложь будет проявляться не
в малом, а в большом количестве ее видов, она
не станет истиной; напротив, она еще более бу
дет её искажать и отрицать.
Впрочем, суть этого дела заключается в том,
что экуменисты, и притом, к сожалению, даже из
православной среды, не имеют правильного по
нятия о Церкви. Они считают, что к Церкви при
надлежат все крещенные во Христа, ставят в один
ряд как православных, так и еретиков, признавая
тех и других телом Христовым. Для примера ука
жем на статью одного из самых влиятельных рус
ских экуменистов в Париже, профессора и по
мощ ника ректора Богословского института в П а
риже В. В. Зен ьковского. В ж урнале русской
И М К И “ Вестник русского студенческого хрис-

анского движения44(№ 5, с. 17-18) он пишет: ”Мы
должны навсегда забыть, отвыкнуть от гордели
вой мысли, что Дух Божий только у нас и с нами
(т. е. православными)... Будучи... вне православия,
я все же чувствовал себя в Церкви. Я видел, что
рамки Церкви бесконечно более широки и более
вместительны, чем мы обыкновенно думаем. И
действительно, кто может указать, где кончается
церковная ограда и начинается зеленеющая нива
Христова?
Кто посмеет утверждать, что вне этой ограды
у Христа нет Ц еркви, нет служителей и учени
ков... Неужели мы должны их отбросить только
потому, что они служат Ему иначе, чем мы.... Я
теперь убедился, что и они, протестанты, стоят в
Церкви и работают, может быть, сами того не
сознавая и не называя вещи их именами, для
Церкви... Нет, Церковь Христова шире нашего
стесненного понимания о ней; она включает в
себя всех верующих в Бога и любящих Его, как
бы ни проявлялась их вера и любовь“ .
В другой статье в том же журнале под загла
вием ’’Основы экуменического общ ения“ проф.
В. В. Зеньковский высказывает еще более стран
ные мысли, соверш енно не допустимые для пра
вославного сознания. Разумея под основою и це
лью экуменического движения общение разных
церквей и соединение их ”по линии любви“ , он
требует от представителей объединяемых церквей
абсолютной веры, что ’’спасение возможно лиш ь
через Ц ерковь, к которой они принадлежат, и
что в их церкви есть абсолютная (хотя бы и не
полная) истина (январь—февраль, 1935).
В этих словах проф. Зеньковский высказывает
мысль, что спасение будто бы возможно в каж
дом инославном исповедании. И напротив, если
кто из инославных христиан оставит свое испо
ведание и соединится с еретиками другого како
го-либо вида и даже с Православною Церковью,
то спасение для такого человека уже невозмож
но. Конечно, соединение церквей мыслится здесь
при полном игнорировании догматических раз
ностей — только по линии любви, т. е. как при
ятельское общение.
Подобные в своей сущности мысли высказы
вает также и весьма авторитетный в глазах эку
менистов профессор Софийского Богословского
факультета протопресвитер о. Стефан Цанков в
своей статье под заглавием ’’Актуальные пробле
мы и задачи православного богословия и Право
славной Ц еркви". Он пишет: ’’Вопрос о единстве
Церкви стал весьма сложным вопросом, и его
нельзя рассматривать... схоластическим и самоудовлетворенным способом, каким его рассмат
ривали до сего времени. Уже действительное от
ношение Православных Церквей нового време
ни к ряду инославных церквей (признание их кре
щ ения, иерархий у некоторых из них и пр.) и
признание П равославною Церковью недугов и
несоверш енств в рядах собственных ее членов
показы ваю т, что неправильна мысль, будто к
мистическому Телу Христа (Церкви) принадле
жат только православные христиане и что за ви
димой разделенностью не существует невидимо
го мистического единства в Церкви Христовой".
И н т е р е с н а в д а н н о м сл у ч а е р е ц е н з и я
проф . С о ф и й ск о го Б огословского ф акультета

Ильи Цоневского по поводу изданной в Цюрихе
на немецком языке в 1946 г. книги того же проф.
о. Стефана Цанкова ’’Восточная Православная
Церковь с экуменической точки зрения".
В рецензии проф. Цоневского говорится: ’’При
рода Церкви и ее основные свойства самым тес
ным образом связаны с ее единством, потому что
она есть Тело Христово и Христос ее Глава. Ц ер
ковь не могла бы быть ни святой, ни кафоличес
кой (соборной), ни апостольской, если она не
едина. Весь смысл и полное значение экумени
ческого движения заключается в единстве Цер
кви; оно является его основой, а также и его за
дачей и осуществлением. Самый факт, что П ра
вославные Церкви деятельно участвуют в экуме
ническом движении, говорит о том, что уже по
степенно оставляется старый взгляд, что только
православные христиане суть истинные христиа
не и что только они принадлежат к Церкви Хрис
товой".
Таким образом, православные экуменисты во
главу угла ставят единство церкви, или единую
церковь. Но в понятие ’’единая" они вкладывают
свой неправильный, извращенный смысл, ибо под
этой единой церковью они разумеют не только
всех православных, но и всех инославных хрис
тиан, т. е. еретиков.
Эта экуменическая точка зрения совершенно
расходится с православным взглядом, который
под единой церковью всегда разумеет одних толь
ко истинно верующих православных людей. Наша
Церковь никогда не считала еретиков входящи
ми в ее состав, в состав самого Тела Христова.
Да и как возможно данную экуменическую точ
ку зрения считать православною, когда Вселен
ские Соборы всегда предавали еретиков анаф е
ме, т. е. отлучению от Церкви? Очевидно, эку
менисты в своем учении о Церкви не признают
над собой авторитета Вселенских Соборов. Но
это равносильно отрицанию авторитета всей П ра
вославной Церкви и признанию, в данном случае,
единственным критерием истины своего собст
венного разума при отрицании православной веры
в Церковь.
Такой же рационализм и такое же неверие в
истинную Христову Церковь экуменисты вкла
дывают в свое толкование наименования Ц ер
кви соборною. Мы вместе со св. отцами называ
ем Церковь соборною, или кафолическою , или
вселенскою потому, что ’’она не ограничивается
никаким местом, ни временем, ни народностью,
но заключает в себе истинно верующих всех мест,
времен и народов". Но экуменисты под этим на
именованием церкви разумеют не только истин
но верующих православных христиан, но и всех
еретиков.
Такое же заблуждение они обнаруживают и в
своем отношении к наименованию Церкви апос
тольскою. К ак это ни странно, экуменисты от
носят к этой апостольской Церкви и так назы
ваемые ’’христианские церкви", которые совсем
не имеют апостольского происхождения или пре
емства. Они считают все еретические исповеда
ния принадлежащ ими к апостольской Церкви,
несмотря на то, что Павел, величайший апостол,
отлучает всех еретиков от Православной Церкви
и предает их анафеме, говоря: ’’...аще мы, или

с небесе благовестит вам паче, еже мы благове- отдельности и в лице целых групп (инославных
церквей), как и отдельные грешные члены П ра
стихом вам, анафема да будет" (Гал. 1, 8).
Но больше всего православные экуменисты вославной Ц е р к в и ,’’станут святыми через бла
погрешают против девятого члена Символа веры годать Божию и через любовь общ ения “ .
Здесь православные экуменисты смешивают
в отношении наименования Церкви Святою, ког
да включают в состав этой Святой Церкви ерети воедино отдельных членов П равославной Ц ер
ков. Церковь называется Святою потому, что она кви, как грешников и немощных людей, с ино
есть раздаятельница благодати Св. Духа, которая славными христианами и и х ’’церквам и", пола
сообщается верующим в таинстве миропомаза гая, что те и другие ’’станут святыми через бла
годать Божию и через любовь общ ения".
ния при соверш ении крещения.
Но между теми и другими существует огром
Эта возрождающая, освящающая и спасающая
благодать есть самое драгоценное и высшее для ная разница. Члены П равославной Церкви, бу
нас благо, ибо дарование ее нам было целью при дучи грешниками, как бы ни были велики их гре
шествия в мир Христа и Его крестных страданий хи, всегда могут через таинство покаяния и при
и смерти. ” Огонь пришел Я низвести на землю, — помощи действенной и спасительной благодати
сказал Он,— и как желал бы, чтобы он уже возго стать святыми — достигнуть истинной и совер
релся! “ (Лк. 12, 49). П о изъяснению этих слов шенной благодатной святости. Но еретикам в от
Христа св. Антонием Великим и М акарием Еги дельности или в их целых группах, организациях
петским, под огнем здесь разумеется возрождаю эта святость никогда не будет присуща, ибо у них
щая благодать Св. Духа, которая изливается на не действует благодать таинства миропомазания
нас в таинстве миропомазания при совершении и благодать таинства покаяния. Еретики могут
над нами таинства крещ ения, почему она и на быть святыми только после покаяния и отрече
зывается крещ енскою . К ак на параллельные к ния от всех своих ересей и после воссоединения
этим Божественным словам надо указать также и с П равославною Церковью. Только тогда и н о 
на следующие слова Христа: “ Уне есть вам, да Аз славны х христиан мож но вклю чить в состав
иду (разумеется на крест и смерть), аще бо не иду Святой Христовой Церкви.
И что это за благодать Божия, при помощи
Аз, Утешитель не приидет к вам... “ (Ин. 16, 7).
которой,
по словам православных экуменистов,
Вот почему Симеон Новый Богослов говорит: ”То
и было целью и концом всего домостроительства инославные христиане становятся святыми? По
Христова, чтобы верующие принимали Духа Свя учению св. отцов Церкви, благодать Св. Духа про
того и чтобы Он был как бы душою наш ей души является в двух видах: как благодать общего и
и чтобы действием сего Духа мы освящались, об внешнего промышления, предваряющая и под
новлялись и пересоздались по уму, совести и по готавливаю щ ая лю дей к п рин ятию и сти н н ой
веры, и как благодать внутренняя, возрождаю
всем чувствам41.
Сей великий св. отец Церкви согласно с уче щая, спасающая и действующая только в П раво
нием о Ц арстве Бож ием Х риста и ап. П авла славной Церкви. Н есомненно, в приведенных
(И н. 3, 5; Мф. 13, 33, 4 5 -4 6 ; Л к. 19, 12~27; словах православн ы х эк у м ен и сто в благодать
Деян. 1, 3 —8; Рим. 14) вместе со св. отцами Анто внешнего промышления не имеется в виду, ибо,
нием Великим, М акарием Египетским и Ефре действуя в жизни инославных христиан и даже
мом Сирины м даже учит, что Царство Божие, язычников, она их святыми не делает. Следова
которого Господь повелел нам прежде всего ис тельно, здесь имеется в виду благодать внутрен
кать (Мф. 6, 33), и есть возрождающая благодать няя, возрождающая. Но этой благодати у и но
славных христиан или совсем нет или она у них
Св. Духа как источник наш ей святой жизни.
Но этого самого драгоценного для нас блага, не действует, их не спасает и не делает их святы
этой возрождающей благодати Св. Духа с ее свя ми. Следовательно, ни та, ни другая благодать
тостью нет и не может быть у протестантов, ибо не может инославных христиан делать святыми,
у них нет таинства миропомазания. В крещении, почему православным экуменистам не следовало
как это явствует из ’’П равославного исповеда- бы совсем говорить ни о благодати, ни о святос
н и я“ , мы только очищ аемся от грехов, умираем ти в отношении инославных христиан.
Кроме того, разве может делать святыми и но
для жизни плотской и возрождаемся от Св. Духа
славных
христиан, и вообще греш ников, любовь
для жизни новой и святой. Но последняя воз
общения?
Если иметь в виду самое любвеобиль
можна для нас только при помощи той благода
ти, которую мы получаем в таинстве миропома ное общение с еретиками православных христи
притом не с извращ енными, а истинными
зания. В этом таинстве преподается нам Дух С вя ан,
понятиями
о Православии, то от такого общения
тый со всеми Его дарами, возвращающими и ук православных
с еретиками останется для послед
репляющими нас в духовной святой жизни.
них, если они не фанатичные еретики, приятное
Эта благодатная святая жизнь невозможна и воспоминание и только. А для того чтобы сде
для тех инославны х христиан, которые хотя и латься святыми, еретикам не только надо воссо
имеют таинство миропомазания, но, в силу от единиться с Православною Церковью и воспри
вержения их Православной Церковью за ереси, нять ее спасительную благодать, но и стать еще
благодать сия является у них недейственной и на путь истинной христианской ж изни, на путь
неспасительной.
бескомпромиссной борьбы со страстями и с гре
Отсюда соверш енно не правы православные хом, через неуклонное исполнение Божественных
экуменисты, когда в св. Церковь включают всех заповедей, на путь узкий, скорбный и тернис
еретиков, когда словами одного из своих экуме тый. Только тогда инославные христиане при со
нических вождей заявляют, что инославные и в действии благодати Божией станут святыми.

Поэтому слова православных экуменистов о
возможности еретикам стать святыми надо приз
нать совсем необоснованным и великим заблуж
дением.
Однако свое толкование православными эку
менистами наименования Церкви святою, как и
других ее наименований, не является одним толь
ко простым заблуждением. Это заблуждение в
своей сущности есть ниспровержение нашей пра
вославной веры в Церковь. Последняя требует
от нас веры в Единую, Святую, Соборную и Апос
тольскую Церковь, с тем чтобы мы все эти свой
ства прилагали исключительно к нашей П раво
славной Церкви. А православные экуменисты не
хотят ей оказывать послушания. В силу этого они
до неузнаваемости искажают девятый член Сим
вола веры. В итоге получается какое-то неестест
венное смешение истины с ложью, Православия
с ересями, что приводит православных экуменис
тов к крайнему извращ ению истинного понятия
о Церкви и настолько, что они, будучи членами
Православной Церкви, в то же время являются
членами экум енической церкви, точнее, како 
го-то вселенского еретического общества с его
бесчисленными ересями. Следовало бы им все
гда помнить слова Христа: Аще же и Церковь
преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь “
(Мф. 18,, 17).
Это непослушание православных экуменистов
приводит к их заявлению, что ’’разделительные
стены между церквами не достигают до самого
неба, до Христа-Главы, и не спускаются до самого
сердца Ц еркви, до Святого Духа“ .
Но эти разделения Православной Церкви с
еретиками начали происходить на Вселенских Со
борах. Происходили они в целях сохранения П ра
вославной веры от гибели через смешение с па
губными ересями. Происходили эти разделения
во исполнение слов Христа: ’’Мните ли, яко мир
приидох дати; ни, глаголю вам, но разделение “
(Лк. 12, 51). А также на Вселенских Соборах осу
ществлялись и слова наш его Господа, сказанные
апостолами их преемникам, стоящим во главе
Православной Церкви епископам: ’’А минь бо гла
голю вам: елика аще свяжете на земли, будут свя
зана на небеси, и елика аще разрешите на земли,
будут разрешена на небесех“ (Мф. 18, 18). Ясно,
что эти разделения достигают самого неба. К а
ким же образом эти церковные разделения не
достигают Христа, когда они основаны на собст
венных словах Христа Спасителя?!
Затем, догматические постановления Вселен
ских Соборов с анафемой на еретиков вы носи
лись на основе апостольских слов: ’’Изволися Свя
тому Д уху и нам “ (Деян. 15, 28). Следовательно,
постановления против еретиков исходили не толь
ко от св. Отцов Вселенских Соборов, но и от
Самого Духа Святого. Знаменательны в данном
случае слова Христа, сказанные во время Его яв
ления ученикам по воскресении: ’’Примите Д ух
Свят: Имже отпустите грехи, отпустятся им: и
имже держите, держ атся"(Ин. 20, 22—23).
Ясно, что анафема Вселенских Соборов, имев
шая в своей основе слова Христа, накладывалась
на еретиков совместно: и от Св. Духа, и от Цер

кви. Спрашивается, могут ли эти догматические
разделения не достигать и Св. Духа, как от Него
происшедшие?
Но и это не все. Из слов Христа: ’’Елика аще
свяжете на земли, будет связаны на небесе “ — яв
ствует, что анафема на еретиков, т. е. отлучение
от Церкви, переходит в будущую жизнь и что все
еретики после смерти идут в адские муки.
Весьма поучительно в этом случае открове
ние, бывшее великому угоднику, Христа ради
юродивому Симеону. Бог открыл ему, что душа
знаменитого ученого богослова Оригена погибла
и находится в адских муках за его еретическое
учение. Подобное откровение имел инок Ф ео
фан, как об этом повествуется в известной книге
блаженного И оанна Мосха ”Луг Духовный". Он
видел в огненном пламени того же Оригена, Ария,
Нестория и многих других еретиков. К ак нена
вистна Богу ересь, об этом свидетельствует виде
ние, бывшее прп. Кириаку Отшельнику. Божия
Матерь, явивш аяся ему с И оанном Крестителем
и с Иоанном Богословом, не соизволила войти к
нему в келию, несмотря на все его мольбы, толь
ко за то, что у него в числе других была книга, в
конце которой находились два слова еретика
Нестория.

Александро-Невский собор в Софии и памятник
Освободителям.

Православные экуменисты не только не слу
шают Православную Церковь, но даже открыто
обвиняют ее в грехе разделения. Правда, этот грех
они приписывают не только Православной Ц ер
кви, но и всем инославным церквам.
Но не Православная Церковь, а еретики со
здавали ереси. П равославная же Церковь до му
ченической крови защищала от еретиков чисто
ту православной веры. Если бы не было этой борь
бы, то православная истина через смешение с
еретической ложью перестала бы существовать.
А вместе с этим исчезла бы и Православная Ц ер
ковь с лица земли, Не обвинять надо последнюю
за то, что она не смешалась с еретиками и отде
лилась от них, а ублажать ее надо за мученичес
кие подвиги разделения, происходившего по при
чине восстания еретиков на Церковь, на ее бого
откровенные и святоотеческие истины и даже на
самого Бога.
Однако это обвинение показывает, в какой
великий грех дерзкого самомнения и гордости
впали православные экуменисты, присвоив себе
право быть судьями Православной Церкви. К а
жется, настал момент, когда последней нельзя
более молчать. Надо указать им на всю их непра
воту в отнош ении одинаково как к Православию,
так и инославию и предостеречь их, на какой
опасный и гибельный путь они встали. Этот путь
толкает их на непослушание и даже на публич
ное обвинение своей М атери-Церкви.
Нельзя, наконец, не обратить внимания на то
обстоятельство, какое отрицательное значение
имеет участие православных представителей на
экуменических конференциях. Самый факт это
го присутствия утверждает инославных христиан
в их мысли, что все христианское исповедание
принадлежит к Единой Вселенской Православ
ной Церкви.
Мы же считаем, что это присутствие совсем
не означает того, что инославные христиане при
надлежат к истинной Христовой Церкви. К аки
ми далекими от Православной Церкви по своим
религиозным заблуждениям они были, такими и
остались. Присутствие православных представи
телей на экуменических конференциях говорит
лиш ь о том, что Православные христиане стали
отступать от своего Православия. Трудно сказать,
где более православные экуменисты отступают
от П равославной Церкви — в своих ли писани
ях, или присутствуя на экуменических конф е
ренциях? Это присутствие является в своей сущ
ности изменой нашему православному догмати
ческому учению о Церкви, выраженному в девя
том члене Символа веры. Присутствуя на ерети
ческом собрании, которое экуменисты называют
’’Всецерковной конф еренцией", ’’собранием всех
христианских церквей" и ’’единою святою Хрис
товой церковью , православные представители
фактически утверждают бытие этой ’’единой свя
той церкви Христовой" со всеми ее еретически
ми заблуждениями. Следовательно, без слов, без
всякого писания православные представителиэкуменисты одним своим присутствием на Амс
тердамской экуменической конференции будут
содействовать ниспроверж ению наш ей веры в
догмате о Церкви. Кроме того, на всех экуме

нических конференциях происходит совместная
молитва еретиков с православными. Но такая сов
местная молитва возбраняется святыми канона
ми наш ей Церкви. 10-е апостольское правило
гласит: ’’Аще кто с отлученным от общения цер
ковного помолится, хотя бы то было в доме, та
ковой да будет отлучен ". А в 45-ом апостольском
правиле говорится: ’’Епископ, или пресвитер, или
диакон, с еретиками помоливыйся токмо, да бу
дет отлучен. Аще же позволит им действовать
что-либо, яко служителем Церкви, да будет из
вержен ".
В своем толковании этого последнего прави
ла епископ Смоленский И оанн говорит: ’’П рави
ла стремятся не только к охранению православ
ны х от зар азы е р ет и ч ес к и м духом , но и к
охранению их от индиферентизма к вере и П ра
вославной Церкви, который легко может возник
нуть от общения с еретиками в делах веры. Т а
кое положение, впрочем, нисколько не противо
речит духу христианской любви и терпимости,
отличающему П равославную Ц ерковь, так как
большая разница — терпеть заблудших в вере... и
жить с ними во внешнем гражданском общении
или вступать с ними без разбора в религиозное
соприкосновение, так как последнее означает, что
мы не только не стараемся об их обращ ении в
Православие, но и сами в нем колеблемся".
По поводу толкования приведенных канони
ческих правил епископом И оанном Смоленским
нужно иметь в виду слова св. К иприана, еп и 
скопа Карфагенского, который говорит, что ере
тики никогда не будут приходить к Церкви, если
будут нами самими укрепляться в убеждении, что
у них тоже есть церковь и таинства.
Только в том случае православные представи
тели могли бы присутствовать на экуменических
конференциях, если бы устроители последних
заявили Православной Церкви от лица так назы
ваемых христианских церквей, входящих в эку
меническое движение, об их готовности отказать
ся от всех своих религиозных заблуждений и со
единиться с нею в православной вере. Но заправ
ляющ ие всем ходом экуменических конф ерен
ций никогда таких заявлений не делали и не сде
лают, ибо инославные христиане и не думают от
рекаться от своих ересей и воссоединяться с П ра
вославием. Не следует забывать, с каким упорст
вом и фанатизмом еретики отстаивают свои ре
лигиозны е убеж дения. С оеди н ен и е с П р аво 
славною Церковью, как показывает действитель
ность, нужно отнести к разряду единичных ф ак
тов, и притом весьма редких и исключительных.
Будем всегда помнить пророческие слова Христа:
Сын Человеческий пришед убо обрящет ли веру на
земли"(Лк. 18, 8).
Ввиду всего этого у нас не может быть осно
вания для надежды, что так называемые ’’хрис
тианские церкви" могут соединиться в вере с Пра
вославною Церковью. Мы должны ожидать боль
шего и большего сокращ ения числа истинно ве
рующих людей.
Впрочем,и самый главный Экуменический Со
вет совсем не помышляет о том, чтобы инослав
ные христиане соединились с Православною Цер
ковью. Через своего секретаря д-ра Хуфта ясно
заявлено, что Экуменический Совет не представ

ляет собою какой-либо централизованной формы
церковного единства, в котором церкви могли
бы потерять свою обособленность и самобытность.
П оэтом у на экум ен и чески х кон ф ерен ц и ях
даже не поднимаются для обсуждения вопросы о
соединении инославных церквей с Православной
Церковью. В программах экуменических конф е
ренций эти вопросы никогда не ставились. Не
включены они и в программу предстоящей Амс
тердамской конференции.
Правда, экуменисты — и инославные, и пра
вославные — стараются на своих конференциях
найти точки соприкосновения в области веры,
чтобы прийти к возможному для них единству.
Весьма показательным в данном случае является
послание О ксфордской конференции, скреплен
ное подписями всех участников. ” Мы едины, —
говорится здесь, — в вере Господа нашего Иису
са Христа, как в воплощенное слово Божие. Мы
едины в наш ей привязанности к Нему, Главе
Церкви, Царю царей и Господу господствующих.
Мы едины в исповедании, что эта привязанность
имеет преимущество пред всеми другими привя
занностями... Мы едины, потому что все явля
емся предметом Божией любви и благодати11.
Но все эти единства не имеют никакого отно
ш ения к вопросу об истинном соединении пра
вославных с инославными. Однако православные
экуменисты, по крайней мере в лице своих вож
дей, придают этим единствам общего характера
большее значение. Поэтому они указывают на
слова И оанна Богослова: ’’...всякий Дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти,
есть от Бога. А всякий дух, который не исповеду
ет Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть
от Бога, но это дух антихриста" (1 Ин. 4,2—3).
Да, в апостольские времена такого исповеда
ния веры во Христа было достаточно, чтобы оп
ределить: кто с Христовою Церковью и кто про
тив нее. Тогда главным противником апостолов
были гностики, которые в силу своего гности
ческого ’’Л ж еим енного зн ан и я" не допускали
непосредственного соприкосновения Бога с тва
рью, почему и отрицали воплощение Бога, этот
основной догмат всего христианства.
Но когда после апостолов стали появляться
другие ереси, то соответственно этому стали воз
никать и другие догматы, неисповедание коих
еретиками также делало их противниками С вя
той Церкви, как и неисповедание Христа, при
шедшего во плоти. И коноборцы исповедовали
Христа, пришедшего во плоти, как исповедуют
это иные и протестанты, но они — еретики-ико
ноборцы — целых два столетия до основания
колебали Церковь. И притом ни одна из ересей
не причинила Православию столько зла, как ико
ноборческая ересь, осужденная Святою Ц ерко
вью и преданная анафеме.
Указывая на приведенные слова св. Иоанна
Богослова, православные экуменисты тем самым
могут дать повод думать, что они готовы соеди
ниться с инославны ми христианами на основе
одной только веры в воплотившегося Христа, при
наличии всех их ересей.
И так, если наш а Православная Церковь от ор
ганизаторов экуменических конференций не име

ет никаких заявлений о готовности инославных
церквей воссоединиться с нею и если на этих
конференциях даже не обсуждается вопрос о сем
воссоединении, то спрашивается, зачем же на
шей Русской Церкви посылать туда своих пред
ставителей? Какие плоды даст наш ей Церкви ее
участие в экуменических конференциях? Конеч
но, плоды только недобрые. Одним из этих пло
дов является то, о чем мы уже говорили, — от
ступление православных от своей веры через по
прание ими св. канонов и догмата о Церкви, ко
торый мы исповедуем в девятом члене Символа
веры.
Есть и другой недобрый плод, который про
истекает от участия представителей П равослав
ных Церквей в экуменических конференциях и
который является таким же отступлением от на
шего Св. П равославия. Мы имеем в виду друж
бу между православными и инославны ми хрис
тианами, которая завязывается от экум еничес
кого общения. К онечно, экуменисты очень при
ветствуют такую дружбу и нославн ы х, в осо
бенности протестантов с православными хрис
тианами. Без этой дружбы западных инослав
ных христиан с восточны м и православн ы м и
христианами экуменизм не может осуществить
своей задачи. По заявлению главного секретаря
Экуменического Совета д-ра Хуфта, это хорошо
сознается руководящ ими лицами Экуменичес
кого Совета, так как, по его словам, без сотруд
ничества с П равославными Церквами экуменизм
не будет истинным Вселенским Телом. Поэтому
Экуменический Совет делает все возможное, что
бы прочно укрепить на своих кон ф ерен ц и ях
дружбу между инославны ми и православны ми
христианами. Н есомненно, с этой целью он ока
зывает всякого рода материальную помош ь П ра
вославным Церквам.
П ринимая все это во внимание, мы можем
сказать, что дружба, которая устанавливается на
экуменических конференциях, более и более де
лается прочною и глубокою, но, увы, весьма и
весьма вредною для Православной Церкви. Эта
дружба между православными представителями
и протестантами переносится в православны е
страны и производит здесь дружеское общение
между православными и протестантами, и в осо
бенности между духовными лицами П равослав
ной Церкви, с одной стороны, и протестантами,
с другой. До чего иногда доходит это дружест
венное общение, видно из следующего.
Во время своих миссионерских путешествий
в православные страны протестантские пасторы
и в селах и городах с большой помпой устраива
ют собрания, на которые приглашают православ
ных и, прежде всего, православных свящ енни
ков. Бывали даже такие случаи, что пред лицом
множества собравшихся православных христиан
пасторы и православные свящ енники, держа друг
друга за руки, пели песнь: ”0 , сладкий наш союз
верных братьев, как Господь наш Иисус держит
нас в любви". Сплош ь и рядом бывало совмест
ное служение молебнов православными свящ ен
никами и пасторами.
Н а Ж ен евской к о н ф ер ен ц и и председатель
К онстантинопольского П атриарха митрополит

Ф иатирский Германос и представитель Александ
рийского Патриарха проф. Лукарас обратили вни
мание конференции на прозелитизм среди хрис
тианских народов, как на ф акт недопустимый и
противный идее сближения и соединения хрис
тианских церквей. Конечно, здесь под прозели
тизмом в осторожных выражениях разумелась
инославная пропаганда среди православных хрис
тиан. Заявление об этом прозелитизме митропо
лит Германос в письменной форме представил
Конференции, и притом от имени всех право
славных ее участников, чтобы пресечь эту инославную пропаганду.
Как бы в ответ на это протестанты, исходя из
той же экуменической дружбы, понимаемой ими
в смысле готовности православных объединяться
с ними и в их протестантском учении, как ни
когда предаются без всякого для себя удержа не
истовой протестантской пропаганде, имеющей
своею целью соединение Православия с протес
тантизмом и уничтожение Православной Церкви.
Пользуясь огромными средствами, протестанты
распространяю т свою пропаганду через печать,
издавая книги и газеты. Причем в своей литера
туре они обливают грязью не только наше иконопочитание, обряды и все Православие, но высту
пают и против Библии, против ее повествования
о творении Богом мира в шесть дней, отрицатель
но относятся к библейскому Повествованию о не
которых чудесах. В результате такой пропаганды
в православных странах растет множество протес
тантских сект адвентистов, методистов, пятиде
сятников, евангелистов и других.
Д о экум енизм а в православны х странах не
было такой протестантской пропаганды, ибо не
было такого дружеского общения православных
с протестантами, которое утверждается на эку
менических конференциях и которое налагает на
православных представителей нравственную обя
занность не препятствовать протестантской про
паганде в православных странах. В этом заклю 
чается великое зло экуменизма. “ Всякое depeeq
— сказал Господь, — познается по плоду своему “
(Лк. 6, 44). Если от этой дружбы происходит вред
для Православной Церкви, то ясно, что дружба
проистекает от врагов Св. Церкви. В данном слу
чае такими врагами являются масоны. Они уст
раивают эту дружбу на экуменических конферен
циях, ибо они их организуют так же, как они
организуют и съезды И М К И и Национальных
движений И М К И в Православных Церквах под
руководством и звестного м асона д -р а Д ж она
Мотта. Последний является Генеральным секре
тарем всемирной И М К И . В его распоряжение
Всеамериканский протестантский конгресс отпус
кает огромнейш ие средства для мировой протес
тантско-масонской пропаганды. Второе такое же
совещание состоялось в 1930 г. в Афинах. Орга
низатором Оксфордской конференции в 1937 гл
ее представителем был все тот же д-р Джон Мотт.
Он как один из представителей руководительного комитета Экуменического Совета в январе 1948
г. вместе с другими членами разработал программу
п редстоящ ей А м стердам ской экум ен и ческо й
конференции, ее организацию и подготовку. Д -р

Джон М отт будет и одним из представителей
Амстердамской конференции.
После этого нет ничего удивительного, что на
С токгольм ской экум ен и ческой ко н ф ер ен ц и и ,
бывшей в 1945 г., и Лозанской экуменической
конференции в 1927 г. 80 процентов участников
были членами масонской организации И М К И ,
руководимой все тем же д-ром Джоном Моттом.
Строго соответствующим этому обстоятельству
является сообщение, которое было сделано участ
никами Оксфордской конференции на загранич
ном соборе архиереев с клириками и мирянами
в 1938 г. о том, что эта конференция протекала
при полном масонском засилье.
Отсюда понятно, кто стоит за экуменическим
движением. За ним стоят исконные враги П ра
вославной Церкви — масоны. А также ясно от
сюда, к какому соединению в своих истоках стре
мится это движение на своих экуменических кон
ференциях. Их устроители стремятся не к догма
тическому соединению всех так называемых хрис
тианских церквей с Православными Церквами,
а к смешению тех и других через отступление
православных от своей веры и к их экуменичес
кой дружбе с еретиками, в особенности с протес
тантами. А это смешение равносильно уничто
жению Православия.
К онечно, в экум еническом вопросе мы не
должны упускать из вида, что в самом последнем
истоке экуменического движения перед нами сто
ят не только исконные враги нашей Православ
ной Церкви, но стоит отец всякой лжи и пагубы
— диавол. В прежние века, возбуждая в Церквш
всякие ереси, он хотел погубить Св. Церковь че
рез смешение православных с еретиками. Это де
лает он и ныне через то же самое смешение по
средством экуменизма с его неисчерпаемыми ма
сонскими капиталами.
О днако раньш е это дело см еш ени я имело
больше препятствий, чем ныне. Тогда у христи
ан была огненная ревность о православной вере,
ибо последняя защищалась ими до мученичес
кой крови. Ныне православные объяты небыва
лым равнодушием к своей вере, что так ненави
дел Господь, сказавш ий:"О , если бы ты был хо
лоден или горяч! Но так ты тепл, а не горяч и не
х о ло д ен , то и зве р гн у т ебя из уст М о и х “
(Откр. 3, 15—16). Тогда за ревность о вере и
чистоту христианской жизни православные имели
от Бога ведение. Богословски непросвещ енный
народ в лице даже простых женщ ин спорил на
рынках: единосущен или подобосущен Христос
Своему Божественному Отцу? Ныне среди пра
вославны х царствует всеобщ ее о слеп лен и е в
в о п р о с а х в е р ы . П о л ь з у я с ь в сем э т и м ,
экуменическое движение быстро разрастается по
лицу всей вселенной, пленяя в свои хитроспле
тенные сети даже Православные Церкви. Но Рус
ская Церковь, включающая в себя сто пятьдесят
миллионов православно верующих людей, пока
не вошла в это движение.
Экуменизм пока еще не будет торжествовать
своей победы, он не заклю чит все П равослав
ные Ц еркви в свое экуменическое вселенское
кольцо.

ческое движение, ибо здесь — отступление от пра
вославной веры, предательство и измена Христу,
чего всячески мы должны избегать во исполне
ние слов прп. Серафима: ’’Горе тому, который
хотя бы на одну йоту отступил от Святых Все
ленских Соборов". Здесь мир враждебный Христу
и Его Святой П равославной Церкви. Поэтому
дружба с этим миром есть, по словам апостола,
’’вражда против Бога"(Иак. 6, 4)
Не с инославны м и П равославная Ц ерковь
должна соединяться, что является делом неосу
ществимым, утопическим и крайне для нее вред
ным и пагубным. Православные христиане долж
ны объединяться друг с другом по заповеди Хри
ста в Его словах: ”Не о них же только (разумеется,
апостолах) молю, но и о верующих в Меня, по слову
их: да будут все едино, как Ты Отче во Мне, и Я в Те
бе, так и они да будут в Нас едино “ (Ин. 17, 20-21).
Здесь слово ’’в с е " по контексту речи относится к
слову ’’верующие". А под верующими здесь нельзя
разуметь вместе с экуменистами и православных,
и инославны х христиан. Здесь надо разуметь
только одних истинно верующих, т. е. право
славных христиан, ибо Господь, сказавший: ”Аз
есмь... истина" (Ин. 14, 6), не мог иметь здесь в
виду еретиков, неистинно верующих людей.
Не будем смущаться обвинениями нас право
славными экуменистами в отсутствии любви к
инославным христианам за это наше отвержение.
Это обвинение прежде всего не соответствует дей
ствительности. Н аш а Св. Церковь всегда боро
лась с ересями и даже до крови. Но людей, впав
ших по внушению диавола в ереси, Православ
ная Церковь всегда жалела, движимая любовью
к ним, она налагала на них епитимию, вплоть до
отлучения от церковного общения. Однако она
никогда не прекращ ала и не прекратит своей мо
литвы, этого дыхания благодатной истинной люб
ви, о вразумлении и обращении еретиков на путь
спасительной истины. Вот как Св. Церковь учит
нас молиться о них: ’’Отступившая от православ
ный веры, и погибельными ересьми ослепленные, све
том Твоего познания просвети и Святей Твоей
Апостольстей, Соборней Церкви причти".
Таким образом, Св. Церковь различает самые
ереси, требуя бескомпромиссной борьбы с ними
от людей, впавших в эти ереси, всегда простирая
к ним свои материнские любвеобильные объятия.
Затем, нас обвиняют в отсутствии любви к ино
славным христианам в сущности за то, что мы не
относимся к экуменическому движению так, как
к нему относятся православные экуменисты. Пос
ледние в этом своем отнош ении к экуменичес
кому движению нарушают св. каноны, попирая
наше догматическое учение о Церкви, устраивая
на экуменических конференциях дружбу с про
тестан там и и м асо н ам и , а через эту дружбу

потворствуют протестантской пропаганде в пра
вославных странах, содействуют врагам Право
славной Церкви в деле ее разрушения. Таким об
разом, это отношение православных экуменис
тов к экуменизму является сплош ным бесчинст
вом. Но в бесчинстве, по учению ап. Павла, нет
любви. ’’Любовь, — говорит он, — не бесчинству
ет " (1 Кор. 13, 5).
Ясно, что не у нас, а у православных экуме
нистов нет любви к инославным христианам, ибо
у них не любовь, а бесчинство. Пусть они спро
сят у своей совести, и она скажет им, что лежит
в основе их экуменической деятельности и в от
ношении к инославным христианам, любовь ли
к последним, или что-то другое?!
Да избавит нас Господь от такой любви, от
такого отношения к экуменическому движению.
Дай Бог, чтобы наша Русская Церковь и впредь
держалась той обособленности в отнош ении к
экуменизму и его конференциям, в какой она
пребывает доселе. Да, мы одиноки. Но в этом
одиночестве, в этой наш ей обособленности —
залог спасения от гибельного натиска на Русскую
Церковь со стороны масонства, залог спасения
не только Русской, но, может быть, и всей Все
ленской Православной Церкви.
Поэтому не будем участвовать в экуменичес
ких конференциях. Надо нам как можно дальше
быть от экуменического движения. Последнее,
не надеясь, что Русская Церковь сразу вступит в
ряды его настоящих членов, высказывает поже
лание, чтобы ее представители присутствовали на
Амстердамской конференции не как ее члены, а
в качестве наблюдателей от своей Церкви.
Но не следует и таким присутствием накла
дывать даже малейшего пятна на великую нашу
Русскую Церковь, ибо присутствие ее предста
вителей в еретическом и масонском обществе,
хотя бы в качестве наблюдателей, будет в извест
ной мере иметь характер общения с таким обще
ством. Между тем и к наш ей Русской Церкви
вполне применимы слова ап. Павла: ’’...Христос воз
любил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освя
тить ее... чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непороч
на" (Еф. 5, 25-27).
Поэтому не будем иметь абсолютно никакого
общения с экуменическим движением. Будем в
данном случае руководствоваться словами Свящ.
Писания: ”Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не
верными, ибо какое общение праведности с безза
конием? Что общего у света с тьмою? Какое со
гласие между Христом и велиаром ? Или какое со
участие верного с неверным" (2 Кор. 6, 14—15). ’’Блажен
муж, иже не иде на совет нечестивых"(Пс. 1, 1).

ПРОПОВЕДЬ

Архиепископ Иоанн (Максимович)
Св. Кн. Владимир принес им новую веру, но
вое сознание, смысл ж изни, новое внутреннее
РОССИЯ душевное
состояние, дал им новый, всех объеди

День памяти святых, в Российской земле про
сиявших, указывает нам на то духовное небо, под
которым создавалась и жила Земля Русская.
До св. Князя Владимира на Русской земле ж и
ли я зы ч ес к и е , р а зр о зн е н н ы е , друг с другом
враждовавшие племена.

Архиепископ Иоанн служит Божественную литургию
в храме-памятнике Царю-Мученику в Брюсселе

няющ ий, дух жизни, и так образовался единый
народ.
Само существование русского народа связано
с зарождением в нем духовной жизни, с усвое
нием основ христианского мировоззрения: бес
смысленно искать смысл и цель ж изни в земной
жизни, которая кончается смертью. Надо стре
миться усвоить Божественную, благодатную, веч
ную жизнь, а тогда устроится и эта временная,
земная: ’’Ищите прежде Царствия Божия и П рав
ды Его и вся сия приложится вам“ .
Вера, Православная Церковь, объединила раз
розненные племена в один народ и самым суще
ственным свойством русских людей и была вера
в Царство Божие, искание его, искание правды.
Ради Царства Божия, ради причастности ему,
ради молитвы, русские подвижники уходили от
мирской суеты в леса, на необитаемые острова.
Они искали только Царствия Божия, ничего не
хотели создавать и строить, уходили от людей,
но люди шли за ними, ради Царствия Божьего,
бывшего на тех островах и лесах вокруг правед
ников, и так вырастали лавры и обители.
И скание правды — основная нить жизни рус
ского народа, и не случайно, что первый писан
ный свод законов, который должен был упоря
дочить жизнь, назван был ’’Русской Правдой .
Но о небе, о Царстве Божием, думали не только
те, кто уходил от мира и людей, все верующие
русские люди понимали смысл жизни. Все, кто
подлинно строил Россию как государство, живя
в миру и исполняя свои обязанности, также по
читали самым главным быть верным Божествен
ному Царству и Божественной Правде.
В России были князья, полководцы, хозяева,
люди всех родов и занятий, но их основное пони
мание и стремление и смысл жизни были также
стяжание Царствия Божия, причастность ему.
Св. Александр Невский всю жизнь провел в
военных и государственных подвигах, проехал на
коне через всю Сибирь к татарскому хану, чтобы
устроить мир в России, прославился военными
победами, но когда заболел и приш ла смерть, он
принял ее как освобождение от трудов земной
жизни и отдался тому, что было дороже всего его
душе и принял постриг, чтобы войти в вожде

ленное Царство Божие уже не воином земным,
но Христовым.
Смоленский князь Феодор также принял пе
ред смертью монашество. Такие духовные вожди
русского народа, в своем стремлении к Царству
Божию, лучшие выразители основной черты ду
ховной жизни народа, основной силы, которая
направляла историческую жизнь его.
Усвоение христианской веры переродило и
русских князей. Власть всегда есть выражение
сознания и воли. Власть всегда руководствуется
той или иной ф илософией, тем или иным пони
манием цели и смысла жизни в своей деятель
ности.
До Владимира Святого русские князья были
вождями воинствующих племен и вели войны
ради военной добычи и славы. Ставши христиа
нами, они стали начальниками отдельных час
тей единого народа. С принятием христианства
явилось сознание и ощущение единства. Правда
была в братстве князей и междуусобная война
стала неправдой.
Св. Князь Владимир дал Русскому народу но
вый смысл ж изни и новую жизненную силу. Бед
ствия, неуспехи, пораж ения бессильны перед
главной силой жизни, бессильны перед жизнью
духовной. Ц арствие Божие, духовная отрада в
причастности ему остаются незатронутыми. П ро
ходит страш ная буря и снова живет человек. Так
мученики улыбались от радостного ощущения
благодати Божией во время самых жестоких му
чений.
Отсюда жизненная сила России. Бедствия не
поражают ее сердца. Татары спалили всю Рос
сию. Пал Киев, и в тот же год поднимается Нов
город и Великий полководец и вождь русского
народа Благоверный Князь Александр Невский
поднимает русских людей на борьбу не с татара
ми, которые истязали тело России, а со шведами-католиками, которые пользуясь бедой России,
хотели захватить душу русских людей и убить
духовную силу Русского народа и России. Для
Александра Н евского надо было прежде всего
сохранить ту духовную силу.
И стори я возвы ш ени я М осквы яркое п о д 
тверждение той же мысли. В своем зарождении
М осква небольшое местное объединение. Но во
главе ее стоят благоверные князья, усвоившие
указанное православное понимание правды и по
тому, когда Святитель М итрополит Петр сказал
князю, что М осква будет возвеличена и сам С вя
титель будет жить и там же погребен будет, если
князь построит в М оскве Дом Пресвятой Бого
родицы, то князь исполняет этот завет. Иначе
сказать, Святитель Петр сказал, что если ты бу
дешь до конца верен Православию и прежде все
го будешь искать Царствия Божия и правду Его,
то вся сия, все мирское, житейское, государст
венное приложится тебе.
Таков замы сел М осквы , и она была верна
завету Св. Петра, и ночная военная сторожевая пере
кличка на Кремлевских стенах творилась слова
ми: ’’Пресвятая Богородица, спаси н ас“.
То не значит, что и жизнь и люди были свя
ты! О нет! Люди всегда грешны, но важно, но
спасительно, когда есть сознание добра и зла,

когда есть стремление к правде, ибо тогда может
быть восстание.
Грешная М осква, столица грешной России,
в своей и стори ч еской ж и зн и падала до дна,
но поднималась потому, что не умирало сознание
правды.
В смутное время Россия так упала, что все
враги ее были уверены, что она поражена смер
тельно. В России не было царя, власти и войска.
В М оскве власть была у иностранцев. Люди ’’из
малодушествовались", ослабели и спасения жда
ли от иностранцев, перед которыми заискивали.
Гибель была неизбеж на, и Россия неминуемо
погибла бы, если бы совсем было утрачено со
знание Правды. Н о Россию, Русский народ спас
Святитель Ермоген. Враги России его держали е
подвале, в кремле, издевались над ним, мучили,
добивались, чтобы он покорился им, изменив
Русскому пониманию правды. Святитель Ермо
ген был замучен до смерти, но духовно не сдался
и звал Россию на ее исторический путь Христи
анского государства с Христианской властью, звал
помнить истину и быть верным ей.
Святитель Ермоген в вере и исповедании ду
ховно и нравственно возродил Русский народ и
он снова стал на путь искания Царства Божия и
Правды его, правды подчинения земной государ
ственной жизни духовному началу, и Россия вос
стала. В истории нельзя найти такую глубину
падения государства и такое скорое, чудесное
через год восстание его, когда духовно и нравст
венно восстали люди. Такова история России,
таков ее путь.
После Петра I общественная ж изнь уклони
лась от русского Пути. Хотя уклонилась и не до
конца, но она утратила ясность сознания правды,
ясность веры в Евангельскую И стину ’’Ищите
прежде всего Царствия Божия и Правды его".
Тяжкие страдания Русского народа есть след
ствие измены России самой себе, своему пути,
своему призванию. Н о те же тяжкие страдания,
тоска жизни под властью лютых безбож ников
говорят, что Русский народ не до конца утратил
сознание правды, что ему духовно и нравственно
тяжела неправда безбожного государства и без
божной власти.
Россия восстанет также, как она восставала и
раньше. Восстанет, когда разгорится вера. Когда
люди духовно восстанут, когда снова им будет
дорога ясная, твердая вера в правду слов С паси
теля: ’’Ищите прежде Царствия Божия и Правды
Его и вся сия приложится вам". Россия восста
нет, когда полюбит Веру и исповедание П раво
славия, когда увидит и полюбит православных
праведников и исповедников.
Сегодня, в день всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, Церковь указывает их, и пра
вославные с духовным восторгом видят, какое их
множество в Царстве Божием! И сколько еще не
прославленных, имже несть числа. Вот молча и
бестрепетно идет на смерть М итрополит К иев
ский Владимир. Убийцы выводят его из ворот
Лавры, чтобы убить вне города, как убили Гос
пода Спасителя, и святитель молча, как агнец
заколения, примет смерть за Христа, за Веру, за
Русскую Церковь, за то, что искал прежде всего
приобретения Царствия Божия, вечной жизни.

Усыпальница Приснопамятного Архиепископа Иоанна
(Максимовича), находящаяся под алтарем
кафедрального собора Пресвятой Богородицы Всех
Скорбящих Радосте в Сан-Франциско.

Множество мучеников и исповедников, и сно
ва мы видим Божие благословение над их подви
гом веры, и снова явление нетленных мощей: то
тела праведников, которые живут уже по зако
нам будущей жизни, где нет страдания и тления,
и нетленность мощей свидетельствует о том. Так
нетленные останки Великой Княгини Елизаве
ты Ф еодоровны, почиваю щ ие в Гефсиманской

обители, свидетельствуют нам ее праведность в
очах Божиих.
Россия восстанет, когда поднимет взор и уви
дит, что все Святые, в земле Российской проси
явшие, живы в Божием Царстве, что в них дух
вечной жизни и что нам надо быть с ними и ду
ховно коснуться и приобщиться их вечной ж из
ни. В этом спасение России и всего мира.
В России нет духа жизни, нет радости жизни.
Его все боятся, как боятся бесов. Россия также
была страшна другим державам, но тем, что она
притягивала к себе народы.
Верность заповеди ’’Ищите прежде Царствия
Божия и Правды Его" создало русское смире
ние, смиряло и власть и в дни наибольш ей зем
ной славы Русская власть, устами Императора
Александра I, исповедала себя как власть хрис
тианскую и на памятнике своей славы написала:
”Не нам, не нам, но Имени Твоему".
Русское небо, русские святые зовут нас быть с
ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу
вечной жизни и того духа жаждет весь мир.
Восстановленная Россия нужна всему миру,
от которого отошел дух жизни, и он весь колеб
лется в страхе, как пред землетрясением.
Россия ждет Христолюбивого воинства, Хрис
толюбивых Ц арей и вождей, которы е поведут
Русский народ не для славы земной, а ради вер
ности Русскому Пути Правды.
”Не нам, не нам, а Имени Твоему".
В покаянии, в вере, в очищ ении, да обновит
ся Русская земля и да восстанет святая Русь.

ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА
После смерти Саула, павшего на свой меч во
имя битвы с Ф илистимлянами, один Амаликитянин побежал известить о том Давида, гонимо
го в то время Саулом.
Предполагая, что Давид будет весьма рад при
несенной вести, он решил выдать себя за убийцу
Саула, чтобы тем еще больше увеличить ожидае
мую награду.
Однако, выслушав придуманный Амаликитянином рассказ о том, как он, по просьбе ранен
ного Саула, умертвил его, Давид схватил одежды
свои и разодрал их, также сделали и все люди,
бывшие с ним. Они рыдали и плакали и пости
лись до вечера. ” И сказал Давид отроку расска
завшему ему: откуда ты? И ответил он: ”я сын
приш ельца А маликитянина". Тогда Давид ска
зал ему: ’’К ак не побоялся ты поднять руку, чтобы
убить помазанника Господня?" И приказал одно
му из слуг убить его. При том Давид сказал: ’’кровь
твоя на голове твоей; ибо твои уста свидетельст
вовали на тебя, когда ты говорил: ”я убил пома
занника Господня" (И Царств., 1, 1-16).
Так был казнен иноплеменник, выдавший себя
за убийцу Саула. Он подвергся жестокой казни:
хотя Саул сделал много зла, за которое отступил
ся от него Господь, и он являлся гонителем не
винного Давида.
И з слов Давида видно, что он сомневался в
правдивости рассказа А маликитянина и не был

уверен, что тот именно является убийцей Саула,
однако, он предал его смерти, считая достойным
смерти одно название себя цареубийцей и по
хвальбу сим поступком.
Во сколько же раз тяжелее и греховнее убийст
во Православного П омазанника Божия, во сколь
ко раз большая кара должна лежать на убийцах
Царя Н иколая II и Его Семьи?!
В противоположность Саулу, отступившему от
Бога и за то оставленному Им, Царь Н иколай II
является образцом благочестия и полной предан
ности воле Божией.
Восприняв не ветхозаветное возлияние елея
на главу, а благодатную ’’Печать дара Духа С вя
того" в Таинстве М иропом азания, И мператор
Н иколай II был до конца ж изни верен своему
высокому званию и сознавал свою ответствен
ность перед Богом.
Император Н иколай II в каждом поступке от
давал отчет перед своей совестью, вечно ’’ходил
пред Господом Богом". ’’Благочестивейший" во
дни своего земного благополучия не по имени
только, а и самым делом, Он во дни своих испы 
таний проявил терпение, подобное терпению
праведного Иова.
Н а такого то Царя поднялись руки преступ
ников, и притом уже тогда, когда Он от перене
сенных им испы таний очистился, к ак злато в

горниле, и был невинным страдальцем в полном
смысле этого слова.
Преступление против Царя Н иколая II еще
тем страшнее и греховнее, что вместе с Ним уби
та вся Его Семья, ни в чем не повинные дети!
Такие преступления не остаются безнаказан
ными. О ни вопиют к Небу и низводят Божий
гнев на землю.
Если подвергся смерти иноплеменник — мни
мый убийца Саула, — за убийство беззащитного
Царя-Страдальца и Его семьи страдает ныне весь
русский народ, допустивший страшное злодея
ние и безмолствовавший, когда Царя подвергли
унижению и лиш ению свободы.
Глубокое осознание греховности содеянного
и покаяние перед памятью Царя-М ученика тре
буется от нас Божией правдой.
Память невинных князей свв. Бориса и Глеба
пробуждала совесть русских лю дей во время
удельных смут и устыжала князей, начинавших
раздоры. Кровь св. Великого Князя Игоря про
извела душевный переворот в душах Киевлян и
объединила Киев и Чернигов почитанием уби
енного святого князя.
Св. Андрей Боголюбский своей кровью освя
тил единодержавие Руси, утвердившееся уже зна
чительно позже его мученической кончины.

Всероссийское почитание св. Михаила Твер
ского исцелило раны на теле России, причинен
ные борьбой Москвы и Твери.
Прославление св. Царевича Димитрия прояс
нило сознание русских людей, вдохнуло в них
нравственные силы и после тяжких потрясений
привело к возрождению России.
Ц арь-М ученик Н иколай II со Своим много
страдальным семейством входит ныне в лик тех
Страстотерпцев.
Величайшее преступление, совершенное в от
ношении Его, должно быть заглажено горячим
почитанием Его и прославлением Его подвига.
Пред Униженным, Оклеветанным и Умучен
ным должна склониться Русь, как некогда скло
нились Киевляне перед умученным ими препо
добным Князем Игорем, как Владимирцы и Суздальцы — перед убитым великим Князем Андре
ем Боголюбским!
Тогда Царь-страстотерпец возымеет дерзнове
ние к Богу, и молитва Его спасет русскую землю
от переносимых ею бедствий.
Тогда Ц арь-М учен и к и Его С острадальцы
станут новыми небесными защ итникам и С вя
той Руси.
Н евинно пролитая кровь возродит Россию и
осенит ее новой славой!

ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
’’Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он
всех простил и за всех молится, и, чтобы не мстили и за себя, и чтобы
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не
зло победит, а только любовь “.
Выписка из письма Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны, посланного из Тобольска.

А. С. Пушкин. МОЛИТВА РУССКИХ
Боже! Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли.
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю
Все ниспошли!
Там — громкой славою,
Сильной державою
Мир он покрыл.
Здесь безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил.
Брани в ужасный час
Мощно хранила нас
Верная длань.
Глас умиления,
Благодарения,
Сердца стремления —
Вот наша дань!
1817 г.

ЧИН МОЛИТВЕННОГО ПРОШ ЕНИЯ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ
САМОДЕРЖАВНАГО
ЦАРСТВА РУССКАГО

ЧИН ПОМИНОВЕНИЯ
ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
И ВЕРНЫХ СЛУГ ИХ, С НИМ И УБИЕННЫХ,
В ДЕНЬ СКОРБИ 4/17 ИЮЛЯ.

О упокоении убиенных рабов Божиих:

Ц аря-М ученика
Благочестивейшаго Государя Императора
НИКО ЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
Благочестивейшия Государыни Императрицы
А ЛЕКСАНДРЫ Ф ЕО ДО РО ВН Ы ,
Благовернаго Государя Н аследника Цесаревича
и Великаго К нязя АЛЕКСИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
Благоверных Государынь Великих Княжен:
ОЛЬГИ Н И КО ЛАЕВНЫ ,
ТАТИАНЫ Н И КО ЛАЕВНЫ ,
М АРИ И Н И КО ЛАЕВНЫ и
АНАСТАСИИ Н И КО Л А ЕВ Н Ы ,

Господи Боже наш, приими ж е р т в у сию безкровную, в созидание Церкве Твоея с в я т ы я при
носимую о всех людех Твоих, ихж е искупил еси
ч естн о ю Твоею Кровию. П риими ж е р т в у сию
о благоверных царех и царицех, князех и к н яги нех, епископех и священницех, монасех и бельцех, воинех и младенцех, за веру и ц а р с т в о
православныя подвизавшихся, ихж е помянухом
пред Тобою, и м о л и тв ам и их сокруши и разори
ж е р т в у беззаконную , на зем л и р о с си й ст ей
бесовом приносимую, и даруй нам на последняя
времена Царя православнаго и самодержавное
Ц арство его в щ и т и ограждение и сохранение
и спасение Ц еркви с в я те й Твоей. Помяни и вся
люди Твоя, о т ц ы и б р а т и я нашу, о в о з с т а новлении Ц ар ства самодержавнаго подвизаю
щихся, и укрепи их силою Духа Твоего Святаго
во брани до конца п р е т е р п е т и и у с т о я т и , и
венцев небесных сподобитися. Твое бо е с т ь еж е
м и л о в ати и спасати ны , Бож е наш, и Тебе славу
возсылаем, О т ц у и Сыну и С вято м у Духу, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.

и верных слуг Их, с Н ими убиенных:
Воина И Л И И ,
Воина ВАСИЛИЯ,
Болярина ЕВГЕН И Я,
Болярыни АНАСТАСИИ,
Болярыни ЕК А ТЕРИ Н Ы ,
АННЫ,
А Л ЕК С И Я ,
ИОАННА,
КЛИ М ЕН ТА и
ИОАННА;
Благовернаго Государя Великаго Князя
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
Д И М И Т РИ Я К О НСТАН ТИ Н ОВИ ЧА ,
НИКОЛАЯ М ИХАЙЛОВИЧА И
СЕРГИ Я М ИХАЙЛОВИЧА,
Благоверных Государей Князей:
И ОАННА КО Н СТАН ТИ Н О ВИ ЧА ,
К О Н С ТА Н ТИ Н А КОНСТА Н ТИ Н О ВИ ЧА И
ИГОРЯ КО НСТАН ТИ Н ОВИ ЧА ,
и с Ними убиенных:
Болярина ВЛАДИМ ИРА
и верных слуг Их:
НИКОЛАЯ и
ФЕОДОРА.

Государь Император Николай II и Императрица
Александра Феодоровна с Августейшими Детьми.

ЯВЛЕНИЯ И ЧУДЕСА
ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ I I
порфире и короне, держа в руках чашу, до краев
наполненную кровью. Справа, рядом с ним -пре
Вскоре после револю ции 1917 года митропо красный отрок, Наследник Цесаревич, в мундир
лит М осковский М акарий (1835 — 16.02.1926 — чике, тоже с чашей крови в руках. А сзади них на
Ред.), беззаконно удаленный с кафедры ’’времен коленях вся умученная царская семья в белых
ным правительством", муж поистине ’’яко един одеждах, и у всех в руках по чаше крови. Впере
от древних , видел сон:
ди Государя и Наследника, на коленях, воздев
— Вижу я, так передавал он одному моему руки к небесному сиянию , стоит и горячо мо
другу: поле. П о тропинке идет Спаситель. Я за лится отец И оанн Кронш тадтский, обращаясь к
Н им и все твержу:
Господу Богу, словно к существу живому, слов
— Господи, иду за Тобой!
но он видит Его, — за Россию, погрязшую в не
чисти.
А Он, оборачиваясь ко мне, все отвечает:
От этой молитвы меня в пот бросило: ’’Вла
— Иди за Мной!
дыко
Всесвятый! Виждь кровь сию невинную,
Н аконец подошли мы к громадной арке, ра
услыши
стенания верных чад Твоих, иже не позукраш енной цветами. На пороге арки Спаситель
обернулся ко мне и вновь сказал: ’’Иди за Мной!" губиша таланта Твоего и сотвори по великому
И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и милосердию Твоему, ныне павш ему избранному
народу Твоему! Н е лиш и его Твоего святого и з
проснулся.
бранничества, но возстави ему разум спасения,
Заснувш и вскоре, я вижу себя стоящим в той похищ енный у него по простоте его ’’мудрыми
же арке, а за нею со Спасителем стоит Государь века сего", да поднявш ись из глубины падения
Н иколай Александрович. Спаситель говорит Го и на крыл ах духовных воспаряя в горнее, просла
сударю: ’’Видишь в Моих руках две чаши: вот это вит во вселенной И мя Твое пресвятое. Верные
горькая для твоего народа, а другая сладкая для мученики молят Тя, принося Тебе в жертву кровь
тебя."
свою! П риими ее во очищ ение беззаконий воль
Государь падает на колени и долго молит Гос ных и невольных народа Твоего. П рости и по
пода дать ему выпить горькую чашу вместо его милуй!"
народа. Господь долго не соглашался, а Государь
После этого Государь поднимает чашу с кро
все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул
вью
и говорит: ’’Владыко, Царю царствующих и
из горькой чаш и большой раскаленный уголь и
положил его Государю на ладонь. Государь начал Господь господствующих! — приими кровь мою
перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то и моей семьи во очищ ение всех вольных и не
же время телом стал просветляться, пока не стал вольных прегрешений народа моего, Тобою мне
вверенного, и возведи его из глубины падения
весь пресветлый как светлый воздух.
нынешняго. Вем правосудие Твое. Но и безгра
На этом я опять проснулся.
ничную милость Благоутробия Твоего! Вся прости
Заснув вторично, я вижу громадное поле, по и милостиво помилуй и спаси Россию!"
крытое цветами. Стоит среди поля Государь, ок
За ним, простирая вверх свою чашу, детским
руженный множеством народа, и своими руками
раздает ему манну. Н езримый голос в это время голосом заговорил чистый отрок-Царевич: ’’Боже,
воззри на погибающий народ Твой и простри ему
говорит:
руку
избавления! Боже всемилостивый, приими
— Государь взял вину русского народа на себя,
и
мою
чистую кровь во спасение невинных детей,
и русский народ прощен!
на земле нашей развращаемых и гибнущих, и сле
Сергей А.Нилус ”На берегу Божьей реки“ (ч.П,
зы мои за них приими!.."
с. 147-148).
И зарыдал мальчик, расплескивая свою кровь
из чаши на землю... И вдруг, все множество на
ВИДЕНИЕ БЫВШЕМУ МАТРОСУ СИЛАЕВУ
рода, опускаясь на колени и воздевая свои чаши
к небу, в один голос начало молить:
С КРЕЙСЕРА ”АЛМАЗ“
’’Боже! Судия Праведный, но добрый милую
В первую же ночь после причастия видел я
страш ный сон. Вышел я на огромную поляну, щий Отец! Приими кровь нашу в омовение всех
которой конца-края нет. Сверху ярче солнечно скверн, содеваемых на земле наш ей, и в разуме,
го, льется свет, на который нет мочи взглянуть. и в неразумии, ибо како может творить человек
Но этот свет не доходит до земли, и она как буд неразумная в разуме сущи! И по молитвам святых
то вся окутана не то туманом, не то дымом. Вдруг Твоих, в земле нашей, милостию Твоею проси
в небесах раздалось пение, да такое стройное, явших, верни народу Твоему избранному, в сети
умилительное: ’’Святый Боже, Святый крепкий, сатанинския впавшему, разум спасения, да рас
Святый безсмертный, помилуй нас!" Несколько торгнет он эти сети губительныя, не отвратится
раз повторилось оно. И вот вся поляна заполни от него до конца, и не лиш и его Твоего великого
лась людьми в каких-то особых одеяниях. Впе избранничества, да возстав из глубины падения
реди всех был наш Государь-М ученик, в царской своего, во всей вселенной прославит великолеп
ВИДЕНИЕ МИТРОПОЛИТУ МАКАРИЮ МОСКОВСКОМУ

ное И мя Твое и верно послужит Тебе до конца
веков!" И вновь на небе, трогательнее прежнего,
раздалось пение: ’’Святый Боже!..“ .
Я чувствую, у меня по спине словно мурашки
бегают, а проснуться не могу. И слышу напоеледки — по всему небу пронеслось торжественное
пение: ’’Славно бо прославися", неумолкаемо
перекатывающееся от одного края неба до дру
гого. П оляна вмиг опустела и стала как будто со
всем другая. М ножество церквей вижу и такой
прекрасный колокольный перезвон разливается!
Душа возрадовалась. Подходит ко мне отец Иоанн
К ронш тадтский и говорит: ’’Божье Солны ш ко
взошло над Россией снова! Смотри, как оно иг
рает и радуется... Теперь великая Пасха на Руси.
Там Христос воскрес! Ныне все силы небесные
радуются. И ты после раскаяния своего от девя
того часа потрудился —- приимеш ь мзду свою от
Бога".
Жизнь, подвиги, чудеса и пророчества свято
го праведного отца нашего Иоанна Крон
ш т адт ского Чудот ворца. Собр. архим.
Пантелеймоном 1976 г. сс. 193-195.

30 марта 1930 года была опубликована в серб
ских газетах телеграмма, что православные ж и
тели города Лесковац в Сербии обратились к С и
ноду Православной Сербской Церкви с просьбой
поднять вопрос о причислении к лику святых по
койного Русского Государя Императора Николая
П-го, бывшего не только самым гуманным и чис
тым сердцем Правителем Русского народа, но и
погибшего славною мученическою смертью.
В сербской печати, еще в 1925 году, появи
лись описания того, как одной пожилой сербке,
потерявшей на войне двух сыновей убитыми и
одного — без вести пропавшего, считая послед
него тоже убитым. Однажды, после горячей мо
литвы за всех погибших в минувшую войну', бед
ная мать заснула и увидела во сне Императора
Н иколая II, сказавшего ей, что сын ее жив и на
ходится в России, где он вместе с двумя убитыми
своими братьями боролся за славянское дело. ”Ты
не умрешь, — сказал Русский Царь, — пока не
увидишь своего сы на". Вскоре после этого веще
го сна старушка получила известие, что сын ее
жив, и через несколько месяцев после того, она
счастливая обнимала его живым и здоровым, при
бывшим из России на родину.
Этот случай чудесного явления во сне покой
ного и горячо любимого сербами Русского И м
ператора Н иколая II разошелся по всей Сербии
и передавался из уст в уста. В Сербский Синод
начали поступать со всех сторон сведения б том,
как горячо сербский народ, особенно простой,
любит покойного Русского Императора и почи
тает его святым.
11 августа 1927 года в газетах в Белграде по
явилось извещ ение под заглавием ”Л ик И мпера
тора Н иколая II в Сербском монастыре Св. Нау
ма, что на Охридском озере".

Это сообщение гласило: ’’Русский художник
и академик живописи С. Ф. Колесников был при
глашен для росписи нового храма в древнем серб
ском монастыре Св. Наума, причем ему была
предоставлена полная свобода творческой рабо
ты в украшении внутреннего купола и стен. И с
полняя эту работу, художник задумал написать
на стенах храма лики 15-ти святых, размещ ен
ных в пятнадцати овалах. Четырнадцать ликов
были написаны сразу же, а место пятнадцатого
долго оставалось пустым, так как какое-то не
объяснимое чувство заставляло С. Ф. К олесни
кова повременить. Однажды в сумерках С. Ф. Ко
лесников вошел в храм. Внизу было темно, и
только купол прорезывался лучами заходящего
солнца. Как потом рассказывал сам С. Ф. К о
лесников, в этот момент в храме была чарующая
игра света и теней, все кругом казалось незем
ным и особенным. В этот момент художник уви
дел, что оставленный им незаполненным чистый
овал ожил и из него, как из рамы, глядел скорб
ный лик Императора Н иколая И. П ораженный

чудесны м яв л е н и е м м учени чески уби ен н ого
Русского Государя, художник некоторое время
стоял к ак в к о п ан н ы й , охвачен ны й к аки м -то
о ц е п е н е н и е м . Д а л е е , к а к о п и с ы в а е т сам
С. Ф. Колесников, под влиянием молитвенного
порыва, он приставил к овалу лестницу, и, не
нанося углем контуры чудного л и ка, одним и
кистями начал прокладку. С. Ф. Колесников не
мог спать всю ночь, и едва забрезжил свет, он
пошел в храм и при первых утренних лучах солнца
уже сидел наверху лестницы, работая с таким ж а
ром, как никогда. К ак пишет сам С. Ф. Колес
ников, — ”я писал без фотографии. В свое время я
несколько раз видел покойного Государя, давая
ем у о б ъ я с н е н и я н а в ы с т а в к а х . О б р аз его
запечатлелся в моей памяти. Я закончил свою
работу и этот портрет-икону снабдил надписью:
В с е р о с с и й с к и й И м п е р а т о р Н и к о л а й II ,
принявш ий мученический венец за благоденствие
и счастье славянства".
Вскоре в монастырь приехал Командующий
войсками Битольского военного округа генерал
Ростич. Посетив храм, он долго смотрел на на
писанны й С. Ф . Колесниковым л и к покойного

Государя и по щекам его текли слезы. Затем, об
ратившись к художнику, он тихо промолвил: ’’Для
нас, сербов, это есть и будет самый великий, са
мый почитаемый из всех святых".
Этот случай, равно как и видение старой серб
ки, объясняет нам, почему жители города Лесковац в своем прош ении Синоду говорят, что они
ставят покойного Русского Государя Императора
наравне с сербскими народными святыми: С и
меоном, Лазарем, Стефаном и другими.
Кроме приведенных случаев о явлении покой
ного Государя отдельным лицам в Сербии, среди
Сербской Армии имеется сказание, что ежегодно
в ночь накануне убиения Государя и его Семьи,
Русский Император появляется в Кафедральном
соборе в г. Белграде, где молится перед иконой
святого Саввы за Сербский народ. Затем, соглас
но этого сказания, он пеш ком идет в Главный
штаб и там проверяет состояние Сербской Армии.
Это сказание ш ироко распространилось среди
офицеров и солдат Сербской Армии.

Как известно, русские православные люди осо
бо почитают св. Н иколая Чудотворца, которого
чаще именуют Николаем Угодником. Некоторые
ветхие старушки иных святых и не знают, порой
путая даже Образ Спасителя с ликом св. Н иколая
Чудотворца.
Однажды, в пору современных притеснений,
а было это в последние годы коммунистического
ига, одна богомольная старушка во время дли
тельного поста молилась в храме св. Николаю
Угоднику о спасении России. И вот в какой-то
момент перед ее глазами разостлался как бы ту
ман, в дымке которого явились ей двое. Впереди
шел св. Николай Чудотворец и вел за руку Госу
даря Н иколая Александровича. Обративш ись к
молящейся св. Н иколай Чудотворец сказал: ” По
что просишь меня? У России ныне есть заступ
ник. Его и моли."
И, указав на Государя, добавил: ’’Вот новый
Николай Угодник, благоверный Ц арь-мученик,
святой молитвенник за Россию и за русский н а
род!"
/И з документов собранных Георгием Новиковым/ , 1990 г.

ВИДЕНИЯ ПРАВЕДНЫМ

В 1958 году 12—летняя православная русская
девочка Галина1, проживавшая в местечке Хиславичи (Хославичи) б. М огилевской2 губернии (в
ста верстах к востоку от Могилева, ныне— в Смо
ленской области) видела сон:
К ак бы в каком -то помещении на возвышен
ном месте стоял Ц арь-М ученик Н иколай Второй.
Одет он был в старую русскую форму— “как в
Царской арм ии", с орденами. Был он с бородой,
русыми волосами, очень русским лицом, и“как
Бог".(Святой). Он ласково смотрел на нее и ска
зал что-то хорошее, но что им енно,— она не по
мнит.
Чувство ее было такое, что она нисколько не
испугалась,— ей было интересно, а в сердце были
умиротворение, спокойствие и радость.
Йоутру девочка рассказала сон своей бабушке,
с которой жила: что ’’видела Бога как Царя, в
старой русской военной форме".
— Откуда ты знаеш ь, что это был Ц арь?—
Можно подумать, ты Царя (в жизни) видела,—
спросила бабушка. Ц аря Галина в жизни дейст
вительно никогда не видела, даже на фотографи
ях или на портретах, но именно таким его и пред
ставляла, думала (еще раньше), и уверена была,
что он именно так и должен выглядеть.
— К ак бы войны не было...—сказала бабушка.
— Сейчас?— спросила Галина.—Нет, на тво
ем веку,— ответила та...

1На той же улице в Аиславичах, что и Галина: жила некая
юродивая, она водила Галину в церковь,— та ясно помнит себя
в церкви с 8—9 лет, где регулярно причащалась Св. Христовых
Таин, хотя и не понимала всего в церкви.
2В Могилеве во время Первой Мировой войны Государь
находился в Ставке с 23 августа/15 сентября 1915 по 8/21 марта
1917 года. За время пребывания в Ставке он дважды посещал
Могилевский Братский монастырь, где молился перед чудо
творной иконой Могилевской Божией Матери. Часто (почти
каждый день) Государь выезжал за город, где гулял в окрест
ностях Могилева, порой проделывая за день (пешком и на
автомобиле) путь до 120 верст.

У окна комнаты Ипатьевского дома, где со
вершилось убийство, по ночам возлагались цветы,
особенно в годовщину убийства. Цветы убирали,
они появлялись вновь. Так продолжалось годы, и
никто не помнит, когда возник этот обычай.
Н аконец, открытое моление на месте дома
Ипатьевых состоялось в 1989 году.
В 1991 году в Царских днях (так стали имено
ваться в Екатеринбурге торжества памяти Ц ар
ственны х М учеников) п р и н ял а о ф и ц и ал ьн о е
участие Е катеринбургская епархия. П рибы ли
гости из других городов (в том числе п рави 
тельственная делегация России числом 50 человек
вместе с сопровождающими лицами). В этом же
году в городе впервы е после 1919 года был
произведен крестный ход от Вознесенской церкви
до Ц арского креста. Бы ла отслуж ена великая
панихида. Ночью, в час*убийства был отслужен
молебен с водосвятием у Царского креста.
В 1992 году программа Царских дней заняла
5 дней с 15 по 19 июля включительно, в ней оф и
циально участвовали высшие городские власти,
приехали гости не только из других городов, но
и из-за границы. Был впервые проведен крестный
ход до Ганиной ямы.
Высокопреосвященный Мелхиседек, Архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский. "О народно-цер
ковном почитании Царя-Мученика Николая IIАлек
сандровича, Его Августейшего Семейства и сонма
всех Новомучеников и Исповедников Российских ".
’’Русский Вестник № 1 6 — 1993 г., стр. 12.

”Св. Ц арь-М ученик пока не канонизирован
Патриаршей Церковью, но он является местноч
тимым святым как раз в Екатеринбурге, и мы,
жители города — свидетели массового церковно
го почитания Его, Его Августейшей Семьи и сон
ма святых Новомучеников Российских".
Архиепископ Екатеринбургский и Курганский

Мелхиседек, журнал "Вече “№ 49, Мюнхен, 1993г.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

О памяти смертной
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
"П ом яни и оплачь себя сам заживо, — гово
рит нам память смертная, — я приш ла (сегодня
в Евангельском слове к тебе) огорчить тебя бла
годетельно и привела с собой сонм мыслей самых
душеполезных.
Продай излиш ества твои и деньги раздай н и 
щим, предпош ли на небо сокровищ а твои по за
вещанию Спасителя.
Зачем гоняться тебе за тлением; когда смерть
непоеменно отнимет у тебя твое тленное?
Она — исполнительница велений всесвятого
Бога. Лиш ь услышит повеление, сразу устремля
ется с быстротой молнии к исполнению.
Не стыдится она ни богача, ни бедняка, ни
героя, ни гения. Не пощадит ни юности, ни кра
соты, ни земного счастья — переселяет человека
в вечность. И вступает смертью раб Божий в бла
женную вечность, а враг Божий — в вечную муку“
( Свт. Игнатий Брянчанинов).
О ней, о памяти смертной, сегодняшнее Еван
гельское слово к нам, други наши.
’’Безумный! В сию нощ ь душу твою истяжут
от тебе“ (Лк. 12,20).
Кто из нас с уверенностью может утверждать,
что не к нему сегодня обращено это слово Бо
жие, и кто из нас знает, не лежит ли уже сейчас
секира смерти при корне дерева его жизни?
Одно мгновение, — и все богатство жизни,
дарованное нам Богом, отнимется от нас; все
богатства, накопленны е нами своими трудами,
останутся не весть кому.
Все останется, а нас уже не будет! И все оста
нется другим людям, которые над этим не тру
дились.
А мы уйдем в вечность!
Слова ны неш ней Евангельской притчи обра
щены к каждому из нас. Не к некоторым только
новоявленным богачам и миллионерам, но к каж
дому: ко мне, к тебе, к нам. Ибо нивы жизни
наш ей Божиим определением весьма богаты у
кажд ого; и богатства, врученные человеку, столь
разнообразны и многочисленны, что опасность
быть приточным богачом угрожает каждому че
ловеку.
М ногие мысленно возразят мне сейчас, что у
них нет денег, у них нет земель, у них нет того,
что принято считать богатством.
Но, дорогие наш и, — разве сама жизнь наша
и здоровье — не есть Божий дар и богатство; —
разве различные дарования: сокровищ а глубоко
го и чуткого человеческого сердца и большого
человеческого ума; таланты, обладателями коих
является человек — не богатство? А материаль
ный достаток и житейские блага?
М ного всего вверено человеку Богом, и каж 
дому дан свой талант —у Бога нет обездоленных.

Н о сами по себе все эти блага, богатства и
сокровищ а, дорогие мои, не представляют цены
для нас, ибо это не наш е,— Божий дар.
’’Что ты имеешь, чего бы не получил?" — го
ворит апостол ( I Кор. 4, 7).
Одно мгновение, и смерть отберет у нас все
— дарованное и приобретенное. Лиш ь пока мы
живы, пока наш ей свободе вверены сокровища,
в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках
богатства земные претворяются для нас в вечные
категории, становясь для одних лестницей к Небу,
а для других — дорогой в вечность ада.
Только плоды духа, возросшие на вверенных
нам Богом нивах наш ей ж изни, являются нашим
истинным богатством, если они состоят во вся
кой благости, праведности и истине. Только то,
что принесло плоды любви на земле, поведет нас
в вечность радости, идя впереди нас.
Угобзишася нивы ж изни нашей! Но уже не я
есть тот приточный богач, что сказал себе:
’’Имаши многие блага, лежаш а на лета многа;
почивай, яждь, пий, веселись"?
Ум трудится только на приобретения. П риоб
ретения любой ценой: обманом, притеснением,
неправдой.
Еще, еще и еще!
Мало, все мало; себе и только для себя... на
черный день... Растет богатство, растут потреб-

Большая звонница Псковско-Печерского
Свято-Успенского мужского монастыря.

ности. Сердце закрыто для милосердия, для лю б
ви, в нем хватает места только деловым людям и
корыстным отнош ениям.
Ты — мне, я — тебе.
И забыто главное,— забыта душа — райская
птица, живущая в нашем бренном теле.
Она, душа наш а, изнывает гладом, который
не утолят все призрачные сокровищ а наших стя
жаний. И стонет душа наш а, и плачет, и болит
до времени, пока не погребем ее, свою бессмерт
ную душу, окончательно под хламом наших страс
тей, и она умолкнет.
И какие уж тут плоды духа?
Вся забота — побольше скопить, чтобы по
слаще поесть. И еда съедает человека, и питие не
просто веселит сердце, но утопает человек в нем,
забывая ближних и даже себя самого. И бессмерт
ная душа захлебнулась!
И опилась Русь — матушка вином, и залилась
горем и слезами. И окрадена умом, ибо Бог забыт.
И чрево стало богом.
”Ешь, пей, веселись!11
Н ынеш нее, разнузданное веселие, объевшее
ся и опивш ееся, влачит человека в то, о чем срам
но и глаголати.
Тяжесть плотских грехов, пришедших во след
веселия, безобразит весь строй жизни, превра
щая ее во ад уже здесь на земле.
И забыт Бог!
Но опять, не услышу ли я возражения словам
своим, — разве забыт Бог!?
Кругом только и разговоров, что об открыва
ющихся монастырях, церквах, о благодати, о Боге.
Да, дорогие наш и, разговоров много, но со
вмещение человеческого с Божеским ныне про
сто чудовищно.
С немыслимой внутренней гармонией соче
тается теперь словесное благочестие и хождение
в церковь с цинизмом иззращ енности. Ужасаю
щее пустословие, клевета, лукавство, ложь, фаль
шивость, себялюбие и беззаконные сожительст
ва уживаются в совести многих с воздыханиями,
плачем и принятием Святых Таин. И мнит чело
век, что он с Богом.
Но нет, зря мнит! Это не есть христианство,
это циничное истребление его. И оно уже вло
милось в саму Церковь, когда многие, называя
себя хри стиан ам и, приспосабливаю т вы сокие
Божии истины к своим потребностям, обволаки
вая истины грязью своего земного понимания и
чувствования.
Это не возрождение духа христианского в на
шем мире — это его истребление. И какой ответ
дадут кощ унники, что смешали истину с ложью,
делая диавольские дела и ими попирая святыни
Божии, к коим дерзают прикасаться! А секира
смерти лежит уже при древе жизни.
И Бог ждет покаяния!
БОГ ЕЩ Е ЖДЕТ!
Но не услышит ли скоро, — сегодня, — сей
час тот, кто ”тако собираяй себе, а не в Бога
богатея11: ’’Безумие, в сию ночь душу твою истяжут
от тебя, а яже уготовал еси кому будет?
Кому будет жизнь, дела, коими истреблялось
дело Божие, Его Святая Церковь и само христи
анство?

И ’’тако собираяй себе11 не чувствуют ли уже
теперь Божьего наказания за свое отступление в
повреждении умственных и психических способ
ностей и в бесконечных, бессмысленных само
убийствах?
’’Истяжут душу от тебя11, — звучит приговор
презревшему заповеди Божии и поправшему ис
тину ложью.
Не Бог тихо и радостно призывает душу, ра
ботающего Ему, путника жизни, но с болью и
нуждой грозно оторвут мытари — темные ангелы
душу, вросшего в свои стяжания и страсти, че
ловека и повлекут в бедственную вечность.
А время жизни, други наш и, — это наш и хра
нилища, в которые мы сокровиществуем.
Но кго из нас думает о времени?
Почти всегда человек мыслями простирается
в будущее, забывая, что реально он обладает толь
ко настоящей минутой, следующая же уже не в
его власти. И упуская в праздности настоящее
время или растрачивая его на грех, мы убиваем
время, утрачиваем ценность человеческой ж из
ни.
К ак часто в минуты угрызений совести мы
собираемся завтра начать делать добрые дела, в
будущем — оставить грех, в конце жизни —пока
яться.
Но завтра бывает каждый день, а конец ж из
ни и еще дальше, и своими благими намерения
ми мы мостим себе дорогу в ад.
Ведь увы, будущее для нас может и не насту
пить, а сразу, минуя будущее, откроется вечность.
Вечность неизбежна! И какая будет она?
И будем помнить, други наш и, никто из ж ив
ших до нас и никто из нас не мог и не сможет
сказать пришедшей смерти: ’’Подожди! Удались:
я еще не хочу умирать! Я еще не готов умирать!11
Никто не мог остановить ее или воспрепятст
вовать ей. Строгая и неумолимая, чащ е всего
нежеланная, она делает свое дело, открывая ис
тинную ценность наш ей жизни и наших в ней
стяжаний.
Вот о чем заставляет нас подумать сегодня
память смертная.
П ризраки тленных благ, которые обманыва
ют живущих на короткое время в земной гости
нице, отступят в момент смерти, и обманчивое
сновидение кончится.
И богат окажется лиш ь тот, кто нынче, сей
час, сию минуту богатеет в Бога.
А сегодняшнее Апостольское послание допол
няет смысл Евангельской притчи и учит нас тому,
что есть истинное, некрадомое богатство для че
ловека.
И первое, к чему неуклонно призывает нас
Господь, — это стремление к истине, жажда ис
тин и познания, что есть воля Божия о нас.
Чада света рождены от духа и исполнены Им,
потому что и должны приносить плоды духа —
жить в благости, в любви, в праведности и истине.
Восстань от греховного сна, воскресни от мерт
вящих твой дух дел твоих и приступи с верой ко
Господу, и Он оживотворит твою душу и освятит
ее светом истины.
Поистине одна ж изнь в Боге продолжается за
пределами гроба.

Дорогие, будем жить в Боге!
Надо жить в Боге! И мы должны стать для
этого совершенными христианами, такими, ка
кими хочет нас видеть Господь, какими повеле
вает нам быть Священное Писание.
И главное, что заповедует нам апостол Павел:
”Не участвуйте в делах, живущих во греховной
тьме", будьте вы, христиане, светом миру своей
праведной жизнью.
Своей праведной жизнью обличайте мир и все
зло мира. Свет вашей жизни освятит тьму: не
словом, не угрозой, как это иногда пытаются де
лать некоторые к большему злу, но своей пра
ведностью.
Но каким надо быть внимательным к своей
ж изни, рассудительным, каким быстрым на
покаяние.
Праведный, делай правду, собирай плоды ис
тинно благочестивой жизни в вечную жизнь,
копи, умножай это единственное богатство, про
свещай других — близких, утешай, корми. Пусть
каждый человек, которого посылает тебе сегодня
Господь на жизненном пути, станет самым важ
ным, самым дорогим и самым близким для тебя,
согрей его душу теплом своей любви — и это
есть жатва, приносящая плод в вечность.
И нам давали люди ласку, любовь и внима
ние — и это все сохраняй в душе благодарной

молитвенной памятью о тех, кто благодетельст
вовал тебе — и это плод духа, и это жатва в жизнь.
Так, други наши, благовременно омоем, очис
тим себя слезами и исповеданием грехов своих.
Стяжем трудами жизни благодать Святаго Духа,
открывающую нам врата в небесные обители. И
всякое наше земное имение употребим на при
обретение небесных сокровищ раздаянием ми
лостыни от милующего и любящего сердца. Упот
ребим земную жизнь нашу на познание Бога, на
познание самих себя, на устроение своей вечной
участи.
Не будем терять времени.
И закончу я слово мое словами святителя
Игнатия.
’’Изганники рая!
Не для увеселений, не для торжества, не для
играний мы находимся на земле, но для того,
чтобы верою, покаянием и крестом убить уби
вающую нас смерть и возвратить себе утрачен
ный рай".
Господи! Умножь в нас веру!
Буди, Господи, буди!
Аминь
Архим. ИОАНН
Псково-Печерский монастырь
25 ноября (5 декабря) 1993 г.

”... И слышит Русская земля
Как бы раскат далекий грома:
В стенах Ипатьевского дома
Погибла Царская Семья..."

МЫ - ЧЕТЫРЕ ЦАРЕВНЫ
Мы
Мы
Мы
Мы

—
—
—
—

четыре Царевны.
безкровны, безгневны —
лиш ь т ени...
ступени...

Все страданья познали,
Мы дорогой печали
Через реки и дали,
Через шири Сибири
Мы, четыре
Бедных мертвых Царевны,
Проплываем укором —
По синеющим борам.
Чрез поля и равнины
В полночь — путь безконечный
Мы свершаем. Мы вечны.
Мы, четыре.
Вас не судим мы строго:
Мы — у Бога.
Мы — четыре Царевны —
Безгневны...
Е.Вадимов

РУССКАЯ ГОЛГОФА XX ВЕКА
СИНОДИК НОВЫ Х МУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ,
РАССТРЕЛЯННЫХ В 1937 ГО Д У,
ПРАВОСЛАВНЫХ КЛИРИКОВ И М И РЯН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ
(продолжение)
ПОТАПОВ Николай Петрович, 1907 г.р., уро
женец д. Чуново Пашского р-на, русский, свя
щ енник П аш ской церкви, проживал в деревне
Берег Паш ского р-на — август 1937.
ПОЧТОВАЛОВ Михаил Андреевич, 1889 г.р.,
урож енец С .-П етер б у р га, п рож ивал в городе
Лодейное Поле на улице Возрождения д. 10/14,
русский, дьякон — август 1937.
ПРОКОФЬЕВ Владимир Алексацдрович, 1886
г.р., уроженец с. Заполье Лужского р-на, русский,
свящ енник Пчевской церкви, проживал в с. Пчева
Кириш ского р-н а — октябрь 1937.
ПЯДИН Михаил Андреевич, 1876 г.р., уроже
нец д. У сланка П одпорожского р-н а, русский,
свящ енник, проживал в д. Кузнецова Гора Капшинского р-н а — сентябрь 1937.
ΡΑΙΠΑΤΟΒ Никита Ильич, 1886 г.р., уроженец
Лисий Бор Вознесенского р-на, русский, свящ ен
ник И винского прихода, проживал в д. Погост
Вознесенского р-н а — октябрь 1937.
РОМАНОВ Михаил Иванович; 18»3 р р> уро
женец города Лодейное Поле, проживал там же

на уд. Коммунаров д. 6, русский, священник —
август 1937.

РУМЯНЦЕВ Евгений Иванович, 1892 г.р., уро
женец и житель д. П иркиничи Лодейнопольского р-на, русский, свящ енник — октябрь 1937.
САФОНОВ Елизар Тимофеевич, 1887 г.р., уро
женец д. Хмелозеро Оятского р-на, русский,, быв
ш ий свящ ен ни к, без определенных занятий и
места жительства — сентябрь 1937.
СИЛИН Петр Петрович, 1880 г.р., уроженец
г. П авловска, русский, св ящ ен н и к У спенской
церкви, проживал в пос. Стрельна — декабрь 1937.
С И РО Т И Н Владимир Петрович, 1869 г.р., уро
женец и житель г. Новгорода, русский, священник
д. Залесье Волховского р-н а — октябрь 1937.
СОКОЛОВ Василий Петрович, 1878 г.р., уро
женец д. Павы Лужского у. Петроградской губ.,

русский, дьякон, проживал в д. Заручье Осьмин
ского р-на — ноябрь 1937.
СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, 1870 г.р., уро
женец и житель с. Пулково Павловского р-на,
р у сск и й , сек р етар ь ц ер к о в н о й д в ад ц а тк и —
сентябрь 1937.
СТЕФАНОВСКИЙ Алексей Павлович, 1873
г.р ., урож енец с. С ен н о Т и х ви н ск о го уезда,
р у сск и й , с в я щ ен н и к ц ер к ви в д. Заречье
Капш инского р-на, проживал там же — сентябрь
1937.
СТРУЧКОВ Павел Семенович, 1871 г.р., уро
женец с. Соцкий Погост Оятского р-н а, русский,
свящ енник, проживал в с. Винницы Оятского рна — октябрь 1937.
С Ы Р Е Н С К И Й Н иколай Александрович,
1882 г.р ., у р о ж ен ец С .-П т е р б у р га , р у с ск и й ,
свящ енник, проживал в д. Тярлево Павло 2СКОГС
р-на — ноябрь 1937._______
Т й т О Ф Е Б Михаил Тимофевич, 1887 г.р.,
уроженец д. Галузино Старорусского р-н а Н ов
городской обл., русский, свящ енник, проживал
в д. Залесье Волховского р-н а — октябрь 1937.
ТРАВИН Павел Федорович, 1892 г.р., уроженец
с. Борисово Поле Полновского р-н а Новгород
ской обл., русский, дьякон церкви в с. М осков
ская Славянка Павловского р-на, проживал там
же, в доме № 163 — сентябрь 1937.
ТРИФОНОВ Петр Трифонович, 1875 г.р., уро
женец и житель д. Говорово Осьминского р-на,
русский, церковный свечник — ноябрь 1937.
УСТИН Василий Васильевич, 1889 г.р., уроже
нец и житель д. Кольково Волховского р-на, рус
ский, член церковной двадцатки — август 1937.
ФАДЕЕВ Дмитрий Иванович, 1904 г.р., уроже
нец и житель д. О пока Волховского р-на, рус
ский, бывш ий свящ енник, по приговору суда
находился на исправительно-трудовых работах в
Сясьской сплавконторе — декабрь 1937.

ФИЛИППОВ Иван Филиппович, 1870 г.р., уро
женец и житель д. М илодежь Оредежского р-на,
русский, без определенных занятий, в прошлом—
староверческий свящ енник — ноябрь 1937.
ФЕДОТОВ Матвей Иванович, 1874 г.р., уро
ж е н е ц и ж и т е л ь С -П е т е р б у р г а , р у с с к и й ,
свящ енник — ноябрь 1937.
ФЛОРОВСКИЙ Виктор Александрович, 1871
г .р ., у р о ж е н е ц Ц а р с к о г о С е л а , р у с с к и й ,
с в я щ е н н и к , п рож и вал в пос. С и н яви н о
М гинского р-н а — сентябрь 1937.
ЧЕРВЯКОВСКИЙ Сергей Александрович, 1889
г.р., уроженец мест. Заблудово (по паспорту с.
М окрое) Белостокского у. Гродненской губ., свя
щ енник, проживал в дер. Тярлево Павловского
р-на — ноябрь 1937.
ЧЕРНЯЕВ Степан Иванович, 1886 г.р., уроже
нец г. П скова, русский, свящ енник С пасо-П ар
головской церкви, прож ивал в Ленинграде —
ноябрь 1937.
ЧЕРНЯНСКИЙ Тихон Михайлович, 1864 г.р.,
уроженец д. Космозеро Заонежского р-на Карель
ской А С СР, русский, свящ енник, проживал в
д.Клю чниково Оятского р-на — октябрь 1937.
ШАЛБЕРОВ Павел Николаевич, 1893 г.р., уро
женец и житель г. Красное Село, управдом, член
церковной двадцатки — октябрь 1937.

ШИЛОВ Михаил Иванович, 1902 г.р., уроже
нец с. Пчева Кириш ского р-на, русский, свящ ен
ник Мотоховской церкви, проживал в д. Мотохово К ириш скогоjp-на — октябрь 1937.
ЯВОСЕМСКИИ Петр Александрович, 1898 г.р.,
уроженец С.-Петербурга, русский, дьякон П аш ской церкви, проживал в д. Наухопанье Пашского
р-на — сентябрь 1937.
ЯКИМОВ Михаил Никитич, 1888 г.р., уроже
нец д. Васьянская Каш инского у. Тверской губ.,
русский, свящ енник Н иколаевского собора, про
живал в гор. Новая Ладога — декабрь 1937.
ЯСТРЕБОВ Вадим Васильевич, 1880 г.р., уро
женец д. Бурдышно Бузулукского уезда Самар
ской губ., русский, священник Волкова кладбища,
проживал в Ленинграде — октябрь 1937.
КЕДРОВ Иван Петрович, 1860 г.р., уроженец
д. Лентьево Устюженского р-на Вологодской обл.,
русский, свящ енник, проживал в с. Кушавера
Хвойнинского р-на — ноябрь 1937.
ЕГОРОВ Николай (Нифонт) Семенович, 1865
г.р., уроженец д. Липки М ыш кинского уезда Я ро
славской губ., русский, свящ енник Реконьской
пустыни, проживал в монастыре Выселок РеконьДрегельского р-на — ноябрь 1937.
ДОЛОТОВ Михаил Алексеевич, 1877 г.р., уро
женец и житель С-Петербурга, русский, свящ ен
ник Князь-Владимирского собора — ноябрь 1937.

(продолжение следует)
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Это было, когда улыбался
Только мертвый, сппкойсгнваюрад.
И ивНужяъш привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

КА УРАЛЕ ЕСТЬ ШАХТЫ ЗАБЫТЫЯ
На Урале есть шахты забытыя...
Вспомним их с непокрытой главой, —
В них пропали Царевны убитыя...
Со святыми Ты Их упокой.

И когда обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стоят над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Души русской нежданны излучины, —
Не найти и могилы нам той,
Где лежит Цесаревич умученный
Со святыми Его упокой.

Уводили тебя на рассеете.
За тобой, как на выносе шла,
В тесной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть! —
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Ты яви Свою благость извечную,
Об одном лишь молю, Боже мой,
Утоли нашу скорбь безконечную, —
Со святыми Царя упокой.

А.А.Ахматова

Вступление к “ Реквиему”,
Москва.
Осень. 1935.

Государыня-Мать, убиенная,
Страшно кончила путь Свой земной...
Где нет боли, где радость несменная,
В месте тихом Ее упокой.

Тем, кто был до конца верноподданным,
Кто пожертвовал честно собой,
Чьи тела все штыками изодраны,
Души чистыя, Ты упокой.
Изгой

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ в 60-е годы XX века

Архимандрит Иоанн
ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА
(продолжение)
22.V.64 г. (пятница)
Недавно возвратился из (Москвы) поездки в
Оренбург Андрей Андреевич. Рассказал печальные
истории о церковной жизни в тех краях. В Чер
кассах подожгли храм сверху. Приехала пожарная
охрана, но не для тушения, а для того, чтобы не
допустить верующих тушить пожар. Храм весь
сгорел. Вот такой способ ”.идеологической “ борьбы
с религией стали применять в Оренбургской облас
ти. Страшно об этом думать.
НАПАДКИ

27. VII. 64 г. (пятница)
Епископ Павел (Голышев) рассказал о том, что
происходило за последнее время в Астрахани и что
послужило поводом его перемещения в Новосибирск.
— Случилось так, — продолжил он свой разго
вор, — что уполномоченный решил каким-либо об
разом протащить через двадцатку в церковные
старосты и заместителя двух угодных ему людей.
Народ прослышал об этом и во множестве явился
на собрание в храм. Я только что возвратился из
Москвы. Мне сообщают, что в церкви волнение. Я
принял решающие мерыл Народ же сам весьма ос
торожно стал вытеснять двух выдвиженцев упол
номоченного и выгнал их за ограду. Причем, случи
лось так, что один из них ударил женщину (он был
подвыпившим). Вызвали скорую помощь, состави
ли акт и подали на суд. Правда, судить не стали,
но это послужило главной причиной их отстране
ния от дальнейшего посягательства на церковные
права. И интересно, что суд Божий не замедлил
наказать нарушителей. Оба кандидата после р а 
боты зашли в столовую и изрядно выпили. Тот,
который намечался в старосты, вынул из кармана
замок и сказал своему другу: ”Ну вот, скоро пове
сим этот замок на дверь храма, хватит им лико
вать ". И едва он произнес эти слова, как внезапно
упал бездыханным. Друг его выволок из столовой

труп товарища и положил его в комнату, где они
работали. Вот как трагически закончилась судьба
одного из нарушителей церковного спокойствия.
Так вот, бурное событие, устранившее канди
датов в старосты и заместителя, было отнесено
моему имени — якобы все это произошло по моему
указанию. О дальнейшем вам все известно.
17. VII. 64 г. (пятница)
Мало по молу Архиеп. Ермоген (Голубев) перешел
к оценке отношений уполномоченных к церкви.
— Наши уполномоченные,— продолжил он,—
превратились в полицейских. В то время как их
функции совершенно иные. Как они понимались са
мим Лениным, об этом ясно свидетельствует быт
первого времени установления SJtdcmu Советов.
Тогда ведь уполномоченный только регистрировал
представителя культа, т.е. утверждал, что та
кое-то лицо принадлежит к культу и только. В
другие дела он и не касался. Епископ мог служить
в разных приходах, приглашать из других приходов
священников и т.д. А теперь?.. У меня был такой
случай, я пригласил одного диакона на службу. Он
служил. Об этом узнал уполномоченный. Вызвал

Самара. Фото начала века.

меня и стал выговаривать мне за нарушение граж
данских законов. Тогда я спросил его, неужели в
том есть нарушение закона, если диакон два раза
произнес ’’П аки и паки?“ - ’’Конечно, нет. А вдруг
он вместо ’’паки “ выйдет на амвон и начнет ка
кую-нибудь антисоветскую проповедь ". — Смеш
но. Ну кто из священнослужителей пойдет на
такой шаг. Вот как понимают наши уполномочен
ные свои функции. В своих сочинениях (т .6, гл.5)
Ленин прямо говорит, что нигде нет такой не
справедливости в отношении к верующим как в
Турции и России. Там и здесь преследуется человек
за свое мировоззрение.
Это, конечно, несправедливо. Разве можно уни
жать и преследовать человека за то, что он веру
ет в Бога, верует в то, что мир сотворен Богом.
2 1.Х. 64 г. (среда)
Зять хозяйки, у которой я остановился на квар
тире, свящ. Анатолий рассказал мне печальную
историю. Когда он учился на втором курсе акаде
мии, то его вызвал уполномоченный по Ленинград
ской области. Он явился. Начали беседу... Неожи
данно уполномоченный перевел речь совершенно на
другую тему.
— Знаете ли что? — обратился он к нему, вы
молодой, крепкий человек, я устрою вас на работу,
выделю отдельную секцию жилплощади, только
оставьте вы свое убеждение.
— А я хочу трудиться священником,— возразил
Анатолий. — Ведь я же как никак а учился.
— Слушайте, оставьте вы свое священство,
настаивсы уполномоченный. — Неужели вы не учи
тываете современное положение?
Студент вскипел:
— Позвольте мне спросить вас, с кем я имею
дело? Вам, как мне думается, следует сидеть не
здесь, а в отделе кадров.
Уполномоченный разъярился. Не вытерпел спра
ведливого замечания, ударил кулаком по столу.
Анатолий тоже. Началась настоящая перебранка.
Один доказывал, что следует помогать государ
ству, а другой направлял уполномоченного в отдел
кадров. Дело кончилось тем, что уполномоченный
пожаловался инспектору академии Л.Н.Парийскому, а последний публично сделал выговор Анато
лию за оскорбление уполномоченного. Вот такие
забавные истории.
24.Χ Ι.64 г. (вторник)
Сегодня рано утром старца потревожил теле
фонный звонок — звонил благочинный из Ульянов
ска. Он сообщил, что в приходе Оськино сельские
власти насильным образом приказывают служить
только в субботу вечером и в воскресенье утром, в
остальные же дни, хоть бы в них и случались вели
кие праздники, служить не разрешают. Сообще
ние печальное. Оно подействовало на старца и у
него начался сердечный приступ, продолжавшийся
почти четверть часа.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Югостицы Лужского уезда. Закрыта в 1930-е годы.
После войны 1941-45 гг. служба в ней не совершалась.

Какое-же все-таки самоуправство безнаказан
ное у власть имущих! Ведь хорошо знают совет
ские законы, что подобные дела нельзя допускать
и, несмотря на это, допускают.
К вечеру старец слег в постель, чувствует сер
дечную усталость. Врач предписал постельный ре
жим.
26.ΧΙ.64 г. (четверг)
Во вторник я возвращался домой и на углу Л е
нинской и Ульяновской повстречал двух подрост
ков лет по 12. Не вытерпели пострелята и ороси
ли мне в спину ком снега. Я ничего не сказал, а
только подумал: ’’Вот наступило время, кто хочет
и кому не лень по всякому тебя могут обозвать,
обругать, а защиты не жди. Даж е подростки и те
могут причинить тебе удары “. Когда я подходил к
своему дому, то встретил идущую женщину лет под
60. Едва я с ней поравнялся, как она закричала злобно:
”У-ыы, черт бы... “ Что она дальше пробормотала
я не расслышал. Я не вытерпел ее злобы и крикнул
ей вслед: ’’Старая дура“. До чего же некоторые
пропитаны ненавистью к нам, верующим, просто
поражаешься!
2. VIII. 65 г. (понедельник)
На прошлой неделе в четверг (29 июля) происходи
ли перевыборы церковного совета. Избраны новые
члены. Место казначея осталось вакантным. Упол
номоченный поперек дороги стал. Члены 20-ки на
йми человека честного, религиозного и проголосова
ли за него единогласно, но когда дело дошло до реги
страции, то последова,г принципиальный ответ:
’’Регистрировать не буду. “ Вот и преткнулись. Точь
в точь как птичка привязанная за ниточку. Все надо
терпеть. Уполномоченный отбыл в отпуск до 25-го
августа.

(продолжение следует)

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Е. Поселянин

Идеалы христианской жизни
(продолжение)

О ТИШИНЕ ДУХА И
ХРИСТИАНСКОМ ВЕСЕЛИИ .
Наш век, столь далекий от христианских идеа
лов, отличается какою -то особою неровностью,
неприязненностью, жестокосердием людей в их
взаимных отношениях. Все кого-то в чем-то по
дозревают, в чем-то упрекают, чего-то требуют.
Нет той здоровой ровности общения, той лас
ковой приветливости, которая была так приятна
в прежних людях.
Все куда-то торопятся, что-то устраивают, чемто недовольны.
Исчезает из жизни то, что лучше всего на
звать “ тиш иною духа“ .
Какое это драгоценное свойство настоящей
христианской души! К ак успокоительно дейст
вует на вас, уставшего от докучной, бесплодной
суеты, встреча с человеком “ тихого духа“ .
Тихость духа вовсе не показывает того, чтобы
человек ничем не интересовался, был равноду
шен к кипящ ей вокруг него жизни, к страдаю
щим и веселящимся вокруг него людям. Тихость
жизни не показывает и того, чтобы человек был
лично удовлетворен и счастлив благоприятными
условиями своего быта. Тихость духа говорит о
том духовном счастье, которое среди бедствий
земли сумел создать себе этот человек.
Вот вам поразительная противоположность
между человеком бурной души и человеком ти
хого духа.
Мне приш лось раз мальчиком, в воскресный
день, в приходской церкви присутствовать при
отпевании одной московской артистки и быть
свидетелем поведения во время обряда ее доче
рей. Я во всю жизнь не видал ничего более стран
ного и — позволю себе сказать —более безоб
разного.
Вокруг гроба стоял какой -то вопль, дикие
вскрикивания дочерей покойной и, наконец, одна
•Печатается с № 1-2 1991г.

из них стала с теми же громкими криками бегать
по церкви, а знакомые их мужчины, очевидно,
привыкшие к таким фокусам, занимались тем,
что ловили ее и старались водворить ее на преж
нее место, откуда она снова сбегала.
Трудно предположить, чтобы эта дочь так лю 
била свою мать, как ни любили никогда ни одна
дочь, и что именно размер этой страстной при
вязанности и соответственные размеры ее скор
би были причиной столь бурного проявления
чувств.
Я видал такое же неприличие в гораздо менее
трагической обстановке. Одна еврейка провожа
ла на одной из станций Ф инляндской железной
дороги сестру, уезжавшую с мужем за несколько
станций от нее. Очевидно, желая привлечь на себя
внимание публики, она рыдала, кидалась в ее
объятия; когда вагон стал двигаться, цеплялась
за поручни у лесенки и так всем надоела, что
вместо того восхищения, которое она надеялась
вызвать своим ломанием, раздались крики него
дования.
Так вот, эти безобразные проявления чувст
вительности, которая, вероятно, как и все, что
лезет в глаза, далеко не так глубока, какою ста
рается казаться — я противопоставляю выраже
нию искренней глубокой скорби глубоких лю 
дей, которые с какою-нибудь потерей лишаются
всего того, ради чего они жили, что их к жизни
привязывало.
Я видел людей, осиротевших неисправимым
сиротством, которые, воздавая последнее цело
вание дорогому усопшему — улыбались грустной
улыбкой, как будто пред ними уже вставал несо
мненный день радостного свидания.
Я видел людей, потерявших свое состояние и
вынужденных на старости лет круто изменять
образ жизни, к какому привыкли за целые пол
века — и эти люди были спокойны — не крича
ли, не жаловались, а спокойно обсуждали воз
никшее новое положение, как будто дело каса
лось не их самих, а кого-то постороннего.

Я видел людей, терпевших жесточайшие не
справедливости и говоривших о них спокойно,
даже шутливо.
Все это были величественные проявления той
драгоценной и свящ енной тишины духа, какую
вырабатывает в людях христианство.
Есть много качеств, на которых основывается
эта доступная христианину тиш ина духа. Тут и
смирение, тут и преданность воле Божией, тут и
великое христианское упование.
Я был богат и независим, вдруг разорен — не
по своей вине, а потому, что по заповеди Хрис
товой ”не отвратися от хотящаго занять у меня“ ...
Так что ж: потерплю и бедность, в подражание
нищете Христовой на земле, потружусь из пос
ледних сил, чтоб заработать обеспеченный мне
прежде кусок хлеба, вырванный у меня недобро
совестным человеком, которому я по-христиан
ски доверился.
Когда силы мои ослабеют и я лишусь возмож
ности трудиться, тогда смиренно приму помощь
от людей, и смиренно понесу те грубые упреки,
которыми осыплют меня многие люди, когда я
стану просить у них.
И во всем этом грустном моем положении,
буду я утешать себя упованием, что Господь, К о
торый отнял у меня мой уютный родовой дом,
средства для беспечальной жизни, мою незави
симость и сделал из меня нуждающегося и бес
помощного человека, что Он вернет мне в буду
щем веке сторицею все то, что я Ему доброволь
но отдал, ибо смиренно подчиниться Божию о
нас определению — все равно что принести Богу
в добровольную жертву то самое, что Он у нас
отнимает.
У матери умер единственный сын. Какой по
вод для ропота, какой предлог для отчаяния! Но
эта мать — христианка. Она сознает, что как ни
любила она своего ребенка, она не может лю 
бить его больше, чем любит его Бог; и как ни
велики на него ее права, еще большие права имеет
на него Бог, Который не только создал его, но и
купил его Бесценною Своею Кровию. Она созна
ет, что Бог один, видя и зная ее сына, как не
могла она при всем старании своем вглядеться в
его душу, видит и знает его. Бог один мог ре
шить, что для него лучше — жить или умереть, и
Его решение было истинным, благим и лучшим
решением.
Верою она знает, что не на казнь и испыта
ния повлечен ее сын, а на блаженство небес, не
в чуждую, темную, холодную, безответную об
ласть, а в лучезарное сияние открывающего неж
ные объятия Отца.
И сквозь грусть земной разлуки она пережи
вает какое-то бодрое чувство уверенности, что
ни одно земное горе не возмутит более любимо
го сердца, ни один грех не властен более над
любимою душою.
И, скорбя по-земному, своей земной приро
дою, она духом пересиливает себя, восстает бод
рая под своим испытанием и добровольно пере
дает Богу того сына, который все равно уже у нее
взят, и которого не вернет ей никакой ропот, не
воскресит никакая мольба.
И тяжкий земной удар, которым угодно было
Богу поразить ее, превращает она в великую и
добровольную жертву духовную.

Вот, это всецелое предание себя воле Божией,
это горячее убеждение в том, что Бог избирает
для нас лучший путь, что Бог, как и в нашей
жизни и в большей или меньшей длительности
ее, так и в жизни людей, нам близких, избирает
наилучший для нас и для них путь, наилучший
не с точки зрения временных наш их удобств,
выгод и приятностей, а лучший в смысле веч
ности: вот это убеждение и дает человеку вели
кую душевную тишину.
Изумительная сила духа прежних христиан,
тех, которые с улыбкой выносили тягостные пыт
ки, объясняется именно их пламенной верой.
Что им было отречься от богатства и земного
счастья, когда они видели небо с той ясностью,
как будто они уже владели громадным счастьем
рая. Что им было вынести несколько часов, не
сколько дней или несколько месяцев адской пыт
ки, когда в минуты этих пыток вставали перед
ними лучезарные долины рая и сердце наполня
лось предвкушением несказанного блаженства...
Что им была разлука с близкими и любимыми
людьми, когда духом они витали там, в счастли
вой высоте, видели Бога, их ожидавшего и уже
раскрывшего им приветственные объятия.
Перенесемся в нашу жизнь. Вообразим себе
человека, который охвачен жаждою жить счас
тливо, быть прославленным, богатым, пользовать
ся условиями утонченного поэтического быта, а
вместо того должен жить в постоянных лиш ени
ях, учитывая гроши, во всем себя обрезывать,
занимаясь подневольным самым прозаическим и
скучным трудом.
И вот, если эти пламенные души веруют глу
боко, искренне и несомненно, то какую поправ
ку ко всем этим земным недочетам, которые для
другого человека составят предмет тягостнейших
страданий, какую поправку внесет эта вера в бу
дущую жизнь?
Да, вместо дворцов — убогая меблированная
комната, упирающаяся в какой-нибудь томитель
ной брандмауер; вместо толпы почтительны х
слу г— грубая, неотесанная косматая прислуга;
вместо интересных путешествий с волшебным
калей доскоп ом р азли ч н ы х к л и м ато в, ш ирот,
видами ярких сказочных стран — прозябание на
одном месте, с летом, проводимым в лучшем слу
чае, где-нибудь на дешевой и пош лой дачке; вме
сто толпы интересных друзей, умных, блестящих
и преданных — ограниченный круг давно при
скучивших знакомых с мещ анским образом мы
слей — какое отчаяние, какое разочарование!
Но отчаяние беспросветное охватывает толь
ко душу неверующего человека, а верующий среди
этих обстоятельств обманувшей ж изни будет све
тел, радостен и тих духом.
Ведь этот ничтожный и пошлый быт сменит
ся райскими чертогами, несказанными велики
ми красотами, до которых не возвысится мысль
ни одного талантливого зодчего! Это наскучив
шее общество бессодержательных пошлых людей
сменится сонмом небожителей, которые откро
ют нам небесные тайны, общение с которыми
даст отклик душе на все, что в ней таилось, на
что не дала отклика здеш няя жизнь. И докучли
вое однообразие ж изни сменится созерцанием
вечно обновляющейся красоты, погружением в
область божественных совершенств.

Эта поправка величайшей ценности, которую
вносит в жизнь вера людей, прекрасно изобра
жена в пьесе известного писателя Чехова “ Дядя
Ваня“ . Там — тяжелая картина жизни, обманув
шей людей.
В старой усадьбе живет “ Дядя Ваня“ , мягкий
и добрый человек, который по сердечной добро
те принял заведывание имением своих родных.
Родные эти — профессор университета, которого
дядя Ваня считал чуть ли ни гением, и известная
актриса. Они приехали на часть лета в деревню.
И здесь он видит пустоту обоих этих людей, ко 
торые при более бедном душевном содержании,
чем у дяди Вани, умели устроить себе гораздо
более полную жизнь, пользуясь тем, что дядя Ваня
своей скромной долей для них вырабатывал. Тут
и страдающая племянница дяди Вани, Соня, по
могающая ему в его трудах, девушка, мимо кото
рой, так сказать, проходит жизнь без того, чтобы
она этой жизнью воспользовалась. Она любит
земского доктора Астрова, который не может от
ветить ей, и жизнь ее разбита, прежде, чем она
началась.
И вот, когда столичные гости уехали, и эта
чета осталась одна в мельчайших условиях своей
ж изни, дяде Ване взгрустнулось невыносимой
грустью, а Соня стала утешать его. Пусть изму
ченная душа их оскорблена и сердце молчит. Она
видит картины нового чудного счастливого быта!
Ей представились красоты рая, удовлетворение
всех затаенных желаний и среди этой благоухаю
щей жизни — она, исцеленная и ее удовлетво
ренный дядя Ваня. И, рисуя это будущее счас
тье, она ему повторяет:*1Мы отдохнем тогда, дядя
Ваня, мы отдохнем“ .
И вот, спраш иваеш ь себя, кто счастливее и
богаче: те ли люди, которые имеют это упова
ние, хотя сейчас жизнь их бедственна, или те,
которые сейчас сидят в житейских благах по гор
ло, но у которых в будущем нет ничего?!
Какую драгоценность представляют собою эти
люди тихого духа, и какое высокое умирение рас
пространяют они вокруг себя! Страдания чело
века начинаются обычно с первых его шагов.
У людей глубоко чувствующих сколько есть
поводов скорбеть и томиться; одна область лич
ных привязанностей чревата такими муками. Кто
не слыхал повести о том, как чистые люди прив
язываются к пош лякам, изжившим уже тело и
душу. К ак какой-нибудь молодой студент-идеа
лист чистой ж изни, полной высоких запросов,
при-вязался к молодой особе, которая, как гово
рится, прошла сквозь воду, огонь и медные тру
бы, поклонялся ей и, узнав, кто она такая, кон
чал самоубийством. С колько молодых девушек
влю бляется в таких же опакощ енны х жизнью
мужчин!
И вот, когда душа неимоверно страдает, и ка
жется, невозмож но продолжать дольше жизнь,
какою тиш иной повеет вдруг на душу от какогонибудь старого, много в жизни потерпевшего, все
сумевшего перестрадать, и в ожидании разгадки
и утеш ения, которые приносит душе вечность,
примирившегося с жизнью человека.
У поэта М айкова есть один мимолетный, но
очень верно начерченный образ старой бабушки.
Муж ее, который был в самом деле извергом,
через много лет рисуется ей добрым человеком.

Внучек удивляется, как бабушка может рисо
вать в таких несвойственных ему чертах этого
злого тирана, и поэт замечает:
В жизни, дитя, не успел
Сердце еще он понять,
Он и постичь не успел,
Как оно может прощать,
И как святой идеал
Образ рисует того,
Кто это сердце терзал,
Кто так измучил его.

Старые русские авторы умеют рисовать этих
всепрощающих людей, которых ж изнь не погла
дила, но которые нашли в себе силу встать выше
своего горя и сознательно, добровольно работа
ют на том, отведенном им скромном поприще,
на которое призвал их Бог.
Вот, например, трогательный образ Натальи Савишны из “Детства и Отрочества графа Толсто
го. Собственно говоря, господа разбили ее лич
ную жизнь, так как ей запретили брак с молодым
и бойким официантом Фокой, которого она по
любила, будучи приставленной к молодой барыш
не. За одну только мысль о браке с ним ее сосла
ли на скотный двор в степную деревню, когда ее
вернули через полгода, она обещала барину за
быть ту дурь , которая было на нее нашла, и ста
ла она доверенною в доме ключницею: вся жила
в барском добре, во всем видела преступление,
порчу и расхищение и всеми средствами старалась
этому противодействовать. Она оскорбилась, когда
выращенная ею барышня написала ей вольную
и осталась навсегда при ней.
Замечательна беседа с нею сына ее госпожи,
после ее неожиданной смерти. Она тужит, что не
умерла раньше своей выращ енницы и так вспо
минает о ней: «Она сложила руки на груди и
взглянула кверху; впалые влажные глаза ее вы
ражали великую, но спокойную печаль. Она твер
до надеялась, что Бог не надолго разлучит ее с
тою, на которой столько лет была сосредоточена
сила ее любви». ...Да, мой батюшка, давно ли я
ее нянчила, пеленала, и она меня Н аш ей назва
ла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручон
ками, и начнет целовать и приговаривать: Нашик
мой, красавчик мой, индюшечка моя. А я, бывало,
пошучу, говорю: “ Неправда, матушка, вы меня
не любите; вот, дай только вырастите большие,
выйдете замуж и Нашу свою забудете". —Она,
бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж
не пойду, если нельзя Нашу с собою взять; я Нашу
никогда не покину. А вот покинула же и не до
ждалась. И полюбила же она меня, покойница!
Да кого она и не любила, правду сказать! Да,
батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя;
это не человек был, а ангел небесный. Когда ее
душа будет в Царствии Небесном, она и там будет
вас любить и там будет на вас радоваться .
—Отчего же вы говорите, Н аталья Савиш на, когда будет в Царствии Небесном? — спро
сил я, — ведь, она, я думаю, и теперь уже там
—Нет, батю ш ка,—сказала Н аталья Савиш на, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на
постели, — теперь её душа здесь. И она указала
вверх. Она говорила почти шепотом и с таким
чувством и убеждением, что я невольно поднял
глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-

то. — Прежде чем душа праведника в рай идет,
она еще сорок мытарств проходит, мой батюш
ка, сорок дней и может еще в своем доме быть..."
Долго еще она говорила в том же роде, и го
ворила с такою простотою и уверенностью, как
будто рассказывала вещи самые обыкновенные,
которые сама видела, и насчет которых никому в
голову не могло прийти ни малейшего сомне
ния. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не
понимал хорошенько того, что она говорила, ве
рил ей соверш енно.
”— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на
нас, слушает, может быть, что мы говорим",—
заключила Наталья Савишна. И , опустив голо
ву, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы оте
реть падавшие слезы; она встала, взглянула мне
прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения
голосом: ”На много ступеней подвинул этим меня
к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось?
Для кого мне жить? Кого любить?"
”— А нас разве вы не лю бите?"—сказал я с
упреком и едва удерживаясь от слез.
”— Богу известно, как я вас люблю, моих го
лубчиков, но уж так любить, как я ее любила,
никого не любила, да и не могу любить." Она не
могла больше говорить, отвернулась от меня и
громко зарыдала.»
Вот одна из маленьких, не бросаю щихся в
глаза, но изумительных русских женщин. П од
невольное рабское полож ение она обратила в
вы сокий поры в, или, лучше сказать, в тихий,
постоянный и ровный огонь глубокой привязан
ности. К ак она жила, так и умерла.
«За месяц до своей смерти она достала из свое
го сундучка белого коленкора, белой кисеи и ро
зовых лент; с помощью своей девушки сшила себе
белое платье, чепчик и до малейших подробнос
тей распорядилась сама, что было нужно для ее
похорон, а после разобрала барские сундуки и с
величайшей отчетливостью, по описи, передала
их приказчице. Кроме 40 руб., отложенных ею
на похороны, всего имущества оказалось у по
койной на 25 руб. ассигнациями. Не хотели ве
рить тому, что старуха, которая 60 лет жила в
богатом доме, все на руках имела, весь свой век
жила скупо и над всем тряпьем тряслась, чтобы
она ничего не оставила, но это действительно
было так. Наталья Савиш на два месяца страдала
от своей болезни водяной, и переносила страда
ния с истинно христианским терпением, не вор
чала, не жаловалась, а только по своей привычке
беспрестанно поминала Бога. За час до смерти

она причастилась и соборовалась маслом. У всех
домашних она просила прощ ения за обиды, ко
торые могла причинить им, и просила духовного
своего отца передать всем нам, что не знает, как
благодарить нас за наш и милости, и просит нас
простить ее, если по глупости своей огорчила
кого-нибудь, ”но воровкой никогда не была, и
могу сказать, что барской ниткой не поживилась",
это было одно качество, которое она ценила в
себе.
Надев приготовленный капот и чепчик, обло
котившись на подушку, она до самого конца не
п ереставала р азго вар и вать со с в я щ е н н и к о м ,
вспомнила, что ничего не оставила бедным, до
стала десять рублей и просила его раздать в при
ходе, потом перекрестилась, легла и в последний
раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося
имя Божие. Она оставляла ж изнь без сожаления,
не боясь смерти, и приняла ее как благо. Она
соверш ила лучшее и величайш ее дело в этой
жизни —умерла без сожаления и страха.»
Вот памятник, воздвигнутый прекрасному ве
рующему, прямому русскому человеку понявшим
этого человека гением. Часто удивляются муже
ству в смерти русских людей: умирают с тем спо
койствием, с каким созревший плод падает на
землю. Вспоминайте эти прекрасные слова: ’’она
соверш ила лучш ее и величайш ее дело в этой
жизни — умерла без сожаления и страха". Тот же
тип, дышащий тихим духом, успокоительно дей
ствующий на мятущиеся сердца, нарисован п оэ
том Н икитиным в его ’’Дедушке":

(продолжение следует)

Лысый, с белой бородою
дедушка сидит;
Чашка с хлебом и водою
перед ним стоит.
Бел, как лунь,
на лбу морщины,
С испитым лицом, —
Много видел он кручины
На веку своем.
Все прошло; пропала сила,
Притупился взгляд;
Смерть в могилу уложила
Деток и внучат.
Старику немного надо:
Лапти сплесть, да сбыть —
Вот и сыт. Его отрада —
В Божий храм ходить.
К стенке, около порога,
Станет там, кряхтя,
И за скорби славит Бога
Божие дитя!
Рад он жить, непрочь в могилу, —
В темный уголок...
Где ты черпал эту силу,
Бедный мужичок?

600 лет
Коневецкому Рождества Пресвятой
Богородицы мужскому монастырю

Коневецкий Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь.

Часовня Коневской иконы Божией Матери и
прп. Арсения Коневского на Конь-камне.
Снимок начала века.

Молебен Коневской иконе Божией Матери и прп. Арсению
Коневскому за алтарем Рождественского собора во время
крестного хода на Святую гору. 1993 г.

Н еоф ициальная часть

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ
Св. Дионисий Ареопагит

О НЕБЕСНОЙ ИЕРАРХИИ
ЧТО ЕСТЬ ИЕРАРХИЯ, И КАКАЯ ЦЕЛЬ ИЕРАРХИИ?

1
Иерархия, по моему мнению, есть священный
чин, знание и деятельность, по возможности,
уподобляющаяся Божественной красоте, и при
озарении, сообщаемом ей свыше, направляющ ая
ся к возможному Богоподражанию. Божествен
ная красота, как простая, как благая, как начало
всякого совершенства, хотя и соверш енно чужда
всякого разнообразия, сообщает свет свой каж
дому по достоинству, и тех, которые делаются
причастниками ее, совершенствует через Боже
ственное тайнодействие, сообразно своей неиз
меняемости.

2
Итак, цель Иерархии есть возможное уподоб
ление Богу и соединение с Ним. Имея Бога Н а
ставником во всяком свящ енном ведении и дея
тельности и постоянно взирая на Божественную
Его красоту, она, по возможности, отпечатлевает
в себе Образ Его, и своих причастников творит
Божественными подобиями, яснейш ими и чис
тейшими зерцалами, приемлющ ими в себя лучи
светоначального и Богоначального света так, что,
исполняясь свящ енным сиянием, им сообщ ае
мым, они сами наконец, сообразно с Божествен
ным установлением, обильно сообщ аю т оное
низшим себя. Ибо тем, которые совершают свя
щенные тайны, или тем, над которыми они свя
то совершаются, совсем неприлично делать чтонибудь противное свящ енны м установлениям
своего начальства; да они и не должны так по
ступать, если хотят удостоиться Божественного
осияния, достойно взирать на него и преобразо
ваться, по мере приемлемости каждой из умных
Сил. Итак, кто говорит о Иерархии, тот указывает
на некоторое свящ енное учреждение — образ
Божественной красоты, учреждение, существую
щее между чинами и знаниями Иерархическими
для совершения таинств своего просвещ ения и
для возможного уподобления своему началу. Ибо
соверш ен ство каж дого из п р и н ад л еж ащ и х к

Иерархии состоит в том, чтобы стремиться, по
возможности, к Богоподражанию, и, что всего
в аж н ее, с о д е л а т ь с я , к а к го в о р и т П и с а н и е ,
с п о с п е ш н и к а м и Б о гу , и по в о зм о ж н о с т и
обнаруживать в себе Божественную деятельность;
так как чин Иерархии требует, чтобы одни очи
щались, другие очищ али; одни просвещ ались,
другие просвещ али; одни соверш енствовались,
другие совершенствовали, каждый, сколько ему
возможно, подражая Богу. Потому что Божест
венное блаженство, говоря по человечески, хотя
чуждо всякого разнообразия, впрочем, будучи
исполнено вечного света, есть совершенно, и не
требует никакого усовершенствования; оно очи
щает, просвещает и совершенствует, или лучше,
само есть свящ енное очищ ение, просвещение и
совершенство, превосходящее всякое очищение
и всякий свет, пресовершенное само в себе со
вершенство, и хотя есть причина всякого свя
щенного чина, впрочем несравненно выше всего
свящ енного.
3
Итак, очищаемые, по моему мнению, должны
соделываться соверш енно чистыми и чуждыми
всякой разнообразной примеси; просвещаемые
должны исполняться Божественным светом, дабы
возвыситься чистейшими очами ума до созерца
тельного состояния и силы; наконец совершен
ствуемые, возвышаясь над несовершенным, долж
ны соделываться участниками в усовершающем
познании созерцаемых тайн. А очищающие, так
как соверш енно чистые; должны уделять другим
от собственной чистоты; просвещающие, как тон
чайшие умы, способные принимать свет и сооб
щать его, и, соверш енно полные свящ енного
сияния, должны повсюду обильно изливать свет
на достойных его; наконец совершенствующие,
как способнейшие сообщать совершенство, долж
ны совершенствуемых посвящать в свящ енней
шее познание созерцаемых таинств. Таким обра
зом, каждый чин Иерархии, по мере своих сил,
принимает участие в делах Божественных, совер
шая благодатию и силою, дарованною от Бога,
то, что находится в Божестве естественно и вышеестественно и совершается непостижимо, и что,
наконец, открыто для того, чтобы умы Боголю
бивые подражали тому.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАИМЕНОВАНИЕ АНГЕЛОВ?

1
Сделав определение Иерархии, как я думаю,
справедливое, теперь следует нам изъяснить Ан
гельскую И ерархию , и посмотреть духовными
очами на те свящ енные изображения ее, кото
рые встречаются в Писании, дабы посредством
сих таинственных изображений приблизиться к
Богоподобной их простоте, и прославить Винов
ника всякого священноначальнического знания
свящ еннейш ими хвалами и благодарениями, до
стойными Его. Прежде всего несомненно то, что
высочайшее Божество, по благости Своей, пред
ставив Себе все сущности вещей, воззвало их к
бытию: ибо Виновнику всего, как высочайшей
благости, свойственно призывать существа к об
щению с Собою, к какому только каждое из них

способно. И так, все управляется П ромы слом
высочайшего Виновника всяческих. Ибо иначе
и не существовало бы, если бы не было причаст
но сущ ности и началу всего существую щего.
Посему-то и все неодушевленные веши по свое
му бытию причастны сей сущности, потому что
бытие всего заключается в бытии Божества; су
щества одушевленные причастны животворной
и превышающей всякую жизнь силы Божества;
словесные же и духовные существа причастны
самосоверш енной и пресоверш енной мудрости
Его, превосходящей всякой слово и понятие. И
потому понятно, что близкие к Божеству суще
ства суть те, которые более всех причастны Ему.

2
Потому святые Чины небесных существ бли
жайшим общением с Божеством имеют преиму
щество пред существами, не только неодушев
ленными и живущими жизнию неразумною, но
и пред существами разумными, каковы мы. Ибо,
если они умственно стремятся к Богоподража
нию, духовно взирают на Божественный перво
образ, и стараются сообразовать с Ним духовную
свою природу: то без сомнения имеют ближай
шее с Ним общение, потому что они постоянно
деятельны, и влекомые Божественною любовию
и без всякой сторонней примеси принимают пер
воначальные озарения, и, сообразуясь с тем, ве
дут и жизнь совершенно духовную. Итак, небес
ные Чины преимущ ественно и многоразлично
причастны Божеству, преимущественно и много
различно открывают Божественные тайны. Вот
причина, почему они исключительно пред всеми
удостоены наименования Ангелов: они первые
получают Божественное озарение, и чрез них уже
даются нам откровения. Так, по учению Бого
с л о в и я ч рез А н гел о в п р е п о д а н нам з а к о н
(Галот, 3, 19;Деян. 7, 53) Так, Ангелы руководили
к Богу (Мф. 2, 13; Деян. 11, 13; Дан. 7; Исаии 6, 67) мужей, прославившихся прежде закона, и отцев
наших, живших после закона, руководили, или
внушая им, что должно делать, и от заблуждения
и жизни мирской приводя их на первый путь
истины, или открывая им священные чины, или
объясняя сокровенные видения премирных тайн,
и некоторые Божественные предсказания.
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Если же кто скажет, что некоторым Святым
являлся Сам Бог непосредственно: тот пусть уз
нает из ясных слов Св. П исания (1 Ин. 4, 12;
Быт. 3, 8; Быт. 18, 1), что сокровенного Божьего
никто не видал, и никогда не увидит; но что Бог
являлся Святым в йзвестных видениях, достой
ных Его, и сообразных со свойством тех, кото
рым были сии святые видения. А то видение,
которое проявляло в себе, как в образе, подобие
ничем неизобразимого Божества, справедливо
называется в Божьем слове Богоявлением; пото
му что оно видящих возводило к Богу, поскольку
просвещало их Божественным озарением, и свы
ше открывало им нечто Божественное. Сии Бо
жественные видения славным отцам нашим были
открываемы посредством небесных Сил. Так,
Священное предание не говорит ли, что и святое
законоположение Самим Богом дано М оисею,

дабы научить нас той истине, что оно есть отпе
чаток Божественного и священного закона? Но
то же слово Божие ясно научает и тому, что сей
закон преподан нам через Ангелов, как бы поря
док Божественного законополож ения требовал
того, чтобы низш ие были приводимы к Богу выс
шими. Ибо высочайший Виновник не только у
высших и низших, но и у состоящих в одном
чине, были первые, средние и последние Чины
и Силы, и чтобы ближайшие к Богу были для
низших тайнодействователями и руководителя
ми в просвещ ении, приближении к Богу и обще
нии с Ним.
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Я примечаю еще, что самое Божественное та
инство воплощ ения Иисуса было первоначально
открыто Ангелами; а потом уже через них сооб
щена и нам благодать познания Его. Так, Боже
ственный Гавриил возвестил Захарии свящ енни
ку (Лк. 1, 13), что, по благодати Божией, имею
щий от него сверх чаяния родиться сын будет
Пророком приближающегося миру благого и спа
сительного Божественного воплощения Иисусо
ва; а М арии, — каким образом совершится в ней
Божественное таинство неизреченного зачатия
Бога. Другой Ангел сказал Иосифу, что истинно
исполнилось то, что было обещано Богом праот
цу Давиду. Также Ангел благовествовал пасты
рям, как людям, очищ енным уединением и ти
шиною, и вместе с ним многочисленное воин
ство небесное передало земнородным известное
хвалебное славословие. Но посмотрим и на выс
шие откровения в П исании. Так, я вижу, что и
Сам Иисус, высочайш ий Виновник пренебесных
существ, принявш ий наше естество без всякой
перемены Божества, не нарушает установленно
го Им и избранного порядка в человечестве, но с
покорностью подчиняет Себя распоряж ениям
Бога-Отца, приводимым в исполнение Ангела
ми. Чрез Ангелов возвещается Иосифу предоп
ределенное Отцем бегство Сына в Египет, и воз
вращение оттуда в Иудею. При посредстве Анге
лов Иисус выполняет определения Отца. Я не
хочу говорить тебе, как знающему о том, что ска
зано в нашем Святом П исании об Ангеле, ук
реплявшем Иисуса, или что Сам Иисус, для на
шего спасения вчиненный в число благовестников, назван Ангелом великого совета (Ис. 9, 6);
ибо Сам Он как Ангел говорит, что все, что Он
слышал от Отца, возвестил нам.
ПОЧЕМУ ВСЕ НЕБЕСНЫЕ СУЩЕСТВА ВООБЩЕ
НАЗЫВАЮТСЯ АНГЕЛАМИ?

И так, вот, по моему разумению , причина,
почему небесные Чины называются именем Ан
гелов в П и сан ии . Т еперь, по моему мнению ,
должно исследовать, почему Богословы называ
ют А нгелами все вообщ е небесны е Существа
(Пс. 102, 20; Мф. 25, 31), тогда как они при изъ
яснении чиноначалия премирных оных существ,
чином Ангельским собственно называют чин пос
ледний, который окончательно заключает Боже
ственную небесную И ерархию , а выше оного
поставляют чины Архангелов, Н ачала, Власти,
Силы, и другие высшие существа, упоминаемые
в Св. П исании. Я думаю, что во всякой степени
Священного чиноначалия чины высшие имеют

Святой Архангел Гявриил. Икона из монастыря
св. Екатерины, Синай, XV—XVI вв.

свет и силы чинов низших, а последние не име
ют того, что принадлежит высшим. Потому Бо
гословы называют Ангелами и святейшие чины
высших существ; ибо и сии открывают и сооб
щают также нам первоначальный Божественный
свет. Напротив нет причины последний чин не
бесных Умов называть Началами или Престола
ми, или Серафимами: потому что он не имеет
того, что принадлежит сим высшим силам. Как
тот возводит наших Святейших Иерархов к све
ту, воспринятому им самим от Бога: так и сии
высшие его всесвятые силы возводят к Богу пос
ледний чин Ангельской Иерархии. Может быть,
кто-нибудь скажет, что имя Ангела есть общее
всем небесным силам потому, что все они более
или менее причастны Божеству и сообщаемому
от Него свету. Но дабы наше учение было яснее,
го мы благоговейно рассмотрим высокие свойства
каждого небесного чина, как они открыты в П и
сании.
КАКОЙ ЧИН НЕБЕСНЫХ СУЩЕСТВ ЕСТЬ ПЕРВЫЙ,
КАКОЙ СРЕДНИЙ И КАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ?
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Сколько чинов небесных Существ, какие они,
и каким образом у них совершаются тайны свя
щенноначалия, — в точности знает это, как я
думаю, один Бог, Виновник их Иерархии. Знают
также и они сами свои собственные силы, свой
свет, священное их и премирное чиноначалие. А
нам нельзя знать тайны пренебесных Умов и свя
тейшие их совершенства. М ожно сказать об этом
столько, сколько Бог открыл нам через них же

самих, как знающих себя. Итак, я ничего не буду
говорить от себя, но по возможности предложу
то, что нам известно из Ангельских явлений,
бывших святым Богословам.

2
Слово Божие все небесные Существа для яс
ности обозначает девятью именами. Наш Боже
ственный руководитель разделяет их на три трой
ственные степени. Находящиеся в первой степе
ни всегда предстоят Богу (Ис. 16, 2, 3; Иезек. 1)
теснее и без посредства прочих с Ним соедине
ны: ибо святейш ие П рестолы, многоочитые и
многокрылатые Чины, называемые на языке ев
реев Херувимами и Серафимами, по изъяснению
С вящ енного П исания, находятся в большей и
непосредственнейшей пред другими близости к
Богу. О сей-το тройственной степени наш слав
ный Н аставник говорит как о единой, единокупной и истинно первой Иерархии, которой нет
Богоподобнее и ближе к первому озарению от
первоначального Бож ественного света. Вторая
степень содержит в себе Власти, Господства и
Силы; третья и последняя в небесной Иерархии
содержит чин Ангелов, Архангелов и Начал.
О СЕРАФИМАХ, ХЕРУВИМАХ И ПРЕСТОЛАХ,
И О ПЕРВОЙ ИХ ИЕРАРХИИ
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П ринимая такой порядок святой Иерархии,
мы говорим, что каждое наименование небесных
Умов показывает Богоподобное свойство каждо
го из них. Так, святое наименование Серафимов,
по мнению знающих еврейский язы к, означает
или пламенеющих, или горящих, а название Хе
рувимов — обилие познания, или излияние муд
рости. И так, справедливо в первую из небесных
И ерархий посвящ аю тся Существа высшие, так
как она имеет чин высший всех — особенно по
тому, что к ней, как к ближайшей к Богу, перво
начально относятся первые Богоявления и осве
щения. Горящими же Престолами и излиянием
мудрости называются небесные Умы потому, что
имена сии выражают Богоподобные их свойства.
Ибо, что касается до наименования Серафимов,
то оное ясно показывает непрестанное и всег
дашнее их стремление к Божественному, их го
рячность и быстроту, их пылкую, постоянную,
неослабную и неуклонную стремительность, —
также их способность действительно возводить
низших в горняя, возбуждать и воспламенять их
к подобному жару; равно как означает способ
ность, опаляя и сожигая, таким образом очищать
их, — всегда открытую, неугасимую, постоянно
одинаковую , светообразную и просвещающую
силу их, прогоняющую и уничтожающую всякое
омрачение. Н аименование же Херувимов озна
чает их силу — знать и созерцать Бога, способ
ность принимать высш ий свет и созерцать Боже
ственное благолепие при самом первом его про
явлении, мудрое их искусство — преподавать и
сообщать обильно другим дарованную им самим
мудрость. Н аконец, наименование высочайших
и превыспренних Престолов означает то, что они
соверш енно изъяты от всякой низкой привязан
ности земной; что они, постоянно возвышаясь
над всем дольним, премирно стремятся в гор

няя, и всеми силами неподвижно и твердо при
леплены к Существу истинно Высочайшему, при
нимая Божественное Его внушение во всяком
бесстрастии и невещественности; означает так
же то, что они носят Бога, и раболепно выпол
няют Божественные Его повеления.
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Таково, как мы думаем, изъяснение имен сих
небесных Существ. Теперь следует сказать о том,
какая, по нашему мнению, их Иерархия. Уже
достаточно, думаю, нами сказано, что цель вся
кой Иерархии состоит в неуклонном подража
нии Богу, и что деятельность всякой Иерархии
делится на священное принятие самими ими, и
сообщение другим истинного очищ ения, Боже
ственного света и совершенствующего знания.
Теперь же я хочу сказать, сообразно с достоин
ством оных превыспренних Умов, о том, каким
образом свящ енная их Иерархия описывается в
Св. Писании. Должно полагать, что первые Су
щества, которые следуют после осуществляюще
го их Божества, и занимают место как бы в пред
двериях оного и превосходят всякую видимую и
невидимую сотворенную силу; Существа сии со
ставляют, так сказать, домашнюю у Бога и во
всем сходную с Ним Иерархию. Ибо должно ду
мать, что, во первых, они суть Существа чистые,
не потому только, что они свободны от пятен и
нечистот порока, или, что не имеют никаких чув
ственных мечтаний, но потому, что они превы
ше всего низкого, чищ е всего свящ енного их
низшего, и даже по своей высочайшей чистоте,
стоят выше всех самых Богоподобных сил; и что
они, по причине неизменяемости любви своей к
Богу, постоянно соблюдают чин свой в непри
нужденной и всегда одинаковой деятельности, и
совершенно непреклонны к изменению на худ
ш ее, но сохраняю т основан ие Богоподобной
своей природы всегда непоколебимым и непо
движным. Во-вторых, они суть Существа созер
цающие, впрочем не в том отнош ении, что они
созерцают умом чувственные образы, или восхо
дят до познания Божества посредством различ
ных изображений, встречающихся в Св. П иса
нии, — но в том, что они обладают соверш енно
простым знанием высочайшего Света и испол
нены, по возмож ности, созерцания неточной,
первоначальной, непостижимой и Триипостасной
красоты; удостоены отпечатлевающих Божествен
ное подобие, но, как истинно близкие к Нему,
чрез непосредственное участие в познании Бо
жественных Его советов; и притом в самой выс
шей степени им дарована способность подражать
Богу, и, сколько возможно, они имеют ближай
шее общение с Божественными и человечески
ми свойствами Иисуса. Равным образом, они
совершенны, но не потому, что просвещены зна
нием разрешать различные священные символы,
а потому, что исполнены первого и преимущест
венного общения с Богом, сообразно с высшим,
какое только возможно для Ангелов, познанием
Божественных дел Его. Ибо не чрез другие свя
тые существа, но от Самого Бога освящаются,
так как они непосредственно, по своей всепревышающей силе и чину, устремлены к Нему, и
по своей высочайш ей чистоте навсегда в Нем
утверждены; а по своей невещ ественной и ду-

ховной красоте допускаются, сколько возможно,
к созерцанию Бога, и как первые, ближайшие к
Богу и особенно Им освящаемые, Существа на
учаются от Него Самого премудрым причинам
Божественных дел Его.
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Посему-то Богословы ясно показывают, что
низшие чины небесных Существ познанию Бо
жественных дел справедливо научаются от Су
ществ высших; а сии, как всех высшия, Божест
венным тайнам научаются, сколько возможно, у
Самого Бога. Ибо одни из сих Существ, как пред
ставляют Богословы, научились от высших той
тайне, что вознесшийся на небеса в человечес
ком виде — есть Господь небесных Сил и Царь
славы; другие же недоумевая о Самом Иисусе, и
желая узнать тайну Его Божественного домостро
ительства, непосредственно научаются и полу
чают откровение от Самого Иисуса о высочайшей
любви к роду человеческому. Аз, сказано, глаго
лю правду и суд спасения (Ис. 63, 1). Достойно
для меня удивления и то, что даже и первые из
небесных Существ и столько превышающие всех
прочих, подобно Существам средним, с благого
вением желают Божественного озарения. Ибо они
не тотчас спрашивают: почто червлены ризы твоя?
но прежде сами в себе недоумевают, показывая
тем, что хотя они и сильно желают узнать Боже
ственное таинство, но не спешат предварить про
свещ ения, ниспосылаемого на них Богом. Итак,
первая Иерархия небесных Умов, посвящаемая
от Самого Начало совершенства, тем самым, что
она непосредственно устремлена к Нему, — ис
полненная, сколько возможно, святейшего очи
щ ения, обильного света и соверш еннейш его
, освящ ения, — очищается, просвещается и совер
шенствуется, будучи не только совершенно не
причастна привязанности к земному, но и ис
полнена первоначального света, участвуя в пер
воначальном знании и ведении. Итак, прилично
теперь кратко сказать, что причастие Божествен
ного знания и есть очищ ение, просвещение и
совершение; ибо оно, некоторым образом, очи
щает от неведения, сообщая по достоинству по
знание соверш енных таин. Сим же самым Бо
жественным знанием, коим очищает, оно вместе
и просвещает ум, не знавш ий прежде того, что
открывается ему теперь чрез озарение свыше, и
наконец, тем же самым светом совершенствует,
доставляя твердое познание пресветлых таин.
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Такова, по моему разумению, первая И ерар
хия небесных Существ. Она находится непосред
ственно окрест Бога и близ Бога, просто и не
престанно устремлена в вечное познание Его, по
высочайшему, приличному Ангелам, всегда дея
тельному свойству; так что она ясно созерцает
многие и блаженные видения, освещается про
стыми и беспосредственными озарениями и на
сыщается Божественною пищею, обильно в пер
воначальном ее излиянии ниспосы лаем ою , —
впрочем единообразною , так как Божественное
питание не разнообразно, но едино и ведет к
единству. Она удостоена тесного общения с Бо
гом и содействия Богу, по причине возможного
сходства с Ним в своих добрых навыках и дей

ствиях, — и соделавшись причастною, сколько
возможно, Божественного знания и ведения, вы
сочайшим образом познает многое из того, что
касается Божества. Потому-то Богословие пере
дало даже земнородным те гимны оной Иерархии,
в коих свято обнаруживается превосходство вы
сочайшего ее озарения. Ибо одни ее Чины, гово
ря образно, как глас вод многих вопиют:благословенна слава Господня от места сего (Иезек. 3, 12):
другие воспевают сие торжественнейшее и свя
щеннейшее славословия: свят, свят, свят Господь
Саваоф, исполни вся земля славы Его (Ис. 6, 3).
Впрочем, сии высочайшие славословия пренебес
ных Умов мы уже изъяснили, по мере сил, в со
чинении о божественных гимнах, и, сколько воз
можно, довольно сказали о них. В настоящем слу
чае довольно, кажется из преждесказанного упо
мянуть о том, что первая Иерархия, будучи про
свещена, сколько возможно, Божественною благостию в Богословском ведении, и сама, как Бого
подобная Иерархия, передает знание сие следую
щим за ней Чинам. Она научает их тому, как
Богопричастные Умы должны достойно и при
лично познавать и прославлять досточтимое,
преблагословенное и всехвальное Божество (ибо
они суть Существа Богообразныя, и Божествен
ный места Божия упокоения, как говорит П иса
ние), — равно и тому, что Божество есть едино и
вместе триипостасно: что Оно простирает Свой
благодетельнейший Промысел на все существа,
начиная от пренебесных Умов, даже до последних
земли; что Оно есть первое начало и вина всякого
существа, и все высочайшим образом объемлет
Своею необъятною любовию.
О ГОСПОДСТВАХ, СИЛАХ И ВЛАСТЯХ,
И О СРЕДНЕЙ ИХ ИЕРАРХИИ

1
Теперь нам надлежит перейти к средней сте
пени Иерархии небесных Умов, и, сколько воз
можно, рассмотреть умственными очами Господ
ства — вместе с истинно сильными изображе
ниями Божественных Властей и Сил; ибо каж
дое наименование высших Существ изображает
их Богоподражательные и Богоподобные свойства.
И так, зн ам ен ательн ое н аи м ен о ван и е святы х
Господств, по моему мнению, означает некоторое
нераболепное и совершенно свободное от всякой
низкой привязанности к земному — возвышение
к горнему, не одним насильственным влечением
к несходному с ними, ни в каком совершенно
случае не колебимое, — но господство постоянное
по своей свободе, которое стоит выше всякого
ун изи тельн ого рабства; чуж дое всяк о й у н и 
женности, изъятое от всякого неравенства самому
себе, постоянно стремящееся к истинному Гос
подству, и, сколько возможно, свято преобразу
ющее в совершенное Ему подобие как само себя,
так и все Ему подчиненное; не прилепляющееся
ни к чему случайно существующему, но всегда к
и сти н н о -С у щ ем у всец ело о б р ащ аю щ ееся , и
непрестанно приобщ аю щ ееся держ авному Богоподобию. Наименование святых Сил — означает
некоторое могущественное и непреоборимое му
жество, по возможности им сообщенное, отра
жающееся во всех их Богоподобных действиях —

для того, чтобы удалять от себя все то, что могло
бы уменьш ить и ослабить Божественные оза
рения, им даруемые; сильно стремящееся к Богоподражанию, не остающееся праздным от ле
ности, но неуклонно взирающее на высочайшую
и всеукрепляющую Силу, и, сколько возможно,
по своим силам соделываю щ ееся Ее образом,
совершенно обращенное к Ней, как источнику
Сил, и к низш им силам Богоподобно нисходящее
для сообщ ени я им могущ ества. Н аконец н а 
именование святых Властей — знаменует равный
Божественным Господствам и Силам, стройный
и способный к принятию Божественных озарений
Чин и устройство премирного духовного вла
дычества; — не употребляющее самовластно во
зло дарованные владычественные силы, но сво
бодно и благочинно к Божественному как само
восходящее, так и других свято к Нему приводя
щее, и, сколько возможно, уподобляющееся И с
точнику и Подателю всякой власти, и изобража
ющее Его, сколько возмож но для А нгелов, в
соверш енно истинном употреблении своей владычественной силы. Имея таковые Богоподобные
свойства, средняя степень небесных Умов очи
щается, просвещается и совершенствуется выше
сказанным образом посредством Божественных
озарений, сообщ аемых ей посредственно чрез
Чины первой И ерархии, а от оной снова раз
ливаемы х на низш ие Ч ины посредством вто
ричного проявления.

2
Итак, переходящее от одного Ангела к друго
му ведение, о коем сказано, мы должны почи
тать признаком совершенства, которое издалека
начинается, и в перехождении своем к низшим
постепенно ослабевает. Ибо, как опытные в на
ших свящ енных тайнах говорят, непосредствен
но получаемые Божественные внушения совер
шеннее тех, которые сообщаются посредством
других: так, я думаю, и непосредственное про
свещение в тех Ангельских чинах, которые близ
Бога находятся, совершеннее, нежели в тех, ко
торые просвещаются посредством других. Пото
му й в нашем свящ енном предании первые Умы
называются совершенствующими, просвещающи
ми и очищ ающими силами в отношении к низ
шим; ибо сии последние посредством первых
возводятся к высочайшему Началу всего, и дела
ются, по возможности, причастниками таинст
венных очищ ений, просвещений и совершенст
вований. Ибо так по Божественному распоряже
нию достойным Божества образом определено,
чтобы посредством первых, вторые приобщались
Божественных озарений. На сие ты найдешь мно
гие объяснения у Богословов. Так, когда Боже
ственное и Отеческое милосердие наказало И з
раильтян — для обращ ения их к истинному спа
сению, и предало для исправления мстительным
и жестоким народам, дабы чрез то привести в
лучшее состояние тех, над которыми оно бодрст
вовало, и потом, освободив от плена, милостиво
привело их в прежнее состояние, — в то время
один из Богословов, по имени Захария, видел
одного, как я думаю, из первых и ближайших к
Богу Ангелов (наименование Ангела, как я ска
зал, есть общее всем небесным Силам), приняв
шего, как сказано, от Самого Бога утешительное

Церковь Воскресения Христова в Ростове
Великом (XVI). На стенах ее изображены чины
Небесные: ангелы, серафимы и херувимы

известие; — в другого Ангела из низших чинов—
исходящего во сретение ему (первому), как для
принятия сообщаемого от него света, так и для
узнания от него, как Иерарха, Божией воли, дабы
по его же повелению научить и Богослова, что
Иерусалим населится великим множеством людей
(Захар. 12, 6). А другой Богослов — И езекииль
говорит (Иезек. гл. 9, 10 и 12), что сие определено
от Самого высочайшего и Херувимов превосхо
дящего Божества. Ибо когда Отеческое милосер
дие положило чрез наказание привести И зра
ильский народ, как сказано, в лучшее состояние;
а Божественное правосудие определило отделить
невинных от преступников: то узнает о сем пер
вый после Херувимов тот, который был опоясан
по чреслам сапфиром, и облечен в подир — знак
Первосвящ енника. Прочим же ангелам, имею
щим в руках секиры, Божество повелевает узнать
от первого Божественный суд о сем. Ибо первому
сказано: П ройди среди Иерусалима, и положи
зн ам ен и я на челах мужей н еп ови нн ы х: — а
прочим сказано: Идите за ним в город, и посеките
и не пощадите даже взором вашим, но к тем, на
к о то р ы х л еж и т з н а м е н и е , не п р и к а с а й т е с ь
(Иезек. 9, 4—6). Что еще сказать о том Ангеле,
к о то р ы й с к а за л Д а н и и л у : И З Ы Д Е С Л О В О
(Дан. 9, 23), — или о том первом, который взял
огонь из среды Херувимов? И ли, что еще яснее
указывает на разделение Ангелов, о том Херувиме,
которы й влагает огонь в руки облеченного в

священную одежду, — или о том, который при
звал Божественного Гавриила, и сказал емухкажи
видение оному(Дан. 8, 16)? Что сказать о всем том,
что сказано святы м и Богословами о Бож ест
венном устроении небесных Чинов? Уподобляясь
ему, сколько возможно, чины нашей Иерархии,
будут как бы в образах представлять Ангельское
благолепие, устроясь чрез него и восходя к премирному Началу всякой Иерархии.
О НАЧАЛЬСТВАХ, АРХАНГЕЛАХ И АНГЕЛАХ,
И О ПОСЛЕДНЕЙ ИХ ИЕРАРХИИ

1
Остается нам теперь рассмотреть ту свящ ен
ную Иерархию, которая заключает Чины Ангель
ские, и состоит из Богоподобных Начальств, Ар
хангелов и Ангелов. И во-первых, за нужное по
читаю объясни ть, по возм ож ности, значения
Святых их имен. Имя небесных Начальств озна
чает Богоподобную способность начальствовать
и управлять сообразно священному порядку, при
личнейшему начальствующим Силам, всецело как
самим обращаться к Безначальному Началу, так
и других, как свойственно Начальству, к Нему
руководствовать; отпечатлевать в себе, сколько
возможно, образ неточного Начала, — и наконец
начальствующих Сил.

2
Чин святых Архангелов равен оным небесным
Начальствам; ибо Иерархия их, как я сказал, одна
с И ерархиею Ангелов. Но как нет И ерархии,
которая бы не имела первых, средних и послед
них Сил; то и святой Чин Архангелов, как сред
ний в последней Иерархии, соединяет крайние
Чины своим общением с ними. Ибо он сообща
ется с пресвятыми Начальствами и святыми Ан
гелами; — с первыми тем, что он обращается чрез
Начальства к премирному Началу, сообразуется
с Ним, сколько возможно, и хранит между Анге
лами единение сообразно своему стройному, ис
кусному, невидимому водительству. С последни
ми же сообщается тем, что он, как чин, опреде
ленный для научения, приемлет Божественные
озарения чрез первые Силы по свойству Иерар
хии, передает их с лю бо”ью Ангелам, а через
Ангелов сообщает нам по ,ере того, сколько кто
способен к Божественным озарениям. Ангелы,
как мы уже сказали, окончательно заключают все
Чины небесных Умов, так как они последние
между небесными Существами имеют Ангельское
свойство, — и потому тем приличнее нам назы
вать их пред другими Чинами Ангелами, чем оче
виднее их Иерархия и ближе к миру. Ибо долж
но думать, что высшая Иерархия, как сказано,
будучи особенно близка к непостижимому суще
ству, непостижимо и священноначальствует над
второю; а вторая, которую составляют святые
Господства, Силы и Власти, руководствует Ие
рархии Начальств, Архангелов и Ангелов, и хотя
она открытее первой Иерархии, но сокровеннее
последующей. П ровоизвестнический же чин Н а
чальств, Архангелов и Ангелов попеременно на
чальствует над человеческими Иерархиями, что
бы в порядке было восхождение и обращение к
Богу, общение и единение с Ним, которое и от

Бога благодетельно распространяется на все Иера
рхии, насаждается чрез сообщение, и изливается
в священнейшем стройном порядке. Потому Бо
гословие вверяет священноначальство над нами
Ангелам, когда называет Михаила князем Иудей
ского народа (Дан. 10, 21), равно как и других Ан
гелов князьями других народов: ибо Вышний постави пределы язы ков почислу ангел Божиих
(Втор. 32, 8).
3
Если кто спросит: как же один только Еврей
ский народ удостоен был Божественных откро
вений? — На это должно отвечать, что уклоне
ние других народов к ложным богам не должно
вменять доброму правлению Ангелов; но сами
народы добровольно отпали от прямого пути,
ведущего к Богу, по самолюбию, гордости и без
рассудному почитанию вещей, в которых они
думали найти Божество. Этому подвергался и
самый народ Еврейской, по свидетельству П иса
ния. Ты отверг познание Божие, говорит оно, и
ходил в след сердца своего (Ос. гл. 4). Ибо жизнь
наша не связана необходимостью, и Божествен
ные лучи небесного просвещ ения не помрача
ются свободною волею существ, управляемых
Провидением. Впрочем, неодинаковость духов
ного взора производит то, что или совсем не уча
ствуют сии существа в преобильном просвеще
нии Отеческой благости, и по их сопротивлению
делается оно бесполезным, или и просвещаются
— но различно, менее или более, темнее или яс
нее, тогда как неточный луч один и прост, всегда
тот же и всегда обилен. И другими народами, (из
среды коих и мы притекли к беспредельному и
преизобильному морю Божественного света, го
тового на всех излиться), управляли не чужие
какие-нибудь боги, но Единое Начало всего; и к
Нему приводили своих последователей Ангелы,
начальствую щ ие каждый над своим народом.
Вспомним о Мелхиседеке Иерархе, любезнейшем
Богу, Иерархе не ложных богов, но истинного,
Высочайшего Бога. Ибо Богомудрые мужи не
просто назвали Мелхиседека только другом Бо
жиим, но и Иереем, дабы чрез то прозорливым
яснее показать, что Мелхиседек не только сам
был обращен к истинному Богу, но и других, как
Иерарх, руководствовал на путь к истинному и
единому Божеству (Быт. гл. 14).
4
Напомним твоему Иераршескому ведению и
о том, что и Фараону (Быт. 41), поставленному
над Египтянами, и царю Вавилонскому своим
Ангелом в видениях было возвещено о Промыс
ле и власти У правляю щ его всем и над всем
Господствующего; и что над сими народами по
ставлены были, как бы вождями, служители ис
тинного Бога, для объяснения преобразователь
ных Ангельских видений, которое Святым му
жам, близким к Ангелам, каковы Даниил и И о
сиф, открываемо было Богом также чрез Анге
лов. Ибо Начало одно и Промысел над всем один.
И никак не должно думать, что Иудеями будто
как по жребию управлял Бог, а другими народа
ми отдельно; или Ангелы — с равными с Ним
правами, или с неодинаковыми, или другие ка
кие боги. Но изречение сие (Втор. 32, 9) в ис

тинном смысле надобно понимать не так, как
будто бы Бог разделил правление над нами с дру
гими богами или А нгелами, и начальство над
Израилем и водительство взял в Свой жребий,
но так, что, тогда как единый над всеми Промы
сел Всевышнего разделял всех людей между сво
ими Ангелами для благого руководства их ко спа
сению, один почти Израиль обращен был к по
знанию истинного Господа, и принятию от Него
истинного света. Почему Богословие, показывая,
что И зраиль предал себя на служение истинному
Богу, говорит: и бысть часть Госпот я(Вт ор. 32)\
показывая же, что и И зраиль так же, как и про
чие народы, поручен одному из святых Ангелов
для познания чрез него единого Начала всего, го
ворит, что над И удейским народом поставлен
Михаил (Дан. 10): и сим ясно поучает нас, что
один Промысел над всем, непостижимо управ
ляющ ий всеми силами, невидимыми и видимы
ми; все же Ангелы, поставленные каждый над
своим народом, к Нему, как к своему Началу,
возводят, сколько могут, тех, которые охотно
повинуются им.
КРАТКОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТОГО,
ЧТО СКАЗАНО ОБ АНГЕЛЬСКИХ ЧИНАХ.

по моему мнению, сим показывая, что первые
сообщают ведение о Боге вторым.
3
Можно присовокупить к тому еще, что и каж
дый небесный и человеческий ум имеет свои и
первые, и средние, и последние степени и силы,
проявляющиеся подобно тому, как бывает при
сообщении просвещения в Иерархии, и сообраз
но с теми силами, по возможности, приобщается
светлейшего очищ ения, обильнейш его света и
высочайшего совершенства. Ибо кроме Того, Кто
истинно самосовершен и всесовершен, нет ни
чего самосовершенного, что не требовало бы усовершения.
ПОЧЕМУ НЕБЕСНЫЕ СУЩЕСТВА ВСЕ ВООБЩЕ
НАЗЫВАЮТСЯ НЕБЕСНЫМИ СИЛАМИ?

1
Теперь, вот еще что достойно нашего размыш
ления: почему все вообще Ангельские существа
мы обыкновенно называем небесными Силами.
Ибо того же, что сказано было об Ангелах, о пос
леднем Чине небесном, нельзя сказать о Силах,
т.е. что чины Существ высших участвуют в свет
лости низш их, как достоянии всех Святых, а
низшие в светлости высших не участвуют: и по
тому будто бы все Божественные умы называют
ся небесными силами — но никак не могут на
зваться Серафимами, Престолами или Господ
ствами: низшие духи не имеют всех тех свойств,
каковы имеют духи высшие. Ангелы, и еще преж
де Ангелов Архангелы, Начальства и Власти, по
мещаются в Богословии после Сил, и, несмотря
на то, мы часто называем их вообще небесными
Силами вместе с другими святыми существами.
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Итак показано, каким образом высший Чин
предстоящих Богу Умов, святимый освящением
первоисточным, (поскольку он получает его не
посредственно), очищается, просвещается и со
вершенствуется освящением Божества, более со
кровенным и более ясным. Более сокровенным
потому, что оно более духовно, более просто и
единично; более ясным потому, что оно перводанное, первоявленное и более целостное, и это
му Чину, как чистейшему, в большом количест
ве сообщенное. От этого Чина, по тому же само
2
му закону благоустроенного порядка, в Божест
Называя всех общим именем, именем небес
венной гармонии и соразмерности, возводится к ных Сил, мы отнюдь не смешиваем свойств каж
безналичному началу и концу всякого благоле
пия второй Чин, от второго третий, от третьего дого Чина. Во всех премирных Умах, сообразно
высшей их природы, различаем мы три принад
наша Иерархия.
лежности: сущность, силу и действие. Отселе,
когда мы без различия называем всех, или неко
2
торых из них небесными Существами, или не
Каждый чин есть истолкователь и вестник выс бесными Силами: но называем их так несобст
ших себя. Высшие всех суть истолкователи Бога венно, заимствуя все наименования от принад
их движущего, прочие подобным образом — ис лежащей им сущности или силы. Ибо того выс
толкователи Богом движимых; ибо Виновник шего свойства святых Сил, которое уже мы с точ
порядка для того, чтобы каждому Чину умных и ностью определили, не должно вполне относить
духовных Существ иметь и благолепный поря к высшим Существам, и таким образом смеш и
док возводить других, установил в каждой И е вать раздельный порядок Ангельских Чинов. П о
рархии приличные степени, и всю Иерархию, как тому что высшие чины, как мы уже не раз о сем
мы видим, разделил на Силы первые, средние, и говорили, всецело имеют у себя все святые свой
последние. Даже, собственно говоря, каждую сте ства низших, а последние не имеют всех тех выс
пень разделил на свои Божественные Чины, по ших совершенств, которые имеют чины первые;
чему и самые Божественные Серафимы друг к а только некоторые из первоначальных озарений
другу взывают (Ис. гл. 6), как говорят Богословы, сообщены им первыми, по мере их преемлемости.
(продолжение следует)

