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Русский язык в богослужении 
и в богословской мысли

Не впервые поднимается во-
прос о переводе богослужеб-
ных текстов на обыденный рус-

ский язык. Основанием к тому в глазах 
сторонников такого перевода является 
необходимость сделать богослужение 
более понятным. Такие попытки были 
особенно часты сразу после революции, 
в пору усилий государства подчинить 
себе Церковь, что привело к появлению 
разного рода обновленческих «красных» 
и прочих церковных объединений. На-
род тогда не принял богослужения на 
русском языке. Обновленческие церкви 
стояли пустыми...

«Непонятность» богослужения заклю-
чается не только в языке. По-настоящему 
непонятно богослужение для тех, кто 
не знает основ православного учения. 
Именно с учением Церкви должен позна-
комиться человек, желающий посещать 
церковь, а «непонятность» языка – дело 

второстепенное. Преодоление препят-
ствия со стороны постижения языка – 
несложно (это не латинский язык в като-
лическом богослужении).

«Непонятность» богослужения лишь 
усилится, если языком его станет раз-
говорный (обыденный, обывательский) 
язык, не имеющий всех богословских 
нюансов в своем словаре, лишенный 
традиционных фразеологизмов. И это 
тогда, когда существует близкий язык, но 
обладающий тысячелетним опытом мо-
литвенного, богослужебного, богослов-
ского употребления. «Господи, помилуй» 
и «Господи, прости» – различны по свое-
му значению.

Итак, первое мое возражение против 
перевода богослужения на русский язык 
состоит в том, что при таком переводе и 
богослужение, и богословская мысль не 
станут сколько-нибудь более понятны-
ми, а существующая традиция прервет-
ся. Для обывателя же «непонятность» 
богослужения во многом обострится.

Некто утверждает: «Вот я зашел в цер-
ковь и плохо понял, о чем там пелось и 
говорилось». Но когда человек старается 
понять смысл службы, он, может быть 
впервые, совершает духовную работу. 
Откуда же требование, чтобы Церковь 
шла на уступки обывателю? Не Церковь 
должна кланяться обывателю, а обыва-
тель – Церкви.

Среди «вспомогательных» аргументов 
в пользу перевода богослужения на обы-
денный русский язык приводится и сле-
дующий: «В католической церкви отказа-
лись от латинского языка». Но еще пока 
нельзя судить, привело ли это к благим 
результатам. Ведь латынь играла, отча-
сти и сейчас играет, существенную роль 
в западной культуре, в западной образо-
ванности вплоть до последнего времени, 
позволяя читать и понимать всем (неза-
висимо от родного языка) латинских авто-
ров, оставаясь языком юриспруденции и 
медицины, способствуя общению ученых 
западных стран и т. д.

А в целом, так ли уж важен для нас 
именно в решении этого вопроса като-
лический опыт? Перевод католического 
богослужения на национальные языки 
уже сейчас привел к некоторым отрица-
тельным результатам и в церковном, и 
в светском уровне образованности. Это 
отмечено преподавателями многих выс-
ших учебных заведений.

Говорят: «Церковь с переводом богос-
лужения на национальные языки станет 
более демократичной, более близкой 
национальной культуре». Очень может 
быть, но есть опасность, что она ста-
нет не только национальной, но и на-
ционалистичной. Не стану приводить 
примеры: они у всех на виду. Да и «де-
мократизм» не всегда идет на пользу. 
Так, болгары еще больше отделились от 
сербов. А сербы – от болгар в результа-
те перехода их богослужения на нацио-
нальные языки.

Между тем очень важна общая молит-
ва. Общий язык молитвы. Единство язы-
ка богослужения объединяло православ-
ных славян, как объединяло их единство 
языка письменности. Пока богослужение 
велось на церковнославянском языке, 
одни и те же книги были доступны для 
славян Балканского полуострова, и сер-
бов, и украинцев, и белорусов, и русских.

Итак, церковнославянский язык играл 
и играет сейчас (хотя и в меньшей сте-
пени, чем раньше) объединяющую роль. 
В России (и отчасти в других славян-
ских странах) церковнославянский язык 
объединял культуру не только по гори-
зонтали, но и по вертикали: культуру 
прошедших столетий и культуру нового 
времени, делая понятными высокие ду-
ховные ценности, которыми жива была 
Русь первых семи веков своего суще-
ствования, объединяя Россию, Украину 
и Белоруссию. 

24 мая - День славянской письменности и культуры
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Это способствовало сохранению само-
сознания русских, живших на территории 
других государств. 

Это тем более важно отметить, что Рос-
сия была страной высокой книжной куль-
туры. Как ясно теперь, после открытия 
берестяных грамот, – страной широчай-
шей письменной культуры. Надписи име-
ли все культурные ценности: иконы, цер-
ковные сосуды, великолепные фрески в 
храмах, одежда (особенно шитье, обла-
чения и т. д.). Сейчас, когда мы впали в 
культурную нищету, это особенно долж-
но нас трогать, и сохранить нашу связь 
с прошлым мы должны обязательно! Мы 
имеем великолепную письменность и ли-
тературу: сочинения митрополита Ила-
риона, Кирилла Туровского, Серапиона 
Владимирского, митрополита Алексия, 
Ермолая-Еразма, Нила Сорского, Макси-
ма Грека и сотен других, приобщиться к 
мудрости которых стало возможным бла-
годаря свободе научной печати и таким 

собраниям, как вышедшие «Памятники 
литературы Древней Руси» и издающаяся 
«Библиотека литературы Древней Руси» 
(1-й, 4-й и 5-й тома уже вышли). Благо-
даря текстам, изданным параллельно на 
древнерусском и современном русском 
языках, мы можем оценить необыкновен-
ную красоту языка Церкви, языка духов-
ной культуры.

Если мы откажемся от языка, который 
великолепно знали и вводили в свои со-
чинения Ломоносов, Державин, Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лесков, 
Толстой, Бунин и многие-многие другие, – 
утраты в нашем понимании русской куль-
туры начала веков будут невосполнимы. 
Церковнославянский язык – постоянный 
источник для понимания русского языка, 
сохранения его словарного запаса, обо-
стренного постижения эмоционального 
звучания русского слова. Это язык бла-
городной культуры: в нем нет грязных 
слов, на нем нельзя говорить в грубом 
тоне, браниться. Это язык, который пред-

полагает определенный уровень нрав-
ственной культуры. Церковнославянский 
язык, таким образом, имеет значение не 
только для понимания русской духовной 
культуры, но и большое образователь-
ное и воспитательное значение. Отказ от 
употребления его в Церкви, изучения в 
школе приведет к дальнейшему падению 
культуры в России.

Русский язык «очищается», облагора-
живается в Церкви. Да, Евангелие долж-
но проповедоваться на всех языках. В из-
даниях, где оно печатается параллельно 
на церковнославянском и русском язы-
ках, уточняется смысл отдельных выра-
жений, разъясняется значение каждого 
слова. Русский язык никто не изгоняет из 
Церкви, но обращенные к Богу, Божией 
Матери, к святым слова должны быть 
свободны от обыденщины, не соприка-
саемы с бранью и вульгарщиной.

Убежден, что необходимо сохранить 
верность тому сочетанию двух близких 
друг другу языков, которые исторически 
постоянно соприкасались в летописях, 
в посланиях Церкви и патриархов, в об-
ращениях к народу патриархов и других 
иерархов Церкви, в проповедях (число 
которых в Церкви должно постоянно ра-
сти).

Академик Д. С. Лихачёв,
«Возрождение», 1998

Русский язык в богослужении и в богословской мысли

Большой Волжский Крестный ход

8.00 – Встреча участников Волжского Крестного хода. Бо-
жественная литургия. Спасский кафедральный собор.

10.00 – Крестный ход от Спасского кафедрального собора к 
Поклонному Кресту преподобного Нектария Бежецкого (ко-
локольня Введенского монастыря).

11.00 – Межрайонный фестиваль духовной музыки «Пою Богу моему» с участием творческих коллективов 
из Твери и Москвы (Городской Дом культуры, ул. Большая, 29).

14.30 – Проводы участников Волжского Крестного хода. Спасский кафедральный собор.

10 июня в г. Бежецке пройдет Большой Волжский Крестный 
ход, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Девиз Крестного хода - «Любовью и 
единением спасемся».

Крестный ход пройдет в нашем городе с иконой преподоб-
ного Сергия Радонежского и частицей его мощей.
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В начале мая представители 
православной молодёжи Бе-
жецкой епархии принимали 

участие в Георгиевском Православном 
молодёжном паломническом сборе. 
Георгиевский сбор проводится Духовно-
просветительским объединением «Ар-
хангельский собор» по благословению 
Высокопреосвященнейшего Исидора, 
Митрополита Екатеринодарского и Ку-
банского с целью духовного окормления 
и катехизации верующих, их духовно-
го возрастания и укрепления в вере. В 

этом году Георгиевский сбор посвящался 
700-летию прп. Сергия Радонежского.

Хутор Трудобеликовский стал местом 
сбора групп молодёжи из нескольких 
епархий, где под руководством протоие-
рея Сергия Рыбкина было проведено не-
мало интересных мероприятий.

1-3 мая участники сбора осуществи-
ли поход на гору Папай по местам боёв 
в годы Великой Отечественной войны. 4 
мая после литургии состоялось погребе-
ние неизвестного солдата, останки кото-
рого были найдены на поле сражения. 

Во время «Георгиевского сбора» про-
шло заседание оргкомитета, на котором 
рассматривались вопросы взаимодей-
ствия православных молодёжных струк-
тур и участия Кубанской делегации в Мо-
лодежном Крестном ходе на катамаранах 
по р. Молога, посвященном 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Молодёжный Крестный 
ход будет проходить 25-28 мая в преде-
лах Бежецкой епархии по благословению 
Преосвященнейшего Филарета, епископа 

Бежецкого и Весьегонского. После засе-
дания оргкомитета в Доме культуры при 
содействии молодёжного центра «Сре-
тение» состоялось открытие православ-
ного фестиваля  творчества молодых 
«Радуйся, преподобный Сергие, велико-
славный заступниче земли Русской». 

Представители православной моло-
дёжи Бежецкой епархии были искренне 
рады принять участие в Георгиевском 
сборе. Невозможно забыть кубанское 
гостеприимство, общие молитвы и новых 
друзей!

Георгиевский молодежный паломнический сбор

Молодежный Крестный ход по р. Молога
С 25 по 28 мая по благословению Преосвященнейшего 

Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, на тер-
ритории Максатихинского благочиния будет проходить 
молодёжный Крестный ход на катамаранах по р. Моло-
га, посвящённый 700-летию рождения преподобного Сер-
гия Радонежского.

ПЛАН
проведения молодёжного Крестного хода на катамаранах 

по р. Молога, посвящённого 700-летию рождения 
преподобного Сергия Радонежского.

25 мая, воскресенье
   14.00 - Встреча участников крестного хода у Всехсвят-
ского храма пос. Максатиха. Обед.
   16.00 - Перемещение участников Крестного хода в с. 
Рыбинское Заручье. Размещение. Ужин. Ночевка.

 26 мая, понедельник
   7.00 - Подъем. Утренние молитвы. Выдвижение к реке 
Молога.
   9.00 - Молебен на начало водного пути. Начало дви-
жения.
   11.00 - 12.00 - Прибытие Крестного хода к Преображен-

скому храму с. Загородье. 
Молебен и отправление 
Крестного хода в Николо-
Теребенский монастырь.
   16.00 - Прибытие в 
Николо-Теребенский мо-
настырь. Размещение.
   17.00 - Всенощное бде-
ние. Ужин. Ночлег. 

27 мая, вторник 
   7.00 - Подъем. Утренние молитвы.
   9.00 - Божественная литургия. Обед. Экскурсия по мо-
настырю.
   14.00 - Отправление Крестного хода до села Борисов-
ское Лесного района.
   18.00 - Прибытие в с. Борисовское. Размещение. Ужин. 
Вечерние молитвы. Отбой.

 28 мая, среда
   7.00 - Подъем. Утренние молитвы. Завтрак.
   9.00 - Молебен в храме Казанской иконы Божией Ма-
тери. Беседа с жителями села о преподобном Сергии Ра-
донежском.
   11.00 - Отправление крестного хода в д. Пестово Лес-
ного района.
   14. 00 - Прибытие Крестного хода в д. Пестово. Мо-
лебен и акафист преподобному Сергию Радонежскому 
в храме.
   15.30 - Обед.
   17. 00 - Окончание всех мероприятий Крестного хода.



4 стр. № 6(71) июнь 2014 г.4 стр.

Их с братом, рано оставшихся 
без родителей, вырастила тетя 
Сенка, которой он за это был 

благодарен всю жизнь. Начальные клас-
сы гимназии Гойко Стойчевич окончил в 
Тузле, а шестигодичную семинарию – в 
Сараево, в 1930–1936 годах. Перед са-
мым началом Второй мировой войны 
он закончил Богословский факультет в 
Белграде (1936–1941), при этом парал-
лельно учился в Медицинском институте 
(два года, прервав учебу из-за войны). 
В начале войны, 6 апреля 1941 года, 
был вынужден бежать из своего родного 
села в Хорватии, захваченного немцами 
и хорватскими усташами.

В начале войны, чтобы содержать 
себя, будущий патриарх Сербский рабо-
тал строителем на белградских строй-
ках. В 1942 году он оказался в монастыре 
Святой Троицы в Овчарско-Кабларском 
ущелье в центральной Сербии. В годы 
оккупации сам Господь дважды спас его 
от смерти, грозившей ему от немецких 
оккупационных войск.

С юных лет он жил скромно, подвиж-
нически, скромно питался и мало спал, 
но много молился. Подвиг поста, воздер-

Святейший Патриарх Сербский Павел (Стойчевич) родился на празд-
ник Усекновения главы Иоанна Крестителя, 11 сентября 1914 года, в селе 
Кучанцы в Славонии (нынешняя Хорватия). В святом крещении в мест-
ном сербском храме апостолов Петра и Павла (в 1991 году разрушенном 
вооруженными силами Хорватии) был наречен именем Гойко. 

жания, целомудрия и молитвы совершал 
он, маленький и слабый, до конца своей 
земной жизни, всегда будучи воздержан-
ным в еде и одежде, не имея никакой 
собственности, кроме небольшого коли-
чества книг, подобно святителю Василию 
Великому.

По принятии пострига в Овчарско-
Кабларском Благовещенском монасты-
ре, когда своим духовником Макарием, 
человеком святой жизни, был наречен 
апостольским именем Павел.

Тяжкие 34 года Христовых он прожил 
в многострадальном Косове и Мето-
хии, в этих исконных древних сербских 
православных краях, пострадавших под 
длительным турецким игом и в особен-
ности в войну 1941–1945 годов от ал-
банских фашистов, а после войны – от 
безбожных коммунистов. Но смиренный 
владыка Павел кротко носил свой архи-
пастырский крест и по мере сил своих 
апостольски возрождал веру в народе, а 
также святые храмы и монастыри в этой 
древней епархии (где и сейчас, вопреки 
всем страданиям и разрушениям, оста-
ется свыше тысячи святынь и святилищ 
– храмов и монастырей, воздвигнутых с 
XII по XX век). 

Известно, что Сербский патриарх и бу-
дучи наделён столь высоким саном, про-
должал аскетические подвиги, и старал-

ся держаться очень скромно, причём это 
у него выходило очень естественно, без 
какого-либо нарочито показного оттенка. 
Он ходил по городу пешком или ездил 

на обычном транспорте, среди людской 
давки, был нестяжательным и питался так 
мало, как древние отцы-пустынники — 
просто потому, что он был таков. 

Владыка Павел жил в скромном брат-
ском корпусе в царском городе Призрене 
(это была турецкая гостиница, в конце XIX 
века выкупленная для сербского епископа 
русским консулом в Призрене И.С. Ястре-
бовым). Это здание недавно сожжено и 
разрушено албанцами- мусульманами, 
исполненными ненависти к сербам и Пра-
вославной Церкви, которым в злодеяниях 
оккупации и разрушения всего сербского 
и христианского поддержку, к сожалению, 
оказывают и евро-американские военные 
силы, а этой поддержке содействует и так 
называемое Европейское Сообщество.

Во все время своего епископского слу-
жения владыка Павел старался и о При-
зренской семинарии; он не только над-
зирал за ней духовно, но и читал в ней 
богословско-литургические и духовно-
пастырские лекции.

Вот как описывают Патриарха в 
быту. По его переезде из При-
зрена в Белград, по принятии им 

на себя обязанностей патриарха в жиз-
ни Павла по сути ничего не изменилось, 
кроме того, что у него стало еще больше 
должностных обязанностей и ответствен-
ности. Он продолжил жить так, как жил в 

течение всей жизни, во всем строго по-
монашески.

Он думал, что будет жить в патриар-
шем доме в белградском районе Сеняк, 
который и предназначался для прожи-
вания церковного главы. И сам он хотел 
жить в этом доме из-за его близости к 
монастырю Введения, куда бы он ходил 
на богослужение. Когда из Призрена 
были доставлены его скромные личные 
вещи, его племянница Агица (дочь тети 
Сенки, которая его вырастила) и внуч-
ка его покойного брата Душана, а тем 
самым, и его внучка, Снежана, которые 
жили в Белграде, пришли помочь ему 
распаковать вещи и прибрать дом, в ко-
тором ему предстояло жить.

Патриаршая вилла была весьма вет-
хой: бетонное ограждение на лестнице 
почти совсем разрушилось… И все же из 
мебели имелось все, что было необходи-
мо: так, в спальне стояла французская 
кровать в приличном состоянии… Па-
триарх сказал, чтобы из вещей ничего не 
трогали, пусть все останется как есть, но 
чтобы внесли его кровать, привезенную 
из Призрена. А была это самая простая 
и самая скромная кровать, какая только 
возможна: на обычный металлический 
каркас с четырьмя приваренными к нему 
ножками положены доски, а поверх них 
полотняный матрас, набитый сухими ку-
курузными листьями. Без подушки.

Однако сразу выяснилось, что в силу 

огромных и постоянных обязательств 
жить в этом доме было бы нецелесоо-
бразно, ибо слишком много времени 
тратилось бы всякий раз на отъезд и 
приезд. Поэтому уже в самый первый 
день он решил, что будет жить все-таки 
в Патриархии.

В Патриаршей резиденции возле со-
борной церкви он выбрал для себя са-
мую маленькую комнату, относительно 
которой его внучка Снежана предполо-
жила, что она когда-то предназначалась 
для привратника: только два метра в 
ширину, ровно столько, чтобы поставить 
кровать между стенами, над кроватью 
была повешена доска, служившая пол-
кой, на которую можно было положить 
книги, очки, поставить стакан воды или 
какие-то другие вещи, необходимые под 
рукой. Еще там был старый шкаф, стул и 
сейф. Он считал, что больше ему ниче-
го не нужно. Остальная часть огромных 
патриарших покоев использовалась для 
приема гостей.

В Патриаршей резиденции он продол-
жил жить так же, как жил бы и в любой 
другой монашеской келье. Вставал рано, 
в четыре часа или еще раньше. Совер-
шал свое долгое молитвенное правило, 
читал утреннюю монашескую молитву: 
«Воставше от сна, припадаем Ти, Бла-
же…» Затем прибирал свои личные по-

Патриарх Павел: Будем людьми!
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кои. А потом, обычно около шести часов, 
отправлялся на утреннюю Литургию в 
патриаршем храме-часовне Св. Симео-
на Мироточивого, на третьем этаже того 
же здания.

Уже с пяти часов можно было видеть 
множество мужчин и женщин, спе-
шащих к Патриархии, чтобы при-
сутствовать на Литургии, которую 
служил Его Святейшество. Между 
тем, из-за столь значительного ко-
личества верующих патриарх все 
чаще служил утреннюю Литургию 
в большом зале Патриаршей ре-
зиденции, который находился на 
первом этаже и мог вместить около 
пятисот человек. И таким образом 
сербский первоиерарх двинулся на-
встречу верующим: в зале больше 
места, чем в часовне, да и пастве 
его, среди которой много пожилых 
людей, нелегко по лестнице подни-
маться на третий этаж, в часовню 
наверху здания, что особенно трудно зи-
мой, когда в это время суток еще темно.

Во всем заботился о себе сам. И буду-
чи патриархом, сам иногда готовил себе 
поесть, а пища у него в основном расти-
тельная: в пост, по понедельникам, сре-
дам и пятницам - это овощи на воде, а в 
другие дни - с малым количеством рас-
тительного масла. Немного рыбы допу-
скал только тогда, когда это дозволяется 
монашескими правилами поста, а мясо 
— вообще никогда (разве что на Рожде-
ство и на Пасху попробует крохотный ку-
сочек, «чтобы отличаться от еретиков»).

Ел не больше того, что необходимо ор-
ганизму. И в соответствии со временем 
года. Так, в летние месяцы его любимым 
блюдом была вареная крапива и овощи, 
которые успевали созреть… В 
пост пищей ему часто служили 
сушеные яблоки, если не было 
свежих (у него были полные 
кульки сушеных яблок, он сам 
их резал на ломтики и сушил)… 
А любимыми его напитки были 
томатный сок, рассол и боза.

В конце обеда стараелся со-
брать все крошки, чтобы их не 
выбрасывали. Говорил: «Пища, 
которую мы едим, сотворена 
Божественной энергией, по-
средством солнца».

Патриарх Павел для себя 
ничего не просил, а всем, что 
у него есть, делится с другими.

В 1988 году Богослов-
ский факультет в Бел-
граде присвоил владыке Павлу 

звание почетного доктора богословия, а 
спустя немного времени такое же звание 
было присвоено и Свято-Владимирской 
духовной академией в Нью-Йорке. В 
1990 году, 24 апреля, он принял уча-
стие в свидетельствовании правды о 
церковно-народном, православном ха-
рактере древнего сербского края Косо-
во и Метохия в Конгрессе США и про-
должал свидетельствовать об этом, уже 

как патриарх, когда евро-американские 
воинские части НАТО жестоко бомбили 
Сербию и Косово, а потом насильно всту-
пили на территорию Косова и Метохии, 
впоследствии передав ее мусульманским 
шиптарам, которые и прежде насиль-

ственно сгоняли сербов с исконно серб-
ских родных мест, а теперь принялись 
вновь за это с особенной безнаказанно-
стью, отлучая сербов от их святынь, все 
еще оскверняемых и разрушаемых.

В ноябре 1990-го года решением Свя-
щенного Архиерейского Собора Серб-
ской Церкви был избран предстоятелем 
Церкви на место заболевшего Патриарха 
Германа. Интронизация 44-го Сербского 
Патриарха состоялась 2 декабря 1990-го 
года в Белграде.

Он был выбран после восьми кругов не-
удачного голосования. Конверт с его име-
нем вытянул архимандрит Антоний Джор-
джевич, настоятель монастыря Троноша. 
На престол Павел взошел 2 декабря 1990-
го года в Соборной церкви в Белграде, а 

на исторический трон печских Патриархов 
в Печской Патриархии по древней тради-
ции — только 2 мая 1994-го года.

Павел — старейший среди серб-
ских патриархов, он избран па-
триархом в 76 лет. Он посетил 

все континенты и все епархии Сербской 
Церкви. На 91-ом году жизни ездил в Ав-
стралию на две недели. Посетил и боль-
шинство поместных Православных Церк-
вей, а также многие европейские страны и 

страны других регионов мира.
На своей интронизации он отметил, 

что единственная «программа» его дея-
тельности есть Евангелие Христово. 
И этой программы он последователь-
но придерживался. Почти ежедневно 

служил Божественную литургию, 
особенно в период злосчастной по-
следней войны, вспыхнувшей при 
развале Югославского государства 
в 1991–1995 годах, и потом, во вре-
мя албанского сепаратистского вос-
стания и последовавшей за этим 
безумной бомбежки силами НАТО 
невинной Сербии и самого Косова и 
Метохии – она длилась 78 дней: с 24 
марта по 10 июня 1999 года.

Как патриарх, он неустанно по-
сещал свой многострадальный 
православный народ в изгнании, в 
больницах и лагерях для беженцев, 
навещая раненых и заключенных, и 
для всех он был великим утешением 

веры и надеждой. Он был свидетелем 
Христовым и проповедником человеко-
любия, мира и любви. В самые тяжелые 
дни войны он свидетельствовал и хода-
тайствовал о мире и правде, осуждая 
всякое злодеяние и преступление, осо-
бенно разрушение и осквернение рели-
гиозных святынь.

Всем всегда говорил и подчеркивал: 
«Будем людьми!» – и эти слова как бы 
слились с его именем, поэтому дети ча-
сто так произносили его имя: Патриарх 
Павел – Будем людьми! (А через не-
сколько дней по его погребении увидело 
свет новое издание книги журналиста Й. 
Янича «Будем людьми: Жизнь и слово 
патриарха Павла»; она опубликована 
и на французском языке: «Soyons des 

homes: Vie et paroles du patriarche 
Serbe Paul», 2008).

Патриарх Павел посетил все 
Православные Церкви в мире 
и принял всех православных 
патриархов и предстоятелей 
Церквей, а также многих прела-
тов иных вероисповеданий и ре-
лигий. Во время войны, пытаясь 
добиться прекращения военных 
действий и установления мира, 
он встречался с религиозными и 
политическими лидерами сосед-
них народов и государств.

Святейший Патриарх Серб-
ский Павел умер в воскресенье 
15 ноября 2009-го года в Бел-
граде, в 10 часов 45 минут после 
причастия Святых Христовых 

Тайн.
Искреннее и глубокое уважение к 

своему любимому патриарху сербский 
народ выразил особенно в пять дней по-
клонения его о Господе упокоившемуся 
телу, когда спокойный золотистый отте-
нок его лица излучал свет, словно лики 
святых Божиих угодников, к которым, мы 
твердо уверены, Господь причислил и 
этого Своего верного первосвященника.
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Отец Гавриил
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Безраздельным владыкой и хозя-
ином Псково-Печерского мона-
стыря в те годы был наместник 

архимандрит Гавриил. О его крутом нра-
ве в церковных кругах до сих пор ходят 
легенды. А ведь прошло больше двадца-
ти лет с тех пор, как он покинул Печоры 
и стал епископом на Дальнем Востоке.

Мне рассказывал келарь Псково-
Печерского монастыря игумен Анаста-
сий: однажды, в конце семидеся-
тых годов, на псковском рынке, 
куда отец Анастасий обычно при-
езжал закупать продукты, к нему 
подошли двое военных. Они со-
общили, что присланы препро-
водить его, гражданина Попова 
Алексея Ивановича (так звали 
отца Анастасия в миру), в город-
ской военкомат.

Там священнику объявили, что 
приказом военного комиссара его, 
как военнообязанного, призывают 
в армию на переподготовку сро-
ком на шесть месяцев. С сегод-
няшнего дня. Обескураженного 
и расстроенного отца Анастасия 
посадили в каком-то кабинете и 
велели заполнять анкеты.

Вскоре в комнате появился человек в 
штатском. Он подсел к отцу Анастасию, 
предъявил ему удостоверение офицера 
КГБ и без обиняков принялся склонять 
батюшку к сотрудничеству в обмен на 
отмену длительной поездки в военные 
лагеря. Расчет был простой: человек, 
ошеломленный новостью, что его на-
долго вырывают из привычной жизни, 
окажется сговорчивее.

Больше трех часов отец Анастасий как 
мог отбивался от уговоров и угроз. Бесе-
да могла бы продолжаться и дольше, но 
неожиданно в коридоре послышались 
крики, чьи-то решительные шаги, и в 
кабинет без стука ворвался наместник 
Псково-Печерского монастыря архиман-
дрит Гавриил. Громадный, в роскошной 
греческой рясе, с огромной черной бо-
родой, с настоятельским посохом,— он 
был вне себя от ярости. Офицер было 
вскочил, но отец наместник так свирепо 
рыкнул на него, что тот окоченел от ужа-
са. Схватив отца Анастасия за шиворот, 
словно Карабас-Барабас какого-нибудь 
Пьеро, отец наместник потащил его вон 
из военкомата. При этом он направо и 
налево грозил всем, кто попадался ему 
на пути, самыми страшными карами.

Как наместник узнал, что его келарь 
находится в военкомате, осталось не-
известным. И хотя за этим последовал 
такой скандал, что отцу наместнику при-
шлось даже ездить улаживать дело в 
Москву, но в результате отец Анастасий 
ни на какие военные сборы отправлен 
не был и впредь его чекисты не беспо-
коили.

С наместником отцом Гавриилом, так 
же, как и с его предшественником - Вели-
ким Наместником архимандритом Алипи-
ем, псковские, а уж тем более районные 
печерские власти считались всерьез.

Такое отношение само по себе было 
уникальным в советские годы. Архиман-
дрит Гавриил вел себя с власть преде-
ржащими, конечно, не вызывающе, но в 
особых случаях не слишком церемонил-

ся. Он сумел поставить дело так, что один 
в монастыре отвечал за лояльность к вла-
сти.

И не допускал даже попыток со сторо-
ны сотрудников «органов безопасности» 
установить с кем-то еще свои специфи-
ческие контакты. Как ему удавалось при-
крывать собой всю остальную братию — 
его дело. Во всяком случае, мы и сегодня, 
спустя много лет, благодарны ему за это.

Мы, послушники, боялись отца намест-
ника пуще смерти. Да и осуждали его 
крепко, грешным делом! И немало удив-
лялись, как благодушно относятся к нему 
старцы.

К отцу Иоанну (Крестьянкину) год от 
года приезжало все больше людей со 
всей страны. Порой они жили в Печорах 
по нескольку дней, дожидаясь приема у 
старца. Очередь к батюшке у братского 
корпуса выстраивалась с раннего утра до 
позднего вечера. Это не могло не встре-
вожить соответствующие органы, над-
зиравшие за монастырем. Давление на 
наместника, по всей видимости, было 
оказано нешуточное.

Однажды к мирно стоящей у братского 
корпуса толпе паломников вдруг подле-
тел отец Гавриил. Он наорал на несчаст-
ных, перепуганных людей и как коршун 
разогнал всех. Да еще вызвал плотника 
и велел заколотить дверь в комнату, где 
отец Иоанн принимал народ.

Несколько дней в Печорах только и 
говорили о том, что наместник заодно с 
властями не пускает народ Божий к стар-
цам. Лишь сам отец Иоанн (которому от 
наместника досталось больше всех) был 

безмятежен. Да еще и нас успокаивал:
— Ничего, ничего! Я делаю свое дело, 

а отец наместник — свое.
И действительно, дня через три тот 

же монах-плотник, который по приказу 
наместника заколачивал дверь, вновь 
явился со своим ящиком, аккуратно вы-

дернул гвозди, и отец Иоанн про-
должил принимать народ, как и 
прежде.

Или вспомнить, например, са-
мое прискорбное на моей памяти 
событие в монастыре, когда из 
обители ушли сразу десять мо-
нахов. Они написали патриарху 
письмо, в котором заявили, что 
покидают монастырь в знак проте-
ста против грубого, деспотичного 
поведения наместника, и требова-
ли незамедлительно удалить ар-
химандрита Гавриила из обители. 
Все эти монахи были в основном 
замечательные молодые люди. 
Они поселились в Печорах в до-
мах прихожан и стали ждать отве-
та на свое послание.

Для наместника уход братии стал на-
стоящим потрясением. Думаю, он понял, 
что сильно переборщил с властным и 
жестким управлением. Во всяком слу-
чае, неприступный печерский наместник 
отправился в город на поиски монахов. 
Не без труда он разыскал их. Просил у 
них прощения. Уговаривал вернуться в 
обитель. Но монахи оставались непре-
клонны. Они требовали лишь одного: 
наместник должен быть удален из мона-
стыря.

Вскоре в Печоры прибыла высокая ко-
миссия из Патриархии с указом о снятии 
архимандрита Гавриила с должности. 
Престарелый псковский владыка, ми-
трополит Иоанн, созвал монастырский 
собор. Вся братия собралась в трапез-
ной, и архиерей, приехавший из Москвы, 
поставил вопрос об отношении к намест-
нику. Повисло тягостное молчание. И 
тогда первым слова попросил казначей 
архимандрит Нафанаил. Он зачитал на-
писанное им обращение к патриарху — с 
просьбой оставить наместника в обите-
ли.

Московский архиерей удивился, но 
спросил, не хочет ли кто-нибудь еще 
подписать это послание. Снова повисло 
молчание. И вдруг с места поднялся са-
мый почитаемый в обители старец, ар-
химандрит Серафим.

— Где подписывать? — как всегда 
кратко спросил он.

Подошел и поставил свою подпись. За 
ним подписали духовники и остальные 
монахи. Несколько монахов воздержа-
лись.

Продолжение следует
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Очень мно-
гим людям 
в церкви 

чего-нибудь да не 
хватает. Кому — со-
временного русско-
го языка, кому — 
вежливых старушек, 
кому — скамеечек, 
как у католиков, а 

кому — песен и плясок, как у протестан-
тов. Мне тоже кое-чего в церкви не до-
стает. Например, совместного молебна 
об избавлении от лишней собственно-
сти. Или об обретении сдерживающей 
дурные помыслы болезни. Интересно, 
много бы народу собралось?

Почему молитвы перед почитаемыми 
иконами обязательно должны решать 
какие-то наши проблемы? Здоровье, 
деньги, квартирный вопрос, семейное 
счастье. Почему почти никто не прихо-
дит в церковь попросить об избавлении 
от денег? Или о тяжких испытаниях? Или 
о лишении здоровья? Где золотые кре-

стики на цепочках, остав-
ленные  прихожанами в 
знак благодарности Бого-
родице за вовремя произо-
шедший несчастный слу-
чай, положившей конец 
разгульной и бессмыслен-
ной жизни? Где благодар-
ственные молитвы за неза-
конное увольнения с давно 
опостылевшей работы? 
Ведь только после это-
го можно понять, чего ты 
действительно хочешь и 
полностью обновить свою 
жизнь? А где «спасибо» за 
сгоревший дом? Ведь если 
бы не этот пожар, ты бы 
никогда не узнал, как много 
вокруг тебя хороших лю-
дей, готовых всегда прийти на помощь, 
и чем они отличаются от тех, которые с 
тобой лишь в радости, но не в горе.

По-моему, это было бы очень по-
христиански. Хочешь квартиру, машину, 
красавца-мужа и поступления ребенка в 
лучший вуз страны? Это не к нам, это, 
пожалуйста, как-нибудь сами. Церковь 
— не поле чудес, где за правильно про-
изнесенное «крэкс-пэкс-фэкс» реша-
ются вопросы простого человеческого 
счастья. Нужны деньги? Много учись, 
много работай, много дерзай. Хочешь 
крепкой семьи?  Береги честь смолоду, 
воздерживайся от грубых радостей, по-
давай достойный пример своим детям. 
Желаешь дольше сохранять здоровье 

— занимайся 
спортом, из-

бегай излишеств, переходи дорогу только 
на зеленый свет. Все просто. Не получа-
ется? Ну, тогда, может, и правда пора в 
церковь. Но, как говорят политики, «без 
всяких предварительных условий». Не со 
своим планом действий, которому не хва-
тает лишь немножечко божественного ве-
зения, а с чистым листом, и готовностью 
принять все, что на нем будет написано 
— причем не твоей рукой.

Церковь — это вообще не про счастье. 
Церковь — это пути Господни, которые 
неисповедимы. Чтобы уметь ими ходить, 
нужно смириться с тем, что  не тебе ре-
шать, что для тебя зло, а что — благо. Ты 
же не идешь в поликлинику, как в конди-
терскую — за пирожками и ром-бабами. 
Ты морально готов к тому, что тебе там 
могут прописать просто постельный ре-
жим, а могут — ампутацию конечности. 
Но нам даже в голову не приходит роп-
тать на доктора, который сделает непри-
ятную гастроскопию, а не массаж. Почему 
же мысль о том, что можно искренне мо-
литься об обретении горя, а не счастья, 

вызывает у нас, в лучшем случае, до-
бродушный смех? Разве это не лучший 
способ избавиться от «окамененного 
нечувствия»? Одно дело наслаждаться 
высокой молитвенной поэтикой: «Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей». И совсем другое 
— конкретизировать: «Лиши меня денег, 
имущества, здоровья, если это будет не-
обходимо для моего исправления». Ну а 
как еще можно обновить дух и очистить 
сердце? Неужели наследством, оставлен-
ным внезапно объявившейся троюродной 
бабушкой из Канады?

Кстати, о счастье. Вы вообще пони-
маете, что это такое? Я как-то не очень. 
Когда мне задают этот идиотский вопрос 

(«ты счастлив?»), я каждый раз впадаю в 
ступор. Для меня это слово стоит в ряду 
прочих понятий-пузырей, которые можно 
накачивать самыми разными смысла-
ми, вплоть до противоположных. Демо-
кратия, общечеловеческие ценности, 
фашизм, гуманизм, чаяния народа, вну-
тренняя гармония, простое человеческое 
счастье — все это иллюзорные символы, 
которыми люди морочат голову себе и 
другим. Нет никакого счастья — во вся-
ком случае, если понимать его как сово-
купность определенных жизненных благ 
или даже психических состояний. Более 
того, именно маниакальное стремле-
ние быть счастливым — самый верный 
способ стать несчастным. Это примерно 
как убедить себя в том, что где-то там, 
не знаю где, существует совсем другой 
воздух и если найти это «не знаю где» 
и надышаться этим чудесным воздухом 
— тогда все станет на свои места. И вот 
человек мается от одной только мысли, 
что приходится всю жизнь дышать отвра-
тительным кислородом.

Необходимость во что бы то ни стало 
быть счастливым — страшный бич чело-

вечества, похуже голода. 
Голод хотя бы можно уто-
лить, а стать счастливым 
невозможно, пока не от-
кажешься от самого жела-
ния стать счастливым. Мы 
с раннего детства слышим 
это слово во всевозможных 
комбинациях и к совершен-
нолетию точно знаем, что 
именно в обретении сча-
стья смысл нашей жизни. 
И это — страшная и злов-
реднейшая ложь, уже иска-
лечившая миллиарды душ 
и биографий. Несчастье 
— такое же нормальное 
состояние человека, как 
дождь, снег, ураган, лес-
ной пожар или землетря-

сение — закономерные и естественные 
явления природы. Что было бы, если бы 
над землей все время светило солнце, а 
температура не опускалась ниже 25 гра-
дусов? Да высохло бы все на корню, и 
земля бы обезлюдела. А что станет с че-
ловеком, которому Господь пошлет в на-
казание возможность хотя бы год пожить 
той жизнью, которую он сам (человек) 
считает счастливой? Страшно подумать.

Вот я, например, человек несчастный. 
Нормальный такой, несчастный человек. 
И когда я прихожу в храм, я испытываю 
благодарность за это несчастье — ма-
ленькое, но свое. Чего и вам желаю.

Будьте несчастны...

Дмитрий Соколов-Митрич
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1 июня. Неделя 7-я по Пасхе, свя-
тых отцов I Вселенского собора. Прп. 
Корнилия, чудотворца Комельского 
(1537). Блгв. вел. кн. Димитрия Дон-
ского (1389).  

2 июня. Обре́тение мощей свт. Мо-
сковского Алексия, всея России чу-
дотворца (1431). Блгв. кн. Довмонта, во 
Святом Крещении Тимофея, Псковского 
(1299). 

3 июня. Владимирской 
иконы Божией Матери). 
Равноапп. царя Константи-
на (337) и матери его цари-
цы Елены (327). Блгв. кн. 
Константина (Ярослава) 
(1129) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудотворцев. 
Прп. Кассиана грека, Угличского чудот-
ворца (1504). Чтимые списки с Вла-
димирской иконы Божией Матери: 
Псково-Печерская «Умиление» (1524), 
Заоникиевская (1588), Красногорская, 
или Черногорская (1603), Оранская 
(1634).

4 июня. Мч. Василиска (ок. 308). 
Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского 
(1015). Память II Вселенского Собора 
(381). 

5 июня. Третье обре́тение главы 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (служба переносится с 7 июня). 
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. 
Ростовского (1164). Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой (1173). Прп. Паи-
сия Галичского (1460). 

6 июня. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Блж. Ксении Петер-
бургской. Прп. Симеона столпника на 
Дивной горе (596). Прп. Никиты, столп-
ника Переяславского (1186). 

7 июня. Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных христиан, 
отец и братий наших. Свт. Иннокентия, 
архиеп. Херсонского (1857).  

8 июня. Неделя 8-я по 
Пасхе. День Святой Трои-
цы. Пятидесятница. Апп. 
от 70-ти Карпа и Алфея (I). 
Мч. Георгия Нового (1515). 
Обре́тение мощей прп. Мака-
рия Калязинского (1521).  

9 июня. День Святого Духа. Обрете-
ние мощей прп. Нила Столобенского 
(1667). Прп. Ферапонта Белоезерского, 
Можайского (1426). Перенесение мо-
щей свтт. Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прав. Иоанна Русского, 
исп. (1730). Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (переходящие 
празднования в День Святого Духа).

10 июня. Свт. Игнатия, еп. Ростовско-
го (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).  
Никейской (304) и Чухломской (Галич-
ской) (1350) икон Божией Матери.

11 июня. Прмц. Феодосии девы (730). 
Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского (1494). 
Свт. Луки исп., архиеп. Сим-
феропольского (1961). Па-
мять I Вселенского Собора 
(325). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Споручница 
грешных». 

12 июня. Прп. Исаакия исп., игумена 
обители Далматской (383). Сщмч. Васи-
лия пресвитера (1942).

13 июня. Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. 
Ермия (II). Сщмч. Философа пресвите-
ра и сыновей его мчч. Бориса и Николая 
(1918). Мч. Философа (III).

14 июня. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Мчч. Иустина Философа. Прав. 
Иоанна Кронштадтского. Прп. Дионисия, 
игумена Глушицкого (1437).  Прп. Агапита 
Печерского, врача безмездного, в Ближ-
них пещерах (XI). 

15 июня. Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых. Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского (828).  
Обре́тение мощей прав. Иулиании, кн. 
Вяземской, Новоторжской (1819). Икон 
Божией Матери: «Умягчение злых сер-
дец» и «Нерушимая Стена» и Киево-
Братской. Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).

16 июня. Перенесение мощей блгв. 
царевича Димитрия из Углича в Москву 
(1606). Начало Петрова поста.

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского (ок. 326). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношского (1392). 

18 июня. Перенесение мощей блгв. 
вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского 
(1150). Блж. Константина, митр. Киевского 
и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора 
Ярославича (брата св. Александра Не-
вского), Новгородского (1233). Игорев-
ской иконы Божией Матери (1147).

19 июня. Прп. Илариона Нового (845). 
Прп. Паисия Угличского (1504). Пименов-
ской  иконы Божией Матери.

20 июня. Мч. Феодота Анкирского (303).  

Прп. Варлаама Хутынского (1192).  Со-
бор Ивановских святых. Табынской, 
«Знамение» Курской-Коренной  икон 
Божией Матери.

21 июня.  Вмч. Феодора Стратила-
та (319). Свт. Феодора, еп. Суздальско-
го (1023). Обре́тение мощей блгвв. кнн. 
Василия и Константина Ярославских 
(XIII). Ярославской (XIII) и Урюпинской 
(1821) икон Божией Матери.

22 июня. Неделя 2-я по Пятидесят-
нице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших. Всех преподобных и бого-
носных отцов, во Святой Горе Афонской 
просиявших. Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427). Прав. Алексия 
Московского. 

23 июня. Обре́тение мощей свт. Ва-
силия, еп. Рязанского (1609). Собор 
Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715). Собор Сибирских 
святых. Прп. Силуана, схимника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 

24 июня. Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Прп. Варнавы Ветлужского 
(1445). Перенесение мощей прп. Ефре-
ма Новоторжского (1572). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X).

25 июня. Прп. Онуф-
рия Великого (IV). Прп. 
Петра Афонского (734). 
Обре́тение мощей (1650) 
и второе прославление 
(1909) блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской. Прп. Арсения 
Коневского (1447). 

26 июня. Мц. Акилины (293). Прп. 
Александры Дивеевской (1789).  Прпп. 
Андроника (1395) и Саввы (XV) Москов-
ских. Мц. Антонины (284–305). 

27 июня. Блгв. кн. Мстислава, во 
Святом Крещении Георгия, Храброго, 
Новгородского (1180). Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского (XIV). Собор 
Дивеевских святых.

28 июня.  Свт. Ионы, митр. Москов-
ского и всея России, чудотворца 
(1461). Блж. Августина, еп. Иппонийского 
(430). 

29 июня. Неделя 3-я по Пятидесят-
нице. Прп. Тихона Луховского, Костром-
ского чудотворца (1503). Перенесение 
мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002). Празднество в 
Вологде всем преподобным отцам 
Вологодским. Собор Новгородских 
святых.  Собор Белорусских свя-
тых. Собор Псковских святых. Собор 
Санкт-Петербургских святых.

30 июня. Мчч. Мануила, Савела и Ис-
маила (362). 


