
Этот праздник Православной Церкви установлен в па�
мять события, бывшего в Константинополе в середине X
века. В войне с сарацинами городу угрожала опасность. В
этот день, 1 октября по старому стилю, совершалось все�
нощное бдение во Влахернском храме, где хранился по�
кров Божией Матери и Её риза. Во время этого торжест�
венного богослужения два человека — юродивый Андрей
и его ученик, знатный юноша Епифаний (по некоторым
сведениям будущий Патриарх Константинопольский По�
лиэвкт), сподобились видения Божией Матери, Которая
шла от церковного входа к Царским вратам и осенила
весь молящийся народ Своим Покровом. Для нас великая
радость в том, что Божия Матерь не только тогда осенила
Влахернскую церковь и всех, кто в ней собрался, но и те�
перь, и всегда Она с нами, Её молитвы за нас непрестанно
раздаются пред Престолом Божиим, пред Престолом Её
Божественного Сына. 

Но в то же время для нас есть предостережение.
Вспомним: большая Церковь, император, царица, Пат�
риарх, великое множество духовенства, многие тысячи
народа — и только двум человекам из этих многих ты�
сяч явилась зримым образом Божия Матерь. Хотя Её По�
кров простирался над всеми, но никто этого не видел. И
хотя мы, конечно, не смеем исследовать глубины Про�
мысла Божия, но мы не ошибёмся, если скажем, что од�
на из главных причин того, что большинство не видело
— это их духовная слепота, это не совсем правильное ду�
ховное устроение, это омрачённость духовного взора,
причём мы должны хорошо понимать, что люди, молив�
шиеся тогда, более тысячи лет назад в этой Влахернской
церкви, были по всем статьям гораздо лучше нас с вами.
Они вели благочестивую подвижническую жизнь — по
крайней мере,  большинство из них, они искренне мо�
лились,  они искренне каялись в своих грехах. И вот, не�
смотря на всё это, Божия Матерь им не явилась. Мы с ва�
ми, конечно, ещё гораздо дальше от Божией Матери,
дальше от Бога, чем тот народ, собравшийся во Влахерн�
ской церкви. Мы  должны это понимать. 

Прежде всего, мы должны стремиться приблизиться к
Богу, мы не должны думать, что всё в порядке у нас — мы в

Церкви, мы молимся, мы каемся в грехах, причащаемся, и
больше ни о чём нам думать не нужно. На самом деле, в тот
момент, когда мы скажем себе, что у нас всё хорошо, мы как
бы подписываем себе некий приговор,  потому что христи�
анин может только осуждать себя, только видеть свои несо�
вершенства. Конечно, мы должны благодарить Бога за все
Его милости, явленные нам, но, в то же время, мы должны
стремиться к тому, чтобы быть ближе к Богу, чем мы сейчас
есть. Мы должны и каяться больше, и молиться лучше, и во�
обще вся наша жизнь должна быть служением Богу.  Вот
этого у нас в нашей жизни, к сожалению, нет. Мы для Бога
отводим какую�то небольшую часть нашей жизни, всё ос�
тальное Богу не принадлежит, всё остальное у нас по сти�
хиям этого мира. Мы постоянно слышим и повторяем эти
слова — «весь живот наш Христу Богу предадим» — и мы не
задумываемся над смыслом этих слов, а если и задумывает�
ся, то мы не думаем о том, как на самом деле это исполнить,
хотя это и есть наше христианское призвание. 

Вся наша жизнь должна быть освящена, только тогда
можно надеяться на спасение души. Пока мы раздираем�
ся, пока мы отдаём Богу только часть своей души, часть
своей жизни, а другая часть принадлежит этому миру,
точнее говоря, принадлежит тому, кто называется в Писа�
нии князем мира сего. Это состояние, конечно, нехрис�
тианское. Это страшное раздвоение между добром и
злом в нашей душе мы должны благодатью Божией пре�
одолевать. Когда мы решаем вопрос «Бог или я», мы чаще
всего решаем вопрос в свою пользу, то есть, на самом де�
ле мы избираем не вечную жизнь с Богом, а погибель, по�
тому что быть нам в отдельности от Бога, самим по себе
— это значит погибать, медленно погибать в этой жизни
и окончательно погибнуть в жизни вечной.  

Да не будет сего с нами! Да будем мы внимать призы�
ву Божию, который всегда раздаётся, который всегда
призывает нас к исправлению нашей греховной жизни.
И тогда Покров Божией Матери будет над нами ощутим:
мы будем в своей жизни ощущать благодать Божию, бу�
дем чувствовать, что Божия Матерь действительно мо�
лится за нас, будем видеть благодатные плоды спаси�
тельного дела Христова в нашей душе. Аминь.

СТРЕМИТЬСЯ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ
Проповедь в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

протоиерея Валентина Асмуса
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Святой источник
Пусть «невместимо» — «жестоко» ка�
жется омирщённому пониманию ра�
дость, черпающая себе источник в
страданиях за Христа, — но Мы умо�
ляем вас, умоляем всех Наших право�
славных чад, не отходить от этой
единственно спасительной настроен�
ности христианина, не сходить с пути
крестного, ниспосланного нам Богом,
на путь восхищения мирской силы...

Святитель Тихон

Читайте в номере:

«Пусть имя моё погибнет…»
Советские правители мучили Свя�

тейшего Патриарха Тихона: аресто�
вывали, допрашивали, устраивали
провокации, лишали связи с правя�
щими архиереями. Они заставляли
его подписывать письма, заготов�
ленные в ГПУ, но Патриарх отказы�
вался. Был ли им подписан текст, по�
явившийся в «Известиях» 14 апреля
1925 г. в качестве предсмертного за�
вещания?
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Он вернул русской
литературе могущество

С кончиной А.И.Солженицына

ушла целая эпоха, честную память

о которой писатель мечтал оста�

вить в своих книгах. Мало кто зна�

ет, что в младших классах будущий

писатель�трибун носил нательный

крестик, не хотел быть пионером,

получил выговор за посещение

храма. Написанная им в юности

«Молитва» исполнена искреннего

чувства. 
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С днём учителя!
Профессия учителя уникальна, по�

тому что ему приходится соприка�
саться с нежной и ранимой душой
ребёнка. Учитель должен быть неж�
ным и сильным, душевным и пони�
мающим, умным и добрым, знаю�
щим и остроумным — и всё это в од�
ном человеке. А что сами дети ценят
в учителе и что им не нравится в на�
ставнике?
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Видя мир со стороны
Компьютерные игры по инер�

ции многие взрослые называют

«игрушками». Надо ли смиряться с

тем, что эти «игрушки» почти вы�

теснили из жизни детей традици�

онные куклы и мячики, кубики и

мишки. Компьютер — благо циви�

лизации порождает новую инфор�

мационную среду, мощно воздейст�

вующую на детей.
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Âûñòàâêà 
«Ïðàâîñëàâíîå 
íàñëåäèå Àëÿñêè»
Долгие годы официального без�

божия привели к тому, что в России
мало известно о Православии в
других странах. Но в последние де�
сятилетия ситуация изменилась,
православные в России получили
возможность узнать о наследии и
традициях вселенского Правосла�
вия. 

20 — 27 августа во Владивостоке
прошла выставка «Православное
наследие Аляски», на ней были
представлены фоторепродукции
православных икон, написанных в
XIX веке, а также православные об�
разы, вышитые бисером и вырезан�
ные из дерева. Авторы работ: эски�
мосские и алеутские художники —
ученики святителя Иннокентия
(отца Иоанна Вениаминова), а так�
же семинаристы и иконописцы бо�
лее позднего периода.

Выставка, посвящённая творче�
ству жителей Аляски в период дея�
тельности Русской православной
миссии на этой территории, дала
возможность ознакомиться с исто�
рией развития русской колонии и
«золотым веком» Русской Право�
славной Церкви на Аляске. «Золо�
той век» Православной Церкви на
Аляске закончился в 1867 году, ког�
да местность заняли американцы.
Но культурный след, оставленный
Россией и Русской православной
Церковью, сохраняется на Аляске
по сегодняшний день.

Çàêîí î ñîâåòå 
ïî íðàâñòâåííîñòè 
â êèíî 
è íà òåëåâèäåíèè
В последние годы необходи�

мость каких�либо нравственных
ограничений в кино и на телевиде�
нии встала особенно остро. Нако�
нец, дело сдвинулось с мертвой
точки.

Закон о создании общественно�
го совета по нравственности в ки�
но и на телевидении разработан и
внесен в Госдуму по инициативе
спикера Совета Федерации Сергея
Миронова. Идею создания такого
совета поддержал президент Рос�
сии Дмитрий Медведев. Предпола�
гается, что общественный совет бу�
дет оценивать вышедшие в прокат
фильмы, готовые передачи. Участ�
ников совета выбрали народным
голосованием в Интернете.

Ïðàâîñëàâíûé 
ëàãåðü 
«Çåìëÿ íàäåæäû»
Архиепископ Тобольский Дмит�

рий посетил православный оздо�
ровительный лагерь «Земля надеж�
ды» на Ямале, где отдыхают дети
тундровиков — представителей на�
родностей крайнего севера. В по�
дарок участникам лагеря архиерей
привез цифровые фотокамеры,
также для детей был устроен фей�
ерверк. «Православная церковь
много лет помышляла о том, чтобы
быть ближе к коренным народам
Севера, и теперь, когда эти люди с
такой чистотой стали восприни�
мать Православие, очень хочется
их поддержать»� сказал владыка.

Без сомнения, православная
миссия среди народов крайнего
Севера должна включать в себя
культурное и цивилизационное
просвещение, крайне необходимое
этим людям.

Ïðîãðàììà Ãàëèëåÿ
20 августа завершился первый

этап культурно�образовательной
программы по обмену старше�
классниками из России и Израиля
«Галилея», проходивший в рамках

проекта «Русская Палестина». В нём
приняли участие 20 выпускников
израильских гимназий и 20 моло�
дых людей из Москвы в возрасте
17�20 лет. В десятидневной про�
грамме встречи — знакомство с вы�
ставкой «Царский венец» в храме
Христа Спасителя, посещение Но�
воспасского и Новодевичьего мо�
настырей. Программа включает в
себя  также изучение русских и
арабских народных традиций.

Ïðîåêò 
«Ïðàâîñëàâíîå ëåòî»
Летом, во время студенческих ка�

никул, реализуется множество мо�
лодёжных миссионерских проек�
тов. Но в большинстве случаев ра�
бота ведётся с людьми уже приняв�
шими святое крещение.  

Молодёжный проект «Православ�
ное лето» был разработан Миссио�
нерским отделом Русской Право�
славной Церкви. В рамках проекта
одиннадцать студентов из Иркутска
приняли участие в восстановлении
одного из прибайкальских храмов,
совершили паломническую поездку
во Владимир, Дивеево, Белгород, где
все участники программы приняли
крещение. По словам руководителей
проекта, эти поездки привлекут но�
вых участников и следующим летом,
и, быть может,  те молодые люди, ко�
торые ещё не нашли своё место в
этом мире, но найдут его, соприкос�
нувшись с Богом и Таинствами Пра�
вославия».

Ñâÿòèòåëü 
Òèõîí Çàäîíñêèé
В Воронежской епархии прошли

торжества в честь 225�летия пре�
ставления святителя Тихона Задон�
ского. В день памяти свят. Митро�
фана, первого епископа Воронеж�
ского, по окончании Божествен�
ной литургии в Покровском кафед�
ральном соборе, Крестный ход
православной молодёжи отправил�
ся из Воронежа, где святитель Ти�
хон в 1763�1767 гг. нёс свое архи�
пастырское служение, до Толшев�
ского монастыря, где владыка про�
вел первые годы после удаления на
покой. По пути следования Крест�
ного хода городская молодёжь по�
знакомилась с жизнью российской
глубинки, в пунктах остановки
пройдут встречи и концерты ду�
ховных песнопений. 

24 августа, в Спасо�Преображен�
ском Толшевском монастыре Боже�
ственную Литургию в сослужении
отцов благочинных и членов епар�
хиального совета совершил митро�
полит Воронежский и Борисоглеб�
ский Сергий. Приветствие участни�
кам празднования 225�летия со дня
преставления святителя Тихона За�
донского, епископа Воронежского и
Елецкого, направил Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси Алек�
сий. В частности он отметил: «В на�
ши дни «величавая, положительная,
святая фигура Тихона Задонского»,
по словам Ф.М.Достоевского, его
служение, творения, подвиги при�
обретают совершенно особое зна�
чение. Его обличения языческой
псевдодуховности и указание пути
истинного богопознания и утверж�
дения в нравственной жизни сохра�
няют ценность для каждого человека
XXI века, стремящегося строить
свою жизнь в соблюдении божест�
венных заповедей. Именно к нам об�
ращены его мудрые назидания, на�
ставления, советы. Святитель Тихон
Задонский, живший в то время, ког�
да, как и ныне, общество стремилось
соединить отеческое благочестие и

западный образ жизни, показал
«Царский путь» следования за Хрис�
том через преодоление соблазнов и
крайностей». 

Программа празднования также
включала в себя выступления хоро�
вых коллективов. С концертом ду�
ховных песнопений выступили
мужской хор Воронежской право�
славной духовной семинарии, хор
регентского отделения при семи�
нарии, сестринский хор Алексие�
во�Акатова женского монастыря г.
Воронежа и хор молодёжного от�
дела Воронежской епархии. По
окончании концерта всех палом�
ников ждала праздничная трапеза.

Торжества, посвящённые памяти
свят. Тихона Задонского — одного
из великих русских святых, имеют
несомненное общецерковное зна�
чение. В первую очередь, это связа�
но с популяризацией творений
святителя Тихона, которые более
чем за два века не утратили своей
актуальности. 

«Îñíîâàì ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòóðû â
øêîëå — áûòü!»
Председатель Центрального со�

вета Общероссийского обществен�
ного движения «Россия Православ�
ная», член Общественного совета
Центрального федерального окру�
га — Александр Иванович Буркин
ответил на вопрос редакции жур�
нала «Обучение и карьера» о введе�
нии в программу российской об�
щеобразовательной школы новой
дисциплины — «Основ православ�
ной культуры» (ОПК).

Светскость нашей державы оп�
ределена Конституцией. Сегодня
все религии отделены от государ�
ства и равны перед ним, но это
только формально, ведь они не
одинаковы для истории, для отече�
ственной культуры.

Основная масса людей понима�
ет: история страны, её печатные
памятники, произведения живопи�
си, искусство в целом пронизаны
Православием.

Каждому человеку следует осозна�
вать, в какой цивилизационно�исто�
рической среде он находится. Он
обязан найти свой внутренний под�
ход к установившимся традициям и
законам государства, принимать их
или как минимум знать, иначе среда
отторгнет его. Я говорю это как пра�
вославный русский человек, пред�
ставляющий большую часть жителей
России. Не понимаю, почему у себя
на родине, с большинством русского
православного населения, мы долж�
ны кому�то доказывать, объяснять,
просить, чтобы в средней школе вве�
ли предмет, жизненно и нравственно
необходимый нашему обществу. Ко�
нечно, мне возразят, что среди мно�
гомиллионного населения страны
есть представители иных конфессий,
существуют огромный отряд нево�
церковленных людей. Но каждая ду�
ша — христианка.

Она всегда тянется к любви, доб�
ру и другим добродетелям, кото�
рые исповедует Православие. 

На страницах журнала по обсуж�
даемой актуальной проблеме также
выступили: министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко и на�
чальник отдела Департамента госу�
дарственной политики в сфере об�
разования Министерства образова�
ния и науки РФ — Татьяна Петрова.

Позицию Русской Православной
Церкви разъяснил Митрополит
Смоленский и Калининградский
Кирилл.

По материалам 
информационных агентств

Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû
ïàñòûðñêîãî
ñëóæåíèÿ
19 сентября в Свято�Троицкой

Сергиевой Лавре прошел семинар
для студентов Московских Духов�
ных академии и семинарии, посвя�
щенный теме «Актуальные пробле�
мы пастырского служения». В рабо�
те семинара принял непосредст�
венное участие наместник Лавры
Епископ Сергиево�Посадский Фе�
огност. В ходе семинара был выра�
ботан ряд тем, по которым в даль�
нейшем будет вестись исследова�
тельская работа: проблема «токси�
ческой» веры, религиозная вера и
актуализация психических расст�
ройств; проблема «выгорания» свя�
щенников, периоды кризиса веры
и утраты первоначальной ревнос�
ти по Богу; проблема соотнесения
понятий современной психологии
и психиатрии со святоотеческой
терминологией; проблема верифи�
кации духовного опыта в святооте�
ческой традиции; практика служе�
ния на приходе и вопросы отноше�
ния священника с властью и обще�
ственными организациями; семья в
жизни пастыря; вопросы отноше�
ний с духовными чадами в жизни
священника и другие.

В заключение Епископ Феогност
высказал пожелание проводить ра�
боту в этих направлениях по сек�
циям, углубленно изучая обозна�
ченные вопросы.

Источник: Богослов.ru; 
Патриархия.ru; 

Служба коммуникации ОВЦС

Î÷åðåäíûå íîâûå
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Вопрос: куда катится Англикан�

ская церковь, похоже, становится
риторическим. Вслед за поддержкой
законов шариата епископом Кентер�
берийским и введением женского
епископата Англиканская церковь,
решила не просто реабилитировать
идеи Ч.Дарвина, но и признать их
единственно истинными. 

Англиканский священнослужи�
тель Малколм Браун, возглавляющий
отдел общественных связей Церкви
Англии, выпустил заявление по слу�
чаю 200�летия Ч.Дарвина и 150�ле�
тия со дня публикации его главного
труда «Происхождение видов». По
словам М.Брауна, Церковь Англии
должна выразить свое сожаление по
поводу непонимания трудов Ч.Дар�
вина и призвал к сближению между
Церковью и дарвинизмом. В свою
очередь Церковь Англии отметила,
что заявление М.Брауна отражает ее
позицию, но не принесла официаль�
ного извинения.

Комментируя позицию Англикан�
ской церкви, профессор Московской
Духовной Академии и Семинарии
А.И. Осипов сказал, что не только в
Англиканской церкви, но и в ряде
других протестантских церквей
многие поддерживают атеистичес�
кую идею эволюции, предложенную
Ч.Дарвином. Вообще, по мнению
профессора А.И. Осипова: «Англи�
канская церковь в настоящее время
представляет очень неопределенное
по своим вероучительным убежде�
ниям обоснование христианства. В
этой церкви присутствует такой
плюрализм мнений, который уже
переходит границы допустимого.
Любой, считающий себя членом
Англиканской церкви, фактически
может учить чему угодно».

Источник: Инетрфакс�религия;
Русская линия

Новости Православия

ДДЕЕННЬЬ ЗЗАА ДДННЕЕММ
1 октября
Преподобного Илариона

Оптинского. 

2 октября
Благоверных князей Феодо�

ра Смоленского и чад его Давида
и Константина.

3 октября
Учеников и исповедников

Михаила, князя Черниговского, и
болярина его Феодора, чудо�
творцев. 

4 октября
Отдание праздника Воздви�

жения Животворящего Креста
Господня.

5 октября
Собор Тульских святых.

6 октября
Зачатие честного, славного

Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

7 октября
Мирожской иконы Божией

Матери. 

8 октября
Преставление преподобного

Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.

9 октября
Святителя Тихона, патриарха

Московского и всея Руси.

10 октября
Священномученика Петра,

митрополита Крутицкого. 

11 октября
Преподобных схимонаха

Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия
Радонежского.

12 октября
Преподобного Кириака от�

шельника. 

13 октября
Святителя Михаила, первого

митрополита Киевского.

14 октября
Покров Пресвятой Владычи�

цы нашей Богородицы и При�
снодевы Марии.

15 октября
Священномученика Киприа�

на и мученицы Иустины.

Öåðêîâíûé êàëåíäàðü 
(1–15 ñåíòÿáðÿ)
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Церковный конфликт между Гру�
зией и Южной Осетией, так же, как
и конфликт политический, имеет
глубокие корни. Справедливости
ради следует заметить, что Южная
Осетия всегда была канонической
территорией Грузинской Право�
славной Церкви — это так называе�
мая Никозская и Цхинвальская
епархии. Туалаги, или южные осе�
тины, издревле получали духовное
окормление в Грузинской Церкви,
на осетинский язык были переведе�
ны священные и богослужебные
тексты. 

После того, как в начале XIX в.
Грузия вошла в состав Российской
Империи, Грузинская Церковь на
добровольно�принудительных на�
чалах также вошла в состав Русской
Православной Церкви. Весь XIX в.
Русская Церковь активно занима�
лась духовным просвещением и
грузин, и осетин. Но, несмотря на
это, грузины чувствовали себя
ущемлёнными. Этому были свои
причины:  предстоятелями Грузин�
ского Экзархата в основном были
русские епископы, не знавшие гру�
зинского языка, также в духовных
училищах и семинариях русский
язык подчас изучался в ущерб гру�
зинскому. 

После Октябрьского переворота
Грузия отделилась от России, и од�

новременно Грузинская Церковь
провозгласила автокефалию от Рус�
ской Церкви. Еще тогда Южная
Осетия с этим была не согласна,
пожелав остаться в составе Рос�
сии и Русской Церкви. В резуль�
тате в Южную Осетию вошли гру�
зинские карательные отряды, а за�
тем и Красная армия, присоединив�
шая и Южную Осетию, и Грузию к
России. Естественно, что пролитая
кровь не способствовала духовному
единению грузин и осетин.

В советский период, в связи с го�
нениями на веру, церковная жизнь и
в Грузии, и Южной Осетии пришла в
упадок. При этом осетины обвиняют
Грузинскую Православную Церковь
в том, что их духовному окормле�
нию уделялось гораздо меньшее
внимание, чем духовному окормле�
нию собственно грузин. По их мне�
нию, Грузинская Патриархия могла
бы, пользуясь своими связями, от�
крыть ряд приходов в Южной Осе�
тии, но якобы  не воспользовалась
этой возможностью. Однако прямых
доказательств этому нет.

После падения советской власти
Грузинская Церковь делала попыт�
ки духовного окормления Южной
Осетии, однако, богослужения по
большей части велись на грузин�
ском языке, и, по словам представи�
телей непризнанной Аланской

епархии, не решался кадровый во�
прос — то есть не было привлече�
ния к церковному служению этни�
ческих осетин. 

В то же время Южная Осетия по�
требовала большей политической
автономии. В ответ, по решению
грузинского президента З.Гамса�
хурдиа, в Южную Осетию вошли
грузинская армия и милиция, и на�
чалась война. С обеих сторон име�
ли место случаи огромной жесто�
кости. Только вмешательство Рос�
сии остановило войну. 

После этого осетины отвергли
духовное руководство Грузинского

Патриархата. Ряд православных ак�
тивистов во главе с Александром
Пухатэ обратились к Святейшему
Патриарху Алексию II с просьбой
принять Южную Осетию под свой
омофор. Но, не желая вторгаться на
каноническую территорию Грузин�
ской Православной Церкви, Свя�
тейший Патриарх и Священный
Синод отказали юго�осетинским
верующим в духовном окормлении.
При этом Святейший Патриарх
Алексий обратился к Католикосу�
Патриарху Илии II с письмом, в ко�
тором призывал к миру между гру�
зинами и осетинами. К сожалению,
его призыв не был услышан, и вза�
имное отчуждение единоверных
народов продолжилось.

Но, как уже говорилось, разорвав
евхаристическое общение с Гру�

зинской Православной Церковью и
не добившись решения своей про�
блемы в Москве, православные Юж�
ной Осетии пошли несколькими
путями, которые в любом случае
строго каноническими назвать
нельзя. 

Община, идейным руководите�
лем которой был Александр Пухатэ,
обратилась за духовным окормле�
нием в РПЦЗ. Было получено благо�
словение Зарубежного Синода, и в
1992 г. Александр Пухатэ был руко�
положен в священный сан Архи�
епископом Одесским и Тамбовским
Лазарем (Журбенко). Руководство
Южной Осетии благосклонно вос�
приняло создание церковного бла�
гочиния, независимого от Грузин�
ской Церкви, официально передав
ему ряд храмов. Впоследствии под
омофором РПЦЗ был рукоположен
ряд священников и развёрнута се�
рьёзная церковная работа. Но в свя�
зи с расколом в Русской Зарубеж�
ной Церкви, связанном с объедине�
нием с Русской Церковью, в юго�
осетинском благочинии возникли
опасения, что их вернут Грузин�
ской Православной Церкви. 

Тогда о. Александр Пухате вместе
с паствой обратился к Греческой
Православной  Старостильной
Церкви Противостоящих, справед�
ливо считающейся в Православном
мире раскольничьим объединени�
ем. По благословению Предстояте�
ля этой Церкви, Митрополита Ки�
приана, была организована так на�
зываемая Аланская епархия, никем
в Православном мире не признан�
ная. Он же постриг о.Александра
Пухатэ в монашество с именем Ге�
оргий и рукоположил его в епис�
копский сан. Относительно оценки
этих действий в Православном ми�
ре нет единого мнения. Кто�то,
признавая вопиющую неканонич�
ность образования Аланской епар�
хии и епископской хиротонии её
Предстоятеля, тем не менее, счита�
ет свершившиеся священнодейст�
вия действительными и требующи�
ми лишь формальной узаконеннос�
ти. Кто�то, напротив, считает свер�
шившееся не только не каноничес�
ким, но и недействительным, назы�
вая клир самопровозглашённой
Аланской епархии самосвятами.

Часть православных Южной
Осетии пошла другим путём, не�
гласно получая духовное окормле�
ние в Северной Осетии. Более то�
го, уроженцы Южной Осетии, име�
ющие российские паспорта, пере�
ходят границу и становятся на�
сельниками и насельницами рус�
ских монастырей, поступают в
православные учебные заведения.
Многие из них, будучи рукополо�
женными в священный сан в Рус�
ской Православной Церкви, приез�
жают на родину и духовно окорм�
ляют своих земляков. Этот путь
также не является строго канони�
ческим, поскольку клирики Рус�
ской Православной Церкви дейст�
вуют на канонической территории
Грузинской Православной Церкви
без благословения Грузинского
Патриарха, а подчас и без благо�
словения своего архиерея, в чьей
юрисдикции они состоят. 

В истории Православной Церкви
это не первый случай конфронта�
ции на национально�политической
почве. В XIX в. нечто подобное про�
исходило в связи с отделением от
Константинопольского Патриарха�
та Болгарской, Сербской, Эллад�
ской и Албанской Поместных
Церквей. Тогда это явление получи�
ло название ереси филитизма, ког�
да та или иная Местная Церковь в
одностороннем порядке отказыва�
лась подчиняться Церкви — матери
и одновременно отвергала еписко�
пат и клир иной национальности. В
настоящее время с теми же пробле�
мами столкнулась Сербская Цер�
ковь на территории бывшей Юго�
славии и отчасти Русская Церковь
— раскол в Украине и образование
так называемой Бессарабской Мит�
рополии в Молдове. 

Всё это, с одной стороны, — при�
скорбное нарушение сложившейся
веками канонической практики, а с
другой — свидетельство  реально
существующих церковных пробле�
мах. Обычно на разрешение таких
проблем уходят десятилетия, сей�
час же ни Грузинская, ни Русская
Церкви не готовы к каноническому
решению этой проблемы. Время
покажет, какой выход изберёт Бог
на благо Своей Церкви. 

Анна Маркова

Небывалой катастрофой обру�
шились события августа 2008 года
на жителей Южной Осетии. Война
унесла тысячи жизней, и тысячи
людей остались без крова… Война
не пощадила ни детей, ни стариков.
Но на фоне всеобщего горя, как и
всегда бывало в истории, церков�
ное служение, служение милосер�
дия, приобретает большую интен�
сивность. На территории Кабарди�
но�Балкарской республики откры�
ваются приюты для югоосетинских
беженцев. Православная Церковь в
Осетии в лице архиепископа Став�

ропольского и Владикавказского
Кабардино�Балкарии — Феофана
оказала пострадавшим посильную
помощь, не только материальную
поддержку, но и духовное окормле�
ние. Так, на территории республики
25 августа приняли Таинство Кре�
щения 34 беженца.

Одним из центров помощи пост�
радавшим в настоящее время явля�
ется Аланский Богоявленский жен�
ский монастырь. Здесь, в лице на�
стоятельницы монастыря игумении
Нонны, многие югоосетинские бе�
женцы обрели приют и получили

психологическую и духовную по�
мощь. 

Как только началась война в Юж�
ной Осетии, матушка Нонна орга�
низовала в своём монастыре центр
поддержки пострадавшим в резуль�
тате Южноосетинского конфликта.
На территории обители начал ра�
ботать государственный центр реа�
билитации. В монастырь приехали
квалифицированные врачи, власти
привозят одежду, еду, всё необходи�
мое. 

Богоявленский Аланский жен�
ский монастырь стал одним из цен�
тров психологической помощи бе�
женцам из Южной Осетии. «В мо�
настыре, где в прошлом году от�
крылся реабилитационный центр
для детей Беслана, которые постра�
дали от теракта в 2004 году, сейчас
размещены 55 детей с родителями,
эвакуированными из разбомблен�
ного Цхинвали и окрестных сёл», —
сообщил на пресс�конференции в
ИТАР�ТАСС архиепископ Ставро�
польский и Владикавказский Фео�
фан. По его словам, обитель «про�
пустила через себя практически
всех беженцев». Вся жизнь монас�
тыря подчинена теперь нуждам лю�
дей, попавшим в беду, отметил ар�
хиерей, ведь «беженцы — это ду�
шевно травмированные люди, им

особенно нужен внимательный
уход».

«Монахини готовят им пищу, уха�
живают и утешают. Они свидетель�
ствуют, как можно духовно побеж�
дать: 10 хрупких женщин за два ча�
са разгрузили 20 тонн гуманитар�
ного груза, прибывшего из право�
славных приходов!» — отметил ар�
хиепископ Феофан. Он сообщил,
что общины всего Ставропольского
края с первых дней трагедии от�
правляют помощь пострадавшим.

Здесь, в Аланском Богоявленском
монастыре, нашли приют многие
женщины и дети. Некоторых ребят
матушка сама вывезла из Джавы,
когда по случаю находилась там.

— К нам многие мужчины проси�
лись, но мы брали к себе только

женщин да деток, им�то ведь особо
трудно! Собирали тех, кто добрался
до Джавы, до границы, селили у се�
бя. А теперь отправляем дальше. Вот
поглядите — детки�то какие! Самой
младшей беженке, Алине, всего ме�
сяц! Представьте, как с такой кро�
хой спасаться от пуль!

В дни гуманитарной катастрофы
в Южной Осетии Аланский Богояв�
ленский женский монастырь стал
базой, куда стекается гуманитарная
помощь не только из городов и сёл
Северной Осетии, но и из различ�
ных регионов Ставропольской и
Владикавказской епархии, после
чего она доставляется в лагеря бе�
женцев и отправляется в Южную
Осетию. 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 11 

ЦЕРКОВНАЯ СИТУАЦИЯ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ГДЕ НАХОДЯТ ПРИЮТ БЕЖЕНЦЫ
Служение милосердия Аланского женского монастыря



Святой апостол и евангелист Ио�
анн Богослов был сыном Зеведея и
Саломии и младшим братом апос�
тола Иакова. С юных лет он помо�
гал отцу рыбачить и как раз во вре�
мя ловли на Генисаретском озере
был призван Иисусом Христом в
число Его учеников. Оставив отца
своего Зеведея в лодке, он вместе
со своим братом Иаковом последо�
вал за Христом.

Как правило, братья Иаков и Ио�
анн в Евангелиях именуются сыновь�
ями Зеведеевыми. Кроме того, по со�
общению евангелиста Марка (Мк
3,17), Иисус назвал братьев Воанер�
гес (дословно «сыновья грома»), оче�
видно, за горячий, порывистый ха�
рактер, Иоанн наряду с братом и

апостолом Петром составляли груп�
пу самых приближённых учеников
Господа. Вместе с Петром и Иаковом
он стал свидетелем воскрешения до�
чери Иаира (Мк 5,37; Лк 9,51), Пре�
ображения Господня (Мф 17,1; Мк 9,2
и Лк 9,28) и Гефсиманского борения
(Мк 14,33). Именно апостолу Иоанну
Христос, уже находясь на Кресте, по�
ручил заботиться о Деве Марии.

Апостол Иоанн является автором
пяти книг Нового Завета: Евангелия
от Иоанна, 1�го, 2�го и 3�го посла�
ния Иоанна и Откровения Иоанна
Богослова (Апокалипсиса). 

О дальнейшей жизни апостола
известно только из церковных пре�
даний. Согласно преданию, после
Успения Матери Божией апостол
Иоанн, по выпавшему ему жребию,
направился в Эфес и другие Мало�
азийские города для проповеди
Евангелия, взяв с собой своего уче�
ника Прохора.

Находясь в городе Эфесе, он не�
престанно проповедовал язычни�
кам о Христе. Проповедь его со�
провождалась многочисленными и
великими чудесами, так что число
уверовавших увеличивалось с каж�
дым днем.

Во время гонения на христиан, на�
чатого императором Нероном, апос�

тол Иоанн, по преданию, был отве�
дён в узах на суд в Рим. За исповеда�
ние своей пламенной веры в Иисуса
Христа апостол был приговорён к
смерти, однако, выпив предложен�
ную ему чашу со смертельным ядом,
он остался живым. Также он вышел
невредимым и из котла с кипящим
маслом. После этого апостол был со�
слан в заточение на остров Патмос,
где прожил много лет.

Когда он прибыл на остров Пат�
мос, его проповедь, сопровождавша�
яся многими чудесами, привлекла к
нему всех жителей острова. Апостол
просветил светом Евангелия боль�
шую часть жителей, изгнал бесов,
находившихся в идольских капи�
щах, исцелил великое множество
больных.

На острове Патмос апостол Ио�
анн удалился со своим учеником
Прохором на пустынную гору, где
совершил трёхдневный пост и мо�
литву. По окончании молитвы гора
заколебалась и загремел гром. Про�
хор в страхе упал на землю. Апос�
тол поднял его и приказал записы�
вать слова, которые он будет произ�
носить. «Аз есмь Альфа и Омега, на�
чаток и конец, глаголет Господь,
Сый, и Иже бе, и Грядый, Вседержи�
тель» (Откр. 1:8), — возвещал Дух
Божий через святого апостола. Так
около 67 года была написана Книга
Откровения (Апокалипсис) святого
апостола Иоанна Богослова, в кото�
рой раскрыты тайны судеб Церкви
и конца мира.

После длительной ссылки апос�
тол Иоанн получил свободу и вер�
нулся в Ефес, где он продолжил
свою деятельность, поучая христиан
остерегаться возникающих ересей.
Около 95 года апостол Иоанн напи�
сал в Ефесе Евангелие. Он заповедал
всем христианам любить Господа и
друг друга и этим исполнить закон
Христов. Апостол любви — так име�
нуется святой Иоанн. Он постоянно
учил, что без любви человек не мо�
жет приблизиться к Богу и угодить
Ему. В трёх своих Посланиях апос�
тол Иоанн проповедует любовь к
Богу и ближним, сам являясь для ок�
ружающих примером любви.

Апостол Иоанн прожил на земле
более 100 лет, оставшись единствен�
ным живым человеком, видевшим
Иисуса Христа во время Его земной
жизни. Остальные апостолы в это
время все уже скончались мучениче�
ской смертью. Вся христианская
Церковь глубоко чтила апостола Ио�
анна как тайнозрителя судеб Божи�
их. На иконах святой апостол Иоанн
изображается с орлом — символом
высокого парения его богословской
мысли.

Когда настало время отшествия
апостола Иоанна из этого мира, он
удалился за пределы Эфеса с семью
учениками и повелел ископать для
себя в земле крестообразный гроб, в
который лег, сказав ученикам, чтобы
они засыпали его землей. Ученики с
плачем целовали своего любимого
апостола, но, не решаясь ослушать�
ся, исполнили то, что он сказал. Они
закрыли лицо его платом и закопали
могилу. Узнав об этом, остальные
ученики апостола пришли к месту
его погребения и раскопали могилу,
но не нашли в ней тела апостола, по
особенному смотрению Божию пе�
реселённого в горний мир. Каждый
год из могилы святого апостола Ио�
анна в мае, 8 (21) числа, выступал
тонкий прах, который верующие со�
бирали и которым исцелялись от
болезней душевных и телесных.

Недалеко от Ростова Великого, на
берегу реки Ишни, находилось по�
местье знатных ростовских бояр —
Кирилла и Марии. Кирилл состоял
на службе у ростовских князей, вла�
дел достаточным по своему положе�
нию состоянием, но, живя в деревне,
не пренебрегал и обычными сель�
скими трудами. Жестокий голод и
монголо�татарское нашествие дове�
ли ростовского боярина до нищеты.
Возможно, что своевольные москов�
ские наместники, распоряжавшиеся
в Ростове, приказали ему удалиться
из города, и тогда семейство посе�
лилось в селе Радонеж близ церкви
Рождества Христова.

Кирилл и Мария были людьми до�
брыми и богоугодными: помогали
бедным и больным, принимали
странников. Супруги имели уже сы�
на Стефана, когда Бог даровал им
другого сына — будущего основате�
ля Свято�Троицкой Сергиевой Лав�
ры, преподобного Сергия. Задолго
до рождения Промысл Божий дал о
нём знамение как о великом избран�
нике Божием. Однажды, когда Ма�
рия, беременная им, была в церкви,
ребёнок, к великому изумлению
всех присутствовавших, трижды
воскликнул громким голосом в ма�
теринском чреве во время литургии.   

После этого Мария стала особен�
но следить за своим духовным со�
стоянием, помня, что носит во чреве
младенца, которому предназначено
быть избранным сосудом Духа Свя�
того. Она блюла себя от всякой
скверны и нечистоты, ограждала се�
бя постом, избегала мяса, молока и
рыбы, питалась лишь хлебом, ово�
щами, и водой. Воздерживалась и от
вина, употребляя вместо различных
напитков только одну воду, и ту по�
немногу. Часто втайне, наедине, воз�
дыхая со слезами, Мария молилась
Богу, о сохранении себя и младенца.

И вот праведная Мария, подобно
святой Анне, матери пророка Саму�
ила, вместе с мужем дала обещание:
если родится у них мальчик, прине�
сти его в церковь и отдать Богу. Это
значило, что они сделают всё, чтобы
на их будущем дитяти исполнилась
воля Божия, совершилось о нём пре�
допределение Божие, на которое
они уже имели некоторое указание.

И 3 мая 1314 года праведных ро�
дителей посетила великая радость:
родился мальчик. В сороковой день
по рождении младенца принесли в
церковь, чтобы совершить над ним
Крещение. Священник Михаил на�
звал младенца Варфоломеем, ибо в
этот день (11 июня) праздновалась
память святого апостола Варфоло�
мея. Это имя по своему значению —
«Сын радости (утешения)» было осо�
бенно утешительно для родителей.
Священник почувствовал, что это
особый младенец и, осененный Ду�
хом Божественным, предрёк: «Радуй�
тесь и веселитесь, ибо будет ребёнок
сей сосуд избранный Бога, обитель
и слуга Святой Троицы».

Родители стали замечать особен�
ное в поведении младенца: если
мать вкушала мясную пищу, младе�
нец не пил материнского молока.
По средам и пятницам он вовсе ос�
тавался без пищи. Воздержанный
постом во чреве, младенец и по
рождении как будто требовал от ма�

тери поста. И она стала строже со�
блюдать пост: совсем оставила мяс�
ную пищу, и младенец, кроме среды
и пятницы, всегда после этого пи�
тался ее молоком.

Подрастая, Варфоломей, как и в
первые дни своей жизни, по средам
и пятницам не вкушал никакой пи�
щи, а в остальные хранил воздер�
жание. Мария опасалась, что суро�
вый образ жизни может повредить
его здоровью и убеждала сына
уменьшить строгость поста. Одна�
ко сын просил не отклонять его от
воздержания, и мать более не пре�
пятствовала.

Когда Варфоломею исполнилось
15 лет, родители его из Ростовского
княжества переселились в Москов�
ское княжество — в город Радонеж.
По обычаю того времени, Кирилл
должен был получить поместье, но
по старости уже не мог служить
Московскому князю, и эту обязан�
ность принял на себя его старший
сын Стефан, к тому времени уже же�
натый. Младший из сыновей Кирил�
ла и Марии — Пётр, также женился,
но Варфоломей и в Радонеже про�
должал свои подвиги. Когда ему бы�
ло около двадцати лет, он попросил
у родителей благословения на мона�
шество. Кирилл и Мария не возража�
ли, но просили подождать только до
их смерти: с уходом они потеряли
бы последнюю поддержку, так как
два старших брата были уже женаты
и жили отдельно. Благодатный сын
повиновался и делал всё, чтобы ус�
покоить старость своих родителей,
которые не принуждали его всту�
пить в брак.

В то время на Руси распространён
был обычай принимать иночество
под старость. Так поступали просте�
цы, князья и бояре. Согласно этому
благочестивому обычаю, Кирилл и
Мария в конце своей жизни тоже
приняли сначала иноческий пост�
риг, а потом и схиму в Хотьковском
Покровском монастыре, который
располагался в трёх верстах от Радо�
нежа и был в то время одновремен�
но мужским и женским. Утруждён�
ные болезнями, скорбями и старо�
стью схимники�бояре недолго по�
трудились в новом звании. В 1337
году они с миром отошли ко Госпо�
ду. Перед своей блаженной кончи�
ной они благословили Варфоломея
на иноческий подвиг. Дети погребли
их под сенью Покровской обители,
которая с этого времени стала по�
следним приютом и усыпальницей
Сергиева рода.   

Летопись Хотьковского Покров�
ского монастыря приводит свиде�
тельства о том, как молитвенное об�
ращение к преподобному Сергию и
его родителям спасало людей от
тяжких недугов. Особенно прояви�
лось их заступничество во время на�
родных бедствий — страшной мо�
ровой язвы 1770�1771 годов, эпиде�

мий холеры в 1848 году и 1871 году.
Тысячи людей стекались в Хотьково.
У гробницы родителей преподобно�
го читалась неусыпно Псалтирь и
молитва святым схимонаху Кириллу
и схимонахине Марии. В то же вре�
мя они уже местно почитались в мо�
настыре. И всякий раз множество
людей сохранялись от губительных
болезней.

Мощи схимонаха Кирилла и схи�
монахини Марии неизменно покои�
лись в Покровском соборе, даже по�
сле его многочисленных перестроек.
Уже в XIV веке в лицевом житии
преподобного Сергия родители его
изображены с нимбами. По преда�
нию, преподобный Сергий завещал:
«прежде чем идти к нему, помолить�
ся об упокоении его родителей над
их гробом». Так и повелось — палом�
ники, едущие на богомолье в Троиц�
кую Лавру, посещали сначала Хоть�
ковскую обитель, желая «поклонить�
ся на могилке его праведных родите�
лей, чтобы явиться благодатному сы�
ну от дорогой ему могилы как бы с
напутствием от самих праведных ро�
дителей». Также по преданию, препо�
добный Сергий нередко ходил на
могилу родителей из своей Лавры.

В XIX веке почитание преподоб�
ных Кирилла и Марии распростра�
нилось по всей России, об этом сви�
детельствуют месяцесловы того вре�
мени.

После 1917 года Хотьковский мо�
настырь был ликвидирован. В июле
1981 года было установлено празд�
нование Собора Радонежских свя�
тых 6 (19) июля, на следующий день
после праздника в честь обретения
мощей преподобного Сергия Радо�
нежского. Схимонахи Кирилл и Ма�
рия были прославлены в соборе Ра�
донежских святых.

В 1989 году в Покровском храме
бывшего Хотьковского монастыря,
возвращённого Русской Православ�
ной Церкви, вновь возгорелась свеча
церковной молитвы преподобному
Сергию и его родителям. В том же
году, в день празднования преподоб�
ного Сергия, мощи его праведных
родителей перенесли в храм Покро�
ва Пресвятой Богородицы. Возобно�
вилось празднование памяти препо�
добных Кирилла и Марии 28 сентяб�
ря (11 октября) и 18 (31) января. Ве�
ра в заступничество святых укрепи�
лась после многочисленных исцеле�
ний, совершённых у гробницы.

В 1992 году открылся Хотьков�
ский женский монастырь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. В
том же году, когда праздновалось
600�летие со дня кончины препо�
добного Сергия, совершилось обще�
церковное прославление преподоб�
ных Кирилла и Марии, увенчавшее
шестивековое почитание родителей
великого светильника Русской зем�
ли, давших миру образец святости и
христианского устроения семьи.
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АПОСТОЛ ЛЮБВИ
Жизненный путь святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова

ВОСПИТАВШИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО

11 октября — память преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии Радонежских, 

родителелей преподобного Сергия Радонежского



Святитель Тихон (в миру Васи�
лий Иванович Белавин) родился 19
января 1865 года. С ранних лет
отец брал мальчика с собой на
службу, и любовь к храму стала не�
отъемлемой частью его жизни. Об�
разование он получил в духовном
училище родного города, а затем в
Псковской Семинарии и Петер�
бургской Духовной Академии. В
1888 году Василий Белавин закон�
чил академию и был направлен в
псковскую семинарию преподавать
догматику, нравственное богосло�
вие и французский язык. В 1891 го�
ду молодой учитель принял пост�
риг с именем Тихон в честь святи�
теля Тихона Задонского. Рукополо�
женный в сан иеромонаха, он че�
рез год был переведен в Холмскую
семинарию, где был назначен ин�
спектором. В декабре 1898 года
епископ Тихон был назначен на
Алеутско�Американскую кафедру,
которая находилась в Сан�Франци�
ско. В 1905 году святитель Тихон
был возведён в сан архиепископа, а
через два года после этого переве�
дён на одну из самых почётных в
России кафедр — Ярославскую. В
1913 году архиепископа Тихона
перевели в Литовскую епархию — в
Вильно. Здесь владыку застала вой�
на. По распоряжению Святейшего
Синода, архиепископ Тихон пере�
ехал в Москву, привезя с собой мо�
щи святых Виленских чудотворцев,
но вскоре из Москвы перебрался
ближе к своей пастве, почти на ли�
нию фронта. После февральской
революции вместе с другими архи�
пастырями архиепископ Тихон
был уволен обер�прокурором
В.Н.Львовым из Синода. 23 июня
1917 года святой Тихон был избран
волеизъявлением церковного на�
рода на Московскую епархиальную
кафедру, после чего Синод удосто�
ил его сана митрополита. Помест�
ный Собор, открывшийся 15 авгус�
та 1917 года, избрал митрополита
Тихона своим председателем, а
вскоре после этого, 21 ноября 1917
года, он был возведён на восста�
новленный патриарший престол.

Родина гнева Божия
В первом обращении к всерос�

сийской пастве Патриарх Тихон
характеризовал переживаемую
страной эпоху как «годину гнева
Божия»; в послании 19 января 1918
года им были выражены архипас�
тырская озабоченность положени�
ем Церкви, осуждение кровавых
беспорядков. Летом 1921 года, по�
сле ужасов гражданской войны,
русский народ постигло еще одно
бедствие: голод. 19 февраля 1922
года Патриарх Тихон призвал цер�
ковные советы жертвовать драго�
ценные церковные украшения, ес�
ли только они не имеют богослу�
жебного употребления. Однако 23
февраля ВЦИК издал декрет об
изъятии церковных ценностей на
нужды голодающих. Патриарх от�
реагировал на декрет новым посла�
нием к пастве, в котором заявил о
недопустимости изъятия священ�
ных предметов, «употребление ко�
их не для богослужебных целей
воспрещается канонами Вселен�
ской Церкви». В разных городах
страны были возбуждены уголов�
ные дела. Священнослужители об�
винялись в повиновении своему
Патриарху, в оглашении его Воз�
звания, в попытках договориться с
властями о замене денежным выку�
пом выдачи церковных святынь, а
иногда и в том, что, не выдерживая
кощунственного поведения в хра�
мах агентов власти, позволявших
себе самые непристойные формы
надругательства над святынями,
они не оставались к нему равно�
душными. В годы гражданской вой�

ны в среде духовенства произошло
расслоение: появились обновлен�
ческие группировки, призывавшие
к революции в Церкви. Давая отпор
антиканоническим, модернист�
ским посягательствам, Патриарх
Тихон 4 ноября 1921 года в особом
послании к пастве подчёркивал не�
допустимость богослужебных но�
вовведений. В мае 1922 года Патри�
арх был заключён под стражу в
Донском монастыре, а в июне 1923
года он был освобождён. В этот пе�
риод в результате разрушительных
действий раскольников�обновлен�
цев церковное управление оказа�
лось обезглавленным: многие ар�
хиереи были изгнаны с кафедр,
большинство храмов захвачено об�
новленцами, церковный народ по�
вержен в смятение.

Надвигающийся хаос
Всё и всех охватила тревога за

будущее, когда ожила и разраста�
лась злоба и смертельный голод за�
глянул в лицо народа, страх перед
грабежом и насилием проник в до�
ма и храмы. Предчувствие всеоб�
щего надвигающегося хаоса объя�
ло страну. В это сложное время Па�
триарх Тихон первосвятительски�
ми посланиями и личным участием
укреплял свою паству и духовно
поддерживал русских людей. 

Последний период жизни Свя�
тейшего Патриарха Тихона поис�
тине был восхождением на Голго�
фу. Постоянные провокации ЧК,
злоба и клевета обновленцев, не�
прерывные аресты и ссылки архи�
ереев и духовенства... Лишённый
всякого управленческого аппарата,
Патриарх Тихон часто не имел свя�
зи с епархиальными архиереями,
не имел нужной информации, дол�
жен был всё время как бы разгады�
вать тайный смысл назойливых
требований чекистов и противо�
стоять им с наименьшими потеря�
ми. Фактически, всякий раз, когда
Патриарх отвергал очередное тре�
бование советской власти, аресто�
вывался и посылался на смерть
кто�либо из его ближайших по�

мощников. Положение Патриарха
Тихона в это время ярко изобража�
ет эпизод, связанный с требовани�
ем Е.А. Тучкова ввести в Церковное
управление протоиерея Красниц�
кого — главы «живой Церкви», пре�
дателя, который будто бы покаялся. 

«Не пойду на уступки»
В это время к Патриарху Тихону,

освободившись на короткое время
из ссылки, прибыл митрополит Ки�
рилл (Смирнов), один из самых
близких его соратников. Между ни�
ми состоялась замечательная бесе�
да. Митрополит Кирилл сказал: «Не
нужно, Ваше Святейшество, вво�
дить в Высшее Церковное Управле�

ние этих комиссаров в рясах». Пат�
риарх Тихон на это ему ответил:
«Если мы не будем идти на компро�
миссы, то тогда все вы будете рас�
стреляны или арестованы». На это
митрополит Кирилл ответил Пат�
риарху: «Ваше Святейшество, мы
теперь только на то и годимся, что�
бы в тюрьмах сидеть». После этого,
получив адрес от Елисаветградско�
го духовенства с просьбой не
включать Красницкого в Высшее
Церковное Управление, Патриарх
написал на нем резолюцию, кото�
рая очень хорошо характеризует
его духовный облик: «Прошу ве�
рить, что я не пойду на соглашения

и уступки, которые приведут к по�
тере чистоты и крепости Право�
славия». Резолюция эта показывает,
что Патриарх уповал на доверие
народа, и народ действительно ве�
рил ему. Силу свою Святейший Па�
триарх Тихон черпал именно в ве�
ре и верой призывал сопротив�
ляться всякому преступлению, вся�
кому злу. Замысел с введением
Красницкого в Церковное Управле�
ние провалился, и в ответ на это
Тучковым было запрещено и упра�
зднено епархиальное управление,
епархиальные собрания. 

Патриарх Тихон, оставшись без
сосланного в Соловки владыки Ил�
лариона (Троицкого), трудится те�
перь вместе с митрополитом Кру�
тицким Петром (Полянским). Он
служит во многих храмах, прини�
мает людей, его дверь всегда от�
крыта для всех. Он удивительно до�
ступен и прост и старается утверж�
дать Церковь, укреплять всех, кто
приходит к нему, своей любовью,
своей службой, своей молитвой.
Характерно, что за семь лет своего
патриаршества он совершил 777
литургий и около 400 вечерних бо�
гослужений. Получается, что он
служил примерно каждые два�три
дня... 

Но жизнь святителя всё время
была под угрозой. Не раз на него
покушались. Вот один из таких тра�
гических эпизодов. 9 декабря 1924
г. внезапно дверь квартиры, где жил
Патриарх, была открыта ключом, и
в дом вошли два человека. Навстре�
чу им вышел любимый келейник
Святейшего Патриарха Яков Ани�
симович Полозов, который был
убит в упор тремя выстрелами
«бандитов». Очевидно, выстрелы
предназначались Патриарху, так
как в это время обычно он оставал�
ся один. 

Патриарх Тихон, чрезвычайно
любивший Якова Анисимовича, пе�
режил эту смерть очень тяжело. Он
понимал, что пуля предназнача�

лась ему, поэтому повелел похоро�
нить своего келейника у стены хра�
ма в Донском монастыре. Тучков
это запрещал, но Патриарх Тихон
сказал: «Он будет лежать здесь» и
завещал себя похоронить рядом с
ним, по другую сторону стены хра�
ма, что и было потом исполнено. 

«Ночь будет долгая»
Страшное напряжение, постоян�

ная борьба подточили здоровье
Патриарха. Видимо, предчувствуя
опасность, Патриарх воспользо�
вался правом (предоставленным
ему Собором 1917 года) оставить
после себя завещание, указав трёх

Местоблюстителей Патриаршего
престола на случай своей смерти.
Он написал это завещание 25 дека�
бря 1925 г. (7 января по новому
стилю), на Рождество Христово, и
вскоре после этого был помещён в
больницу. 

В больнице Патриарх Тихон ско�
ро стал чувствовать себя лучше. На�
чался Великий Пост, и он стал час�
то выезжать на богослужения. Все
главные службы Великого Поста
Патриарх старался проводить в
Церкви. После служб он возвра�
щался в больницу (это была част�
ная больница Бакунина на Осто�
женке, напротив Зачатьевского мо�
настыря). Последнюю свою Литур�
гию он совершил в воскресенье пя�
той недели Великого Поста, 5 апре�
ля, в храме Большого Вознесения у
Никитских ворот. 

21 марта 1925 г. состоялся оче�
редной допрос находящегося в ле�
чебнице больного Патриарха. Сра�
зу же после допроса было оформ�
лено постановление об избрании
меры пресечения, однако графа ос�
талась незаполненной и не была
проставлена дата, очевидно, для ре�
шения вопроса на более высоком
уровне. 

В день Благовещения, 7 апреля,
Святейший Патриарх Тихон соби�
рался служить литургию в Елохово
в Богоявленском соборе, но не
смог, чувствуя себя плохо. Однако
по требованию Тучкова, он был
увезён из больницы на какое�то за�
седание. Когда он вернулся, к нему
несколько раз приезжал митропо�
лит Петр (Полянский), последнее
посещение закончилось только в 9
часов вечера. Святитель должен
был мучительно редактировать
текст воззвания, который настой�
чиво, срочно и, как всегда, ультима�
тивно, требовал Е.А. Тучков. Текст
был заготовлен в ГПУ и имел
неприемлемое для Патриарха
содержание. Патриарх исправ�
лял, Тучков не соглашался. На
требования Тучкова, передава�
емые через митрополита Пет�
ра, святитель Тихон отвечал: «Я
этого не могу». На каком вари�
анте остановился бы Святей�
ший Патриарх, если бы про�
длилась его жизнь, и был ли им
подписан текст, появившийся
в «Известиях» 14 апреля 1925 г. в
качестве предсмертного заве�
щания, теперь сказать невоз�
можно. После ухода митрополита
Петра Патриарх попросил сделать
ему укол снотворного и сказал: «Ну
вот, я теперь усну. Ночь будет дол�
гая�долгая, тёмная�тёмная». Укол
был сделан, но вскоре Святейший
почувствовал себя очень плохо. 

В 23 часа 45 минут Патриарх
спросил: «Который час?» Получив
ответ, сказал: «Ну, слава Богу». По�
том трижды повторив: «Слава Тебе,
Господи!» и, перекрестившись два
раза, тихо отошел ко Господу. 

Прощание с Патриархом было от�
крытое. Люди шли прощаться с ним
день и ночь: по подсчётам мимо гро�
ба прошло около миллиона человек.
Сонмом епископов и священства бы�
ло совершено торжественнейшее
погребение Патриарха Тихона при
стечении колоссальных толп народа.
Не только весь Донской монастырь,
но и все близлежащие улицы были
полностью запружены людьми. Ко�
нечно, никакая милиция не могла бы
справиться с такой толпой, но все
соблюдали благоговейный порядок,
не было никаких скандалов, никако�
го шума. Так закончилась жизнь ве�
ликого святого. 

В 1989 году 26 сентября Архи�
ерейским Собором Русской Право�
славной Церкви, святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси,
был причислен к лику святых.
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Жизнь и подвиг Святейшего Патриарха Тихона. 
память — 9 окт./26 сент.
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После октябрьского переворота
одной из главных задач советской
власти стало стимулирование цер�
ковного раскола. С этой целью в не�
драх ГПУ было выпестовано обнов�
ленческое движение. Первое вы�
ступление обновленцев относится
к 12 мая 1922 года, когда к Патриар�
ху Тихону, находившемуся под до�
машним арестом на Троицком по�
дворье, явились три священника,
лидеры так называемой «Инициа�
тивной группы прогрессивного ду�
ховенства». Они обвинили Патри�
арха в том, что его линия управле�
ния Церковью стала причиной вы�
несения смертных приговоров, и
потребовали от святителя Тихона
оставить Патриарший престол.
Прекрасно понимая, кем иниции�
рован этот визит, не без мучитель�
ных колебаний Патриарх решился
временно поставить во главе цер�
ковного управления старейшего
иерарха митрополита Ярославско�
го Агафангела (Преображенского),
о чём официально известил Пред�
седателя ВЦИК М.И. Калинина, но
от престола не отрёкся. 

Буквально через неделю, 19 мая
1922 г. Патриарх Тихон был поме�
щён в Донской монастырь в одну из
квартир маленького двухэтажного
дома рядом с северными воротами.
Теперь он находился под строжай�
шей охраной, ему запрещалось со�
вершать богослужения. Только раз в
сутки его выпускали на прогулку на
огороженную площадку над воро�
тами, напоминавшую большой бал�
кон. Посещения не допускались.
Патриаршая почта перехватыва�
лась и изымалась. 

Разбойничий «собор»
В 1923 году был устроен обнов�

ленческий «собор», на котором
присутствовали несколько десятков
по большей части незаконно по�
ставленных архиереев, многие из
которых были женаты. На этом «со�
боре» было сделано лживое объяв�
ление о том, что «единогласно при�
нято решение о снятии с Патриар�
ха Тихона сана и даже монашества.
Отныне он просто мирянин Васи�
лий Иванович Белавин». Этот раз�
бойничий «собор» получил широ�
кое освещение и поддержку в печа�
ти, где отныне Патриарх Тихон до
самой смерти именовался только
«бывшим патриархом». 

С августа 1922 г. до весны 1923 г.
велись регулярные допросы Патри�
арха и привлечённых вместе с ним
лиц. Патриарха Тихона обвиняли в
преступлениях, за которые предус�
матривалась высшая мера наказа�
ния. В апреле 1923 г. на заседании
Политбюро ЦК РКП(6) было при�
нято секретное постановление, по
которому трибунал должен был вы�
нести святителю Тихону смертный
приговор. В это время Патриарх
Тихон обладал уже всемирным ав�
торитетом. Весь мир следил с осо�
бенным беспокойством за ходом
судебного процесса, мировая пе�
чать была полна возмущениями по
поводу привлечения Патриарха Ти�
хона к суду. И позиция власти изме�
нилась: вместо вынесения смертно�
го приговора Патриарх был «лишён
сана» обновленцами, после чего
власти начали усиленно добиваться
от него покаяния. 

Так как Патриарх не имел досто�
верной информации о положении
Церкви, по сообщениям из газет у
него сложилось представление о
том, что Церковь гибнет... Между
тем деятели ВЦУ перессорились
между собой, раскололись на раз�
ные группы и все больше стали вну�
шать отвращение верующему наро�
ду. Патриарху Тихону было предло�
жено освобождение из�под ареста
при условии публичного «покая�

ния», и он решил пожертвовать сво�
им авторитетом ради облегчения
положения Церкви. 16 июня 1923 г.
Патриарх Тихон подписал извест�
ное «покаянное» заявление в Вер�
ховный Суд РСФСР, запомнившееся
словами: «... я отныне советской вла�
сти не враг». 

Расстрел Патриарха не состоял�
ся, но на Лубянке получили «пока�
янное» заявление Патриарха Тихо�
на, поставившее под сомнение в
глазах ревнителей чистоты церков�
ной позиции стойкость святителя.
С тех пор перед епископами будет
постоянно стоять вопрос, что луч�
ше: сохранить неповреждённым
свое свидетельство об истине перед
лицом пыток и смерти или путем
компромисса постараться получить
свободу и на свободе еще послу�
жить Церкви. 

Послание Патриарха
После выхода из заточения, опи�

раясь на данное ему разрешение
церковной деятельности, Патри�
арх начал организовывать Церков�
ное управление. История, сущ�
ность и оценка обновленческого
раскола и выводы, обязательные
для всех членов Церкви, были из�

ложены Святейшим Патриархом
Тихоном в его основном Послании
от 15 июля 1923 года. Святейший
Патриах писал:

«Более года по обстоятельствам,
всем известным, Мы были отстра�
нены от Нашего пастырского слу�
жения и не имели возможности
стоять лично у кормила правления,
чтобы хранить освященные веками
предания Церкви. Посему, как толь�
ко наступили эти обстоятельства, в
точном соответствии с постановле�
нием Собора, установившего поря�
док патриаршего управления в Рус�
ской Церкви, и с определением со�
стоящего при Нас Священного Си�
нода от 7 ноября 1920 года, Мы
признали за благо передать на вре�
мя Нашего удаления от дел всю
полноту духовной власти назначен�
ному Нами заместителю Нашему
митрополиту Ярославскому Ага�
фангелу, с тем, чтобы им был со�
зван II Поместный Собор Россий�
ской Церкви для суждения о выс�
шем управлении Церковью и о дру�
гих церковных нуждах, против че�
го, как Нам было сообщено, не воз�
ражала и гражданская власть. Мит�
рополит Агафангел изъявил согла�
сие принять на себя возложенное
Нами поручение. Но по причинам,
от него не зависящим, он не мог
приступить к выполнению своих
обязанностей.

Этим воспользовались честолю�
бивые и своевольные люди, дабы
войти во двор овчий не дверьми, а
прилазя инуде, и восхитить не при�
надлежащую им высшую церков�
ную власть Православной Россий�
ской Церкви. 18 мая истекшего года
к Нам, находившимся тогда в за�
ключении на Троицком подворье,
явились священники: Введенский,
Белков и Калиновский (недавно
сложивший с себя сан) — и под ви�
дом заботы о благе Церкви подали
Нам письменное заявление, в кото�
ром, жалуясь на то, что вследствие
сложившихся условий церковные
дела остаются без движения, проси�
ли Нас вверить им канцелярию На�
шу для приведения в порядок по�
ступающих в нее бумаг. Сочтя это
полезным, Мы уступили их домога�
тельствам и положили на их заявле�
ние следующую резолюцию: «Пору�
чается поименованным ниже ли�
цам, т.е. подписавшим заявление
священникам, принять и передать
Высокопреосвященному Агафанге�
лу по приезде его в Москву синод�
ские дела при участии секретаря
Нумерова». По силе этой резолю�
ции им было поручено лишь при�
нять дела и передать их митропо�
литу Агафангелу, как только он при�
едет в Москву. О том, как они долж�
ны поступить с принятыми делами,
если бы митрополит Агафангел
совсем не явился в Москву, никаких
распоряжений Нами сделано не
было, потому что самой возможно�
сти этого Мы тогда не могли пред�
видеть, а на то, что они сами в та�
ком случае должны были бы заме�
нить митрополита и стать во главе
церковного управления, в резолю�
ции благословения быть не могло,
так как полномочия, связанные с
саном епископа, не могут быть пе�
редаваемы пресвитерам. Тем не ме�
нее эту резолюцию Нашу они объя�
вили актом передачи им церковной
власти и, согласившись с епископа�
ми Антонином и Леонидом, обра�
зовали из себя так называемое цер�
ковное управление. Чтобы оправ�
дать это самочинное деяние, они
неоднократно и в печати, и в пуб�
личных собраниях утверждали, что
приступили к управлению Церко�
вью по соглашению с Патриархом
(«Правда» от 21.5.22), что они со�
стоят членами высшего церковного
управления «согласно резолюции
Святейшего Патриарха Тихона»... и
«приняли из рук самого Патриарха
высшее управление Церковью»...

Ныне торжественно и во всеус�
лышание с сего священного амвона
свидетельствуем, что все эти столь
решительные заявления их о согла�
шении с Нами и о передаче Нами
прав и обязанностей Патриарха
Российской Церкви высшему цер�
ковному управлению, составленно�
му епископами Антонином и Лео�
нидом, священниками Введенским,
Красницким, Калиновским и Белко�
вым, — не что иное, как ложь и об�
ман, и что перечисленные лица ов�
ладели церковной властью путем
захвата самовольно, без всяких ус�
тановленных правилами нашей
Церкви законных полномочий. На
таковых Святая Церковь изрекает
строгие прещения.

По 16�му правилу Антиохийско�
го Собора, епископ, отступивший
от указанного порядка и самоволь�
но вторгшийся в чужую епархию,
хотя бы об этом его просил и весь

народ, извергается из сана за грех
нарушения церковных законов.

Лица, учредившие самозванное
церковное управление в Москве и
повинные в этом перед Церковью,
отягчили свое положение ещё по�
священием епископа в незаконно
захваченные области, так как по�
ставили себя этим под действие 35�
го правила святых Апостолов, угро�
жающего лишением сана как посвя�
щающим в чужой епархии, так и
посвящённым ими. И как же вос�
пользовались они незаконно захва�
ченной церковной властью?

Они употребили её не на созида�
ние Церкви, а на то, чтобы сеять се�
мена пагубного раскола, чтобы ли�
шать кафедр православных еписко�
пов, оставшихся верными своему
долгу и отказавших им в повинове�
нии, чтобы преследовать благого�
вейных священников, согласно ка�
нонам церковным не подчинив�
шимся им, чтобы насаждать всюду
так называемую «живую церковь»,
пренебрегающую авторитетом Все�
ленской Церкви, и стремящуюся к
ослаблению необходимой церков�
ной дисциплины, чтобы дать тор�
жество своей партии и насильст�
венно, не считаясь с соборным го�
лосом всех верующих, осуществ�
лять в жизни её желания.

Всем этим они отделили себя от
единого тела Вселенской Церкви и
лишили себя благодати Божией,
пребывающей только в Церкви
Христовой. А в силу этого все рас�
поряжения, не имеющей канониче�
ского приемства и незаконной вла�
сти, правившей Церковью в Наше
отсутствие, недействительны и ни�
чтожны, а все действия и таинства,
совершаемые отпавшими от Церк�
ви епископами и священниками,
безблагодатны и не имеют силы, и
верующие, участвующие с ними в
молитве и таинствах, не только не
получают освящения, но подверга�
ются осуждению за участие в их
грехе.

Сильно терзалось сердце Наше,
когда до нас доносились смутные
известия о церковных нестроени�
ях, возникших в Церкви после На�
шего отстранения, о насилиях са�
мочинного и самозванного церков�
ного правительства, о возникнове�
нии и борьбе партий, о духе злобы
и разделения там, где должен веять
дух любви и братского единения.
Но Мы ничем, кроме келейной мо�

литвы, не могли содействовать уми�
ротворению Церкви и уничтоже�
нию в ней этой пагубной распри,
пока не получили свободу. Ныне же,
выйдя из стен заключения и озна�
комившись подробно с положени�
ем церковных дел, Мы снова вос�
приемлем Наши первосвятитель�
ские полномочия, временно пере�
данные Нами заместителю Нашему
митрополиту Агафангелу, но им по
независящим обстоятельствам не
использованные, и приступаем к
исполнению своих пастырских
обязанностей, моля усердно Влады�
ку Церкви, Господа нашего Иисуса
Христа, да подаст нам силы и разу�
мение к устроению Церкви Своей и
к водворению в ней духа любви,
мира и смирения. Вместе с тем Мы
призываем всех епископов, иереев
и верных чад Церкви, которые в со�
знании своего долга мужественно
стояли за Богоустановленный по�
рядок церковной жизни, и просим
оказать Нам содействие в деле уми�
ротворения Церкви своими совета�
ми и трудами, а наипаче молитвами
Создателю всех и Промыслителю
Богу. Тех же, которые волею или не�
волею, ведением или неведением
пошатнулись в настоящем веке лу�
кавствия и, признав незаконную
власть, отпали от церковного един�
ства и благодати Божией, умоляем
сознать свои грех, очистить себя
покаянием и возвратиться в спаса�
ющее лоно Единой Вселенской
Церкви. 

Благословение Господне да будет
со всеми вами, молитвами Богоро�
дицы и Приснодевы Марии, святых
Отец наших Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа, Ермогена, святителей
Московских и чудотворцев, и всех
святых Российской земли, от века
благоугодивших. Аминь». 

Это воззвание, прозвучавшее
как величественный благовест
ко всей России, открыло собой
полосу покаяния многих об�
новленцев. Обновленческие
приходы сразу стали возвра�
щаться в юрисдикцию Патри�
арха Тихона. Перешедшие к об�
новленцам архиереи и священ�
ники во множестве приносили
покаяние Святейшему Патри�
арху Тихону, который милости�
во принимал их снова в обще�
ние, приглашал служить с со�
бой и часто даже одаривал быв�
ших изменников.

ОНИ ОТДЕЛИЛИ СЕБЯ 
ОТ ЦЕРКВИ

Святейший Патриарх Тихон 
об обновленчестве

«БЛАГОСЛОВЛЯЮ»
Èç âîñïîìèíàíèé î ïàòðèàðõå Òèõîíå Àíàñòàñèè Öâåòàåâîé.

Тогда Патриарх Тихон находился в Донском монастыре (Москва) в
не совсем понятном для его паствы положении, но в определённые ча�
сы дня он выходил на прогулку по длинному возвышению над двором,
— и верующих, приехавших увидеть его, он обходил сверху — благо�
словлял. 

Вот и я с моим тогда десятилетним сыном поехала в Донской мона�
стырь. Мы (москвичи) не знали как Патриарха кормят, и кто мог, ста�
рался что�нибудь привезти ему: годы в стране были нелёгкие, после
гражданской войны, революции и разрухи, начинался, должно быть,
НЭП. Потому я (после лет, когда я с сыном питалась подолгу сушёной
картошкой — живые овощи были недостижимым лакомством) раздо�
была где�то 400 грамм сахарного песку. А еще, не зная, как Патриарх
там живет, есть ли у него иконы, я взяла с собой цветную, на картоне —
30х20 см, икону Божьей Матери с младенцем, за её плечом была даль и,
мелко — Голгофа, 3 креста, осиянные светом. Двор был полон народом. 

Я передала икону вместе с мешочком сахару, радуясь его радости
этой Иконе. Но... разочарование, огорчение! Мне вернули Икону. Но в
одно мгновение огорчение стало — счастием! На обороте, на картоне
было написано: 

БЛАГОСЛОВЛЯЮ. Патриарх Тихон. 
Сын Андрей тянул Икону к себе. Я прикладывалась, приложился за

мной и сын. Он держал Икону, к нам шли люди и, один за другим, в оче�
редь, люди прикладывались — под подписью, и смотрели на Икону Бо�
жьей Матери, которую держал мальчик с детской чёлкой русых волос,
серыми большими глазами, правильными чертами и радостью на лице.
Он был похож на Отрока Варфоломея (с картины Нестерова), которо�
му было Видение Ангела в образе старца. 

Икона эта была у меня цела до часа моего ареста в 1937 году.



Ðîññèÿ â ðàçíîå âðåìÿ èñïûòûâàëà
î÷åâèäíîå çàñòóïëåíèå íåáåñíîé Õîäà-
òàèöû ðîäà õðèñòèàíñêîãî. Ïàìÿòü ÷óä-
íûõ ñîáûòèé çàïèñàíà â ëåòîïèñÿõ èñ-
òîðèè, óâåêîâå÷åíà ïîñòðîåíèåì ñâÿ-
òûõ õðàìîâ è îáèòåëåé è ó÷ðåæäåíèåì
êðåñòíûõ õîäîâ.

…Около 1385 г. преподобный Сергий Ра�
донежский пел перед иконой Богоматери
акафист и молил Небесную Царицу, да при�
зрит Она на обитель его. Окончив, он ска�
зал ученику своему Михею: бодрствуй, чадо,
мы будем иметь чудное посещение. Едва
произнёс он эти слова, как услышан был го�
лос: «Пречистая грядёт». Он поспешил из
кельи в сени, и его осиял великий свет, ярче
солнечного. Он узрел Богоматерь, сопро�
вождаемую апостолами Иоанном и Петром.

Сергий пал на землю. Благая Матерь
коснулась его и сказала: «Не бойся, избран�
ник мой!» Молитва твоя о учениках твоих и
о месте сем услышана; при тебе и после те�
бя Я неотступна буду от обители твоей и бу�
ду покрывать её». Сказав сие, стала невиди�
мой. Святой, придя в себя, нашёл ученика
своего от страха полумёртвым и поднял его.
«Скажи, отче, � спрашивал немного пришед�
ший в себя Михей, � что это за чудное было
видение? Душа моя едва не разрешилась от

тела». Но Сергий не мог
ещё говорить, только ли�
цо его сияло радостью.
Спустя несколько минут
велел он призвать двух
благоговейных братий и
рассказал им, что было.
Все вместе совершили
молебное пение Богома�
тери. Святой же всю ночь
пробыл без сна, размыш�
ляя о милости небесной.
Это было в пост Рождест�
ва Христова.

…В 1579 г. в Казани
явилась в видении Бого�
матерь одной девице Ма�
троне, повелевая возвес�
тить властям духовным и
мирским, чтобы они вы�
нули из земли икону Её. И
указала место, где икона
была в земле. Это видение
повторялось несколько
раз, и девица рассказыва�
ла о нём матери своей, но
мать не придавала значе�
ния рассказу. Видение по�
вторилось с угрозою, �
мать и дочь пошли к архи�
епископу и воеводам и
объявили им о чудесных

видениях. Власти не поверили им. Тогда сама
девица начала копать на указанном месте и
скоро откопала икону Пречистой Богороди�
цы с Предвечным Младенцем. С торжеством
понесли икону в Церковь, и ряд чудесных ис�
целений от неё излился.

…В 1812 г. Европа, соединённая под влас�
тью Наполеона, внесла в русские пределы все
бедствия войны, и Матерь Божия явилась  За�
щитницею православного царства. 1812 года,
августа 5 дня при оставлении русскими вой�
сками Смоленска, была взята войсками и чу�
дотворная икона Одигитрия. Накануне Боро�
динского сражения её носили по лагерю, и
воины, взирая на неё с верою и молитвою,
приготовлялись к страшной битве. При одер�
жании важных побед постоянно совершаемы
были благодарственные молебствия Божией
Матери как Взбранной и необоримой Воево�
де. Отсутствие святой иконы из Смоленска
продолжалось ровно три месяца, и 5 ноября
она возвратилась в «дом свой» � соборный
храм Успения.

Во многих городах и весях хранит на�
род честные иконы Приснодевы, составля�
ющие неисчерпаемый источник дивной
помощи и чудесных исцелений для всех,
притекающих к покрову Её с верою и усер�
дием.
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Дорогие читатели! Педагоги и родители, воспитатели и дети во вкладыше «Воскресная школа» найдут конспекты уроков,
интегрированные с Основами православной культуры, беседы к педсоветам, сценарии к праздникам, 

рассказы о педагогах"новаторах и душеполезные рассказы.

ПОКРОВ МАТЕРИ БОЖИЕЙ 
ПРОСТЁРТ НАД РОССИЕЙ

Материал к уроку в воскресной 
и православных школах

Ê Òåáå, Öàðèöå ìèëîñåðäíîé,
Ê Òåáå, î Ìàòåðü Áîæåñòâà,
Ñ ìîëèòâîé ò¸ïëîé è óñåðäíîé
Ìû óñòðåìëÿåì âñå ñåðäöà.

Çà âñåõ Òû ìîëèøü áåñïðåñòàííî
Õðèñòà — Ñóäüþ ãðÿäóùèõ äíåé,
È ïî òâîåé ìîëüáå æåëàííîé
Îí øë¸ò ñïàñåíüå äëÿ ëþäåé.

Îí äàë Òåáå ïîêðîâ äåðæàâíûé.
Òû çàñòóïè, î Ãîñïîæå,
Íàðîä íàø ðóññêèé ïðàâîñëàâíûé:
Íàäåæäà íàøà âñÿ â Òåáå.

Âñåõ, êòî â áîëåçíÿõ è íàïàñòÿõ,
Â ñêîðáÿõ, ïîä áðåìåíåì ãðåõîâ
È â òÿæêèõ æèçíåííûõ íåñ÷àñòüÿõ,
Âîçüìè ïîä Ñâîé ñâÿòîé ïîêðîâ.

Ëèøü ñ óìèë¸ííîþ äóøîþ,
Ñ íàäåæäîé íà òåáÿ îäíó
È ñ ñîêðóø¸ííîþ ñëåçîþ
Ê òåáå âîçíîñèì ìû ìîëüáó.

Èçáàâü îò çîë íàñ è îò ãíåâà,
Ïîøëè âñå áëàãà äëÿ ðàáîâ
È íàñ ñïàñè, Öàðèöà-Äåâà,
Òû — íàø Áîæåñòâåííûé Ïîêðîâ. 

П.Лебединский

Â ñâÿòîì Öàðåãðàäå òâîðèò ïàòðèàðõ
Âî õðàìå Âëàõåðíñêîì ìîëåíüå;
Ñ íèì ìîëèòñÿ âìåñòå Ëåâ. Ìóäðûé ìîíàðõ,
Ïðîñÿ îò âðàãîâ èçáàâëåíüÿ.
Ïðåä ëèêîì Ïðå÷èñòîé òàì ê ïîëó ïðèíèê
Ãëàâîþ Àíäðåé þðîäèâûé
È ñ íèì Åïèôàíèé, åãî ó÷åíèê,
Â ìîëèòâå ñòîèò ìîë÷àëèâî.
Âäðóã õðàì îçàðèëñÿ íåáåñíûì îãí¸ì,
Âåëèêîå ÷óäî ñâåðøèëîñü:

Ñðåäè õåðóâèìîâ â âåëè÷üå ñâÿòîì
Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü ÿâèëàñü.
Ìîëÿùèõñÿ â õðàìå óñåðäíî ëþäåé
Ïîêðûëà Îíà îìîôîðîì…
«Òû âèäèøü ëè, âèäèøü?!» — âîñêëèêíóë Àíäðåé
Ñ áëèñòàþùèì ðàäîñòüþ âçîðîì
È ìîëâèë åìó Åïèôàíèé â îòâåò:
«Äà, îò÷å, Ïðå÷èñòàÿ Äåâà
Ïîêðîâîì Ñâîèì íàñ ñïàñàåò îò áåä,
Îò âðàæüåãî ñòðàøíîãî ãíåâà!»

È, áðîñèâøè ëàãåðü ñâîé, çëîé ñàðàöèí
Áåæàë èç-ïîä ñòåí Öàðåãðàäà –
Íàáåãó íåâåðíûõ ñâèðåïûõ äðóæèí
Ïðåäñòàëà íåçðèìî ïðåãðàäà.
Èçäðåâëå Õðèñòîâ íåïðåëîæíûé çàêîí,
Ïðèíÿâøè èç ðóê Âèçàíòèè,
È ìû ñ íåçàïàìÿòíûõ äðåâíèõ âðåì¸í
Âñå ìîëèìñÿ Äåâå Ìàðèè.

Н.Кельш.

Ìàòü Ïðå÷èñòàÿ Ðóñü õðàíèò Ñâÿòîé



Ïðîôåññèÿ âàøà óíèêàëüíà òåì, ÷òî âû
ñîïðèêàñàåòåñü ñ íåæíîé è ðàíèìîé äó-
øîé ðåá¸íêà…Âàì íàäî áûòü  íåæíûìè
è ñèëüíûìè,  óìíûìè è äîáðûìè,  çíàþ-
ùèìè è îñòðîóìíûìè, ÷òîáû äåòè ëþáè-
ëè è óâàæàëè âàñ, ÷òîáû âñ¸ ïîëó÷à-
ëîñü. Òàê çà ÷òî æå äåòè ëþáÿò ó÷èòå-
ëåé è çà ÷òî íå ëþáÿò? Ìû ñïðîñèëè îá
ýòîì áûâøèõ øêîëüíèêîâ.

Что  больше всего вам нравилось в
любимом учителе?

Что вам больше всего не нравилось в
нелюбимом учителе?

В моём любимом первом учителе мне
больше всего нравилось доброе, тёплое отно�
шение к нам, умение понять каждого, не раз�
деляя детей на «плохих» и «хороших».

Учитель, которого мы не любили, не де�
лал ничего особенно плохого, просто мы
чувствовали, что он приходил на работу, что�
бы отбыть положенное время. Свою работу
он, видимо, просто не любил.

В.Владимиров, музыкант,58 лет

Благодарен любимым учителям за то, что
они смогли увидеть во мне то хорошее, что я
сам в себе не видел и начинал различать
только после подсказки таких талантливых
учителей.

Больше всего не нравилась полная глухо�
та ко мне, неумение понять, что я пытаюсь
сделать или сказать.

Н.М.Коняев, писатель. 50 лет.

Критерии отношения к учителю меня�
лись по мере взросления.

Нравилось, когда ко мне относились как к
младшему товарищу, коллеге, без стремления
понравиться или других корыстных намере�
ний.

Не нравилось, когда хорошее отношение
к ученикам учитель пытаеться обменять, на
их примерное поведение и прилежание.

Е.Мурзин, историк. 32 года.

Нравилось редкое сочетание строгости и
заботливости, оживотворённое неподдель�
ной любовью к детям.

Очень угнетало, когда от бессилия учи�
тель начинал орать и стучать по столу кулака�
ми или линейкой.

С.П.Иванов, инженер, 48 лет.
1. Любимая  учительница умела делать

невероятное: так заинтересовать нас пред�

метом, а вела она литературу, что мы не�
сколько уроков подряд могли до хрипоты
спорить, дискутировать, отстаивая своё
мнение. Она при этом не вмешивалась
и не навязывала своей позиции. Высказать�
ся мог каждый, любое мнение уважалось. Но
в конце концов мы сами ждали, когда она
подведёт итог. Вот это редчайший талант:
учить, уважая других, «сметь своё суждение
иметь»! 

2. Было очень больно, когда любимый
предмет после сильного учителя стала вес�
ти непрофессионал, боявшаяся нас. Мы это
чувствовали, кто�то наглел, а кому�то от
этого было неловко.

Н.Сапрыкина, журналист, 50 лет

Прежде всего, мне нравился тот учитель,
который был интересен как личность. Было
важно, чтобы он сам хорошо знал предмет
и умел преподать его так, чтобы не перегру�
жать учеников и заинтересовать.

Не нравился учитель, который собой
любовался и красовался, будто он на сцене.
Особенно не любили мы учителей, раздра�
жавшихся от вопросов учеников и даже по�
баивавшихся услышать эти вопросы.

М.А.Гришина, специалист по работе с
общественностью, 31 год

В любимом учителе импонировало уме�
ние оказать внимание всем, чувство юмора,
приветливость, ответственное отношение к
делу.

Не нравились учителя, раздражавшиеся
на «нелюбимчиков». Было видно, что от это�
го такие ученики вообще теряли интерес к
предмету надолго или навсегда. А ещё не
нравилось «заигрывание» с учениками, ро�
дители которых «крутые».

А.Вавилова, студентка. 21 год.

Моя любимая учительница к каждому
подходила с особой теплотой и понимани�
ем, мы чувствовали и очень ценили её
любовь к нам. Я стала преподавателем, бла�
годаря ей.

Нелюбимая учительница словно обда�
вала нас каким�то холодом, монотонно вела
предмет, было скучно и хотелось спать…

Н.Рагожник, педагог, 30 лет.

Делайте выводы, дорогие учителя!

Â.Î.Çâåðåâ

Свой первый урок по Основам право�
славной культуры я провёл в 1991 году. Я тог�
да только начинал работать в школьной сис�
теме: в православной гимназии «Радонеж» и
других православных школах в качестве пре�
подавателя математики и куратора�воспита�
теля. Тогда же поступил на 2�годичные бого�
словские курсы, теперь они преобразовались
в ПСТГУ. По образованию я не педагог, за�
кончил МИФИ по специальности инженер�
физик и никогда не думал о работе учителя. Я
это пишу для тех, кто, не имея педагогическо�
го образования, всё�таки хочет свидетельство�
вать об Истине, заниматься миссионерством в
собственной стране, в течение 70 лет бывшей
искусственно оторванной от Православия. В
первую очередь важно желание человека и тя�
га поделиться своей радостью о присутствии
Бога в нашем мире, а не просто наличие педа�
гогических и богословских знаний, ибо, если
не будет этого желания, то и никаких знаний
не передашь.. Такое, к сожалению, очень часто
происходит с выпускниками богословских
институтов. 

В 1993/4 г. я вёл кружок ОПК для учеников
5�х классов в своей родной средней школе
№ 770, где преподавал в качестве основного
предмета математику. Сначала приходили 15
учеников из трёх пятых классов, но постепен�
но всё сошло, как говорят, «на нет», так как по�
сле уроков дети серьёзными предметами за�
ниматься не могут или не хотят, а найти игро�
вую, развлекающую форму занятий по ОПК,
почти невозможно. Интересно, что многие ре�
бята, став сейчас взрослыми, помнят наши
уроки математики, где я пытался хотя бы не�
много говорить о Боге. Есть мнение, что такое
преподавание естественно�научных предме�
тов с вкраплением в них богословских знаний
весьма эффективно, так как уважение к учите�
лю переносится детьми и на его веру. Одно
время я преподавал в таком же богословском
ключе физику, в том числе и в подмосковном
пансионе «Плёсково», но всё�таки желание
дать детям чисто религиозные знания переси�
лило. К тому же получение их детьми, на мой
взгляд, сейчас важнее. 

Позже, в 1996 г., я вновь предпринял по�
пытку вести факультатив в школе № 770, обо�
шёл с объявлением о введении этого курса  все
с 5 по  8 классы. Пришли 10�15 человек, но
традиционная, учебно�просветительская фор�
ма проведения занятий опять не имела успеха,
и, в конце концов, остался всего лишь один
мальчик из воцерковлённой семьи, с которым
мы беседовали и делали православную газету. 

О том, что старые дореволюционные ме�
тодики преподавания духовно�нравственных
предметов сегодня работают неэффективно,
говорили и писали ведущие преподаватели и
академики нашей страны, например, акаде�
мики РАО Леднёв В.С, Янушкявичене О.Л., Шев�
ченко Л.Л. и другие.

Впоследствии, в 1995�98 годах, рабо�
тая в школе�лицее при Академии Славянской
Культуры (ныне ГАСК) уже в качестве препода�
вателя ОПК, после урока  вновь организовал
факультатив (точнее — кружок) по церковно�
славянскому языку, но результат был анало�
гичным. На уроки дети ходили охотно, но по�
сле занятий кружок не посещали. Это говорит
о том, что факультативная (в смысле необяза�
тельная, кружковая) форма проведения ОПК,
которую нам предлагают (а мы часто соглаша�
емся), скорее всего, не даст никаких положи�
тельных результатов. Об этом свидетельствует
и печальный опыт других православных
школьных миссионеров. Нужно добиваться
включения  ОПК в сетку часов (в школьный
или региональный компонент). А это зависит
от настойчивости родителей и благожелатель�
ного отношения школьной и региональной
администрации. Либо надо разрабатывать иг�
ровые формы занятий по ОПК: православный
театр, православное краеведение,  хор право�
славной духовной музыки и др., однако, такие
формы работы  требуют уже совсем других
специалистов, а не простых школьных учите�
лей. И ждать серьёзных знаний по ОПК от де�
тей здесь уже не придётся.

В 1994�95 гг.. я работал завучем и препода�
вателем Закона Божия в Воскресной школе

при храме Божией Матери “Живоносный Ис�
точник” в Царицыно. Именно работа препода�
вателем Закона Божия подготовила почву для
серьёзной работы уже в обычной средней
школе. Необходимое для преподавания бого�
словское образование в то время приходилось
получать самостоятельно, изучая только  на�
чавшую выходить тогда православную литера�
туру. Систематическое образование, конечно
же,  необходимо для  преподавателя ОПК. По�
этому в 1992 г. я окончил один курс  будущего
Богословского института, а тогда — курсов.
Впоследствии удалось окончить 2 курса
ПСТБИ заочно, но на большее не хватило ни
сил, ни времени, так как работа в школе и се�
рьёзная учеба  трудно совмещаются. Прихо�
дится чем�то жертвовать.

Известно, что в некоторых православных
учебных заведениях даже не благословляется
работа студентов в воскресных школах, дабы
не повредить учёбе. Вообще, подготовка кад�
ров по ОПК заметно хромает, студентов наце�
ливают больше на получение знаний, но не на
их передачу другим, не стимулируют миссио�
нерство, а иногда даже препятствуют ему. А
ведь ещё праведный Иоанн Кронштад�
ский говорил, что всякий, получающий
духовные знания и не отдающий их,
строго ответит перед Богом как не по�
давший духовной милостыни.

В 1995 г. меня пригласили преподавать
ОПК в средней школе�лицее № 1316 при Ака�
демии Славянской Культуры. Назывался курс,
правда, не ОПК, а религиоведение. Сами роди�
тели попросили ректора Академии о введении
такого предмета. Но тогда, да и сейчас, исполь�
зование слов «православие», «православный» в
названиях предметов в Москве — дело доволь�
но рискованное из�за антиправославной по
своей сути  позиции руководства Московского
Департамента образования. Поэтому, чаще
всего, слово «Православие» в названиях препо�
даваемых мною курсов отсутствовало. Назва�
ния были разные: религиоведение, основы ду�
ховной культуры, история  мировых религий,
история религиозной культуры. Но главное,
чтобы само Православие при этом присутст�
вовало в содержании предметов. 

Преподавание Основ православия в обыч�
ной школе сегодня необходимо, так как мно�
жество народа проходит мимо храма, верую�
щим людям, способным к проповедованию,
после определённого этапа воцерковления
нужно выходить из стен храма и идти просве�
щать народ. Иначе его будут «просвещать» сек�
танты и развратники. Этой необходимостью
было обусловлено и моё решение оставить ак�
тивную работу в храме и заняться преподава�
нием в светской школе. Преподавание в АСК
велось с 1 по 11 классы по 1 часу в неделю.
Нужно было выработать общую линию на 10
лет учёбы и составить программы для каждого
класса. Всё это делалось фактически впервые,
нужно было подобрать учебные пособия для
каждого возраста, разработать тематику уро�
ков. Постепенно, после 2�х лет работы с деть�
ми, общая линия стала ясна. Первые классы
кратко ознакомились с библейской историей
и церковным календарём, 5�й класс изучал ос�
новы церковно�славянского языка, 6�8 классы
— историю Церкви и частично апологетику. 9�
й класс знакомился с религиозной картиной
мира и сравнительным и нравственным бого�
словием. 10 и 11 классы занимались этим бо�
лее углублёно, тем паче, что в это время (1996�
97 годы) появились одобренные министерст�
вом учебные пособия по религиоведению.
Правда, они были довольно сложные для под�
ростков, и  Православию там уделялась не�
значительная по его значению в истории
России часть. Лучшим из данных пособий по
близости к православной позиции являлся
учебник под редакцией Я.Н. Щяпопова, А.И.
Осипова и др.: «Религии мира. — М.: Просве�
щение,1994», но в нём совершенно отсутст�
вовали иллюстрации. 

Очень хорошо в старших классах пошёл
курс апологетики (часть этого курса при�
сутствует в вышеназванном учебнике) по
учебному пособию А.И. Осипова «Основное
богословие» (издание 1994 г.), более извест�
ное сейчас как «Человеческий разум в поис�
ках истины». 

Продолжение следует
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ 
УЧИТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ!

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ
Из опыта преподавания ОПК



Вспоминаю рассказ Рэя Бредбери «Зеле�
ное утро» — о человеке, сажавшем деревья на
мёртвой марсианской земле, и боявшемся ог�
лянуться назад, чтобы не увидеть тщетность
своих усилий. Поразительное свидетельство
вознаграждённой веры отражено в фантас�
тическом произведении, но есть свидетель�
ства и в нашей жизни: делать что�то по вере
— это уникальный шанс увидеть чудо. Без ве�
ры не смогли бы поехать в православный ла�
герь «Святого Георгия град» в Крыму 33 дет�
домовских ребёнка. Без веры не могли бы ре�
гулярно проводить этот и другие православ�
ные детские лагеря активисты молодежной
организации «Общее дело». Не случайно од�
но из любимых евангельских напутствий для
главы организации Константина Сергеевича
Поварова — «Не бойся!». Ведь для того, чтобы
постоянно работать с детьми, нужны вера и
любовь, изгоняющие страх...

Нарния… по�русски
15 километров от Севастополя, мыс Фио�

лент. Святое место с манящим названием — в
переводе «земля Бога». Недалеко от берего�
вой линии над водой возвышается Скала Яв�
ления Великомученика и Победоносца Геор�
гия морякам, терпящим крушение. Многие из
спасшихся в 891 году от неминуемой гибели
мореплавателей приняли монашество и ос�
новали обитель в честь небесного предстате�
ля (почти за век до Крещения Руси!). А на ска�
ле, на месте чудесного явления возвышается
пятиметровый Крест.

Каждое лето эти места наполняются дет�
ским смехом — в здешних пансионатах разме�
щается лагерь «Святого Георгия град», в кото�
ром мне довелось побывать в качестве вожа�
той. Опыт первый, поэтому было немного бо�
язно. В первый вечер наш отряд знакомился за
традиционной игрой в «снежный ком». Когда
один мальчик высокомерно сообщил, что ув�
лекается «паркуром, тачками и перестрелка�
ми», я подумала, что общий язык с такими най�
ти будет не очень�то легко…  Но потом стало
ясно, что современные дети, даже из право�
славных семей — просто заложники навязыва�
емых массовой культурой ценностей и пове�
денческих установок. Поэтому то, что кажется
поначалу некоей отстранённостью, игрой в
«крутого парня», вскоре сбрасывается само со�
бой, и из этого мёртвого «панциря» появляется
живой человечек — с настоящими интереса�
ми, мечтами, переживаниями… 

Раз уж мы жили на горе, отдых на море
нужно было ежедневно «заслуживать» долгим
спуском и подъёмом назад — к Яшмовому
пляжу ведёт «оздоровительная» лестница в
800 ступенек. Неутомимый 10�летний Данил�
ка умудрялся поддерживать боевой дух запы�
хавшихся участников лагеря, весело напевая
«Эх, путь�дорожка фронтовая…» и другие во�
енные песни. Помимо походов на море дети
совершили экскурсии в Херсонес, в Музей
Черноморского флота в Севастополе, приня�
ли участие в богослужениях и беседах по ос�
новам православной культуры, научились ос�
новам рукопашного боя и военной подготов�
ки, приняли участие в спортивных и творче�
ских мероприятиях… 

Утром после зарядки и вечером после всех
мероприятий отряды по традиции собирались
на молитву на краю горы. Как вспоминает Кон�
стантин Сергеевич, когда лагерь только начи�
нался, местные жители думали про них, что
это американцы�миссионеры приехали — так
непривычно было видеть нашу молодёжь, еже�
дневно молившуюся на горе…  

Дети в смене оказались интересные.
Большинство — спортсмены, были и худож�
ники, поэты, брейк�данс танцоры, интеллек�
туалы… Особенно приятно, что младшие
школьники увлекались историей и загадыва�
ли взрослым загадки, которые те не могли
отгадать. Но были и такие, которых в лагерь
отправляют «на перевоспитание». Про таких
вожатые шутили:  православные дети благо�
честивых родителей… «Был случай, когда с
трудной девочкой�подростком занимались
помимо педагогов ещё три профессиональ�
ных психолога. К сожалению, мы не смогли в
тот конкретный момент что�то изменить в её
поведении, не смогла и семья: отчим девочки
отдал ее в детский дом», — вспоминает ди�
ректор лагеря Константин Сергеевич По�
варов, председатель правления межре�
гиональной молодежной общественной
организации «Общее Дело».

Но, как правило, и для воспитанных, и
для «перевоспитываемых» ребят две недели
лагеря — школа христианских взаимоотно�
шений. Так, в нашем отряде двум пятикласс�
никам «посчастливилось» жить в одном но�
мере с довольно вредным дошколёнком. Ре�
бята безропотно заботились о нем, как о род�
ном братишке…И это подействовало на зади�
ру: он стал чуть менее вредным.

Особенность участников православного
лагеря — библейские имена. Даже юный

гость из Германии, с трудом говоривший по�
русски, оказался просто Петей. Его право�
славная мама выбрала правильный путь для
воцерковления сына: мальчик не знал мо�
литв, но с любопытством внимал словам пес�
нопений и евангельских чтений, наблюдая за
своими сверстниками… А по возвращении из
лагеря, принял крещение на праздник перво�
верховных апостолов Петра и Павла.

С утра в день отъезда «землю Бога» впер�
вые за две недели омыл грозовой дождь. Во�
жатый со стажем — Сергей Николаевич  ска�
зал, что такими прощальными слезами за�
канчивается каждая лагерная смена… 

Тонкости лагерного воспитания 
Константин Сергеевич делится своими

мыслями о судьбах подрастающего поколения:
«Главная трудность в воспитании современ�
ных детей в том, что приходится начинать с
нуля, с прописных истин, которые должны бы�
ли объяснить родители, школа, общество. Се�
годня дети растут в непростой ситуации: нет
единства духовно�нравственного влияния, ко�
торое формировало бы будущего гражданина
России. У них нет никакой идеологии, нет ав�
торитетной детской организации, хороших
многотиражных подростковых журналов,
фильмов — всего того, что способствовало
воспитанию подростка в 80�х…». 

Жаль, что потенциал каникулярных ла�
герей зачастую недооценивается — возмож�
но, за счет концентрации на вопросах духов�
но�нравственного воспитания исключитель�
но в образовательном процессе, в частности,
на проблеме введения ОПК в школах. А ведь
жизнь в лагере может стать важным подспо�
рьем в воспитании ребенка — восполнить та�
кие пробелы в его жизни, как отсутствие ре�
гулярной семейной молитвенной практики,
общение с верующими сверстниками…      

Поэтому, наверное, невоцерковлённые
дети бывают в каждой смене. «Бывает даже,
что невоцерковлённые ведут себя лучше, чем
духовные чада какого�нибудь известного
московского батюшки, — говорит Констан�
тин Сергеевич. — Конечно, миссионерская
задача у нас присутствует априори, посколь�
ку организаторы и сотрудники лагеря — вы�
пускники богословских вузов. Воспитание
детей происходит с помощью Божией, труда�
ми педагогов в конкретном детском коллек�
тиве. Мы учим сначала служить друг другу, а
через это, надеемся, дети  откроют для себя
радость служения Богу. К тому же огромно
влияние на ребенка самого коллектива свер�
стников — пусть он временный, но ребёнок
успевает впитать нечто важное для своей ду�
ши». Главное, что две недели в таком коллек�
тиве дают верующему подростку понять, что
он не один — что ещё  много интересных ве�
рующих ребят вокруг...

Зная, что у мальчишек часто кулаки че�
шутся, я поинтересовалась, как разрешаются
в лагере конфликтные ситуации. «Есть два
традиционных подхода. В первом случае де�
тям предлагается израсходовать свою нега�
тивную энергию путем физических упражне�
ний: поколотить боксерскую грушу, поприсе�
дать, отжаться и т.д. Во втором случае прово�
дятся долгие беседы о христианском отно�
шении  друг к другу. За девять лет лагерей
встречались педагоги, которые использовали
как первый, так и второй подход к решению
конфликтных ситуаций. КПД второго подхо�
да в конкретной ситуации почему�то всегда
был незначительным». 

К слову, о КПД. Вожатый Сергей Никола�
евич удивлялся, с какой радостью бесшабаш�
ные парни из его старшего отряда за очеред�
ную провинность работали рука об руку на
послушании в монастыре. И даже самые «тя�
жёлые» ребята при возложении на них ответ�
ственности за отряд охотно меняли апатич�
ное самодовольство на заботу о младших, на�
лаживание дисциплины. 

Залог правильного воспитания в лагере
— пример взрослых. Но взрослые — тоже не
безгрешные, а работать с детьми, когда их
много, и  они не паиньки и не заиньки в
большинстве своём — испытание на проч�
ность. Как  не нагрубить, не сорваться? «Чест�

но говоря, даже в себе я не уверен, — призна�
ется «папа» лагеря. — Помните: «Я не волшеб�
ник, я только учусь». Ошибки могут быть и у
наставников в православных лагерях. Стара�
емся привлекать профессиональных педаго�
гов и родителей, которые всегда помогут и
внесут свои коррективы в деятельность вос�
питующих и воспитуемых. Да, можно умень�
шить воспитательные риски и брать исклю�
чительно профессионалов, но наша органи�
зация всегда привлекает к работе в качестве
вожатых талантливую молодежь, которая, на�
деемся, прикипит к нам душой».  

Милосердие скорее живо, чем мёртво
В этом году «Святого Георгия град» при�

нял в свои ряды 33 детдомовских ребят. С ап�
реля Клуб МЖ факультета Международной
журналистики МГИМО вел сбор средств на
поездку в лагерь друзей Клуба — воспитанни�
ков Полотняно�Заводского детского дома Ка�
лужской области. За время проведения акции
стало ясно одно: люди не закрыты для мило�
сердия. Пусть даже весомых благотворителей
всегда единицы… 

Половину необходимой суммы оплатил
благотворительный фонд «Добросердие». Их
помощь стала настоящим чудом, поскольку
поступила в самый последний момент, когда
ещё возможно было оплатить путёвку для
детского дома. Выходит, как у Маяковского —
«значит, это кому�нибудь нужно»?…Екатери�
на Куренкова, директор благотворитель�
ного фонда «Добросердие», так комменти�
рует решение стать спонсорами поездки: «В
письме с просьбой о помощи, которое мы по�
лучили от Полотняно�Заводского детского до�
ма, буквально каждая строчка светилась на�
деждой, верой. Верой в добрых людей, не без�
различных к чужой проблеме, верой в спра�
ведливость. Эти ребята уже успели за свою
жизнь столкнуться с равнодушием, жестокос�
тью взрослого мира. А ведь речь здесь идет
не просто о поездке — это своего рода при�
ключение, которое сделает детство ребяти�

шек немного ярче, теплее, которое они будут
с улыбкой вспоминать годы спустя… Сегодня
благотворительность в моде, но слишком
много демагогии и фальши вокруг этого. Го�
сударство должно позаботиться о том, чтобы
это слово у граждан ассоциировалось только
с верой в реальную помощь, в отзывчивых
людей. Ведь такие люди в нашей стране есть».

Самого Константина Сергеевича участие
в лагере «Святого Георгия град» целого дет�
ского дома убедило, что «Общее дело» выбра�
ло правильный путь, согласившись в 2003 го�
ду на участие в лагерях  воспитанников дет�
ских домов. «Были, конечно, опасения, так
как мы были наслышаны о «дедовщине», ко�
торая царит почти во всех в детдомах». Радо�
стно, что эти опасения не стали помехой для
радушного приёма полотняно�заводского се�
мейства. Ребята и их воспитатели понрави�
лись всем: и хозяевам пансионата, в котором
жили ребята, и организаторам лагеря, и ос�
тальным детям. Не мудрено — ребят в дет�
ском доме стараются воспитывать в духе
Евангелия, учат жить по�братски… 

Конечно, православная педагогика в от�
ношении подрастающего поколения — дело
тонкое. Работая с живой детской душой, все�
гда есть страх упустить что�то важное, а то и
оттолкнуть… Ведь на разъяснительные бесе�
ды и общение с каждым ребёнком (а у них
обычно при столкновении с неизведанным
появляется много вопросов) нужно много
времени. В противном случае есть риск «го�
рячих» и «холодных» сделать «теплёнькими»,
то есть теплохладными. Но Константин Сер�
геевич проблемы здесь не видит: «У нас най�
дётся время для любого ребёнка, если у него
появятся вопросы или желание поговорить о
вечном. Главное, чтобы детям было в лагере
хорошо, чтобы замечательные верующие пе�
дагоги смогли открыть для них радостный
мир Православия. И когда вместо моря и игр
дети совершенно добровольно выбирают по�
сещение продолжительных богослужений,
исповедь и Причастие, мы понимаем: что�то
у нас получилось, наверное».

Есть стереотип в миру, что православные
лагеря — нечто вроде возрождающейся пио�
нерии, либо  это отрешённые от мира секты
со строгими законами. Даже когда шёл сбор

средств на поездку в лагерь для детского до�
ма, некоторые удивлялись:  зачем детям та�
кой лагерь — мол, пусть просто отдохнут на
море, поваляются на пляже… 

Однако важнейшей проблемой для детдо�
мов остаётся вопрос верной социализации.
Ведь в своём заведении дети «варятся в собст�
венном соку» многие годы, не имея реального
представления о жизни вне детдома. Право�
славный же лагерь — зачастую просто спасе�
ние от всей той грязи, которой «обучают» де�
тишек обычные лагеря. Это к нескончаемому
разговору об общечеловеческих ценностях:
какие такие ценности могут изменить про�
блемного школьника в среднестатистическом
светском лагере, где центральное мероприя�
тие — дискотека? Вот и получается: заботли�
вые родители выбирают такое место отдыха
для детей, где они могут быть за них спокойны.
А придёт ли человек ко  Христу, станет ли пол�
ноценной частью Церкви — это уже, выходит,
второй вопрос, решение которого зависит не
только от усилий педагогов, но и от готовнос�
ти самих воспитуемых и воли Божией. Но, гля�
дя на этих детей, становилось на душе как�то
спокойно. Спокойно за их будущее, потому
что семя, которое закладывают в их души
взрослые, падает на благодатную почву — по
крайней мере,  в это так верится…

Анна ВАВИЛОВА
Фото автора
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НЕБРОШЕННЫЕ ДЕТИ 
Добро пожаловать, или посторонних 

в православном лагере не бывает
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Ñâÿùåííèê Ãåííàäèé Áåëîâîëîâ, 
íàñòîÿòåëü õðàìà ñâ. àïîñòîëà Èîàííà

Áîãîñëîâà, Ëåóøèíñêîãî ïîäâîðüÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, äèðåêòîð ìóçåÿ-êâàð-
òèðû ñâ. ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

â ã. Êðîíøòàäòå

Святой оставляет нам, прежде всего, свою
жизнь, которая является предметом его духов�
ного художества, предметом того искусства,
которое древние отцы называли искусством
искусств. У каждого святого, если можно так
выразиться, две жизни. После преставления
начинается особая, уже небесная биография
святого. И вот эта посмертная биография Ио�
анна Кронштадтского, которая представляет
собою историю его прославления, почитания,
осмысления, восприятия — ещё не написана,
не систематизирована, не осмыслена до конца.
Попытку систематизации этого материала мне
и хочется предложить вашему вниманию.

Именно в этой части своей биографии
отец Иоанн прожил с нами двадцатый век. Он
пережил русскую Голгофу, был в гонениях вме�
сте с мучениками, а сегодня переживает вмес�
те с нами время возрождения, и одновременно
вырождения.

Начало прославления Иоанна Кронштадт�
ского я бы  возвёл к имени Царя�мученика Ни�
колая Александровича. После кончины святого
праведника к сороковому дню Государь издал
особый рескрипт об увековечивании памяти
Кронштадтского пастыря  от 12 января 1909
года, в котором Николай Александрович пове�
лел «совершать молитвенное поминовение по�
чившего ежегодно в день кончины его, а в ны�
нешнем году приурочить оное к сороковому
дню этого события». Государь Император в ре�
скрипте выражал надежду, что это начинание
принесет свет утешения горю народному,  за�
родит на вечные времена новый источник
вдохновения для будущих служителей и пред�
стоятелей алтаря Христова. Указ определил
уже конкретные действия на основе этого рес�
крипта. 28 января 1909 года — именно на это
число приходилась сороковая, день памяти
Иоанна Кронштадтского  — стал, можно ска�
зать, первым днем его почитания, началом об�
щецерковного прославления.

По определению Синода в этот день все
архиереи должны были совершить заупокой�
ную службу, именно архиерейским чином. И
первенствующие лица Синода, митрополиты
Санкт�Петербургский, Московский, Киевский
в день памяти отца Иоанна молились, служили
панихиду в Иоанновском монастыре  надгроб�
ницей отца Иоанна Кронштадтского. В этот
день во всех храмах Российской империи бы�
ли отслужены заупокойные литургии и пани�
хиды,  как писал об этом событии митрополит
Вениамин Федченков: «Это самая большая
честь, какую может Церковь воздать непро�
славленному подвижнику». Действительно, ни
один архиерей не удостаивался  такого всерос�
сийского поминовения.  Такая честь воздава�
лась  только российским Государям. Понятно,
что Указ царя был экстраординарным решени�
ем, как экстраординарным было и определе�
ние Синода. По сути, уже в этом определении
закладывалась мысль о прославлении батюш�
ки, который был всем так дорог. Также опреде�
ление Синода предусматривало учреждение
духовных учебных заведений и стипендий па�
мяти протоиерея Иоанна Ильича Сергиева.

Ставился вопрос об учреждении особого
Училища пастырства имени отца Иоанна в Ар�
хангельске или непосредственно на его роди�
не в Суре, Иоанновский монастырь был возве�
дён в первоклассный «чести ради почившего»,
как писалось в определении Синода. К годов�
щине кончины отца Иоанна, по указу Государя,
по всем церковным школам был разослан пор�
трет отца Иоанна, «каковой портрет для под�
растающего поколения будет постоянным на�
поминанием  высокого подвига и значения
почившего отца Иоанна, его всеобъемлющей
любви, правды, преданности своей Церкви, до�
рогой Родине и престолу».

Даже по нынешним временам поражает
тираж разосланного портрета отца Иоанна.
Сорок тысяч портретов было разослано к го�
довщине  кончины памяти отца Иоанна Крон�
штадтского  для помещения, как указывалось, в
школах на видном месте. День 20 декабря, день
преставления отца Иоанна, заменил собой 19
октября — почитавшийся при жизни отца Ио�
анна день его рождения. Именно в этот  день,
20 декабря, во всех храмах российской импе�
рии, соответственно определению Синода,

служились заупокойные литургии и панихиды. 
В марте 1909 года в Петербурге было уч�

реждено общество памяти отца Иоанна Крон�
штадтского. Общество ставило целью собира�
ние материалов, прославление отца Иоанна
Кронштадтского в широком смысле этого сло�
ва. Вскоре оно приобрело статус Всероссий�
ского. Буквально  в течение двух лет количест�
во действительных членов возросло почти до
1300 человек. Причем, среди членов были ми�
трополиты, архиепископы, в том числе, архи�
епископ Тихон, впоследствии Патриарх. Пред�
седателем этого общества был избран прото�
пресвитер придворного духовенства Алек�
сандр Дернов. В 1911 году было начато изда�
ние журнала «Кронштадтский пастырь». Одно�
временно с ним издавался менее известный
журнал «Кронштадтский маяк». Редактором
«Кронштадтского пастыря» стал протоиерей
Иоанн Орнатский, дедушка Тамары Ивановны
Орнатской. Символично, что она сама продол�
жает эту работу, издавая «Кронштадтский пас�
тырь» уже в наше время.

Второй журнал — «Кронштадтский маяк»
— возглавил Николай Большаков, известный
нам, как автор книги «Источник воды живой»,
один из ближайших духовных чад отца Ио�
анна, которого за преданную любовь к отцу
Иоанну иногда современники обвиняли в
«иоаннитстве». Оба журнала ставили пред со�
бой одну задачу — прославление отца Иоан�
на в широком смысле этого слова, что не бы�
ло большим секретом, в более конкретном —
церковную канонизацию. Первый журнал
собирал, прежде всего, письма отца Иоанна,
воспоминания, свидетельства, стихи о нем.
Второй же журнал — «Кронштадтский маяк»
— специализировался исключительно на чу�
десах, и каждый номер «Кронштадтского ма�
яка» был наполнен свидетельствами чудес от�
ца Иоанна, происходивших как на его гроб�
нице, так и по молитвам его в самых разных
концах Русской Земли. Журнал был достаточ�
но доступным, издавался на газетной бумаге.
И сейчас достаточно ознакомиться с матери�

алами одной подшивки за какой�нибудь ме�
сяц, чтобы удостовериться в святости отца
Иоанна Кронштадтского.

Естественно, издание журнала было пре�
кращено по понятным причинам в апреле
1917 года. В квартире, где жил отец Иоанн, воз�
ник фактический музей его памяти. Хотя он и
не имел юридически такого статуса, но там со�
бирались предметы, связанные с отцом Иоан�
ном, его вещи, письма. И прямо формулирова�
лась задача создания официального музея, со�
хранения мемориальной квартиры. Кабинет
был мемориализирован тут же, по горячим
следам. Журналист «Петербургского листка»,
побывавший через год после кончины отца
Иоанна в его квартире, отмечал, что даже оде�
яло на кровати, на которой преставился отец
Иоанн, лежало также скомканным, как в мо�
мент смерти. Никто не решался касаться его и
разглаживать. В гостиной, угловой комнате,
возникла своего рода часовня, где приходив�
шие почитатели отца Иоанна служили пани�
хиды.  Кабинет же открывался, как правило, в
памятные дни. Доступ был ограничен, и там
хранилось всё, до мельчайших подробностей. 

В течение первых лет после кончины отца
Иоанна совершенно очевидна подготовка к
прославлению всероссийского пастыря, в свя�
тости которого, конечно же, никто не сомне�
вался и, по сути, был лишь один вопрос: когда?
Неслучайно, что и само погребение было сде�
лано неглубоко. Отец Иоанн был погребён не�
посредственно под полом, гробница его была
покрыта камнем, и шахта могилы была не бо�
лее метра. Это известно по свидетельствам
участников погребения и  редкому рисунку,
опубликованному в «Русском паломнике».

Интересно  отметить факт существова�
ния левого придела в храме Иоанна Богосло�
ва на Леушинском подворье, в котором были
устроены иконостас и престол. Но он не ос�
вящался. Есть устное предание, которое со�
хранили прихожане, что матушка Таисия —
настоятельница подворья, устроила его в
ожидании прославления отца Иоанна Крон�

штадтского. В этом приделе, теперь и совер�
шается служба на праздники отца Иоанна, и
он предполагается быть освящённым в честь
Иоанна Кронштадтского. 

Ожидание прославления связывалось да�
же с конкретной датой — к десятилетию кон�
чины, а 1918 год мог бы стать годом канони�
зации отца Иоанна. Такая быстрая канониза�
ция известна только в отношении лишь не�
скольких подвижников: это Борис и Глеб в
Древней Руси, Сергий Радонежский, который
был прославлен спустя три десятилетия по�
сле кончины. 

В годы безбожия имя отца Иоанна  было
так же гонимо, как и реальные новомучени�
ки. Его светлое имя было очернено страшны�
ми политическими формулировками: черно�
сотенец, мракобес, монархист. За любую из
этих формулировок можно было поплатить�
ся жизнью и стать мучеником. В Кронштадте
был безжалостно разрушен Андреевский Со�
бор только за то, что в нем служил Иоанн
Кронштадтский, — Собор, который числился
на учете общества, охранявшего архитектур�
ные древности и достопримечательности.
Против его разрушения выступали извест�
ные лица. Собор является, по сути,  прообра�
зом шпиля Адмиралтейства. Один и тот же
архитектор создал два проекта,  составляв�
ших  единый ансамбль.  Адмиралтейство и
Андреевский Собор строились вместе и
представляли действительно единое целое.
Всякий путешественник на корабле вначале
видел шпиль  Андреевского  Собора в Крон�
штадте, а потом тот же самый шпиль в тех же
архитектурных формах в самом Петербурге. 

Собор был закрыт в 1931 году. Около го�
да простоял он пустым. В 1932 году в нем был
устроен пожар, и старые жители Кронштадта
до сих пор  вспоминают эту страшную свечу,
взвившуюся над городом. От  Собора оста�
лись лишь чёрные стены, которые были
вскоре снесены. 

Книги отца Иоанна Кронштадтского в со�
ветское время попали в спецхран. И, как рас�
сказывал нам протоиерей духовной семина�
рии и академии Владимир Сорокин в восьми�
десятые годы, чтобы прочитать Иоанна Крон�
штадтского, он должен был писать заявление.

Исповедовать Иоанна Кронштадтского
было небезопасно.  Интересен рассказ — вос�
поминание епископа  Мелитона Тихвинского,
преставившегося в начале девяностых годов.
В тридцатые годы  протоиерей Михаил был
арестован, заключён в застенки большого до�
ма в Петербурге. И ночью в камере ему был
сон. Он увидел отца Иоанна Кронштадтского,
который попросил его поисповедовать. Моло�
дой батюшка, конечно,  был в страшном сму�
щении, как он может исповедовать великого
праведника? Но отец Иоанн настаивал:  испо�
ведуйте меня, исповедуйте. И отец Михаил  на�
крыл батюшку епитрахилью, услышал грехи,
которые многие люди не считают даже греха�
ми, и на этом сон прекратился. На другой день
был допрос. Следователь после первых обяза�
тельных вопросов вдруг неожиданно спросил:
«А вы почитаете Иоанна Кронштадтского?»
Отец Михаил понимал, что утвердительный
ответ грозит ему серьёзной мерой наказания.
Но ответил бесстрашно: «Почитаю». «Вы почи�
таете его как святого?» — продолжал следова�
тель. Отец Михаил понимал, что это может
быть «вышка».  «Да, я почитаю его, как святого».
Тут неожиданно следователь открыл ящик
стола и достал оттуда фотографию Иоанна
Кронштадтского. «А вы могли бы сейчас поце�
ловать эту фотографию?» — продолжал до�
прос этот необычный следователь. Отец Ми�
хаил ничего не ответил, перекрестился и по�
целовал фотографию Иоанна Кронштадтско�
го. Следователь дописал протокол допроса,
поставил точку и сказал: «Можете идти, вы
свободны». И только тогда отец Михаил, буду�
щий епископ Мелитон, викарный епископ на�
шей епархии Тихвинской вспомнил этот сон:
«Исповедуйте меня». И он действительно ис�
поведал отца Иоанна Кронштадтского, и тот
явил ему дивное чудо. Этот рассказ, который
владыка Мелитон и устно передавал не раз,
записан, опубликован и свидетельствует о
том, что отец Иоанн Кронштадтский действи�
тельно был вместе с исповедниками и муче�
никами русской Голгофы. И даже гонения по
его молитвам Господь обращал в его славу.
Можно сказать, что отец Иоанн взошел на
русскую Голгофу вместе с сонмом российских
новомучеников. 

Продолжение следует

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАСТЫРЬ
История прославления отца Иоанна Кронштадт-
ского  и его почитания в современной России.

К 100-летию со дня преставления
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Когда недавно наша хоккейная
команда, несмотря на жёсткий пси�
хологический прессинг, в Канаде
всё же обыграла заморских спортс�
менов, почти все канадские газеты
с недоумением вопрошали: «Рус�
ские вернулись?» И как бы в под�
тверждение того, что русские дей�
ствительно вернулись, были ещё
две великолепные  победы наших
спортсменов на чемпионате мира
по футболу и в борьбе за кубок УЕ�
ФА, не говоря уже о великолепном
выступлении спортсменов на
Олимпиаде в Китае.

В общем, последние успехи в
спорте для нашей страны стали не
только результатом возрождающе�
гося мастерства наших спортсме�
нов, но и русского характера и глу�
бокого патриотизма, доказавших,
что Россия не хочет больше играть
на чужом поле и по чужим прави�
лам, на глазах превращаясь из стра�
ны, добровольно признавшей свое
унижение перед странами так на�
зываемого «мирового сообщества»,
в страну, где не только возрождает�
ся спорт, но по новейшим техноло�
гиям построен первый отечествен�
ный самолет «с нуля» «Sukhoi
Superjet�100» и где российский
рубль становится перспективной
валютой. Это тоже Россия. И рос�
сийский флаг, опущенный на мор�
ское дно у острова Шпицберген —
это тоже Россия. Впервые за много
лет в этом году в День Победы на
Красную площадь вышла боевая
техника, которой по праву может
гордиться страна. Может быть, в са�
мом деле русские вернулись?

К сожалению, от этих внешних
признаков успеха нашей страны у
кого�то, по всей видимости, закру�
жилась голова. Недавно ВГТРК ор�
ганизовала вдруг Интернет�опрос
россиян с предложением выбрать
несколько имён из числа предста�
вителей выдающихся деятелей
культуры, науки и политики,  кото�
рые как бы могут символизировать
Россию, назвав свой  в достаточной
степени претенциозный проект
«Имя России», словно наша страна
не имеет своего имени, данного ей
еще нашими предками — «Русь» или
«Русь Святая», то есть, служительни�
ца правде Божьей. 

СПОР ЗА ЛИДЕРСТВО.
В списке предложенных имён

много кандидатов в лидеры, (поль�
зовати Интернета могут прочесть
все имена на портале «Яндекс»).
Здесь  В.Высоцкий и С.Королёв,
А.Пушкин и М.Лермонтов, но пер�
вые позиции по полярности занима�
ют пока не великий русский поэт и
великий ученый, а Сталин и Николай
Второй. 

В фильме «Чапаев» есть такой эпи�
зод: крестьяне спрашивают у комди�
ва: «Ты, Василий Иванович, за крас�
ных будешь или за белых?» И герой
гражданской войны отвечает: «Я за
Третий Интернационал!». То есть, да�
же при всей своей революционной
бескомпромиссности он старается
избегать крайностей в отличие от
современных наших «чапаевых». 

Как рассуждает плебс: подашь го�
лос за Сталина — ты узурпатор, сто�
ронник кровавого диктатора, против
Православия и традиций. Подашь го�
лос за Государя Императора — ты
мракобес, реакционер,  сторонник
кровавого режима. 

Депутат Госдумы Андрей Савельев,
выступая на Конференции по ито�
гам «Русского Марша 2007», сказал:
«Наметились  две колонны, которые
идут расходящимися путями. И глав�
ное расхождение в этих колоннах —
вовсе не отношение к вере или рус�
скому народу, а, как оказывается, от�
ношение к власти… Мы либо ради�
кально «против», либо радикально
«за». Это, мне кажется опасным и
смириться с этим невозможно».

На сегодня список кандидатов на
«Имя России»  возглавляют три име�
ни — это Николай Второй, Сталин и
Сергий Радонежский, который не�
много потеснил второго кандидата.

Видимо,  у нас еще с давних вре�
мен была такая особенность нацио�
нального менталитета —  шарахать�
ся  в крайности: или восточная дес�
потия при Иване Грозном, а затем
при Петре Первом, или либеральное
безвластие и анархия, как это было в
феврале 1917, а затем в 90�х годах
нашего времени.

ИМПЕРАТОР ИЛИ ВОЖДЬ?
Сталин. При всех катастрофиче�

ски трагических изъянах его режи�
ма, мы не можем отрицать и дости�
жений того периода, как в победе
над фашизмом в войне 1941�45 го�

дов, так и в восстановлении народ�
ного хозяйства в кратчайшие сро�
ки. Да и самому И.Сталину  был от�
пущен дар политического предви�
денья. Вот что он говорил в беседе
с А.Коллонтай: «Многие дела нашей
партии и народа будут извращены
и оплёваны, прежде всего за рубе�
жом, да и в нашей стране тоже. Ка�
питализм, рвущийся к мировому
господству, будет жестоко мстить
нам за наши успехи и достижения.
Он все еще рассматривает Россию
как варварскую страну, как сырье�
вой придаток… Острие борьбы бу�
дет направлено прежде всего на от�
рыв окраин от России… Возникнут
острые противоречия с Западом».

Нельзя не признать теперь, что
это предвиденье больше напомина�
ет сегодня пророчество. Конечно,
нужно понимать, что сторонники
двух диаметрально противополож�
ных личностей, как Николая Второ�
го, так и Иосифа Сталина искусст�
венно «накручивают лишние очки»
своим кандидатам, но забудем об
этом на время и посмотрим на дру�
гого лидера — Императора Николая
Второго, тем более, что в этом году
исполнилось 90 лет со дня трагиче�
ской гибели Его и у всех членов
Царской Семьи, которые, кстати, до
сих пор, хотя и прославлены Рус�
ской Православной Церковью, по
странной прихоти нашего судопро�
изводства, не реабилитированы как
жертвы большевистского режима.

Обращаясь к эсерам, настаиваю�
щим на применении террора к «по�
литическим оппонентам», как тогда
именовали они большевиков, ба�
рон Будберг  писал в своём обраще�
нии к уже разногнанному Учреди�
тельному собранию: «Эсеровские
вожди обязаны были понять, что
пред ними враг, несравнимо более
решительный, чем былой Царский
режим, а кроме того, несравненно
более жестокий, беспринципный и
способный на всё. При царях, наря�
ду со многими, рождёнными при�
дворным болотом, недостатками
стояло благородство аристократи�
ческой расы, сострадание, подчас
величие души и всегда с теми сдер�
живающими стимулами, которые
отличают цивилизованного чело�
века от звероподобного дикаря».

Необходимо при этом добавить,
что при всех упреках Царю со сто�

роны его оппонентов, вроде «ответ�
ственности за развал России», к чему
он вовсе не был причастен, или за
«кровавое воскресенье» — вспомним
хотя бы — «кругом трусость, обман
и предательство» — несмотря на по�
пытку первой «оранжевой револю�
ции» в России, всё же престиж госу�
дарственной службы был прежде
всего в своей основе моральным и
идейным, но никак не материаль�
ным. А высшая сановная знать
того времени была просто суро�
выми аскетами по сравнению с
партноменклатурой КПСС или
нынешними олигархами.

БОРЬБА С ВНЕШНИМ 
ИЛИ ВНУТРЕННИМ?
Эта опасная болезнь «за белых

или за красных» поразила сегодня
не только наше светское общество
(«Россия без Путина или Россия с
Путиным?», можно подставить и
другую фамилию), но, к сожале�
нию, и верующих Русской Право�
славной Церкви, впавших ныне в
свои противоположные крайности;
полное отрицание «сергианства»
или полное его оправдание. В то
время как  все священномученики,
пострадавшие от советской власти,
признавали, что так называемое
«сергианство» как духовный фено�
мен не делает безблагодатными та�
инства, совершаемые священника�

ми или епископами, которые про�
должают поминать на богослуже�
нии Патриарха Сергия.

Кстати, почему�то все вероучите�
ли Православия оказались далеко
позади в этом списке, за спиной
А.Пушкина и М.Лермонтова, но,
пропустив вперед, однако, Ленина
и В.Высоцкого.

Интересно, что в Германии, по
результатам подобного же Интер�
нет�опроса, лидирует реформатор
католической Церкви — Мартин
Лютер.  Может быть, потому, что у
немецкого народа всё�таки отсутст�
вует эта привитая нам большевиз�
мом оспа радикализма? 

Может быть, потому, что, как пи�
сал когда�то русский мыслитель
Г.П.Федотов: «Наша борьба должна
быть не с внешним, а с внутренним,
прежде всего духовным врагом».

Ведь недаром русский народ —
народ Святой Руси, России, — име�
нует себя «российским», потому что
этим наименованием мы умаляем
себя подобно Христу до чувства
смирения и такта перед другими
многими народами, населяющими
землю Русскую. Добавим, кстати,
что в европейских языках слово
«русский» или «российский» пере�
водятся одинаково — «Russian».

Имя нашей страны — Русь,
Россия! Так оно звучит на любом
языке и другого нам не надо.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ИМЕНА

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñòð. 3

15 августа настоятели храмов Вла�
дикавказа доставили в монастырь гу�
манитарную помощь, собранную
жителями города: продукты питания,
одежду, обувь, игрушки для самых
маленьких и десять тысяч рублей,
пожертвованные Казбеком Албего�
вым, специально для молодой мамы
с новорождённым ребенком. 

В монастырь была доставлена гу�
манитарная помощь, которая  при�
обреталась на средства, получен�
ные Синодальным отделом по цер�
ковной благотворительности от
Международной православной бла�
готворительной организации
(IOCC). 

Многодетные мамы, а именно
они главным образом проживают в
монастырском реабилитационном
центре, получили всё самое необ�
ходимое. Для грудных детей были
переданы игрушки, детское пита�
ние и многое другое.

«Мы очень благодарны архиепи�
скопу Феофану, матушке Нонне и
всем, кто протянул нам руку помо�
щи, — сказала Лолита Кабисова,
мать десяти детей. — Сколько люб�
ви, сколько внимания, сколько со�
страдания было проявлено к нам в
эти трудные дни!». 

История возникновения 
монастыря
Богоявленский Аланский женский

монастырь принадлежит Аланской
Епархии, которая имела свою труд�
ную историю на протяжении всего
20 века. Окончательное воссоздание
Аланской Епархии состоялось 31 ян�
варя 2003 года. Священный Синод
Противостоящих постановил при�
нять в свою юрисдикцию Югоосе�
тинское благочиние.

В 2001 году в городе Алагире
(центре одноименного района в
Республике Северная Осетия —
Алания) по благословению Митро�
полита Гедеона (Докукина) было
создано Свято�Успенское право�

славное сестричество, которое уже
при учреждении предполагалось
как основание для будущего жен�
ского монастыря. Мысль о созда�
нии в Северной Осетии женского

монастыря родилась из общей ат�
мосферы духовного возрождения в
этой Республике, жители которой
на протяжении веков сохраняли
верность Святому Православию и
были крещены еще в середине пер�
вого тысячелетия. 

Изначально сёстры жили скитской
жизнью, а летом 2002 года три из ше�
сти сестёр приняли монашеский по�
стриг. Великим постом 2003 года их
примеру последовали ещё две сест�
ры. К началу 2004 года число насель�
ниц Богоявленского скита составля�
ли пять мантийных монахинь и две
послушницы.   Строительство Бого�

явленского Аланского женского мо�
настыря в Алагирском ущелье было
начато в июле 2007 года, когда рес�
публиканские власти выделили мо�
настырю 10 гектаров земли. Позже в
собственность монастыря перешла
территория бывшего пионерского
лагеря. Именно здесь, на месте разру�
шенного временем медпункта и под�
нялись стены нового храма. Его стро�

ительство было начато по инициати�
ве Ставропольской и Владикавказ�
ской епархии 4 года назад. В июне
прошлого года архиепископ Берлин�
ский и Германский Марк привёз из
монастыря Марии Магдалины в Ие�
русалиме частицу мощей преподоб�
номучениц Великой княгини Елиза�
веты Федоровны и инокини Варвары.
Сестры Богоявленского Аланского
женского монастыря бережно хра�
нили святыни, теперь ковчег со свя�
тыней разместится в новом храме. 

Богоявленский Аланский женский
монастырь по праву считается од�
ним из духовных центров Осетии.

Такая популярность и притягатель�
ность в значительной степени связа�
на с деятельностью настоятельницы
Нонны. Большое внимание и по�
мощь монастырю оказывает епис�
коп Ставропольский и Владикавказ�
ский Владыка Феофан. Есть немало
друзей, которые оказывают бескоры�
стную помощь. Именно так можно
охарактеризовать душевный порыв
трех друзей — художников, чьи име�
на уже давно известны в Осетии. Это
— Виктор Цаллагов, Аслан Хетагуров
и Захар Валиев. Вот уже несколько
месяцев они живут при монастыре и
работают не покладая рук, расписы�
вая стены храма совершенно беско�
рыстно. По словам художников, уже
можно говорить о том, что полдела
сделано. Характер росписи храма
оригинален и напоминает византий�
ский стиль.

Традиции милосердия, милосерд�
ная помощь нуждающимся, кото�
рые укрепляла основательница
Марфо�Мариинской обители вели�
кая княгиня Елизавета Федоровна,
находят всё больше сторонников в
разных уголках мира. Аланский
женский монастырь сегодня — яр�
кий тому пример.

Светлана Ушакова

ГДЕ НАХОДЯТ ПРИЮТ БЕЖЕНЦЫ
Служение милосердия Аланского женского монастыря

Матушка Нонна: «Наша задача теперь —
спасти и сохранить тех, кому удалось

бежать из-под обстрелов».
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Â.Àáðàìåíêîâà, 
êàíä. ïñèõîë. íàóê

Ïî÷åìó-òî êîìïüþòåðíûå èãðû
íàçûâàþò «èãðóøêàìè». Âçðîñ-
ëûå ïî÷òè ñìèðèëèñü ñ òåì,
÷òî ýòè «èãðóøêè»  âûòåñíÿþò
èç æèçíè íàøèõ äåòåé âñå äðó-
ãèå: òðàäèöèîííûõ êóêîë, ìÿã-
êèõ èãðóøåê, ìÿ÷èêè, êóáèêè.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî äåòè, ó
êîòîðûõ åñòü êîìïüþòåð, ïðî-
âîäÿò ïåðåä èõ ýêðàíàìè
î÷åíü ìíîãî âðåìåíè. Îíè ïî-
ãðóæàþòñÿ â âèðòóàëüíûé ìèð
«ñ ãîëîâîé», ïîðîé, êàæåòñÿ,
÷òî â ðåàëüíîñòè ñóùåñòâóåò
ëèøü îáîëî÷êà ìàëåíüêîãî èã-
ðîêà, à ñàì îí íàõîäèòñÿ ãäå-
òî î÷åíü äàëåêî: áðîäèò ïî ëà-
áèðèíòó ñ î÷åðåäíûì «ñïàñè-
òåëåì ìèðà», òàðàíèò ìàøèíû
íà ãîíêàõ, ïðîíèêàåò â òûë
ïðîòèâíèêà, ÷òîáû ñîðâàòü
åãî ïëàíû è ò.ï. 

У ребёнка, сидящего у компью�
тера можно наблюдать такое же
злобное выражение лица, напря�
жённую позу, судорожные движе�
ния, как и при игре с оружием. Ибо
многие игры построены по прин�
ципу «войнушек»: чтобы выжить,
надо убивать самому. Ребёнок при�
выкает убивать, пусть даже вирту�
альное существо для него лишить
жизни легче лёгкого. Более того,
почти в каждой игре идёт «счёт
жизни», и получить лишнее очко
для себя — большая радость, а это
значит, что чья�то «смерть», чья�то,
хоть и виртуальная гибель стано�
вится радостью. Замечено, что иг�
рающие в компьютерные игры де�
ти более агрессивны, нетерпеливы.
Они превращаются в маленьких
деспотиков, пытающихся подчи�
нить себе всё и вся, ведь в игре они
являются повелителями, и именно
они решают, кого надо помило�
вать, а кому голову снести. Посте�
пенно нетерпимость, раздражи�
тельность, вспыльчивость стано�
вятся чертами характера ребёнка.

Можно ли через компьютерную
игру (КИ) решить свои внутренние
проблемы? Нет, и это иллюзия, ес�
ли кто�то думает наоборот. КИ за�
даёт нам сценарий развития, кото�
рому мы должны следовать, а зна�
чит, решать задачи, поставленные
в условии игры. КИ способна под�
чинить себе наш ум. Взрослый че�
ловек больше защищён от такой
зависимости, а ум ребёнка более
податлив, зависим, значит, и риск
тут больше.

Виртуальные игрушки име�
ют способность «переписы�
вать» культурные коды созна�
ния, «вымывая» накопленную
за долгие годы информацию.

Если ещё 10�12 лет назад роди�
тели, беззаботно уступая просьбам
своих чад, приобретали игровые
приставки или даже компьютеры и
наивно полагали, что приобщают
ребёнка к благам цивилизации,
развивают его интеллектуальные
способности, то сегодня многие
жалобы в психологических кон�
сультациях вязаны с чрезмерным
увлечением детей КИ, появилось
слово и понятие «игромания», а
священники говорят о том, что это
вид одержимости, с которой очень
тяжело бороться.

Выдающийся философ
Н.А.Бердяев писал: «Все болезни
современной цивилизации по�
рождаются несоответствием
между душевной организацией
человека, унаследованной от
других времён, и новой, техни�
ческой, механической действи�
тельностью, от которой он
никуда не может уйти. Чело�

веческая душа не может вы�
держать той скорости,  кото�
рой от неё требует современ�
ная цивилизация».

Какой же тип человека нужен
технократическому обществу?
Прежде всего, это люди, чьи вкусы
стандартизированы, чьи реакции
легко предвидеть, они легко подда�
ются влиянию. Хотя при этом они
чувствуют себя свободными и не�
зависимыми, не подчиняются ав�
торитетам, принципам или совес�
ти. Технологизированное и маши�
низированное общество хочет,
чтобы человек стал его частью, его
средством и орудием, чтобы пере�
стал быть единством и целостнос�
тью, то есть перестал быть личнос�
тью, образом Божиим. Машины
словно хотят заменить в человеке
образ и подобие Божие собствен�
ным образом и подобием. Но это
не создание нового человека, а за�
мена его иным существом, с иной,
не человеческой уже сущностью.
Этому «суперчеловеку» будет по
плечу жить среди бешеных скоро�
стей и засилья техники. И имя
этим людям уже есть: ЛЮДЕНЫ.
Супермен — популярный персо�
наж обычных детских игр. Орудия
уничтожения окружают его со всех
сторон, они вполне органично
врастают в него, становятся естест�
венным и желанным продолжени�
ем его «тела». Сейчас популярны
игрушки�трансформеры, которые
позволяют путём нескольких по�
воротов деталей превращать по�
добного супермена то в самолёт�
истребитель, то в ракету, то его ру�
ку в лазерный бластер и т.д. Так
внедряется в сознание мысль, что
человека — создание Божие надо
доделать — не нравственно, а фи�
зически усовершенствовать, чтобы
он стал существом, органически
взаимодействующим с техникой —
«киборгом».

Экранная
цивилизация
Экран — теле�, видео� и компью�

терный, а теперь уже и мобильно�
телефонный, агрессивно форми�
рует новую систему ценностей. Эк�
ранная цивилизация, разрушая
традиционную детскую картину
мира, где всё одухотворено и взаи�
мосвязано, вынуждает ребёнка вы�
страивать в сознании виртуальный
мир, в котором ему самому уже нет
места и который он воспринимает
как бы уже «со стороны». Именно
такой ребёнок будет способен вос�
принять идеи глобализации и но�
вый мировой порядок.

Экран строит новый 
мировой порядок
В ХХ веке человечество вступи�

ло, по образному выражению изве�
стного поэта А,Вознесенского, в
визуальную эпоху, в корне меняю�
щую базовые социальные установ�
ки миллиардов людей, вынужден�
ных включаться в жизнь информа�
ционного общества. Неогра�
ничнное господство Экрана в об�
лике таких уже привычных видео�
магнитофонов, телевизоров, теле�
фонов, компьютеров распростра�
нилось повсеместно и вторглось в
область самых сокровенных чело�
веческих отношений — семьи, ве�
ры, то есть в сферу человеческого
духа, претендуя на роль новой фи�
лософии, новой религии. Специа�
листы по информационным тех�
нологиям говорят о создании
«виртуального сообщества людей»
с виртуальными городами и жиз�
нью, где можно покупать и прода�
вать, работать, не вставая с дивана,

общаться, вступать в браки. Эта но�
вая виртуальная цивилизация с её
киберкультурой и виртуальной
психологией начинает «разъедать»
и заменять новоевропейский тип
культуры.

Современная цивилизация, по
сути, навязала ребёнку Экран в ка�
честве и средства развлечения, и
средства обучения. Ребёнок ока�
зался хорошим учеником, более
способным, чем учителя, которым
приходится срочно ликвидировать
медиабезграмотность, чтобы не
отстать от века и от своих учени�
ков. Однако Экран как благо ци�
вилизации порождает такие
явления, как «информацион�
ный тоталитаризм» — агрес�
сивную информационную сре�
ду, где нет границ реального и
виртуального мира, а также
«клиповое сознание», которое
отчуждает человека от созер�
цания и размышления, кото�
рые характерны для русской
ментальности. 

Уже с начала 1970�ых годов на
западе появляются исследования
учёных, предостерегающие о губи�
тельных последствиях воздействия
экрана на здоровье человека. В ча�
стности, например, американский
учёный Денинсон полагает, что
электронные устройства могут
усугублять зрительный, слуховой и
др. физиологические стрессы: «Ви�
деоэкран обеспечивает только од�
ну визуальную плоскость, ограни�
чивая этим использование биноку�
лярного и периферийного зрения,
а также глубокого восприятия».

Однако не только излучение те�
леэкрана и его физические харак�
теристики, но, прежде всего, со�
держание самих экранных образов
воздействует на сознание, приводя
к определённым его деформациям.
Исследования обнаружили специ�
фику восприятия экранных обра�
зов детьми: информация, получае�
мая ребёнком с экрана, осознаётся
как истина, обладает чрезвычай�
ной силой внушения и подража�
ния.

Что же несёт 
в себе Экран?
Изменения в системе 
ценностей.
Живое, человеческое, непосред�

ственное уступает место технокра�
тическому, опосредованному (че�
рез Экран) общению и обучению,
когда партнёр как собеседник или
учитель оказывается не нужен. Из�
меняются базовые потребности
ребёнка, такие, как, например, по�
требность в подвижных играх, об�
щении со взрослыми и сверстни�
ками.

Создаёт «другую 
реальность».
Посредством оптических эф�

фектов, клиповой техники и дру�
гих приёмов трансформирует тра�
диционную детскую картину мира
в иную (виртуальную) реальность,
погружая ребёнка в особые изме�
нённые состояния сознания. Мож�
но сказать, что ребёнок экраниру�
ется (отгораживается) от реально�
го мира.

Конструируется 
«новая мораль».
Возникают новые этические

нормы, далёкие от христианских
заповедей.

Приходится признать, что в на�
чале третьего тысячелетия мы дей�
ствительно стоим на пороге гло�
бальных изменений системы со�
циальных связей, установок и цен�
ностей.

Продолжение следует

В последнее время становится
распространённым такое явление:
родители платят деньги своим де�
тям за хорошие оценки. И вот уже
у многих деток есть свои счета, не�
которые хранят деньги на карточ�
ках родителей, где со временем
растут проценты. Тарифы за хоро�
шую оценку колеблются от 20 до
500 рублей. Неудивительно, что у
таких детей любимой игрой явля�
ется «Монополия» — в ней учат ко�
пить и правильно вкладывать
деньги. 8�12�летние дети начина�
ют посещать тренинги, на кото�
рых учат обращаться с деньгами.
Директор детского лагеря «Кид�
клаб» В.Войц отметил, что встре�
чал детей с разработками бизнес�
плана для своих веб�сайтов объё�
мом в 5 мелкоисписанных  листов.
Западные психологи констатиру�
ют, что сегодняшние дети гораздо
взрослее своего биологического
возраста, чем это было с детьми
доинтернетовской эры. Возник да�
же такой термин «эрозия детства».
Таких «взрослых» детей называют
поколением Z. 

Они родились в середине 90�ых,
и сегодня их можно распознать в
толпе по тому, что они носят с со�
бой множество гаджетов (словечко�
то для русского уха какое, почти как
«мерчендайзер»!): у  88% детей есть
мобильники, совмещённые с радио
и фотоаппаратами, плееры, специ�
альные устройства для игр — гейм�
бои и различные приставки. Харак�
терно, что почти все дети и не ду�
мали читать инструкции к этим ус�
тройствам, они очень быстро осва�
ивают их применение без подска�
зок. Большинство из таких детей
целенаправленно копят деньги и
считают себя взрослыми людьми.

12�летняя девочка из этого же ла�
геря говорила, что из фильмов про
принцесс её подруги и она вырос�
ли, что она любит тратить деньги
не на кукол и сладости, а на аксес�
суары в стиле мультфильмов�ужас�
тиков: сумочки и украшения с лез�
виями и черепами.

Финская SulakeCorp. создала дет�
ский портал, где дети общаются, за�

водят себе друзей, играют. Каждый
из посетителей сайта создаёт свою
комнату с индивидуальным интерь�
ером, тратя при этом виртуальную
валюту — хаббо�монеты. Эта валю�
та виртуальна лишь отчасти: приоб�
рести её можно с помощью sms�со�
общений или электронных денег.
Одна из участниц форума («юзер�
ша» на сленге виртуальщиков) пи�
шет так: «Жить захочется красиво,
отошлёшь sms всё равно». Точно
выразилась девочка: эти занятия и
игры приучают детей исподволь к
красивой жизни, к страстному же�
ланию её иметь.

Доход этой предприимчивой
компании только за месяц состав�
ляет 43 млн. евро. Они имеют около
10 млн. зарегистрированных поль�
зователей�детей в 42 странах.

Этой осенью медиахолдинг РБК
собирается завоёвывать детскую ау�
диторию по той же схеме. Разра�
ботчик проекта израильская компа�
ния Twege собрала у себя на родине
миллион пользователей. В сети  за�
регистрировано 80% израильтян в
возрасте от 8 до 14 лет. Поколение
Z буквально ловят в сеть, имен�
но в Интернете протекает их ос�
новная активность. Таким детям
проще пользоваться поисковиком,
чем спросить о чём�либо взрослых.

Многие дети уже сейчас понима�
ют выгоду электронной торговли.
Девочка 11 лет говорит: «Купили с
мамой в инете косметику дешевле,
чем в магазине, потому что там бы�
ли акции и бонусы».

Ещё  пара лет — и эти дети пре�
вратятся в подростков, готовых по�
треблять через инет всё, что там
распространяют, и делать это они
будут некритично, привыкнув к по�
вседневному «другу». Сейчас дети
привыкают к тому, что в виртуаль�
ной реальности их желания испол�
няются очень быстро. Этого же они
ждут и от реальной жизни. Но это�
го ведь не будет…Маленькие потре�
бители очень скоро превратятся в
больших….

Впрочем, докончите сами, доро�
гие читатели, это слишком грустно.

По материалам СМИ

ВИДЯ МИР СО СТОРОНЫ

ПОКОЛЕНИЕ Z 
ЛОВЯТ В СЕТЬ



Александр Солженицын в разные
периоды детства мечтал быть то во�
еначальником, то писателем, то
епископом. 

Об этом свидетельствует главный
редактор журнала «Вестник русско�
го христианского движения» и ди�
ректор парижского издательства
«ИМКА�Пресс» Никита Струве, ко�
торый первым начал издавать тру�
ды А.Солженицына, сообщает «Ком�
сомольская правда». 

В младших классах над будущим
писателем смеялись за ношение на�
тельного креста и нежелание всту�
пать в пионеры. А. Солженицын да�
же получил выговор за посещение
храма. 

Однако вскоре под влиянием шко�
лы он принял коммунистическую
идеологию и в 1936 году вступил в
комсомол. Об этом рассказывал сам
писатель. Однако драматические со�
бытия его жизни заставили многое
пересмотреть. Вера, религия позже
заняла в мировосприятии Солжени�
цына огромное место. Об этом мно�
го было сказано им самим. А одним
из небольших примеров того, сколь
глубоко и искренне верил этот вели�
кий человек, может послужить напи�
санная им молитва, опубликованная
порталом «Интерфакс�Религия». 

Священники о Солженицыне
Агентство Regions.ru обратилось

накануне к нескольким православ�
ным священникам, служащим в
Москве, с вопросом о том, как они
оценивают роль и место Солжени�
цына в российской истории и куль�
туре и попросило рассказать, с ка�
кого произведения и когда нача�
лось их знакомство с творчеством
писателя. 

Представители Русской право�
славной церкви подчеркнули, что
значение Солженицына выходит
далеко за пределы литературы, про�
стираясь в область общественную и
нравственную. 

Имя Солженицына навсегда впи�
сано в историю, подчеркнул насто�
ятель московского храма Всемило�
стивого Спаса (бывший Скорбя�
щенский монастырь на Новосло�
бодской улице) протоиерей Алек�
сандр Ильяшенко. «Солженицын
— безусловно, выдающийся писа�
тель. Его имя навсегда вписано в ис�
торию русской культуры и русского
общества. Он не побоялся сказать
правду о страшных репрессиях и
лишениях, которые пережил наш
народ», — сказал священник. 

«Еще в 14 лет я прочёл «Один
день Ивана Денисовича», который
тогда только что был опубликован.

И для меня, и для многих людей
тогда это произведение было по�
добно грому среди ясного неба. И
«В круге первом», и «Раковый кор�
пус», и, конечно, «Архипелаг ГУЛаг»
— это произведения и высоких ху�
дожественных достоинств, и высо�
кого публицистического звучания.
В них Солженицын не испугался
противостать всей тоталитарной
системе», — отметил А. Ильяшенко. 

«В личности Александра Исаеви�
ча очень важно именно это единст�
во писательского таланта и мужест�
ва гражданина и патриота», — счи�
тает священник. 

Настоятель храма святых Косьмы
и Дамиана в Шубине, протоиерей
Александр Борисов, считает Со�
лженицына эпохальной личнос�
тью. «Александр Исаевич — лич�
ность действительно эпохальная.
Это человек, который входит в пле�
яду самых выдающихся деятелей
нашей культуры: в ту же, что митро�
полит Антоний Сурожский, отец
Александр Мень, А.Д. Сахаров и Д.С.
Лихачев. Вся его деятельность и
творчество были посвящены преж�
де всего отстаиванию свободы и до�
стоинства человеческой личности.
Он первый заставил Запад услы�
шать правду о сталинских лагерях»,
— сказал А. Борисов. 

«То, что после своего возвраще�
ния он стал больше говорить не о

личности, а о государстве, для мно�
гих является минусом, но не пере�
черкивает его главный вклад в нашу
культуру — его роль в нравствен�
ном пробуждении России. В этом
его колоссальное историческое
значение», — подчеркнул священ�
ник. 

«Знакомство с его творчеством
началось для меня с повести «Мат�
рёнин двор», только�только опуб�
ликованной в «Новом мире». Это
было открытием и потрясением от
свободного слова правды. Затем
были напечатанные на папиросной
бумаге «В круге первом» и «Раковый
корпус» — их давали почитать на
одну ночь», — рассказал А. Борисов. 

«Солженицын нанёс мощнейший
удар по коммунистической рели�
гии», полагает настоятель храма
святителя Митрофания Воронеж�
ского протоиерей Димитрий
Смирнов.»То, как Солженицын су�
мел охватить и показать нашу тра�
гедию, произвело мощное впечат�
ление и на Россию, и на весь мир.
Это был сильнейший удар по ком�
мунистической религии. Но, к со�
жалению, сейчас он на Западе изве�
стен больше, чем в России, особен�
но в среде простого народа. А ведь
это самый настоящий классик оте�
чественной литературы, взывавший
к правде и справедливости, став�
ший олицетворенной совестью на�
ции», — сказал Д. Смирнов. 

«Его значение в мировой культу�
ре будет только возрастать. Как ни�
кто другой, он дал всеобъемлющую
и глубокую оценку советской эпо�
хе. В этом смысле и «Архипелаг ГУ�
Лаг», и «Красное колесо» расстави�
ли все точки над i», — считает свя�
щенник. 

«Знакомство с его творчеством
началось у меня ещё в школьные
годы — «Один день Ивана Денисо�
вича» и «Раковый корпус». Студен�
том я прочел «Архипелаг ГУЛаг», и
это было не только эстетическое
потрясение, — эта книга оказала
важное влияние на выбор моего
пути в жизни», — сказал о. Димит�
рий Смирнов. 
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Молитва, 
написанная А.И.Солженицыным 
Как легко мне жить с Тобой, Господи! 
Как легко мне верить в Тебя! 
Когда расступается в недоумении 
или сникает ум мой, 
когда умнейшие люди 
не видят дальше сегодняшнего вечера 
и не знают, что надо делать завтра, 
Ты снисылаешь мне ясную уверенность, 
что Ты есть 
и что Ты позаботишься, 
чтобы не все пути добра были закрыты. 
На хребте славы земной 
я с удивлением оглядываюсь на тот путь 
через безнадёжность сюда, 
откуда и я смог послать человечеству 
отблеск лучей Твоих. 
И сколько надо будет, 
чтобы я их ещё отразил, 
Ты дашь мне. 
А сколько не успею 
значит, Ты определил это другим. 

«Я хотел быть памятью 
народа, которого постигла 

большая беда»
А.И.Солженицын

Недавно Россия простилась с ве�
ликим русским мыслителем и писа�
телем А.И.Солженицыным. Его кни�
ги и публичные выступления поис�
тине помогли многое в мире изме�
нить к лучшему. Александр Исаевич
не был ни политиком, ни воена�
чальником, но он сумел повлиять
на ход истории. Его честные слова
были смелыми поступками мужест�
венного человека, потому что он
говорил нелицеприятную правду
всем, всегда и везде. Он имел на это
право, пройдя Великую Отечест�
венную, имея награды, и «отмотав»
8 лет по лагерям с 1945 по 1953 за
резкие высказывания о Сталине.

Когда писатель уехал на Запад,
многие посчитали, что он будет с
удвоенной силой продолжать обли�
чать то, что происходило в СССР.
Но Солженицын и не собирался ко�
му�либо прислуживать и унижаться
перед Западом. И в своей речи в
Гарвардском университете в 1978
году подверг резкой критике запад�
ную демократию и отверг идею пе�
рехода СССР на американскую го�
сударственную модель.

В 1994 году А.И.Солженицын
вернулся в Россию и проехал всю

страну с востока на запад. Народ
приветствовал его повсеместно, пи�
сателя помнили и уважали, ему за�
давали вопросы о будущем страны
и с доверием относились к его от�
ветам. Было ясно, что авторитет пи�
сателя в русском народе велик и не�
формален.

Однако нет пророка в своём Оте�
честве…Вскоре общество как�то ох�
ладело к писателю. Но мужество его
не покинуло, и он продолжал свои
труды.

Писателя всегда волновало ду�
ховное состояние народа. Он писал
об этом в публичных выступлениях
и письмах, отражал в художествен�
ных произведениях. Он считал, что
«русский человек не способен об�
ходиться без сердечного общения с
Богом»; что «русский дух больше
вдохновлялся идеей правды Божи�
ей на земле, нежели — получить
внешнюю свободу»; утверждал, что
русская религиозность была естест�
венной частью жизни русского че�
ловека до большевиков. Александр
Исаевич писал: «Наша жизнь не в
поиске материального успеха, а в
поиске достойного духовного рос�
та. Вся наша земная жизнь есть
лишь промежуточная ступень раз�
вития к высшему. И с этой ступени
надо не сорваться, надо не протоп�
таться бесплодно». Однако и к
Церкви он обращал в своё время

гневные слова. В 1972 году Солже�
ницын написал «Великопостное
письмо», обращённое к тогдашнему
предстоятелю Русской Православ�
ной Церкви Патриарху Пимену
(Извекову). «…мы теряем последние
признаки христианского народа —
и неужели это не может не быть
главной заботой Церкви? По любо�
му злу в дальней Азии или Африке
Русская Церковь имеет своё взвол�
нованное мнение, лишь по внут�
ренним бедам — никогда никакого.
…Почему так благодушны все цер�
ковные документы, будто они изда�
ются среди христианнейшего на�
рода?» Письмо писателя имело
большой резонанс. Позже к Л.Бреж�
неву обратился также с письмом
епископ Полтавский и Кременчуг�
ский Феодосий, он призывал пре�
кратить антирелигиозную клевету,
оскорбляющую чувства верующих,
а также избавить Церковь от гнету�
щей опеки государства. 

Острые общественные вопросы
— предмет исследования Солжени�
цына. Уже после вынужденной эми�
грации в России писатель издал
книгу «200 лет вместе» о русско�ев�
рейских взаимоотношениях с 1795
по 1995 год. Она вызвала бурные
споры, писателя одни обвиняли в
антисемитизме, другие — в сиониз�
ме. Но на самом деле взгляд писате�
ля объективен: он условно разделил

евреев, живущих в России, на две
большие группы. Одни из них пре�
даны России и любят её прошлое,
другие — ненавидят и «молятся» на
Запад. Он верно считает, что по�
следняя группа не должна участво�
вать в общественной жизни России.
Это утверждение справедливо не
только по отношению к евреям, но
и к любой другой нации. 

Нечасто в одном человеке соеди�
няется талант государственно мыс�
лящего человека и дар писатель�
ский. А.И.Солженицын был таким
человеком. Его наследие помогало
и будет помогать всем думающим
людям укрепиться в вере торжества
добра над злом. 

Именно поэтому Русская Право�
славная Церковь воздала почести
писателю на похоронах, а Святей�
ший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II обратился с

последним словом, прозвучавшим
перед отпеванием:

«Александр Исаевич Солжени�
цын возвышал свой голос в защиту
свободы слова, за сохранение рус�
ского языка и культуры, духовного
и нравственного возрождения, ук�
репления семьи и сбережения на�
рода, он много сделал для того, что�
бы религиозная свобода стала не
декларативным понятием, а реаль�
ным достоянием духовной жизни
русского народа».

В последний путь писателя про�
вожали 12 священников, во главе с
викарием Святейшего Патриарха
Алексия, архиепископом Орехово�
Зуевским Алексием, перед похо�
ронами студенты Московской Ду�
ховной Академии читали псалтырь
всю ночь над усопшим.

Почти 90 лет прожил А.И.Солже�
ницын, не только призывавший свой
народ к любви и справедливости, но
и сам прошедший путь жертвенный,
путь мученический. Л.Чуковская ког�
да�то написала писателю: «Вашим го�
лосом заговорила сама немота. Я не
знаю писателя, более долгожданного
и необходимого, чем Вы. Где не по�
гибло слово, там спасено будущее.
Ваши горькие книги ранят и лечат
душу. Вы вернули русской литературе
её громовое могущество». 

Ныне произведения писателя
включены в школьную программу.
И мы должны признать, что с кон�
чиной А.И.Солженицына от нас уш�
ла целая эпоха, честную память о
которой он, как и мечтал, оставил  в
своих трудах.

Н.В.Варламова

ОН ВЕРНУЛ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ЕЁ ГРОМОВОЕ МОГУЩЕСТВО

СОЛЖЕНИЦЫН В ДЕТСТВЕ



№ 17 (449) сентябрь 2008 года14 Социальное служение Церкви

Каждая семинария призвана го�
товить будущих священников�мис�
сионеров. Наша школа является
учебным заведением с углублен�
ным изучением миссионерского
служения. Интересно, что уже под�
бор студентов семинарии — «мис�
сионерский». У нас учатся выходцы
из 44 епархий Московского патри�
архата: среди них есть студенты из
Абаканской и Бакинской, Барнауль�
ской и Элистинской, Якутской,
Брестской и др. епархий Русской
Православной Церкви. С 2001 года
в семинарии также учатся два сту�
дента из Индонезии (необходимо
отметить, что православная миссия
в Индонезии одна из самых успеш�
ных миссий 2�й половины XX века). 

Очень часто выпускники духов�
ных школ, покинув стены семина�
рии, оказываются совершенно не�
способными найти общий язык да�
же со своими прихожанами, не го�
воря уже о внешнем мире. Здесь сра�
батывает так называемый «парнико�
вый эффект», когда, находясь под
покровом семинарии, жизнь студен�
та сводится лишь к теоретической
подготовке. Хороший приходской
священник�миссионер из такого
студента вряд ли получится. Такому
выпускнику можно напомнить слова

великого русского миссионера, пре�
подобного Макария Глухарева, кано�
низированного на последнем юби�
лейном архиерейском Соборе:
«Миссионер не должен иметь
печальное лицо». Для миссионе�
ра, по выражению святителя Ва�
силия Великого, каноны не
должны быть «палкой в руках
слепого», а охранять его едине�

ние с Телом Христовым, тогда
он в своём служении может
быть евреем для евреев, элли�
ном для эллинов». 

Для того, чтобы студенты постоян�
но имели возможность общаться с
внешним миром, в Белгородской се�
минарии в учебный план включены
следующие практики: педагогичес�
кая, катехизаторская, миссионерская
и социальная. Все они проходят под
руководством опытных педагогов и
преподавателей и направлены к од�
ной цели — освоению миссионерст�
ва на практике. 

Для воспитанников 5�го курса вы�
делен один день в неделю для про�
хождения педагогической практики
в учебных заведениях Белгородской

области. Она проходит в Белгород�
ской Православной гимназии, где
воспитанники преподают Закон Бо�
жий, на курсах псаломщиц, в Лицее
милиции по курсу «Основы и ценно�
сти Православия», в детском приём�
нике�распределителе, где проводят�
ся катехизаторские беседы, в Белго�
родском медицинском колледже, в
институте культуры г. Белгорода, в

воинской части, в других школах и
гимназиях г. Белгорода. Также при
самой семинарии действуют ежене�
дельные катехизаторские курсы, от�
дельные занятия на которых прово�
дят студенты. Воспитанники регу�
лярно участвуют в катехизаторских
поездках на приходы епархии, пред�
приятия города и области, в детские
дома, школы, сады. Семинарский хор
постоянно принимает участие в кон�
цертах. Обязательной для всех семи�
наристов 3�4 курса является соци�
альная практика. Воспитанники 3�го
курса проходят практику социально�
го служения в реанимационном,
травматологическом, урологичес�
ком и других отделениях областной
больницы. Воспитанники 4�го курса

один раз в неделю, в специально вы�
деленный для этого день, оказывают
помощь медицинскому персоналу
областной онкологической больни�
цы. Основная работа воспитанников
заключается в физической помощи
тяжелобольным, уборке помещений,
косметическом ремонте, ими же
проводятся катехизаторские беседы
с обслуживающим персоналом и па�
циентами. Для лежачих и тяжело
больных проводятся чтения в пала�
тах Священного Писания, духовной
литературы. В течение учебного года
и особенно в каникулярное время
студенты участвуют в миссионер�
ских поездках, организуемых Мис�
сионерским отделом Московской
патриархии. Так, в прошлом году
воспитанники участвовали в следую�

щих миссионерских поездках: по
Воронежской области, в республику
Карелия, по Восточной Сибири и
Дальнему Востоку, в Пензенскую
епархию. В этих поездках приобре�
тается неоценимый опыт для после�
дующего миссионерского служе�
ния. Студенты�хористы поют на
богослужениях и дают концерты, а

все остальные участвуют в прове�
дении миссионерских и катехиза�
торских встреч, бесед, лекций. 

Такая структура нашей богослов�
ской школы обеспечивает «единст�
во в многообразии» между «учеб�
ной и пастырской сторонами обра�
зования, между научной и приклад�
ной работой, между учебным про�
цессом в целом и отдельными дис�
циплинам», что обеспечивает соче�
тание теории с практикой служе�
ния в современном обществе. 

Белгородская область — это хол�
мы, перелески и огромные поля,
преддверия южных степей. Граница
России и Украины ощущается здесь
в изобилии каменных (вместо се�
верных деревянных) сельских до�
мов и в специфическом говоре.
Земля эта особенная, овеянная бла�
годатью, которую воистину следует
провозгласить Святым Белогорьем,
именно в этом её историческое со�
держание и суть, и предназначение,
её прошлое и будущее. Святое Бело�
горье с древних времён было силь�
но своею духовностью, любовью к
Церкви и святым храмам, право�
славным обычаям, которые навеки
утвердились в культуре народа. И
возвращение к православной тра�
диции после падения коммунисти�
ческого режима, помогает жителям
этой земли себя идентифицировать
как людей с глубокой культурой и
великим наследием, оно стало по�
истине оздоровлением людей, про�
зревших от слепоты. 

Эти перемены коснулись и горо�
да Грайворон, грайвороновского
района, что расположен у самой
границы с Украиной. Семь тысяч
человек населения, обширный ча�
стный сектор и малоэтажные дома.
Ухоженный аккуратный райцентр с
парком и центральной улицей.
Особая достопримечательность —
Петровская круча, где по легенде

Пётр Великий остановился пере�
дохнуть, идя на Полтаву. Духовная
жизнь этого небольшого городка
вполне может быть воспринята как
наглядная модель отношений свет�
ской власти и церковной.

Грайвороновский край был отме�
чен покровительством и благосло�
вением Святителя Иоасафа, вопло�
тившего в жизнь духовную красоту
Русской Церкви. Сама же грайворо�
новская земля сыграла в жизни свя�
тителя Иоасафа очень значитель�
ную роль. Именно Грайворон стал
для него, по образному выражению
архиепископа Иоанна Белгородско�
го и Старооскольского, «Лестницей
в небо».

Святитель Иоасаф был великим
просветителем своего времени. С
его именем тесно связана сегодняш�
няя история духовного возрожде�
ния на Грайвороновщине. На месте
упокоения чудотворца построен ду�
ховный комплекс, часовня�храм и
духовно�просветительский центр
имени Святителя Иоасафа Белго�
родского, являющегося преемником
наследия прошлого, заложенных
Иоасафом, и реальным воплощени�
ем его намерений и духовных пла�
нов. Центр возложил на себя труд�
ную миссию воспитания в духе хри�
стианских традиций детей и моло�
дёжи, православного образования
людей зрелых, со сложившимся ми�

ровоззрением. Церковь может по�
мочь молодёжи обрести духовную
основу и тем облегчить её столкно�
вение с большим миром.

Духовно�просветительский центр
представляет собою негосударст�
венное религиозное общеобразова�
тельное учреждение. Его педагоги
прикладывают все усилия для того,
чтобы школа помогла  проявить об�
раз Божий у воспитанников, рас�
крыть и развить все данные Богом
таланты и дарования, на это и наце�
лена вся духовно�просветительская
деятельность. В центре существуют
видеолекторий, православная биб�
лиотека. Ведущими отделениями
здесь являются воскресная школа и
катехизаторские курсы для детей и
взрослых. Педагоги центра видят
свою работу прежде всего в том,
чтобы препроводить человека к
главному Учителю, Господу Иисусу
Христу. Этот вектор в работе педаго�
гов прежде всего проявляется в пол�
ной самоотдаче, самоотверженнос�
ти в деле несения тех знаний и опы�
та, в первую очередь осмысленных,
сквозь призму духовной жизни во
Христе. Всё это позволяет им полу�
чать необычайное удовлетворение и
уверенность в том, что их ученики и
воспитанники не останутся равно�
душными, и в их сердцах будет воз�
растать учение истины. Этот путь
Православия, который, по словам
Патриарха Алексия, вовсе не идео�
логия, не набор абстрактных убеж�
дений, это жизнь, наполненная лю�
бовью к Господу и людям и добрым
отношением ко всему творению Бо�
жью. 

Центром воспитания и образова�
ния является храм. Школа понома�
рей, работающая при Духовном
центре, даёт не только первоначаль�
ные знания и навыки церковной
службы, но и воспитывает у детей

благоговение, переживание близос�
ти святыни, любовь к Церкви, что,
безусловно, формирует в личности
стержень несгибаемой веры, кото�
рая будет для человека светом везде,
куда бы человек не пришёл. Девиз
всей многогранной деятельности
Духовно�просветительского центра
— «Через творчество — к духовнос�
ти». В центре действуют разнообраз�
ные мастерские, кружки: основы ри�
сования и иконописи, вышивание, и
бисероплетение, кройка и шитьё,
проходят беседы о православном
этикете. Всё это в совокупности по�
могает воспитанникам  увеличить
кругозор и получить навыки и опыт,
взращенные на фундаменте веры
людьми, которые их любят. Само
слово педагогика с греческого пере�
водится как «детоводительство», это
совместный труд учителя и ученика
к истине и знанию. Взрослый для де�
тей всегда авторитет, пример, своего
рода эталон мышления, поведения,
эмоциональности, нравственности,
жизненных и физических навыков.
Поэтому главным в центре является
подбор кадров, так как очень важ�
но, какие люди окружают ребёнка,
как он с ними общается, что они в
него вкладывают. На творческих за�
нятиях педагоги пытаются разви�
вать умение чувствовать,  видеть
красоту и мудрость мира. Здесь
формируют правильное, позитив�
ное отношение к своей личности и
близким, понимание того, что Бог
вложил в сотворённого Им челове�
ка, возможность расти и совершен�
ствоваться. Педагоги стремятся к
тому, чтобы сердца и души детей
стали более отзывчивыми, воспри�
имчивыми к благодати Божьей,
проникли любовью к людям и оте�
честву.

Воспитанники и педагоги Духов�
но�просветительского центра уча�

ствуют во всех значимых районных
мероприятиях, сотрудничают со
школами библиотеками, медицин�
скими учреждениями, центрами се�
мьи. Стало правилом наречение
крещаемого в храме–часовне Ду�
ховного центра.

Центр стал неотъемлемой частью
жизни района, и что особенно раду�
ет, его труженики всегда рядом с те�
ми, кто уже обрёл или ещё только
ищет свой путь к Богу. Каждую неде�
лю преподаватели Духовного цент�
ра выезжают в школы района, а в ря�
де школ уже существуют и действу�
ют филиалы Духовно�просветитель�
ского центра. Кроме того, регуляр�
ными стали паломнические поездки
по святым местам Белогорья. 

Высокий уровень православной
культуры на грайвороновщине по�
чувствовали все гости международ�
ного детского фестиваля «Дружба»,
когда в канун торжественного от�
крытия им предложили стать зри�
телями необычайного театрализо�
ванного представления «Хвала тебе,
небесный покровитель». А позже
ребята стали участниками крестно�
го хода и проследовали на молебен
в Никольский храм. Воспитанники
Грайвороновской Духовной школы
это по сути «соль земли», которая
сохраняет окружающих от «порчи»,
гниения и разложения. То счастье,
что им дана возможность возрас�
тать и учиться в стенах этого заве�
дения, запечатлеет в их сердцах
пламень, который подобно пламе�
ни свечи они призваны пронести
через всю свою жизнь и стараться
возжечь этот пламень веры в серд�
цах тех, кто в этом нуждается. Пусть
этот пример работы Духовного
центра в городе Грайворон приго�
дится и в других городах и районах
нашей родной земли.

Антон Овчинников.

ИЗ ЖИЗНИ БЕЛГОРОДСКОЙ СЕМИНАРИИ

нам пишут
СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ. 
ГОРОД ГРАЙВОРОН.
о возрождении духовных традиций

в Белгородской епархии



Í.Ì.Êîíÿåâ

Мать хотя и организовывала в своих Ос�
тречинах первую комсомольскую  ячейку, хо�
тя и училась на курсах медсестёр, но почти
не изменилась — осталась  доброй и жалост�
ливой, как любая крестьянская женщина. По�
сле войны, когда мы перебрались в новый
дом, появилась у матери чудная, порою воз�
мущавшая  отца слабость  ко всяким бездом�
ным нищим, странникам.

Летом они появлялись в  посёлке,  и поч�
ти всегда кто�нибудь да ночевал в нашем до�
ме. Останавливались на ночь�две, а потом ис�
чезали, но через несколько дней появлялись
вновь. В те годы много бездомных и неустро�
енных людей бродило по нашей северной,
захиревшей после войны земле.

Я был еще слишком мал, чтобы разгля�
деть странников, и сейчас в памяти вместо
лиц — бледные, размытые пятна...  Словно бы,
склонившись над рекою, сквозь глубину бегу�
щей воды  пытаешься разглядеть что�то, на�
прягаешь глаза, но чем глубже, тем меньше
света, чего не хватает даже, чтобы обозна�
чить контуры.

Я не разглядел лиц странников. 
Помню только общую невозмутимость  и

незлобивость, особенную тихость... И ещё ос�
талось в памяти странное ощущение другой
жизни, исходившее от наших постояльцев.

Все взрослые вокруг меня работали. Учи�
тельствовал отец. Мать с утра до вечера копа�
лась в огороде, возилась с коровой, занима�
лась домом. Работали и соседи. И только эти
люди просто шли: из неведомой дали шли в
такую же неведомую даль. Далёк и безнаде�
жен был их путь без конца и начала, но
сквозь серую пыль пройденных километров,
лежавшую на  лицах, светились  глаза, гото�
вые к чуду. И рядом с этими странниками не
могли не вспоминать люди, что все мы —
только путники, случайно встретившиеся на
бесконечных дорогах времени и земли...

Я подрастал. С годами  кое�как устраива�
лась жизнь, и все реже странники появлялись в
нашем доме. Последнего, мне исполнилось
тогда уже шесть лет, я запомнил лучше других.

Он появился утром, и весь день непо�
движно просидел у окна, пугая меня своим
проскальзывающим мимо взглядом. Ни отца,
ни брата, ни сестры не было в доме — они уе�
хали на неделю в Ленинград, — и мне было
страшно с этим человеком.  Инстинктивно я
старался держаться подальше, но деться было
некуда, на улице шел дождь, и мать не выпус�
кала меня из дома.

— Паренёк! — сказал  наконец  старик. —
У тебя листочка тетрадного нет?

— Н�нет...
— Жаль... А я, вишь ты, хотел тебе птичку

сделать. 

— Настоящую? — пересиливая страх,
спросил я.

— Да как сказать? — замялся старик. — Но
ведь летать будет как настоящая.

— Я  посмотрю... — отчаянно сказал  я. —
У брата тетрадки есть.

Старик долго вертел вырванный  мною
из тетрадки брата листок. Зачем�то даже по�
нюхал его.

— Ну, с Богом, — сказал он и негнущими�
ся пальцами начал складывать листок. Долго
мастерил дед свою птичку, и я, наблюдая за
ним, разочарованно понимал, что он делает
самый обыкновенный  бумажный самолетик.
Но так велико было разочарование, что до
самого конца я не мог поверить в обман.

— Попробуй�ка! — сказал старик. —
Кинь ее...

Господи!  Какой убогий получился у него
самолетик. Да я и сам сделал бы лучше!

Самолётик не полетел.  
Помятые, расщеперенные в стороны

крылья не хотели поддерживать его в возду�
хе, и, кувыркаясь, самолётик тут же и упал на
крашеный пол.

— Что? — нетерпеливо   спросил   старик,
уставясь своими пугающими глазами куда�то
мимо меня. — Полетела, а?

И снова я растерялся, не зная, что отве�
тить этому  человеку,  который  своими  гла�
зами видел,  какая  судьба  постигла его тво�
рение.

— Полетел... — неуверенно ответил я.
— Ну, дак и ладно,  ладно тогда, — облег�

чённо вздохнул старик. — Ты играй им, играй
голубком, парнишка!

Дрожащей рукою он неловко попытался
погладить меня по голове, но я отскочил в
сторону.

К вечеру дождь кончился, и старик начал
складывать в свою котомку пожитки.

— Ты куда это? — удивилась мать. — Куда
собрался�то, на ночь глядя, дедушко?

— Пойду, — завязывая  котомку,  ответил
старик. — Ночью баржа в Свирицу идет, дак
шкипер знакомый сулился взять. Похожу там,
поспрашиваю. Может, и слышали чего насчёт
дочки...

Мать вышла проводить его,  а я остался в
доме один. Поёжился,  вспоминая,  как огля�
нулся с порога старик. Жутковатым был этот
взгляд.

Стало страшно... 
Ну, конечно же! Сейчас  старик как�ни�

будь обманет мать и вернётся в дом!
Я чуть не закричал от страха, когда сооб�

разил это. Торопливо выскочил  на крылечко
и остановился,  не решаясь ступить в густую
августовскую тьму.

Вокруг была ночь, только свет из откры�
той двери выхватывал  косматую траву да
ветки ближних деревьев.

И снова страхом сдавило сердце, но тут я
услышал  голос матери.  Слов не разобрал,
однако сразу стало спокойнее. 

Мать сидела на скамеечке  под  рябиной. 
Приглядевшись,  я различил и стоящего у

забора старика.
— Так вот и жили... — раздался его голос.

— Уж так хорошо жили. что и сказать невоз�
можно. А потом случилось это. Наши�то в
тот день на пожню ушли, я один с внуком
дома сидел... После обеда, гляжу, темнеть
стало. Ну и защемило сердце, как там, ду�
маю, мои? Управятся ли до дождя? И как бес
какой�то вселился. Внучонку птичку из бу�
маги смастерил и — на пожню. Этакая ведь
туча вставала! А дверь в доме закрыл. Слух
тогда прошел, что какие�то недобрые люди
с заключения бежали, так я и повесил за�
мок, подальше от греха�то... Ну, до пожни не
добежал, конешно. Идут, смотрю, наши на�
встречу. Убрались, слава Богу. А тут дождь
хлынул. Попрятались мы под стог.

Старик замолчал.
Слышно было, как шарит он непослуш�

ной рукой по забору.
Я  уже  хотел  выйти, из своей темноты к

матери, но снова зазвучал голос старика.
— Только недобрый это дождь нас в сто�

гу задержал. Пришли в деревню,  а от избы —
одни угольки только. Люди сказывали, как
спичечка изба вспыхнула, когда молнией
треснуло. Сбежались, а тушить и нечего...
Дочка�то, когда про сынишку услышала, за�
кричала вначале по�страшному, а потом гла�
за закрыла и повалилась на землю. Думали,
обморок с ней, а она заснула просто. Через
несколько минуток открыла глаза, только
вроде и не помнит ничего. Сама, как малень�
кая, совсем умом слабая сделалась. 

— Тятя, — спрашивает,  да ещё жалобно
так, — чего в избу�то не идём, тятя? Отнесли
её к соседям, объясняем, что сгорела наша
изба. а она улыбается только, и снова: « По�
што, тятя, замок не отпираешь? Ключи поте�
рял, что ли? Так я тебе травы могу принести...»
Так и не оправилась умом�то. Из дому ухо�
дить стала. А в  Иванову ночь весь луг колхоз�
ный извела. Накосит травы в охапку и несёт к
реке. Все разрыв�траву искала. Котора по те�
чению поплывет, та ей ненужная, а котора
вверх поднимается — разрыв�трава и есть.
Старик смолк.

— Нашла ль  траву�то? — всхлипнув,
спросила мать.

— Нашла, — со вздохом отвечал старик.
— Только для вреда ей трава пригодилась.

Бросила ее в сарай эмтээсовский.  Ей смеш�
но, а трактористы  работать не могут. Соседа
нашего, что отстраиваться помогал, чуть не
посадили за вредительство.  Я уж тогда и му�
жу дочкину в армию написал,  какие дела у
нас заварились. Да не знаю, получил ли пись�
мо он... Война началась.

И снова эашабрал старик рукою по шта�
кетинкам  забора, пытаясь  найти щеколду ка�
литки. Нащупал ее и сразу успокоился.

— А в войну  сколько  мы натерпелись… —
тихо проговорил  он. — Я грешным делом и
радовался порою.  Такое  горе  кругом,  а доч�
ке ничего не страшно. Так вот и перегорева�
ли худые�то  годы.  Это только теперь она бе�
гать стала.

Старик вздохнул и отодвинул щеколду.
— Пойду, Мария... — сказал он. — Пойду.

Не станет меня баржа дожидаться. Тоже ведь
подневольная.

— Да куда ты побредёшь в таку темень? —
всхлипнула мать. — Живи хоть до утра�то!

— Пойду! — уже из�за калитки сказал ста�
рик. — Я ведь,  Мария, в последние годы по
тёмному ещё лучше, чем  на свету, хожу —
слышно лучше. Да и надо идти. Надо дочку
разыскивать...

— Даст Бог, найдёшь.
— Да... Надо искать. Ну, не поминай ли�

хом!
— Прощай!  Прощай, дедушко! — отвеча�

ла мать.
Она прошла мимо, не заметив меня, и

прикрыла за собой дверь...

Странно,  но до малейших подробностей
помню я те мгновения, когда остался  один
на дворе. Яркие звезды сияли над темными
верхушками  деревьев. Зябким холодком тя�
нуло с реки. Там помаргивали редкие огонь�
ки бакенов.

Августовская  ночь  простиралась вокруг,
и никого не было,  кроме меня, в мире. Толь�
ко я, потерявшийся в этой неоглядной тьме.
Ещё минута, ещё мгновение — и ничего бы
не осталось, только одна ночь от края до края
земли, но тут распахнулась дверь в доме, и
хлынул во двор свет.

— Коля! Коленька! — закричала,  выбегая
на крылечко, мать.

О, как бесстрашно  смотрела она тогда в
темноту, пытаясь прозреть ее.

И отступила  уже начинающая размывать
меня ночь.

— Я здесь! — шагнул я в мягкие, добрые
руки. — Я здесь, мама... Мамочка!

Дорогие ребята! Опишите нам случаи,
когда ваша мама также спасала и оберега/
ла  вас, когда вы встречали необычных лю/
дей. Мы с радостью опубликуем  эти исто/
рии, если захотите. 
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Кто хочет искать жемчуг, должен нырять вглубь. (Англ.)

Удобного случая дождаться трудно, а упустить легко (Япон.)

Через близкое познаётся далёкое, через тьму познаётся свет. (Япон.)

Никто так много не обещает, как тот, кому нечего дать. (Итал.)

Доброе приветствие приятнее подноса с едой. ( Вьетн.)

Не испытывай глубину брода обеими ногами сразу. (Афр.)

Чем чище предмет, тем легче замечаются на нём пятна. (Иран.)

Ñ Ò È Õ È

Почему?
«Почему» воробышек ищет зёрна в поле?
«Почему» каникулы наступают в школе,
«Почему» смородину ищем в поле летом,
А зимой смородина пропадает где�то?
«Почему» все ласточки в осень улетают?
«Почему» у девочек лишь растут косички,
«Почему» оранжевый хвостик у лисички?

От ред.: На с.12 в
материале «Поколо�
нение Z затягивают в
сеть» автор справед�
ливо сетовала, что
дети перестали быть
почемучками. И
вдруг мы получили
вот такие детские
стихи! И очень этому
рады! Кстати, у Ани
нет компьютера,  она
очень много читает и
закончила год с од�
ними пятёрками. Же�
лаем ей так держать!

Ç À Ã À Ä Ê À

Что такое «атоббус» и «суботва»?

Прислала первоклассница из г. Сочи Аня Склярова

СТРАННИКИ Карандаш и краски взял — 

Солнце я нарисовал.

И уже гляди, гляди�ка! �

Собираются вокруг

Мак, подсолнух и гвоздика,

Пчелка, бабочка и жук.

Карандаш и краски взял �

Пекаря нарисовал.

Детвора — к нему вприпрыжку

Малыши — к нему бегом

За ватрушкой, за коврижкой,

За румяным пирожком.

Карандаш и краски взял — 

Лодыря нарисовал.

Погляжу�ка я, узнаю�

Кто придет к нему, лентяю?

Не идет никто к нему...

Ты не знаешь, почему?

Муха
Бык с плугом на покой

тащился по трудах,

И муха у него сидела

на рогах,

И муху же они 

дорогой повстречали.

"Откуда ты, сестра?"

� от этой был вопрос.

А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит:

"Откуда?! Мы пахали!"

И. Дмитриев
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СЕЗОН 2008�2009 гг.
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

ДЕКАБРЬ

20 сб., 21 вс., 24 ср., 25 чт., 26 пт.

(11:00, 13:30, 16:00)

МОРОЗКО  
Ю. Аверина сказка в двух действиях

27 сб., 28 вс., 29 пн. 30 вт. (11:00, 13:00, 15:30) 

ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД
А. Кулыгин  музыкальная сказка для

детей и взрослых

ЯНВАРЬ

2 пт., 3 сб., 4 вс., 5 пн., 6 вт.  

(11:00, 13:30, 16:00)

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ  
Н.Носов сценическая версия Ю. Авериной

8 чт., 9 пт., 10 сб., 11 вс.   (11:00, 13:30, 16:00)   
ДВА МОРОЗА

Ю.Аверина сказка/фантазия по мотивам русских народных
сказок «Снегурочка» и «Два Мороза»

Зрительский зал на 130 мест. 
Билеты с подарком � 500р., без подарка � 250р..

Фотография на память с Дед Морозом и Снегурочкой.

Правительство г. Москвы
Комитет по культуре г. Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУС�
СКОЙ ДРАМЫ 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
под руководством Михаила

Щепенко

Адрес театра: 
ул. Земляной Вал, д. 64, 

ст. м. «Таганская» 
(кольцевая), «Марксистская»

Тел: 915�07�18, 915�58�63, 
915�75�21

http://www.rus�drama.ru  
e�mail: kamsc74@mail.ru

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В
ШКОЛЕ: Учебно�методическое пособие по осно�
вам православной культуры для учите�
лей общеобразовательных школ. Сб. I.
— М.: Институт экспертизы образова�
тельных программ и государственно�
конфессиональных отношений, 2007.
— 400 с.: ил.

Эта книга — верный помощник
преподавателям Основ православной
культуры в государственных общеоб�
разовательных школах. Она также бу�
дет полезна преподавателям гумани�
тарных дисциплин, воспитателям до�
школьных учреждений и детских домов, всем
желающим приобщиться к Православию, вос�
питывать учащихся в духе православного благо�
честия.

По благословению председателя Учебно�
го комитета при Священном Синоде, рек�

тора Московской духовной акаде�
мии и семинарии архиепископа Ве�
рейского Евгения

Рецензенты:
— вице�президент Российской

академии образования В.П. Борисен�
ков; 

— первый заместитель председа�
теля Учебного комитета Русской Пра�
вославной Церкви, профессор, прото�
иерей Владислав Цыпин;

— профессор Московской духов�
ной академии и семинарии, архимандрит Платон
(Игумнов)

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.: 
8-901-711-53-59,    (495) 625-93-20

УЧЕБНО@МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Внимание!!! Скоро выйдет в свет второй том.


