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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ ПРИХОДА
АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ В СПАССКИЙ ХРАМ ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

8 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, Управ
ляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий возглавил вечернее богослужение с
чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского в Спасском храме поселка Андреевка Солнечно
горского района.
У врат храма Владыку встречали благочинный церквей Сол
нечногорского округа священник Сергий Ванюков, настоя
тель храма иеромонах Николай (Летуновский) и глава городс
кого поселения Андреевка В.К. Соломатин. Для совместной
молитвы с архипастырем собралось множество богомольцев,
которые могли погрузиться в неповторимую атмосферу Ве
ликого канона, торжественную и строгую, пробуждающую в
душах покаянные чувства.
После богослужения Архипастыря приветствовал иеромо
нах Николай (Летуновский): «Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка! Дни святого и Великого поста очень нази
дательны для всякого христианина, поскольку в этот период
мы под руководством Святой Церкви идем к Богу через по
каяние, через сугубые молитвы, через исправление своей
жизни. Особенно трогательны слова Великого покаянного
канона преподобного Андрея Критского. Здесь мы видим об
разы и из Ветхого Завета, и из Нового Завета, видим глубину
падения, покаяние грешников и милосердие Божие к ним.

Это дает нам возможность сравнить свою жизнь и свои дела с
тем, что мы слышим.
Но и в эти покаянные дни Господь посылает нам утешение и
показывает Свою любовь. И Ваш визит, Владыка, в этот храм
– тому яркое свидетельство.
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Позвольте мне от духовенства и прихожан храма сердечно
поблагодарить Вас за радость от разделенной с Вами сов
местной молитвы, которая будет всем нам утешением, под
держкой и на протяжении всего святого Поста. Просим,
дорогой Владыка, Ваших святых молитв и архипастырского
благословения».

В своем слове митрополит Ювеналий сказал: «Дорогой
отец благочинный, дорогой отец настоятель, всечестные
отцы, возлюбленные братья и сестры, дети, присутствующие
здесь, я горячо и сердечно всех вас приветствую и рад, что на
второй день первой недели Великого поста Господь привел
меня посетить ваш храм и вместе с вами помолиться.
Время Великого поста – особое для нас, потому что оно
дает нам возможность подумать о нашей жизни, предрас
полагает к покаянию, дает почувствовать, как близок к нам
Господь и как мы, порой, далеко уходим от Него.
В минувшее воскресенье мы совершили первый шаг к тому,
чтобы начать наш спасительный путь покаяния. Это было
Прощеное воскресенье. Христос назидал нас, что нельзя
просить прощения у Него, если мы непримиренные, если
мы имеем на кого-то обиду, или на нас имеют такую обиду.
Одновременно это и благословенное время, и это трудное
время, когда люди, разоб
щенные враждой, видят
после примирения друг
в друге брата и сестру. И
великая радость и уте
шение приходят тогда на
сердце. Как камень тяже
лый мы с сердца снима
ем, когда заканчивается
вражда между людьми,
когда они примиряются.
И вот после этого мы об
ращаем свой взор внутрь
своей души и видим безд
ну грехов. А Святая Цер
ковь за богослужениями
помогает нам осмыслить
свою жизнь.
Первые четыре дня
первой седмицы Вели
кого поста по вечерам
за богослужением чита
ется покаянный канон
преподобного Андрея
Критского. Я часто сожалею, что многие, может быть, из ве
рующих, присутствующие на богослужении, не все понима
ют, потому что этот канон глубоко поэтичный, там имеются
сравнения с ветхозаветными грешниками и праведниками, и
все это описано на страницах Святой Библии Ветхого Завета.
Много в каноне и Евангельских примеров. Они, возможно,
понятнее, потому что частями читается Святое Евангелие за
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богослужением, а
многие от начала
до конца читают
его дома. Поэтому
хочется пожелать,
чтобы чаще обра
щали люди внима
ние к этой вечной
Книге книг, Свя
той Библии, чтобы
понять, как низко
может пасть чело
век, и как близок
Бог к каждому че
ловеку кающемуся.
Но, наверное, из
Нового Завета все
го понятнее один
пример,
яркий,
который не может
не
запомниться
на всю жизнь. Это
падение одного из
апостолов, Иуды,
который ходил за
Христом, был Его
учеником, был сви
детелем чудес Христовых, и испытывал на себе любовь свое
го Учителя. Но в сердце своем решил Иуда предать Господа,
и, как вы знаете из Евангелия, совершил это. Пошел и спро
сил: «Что мне дадите, если вам Его предам» (Мф. 26:15).
Ему дали унизительную сумму – тридцать сребреников. Как
в Евангелии сказано, это была цена раба, ничтожные деньги.
И он предал Христа, а потом увидел, что предал он кровь не
повинную, и от отчаяния окончил свою жизнь самоубийст
вом, повесившись.
Вот другой пример: святой апостол Петр. Он тоже с само
го начала ходил за Христом, исповедовал Его, что Он Сын
Бога Живого, и любил он своего Учителя, но оказался слаб.
И когда он увидел, что его Учитель оказался беззащитным,
что Его взяли, связали, повели истязать, он по немощи своей
отрекся: «Я не знаю человека сего» (Мк. 14:71). Отрекся
от Него. И если по-человечески подумать, что тяжелее было,
первое падение или второе, трудно сказать. И то и другое –
тяжелое предательство и отречение. Но как иначе поступил
святой апостол Петр. Он, почувствовав и осознав свое паде
ние, как сказано в Евангелии, горько плакал. И воскресший

Христос явился ему, и как ни в чем не бывало, спросил: «Си
моне Ионин, любишь ли ты Меня?». И апостол отвечал на
троекратный вопрос: «Ты Господи знаешь, Ты все знаешь,
что я люблю Тебя». И в ответ услышал: «Паси овцы Моя»
(Ин. 21:15-17). Мы знаем, что через это Петр был восста
новлен среди учеников Христа и апостолов, и ему, как и дру
гим апостолам, было дано нести слово Божие в мир.
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Вот для нас два примера великих грехов, можно сказать,
один тяжелее другого. Как наглядно: один человек, в грехе
повязший, забывает Бога, страдает, отчаивается и в от
чаянии кончает жизнь самоубийством. И другой пример,
когда на Бога надеется человек, на Его милосердие и Его
любовь. И таких примеров мы много можем найти в свя
том Евангелии. Не случайно, когда наступает одна из под
готовительных недель к Посту, на богослужении читается
Евангелие о блудном сыне. Там тоже пример, близкий нам

к пониманию: ушел из дома сын и прожил все имущест
во, которое получил в наследство. Оборванный, голодный
возвращается сын к отцу, понимает, что он недостоин уже
именоваться сыном, поэтому хочет быть как один из наем
ников, из рабочих. И как замечательно в Евангелии сказа
но, что еще издали увидел его отец, и сын «мил ему бысть»
(Лк.15:20). Он пошел к нему навстречу, заключил его в свои
объятья и не слушал даже слов покаяния, а велел одеть его
в лучшие одежды. И вместе с ним ликовал, говорил всем:
«Сын мой погиб и нашелся, был мертв и ожил» (Лк.15:32).
Вот, дорогие братья и сестры, почему Церковь Христова
призывает всех нас в период Великого поста к покаянию.
Это не простые обряды, не простые обычаи, это призыв
к изменению всего существа человеческого, всей жизни
своей. И каяться никогда не поздно, когда бы человек ни
пришел к Богу, в любом возрасте Господь ожидает наше
го покаяния. И принимает нас как, Петра кающегося и как
блудного сына.

Я очень счастлив, что мы живем
сейчас в такое время, когда оста
лись позади тяжелые годы жизни
Церкви, когда Она лишена была
возможности широко и открыто
проповедовать слово Божие. И
наглядный пример сегодня в этом
святом храме, когда мы видим
много детей, которые не только
отстояли богослужение, но ко
торые – не все, может быть, но
многие – являются учащимися
приходской Воскресной школы.
Эти дети будут счастливее людей
старшего поколения, потому что
они будут знать волю Божию,
знать Христово учение и бояться
греха, который приносит зло и
вред и душе, и телу.
Я благодарю тебя, дорогой отец
Николай, за твое слово. Хочу
поблагодарить наше духовенство,
которое ревностно осуществляет
свое служение, и хочу вас, возлюб
ленные братья и сестры, горячо и
сердечно поприветствовать. Рад,
что в этот вечер вы предпочли для
себя не веселье и отдых, а пришли на молитву в храм Божий.
Я желаю вам искреннего покаяния в этот период, когда Цер

ковь нас к этому призывает, желаю вам радости духовной,
которая ничем не может быть заменена, никакими мирски
ми утехами. Здоровья вам желаю и призываю на вас Божие
благословение».
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МАСЛЕНИЦА
27 февраля ученики нашей Воскресной школы проща
лись с неделей Мясопустной и встречали седмицу Мас
леничную. Встречали ее весело, легко и с большим задо
ром, отчего становилось тепло на душе.
На празднике ученики младшей и средней группы при
няли участие в спортивной эстафете, подготовленной
преподавателем Л.В. Черемисиной. Священники Димит
рий и Василий, диакон Сергий и папы учеников играли
в футбол по всем правилам с ребятами из старшей и мо
лодежной групп.
Мамы в это время накрывали праздничный стол, кото
рый оказался приятным сюрпризом для наших разогрев
шихся на весеннем солнце спортсменов.

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ
В субботу 12 марта наш храм посетила группа волонтеров бескорыстной помощи нуждающимся, пропаганда здоро
центра «Подсолнух» в сопровождении клирика Никольс вого образа жизни, патриотизма и духовно-нравственных
кого храма г. Солнечногорска диакона Сергия Старока ценностей. Для повышения своего духовного и культур
домского, который является членом Епархиального отдела ного уровня группа волонтеров предприняла ряд поездок
по делам молодежи. Центр «Подсолнух» образовался год по храмам Солнечногорского благочиния, в числе которых
назад в Комитете по делам молодежи, спорту и туризму был и Спасский храм пос. Андреевка.
при администрации Солнечногорского муниципального
Гостей встречали ребята из приходской молодежной
района. В этом центре находится отдел по социальной ра группы: Ксения Королева, Петр Кривошеев и Иван Мыз
боте с молодежью, одним из направлений которого явля дриков во главе с клириками храма священником Васили
ется работа с волонтерами. Их задачей является оказание ем Лакомкиным и диаконом Сергием Попковичем. Ребята
провели экскурсию, рассказав об истории
Спасского храма и современной жизни
прихода. Отец Василий рассказал о Воск
ресной школе и молодежной группе, а за
тем гостей провели по классам Воскресной
школы и показали стенды с фотография
ми. Помимо познавательной цели, данная
встреча имела и миссионерский характер.
Зайдя в храм, клирики рассказали ребятам
об особенностях богослужения, иконах,
строении иконостаса и др.
Молодые люди проявили большой ин
терес к рассказанному и увиденному:
внимательно слушали, задавали вопро
сы и охотно участвовали в обсуждении.
Общение продолжилось за чаепитием в
трапезной. Все участники встречи оста
лись довольны и выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество, поскольку
задачи Церкви и волонтерской группы
совпадают в желании творить добрые
дела, а огромный запас энергии моло
дых людей может стать незаменимым
подспорьем для Церкви в деле евангельс
кой проповеди любви к людям.
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КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
Сегодня такое искусство является особенно необходимым
и актуальным среди массовой культурной безвкусицы и по
тери связи с духовно-культурными корнями наших предков,
поскольку во все времена на Руси оно оказывало благотвор
ное влияние на душу человека, воспитывая в ней эстетичес
кие чувства прекрасными звуками и вызывая самые светлые
эмоции благочестивым содержанием песнопений.

13 марта в ДК «Испытатель» г. Солнечногорска прошел
концерт духовных песнопений известного по всей России
гусляра Егора Стрельникова, посвященный дню Торжества
Православия. В качестве зрителей на концерте присутствова
ли участники приходской молодежной группы нашего храма
во главе со священником Василием Лакомкиным. В программу
концерта вошли различные песнопения духовного, былинно
го и фольклорно-бытового содержания. Кроме Егора Стрель
никова на концерте выступили музыканты из фольклорного
коллектива «Медвежья гора». Участники концерта позна
комили зрителей с историей гуслярного исполнительства в
России, продемонстрировали оттенки звучания разных видов
гуслей и других народных инструментов средневековой Руси.
Огромный диапазон жанрового разнообразия гуслярного
искусства позволил расширить представления об этом уди
вительном инструменте. Основным направлением концерта
явились духовные песнопения постового и покаянного ха
рактера, в которых отразилось мироощущение и благочестие
простого русского народа. В зале присутствовала домашняя
атмосфера, а общение со зрителями было простым и непри
нужденным, как на сцене, так и в кулуарах.
Отец Василий от лица нашего прихода поблагодарил Егора
Стрельникова за прекрасное выступление и пригласил прие
хать с концертом в Андреевку, который состоится
8 МАЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОС. АНДРЕЕВКА В
14:00
ВХОД СВОБОДНЫЙ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!!
СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ
14 марта в 10-м классе Андреевской средней образователь
ной школы священник Димитрий Полещук провел открытый
урок по теме «Великий Пост» в рамках преподаваемого им
предмета «Основы Православной культуры».
На занятии присутствовали директор школы В.И. Кулябина
и гости - преподаватели ОПК в средних учебных заведениях
Солнечногорского района во главе с руководителем струк
турного подразделения Учебно-методического центра Коми
тета по народному образованию Администрации Солнечно
горского муниципального района Р.Г. Королевой.
Выбранная тема оказалась весьма актуальна, как для учени
ков, так и для преподавателей. Урок прошел на одном дыха
нии, все школьники были увлечены темой урока, участвова
ли в работе активно и продемонстрировали весьма высокий
уровень подготовленности: стройно и грамотно излагали
свои мысли, показали владение специальной терминологией.
При этом батюшка, помимо устного изложения материала,
использовал различные методические приемы, в том числе и
современные технические средства. На своем уроке отец Ди
митрий показал, что православие – это единственно верный
способ современной жизни, что по-настоящему просвещен

ным, образованным человеком по праву называется тот, кто
просвещен светом учения Христа и что Великий Пост прев
ращается в великую диету, если постящийся не полагает в ка
честве своей конечной цели встречу с Воскресшим Христом.
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Все коллеги-преподаватели отметили, что, несмотря на слож
ность выбранной темы, подача материала шла на доступном и
интересном языке, с понимаем нужд и запросов, что актуализи
рует для школьников основы христианской нравственности.
Основы православной культуры – предмет относительно но
вый и для современных школ пока еще необычный. Он ставит
много вопросов, касающихся и того, как учить и чему учить. Ведь
православная культура необычайно богата, это целый океан зна
ний, который невозможно вместить на страницах одного или
многих учебников. Поэтому очень многое зависит именно от
личности самого учителя, который должен влюбить детей в свой
предмет, увлечь за собой, чтобы показать им красоту христианс
кого мира.
Гости поблагодарили отца Димитрия за ту работу, которую
он проводит с детьми, и В.И. Кулябину, не побоявшуюся при
гласить священника, благодаря чему Андреевская школа стала
передовой в этом направлении. Остается надеяться, что такой
успешный опыт сотрудничества Церкви и школы, как в поселке
Андреевка, будет воспринят и в других местах для блага молодо
го поколения.
ОСВЯЩЕНИЕ ХОСПИСА №6 г. ЗЕЛЕНОГРАДА
17 марта клирик нашего храма священник Димитрий Полещук по приглашению руководства освятил здания хосписа №6 в г. Зеле
нограде. Первые хосписы появились в России в середине 90-х годов прошлого века. Это государственное учреждение направлено иск
лючительно на оказание помощи безнадежно больным людям с 4-й стадией он
кологии, чтобы они достойно и без боли провели остаток своих дней.
На чин освящения собрались сотрудники и пациенты, чтобы вместе со свя
щенником помолиться о даровании им сил, терпения и стойкости. Отец Димит
рий прошел по всему зданию и окропил святой водой все помещения, батюшка
каждому подарил иконку новомучеников и исповедников Российских и выпуск
Приходского листка, поддержал больных пастырским словом, призвав их не от
чаиваться, но помнить о том, что Христос победил смерть.
После освящения о. Димитрий пообщался с главным врачом Комаристо
вой Еленой Александровной и заместителем главного врача Артыковой
Натальей Петровной и предложил им сотрудничество, чтобы священники
нашего храма постоянно духовно окормляли и поддерживали больных в
их «страшный час смертный». Кроме того, батюшка подчеркнул, что ду
ховная помощь нужна и всем сотрудникам хосписа, которые, каждый день
видя телесную людскую немощь, служат ближним, оказывая им любовь.
На память об освящении о. Димитрий подарил Елене Александровне вы
шитый образ Казанской Божией Матери.

Многие люди думают, что жить по вере
и исполнять волю Божию очень трудно.
На самом деле – очень легко. Стоит лишь
обратить внимание на мелочи, на пустяки
и стараться не согрешить в самых малень
ких и легких делах.
Это способ самый простой и легкий: вой
ти в духовный мир и приблизиться к Богу.
Обычно человек думает, что Творец
требует от него очень больших дел, само
го крайнего самоотвержения, всецелого
уничтожения его личности. Человек так
пугается этими мыслями, что начинает
страшиться в чем-либо приблизиться к
Богу, прячется от Бога, как согрешивший
Адам, и даже не вникает в слово Божие:
«Все равно, – думает, – ничего не могу
сделать для Бога и для души своей, буду
уж лучше в сторонке от духовного мира,
не буду думать о вечной жизни, о Боге, а
буду жить как живется».
У самого входа в религиозную область
существует некий «гипноз больших
дел»: «надо делать какое-то большое
дело – или никакого». И люди не делают
никакого дела для Бога и для души своей.
Удивительно: чем больше человек предан
мелочам жизни, тем менее именно в мело
чах хочет быть честным, чистым, верным
Богу. А между прочим, через правильное
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отношение к мелочам должен пройти
каждый человек, желающий приблизить
ся к Царствию Божию.
«Желающий приблизиться» – тут
именно и кроется вся трудность религи
озных путей человека. Обычно он хочет
войти в Царствие Божие совершенно для
себя неожиданно, магически чудесно, или
же – по праву, через какой-то подвиг. Но
ни то, ни другое не есть истинное нахож
дение высшего мира.
Не магически-чудесно входит человек
к Богу, оставаясь чуждым на земле инте
ресам Царствия Божия, не покупает он
ценностей Царствия Божия какими-либо
внешними поступками своими. Поступки
нужны для доброго привития к человеку
жизни высшей, психологии небесной,
воли светлой, желания доброго, сердца
справедливого и чистого, любви нелице
мерной. Именно через малые, ежеднев
ные поступки это все может привиться и
укорениться в человеке.
Мелкие хорошие поступки – это вода
на цветок личности человека. Совсем
не обязательно вылить на требующий
воды цветок море воды. Можно вылить
полстакана, и этого будет для жизни
достаточно, чтобы уже иметь для жизни
большое значение.

Совсем не надо человеку голодному или
давно голодавшему съесть полпуда хлеба
– достаточно съесть полфунта, и уже его
организм воспрянет. Жизнь сама дает
удивительные подобия и образы важнос
ти маленьких дел. А в медицине, кото
рая и сама имеет дело с малым и строго
ограниченным количеством лекарства,
существует еще целая область – гомео
патическая наука, признающая лишь со
вершенно малые лекарственные величи
ны на том основании, что наш организм
сам вырабатывает чрезвычайно малые
количества ценных для него веществ,
довольствуясь ими для поддержания и
расцвета своей жизни.
И хотелось бы остановить пристальное
внимание всякого человека на совсем
малых, очень легких для него и, однако,
чрезвычайно нужных вещах.
«Истинно, истинно говорю вам, кто на
поит одного из малых сих только чашей
холодной воды во имя ученика, не потеря
ет награды своей». В этом слове Господ
нем – высшее выражение важности мало
го добра. «Стакан воды» – это немного.
Палестина во времена Спасителя не была
пустыней, как в наши дни, она была цвету
щей, орошаемой страной, и стакан воды,
поэтому, был очень небольшой величи
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ной, но, конечно, практически ценной
в то время, когда люди путешествовали
большей частью пешком. Но Господь не
ограничивается этим в указании на малое:
стакан холодной воды. Он еще добавляет,
чтобы его подавали хотя бы «во имя уче
ника». Это примечательная подробность.
И на ней надо внимательно остановиться.
Лучшие дела всегда в жизни есть дела во
имя Христово, во имя Господне.
«Благословен грядущий – в каком-либо
смысле – во имя Господне», во имя Хрис
та. Дух, имя Христово придают всем ве
щам и поступкам вечную ценность, как
бы ни были малы поступки.
И простая любовь жертвенная челове
ческая, на которой всегда лежит отсвет
любви Христовой, делает значительным
и драгоценным всякое слово, всякий
жест, всякую слезу, всякую улыбку, всякий
взгляд человека. И вот Господь ясно гово
рит, что даже не во Имя Его, а только во
имя Его ученика сделанное малое доброе
дело уже есть великая ценность в вечнос
ти. «Во имя ученика» – это предел связи с
Его Духом, Его делом, Его жизнью…
Ведь ясно, что поступки наши могут
быть и часто бывают эгоистичны, внут
ренне корыстны. Господь указывает нам
на это, советует приглашать к себе в дом
не тех, кто может нам воздать тем же уго
щением, пригласив в свою очередь нас к
себе, но чтобы мы приглашали к себе лю
дей, нуждающихся в нашей помощи, под
держке и укреплении. Гости наши иной
раз бывают рассадниками тщеславия,
злословия и всякой суеты. Другое дело –
добрая дружеская беседа, человеческое
общение, – это благословенно, это укреп
ляет души, делает их более стойкими в
добре и истине. Но культ неискреннего
светского общения – это болезнь людей и
себя ныне истребляющей цивилизации.
Во всяком общении человеческом дол
жен непременно быть добрый Дух Хрис
тов, либо в явном Его проявлении, либо в
скрытом. И это скрытое присутствие Духа
Божия в простом и хорошем общении
человеческом, есть та атмосфера «учени
чества», о которой говорит Господь. «Во
имя ученика» – эта самая первая ступень
общения с другим человеком во Имя Са
мого Господа Иисуса Христа…
Многие, еще не знающие Господа и див
ного общения во Имя Его, уже имеют
между собой это бескорыстное чистое об
щение человеческое, приближающее их к
Духу Христову. И на этой первой ступени
добра, о которой Господь сказал как о по
даче стакана воды «только во имя учени
ка» могут стоять многие. Лучше сказать
– все. А также правильно понимать эти
слова Христовы буквально и стремить
ся помочь всякому человеку. Ни единого
мгновения подобного общения не будет
забыто пред Богом, как «ни единая малая
птица не будет забыта пред Отцом Небес
ным» (Лк. 12:6).
Если бы люди были мудры, они бы все
стремились на малое и совсем легкое для
них дело, через которое они могли бы
получить себе вечное сокровище. Вели
кое спасение людей в том, что они могут
привиться к стволу вечного дерева жизни
через самый ничтожный черенок – посту

пок добра. К дикой яблоне совсем не обя
зательно прививать целый ствол яблони
доброй. Достаточно взять малый черенок
и привить его к одной из ветвей дичка.
Также, чтобы всквасить бочку с тестом,
совсем не надо ее смешивать с бочкой
дрожжей. Достаточно положить совсем
немного дрожжей
– и вся бочка вскис
нет. То же и доб
рое: самое малое
может произвести
огромное действие.
Вот почему не надо
пренебрегать мело
чами в добре и го
ворить себе: «боль
шое добро не могу
сделать – не буду
заботиться и ни о
каком добре».
Сколь даже самое
малое добро полез
но для человека, не
оспоримо доказывает
ся тем, что даже самое малое зло для него
чрезвычайно вредно. Попала нам, скажем,
соринка в глаз – глаз уже ничего не видит,
и даже другим глазом в это время смот
реть трудно. Маленькое зло, попавшее,
как соринка, в глаз души, сейчас же выво
дит человека из строя жизни. Пустячное
дело – себе или другому из глаза тела его
или души вынуть соринку, но это добро,
без которого нельзя жить.
Поистине, малое добро более необхо
димо, насущно в мире, чем большое. Без
большого люди живут, без малого не про
живут. Гибнет человечество не от недо
статка большого добра, а от недостатка
именно малого добра. Большое добро
есть лишь крыша, возведенная на стенах –
кирпичиках малого добра.
Итак, малое, самое легкое добро оставил
на земле Творец творить человеку, взяв на
Себя все великое. И тут, через того, кто
творит малое, Сам Господь творит вели
кое. Наше «малое» Творец Сам творит
Своим великим, ибо Господь наш – Тво
рец, из ничего создавший все, – тем более,
из малого может сотворить великое. Но
даже самому движению вверх противо
стоят воздух и земля. Всякому, даже само
му малому и легкому добру, противостоит
косность человеческая. Эту косность Спа
ситель выявил в совсем короткой притче:
«…никто, пив старое вино, не захочет
тотчас молодого; ибо говорит: старое луч
ше» (Лк. 5:39). Всякий человек, живущий
в мире, привязан к обычному и привычно
му. Привык человек ко злу – он его и счи
тает своим нормальным, естественным
состоянием, а добро ему кажется чем-то
неестественным, стеснительным, для него
непосильным. Если же человек привык
к добру, то уже делает его не потому, что
надо делать, а потому, что он не может не
делать, как не может человек не дышать, а
птица – не летать.
Человек, добрый умом, укрепляет и
утешает прежде всего самого себя. И это
совсем не эгоизм, как некоторые неспра
ведливо утверждают, нет, это истинное
выражение бескорыстного добра, когда
оно несет высшую духовную радость тому,

кто его делает. Добро истинное всегда глу
боко и чисто утешает того, кто соединяет
с ним свою душу. Нельзя не радоваться,
выйдя из мрачного подземелья на солнце,
к чистой зелени и благоуханию цветов.
Нельзя кричать человеку: «Ты эгоист,
ты наслаждаешься своим добром!» Это

единственная неэгоистическая радость –
радость добра, радость Царствия Божия.
И в этой радости будет человек спасен от
зла, будет жить у Бога вечно.
Для человека, не испытавшего дейст
венного добра, оно представляется
иногда как напрасное мучение, никому
не нужное… Есть состояние неверного
покоя, из которого трудно бывает выйти
человеку. Как из утробы матери трудно
выйти ребенку на свет, так бывает трудно
человеку-младенцу выйти из своих мел
ких чувств и мыслей, направленных толь
ко на доставление эгоистической пользы
себе и не могущих быть подвинутыми к
заботе о другом, ничем не связанным с
ним человеке.
Вот это убеждение, что старое, извест
ное и привычное состояние всегда лучше
нового, неизвестного, присуще всякому
непросветленному человеку. Только начав
шие возрастать, вступать на путь алкания
и жажды Правды Христовой и духовного
обнищания, перестают жалеть свою кос
ность, неподвижность своих добытых в
жизни и жизнью согретых грез… Трудно
человечество отрывается от привычного.
Этим оно себя отчасти, может быть, и сох
раняет от необузданной дерзости и зла.
Устойчивость ног в болоте иногда мешает
человеку бросится с головою в бездну. Но
более часто бывает, что болото мешает че
ловеку взойти на гору Боговидения, или
хотя бы выйти на крепкую землю послу
шания слову Божию…
Но через малое, легкое, с наибольшей
легкостью совершаемое дело человек бо
лее всего привыкает к добру и начинает
ему служить нехотя, но от сердца, иск
ренно и через это более и более входит
в атмосферу добра, пускает корни своей
жизни в новую почву добра. Корни жизни
человеческой легко приспосабливаются к
этой почве добра и вскоре уже не могут
без нее жить… Так спасается человек: от
малого происходит великое. «Верный в
малом» оказывается верным в великом.
Оттого я сейчас пою гимн не добру, а
его незначительности, его малости. И не
только не упрекаю вас, что вы в добре за
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няты только мелочами и не несете ни
какого великого самопожертвования,
но, наоборот, прошу вас не думать ни
о каком великом самопожертвовании и
ни в коем случае не пренебрегать в доб
ре мелочами.
Пожалуйста, если захотите, приходи
те в неописуемую ярость по какомунибудь особенному случаю, но не гне
вайтесь по мелочам «на брата своего
напрасно» (Мф. 5, 22).
Выдумывайте в необходимом случае
какую угодно ложь, но не говорите в
ежедневном житейском обиходе не
правды ближнему своему. Пустяк это,
мелочь, ничтожество, но попробуйте
это исполнить, и вы увидите, что из
этого выйдет.
Оставьте в стороне все рассуждения:
позволительно или не позволитель
но убивать миллионы людей, – жен
щин, детей и стариков, – попробуйте
проявить свое нравственное чувство в
пустяке: не убивайте личности вашего
ближнего ни разу ни словом, ни наме
ком, ни жестом. Ведь добро есть и удер
жать себя от зла… И тут, в мелочах, ты

легко, незаметно и удобно для
себя можешь сделать многое.
Трудно ночью встать на мо
литву. Но вникните утром, –
если не можете дома, то хотя
бы, когда идете к месту рабо
ты своей, и мысль ваша сво
бодна, – вникните в «Отче
наш», и пусть в сердце ва
шем отзовутся все слова этой
краткой молитвы. И на ночь,
перекрестясь, предайте себя
от всего сердца в руки Не
бесного Отца… Это совсем
легко…
И подавайте, подавайте воды
всякому, кто будет нуждаться,
– подавайте стакан, наполнен
ный самым простым участием ко вся
кому человеку, нуждающемуся в нем.
Этой воды во всяком месте целые реки,
– не бойтесь, не оскудеет, почерпните
каждому по стакану.
Дивный путь «малых дел», пою тебе
гимн! Окружайте, люди, себя, опоясы
вайтесь малыми делами добра – цепью
малых, простых, легких, ничего вам не
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стоящих добрых чувств, мыслей, слов и
дел. Оставим большое и трудное, оно
для тех, кто любит его, а для нас, еще не
полюбивших большого, Господь милос
тию Своей приготовил, разлил всюду,
как воду и воздух, малую любовь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
Великим постом каждый день – с вечера
воскресенья по пятницу – читается удиви
тельная молитва Ефрема Сирина
Молитву, которую предание припи
сывает одному из великих наставников
духовной жизни, преподобному Ефрему
Сирину, можно действительно назвать ве
ликопостной молитвой, т.к. она особенно
выделяется среди всех песнопений и мо
литв Поста.

Вот текст этой молитвы:
Господи и Владыко живота моего! Дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя
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прегрешения, и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Эта молитва читается дважды в конце
каждой великопостной службы от поне
дельника до пятницы (по субботам и воск
ресениям она не читается, т.к. богослуже
ния этих двух дней отличаются от общего
великопостного строя). При первом чте
нии этой молитвы после каждого проше
ния кладется земной поклон. Потом 12 раз
про себя читается молитва: "Боже, очисти
мя, грешнаго", – с поясными поклонами.
Затем вновь читается вся молитва, после
которой кладется один земной поклон.
Почему эта короткая и простая молитва
занимает такое важное место во всем ве
ликопостном богослужении? Потому что
в ней перечисляются особым, свойствен
ным только этой молитве образом все от
рицательные и положительные элементы
покаяния и определяется, так сказать, спи
сок наших индивидуальных подвигов. Цель
этих подвигов, прежде всего, – освобож
дение от какого-нибудь основного недуга,
направляющего всю нашу жизнь и препят
ствующего нам вступить на путь обраще
ния к Богу.
Основной недуг – праздность, лень, не
радение, небрежность. Это – та странная
лень и пассивность всего нашего существа,
что тянут нас всегда "вниз", а не поднимают
"вверх", что постоянно убеждают нас в не
возможности, а потому и нежелательности
что-либо изменить. Это поистине глубоко
вкорененный в нас цинизм, который на
каждый духовный призыв отвечает: "За
чем?", – и благодаря которому в течение
всей нашей жизни мы растрачиваем дан
ные нам духовные силы. Праздность – ко
рень всех грехов, потому что она отравляет
духовную энергию у самых ее истоков.
Плод праздности – уныние, в котором
все учителя духовной жизни видят вели
чайшую опасность для души. Человек во
власти уныния лишен возможности видеть

что-либо хорошее или положительное; для
него все сводится к отрицанию и песси
мизму. Это воистину дьявольская власть
над нами, т.к. дьявол, прежде всего, лжец.
Он лжет человеку о Боге и о мире; он на
полняет жизнь тьмою и отрицанием. Уны
ние – это самоубийство души, потому что,
если человек находится во власти уныния,
он совершенно неспособен видеть свет и
стремиться к нему.
Любоначалие! Любовь к власти. Как ни
странно это может показаться, но имен
но праздность, лень и уныние наполняют
нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние
извращают все наше отношение к жизни,
опустошают ее и лишают ее всякого смыс
ла. Они заставляют нас искать возмещения
в совершенно неправильном отношении к
другим людям. Если моя душа не направле
на к Богу, не ставит себе целью вечные цен
ности, она неизбежно станет эгоистичной,
эгоцентричной, а это значит, что все другие
существа станут средствами для удовлет
ворения ее желаний и удовольствия. Если
Бог не Господь и Владыка моей жизни, то
я сам превращаюсь в своего господина и
владыку, становлюсь абсолютным центром
моего собственного мира и рассматриваю
все с точки зрения моих необходимостей,
моих желаний и моего суждения. Любона
чалие, таким образом, в корне извращает
мое отношение к другим людям, стараясь
подчинить их себе. Оно не всегда побужда
ет нас действительно командовать и власт
вовать над другими людьми. Оно может
выражаться также в равнодушии, презре
нии, отсутствии интереса, внимания и ува
жения к другим людям. Дух праздности и
безнадежности в этом случае направлен на
других; и духовное самоубийство соединя
ется здесь с духовным убийством.
После всего этого – празднословие. Толь
ко человек среди всех созданных Богом
тварей получил дар речи. Все святые Отцы
видят в этом "отпечаток" Образа Божия в
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человеке, потому что Сам Бог явлен нам
как Слово (Ин. 1:1). Но, будучи высшим
даром, он в то же время и наибольшая
опасность. Выражая действительно саму
сущность человека, его самоисполнение,
он именно благодаря этому может стать
средством падения, самоуничтожения, об
мана и греха. Слово спасает и убивает; сло
во вдохновляет и слово отравляет. Правда
выражается словом, но и дьявольская ложь
пользуется словом. Обладая высшей поло
жительной силой, слово имеет огромную
отрицательную силу. Оно создает поло
жительное и отрицательное. Когда слово
отклоняется от своей божественной при
роды и назначения, оно становится празд
ным. Оно "подкрепляет" дух праздности,
уныния и любоначалия, и жизнь превра
щается в сущий ад. Слово становится тогда
действительно властью греха.
Покаяние, таким образом, направлено
против этих четырех проявлений греха.
Это препятствия, которые надо удалить.
Но только Один Бог может это сделать.
Поэтому первая часть этой великопостной
молитвы – крик из глубины человеческой
беспомощности. Затем молитва перехо
дит к положительным целям покаяния. Их
тоже четыре.
Целомудрие! Если не придавать этому
слову, как это часто делают, только его сек
суальное, побочное значение, то его надо
понимать как положительную противо
положность духа праздности. Праздность,
прежде всего, означает рассеяние, раз
деление, изломанность наших мнений и
понятий, нашей энергии, невозможность
видеть вещи, как они есть, в их целом.
Противоположность праздности и есть
именно целостность. Если обычно счита
ют целомудрие добродетелью, противо

вил настоящую иерархию ценностей, при
ведя нас обратно к Богу.
Первый чудесный плод этой целостности
или целомудрия – смирение. Мы уже го
ворили о нем. Оно, прежде всего, – победа
правды в нас самих, уничтожение всей той
лжи, в которой мы обычно живем. Одни
смиренные способны жить по правде, ви
деть и принимать вещи так, как они есть,
и благодаря этому видеть Божие величие,
доброту и любовь ко всем. Вот почему ска
зано, что Бог смиренным дает благодать и
противится гордым.
За целомудрием и смирением естествен
но следует терпение. Падший в своей
естественной природе человек – нетерпе
лив, т. к., не видя самого себя, он скор на
суд и осуждение других. Это понятия обо
всем неполные, изломанные, искаженные.
Поэтому он судит обо всем согласно своим
вкусам и со своей точки зрения. Он равно
душен ко всем, кроме как к самому себе,
поэтому он хочет, чтобы жизнь для него
стала немедленно удачной.
Терпение – поистине божественная доб
родетель. Господь терпелив не потому, что
Он "снисходительно" к нам относится, но
потому, что Он видит реально самую глуби
ну вещей, которую мы по своей слепоте не
видим, и которая открыта Ему. Чем больше
мы приближаемся к Богу, тем терпеливее
мы становимся, тем более отражаем в себе
свойственное одному Богу бережное от
ношение, уважение к каждому отдельному
существу.
Наконец, венец и плод всех добродетелей,
всех усилий и подвигов есть любовь, та лю
бовь, которая, как мы уже сказали, может
быть дана одним Богом. Это тот дар, кото
рый является целью всего духовного под
готовления и опыта.

положной сексуальному развращению, то
это происходит только благодаря тому, что
изломанность нашего существования ни
где так себя не выражает, как в сексуальном
разврате, в отчуждении жизни тела от жиз
ни духа, от духовного контроля. Христос
восстановил в нас целостность, восстано

Все это сведено воедино в последнем про
шении великопостной молитвы, в котором
мы просим "видеть свои прегрешения, и не
осуждать брата своего". В конце концов,
перед нами стоит одна опасность: гордыня.
Гордость – источник зла, и зло – источник
гордости. Недостаточно, однако, видеть

свои прегрешения, потому что даже эта
кажущаяся добродетель может обратиться
в гордость. Писания святых Отцов полны
предостережением против этого вида лож
ного благочестия, которое на самом деле,
под прикрытием смирения и самоосужде
ния, может привести к дьявольской горды
не. Но когда мы "видим наши грехи" и "не
осуждаем брата своего", когда, другими
словами, целомудрие, смирение, терпение
и любовь соединяются в нас в одно целое,
тогда и только тогда наш главный враг –
гордость – уничтожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы
кладем земной поклон. Но не только во
время молитвы святого Ефрема Сирина
кладут земные поклоны; они составляют
отличительную характеристику всего ве
ликопостного богослужения. Но в этой
молитве значение их раскрывается лучше
всего. В долгом и трудном подвиге духов
ного возрождения Церковь не отделяет
души от тела. Человек отпал от Бога весь
целиком, душой и телом. И весь целиком
человек должен быть восстановлен, чтобы
вернуться к Богу. Греховное падение сос
тоит именно в победе плоти (животной,
похоти в нас) над духовной, божественной
природой. Но тело прекрасно, тело свято.
Так свято, что Сам Бог "стал плотью". Спа
сение и покаяние тогда – не презрение к
телу, не небрежение им, но восстановление
тела в его настоящем служении, как выра
жения жизни и духа, как храма бесценной
человеческой души. Христианский аске
тизм не борьба против тела, но за него.
Вот почему весь человек – душой и телом
– кается. Тело участвует в молитве души,
так же, как и душа молится не вне, а в сво
ем теле. Таким образом, земные поклоны
– "психо-телесный" знак покаяния и смире
ния, поклонения и послушания – являются
отличительной чертой великопостного бо
гослужения.
Протопресвитер Александр Шмеман
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
8 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Архангел Гавриил входит в сонм выс
ших Ангелов – бессмертных бесплотных
духов, служителей Божиих, сотворен
ных Богом раньше человека. Священное
Писание не рассматривает особо жизни
ангелов, сообщая лишь об их явлениях
людям; вера Христова, направляющая
все силы человеческого ума и сердца
к Богу, также не углубляется в область
ангелологии. Ангелы были сотворены
Богом свободными существами.
Часть ангелов воспользовалась этим,
чтобы отпасть от Бога (падшие ангелы,
демоны). Прочие сохранили верность
Творцу и остались Ангелами Света.
Церковь учит, что ангельский мир сос
тоит из девяти чинов (Рим. 8:38; Еф.
1:21, 3:10; Сол. 4:9), различающихся
своей близостью к Богу и нисходящих
от Бога к роду человеческому: Херу
вимы, Серафимы, Престолы, Начала,

«Благовещение»,
мозаики на двух столбах
Софии Киевской, ок. 1040 г.
Старейшее изображение сцены
в русском искусстве.

Господства, Силы, Власти, Архангелы
и Ангелы. Постижение иерархического
строения ангельского мира промысли
тельно сокрыто от людей в нынешнем
веке, но откроется в будущем «сынам
воскресения», которые, по слову Госпо
да, будут «равны ангелам» (Лк. 20:36).
Силою своей любви к Триипостасно
му Богу святые Ангелы приобщаются к
жизни Святой Троицы, а силою любви к
миру и людям – к жизни мира. Они слу
жат ей, оставаясь незримыми сущест
вами. Таким образом, между Небом и
землею непрестанно восходят и нисхо
дят Ангелы Божии. Церковь Христова
особенно выделяет и чтит двух высших
Ангелов – Архангела Михаила и Архан
гела Гавриила – в виду их особого учас
тия в судьбах человечества.
Архангел Гавриил был избран Богом,
чтобы благовестить Пресвятой Деве
Марии, а с Нею и всем людям вели
кую радость о Воплощении Спасителя
Иисуса Христа, Сына Божия.
Именно поэтому на следующий день
после Благовещения, прославляющего
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Пречистую Деву, христиане почитают
Архангела Гавриила, послужившего Та
инству нашего спасения.
Если исчисление Архангелов начина
ется с Михаила, поборника и победите
ля врагов Божиих, то Гавриил стоит на
втором месте. Его Господь посылает для
возвещения и разъяснения Божествен
ных Тайн.
Служение Архангела Гавриила про
мыслительно направлено Богом на
спасение рода человеческого, на
возвращение отпавших от Бога лю
дей ко Творцу и Вседержителю. Как в
ветхозаветные, так и в новозаветные
времена Архангел Гавриил сообщает
людям спасительное знание свыше,
возвещает о главных событиях в ду
ховной истории человечества.
Архангел Гавриил праотца Моисея, из
бежавшего руки фараона, научил в пус
тыне книжному писанию, сообщил ему
о начале мира, создании первого челове
ка Адама, о жизни его и по нем бывших
патриархов, о последующих временах, о
потопе и разделении языков; объяснил
ему расположение небесных планет и
стихий, научил его арифметике, геомет
рии и всякой премудрости.
Архангел объяснил пророку Даниилу
чудесные видения о царях и царствах,
имеющих быть впоследствии и изобра
женных ему в виде разных зверей: сооб
щил ему о времени освобождения людей
Божиих из плена Вавилонского, а также
и о времени первого пришествия в мир
Христа чрез воплощение от Пресвятой
Девы (Дан., гл. 8 и 9).
Он явился святой праведной Анне,
которая в своем саду скорбела о своем
неплодии и со слезами молилась Богу,
и сказал ей: «Анна, Анна! Твоя молит
ва услышана, воздыхания твои прошли
облака, а слезы твои дошли до Бога:
ты зачнешь и родишь благословенную
Дочь, о Которой благословятся все
племена земные, Ею дастся спасение
миру, а получит Она имя Марии».
Также святой Гавриил явился и правед
ному Иоакиму, постившемуся в пусты
не, и возвестил ему то же, что и святой
Анне, что они будут иметь Дочь, от века
избранную Матерью Мессии, грядуще
го для спасения рода человеческого.
По церковному преданию именно
Архангел Гавриил явился святому свя
щеннику Захарии в алтаре храма и воз
вестил ему разрешение от неплодства
престарелой жены его Елисаветы и
рождение святого Иоанна Предтечи,
и, когда тот не поверил, связал язык его
немотой до дня исполнения слов его
(Лк. 1: 25)
Будучи послан Богом в Назарет, Ар
хангел Гавриил явился Пресвятой
Деве, обрученной праведному Иоси
фу, и возвестил Ей зачатие Сына Бо
жия осенением и действием в ней Духа
Святого (Лк. 1:30-35). Полагают, что
именно Архангел Гавриил явился во

сне праведному Иосифу для уверения
того в безгрешности Девы Марии (Мф.
1:20-21).
А когда Господь наш родился в Вифле
еме, сей Ангел Господень Гавриил явил
ся пастырям, стерегущим ночью стада,
и сказал: «Возвещаю вам великую ра
дость, которая будет всем людям; ибо
ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Гос
подь». А затем тотчас со множеством
небесных воинов воспел: «Слава в вы
шних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк. 2: 10-14).
Полагают также, что именно Архан
гел Гавриил укреплял Господа в Его
молитве на Елеонской горе (Лк. 22:43)
и сообщил женам-мироносицам о
Воскресении Христовом (Мк. 16:5-7).
Кроме того, согласно церковному пре
данию, архангел Гавриил передал Деве
Марии весть о её кончине за несколько
дней до нее. В знамение торжества Бла
годатной над телесной смертью Архан
гел Гавриил вручил Ей райскую ветвь
от финикового дерева.
В православной иконографии святой
Архангел Гавриил обычно запечат
лен в образе Ангела-Благовестника с
оливковой ветвью в руках – символом
примирения Бога и творения. Святая
Церковь, вспоминая многократные яв
ления Архангела Гавриила в истории
Ветхого и Нового Завета, возносит го
рячие молитвы к этому неусыпному хо
датаю, заступнику и благодетелю рода
человеческого.

Тропарь:

Небесных воинств архистратиже,
молим тя присно мы недостойнии,
да твоими молитвами оградиши
нас кровом крил невещественныя
твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих: от
бед избави нас, яко чиноначальник
вышних сил.
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СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК АЛЕКСАНДР (ОРЛОВ)

Священноисповедник Александр ро
дился в 1878 году в селе Макковеево Ка
симовского уезда Рязанской губернии в
семье учителя Самыловской церковно
приходской школы Василия Евдокимови
ча Орлова. Вскоре после рождения сына
Василий Евдокимович был рукоположен
во диакона к Покровскому храму в селе
Макковеево. Окончив церковнопри
ходскую школу и духовное училище,
Александр с 1905 года стал служить пса
ломщиком в Покровской церкви в род
ном селе. В 1919 году он был рукополо
жен во диакона к этой церкви.
Диакон Александр часто посещал из
вестную в тех краях подвижницу, жив
шую в деревне Анемнясево Касимов
ского уезда, блаженную Матрону; она и
посоветовала ему рукополагаться во ие
рея к находящемуся в четырех километ
рах от Анемнясева храму.
В январе 1932 года архиепископ Рязан
ский Иувеналий (Масловский) рукопо
ложил диакона Александра во священни
ка ко храму великомученицы Параскевы
в селе Шеянки Касимовского района, и
с этого времени он стал духовником бла
женной, которой было тогда шестьдесят
два года; отец Александр приходил к ней
служить в большие праздники молебны,
причащал ее раз в полтора месяца, иногда
соборовал. В семь лет Матрона заболела
оспой и полностью лишилась зрения, а
когда ей было десять лет, ее несправед
ливо и жестоко наказала мать; девочке
явилась Царица Небесная и утешила ее.
Матрона рассказала об этом видении ма
тери, и та с еще большей жестокостью из
била ее. С этого дня девочка не могла ни
ходить, ни сидеть, а только лежать и тер
пела много скорбей от близких родных,
все утешение находя в молитве к Богу. За
этот чрезвычайный подвиг, терпение и
смирение Господь оделил ее дарами про
зорливости и исцелений, и со временем
по ее молитвам стали утешаться и исце
ляться многие люди.
Блаженная с большим почтением и лю
бовью относилась к духовенству и мо
нашествующим, как к людям, имеющим
сугубое служение Богу, а отца Александ
ра любила в особенности. Изнемогая в
течение многих лет от болезней, однаж
ды она почувствовала себя особенно
нездоровой и, предчувствуя близость
кончины, попросила почитать канон на
исход души; по окончании она с грустью
и в раздумье сказала, что не так уже она
теперь жалеет людей, как жалела рань
ше, что вся земная жизнь отдаляется от
нее, уходит. «И уже никого мне теперь
не жалко, никого не жалко, – несколько
раз повторила блаженная, – только отца
Александра немножечко, немножечко
жалко».
В 1934 году отец Александр был пере
веден в Троицкий храм в село ГусьЖелезный. Впоследствии, давая харак
теристику на священника, председатель
сельсовета написал, что отец Александр
совершал службы в храме, не испрашивая
на них разрешения сельсовета, служил
молебен о дожде, ходил на Пасху с крест

ным ходом по площади и проповедовал с
«уклонением против советской власти.
Даваемые по решению сельсовета зада
ния по сбору сучьев не выполнял, за что
давался штраф… Часто ходил на дом к
церковной старосте, которая настроена
антисоветски».
В июне 1935 года сотрудники НКВД
Касимовского района начали дело про
тив блаженной Матроны и ее почитате
лей, и в связи с этим 1 июля 1935 года
арестовали отца Александра. Он был за
ключен в Бутырскую тюрьму в Москве и
сразу же допрошен.
Следователь потребовал от священни
ка, чтобы он рассказал все, что знает о
блаженной Матроне. Отец Александр
ответил, что блаженная Матрона поль
зуется большим авторитетом среди ве
рующих и ее посещает множество людей
из различных мест; сам он удивляется ее
терпению, уму и мудрости тех советов,
которые она дает посетителям.
– Признаете ли вы себя виновным в
том, что вы в контрреволюционных це
лях прославляли блаженную Матрену
Белякову, проводили среди верующих
антисоветскую агитацию и распростра
няли ложные слухи о войне и неизбеж
ной гибели советской власти? – спросил
его следователь.
– В прославлении блаженной Матреши
виновным себя признаю. Я действитель
но почитаю ее и живу по ее советам. Об
этом я говорил верующим и советовал
им сходить к ней для советов. В антисо
ветской агитации и распространении
ложных слухов виновным себя не приз
наю, – ответил священник.
– Нам известно, что вы в целях прослав
ления блаженной Матреши Беляковой,
проживающей в деревне Анемнясево…
рассказывали верующим о ее праведной
жизни, о ее мудрых советах и советовали
больным обращаться к ней, как могущей
исцелить от болезней. Скажите, прово
дили ли вы упомянутую деятельность по
прославлению блаженной Матреши?
– Я, как духовник блаженной Матреши,
бывал у нее, знал о ее благочестивой жиз
ни и мудрости, поэтому я действительно
рассказывал верующим о ней, как о бла
женной и праведнице, могущей давать
мудрые советы по всем жизненным воп
росам и имеющей способность чудесно
исцелять от болезней; при этом я совето
вал верующим и особенно больным схо
дить к ней и получить исцеление от своей
болезни.
– Скажите, какие советы давала своим
почитателям блаженная Матреша?
– В моем присутствии блаженная Мат
реша советовала своим почитателям
чаще ходить в церковь, больше молиться,
служить молебны угодникам Божьим.
Советовала вести трезвую жизнь. Ува
жать родителей и старших. Какие советы
давала блаженная Матреша по вопросу
о вступлении в колхозы, мне неизвестно,
так как в моем присутствии на эту тему
никаких разговоров не было.
В обвинительном заключении следова
тель написал, что священник, «являясь

Cвященник Александр Орлов, 1933 г.

участником контрреволюционной груп
пировки, в контрреволюционных целях
активно прославлял “блаженную Матре
шу” Белякову, организовывал к ней па
ломничество верующих и на ее квартире
совершал тайные богослужения…».
2 августа 1935 года Особое Совеща
ние при НКВД приговорило священ
ника Александра Орлова к пяти годам
заключения в исправительно-трудовом
лагере.
За время его заключения его жена
и дочь переехали в село Митино
Касимовского района и стали помогать
при храме в честь иконы Божией Мате
ри «Всех скорбящих Радость». Когда
в 1940 году отец Александр освободил
ся из заключения, то прежде чем идти
к родным, он зашел к одной из своих
прихожанок, жившей в соседнем селе,
– оборванный, голодный, едва живой,
и, не проходя внутрь дома, попросил
постелить ему на коврике возле двери,
так как вся его одежда была перепол
нена вшами. Отмывшись в бане и нес
колько придя в себя, он направился в
Митино. Когда он подошел к храму, шла
всенощная под праздник святых перво
верховных апостолов Петра и Павла, и
в это время из храма вышла его супруга
с кадилом в руках, намеревавшаяся раз
жечь посильней угли перед началом по
лиелея. Священник поздоровался с ней,
но за время заключения он изменился
настолько, что супруга его не узнала, и
отец Александр, горько заплакав, сказал:
«Видимо, я недолго проживу, что ты
меня с кадилом вышла встречать». Тут
супруга узнала его и тоже заплакала.

Продолжение на стр. 14
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

СВЕТЛИЧКА
История наша – про Светлячка, а вернее, про Светличку!
У Светлячка-мальчика есть крылья, да огонек-то у него елееле теплится. У девочки-Светлички крыльев совсем нет, зато
света от нее – как от звезды. Пусть самой маленькой. Да вы
сравните при случае! Итак, жила-была Светличка.
В один прекрасный день лось Корявые Рога, обедая, сорвал
ветку с куста. А в кусте сидел дядька Филин. Спросонья да с
перепугу захохотал дядька по-дурному, а лось подумал – чело
век в кусте. И бежать! Треск, шум!
Так с веткой в губах и бежал, пока на лужок не выскочил.
Опомнился, сообразил наконец, кто этот хохотун. Стукнул с
досады копытом о землю, фыркнул, ветка и упала.
На ветке сидела Светличка. Унес ее перепугавшийся лось за
многие версты от родного куста.
Ветка с каждым днем подсыхала, но Светличка боялась по
кинуть ее. Ветка была частью дома.
И тут объявилась Сорока. Гнездо свое Сорока словно для
чужого строит: кое-как, вкривь, вкось. Ветки топорщатся.
Пора птенцов выводить, а гнездо разваливается. Подобрала
Сорока ветку, подлатала маленько свою избенку.
Вечером собралась спать – что за чудеса: огонь горит! Это
Светличка проснулась. Она по ночам привыкла жить.
Могла бы и не показывать огонька. Но ведь стыдно! Стыдно
прятать во тьме огонек, если он есть у тебя. Родился светить,
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так уж свети!
Сороке свет в глаза – спать мешает.
– Склюнуть тебя, что ли, козявка? – рассердилась на Свет
личку, но передумала: – Погожу. Гнездо мое всякая птица
хает, а небось у самих гнезда без освещения.
С тем и заснула. А наутро к ней в гости Ворон прилетел:
– Здравствуй, Сорока!
– Здравствуй, ученая головушка!
– Что у тебя ночью в гнезде светится?
– А так! – отвечает Сорока, – освещение поставила.
Ворон увидел козявку с фонариком и говорит:
– Давай меняться. Ты мне ветку со светляком, а я тебе колеч
ко золотое.
Сороке ни огонька не надо, ни колечка, но так подумала: ко
зявка сегодня есть, а завтра ее нет. Золотое колечко – вечное.
Днем оно блестит – глаз радует, а ночью спать не будет ме
шать.
– Ладно, – говорит Сорока, – за колечко, так и быть, уступлю.
Вот и поменялись.
Ворон-то большой ученый был. Книжки толстые читал. Дня
ему не хватало. Очень обрадовался Ворон Светличке. С вече
ра книгу откроет и ждет, когда Светличка проснется. А она
свое время знает. Потянется, и вот он – ее огонек. Сначала
слабенький, а потом светлей да светлей. Ворон только страни
цами шуршит! Был мудрый, а тут мудрости в нем вдвое при
было. И Светличка рада: видит, что польза от нее. Так бы и
жили друг другу в радость, но завистник у Ворона отыскался.
Думаете – кто? Да Паук!
Ох, и Паучище же это был! Весь лес паутиной опутал. Всюду
у него силки, западни, сети.
Ночью иной раз попадет добыча – крики на весь лес, а на
утро прибежит Паук – никого. Выпуталась. Тут оплести бы
как следует, но ведь жертву видеть надо, не то сам жертвой
станешь.
Вот и украл Паук Светличку. Белым днем, когда Ворон в го
род за книгами летал, окрутил Паук спящую Светличку пау
тиной, да на паутине – вниз. А там у него сто дорог! От дерева
к дереву, от куста к пеньку, от пенька на куст.
Горько было светить Светличке у Паука. Как ночь, кто-то в
силках бьется, криком кричит, а Паук берет плетенку, он для
Светлички плетенку сплел, и мчится на паучье свое, на страш
ное дело.
Вы скажете: зачем Светличка светила? Зачем Пауку разбой
ничать помогала?!
Нет! Нет! Не помогала! Она на помощь храбрых звала! Она
черное дело паучье на весь лес высвечивала. Да посмотрите
же вы, храбрые, добрые! Посмотрите, что Паук-злодей вытво
ряет! Освободите его пленников! И меня, пленницу!
Спас нашу Светличку Человек. Пошел по ягоды да запозд
нился. Хоть ночуй в лесу. Вдруг – огонек! Подошел поближе,
а это Светличка на паутинке висит.
– Ишь какой веселый да живой огонек! – сказал Человек. –
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Не боится в темном лесу перед всеми показаться.
Взял на ладонь, паутина и порвалась. Идет Человек по лесу
с огоньком на ладони и не страшно ему совсем. На пригорок
вышел, а с пригорка – огни города.
Достал Человек спичечный коробок, спички в карман, а в
коробок – Светличку.
– Принесу домой – детишек порадую.
Дети сначала светлячку обрадовались – они не знали, что
это Светличка, а потом опечалились.
– Папа, – сказали они, – что же ты наделал?! Ты унес свет
лячка из леса, из его дома родного. Как он теперь назад вер
нется?
И дети посадили Светличку обратно в коробок, приоткрыли
его и положили на ветку старой доброй липы.
Весной на корнях липы собиралась целая армия красных
«солдатиков», а когда липа зацветала, она была похожа на
улей. День-деньской звенела от множества золотых пчел. И
зимой липа не была одинока. В большие морозы из леса при
летали клесты и кормились вкусными шариками-семенами.
Дети надеялись, что Светличке понравится липовый дом.
Наверное, так бы оно и было, но глубокой ночью поднялся
ветер и пошел сильный дождь. Спичечный коробок со Свет
личкой упал на асфальт, струя быстрой грозовой воды подхва
тила его, понесла.
Долго плыл коробок. По сточным канавам, каналам, и нако
нец его вынесло в реку.
Однажды поздним вечером выползла из коробка Светличка.
Смотрит – река. Широкая, полноводная. Волны плещут, того
и гляди – утопят коробок.
Но Светличка была верна себе. Зажгла огонек.
И тотчас из воды выскочила рыбка Плотвичка.
– Ай! Ай! – закричала Плотвичка, – к нам звездочка приле
тела!
Собрались тут рыбы, плещутся, раду
ются звездочке. Брызги летят во все сто
роны, коробок заливают.
Страшно Светличке, но держит свой
фонарик, не гасит. И тогда на помощь
храброй земной звездочке явились все
звезды неба. На каждой волне – своя
звездочка. Загляделись рыбы, притихли.
Спать пошли на дно, в водоросли зеле
ные, под коряги тайные.
А на реке ветер поднялся. Волна-то все
в бок, в бок ударяет, да и пригнала суде
нышко к берегу. Выбралась Светличка
на землю и пошла от воды подальше.
Пошла, поела, тут и утро – кому вста
вать пора, а кому гасить огонек да глазки
закрывать.
Куда же пошла наша Светличка? Про
будилась она, как всегда, вечером, осмот
релась, ничего не видно, трава кругом.
Забралась на высокий пенек, а кругом
– поле. Поле и поле.
Ночь выдалась темная. Небо все в об
лаках. Темным-темно на земле. Грустно

стало Светличке:
– Не видать мне больше ни Светличек-сестриц, ни
Светлячков-молодцов!
Погоревала-погоревала, но фонарик зажгла. Невелик ого
нек, а все же тьмы меньше.
На том поле рос большой куст. В том кусте жил Светлячокотшельник. Был он совсем не стар, даже наоборот, он был мо
лод. С усами, с крыльями.
Занесло его на поле бурей. Сначала он тоже огонек свой за
жигал. А потом сник. «Кто углядит этакую малость в поле?
Да и к чему – сиять в одиночку. Врагов еще наживешь», – так
думал Светлячок. Просыпался он поздно. Впрочем, какой же
он Светлячок – Темнячок! Проснулся Темнячок той ночью и
увидел свет. Далеко-далеко горит, на самом краю поля.
Тут грудь-то у Темнячка дугою, тут крылышки-то он распра
вил и зажег свой фонарик. Опять Светлячком стал. Полетел
Светлячок через поле, полетел пританцовывая!
Светличка тоже увидела огонек! Сначала подумала, что это
звездочка сквозь тучи проглянула. А свет ближе, ближе. И на
пенек сел.
– Здравствуй, Светличка!
– Здравствуй, Светлячок!
– Не желаешь ли в мой дом хозяйкою?
– Ах, желаю! – сказала Светличка.
Тут взял Светлячок Светличку и отнес в свой дом на зеле
ный куст.
То-то на лугу на широком удивлялись все да радовались: не
было ни огонька, а тут сразу два!
Я сам недавно был на том поле, возле того куста, в темную
ночь. Куст сиял, словно большой город. То были детки да вну
чата Светлички и Светлячка. Я гадал-гадал, где Светличка-то
сама. Но все хорошо горели, никто не жадничал, потому что
если уж родился светить, так свети!
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Окончание. Начало на стр. 11
Отец Александр стал служить вторым
священником в Скорбященском храме.
Будучи с детства слабого здоровья, он
еще более истощился здоровьем в лагере

и уже жил и служил, все время перемо
гаясь; менее года он прожил, возвратив
шись из заключения. 27 апреля 1941 года
священник подошел к окну в комнате, где
жил, и, увидев кого-то, хотел было встре
тить, вздохнул – и почил.
Отец Александр был похоронен у ал
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таря Покровского храма в селе Макко
веево. Святой канонизован в 2000 году,
память его совершается в день кончины
– 27 апреля. Мощи священноисповедни
ка Александра (Орлова) были обретены
21 августа 2001 года и находятся ныне в
Покровском храме поселка Сынтул.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (ГНЕВУШЕВ)
Священномученик Александр родился 23 тельному уговору с матерями забрались
В результате антисоветской деятельности
сентября 1889 года в селе Русская Цильна подростки и ударили в набат. К толпе приб Гневушева и его единомышленников… 16
Симбирского уезда Симбирской губернии лизились сельские активисты, но после января 1930 года утром к церкви собралась
в семье священника Федора Васильевича того, как из толпы посыпались угрозы, они толпа человек четыреста-пятьсот, пытавша
и его супруги Клавдии Николаевны Гне разбежались. Несколько дней верующие яся учинить расправу над представителем
вушевых. В 1912 году Александр окончил дежурили у храма, но власти больше не местной власти и активистами-бедняками,
Симбирскую Духовную семинарию и в предпринимали попыток его захватить.
пытавшимися призвать толпу к порядку и
1913 году был определен псаломщиком ко
разъяснить им, что церковь никто не соби
храму в селе Русская Цильна.
рается отбирать…»
9 марта 1914 года он был рукоположен
Вернувшись из Симбирска, отец Алек
во священника ко храму в честь Рождества
сандр отправился в лес на заготовку дров.
Христова в селе Алейкино Симбирского
В это время следствие над арестованными
уезда и назначен заведующим и законоу
было закончено, а священник сначала был
чителем церковноприходской школы в
объявлен в розыск, как якобы скрываю
селе и земской школы в соседней деревне.
щийся, а по возвращении домой 22 февра
В 1921 году отец Александр был направлен
ля сразу же был допрошен и на следующий
служить в Михаило-Архангельский храм в
день арестован. На вопрос, признает ли он
село Комаровка, в 1923 году – в село Шу
себя виновным в предъявленном обвине
мовка Симбирского уезда, а в 1925 году – в
нии, он ответил, что не признает.
село Бряндино Мелекесского района.
28 февраля священник был снова доп
В 1929 году по всей России началось зак
рошен. Поскольку сотрудники ОГПУ об
рытие властями церквей и снятие колоко
виняли его в контрреволюционной про
лов. В январе 1930 года местные власти
поведи и в том, что он специально заставил
и активисты-безбожники начали кампа
петь на клиросе кондак великопостного
нию по снятию с храма колоколов и в селе
богослужения, отец Александр ответил,
Бряндино. Намереваясь во время кампа
что «в церкви верующие действительно
нии добиться закрытия храма, власти пот
плакали. Чем было вызвано такое на
ребовали от священника уплаты налогов.
строение верующих – не знаю. Я, когда
Поскольку отец Александр заплатить не
вышел из алтаря с крестом, увидел, что
смог, ему было предъявлено обвинение в
плачут и женщины и мужчины; я тоже
неуплате налогов, и 9 января 1930 года к
прослезился, положил крест на аналой,
нему в дом явился член сельсовета с поня
а сам ушел в алтарь, в это время на ле
тыми для описи имущества.
вом клиросе запели кондак “Душе моя,
Священник Александр Гневушев душе моя…”, который действительно
13 января отец Александр отслужил все
с супругой Клавдией Андреевной. поется только в Великий пост; я знал,
нощную и сказал проповедь, которая влас
тями впоследствии была истолкована как
что это противоречит церковному уста
антисоветская. Наутро, отслужив Литур
В начале февраля отец Александр поехал ву, но не хотел вмешиваться в это дело».
гию, священник вышел с крестом на ам навестить родственников в Симбирске, в Священник сказал, что знал, что повсюду
вон и обратился к прихожанам со словом; это время сотрудники ОГПУ арестовали снимаются с церквей колокола, но не стал
он сказал, что, может быть, это последние некоторых участников защиты храма. 15 вмешиваться в это дело, не чувствуя себя
службы, так как на днях церковь могут февраля было составлено обвинитель достаточно авторитетным; также, может
отобрать для колхозных нужд; он призвал ное заключение. Следователи писали: «С быть, ненормальным явлением было та
прихожан поусердней молиться, чтобы первых чисел января 1930 года местными кое скопление людей возле храма, но вме
Господь избавил от нападок безбожников. сельскими общественными организация шиваться в это дело он побоялся.
Прихожане заплакали; видя их пере ми проводилась агитационная кампания за
15 апреля 1930 года тройка при ПП
живания, прослезился и священник и, снятие колоколов с церкви. В противовес ОГПУ приговорила отца Александра к
положив крест на аналой, ушел в алтарь, этой кампании священник местной церкви расстрелу. Священник Александр Гне
а хор в это время запел кондак, который Гневушев… используя религиозные пред вушев был расстрелян 28 апреля 1930
поется в дни Великого поста: «Душе рассудки масс, повел усиленную антисо года, о чем был составлен соответству
моя, душе моя, востани, что спиши? Ко ветскую агитацию среди верующих против ющий акт: «Труп расстрелянного Гне
нец приближается…»
проводимых мероприятий, распространяя вушева зарыт на кладбищах за городом
15 января состоялось общее собрание жи провокационные слухи о том, что церковь Ульяновском, близь Стрижева оврага, на
телей села, на котором обсуждался вопрос отдадут в колхоз. При выполнении рели надлежащей глубине».
о снятии колоколов; всего присутствовало гиозной службы нарушал уставы церкви с
В год, когда отец Александр был
около трехсот человек. Собравшиеся, кро целью воздействия на чувства верующих, расстрелян, старшей его дочери,
ме группы активистов-безбожников, были ввел исполнение трогательных велико Любе, было 14 лет, а младшему сыну,
настроены категорически против уничто постных стихов, которые в обычное время Сергею, исполнилось три года – сиро
жения колоколов, и безбожникам не уда не применяются…
тами остались пять малолетних детей.
лось добиться перемены их настроения.
После торжественной проповеди анти
Святой канонизован на Архиерейс
На следующий день, предполагая, что сос советского содержания Гневушев со слеза ком Соборе в 2000 году. День об
тоится насильственное снятие колоколов и ми на глазах ушел в алтарь, и в это время на щецерковной памяти священно
закрытие храма, к храму собралось около клиросе запели трогательный великопост мученика Александра, пресвитера
пятисот прихожан, чтобы воспрепятство ный стих: “Душа, что спишь, конец прибли Бряндинского, установлен в день его
вать безбожникам в осуществлении их жается…” Находящиеся в церкви, человек мученической кончины – 28 апреля
намерений. На колокольню по предвари до двухсот верующих, все плакали…
по новому стилю.
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