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       Как замечательно, что в Рождественский Со-
чельник мы совершаем память святых отцов. Мож-
но образно сказать, что все они, жившие верой в 
грядущего Спасителя мира, мысленно предстояли у 
Вифлеемской пещеры и надеялись на исполнение 
Божия обетования об этом Спасителе. Исполнились 
пророчества святого Исаии, в том числе о рождении 
Младенца от Святой Девы, о наречении Ему имени 
Еммануил, что значит «С нами Бог». И мы, вступая 
в радости духовной в великий праздник Рождества 
Христова, можем многократно и бесконечно повто-
рять вслед за пророком Исаией: «С нами Бог». 
       «С нами Бог» был в дни, когда мы стремились 
как личную жертву принести наше покаяние, наше 
воздержание, наши молитвы грядущему в мир 
Христу Спасителю. 
       «С нами Бог», – мы повторяем, когда в Таинст-
ве Святой Евхаристии причащаемся истинных Тела 
и Крови Господних. 
       «С нами Бог», – мы повторяем, думая о гряду-
щем празднике Рождества Христова.  
       «С нами Бог», – мы повторяем, размышляя о 
двухтысячелетней истории жизни на земле Церкви 
Христовой, которую Он создал Честной и Живот-
ворящей Кровью.  
       «С нами Бог», – мы повторяем, когда  
благодарим за все милости, излиянные  
на нас.  
       «С нами Бог», – мы повторяем в  
надежде, что Господь Своей всесильной  
десницей будет всегда пребывать с  
каждым из нас, защищая от  
всякого зла.  
ПРОПОВЕДЬ  
ОЛИТА КРУТИЦКОГО 
ЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 
ЖДЕСТВЕНСКИЙ  
СОЧЕЛЬНИК 

С глубоким духовным волнением и 
рославили пришедшего в мир Христа 
 Пречистую Матерь – Преблагосло-
арию. Сегодняшним днем заключает-
я молитвенная подготовка к великому 
дества Христова. В этом году Неделя 
совпала с Рождественским Сочель-
зднуем память тех, от кого по плоти 
стос Спаситель. Его родословную вы 
ня из Евангельского чтения от Мат-
оминаем ныне и всех ветхозаветных 
ророков и мучеников, которые жили 
его Спасителя мира. Они постоянно 
им мысленным взором Бога, Творца и 
 
ся напомнить вам о праотце Аврааме. 
кая, непосредственная вера вдохнов-
о все дни жизни. Бог призвал его оста-
, среди которого он жил, и все, что он 
и в неизвестность. Бог ему говорит: 
которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1). И 
шный Божией воле, оставляет все и 
обещает ему, что он станет родона-
гочисленного великого народа, кото-
к морской, невозможно будет сосчи-
аам был бездетным, он поверил в обе-
го рождается в преклонном возрасте 
сын Исаак – надежда его, предмет Бо-
ия. 
спытывает его Господь, когда пред-
 Исаака в жертву. И Авраам не разду-
мышляет: а как же обетования? А как 
народа, которое обещано от Исаака? 
мого сына на заклание. И в момент, 
был уже исполнить Божие повеление, 
нь указал ему другую жертву: барана, 
в чаще рогами своими. «Авраам по-
 и принес его во всесожжение вместо 
оего» (Быт. 22:13). 
стол Павел в Послании к евреям вспо-
чальников Спасителя, которые жили 
падет в сердце эта родословная Хрис-
ожет с большим интересом и пользой 
тать в Святой Библии, каким путем 
ачальники, как вера в грядущего Спа-
а им преодолеть все тяготы, встречав-
ном пути.  



                                                                                                 
                                                                                       

         
  

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Братья архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие матушки игумении и инокини, 
возлюб-ленные и дорогие братья и сестры! 

 

Без преувеличения можно сказать, что се-
годня в глубокой скорби находятся народы России. 
Плачут и рыдают те, кто знают, что почивший Свя-
тейший Патриарх Алексий был их молитвенником 
и предстателем, охраняя мир в родной земле и со-
зидая единение. 

В эти дни и часы весь мир вспоминает всю 
жизнь Святейшего Патриарха от рождения до кон-
чины, и у меня нет необходимости делать это перед 
вами, потому что каждый из вас повседневно видел 
труды Его Святейшества, потому что все мы, соб-
равшиеся сегодня у дорогого гроба Первосвятителя, 
были его ближайшими помощниками. Здесь и ви-
карные епископы, и члены Епархиального совета, 
и благочинные — все те, с кем он ежедневно разде-
лял ответственность по управлению Московской 
епархией как её епархиальный архиерей. Мы-то 
больше всего испытываем сегодня горечь утраты. 
Но мы знаем, что нельзя, чтобы это горе утопало 
в слезах. Для всех нас это — испытание, урок, 
который дал нам сегодня Святейший Патриарх. 

Мы можем со всей уверенностью, убежден-
но и честно сказать, что это был человек веры. По-
тому что без этой великой личной веры он не смог  
бы вернуть веру в Бога нашим соотечественникам, 
жившим и воспитанным в условиях атеизма. Он 
привлек   ко   Христу   народ  России.  И сегодня мы  
                               
 
 
 
 
 
   

Слово митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
перед парастасом в Храме Христа Спасителя  
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должны продолжить то, на что он нас поставил,
чтобы нисколько не ослабить нашего служения. 

Нам выпали радость и счастье сегодня
и завтра совершать здесь богослужения от лица
Московской епархии. Завтра мы совершим здесь
Божественную литургию. К Литургии готовятся
с вечера, как мы начали это делать сегодня.
А вы знаете, братья архипастыри и пастыри, что ут-
ром перед Литургией на входных молитвах, испо-
ведуя свое недостоинство, мы просим оставления
грехов пред совершением великой Евхаристической
жертвы. Для нас сегодня подходящий момент,
прежде чем вознести молитву пред Богом, обратить-
ся к нашему Первосвятителю и Отцу, испрашивая
у него прощения за все наши несовершенства. Он
нам верил, он нам доверял, и мы всегда стремились
через него исполнять послушание Церкви. Потому
что мы знали, что служим не человеку, не Патриар-
ху, не архиерею, а через него служим Богу, и, конеч-
но, старались это делать от чистого сердца. 

Но нет человека, который бы жил и не сог-
решил. И мы согрешали, и мы вольно или невольно
оскорбляли и сан, и достоинство Святейшего Патри-
арха, когда оказывались не в состоянии сделать то,
что он хотел от нас видеть. И в этот момент я хочу
призвать вас, архипастыри и пастыри, которые окру-
жают мертволепное тело нашего Отца и Патриарха:
преклоним свои колена и попросим у него, как его
собратья и дети, прощения за все, что мы по своему
несовершенству могли допустить до последнего мо-
мента его жизни. 

Прости нас, Святейший Владыка, и благос-
лови на продолжение нашего служения Святой
Церкви, народу нашему и Отечеству! А наши сер-
дечные молитвы о тебе будут всегда. И мы надеем-
ся, что теперь ты, Святейший Отец, приобрел осо-
бенное дерзновение пред Господом молиться за нас
и помогать нам. Мы совершаем сегодняшнюю мо-
литву в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы и просим Пресвятую Деву, чтобы Она со-
путствовала твоей бессмертной душе к Престолу Бо-
жию в Царствии Небесном. Аминь. 
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Дорогие братья и сестры! 
 
              Вновь хотел бы поприветствовать Вас со 
страниц нашего альманаха. Номер, который Вы 
держите в руках, – Рождественский, и по традиции с 
его страниц мы всегда поздравляли Вас со светлым и 
радостным праздником Рождества Христова. Но 
событие, случившееся в нашей Церкви 5 декабря, а 
именно кончина нашего Отца – Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, по 
чувству нашей любви заставляет нас сегодня 
вспомнить и помянуть в своих молитвах этого 
удивительного Человека.  

Человека, который всю свою жизнь 
посвятил Святой Церкви. Человека, которому мы 
обязаны за ту Церковь, которую имеет сейчас 
русский народ. Человека, который вел церковный 
корабль среди волн бушующего моря житейского, 
вел уверенно и мудро, не взирая на болезни, вел,  
потому что так было надо.  

Вечная и блаженная память Великому 
Господину и отцу нашему Алексию, Святейшему 
патриарху Московскому и всея Руси! 
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Уходящий 2008 год был наполнен многими 
ловенными событиями, которыми мы 
сь делиться с Вами со страниц нашего 
аха. Пусть благословение Божие и впредь не 
яет Нашу Церковь, наше Родное Подмосковье, 
одную Видновскую землю!   
Хочется высказать слова огромной 

арности и руководству нашего Ленинского 
пального района во главе с В.Ю.Голубевым, 
благотворителям и строителям храмов 
ской земли, всем Вам, дорогие братья и 

. Пусть Господь, по молитвам Царицы 
ой, святых Новомучеников Российских 
т наступающий 2009 год и сохранит нашу 
 в мире и единомыслии! 
С праздником Рождества Христова и 
нским Новолетием поздравляю всех Вас! 

Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

Уважаемые читатели альманаха!
Дорогие друзья! 

 
Вступая в новый год, адми-

нистрация района вместе со всей 
Православной церковью скорбит о 
кончине Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. 

Но, каждый раз, когда мы 
перешагиваем порог Нового года, 
на душе становится особенно 
тепло и волнительно – наступает 
праздник Рождества Христова!   

Это удивительное время: 
всё вокруг наполняется ожида-
нием чуда,  природа погружается 
в глубокий сон, небо сияет ис-
кристыми звёздами, а в сердцах 
загораются яркие огоньки надежд 

  на то, что мир вокруг 
  станет лучше и добрее… 
   Сквозь тысячелетия Рож- 
   дество Христово несёт 
   торжество, духовность и 
             веру, объеди-  
 

                                                                          

няет людей в стремлении творить 
благие дела, вдохновляет на ми-
лосердие и служение ближнему. 

Пусть этот великий празд-
ник наполняет покоем и уютом 
ваши дома, пусть радость святых 
рождественских дней не покидает 
вас на протяжении всего года, 
даря уверенность в каждом на-
ступающем дне и жизненные силы 
для достижения новых стремле-
ний.      

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в созидании, 
взаимопонимания и согласия в 
семьях. 

С праздником!С Рождеством! 
  
 
Глава Ленинского муниципального 

района В.Ю. ГОЛУБЕВ 
 

Председатель Совета депутатов 
Ленинского муниципального 

района А.И.ГАЗЕЙКИН 
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Е. И. Ридигер родилась в Ревеле (современный Таллин), ее отец был полковником 

Белой Армии, расстрелян большевиками в Териоках (ныне Зеленогорск Ленинградской 
обл.); родственники по линии матери были ктиторами таллинской Александро-Невской 
церкви на кладбище. Еще до свадьбы, которая состоялась в 1926 г., стало известно, что Ми-
хаил Александрович хочет стать священником. Уклад семейной жизни Ридигеров был 
скреплен «не только узами родства, но и узами большой духовной дружбы». До рождения 
Алексея произошел случай, который семейное предание сохранило как проявление Промыс-
ла Божия о будущем Первосвятителе Русской Церкви. Незадолго до рождения сына Елена 
Иосифовна должна была совершить далекую автобусную поездку, но в последний момент, 
несмотря на ее просьбы и даже требования, ее не посадили в уходящий автобус. Когда же 
она пришла на следующий рейс, то узнала, что предыдущий автобус попал в аварию и все 
пассажиры погибли. В Крещении мальчику было дано имя в честь Алексия, человека Бо-
жия. Алеша рос спокойным, послушным и глубоко религиозным. Этому способствовала ат-
мосфера в семье Ридигеров, являвшей собой пример «малой Церкви». С самого раннего 
детства интересы Алеши Ридигера были связаны с церковной службой, с храмом. По вос-
поминаниям Первосвятителя, будучи 10-летним мальчиком, он «знал службу и очень любил 
служить. В комнате в сарае у меня была церковь, были облачения». Учебу Алеша начал в 
частной школе, перешел в частную гимназию, потом учился уже в обычной школе.  

В конце 30-х гг. в Таллине открылись русскоязычные богословско-пастырские 
курсы под руководством протоиерея Иоанна (будущий епископ Таллинский Исидор (Бого-
явленский)), в первый же год их работы М. А. Ридигер стал слушателем курсов. Протоиерей 
Иоанн, «человек глубокой веры и очень большого духовного и жизненного опыта», был так-
же законоучителем в школе и духовником Алеши Ридигера, позднее вспоминавшего об 
этом времени: «И в семье, и мой духовник учили видеть доброе в людях, так было и у роди-
телей, несмотря на все трудности, которые им приходилось преодолевать. 

Любовь и внимание к людям были теми критериями, которыми руковод-
ствовались и о. Иоанн, и мой отец» (Беседы с Патриархом Алексием II. Архив ЦНЦ). Члены 
семьи Ридигеров были прихожанами Александро-Невского таллинского собора, а после его 
передачи в 1936 г. эстонскому приходу – Симеоновской церкви. Алеша с 6 лет прислуживал 
в храме, где настоятельствовал его духовник.  

Семейной традицией было совершение паломничеств в период летних отпусков: 
ездили или в Пюхтицкий монастырь, или в Псково-Печерский. В 1937 г. Михаил Алек-
сандрович в составе паломнической группы побывал в Валаамском монастыре. Эта поездка 
произвела на него столь сильное впечатление, что и в следующем году, и через год в 
паломничество на Валаам ездила вся семья. У этих поездок была еще и особая причина: ро-
дителей Алеши смущала его «игра» в церковные службы, и они хотели посоветоваться с 
опытными в духовной жизни старцами. Ответ валаамских иноков успокоил родителей: видя 
серьезность отрока, старцы благословили не препятствовать его тяге к церковной службе. 
Общение с валаамскими насельниками стало одним из определяющих событий в духовной 
жизни А. Ридигера, увидевшего в них образцы монашеского делания, пастырской любви и 
глубокой веры. Спустя годы Патриарх Алексий вспоминал: «Из насельников  
обители особенно запомнились ее духовники  схиигумен Иоанн и иеросхимо- 
нах Ефрем. Много раз мы были в Смоленском скиту, где нес свой подвиг  
иеросхимонах Ефрем, ежедневно совершавший Божественную Литургию и  
особо поминавший воинов, на поле брани убиенных. Однажды, в 1939 году,  
мы с родителями побывали в Иоанно-Предтеченском скиту, который  
отличался строгостью монашеской жизни. Туда повез нас на весельной  
лодке скитоначальник схиигумен Иоанн. Весь день прошел в общении с  
этим замечательным старцем. Запечатлелся в сердце схимонах Николай,  
подвизавшийся в Коневском скиту и всякий раз встречавший самоваром, 
 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

                   Cогласно 

сведениям из родословия Ридигеров, в 
царствование императрицы Екатерины 
II курляндский дворянин Фридрих 
Вильгельм фон Риди-гер (Friedrich Wil-
helm von Ridiger) перешел в Правосла-
вие и с именем Федор Иванович стал 
основателем одной из линий этого из-
вестного в России дворянского рода, 
одним из представителей которого был 
граф Федор Васильевич Ридигер – гене-
рал от кавалерии и генерал-адъютант, 
выдающийся полководец и государ-
ственный деятель, герой Отечественной 
войны 1812 г. Отец Патриарха Алек-
сия, Михаил Александрович Ридигер 
(28 мая 1902 – 9 апр. 1964), был пос-
ледним, четвертым, ребенком в браке 
Александра Александровича Ридигера и 
Аглаиды Юльевны Бальц, старшими 
детьми были Георгий (род. 19 июня 
1896), Елена и Александр (род. 4 февр. 
1900). Братья Ридигер учились в одном 
из самых привилегированных столич-
ных учебных заведений – Императорс-
ком училище правоведения – первораз-
рядном закрытом учреждении, воспи-
танниками которого могли быть только 
дети потомственных дворян. 

По семейному преданию, их 
семья эмигрировала спешно и перво-
начально поселилась в Хаапсалу, не-
большом городке на берегу Балтийс-
кого моря, примерно в 100 км к юго-за-
паду от Таллина. После окончания гим-
назии Михаил начал искать работу. В 
Хаапсалу для русских никакой работы,   
кроме   самой  тяжелой  и грязной, не 
было и Михаил Александрович зараба-
тывал рытьем канав. Потом семья пере-
бралась в Таллин, и уже там он пос-
тупил на фанерную фабрику Лютера, 
где служил сначала бухгалтером, затем 
главным бухгалтером отделения. На 
фабрике Лютера М. А. Ридигер работал 
вплоть до принятия священного сана 
(1940). Церковная жизнь в послерево-
люционной Эстонии была очень живой 
и активной, прежде всего благодаря 
деятельности духовенства Эстонской 
православной церкви.  

По воспоминаниям Патриар-
ха Алексия, «это были настоящие рус-
ские священники, с высоким чувством 
пастырского долга, заботящиеся о своей 
пастве».  

В начале 20-х гг. с благосло-
вения священноначалия в Риге появи-
лись студенческие религиозные круж-
ки, заложившие основу Русского сту-
денческого христианского движения 
(РСДХ) в Прибалтике. Разносторонняя 
деятельность РСХД, членами которого 
были протоиерей Сергий Булгаков, ие-
ромонах Иоанн (Шаховской), Н. А. Бер-
дяев, привлекала православную мо-
лодежь, желавшую найти в трудных 
условиях эмиграции твердое религиоз-
ное основание для самостоятельной 
жизни. И Михаил Александрович, и его 
будущая супруга Елена Иосифовна (в 
девичестве Писарева; 12 мая 1902-19 
авг. 1959) были деятельными участ-
никами православной церковной и 
общественно-религиозной жизни Тал-
лина, участвовали в РСХД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

венники по линии отца, и мы им предоставили свой дом, а сами 
перешли жить в сарай, там у нас была комната, где мы и жили, с 
нами были две собаки. Ночью за нами приехали, обыскали дом, 
ходили по участку, но собаки, которые обычно вели себя очень 
чутко, не разу даже не гавкнули. Нас не нашли. После этого слу-
чая, до самой немецкой оккупации, мы уже в доме не жили».  

В 1942 г. в Казанском храме Таллина состоялась свя-
щенническая хиротония М. А. Ридигера, и начался его почти 20-
летний путь священнического служения. Православные таллинцы 
сохранили о нем память как о пастыре, открытом «для довер-
чивого с ним общения». В годы войны священник Михаил Риди-
гер духовно окормлял русских людей, которых через Эстонию вы-
возили на работы в Германию. В лагерях, расположенных в порту 
Палдиски, в деревнях Клоога, Пылкюла, в очень тяжелых усло-
виях содержались тысячи людей, в основном из центральных об-
ластей России. Общение с этими людьми, много пережившими и 
страдавшими, перенесшими на Родине гонения и оставшимися 
верными Православию, поразило о. Михаила и позже, в 1944 г., 
укрепило в решении остаться на Родине. Военные действия под-
ходили к границам Эстонии. В ночь с 9 на 10 мая 1944 г. Таллин 
подвергся жестокой бомбардировке, от которой пострадало много 
зданий, в том числе в пригороде, где был дом Ридигеров. Женщи-
на, находившаяся в их доме, погибла, но о. Михаила с семьей Гос-
подь уберег – именно в эту страшную ночь их не было дома. На 
следующий день тысячи таллинцев покинули город. Ридигеры ос-
тались, хотя прекрасно понимали, что с приходом советских 
войск опасность быть сосланными будет постоянно грозить семье. 
Именно в это время у Елены Иосифовны появилось молитвенное 
правило: каждый день читать акафист перед иконой Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», «потому что скорбей у нее было 
много, ведь она пропускала через сердце все, что касалось сына и 
мужа».  

В 1944 г. 15-летний А. Ридигер стал старшим иподиако-
ном у архиепископа Нарвского Павла (Дмитровского, с марта 
1945 – архиепископ Таллинский и Эстонский). А. Ридигеру как 
старшему иподиакону и второму псаломщику епархиальной 
властью было поручено подготовить к открытию Александро-
Невский собор Таллина, в мае 1945 г. в соборе вновь начало со-
вершаться богослужение. Алексей Ридигер был алтарником и риз-
ничим в соборе, затем псаломщиком в Симеоновской и Казанской 
церквах эстонской столицы. 1 февраля 1946 г. почил архиепископ 
Павел, 22 июня 1947 г. епископом Таллинским стал протоиерей 
Иоанн Богоявленский, принявший монашество с именем Исидор. 
В 1946 г. Алексей успешно сдал вступительные экзамены в ЛДС, 
но не был принят по возрасту – ему было только 17 лет, прием в 
духовные школы несовершеннолетних не дозволялся. Успешное 
поступление состоялось в следующем году, причем сразу в 3-й 
класс. Закончив семинарию по первому разряду в 1949 г., буду-
щий Патриарх стал студентом ЛДА. Возрожденные после дли-
тельного перерыва ленинградские духовные школы в это время 
переживали нравственный и духовный подъем. 

Преподаватели выделяли А. Ридигера, отмечая его 
серьезность, ответственность и преданность Церкви. Епископ 
Таллинский Исидор, поддерживавший связи с преподавателями 
ЛДА, спрашивал о своем питомце и радовался, получая благо-
желательные отзывы о «светлой личности» ученика. 18 декабря 
1949 года епископ Исидор скончался, управление Таллинской 
епархией временно было поручено митрополиту Ленинградскому 
и Новгородскому Григорию (Чукову). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
   

за которым велись душеспасительные беседы. Помню гостинника 
схиигумена Луку, внешне сурового, но душевного пастыря, а так-
же любвеобильного иеромонаха Памву, неоднократно приезжав-
шего в Таллин. Память сохранила мне содержание некоторых бе-
сед со старцами. Особые отношения сложились с архивариусом 
монахом Иувианом, человеком исключительной начитанности и 
эрудиции. С ним в 1938-1939 годах установилась переписка». Мо-
нах Иувиан отнесся к юному паломнику с полной серьезностью, 
рассказывал ему о монастыре, разъяснял основы монашеской жиз-
ни. Позднее Алексей вспоминал, что его поразили похороны како-
го-то монаха, которые семья Ридигеров увидела на Валааме, пора-
зила радость участвовавших в похоронах. «Отец Иувиан мне объ-
яснил, что, когда монах принимает постриг, вместе с ним все пла-
чут о его грехах и неисполненных обетах, а когда он уже достиг 
тихой обители, все радуются вместе с ним». На всю жизнь оста-
лись у будущего Патриарха дорогие сердцу впечатления от па-
ломничеств на «дивный остров» Валаам. Когда в 70-х гг. митро-
полита Алексия, уже архипастыря Таллинской епархии, пригла-
шали посетить остров, он неизменно отказывался, ибо «уже видел 
разрушенные монастыри в Подмосковье, когда после инфаркта 
1973 г. объезжал знаменитые монастыри: Новоиерусалимский, 
Саввино-Сторожевский. Мне показывали кусок иконостаса в Сав-
вино-Сторожевском монастыре или кусок колокола – дара царя 
Алексея Михайловича. И я не хотел разрушать свои прежние 
детские впечатления о Валааме, которые были у меня глубоко в 
душе»  (Беседы  с  Патриархом  Алексием II).   И  лишь  в  1988 г., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
спустя 50 лет, владыка Алексий, будучи митрополитом Ленин-
градским и Новгородским, приехал на разрушенный и поруган-
ный Валаам, чтобы начать возрождение великой обители. В 1940 
г., по окончании богословско-пастырских курсов, М. А. Ридигер 
был рукоположен во диакона.      В    этом   же   году   в   Эстонию 
                         вошли советские войска. В Таллине, среди местно- 
                        го населения и среди русских эмигрантов, начались 

                         аресты и высылки в Сибирь и в северные области 
                          России. Такая судьба была уготована и семье Ри- 
                      дигеров, однако Промысел Божий сохранил их. Вот 

                  как об этом впоследствии вспоминал Патриарх 
                   Алексий: «Перед войной, как дамоклов меч, нам 

                   грозила высылка в Сибирь. Только случай и чудо 
                        Божие нас избавило. После прихода советских 

                 войск к нам в пригород Таллина приехали родст- 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

                     
 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

  
 
 
 
 
 
                                                                  иподиакон 
                                                                  Алексий 
                                                                  1945 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Священник А. Ридигер 1950 год 
 
Он предложил А. Ридигеру закончить академию экстерном и, 
приняв сан, начать пастырское служение в Эстонии. Митрополит 
Григорий предложил юноше на выбор: настоятельство в 
Богоявленском храме в г. Йыхви, служение вторым священником 
в Александро-Невском соборе и настоятельство в приходе в город 
Пярну. По воспоминаниям Патриарха Алексия, «митрополит 
Григорий сказал, что не советовал бы мне сразу идти в 
Александро-Невский собор. Там Вас знают как иподиакона, пусть 
к Вам привыкнут как к священнику, а если захотите, то через 
полгода я Вас переведу в собор. Тогда я выбрал Йыхви, потому 
что это на полпути между Таллином и Ленинградом. Я очень 
часто в Таллин ездил, потому что родители жили в Таллине, мама 
не всегда могла ко мне приехать. И в Ленинград я тоже ездил 
часто, потому что я пусть и учился экстерном, но заканчивал 
вместе со своим курсом». 

Священническое служение (1950-1961). 15 апреля 1950 
года А. Ридигер был рукоположен во диакона, а через день – во 
священника и назначен настоятелем Богоявленского храма города 
Йыхви. Молодой священник начинал свое служение под 
впечатлением речи Святейшего Патриарха Алексия I к студентам 
Ленинградских духовных школ 6 декабря 1949 г., в которой Пат-
риарх нарисовал образ русского православного пастыря. Приход у 
священника Алексия Ридигера был очень сложный. На первое 
богослужение о. Алексия, бывшее в Неделю жен-мироносиц, в 
храм пришли всего несколько женщин. Однако постепенно 
приход оживал, сплачивался, начали ремонт храма. «Паства там 
была непростая, – вспоминал впоследствии Святейший Патриарх, 
– в шахтерский город после войны приезжали из самых разных 
регионов по специальным направлениям на тяжелые работы в 
шахты; многие погибали: аварийность была высокой, поэтому как 
пастырю мне пришлось иметь дело со сложными судьбами, с 
семейными драмами, с различными социальными пороками, и 
прежде всего с пьянством и порождаемой пьянством 
жестокостью». Долгое время о. Алексий служил на приходе один, 
поэтому ездил на все требы. Об опасности, вспоминал Патриарх 
Алексий, не думали в те послевоенные годы – близко ли, далеко 
ли, надо ехать отпевать, крестить. С детства любивший храм, 
молодой священник много служил; впоследствии, уже будучи 
архиереем, Патриарх Алексий часто с любовью вспоминал свое 
служение на приходе.  

В эти же годы о. Алексий продолжал учиться в 
академии, которую в 1953 г. закончил по первому разряду со 
степенью кандидата богословия за курсовое сочинение 
«Митрополит Филарет (Дроздов) как догматист». Выбор темы 
был неслучаен. Хотя в то время книг у молодого священника 
было не много, 5 томов «Слов и речей» святителя Филарета 
(Дроздова) были его настольными книгами. В сочинении отец 
Алексий привел неопубликованные архивные материалы о жизни 
митрополита Филарета. Личность Московского святителя всегда 
являлась для Патриарха Алексия эталоном архиерейского 
       

                                                                               

служения, а его произведения – источником духовной и жизнен-
ной мудрости. 15 июля 1957 г. священник Алексий Ридигер был 
переведен в университетский г. Тарту и назначен настоятелем Ус-
пенского собора. Здесь он нашел совершенно иную среду, нежели 
в Йыхви. «Я застал, – рассказывал Патриарх Алексий, – и в при-
ходе, и в приходском совете старую юрьевскую университетскую 
интеллигенцию. Общение с ними у меня оставило очень яркие 
воспоминания» (ЖМП. 1990. № 9. С. 13). Вспоминая о 50-х годах, 
Святейший Патриарх говорил, что ему «довелось начать свое цер-
ковное служение в то время, когда за веру уже не расстреливали, 
но сколько пришлось пережить, отстаивая интересы Церкви, бу-
дет судить Бог и история» (Там же. С. 40). Успенский собор нахо-
дился в тяжелом состоянии, требовал срочного и большого ремон-
та – грибок разъедал деревянные части здания, в приделе во имя 
святителя Николая во время богослужения провалился пол. 
Средств на ремонт не было, и тогда о. Алексий решил поехать в 
Москву, в Патриархию, и попросить о финансовой помощи. Сек-
ретарь Патриарха Алексия I Д. А. Остапов, расспросив о. Алек-
сия, представил его Патриарху и доложил о просьбе; Святейший 
Патриарх распорядился помочь инициативному священнику. Исп-
росив благословение на ремонт собора у своего правящего архи-
ерея епископа Иоанна (Алексеева), отец Алексий получил выде-
ленные деньги. Так произошла первая встреча Патриарха Алек-
сия I со священником Алексием Ридигером, через нескольких лет 
ставшим управляющим делами Московской Патриархии и глав-
ным помощником Патриарха. 

17 августа 1958 г. о. Алексий был возведен в сан прото-
иерея, 30 марта 1959 г. назначен благочинным Тарту-Виль-
яндиского округа Таллинской епархии, включавшего в себя 32 
русских и эстонских прихода. Протоиерей Алексий совершал бо-
гослужения на церковнославянском языке, в эстонских приходах 
– на эстонском, которым он владеет свободно. По воспоминаниям 
Патриарха Алексия, «не было никакого напряжения между рус-
скими и эстонскими приходами, тем более между священно-
служителями». В Эстонии священнослужители были очень бедны, 
их доходы были значительно меньше, нежели в России или на Ук-
раине. Многие из них вынуждены были помимо служения на при-
ходе работать на светских предприятиях, часто на тяжелых рабо-
тах, например, кочегарами, совхозными рабочими, почтальонами. 
И хотя священников не хватало, крайне трудно было обеспечить 
клирикам хотя бы минимум материального благополучия. Впос-
ледствии, уже став иерархом Русской Православной Церкви, вла-
дыка Алексий сумел помочь эстонскому духовенству, установив 
священнослужителям пенсии с более раннего, нежели прежде, 
возраста. В это время протоиерей Алексий начал собирать мате-
риал для своей будущей докторской диссертации «История Пра-
вославия в Эстонии», работа над которой шла в течение несколь-
ких десятилетий. 

19 августа 1959 г., в праздник Преображения Господня, 
в Тарту скончалась Е. И. Ридигер, ее отпевали в таллинской Ка-
занской церкви и похоронили на Александро-Невском кладбище – 
месте упокоения нескольких поколений ее предков. Еще при жиз-
ни матери протоиерей Алексий думал о принятии монашеского 
пострига, после смерти Елены Иосифовны это решение стало 
окончательным. 3 марта 1961 г. в Троице-Сергиевой Лавре был 
совершен монашеский постриг протоиерея Алексия с именем в 
честь святителя Алексия, митрополита Московского. Монашеское 
имя было вынуто по жребию из раки преподобного Сергия Радо-
нежского. Продолжая служить в Тарту и оставаясь благочинным, 
отец Алексий не афишировал принятие им монашества и, по его 
словам, «просто стал служить в черной камилавке». Однако в ус-
ловиях начавшихся новых гонений на Церковь для ее защиты и 
управления были необходимы молодые, энергичные епископы. 
Мнение об отце Алексии уже сложилось у высшего Священ-
ноначалия. В 1959 г. он познакомился с митрополитом Крутицким 
и Коломенским Николаем (Ярушевичем), в то время предсе-
дателем Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС), и произ-
вел на него положительное впечатление. Алексия 
начали приглашать сопровождать иностранные 
делегации в их поездках по России.  

14 августа 1961 г. постановлением 
Синода во главе со Святейшим Патриархом  
Алексием I иеромонаху Алексию определено было  
стать епископом Таллинским и Эстонским с пору- 
чением временного управления Рижской епар- 
хией. Будущий епископ просил, чтобы его хиро- 
тония была совершена не в Москве, а в городе,  



         

 

 

 

из таллинских храмов должен стать новым кафедральным собо-
ром в связи с решением городской молодежи переоборудовать со-
бор в планетарий. 

Владыка Алексий попросил уполномоченного немного 
подождать с решением – до праздника Святой Троицы, сам же на-
чал готовить материалы в защиту собора. Пришлось обратиться к 
изучению далекого и недавнего прошлого и подготовить для влас-
тей исчерпывающую справку по истории собора, рассказать о 
том, как пронемецкие силы в Эстонии пытались закрыть собор, 
свидетельствующий о нерушимой духовной связи Эстонии и Рос-
сии. Самым серьезным политическим аргументом оказался тот 
факт, что сразу после оккупации Таллина немецкими войсками в 
1941 г. собор был закрыт и бездействовал во все время оккупации. 
Перед уходом германские власти решили сбросить с колокольни 
знаменитые соборные колокола, но и это им не удалось, они смог-
ли снять лишь язык малого колокола, который, несмотря на горы 
опилок и др. меры предосторожности, разбил при падении па-
перть придела в честь св. князя Владимира. «Вот обрадуются ре-
ваншисты в Германии, – сказал епископ Алексий, передавая свою 
записку, – то, что они не сумели сделать, свершила советская 
власть». И вновь, как и в случае с Пюхтицким монастырем, по 
прошествии некоторого времени уполномоченный информировал 
епископа, что вопрос о закрытии кафедрального собора больше не 
стоит. Удалось сохранить и все 36 «нерентабельных» приходов. 

В первые годы архиерейского служения владыки Алек-
сия, которые пришлись на пик хрущевских гонений, почти все си-
лы уходили на противостояние атеистической агрессии, на спасе-
ние храмов и святынь. По генеральному плану развития Таллина, 
новая городская трасса должна была пройти по территории, где 
стоит храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Самое древ-
нее сохранившееся деревянное строение города – Казанская цер-
ковь, построенная в 1721 г., казалось, была обречена. Епископу 
Алексию удалось заставить городские власти изменить утверж-
денный генеральный план строительства, убедить пойти на допол-
нительные расходы и спроектировать на трассе изгиб в объезд 
храма. Вновь пришлось апеллировать к истории, к архитектурной 
ценности храма, к чувствам исторической и национальной спра-
ведливости; сыграла свою роль и опубликованная в журнале «Ар-
хитектура» статья о Казанской церкви, – в результате власти ре-
шили сохранить храм. 

В 1964 г. руководство Йыхвиского райисполкома при-
няло решение об отчуждении от Пюхтицкого монастыря храма в 
честь преп. Сергия Радонежского и бывшей летней резиденции 
князя С. В. Шаховского на том основании, что они находились 
вне монастырской ограды (обнести всю территорию монастыря 
новой оградой владыке Алексию удалось лишь спустя несколько 
лет). Ясно было, что защитить храм и резиденцию, указывая на 
невозможность закрытия действующей церкви, не удастся; на это 
отвечали, что в монастыре есть еще 3 храма «для удовлетворения 
ваших религиозных нужд». И вновь на помощь пришла истори-
ческая справедливость, которая всегда оказывается на стороне 
правды, а не силы. Епископ Алексий доказал, что уничтожение 
или превращение в государственное учреждение храма, где нахо-
дится усыпальница губернатора Эстляндии князя Шаховского, 
столько сил положившего на укрепление единства Эстонии и Рос-
сии, исторически и политически нецелесообразно.  

 

 

 
                          

  

где ему уготовано было служить. И после возведения в сан архи-
мандрита 3 сентября 1961 г. в Александро-Невском кафедральном 
соборе Таллина состоялась хиротония архимандрита Алексия во 
епископа Таллинского и Эстонского, хиротонию возглавил архи-
епископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов). В речи при 
наречении во епископа владыка Алексий говорил о сознании своей 
немощи и неопытности, о своей молодости, о предчувствии труд-
ностей служения в пределах Эстонской епархии. Говорил о заветах 
Христа Спасителя пастырям святой Церкви «душу свою полагать за 
овцы своя» (Ин. 10. 11), являться для верных образцом «словом, 
житием, любовью, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4. 12), «в прав-
де, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвизаться доб-
рым подвигом веры» (1 Тим. 6. 11-12), свидетельствовал о своей 
дерзновенной вере, что Господь укрепит его и сподобит как «дела-
теля непостыдна, право правяща слово истины» (2 Тим. 2. 15) дать 
достойный ответ на суде Господнем за души паствы, вверяемой во-
дительству нового архиерея. 

В первые же дни епископ Алексий был поставлен в край-
не тяжелое положение: Я. С. Кантер, уполномоченный Совета по 
делам Русской Православной Церкви по Эстонии, уведомил его, 
что летом 1961 г. было принято решение о закрытии Пюхтицкого 
монастыря и 36 «нерентабельных» приходов («нерентабельность» 
церквей была распространенным предлогом для их закрытия в годы 
хрущевского наступления на Церковь). Позднее Патриарх Алексий 
вспоминал, что до своей хиротонии, в бытность настоятелем Ус-
пенского собора в Тарту и благочинным Тарту-Вильяндиского ок-
руга, он и представить себе не мог масштабов надвигавшейся беды. 
Времени почти совсем не оставалось, ибо закрытие храмов должно 
было начаться в ближайшие дни, было определено время передачи 
Пюхтицкого монастыря под дом отдыха для шахтеров – 1 октября 
1961 г. Понимая, что нельзя допустить, чтобы Православию в Эс-
тонии был нанесен такой удар, епископ Алексий упросил уполно-
моченного отложить ненадолго исполнение жесткого решения, пос-
кольку закрытие храмов в самом начале архиерейского служения 
молодого епископа произведет негативное впечатление на паству. 
Церковь в Эстонии получила небольшую передышку, но главное 
было впереди – нужно было оградить монастырь и храмы от по-
сягательств властей. В то время атеистическая власть, будь то в Эс-
тонии или в России, принимала во внимание только политические 
аргументы и обычно действенными оказывались положительные 
упоминания той или иной обители или храма в иностранной печа-
ти. В начале мая 1962 г., пользуясь своим положением заместителя 
председателя ОВЦС, епископ Алексий организовал посещение 
Пюхтицкого монастыря делегацией Евангелическо-лютеранской 
церкви ГДР, которая не только посетила монастырь, но и опуб-
ликовала статью с фотографиями обители в газете «Neue Zeit». Вс-
коре вместе с владыкой Алексием в Пюхтицу (ныне Курмяэ) при-
ехала протестанская делегация из Франции, представители Хрис-
тианской мирной конференции (ХМК) и Всемирного Совета Церк-
вей (ВСЦ). Через год активного посещения монастыря иностран-
ными делегациями вопрос о закрытии обители больше не подни-
мался. Позднее епископ Алексий много сил отдавал правильному 
устроению и укреплению Пюхтицкого монастыря, ставшего в кон-
це 1960-х гг. центром духовной жизни Эстонской епархии и одним 
из центров монашеской жизни страны. Здесь проходили т.н. Пюх-
тицкие семинары, на которые епископ Алексий как президент Кон-
ференции европейских Церквей (КЕЦ) приглашал представителей 
всех Церквей – членов КЕЦ в СССР: РПЦ, Армянской Апос-
тольской Церкви, Грузинской Православной Церкви, Всесоюзного 
совета евангельских христиан-баптистов, Евангелическо-лютеранс-
ких церквей Латвии, Литвы и Эстонии и Реформаторской церкви 
Закарпатья. Все это, несомненно, укрепляло позицию Пюхтицкого 
монастыря. Владыка Алексий часто служил в обители, на бого-
служения всегда собиралось эстонское и русское духовенство не 
только Нарвского благочиния, но и со всей Эстонии. Единение эс-
тонских и русских клириков в общем богослужении, а затем и в 
простом человеческом общении давало  многим  священнослужите- 

     лям, особенно тем, кто нес свое послушание в труд- 
     нейших материальных и моральных условиях выми- 

       рающих приходов, чувство взаимной поддержки. 
       Епископу Алексию удалось отстоять и таллиннский 

        кафедральный Александро-Невский собор, который, 
         казалось, был обречен. 9 мая 1962 г. преставился 

        протоиерей Михаил Ридигер, в субботу 12 мая 
         владыка Алексий хоронил отца. Сразу после похо- 

            рон к епископу подошел уполномоченный Совета 
            по делам РПЦ и предложил подумать о том, какой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          

  

 В 60-х гг. было закрыто несколько храмов, не столько 
из-за давления властей, которое в большинстве случаев удавалось 
нейтрализовать, сколько из-за того, что в сельской местности сре-
ди эстонского населения число верующих людей резко сокраща-
лось в результате смены поколений – новое поколение воспиты-
валось в лучшем случае равнодушным к Церкви. Некоторые сель-
ские храмы пустели и постепенно приходили в упадок. Однако ес-
ли оставалось хотя бы небольшое число прихожан или надежда на 
их появление, владыка Алексий в течение нескольких лет под-
держивал такие храмы, выплачивая за них налоги из епар-
хиальных, общецерковных или собственных средств.  

Таллинская и Эстонская епархия, по данным на 1 ян-
варя 1965 г., включала 90 приходов, в том числе 57 эстонских, 20 
русских и 13 смешанных. Эти приходы окормлялись 50 свя-
щенниками, на всю епархию было 6 диаконов, епархия имела 42 
пенсионера. Приходских храмов было 88, молитвенных домов – 2. 
Приходы территориально были разделены на 9 благочиний: Тал-
линское, Тартуское, Нарвское, Харью-Ляэнеское, Вильяндиское, 
Пярнуское, Выруское, Сааре-Мухуское и Валгаское. Каждый год, 
начиная с 1965-го, епархия издавала «Православный церковный 
календарь» на эстонском языке (3 тыс. экз.), Пасхальное и Рож-
дественское послания правящего архиерея на эстонском и рус-
ском языках (300 экз.), листки для общецерковного пения на эс-
тонском языке на богослужениях Страстной и Пасхальной сед-
миц, в праздник Богоявления, на вселенских панихидах, при отпе-
вании почивших и др. (более 3 тыс. экз.). Послания и календари 
направлялись также во все эстонские православные приходы в 
эмиграции. С 1969 г. будущий Патриарх вел заметки о совер-
шаемых им богослужениях, необходимые для правильного и свое-
временного посещения разных частей епархии. Так, с 1969 по 
1986 г., когда владыка Алексий стал митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским, он совершал в среднем до 120 богослуже-
ний в год, причем более 2/3 – в Таллинской епархии. Исключение 
составил лишь 1973 г., когда 3 февраля митрополит Алексий пере-
нес инфаркт миокарда и в течение нескольких месяцев не мог 
совершать богослужения. В некоторые годы (1983-1986) коли-
чество совершенных митрополитом Алексием богослужений дос-
тигало 150 и более.  

К некоторым записям сохранились пометы, харак-
теризующие положение Православия в Эстонской епархии, нап-
ример, за литургией в Александро-Невском соборе на празднова-
нии Входа Господня в Иерусалим 11 апреля 1971 г. митрополит 
Алексий причастил около 500 человек, почти 600 человек участ-
вовали в общей соборной пассии. Конечно, кафедральный собор 
собирал больше молящихся, нежели обычные приходские храмы, 
но записи свидетельствуют и о том, сколь велика была активность 
верующих во всех приходах. Огромное значение в архи-
пастырском служении владыки Алексия сыграло его знание эс-
тонского языка, умение на нем проповедовать. Архиерейские 
службы в кафедральном соборе проходили с большой торжест-
венностью и благолепием. Но и это, казалось бы, неотъемлемое 
свойство православного богослужения тоже приходилось отста-
ивать в борьбе с атеистическим окружением. Примерно за год до 
назначения епископа Алексия на Таллинскую кафедру были пре-
кращены пасхальные крестные ходы и ночные богослужения из-за 
хулиганских выходок во время ночной службы. На второй год 
епископского служения владыка Алексий решил служить ночью: 
народу пришло очень много, и за все время службы не было ни 
хулиганства, ни злобных выкриков. С тех пор пасхальные бого-
служения стали совершаться ночью. 

Тем же указом, каким епископ Алексий был назначен 
на Таллинскую кафедру, ему было поручено временно управлять 
Рижской епархией. За недолгое время управления Рижской епар-
хией (до 12 января 1962) он дважды посетил Латвию и совершал 
богослужения в кафедральном соборе, рижском Сергиевом женс-
ком монастыре и рижской Преображенской пустыни. В связи с 
новыми обязанностями, заместителя председателя ОВЦС владыка 
Алексий по собственной просьбе был освобожден от управления 
Рижской епархией. 

С самого начала архипастырского служения владыка 
Алексий сочетал руководство епархиальной жизнью с участием в 
высшем управлении РПЦ: 14 ноября 1961 г. он был назначен за-
местителем председателя ОВЦС – архиепископа Ярославского 
Никодима (Ротова) и сразу же в составе делегации РПЦ был на-
правлен Священным Синодом на первое Всеправославное сове-
щание на о. Родос, потом в Нью-Дели для участия в III ассамблее 
ВСЦ.      Патриарх  Алексий  вспоминал  об  этом  времени:  «Мне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приходилось часто бывать у Святейшего Патриарха и на приемах 
послов, и на приемах высоких делегаций, и я часто встречался с 
Патриархом Алексием I. К Святейшему Патриарху Алексию я 
всегда испытывал глубокое уважение. Ему пришлось пережить и 
нелегкие 20-30-е годы, и хрущевские гонения на Церковь, когда 
закрывали храмы, а он зачастую был бессилен что-либо сделать. 
Но и Святейший Патриарх Алексий с самого начала моей деятель-
ности в качестве епархиального архиерея и заместителя председа-
теля Отдела внешних церковных сношений относился ко мне с ог-
ромным доверием. Это было для меня тем более важным, что для 
меня вообще-то и само мое назначение заместителем председа-
теля Отдела было совершенно неожиданным. Я никакие усилия к 
этому не предпринимал». На III ассамблее ВСЦ в Нью-Дели в 
1961 г. епископ Алексий был избран членом ЦК ВСЦ, в дальней-
шем он принимал деятельное участие во многих межцерковных, 
экуменических, миротворческих форумах; часто возглавлял деле-
гации Русской Церкви, участвовал в богословских конференциях, 
собеседованиях, диалогах. В 1964 г. владыка Алексий был избран 
президентом КЕЦ и с тех пор неизменно переизбирался на эту 
должность, в 1987 г. стал председателем президиума и совеща-
тельного комитета этой организации. 

23 июня 1964 г. указом Святейшего Патриарха Алек-
сия I епископ Таллинский Алексий был возведен в сан архиепис-
копа. 22   декабря   1964 г.  определением   Святейшего Патриар-
ха и Священного Синода архиепископ Алексий был назначен уп-
равляющим делами Московской Патриархии и постоянным чле-
ном Синода. Назначение на эту ключевую в управлении Цер-
ковью должность молодого архиепископа было обусловлено нес-
колькими причинами: во-первых, в годы маститой старости Пат-
риарха Алексия I ему требовался деятельный и всецело предан-
ный помощник, каким Патриарх считал владыку Алексия, близ-
кого ему по происхождению, по воспитанию и по образу мыслей. 
Во-вторых, это назначение поддержал и председатель ОВЦС мит-
рополит Никодим (Ротов), увидевший в своем заместителе дея-
тельного и самостоятельно мыслящего архиерея, умеющего отсто-
ять свою позицию даже перед начальствующими. Патриарх Алек-
сий вспоминал: «Когда я стал управляющим делами, то с Патри-
архом Алексием I виделся постоянно, и, конечно, было полное до-
верие и уверенность, что если с ним до чего-то договорился, то 
можешь быть спокоен. Мне часто приходилось ездить в Передел-
кино к Святейшему Патриарху и готовить ему резолюции, кото-
рые он подписывал, не смотря внимательно, а лишь просматривая 
их. Для меня была большая радость в общении с ним и в его дове-
рии ко мне». Работая в Москве и в первые годы не имея московс-
кой прописки, владыка Алексий мог жить только в гостиницах. 
Несколько раз в месяц владыка Алексий выезжал в Таллин, где 
решал насущные епархиальные вопросы и проводил  
архиерейские богослужения. «В эти годы было уте- 
ряно чувство дома, – вспоминал Патриарх Алек- 
сий, – я даже считал, что 34-й поезд, который кур- 
сирует между Таллином и Москвой, стал моим вто- 
рым домом. Но, признаюсь, я с радостью хотя бы  
на время отрешался от московских дел и ждал  
этих часов в поезде, когда можно было почитать  
и побыть наедине с собой». 

          (продолжение на 24 странице) 



 
         

 

                          
  Пятые Рождественские чтения 

«Семья в истории России» 
 

            Наступает Рождественский пост. Как много 
каждому из нас  предстоит передумать, пересмот-
реть, перечувствовать — наш образ жизни, наши 
мысли и, конечно, взаимоотношения в семье. Имен-
но в семье мы черпаем свою нравственную силу, об-
ретаем то, с чем пройдем через всю жизнь. Но каж-
дый раз мы ждем и радуемся Рождеству Христову, 
которое несёт свет любви и обновления. Помочь по-
нять окружающий мир, высокую цену духовной 
правды призваны районные образовательные Рож-
дественские чтения. На днях состоялось открытие 
Пятых Рождественских чтений, которые носят на-
звание «Семья в истории России». 

Место для этого события выбрано красивое 
необычайно. Построенные из дерева и украшенные 
резьбой в лучших традициях русского зодчества, 
здания этого комплекса будто парят над землей, воз-
вышая и укрепляя человеческий дух. Здесь, на тер-
ритории сельского поселения Десеновское, обрели 
свое место храм Покрова Божией Матери и Троиц-
кая православная школа, ставшие поистине духов-
ным центром всей округи. Сюда и приехали участ-
ники Рождественских чтений — директора школ 
района и руководители дошкольных учреждений, на-
стоятели храмов Видновского благочиния, предста-
вители общественности района. 

Началось это мероприятие с церковной 
службы в храме Покрова Божией Матери. И сам не-
обыкновенной красоты храм, и лики святых, и про-
никновенные слова молитвы определили тон Рож-
дественский чтений — возвышенный и трепетный. 
Рабочая часть мероприятия состоялась в помещении 
Троицкой православной школы. Открыл Рождест-
венские чтения заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района В.В. Артемов. 
Он тепло поздравил всех участников и гостей и от 
имени главы района В.Ю. Голубева пожелал успеш-
ной работы. Ставшие традиционными Рождественс-
кие чтения, пронизанные духом патриотизма, уваже-
ния к истории России, способствуют формированию 
нравственных понятий и духовных принципов. 

Нынешнее время особенное. Это время об-
ращения к своим истокам, собирания духовного, 
время кропотливого ежедневного труда по нравст-
венному воспитанию детей и молодежи. Такая рабо-
та ведется во всех образовательных учреждениях, о 

     чем рассказала начальник Управления об- 
         разования О.Ф. Титова. Духовно-нра- 
     вственное воспитание начинается с ран- 

      них лет. В дошкольных образовательных 
        учреждениях создана разнообразная 

        творческая среда: комнаты русского бы- 
         та, фольклорные изостудии, картинные 
          галереи, театральные студии, экологи- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ческие комнаты. Большое внимании уделяется сов-
местной деятельности родителей и детей. Интересно 
проходят праздники «Рождественская сказка», «Пас-
хальный подарок». 

Доброй традицией, необходимым условием 
духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения стала совместная деятельность работни-
ков образования и священнослужителей Видновско-
го благочиния. В течение нескольких лет проходят 
общие районные мероприятия «Рождество Христо-
во», «Пасхальная радость», фестиваль православной 
песни и поэзии «Ковчег», «День славянской пись-
менности и культуры». Только в нынешнем году на 
православные конкурсы представлено более тысячи 
работ учащихся школ. В период подготовки к Рож-
дественским чтениям проведен «круглый стол» в Ва-
тутинской школе по программе «Прикосновение к 
истокам». Семь работ педагогов и учащихся школ 
района направлено для публикации в областном 
сборнике «Семья в истории России». Организовано 
пять экскурсий для учащихся и педагогов района к 
святым местам Видновской земли, в Новый Иеруса-
лим, в Казань с посещением кафедрального Благове-
щенского собора и других священных мест. 

Почти все школьные мероприятия организо-
ваны вместе с родителями. Это предполагает их ак-
тивное участие в образовательной программе и ду-
ховный контакт с детьми. В программу Рождест-
венских чтений входят и «Родительские собрания» с 
участием представителей церкви. 

В своем выступлении на открытии Рождест-
венских чтений благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров привел слова Ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия: 
«Наша задача состоит в том, чтобы соединить поко-
ления и скрепить разобщенный социум, помочь де-
тям и родителям обрести счастье и единство в семье, 
гражданам осознать смысл свободного труда на бла-
го любимого Отечества, всем людям помочь понять, 
что главный источник жизни в Боге». 
— Православные традиции — это не музейное бога-
тство, а жизненная сила, пронизывающая десятиле-
тия прошлого и помогающая проложить нам путь к 
будущему, — сказал отец Михаил. 

Церковь является хранительницей религии-
озно-культурного уклада жизни, который должен 
стать достоянием каждой семьи. К сожалению, нын-
че наблюдается деградация этого важнейшего соци-
ального института. Часто семья оказывается закры-
той от внешнего воздействия, а люди в ней страдают 
и остаются беспомощными, в отношениях между ро-
дителями и детьми возникают отчуждения. Церковь 
призвана соединить поколения, чтобы люди обрели 
счастье в семье. 

Воспитать в детях истинных христиан, раз-
будить  детские  души  к  вере, — в этом  видят свою  



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Круглый стол» в г. Дмитрове 
 

В рамках VI Московских областных Рож-
дественских образовательных чтений на Дмитровс-
кой земле прошла встреча педагогов и священно-
служителей Дмитровского и Ленинского районов на 
базе Синьковской средней школы № 2. 

Эта встреча больше носила характер «круг-
лого стола» по обмену опытом в очень сложном воп-
росе духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодёжи. Ведь и у наших педагогов, и священников, и 
у их коллег из г. Видное и Ленинского района есть 
немало интересных наработок в преподавании и пра-
вославной культуры, истории православия, других 
предметов, связанных с основной религией россиян. 

Перед встречей гости из Ленинского района 
(а делегацию возглавляли начальник Управления об-
разования Ленинского района О.Ф.Титова и благо-
чинный церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров) познакомились с Дмитровом право-
славным: побывали в Успенском кафедральном со-
боре, Борисоглебском мужском монастыре, муни-
ципальном учреждении дополнительного образова-
ния «Русский дом». 
– Главное в работе по духовно-нравствен- 
ному воспитанию нашего подрастающего  
поколения – системность, преемствен- 
ность, – сказала в начале встречи  
Е. А. Виноградова, заместитель главы 
администрации Дмитровского  
муниципального района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

главную задачу и педагоги Троицкой православной 
школы, о чем рассказал на Рождественских чтениях 
её директор В.О. Сердюк. 

Самый убедительный результат, считают 
здесь, приносит воспитание красотой. Она сопро-
вождает детей православной школы повсюду — пре-
красный храм и здание школы, утопающая в цветах 
территория, уютный интерьер классов и вся доб-
рожелательная, красивая обстановка. Весь  уклад 
школьной жизни настраивает на добро и утвержде-
ние веры — чтение молитвы перед занятиями и обе-
дом, изучение Закона Божия и Евангелия, торжество 
православных праздников. При этом дети часто со-
вершают экскурсии с родителями, занимаются спор-
том, ходят в бассейн,  устраивают благотворитель-
ные ярмарки. 

Почувствовать благодатную атмосферу пра-
вославной школы участники Рождественских чтений 
могли, совершив экскурсию по её классам. А выс-
тупление заместителя директора Ватутинской шко-
лы Е.В. Масякиной, рассказавшей о приемах воспи-
тания школьников, было «проиллюстрировано» не-
большим концертом самих учеников. 

…Почетные грамоты лучшим коллективам, 
учителям, священнослужителям, а также слова бла-
годарности и уважения, цветы — всё вместил в себя 
этот прекрасный день, завершившийся общей трапе-
зой. Рождественские чтения продолжаются… 

 



         
Заместитель начальника Управления обра-

зования района Л. Н. Саблина рассказала об основ-
ных задачах духовно-нравственного воспитания де-
тей, как готовятся кадры для преподавания столь не-
простых не только с точки зрения информативности, 
но и именно нравственности, чистоты души и по-
мыслов, как «Основы православной культуры», 
«Православное краеведение Подмосковья», с каки-
ми пробелами пришлось столкнуться при внедрении 
в образовательные учреждения предметов, связан-
ных с православием, духовностью. 

Директор Синьковской средней школы № 2 
Е. В. Хомутова рассказала, как организована работа 
по духовно-нравственному воспитанию детей (и ро-
дителей тоже!) в этой сельской школе. Большой 
интерес вызывал рассказ учителя начальных классов 
Дмитровской средней школы № 1 А. В. Аркадьевой. 
Она щедро поделилась своим богатым опытом в 
преподавании православной культуры в историко-
краеведческом классе начального звена обучения. 

Из гостей, приехавших к нам из Видного, 
выступала О. Ф. Титова, начальник Управления об-
разования Ленинского муниципального района, рас-
сказавшая, как в районе выстраивается работа и 
отлажено взаимодействие с РПЦ в вопросе сов-
местной работы по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодёжи. 

В завершении пленарной части «круглого 
стола» отец Михаил, благочинный церквей Вид-
новского округа, подчеркнул необходимость про-
должения и встреч между педагогами двух районов, 
 

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

– Не сомневаюсь, что наша сегодняшняя встреча ста-
нет только одной из многих, на которых мы будем 
обмениваться опытом, чтобы использовать его на 
благо людей и в воспитании детей. 

Благочинный церквей Видновского округа 
отец Михаил вручил в дар дмитровчанам фарфоро-
вую скульптуру Георгиевского храма г. Видное. По-
дарком отцу Михаилу от администрации района ста-
ли замечательные книги, рассказывающие о церквях 
нашего благочиния и об уникальных фресках Успен-
ского собора. 

Глава сельского поселения «Синьковское» 
Н.В. Зубов коротко рассказал, что это поселение – 
самое обычное, но прекрасное взаимодействие меж-
ду администрацией, педагогами и священниками 
позволяет решать многие воспитательные задачи, 
причём не только в отношении детей, но и взрослых. 
– Мы с вами, дорогие гости, родственны не только 
тем, что я восемь лет служил в Ленинском районе, – 
сказал благочинный церквей Дмитровского округа 
протоиерей Афанасий. – Мы родственны прежде 
всего тем, что стремимся заложить лучшее в сердца 
и души наших детей. А от нашей с вами работы за-
висит будущее и России, и Церкви. У нас есть непло-
хие результаты, которые воодушевляют нас идти и 
дальше этим путём. В пленарной части «круглого 
стола» по вопросам духовно-нравственного воспита-
ния детей основную часть сообщений сделали пред-
ставители Дмитровского района.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и в продолжение проводимой работы с детьми и 
дальше. 

После того как гости познакомились с 
Синьковской средней школой № 2, состоялась вто-
рая часть встречи, на которой все участники обменя-
лись мнениями об увиденном и услышанном. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

                        
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар в Ватутинках 
18 ноября в Ватутинской средней общеобразовательной шко-

ле имени Д.В. Рябинкина в рамках Рождественских районных образо-
вательных чтений  на тему состоялся семинар для учителей Ленинс-
кого района на тему: «Комплексная организация деятельности по ду-
ховно-нравственному воспитанию на основе духовного краеведения 
Подмосковья в пос. Ватутинки». 

В 10 часов учителя и воспитатели детских садов (участники 
семинара) отправились на экскурсию-мастер-класс «Храмы Видновс-
кого благочиния, расположенные вдоль Калужского шоссе». В автобу-
се ИКЦ г. Видное доехали до подворья Свято-Екатерининской пусты-
ни, спецобъекта «Коммунарка». Учащиеся 9 класса Ватутинской шко-
лы рассказали о храмах Видновского благочиния, об истории монас-
тыря и Сухановской тюрьмы, о Бутовском полигоне и спецобъекте 
«Коммунарка». 

Участников семинара в Храме новомучеников и исповед-
ников Российских в Коммунарке встретил игумен Стефан и ответил 
на вопросы. 

Доехав до храма Архистратига Михаила, учителя получили 
информацию о храмах, расположенных вдоль Калужского шоссе и о 
310-летней судьбе храма в Станиславле. 

Учащиеся-экскурсоводы ознакомили с особенностями архи-
тектуры храма, показали схемы и планы, найденные прихожанами в 
архиве, по которым восстанавливался храм (на территории). 

В Храме Покрова Божией Матери на Десне участников семи-
нара встретили учащиеся 6 А класса, которые рассказали об особен-
ностях деревянного храмостроения, затем состоялась встреча со свя-
щенником Михаилом Зайцевым. 

Далее все участники семинара последовали в Ватутинскую 
школу, где состоялась презентация работы «Комплексная организация 
проектной деятельности по духовно-нравственному воспитанию  на 
основе духовного краеведения Подмосковья» 

Заместитель директора по УВР Масякина Е.В., преподава-
тель математики Тощевикова Н.А., преподаватель курса духовного 
краеведения Подмосковья, руководитель школьного музея Т.И. Рын-
дина, преподаватель русского языка и литературы, Шипук Л.П.,  
преподаватель биологии рассказали о своей работе в 2007-08 учебном 
году в 5 А классе. Так же на семинаре выступила учитель русского 
языка и литературы Сергеевых С.А. с темой: «Подготовка творческих 
работ учащимися к конкурсу  «Рождество Христово». 

Музыкальный руководитель детского сада «Светлячок» О.В. 
Роднова в выступлении на тему: «Развитие музыкальных способ-
ностей детей через красоту окружающего мира» поделилась опытом 
проведения православных праздников и использования элементов 
программы Шевченко Л.Л. «Православная культура» (1-й год обу-
чения) с детьми подготовительной группы. 

Подведение итогов семинара закончилось чаепитием в соз-
данном в ноябре 2008 г. кабинете изобразительного искусства и ду-
ховного краеведения Подмосковья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

На открытии Рождественских чтений в нашем районе.  
Покровская церковь п.Десна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
   
 



         

 
                         
  

  
  

 
 
 
 

студен
на Вид
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Паломничество  
тов Коломенской семинарии  
новскую землю 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
                                                                                                       
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Детский праздник Рождества Христова 
в Успенской церкви г.Видное 
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На первом 
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Московской 
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*** 

Не люби слушать о чужих паде-
ниях, чтобы и твой грех не был выслуши-
ваем всеми. 

Не должно доверять говорящим ху-
до, потому что часто бывает клевета по 
зависти; но надобно лучше доискиваться 
истины. 

Человек, который хвалит ближнего 
в его отсутствие, то же, что собирающий 
доброе в свою сокровищницу. 

 
Преподобный 

Ефрем Сирин (IV век) 
 

*** 

Если кто исповедует по-видимости 
Господа и слушает Его учение, но запове-
дям Его не повинуется, то он осужден, хо-
тябы по особому домостроительству да-
но было ему иметь и духовные дарования. 

Чтит и прославляет Бога тот, 
кто исполняет волю Его; а кто преступает 
закон Его, тот бесчестит Бога. 

 
Святитель 

Василий Великий (330-379) 
 

*** 

Многие души обладают естествен-
ными преимуществами: одни одарены от 
природы благородными мыслями, другие – 
склонностью к прекрасному. Но если обла-
дающие этими преимуществами не припи-
сывают их Богу, Подателю благ, но вме-
няют обладание ими в заслугу собствен-
ному произволению, таланту и силе, то Бог 
оставляет их, и они становятся добычей 
срамного деяния или постыдной страсти. 
 

Преподобный Пафнутий 
(ок. IV века) 

 
 
 

 
                          
  

Если жела
царствие, то жела
не имел скорбей, т
него, потому что в
 
Прп. Нил Синайски
 

Нет никого
ре сем, и там – в бу
пребывал.  
 
Свт. Иоанн Злато
 

Если страс
мы не должны э
щаться тем, что т
есть дело неразум
исходит от того, 
душевного состоян
сказали Отцы. Пот
что не знаем меры
пения в начинаемых
да хотим приобре
удивляется страс
тревожит его? Зач
жал её, имеешь в с
нял в себя и залоги
тревожит меня? Л
и моли Бога. 

 
Преподобный Доро

Н
    кто перед
     него; но л
      тань, бр

        лютей

                     
                       Пр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

ешь войти в небесное 
й себе скорбей; ибо кто 
от никак не взойдет в 
рата узки. (Мф.7, 14)  

й 

*** 

, кто бы и здесь – в ми-
дущей жизни, в радости 

уст 

*** 

ть тревожит нас, то 
тим смущаться: сму-
ревожит нас страсть, 
ия и гордости и про-
что мы не знаем своего 
ия и избегаем труда, как 
ому мы не преуспеваем, 
 нашей и не имеем тер-
 нами делах, но без тру-
сти добродетель. Чему 
тный. Когда страсть 
ем смущается? Ты стя-
ебе и смущаешься! При-
 ее, говоришь: зачем она 
учше терпи, подвизайся 

фей (620) 
 
*** 

икогда не стыдись того, 
 тобою злословит ближ- 
учше скажи ему:«Перес- 
ат, я ежедневно падаю в 
шие грехи и как могу его 

          осуждать?» 

еподобный Иоанн (649) 

 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                              
                                 

 
ЗВЕЗДА 

 
Звезда в Вифлеемском небе зажглась

Младенец лежал в хлеву, 
Дева Мария, над ним наклонясь, 

Пела тихонько ему: 
«Спи, Мой Сыночек Любимый, усни

Мальчик мой самый красивый, 
Пусть Тебе снятся хорошие сны, 
Я с Тобой рядышком, Милый…» 
А с высоты, охраняя же их, 
Звезда любовалась, мерцая, 

Свет неземной проливая на них, 
Взгляд Бога-Отца излучая. 
И пастухи у ночного костра 
Вели меж собой разговоры, 

Ждали они наступленья утра, 
Как ангел явился вскоре. 

Он и принес им благую ту весть: 
«Мессия на землю явился! 

С вами Он рядом находится, здесь.
В вертепе младенец родился…» 
Чудная ночь над землею плыла, 
Волхвы торопились с дарами, 
Путь освещая, звезда их вела 
К чуду, которого ждали… 

Господь на соломе в яслях лежал, 
Сон над землею кружился, 

Знали волхвы, народ же не знал, 
Что Бог во спасенье явился. 

 

Валентина Богданова 
 
 

 
 

Страница прозы и поэзии 
литературного 

объединения 
им.Ф.И.Шкулёва 
, 

, 

 

ПРИТЧА 
 

Встану рано поутру, 
Богу помолюсь я, 

Пойду в Храм Никольский 
И домой вернусь я, 
Через поле и овраг, 
Иду спотыкаясь, 

А на встречу идет враг, 
Хитро улыбаясь: 

«Эй, старуха, где была?» 
Я не отвечаю. 

«Всю обедню проспала?» 
Я не замечаю. 

Вот уже идет за мной, 
На ухо мне шепчет: 

«Да постой же ты, постой, 
Со мной будет легче. 
Осуди да поропщи…» 
Я в ответ – ни звука. 

«Слышь, старуха, не молчи. 
Фу, с тобой мне скука». 

 
Лариса  

Соколовская  



 

 

         

 
                          

  

Литературная страница Елены Потёмкиной 
 

ЛАВОЧКА
 
                Л и с т а я         с т р а н и ц ы          О’ Г е н р и… 

 
…Это был очень простой рассказ о людях, у которых не 

случилось денег на рождественские подарки, о супругах из зате-
рянной в дебрях Нью-Йорка конца ХIХ века дешевой квартирки. 
И они продали самые ценные вещи, чтобы порадовать друг друга 
на Рождество – она обрезала и продала свои роскошные, до ко-
лен, прекрасные волосы, а он – старинные золотые отцовские 
часы. 
 Лишь спустя очень много лет я поняла суть окончания 
рассказа «Дары волхвов», где автор говорит: «Истинно мудры 
лишь подобные тем, кто подносит и принимает дары. Везде и 
всюду. Они и есть волхвы». Как эти двое очень небогатых лю-
дей, которые «самым немудреным образом пожертвовали друг 
для друга своими величайшими сокровищами». 
 Писатель О’Генри был когда-то просто Вильямом Сид-
неем Портером. В его жизни были самые разные события, ко-
торые и сформировали из города Гринзборо, штат Северная Ка-
ролина, величайшего писателя Америки. В России его можно 
сравнить только с Антоном Павловичем Чеховым. 
 Та же юмористическая энциклопедия быта, нравов «ма-
леньких людей». О’Генри любит своего героя, и в краткости его 
новеллы про хороших, чистых душой людей. Даже повествуя о 
пороке, писатель смягчает жестокую мораль преступности, 
смягчает улыбкой, надеясь на лучшее. 
 Чтобы он написал, попади он в сегодняшнюю Россию? 
Как бы он написал свои новеллы? Я предлагаю вам свой лите-
ратурный опыт, скромный, посвященный с горячей любовью 
творчеству великого американского писателя – вольный пере-
сказ его сюжета. 

 

              Жека проснулся на лавочке в парке «Сокольники». 
 Когда по ночам звёзды в небе мешаются  со стаями диких 
уток, когда женщины, тоскливо грустящие у витрины с дублён-
ками, упорно начинают каждый день печь мужьям торты и пироги, 
когда Жека начинает ерзать на своей лавочке, значит, зима уже на 
подходе. 
 Последние листья осыпали Шурика, постояльца отеля 
«Под звёздами». Зима – честная старуха, она всегда предупреждает 
жильцов этой гостиницы о своём приходе. 

Отдел социальной защиты от зимней стужи в своем собст-
венном лице Жека создал моментально, вскочив и размявшись. Его 
планы на холодный сезон были не особенно роскошны. Он не ку- 

     пил билет во влажную Азию, не приводил в порядок 
       личное бунгало на Карибах. Не ехал даже в суетный, 
      баснословно дорогой Куршавель, деревню, полную не- 
        умелыми лыжниками и амбициозными дамами, мечта- 
          ющими встретить на лыжной трассе миллиардера. 
        (Кстати, Жека был когда-то прекрасным спортсменом. 
          Но мы упомянем об этом, скромно отвернувшись, 
           иначе, упорно выклянчив деньги на выпивку, он пре- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дастся шумным, так неправдоподобно 
звучащим воспоминаниям!). 
 Теперь же уставшая, замерзшая 
плоть Жеки жаждала всего-навсего зак-
лючения в тюрягу: крыша над головой, 
бесплатная еда, приличное общество, 
вот о чем мечтая, Жека подпрыгивал 
чтобы согреться. 
 Уже несколько раз гостеприим-
ный служил ему приютом на период 
холодов. Когда его более удачливые со-
братья утепляли окна в квартирах, за-
купали лыжную мазь, или, как немно-
гие, покидали Москву, стремясь во 
Флориду или в Крым, Жека совершал 
проступки. Такие, чтобы особо не кара-
ли, а, если начальник окажется сговор-
чивым, – он квартирой на зиму обеспе-
чен. 
 Жека презирал благотворитель-
ные заведения, все эти центры, секты, 
«частные лавочки», где бы он мог впол-
не обеспечить себя скромным кровом и 
пищей. Но как тягостны были ему все 
эти психологи и инспектора, лезущие к 
человеку с его славным прошлым и те-
перь пусть не очень удачным настоя-
щим в душу. Уж лучше тюряга, где в 
несвободе никто не сует нос в личные 
дела господина постояльца. 
 В тюрьму вело много лёгких 
путей. Самая приятная тропа пролегала 
через приличный пункт общественного 
питания. Роскошный обед,  всегда 
грубый работник МВД и понятливый 
судья. 
 Жека был уверен в себе: он был 
прилично одет, чисто выбрит и даже 
пах одеколоном из начатого флакон-
чика, который, брезгливо поморщив-
шись, сунул ему торгующий на рынке 
хмурый кавказец. Хорошая куртка и 
добротный пиджак из «сэкондхэнда» не 
вызовут никаких подозрений. Салат 
«Цезарь», прикидывал Жэка, или «Ми-
ланский», к нему шашлык из осетрины 
и приличная свиная ножка «по-немец-
ки». Бутылочка мадеры, или ещё чего-
нибудь из французских вин, кофе по-
венски и двойной десерт. 
 Месть администратора будет не 
столь велика, а он, сытно поужинав, от-
будет ночевать на нары. 
 Но симпатичный ресторан, ку-
да зашел Жека был охраняем, видимо 
не только массивным стражем с бейд-
жиком на бугристой груди. Зоркий глаз 
сразу приметил грязные брюки и разби-
тые башмаки клиента. Сильные руки не 
больно, но обидно выперли жажду-
щего нарушить заповедь вон, спасая та-
ким образом осетрину  и  свиную ножку 



 
         

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     “Юность преподобного Сергия” 

от ожидающей их участи. 
Оказавшись на улице, Жека лишь шмыгнул 

носом. За свою многолетнюю бродяжническую 
жизнь он отвык обижаться. Он встряхнулся, потер 
ушибленное плечо. Мимо витрин магазинов шли 
люди. Жека поискал глазами и нашёл то, что ему 
нужно – кирпичный обломок и швырнул его со всей 
силы в стекло боковой витрины. Она разлетелась 
вдребезги. На звон стекла обернулись люди, под-
бежал милиционер. Жека стоял, заложив руки в кар-
маны и радостно улыбался стражу порядка. 
– Кто это сделал? – спросил милиционер 
– А вы не думаете, что это сделал я? – спросил Жека 
без иронии. 
 Милиционер не пожелал принять Жеку да-
же  как версию. Люди, разбивающие витрины кир-
пичами, не разводят тары-бары со стражами поряд-
ка, а «берут ноги в руки» и драпают. Милиционер 
увидел человека, бегущего наперерез машинам на 
мостовой. Он хлопнул дубинкой по руке и помчался 
за ним. 
 Жека остался свободным. И несчастным. На 
углу гнездилась кафешка, рассчитанная на любой 
вид клиента, поэтому Жека беспрепятственно проб-
рался за столик в своих предосудительных штанах и 
облегченно поджал ноги в красноречивых башма-
ках. Проглотив гору подозрительных сосисок, убий-
ственные для желудка пирожные и запив всё это 
бурдой, названной в меню «кофе», он поведал офи-
циантке, что он, Жека, и любая денежная единица, 
как говорят в славном городе Одессе, «две большие 
разницы». 
 – Зови ментов! – сытно рыгнув, потребовал 
Жека. Так в более дорогих ресторанах его более 
удачливые собратья залихватски требуют: «коржик 
сюда!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Обойдёшься без ментов, – сообщила злая, грубо 
накрашенная, с клоунским подтёком от туши под 
глазом официантка, вцепившись в Жекину шею лап-
кой с острыми, в дешёвом лаке когтями и добавив 
непроизносимый звуковой ряд об анатомии Жеки, его 
мамы, и всей его родни… 
– Эй, Артём, Дима, помогите!... 

Два юных сотрудника храма желудка, 
оторвавшись от ответственной работы на боевом 
посту очищения овощей, несильно насовали Жеке по 
расцарапанной шее и педантично уложили его на 
тротуар, причем аккуратно не попав в лужу рядом, 
крепко пнув для верности. Жека поднялся и брезгливо 
счистил пыль с одежды. Милиционер, гуляющий у 
игрового клуба, ухмыльнулся. 
 Жека брел очень долго, прежде чем вновь 
попытал счастья. Стройная девушка, нетерпеливо 
переминаясь с ноги на ногу у остановки автобуса 
отошла к витрине и с любопытством стала 
разглядывать кроссовки и спортивные сумки. 
 В трёх шагах от неё, неприветливо на неё 
глядя, торчал мрачный, плечистый милиционер. 
 Жека замедлил шаг, прикидывая, что лучше 
предпринять: дернуть сумочку у дамы или начать 
нагло хамить, хватая невинное создание руками и 
побуждая его обратиться за помощью. 
 Близость сурового милиционера гаранти-
ровала Жеке скорые кров и пищу за его деяния.  Жека 
остановился на втором варианте и развязно шагнул к 
намеченной жертве. Он сделал томные глаза и игриво 
постучал пальчиком по хрупкому плечику. Краем 
глаза Жека видел, что страж смотрит на них во все 
глаза. Девушка отошла на шаг, будто не замечая 
наглую руку, вся ушедшая в созерцание ракеток и 
кроссовок на витрине, но стоило ей лишь пискнуть и 
Жека был бы уже на пути к желанной тюряге. Ему 
уже казалось, что сладко дремлет на лавочке «обезь-
янника». Девушка повернулась и цепко схватила Же-
ку за руку. 
        – Вася!! – завопила она, держа Жеку мёртвой 
         хваткой. – Вася, зайчик мой, я тут вся промерзла, 
               тебя дожидаясь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Вы ошиблись, мы не знакомы, – растерянно бормо-
тал Жека, но бойкая девица уже расторопно тащила 
его как паук муху. 
– Ты чего, как там тебя…Миша, – произнесла деви-
ца, уставившись в лицо Жеки размалеванными до 
бровей очами. – Меня мент чуть не сгрёб, вон тор-
чит, как тополь на Плющихе. У ближайшего под-
земного перехода Жека стряхнул спутницу с руки и 
кинулся бежать на другую сторону. 

Он остановился на улице, полной света, до-
рогих машин  и элегантно одетых, спешащих по ве-
черним делам людей. Может, он, Жека, околдован и 
неуязвим для милиции? Он решил проверить и, дой-
дя до патрульной машины, стоящей у тротуара ре-
шился на спектакль «Хулиганство в общественном 
месте». 
 Во всю мощь своей немузыкальной глотки 
Жека заорал песню. Он орал, вопил, плясал, словом, 
честно зарабатывал право сесть в вожделенную пат-
рульную машину. 
 Но, увы. Вдруг трое или четверо впереди 
идущих парня запели вместе с ним. К ним при-
соединилась компания у театра, скандируя футболь-
ные лозунги. Милиционер у патрульной машины ра-
достно сказал в рацию: «Да-да, болельщики. У нас 
тоже поют… И я тебя поздравляю, Петрович, как же 
за наших, то не спеть…» и, по-отечески, помахав 
рукой орущему «Ой, мороз-мороз» Жеке подтянул 
вполголоса. 
 Жека обреченно притих. Тюряга стала ка-
заться для него чем-то недостижимым. 
 Черноглазый красавец, поставив на бордюр 
элегантную барсетку, завязывал шнурок ботинка. 
Жека схватил барсетку и медленно двинулся вперёд. 
Черноглазый ринулся за ним. 
– Это моя сумочка, – сказал он гневно. – Да ну, – 
ухмыльнулся Жека. – А может моя? Ты милицию 
позови. Зови-зови, вон один стоит, на углу. 
 Хозяин барсетки замедлил шаг и Жека по-
нял: и тут неудача. Милиционер говорил по теле-
фону. – Слушай, дорогой, – вкрадчиво заговорил 
черноглазый, – я её… нашёл… сейчас. На улице. Ес-
ли она твоя, то извини. – Конечно моя, дорогой, – 
только и мог ядовито сказать Жека. А красавец 
прыгнул в темный проулок и исчез. «Воришка!» – 
грустно констатировал факт хлеба насущного черно-
глазый Жека. Он повертел пустую, конечно, барсет-
ку и швырнул её в урну, а милиционер любезно стал 
объяснять двум миловидным девушкам дорогу к 
ночному клубу «Пчёлка». 
 Жека шел и шел. Лавочка в парке  манила 
его, ведь ничего у него больше не было… Но ведь у 
каждого человека на земле есть дом, даже у самого 
обездоленного, куда он хочет вернуться. 

      На одном углу Жека остановился. Здесь 
     стояла старинная церковь, сквозь высокие  

      окна которой лился мягкий свет. Жека 
       вошёл в чугунную ограду. Массивная 

         дверь была отворена, у распятия горели 
        свечи. Жека потянул вторую дверь и 

                         она распахнулась. 
            Служба уже окончилась, но регент,  

 

 

наверное, оставил хор для репетиции… 
В освященной лишь свечами церкви звучала 

песнопение, то, которое когда-то было в жизни Жеки 
тогда, когда ещё существовали такие далёкие теперь 
вещи, как семья, друзья, планы, слава и деньги. 
 Услышав его вновь, он пожалел. Пожалел, что 
так редко слышал его раньше. 

У свечного ящика никого не было и до-
верчиво лежала груда свечей. Жека сунул руку в 
пустой карман и спасительной круглостью возникла 
монета, завалившаяся за подкладку рваного кармана 
куртки – пять рублей. Он положил её на подносик и 
взял, облегченно вздохнув, свечу. 
 Под влиянием старых, вечных слов обраще-
ния к Богу в Жеке произошла внезапная перемена. Он 
с ужасом увидел дно, на которое упал, вспомнил 
недостойные желания, ушедшие в никуда способности 
и темные дни, из которых сложилась его жизнь. 
 А сердце, забившись в унисон с новым наст-
роением, стучало всё сильнее. Он выкарабкается из 
этого подвала судьбы, он вновь обретет силы для 
борьбы, ведь он ещё нестарый человек. Тор-
жественное песнопение звало, как в бой. Завтра утром 
он отправится на Краснобогатырскую, туда, где стро-
ится этот гигантский дом. Добрый узбекский парень, 
который разрешил ему ночевать у них в вагончике, 
обещал ему работу. Ведь он когда-то был прекрасным 
строителем и его институтский диплом хвалили и про-
чили ему большое будущее. А он ушел в спорт, как в 
небо. 

И забыл о своих золотых руках, радостно по-
жиная лавры на стадионе. А потом, что было потом? 
Слава, такая приятная. И друзья, много друзей. Каж-
дый мечтал пожать руку чемпиону. И угостить его рю-
мочкой. А где была тогда жена? И дочка? А, она тогда 
ушла, жена… Поклонницы просто разобрали его на 
сувениры… Дети ещё есть, кажется… Где они? Той 
бедной девчонке из Сибири Жека, когда бывали день-
ги, даже посылал. На еду дочке… Простецкая была 
очень девушка, не для сиятельного спортсмена и вла-
дельца фирмы.. И друзья… Тут вспоминать не хоте-
лось… Дальше что было – даже не то что говорить, 
думать нельзя! … А жена до сих пор не замужем. И 
дочке уже двадцать, она – мастер спорта, как и он… 
Жека усмехнулся. Лавочка в парке – вот всё, что у не-
го осталось… Упал он на неё с неба, как оторвав-
шийся лист с ветки, и несет его ветер! 

Жека пристально глядел в лик старой иконы. 
Вдруг почувствовал, как чья-то рука опустилась ему 
на плечо. 

Они стояли, держа фуражки на руке, как на 
параде. Ведь даже военные и сотрудники милиции 
обязаны снимать в церкви головной убор. 
– Что здесь делаешь? – спросил тот, что помоложе. 
– Ничего, – ответил Жека. 
– Тогда пойдем, – предложил второй просто. 

Начальник отделения оказался добрым 
человеком: в милиции шел ремонт и Жека пригодился, 
обретя кров и пищу на всю долгую, суровую зиму. 
  

 
 



 
         

аршества, подготовке Поместного Собора 1971 г., по проведению 
празднования Тысячелетия Крещения Руси, был председателем 
комиссии по приему, реставрации и строительству в Свято-Дани-
ловом московском монастыре. 

 
                          

  

(Продолжение) Архиепископ Алексий постоянно находился в це-
нтре церковных событий, ему приходилось решать многие, подчас 
казавшиеся неразрешимыми вопросы со священнослужителями и 
архиереями. По воспоминаниям Патриарха Алексия, когда он 
пришел первый раз в Патриархию, то «увидел полный коридор 
священников, которые были лишены местными уполномочеными 
регистрации, иеромонахов, которые остались без места после зап-
рета властей в Молдавии монахам служить на приходах, – вот и 
приходилось устраивать. И никто не приходил и не говорил, пора-
дуйтесь, как у меня хорошо, приходили только с бедами и с горес-
тями. С разными проблемами все ехали в Москву в надежде полу-
чить какую-то поддержку или решение своего вопроса. И хотя не 
всегда мог помочь, но делал все, что мог». Характерным приме-
ром может служить случай с приходом в сибирском селе Колы-
вань, который обратился к владыке Алексию с просьбой защитить 
храм от закрытия. В то время сделать ничего было нельзя, лишь 
только сохранить общину, которой местные власти выделили та-
кую маленькую избу, что покойника на отпевание приходилось 
заносить через окно. Через много лет, уже будучи Предстоятелем 
Русской Церкви, Патриарх Алексий посетил это село и храм, уже 
возвращенный общине. 

Одним из самых сложных вопросов из тех, с которыми 
владыка Алексий сталкивался как управляющий делами Московс-
кой Патриархии, был вопрос о Крещении: власти на местах 
изобретали всевозможные ухищрения, чтобы воспрепятствовать 
Крещению детей и взрослых. Например, в Ростове-на-Дону мож-
но было крестить в возрасте до 2 лет, а потом только после 18 лет. 
Приехав в Куйбышев в 1966 г., архиепископ Алексий застал там 
следующую практику: Крещение хотя и допускалось властями без 
ограничений по возрасту, но школьники должны были принести 
справку о том, что школа не возражает против их Крещения. «И 
лежали толстые стопки справок, – вспоминал Патриарх Алексий – 
что такая-то школа не возражает, чтобы их ученик такого-то клас-
са был крещен. Я сказал уполномоченному: вы же сами наруша-
ете ленинский декрет об отделении Церкви от государства и шко-
лы от Церкви. Он, видимо, понял и просил не сообщать об этом 
его новшестве в Москве, обещая в недельный срок прекратить эту 
практику, и действительно прекратил». Наиболее возмутительной 
оказалась практика в Уфимской епархии, о которой сообщил мит-
рополиту Алексию в 1973 г. назначенный на эту кафедру архи-
епископ Феодосий (Погорский): при Крещении требовалось, 
чтобы крещаемый написал заявление в исполнительный орган о 
том, что просит окрестить его в православную веру, а 2 свидетеля 
(с паспортами) должны были засвидетельствовать на тексте заяв-
ления, что на крещаемого никто не оказывает давления и что он 
психически здоров. По просьбе владыки Алексия епископ Фео-
досий привез образец этого творчества, с которым управляющий 
делами Московской Патриархии отправился на прием в Совет по 
делам религий; после протеста, заявленного владыкой Алексием, 
эта практика была запрещена. 25 февраля 1968 г. архиепископ 
Алексий был возведен в сан митрополита.  

При преемнике Святейшего Патриарха Алексия I, скон-
чавшегося в 1971 г., Святейшем Патриархе Пимене исполнять 
послушание управляющего делами стало сложнее. Патриарх Пи-
мен, человек монастырского склада, благоговейный совершитель 
богослужений и молитвенник, нередко тяготился нескончаемым 
многообразием административных обязанностей. Это порождало 
осложнения с епархиальными архиереями, не всегда находив-
шими у Предстоятеля ту действенную поддержку, на которую они 
надеялись, обращаясь в Патриархию, способствовало усилению 
влияния Совета по делам религий, зачастую вызывало к жизни та-
кие негативные явления, как интриги и фаворитизм. И все же мит-
рополит Алексий был убежден, что в каждый период Господь по-
сылает необходимых деятелей, в период «застоя» необходим был 
именно такой Предстоятель, как Святейший Патриарх Пимен. 
«Ведь если бы на его месте оказался кто-нибудь другой, сколько 
бы дров он мог наломать. А Святейший Патриарх Пимен с прису-
щей ему осторожностью, консервативностью и даже опасением 
перед какими-либо новациями многое сумел сохранить в нашей 
Церкви». К основной нагрузке управляющего делами у митропо-
лита Алексия с 7 мая 1965 г. добавились обязанности председа-
теля Учебного комитета, а с 10 марта 1970 г. – руководство Пен-
сионным комитетом при Священном Синоде. 

Помимо исполнения постоянных должностей в высшем 
церковном управлении владыка Алексий участвовал в деятель-
ности временных синодальных комиссий: по подготовке и прове-
дению празднования 500-летия и 60-летия восстановления Патри- 

Лучшей оценкой трудов митрополита Алексия на пос-
ту управляющего делами и исполнения иных послушаний стало 
избрание его Патриархом в 1990 г., когда членам Поместного Со-
бора – архиереям, священнослужителям и мирянам – вспомни-
лись преданность владыки Алексия Церкви, талант организатора, 
отзывчивость и ответственность. 

В середине 80-х гг., с приходом к власти в стране М. С. 
Горбачева, обозначились перемены в политике руководства, ме-
нялось общественное мнение. Процесс этот шел очень медленно, 
власть Совета по делам религий хотя и ослабела фактически, но 
все еще составляла основу государственно-церковных отноше-
ний. Митрополит Алексий как управляющий делами Московской 
Патриархии чувствовал насущную необходимость коренных из-
менений в этой сфере, может быть, несколько острее других 
архиереев. Тогда он совершил поступок, который стал пово-
ротным в его судьбе, – 17 декабря 1985 г. митрополит Алексий 
направил письмо Горбачеву, в котором впервые поставил вопрос 
о перестройке государственно-церковных отношений. Суть пози-
ции владыки Алексия была им изложена в книге «Православие в 
Эстонии»: «Моя позиция и тогда, и сегодня заключается в том, 
что Церковь должна быть реально отделена от государства. Я 
считаю, что в дни Собора 1917-1918 гг. духовенство еще не было 
готово к реальному отделению Церкви от государства, что отра-
зилось в документах, принятых на Соборе. Главный вопрос, кото-
рый ставился в переговорах со светской властью, был вопрос о 
том, чтобы не отделять Церковь от государства, потому что мно-
говековая тесная связь Церкви с государством создавала очень 
сильную инерцию. И в советский период Церковь также не была 
отделена от государства, а была им придавлена, и вмешательство 
государства во внутреннюю жизнь Церкви было полным, даже в 
такие сакральные области, как, скажем, можно или нельзя крес-
тить, можно или нельзя венчать, – создавались возмутительные 
ограничения в совершении Таинств и богослужений. Общегосу-
дарственный террор зачастую усугублялся просто безобразными, 
экстремистскими выходками и запретами уполномоченных 
«местного уровня». Все это требовало немедленных перемен. Но 
я осознавал, что у Церкви и государства есть и общие задачи, ибо 
исторически Русская Церковь всегда была со своим народом в 
радостях и испытаниях. Вопросы морали и нравственности, здо-
ровья и культуры нации, семьи и воспитания требуют объедине-
ния усилий государства и Церкви, равноправного союза, а не под-
чинения одного другому. И в связи с этим я поставил самый на-
сущный и кардинальный вопрос о пересмотре устаревшего зако-
нодательства о религиозных объединениях» («Православие в Эс-
тонии», С. 476). Горбачев тогда не понял и не принял позиции уп-
равляющего делами Московской Патриархии, письмо митрополи-
та Алексия было разослано всем членам Политбюро ЦК КПСС, 
одновременно Совет по делам религий указал, что поднимать та-
кие вопросы не следует. Ответом властей на письмо в полном со-
ответствии со старыми традициями было распоряжение отстра-
нить владыку Алексия от ключевой в то время должности управ-
ляющего делами, что и было исполнено Синодом. После кончины 
митрополита Ленинградского Антония (Мельникова) определе-
нием Священного Синода от 29 июля 1986 г. митрополит Алек-
сий был назначен на Ленинградскую и Новгородскую кафедру с 
оставлением за ним управления Таллинской епархией. 1 сентября 
1986 г. владыка Алексий был отстранен и от руководства Пенси-
онным фондом, 16 октября с него были сняты обязанности пред-
седателя Учебного комитета.  

Первые дни пребывания митрополита Алексия на Ле-
нинградской кафедре ознаменовались молитвой у часовни на мо-
гиле блаженной Ксении Петербургской, а через год, предвосхи-
щая официальное прославление блаженной Ксении, владыка 
Алексий совершил освящение часовни. От нового  
митрополита зависело, удастся ли в этом городе, где  
советский режим был особенно враждебен Церкви,  
устроить нормальную церковную жизнь в период  
начавшихся в стране перемен. «В первые месяцы, –  
вспоминает Первосвятитель, – я остро ощущал, что  
никто не признает Церкви, никто не замечает ее.  
И главное, что мне удалось сделать за четыре  
года, – это добиться того, что с Церковью стали  
считаться: положение в корне изменилось». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Митрополит Алексий добился возвраще-
ния Церкви части бывшего Иоанновского монасты-
ря, в котором поселились сестры из Пюхтицкого мо-
настыря, приступившие к восстановлению обители. 
В масштабах не только Ленинграда и Ленинградской 
области, но всего северо-запада России (под управ-
лением Ленинградского митрополита были также 
Новгородская, Таллинская и Олонецкая епархии) 
осуществлялись попытки изменения статуса Церкви 
в обществе, ставшие возможными в новых условиях. 
Копился уникальный опыт, который потом приме-
нялся в общецерковном масштабе. 

В юбилейный 1988-й год произошел ради-
кальный сдвиг во взаимоотношениях Церкви и го-
сударства, Церкви и общества. В сознании общества 
Церковь стала тем, чем она была в действительности 
со времени св. князя Владимира – единственной ду-
ховной опорой государства и существования русско-
го народа. В апреле 1988 г. состоялась беседа Свя-
тейшего Патриарха Пимена и постоянных членов 
Священного Синода РПЦ с Горбачевым, во встрече 
участвовал и митрополит Ленинградский Алексий. 
Иерархами был поставлен ряд конкретных вопросов, 
связанных с обеспечением нормальной деятельности 
православной Церкви. После этой встречи был 
открыт путь к широкому общенациональному празд-
нованию 1000-летия Крещения Руси, которое стало 
подлинным триумфом Церкви. Юбилейные торжест-
ва продолжались с 5 по 12 июня 1988 г. 6 июня в 
Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры открылся 
Поместный Собор. На вечернем заседании Собора   
7 июня с докладом о миротворческой деятельности 
Русской Церкви выступил митрополит Алексий. В 
его докладе содержалось глубокое обоснование ми-
ротворческого служения Церкви и была показана ор-
ганическая связь церковного миротворчества с неиз-
менной патриотической позицией Русской Церкви. 
На Соборе совершена была канонизация 9 святых, 
среди них блаженная Ксения, часовня на могиле ко-
торой до ее прославления была восстановлена и ос-
вящена владыкой Алексием  

В конце 80-х гг., в обстановке реально на-
чавшихся перемен, авторитет митрополита Алексия 
вырос не только в церковных, но и в общественных 
кругах. В 1989 г. владыка Алексий был избран на-
родным депутатом СССР от Фонда милосердия и 
здоровья, членом правления которого он состоял. 
Митрополит Алексий стал также членом Комитета 
по международным премиям мира. Участие в об-
щественно-политической жизни принесло свой опыт: 
положительный и негативный. Патриарх Алексий 
нередко вспоминал о парламенте как «месте, где у 
людей нет уважительного отношения друг к другу». 
«Я категорически против того, чтобы сегодня изби-
рались священнослужители, потому что я на себе ис-
пытал, насколько мы к парламентаризму не готовы, 
и думаю, что и многие другие страны еще не готовы. 
Там царствует дух противостояния, борьбы. И я пос-
ле заседания съезда народных депутатов возвра-
щался просто больным – так влияла эта атмосфера 
нетерпимости, когда захлопывали, закрикивали выс-
тупающих. Но я думаю, что мое депутатство также 
было и полезным, потому что я был членом двух ко-
миссий: по пакту Молотова-Риббентропа (об участии 
в этой комиссии меня попросили эстонские делега-
ты) и по закону о свободе совести. В комиссии по за-
кону о свободе совести были юристы, которые счи-
тали Положение о религиозных объединениях 1929 
года эталоном и не понимали, отказывались пони-
мать, что надо отходить от норм этого закона. Конеч-
но, было очень сложно, я ведь не специалист в юрис-
пруденции, но старался переубедить даже этих со-
ветских юристов, и нередко это удавалось», – 
вспоминает Патриарх Алексий. 

3 мая 1990 г. почил Святейший Патриарх 
Пимен. Последние годы его Предстоятельства, когда 
Патриарх  тяжело  болел,  были  сложными, а  подчас  

         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          

  

просто трудными для общецерковного управления. Митрополит 
Алексий, 22 года возглавлявший Управление делами, может 
быть, лучше многих представлял себе реальное положение Церк-
ви в конце 80-х гг. Он был уверен, что рамки деятельности Церк-
ви заужены, ограничены, и в этом видел главный источник не-
строений. Для избрания преемника почившего Патриарха был со-
зван Поместный Собор, которому предшествовал Архиерейский 
Собор, состоявшийся 6 июня в Патриаршей резиденции в Дани-
ловом монастыре. Архиерейский Собор избрал 3 кандидатов на 
Патриарший Престол, из которых наибольшее число голосов (37) 
получил митрополит Ленинградский Алексий.  

О своем внутреннем состоянии в канун Поместного 
Собора Святейший Патриарх писал: «Я ехал в Москву на Собор, 
имея перед глазами большие задачи, открывшиеся, наконец, для 
архипастырской и вообще церковной деятельности в Петербурге. 
Никакой, говоря светским языком, «предвыборной кампании» я 
не вел. Только после Архиерейского Собора... где я получил 
больше всех голосов архиереев, я почувствовал, что есть опас-
ность, что чаша сия меня может и не миновать. Я говорю «опас-
ность», потому что, будучи двадцать два года управляющим де-
лами Московской Патриархии при Святейших Патриархах Алек-
сии I и Пимене, я прекрасно знал, насколько тяжел крест Патри-
аршего служения. Но я положился на волю Божию: если будет 
воля Господня на мое Патриаршество, то, видимо, Он даст и си-
лы». По воспоминаниям, Поместный Собор 1990 г. был первым 
Собором в послевоенный период, проходившим без вмеша-
тельства Совета по делам религий. Патриарх Алексий рассказы-
вал о голосовании при избрании Предстоятеля Русской Церкви, 
состоявшемся 7 июня: «Я почувствовал растерянность многих, 
увидел растерянность на некоторых лицах – где же указующий 
перст? Но его не было, приходилось решать самим». 

Вечером 7 июня председатель счетной комиссии Собо-
ра митрополит Сурожский Антоний (Блум) объявил результаты 
голосования: 139 голосов было подано за митрополита Ленин-
градского и Новгородского Алексия, 107 – за митрополита Рос-
товского и Новочеркасского Владимира (Сабодана) и 66 – за мит-
рополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко). Во вто-
ром туре за митрополита Алексия проголосовали 166, а за митро-
полита Владимира – 143 члена Собора. После оглашения оконча-
тельных результатов голосования новоизбранный Патриарх отве-
тил на обращенный к нему вопрос председателя Собора положен-
ными по чину словами: «Избрание меня Освященным Помест-
ным Собором Русской Православной Церкви Патриархом Мос-
ковским и всея Руси со благодарением приемлю и нимало вопре-
ки глаголю» (ЖМП. 1990. № 9. С. 30). Был составлен соборный 
акт об избрании Святейшего Патриарха и соборная грамота, под-
писанные всеми архиереями – членами Поместного Собора. В 
конце вечернего заседания старший по хиротонии архипастырь 
Русской Церкви архиепископ Оренбургский Леонтий (Бондарь) 
обратился к новоизбранному Патриарху с поздравлением. В от-
ветном слове Патриарх Алексий II поблагодарил всех членов По-
местного Собора за избрание и поздравление и сказал: «Я сознаю 
трудность и подвиг предстоящего служения. Жизнь моя, которая 
от юности посвящена служению Церкви Христовой, подходит к 
вечеру, но освященный Собор возлагает на меня подвиг Перво-
святительского служения. Я приемлю это избрание, но в первые 
минуты прошу высокопреосвященных и преосвященных архи-
пастырей, честной клир и всю боголюбивую паству всерос-
сийскую своими молитвами, своей помощью помогать мне и ук-
реплять меня в предстоящем служении. Много вопросов встает 
сегодня перед Церковью, перед обществом и перед каждым из 
нас. И в их решении нужен соборный разум, нужно совместное 
решение и обсуждение их и на Архиерейских Соборах, и на По-
местных Соборах согласно принятому нашей Церковью в 1988 г. 
Уставу. Соборный принцип должен распространяться и на епар-
хиальную, и на приходскую жизнь, только тогда мы решим те 
вопросы, которые стоят перед Церковью и перед обществом. Дея-
тельность церковная сегодня расширяется. От Церкви, от каж-
дого ее служителя, от деятеля церковного ожидаются и дела ми-
лосердия, и благотворительности, и воспитания самых разных 
возрастных групп наших верующих. Мы должны служить при-
миряющей силой, объединяющей силой и тогда, когда нашей 
жизни часто сопутствуют разделения. Мы должны сделать все, 
чтобы способствовать укреплению единства святой православной 
Церкви» (ЖМП. 1990. № 9. С. 28). 

8 июня заседание Собора открыл его новый 
председатель – владыка Алексий, избранный Патриархом. В  этот 

день Собор по докладу председателя синодальной Комиссии по 
канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия (Пояркова) издал деяние о прославлении св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского, небесного покровителя города, в 
котором новоизбранный Патриарх совершал свое архипастырское 
служение в канун Собора, святого, которого Патриарх Алексий 
особенно почитал. 10 июня 1990 г. в Богоявленском соборе Моск-
вы состоялась интронизация новоизбранного Патриарха, которо-
му за Божественной литургией сослужили Католикос-Патриарх 
Грузии Илия II, члены Священного Синода, представитель Антио-
хийского Патриарха епископ Нифон и сонм духовенства. Насто-
лование нареченного Патриарха совершили 2 Патриарших экзар-
ха. В день своей интронизации новоизбранный 15-й Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II произнес Первосвятительское 
слово, в котором наметил программу предстоявшего ему Пат-
риаршего служения: «Свою первоочередную задачу мы видим 
прежде всего в укреплении внутренней, духоносной жизни Церк-
ви... Достижению поставленных целей будет способствовать так-
же управление церковной жизнью согласно нашему новому Уста-
ву, уделяющему большое внимание развитию соборности. Перед 
нами стоит великая задача широкого возрождения монашества, во 
все времена оказывавшего столь благотворное влияние на духов-
ное и нравственное состояние всего общества... Во множестве 
восстанавливаются храмы, возвращаемые Церкви, и строятся 
новые. Этот радостный для нас процесс еще только развивается и 
потребует от всех нас многих трудов и материальных затрат. Па-
мятуя о своей обязанности научать истине Христовой и крестить 
во имя Его, мы видим перед собой необозримое поле катехи-
заторской деятельности, включающей создание широкой сети 
воскресных школ для детей и для взрослых, обеспечение паствы и 
всего общества литературой, необходимой для христианского на-
учения и духовного возрастания. С благодарением Богу мы отме-
чаем, что перед нами открываются новые пути и средства для раз-
вития свободного духовного просвещения в самых различных 
кругах нашего общества... Немало предстоит сделать в утверж-
дении справедливости в межнациональных отношениях. Будучи 
многонациональной, Русская Православная Церковь вместе с дру-
гими христианскими Церквами и религиозными объединениями 
нашей страны призвана врачевать раны, наносимые национальной 
рознью... Как и прежде, мы будем развивать наши братские отно-
шения с поместными православными Церквами и тем самым ук-
реплять всеправославное единство. Мы видим наш христианский 
долг в свидетельстве Православия, в развитии диалога и сотруд-
ничества с инославными исповеданиями. Для исполнения этих 
предначертаний нашей Церкви я нуждаюсь в братском сотруд-
ничестве членов Священного Синода, всего епископата, клира, 
монашествующих и мирян» (ЖМП. 1990. № 9. С. 21-22). 
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Православие определяющим образом воздействовало на 
формирование нравственных качеств наших соотечествен-
ников. Они сознавали, что живут на земле, сотворённой 
Богом, и должны в своём жизненном делании соблюдать 
Его заповеди. Святая Церковь учила людей и любви к Оте-
честву, ответственному отношению к его судьбе.  

Молитва и труд – таково было главное содержа-
ние жизни человека. Благочестие являлось прочным осно-
ванием для большой и дружной семьи. Религиозные идеа-
лы лежали в основе представлений о смысле жизни, об 
уважительном и заботливом отношении к окружающим, о 
непреложности странноприимства, сострадания и мило-
сердия. Конечно, наша история в разные периоды знала 
также печальные примеры человеческого отступничества, 
но они никогда не оказывали определяющего влияния на 
общий строй жизни. А он был Православным. 

Не случайно в Православной Церкви почитают 
святых. Их почитают не потому, что они какие-то особые 
существа, созданные из другой материи. Это такие же лю-
ди, как мы с вами. Но это люди, которые прошли гораздо 
дальше, чем мы, по пути уподобления Христу. Путь свя-
тых – это путь высочайшего духовного подвига. Неуклон-
ным исполнением евангельских заповедей они очищали 
свои души от страстей (гордыни, зависти, злобы, жадности 
и др.). Любовь к Богу учила их бескорыстной любви ко 
всем людям, жертвенному служению каждому. Насколько 
чище будет и нравственная, и физическая стороны жизни 
наших детей, если примером добродетельной  праведной 
жизни для них станут эти светлые и добрые люди, а не 
мнимые, раздутые ложной пропагандой, кумиры!!! 

Много христианских святых прославили своею 
жизнью Русскую землю, потому и называется она Русь 
Святая. Цепочка святых не прерывается. И в ХХ веке, и в 
наши дни есть люди, праведным христианским служением 
снискавшие благодать Божию и признания окружающих.  
Об одном таком человеке, жившем в нашем посёлке, я вам 
расскажу. Это Софья Ильинична Ушакова, известная как 
схимонахиня Серафима (Бирюлёвская). По промыслу 
Божьему ей суждено было стать невестой Христовой. В 
Филимоновском Княже-Владимирском женском монасты-
ре ей было назначено послушание – приносить воду и ко-
лодца, расположенного в низине, по кельям. Первое время 
кандидатке в послушницы полагалось не только выстаи-
вать многочасовые монастырские службы, но и со смире-
нием нести бремя тяжёлых послушаний. Пять лет София 
носила на коромысле в гору тяжёлые вёдра с водой, и ког-
да уже не смогла справляться с тяжестью по причине не-
здоровья (ноги ослабели и почти не слушались её), ей по-
ручили сбор и заготовку на зиму грибов. По своему глубо-
чайшему христианскому смирению и кротости переносила 
она всё с любовью и великим терпением, памятуя о том, 
что смирение есть основа всех добродетелей, без которого 
невозможно спасение. По прошествии многих лет тяжё-
лого труда на послушаниях она заболела и слегла в пос-
тель, с которой уже более не встала.  

В ноябре 1928 года монастырь закрыли, пришли 
красноармейцы…, монахинь и послушниц выгнали из Свя-
той обители. Сестры разбрелись кто куда, некоторые наш-
ли приют в близлежащих селах. В монастыре осталась 
только схимонахиня Серафима… В холодный ноябрьский 
день бедную страдалицу, лежащую недвижимо на желез-
ной кровати, представители власти вынесли за ограду мо-
настыря в березовую рощу. Схимонахиня Серафима про-
лежала под открытым небом всю ночь, пока сердобольная 
отроковица Мария (будущая келейница старицы) не нашла 
её. Девочка упросила свою родную тетю Аполлинарию, 
которая жила в деревне Филимонки, неподалеку от монас-
тыря, взять матушку к себе. После свадьбы Марии они все 
вместе стали жить в доме мужа, Кузьмы  Кузнецова, в по-
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                В  XIX-XX веках шло бурное 
гообещающее развитие науки и техники. Казалось, что 
ро весь мир будет осчастливлен овладением силами 
роды, применением машин и материальным изоби-
м. Успехи в области науки и техники породили убеж-
ие, что счастливую жизнь – рай на земле – можно уст-
ть и без веры, без Бога. В обществе началось охлаж-
ие к вере, появились атеисты, утверждающие: «Бога 
бще нет, его придумали священнослужители, а образо-
ный человек не должен иметь религиозных заблуж-
ий». 

Но в  конце XX века вместо рая на земле челове-
во получило духовный кризис с массовыми амораль-
и проявлениями и уголовными преступлениями эко-
ческий кризис с отравлением природы и многими не-
вными последствиями этого социальную неустроен-
ть и бедственное положение многих миллионов людей 
вернение и распад культуры, которая некогда радовала 
звышала. 

Многие задаются вопросами, почему это про-
шло? Мыслители перечисляют много причин, но одна 
амых важных, существенных – отрыв от «корней», раз-
ение духовной преемственности между поколениями, 
збоживание народа.  

Сегодня одна из самых острых проблем роди-
й и школ – воспитание детей приличными и достойны-
людьми, старающимися исполнять вечные законы 
вственного поведения и любви к ближним, которые ог-
дают от многих известных пагуб, начиная от непоч-
я к родителям и учителям, сквернословия, курения и 
нчивая наркотиками, детской преступностью, суици-
. Многие родители, учителя и сами молодые люди при-
ют  усилия по должному воспитанию и самовоспита-
, но не используют предназначенный для этого духов-
равственный закон: нравственное воспитание малоэф-
тивно, если в человеке не пробуждаются и не возрас-
т обострённая совесть и стыд.  

Основой нравственного воспитания в России в 
ние многих веков являлось Православие, показываю-
 людям истинные ценности, абсолютные категории 
ра и зла. Православная вера была органичной частью 
ия нашего народа. Это находило отражение и в духов-
 подвигах русской святости;  в обычаях благочестия, 
ежно передававшихся из поколения в поколение; и в 
иотических подвигах героев Отечества; и в памят-
ах письменности, архитектуры, иконописи и церков-
о пения, а также в родной речи, пронизанных библейс-
 видением и пониманием мира и человека. 

                  Святые отцы указывали на важность 
                  воспитательного воздействия на мягкую, как 
                   воск, детскую душу, помогающего человеку 
                 с раннего возраста воспринять основы веры и 
                     образцы благочестия. С юных лет взращён-  
                       ные в вере, русские люди находили в ней 

                    опору для своей деятельности в истории и в 
                           то же время осознавали себя сопричаст-  

                         никами вечности. 
  



 
         

гилы будет помогать больным и страждущим. 17 февраля 
1950 года (в Прощеное Воскресенье) схимонахиня Сера-
фима мирно отошла ко Господу. По свидетельству оче-
видцев: «По смерти расправились у матушки ручки и нож-
ки. И лежала она покойно, строгая и светлая. Когда выно-
сили из дома гроб, все увидели на небе огромный огнен-
ный крест». В июле 1979 года для перезахоронения возле 
нового храма Святителя Николая чудотворца Мирликийс-
кого в Бирюлёве, после почти тридцатилетнего пребыва-
ния в земле, тело схимонахини подняли из могилы и пере-
ложили в новый гроб. По свидетельству очевидцев: 
«Одежда схимонахини Серафимы была цела, мощи нет-
ленны». Больше полувека прошло со дня блаженной кон-
чины  схимонахини Серафимы, но и по сей день, соверша-
ются чудеса по ее молитвам за всех притекающих к ней. 
Не зря схимонахиню Серафиму называют в народ ещё од-
ной Матронушкой. По сей день к старице на могилку при-
ходят верующие люди: одни просят о помощи, другие 
приходят за советом, просят благословения, третьи благо-
дарят за исцеление, быструю помощь в сложных жизнен-
ных обстоятельствах. «…Если вы пришли на могилку к 
святому или обратились к нему в молитве, он уже молится 
за вас и за весь ваш род, роды родов», писал иеромонах 
Василий.  

 
                          
  

Земная жизнь – подготовка к жизни будущей. Но 
это не значит, что наша жизнь – лишь некий черновик бу-
дущей жизни. Земная жизнь ценна сама по себе, и человек 
живет здесь не для того только, чтобы переждать это вре-
мя, а затем перейти в лучшее состояние. Он живет для то-
го, чтобы в активном доброделании, в активной духовной 
жизни принести плоды – как те, которые он оставит после 
себя на земле, так и те, которые возьмет с собою на небе-
са. Жизненный путь святых людей, их духовный подвиг – 
это те маяки, которые не дадут потонуть нам и нашим 
детям в бушующем жизненном море страстей и обмана.  
 

Учитель Коммунарской средней 
общеобразовательной школы 

                                                             Т. Долбешкина  
 

селке совхоза Коммунарка. Двадцать два года, до самой 
кончины схимонахини, Мария была ее келейницей.  

Ухаживая за полупарализованной старицей, про-
тирая скрюченные руки и ноги, обрабатывая гноящиеся яз-
вы на теле подвижницы, Мария каждый раз удивлялась ее 
мужеству и безмерному терпению, из уст которой выры-
вался не стон, а благодарение Господу за всё.  

За свою непоколебимую веру, неугасающую лю-
бовь к Господу и великое смирение страдалица удостои-
лась Даров Святого Духа: прозорливости и исцеления. 
Господь даровал матушке таинственные откровения, по 
которым она знала имена людей, которые ещё только со-
бираются к ней, их намерения, тайные пожелания и истин-
ные нужды. Многое ведомо было ей о судьбах людских. 
Схимонахине Серафиме, столько лет страдающей от неза-
живающих язв, было дано свыше врачевать телесные бо-
лезни и раны духовные.  
  По свидетельству современников, любвеобильная 
старица всегда была приветлива со всеми. Страдалица 
умела утешить, отогреть душу. К прозорливой старице за 
духовным советом и молитвенной помощью приезжали 
страждущие не только из окрестных сёл, но и из Москвы. 
Тайно приезжали монашествующие и священники. От схи-
монахини Серафимы верующие люди уходили обновлён-
ными, забывая о своих переживаниях и недугах. По ее мо-
литвам неразрешимые житейские проблемы решались как 
бы сами собой. Молитва прозорливой старицы выводила 
людей на путь истинный. 

Времена тогда были страшные… Всевозрастаю-
щее почитание схимонахини было настолько явным, что 
это тревожило  местные власти. Поселок Коммунарка, где 
жила семья Кузнецовых и несла свой молитвенный подвиг 
схимонахиня Серафима – многострадальная земля… В го-
ды безверья буквально насквозь пропитана кровью растре-
лянных, замученных жертв политических репрессий.  
Сколько вокруг расстрельных мест было – и не сосчитать. 
Здесь находится одно из самых крупных массовых захо-
ронений жертв политических репрессий в Москве (спец-
объект НКВД). В этой земле лежат тысячи жертв полити-
ческого террора 1930-1950-х годов. Схимонахиня Серафи-
ма скорбела о семье келейницы Марии, хорошо понимала, 
что так долго продолжаться не может, что их, в конце кон-
цов, могут выгнать на улицу вместе с малыми детишка-
ми… По промыслу Божиему с помощью схимонахини 
Гавриилы (в монашестве Татианы) старицу Серафиму пе-
ревезли в деревню Жабкино. Было это приблизительно в 
октябре-ноябре 1949 года, за четыре месяца до блаженной 
кончины матушки Серафимы. Перед кончиной матушка 
завещала похоронить её возле церкви. Она открыла насто-
ятелю Бирюлёвского Никольского храма отцу Николаю 
(Перехвальскому),    что   после её смерти молитва у её мо- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
       
узнав о сем, не оставил своего намерения, которое он при-
нял против Меня. Позволь диаволу приступить ко Мне так 
же, как он приступает к простому человеку, позволь ему 
сразиться со Мною, дабы он мог получить себе должную 
язву. Дай Мне исполнить Мое намерение и желание, для 
которого Я пришел на землю. Таинство сокровенно то, что 
ныне совершается на Иордане. Сокровенно здесь то, что Я 
делаю не для Своей нужды, а для уврачевания уязвленных. 
Таинственно и сокровенно то, что в сих водах, возрож-
дающих человечество, еще прежде указаны потоки  небес-
ные. Остави ныне. 

Когда увидишь, что Я, как Бог, буду действовать 
в Своих творениях по Своему произволению, тогда прос-
лавь то, что уже совершено, Когда увидишь, что Я очи-
щаю прокаженных, то проповедуй обо Мне, как о Творце 
природы. Остави ныне, Тако бо подобает нам исполнити 
всяку правду. Я законодатель и Сын Законодателя, и пото-
му Мне прежде всего нужно самому исполнить заповедан-
ное, а потом уже повсюду являть опыт Моей власти. Мне 
должно прежде исполнить закон, и тогда уже сообщать 
благодать. Мне должно положить конец Ветхому завету, и 
потом уже проповедовать Новый, начертать его на сердцах 
человеческих, скрепить Моею кровию и запечатлеть Моим 
духом. Мне должно взойти на крест и на нем пригвоз-
диться, претерпеть в этом естестве все, что только оно мо-
жет претерпеть, Моими страданиями уврачевать страдания 
других и древом исцелить ту язву, которая нанесена 
людям посредством древа. Крести Меня, Который водою 
Духом и огнем имею крестить верующих водою, которая 
может омыть греховные нечистоты Духом, который может 
соделать земных духовными огнем, который может попа-
лить терние беззаконий.  

Выслушав сие, Креститель, обратив внимание на 
цель спасения и уразумев таинство, покорился божествен-
ному велению (ибо он был вместе и благочестив, и послу-
шен), простерши с радостью и трепетом свою десницу, 
крестил Господа.  

Рассматривая разные древние иконы, можно за-
метить, как разнится рисунок фигуры Иоанна Крестителя  
– от позы, олицетворяющей исполненность пафосом, от 
возвышенности жестов до позы согбенной, сжатой, сдав-
ленной – позы человека, едва выдерживающего груз не-
посильной, непостижимой умом миссии, возложенной на 
него, позы человека, придавленного грандиозностью той 
роли, от которой он изо всех сил старался отказаться – но 
его отказ не был принят – и вот он покорился, но – через 
силу, с трудом, поверив, благоговея, но не оставив до кон-
ца своего недоумения… 

А Христос – иногда Его пишут вполоборота – Он 
как бы погружен в Свои мысли или пребывает во внутрен-
нем диалоге с Отцом.… А на некоторых иконах Он смот-
рит прямо на нас, уже как бы показывая полное отож-
дествление Себя с человеческим родом, уже не разделяет 
Себя с нами.  

И еще. Может быть мои чисто «художнические» 
впечатления, но всегда думаю, что изображение Христа на 
иконе Крещения очень перекликается с Его изоб-
ражением на Плащанице – и нагота, и смирение, и сложен-
ные Его руки.… И сокрытие в Водах.… Как прообраз 
предсмертного обнажения и после – погребения, сокрытия 
в пещере. Да и действительно, ведь наше крещение через 
погружение – это ведь образ нашей смерти – для греха – и 
нашего воскресения – во Христе. Итак, видится, что это 
образ – как бы предтеча Его смертного изображения.  

И еще о чем говорит нам икона, показывая так 
контрастно фигуру Христа в темных толщах вод? Причем 
так явственно изображено, что эта вода неспокойна, она 
бежит, мчится, и исполнена множеством разнообразных 
творений… Представьте, вода темная и потому  не  видная  
 

 
                          
  

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПЕРЕД ИКОНОЙ 
БОГОЯВЛЕНИЯ 

 

   Вот и подошли мы – в ходе движения церковного 
годичного круга – к празднику Крещения Господня,  он 
же и День Богоявления. Вот и праздничная икона перед 
нами. Какая красивая, яркая икона! С радостью подходим 
к ней, чтобы прикоснуться устами и сердцем. И оказыва-
емся как бы на берегу Иордана, и оказываемся свидете-
лями дивного зрелища: «Тот, кто не имеет нужды в кре-
щении, крещается от Иоанна Крестителя, чтобы даровать 
нам Благодать крещения. Изыдем и узрим образ нашего 
Возрождения, который напечатлелся в сих Водах», – гово-
рит св. Григорий Неокесарийский в своем «Слове на Бого-
явление», – послушаем и дальше его восхищенные слова, 
ибо трудно сказать лучше: «Какая кротость и смирение 
Господа! Какое снисхождение! Небесный Царь приходит 
к Иоанну – Своему предтече, не будучи окружен воинст-
вом ангельским и не предпосылая пред Собою вестников, 
т.е. бестелесных сил, но подобно простому и обыкновен-
ному воину Он приходит к собственному Своему воину, 
приступает к нему, как бы кто-нибудь из среды простого 
народа, в числе пленников обретается Искупитель их и 
Судия, погибшим овцам присоединяется добрый Пастырь, 
который ради заблудшей овцы нисшел с неба и между тем 
не оставил неба, с плевелами смешалась небесная пшени-
ца, произросшая без человеческого семени. 

Иоанн Креститель, увидев Его, узнал, что это 
действительно Тот самый, которого он исповедал и поч-
тил, быв еще во чреве матери, ради Которого он так рано, 
преступив пределы естества, взыгрался в матерней утробе. 
Иоанн сказал Ему: аз требую тобою креститися, и ты ли 
грядеши ко мне (Мф. 3, 14). Что делаешь Ты, Господи? 
Для чего превращаешь порядок вещей? Для чего наравне с 
рабами от раба Твоего просишь того, что свойственно 
рабам? Для чего желаешь получить то, в чем не имеешь 
нужды? Для чего Ты меня, Твоего раба, подавляешь столь 
великим снисхождением и смирением? Аз требую тобою 
креститися, но Ты не имеешь нужду креститься от меня. 
Меньшее благословляется от большего и сильнейшего, а 
не большее благословляется и освящается от меньшего. 
Светильник возжигается от солнца, а не солнце воспламе-
няется от светильника. Глина получает образование от 
скудельника,  а не скудельник от глины. Тварь обновляет-
ся Творцом, а не Творец управляется твари. Больной вра-
чуется от врача, а не врач принимает наставления от боль-
ного. Бедный берет взаим у богатого, а не богатый у бед-
ного. В подобном же роде объясняется и далее речь Крес-
тителя и обращения его к Спасителю в тоне недоумения и 
благоговения перед Ним как истинным богочеловеком, 
Творцом неба и земли.   

Но Иисус в ответ сказал Иоанну: остави ныне, 
     Тако бо подобает нам исполнити вся правду 

      (Мф.3,15). Остави ныне: умолкни, о, Крести- 
      тель! И дай действовать Мне. Научись желать 
       того, чего желаю Я. Научись послужить Мне 

        в том, к чему Я обязываю тебя, и не углуб- 
        ляйся чрезмерно в испытание того, что Я 

           хочу сделать. Остави ныне. И проповедуй 
           еще о Моем божестве, не возвещай еще 

           твоими устами Моего царства, дабы тиран,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          
  

же иудеи, стоявшие вблизи и в 
отдалении, помышляли и го-
ворили сами с собою: разве 
мы напрасно думали, что Ио-
анн более и совершеннее Ии-
суса? Разве мы несправедливо 
полагали, что первый важнее 
последнего! Не свидетельст-
вует ли самое крещение Крес-
тителево, что сей более того? 
Не крещает, ли Его сей, как 
превосходнейший Его? а Тот, 
не крещается ли сего, как низ-
ший! Когда таким образом 
размышляли сами с собою лю-
ди, не понимавшие таинства 
смотрения Божия! Тогда Тот, 
Кто един есть Господь и по 
существу Отца Единородного, 
кто един подлинно и совер-
шенно знал Того, Которого 
родил един без страдания и 
возмущения, Сам, говорю, 
Отец, исправляя ложное мне-
ние иудеев, отверз врата не-
бесные и ниспослал на главу 
Иисуса Духа Святого в виде 
голубя, как бы перстом указуя 
новаго Ноя и Творца Ноева и 
мудрого кормчаго для естест-
ва, подвергающагося опаснос-
ти кораблекрушения, и Сам 
возгласил с неба, ясно говоря: 
Се есть Сын мой возлюблен-
ный» (Мф. 3,17). 

Итак, свершилось яв-
ление в нашей земной, твар-
ной действительности всего 
Бога-Троицы, поэтому и назы-
вается этот день еще и днем 
святого Богоявления. 

Послушаем в заклю-
чении (опять и опять) восхи-
щенные слова Григория Нео-
кесарийского: «Когда услыша-
ны были с неба такие слова, то 
род человеческий просветился 
и узнал различие между Твор-
цем и тварию, между царем и 
воином, между художником и 
его произведением и, утвер-
дившись в вере, люди посред-
ством Иоаннова крещения 
пришли к Тому, Кто крестил 
Духом и огнем, т.е. ко Христу, 
истинному Богу нашему, с Ко-
торым Отцу вместе со Пресвя-
тым и Животворящим Духом 
да будет слава ныне и всегда 
во веки веков. Аминь». 
  
Член  
Международного  
художественного  
фонда  
Л. Чернецова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 для нас в своей глубине, она таинственная для нас, и Он входит в нее. Встретившись с 
Ним, вода освящается… 

Мы видим соприкосновение естеств: естество воды, а с ней и все остальное 
творение (состоящее, кстати, большей частью из воды) узнало своего Творца, Его бо-
жественная плоть реально соприкоснулась с падшим тварным миром.  

Что почувствовало человеческое естество Христа? Это тайна для нас – но, ду-
мается, что Его естество в ответ тоже что-то ощущало (претерпело?). Ведь не было же 
это вхождение в Воды каким-то формальным жестом или актом чистого смирения. Ду-
мается, что смысл этого события имеет космический масштаб и непостижим нашим че-
ловеческим умом. 

Итак, Бог явился Всему миру, Всему творению – и людям, бывшим на берегу 
(по нашим современным меркам их было немного), а в их лице – и всему человечеству, 
и всей живой природе, именно и непреложно живой ибо сказано: «Море виде и побеже, 
Иордан, возвратися вспять». И рыбы, и морские животные, изображенные на иконе 
(помните: «Левиафан, его же созда ругатися ему – кто это? Для чего вообще созданы те, 
кто спрятан в темных глубинах воды? Опять тайна для нас…). Итак, рыбы и морские 
животные (которых человек обычно уничтожает во множестве и к которым, как 
правило, не испытывает жалости – они все стремятся, поднявшись из глубин, ко Госпо-
ду. На иконе – диалог взглядов. Или так: на иконе мы видим единство, единодушие все-
го творения, представленного во всем своем множестве, устремившего на Творца взгля-
ды и устремившегося к Нему. И Ангелы, которые суть служебные духи присутствуют 
при сем с благоговением и трепетом.  

Но мы знаем из Писания, и из опыта жизни, что иногда человек при всем своем 
достоинстве Богосыновства и даре Богоподобия бывает даже менее чем живая природа 
чувствителен к явлениям духовным. И здесь, когда все живое приходит в движение, 
устремляется к Богу, а воды и даже вспять, как бы в трепете, думается, что люди не 
проявили такого единодушия в благоговении. Послушаем опять    св. Григория:   «Когда 
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