
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Новый учебный год в Воскресной школе Спасского 
храма поселка Андреевка начался с молебна «на 
начало учения отроков». Ученики, родители и препо-
даватели во главе с благочинным церквей Солнечно-
горского округа протоиереем Антонием Тирковым 
и директором Воскресной школы иереем Димитри-
ем Полещуком испрашивали у Господа помощи и 
усердия в учении, терпения и любви. Особенно при-
ятно было видеть бывших выпускников 11 класса, кото-

рые все стали студентами различных ВУЗов и пришли 
помолиться об успешной предстоящей учебе.

Отец Антоний передал нашей Воскресной школе 
Кубок, который завоевала сборная команда Сол-
нечногорского благочиния на ХI Епархиальном фе-
стивале физической и духовной культуры учащихся 
воскресных школ Московской епархии в городе Жу-
ковском, победив в соревнованиях по мини-футболу.
  После молебна, немного подкрепившись, все со-
брались на храмовой площади. С поздравлениями и 
напутственным словом к собравшимся обратились 
благочинный церквей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков, директор Воскресной шко-
лы иерей Димитрий Полещук, директор Воскресной 
школы Спасского храма г. Солнечногорска диакон 
Михаил Круглов, руководитель структурного подраз-
деления муниципального казенного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специали-
стов «Учебно-методический Центр» Солнечногорско-
го муниципального района Р.Г. Королева и директор 
Андреевской средней школы В.И. Кулябина.

С радостью можно отметить, что с каждым годом 
увеличивается число преподавателей и детей Вос-
кресной школы. Этот учебный год наша школа на-
чинает в количестве 150 учеников и 21 преподавателя. 

Приходской листок
Спасского храма пос. Андреевка
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НОВОСТИ  ПРИХОДА



Новым преподавателям и учени-
кам священник Димитрий вручил 
значки с эмблемой школы и по-
дарки.

После линейки молодежная 
группа во главе с диаконом 
Сергием Попковичем пригла-
сила ребят принять участие в 
интеллектуальной эстафете. 
Она состояла из 6 «станций», 
на которых у детей была воз-
можность познакомиться с 
преподавателями, проявить 
свои знания и умение работать 
в команде. Было организовано 
3 команды, в каждую из кото-
рых входили ребята разного 
возраста. На станции «Эколо-
гия» ученики познакомились с 
различными видами деревьев 
и растений, узнали больше о 
природе, об обитателях леса, 
после чего отправились на 

станцию «История Русской Православной Церк-
ви». Здесь они соприкоснулись с историей нашей 
Родины, с которой связаны имена таких святых как 
равноапостольный князь Владимир, преподобный 
Сергий Радонежский, благоверный князь Дмитрий 
Донской. После чего ученики смогли немного 
по¬греться и отдохнуть, а также проявить свои зна-
ния на «Музыкальной» станции. Далее ребят ожи-
дала станция «Церковно-славянский язык». 

Как написать на языке Церкви год своего рожде-
ния? Сколько букв в кириллице? Вы знаете? Ребята 

смогли ответить на эти вопросы и отправились даль-
ше. Все любят рисовать. А если кто-то не умеет, то это 
можно поправить: у нас в школе есть предмет «Ри-
сование» - вот и наши ребята с успехом справились 
с веселыми заданиями. И наконец - основа основ 
- предмет, без которого ни одну Воскресную школу 
представить просто невозможно – Закон Божий. 

Вот и эстафета успешно пройдена, осталось 
самое приятное: отец Димитрий вручает всем 
участникам заслуженные сладкие подарки. Нача-
ло положено, вперед, с Богом!
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НОВОСЕЛЬЕ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА «КРЮКОВО»

31 августа священник Михаил Вокуев посетил дет-
ское отделение Комплексного центра социально-
го обслуживания "Крюково". Социальный центр со-
всем недавно переехал в новый корпус, и 31 августа 
стал для него "днем открытых дверей".

В этот день в социальном центре собрались пе-
дагоги, дети и их родители. Заведующая детским 
отделением М.А. Марченко поблагодарила отца 
Михаила за окормление центра в деле духовно-
нравственного воспитания подрастающего поко-
ления и выразила надежду, что общение детей со 

священником продолжится. Детское отделение 
КЦСО "Крюково" посещают дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды. 
Отец Михаил регулярно с ними проводит беседы, а 
подопечные дети приходят в храм на экскурсии.

Батюшка поздравил руководство социального цен-
тра и детей с переездом в новое здание, пожелал 
всем Божией помощи и подарил икону Казанской 
Божией Матери, вышитую прихожанкой храма.

В завершение мероприятия в рамках небольшого 
концерта дети исполнили несколько народных пе-
сен и произведений на гармошке и гуслях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября священник Димитрий Полещук принял 
участие в торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний в Андреевской средней школе. Батюш-
ка четвертый раз приветствует учащих, учащихся и их 
родителей в начале учебного года. За это время со-
трудничество между нашим храмом и школой стало 
только крепче: предметами «Основы православной 
культуры» и «Духовное краеведение Подмосковья», 
которые ведет батюшка, охвачены первые, вторые, 
восьмые и одиннадцатые классы, весной прошел 
первый выпуск учеников, посещавших занятия отца 
Димитрия в течение двух лет. Многие родители отме-
чают положительное влияние данного учебного кур-
са на своих детей, так как он помогает становлению 
личности ребенка в мире, где нравственные импе-

ративы либо размыты, либо вовсе отсутствуют.
Батюшка пригласил всех принять участие в молеб-

не перед началом учебного года, который состоялся 
на следующий день в Спасском храме, многие ото-
звались и начали новый учебный год с совместной 
церковной молитвы.

В этот же день в Савельевской средней общеоб-
разовательной школе деревни Пешки на торжест-
венной линейке присутствовал иерей Василий Ла-
комкин. Священник поздравил учеников и учителей 
с днем знаний и пожелал всем успехов и помощи 
Божией в учении. В своем приветственном слове 
отец Василий отметил, что школа – это первая важ-
нейшая ступенька в их жизни, благодаря которой 
они познают мир. Но  впереди их ждет еще школа 

Преподавательский состав школы
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жизни в этом мире, где важны уже не просто знания 
и профессионализм, но прежде всего, духовно-
нравственный уровень человека, без которого он не 
сможет стать полноценной личностью. Священник 
добавил, что в наше время молодым людям не хва-
тает наглядных примеров высоких духовных и нрав-
ственных ценностей, которые явились бы стимулом 
для личностного развития. Очень часто через кино и 
СМИ демонстрируется красивая беззаботная, а по-
рой и безнравственная жизнь, в которой нет места 
труду и ответственности. И эти ложные принципы, к 
сожалению, бывают привлекательными для молоде-
жи, поэтому нужно быть интеллектуально и духовно 
развитым человеком, чтобы суметь противопоставить 
этому настоящие жизнеутверждающие цели. 

А диакон Сергий Попкович в этот день посетил об-
щеобразовательную школу в поселке Чашниково, 
где в приветственном слове обратил внимание на 
то, что знание принесет пользу, только если будет 
основано на любви. Если знание неразрывно связа-
но с желанием сделать добро своему ближнему, 

с желанием созидать, а не разрушать, тогда 
знание станет по-настоящему тем талантом, 
который, согласно притче Спасителя, человек 
не зарыл, а преумножил.

ДЕНЬ  СЕМЬИ  В  АНДРЕЕВСКОМ  ДЕТСКОМ  САДУ

Праздник, посвященный Дню Семьи, прошел 3 сен-
тября в Андреевском детском саду. На него был при-
глашен священник Димитрий Полещук с семьей. Ма-
ленькие детки читали трогательные стихи, пели песни 
и танцевали. В празднике также принимали участие 
и их родители. Отец Димитрий обратился к собрав-
шимся с пастырским словом, рассказал маленьким 
слушателям о том, как важно послушание родителям 
и подарил садику икону Пресвятой Богородицы «Вос-
питание».

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ
8 сентября сборная команда нашего прихода по 

футболу встречалась с командой из военной части 
№ 45680 пос. Алабушево. Перед началом матча 
командир части А.Р. Кирьянов и священник Дими-
трий Полещук напутствовали обе команды, поже-
лав им получить от игры удовольствие и обойтись 
без травм. Проходил этот товарищеский поединок 
в упорнейшей борьбе. И хотя в первом тайме наша 
команда вела в счете 2:1, закончился поединок с 
разгромным счетом 3:8 в пользу военнослужащих. 
При этом все участники и болельщики пребывали в 
приподнятом и дружественном настроении, выра-
зив желание сделать подобные встречи регулярны-
ми. Об этом и условились во время совместного 
чаепития в столовой казармы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ "НОВОЛЕТИЕ"
С 10 по 15 сентября священник Михаил Вокуев уже 

в третий раз принял участие в работе ежегодного 
межрегионального этнографического лагеря "Но-
волетие", который проходил в Клинском районе Мо-
сковской области на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Орленок». 

«Новолетие» в переводе с церковно-славянского языка 
означает «новый год», так как по церковному календа-
рю новый год отмечается 1 сентября (по новому стилю 

14 сентября). До 1700 года 1 сентября был праздником 
Нового года. Известно, что и сейчас для школьников, сту-
дентов и людей, связанных со сферой образования, но-
вый учебный год начинается именно 1 сентября.

Лагерь «Новолетие» собирает фольклорные коллек-
тивы из разных регионов нашей Родины. В этот раз в 
работе лагеря приняли участие творческие коллективы 
«Околица» из Зеленограда (Детская школа искусств 
им. С.П.Дягилева, руководитель М.В.Танский), «Основа» 
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из Вологды, «Веретенце» и «Кутуха» из Москвы, «Ве-
ретейка» из Рязани, «Оберег» из Челябинска и «Раз-
дивье» из Астрахани – всего более 160 детей и 60 
преподавателей. 

Дети из этих коллективов изучают музыкальную, пев-
ческую, инструментальную, танцевальную и игровую 
традицию наших предков. В репертуар многих коллек-
тивов входят духовные песнопения как покаянного, так и 
праздничного характера.

Начало работы «Новолетия» ознаменовал молебен, 
который совершил отец Михаил в клубе лагеря. На мо-
лебен собрались все дети и преподаватели. 

В течение работы лагеря отец Михаил вел занятия «В го-
стях у батюшки», дети проявили неподдельный интерес 

к вопросам веры и нравственности. Ученикам очень 
понравилась живая беседа со священником, во время 
которой можно задать любой волнующий вопрос.

Конечным результатом работы лагеря  стал концерт в 
Доме культуры "Зеленоград" 15 сентября.

Организаторы лагеря и преподаватели поблагода-
рили отца Михаила за участие и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество в сфере духовного и нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

ВИЗИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
В рамках повышения квалификации учителей 13 сен-

тября состоялась экскурсия преподавателей истории 
и географии школ Солнечногорского района в наш 

храм. Приветствовал педагогов член епархиального 
отдела по образованию и катехизации священник Ди-
митрий Полещук. Он рассказал об истории храма, 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ
21 сентября  в Спасском 

храме священник Василий 
Лакомкин совершил моле-
бен «перед началом всякого 
доброго дела». Помолиться 
и испросить Божьего благо-
словения пришли молодые 
спорт смены из хоккейного 
клуба «Зеленоград», кото-
рые в ближайшее время от-
правятся на Всероссийское 
Первенство Молодежной 
хоккейной лиги. На бого-
служении также присутство-
вал тренерс кий состав и лич-
ный врач. После совершения 
молебна отец Василий поже-
лал всем хоккеистам помо-
щи Божией, бодрости духа 
и взаимопонимания. В таких 
спортивных видах соревнова-
ний, как хоккей, спортсмены 
могут воспитать в себе очень 
важные качества, которые необходимы для христиа-
нина – это терпение, внимание, самообладание, 
уважение к противнику, кропотливая работа, воля к 
достижению результата и отстаивание чести свое-
го города. Отрадно, что ребята личным примером 
через спортивную жизнь дают своим сверстникам 

пример самовоспитания и самоотдачи, которые 
имеют важнейшее значение также и в христианс-
кой духовной жизни. 

В качестве видимого благословения от прихода 
батюшка подарил гостям икону великомученика 
Георгия Победоносца.

особенностях архитектуры и внутреннего убранства. 
Все желающие могли поставить свечи и помолить-
ся за себя и своих близких. Затем член молодежной 
группы Ксения Королева поведала  о священнослу-
жителях, строителях и благотворителях нашего храма, 
чьи могилы находятся на церковном погосте. 

В здании Воскресной школы батюшка поделился 

опытом организации воспитательного и учебного про-
цессов, ответил на многочисленные вопросы слуша-
телей, а затем всем была предложена трапеза, за ко-
торой продолжилось уже неформальное общение. 
В завершение отец Димитрий поблагодарил всех го-
стей за визит, пожелал им терпения и Божией помо-
щи, и подарил каждому гостю приходские сувениры.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВАЖНЫЙ ТРУД
23 сентября священник Василий Лакомкин со-

вершил освящение двух зданий ГБУУ СОШ №1940  
(средняя школа и дошкольное отделение). Во вре-

мя освящения присутствовали руководство, учителя 
и воспитатели учебных учреждений. Отец Василий 
в приветственном слове отметил, как важен труд 

учителя и воспитателя, на сколько 
важно заложить в ребенка нрав-
ственные основы и приобщить к 
настоящим ценностям. Посколь-
ку в нашей стране воспитание 
веками созидалось на традици-
онных основах,  где правосла-
вие и культура находились в гар-
моничной взаимосвязи, то тем 
более в наше время чувствуется 
необходимость приобщения к 
этим традиционным основам. 
Современное общество испыты-
вает мировоззренческий кризис 
и очень часто под видом ценнос-
тей проникают опасные тенден-
ции, разрушающие нравствен-
ные и семейные основы. После 
освящения отец Василий благо-
словил всех сотрудников на их 
доброе и ответственное дело и 
пожелал помощи Божией.    
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Книжное обозрение

Священник Даниил Сысоев
«Зачем ходить в храм каждое воскресенье?» 

Даже среди людей, именующих себя «православными», бытует 
мнение, что ходить в храм каждую неделю — проявление фанатиз-
ма. Оправданий такой позиции множество: и то, что воскресенье 
— единственный выходной; и то, что можно дома молиться; что не-
чего родственников раздражать и т. д. Православный священник-
миссионер предлагает читателю убедиться в несостоятельности 
подобных мнений. Книга рассказывает также о том, как Бог являет 
Себя в храме, о красоте и возвышенности богослужения; о са-
мой сердцевине христианства — о Причастии. Отдельная глава 
книги посвящена важности Причащения на Пасху. Несмотря на 
то, что времена гонений на Церковь остались в прошлом, многие 
продолжают лишать себя радости соединения с Воскресшим Го-
сподом. Читателю предлагается ознакомиться с ответами на наи-
более частые возражения.

Митрополит Антоний Сурожский
«Уверенность в вещах невидимых». НОВИНКА!

Перевод последней серии бесед, проведенных митрополитом Антонием 
Сурожским в лондонском приходе на английском языке. В чем же уникаль-
ность этих бесед? Именно в том, что они последние и в них отчетливо прояв-
ляется подведение жизненных итогов. Во многих его трудах ключевой темой 
является искание человеком Бога, вера в Него и мучительные сомнения в 
Нем.

Но только в эти последние девять месяцев приходских встреч митрополит 
без остатка раскрывается слушателю, словно желая ничего не оставить не-
договоренным перед своим уходом. Более того, он призывает нас услышать 
главное за пределами своих слов. И главное отчетливо слышится и ощуща-
ется: это переживание непосредственного общения с личностью Христа.

Только этот опыт раскрывает перед человеком уверенность в вещах неви-
димых. Эти последние беседы – как завещание всем нам, христианам XXI 
века, такого запутанного и состоящего из сомнений…

Митрополит Иларион (Алфеев)
 «Таинства исцеления, служения и любви». НОВИНКА!

«Настоящая книга продолжает разговор о Таинствах, начатый в книгах «Как 
прийти в Церковь» и «Главное таинство Церкви». В первой из них я говорил 
о Таинствах Крещения и Миропомазания, которые совершаются над каж-
дым человеком, становящимся членом Церкви. Во второй книге говорилось 
о Евхаристии как «Таинстве Таинств» — сердцевине духовной жизни всей 
Церкви и каждого христианина. Теперь мы поговорим о других четырех 
церковных таинствах: Покаянии (Исповеди), Священстве, Браке (Венчании) 
и Елеосвящении (Соборовании). Два из них (Покаяние и Елеосвящение) яв-
ляются Таинствами исцеления, так как направлены на врачевание души и 
тела. Брак — это Таинство любви, потому что в браке два человека стано-
вятся «единой плотью». А Священство — это Таинство служения, ибо в нем 
человек поставляется на одно из ответственных церковных служений, стано-
вясь епископом, священником или диаконом». Митрополит Иларион
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Бывают дни простые, а бывают 
сложные. В сложные дни мир ста-
новится бесцветным и безвкус-
ным. Кажется, что, куда б ты ни 
повернулся, впереди тебя — се-
рая стена, над головой — серое 
облако, а сам ты опутан серой 
паутиной. При этом сложность 
зависит не от количества дел, ко-
торые нужно успеть сделать, и 
не от количества проблем, тре-
бующих неотложного решения. 
Сложность зависит от твоего взгля-
да на мир, от того, какие очки у 
тебя на носу. 

Чаще всего усложняют мир очки 
из модельного ряда «что обо мне 
подумают». Они могут быть разных 
фасонов, большие и маленькие, 
кричащие и едва заметные. Но 
все они похожи в одном — запо-
рашивают краски жизни суетой и 
ненужными переживаниями. 

Вооружившись такими очками, 
уже невозможно принимать все 
происходящее без подтекста, 
так, как есть. Ты превращаешь 
отношения с ближними в шах-
матную партию, пытаясь пред-
угадать последствия своих слов 
и поступков, просчитать все «а 
вдруг» и «правильно ли меня по-
няли». И ладно бы целью такой 
«дальновидности» было стрем-
ление помочь или сделать что то 
полезное для другого. Но, к сожа-
лению, зачастую цель этой игры 
одна — как бы выставить в наи-
лучшем свете себя. 

Мы ужасно боимся выглядеть 
смешными. Избитость этой фра-
зы не умаляет ее актуальности, 
скорее, наоборот — указывает 
на масштабы проблемы. Свое 
«я» мы храним как хрупкую драго-
ценность, несем его, не замечая 
ничего и никого вокруг, обливаясь 
потом от усталости и напряжения, 
боясь уронить его или запятнать. 
Но ведь мы обманываемся. 

Именно тогда, когда ты так отча-
янно пытаешься сохранить свое 
«я», его уже нет. Оно разбито на 
тысячи вопросительных оскол-
ков. «А как это будет выглядеть? 
А удобно ли? А не глупо ли? А не 
странно ли? А надо было...» — 
этот список, увы, очень длинен. 
Человек там, где его мысль; зада-

ваясь этими невинными, на пер-
вый взгляд, вопросами, ты раство-
ряешься в них, перестаешь быть 
собой. Буквальная иллюстрация 
одного из многочисленных еван-
гельских парадоксов: Кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее... (Лк. 9, 24). 

И самообман не только в этом. 
Забота о том, «что обо мне поду-
мают», по сути своей — забота о 
несуществующем. Потому что это 
— стремление не обронить свое 
«казаться». А что такое «казаться»? 
Тень. Отражение. Иллюзия. 

Осмелюсь предположить, что 
людей, сущность которых — быть, 
вопрос «что обо мне подумают?» 
не изводит. Ты боишься показать-
ся глупым, невежливым, нетактич-
ным только потому, что чувствуешь 
свою глупость, невежливость и 
нетактичность. Если у меня в руке 
есть яблоко, а надо мной начнут 
смеяться и говорить, что яблока 
у меня нет, стану ли я обращать 
внимание на подобные замеча-
ния? Вряд ли. 

Это очевидно, но почему-то 
вместо того, чтобы возделывать 
свое вечное «быть», мы усер-
дно продолжаем обустраивать 
временный и эфемерный ми-
рок «казаться». 

И откуда только берутся эти 
странные очки, которые не помо-
гают зрению, а мешают видеть? 

Говорят, что создает их старый, 
как мир, дизайнер с женским 

именем Гордость. Она очень ис-
кусна в мастерстве усложнять 
жизнь. Стоит только немножко за-
зеваться, разглядывая свое «я», как 
тут же очки сложности окажутся 
на твоем носу. 

Старуха Гордость слепа и пото-
му делает всех, кто носит ее очки, 
слепыми. Сама более всего бо-
ясь быть осмеянной, она делает 
посмешищами нас. И мы, как 
околдованные, разыгрываем под 
ее дудочку абсурдный спектакль 
самомнения: «Я подумала, что он 
подумал, что я подумала, что...» 

Но есть один волшебный вопрос, 
способный разбить чары сложно-
сти. Вопрос этот рожден свято-
отеческой мыслью из осознания 
ценности души человеческой: а 
есть ли польза душе твоей — душе 
бездонной и бесконечной — от 
разгадывания головоломки «что 
обо мне подумают» и подобных? 

Этот вопрос возвращает зре-
ние и помогает увидеть вещи 
такими, какие они есть; делает 
простое простым, а несуще-
ственное несущественным. В 
дебатах со сложностью без него 
не обойтись. 

«Тебя хотели осмеять», — говорит 
сложность. — «Вовсе нет», — го-
ворит здравый смысл. Сложность 
настаивает на своем и приводит 
множество доводов. Их столько, 
что спорить бесполезно. На каж-
дый мой контраргумент она изо-
бретает еще два. В таких случаях 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ВСЁ  ПРОСТО

...Одна простота важна — простота сердца.
Честертон. Несколько слов о простоте
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я прибегаю к хитрости: притворя-
юсь побежденной и разрешаю 
ей развернуть свой сценарий до 
конца. И в момент, казалось бы, 
ее окончательного триумфа под-
совываю ей этот коронный во-
прос: ну и что? Что изменится для 
меня, для моей души, для моей 
жизни, если это на самом деле 
так, если действительно меня хо-
тели провести или поставить в не-
ловкое положение? И, корчась от 
негодования, сложность вынужде-
на поднять белый флаг... 

Ведь и вправду ничего не изме-
нится. Кроме, разве что, одного. 
Того, что, по меткому замечанию 
Честертона, прекрасно выраже-
но в самом слове «провести»: 
«Тот, кого провели, вошел внутрь, 
в самую суть бытия» (в оригина-
ле Честертон употребляет глагол 
taken in, который объединяет в 
себе значения «проникнуть в суть» 
и «провести», «облапошить»). Если 
даже меня и хотели осмеять, для 
меня же лучше. Мне дают шанс 

хотя бы на шаг приблизиться к 
тому, что открывает, как говорят 
святые отцы, все тайны мира. К 
смирению. 

Только смирение возвращает нас 
в утраченный и забытый нами мир 
простоты. «Простота есть нераз-
лучная черта смирения, почему, 
когда нет простоты, нет и смире-
ния. Простота не лукава, не подо-
зрительна, не обидчива, не видит 
себя, никакого себе значения не 
придает, не мудрствует и прочее. 
Все сие смирение означает», — 
пишет Феофан Затворник. 

Устав путаться в бессмысленной 
паутине сложности, мы ищем 
простоту, где только можно. Раз-
ве не из поиска простоты рожда-
ется нелюбовь к официозу, разве 
не отсюда шутливо и невпопад 
бросаемые «расслабься» и «будь 
проще»? А не отсюда ли мода на 
простоту — в одежде, интерьере, 
пище и внешней жизни вообще? 

Но мы не найдем ее здесь. Мы 
попросту стоим не к той кассе. 

Здесь могут дать только фальши-
вую бумажку, в лучшем случае — 
билет до следующей остановки, 
где придется выйти и снова мы-
каться коридорами сложности. 

Билеты в страну простоты прода-
ются лишь в кассе смирения. 

Да, возможно, нам слишком вы-
сокой покажется цена — непре-
станный труд над собой и еже-
секундное небезболезненное 
наступание на свою гордость. Но 
оно стоит того. Потому что страна 
простоты — это страна счастья. 
Это страна, где смотрят на мир 
своими глазами. Без очков. 

Побывав там однажды, невоз-
можно не стремиться туда снова. 
И пусть сразу обосноваться там 
навсегда не получится, пусть еще 
не раз придется возвращаться в 
мир сложности, но незабывае-
мая музыка этой страны будет 
звучать в сердце, призывая вер-
нуться домой.

Наталья Жищенко

CВЯТЫНЯ ИЛИ ТАЛИСМАН?
Среди языческой атрибутики, 

распространяемой в нашем об-
ществе, можно встретить всевоз-
можные обереги, талисманы и 
амулеты, то есть предметы, кото-
рые, как кажется, оберегают, за-
щищают человека, его дом или 
двор от дурного влияния, порчи 
и сглаза. Например, в качестве 
оберегов используются различ-
ные кулоны, пояски или красная 
нить на руке. В народном созна-
нии талисманом удачи считается 
кроличья лапка. Особенно часто 
в качестве талисманов выступа-
ют драгоценные и полудрагоцен-
ные камни, ради чего составля-
ются подробные инструкции, где 
прописано, какие качества ха-
рактера данный камень усили-
вает или, наоборот, ослабляет, с 
каким знаком зодиака он наибо-
лее созвучен и с каким дисгар-
монирует. Множество амулетов 
и талисманов мыслятся как не-
пременные помощники в жизни 
людей. Что же это такое? И в чем 
отличие всего этого оберегаю-
щего нас изобилия от христиан-
ских святынь? 

Сначала несколько слов ска-
жем о подлинных святынях. Божия 
благодать способна освящать 
своим присутствием не толь-
ко души людей, но и предметы, 
вещи, места, с которыми связано 
особое явление Божие или подвиг 

святых людей, и которые поэтому 
тоже называются святыми. Про-
року Моисею во время явления 
Божия в неопалимой купине (т.е. 
терновом кусте, объятом пла-
менем и не сгоравшем) было 
сказано: Сними обувь твою с ног 
твоих; ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая (Исх. 
3: 5). Свято всё, что освящено Бо-
жественной благодатью – храмы, 
иконы, кресты, а потому их при-
сутствие, выразимся образно, 
создает духовную атмосферу, 
благотворную для спасения чело-
века и защиты его от вражеских 
наваждений. Вещи, которые но-
сили люди святые, также освяще-
ны благодатью, которую стяжали 
сами святые. Об апостоле Павле 
в книге Деяний ска-
зано, что на больных 
возлагали платки и 
опоясания с тела 
его, и у них прекра-
щались болезни, и 
злые духи выходили 
из них (Деян. 19: 12). 
А в Ветхом Завете 
рассказывается о 
том, как несшие хо-
ронить покойника 
неожиданно увиде-
ли полчища врагов, 
поспешно бросили 
мертвого в гробницу 
пророка Елисея, и 

умерший при соприкосновении 
с костями святого пророка тут же 
воскрес (4 Цар. 13: 20 – 21)! Тела 
святых и после того, как душа их 
отойдет ко Господу, имеют бла-
годатную силу Божию, поэтому 
в Православной Церкви принято 
почитание мощей святых угодни-
ков. Таким образом, христиани-
ну даны все средства, благопри-
ятные для его вечного спасения и 
единения с Богом. С одной сто-
роны это – внутреннее делание, 
молитва, с другой – Таинства 
Церкви, православные святыни, 
имеющие благодать Божию. 

В отличие от святынь существу-
ют предметы, в которых обнару-
живаются демонические силы. 
Например, в древности демоны 
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часто проявляли свое присут-
ствие в статуях, им посвященных. 
В Священном Писании в 1 Книге 
Царств повествуется о том, как 
у израильтян иноплеменники по-
хитили кивот Господень, они по-
ставили его в своем языческом 
храме, посвященном Дагону:И 
взяли Филистимляне ковчег Бо-
жий, и внесли его в храм Дагона, 
и поставили его подле Дагона. И 
встали Азотяне рано на другой 
день, и вот, Дагон лежит лицем 
своим к земле пред ковчегом Го-
сподним (1Цар. 5: 2–3). Ниспро-
вергнутой статуей Дагона двигал 
демон, не выдержавший Божией 
славы, окружавшей ковчег Заве-
та. Этот демон и пал ниц, опро-
кинув видимую вещь, в которой 
он обитал. Наиболее же важно 
понять здесь то, что язычники смо-
трели на истукан Дагона как на 
своего покровителя, к которому 
обращались с мольбой, и от ко-
торого ждали помощи и защиты. 
Примерно то же самое наблю-
дается в отношении талисманов 
или амулетов. Сами по себе они 
не представляют особой ценно-
сти, но за ними мыслится некая 
мистическая сила, благоприят-
ствующая человеку в его земных 
делах. Сила эта, если действи-
тельно проявляется, принадлежит 
демоническому миру, заинтере-
сованному в погружении людей 
во мрак язычества. 

Уточним ту важную мысль, что 
сами по себе предметы, ис-
пользуемые для амулетов или 
талисманов, остаются земными 
вещами, не заключают в себе 
ничего демонического. Подко-
ва над входом в дом – это все-
го лишь предмет деревенского 
быта, однако мистическое отно-
шение к подобным вещам при-
влекает к суеверной душе соот-
ветствующих невидимок. Причем, 
над некоторыми предметами, 
предполагаемыми как амулеты 
или талисманы, специально про-
износят магические заклинания. 
Камушек или кусок коры, связка 
волос или клыки хищного зверя 
используются в магии как пред-
меты, которые после соответству-
ющего ритуала могут служить 
амулетами. Приведем пример 
из реальной практики бывшего 
мага. Колдун изготавливал из де-
рева дуба маленькую дощечку 
или цилиндрическую палочку, на 
которой писал рунические знаки 
(руны, таинственные символы, 
обычно используют для гаданий, 
они имеют демонический ха-

рактер). Все это заливал тонким 
слоем воска с произнесением 
особого заклинания согласно 
профилю талисмана – удача, 
любовь, деньги. Таким образом, 
колдун, пребывающий в демо-
нообщении, передает то же са-
мое свойство создаваемым им 
амулетам. Иногда назначается 
время действия талисмана, до-
пустим, полгода – на этот период 
дела должны упорядочиваться, а 
потом все возвращается на кру-
ги своя. Это нужно для того, чтобы 
клиент колдуна пришел к осо-
знанию, что своими силами он 
ничего сделать не может, и что 
эффект в делах бывает только 
после посещения колдуна. Маг 
ставит такого человека в серьез-
ную зависимость от себя, в том 
числе и финансовую. Подобный 
талисман носится на шее, якобы 
чтобы сработаться с энергией 
конкретного человека. 

Другие же предметы не имеют 
к колдунам и демонам никакого 
отношения, и лишь суеверно в на-
роде почитаются оберегами, без 
специального оккультного воздей-
ствия. Например, таковой является 
пресловутая подкова или так на-
зываемый «куриный бог» – камень 
с отверстием естественного про-
исхождения, допустим, проточен-

ного струей воды. Считается, что 
этот талисман (хотя считать так 
курам на смех) приносит удачу 
и здоровье тому, кто его нашел 
(название возникло, очевидно, от 
того, что в некоторых местах этот 
предмет вешали в курятниках, 
чтобы мифические существа ки-
киморы не давили кур). 

Иногда амулет и талисман упо-
требляются в разных значениях. 

Амулет мыслится как предмет, 
который, по суеверным пред-
ставлениям, должен защищать, 
охранять его владельца от каких-
либо бедствий, и поэтому его луч-
ше всего всегда носить с собой. 
Еще в древности в этом смысле 
были известны апотропеи (с гре-
ческого «отвращающие беду») 
– предметы, коим приписыва-
лась магическая сила оберегать 
человека, животных, жилища от 
злых сил. Причем, апотропей, как 
правило, представлял собой изо-
бражение устрашающего боже-
ства, допустим, горгоны Медузы, 
или зверя, например, льва. Боясь 
предметов или явлений нашего 
мира, как заколдованных и за-
говоренных, суеверно пугаясь их, 
человек обращается к амулетам 
как неким мистическим носите-
лям защиты. Магически понимая 
окружающий мир, суеверный 
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человек использует магические 
же способы защиты. 

Талисман же в оккультной пара-
дигме есть то, что таинственным 
образом помогает человеку, 
приносит ему счастье и удачу. 
Если амулет исполняет только за-
щитную функцию, то талисман 
мыслится как предмет, прино-
сящий успех. Особенно часто 
в этом качестве выступают дра-
гоценные или полудрагоценные 
камни, якобы оказывающие осо-
бое энергетическое воздействие 
на человека. 

Довольно часто происходит 
смешение христианских сим-
волов с языческими оберегами. 
На картине Яна ван Эйка «Пор-
трет мужчины с гвоздикой» (ок. 
1435) можно увидеть, что на шее 
изображенного висит христиан-
ский крестик, к нижней части 
которого прикреплен амулет – 
маленький колокольчик. Это на-
глядный пример примитивной 
суеверности. Знахарка может 
обвешать себя православными 
крестами, ладанками, обвязать-
ся поясом «Живый в помощи Вы-
шнего», только от этого она не 
становится ближе к Богу, пото-
му что воспринимает христиан-
скую святыню как оградительный 

талисман. 
На основе 

вполне реаль-
ных примеров 
сделаем обоб-
щение. Досто-
верно известно, 
что после смер-
ти человека, 
особенно если 
он не вел бла-
гочестивой жиз-
ни, его близких 
родственников 
могут посещать 
с т р а х о в а н и я . 
Демон является 
в образе умер-
шего. Иногда 
р о д с т в е н н и -
кам слышится 
даже голос по-
койного. Нево-
церковленный 
человек от 
таких страхо-
ваний прихо-
дит в ужас и 
хватается за 
любое сред-
ство, лишь бы 
помогло. В не-

которых деревнях в подобных 
случаях рекомендуют сделать 
из осиновых палочек крестики 
и расставить их по углам дома. 
На первый взгляд способ кажет-
ся вполне благочестивым и рас-
судительным – что как не крест 
прогоняет видения или, точнее, 
привидения? Но если вникнуть 
в суть, то видно, что это обык-
новенное суеверие, с игнори-
рованием подлинных духовных 
средств защиты от вражьей 
силы. Вместо того чтобы об-
ратиться к Христову Распятию 
и приобрести крест, освящен-
ный в храме, невежественный 
человек сам изготавливает кре-
стики. Он ставит их в углах на 
пол, то есть там, где не пред-
полагается никакого благого-
вения и поклонения святыне. К 
этим крестикам не совершает-
ся молитв, сами они исполняют 
функции предохранительного 
талисмана. Темная сила может 
и отступить ради закрепления в 
человеке его суеверия. 

Отличие христианских святынь 
от подобных вещей заключается 
в том, что носитель талисмана 
или амулета считается пассивно 
защищенным, тогда как от хри-
стианина требуется внутреннее 
соответствие той духовной симво-
лике и тем святыням, которые он 

носит на себе или к которым при-
кладывается. Невозможно заполу-
чить помощь Божию, лишь повесив 
на себя крест или купив в храме 
икону, и при этом будучи равно-
душным к Богу, не имея в сердце 
никакого к Нему стремления. 

Необходимо четко различать: 
христианские иконы – не обе-
реги, это священные образы 
святых, к которым мы призваны 
обращаться в наших молитвах. 
Святыня – не амулет, который 
оберегает человека сам по 
себе. Через святыню действует 
Господь Бог Своей всеспаси-
тельной благодатью. И помощь, 
которую человек действительно 
может получить через святыню, 
определяется прежде всего его 
отношением к Богу, искренно-
стью веры, твердостью надежды 
и теплотой молитвы. Святитель 
Феофан Затворник писал еще 
и так: «Некоторые иконы бывают 
чудотворными потому, что Богу 
так угодно. Сила тут не в иконе 
и не в людях прибегающих, а в 
Божией милости». 

В наши дни особенно важно 
помнить, что к святыне невоз-
можно «пролезть», расталкивая 
других локтями. Неблагогове-
ние, выражающееся в дерзком 
отношении к окружающим, 
препятствует приобщаться 
благодати святыни. Тот, кто 
украл в храме икону ради 
обитающей в ней «духовной 
силы», и думает, что обретет 
эту силу через обладание 
иконой, глубоко ошибается. 
Равно как и тот, кто пользуется 
церковной молитвой в личной 
экстрасенсорной деятельно-
сти, не имеет к Богу никако-
го отношения. В этом смысле 
святую воду нельзя восприни-
мать как оберег от сглаза и 
порчи, но как святыню, про-
свещающую душу человека, 
шествующего за Христом и в 
день Крещения и в день Рас-
пятия, чтобы чрез исполнение 
Его Заповедей приобщиться и 
Его Воскресению. 

Итак, в христианстве чело-
век полагается не на сам по 
себе предмет, якобы облада-
ющий защитительной силой, 
а на Бога, Который освящает 
святыни Своей благодатью, и 
потому когда на нас крест, 
когда с нами икона или в на-
шем жилище присутствуют 
святыни, мы знаем, что с нами 
Сам Бог.

Валерий Духанин

Ян ван Эйк 
«Портрет мужчины с гвоздикой»
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ И СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Когда человек, критически на-

строенный, начинает говорить о 
современной, себе самому в 
первую очередь, молодежи, то 
он неминуемо впадает в субъек-
тивизм и брюзжание о том, что 
сейчас не такая молодежь, как 
раньше, и трава была прежде 
зеленее и прочая, и прочая. На 
что ему молодежь резонно за-
метит: «Ну и ладно, возможно и 
так, только тебе-то до этого что? 
Разница какая тебе, ведь и мо-
лодежь уже не твоя, а лишь со-
временная твоим сединам. Не 
трогай нас». И молодежь будет 
во многом права, поскольку вся-
кое такого рода осуждение со-
временности рождает вопрос: 
а сами-то вы как свою моло-
дость прожили? 
Однако Церковь имеет пра-

во задавать острые вопро-
сы современной молодежи. 
Церковь, являясь носительни-
цей абсолютных моральных 
принципов, а вместе с этим 
сама будучи молодой, можно 
сказать, моложе молодежи. 
Церковь молода, но молода 
по-настоящему и вечно. И вот 
именно с этих позиций Цер-
ковь обращается к молодому 
человеку и дает ему возмож-
ность ответить самому себе на 
самые молодежные вопросы. 
Что я имею в виду, говоря, что 

Церковь молода (ведь ей уже 
больше двух тысяч лет)? В пер-
вую очередь то, что она есть 
организм «не от мира сего», то 
есть Церковь онтологически не 
склонна к старению; стареют 
государства, устои, культура 
и язык. Однако Церкви это не-
свойственно, потому что ста-
рение не свойственно вере, а 
также потому, что Церковь, как я 
уже говорил выше, не есть свод 
нравственных правил, этических 
норм. Этика важна для Церкви 
лишь приложением к тому, что 

есть самое главное в Церкви, 
в православной вере. Еще в 
прош лом веке русский бого-
слов Алексей Хомяков спра-
ведливо отметил, что Церковь не 

является некой авторитарной 
властью. Авторитет  – это нечто 
внешнее, а власть всегда несет 
в себе насилие, Церковь не об-
ладает ни видимой властью, ни 
внешним авторитетом. 
Когда молодой или, можно 

сказать, юный человек стоит 
перед открывающимися ему 
в жизни возможностями, когда 
он начинает понимать, что он 
может и может почти все (ну 
по крайней мере с его точки 
зрения), у него дух захватывает 
и начинает кружиться голова 
(кто не помнит этих ощуще-
ний). Но ведь если задуматься, 
то перед человеком открывают-
ся далеко не все объективные 
возможности, но понимание 
этого приходит гораздо позже. 
Однако ощущение ни с чем не 
сравнимое, ощущение перво-
открывателя. И вот это ощуще-

ние потом, чуть позже, рождает 
еще одно неизбывное ощуще-
ние – свободы. Свобода – вот 
то, чем в основном характер-
на моло-дежь. Свобода – лю-

бимое слово молодежи, оно 
есть знамя молодого человека, 
с которым и ради которого он 
готов пойти на любые баррика-
ды. Действительно, стоит только 
сказать что-то молодому чело-
веку, заметить, указать, как он 
тут же начинает говорить о стес-
нении своей свободы, и соот-
ветственно, всякое действие, 
пускай самое неблаговидное, 
всегда будет оправдано… сво-
бодой выбора. Ведь, как скажет 
молодой человек, «я имею пра-
во, поскольку я свободен». И это 
утверждение очень характерно. 
Но часто молодой человек под 
свободой понимает далеко не 
то, что она собой являет на са-
мом деле, происходит подме-
на понятий. Очень часто человек 
считает, что свобода есть все-
дозволенность или, точнее, доз-
воленность делать то и так, как 
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он на данный момент считает 
для себя комфортным, удоб-
ным. И здесь главную роль игра-
ет то, что называется свободой 
слова, когда человек умышлен-
но перестает контролировать 
свои высказывания (а значит и 
свои мысли), перестает отве-
чать за свое слово в самом пря-
мом смысле; ведь посмотрите, 
насколько сейчас стало при-
вычным без всякой фильтрации 
произносить то, что рождает 
воспаленное сознание. 
Свобода слова превратилась 

в свободу от слова, когда чело-
век не связывает то, что говорит, 
с тем, что он делает. То есть 
свобода становится средством 
для достижения собственного 
комфорта – материального в 
первую очередь – но, самое 
главное, духовного и интеллек-
туального комфорта, когда че-
ловек, чтобы успокоиться в осо-
зна         нии собственной правоты и 
нежелании понять ошибочность 
своих поступков, прикрывается 
тем, что он называет свободой. 
И хотя каждый человек решает 
лично для себя в каждом случае, 
как ему поступать, однако сум-
ма такого рода прикрытий ста-
новится уже ощутимой для все-
го общества. Не лишним здесь 
будет вспомнить и нынешнюю 
демографическую ситуацию, 
когда для человека комфор-
тно не иметь детей или иметь 
столько (чаще всего одного), 
чтобы они – дети – не мешали 
ему свободно и спокойно су-
ществовать. Очень час то мо-
лодой человек под свободой 
понимает возможность ухода 
от ответственности – за себя, 
за свою семью (или, соответ-
ственно, когда речь идет о не-
желании ее иметь, то есть не 
нести ответственность за кого-
то, кроме себя. 
Еще часто под свободой по-

нимается та мера волшебного 
слова «хочу», которую устанав-
ливает для себя сам человек, 
тоже говоря, что он свободен 

уж тут-то точно – ведь лично его 
дело, какую музыку слушать, 
какие места посещать и о чем 
со своими сверстниками гово-
рить. Это на данный момент, 
пожалуй, самое опасное по-
следствие той мнимой свобо-
ды, которой прикрываются мо-
лодые люди. Но всякий более 
или менее думающий своей 
головой человек через какое- 
то время неминуемо приходит 
к осознанию того, что за всем 
этим стоит совершенная пусто-
та – погоня за модой, удовлетво-
рение собственных потребнос-
тей, постоянное успокаивание 
себя тем, что все хорошо он 
делает – все это оборачива-
ется пустотой и ощущением 
обреченности собственного 
бытия. Как часто молодой че-
ловек, дос тигнув 19-20 лет, вдруг 
понимает, что ему ничего не 
интересно – он уже все знает, 
все видел и, что самое важ-
ное, он никому не нужен. Ему 
становится неинтересно жить, 
«неприкольно». Как много сей-
час молодых людей избирает 
для самореализации какие-то 
пош ловатые профессии вроде 
секретаря или менеджера по 
продажам сотовых телефонов 
(не значит, что сами по себе эти 
профессии не нужны или плохи 
– но размах вовлечения молоде-
жи в дела, не требующие напря-
жения умственных и душевных 
сил сейчас колоссален). 
Однако, конечно, нельзя го-

ворить о каком-то всеобщем 
отупении и одичании молоде-
жи. Молодой человек в первую 
очередь в душе искренен – это 
есть одно из главных свойств 
возраста, и именно поэтому 
молодой человек часто попа-
дает в ситуацию, когда он иск-
ренне верит, что те или иные 
приманки, предлагаемые ми-
ром, и есть часть его свободы. 
И вот здесь обнаруживается та 
связь, которая всегда существу-
ет между молодежным воспри-
ятием жизни и православием 

– искренность. Действительно, 
жизнь в православии, при этом, 
я подчеркну – активная жизнь 
– вы-водит человека на совер-
шенно иной уровень отноше-
ния в первую очередь к самому 
себе: человек становится чест-
ным перед самим собой. Ста-
новится честным не потому, что 
он усвояет какие-то нравствен-
ные нормы – не убей, не укра-
ди (хотя и это тоже) – а потому, 
что он перестает бояться той 
неизвестности, которая окру-
жает человека нецерковного, 
он начинает глубоко и тщатель-
но смотреть на самого себя 
через призму христианства. И 
в христианстве человек вдруг 
находит именно то, что дав-
но искал – истинную свободу, 
в которой нет выбора между 
черным и серым, но есть вы-
бор между белым и черным. И 
здесь человек по-настоящему 
начинает понимать «суть ве-
щей», и многие явления совре-
менности предстают в совер-
шенно ином, истинном своем 
свете. В первую очередь сама 
по себе свобода, как ока-
зывается, не есть кантовская 
необходимость подчиниться 
нравственному закону, но есть 
свобода Божественной любви, 
в которой человек и был создан 
актом свободного волеизъяв-
ления Творца. В этом есть на-
чало понимания христианской 
свободы, которая не связана 
никакой необходимостью, как 
не был связан ни с какой не-
обходимостью акт сотворения 
человека - т.е., грубо говоря, 
Богу не было «нужно» для чего- 
то творить человека из небытия, 
но Он сотворил его по любви к 
будущему человечеству. Имен-
но поэтому человек наделен 
свободой стремиться к добру 
и быть его совершенным слу-
жителем, именно это позво-
ляет отойти от того восприятия 
совре менным миром добра и 
зла, при котором они лишь две 
стороны, два дозора, благодаря 
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которым сохраняется баланс 
в мире. Нет, христианское ми-
ровоззрение дает совершенно 
иной ответ: человек, чтобы быть 
свободным, должен не нахо-
диться где-то посередине (кото-

рой и не существует вовсе), но 
быть на стороне, при этом – на 
стороне добра. 
Вот тот ключ, который Церковь 

предлагает каждому молодо-
му человеку для жизни в этом 
постмодернистском мире. 
Итак, в Церкви человек находит 
свободу. Но что же дальше? 
Что может человек достичь в 
этом мире посредством этой 
свободы? На самом деле 
очень и очень немного. Пре-
бывание в Церкви не есть га-
рантия чего-то в этом мире. 
В отличие от продуктов, пред-
лагаемых рекламой, Церковь 
не гарантирует «максималь-
ного эффекта за минималь-
ное время», наоборот, моло-
дому человеку предлагается 
самому преодолевать труд-
ности именно исходя из того 
осознания свободы, которое 
он получает в Церкви. И здесь 
возникает то, что совершенно 
противостоит современному 
миру: никогда человеку больше 
не будет комфортно, удобно 
в интеллектуальном, духовном 

плане. Человек больше не смо-
жет «расслабиться», напротив, 
он вынужден будет находиться в 
постоянном напряжении. Пра-
вильно ли он поступает, и какие 
последствия для него и для окру-

жающих повле-
чет за собой 
этот поступок. 
То есть в первую 
очередь Цер-
ковь предлага-
ет ответствен-
ность, при этом 
не в модусе со-
циальном или 
гражданском, 
но гораздо 
выше – в моду-
се божествен-
ного замысла 
о человеке. 
Ведь именно 
в этом отходе 
от общепри-

нятых пошлых 
моделей общества и состоит 
весь тот бунт, который обычно 
принимает странные формы 
у молодежи. Человек в Церкви 
получает настоящую правду, 
настоящую любовь, настоящее 
общение, «Церковь как евха-
ристическая община, утоляет 
жажду современного челове-
ка, – а молодого особенно, – 
жажду истинного общения и 
единения. В ней открывается 
и даруется великая тайна са-
моотверженной чистой любви, 
как высшая тайна жизни. Весь 
смысл нашего жития и делания, 
должен быть заключен в воспи-
тании такой самоотверженной 
любви, она не приходит сама 
собой, она приобретается не-
престанным трудом – личным и 
соборным, постом, молитвой. 
Вот – призва ние, достойное че-
ловека. Оно открывает челове-
ческому бытию вечные и бес-
конечные горизонты, оно было 
и остается призывом к людям, 
особенно молодым, еще от-
крытым и восприимчивым, еще 
не искалеченным мелочными 

суетными целями, ко всему, что 
целостно, вечно и совершенно. 
Православие зиждется на це-
лостном и вечном, оно зовет к 
совершенному и бесконечно-
му, в этом заключено его все-
человеческое спасительное 
значение и единст венный свет 
надежды на будущее мира 
и человека.» Как органичное 
следствие – молодой чело-
век получает гораздо боль-ше 
уверенности и устойчивости в 
мире, поскольку для него нет 
загадок и неясности там, где 
они остаются для человека не-
церковного. Механизм работы 
современного мира оказыва-
ется налицо со всей его ужас-
ной подменой, со всем его 
холодными симулякрами, где 
означаемое и означающее 
навсегда разошлись, где все 
меньше связи между внутрен-
ним миром человека и окру-
жающим его миром. Дейст-
вительно, человек, будучи в 
постоянном напряжении, с 
другой стороны успокаива-
ется в Церкви, поскольку от 
него никто не сможет ото-
брать того настоящего, что 
он здесь обрел. 
Однако найти это главное 

подчас бывает сложно не толь-
ко в силу незнания, но по сла-
бости. Иногда можно услы-
шать, что религия – есть удел 
слабых людей, незащищен-
ных, не могущих постоять за 
себя, и поэтому прибегающих 
к кому- то ТАМ. Вовсе нет. Для 
того, чтобы обуздать самодо-
влеющее человеческое «я» и 
вытеснить его на периферию, 
поставив Бога в центр своей 
жизни, нужно стать воистину 
«нищим ду-хом», что в еван-
гельском смысле означает 
быть человеком большой ду-
ховной силы. Поэтому созна-
тельно избранный религиоз-
ный образ жизни есть выбор 
сильных людей. Религия - дело 
сильного человека. 

диакон Александр Волков



ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

КОГДА ВРЕМЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
CВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ИСПОВЕДНИК, ЕПИСКОП КОВРОВСКИЙ

к 50-летию со дня блаженной кончины
Ни одна книга, посвященная истории Русской Церкви в XX 

веке, не обойдется без упоминаний имени святителя Афанасия 
(Сахарова), епископа Ковровского, катакомбного архиерея, вос-
соединившегося с Московской Патриархией в 1945 году. Однако 
здесь мы будем говорить не об исторических событиях, в кото-
рых он участвовал, а о том, как святость существует в исто-
рическом времени. Тем более что речь здесь идет о XX веке, то 
есть почти о современности.

Почти современники 
Начало общецерковного по-

читания новомучеников и испо-
ведников Российских дало нам 
совершенно уникальный опыт по-
стижения святости. Еще совсем 
недавно нашу жизнь отделяли от 
земной жизни святых многие сто-
летия. Эта временная дистанция 
лишала нас возможности, читая 
о раннехристианских мучениках, 
примерять их подвиги на себя. В 
житийных текстах мы искали мо-
ральный урок, наслаждались из-
ысканностью стиля византийских 
агиографов, вычитывали истори-
ческие подробности. Мы не мог-
ли лишь одного: представить тот 
страх и ту боль, которую живой 
человек чувствовал, оказавшись 
на арене среди диких зверей.

Читать житие как запись очевид-
ца люди разучились давно, не 
одно столетие назад. Не случай-
но историки литературы писали о 
принципиальной абстрактности 
житий, отказе их авторов от кон-
кретных исторических деталей. В 
свое время Д. С. Лихачев указывал 
на то, что авторы житий русских 
святых, повествуя о вполне кон-
кретных событиях, стремились го-
ворить описательно, не прибегая 
к современной им политической 
терминологии. Вместо «посад-
ник» говорится «вельможа некий», 
«старейшина»; вместо «князь» – 
«властитель той земли». Из житий 
изгонялись имена эпизодических 
персонажей, заменяясь на опи-
сательное «муж един», «некая 
дева» и т.д. В практике Русской 
Церкви канонизация осуществля-
лась по прошествии значительно-
го времени.

Канонизация новомучеников и ис-

поведников сделала невозможным 
уход от исторической конкретики. 
Новопрославленные святые являют-
ся для нас почти что современни-
ками. Они ровесники наших бабу-
шек или прабабушек, а значит, их 
жизнь принадлежит к тому време-
ни, о котором мы знаем не только 
из книг, но и из рассказов старших. 
В этих житиях абстрактный «власти-
тель граду» появиться не может. Не 
может хотя бы потому, что портреты 
этих властителей висели в школе, 
где учились наши родители. И дети 
в красных галстуках, потомками ко-
торых являемся мы с вами, вручали 
этим властителям цветы в годовщи-
ны революции.

 
Незамеченная революция 
Отличие подхода историка от 

подхода составителя жития, агио-
графа, общеизвестно. Историк 
занимается описанием жизни, 
биографией, а агиограф – аги-
ографией, то есть описанием 
святости. Небольшая дистанция, 
отделяющая наше время от вре-
мени новомучеников, дает воз-
можность увидеть, чем одно отли-
чается от другого.

 Сережа Сахаров родился в се-
мье с традиционным провинци-
альным укладом. Ребенок охот-
но ходил в храм и очень любил 
торжественное архиерейское 
богослужение, а дома играл «в 
церковь», сооружая из материн-
ского платка что-то вроде архие-
рейского облачения и изображая 
службу: кадил, благословлял и т. 
д. И уже в юности проявилась спо-
собность обходить, а быть может, 
и не замечать соблазнов време-
ни. Очень показательными в этом 
отношении являются годы его 

учебы во Владимирской семина-
рии. О своей семинарской жизни 
святитель вспоминал очень тепло. 
Однако семинарский быт тех лет, 
как его реконструировал бы исто-
рик, выглядит отнюдь не идиллично. 
О Владимирской семинарии со-
хранились воспоминания митро-
полита Евлогия (Георгиевского), 
который служил в ней инспекто-
ром в 1895-1897 годах. «Я отнимал 
водку у семинаристов и строго им 
выговаривал, но без огласки. Ког-
да в епархиальном общежитии 
сторожа, передвигая столы, обна-
ружили подделанную снизу полку 
(оттуда вывалилась охапка запре-
щенных книг), я дело расследовал 
в частном порядке. Бывало, вече-
ром обходишь в туфлях дортуары 
и вдруг слышишь: «Ах, если бы я 
тебе туза подсунул!» Явно семина-
ристы потихоньку играют в карты. 
А я окликну их: «Да, да, хороший 
ход!» Смятение».

 В 1903 году, то есть в то время, 
когда там учился будущий святи-
тель, в семинарии была созда-
на подпольная ячейка Социал-
демократической партии, 
распавшаяся после того, как один 
из ее организаторов погиб при 
неосторожном обращении со 
взрывчаткой. Летом 1905-го здесь 
проходил подпольный съезд уча-
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щихся семинарий. А в декабре 
того же года владимирские семи-
наристы объявили забастовку.

 Характерно, что Сергей Саха-
ров, на глазах которого проис-
ходили эти события, ничего не 
рассказывал о них. Создается 
впечатление, что общественная 
жизнь и политические страсти 

его особенно не интересовали. 
Вспоминая о семинарских годах, 
он чаще всего говорил об архие-
пископе Владимирском Николае 
(Налимове), строгом аскете, лю-
бителе и знатоке уставного бо-
гослужения. Остальное, как ока-
залось, прошло мимо и особого 
значения для него не имело.

 После семинарии была учеба в 
Московской духовной академии 
(здесь Сергей Сахаров принял 
монашеский постриг с именем 
Афанасий), преподавание, уча-
стие в работе Поместного собо-
ра, после которого иеромонах 
Афанасий вернулся во Влади-
мирскую епархию.

 
«А тюрьмы нам нечего бояться…» 
Архиереем он стал в 1921 году. 

Перед хиротонией будущего ар-
хипастыря вызывали в ГПУ и угро-
жали репрессиями в случае, 
если он согласится стать архие-
реем. Если до революции архие-
рейский жезл давал значитель-
ные социальные преимущества, 
то в 1920-е годы архиерейство не 
обещало ничего, кроме пресле-
дований и лишений. Первый раз 
святителя Афанасия арестовали 

всего через семь месяцев по-
сле хиротонии. По его собствен-
ным подсчетам, за годы архие-
рейства на кафедре он провел 
лишь 2 года, 9 месяцев и 2 дня, а 
«в узах и горьких работах» (т. е. в 
тюрьмах и ссылках) – 21 год, 11 
месяцев и 12 дней.

О том, как жили заключенные, 
мы знаем достаточно много. Чи-
тая письма святителя Афанасия 
из лагерей и воспоминания лю-
дей, видевших его там, поража-
ешься какому-то органическому 
умению не замечать нечелове-
ческих бытовых условий, умению 
оставаться монахом, несмотря 
ни на что. Вот фрагмент из его 
письма, написанного в Таганской 
тюрьме, где он ожидал отправ-
ления в ссылку. «А вот я смотрю 
сейчас на заключенных за дело 
Христово епископов и пресвите-
ров, – писал он матери, – слышу 
о православных пастырях, в дру-
гих тюрьмах находящихся, какое 
спокойствие и благодушие у всех. 
<…> А тюрьмы нам нечего бояться. 
Здесь лучше, чем на свободе, это 
я не преувеличивая говорю. Здесь 
истинная Православная Церковь. 
Мы здесь как бы взяты в изолятор 
во время эпидемии. Правда, не-
которые стеснения испытываем. 
Но – а сколько у Вас скорбей. 
<…> Постоянное ожидание при-
глашения в гости, куда не хочется. 
<…> Попробуй тут устоять. А мы от 
всего этого почти гарантированы. 
И поэтому, когда я получаю собо-
лезнования моему теперешнему 
положению, я очень смущаюсь. 
Тяжело положение тех православ-
ных, которые сейчас, оставаясь на 
свободе, несут знамя Правосла-
вия. Помоги им, Господи».

 Его лагерные письма больше 
напоминают письма человека, от-
правившегося с паломническими 
целями в отдаленный монастырь. 
Вот как он описывает совершае-
мое на нарах Белбалтлага (1940) 
рождественское богослужение 
и мысленное посещение могил 
близких людей: «Ночью с некото-
рыми перерывами (засыпал… о 
горе мне ленивому…) совершил 
праздничное бдение. После него 
пошел славить Христа рождша-
гося и по родным могилкам, и 
по келиям здравствующих. И там 
и тут одно и то же пел: тропарь и 
кондак праздника, потом екте-
нью сугубую, изменяя только одно 
прошение, – и отпуст празднич-
ный, после которого поздравлял 
и живых и усопших, «вси бо Тому 
живы суть». Как будто повидался 

со всеми и утешился молитвен-
ным общением. И где только я не 
был… Начал, конечно, с могил-
ки милой моей мамы, потом и у 
папы был, и у крестной, а затем 
пошел путешествовать по святой 
Руси, и первым делом в Петушки, 
потом Владимир, Москва, Ковров, 
Боголюбово, Собинка, Орехово, 
Сергиев, Романов-Борисоглебск, 
Ярославль, Рыбинск, Питер, потом 
по местам ссылки – Кемь, Усть-
Сысольск, Туруханск, Енисейск, 
Красноярск…» И в качестве ком-
ментария к этой «рождественской 
картинке» можно добавить, что 
это письмо написано 51-летним 
человеком с больным сердцем, 
задыхающимся при ходьбе, ко-
торому ежедневно приходилось 
совершать пятикилометровый 
путь до рабочего места, а сама 
работа заключалась в разгрузке 
дров, переносе только что сва-
ленных деревьев, уборке снега и 
т. д. Никакие предметы, имеющие 
отношение к церковной жизни, в 
этом лагере не допускались. От-
бирались не только книги, но и, 
например, полученное в посылке 
крашеное пасхальное яичко. Не-
смотря на официальное разре-
шение находящимся в заключении 
священнослужителям сохранять 
длинные волосы, владыка подвер-
гался насильственной стрижке.

 В некоторых лагерях разреша-
лось иметь книги. Сохранился 
рассказ Е. В. Апушкиной о при-
езде иеромонаха Иеракса (Бо-
чарова) в Мариинские лагеря 
(1944): «Дверь открылась. Послы-
шался стук костяшек «козла», мат 
и блатной жаргон. В воздухе стоял 
сплошной синий табачный дым. 
Стрелок подтолкнул о. Иеракса и 
указал ему на какое-то место на 
нарах. Дверь захлопнулась. Оглу-
шенный, отец Иеракс стоял у по-
рога. Кто-то сказал ему: «Вон туда 
проходи!» Пойдя по указанному 
направлению, он остановился 
при неожиданном зрелище. На 
нижних нарах, подвернув ноги 
калачиком, кругом обложенный 
книгами, сидел владыка Афана-
сий. Подняв глаза и увидев отца 
Иеракса, которого давно знал, 
владыка нисколько не удивился, 
не поздоровался, а просто ска-
зал: «Читай! Глас такой-то, тро-
парь такой-то!» – «Да разве здесь 
можно?» – «Можно, можно! Чи-
тай!» И отец Иеракс стал помо-
гать владыке продолжать начатую 
службу, и вместе с тем с него со-
скочила вся тревога, все тяжелое, 
что только что давило душу».

Епископ Афанасий, фотография
 из следственного дела
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«Молитва всех вас спасет…» 

Последние годы жизни святитель 
жил на покое в подмосковных Пе-
тушках. В реабилитации ему было 
отказано. В хрущевские времена 
реабилитировали в первую оче-
редь бывших советских и партий-
ных функционеров, арестован-
ных во время партийных чисток. 
Служители церкви по-прежнему 
оставались врагами, в правиль-
ности осуждения которых власти 
не сомневались. В 1958 году про-
курор Владимирской области 
писал, что, поскольку более 30 
лет назад епископ Афанасий не 
скрывал, что у него как «человека 
верующего и служителя церкви 
нет и не может быть солидар-
ности с воинственно безбожни-
ческой властью в вопросах его 
религиозного упования и религи-
озного служения», приговор был 
вынесен справедливо и основа-
ний для реабилитации нет.

 Последние годы своей жизни 
владыке пришлось ограничиться 
келейным богослужением, в чем, 
впрочем, были и свои преимуще-
ства. И дело было не только в так 
огорчавшем епископа Афанасия 
повсеместном сокращении цер-
ковных служб. Только в собствен-
ной келье можно было, напри-
мер, молиться перед аналойной 
иконой, на которой была изобра-
жена царская семья и патри-
арх Тихон, горячим почитателем 
которых был владыка. Только в 
пространстве, лишенном посто-
ронних глаз и ушей, можно было 
каждый год 7 и 8 ноября (совет-
ские праздники, посвященные 
Октябрьской революции) прово-
дить в строгом посте и молитве 
за Россию.

 Вынужденная изоляция святителя 
не была затвором. Он вел огром-
ную переписку, к нему постоянно 
приезжали люди со своими во-
просами и проблемами. Цер-
ковный историк М. Е. Губонин, на-
вестивший епископа Афанасия 

в 1958 году, сравнивал владыку с 
епископами-изгнанниками вре-
мен Вселенских соборов. «Глядя 
на него, – писал Губонин, – пред-
ставляешь себе наглядно ту от-
даленную эпоху догматических и 
иконоборческих смут в Византии, 
когда отправленные в отдален-
ные ссылки молодые святители и 
монахи – ревнители чистоты Пра-
вославия, забытые всеми – через 
десятилетия, как выходцы с того 
света, представали пред глазами 
новых поколений древними стар-
цами, убеленными сединами и с 
трясущимися руками, но с несо-
крушимым сильным духом и по-
прежнему пылающей пламенной 
верой в свои незыблемые убеж-
дения, в жертву которым они с 
такой готовностью принесли всю 
свою тягостную изгнанническую 
жизнь».

 Святитель Афанасий умер 28 
октября 1962 года. Его последние 
слова: «Молитва всех вас спа-
сет». Его похоро-
нили на Введен-
ском кладбище 
Владимира, при-
мыкавшем к опу-
танной колючей 
проволокой огра-
де Владимирской 
тюрьмы, в которой 
ему неоднократно 
приходилось бы-
вать. Осенью 2000 
года, после кано-
низации, мощи 
святителя были пе-
ренесены в Богородице-
Рождественский 
монастырь, на-
местником кото-
рого он был в 1920 
году. В течение 
долгого време-
ни в помещении 
этого монастыря 
располагалось 
В л а д и м и р с к о е 
ЧК. Крестный ход 
с мощами шел 
тем путем, по ко-
торому еписко-
па Афанасия из 
тюрьмы водили на 
допросы.

 
Право на анахронизм 

Здесь мы пытаемся говорить о 
святом, а не об исторической лич-
ности. Поэтому мы не пишем ни 
об участии святителя Афанасия 
в Поместном соборе 1917-1918 
годов, ни о борьбе с обновленца-
ми, ни об отделении от митропо-

лита Сергия (Страгородского), а 
затем, после Отечественной вой-
ны, воссоединении с Московской 
Патриархией, ни о его многолет-
ней работе над исправлением 
богослужебных книг. Нас интере-
сует не роль личности в истории, 
а то, как святость побеждает вре-
мя, а значит, и историю.

 Феномен новомучеников начал 
осознаваться лишь в 60-е годы XX 
века (в 1981году они были про-
славлены Русской Зарубежной 
Церковью, а в 2000-м – Москов-
ской Патриархией). А ведь впер-
вые это слово появилось еще в 
документах Поместного собора 
1917-1918 годов, когда ни один по-
литический аналитик не смог бы 
предположить, каких масштабов 
достигнут гонения на Церковь. В 
1918 году святитель Афанасий 
вместе с профессором Б. А. Ту-
раевым составил по поручению 
Поместного собора «Службу 
всем святым, в земле Россий-

ской просиявшим», в которую 
вошли тропари, посвященные 
новомученикам: «О новых стра-
стотерпцев! Подвиг противу злобы 
убо претерпеша, веру Христову 
яко щит пред учении мира сего 
держаще, и нам образ терпения 
и злострадания достойно являю-
ще. О твердости и мужества пол-
ка мученик Христовых, за Христа 

Единственное служение епископа 
Афанасия в Троице-Сергиевой Лавре
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убиенных! Тии бо Церковь Право-
славную украсиша и в стране 
своей крови своя, яко семя веры 
даша и купно со всеми святыми 
достойно да почтутся».

 Когда писались эти тропари, 
большевистский разгром Русской 
Церкви только начинался, и почти 
никто не верил, что гонения будут 
идти по нарастающей. Историк, 
анализирующий тенденции эпо-
хи, сказал бы, что события могли 
развиваться и по-другому. Но ведь 
святость – победа над временем, 
и святой гимнограф мог позво-
лить себе то, что историк назвал 
бы анахронизмом.

Вместо заключения
После смерти владыки Афана-

сия, в его бумагах была обнару-
жена нижеследующая записка, 
которая приводится ниже без вся-
ких изменений. 

ДАТЫ И ЭТАПЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

Родился 2 июля 1887 г. 
Шуйское духовное училище 
Во 2-м классе переэкзаменовка. 
В 3-м классе сидел 2 года. 
Начал прислуживать в алтаре, 

вероятно, со всенощной в субботу 
21 августа 1899 г. 

Владимирская духовная семина-
рия 1902 – 1908 гг. 

Посвящен в 1 степень клира – в 
чтеца 6 мая 1907 г. 

В каникулярное время прислужи-
вал при архиерейском богослужении. 

Рипидоносцем и иподиаконом 
1903 – 1906 гг. непрерывно во 

все время. 
Тоже август 1906 – сентябрь 

1908 гг. 
Московская духовная акаде-

мия 1908 – 1912 гг. 
ПОСТРИЖЕН В МОНАШЕ-

СТВО 12 октября 1912 г. 
Посвящен в иеродиакона 14 

октября 1912 г. 
Посвящен в иеромонаха 17 

октября 1912 г. 
Преподаватель Полтавской 

духовной семинарии октябрь 
1912 г. – сентябрь 1913 г. 

Преподаватель Владимир-
ской духовной семинарии 1913 
г. – 1918 г. 

Член Поместного Всероссий-
ского Собора по избранию от 
монашествующих – помощник 
заместителя – январь – сен-
тябрь 1918 г. 

Член Владимирского Епар-
хиального совета от монаше-
ствующих 1918 – 1920 гг. 

Наместник владимирского 
Рождественского монастыря 

1920 – 1921 гг. 
Возведен в сан архимандрита 20 

января 1920 г. 
Настоятель Боголюбовского мо-

настыря 18 июня 1921 г. 
ХИРОТОНИСАН ВО ЕПИСКОПА 

КОВРОВСКОГО 27 июня 1921 г. 
Арестован и препровожден в рев. 

трибунал 17 марта 1922 г. 
Освобожден 18 марта 1922 г. 
Арестован в Великую среду 30 

марта 1922 г. (митрополит СЕР-
ГИЙ, архиепископ ПАВЕЛ, епископ 
ВАСИЛИЙ). 

Показательный суд по обвинению 
в связи с изъятием церковных цен-
ностей 27 мая 1922 г. 

Приговорен к одному году, по ам-
нистии освобожден 28 мая 1922 г. 

Арестован 15 июля 1922 года (епи-
скоп СЕРАФИМ, прот. МИРТ.). 

Освобожден 25 июля 1922 г. 
Арестован 10 сентября 1922 г. 

(архиеп. НИКАНДР, архиеп. ФАД-
ДЕЙ, епископ КОРНИЛИЙ, ДО-
МИОЗ, НИКОЛАЙ, ВАСИЛИЙ, 
протоиер. ГЛАГОЛЕВ, игумен 
ФИЛАРЕТ, свящ. С. ДУРЫЛИН, 
ДУЛОВ, протоиер. БЛАГОВЕ-
ЩЕНСКИЙ (Ковров), КОНСТАН-
ТИН (Суздаль)). 

Приговор: 2 года ссылки в Зырянский 
край, считая с 14 ноября 1922 г. 

Тюрьмы: Владимирская, Москов-
ская, Таганская (еписк. ФЕОДО-
СИЙ), Вятская. 

Этапы (еп. СЕРАФИМ, еп. НИ-
КОЛАЙ) 10 сентября 1922 г. – 15 
мая 1923 г. 

В Зырянском краю Усть-Сысольск, 
г. Усть-Вымь, с. Корчемье (митро-

полит Кирилл, архиепископ Фад-
дей, епископ Николай, протоиерей 
Богданов, архиеп. НЕОФИТ). 

В народном суде пересуд по делу о 
ценностях, 1 год заключения. 

За давностью дело прекращено 
апрель 1924 г. 

В Зырянском краю без приговора 
сверх срока 14 ноября 1924 г. – (12 – 
) 20 января 1925 г. 

Возвратился во Владимир на цер-
ковное делание февраль 1925 г. 

Арестован в Гавриловом Посаде 
8 сентября 1925 г. при поездке по 
епархии и препровожден во Влади-
мир для выяснения личности 9 сен-
тября 1925 г. 

Освобожден 10 сентября 1925 г. 
Арестован 2 января 1926 г. 
Освобожден 2 марта 1926 г. 
Предложено уехать из Владими-

ра или прекратить управление 
епархией. Отказался оставить 
вверенную мне епархию – декабрь 
1926 г. 

Арестован 2 января 1927 г. 
Московская внутренняя тюрьма 

– 3 января – 30 апреля 1927 г. 
В одиночке с митрополитом Сер-

гием 23 – 28 ? 
За принадлежность к группе ар-

хиереев (арх. Корнилий, арх. Григо-
рий), возглав ляемой митрополи-
том Сергием Старгородским – 3 
года Соловецких лагерей. 

Ленинградская пересыльная 
тюрьма – май 1927 г. 

Соловецкие лагеря – Разноволока, 
Чупа Пристань, Попов Остров, г. 
Кемь. Сторож, счетовод хозчасти, 
сторож. 

Арестован 23 декабря 1929 г. 
Отправлен на Соловецкие остро-

ва 24 декабря 1929 г. 
Возвращен на Попов Остров 1 ян-

варя 1930 г. 
Болел сыпным тифом в январе – 

феврале 1930 г. 
В Соловецких лагерях по пригово-

ру июнь 1927 г. – 2 января 1930 г. 
Без приговора сверх срока – 2 ян-

варя – 23 февраля 1930 г. 
Этапирован в Туруханский край 

на 3 года. 
Тюрьмы: Ленинградские Кресты, 

Новосибирская, Красноярская пере-
сыльная и внутренняя (митрополит 
КИРИЛЛ) – 23 февраля – 23 апреля. 

Г. Красноярск, Енисейск, Станки, 
Туруханск, Мельничное, Селивани-
ха, Пунково. 1930 г. 

Арестован в январе 1930 г., про-
сидел в Туруханской каталажке 
(2 – 2 1/2 недели) январь – февраль 
1932 г. 

Освобожден в феврале 1932 г. 
В Туруханском крае по приговору 

30 апреля 1930 г. – 2 января 1933 г. 
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Без приговора сверх срока – 2 ян-
варя – 6 августа 1933 г. 

Возвратился во Владимир, был 
на свободе, но не служил – август 
1935 г. – 18 апреля 1936 г. 

Арестован (арх. СЕРГИЙ ГРИ-
ШИН, арх. ФИЛИПП ТУМ., ЮВЕ-
НАЛИЙ) 18 апреля 1936 г. 

Приговорен к 5 годам Беломорско-
Балтийских лагерей. 

Тюрьмы: Владимирская, Иванов-
ская, внутренняя и пересыльная, 
Ярославская, Вологодская, Ленин-
градская пересыльная, Беломор-
ские лагеря) ноябрь 1936 – июнь 
1941 гг. 

Работал инкассатором. За похи-
щенные у меня деньги 1000 р. взыскана 
с меня эта сумма и добавлено срока 1 
год – декабрь 1936 г. – январь 1937 г. 

Работал на лесоповале, на 
строительстве кругло-лежневой 
дороги, бригадиром лаптеплет-
ной бригады. 

Арестован (без предъявления 
какого-либо обвинения. По ми-
лости Божией избежал великой 
опасности) и заключен в штрафи-
золятор август – октябрь 1937 г. 

Освобожден и возвращен на ? в 
конце октября 1937 г. 

Арестован без предъявления обви-
нения и заключен в штрафизоля-
тор в начале ноября 1937 г. 

Освобожден в декабре 1937 г. 
На майские праздники 1938 г. за-

ключен в штрафизолятор. 
В начале войны этапирован в 

Онежские лагеря пешком около 
400 км. июнь – июль 1941 г. 

В заключении был: по приговору 
18 апреля 1936 г. – 18 апреля 1942 
г., без приговора сверх срока 18 
апреля 1942 г. – 30 июня 1942 г. 

Бессрочная высылка в Омскую об-
ласть. Совхоз Голышманово – ноч-
ной сторож на огороде июль – но-
ябрь 1942 г. 

Город Ишим декабрь 1942 г. – но-
ябрь 1943 г. Арестован 7 ноября 
1943 г. 

Тюрьмы: Ишимская, Омская, Мо-
сковские: внутренняя, Лефортов-
ская, Бутырская, Краснопреснен-
ская – ноябрь 1943 г. – июль 1944 г. 

Сибирские лагеря: полевые рабо-
ты – август – сентябрь 1944 год. 
Ассенизатор – сентябрь 1944 г. 
– август 1946 г. Арестован 30 ав-
густа 1946 г. 

Мариинский пересыльный пункт, 
московские тюрьмы: внутренняя, 
Бутырская, Краснопресненская 
август – сентябрь 1946 г. Темни-
ковские лагеря – плетение лаптей. 
Дубров, лаг. – инвалид безработ. 

В заключении по приговору – 9 
января 1943 г. – 9 ноября 1951 г. 

Без приговора сверх срока: в лаге-
рях 9 ноября 1951 г. – 18 мая 1954 
г. В Зубово-Полянском доме инва-
лидов – 18 мая 1954 г. неизвестно 
до каких пор. Сверх срока в за-
ключении 3 года 4 месяца 22 дня. 
27 июня 1954 года исполнилось 33 
года архиерейства. За это время: 
на епархиальном служении 33 ме-
сяца. На свободе не у дела 32 меся-
ца. В изгнании 76 месяцев. 

В узах и горьких работах 254 ме-
сяца. 

Обычно, в жизни бывает: чем 
дольше разлука, тем больше осла-
бевают связи. Христианская лю-
бовь изменяет этот порядок. Мои 
добрые заботники, движимые хри-
стианской, а не мирской любовию, 
с каждым годом усиливают про-
явление своей заботы и попечения, 
с каждым годом умножают свою 

милостыню. Если в первые 2 года 
4 месяца мне было прислано 72 по-
сылки (по 30 посылок в год), то в 
последний 1954 год их было уже 
200. Да не оставит Господь Своею 
милостию благодетелей моих. 
Верю: услышат они во оный день: 
приидите, благословеннии Отца 
Моего... В темнице был Я – и вы 
посетили Меня.

ТРОПАРь
Славы Божия ревнителя и благо-

лепия церковнаго блюстителя, тес-
ным житием и многими подвиги ве-
ликому иерарху Александрийскому 
подобника, святителя Афанасия, 
исповедника Российскаго, усердно 
восхвалим, вернии. Сей бо присно 
молится о спасении земнаго отече-
ства своего и о всех живущих в нем, 
велегласно с любовию взывая: Русь 
святая, храни веру православную, в 
ней же тебе утверждение.
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В одном селе жил мужик по 
имени Иван, а, по прозвищу 
– Терпигорев. Не даром до-
сталось ему это прозвище: 
много он горя вытерпел на сво-
ем веку. Был он и смышленый, и работя-
щий, да крепко не везло ему много лет 
сряду: то его полосу градом побьет, то на 
скот падеж придет, то ливнем все сено 
подмоет и в реку унесет.
Бился-бился мужик, работал за троих, и 

чуть только из беды выбился, вдруг новая 
напасть! В самый Петров день, когда он 
с семьею был на сенокосе, разразилась 
гроза над деревней, и молния ударила в 
его избу. Изба Терпигорева сгорела дот-
ла; осталась от нее только печка с тру-
бою.
Прибежал с поля Иван с женою и с ребя-

тишками, посмотрел на свое горе и голо-
ву повесил... «Теперь я совсем гол, и голо-
вы приклонить некуда», – подумал он.
Потужили соседи с Иваном и разошлись 

по домам, а бедному Ивану пришлось с 
семьей в пустой овин перебраться. «Нет, 
видно, мне ни в чем, ни доли, ни удачи не 
видать, – думал он. – Коли так, то и рабо-
тать не стоит. Все равно – работай, не ра-
ботай, придется мне с малыми ребятиш-
ками по миру ходить!».
В таких думах пролежал Иван до самого 

рассвета. Чуть только утро забрезжилось, 
видит он над самою своею головою боль-
шого паука. У паука вчерашней грозой 
всю паутину порвало и попутало. И воз-
ится паук, работает изо всей мочи, тянет 
во все стороны свои тонкие прозрачные 
нити, и прядет, и сучит своими когтисты-
ми лапками, то спускаясь, то вновь под-
ымаясь вдоль стенки овина. Вот, кажет-
ся, и совсем было сеть готова, только бы 
сесть ему в середине да выжидать залет-

ных гостей – так нет 
же!.. Дунет ветерок 
в щель овина – и 
опять все сорвал и 
запутал!
И опять терпеливый 

паук пошел вверх и вниз 
спускаться, и опять он пошел сновать, 
сучить и прясть свои нити... И опять та же 
беда! Та же неудача! Залюбовался Иван 
работой паука, загляделся на нее, словно 
в первый раз ее видел. И видел Иван, как 
паук двенадцать раз обрывался со сво-
ей паутиной и двенадцать раз поднимал-
ся вновь вязать ее и укреплять к потолку и 
стенам, пока, наконец, устояла паутина 
против напора ветра и сам паук забился 
в свое гнездо на отдых.
«Господи, Боже мой! – подумал Иван. – 

Ведь вот уж, какая малая тварь, а какой в 
нее разум Бог вселил!». Каким ее терпе-
нием Господь наделил! Вот бился-бился, 
двенадцать раз обрывался, а своего до-
бился. Неужто меня паук разуму учить дол-
жен? Разве даром люди говорят: «Терпе-
ние и труд все перетрут!». И вышел он на 
другой день со всеми людьми на работу, 
и трудился, что есть силы, все лето. Дал 
Господь Бог ему урожай на хлеб, какого 
никогда еще не было. Под осень люди по-
могли ему кое-какую избенку сколотить. 
Иван не унывал, работал, не уставал: на 
зиму, на печь не завалился, а вдаль от се-
мьи на заработки ушел. К весне вернулся 
Иван, опять хозяйством поправился и не 
хуже других поживать стал.

В. Даль

Терпение и труд все перетрут
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Счастлива та семья, где Бог живет,
Где за одно сердца любовью бьются,
Где за одно молитвы всех несутся,
И в небо всех душа влечет!...

***
Счастлива та семья, где имя драгоценно
Христа для каждаго из нас;
И детям внушено, чтоб имя то священно
Твердить с любовию в кругу своих родных.

***
Счастлива та семья, где молятся всечастно,
Где слово Божие дано любить,
И жизнию такой прекрасной
Для неба только жить.

***
О, дай же, Боже, чтоб светилась
Такая жизнь перед Тобой!
И чтоб и наша насладилась
Семья святою тишиной!

Библия
Вот Библия, дитя мое!
В ней все полезно, все безценно;
А потому, что в книге сей Священной
Нам слово Божие дано.
Она душе твоей все скажет:
Люби, люби ее читать!
Она дорогу в небо кажет,
По ней и Бога можно знать!

***
Да, из нее узнаешь много:
Как Божий мир был сотворен,
Как люди добрые любили Бога,
Как в ней написан наш закон,
Как мы должны повиноваться
И Богу угождать стараться!

***
В ней ты прочтешь, как добрым быть,
Чтоб в сердце не было худого,
За тем, что мы, ведь будем вечно жить,
Так говорит нам Божье Слово.
На небе Ангелы живут
И нас от ада стерегут.

***
В сей книге ты узнаешь ясно
О Господе Христе, как Он людей любил,
И за людей как распят был,
И как за их грехи страдал ужасно
И как должны мы, за Его любовь,
И каяться и бегать от грехов!

***
Благодарите ж, дети, Бога
За Библию: из ней легко узнать,
Что к небу есть у нас дорога...
Любите же ее читать!
В ней сердца своего найдете исправленье,
И Бога к нам любовь, и для души спасенье. 

Счастливая семья

Из книги: Детский сборник или собрание текстов Священ-
наго Писания для каждаго дня года, молитв, благочестивых 

размышлений и нравоучительных стихотворений. 1860 год.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД 
КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!

Напоминаем вам, что Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей 
совершается после оглашения, устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на кото-
рых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о прави-
лах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нуж-
но посещать лично. Если крещаемый не достиг четырнадцатилетнего возраста, все три беседы 
должны посетить оба родителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1 
крёстный). Беседы совершаются:

Суббота (каб. №3) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа
Воскресенье (каб. №1) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону храма (495) 536-28-65.

Вторник(каб. №1)  
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского социального работника 

Галины Владимировны Захаровой 
СРЕДА 13-15 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14 
в здании Воскресной школы.

Телефон социальной службы 8-916-194-91-39
Приглашаем добровольцев!

Среди нас много людей, нуждающихся в помощи и, зачастую, оставшихся со своей бедой один на один. 
Давайте поделимся с ними частицей нашего тепла, поддержим и дадим им почувствовать, что они не одиноки!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
ЧТО ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

ПЕРЕНОСЯТСЯ СО СРЕДЫ 
НА ВТОРНИК 

НА ТО ЖЕ ВРЕМЯ
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