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Коротко

Благодарим издательство «Никея»  
за помощь в подготовке рубрики

Мысли

Истории
В 1920 году в Сергиевом Посаде произошло трагиче-
ское событие: новой безбожной властью была закры-
та одна из главных святынь русской земли — Троице-
Сергиева Лавра. Богослужение было прекращено, все 
монахи принудительно выселены. 

И вот, когда группа вооруженных чекистов про-
ходила по опустошенным помещениям монастыря, 
в одной из келий послышались негромкие слова 
молитвы. Это был духовник Лавры схиархимандрит 
Захария (Егорченков). Возмущенные чекисты ворва-
лись в келью, и потребовали, чтобы старец немед-
ленно убирался из монастыря. «Нет, сейчас я не 
пойду», — сказал старец. — «Тогда мы вытолкнем 
тебя взашей!» В ответ на угрозу старец взял крест, 
обвел им помещение, как бы проводя черту, и ска-
зал: «Попробуйте перейти через эту черту, и тотчас 
вы упадете мертвыми». 

Так велика была сила слова старца, что никто из 
них не осмелился этого сделать. Молодые, здоровые, 
вооруженные чекисты, только что собиравшиеся 
силой выпроводить старика, вдруг испугались и реши-
ли оставить странного монаха в покое. 

Старец Захария сам покинул монастырь последним 
из братии, спустя несколько дней после этого проис-
шествия. ф.

Человека иногда больше исправляет 
вид зла, чем пример добра, и вообще 
хорошо приучиться извлекать пользу 

из зла, потому что оно 
так обыкновенно, тогда как  

добро так редко.

Блез Паскаль

притчи
Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали.

проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:
— Наверное, они сейчас вместе договариваются пойти 

в погребок, чтобы выпить вина.
И пьяница, забыв обо всех своих делах,  

поспешил в трактир.
проходил мимо беседовавших блудник и подумал:
— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди 

белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?
Изменив свой маршрут, блудник направился  

в притон разврата.
прошел мимо проповедник и говорил себе:

— Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оста-
вив суету. Я же уже третий день не выберу часа, чтобы 

навестить заболевшего соседа.
И праведник, отложив все свои заботы,  

поспешил поддержать добрым  
словом больного.
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