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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Слово протоиерея Александра Шаргунова в день 
Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил безплотных …

Праздник Небесных Сил Безплотных — это празд-
ник Церкви небесной и земной. В этот день мы вспо-
минаем откровение Божие о страшной войне на небе-
сах, когда часть ангелов, получивших от Бога все да-
рования, всю красоту, всю силу и пожелавших иметь 
их независимо от Него, восстала против Бога. 

Тогда встал Архистратиг Божий Михаил в изумле-
нии, в трепете, в благодарении Богу, и воскликнул: 
«Кто, как Бог!» Это и есть тайна его имени. Имена всех 
архангелов свидетельствуют только об этой тайне. 

Имя Гавриил означает «крепость Божия», Рафаил 
— «исцеление Божие». Каждый ангел вопиет: «Кто, 
как Бог!» И каждый человек, если он хранит верность 
Богу, особенно в тех испытаниях, где решается все, 
как Сам Христос Бог, Солнце правды, просветится в 
жизни вечной.

 Вся история рода человеческого (начиная от паде-
ния человека, когда он был побежден падшим анге-
лом и захотел быть как Бог, вне зависимости от Бога) 
и вся история Церкви связана с небом — миром не-
видимым. 

Во вратах рая был поставлен херувим с огненным 
мечом, чтобы никто не вошел в Царство Небесное без 
верности, без праведности, да не опалится смертель-
но. 

Праведному Иакову открывается лествица, дости-
гающая небес, где ангелы Божии восходят и нисходят 
к нам. Все события нашего спасения связаны с ангела-
ми, которые незримо всегда присутствуют с Господом. 

В Благовещении является Архангел Гавриил к Пре-
чистой Деве Марии, в утверждение того, что отныне 
небо и земля соединяются. 

В Рождество Христово ангелы возвещают радость, 
которая будет всему миру. Неисчислимое воинство не-
бесное является первым свидетелем Рождества Хри-
стова в роде человеческом и возносит славословие 
Богу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение». 

В Гефсимании мы слышим слова Господа, остав-
ленного Богом Отцом и всеми людьми, чтобы до кон-
ца приобщиться судьбе человеческой: «Неужели Отец 
Мой Небесный не послал бы множество ангелов, что-
бы избавить Меня от этого страдания». И когда Го-
сподь на Кресте — все воинство небесное окружает 
это место своей славой, потому что совершается са-
мое великое, самое непостижимое для ангелов, для 
всего творения. 

В Воскресении Христовом ангел возвещает Пре-
чистой Деве Марии: «Радуйся! И паки реку: радуйся, 
Твой Сын воскресе!» В Вознесении Господнем анге-
лы говорят апостолам: «Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Сын человеческий, Сын Божий придет так 
же, как вы видите Его восходящим на небо, со славой 
многой в сопровождении небесных сил».

 И вся жизнь Церкви связана с ангелами. Боже-
ственная литургия, которую мы совершаем каждый 
день, — это соединение неба и земли, ангелов и свя-
тых, и всех нас грешных, призванных к участию в этой 
жизни. 

Совершая в начале литургии малый вход, священ-
ник произносит: «Сотвори со входом нашим входу 
святых Ангелов быти, сослужащих нам, и сославос-
ловящих Твою благость». При пении «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» 
— того дивного славословия Господа, которого, как 
было сказано в откровении одному подвижнику, боль-
ше всего боятся бесы, потому что здесь соединяется 
крепость людей, преданных Богу и славящих Бога, 
с крепостью верных Господу ангелов, — священник 
благословляет Горний Престол, то место, где незримо 

восседает Господь на силах небесных: «Благословен 
Бог, седяй на херувимех». 

Херувимская песнь, когда мы становимся участни-
ками торжества: «Иже херувимы тайно образующе», 
и наше вхождение во Святое Святых Божественной 

литургии, где открывается тайна Апокалипсиса, когда 
падают с благоговением ниц пред золотым Престолом 
Всевышнего двадцать четыре старца, и силы небес-
ные воспевают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, ис-
полнь небо и земля славы Твоея» — все от начала до 
конца наполнено ангельским присутствием. 

 Ангел-хранитель дан каждому из нас. Если бы его 
не было, никто не устоял бы в правде, в верности Го-
споду. Бесы обладают такой силой, перед которой мы 
ничто. 

«Малейший из них, — говорит преподобный Сера-
фим Саровский, — одним коготком мог бы перевер-
нуть всю землю». Но оттого что есть у нас эти сокро-
венные друзья, Господь хранит нас. И хочет открыть 
нам через них главную тайну нашего спасения. Никто 
не спасается один. 

Если бы не было у нас ангелов-хранителей, 
если бы не было святых, которые научились у 
своих ангелов-хранителей, что такое духовная 
жизнь, — все давно бы погибли. 

 Эти друзья невидимы, но иногда нам дается ощу-
тить их присутствие. Святые свидетельствуют об этой 
тайне. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Когда кос-
нется тебя благодать Божия, знай, что это ангел-
хранитель помолился за тебя. Не думай, что ты 
сам заслужил этот дар своими подвигами у Госпо-
да. Ради предстательства совершенной верности 
Богу дарует Господь тебе эту милость». 

«Твой ангел-хранитель, — говорит святой Василий 
Великий, — хранит тебя не так, как изображено на ико-
нах, как просто некое крылатое существо. Тайна этого 
творения неизреченна, только Духом Святым мы мо-
жем прикасаться к ней. Подобно тому, как крепость 
окружает город, он со всех сторон хранит твою душу 
— все твои пути, все твои помыслы. Но от тебя зави-
сит принять или отвергнуть его». 

Невозможно нам представить, как действует ангел-
хранитель, но его заступничеством внезапно могут 
рассыпаться все козни наших врагов, видимых и не-
видимых. В прах расточится все зло, замышляемое 
против нас. 

«Когда ты получаешь милость Божию, — гово-
рят святые отцы, — когда внезапно чудом рассы-
пается цепь страшных обстоятельств, когда тя-
гость, которая камнем лежит на сердце, внезапно 
сменяется легкостью и радостью — знай, что это 
ангел-хранитель твой молится за тебя и дает тебе 
эту помощь. Научись смирению, и не говори, что 
это произошло по твоей собственной молитве, и 
что тебе уже открылось высшее присутствие Бо-
жие. Святой ангел только открывает тебе к этому 
путь». 

 Один подвижник говорил, что, может быть, самое 
главное в духовной жизни — это научиться внимать 
тому, что рядом с тобой ангел-хранитель, незримый 
друг, который всегда молится за тебя, и хочет только 
одного — чтобы ты был спасен, чтобы научился чисто-
те, правде, верности Господу. Через это ты узнаешь 
всю тайну верности, любви и ходатайства за другого 
человека. 

Как мы печалимся, когда видим своих неверую-
щих близких, которых никак не можем привести ко 
Господу, так ангел незримо печалится о нас, когда, 
впадая в грехи, мы отступаем от Бога.

 В житии блаженного Василия, Христа ради юроди-
вого, есть рассказ, как он со слезами обнимал и цело-
вал углы домов, где совершался грех, потому что ви-
дел ангелов-хранителей, оплакивающих грешников. И 
целовал их, уходящих из этого дома, умоляя о милости 
к падшим людям, ставшими недостойными небесного 
заступничества. Так ангелы всегда молятся за нас, и 
так мы должны молиться ко Господу друг за друга.

 В мире сейчас торжество диавола. Грех становится 
не только нормой, но и все чаще — идеалом жизни, и 
все делается, чтобы не допустить покаяния, чтобы все 
погрузились в эту страшную атмосферу, из которой ро-
дится «человек беззакония». 

Но сегодняшний праздник научает нас ничего не 
бояться. «Не бойся, с нами больше, чем с ними», — 
сказано в откровении пророку Даниилу еще в Ветхом 
Завете. 

Любой из ангелов сильнее всей рати диавольской, 
и самый малый из нас, самый немощной, безконечно 
сильнее всего зла в мире, если он хранит верность 
Богу. Потому что где верность Богу — там присутствие 
Самого Бога, там добро всегда побеждает зло. Любовь 
побеждает ненависть всего мира, и жизнь, которой 
причастны ангелы и святые, побеждает смерть и ад.

 Мы слышим в этот день в Евангелии слово о том, 
как Господь посылает апостолов на проповедь, и они 
возвращаются с радостью, говоря: «Господи, и бесы 
нам повинуются о имени Твоем». Господь отвечает: 
«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». 

Сатана падает с неба — где верность Господу, где 
открывается тайна Креста. «Се, даю вам власть на-
ступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, 
— говорит Христос Своей Церкви, — однакож тому не 
радуйтесь, что духи вам повинуются». 

Потому что можно иметь всю силу, которая была у 
денницы до его падения, и считать себя независимым 
от Бога, как он. Этот соблазн есть причина всех бед-
ствий рода человеческого. «Но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах». 

 Имена наши написаны на небесах. Это значит, что 
Бог безконечно любит каждого из нас. Он создал нас 
для того, чтобы мы были причастны Его совершенной 
радости, чтобы победа, явленная на Кресте в предель-
ной немощи и предельной верности Богу, была нашей 
победой — тем, во что желают проникнуть ангелы.

 Русская народная линия

Праздник Церкви небесной и земнойПраздник Церкви небесной и земной
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В с е р о с -
с и й с к и й 
центр из-
учения об-
щественно-
го мнения 
( В Ц И О М ) 
представил 
на своем 
сайте дан-
ные опроса 
о том, ка-
кие профес-
сии россия-
не считают 
н а и б о л е е 
подходящи-

ми для своих детей и внуков.
В рейтинге наиболее предпочти-

тельных профессий для своих детей 
на первом месте находится профессия 
врача (4,17 баллов из 5-ти возможных). 
Причем среднее значение за последние 
восемь лет выросло с 3,9 баллов. Вто-
рое место занимает профессия ученого 
(3,78), также демонстрирующая при-
рост одобрения со стороны россиян (3,3 
в 2010 г.).

Третья строчка в рейтинге принад-
лежит бизнесменам (3,4 балла) – 30% на-
ших сограждан очень хотели бы видеть 
своего ребенка предпринимателем. Сле-
дом идут работники государственных 
органов (3,31 баллов). Топ-5 замыкают 
военнослужащие (3,1 баллов). Причем 
эта профессия вызвала у респонден-
тов наибольшие затруднения в оценке: 
наши сограждане практически в равной 
степени хотят (33%) и не хотят (31%) 
видеть своих детей военнослужащими.

Реже россияне для своих детей и вну-
ков предпочли бы такие профессии как 
учитель (2,85 баллов), журналист (2,83), 
полицейский и политик (по 2,56 баллов). 
Наконец, самым нежелательным вариан-
том является профессия священнослу-
жителя (1,85 баллов) – 64% опрошенных 
совершенно не хотели бы видеть своего 
ребенка в этой стезе.

Итоги опроса проанализировал в ин-
тервью «Русской народной линии» ди-
ректор Мемориального музея-квартиры 
св.Иоанна Кронштадтского в Кронштад-
те протоиерей Геннадий Беловолов:

Еще с детства помнятся стишки Мая-
ковского:

 У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?
Вопрос «кем быть?» нужно отнести к 

«вечным» вопросам и поставить сразу 
после «что делать» и «с чего начать?». И 
он не так прост, как может показаться на 

первый взгляд. Ведь «кем быть?» – это 
вопрос не только профессионального са-
моопределения человека, но вопрос его 
жизненного выбора. Те или иные предпо-
чтения говорят о шкале нравственных и 
мировоззренческих предпочтений. А для 
старшего поколения это еще и вопрос ду-
ховного наследства. 

Профессии для детей — это своего 
рода родительское завещание, кем жела-
ют видеть родители своих детей. Извест-
но, что часто отцы в своих детях реали-
зуют не воплощенные мечты и идеи. Это 
оказывается вопрос духовного, менталь-
ного, цивилизационного наследства.

Если исходить из этого, то многие вещи 
в проведенном соцопросе встанут на свои 
места.

Что определяет родительский выбор 
профессии для детей? Прежде всего, 
три фактора: материальный достаток, со-
циальный статус и репродукция самого 
себя. Все мамы и папы желают своим де-
тям счастья, чтобы они не были бедными, 
имели положение в обществе, не пошли 
по стопам бедных предков. Порядок этих 
факторов в разных семьях может разным. 
Хотя большинство хотело бы получить 
сразу «три в одном».

Давайте посмотрит на итоги опроса.
Прежде всего, хочу не без радости от-

метить, что в списке избранных профес-
сий нет юристов. Как известно, в 90-ые 
годы это была самая популярная про-
фессия. Я сомневаюсь, что на этот выбор 
влияло желание стоять на страже закона. 
Скорее наоборот. Но сегодня мы может 
сказать, что та лихая эпоха юристов вне 
закона и авторитетов в законе действи-
тельно прошла.

В первых позициях опроса оказались 
профессии врача и ученого. Такой резуль-
тат заставляет облегченно вздохнуть за 
наше будущее. Народ врачей и ученых не 
пропадет, а военные на четвертом месте 
позволяют сказать, что и победим. Этот 
выбор свидетельствует о нравственной 
основе общества, которое, несмотря на 
усилия западной пропаганды и местного 
зомби-ящика, все-таки сохранило (и же-
лает впредь сохранять) свой моральный 
облик.

Третье место заняли бизнесмены, что 
неудивительно: «капитализм шагает по 
планете» и назад дороги нет. Происходит 
«капитализация» общественного созна-
ния. Если врачи, ученые и бизнесмены 
будут жить дружно — вырисовывается не-
плохая перспектива.

Самый неожиданный ответ в опросе, 
что родители не желают видеть своих 
сыновей священниками. Тут, правда, не 
понятна мотивация ответа. Она может 
быть как положительной, так и отрица-
тельной (для Церкви). Положительная 

мотивация может заключаться в том, что 
служение священника столь высокое при-
звание, что не каждому оно дано. Опрос 
в Иудее по части апостольского служения 
тоже не дал бы большого положительного 
результата.

Но может быть и отрицательная моти-
вация. К сожалению, не секрет, что в на-
шем обществе рейтинг Церкви сейчас не 
растет, на что влияют как объективные и 
так субъективные факторы. Есть опреде-
ленный момент разочарования общества 
от повышенных ожиданий на роль Церкви 
в 90-е гг.

И тем не менее, в целом уровень дове-
рия отношения народа к Церкви остается 
высоким, как свидетельствуют те же соци-
ологические опросы.

Думаю, что низкий рейтинг служе-
ния священника объясняется наследи-
ем 70-летнего официального безбожия 
в стране, которое не прошло даром. Всё 
еще действует инерция сознания, когда 
в советское время скрывали веру в Бога. 
До сих пор многие считают, что веру не 
принято демонстрировать. Люди не хотят, 
чтобы знали, что они верующие. 

Часто соседи по лестничной площадке 
не знают о вере друг друга. Люди стес-
няются перекреститься, проходя мимо 
храма, умалчивают о том, что соблюда-
ют пост. Хотя крестики уже не прячут, но 
многие верующие женщины носят платки 
только в храме. Приходится наблюдать 
такую картинку, когда женщины на папер-
ти достают платок из сумочки, завязыва-
ют, а после службы – с глаз долой. И уже 
в метро трудно сказать, кто возвращается 
из Церкви, а кто - из цирка.

В советское время сформировался 
особый феномен «веры в душе», которую 
исповедует большинство представителей 
старшего поколения. На вопрос о вере 
они назовут себя верующими, и даже пра-
вославными, но в храм ходят за святой 
водичкой и освятить яички на Пасху. Свою 
веру не принято выносить вовне. 

В этом необычная задача современной 
церковной миссии: не столько научить 
людей вере, сколько вытащить эту самую 
веру на свет Божий. Общество пребывает 
в катакомбах своей души.

А священник должен верить всей сво-
ей жизнью, всеми своими делами. Невоз-
можно остаться незаметным батюшкой. 
«Горящую свечу не ставят под стол», - го-
ворил Господь.

Священник сразу же маркирует всю 
свою семью. Жена священника становит-
ся матушкой, родители – батюшкой и ма-
тушкой священника, дети становятся «по-
повичами». Все это требует иного уровня 
ответственности в глазах общества.

Как видим, опрос ВЦИОМ показы-

вает, что наше старшее поколение пока 
не готово стать родителями современных 
батюшек, не готово гордиться сыном-свя-
щенником, тем, что он служит Богу, Церк-
ви.

К сожалению, в списке нежелаемых 
профессий оказался и труд учителя. Хотя 
трудно было ожидать иного результата. 
Современный учитель не обладает ни ма-
териальным достатком, ни статусом. Со-
временные учителя получают маленькие 
зарплаты, может быть, за исключением 
специализированных гимназий в Москве 
и Санкт-Петербурге, где уровень доходов 
достоин учительского звания. В глубинке 
учителя бедствуют.  

 Безправие учителей перед современ-
ными школьниками уже стало притчей во 
языцех. В обществе сформировалось от-
ношение к учителю как к исполнителю об-
разовательных услуг. ЕГЭ сильно понизил 
уровень не только учащихся, но и препо-
давателей. Учитель в наше время не учит, 
а информирует. Эти факторы повлияли на 
образ и престиж учительской профессии. 
Учителя старой школы уходят, а новые пе-
дагоги пока не заработали авторитета.

Также в списке нежелаемых профессий 
оказались политики и журналисты. Но как 
говорится, «что посеешь, то и пожнешь», 
что заслужили, то и получили! Пожалуй, 
нет в нашем обществе более дискреди-
тированных профессий, чем этот дуэт. 
Именно в связи с ними часто встает во-
прос о древнейшей профессии на земле. 
И нет особой надежды, что в ближайшее 
время они смогут реабилитировать себя в 
глазах общества.

Это очень важный сигнал общества 
для политиков и журналистов. Эти про-
фессии основаны на доверии общества. 
Но как раз опрос продемонстрировал, что 
общество не доверяет ни политикам, ни 
журналистам. Кто бы из них в этом честно 
признался? Хотелось бы услышать их от-
клик на эти печальные результаты опроса. 

Опрос свидетельствует о том, что 
представители этих профессий у нас в 
стране не справляются со своими функци-
ями. Это тем более печально, что работ-
ники идеологического фронта, в каком-то 
смысле – это учителя общества. Но народ 
их не признает. На идеологическом фрон-
те нет институтов, которым бы доверяло 
общество (я сейчас не говорю о Церкви).

 Но думаю, что это не столько субъ-
ективная вина политиков и журналистов, 
просто нет призыва на идеологический 
фронт. Нет идеологии – нет и фронта, сра-
жаться не за что. 

Мы объединяемся только в критиче-
ские моменты. За последние 30 лет это 
были разовые акции, не переросшие в не-
рушимое сплочение. Сейчас, «как слад-

Это вопрос духовного, ментального, цивилизационного наследства

22 ноября в Липецком  областном 
центре культуры, народного творче-
ства и кино состоялось торжественное 
открытие Регионального этапа ХХVII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений «Молодежь: сво-
бода и ответственность».

Р а б о -
ту Форума 
п р е д в а р и л 
м о л е б е н , 
который со-
вершил ру-
ководитель 
Епархиаль-
ного отдела 
по религи-
озному об-
разованию и 
катехизации, 
благочинный 1-го Липецкого церков-
ного округа протоиерей Виталий Дие-
сперов.

По завершении молебного пения 
участников Чтений приветствовал ви-
карий Липецкой епархии, Преосвящен-
нейший епископ Усманский Евфимий. 
Владыка передал всем присутствую-
щим благословение Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Липецкого и 
Задонского Никона и пожелал Божией 

помощи и плодотворной работы.
Преосвященнейший епископ Елец-

кий и Лебедянский Максим в своем 
приветственном слове раскрыл тему 
Чтений, сравнив отношение к пони-
манию свободы и ответственности 

м о л о д ы м 
поколением 
в прежние 
времена и в 
наше время.

Участни-
ков Форума 
приветство-
вали также 
заместитель 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
Л и п е ц к о й 
о б л а с т и 

Александр Николаевич Никонов и 
Главный федеральный инспектор по 
Липецкой области аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
ЦФО Олег Михайлович Снежков.

На пленарном заседании выступили:
Иеромонах Гавриил (Мельников), 

кандидат богословия, старший препо-
даватель кафедры философии, социо-
логии и теологии ФГБОУ ВО «Липец-

кий государственный педагогический 
университет имени П. П. Семенова-
Тян-Шанского» с докладом «Святитель 
Тихон Задонский о свободе и ответ-
ственности человека»;

иеромонах Димитрий (Першин), 
эксперт Си-
нодального 
отдела по 
делам моло-
дёжи с до-
кладом «Цар-
с т в е н н о е 
священство 
– призвание 
мирян»;

Потапов-
ская Ольга 
Михайловна, 
кандидат пе-
дагогических 
наук, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ЧОУ «Шко-
ла при Алексеевском монастыре», до-
цент кафедры общей и социальной пе-
дагогики Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета 
с докладом «Овладение ответственно-
стью и свободой в традиции православ-
ной педагогической культуры».

Затем Преосвященнейший епископ 
Усманский Евфимий провел церемо-
нию награждения победителей Между-
народного конкурса «Красота Божьего 
мира». В этот памятный день Архие-
рейской грамотой за ревностное служе-

ние на ниве 
Х р и с т о в о й 
был награж-
ден настоя-
тель храма 
преподобно-
го Серафима 
Саровского г. 
Липецка про-
тоиерей Сер-
гий Гришин.

Во второй 
половине дня 
началась ра-
бота по сек-

циям главных направлений Форума, 
которая объединила священнослужи-
телей, преподавателей курса ОРКСЭ и 
ОДНКНР, студентов и всех, кто пони-
мает актуальность вопроса соотноше-
ния свободы и ответственности моло-
дежи в наше непростое время.

Отдел религиозного образования и 
катехизации  Липецкой епархии

В Липецке начал работу Региональный этап ХХVII Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений
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(Окончание.Начало на 2 стр.)

Д ол ж н ы е  воз д а я н и я
Размышления миссионера

 «У вас 
что, про-
е з д н о й ? 
Надо зара-
нее было 
готовить!» - 
раздражен-
но говорит 
кондуктор 
а вто бус а , 
п р о б и р а -
ясь ко мне 
сквозь тол-
пу людей. 
Отвлекаясь 
от своих 

мыслей, не менее раздраженно молча, 
показываю ей билеты на проезд, кото-
рые приобрел у нее же совсем недавно. 
Вроде бы обычная ситуация в утреннем 
городском транспорте. 

Но вот вопрос: почему мы, современ-
ные люди, так часто становимся раздра-
женными на всех и на вся? Кто - или, мо-
жет быть, что - в нашей жизни выступает 
главным источником нашего раздраже-
ния, того чувства, с которым многие из 
нас уже перестают бороться, становясь 
его полными вассалами?

 «Вы обязаны мне…» - такую фразу 
можно услышать часто. Но этот же чело-
век, попроси вы его о помощи, заверит 
вас в том, что он «никому ничего не 
должен». 

Обычное дело - услышать рассужде-
ние о том, что «в храме всё должно быть 
безплатно». К сожалению, в это же время 
остается без ответа встречный вопрос: на 
что и где жить священникам, их семьям, 
церковнослужителям... 

Но попробуем немного конкретизиро-
вать вопрос: кто нам должен и почему, а 
кому должны мы, называющие себя пра-
вославными христианами?

Совсем недавно неподалеку от одного 
из храмов нашего города скончался муж-
чина. Звали его Стефаном. Этот мужчина 
возник словно из ниоткуда и обосновался 
сначала в соседних дворах. Потом он всё 
ближе стал перебираться к ограде цер-
ковной. Он то исчезал, то появлялся, но 
однажды окончательно поселился возле 
парковки, прилегающей к храму. 

Конечно, наши сердобольные старуш-
ки-прихожанки тут же стали помогать бе-

долаге продуктами и деньгами, а батюш-
ки поспешили к нему с предложениями 
об обустройстве. «Мне ничего не надо! 
Здесь буду жить! Люди мне помогают!» - 
отвечал он священникам на все их угово-
ры устроить его в социальный приют. 

Но отцы не успокоились и начали со-
званиваться с представителями социаль-
ных организаций, где им сообщили, что 
знают этого человека, но он регулярно на-
рушает их режим (злоупотребляет спирт-
ным), поэтому они принять его не могут.

На улице с каждым днем всё холода-
ло, и в выходные дни ожидались замо-
розки. «Брат, ты же замерзнешь! Давай-
ка отвезем тебя в приют, там о тебе поза-
ботятся», - увещевал чуть не слезно отец 
Димитрий бедолагу. 

«Не хочу я туда! Не готов! Давай в бу-
дущий вторник поедем!» - спокойно ответ-
ствовал Стефан. Понимая, что, возможно, 
он не переживет холода, волнующиеся за 
него люди стали звонить в полицию, орга-
ны социальной помощи и т.д. Только все 
отвечали одно: «Простите! К сожалению, 
против его воли мы с ним ничего сделать 
не можем!». В понедельник ночью его не 
стало…

Тяжело на душе в тот день было всем. 
Наверное, эта тяжесть останется у нас в 
душах надолго. Трудно ответить на тотчас 
возникшие в душе вопросы: мог ли что-то 
лично я изменить в этой ситуации? всё ли 
возможное предпринял? все ли средства 
использовал? Каждому из нас предстоит 
еще ответить на этот вопрос себе и Богу.

Время шло, и, конечно, эта история 
стала достоянием общественности. И тут 
уж началось. «Он умер рядом с храмом. 
Вы были должны сделать всё что угодно, 
чтобы его спасти! Даже насильно отвезти 
в приют или больницу! Вы ведь служащие 
храма! Вы обязаны!» - то там, то здесь 
слышались причитания «неравнодушных 
людей», среди них были и прихожане это-
го храма. 

Но никто из вопрошающих не согла-
шался этот же список упреков адресовать 
самому себе. Почему? Потому что со-
временному человеку, даже верующему, 

очень трудно признаться, что Евангель-
ские истины существуют не только для 
неких «обязанных по долгу» людей, а для 
всех нас.

Мы всё время с неисчерпаемой готов-
ностью находим причину для раздраже-
ния и поиска виновных в любой жизнен-
ной ситуации. Мы всегда четко знаем, кто, 
в чем и где ущемляет наши свободы и кто 
виноват в тех или иных наших неудачах.

Современные тренинги, психологи, ак-
туальные образовательные программы 
обещают нам «результативный успех во 
всем». Кажется, что пройдет еще совсем 
немного времени, «и тогда наверняка 
вдруг запляшут облака», увидев кругом 
сплошь улыбающихся успешных, добрых, 
«позитивных и креативных» людей. 

Только проходит время, а потом еще 
немного, и еще немного… Состояние 
«всеобщего счастья» пока никто из нас на 
себе не ощущает. Почему? Да потому что 
есть те гадкие люди, которые нам меша-
ют стать счастливым обществом!

А как же братолюбие и евангельская 
заповедь о любви к Богу и ближнему? Не-
ужели возможно поселить в своей душе 
рядом с тихими добродетелями любви 
кричащие страсти гордости и раздраже-
ния? 

Может быть, уже хватит персони-
фицировать зло и перечислять поро-
ки и недостатки других людей, а пора 
наконец-то посмотреть на себя? 

Вместо того чтобы решить назревший 
вопрос, мы пытаемся найти виновных и 
всячески перемываем кости «причаст-
ным к проблеме». Вместо того чтобы са-
мим взяться за воспитание своих детей, 
мы обвиняем весь мир вокруг в тлетвор-
ном влиянии на них. 

Вместо того чтобы самим изменить 
свой образ жизни и направить в пра-
вильное русло, мы твердим: «не мы 
такие - жизнь такая».

Только проявляя доброту, взаимопони-
мание, уважение к старшим, братолюбие, 
скромность, усердие, можно ожидать по-
добного от других. Мир состоит из обыч-

ных людей, и если мы хотим остановить 
поселившийся в нашей душе иссушаю-
щий огонь страстей недовольства и раз-
дражения, то давайте попробуем делить-
ся друг с другом чем-то хорошим. 

Давным-давно преподобный Анто-
ний Великий сказал, обращаясь к своим 
ученикам: «Человек, благочестиво 
живущий, не попускает злу войти в 
душу. А когда нет в душе зла, тогда 
она безопасна и невредима. Над таки-
ми людьми уже ни злобный демон, ни 
случайности не имеют власти. Бог 
избавляет их от зол, и живут они не-
вредимо, хранимы, как богоподобные. 
Похвалит ли кто его, он не примет 
всерьез похвалы, обезславит ли кто 
его, он не защитится и не возмутит-
ся против обидчика».

Да, и еще в конце хотелось бы вспом-
нить притчу, иллюстрирующую так нами 
любимые «должные воздаяния».

Один человек купил себе новый дом - 
большой, красивый - и сад с фруктовыми 
деревьями возле дома. А рядом в ста-
реньком домике жил завистливый сосед, 
который постоянно пытался испортить 
ему настроение: то мусор под ворота под-
бросит, то еще какую гадость натворит. 

И вот однажды проснулся человек в 
хорошем настроении, вышел на крыльцо, 
а там - ведро с помоями. Человек взял 
ведро, помои вылил, ведро вычистил до 
блеска, насобирал в него самых больших, 
спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. 
Сосед, услышав стук в дверь, злорадно 
подумал: «Наконец-то я достал его!». 

Открывает дверь в надежде на скан-
дал, а человек протянул ему ведро с 
яблоками. Остолбенев, так и остался в 
недоумении стоять завистливый сосед. А 
сын щедрого человека, тоже находясь в 
недоумении, спросил у отца:

- Почему ты этому злому человеку, 
приносящему нам помои, подарил ведро 
яблок? Такого ли воздаяния он заслужил?

Отец спокойно, с улыбкой ответил 
сыну:

- Сынок, запомни: кто чем богат, тот 
тем и делится!

Юрий Федорович Кищук, руководи-
тель Информационно-издательского 
отдела Пермской епархии.

(«Благовест» Самара)

кая песня», вспоминается 2014 год, пе-
риод т.н. «Русской весны», который стал 
воплощенным «праздником народного 
единства», когда все мы почувствовали 
себя единым народом и единой страной 
от края и до края. 

«Русская весна» показала, что такое 
единство возможно, необходимо и вос-
требовано народом. Но, к сожалению, 
оно осталось лишь одним «мгновеньем 
весны» и не переросло в устойчивую на-
циональную идеологию.

Путь государства, которое отказывает-
ся от идеологии (что узаконено в консти-
туции), ведет в тупик.

Тогда единственной формой «народ-
ного единства» становятся чемпионаты 
мира по футболу и олимпиады, которые 
у нас бывают очень редко, а стоят очень 
дорого, и на другой день после их завер-
шения закачивается и «народное един-
ство»... Нельзя объединить народ во-
круг меча и шайбы.

Но если бы с подобным опросом ВЦИ-
ОМ обратился ко мне, я бы, пожалуй, 
ответил так: «По мне так самой необхо-
димой профессией в России сегодня 
является — Царь. Именно его присут-
ствие сообщает всем профессиям особое 
качество - не работы по найму, а служения 
Богу, Царю и Отечеству». Но это ВЦИОМ 
вряд ли опубликует.

P.S. Впрочем, судя по тому, что наря-
ду со священниками не в чести у россиян 
оказалась и профессия учителя, можно 
сделать вывод, что в своей оценке рос-
сияне исходили, скорее, из условий труда 
и зарплаты, чем из антирелигиозных пред-
ставлений, пропагандируемых в СМИ.

В таком случае результаты соцопроса 
свидетельствуют о том, что наши свя-
щеннослужители заслуживают лишь ещё 
большей любви и уважения. Ведь поль-
ститься на такую «должность», как у них, 
желающих в России очень немного.

Священство — это слишком тяжёлый 
и непрестанный труд, связанный с множе-
ством ограничений, чтобы желать его сво-
им детям. И поэтому эта профессия никог-

да не будет популярной в миру. К слову 
сказать, только священников в России 
могут наказать за безнравственный про-
ступок или какие-то проблемы в семье.

Развод, к примеру, не является при-
чиной прекращения трудовых отношений 
ни в одной из светских профессий, но для 
священнослужителя — это крах не только 
личной жизни, но и священнического слу-
жения. То же самое относиться и к езде 
за рулём и участия в ДТП, если в нём ока-
зались жертвы. Даже если священник был 
невиновен в ДТП, в котором погиб чело-
век, он будет лишён своего сана.

Примеров таких ограничений в священ-
нической профессии можно приводить 
ещё очень много. Так что удивительно 
не то, что большинство россиян не хотят 
видеть своих детей священниками, а то, 
что в нашей стране находятся люди, кото-
рые желают, несмотря ни на что, всю свою 
жизнь посвятить служению Богу и людям.

Русская линия

О гипсовых «ангелочках» и вообще 
«ренессансе» на прилавках церковных 
иконных лавок и православных магази-
нов …

Для задела позволю себе процити-
ровать статью одного благочестивого 
православного, которому довелось по-
работать за свещным ящиком в одном 
из храмов Белгородской и Староосколь-
ской епархии. Итак, цитата – из статьи 
Петра Давыдова «По ту сторону свещ-
ного ящика», опубликованной на сайте 
Белгородской митрополии Московского 
Патриархата: 

«Зашли как-то несколько сербов – 
посмотрели-поудивлялись, в руках по-
вертели: «А нет ли настоящих икон, не 
штампованных? Другого какого-нибудь 
производства?» – «Нет, братушки. Изви-
ните опять же». Но смеховая истерика у 
братушек началась, когда они увидели 
стоящих отдельно на полке гипсовых, 
фарфоровых и пластиковых ангелоч-
ков, ангелов и ангелищ «made in China»: 

«Смотри, – заорали, – целлюлит!!! 
Католический целлюлит!!!» Подошел я 
к ним, чтобы с их точки зрения это сча-
стье увидеть: м-да-а. Здорово смотрят-

ся в православных церквях розовые 
ангелочки, способные ввергнуть в исте-
рику стойких сербов, а заодно и напрочь 
убить чувство прекрасного у их русских 
собратьев!»

 «Католический целлюлит»… Ска-
зано резко, но «в яблочко». Действи-
тельно, какое отношение разного рода 
гипсовые и фарфоровые, а также 
пластмассовые безделушки в виде мла-
денческих и юношеских/девичьих фигу-
рок, расцвеченные в сентиментальные 
розоватые и голубоватые тона, имеют к 
Православной Апостольской традиции, 
с её строго покаянным и благоговейным 
(и, прошу заметить, отнюдь не сенти-
ментальным) отношением к действи-
тельности? – Ровным счётом, никакого. 

 Традиция изображать Господа Ии-
суса Христа и Его Пречистую Матерь, 
а также Ангелов и святых «объёмно» и 
«приближенно к реальности» – тради-
ция в основном чисто латинская, чьи 
корни уходят в Эпоху Возрождения, в 

частности – в итальянский Ренес-

санс, для которого характерны осла-
бление религиозной традиции, секуля-
ризация общественной жизни, а также 
преобладание в культурной жизни об-
щества гуманизма и антропоцентризма 
– в пику средневековым аскезе и сугубо 
религиозному восприятию реальности. 

Отсюда – и подчёркнутая «теле-
сность» в изображении Господа и Его 
святых на католических полотнах и 
фресках, а также в скульптуре и прочих 
видах изобразительного искусства. 

 Православная же иконописная и 
живописная традиции, как известно, 
подчиняются своим, весьма строгим, 
законам изображения и, соблюдаемые 
до нынешнего времени, сильно отлича-
ются от традиции «возрожденческой», 
европейской. 

Итак, сувенир в виде слащавого 
«розовощёкого ангелочка», скорее на-
поминающего упитанного младенца, 
образ которого не имеет ничего обще-
го с образами Ангелов в Православии,  
– это отнюдь не святыня, а всего лишь 
сувенир, по исполнению (как минимум) 
далеко не соответствующий право-
славной церковной традиции. А если 
говорить более жёстко – все эти «анге-
лочки» – уже даже не столько «католи-
ческие» («ренессансные»), сколько гру-
бо-языческие – нечто вроде языческих 
амулетов или оберегов, приобретать и 
носить которые для православного че-
ловека – грех. 

И распространение в сети православ-
ных магазинов такой продукции есть ни 
что иное как латино-языческая экс-
пансия – совсем не безобидная, как 
кому-то может показаться на первый 
взгляд. Ибо это – вполне продуманная 
кампания, циничная и злонамеренная, 
опирающаяся на невежество и суе-
верие недостаточно воцерковлённых 
людей (коих сегодня, к несчастью, не-
мало), имеющая целью переформати-
ровать православное миропонимание. 

Православная традиция и «католический целлюлит»

(Окончание на 4-й стр.)
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По определению Архиерейского со-
бора Русской Православной Церкви 2011 
года «О мерах по сохранению памяти но-
вомучеников, исповедников и всех невин-
но от богоборцев в годы гонений постра-
давших» и в связи со 100-летием начала 
эпохи гонений на Русскую Православную 
Церковь по благословению Высокопре-
освященнейшего Никона, митрополита 
Липецкого и Задонского проводятся ме-
роприятия, приуроченные к этой дате.

Одним из таких мероприятий является 
фотовыставка «Новомученики, исповед-
ники и пострадавшие за Веру в Липецком 
крае», которая открылась в минувшую 
субботу на базе межпоселенческой би-
блиотеки. Организаторы фотовыставки 

— комиссия по канонизации святых Ли-
пецкой метрополии и межпоселенческая 
библиотека. 

Но перед началом фотовыставки в чи-
тальном зале библиотеки в рамках реги-
онального этапа XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность» 
состоялась встреча со студентами усман-
ских среднеспециальных учебных заве-
дений. Ее провел председатель комиссии 
по канонизации святых Липецкой метро-
полии, благочинный Данковского церков-
ного округа Елецкой епархии настоятель 
Покровского храма Данкова протоиерей 
Николай Стаднюк.  

 Быть жертвой или палачом? 
Николай Стаднюк предложил тему 

разговора о свободе выбора человеком 
— жить во Христе, соблюдая Божьи за-
поведи, или отречься от всего святого и 
стремиться лишь к удовлетворению сво-
их низменных потребностей. Сто лет на-
зад, когда начались гонения на Церковь, 
многие православные люди стали без-
винными жертвами тех, кто «был ничем, 
но стал всем» (по «Интернационалу»). И 
тогда у людей была свобода выбора — 
быть жертвой или палачом. 

Увы, палачей было немало. Были они 
кровожадны, алчны до чужого добра, без-
пощадны к старикам, женщинам и детям. 
И своим врагом они считали главного 
их обличителя — Церковь, поэтому раз-

рушали величественные храмы, грабили 
церковную утварь, сжигали в кострах 
святые иконы, изуверски казнили свя-
щеннослужителей. Хотя и покорен был 
русский народ, и стон стоял по городам и 
весям, но велик и могуч он в своей прав-
де, поэтому захлебнулись в крови палачи. 

Но и сегодня Россия была и остается 
полем брани между добром и злом. В ли-
хие 90-е годы после распада Советского 
Союза немало нашлось лихоимцев, кто 
готов был перешагнуть через ближнего 
своего ради достижения богатства, по-
честей и славы. Поэтому, обращаясь к 

усманским студентам, протоиерей 
Николай Стаднюк предостерегал их 
не поддаваться соблазнам и помнить 
об истинных, добрых и вечных цен-
ностях. 
Усмань хранит имена новому-

чеников 
Редактор газеты «Усмань право-

славная» Борис Михайлюк расска-
зал о своих пращурах, репрессиро-
ванных в годы богоборчества. В его 
роду был священнослужитель Ан-
дрей Никольский — брат Василия 

Никольского, известного в Усмани прото-
иерея, настоятеля Богоявленского собора, 
автора книги о прославлении в Усмани 
Корсунской иконы Божией Матери. Отец 
Андрей впоследствии стал монахом. 

Но прежде у него родилась дочь Елена, 
которая вышла замуж за Иоанна Казьмин-
ского — священнослужителя, который в 
78 лет был осужден и сослан в Сибирь, но 
к месту ссылки не доехал, умер в дороге. 

У Иоанна Казьминского был сын Ни-
колай, который в 1929 году стал священ-
нослужителем в Поддубровке. Быть в эти 
годы священником — значило подписать 
себе смертный приговор. Так и случи-
лось. Николая Казьминского обвинили 
в антисоветской про-
паганде и сослали на 5 
лет на Дальний Восток. 
По дороге в ссылку он 
заболел и умер в Хаба-
ровске.

По словам Бориса 
Павловича он нередко 
обращается к ним за 
молитвенной помощью.

Регент храма свято-
го благоверного князя 
Александра Невско-
го города Грязи Елена 
Мартынова рассказала 
о дружбе репрессированных священнос-
лужителя Кирилла Смирнова и писате-
ля-философа Сергея Фуделя, который 10 

лет прожил в Усмани. Усманский период 
жизни Фуделя вызывает большой инте-
рес у краеведов. Именно в Усмани Сергей 
Иосифович приступил к созданию своих 
богословских книг, которые ныне изда-
ются большими тиражами. 

Большой вклад в создание списка ре-
прессированных за веру православную 
в Усманскм крае 
внес краевед Ана-
толий Авакумов. 
Как сказал Ана-
толий Иванович, 
сегодня в этом 
скорбном списке 
насчитывается 45 
имен новомуче-
ников. Среди них 
игуменья бывшего 
Софийского мона-
стыря в селе Новоуглянка Юдина Алек-
сандра Сергеевна, 1872 года рождения. 
Постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области от 26 сентября 1937 
года по статье 58-10-1 она была приго-
ворена к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 октября 1937 года. 

Анатолий Авакумов рассказал о под-
вижнической жизни Александры 
Юдиной, а также о годах прожи-
вания в Усмани Сергея Фуделя по 
сведениям горожан, которые зна-
ли богослова и общались с ним. 
Вспомнил Анатолий Иванович и об 
отце Героя Советского Союза Бо-
риса Котова — Александре Котове, 
который был священнослужителем 
в Сторожевских Хуторах и также 
был репрессирован. 

Председатель Усманского обще-
ства краеведов Анатолий Китаев 
призвал студентов глубже изучать исто-
рию родного края, чтобы знать и гордить-
ся людьми, которые благодаря своей под-

вижнической жизни стали до-
брым примером для потомков. 
Что же касается репрессирован-
ных земляков, то все они поста-
новлением Липецкой областной 
прокуратуры реабилитированы, 
их добрые имена восстановле-
ны в памяти потомков.
О чем рассказала фотовы-

ставка 
Затем участники чтений 

спустились в холл библиотеки, 
где размещена фотовыставка. 
Член комиссии по канонизации 

святых Липецкой метрополии Антонина 
Чеснокова рассказала, что с Усманским 
районом связаны имена новомучеников, 
входящих в Собор Липецких святых: свя-

щенномучеников Кирилла (Смирнова), 
митрополита Казанского, Захарии (Лобо-
ва), архиепископа Воронежского и Задон-
ского, Александра Архангельского. 

На выставке также представлены 
фотоматериалы, посвященные новому-
ченикам Липецкого края, имена которых 
входят в Собор Липецких святых: свя-
щенномученикам Сергию (Звереву), ар-
хиепископу Елецкому, Уару (Шмарину), 
епископу Липецкому, Иоану Кочурову, 

Тихону и исповеднику Хионии 
Архангельским, Михаилу Бого-
словскому, Михаилу Богородицко-
му, Александру Орлову, Измаилу 
Базилевскому, Иоанну Алешков-
скому, Михаилу Исаеву, мучени-
цам Александре Смольяниновой, 
Наталии Карих, Анне Боровской и 
Ефросинии Денисовой. 

Ряд материалов фотовыставки 
посвящены священнослужителям, 
монашествующим и мирянину, 

пострадавшим за Христову Веру в ХХ 
веке, связанным с Усманским районом: 
протоиереям Александру Котову, Васи-
лию Добротину, Василию Казанскому, 
Иоанну Казьминскому, Михаилу Высо-
кополянскому, Петру Княжинскому, Ни-
колаю Цветаеву, Василию Щепотьеву, 
священнику Николаю Казьминскому, мо-

наху Филиппу (Попову), игуменье Софии 
(Юдиной), монахине Феодосии (Корнее-
вой), философу-богослову Сергею Иоси-
фовичу Фуделю. 

На выставке также представлены 
фотоматериалы о потомках протоиерея 
Василия Никольского (его сестры) — 
священнослужителях Константине (слу-
жил в Усманском районе), Вениамине и 
Митрофане (служивших в Лебедянском 
районе), Евгении (служил в Липецком 
районе) Романовских, пострадавших в 
годы репрессий. Как отметила директор 
межпоселенческой библиотеки Татьяна 
Толстых, выставка будет действовать в 
ноябре–декабре этого года и, надо пола-
гать, вызовет большой интерес у ее по-
сетителей. 

Владимир МАКСИМЮК, г. Усмань
(«Новая Жизнь»)
Фото Михайлюка Б.П.

ЗА ВЕРУ ПОСТРАДАВШИЕ

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
дом с нами. Очень важно их разглядеть 
и, украдкой, у них поучиться.

«Я не волшебник» (и вряд ли им ста-
ну), но некоторыми секретами этого вол-
шебства всё же могу поделиться. Итак, 
по порядку.

Первое, легче не обижаться, чем по-
том пытаться простить. Это простая ра-
бота на уровне помыслов. Она и правда 
проста, когда появляется навык.

Второе, если обида всё же случилась 
- надо молчать! Крепко молчать! Никому, 
ничего; ни умом, ни устами… Это важно: 
никогда не вести внутренний диалог с 
«образом своего обидчика». В этом об-
разе может скрываться обидчик гораздо 
опаснее.

И, третье, когда мы хоть немного на-
учимся исполнять два вышесказанных 
правила и почувствуем мир на душе - 
нельзя расслабляться! С непривычки 
ощущение мира пьянит, усыпляет. Надо 
помнить «правило левой щеки». Наша 
«левая щека» должна как бы постоянно 
гореть (самоукорение), и тогда удар спра-
ва (обида) не покажется таким уж болез-
ненным. Но главное, стараясь выполнять 
«правило левой щеки», мы начинаем 
осознавать, что это возможно - никого не 
судить! И от этого так хорошо на душе!

«Я на зло становлюсь черно-белым 

пятном / И причина в одном / Я так люблю 
обижаться!..» Как-то услышал по радио 
эти слова из популярной песни (группа 
«312») и теперь частенько напеваю их 
сам себе.

Я помню, как сильно обижался в дет-
стве, но совершенно не помню причины 
обид, не помню лица обидчиков. Обида 
всё выжигает, оставляя после себя чер-
но-белые пятна воспоминаний.

Иногда обидчивость - это форма са-
мозащиты, способ привлечь к себе вни-
мание, просьба о помощи. Если на вас 
часто и «незаслуженно» обижаются - 
значит, вы недостаточно внимательны к 
своим близким. Перед тем как учиться 
не обижаться, хорошо бы поучиться не 
обижать.

Врагов надо прощать - не так уж это и 
трудно. Гораздо трудней простить близко-
го человека. Прощать можно по-разному: 
от сердца и от души. От сердца прощают 
по-доброму, по любви. Ради Христа, свя-
то - прощают душой. Но простить еще не 
значит исправить, остановить. «Что де-
лаешь, делай скорее» (Ин. 13, 27) - таки-
ми словами Христос напутствовал своего 
предателя. Но об этом в другой раз.

Протоиерей Игорь Макаров, на-
стоятель храма в честь Новомучени-
ков и Исповедников Церкви Русской г. 
Самары.             («Благовест» Самара)

Разговор с Ангелом
— Ангел Божий, удержи 
На дороге праведной. 
Когда надо, подскажи,  
Как прожить не ябедой,  
Не воришкой, драчуном,  
Неслухом обидчивым 
Иль капризным ворчуном…
— Подскажу я — притчами,  
И молитвою святой,  
И любовью к Богу. 
Вместе и найдем с тобой 
Божию дорогу.
— Как же, Ангел, у тебя 
Тихо и спокойно! 
— Ты молитву не теряй 
И живи достойно!

В день рожденья
Первым Бог с днем рожденья поздравит,  
Вместе с Богом — шагни в новый год. 
Он тебя никогда не оставит,  
Терпеливо взывает и ждет.
С Ним надежно, тепло и не страшно,  
С Ним уютно, светло, хорошо. 
Грех тебе да простится вчерашний,  
Если молишь об этом душой.
На Себя заберет все печали 

И в болезни терпенье подаст. 
Помолись Ему крепко вначале —  
И тебя сохранит Он не раз.
Сотворит, как тебе будет лучше,  
И на трудном поможет пути — 
Только б сердце не сделалось глуше 
И хотело за Богом идти.

Людмила Алексеевна Белова,  
г. Салават, Башкирия.

       («Благовест» Самара)
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Храм — место особого присут-
ствия Божия. Поэтому, бывая в хра-
ме, соприкасаясь со святынями, 
а также с предметами, которые ис-
пользуются при совершении богослу-
жения, верующий человек испытыва-
ет особое чувство — благоговение. 

Но бывает и так, что благогове-
ние теряется, и с ним уходит нечто 
важное — искривляется христиан-
ская жизнь человека, а иногда даже 
происходит утрата самой веры. Как 
правильно относиться к храму, бого-
служению и святыне, что поможет 
сохранить благоговение — об этом 
мы говорим с Митрополитом Сара-
товским и Вольским Лонгином.

— Владыка, как связаны вера и бла-
гоговение?

— Очень тесно. Благоговение является 
внешним проявлением веры. Благогове-
ние к храму — это понимание, что место, 
связанное с поклонением Богу и с молит-
вой к Нему, свято. Мы помним известные 
слова ещё из Ветхого Завета: иззуй са-
пог с ногу твоею, место бо, на нем же 
ты стоиши, свято есть (Нав. 5, 15). Это 
требование Писания проявить своё благо-
говейное внутреннее состояние в каких-то 
внешних действиях — очень правильное. 

Человек ведь двусоставное существо: 
он не может переживать свои чувства ис-
ключительно духовно, они должны прояв-
ляться вовне. Скажем, входя в храм, при-
кладываясь к иконам, мы крестимся, кла-
няемся, и эти внешние действия — выра-
жение нашего внутреннего благоговения.

Мы знаем о том, что храм — это место 
селения славы Божией, поэтому относим-
ся к нему совершенно иначе, чем к како-
му-либо другому общественному зданию. 
Но даже и в любом общественном месте 
воспитанный человек будет придержи-
ваться определённых правил поведе-
ния. Тем более они должны соблюдаться 
в храме, который имеет столь высокое 
предназначение.

Казалось бы, это само собой разуме-
ющиеся вещи. Но сегодня о них необхо-
димо напоминать, потому что прервалась 
традиция церковного воспитания, в том 
числе передачи поведенческих норм, 
связанных с благоговейным отношением 
к святыне.

Вспоминаю рассказ ныне покойного 
болгарского архипастыря — митрополита 
Неврокопского Нафанаила. Он говорил 
о том, как благоговейно относился к сво-
ему служению, к святыне их деревенский 
священник, который приходил к ним до-
мой причащать больную, и с каким бла-
гоговением относились верующие люди 
к нему самому: 

«Епитрахиль, крест, Евангелие были 
у него завёрнуты в ткань. Прежде чем эту 
ткань развернуть, он вымыл руки, пере-
крестился, поцеловал эту ткань и лишь 
затем развернул. И отношение людей 
было настолько благоговейным, что воду, 
которой священник мыл руки, они не вы-
плёскивали наземь, а выливали в огонь, 
на угли, чтоб её никто не топтал». 

Такое почтение к святыне и благогове-
ние пастыря поразили подростка, он за-
помнил это на всю жизнь. И могу сказать, 
что сам владыка Нафанаил был очень 
благоговейным человеком.

У нас же сегодня всё выглядит несколь-
ко иначе, потому что наши храмы напол-
нены людьми, пришедшими в Церковь 
совсем недавно. Ведь развитие церков-
ной жизни в последние два десятилетия 
в России носит взрывной характер. 

Пример тому — наш Саратов, где 
за год и три месяца открылось пятнадцать 
храмов. На Вербное воскресенье, на Пас-
ху, которая в большинстве из этих храмов 
отмечалась впервые, все они были бит-
ком набиты. 

И конечно, люди были разные, в том 
числе и те, которые до этого в церковь, 
может быть, не ходили совсем или захо-
дили один-два раза в году. Теперь же они 
увидели, что рядом с их домом выстрои-
ли храм, наконец-то собрались и пришли, 
и это очень хорошо. 

Но можно ли думать, что это прихожа-
не, которые уже все знают и замечатель-
но разбираются в богослужении? Нет, ко-
нечно. Значит, открывается огромное поле 
деятельности для духовенства.

Как и всё, что связано с верой, с Цер-
ковью, наше благоговение должно быть 
очень осмысленным. Если вместо осоз-
нанного почтения к святыне человек про-
сто заучивает ряд непонятных действий, 
появляется то, что сейчас любят называть 
магическим, языческим отношением. Поэ-
тому христианину нужно всегда относить-
ся к своей вере очень сознательно. 

Нужно знать Священное Писание, нуж-
но знать, что такое храм, как он устроен, 
что в нём происходит, в какой момент, 
и как человек должен относиться к про-
исходящему, выражая своё отношение, 
в том числе и своим поведением, какими-
то действиями.

— Наверное, основной причиной 
недостатка благоговения прихожан 
в храме является незнание смыс-
ла службы, того, что во время неё 
происходит? Однажды мы говорили 
с Вами о том моменте Литургии, ког-
да после возгласа «Святая святым» 
закрываются Царские врата.

— Да, большинство прихожан в это 
время просто «выключаются» из службы, 
переходят с места на место, приветству-
ют друг друга, начинают прикладываться 
к иконам. Но ведь в этот момент в алтаре 
происходит священнодействие! Происхо-
дит причащение духовенства и готовится 
причащение мирян.

А у людей есть некая внутренняя убеж-
дённость, что наступила пауза, которую 
можно и нужно чем-то заполнить. Даже 
пономари тут же начинают греметь вся-
кими крышками и что-то обязательно при 
этом роняют в самый важный момент при-
чащения духовенства. 

Или, когда я, например, выхожу на про-
поведь, приходится ставить своего жезло-
носца перед праздничной иконой, чтобы 
он, так сказать, грудью защищал её от на-
рода, который начинает прикладывать-
ся к ней, несмотря на то что стоящий 
перед ними на амвоне архиерей пытает-
ся им что-то сказать. Хотя в целом я ска-
зал бы, что таких случаев становится 
меньше.

— В нашем храме священники пы-
тались одно время переломить си-
туацию, то есть призвать к порядку 
и запретить прикладываться к иконе 
праздника перед причащением мирян 
и даже в ходе его. «Перед нами стоит 
Сам Христос, а мы Его не замечаем 
и идём прикладываться к иконе..» — 
говорил батюшка. Ничего не вышло, 
и было много недовольства, жалоб. 
Как нужно работать священнику 
с прихожанами в этом вопросе, как 
учить?

— С людьми нужно говорить и гово-
рить, всё им объяснять. Я не скажу, что 
все сразу проникнутся, но, по крайней 
мере, через какое-то время услышат, и ос-
новная масса прихожан начнёт правильно 
реагировать. Да, достучаться порой быва-
ет очень сложно. И не только потому, что 
мы, духовенство, не дотягиваем. 

Но и потому, что сейчас 
очень много людей, которые 
никого не хотят слушать, 
ни о чём знать не хотят. К со-
жалению, это особенность 
нашего времени, и она бу-
дет только усугубляться.

Более того, приходят 
люди, имеющие какие-то со-
вершенно фантастические 
представления о церковной 
жизни, но знающие твёрдо, 
зачем они в церковь приш-
ли, что им здесь нужно, что 
им здесь должны дать. 

Это, конечно, большое 
испытание для священни-
ка. Однако ему необходимо 
сохранять выдержку, терпе-
ние, нужно быть вежливым, 
улыбаться, спокойно отве-
чать даже на самые странные вопросы. 

Надо понимать: во-первых, что, если 
человек пришёл в храм, значит, это про-
изошло не без воли Божией; и, во-вторых, 
что это именно дело священника — объ-
яснять, что такое Церковь, таинства, что 
такое жизнь с Богом, и учить этому.

— В молитве на хиротонии того, 
кого рукополагают, называют благо-
говейнейшим. То есть служение Богу 
требует благоговения в высочайшей 
степени?

— В этой молитве говорится немного 
о другом — о том, что из всех благоговей-
ных иподиаконов или диаконов рукопола-
гается самый благоговейный. Но в общем-
то, действительно, единственное, в чём 
мы можем и должны соревноваться друг 
с другом, — это наше благоговение. 

Благоговение в данном случае под-
разумевает не внешние признаки — 
соответствующую походку, наклон 
головы и прочее, а степень глубины 
церковной, духовной жизни человека. 
То есть благоговейный человек — это 
тот, кто живёт со Христом.

— В чём проявляется благоговение 
священника? Вы говорили, что мно-
гое становится ясным при первом же 
взгляде на храм. На что нужно обра-
тить внимание?

— Да, здесь всё очень просто на самом 

деле. Чем больше благоговения у свя-
щенника, тем менее отличается его жизнь 
в Церкви от его жизни за порогом храма. 

Если же священник приходит в храм 
только «работать», то надевает на себя 
вместе с рясой («со спецодеждой», 
как говорили уполномоченные в совет-
ские годы) некую маску. А потом, вы-
ходя на улицу, снимает её и становится 
«обычным человеком». Причём в таких 
случаях он эту свою «обычность» под-
чёркивает настолько карикатурно, что 
это бросается в глаза. 

Это значит, что человек своей веры 
стесняется, он не живёт по ней. Конеч-
но, это очень плохо. Это говорит о том, 
что как священник он несостоятелен. 
Он может быть неглупым, может быть 
даже добрым, но, конечно, благоговей-
нейшим его назвать нельзя.

Благоговейный священник — это свя-
щенник, который относится к служению 
как к главному делу, содержанию всей 
своей жизни. Когда приходишь в храм 

к такому батюшке, видишь, 
что в храме чисто, краси-
во, всё сделано со вкусом, 
с любовью, выдержано 
чувство стиля. Заметно, 
что священнику самому 
нравится, что и как он де-
лает в храме. 

А бывает наоборот: 
тряпки брошены по углам, 
вёдра старые стоят, вме-
сто мебели какой-то кол-
ченогий стул, обглоданная 
скамейка. Всё это очень 
показательно. Храм может 
быть небогатым, но ухо-
женным. Есть очень вер-
ное старинное выражение: 
«Бедненько, но чистень-
ко». Это доступно всем 
и зависит только от на-
стоятеля и его отношения 

к своему делу.
И конечно, совершение богослу-

жения. Есть священники, которые так 
спешат служить, что создаётся впечат-
ление, будто бедного батюшку силком 
засунули в алтарь, и он бежит оттуда 
при первой же возможности. В таком 
храме служба совершается поспешно, 
с небрежением. 

Что там поют, читают — никому 
не понятно. То есть явно священник 
не живёт службой, в его сердце она от-
клика не находит. Он смотрит на неё как 
на нудную, тяжёлую обязанность, с ко-
торой надо поскорее покончить.

Два этих критерия — состояние хра-
ма и то, как в нём проходит богослуже-
ние, — нам очень ясно и чётко говорят 
о священнике. Ещё раз можно сказать: 
благоговейный священник — это тот, кто 
живёт своим служением, находит в нём 
пищу для своего сердца и ума, который 
готов всё в своей жизни подчинить это-
му служению.

— Какое влияние благоговение ба-
тюшки оказывает на прихожан?

— Есть замечательная русская по-
словица: «Каков поп, таков и приход». 
Она действует во всех случаях жизни.

http://www.eparhia-saratov.ru/
Articles/sokhranit-teplotu-v-serdce-o-

Сохранить теплоту в сердце: о благоговении

Мы должны помнить, что дьявол – 
опытнейший «птицелов», и его силки 
расставлены буквально повсюду. Здесь 
уместно вспомнить слова Первоверхов-
ного Апостола Павла: «Блюдите убо, 
како опасно ходите!», а также: «Трезви-
тесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить». 

Да и производятся все эти сувени-
ры, порою буквально загромождающие 
витрины церковных лавок и православ-
ных магазинов, чаще всего в Китае и по 
заказу всё тех же католических общин, 
причём, огромными партиями. А неос-
ведомлённые верующие, в том числе 
и православные, скупают их в таких 
же огромных количествах, создавая 
тем самым спрос, рождающий, в свою 
очередь, предложение (далее – дурная 
безконечность). 

Запретить такие продажи законным 
образом пока не представляется воз-
можным, но отнестись к этому явлению 
с рассуждением и благодаря этому сни-
зить спрос на такие «псевдоправослав-
ные» товары – вполне в наших с вами 
руках.

 Священник Александр Шумский, 
клирик храма свт. Николая в Хамовни-
ках

Поляков Сергей Леонидович, пред-
седатель Православного Братства 
сщмч. Ермогена

                                                 РНЛ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент едет в метро стоя.

Не на мерседесе 
Метро, ГАЗ-21, велосипед и собственные ноги — и на чем еще передвигаются 

наши священнослужители.

Епископ Душанбинский и Таджики-
станский Питирим на самом обыкно-

венном верблюде.
       (Продолжение следует)
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Умер Андрей Викторович Завражнов, 
директор приюта «Рождественский», 
что в Калужской области. Отец более 
300 детей. Все они его нежно называют 
«папкой».

Тужурка и спасение души
В начале 1990-х оставив крупный биз-

нес в столице, Андрей Викторович За-
вражнов перебрался в домик рядом с 
Оптиной Пустынью. Вместе с убиенным 
на Пасху 1993 года иноком Трофимом 
(Татарниковым) они пахали на тракторах 
монастырские поля. Потихоньку стал об-
заводиться и своим хозяйством.

Незадолго до смерти мы все собира-
лись встретиться с Андреем Викторови-
чем, ему очень хотелось поделиться с 
людьми опытом жизни на земле: какое это 
счастье! Человек на земле самодостато-
чен и ни от кого не зависим. 

«Корова - это вообще символ экономи-
ческой безопасности, - говорил он. - Когда 
семья живет в своем доме на земле и у 
нее есть своя корова, ей не страшны ни-
какие санкции, дефолты, кризисы... В та-
ких семьях рождается много детей, а это и 
есть возрождение России!»

Бывший москвич очень быстро осво-
ил все тонкости сельхозтруда. Развел, в 
частности, овечек. Сам умел разделывать 
шкуры. Когда узнал, что в Оптину с Афона 
переехал старец, у которого слабенькие 
легкие, выбрал для монаха, понятно, чер-
ную шкурку, сам ее выделал, сшил из нее 
тужурку и попросил знакомого монаха, 
ныне благочинного подмосковного Ново-
Иерусалимского монастыря отца Даниила 
(Гридченко), тогда ещё оптинского насель-
ника, передать схимнику. Только тайно!

- Бог послал! - прокомментировал, вру-
чая обновку, отец Даниил.

Сам встречи со старцем, как говорил 
Андрей Викторович, он не искал. В Оп-
тиной все тогда жили одной большой се-
мьей. Со многими отцами-иеромонахами 
он трудился бок о бок на монастырских 
послушаниях, так что вопросы и внутрен-
ние недоумения всегда можно было в про-
цессе непосредственного общения разре-
шить.

Но однажды ему просто надо было 
исповедоваться перед Причастием. Смо-
трит: к другим иеромонахам очереди вы-
строились, а схиигумен Илий (Ноздрин) 
стоит у аналоя один... Так раб Божий Ан-
дрей и познакомился с отцом Илием.

- Андрей! - сразу назвал его старец по 
имени, хотя тот еще не представился и во-
обще едва успел сказать несколько пер-
вых слов исповеди... - Это ты мне тужурку 
подарил?!

- Да ладно вам... - опешил тот. - Какую 
тужурку?.. Не дарил я вам тужурку... - а 
сам дальше пытается грехи перечислять...

Хотя с третьего раза, когда старец пе-
ребил его покаянный монолог вопросом 
про тужурку, пришлось все же сознаться.

- А ты кто? - спросил тогда вдруг ста-
рец.

И раб Божий Андрей предложил оче-
редные выкладки на тему того, какой он 
грешник...

- Да нет, кто ты? Чем занимаешься? - 
уточнил батюшка.

- Поля обрабатываю... - признался быв-
ший бизнесмен.

На землю перебираться, поля засе-
вать, скот, птицу разводить - это как раз 
то, на что схимник обычно благословляет 
многих оказывающихся у него впервые 
столичных деятелей. «Что вы все в Мо-
скву стремитесь бумажки с места на 
место перекладывать?!» - негодует 
порою. 

А тут человек сам до всего додумался. 
У Андрея Викторовича тогда уже было пя-
теро своих детей и, ощутив, как затягивает 
крупный бизнес, что все у тебя вроде есть, 
а душу из тебя точно вынули, сознательно 
оставил все эти выгодные предложения и 
заманчивые перспективы. «И ни разу не 
пожалел!» - как потом признавался он. 
Взял да и перебрался в святую оптинскую 
глушь! Выслушав все это, старец вдруг 
произнес неожиданное:

- Хватит тебе смиряться!
20 храмов за четверть века
Действительно, после того, как сата-

нист в 1993 году убил друга-балагура ино-
ка Трофима, с которым их, кстати, еще 
связывала и служба моряками, грустно 
как-то стало на полях... А в округе Опти-
ной Пустыни была уйма разоренных хра-
мов. По специальности же Андрей Викто-
рович - строитель. Кстати, духовные люди 
говорят, что и на том свете души усопших 
на Небесах продолжают свои труды, таин-
ственным образом сохраняя их профиль-
ную направленность, просто осуществляя 
их уже в иных, немыслимых для нас коор-
динатах.

И вот стал он тогда вместе со старцем 
Илием колесить по козельским окрестно-
стям. И на Орловщину, родину батюшки 

в ы б и р а -
лись. В 
1993 году 
з а е х а л и 
они так 
как-то по 
соседству 
с Оптиной 
в Клыко-
во. Там 
тогда раз-

руха была невыносимая. Возрождение 
храма тогда еще разоренного монастыря 
Спаса Нерукотворного пустынь и стало 
первым по специальности послушанием 
Андрея Викторовича Завражного.

- Трудно, - вспоминал он, - давалось от-
крытие там монастыря. Какие только враг 
не изыскивал противодейства. Рванешь 
в Москву за какими-то богослужебными 
п р и н а д -
лежностя-
ми и, пока 
е д е ш ь , 
б ы в а л о , 
ч е т ы р е 
раза коле-
са борто-
вать при-
ходилось. 
Это сей-
час шино-
монтаж то тут, то там! А тогда, в 1990-е 
годы, все самому приходилось делать. 
Вот, спустило колесо - надо остановить-
ся, открутить его, разбортовать, вытащить 
шину, заклеить, вставить в шину, устано-
вить колесо обратно. И так по несколько 
раз за поездку! Ох, мы натерпелись!

И тем не менее к Покрову Божией Ма-
тери в восстановленном Покровском при-
деле храма в том же 1993 году первая в 
обители спустя десятилетия разрухи Ли-
тургия была отслужена!

В 1995 году Андрей Викторович стал 
помогать за богослужениями также пре-
ставившемуся в этом, 2018-м, году митро-
форному протоиерею Леонтию Никифо-
рову, настоятелю храма Преображения 
Господня в Нижних Прысках. 

Когда надо, и печку в храме топил, и 
Апостол выучился читать, и пел, когда на 
клиросе никого не было. Вместе с отцом 
Леонтием ездил по требам. А в свободное 
от служб и треб время выезжали они поч-
ти всегда затемно («тайнообразующе», 
как приговаривал отец Леонтий) служить 
Литургию на алтарях позаброшенных и 
оскверненных окрестных храмов.

- «Отец наш, видящий тайное, воздаст 
явно» (Мф. 6: 6), - пояснял отец Леонтий. 
- Если мы будем служить здесь Литургию, 
Господь Сам все устроит, пошлет людей, 
чтобы возродить святыню...    

А потом тот же Андрей Викторович по 
благословению отца Илия и воссоздавал 
эти храмы, за четверть века успев вос-
становить около 20-ти храмов и часовень. 
Они и с батюшкой Илием продолжали 
объезжать Калужскую и близлежащие об-
ласти, усматривая, где еще остается запу-
стение в храмах и душах...

«Задача выполнена сам не знаю 
как!»

Так, однажды отец Илий вдруг попро-
сил свернуть с дороги и ехать, пока они 
не уперлись в полуразрушенный коттедж.

- Здесь надо устроить детский приют, - 
сказал старец.

Сидевший за рулем Андрей Викторо-
вич взмолился:

- Я?!! Приют?!!
Тут же стал батюшке Илию живописать, 

как его жена однажды оставила одного со 
всеми пятью детьми.

- Что угодно, только не оставляй 
меня больше с ними! - бросился он 

тогда в ноги к вернувшейся супруге.
Батюшка выслушал, посмеялся, а сам 

подбадривает:
- Ничего, как-нибудь, как-нибудь...
А как, по-прежнему оставалось непо-

нятно...
Но благословение есть благословение. 

Начал с того, что умел. Выкупил никому 
уже не нужный остов недостроя без окон и 
дверей. Потихонечку принялся за отделку. 
«Надо бы, - думает, - земли прирезать...»

Пока бегал с документами, собирая 
подписи, оказался в кабинете председате-
ля сельсовета, а тот ему с порога:

- Андрей Викторович, у нас детский сад 
закрывается!..

- О! Ну-ка, - ушам своим не поверил 
тот, кому поручено было 
открыть детский приют, - 
пойдемте-ка.

Приходят, а там все 
есть: и душики малень-
кие, и горшки, и столики, 
и шкафчики - только детей 
приводи! А главное, весь 
персонал высыпал им на-
встречу: повара, воспита-
тельницы, нянечки - и все 
они без работы остались! 
А это новые трагедии...

- Андрей Викторович, 
возьмете их всех?! - смек-
нул вдруг председатель 
сельсовета.

- Возьму! - отвечает Андрей Викторо-
вич.

Вот так осенью 1999 года он забрал 
этот закрывшийся детский сад в аренду. 
«А на Рождество следующего 2000 года к 
нам, - говорил, - повалили дети - рожде-
ственские подарки». Местная опека лико-
вала: им-то до этого детей пристраивать 
некуда было. Всюду по округе стали они 
с опекой собирать безпризорников, сирот 
при живых родителях. У кого-то в тюрьму 
родителей сажали, другие пьянствовали 
безпробудно. По 60-70 детей в приюте 
растили.

Батюшке Илию доложил:
- Задача выполнена сам не знаю как! 

Приют открыт!
Приезжают вместе со старцем, а им 

навстречу местные жительницы, бывшие 
работницы позакрывавшихся колхозов, 
высыпали. Схиархимандрит Илий всегда 
говорил, что по детям сразу видно: верую-
щие с ними педагоги занимаются или нет. 
Это он, когда еще при советской власти 
водил экскурсии, в том числе и школьни-
ков, по Псково-Печерскому монастырю, 
смекнул. Так он у оставшихся без работы 
женщин сразу и спросил:

- «Отче наш» знаете?
- Знаем, - ответили они хором.
- Ну, все, будете работать в приюте, - 

благословил их.
«Рождественские подарки»
Так с Рождества 2000 года приют вос-

питал уже более 300 детей. Все они Ан-
дрея Викторовича «папкой» называют. 
Уже и внуков сотни народились.

- Слава Богу, даже ранее, казалось бы, 
совершенно безнадежные, обреченные на 
повторение судеб своих родителей дети 
создают крепкие семьи, растят малышей, 
- рассказывал Андрей Викторович.

Однажды приютили двух сестер, цыга-
ночек. Когда одной было 2 годика, а дру-
гой 4, мама в очередной раз садилась в 
тюрьму... У девочек были сложности в по-
ведении, но этим никого в приюте «Рожде-
ственский» было не удивить. Главное, что 
девчонки были очень искренними. Здесь 
же в приюте покрестились. Горячо, по-
цыгански, молились Богу. 

Казалось бы, судя по тому, что их потом 
насильно возвращали в ту обстановку, в 
которой они родились, ничего хорошего 
в их жизни быть не могло. Когда девочки 
выросли красавицами, вернувшаяся из 
заключения мама одну из них пыталась и 
вовсе... продать.

- Мне пришлось тогда во все это вни-
кать, - рассказывал Андрей Викторович. 
- Там у цыган такая система: за подрос-
шую дочь матери дают тысяч 15 долла-
ров. Дочь отдается какому-то цыганскому 
барону. Рожает ему детей. А потом он 
спозаранок выставляет ее на улицу с тем, 
чтобы к вечеру она принесла ему денег на 
дозу. Чем хочешь занимайся: проституци-
ей, попрошайничай, воруй и т. д. К вечеру 

она приносит ему денег, он, напившись 

или «ширнувшись», начинает ее избивать 
за то, что она «проститутка» и т.д. Утром 
повторяется все то же самое. И так изо 
дня в день... Вот и вся цыганская жизнь.

Однако старшая сестра, которая все-
таки успела до возвращения матери из 
тюрьмы закончить поварское училище, 
выйти замуж за хорошего человека и ро-
дить ему дочь, узнав об участи младшей 
сестренки, забила тревогу! 

Так как Андрея Викторовича все при-
ютские дети воспринимали отцом, к нему 
и обратилась за помощью. Он уже при-
влекал милицию, другие государственные 
службы. Уже не раз убегавшую из табора, 
избиваемую и возвращаемую сородичами 
назад 16-летнюю девушку удалось осво-
бодить. 

Она поступила в женское епархиаль-
ное училище. Через год познакомилась с 
семинаристом. Они поженились и обвен-
чались. Сейчас он уже диакон. У них двое 
детей.

Как не бояться брать к себе труд-
ных детей?

Был еще воспитанник, тоже цыганенок 
по крови. Как стал подрастать, все ему 
надо было крушить. Умывальники раз-
бивал, всячески безобразничал. Андрей 
Викторович повел разговор жестко, по-
мужски:

- У тебя два выбора: или тюрьма, по-
тому что того, что ты уже успел натворить, 
лет на 5 срока тянет, или армия.

Тот выбрал армию. Вскоре «папке» 
звонят оттуда:

- Ваш напился, всех избил, сидит у нас 
в КПЗ. Что с ним делать? Сажать?

- Простите, - умоляет «папка», - дурака. 
Дайте ему денег на дорогу. Пусть домой 
возвращается.

Вернулся. «Папка» его пристроил ра-
ботать трактористом. Так этот дембель, 
и месяца не прошло, как напился, трак-
тор перевернул... Все, конечно, в приюте 
крепко за него молились, батюшка Илий 
молился. Сейчас парень угомонился. Со-
обща ему выбили квартиру, женился, ра-
ботает в шиномонтаже. Нашел какую-то 
родственницу, ей помогает дом строить.

Другая история. Жила семья, отец за-
пил, вскоре умер. Мать, тоже пьющая, 
ушла жить к бомжам. Двое подростков 
остались одни. Люди их жалели, брали 
на время к себе, но надолго ни у кого они 
не приживались - вероятно, из-за своего 
сложного характера. Потому что потом, 
когда их пристроили в гимназию, дирек-
тор решила от них избавиться и отдать в 
колонию.

- Но мы-то не боимся брать к себе труд-
ных детей, - рассказывал Андрей Викто-
рович.

- Почему, - помню, спрашиваю у него, - 
не боитесь?

- Молиться надо, - отвечает. - Бога не 
забывать. Стараться делать так, чтобы 
всем хорошо было, и этому же золотому 
правилу - относись к другим так, как хо-
чешь, чтобы относились к тебе (см. Мф. 
22: 39), - учить детей. 

И во всем, что касается их, наде-
яться на Бога. Не на себя, не на свой 
воспитательский талант или педаго-
гические навыки, - на Бога! Не надо 
выстраивать никаких своих планов в 
отношении жизни, исправления этих 
детей. Просто молиться. И Господь все 
устроит.

Вот и эти трудные подростки в приюте 
как-то отогрелись. Мальчик закончил же-
лезнодорожный техникум, правда, потом 
устроился работать в ОМОН, ощущает в 
себе потребность кого-то защищать. Де-
вочка готовилась было поступить в инсти-
тут, ей тогда было 16 лет, как вдруг стало 
известно, что где-то умерла их мама, чи-
новники стали оформлять перевод ребен-
ка в государственный детский дом...

Приют «Рождественский», кстати, не 
имеет государственного статуса: все эти 

Папка 300 детей
Памяти Андрея  Вик торовича  Завражнова 

(Окончание на 6-й стр.)
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годы учреждение существовало на по-
жертвования добрых людей, которых как 
раз и находил для нуждающихся детей 
энергичный и по натуре заводной Андрей 
Викторович...

Девочку тогда, слава Богу, удочерила 
семья, работающая при одном из восста-
новленных им храмов. Потом эта воспи-
танница приюта поступила в социальный 
институт. Им с братом как сиротам госу-
дарство выделило квартиры. Сейчас у них 
жизнь устроена. Слава Богу.

Что будет дальше с детьми приюта 
«Рождественский»? Когда-то он был на-
зван так именно в память того, что Бого-
младенцу Христу в Рождество на земле 
не нашлось человеческого приюта...

Просим молитв об упокоении раба 
Божия Андрея и о здравии и благоустро-
ении детей и сотрудников приюта «Рожде-
ственский».

Для желающих помочь детям, обрета-
ющим дом в приюте «Рождественский», 
публикуем реквизиты одноименного Бла-
готворительного фонда:

МБОФ содействия социальной за-
щите детей «Рождественский»

249708 Калужская обл, Козельский р-н, 
дер. Нижние Прыски, Турбинная ул., д. 12

ИНН/КПП  7723352141/772301001
Р/сч. 40703810838110100990 в Донское 

ОСБ 7813/01586, г. Москва,
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: «Благотвори-

тельное пожертвование для Детского при-
юта «Рождественский»»

Ольга  Орлова
www.detpriut.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Пастыри о чудесной помощи небес-
ных посланников

21 ноября Церковь отмечает Собор 
Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил безплотных. Мы решили 
узнать у наших пастырей, какова роль 
ангелов в нашей жизни, и знают ли они 
какие-то конкретные примеры ангель-
ской помощи.

Может быть, в тот раз именно ангел 
уберег меня от падения?

Священник Валерий Духанин:
— Ангелы — духи безплотные, неви-

димые для наших глаз, и потому помощь 
их зачастую невидимая. Вот нахлынули 
на тебя мрачные мысли, злые желания, 
а потом вдруг как будто свет просиял 
в душе — Ангел-Хранитель уберег тебя 
от сползания в бездну. Конечно, бывает 
трудно понять, сам ли человек изменился 
в лучшую сторону, или его сподвигли ан-
гелы. Но иногда подается и более явная 
помощь.

Был в моей жизни один-единственный 
случай — в ранние детские годы, задолго 
до Крещения. Семья была неверующая, 
обычная советская семья. Про Бога и ду-
ховный мир никто ничего не говорил. 
То есть всё религиозное шло как-то мимо 
нас. Поэтому я и не мог тогда понять, 
что произошло, и никакой оценки этому 
не давал.

Собственно, какого-то масштабного 
чуда и не было.

В нашей двухкомнатной «хрущевской» 
квартире в Оренбурге стоял письменный 
стол. Он стоял у стены, ближе к окну. Над 
столом родители прикрепили к стене от-
рывной календарь. Мне было лет пять. 
Читать я не умел, но уже знал, что каж-
дый день с календаря отрывают листо-
чек, и спешил это делать.

Маленькому ребенку, чтобы добраться 
до календаря, нужно было пройти опре-
деленный путь. То есть вначале забрать-
ся на стул. Со стула — на письменный 
стол. Там подняться в полный рост, сде-
лать несколько шагов, и тогда пред моим 
лицом представал календарь, который 
я внимательно разглядывал, а потом вы-
полнял столь значимое, как мне казалось, 
действо — отрывал листок. 

Но в один прекрасный день, забрав-
шись на стол и сделав по краю пару ша-
гов, я повернулся к стене и вдруг решил 
взглянуть назад. Стоял я на краю, а ког-
да посмотрел назад и вниз, то у меня 
закружилась голова. Я был маленький, 
а стол — большой. Я пошатнулся, даже 
дернулся и закрыл глаза. Вот тогда-то 
и произошло необъяснимое.

Собственно, никаких образов, виде-
ний или ощущений телесных не было. 
Но меня как будто кто-то очень тепло, 
с ласковой заботой принял в объятия 
и мягко посадил на пол. Повторю, что 
собственно ощущения чьих-то рук, вооб-

ще чего-то телесного не было. При этом 
внутри возникло мирное, тихое, радост-
ное чувство, не было ни малейшего стра-
ха, как будто кто-то явил свою добрую, 
исполненную любви защиту.

В детстве все мы и спотыкаемся и па-
даем. То, что произошло в тот момент, 
оказалось ярким контрастом. Лишь 
спустя много лет, когда меня крестили, 
в сердце повторилось то же самое чув-
ство — как бы мы сказали сейчас, ощу-
щение благодати Божией. Более всего 
мне запомнилось именно это ощущение 
в сердце. И так хотелось, чтобы это по-
вторилось вновь.

Как же я отреагировал на происшед-
шее в тот момент? Во-первых, я был в не-
доумении, что же это такое. Во-вторых, 
мне захотелось, чтобы это повторилось 
ещё. И я, будучи ребенком, не придумал 
ничего другого, 
как попробовал 
сымитировать: 
вновь забрался 
на стул, с него 
на стол, сде-
лал два шага 
по краю, обер-
нулся и по-
смотрел назад 
и вниз — на этот 
раз страха 
не испытал, 
но и никто меня 
чудесным обра-
зом уже не под-
хватывал. 

Тогда я быстро спускался сам и садил-
ся на то же самое место, чтобы воспроиз-
вести бывшее. Но даже мои аккуратные 
попытки не могли повторить той мягкости 
и того сердечного чувства, которые были 
испытаны до этого.

Уже приняв Крещение и посещая храм, 
я стал задумываться: может быть, в тот 
раз именно ангел и уберег меня от паде-
ния? Зачем, почему? Не знаю. Тем более 
что высота стола не повлекла бы особых 
физических травм, а только сильный ис-
пуг. Но на протяжении всей последующей 
жизни, уже крещеный, я то и дело падаю. 
То физически, то духовно. И никаких схо-
жих чудес что-то не наблюдаю.

А может быть, весь смысл произошед-
шего в том, что даже когда мы растем 
в неверующей семье, когда сами мы ни-
чего о Боге не знаем и ещё не сподоби-
лись таинств, то и тогда рядом с нами 
присутствует Бог, духовный мир и ангелы. 
Нам дается свидетельство, что есть не-
что высшее, что о нас заботятся, и это по-
могает впоследствии понять, что поводов 
унывать у нас нет.

Один мой друг рассказывал, как его 
соседка Нина, с которой они вместе посе-
щали храм, сильно заболела. Врачи вы-
писали её из больницы как безнадежную. 
Но она была очень молитвенной и про-
должала обращаться ко Господу. В какой-
то момент, очень кратковременно, она 
увидела над собой ангела. Это вселило 
в сердце отраду, и с этого момента она 
пошла на поправку. Прожила ещё десять 
лет.

Еще. Знакомая женщина, обучавша-
яся на Высших богословских курсах, На-
дежда, рассказала, как накануне своего 
33-летия (это было в 1986-м году) попа-
ла в больницу, на операционный стол. 
Во время операции она увидела своё 
тело сверху и врачей, которые обеспоко-
енно переговаривались. Потом она уви-
дела ангелов — светлых, безтелесных, 
легких, — они поднимали её вверх, так 
что она сама испытывала легкость. Анге-
лы произносили: «К нам, к нам». 

Как рассказывает Надежда, она слы-
шала небесную музыку, видела удиви-
тельную красоту, её охватила такая ра-
дость, что она уже всецело хотела остать-
ся там. А у неё детям было — старшему 
сыну шесть лет, а младшему четыре. 
Но она готова была и с ними расстать-
ся, полагая, что всё у них будет хорошо. 
И только явившийся к ней отец остановил 
её: «Надежда, тебе ещё рано, у тебя ма-
ленькие дети». 

После этого ангелы стали удаляться, 
небесное пение стихало, она очнулась 
в палате и решила для себя, что будет 
ходить в храм каждое воскресенье. Кста-
ти, врач дважды спрашивала Надежду, 
видела ли она что-нибудь во время опе-
рации, но она ответила, что нет, так как 
боялась, что её увезут в психдиспан-

сер. А в храм действительно стала хо-
дить каждое воскресенье. Так ангельское 
участие открылось во время клинической 
смерти.

Но в целом, конечно, хочется завер-
шить предостережением: не искать спе-
циально чудес. Ангельская помощь пода-
ется крайне редко. Нам же велика опас-
ность впасть в прелесть. Так что пусть 
и дальше помощь ангелов будет по пре-
имуществу невидимой, а мы постараем-
ся молиться им от самого сердца, чтобы 
уберегали нас от греха.
Вот какие истины должны быть пред-
метом наших постоянных размышле-

ний
Протоиерей Владимир Седов:
— Слово «ангел» означает вестник. 

Ангелы несут нам весть от Бога. Самая 
главная весть — 
это Благая Весть, 
по-гречески Еван-
гелие. Благая 
весть о том, что 
к нам на землю 
грядет с Небес 
Христос Спаси-
тель, Который 
тоже называется 
Ангелом. Велико-
го Совета Ангел. 
Все, что с нами 
произошло и про-
изойдет, все наши 
грехопадения Бог 
знал и знает на-

перед, и на Предвечном Совете было 
решено, что Сам Господь придет спасти 
человека — своё любимое творение.

 А чтобы приготовить людей к прише-
ствию Спасителя, перед Ним посылается 
другой Ангел — святой Иоанн Предтеча, 
Ангел пустыни, проповедник покаяния. 
Вот самые главные истины нашего спа-
сения (а как не упомянуть «главизну», 
то есть начало нашего спасения — Благо-
вещение Архангела Гавриила Пресвятой 
Богородице?).

Вот эти истины должны быть предме-
том наших постоянных размышлений, со-
держанием нашей духовной жизни. Поче-
му же нам всё время хочется услышать, 
как кому-то явился ангел с крылышками? 
От маловерия и праздного любопытства. 
К тому же мы в силу грехопадения стали 
ближе к падшим ангелам — бесам, духам 
своеволия и гордыни.

Мы хотим видеть ангелов, чтобы ду-
мать о себе, что мы если не святые, 
то по крайней мере на правильном пути; 
а какой путь правильный? Говорят, что 
тот, кто видит свои грехи, выше того, кто 
видит ангелов. Ведь даже Валаамовой 
ослице являлся ангел, но это не было 
её заслугой. Св. отцы советуют «держать 
ум во аде», но не отчаиваться, надеясь 
на милосердие Божие. Вот правильный 
путь. Чем больше нам прощено, тем 
больше мы любим, а любовь к Богу и есть 
наша главная цель.

Как узнать волю Божию в частных во-
просах? Говорят, что мудрый человек мо-
жет поучиться и у глупца, а глупец и у ста 
мудрецов ничему не научится. 

Господь обещал нам Своё пребывание 
с нами до скончания века. Посреди двух 
или трех, в Церкви и её таинствах, в каж-
дом нашем ближнем, который есть образ 
Божий и может нам возвестить Его волю, 
лишь бы мы были готовы её воспринять. 

Но ведь ближний может ошибаться, 
как же нам узнать, принимать ли его со-
вет? А если мы увидим ангела во сне или 
наяву, как нам узнать — не дух ли это 
злобы, принявший «вид Ангела светла» 
(2 Кор. 11, 14−15)? Как не впасть в пре-
лесть?

Весть или совет должны приниматься 
нами не по упаковке, а по содержанию. 
То, что ведёт нас к покаянию и самоосуж-
дению, — от Бога. То, что склоняет к са-
молюбованию и гордости, — от лукавого.

Ангелы управляют мирозданием, пода-
ют благие советы, укрепляют на делание 
добрых дел, защищают от злых духов, 
и все это по большей части неощутимо 
для нас. Мы увидим эту составляющую 
нашей жизни на том свете, когда все это 
откроется. Есть, конечно, такие случаи 
и в современной жизни, но по большей 
части их свидетели, истинные рабы Бо-
жии, по своему смирению скрывают их.

А вот что случилось в наше время 
в одном из монастырей.

Молодому послушнику поручили при-
везти в монастырь пожертвованный 
цемент, который надо было загрузить 
в мешки. Работа была очень пыльная 
и грязная, к тому же ему не дали подруч-
ных средств. Возроптав в душе, он повер-
нулся, чтобы уйти, и в это время увидел, 
что на его месте Спаситель грузит це-
мент. Он тут же вернулся и с великой сла-
достью в сердце выполнил всю работу, 
потеряв представление о времени.

Мне самому никогда ангелы не явля-
лись, но один случай был интересный. 
Как-то у меня случились на приходе такие 
неприятности, что я был как оглушенный. 
Зашел в лифт в своём подъезде, следом 
зашла девочка лет 7−8. Лифт поехал, 
и вдруг она запела: «Как ярко светит 
после бури солнце..». Я вышел на сво-
ём этаже, а она поехала выше. Это ангел 
был, или она просто шла домой из музы-
кальной школы?

Св. Архистратиже Божий Михаиле 
со всеми Небесными Силами, молите 
Бога о нас!

Ангелы направляют нас к покаянию
Протоиерей Вячеслав Давиденко:
— Лично в моей жизни и в жизни моих 

близких и знакомых не было случаев ви-
димой помощи ангелов. Однако я уверен, 
что они постоянно не только присутству-
ют рядом, но и берегут нас, направляют 
нас к покаянию.

Хотелось бы обратить внимание чи-
тателя на то, что каждый из нас может 
быть ангелом — Божиим посланником — 
своему ближнему. В поисках сверхъесте-
ственных чудес и явлений мы забываем 
о том, что более важно — о любви к Богу 
и к ближнему.

Весьма назидателен случай из жиз-
ни святого подвижника, который видел 
ангела своей церкви во время служения 
литургии. К нему однажды пришёл знако-
мый священник и сказал ему, что он со-
вершает ошибку в служении. 

Он смутился и на следующей службе 
спросил у ангела, прав ли его друг. Ангел 
сказал, что замечание друга справед-
ливо и верно. Тогда подвижник спросил 
у ангела, почему же он все это время 
не сделал ему надлежащего замечания? 
На что ангел ответил, что не послан учить 
и исправлять его, это должны делать та-
кие же, как он, люди.

Опять же, когда богач в аду просил 
Авраама послать Лазаря к его братьям 
и предупредить их о грядущих мучениях, 
Авраам ответил, что они не послушают 
и воскресшего из мертвых, если не слуша-
ют Моисея и пророков (ср. Лк. 16, 19−31). 
Иными словами, если мы не живем 
по тому, что написано в Евангелии, 
то и ангелов, являющихся нам чу-
десно, тоже не послушаем.

Подготовил Юрий Пущаев
http://www.pravoslavie.ru/117 370.html

Ангелы в нашей жизни

Настоящий друг
Ты зря не прибегаешь серьезно к по-

мощи своего Ангела-хранителя! Ему 
можно надоедать постоянно, как лю-
бимому святому, как самому близкому 
другу: «Помоги мне, пожалуйста! 
Помоги, Милостивый и пресвет-
лый Ангеле, — сделать мне эту 
работу, которую так делать не хо-
чется; помоги — непосильную тя-
жесть донести; помоги: не поду-
мать! не сказать! не сделать! — н 
е н у ж н о г о…» И так — во всех 
случаях жизни. 

А то говорят: мы одинокие, нет у нас 
настоящих друзей. Обижаем своего 
Ангела… Сколько будешь жить, луч-
шего друга не найдешь. 

Волнуешься, например, о своих не-
верующих близких — молись их Ан-
гелам-Хранителям, чтобы они привели 
их к вере. Читаешь канон своему Ан-
гелу и можешь прибавлять: «Ведь это 
я и Вам кланяюсь, и всей душой мо-
люсь: заступитесь за дарованные вам 
Богом души, помогите им спастись…» 

Не думай, что это безполезно: они 
увидят твое горячее сострадание к тем, 
кого им поручено опекать, — и обяза-
тельно что-нибудь сделают, чего мы не 
в силах. Ведь и ты, если кому-то небез-
различна твоя работа — невольно ста-
раешься сделать ее лучше. 

Монахиня Надежда Бреннер 
Из книги «Золотой святыни свет»
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Я и мои родители часто бываем на 
родине Святейшего Патриарха Тихона в 
погосте Клин, что в Куньинском районе 
Псковской области, в 35 километрах от 
Великих Лук. 

В Клину есть старинная церковь Вос-
кресения Христова, построенная в 1733 
году.

Вот что пишет Николай Новиков в 
книге «Колыбель опального Патри-
арха»: «В 1848 году в нее (в церковь) 
был переведен по собственному про-
шению отец будущего Патриарха Иван 
Тимофеевич Белавин. Клин был местом 
невыгодным ни по доходам, ни по гео-
графическому по-
ложению — непло-
дородные, безлес-
ные холмы; вблизи 
ни речки, ни озера, 
ни ручья. Храм об-
ветшавший, неот-
апливаемый. Свя-
щеннослужителям 
приходилось вы-
полнять все кре-
стьянские работы 
без наемной силы. 

Клинское место считалось невыгод-
ным еще и потому, что здесь не было 
состоятельных и щедрых прихожан. Ос-
новными прихожанами Воскресенской 
церкви были крестьяне, и с их детьми 
общался Вася Белавин — будущий Па-
триарх Тихон».

Но это — страницы истории. А как об-
стоит дело сейчас в погосте Клин?

21 октября 2006 года, в хмурое и до-
ждливое утро, мы поехали на родину 
Патриарха Тихона. Уже три года там 
подвизается сестра Алевтина — жен-
щина добродушная, приветливая, энер-
гичная. Она занимается и ремонтом 
церкви, и печь в храме топит, и просфо-
ры печет, и на клиросе читает…

Мы просили сестру Алевтину расска-
зать о жизни в Клину. Вот ее рассказ.

«Это место замечательно тем, что 
здесь родился Василий Белавин в се-
мье священника Иоанна. И вот в этом 
храме Воскресения Христова его кре-
стили. Спустя годы Вася Белавин стал 
Всероссийским Патриархом Тихоном…

Клин место очень древнее, оно было 
известно еще с XI века! На этом месте 
был город, но то древнее городище по-
теряно, все заросло. Археологи здесь 
не работали, а могли бы найти много 
интересного. 

Тот город считался достаточно боль-
шим (с населением, подобным совре-
менному Торопцу). Были найдены исто-
рические сведения по уплате дани; эта 
дань зависела от количества жителей 
города. Так по этим сведениям можно 
установить, каково было население го-
рода.

Храм Воскресения Христова нача-
ли восстанавливать еще в 1997 году, 
но как-то так получалось, что здесь не 
было постоянного священника — очень 
трудно здесь было служить, и священ-
ники не задерживались. Первый — с 
момента восстановления храма — Ку-
ньинский священник отец Александр 
прослужил здесь шесть или восемь ме-
сяцев (суровые условия, прихожан поч-
ти нет, вымирающая деревня).

Старожилы рассказывают, что по-
сле того как раньше здесь разрушили 
храм, рубили и сжигали иконы, люди 
стали умирать, сгорали дома… Вот 
здесь, за трапезной, раньше стоял дом, 
в нем жил коммунист, который (по рас-
сказам бабушек) скидывал с колоколь-
ни и с храма кресты. А потом вся его 
семья и он сгорели вместе с домом.  
После всех этих событий местных жите-
лей почти не осталось…

Сейчас здесь живет дед Алексей — 
добрый человек, который нам помогал: 
лошадь давал, помогал территорию 
очищать. Ведь здесь все было в зарос-
лях кустарников, и приходилось выру-
бать, обрезать, сжигать… 

И храм был в запущенном состоянии. 
Раньше у нас при храме жило несколько 
человек. Сестра Валентина (до приезда 
в Клин служила в Казанском храме) уе-
хала, теперь она в Новгородском мона-
стыре. Люди постепенно разъехались, и 
теперь я осталась здесь почти одна. 

Есть у Леонида Пантелеева рассказ 
«Честное слово»: мальчика поставили 

на пост — дети играли в войну — и го-
ворят ему: «Ты часовой и будешь здесь 
стоять охранять склад». Вечером все 
ушли по домам, а про него забыли. И 
этот мальчик так и остался стоять… Я 
чувствую себя таким же часовым, кото-
рого поставили на пост, и не могу отсю-
да уйти. Я, как часовой, должна здесь 
стоять…

Знаете, вот утром встаешь (еще тем-
но) и идешь в храм на молитву, а вокруг 
— никого. Открываю храм, зажигаю све-
чи, начинаю молиться и — такое ощу-
щение, что только я и Господь, и боль-

ше никого. Такое 
непередаваемое 
состояние.

Не хочу сказать, 
что мне тяжело, 
нет. Просто такое 
состояние интерес-
ное: может, Господь 
учит таким образом 
меня молиться?

Ну а начи-
налось все так. 

Иеромонах Киприан служил тогда в 
Камно — после известного протоиерея 
Валентина Мордасова он был настояте-
лем храма святого Георгия Победонос-
ца. И вот Владыка Евсевий в 2003 году 
перевел его служить в Великие Луки. А у 
нас, в Камно, была своя общинка.

Батюшка Киприан спрашивает у нас: 
«Кто поедет со мной?» Я согласилась 
поехать, потому что меня там ничто не 
держало. Сама я псковская; двадцать 
лет проработала учительницей, а после 
встречи со старцем протоиереем Ва-
лентином Мордасовым вся моя жизнь 
круто переменилась: по его благосло-
вению стала жить монашеской жизнью 
вначале в Камно, а теперь в Клину. 

Я искала монашеской жизни и обра-
тилась к Владыке — он меня благосло-
вил. Таким образом я и попала в Клин. 
И вот какая история произошла… В 
Пскове у меня был домашний кот Бар-
сик, и в Камно он прожил со мной два 
года. Когда поехали в Великие Луки, 
кота с собой не взяли. А потом мне со-
общили, что кот мой пропал — или ушел 
куда, или умер, нет его нигде. 

Но примерно через год кот нашелся. 
Отец Киприан ехал на машине из Пско-
ва и за Пустошкой, возле автостоянки, 
он увидел Барсика, поймал его и привез 
сюда. Говорит: «Алевтина, я тебе пода-
рочек привез, гостинчик. Только откры-
вай багажник потихоньку». Я открываю 
— а оттуда Барсик выскакивает! 

Я, конечно, была шокирована. Пото-
му что кот не знал, куда мы поехали, он 

никогда не был в этих местах, не знал 
дороги. Как он шел — я не представ-
ляю. Вышел из Камно, прошел Псков, 
Остров, Опочку, Пустошку и повернул 
на Великие Луки и не прямо пошел по 
Киевской дороге, а повернул именно 
сюда! Такой вот путешественник, кото-
рый прошел более двухсот километров! 
Теперь живет здесь, ему нравится, и он 
никуда не уходит. 

Приезжала как-то к нам сюда ино-
киня из Самары; посмотрела, как мы 
живем, и сказала, что у нас очень суро-

вые условия 
и здесь жить 
смогут толь-
ко настоящие 
подвижники. 
Мы стара-
емся жить 
монашеской 
жизнью, но я 
не знаю, как 
нас можно 
назвать. Ведь 
у нас еще не 
монастырь и 

не скит, живем при храме. Но есть на-
дежда, что со временем здесь будет мо-
настырь. Господь будто Сам «очищает» 
под монастырь это место. 

Когда я приехала сюда — еще были 
местные жители. А сейчас почти ни-
кого нет, но оставшиеся жители к нам 
хорошо относятся. Они рады, что храм 
открыт, можно зайти и помолиться; по-
могают нам. Если люди захотят сюда 
приехать, здесь есть где их разме-
стить (у нас пять домов, все обе-
зпечены дровами). Можно приез-
жать и оставаться здесь жить.

Конечно, место глухое; порой 
на огород и кабаны приходят. Но 
это ведь и святое место!

Стены храма помнят голос ма-
ленького Васи Белавина и его 
отца, и я думаю: какая же честь 
мне выпала приходить утром, от-
крывать храм, зажигать свечи, 
топить печь, молиться здесь! Го-
сподь все устраивает и помогает. 
Слава Богу за все!» 

Перед отъездом мы вновь заш-
ли в храм. Службы в этот день не 
было, но от натопленной Алевтиной 
печи в храме было тепло и уютно. 
И не только от печи, конечно. Была 
здесь и иная, духовная теплота и благо-
дать. 

С иконы на нас ласково смотрел Свя-
титель Тихон, и его незримое присут-
ствие мы ощущали. 

Здесь его крестили; а на этом ме-

сте, возможно, он стоял, когда его 
отец служил Божественную литургию. 
Здесь каждый камушек намоленный, 
душа это чувствует, и поэтому мы так 
любим сюда приезжать.

— Служба у нас будет в четверг, отец 
Дионисий (из Куньи) служит. Приезжай-
те! — добродушно пригласила нас се-
стра Алевтина…

Уходить из храма не хотелось.  
На улице — пронизывающий ветер (храм 
стоит на пригорке и обдувается всеми ве-
трами). Мы ежимся, пока идем к машине.  
А сестра Алевтина вроде и не замеча-
ет холода, она не унывает, улыбается 
и провожает нас до дороги. Она «часо-
вой», и это — ее пост.

Светлана Алексеенко, г. Великие 
Луки Псковской области

 («Благовест» Самара, 2006 г.)

PS: 12 сентября 2015 г. - На родине 
святителя Тихона Патриарха Всерос-
сийского, в селе Клин Куньинского рай-
она Псковской области, при храме Вос-
кресения Христова, по благословению 
епископа Великолукского и Невельского 
Сергия создаётся женский монастырь, 
который в настоящее время зарегистри-
рован как монашеская община. 

Уже сегодня в нём подвизается во-
семь сестёр под руководством стар-
шей сестры монахини Павлы. Духовно 
окормляет общину иерей Евгений Бе-
локриницкий. Ежедневно совершаются 
положенные Уставные богослужения, 
молитвенное монашеское правило, чте-
ние Неусыпаемой Псалтыри.

В создаваемом монастыре нет газо-

вого отопления, так как это хлопотное 
мероприятие. Сама обитель находится 
от города Кунья в нескольких киломе-
трах и провести газ не предоставляется 
возможным. Сёстры создаваемого мо-
настыря безропотно трудятся, возносят 
молитвы Богу, уповая на молитвенное 
заступничество великого угодника Бо-
жия святителя Тихона - нашего земля-
ка и молитвенника земли Псковской. 
Монахини будут рады любой помощи и 
поддержке. 

Сайт Великолукской епархии.

На родине Патриарха Тихона18 ноября день памяти Патр. Тихона

Протоиерей Игорь Макаров из са-
марского поселка Прибрежный пишет 
письма своим прихожанам.

Здравствуйте, мои дорогие!
Мы недовольны собой, положением в 

обществе, одеждой, едой… Нас мучают 
душевные боли, при-
ступы мнительности, 
уныния, страха… Нам 
плохо - и мы бежим в 
церковь. «И что?.. Где 
ваши обещанные ми-
лости и щедроты? Где 
разрешение наших 
проблем?..»

«На обиженных 
воду возят», - говори-
ла мне бабушка. Я, 
конечно же, понимал, 
что обижаться - это не-
хорошо, но причем тут вода и зачем ее 
возят обиженные?.. Ох, сколько этой 
проклятой воды я перевез за всю свою 
жизнь, находясь под игом обид! Океан… 
А казалось бы, такое невинное чувство.

Помните у Чуковского: «Горе! Горе! 
Крокодил солнце в небе проглотил!». 
Обида - это чудовище, способное от-
нять у нас Свет Правды и заключить нас 
во тьме безумства и одиночества.

Есть люди, которые вполне серьезно 
считают себя несчастными. Они часто 
приходят на исповедь, но не могут пока-
яться. Не получается. Это как рвота при 
пустом желудке (простите за срав-

нение) - только желчь обид и слезы без-
силия. Жертвы «вечной несправедливо-
сти», люди «обиженные судьбой»… 

Как-то раз я попытался убедить одно-
го такого «несчастного» человека в том, 
что его мучают не злые люди, а злые 

обиды; и перед тем, 
как просить прощения 
у Бога, надо бы само-
му простить близких 
людей… Священнику 
редко противоречат 
вслух, чаще не согла-
шаются молча. 

Молчание этого «не-
счастного» человека 
- холодное, гробовое - 
меня испугало. Я даже 
невольно съежился, 
словно ожидая удар. 

Через мгновение он исчез, а я остался 
в недоумении и с чувством вины. Что 
я сделал не так?.. Чем так сильно его 
огорчил?..

Вы когда-нибудь теряли вкус к пище? 
Вот так чтобы совсем: ни сладкого, ни 
соленого. Однажды со мной такое слу-
чилось. После операции в полости рта 
мои вкусовые рецепторы потеряли 
связь с мозгом. Казалось бы, мелочь, а 
как раздражает. Жить становится груст-
но… 

Какую же неимоверную грусть ис-
пытывает человек, когда надрываются 

душевные струны, когда ничего не 
чувствует сердце!

Легко сказать: «обижается глупый»; а 
если тебя оскорбила мать; если предал 
любимый; если отняли сына… Прощать 
- не значит оправдывать или стирать 
обиду из памяти. Обиду нельзя обма-
нуть, потому что в ней - личная правда.

Личная правда - это не просто апо-
криф (субъективное понимание) Исти-
ны, это камень преткновения, или ябло-
ко раздора, или бревно в нашем глазу. 

Представьте себе такую картину: пе-
ред нами множество людей, и у каждого 
из глаза торчит бревно; люди пытаются 
друг друга обнять, разойтись в узких 
проходах, стараются поднять голову к 
небу или посмотреть под ноги… 

Но у них ничего не получается. Они 
корчатся, изворачиваются, калеча друг 
друга своими бревнами… Картина, до-
стойная кисти Дали. Фантасмагория, 
бред. Но этот бред и есть наша реаль-
ность.

Может, кто-то верит в силу своих до-
бродетелей и так умеет молиться, что 
пребывает в спокойной уверенности за 
свою будущую судьбу. Я так не умею. По 
моим ощущениям, мое место отнюдь не 
в раю; но и в аду я себя почему-то не 
вижу… Что дает мне силы надеяться?.. 
Я прошу о прощении и стараюсь про-
щать!

«Семьдесят крат седмерицею», без-
конечное множество, непрестанно, 
всегда… Вы скажете, так невозможно. 
Я тоже так думал. Но потом, к своему 
удивлению, стал замечать в некоторых 
людях эту удивительную способность - 
никого не судить! Такие люди всегда ря-

На обиженных воду возят

(Окончание на 8-й стр.)


