
.G рожд€СТR€ д€вство сохрАннлА €Сн, 
RO \(СП€ННН мнрА Н€ ОСТАRНЛА €СН, 

Боrороднц€, пр€СТАRНЛАСЯ €СН к ЖНRОТ'(, 
МАтн сvщн ЖнвотА, н молнтв"мн Твонмн 

Н.3&АRЛЯ€ШН от СМ€ртн Д'(ШН НАША. 

.Рожд€ство Тво€, Боrороднц€ Д€во, рАдость 
R0.3R€CTH &С€11 &С€Л€НН€Й: Н.3 Т€&€ &О &0.ЗСНЯ 

Оолнц€ ПрАвды, Хрнстос Бог НАШ, н, 
рА.Зр'(ШН& КЛЯТВ\(, ДАД€ &ЛАГОСЛОR€НН€, Н, 

\(ПрА.ЗДНН& СМ€рть, ДАрО&А НАМ ЖН&ОТ &€ЧНЬ111. 





В Новый год к новым знаниям 

или четыре урока азбучных истин 

Поздравляем наших прихожан и всех москвичей с началом учебного года, днем города и Церковным 

новолетием. Пришло время действовать, собрать волю в кулак и впрячься в повседневные заботы: рабо-

та, школа, кружки, праздники. Не забудем посещать и Храм Божий. Давайте отметим начало учебного 

года сев за воображаемую парту и выслушаем четыре урока, почти как у первоклашек, о самом простом, 

что так легко сказать и так трудно исполнить.  

В нашем сознании начало нового года 

уже прочно ассоциируется с зимой и Рожде-

ством Христовым. По крайней мере, по но-

вому стилю, к которому мы привыкли, год 

начинается с Рождества, а не заканчивается 

им. Этому есть свои причины; одна из глав-

ных – с рождением Богомладенца был ис-

полнен завет Бога с человеком, появился луч 

надежды на окончание безраздельного цар-

ства тьмы и первородного греха, настало 

время исполнения пророчеств, наступила 

новая эра и мы ведем счет годам и векам с 

этого знаменательного события.  

А что говорит Церковь? Церковный 

календарь богослужений начинается с 1 

сентября, но не тогда наши детки идут в 

школу, а чуть позже, с 14 числа, то есть с 

первого по старому стилю. А через неделю 

мы уже празднуем рождество Пресвятой Де-

вы Марии.  

Внимательно читая Библейские книги 

Ветхого Завета, многое становится понятно, 

если руководствоваться целью всей ветхоза-

ветной истории. Цель одна – рождение в 

Израильском народе человека столь чистого 

и праведного, через которого в мир придет 

Спаситель.  

Все народы произошли от Адама и 

Евы, однако Господь заключает завет не с 

высокоумными греками, не с технологич-

ными египтянами, не с лучшими предста-

вителями древних цивилизаций, а с наро-

дом, находящимся в рабстве, немногочис-

ленным, и, скажем прямо, по меркам исто-

рии древнего мира, неразвитым, а что писа-

ли римляне и греки про еврейский народ, и 

цитировать не хочется. Однако Бог избирает 

именно этот народ, показав всем бывшим и 

будущим цивилизациям, что, как сказано в 

Евангелии, Господь силен из камней создать 

детей Аврааму (отцу всех верующих).  

Земное могущество, человеческий ин-

теллект перед Богом ничто. И мы принима-

ем историю Израильского народа как свою, 

потому что это путь от греха к свету, путь 

тяжелый, полный падений и уничижений, 

путь, который должен пройти каждый ради 

воскресения в жизнь с Богом, а не во тьме 

кромешной.  

Пусть эта история станет первым уро-

ком в день знаний: никакие земные заслуги 

и достижения не дают человеку прибли-

зиться к Богу, иные грешники ближе к Цар-

ству Небесному нежели богословы и пропо-

ведники. Вот вам и второй урок: мы любим 

Богоматерь, также должны любить каждого 

человека, осознавая, что он первее тебя при-

дет к Богу, а как не любить тех, кого любит 

Господь.  

1 сентября – всегда волнующий день 

для школьников и их родителей. Причем он 

содержит всю палитру эмоций, от детской 

радость новой интересной жизни до тяжко-

го вздоха: «опять учеба, обязанности и до-

машняя работа». А родители? Смотришь, 

как иной раз заботливые папа с мамой со-

бирают своего единственного отпрыска в 

школу как на парад – все самое лучшее, все 

для ребенка, может и нотка тщеславия про-

скочит: «Вот какой у нас школьник – самый 

лучший!»  

А совсем рядом другая мамаша бегло и 

уже «профессионально» окидывает взгля-

дом пестрые витрины со школьными при-

надлежностями и считает со скоростью 

калькулятора: «Карандаши, пластилин, два 

альбома, тетрадки и краски с прошлого го-

да, рюкзак еще от старших, а сколько там за 

учебники сдавать?» Она знает цены и ассор-

тимент лучше продавцов, у нее завтра чет-

веро в школу идут, а на следующий год 7 

лет еще одному, и школьников в семье будет 

уже пять.  
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У каждого свои радости: на одной фо-

тографии наглаженный мальчик с огром-

ным букетом и дорогущим ранцем на фоне 

школы, а на другой на фоне все той же 

школы шеренга мальчишек и девчонок, 

старшие уже выше мамы вымахали, с ви-

давшими виды рюкзаками и тощими аст-

рочками держат за руки братиков и сестри-

чек, которые в этот момент очень завидуют 

старшим, которые уже взрослые, они – 

школьники.  

Не важно, как и с чем и в какие школы 

пойдут сегодняшние дети, главное, с чем 

они оттуда выйдут, выучат ли те уроки, ко-

торые есть на страницах истории, матема-

тики, географии, а кому повезет, и уроки 

простого человеческого общения учителя с 

учениками. Вряд ли.  

Уроки любви и доброты преподаются 

дома. Они просты и в тоже время сложны 

как 10 Заповедей или как Евангельские За-

поведи Блаженств. Тяжело после трудного 

трудового дня не отделаться от ребенка де-

журной фразой, а выслушать, помочь с уро-

ками, пожалеть. Кажется, что ты и так все 

делаешь для детей, обеспечиваешь их жизнь 

и учебу, а здесь приходится решать еще и 

сверхзадачу, пересилить себя, пожертвовать 

своими интересами ради пустяковых дет-

ских забот. Вот еще и третий урок на первое 

сентября: научится дарить и жертвовать са-

мое дорогое, для детей это может быть по-

нравившейся игрушкой (попробуй, оторви 

от себя и отдай брату!), а для взрослых это 

время. 

У многих, как и у автора этих строк, 

как раз заканчивается отпуск. Когда что-то 

заканчивается, невольно оглядываешься 

назад. Всего небольшой отрезок времени, у 

кого месяц, а у кого и две недели. В этом го-

ду отпуск невольно напросился на сравне-

ние с нашим земным уделом. Вся наша 

жизнь здесь на земле это всего лишь отпуск 

от … вечности. Не в том смысле, что «отдох-

нуть», а в том, что успел сделать, а что нет.  

Вот и мы с детьми успели съездить за 

1000 километров, половить рыбу, сплавать 

на байдарках в настоящий поход, насолить 

огурцов, почти успели достроить сарай для 

дров с детской мансардой, почти…  Неиз-

бежно наступило время сбора и отъезда об-

ратно в Москву, домой, в школу. Как же мы 

поздно начали строить этот сарай, до по-

следнего пытались успеть, не успели, как за-

держали наш отъезд на шесть часов, толком 

не собравшись и побросав вещи, как есть, да 

еще и забыв половину. Получается, что даже 

трудами своих рук не воспользовались. Все 

как в жизни. И сама жизнь у кого-то длин-

нее, у кого-то короче, как отпуск, в общем, и 

по содержанию тоже. Вот и четвертый урок 

на первое сентября: не откладывать на по-

том, делать все сразу и вместе, потому что в 

совместных делах рождаются детские харак-

теры и приобретается самое главное, на что 

вечно не хватает времени – общение. 

Перед началом учебного года мы вме-

сте с детьми молимся о даровании им сил и 

способностей к познанию земных наук. 

Доброй традицией у жителей столицы счи-

тается в первые недели сентября съездить в 

Троице-Сергиеву Лавру и поклониться мо-

щам преподобного Сергия Радонежского – 

покровителя всех учащихся, попросить его 

заступничества в деле учения и познания 

наук.  

В сентябре можно записать ребенка в 

воскресную школу. Дело это доброе, только 

хочется предупредить от одного распро-

страненного заблуждения. Порой, среди 

людей верующих, но далеких от церковной 

жизни бытует мнение, что, записав ребенка 

в воскресную школу решатся все проблемы 

– дитя станет добрым, отзывчивым, приоб-

ретет самые положительные нравственные 

качества. Это не так. Кроме родителей ни-

кто не научит ребенка любви и доброму 

расположению сердца.  

Зато в воскресной школе дети знако-

мятся со Священным Писанием, Церковной 

историей, церковно-славянским языком, что 

несомненно расширяет их кругозор. Дети 

знакомятся с жизнью Церкви, зачастую ро-

дители начинают узнавать азы воцерковле-

ния через своих детей. По этой причине 

практически невозможно встретить в вос-

кресных школах детей духовенства. Их от-

прыски эти знания получают с пеленок, вы-

растают и воспитываются в Церкви.  
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От себя добавлю, несмотря на знание 

службы и воцерковленность детей священ-

ников, мои дети не смогли без ошибок 

написать ни одной олимпиады по «Основам 

Православной культуры». Для себя нашел 

ответ в том, что вопросы к таким олимпиа-

дам составляют люди хоть и ученые, но не 

церковные: в этой точке соприкосновения, 

как в оптической фокусировке, вдруг стало 

ясно, что мы живем в разных мирах. Даже 

термины, которые в Церкви имеют несколь-

ко значений, в школьной олимпиаде пре-

подносятся как нечто определенное.  

Например, понятие «духовник». Свя-

щенник, который руководит твоей духов-

ной жизнью – духовник. Духовник и тот 

священник, у которого постоянно исповеду-

ешься, духовник в монастырях – это особое 

понятие, или духовник – это священник, ко-

торый принимает исповедь? Все это верно, и 

как ребенку, знающему все эти понятия, 

угадать, что имели ввиду составители во-

просов к олимпиаде по ОПК? 

Мы все разные: мальчики с дорогими 

ранцами и потертыми, доставшимися от 

старших, профессора и простые трудяги, ли-

бералы и консерваторы, живущие в парал-

лельных мирах, мы все принадлежим одной 

Церкви и одному Телу Христову. Нигде нас 

больше не примут такими, какие мы есть без 

политической профессиональной, гентер-

ной, национальной или социальной при-

надлежности – просто людьми. Церковь для 

всех от мала для велика. На богослужении 

переда Чашей с Телом и Кровью Христовой 

все равны. И это удивительно, ни в одном 

другом месте или учреждении никто не по-

терпит разномыслия, а Церковь терпит всех.  

Задание на дом: давайте научимся ис-

полнять слова апостола Павла: - «Друг друга 

тяготы носите, и тако исполните закон Хри-

стов» (Гал. 6: 1–2). Тяготы – это и особенно-

сти характера, и политические пристрастия 

– все, чем мы друг от друга отличаемся и 

даже наши грехи. Если научимся ценить 

друг в друге не наше единодушие, а нашу 

разность, особенность, тогда станем истин-

ными чадами нашей Матери-Церкви и де-

тей воспитаем также.  

Диакон Сергий Правдолюбов 

Молитва преподобному Сергию Радонежскому 

(преподобный Сергий имеет особый дар от Бога помогать в учебе) 

О священная главо, преподобне и богоносне 
отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою 
и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, 
еще на земли во обитель Пресвятыя Трои-
цы душу твою устроивый, и ангельскаго 
общения и Пресвятыя Богородицы посеще-
ния сподобивыйся, и дар чудодейственныя 
благодати приемый, по отшествии же тво-
ем от земных наипаче к Богу приближи-
выйся и небесныя силы приобщивыйся, но и 
от нас духом любве твоея не отступивый, и 
честныя твоя мощи, яко сосуд благодати 
полный и преизливающийся, нам остави-
вый! Велие имея дерзновение ко всемило-
стивому Владыце, моли спасти рабы Его 
(имена), сущей в тебе благодати Его ве-
рующия и к тебе с любовию притекающия: 
испроси нам от великодаровитаго Бога 
нашего всякий дар, всем и коемуждо благо-
потребен, веры непорочны соблюдение, гра-
дов наших утверждение, мира умирение, от 

глада и пагубы избавление, от нашествия 
иноплеменных сохранение, скорбящим уте-
шение, недугующим исцеление, падшим 
возставление, заблуждающим на путь ис-
тины и спасения возвращение, подвизаю-
щимся укрепление, благоделающим в делах 
благих преспеяние и благословение, младен-
цем воспитание, юным наставление, неве-
дующим вразумление, сиротам и вдовицам 
заступление, отходящим от сего времен-
наго жития к вечному благое уготовление и 
напутствие, отшедшим блаженное упокое-
ние, и вся ны споспешествующими твоими 
молитвами сподоби в день Страшнаго Суда 
шуия части избавитися, десныя же страны 
общники быти и блаженный оный глас Вла-
дыки Христа услышати: приидите, благо-
словеннии Отца Моего, наследуйте угото-
ванное вам Царствие от сложения мира. 
Аминь. 
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Слово в день Успения Пресвятой Богородицы 

Из наследия Алексея Мечева 

«Отныне ублажат Мя вcи роди» (Лк.1:48) 

Этими словами Пресвятая Богородица 
еще выражала радостное сознание Своего 
призвания и благотворного влияния на весь 
мир, признательное упование Своего без-
смертия не только на небе, но и на земле. И 
вот при конце дней Своих Она видит испол-
нение Своих надежд: веру в Сына и Бога Сво-
его распространенную, растущую, Апостолов 
Святых, побеждающих весь мир, Имя Свое 
чтимым везде, где слышится Имя Христово. 
Не напрасно, думалось Ей, минула Моя 
жизнь, не безследно прошло Мое существова-
ние на земле. Призрел Бог на смирение Мое, 
возвеличил достоинство Матери Божией. Во 
Мне Самой и в Сыне Моем Он дал миру вы-
сокие образцы совершенства – и будут все 
народы взирать на Нас, поучаться у Нас и де-
латься лучше под нашим невидимым влия-
нием, будут чтить память Мою: «Отныне 
ублажат Мя вси роди» (Лк.1:48).  

Итак, желание оставить память добрую 
на земле – есть христианское желание, освя-
щенное примером Матери Божией.  

И вот для всех нас подается в настоящий 
день урок – понять свое призвание на земле и 
образом мыслей и действия подавать при-
меры назидания, так сказать, жить и после 
себя для других. С грустью представляешь 

себе, что вот тысячи, миллионы людей жили 
на земле подобно нам, так же радовались и 
страдали, – и где теперь они, где имена их, где 
какой-то след существования их? Придет и 
наша очередь, – явится неизбежная, неумоли-
мая смерть, – и что, если и от нас не останется 
ничего, если забвению будут преданы имена 
и дела наши, а, может быть, еще память о нас 
омрачена будет преступлениями?.. И само со-
бой приходит желание узнать – какими сред-
ствами мы можем оставить добрую память о 
себе.  

Добрую память о себе оставляет тот, кто 
исполнил здесь, на земле свой долг и призва-
ние, кто развил и употребил в дело все от Бога 
данные таланты, кто жил здесь полною хри-
стианскою жизнью. Каждому из нас Бог раз-
дает многие силы и дарования и при этом 
каждому указывает свое призвание, – пору-
чает известный круг обязанностей и занятий 
и возлагает заботу об удовлетворении своих 
нужд под невидимым промышлением Его Са-
мого. Христианина мы не представляем себе, 
как существо чисто духовное, отрешенное от 
всех земных забот и привязанностей. Он 
прежде всего житель земли, которая немину-
емо действует на него и налагает свои обязан-
ности и условия существования; он сын сво-
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его отечества, которому служит, и член чело-
вечества, к которому принадлежит, и вместе с 
тем он существо одаренное умом и сердцем, с 
потребностями святой веры, знания и добра, 
со стремлениями к высшему развитию на 
земле для неба. Согласно с этим призванием 
лежат на нем многоразличные заботы: по от-
ношению к миру – его долг трудиться и 
устроить свое внешнее благополучие, по от-
ношению к отечеству – честно проходить обя-
занности своего звания и служить на пользу 
общую и, сверх того, заниматься делом души 
своей, украшая себя чистотою совести и доб-
рыми делами.  

Кто бы мы ни были, какое бы занятие не 
лежало на нас – домом ли править или обще-
ственную должность исполнять, земные ли 
дела вести или о небесном пещись, обрабаты-
вать ли поле или работать в мастерской, – 
везде мы с честным прохождением дела сво-
его звания призваны соединять исполнение 
христианских обязанностей. Пусть нас зани-
мают житейские заботы об удобствах жизни, 
об устроении семейства, об успехах в службе, 
но нехорошо, если ограничиваемся одними 
вещественными занятиями и не стремимся к 
высшим целям. Над всем этим в нас живут по-
требности нравственной жизни – упражне-
ние в слове Божием, благочестивые размыш-
ления о предметах святой веры нашей, обя-
занность к Богу и ближним и самим себе. 
Многие ли из нас сохраняют так свое призва-
ние? Не большая ли часть теряет драгоцен-
ное для спасения время в одних суетных забо-
тах, не думая о высших потребностях ума и 
сердца, не облагораживая себя стремлениями 
к духовному и небесному! Такие люди не 
оставят памяти о себе.  

Между тем среди нас, в нашей ежеднев-
ной жизни, в самом скромном существовании 
могут быть случаи и поступки, за которые 
ожидает благословение на земле. Честное ис-
полнение своего дела, к которому кто при-
зван, и как бы маловажно оно ни было; борьба 
с огорчениями и препятствиями, какие везде 
встречаются при исполнении наших обязан-
ностей: довольство среди той действительно-
сти, какою кто окружен, хотя бы она была 
бедна и сурова, – вот поистине великие дела, 
достойные уважения.  

А честные дела, подвиги самоотверже-
ния, великодушия, благотворительности, мо-
жет быть и незримые миру, но тем не менее 
требующие много душевных сил? Вот, напри-
мер, человек. Он не любит выставлять своих 
достоинств, но умеет их скрывать даже от сво-
его самолюбия – и, сделавши доброе дело, он 
переходит к другим занятиям, как будто он и 
не сделал ничего необыкновенного. Вот дру-
гой: он не знает, что значит осуждать других, 
но умеет вынести всякую клевету и насмешку, 
злость, стерпеть обиду и не раздражаться, 
прощать врагов и не мстить им. Вот труже-
ники жизни: среди бедной действительности 
они ведут мелкую борьбу с нуждой, лишени-
ями, страданиями – однако не падают духом, 
не ропщут, но благодушно несут свое иго. Ре-
месленник, который трудом едва содержит 
семью и, однако же, не прибегает к незакон-
ным средствам обмана; поденщик, который 
честно исполняет свое низкое дело и остается 
верным и искренним почитателем Бога – по-
чтенны сами перед Богом и людьми.  

Думаете ли, что эти и подобные дела про-
ходят без следа благотворного, теряясь во вре-
мени и вечности? Нет, кто бы он ни был, но 
если честно исполняет свое призвание, он не 
напрасно живет на земле: его образ жизни, его 
дела найдут подражателей, и он оставит по 
себе добрую память. Может имя его остаться 
в неизвестности, но будет жить пример его 
доброй жизни, его полезных и благих дел: «В 
память вечную будет праведник» (Пс.111:6). 
Не менее сочувствия возбуждают и, может 
быть, еще более живут в благодарном воспо-
минании те люди, которые прямо действо-
вали на пользу мира и служили общему 
благу. «Суть милостивии ихже правды не за-
бвены быша» (Сир.44:9). Вы знаете, дорогие, 
как в нашей святой вере высоко поставлена 
любовь к ближнему: это потому, что мы чтим 
в каждом человеке его нравственное достоин-
ство и оказываем уважение к обществу, как 
Царству Божию на земле. Сам Сын Божий, 
явившись на землю, «не прийде да послужат 
Ему, но да послужит» (Мк.10:45), и вся жизнь 
Его свидетельствует то. Матерь Божия – какое 
имя чаще и с большим сочувствием мы при-
писываем Ей, как не имя 3аступницы и По-
мощницы во всех нуждах и обстоятельствах. В 
самой жизни нашей мы все поставлены в та-
кие отношения, что всегда оказываем друг на 
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друга взаимное влияние, будет ли оно благо-
творно или вредно. Не говорим о влиянии ро-
дителей, начальников, старших возрастом: их 
примеры неизбежно действуют на целый 
круг людей и отражаются в их образе мыслей, 
нравов и поступков.  

Отчего в ином обществе, доме, круге лю-
дей живут трудолюбие бережливость, дух 
благочестия и хороших правил, которые пе-
реходят из рода в род? Оттого, что в числе их 
предков был муж чести и правды, который 
своею жизнью и нравами передал дух потом-
ству; его уже нет с ними, но его достоподра-
жаемая жизнь осталась и назидает, его дух как 
бы живет между ними.  

Прекрасные добродетели, что добрые се-
мена, всегда произрастают благодатные 
плоды: являясь миру, они находят себе подра-
жателей и, таким образом, распространяются 
более и более. Всякое полезное действие не 
пропадает даром, но как капля, падающая на 
землю, обращается на пользу человечества. 
Можете вы отличаться блеском почестей и до-
стоинств; пусть вы собрали богатства и владе-
ния; пусть удивили мир пирами и расточи-
тельностью; пусть даже ум и образование 
даны были вам и служили тщеславию ва-
шему, – мало от вас останется в памяти потом-
ства, разве упреки и сожаления, что все эти 
блага пропали даром и не принесли пользы 
никому. Тот благодетель человечества, кто 
подал повод к полезному учреждению, содей-
ствовал улучшению нравов, к уменьшению 
бедности, к занятию праздноживущих, к 
успокоению немощных, к облегчению суро-
вой участи; тем оказана помощь, удовлетво-
рена нужда, осушены слезы. Если ты отверг-
нул худую привычку, служащую для многих 
соблазном; если ввел обычай проводить 
праздничный день в тишине родного 
кружка; если ты в долгие вечера рассказыва-
ешь своим домочадцам нравоучительную ис-
торию, – это все добрые дела, которые прине-
сут пользу многим и многим.  

Скудна жизнь народа духовным чув-
ством, есть вопросы и стремления, к которым 
мы не можем остаться равнодушными. Вот 
посмотрите, какие ныне возникли вопросы об 
улучшении быта бедных братий наших, о 
введении в самые низшие слои света образо-
вания, об улучшении суда и правды, об ува-
жении к слабому и немощному. Весело жить 

этими общеполезными мыслями и своим со-
действием примкнуть к общему делу нашего 
же благополучия. Не надобно всего ожидать 
от действий поставленных над нами властей: 
надо самим нам поручать себе устроить свое 
собственное благо, с себя самих начать преоб-
разование общественных недостатков и 
строже вооружиться против всякой неправды 
в себе и других.  

В том же духе времени есть и непохваль-
ные стремления, коими более или менее зара-
жаемся и мы все, – и кои же, однако ж, много 
вредят вашему общему благу. Таковы в наше 
время страсть тщеславия и роскоши: она про-
никла во все сословия и губит народные 
нравы. Большая часть людей живет и дей-
ствует под влиянием одной мысли: угодить 
людскому суду и приличию, блеснуть перед 
другими, выставить на вид достоинства, коих 
нет, заставить говорить о себе и вообще при-
обрести людскую похвалу. Это и есть оно – 
тщеславие – страсть человека казаться не тем, 
что он есть, но жить и действовать на показ 
другим. Из этого стремления жить больше 
для внешности – выходит новое зло: страсть 
жить выше своего состояния и средств, окру-
жать себя привычками и удовольствиями, не-
сообразными со званием; страсть предаваться 
роскоши и отсюда опять новое зло: стремле-
ние каким бы то ни было способом обога-
титься, не довольствуясь уже честным тру-
дом. И вот наша обязанность не увлекаться 
общим примером, но подать, напротив, обра-
зец целомудренной и умеренной жизни, до-
вольствуясь тем состоянием, в какое постав-
лены мы. Этим мы будем служить общему 
благу и принесем пользу братиям нашим; 
пример наш найдет подражателей, и память 
о нас не будет забыта. Итак, вот простые, но 
христианские средства, при коих мы можем 
оставить по себе добрую память не именем 
только, но и самым делом. Исполним честно 
и свято свое призвание на земле, как бы мало 
оно ни было, да послужим обществу и благу 
людей всеми возможным путями.  

Тогда и при конце дней жизни нашей мы 
не убоимся последнего часа, не ужаснемся 
при виде идущей к нам смерти: обозревая 
прошедшую жизнь, мы с чувством, правда, 
естественного всем смущения, но в уповании 
на милосердие Божие, встретим смерть, как 
путь, ведущий нас к безсмертию и блаженной 
вечности. Аминь.  
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На Рождество Пресвятой Богородицы 
Слово архимандрита Илии (Рейзмира), О смирении 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от-

ныне ублажат Мя вси роди. 
Так пророчески отвечала Пресвятая Дева 

Мария на приветствие праведной Елизаветы, 
которая, провидя Духом Святым будущую 
славу преблагословенной Богоматери, вос-
кликнула: «Благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего». И вот уже почти 
двадцать веков мы видим постоянное испол-
нение этого пророчества. И сегодня, дорогие 
братия и сестры, мы с вами особенно чтим и 
прославляем Пресвятую Деву в этот великий 
праздник и за этим чудным богослужением и 
сами наглядным образом исполняем это про-
рочество, и испрашиваем у Нее благодатной 
помощи в благословении на предстоящие 
труды. Матерь Божия всегда ублажалась и 
ублажается верными чадами Церкви Христо-
вой. Что же сделало Богородицу достойной 
этой славы? Вместе с пророчеством о своей 
славе, Пречистая Дева Мария говорит и о при-
чине ее. «Яко призре на смирение рабы Своея», — 
говорит Она. Итак, причиною своего высо-
чайшего избрания быть Матерью Божией — 
орудием спасения рода человеческого — Она 
считает только Божию милость, Божие изволе-
ние. И действительно, если мы посмотрим на 
жизнь Девы Марии, то увидим, что вся она 
была украшена истинным смирением, кото-
рое вознесло Ее превыше херувимов и сера-
фимов. С детских лет Она смиренно предала 
Себя в руки Божий и пребывала в полном по-
слушании у родителей, а после — у пастырей 
и руководителей Иерусалимского храма. По-
стоянно исполняя волю Божию и волю своих 
наставниц и духовных руководителей, Святая 
Дева пребывала в молитве, богомыслии, чте-
нии слова Божия и в труде — рукоделии. Ни 
малейшего ропота, обиды, жалобы, осужде-
ния или уныния никто никогда не слышал от 
Нее. Она полностью отсекла Свою волю и по-
корила ее воле Божией. 

Когда предстал пред Ней архистратиг Бо-
жий Гавриил и благовестил величайшую ра-
дость — о рождении от Нее Спасителя мира, 
то Святая Дева Мария не стала упорствовать, 
отказываться, что мол, «Я не могу, Я немощна, 
да как это может быть?» и т.п. (как это бывает 

часто с нами, когда нам поручают выполнить 
то или иное послушание), а смиренно отве-
чала: «…се, раба Господня, да будет Мне по слову 
твоему», то есть иными словами «не Моя воля, 
Господи, а Твоя святая воля да будет надо 
Мной». Вот пример для подражания! 

И даже тогда, когда Пресвятой Деве гро-
зила опасность быть изгнанной Иосифом, 
недоумевающим о тайне безмужного вопло-
щения Сына Божия, Она не изменила Своему 
смирению и готова была претерпеть незаслу-
женное поругание, нежели обнаружить тайну 
Своего прославления. Когда Спасителя мира 
гнали, не принимали Его учения книжники и 
фарисеи, насмехались над Ним, незаконно 
осудили на крестную смерть, — Матерь Бо-
жия смиренно и терпеливо, без малейшего ро-
пота, несла Свой тяжелый жизненный крест. 
И всю жизнь Она не искала Своего прославле-
ния, но удалялась от него, и Бог, дающий сми-
ренным благодать, прославил Ее славою 
Своею небесною. 

Дорогие братия и сестры, по учению свя-
тых отцов, смирение является основанием вся-
кой добродетели и без него спастись невоз-
можно! Трудится ли кто простым рабочим, 
колхозником или врачом; ученый ли кто, учи-
тель или учится — в каком бы звании Господь 
нас ни призвал, мы должны помнить, что все 
наши труды или ученье, все наши старания 
будут нам на пользу, во спасение, если они бу-
дут основаны на смирении. Но если в основу 
их будет положена гордость, то все наши 
труды будут нам на погибель и вечное осуж-
дение. И одним из главных недостатков, при-
сущих многим, есть мысль: «А все-таки я не 
хуже других». Такая мысль является результа-
том или ослабления своего духовного разви-
тия, или полным прекращением его. Смире-
ние должно сопутствовать нам во всех обстоя-
тельствах нашей жизни. Там, где будет смире-
ние, всегда будет процветать мир и радость, 
мудрость и истина. В этом нас убеждает слово 
Божие, богатый опыт христианских подвиж-
ников, в этом убеждает сама жизнь. Но беда 
наша в том, что мы этих убедительных свиде-
тельств не принимаем. Не принимаем по-
тому, что живет в нас еще самолюбие и гор-
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дость, иногда даже незаметно, где-то в глу-
бине души. И тогда мы сеем безрассудно во-
круг себя обиды, ссоры, зависть, ревность, не-
правду. Победить гордость и связанные с ней 
эти страсти можно только одним оружием — 
смирением. 

Сам Господь наш Иисус Христос показал 
нам образец высочайшего смирения. Созда-
тель мира, Творец и Господь, перед Которым 
трепещет вся природа, так смирился, что не 
возгнушался девического чрева и принял на 
Себя человеческую природу. И с первых дней 
земной жизни и до конца ее Он с величайшим 
смирением нес тяжелый жизненный крест го-
нений, насмешек, поруганий и ужасных стра-
даний. Он не искал человеческой славы, не 
превозносился и никого не презирал, не искал 
услуги от других, а, наоборот, Сам служил 
всем, всех прощал и даже молился за Своих 
врагов-распинателей. Он «смирил Себе, по-
слушлив был даже до смерти, смерти же крест-
ныя, — говорит святой апостол Павел. — 
Темже и Бог Его превознесет. Святитель Васи-
лий Великий учит, что именно в страдании и 
смирении «прошел Он всю человеческую 
жизнь… и после такого смиренномудрия яв-
ляет славу, прославляя Собой тех, которые с 
Ним обесславлены». Таким образом, для хри-
стианина нет иного пути к небу, кроме проло-
женного Спасителем. Без нисхождения нет 
восхождения, как и без унижения нет и про-
славления. 

Слово Божие так часто и сильно внушает 
человеку смирение, что его нельзя не при-
знать за одну из главнейших христианских 
добродетелей. На кого Бог взирает оком Сво-
его благоволения? Только «…на смиренного и 
сокрушенного духом, и на трепещущего перед сло-
вом Моим». Кому Господь дает всеосвящаю-
щую и вседействующую благодать Свою? 
Смиренным, потому что сказано: «Господь гор-
дым противится, смиренным же дает благодать». 
Кому Господь обещает истинное величие и 
славу? Смиренным, как учит святой апостол 
Петр: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время». Какая жертва для 
Бога самая благоприятная? «Жертва Богу дух 
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит». Кто, по учению Спасителя, боль-
ший в Царствии Небесном? Тот, «кто ума-
лится [смирится] как… дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном». Вот почему Христос и 

начал Свою Нагорную проповедь, Свои запо-
веди блаженства со смирения, сказав: «Бла-
жени нищий духом, ибо их есть Царство Небес-
ное… блажени плачущий… блажени кроткие…» 
То есть блаженны те, которые считают себя 
ниже всех, сознают свои немощи, свое недо-
стоинство и, подобно нищему, в материаль-
ном смысле, с умилением выпрашивают по-
мощи Божией: помилуй, прости, помоги. От 
искренней сознательности своей немощи у 
них рождается сердечный плач, плач о грехах, 
плач о том, что оскорбили Бога, прогневали 
Его. 

Вся беда наша в том, учит святой Василий 
Великий, что мы ведем рассеянную, невнима-
тельную жизнь, не смотрим за своей совестью. 
Все внимание наше сосредоточено на земном, 
материальном, но не на духовном. «Испыты-
вайте самих себя… самих себя иссле-дывайте», — 
заповедал нам святой апостол Павел. Если кто 
будет ежедневно внимательно следить за 
своей душой, за своей совестью, он будет ви-
деть всю глубину своей нищеты духовной, 
своего недостоинства и будет плакать, сми-
ренно просить помощи у Бога. Такой христи-
анин постоянно будет занят самим собой, ему 
не будет времени смотреть за другими 
людьми и осуждать их. От сознания нищеты 
своей и от слез у него родится кротость, и он 
терпеливо, с радостью, в незлобии будет при-
нимать разные скорби и напраслины, созна-
вая себя виновным и достойным этого. 

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, — призывает нас Спаситель, — и 
найдете покой душам вашим». «Вот отеческие и 
божественные для нас уроки! — восклицает 
святитель Василий Великий. — Научимся 
подражать им, чтобы из смиренномудрия вос-
сияла для нас вечная слава — этот совершен-
ный и истинный дар Христа». 

Каким же путем мы можем достигнуть 
смирения? Кроме подражания смирению 
Спасителя, Божией Матери, святым угодни-
кам, необходимо еще истинное покаяние, 
пост, молитва, а главное — искоренение гор-
дости. «Покаяние падшего восставляет; плач о 
грехах во врата небесные ударяет, а смирение 
их отверзает», — учит святитель Иоанн Злато-
уст. «Люби смирение: оно покроет твои 
грехи», — говорит преподобный Антоний Ве-
ликий. А преподобный авва Дорофей учит, 
что желающий приобрести смирение должен 
с усердием изучать святое Евангелие и с таким 
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же усердием жить и исполнять все заповеди 
Господни. Кроме усиленной молитвы, необ-
ходимо во всем укорять и обвинять себя, счи-
тать себя грешнее всех. Быть всегда готовым 
на всякое слово ответить: простите, я грешен, 
виновен; во всем отсекать свою волю и с радо-
стью терпеть все скорби и испытания земной 
жизни, — вот истинный путь ко смирению! 

Преподобный авва Дорофей свидетель-
ствует: «Ты не можешь уразуметь воли Бо-
жией и вполне предаться ей, если веруешь са-
мому себе и держишься своей воли. Поэтому 
преподобный авва Пимен и говорил, что воля 
наша есть медная стена между человеком и 
Богом. «О Бозе моем прейду стену; Бог мой, 
непорочен путь Его». Весьма досточудно ска-
зано! Ибо тогда только человек видит непо-
рочный путь Божий, когда оставит свою волю. 
Если ты пребываешь в послушании, то нико-
гда не верь своему сердцу, ибо оно обманчиво. 
Не думай и не предполагай, что ты лучше и 
праведнее твоего наставника, и не исследуй 
дел его, иначе ты часто можешь обмануться и 
впасть в искушение. Итак, научись вопро-
шать, научись не полагаться на самого себя, не 
верь тому, что говорит тебе помысл. Нельзя 
спастись иначе, как этим образом». Преподоб-
ный Иоанн Аествичник тоже говорит: «Сми-
ренномудрый всегда отвращается своей воли, 
как заблуждающийся, и с покорностью при-
нимает наставления, не обращая внимания на 
жизнь учителей». А святитель Василий Вели-
кий утверждает, что все делаемое без воли 
наставника, есть татьба и святотатство, веду-
щее к смерти, а не к пользе. Осуждение духов-
ника есть хула на Христа. Поэтому преподоб-
ный Симеон Новый Богослов сердечно увеще-
вает: «Брат, если возгорелось твое сердце [ко 
спасению] и ты придешь в общежитие или к 
духовному отцу, будь послушлив во всем тво-
ему о Господе наставнику, имей веру к отцу 
твоему и зри на него, как на Самого Христа, 
веруя, что в руках пастыря твоего и жизнь, и 
смерть твоя; никогда не прекословь ему, ибо 
прекословие — причина мысленной и вечной 
смерти. Помни, что впадая в прекословие и те-
ряя веру к духовному отцу твоему и учителю, 
еще при жизни ты окаянно низводишь себя в 
сеть и глубину адову и бываешь домом сатаны 
и всей его нечистой силы. Знай, что о пре-
кословящих своему отцу радуются бесы, а 
смиряющимся удивляются ангелы». 

Дорогие братия и сестры! Если не возлю-
бим смирение, то не наследуем Царствия Бо-
жия. Когда преподобный Антоний Великий 
увидел все сети диавола, распростертые на 
земле, то с укором спросил Господа: «Кто из-
бегает их, кто же спасется?» Ему был ответ: 
«Смиренный избегает их, они даже не прика-
саются ему». Стяжать смирение можно на лю-
бом месте и в любое время. Рассказывают, что 
когда преподобный Антоний молился, то был 
к нему голос с неба: «Антоний, ты еще не до-
шел в меру духовного роста, которого достиг 
один ремесленник в Александрии». Великий 
святой и глубокий старец Антоний оставляет 
пустыню и идет в город. Разыскав в городе ре-
месленника, о котором поведал ему Бог, пре-
подобный спросил его: «Повеждь мне, брат, 
как ты спасаешься, в чем состоит твой по-
двиг?» Видя перед собой великого угодника 
Божия, ремесленник прослезился и смиренно 
отвечал: «Прости меня, отче святой, я не знаю 
за собой никаких добрых дел и по этой при-
чине утром и вечером и во время работы я го-
ворю сам себе: «Все жители этого города вой-
дут в Царство Божие за свои добродетели, 
один я пойду в вечную муку за грехи свои; 
прости, помилуй и пощади мя, Господи»». И 
прославил великий Антоний Бога и сказал: 
«Дивны дела Твои, Господи! Везде, не только в 
пустынном уединении, но и среди шумного 
города можно стяжать смирение и спастись!» 
Однажды к некоторому старцу в Фиваиде 
пришли посетители, они имели с собою бес-
нующегося, которого привели с тем, чтобы 
старец исцелил его. Долго упрашивали они 
старца, и наконец он сказал демону: «Выйди 
из создания Божия!» Демон отвечал: «Выйду, 
но прежде дай ответ на мой вопрос: «Кто — 
козлища, и кто — агнцы?» Старец отвечал: 
«Козлища — такие, как я, а кто — овцы, о том 
знает Бог». Демон, услышав это, воскликнул 
громким голосом: «Выхожу по причине твоего 
смирения!» И вышел немедленно. Вот что зна-
чит смирение и какова его благодатная сила. 

Смирение дается нелегко. Порой требу-
ется большое напряжение духовных сил, 
чтобы сохранить его. И тут без помощи 
свыше, без благодати Божией не обойтись. Вот 
почему, ублажая Матерь Божию за Ее великое 
смирение, будем просить у Нее помощи, 
чтобы и нам приобрести дух смирения, кото-
рым обладает Она. Аминь. 
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Поэтическая страница 

 

Август и сентябрь связаны с именем 
Пресвятой Богородицы: это Её Успение и 
Рождество, конец и начало нового церков-
ного года. 

Совершенно особое почитание на Руси 
Божией Матери: с Её именем связано чув-
ство РАДОСТИ. Радости, потому что с Рож-
деством Христовым приходит в мир надеж-
да на искупление грехов человеческих.  

Чаяния народа слышны в наименова-
ниях икон: Нечаянная радость, Взыскание 
погибших, Умягчение злых сердец, Неупи-
вамая Чаша и Живоносный источник, 
напояющий жаждущих, Скоропослушни-
ца…  

Яркий образ, отражающий представле-
ние о посредничестве Божией Матери, – 
Путивльская икона с лестницей. Помните, 
Младенец держит в левой руке шар как 
символ Вседержителя; у правой руки Бого-
матери изображена лестница, в свою оче-
редь символизирующая соединение земно-
го с Небесным через Рождество Спасителя? 
Подобное изображение встречается и на 
Молченской иконе Пресвятой Богородицы. 
Вот эта лесенка всегда привлекает внима-
ние детишек в храме, обязательно про ле-
сенку спросят, а она напоминает нам, мо-
лящимся, о пути нашем от суетного земно-
го мира в мир горний, куда ох как тяжело 
подниматься. И Пресвятая Богородица на 
этом пути нам помощница.  

Сегодня прочтем стихотворение Алек-
сандра Блока 1909 года, оно включено в 
итальянский цикл стихов, что не мешает 
ему быть глубоко православным по своему 
настроению. 

Это стихотворение называется «Успе-
ние». Имя Пресвятой не называется: доста-
точно указания на праздник. 

В этом стихотворении тесно переплете-
ны два события: Успение Божией Матери и 
Рождество Христово. Встретим мы в числе 
провожающих Пресвятую Деву и Арханге-
ла Гавриила, в белом цветке мы узнаем ли-
лию и момент Благовещения; напомним, 
что «за три дня до Ее кончины явился Ей 

Архангел Гавриил и возвестил, что она 
приблизилась к Своему отшествию от зем-
ной жизни, к блаженному успению». Но 
здесь белые цветы объединяют это предве-
щение успения и Благовещение, поскольку 
с лилией изображение мы встретим именно 
в сцене Благовещения. Вспомнятся и волх-
вы с пастырями: прошли года,  и «усопшие 
три царя» и постаревшие седые пастухи 
напомнят нам о Рождестве Христовом, ко-
гда цари и пастухи связаны друг с другом 
навсегда, а перед нашим внутренним взо-
ром – сцена поклонения Богомладенцу.  

В золотых нимбах «без числа» узнаем 
святых, уже встречающих Божью Матерь: «в 
день Её кончины апостолы Христовы по 
мановению Божию были восхищены на об-
лаках из разных стран земли и собраны в 
Иерусалиме. Им надлежало видеть, что 
успение Богоматери было не обыкновенной 
смертью, а таинственным преставлением», 
и вот увидели апостолы Божью Матерь на 
небесах «живу, со множеством ангелов сто-
ящую и неизренною славою осияваемою». 
Видимо, это множество нимбов и сверкает 
«меж звездою и зарею».  
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УСПЕНИЕ 

Ее спеленутое тело 

Сложили в молодом лесу. 

Оно от мук помолодело, 

Вернув бывалую красу. 

 

Уже не шумный и не ярый, 

С волненьем, в сжатые персты 

В последний раз архангел старый 

Влагает белые цветы. 

 

Златит далекие вершины 

Прощальным отблеском заря, 

И над туманами долины 

Встают усопших три царя. 

 

Их привела, как в дни былые, 

Другая, поздняя звезда. 

И пастухи, уже седые, 

Как встарь, сгоняют с гор стада. 

 

И стражей вечному покою 

Долины заступила мгла. 

Лишь меж звездою и зарею 

Златятся нимбы без числа. 

 

А выше, по крутым оврагам 

Поет ручей, цветет миндаль, 

И над открытым саркофагом 

Могильный ангел смотрит вдаль. 

 

Вот мы дочитали стихотворение до 
конца. Конечно, последнее четверостишие 
задержало наш взгляд. В финале стихотво-
рения потрясающий образ «Могильный ан-
гел смотрит вдаль».  

И если тело Пресвятой еще здесь, «в 
молодом лесу», стремящемся ввысь и кор-
нями держащимся за землю, потом мы ви-
дим «далекие вершины» и зарю на небе, за-
тем вечер и сон – успение, то потом вдруг 
«выше, по крутым оврагам поет ручей, цве-
тет миндаль» – видимо, это уже мир гор-
ний, откуда сейчас, в этот момент вместе с 
«могильным ангелом», известным нам в 
связи с Воскресением Христовым, ждем 
Спасителя и провожаем Богородицу с 
надеждой на Её заступничество.   

А нам здесь, на земле, остается уповать 
на помощь Божьей Матери, чувствовать Её 
участие в судьбе каждого и молиться с бла-
годарностью. 

И вот как зазвучит слово поэтическое, 
слово молитвенное нашего современника 
иеромонаха Романа (Матюшина) с молит-
вой за Родину нашу (стихотворение 1989 
года)! 

 

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ! 

Ты Покровом покрываеши 

Русь мою многострадальную, 

Русь мою многораспятую, 

О Владычице Державная, 

Херувимов Пречестнейшая, 

Мати Господа Всевышнего, 

Погибающих Взыскание! 

Умоли за землю Русскую 

Сына Своего Сладчайшего, 

Да воздаст Он нам по милости – 

Не по нашему неверию. 

Вижу – тучи собираются, 

Слышу – вороньё раскаркалось. 

Только б Ты нас не оставила 

В час великий испытания. 

О Заступнице Усердная, 

Даруй грешным покаяние, 

Мне же, о Благословенная, 

Даруй благо наивысшее: 

Жить как Сын Твой заповедовал, 

Боль людскую за свою считать. 

 

 

Источники:  

Настольная книга священнослужителя. Т.1.  
М.: Издательский отдел  
Московского Патриархата, 1992. – 704 с.  

Путивльская икона.  
https://azbyka.ru/days/ikona-putivlskaja 

Иеромонах Роман  (Матюшин),  
сборник стихов «Радуйся, Рожденная сиять» 
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• Никифоров–Волгин, Василий Акимович 
Дорожный посох (повесть)                  окончание 

 
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, 
солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За 
плечами две сумы. В одной Запасные Дары, Евангелие, 
деревянная чаша, служебник да требник, а в другой — 
сапожный инструмент. На груди у меня в особой ла-
донке антиминс. В руке березовый посох. Я стал свя-
щенником–странником. Перед отступлением белых 
меня убеждали за границу бежать, но я отка-зался. 

Ноги мои для ходьбы оказались легкими. 
Дни стоят сентябрьские, теплые — бабье лето! 
Я остановился на лесном взгорье. Внизу река, поле, 

даль и дороги. Сильна власть русских дорог! Если дол-
го смотреть на них, то словно от земли уходишь и ни-
что мирское тебя не радует, душа возношения какого–
то ищет… Не от созерцания ли дорог родилась в рус-
ском человеке тяга уйти? Все равно куда… в Брянские 
ли разбойничьи леса или навстречу синим мо-
настырским куполам… только бы идти, постукивая 
дорожным посохом. Недаром и петь мы любим: «Ах, не 
одна–то во поле дороженька пролегала». 

Земля вечерела. Надо покоя искать. Но куда Гос-
подь направит стопы моя? 

Проходя вересковыми тропинками, увидал я бре-
венчатый дом. 

— Не приютят ли меня? 
Стучу посохом по окну. Никто не откликается. 

Выбежал откуда–то кот, сел на крыльцо и смотрит на 
меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взгля-
дом. Я погладил его, и он прижиматься ко мне стал и 
жалобно мяукать. 

Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемая и, 
как мне показалось, неживая тишина. Я решился от-
крыть дверь. Вхожу в избу. Озираюсь и вижу… 

На полу лежит зеленый от зеленых сумерек мерт-
вый человек в холщовой рубахе и солдатских шарова-
рах, босый… На шее чернел медный крестьянский кре-
стик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом под-
свечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я 
перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, об-
мыл его, чин отпевания совершил… Неподалеку, в 
песчанике, яму вырыл, укутал тело холстиною и воло-
ком вытащил из избы (какая тяга: мертвое человеческое 
тело — сырая земля!). 

Я переночевал в сенях, на соломе. В ногах у меня 
кот лежал. Со зверем было повадно. 

С восходными зорями я дальше пошел. 
 

* * * 
Над полями витает паутина — пряжа Богородицы. 

Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до 
чего это народ русский умилительный выдумщик! 
Ведь надумает же: Богородица прядет пряжу! И все это 
у него поэзия! И не какая–нибудь, а высокая, ду-
хоносная! Вспомнить лишь названия Богородичных 
икон, кои он приукрасил и увенчал: Неувядаемый 
Цвет, Взыскание погибших, Купина Неопалимая, Не-
чаянная Радость, Утоли моя печали, Всех скорбящих 
Радость… А какие слова, песни да присказки! Надо 
иметь невместимую душу, ширше облака (изъясняясь 
словами акафиста), упоенную и творящую душу, что-
бы все это выразить… Великий он поэт! 

…Спускаюсь под гору. Весь я в солнце. Иду и 
напеваю богородичный канон: «Отверзу уста моя…» И 
вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И во-
ронье над ними. Трупы раздеты и разуты. Никого кру-
гом — широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел уби-
енных. Посыпал их перстию: «Господня есть земля и 
исполнение…» 

Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть 
их и упросить предать земле усопших. Но на дороге 
было пусто. 

Иду я и ни единого жилья не встречаю, а уже ночь 
наступает темная да студеная. И ветер поднялся дю-
жий такой, настоящий степной русский ветер. Нико-
гда такой древней не кажется земля, как при ночном 
ветре среди поля. 

Набрел я на сенной сарай. Ветер был такой силы, 
что заснуть я никак не мог. 

Слушал его и думал о русской земле. Думы мои о 
ней до того замучили, что я спасался лишь бессчетным 
повторением вслух от всего спасающей молитвы Ии-
сусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя грешнаго». 

Среди ночи рядом со мною кто–то тяжело пошеве-
лился. В шорохе этом что–то звериное было. Я громко 
вопросил: 

— Кто здесь? 
Никто не откликнулся. 
Рано утром я осмотрел все углы сарая и никого не 

нашел. И посейчас вот размышляю: с кем я ночевал? С 
зверем ли лесным или с человеком, таящимся, как 
зверь? 
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* * * 
В каждой почти деревне приходилось мне и ребят 

крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встреча-
ли меня с любовью, но и гонений и поношений было 
немало, но и они шли на пользу. Тоже творили чудо! 

Был со мною такой случай. 
В селе Горелово за устройство духовной беседы в 

лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно 
ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый 
этакий мужчина саженного роста. Был он пьянее вина. 
На ногах чуть держится. Еле володающим языком при-
казал мне: 

— Шагом марш за мною! 
Привели меня в большую избу. Вся она полным 

полна, и все пьяные. На табуретке сидел гармонист. 
При виде меня он заиграл плясовую. 

Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, выта-
щил на середину избы и приказал: 

— Пляши! 
Пьяные что дети али звери… Я не стал противить-

ся им и пустился в пляс… А когда кончил плясать, то 
сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего смеялся, по–
людски, но потом не выдержал и засмеялся с душевным 
содроганием, с плачем и выкриками… И никак этого 
смеха не мог удержать… 

Когда успокоился немножко, то огляделся я вокруг 
и вижу: все стоят с опущенными головами и молчат… 
Есть что–то святое в задумчивости русского человека… 
Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как 
охнет да воскличет! Гляжу… бух! падает мне в ноги: 

— Прости меня, Божий человек! 
Мы подняли его. Усадили за стол. Я рядом с ним 

сел. Поуспокоились немножко. Поставили самовар. 
Стали меня потчевать. И вот кто–то из них и говорит 
мне: 

— Расскажи что–нибудь душевное… только не 
про нашу жизнь и не про нашу землю… Если Божьего 
слова недостойны, то расскажи хоть сказку!.. 

Долго, до петушиных вскликов, беседовал с ними. 
Слушали меня с опущенными головами и вздохами. 

На прощание сказал мне: 
— Иди своею дорогой, батюшка! Не поминай нас 

лихом… Мы это… ну… одним словом… Ладно! Чего 
уж там говорить!.. 

* * * 
Большой крест греха лежит на русском человеке… 
Во время ночлега моего в одной избе был я само-

видцем дикого мужицкого разгула. Пять человек крас-
ноармейцев вместе с хозяином — рыбаком Семеном и 
горбатым сыном его Петрухой глушило самогон. По 
совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. 
В русском разгуле всегда есть что–то грустное, несмот-
ря на видимое безобразие его и содомство, и в разгуле 

этом чаще всего душа раскрывается… Почем знать, — 
раздумывал я, — может быть, понадоблюсь! Бывают же 
в жизни русского разгульника «смертные часы», когда 
он не знает, что со своею душою делать. В такие мину-
ты ему утешитель надобен! 

Красноармейцы — русские ржаные парни, широ-
колицые да курносые. Когда трезвыми были они, то я 
любовался ими и думал: 

— Хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по 
деревенскому хозяйству справляться… 

Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. 
Завидев меня в уголке, с каким–то злым харканьем 
спросили: 

— Кто такой? 
За меня ответил Семен: бродячий–де сапожник! 

— А ну–ка почини мне сапоги! — сказал один из них. 
Снял он исхоженные вдрызг сапожонки свои и 

мне в угол бросил: 
— Уплачу! Не бойсь! — прибавил он. 
Я сапоги чинить стал, а они к столу присаживают-

ся. Бутылки вынимают. Стали и меня потчевать. 
Пригубил я для видимости и сказал: 
— Больше, ребята, не угощайте. Сердцем слаб! 
Перепились эти молодцы самогону и стали похва-

ляться геройством своим. Много всяких страшных бы-
лей они порассказали, но один рассказ потряс меня до 
смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с 
провизгом, голосом маленький мозглявый паренек с 
рыжими кочковатыми бровями: 

— Это еще что! — начал он. — У нас дело почище 
было! Во снах такое не причудится! 

При этом он подмигнул сидящему напротив пар-
ню с жирными, пропитанными пылью морщинами на 
широком волосатом лбу: 

— Помнишь, как самогоном причащали? 
— Ты бы лучше помалкивал бы… — нахмурился 

другой. 
— Не могу! Уж больно это у нас оглушительно по-

лучилось!.. 
— Не рассказывай!.. — хрипнул волосатый. 
Расходившийся парень не захотел молчать: 
— Дело недавно было. Приехали мы в одно боль-

шое село. Там церковь, но заколоченная. Священника, 
сказывали, на костре как борова опалили… а потом 
горящую головню в хайло ему запихали… 

Да, пустая церковь–то… Слушайте дальше… Это 
только присказка… 

Командиром нашим был Павел Никодимыч Воз-
несенский… Голова и краснобай! Когда–то в духовной 
семинарии обучался… На священника, видишь ли, 
пер!.. Вот однажды, во время самого ненасытного пьян-
ства нашего, поднимается Павел Вознесенский и во весь 
широкий голос свой объявляет: 
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— Товарищи! Хотите, штуку разыграю над дере-
венскими дураками? — а сам это по–волчьи зубы ска-
лит, и огонь в глазах этакий у него… погибельный!.. 

— И для ча ты рассказываешь, туз бубновый? — 
опять перебил его волосатый, приходя в гневное вол-
нение. 

— Помалкивай!.. Так–с. Хотите, говорит, штуку 
разыграю? Мы, конечно, спрашиваем: 

— Каку таку штуку, Павел Никодимыч? 
— А вот какую! — грохнул он по столу кулачи-

щем. — Завтра обедню служить в церкви буду и народ 
причащать… самогоном!.. 

Мы это немножко побледнели и дрогнули, ну а 
потом, разошедши… все стало нипочем! Одним сло-
вом, «леригия опиум» и тому подобное… Чего уж там!.. 
Плевать с высокого дерева!.. 

На другой день, часиков это около десяти, один из 
наших в колокол ударил… Село–то ка–ак всколых-
нется — звонят–де! Дивуются. Что такое? Мы объяв-
ляем, что–де власть, идя навстречу народу, разрешила 
Бога и даже попа прислала… Пошло в народе ли-
кование. Валом повалили в церковь… Плачут от ра-
дости… Иконы в церкви целуют, цветами их укра-
шают… Пыль с них смахивают… 

Павел Никодимыч в ризы облачился, все как есть, 
по чину… Хор собрали из знающих… Старый дьячок 
припер… 

Обедня у нас идет такая, что все в церкви ревмя ре-
вут… 

Волосатый парень, все время бросавший на рас-
сказчика гневные взгляды, вдруг не выдержал, задро-
жал, побледнел и надсадно крикнул: 

— Замолчи, сволочь!.. 
Прокричав эти слова, он обессилел как–то, пова-

лился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипы-
вающим сном. 

Наступило маленькое перетишье. 
— Ну, и что же, причастил? — косясь на спящего, 

шепотом спросил горбатый. 
— Да, причастил… 
Парень уж стал говорить тише и, видимо, с ду-

шевным смятением, стараясь побороть его лихостью 
глаз. 

— Вот это, причастивши–то… выходит Вознесен-
ский говорить проповедь… Господи Иисусе!.. Что бы-
ло–то!.. Стал он крыть по матушке и Господа, и Матерь 
Его, и всех святых… Я от страха и дрожи стоять не 
мог… Так и пригнуло меня к полу… А народ–то!.. Гос-
поди! Что с народом–то стало!.. 

Тут парень призакрыл глаза, съежился и несколько 
раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его за-
дергалось, зубы застучали, и руки заходили ходуном… 

— Ежели не можешь, то не рассказывай… — посо-
ветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волне-
ния. 

— Нет, надо досказать! — заупрямился парень, 
приходя в полубезумный раж. — Не могу не доска-
зать!.. На чем это я остановился? Да! Народ это… Вида-
ли, как ураган крыши срывает да горы сокрушает?.. Так 
вот и народ!.. Ка–ак это бросился он на Вознесенского!.. 
Подмяли под себя да с хрипом, воем, ревом почали его 
сапогами, да кулаками, да подсвечниками по черепу, 
по груди да по всему хрусткому… до самого мозга, до 
внутренности… до кишок этих! Все иконы мозгами да 
кровью забрызгали!.. 

Парень охнул, закачался со стороны на сторону и 
попросил воды. 

— Ну а потом что? — с неумолимой жестокостью 
допытывался горбатый, став как бы безумным от страха 
и любопытства. 

— Мало тебе, горбатому черту, рассказали? — 
накинулись на него остальные, сидевшие до сего вре-
мени как бы неживые. 

— Потом что? — взяв опять крикливый тон, заго-
ворил парень. — Вызвали пулеметную команду да по 
народу… тра–та–та–та… За бунт и возмущение против 
власти!.. Душ пятьдесят, не считая раненых… в расход 
вывели… 

Пить никто не хотел. Они долго сидели нахму-
ренными, а потом все стали расходиться. 

Сапог я не мог починить. Мое сознание держалось 
на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал 
бы безумным. 

* * * 
Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. 

Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а ис-
ходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вяз-
нут в грязи. Руки и лицо мое леденит колючий пред-
зимник. Земля потемнела. Идти тяжело. Никакого жи-
лья не видно. Стала донимать меня слабость. Кру-
жилась голова, и подкашивались ноги. Старался при-
ободрить себя и трунил над собою: «Что же это ты, 
отец Афанасий, сдаешь? А ну–ка, ну–ка, с ветром в но-
гу… встряхнись… поспешай!.. раз, два, три!..» 

Но как не ободрял себя, пришлось мне сесть на 
придорожный камень и забыться… 

Долго ли я был в забытьи — не ведаю, но только 
почувствовал: кто–то поднимает меня и сажает на теле-
гу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, 
словно граммофонная пластинка. 

В тягостном, черном бреду я все время видел, как 
комиссар Вознесенский причащал народ самогоном, и 
как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его 
чем–то холодно–тяжелым по всему хрусткому, а потом 
прятался в каких–то черных садах и тосковал и плакал 
о преступлении своем…  
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Но больше всего меня мучило бесчисленное коли-
чество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с 
груди моей священный антиминс… 

Больше двух месяцев находился я между жизнью и 
смертью. 

Сидел на полатях, рассматривал руки свои, и мне 
жалостно было смотреть на них — желтые и ломкие, 
как свечи в морозном храме… И думал о себе, покивая 
главою: слабый все же я человек!.. Не могу закалить се-
бя, вооружиться крепостью и мужеством… Если бы не 
рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего 
и не случилось бы. Слишком это страшно было, слиш-
ком не по силам мне, немощному! 

Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку 
от села местные крестьяне. Сам хозяин — нестарый 
чернобородый мужик с иконными глазами и жена его 
— маленькая исхудавшая женщина с испуганным 
взглядом (взгляд большинства русских женщин в наши 
дни). Черно и бедно было в избе. Обхаживали они ме-
ня, как сына родного, и ночами не спали. Когда я по-
правился немножко, то хозяева подошли ко мне под 
благословение. В удивлении спросил их: 

— Откуда вы знаете, что я священник? 
— Из твоего бреда узнали!.. 
Ввиду наступающих холодов упросили меня у них 

пока остаться. Однажды говорит мне хозяин: 
— Отслужи ты нам Божию службу! Утешь страж-

дущих. В церкви–то нельзя, народный дом там, а мы уж 
в овин соберемся. Все у нас будет в молчании… 

Ночью привели меня в темный, дымом да копотью 
пахнувший овин на глухих задворках. При свете свечей 
приметил я, что все здесь было прибрано и вычищено. 
На столе, покрытом скатертью, стояли иконы и перед 
ними три лампады. Человек двадцать пришло на мо-
литву. Отслужил я им всенощное бдение, а потом бесе-
довал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. 
Хороши русские глаза на молитве! Мироотречение в 
них и образ Божий… 

Окреп я немножко, исполнил дело свое, распро-
щался и тронулся дальше. 

* * * 
Земля пахла морозом, но снега еще не было. От ве-

чернего морозного зарева небо и земля казались мед-
ными. И тишина была, словно отлитая из меди, уда-
рить по ней — и зазвучит. Деревня, часовня на горе, 
черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову 
Русь, запах дыма. 

У околицы стояла маленькая сгорбленная женщи-
на в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых 
деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую 
изгородь и смотрела на большую дорогу. 

Я подошел к ней и окликнул ее приветствием. 

Она вскинула на меня странные, болью какой–то 
пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыб-
кой. 

— Ты оттуда? — показала она озябшей рукою на 
пройденную мною дорогу. 

— Да. К вам в деревню иду! 
— Так–так… А ты деток моих не встретил? 
— Нет, никого не видел. 
Она приложила руку к щеке и по–бабьи запеча-

лилась: 
— Жду их, пожду, а они не приходят! 
— Куда же они пошли? 
— Воевать пошли с белыми!.. Люди сказывают, что 

они убиты, а я не верю. Врут люди! 
Подула на свои окоченевшие пальцы и стала 

смотреть на дорогу. 
— Должны придти, — шептала она, смотря вдаль, 

поверх дороги, — я ведь старая и скоро помереть 
должна… да и голодно мне и зябко… Куда это они за-
пропастились, баловники этакие? 

Завидев кого–то вдали, она исступленно–радостно 
вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу, 
вскидывая вперед озябшие руки. 

— Идут, идут! — кричала она. — Детки мои! Род-
ненькие!.. 

В деревне мне рассказали, что женщина эта пому-
тилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыно-
вей. С этого времени во всякую погоду она выходит за 
околицу встречать их и каждого встречного спрашива-
ет: 

— Не видали ли вы деток моих? 
* * * 

В морозно–солнечный день я направлялся наве-
стить один тайный монастырь. На лесной дороге 
встречаю трех стариков. В тулупах, бородатые, с котом-
ками через плечо, с лесинами в руках, в валенках. Я 
спросил их: 

— Куда Бог несет? 
Не отвечая сразу на вопрос, приземистый, с жел-

тым стариковским взглядом путник обратился ко мне: 
— Не из священников ли будешь, желанный? 

Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадо-
вался и с тихим довольством посмотрел на спутников. 

— А ведь угадал я, старики? Говорил же вам, что 
это батюшка! Я, желанный, — улыбнулся мне зазяб-
шим лицом, — издали признал, что ты из духовных! 
Пословица–то не зря молвится: попа и в рогожке созна-
ешь! 

Подошли ко мне под благословение и стали рас-
сказывать: 

— Мы, батюшка, в Москву идем!.. О Боге хлопотать! 
— Как так? 
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— Да так, чтобы это Бога нам разрешили и всякие 
гонения воспретили… А то беда! 

Говорят, спокойно, по–крестьянски кругло, и 
только в глазах их как бы блуждание и муть. 

— Шибко стали Бога поноситъ! — сказал сгорб-
ленный старик, опираясь двумя руками на посох в 
страннической покорности. — Жалко нам Его… Тер-
петь невозможно!.. 

— Ведь до чего дошло?! — перебил его другой, с ко-
сыми глазами и впалыми забуревшими щеками. — 
Миколаха Жердь из нашего посада анкубатор для вы-
водки цыплят сделал из дедовских икон! Говорит Ми-
колаха, что они, иконы–то, подходящие для этого, так 
как толстые, вершковые, а главное — дерево сухое!.. 

— А внук мой Пашка из икон покрышку сделал в 
своем нужнике… — задыхаясь, прошамкал беззубый 
тихий старик, весь содрогнувшись. 

Спрашиваю их: 
— Кому же вы жаловаться будете в Москве? 
— Как кому? Ленину! Ильичу то исть!.. 
— Да он помер… 
— Это мы слышали, но только не верим! Нам ска-

зывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не тро-
гать больше Бога… 

Я чуть не заплакал. 
Застывшая в глазах моих боль заставила стариков 

на время задуматься. Что–то поняли они. Растерянно 
взглянули друг на друга и на меня посмотрели. 

— Ну а ежели не найдем Ленина, так к самому 
патриарху пойдем, — заявил желтоглазый старик. — 
Пусть он рассудит и анафемой безбожникам пригро-
зит… Патриаршая–то анафема дело не шуточное… 
Убоятся!.. 

— И святейшего патриарха нет в живых!.. 
Они не удивились, сняли шапки и перекрести-

лись, сказав шепотом: «Царство ему Небесное!» 
Глаза стариков гуще налились мутью. 
— А Калинин–староста жив? Ну так мы к нему 

пойдем… Он нас приветит! 
Вначале тихо, а потом все горячее и горячее я стал 

убеждать их не делать этого, вернуться к себе, терпени-
ем препоясаться и ждать Божиего суда. 

— Не можем! — с земляным упорством заявили 
они и даже рассердились не меня. 

— Сто верст пешком прошли! — взвизгнул один 
из них. — Сам Господь идет с нами рядышком… а ты… 
вернуться! 

— На смерть идете! — сказал я в отчаянности. 
Только улыбнулись тихо так: «что нам смерть!», 

поклонились мне и пошли вперед степенным деревен-
ским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега 
под их валенками. 

ЭПИЛОГ 
Я проходил мимо оскверненных храмов, сожжен-

ных часовен, монастырей, превращенных в казармы и 
торговые склады, был свидетелем надругательства над 
мощами и чудотворными иконами, соприкасался со 
звериным ликом человека, видел священников, ради 
страха отрекавшихся от Христа… Был избиваем и го-
ним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не 
впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, ко-
гда вижу я… сотни пастырей идут с котомками и посо-
хами по звериным тропам обширного российского 
прихода. Среди них были даже и епископы, приняв-
шие на себя иго апостольского странничества… Все 
они прошли через поношение, заключения, голод, 
зной и ледяной ветер. У всех были грубые обветренные 
лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная 
обувь, но в глазах и в голосе сияние неизреченной сла-
вы Божией, непоколебимость веры, готовность все 
принять и все благословить… 

При встрече кланялись земно друг другу, обнима-
лись, тихо беседовали среди поля или леса. На проща-
ние крестили друг друга и расходились по разным до-
рогам… 

Молился я в потаенных монастырях, где подвиза-
лись иноки из бывших отрицателей и поносителей 
имени Божиего. 

Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться 
Богом с неимущими Его и тоскующими по Нему. Был 
очевидцем великого раскаяния русского человека, ко-
гда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого 
встречного просил прощения. 

Видел власть имущих, которые в особой ладонке 
носили на груди частицу иконы или маленький обра-
зок и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко 
мне за утешением. 

Знаю одного из них, который хранит в чулане 
иконы отцов своих и в моменты душевного затемнения 
затепляет перед ними лампаду и молится… 

Видел запуганных отцов, заявлявших мне: сами–то 
мы безбожники, а детей наших выучи закону Божиему, 
чтобы они хулиганами не стали… И в большой тайне у 
многих из этих отцов я учил детей их… Слышал и но-
вые народные сказания о грядущем Христовом Цар-
стве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей 
спасение русской земле. 

Не одну сотню исповедей выслушал я (и страш-
ные были эти исповеди), и все кающиеся готовы были 
принять самую тяжкую епитимию и любой подвиг, 
чтобы не остаться вне чертога Господня. 

Вся русская земля истосковалась по Благом Уте-
шителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают 
Христова утешения. 

Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обни-
мает рука мой дорожный посох. 
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Святыни нашей Родины – 2017 

Записки путешественников 

И вернутся вольной волей 
В край родимый новоселы, 
И наполнят новым счастьем 
Тихие тверские села. 

Александр Ратыня 

С 5 по 14 августа в Тверской области прошел четвертый, ставший уже традиционным, молодеж-
ный трудовой поход «Святыни нашей Родины». Его можно назвать итогом той работы по восстановле-
нию порушенных святынь, которая проводилась Молодежным движением нашего храма совместно с дру-
зьями из прихода Новомучеников и исповедников Российских в Бутове и другими единомышленниками на 
протяжении года. Следует отметить, что, по милости Божией, дело это не стоит на месте. На собран-
ные молодежью средства в начале лета был покрыт новой кровлей купол над центральной частью храма 
Смоленской иконы Божией Матери в с. Пятница-Плот, что позволит защитить его от дальнейшего 
разрушения. Молебен в этом храме в день его Престольного праздника 10 августа стал одним из главных 
событий летнего похода. Кроме этого, ребята успели побывать во многих как действующих, так и за-
брошенных храмах Тверской земли. Каждый вечер, сидя у костра, участники по очереди записывали свои 
впечатления о прошедшем дне. Нам бы хотелось поделиться с читателями некоторыми фрагментами 
этих записей. 

День второй (6 августа)  

«Накануне мы приехали в Рашкино и 
сегодня, после воскресной службы, на авто-
бусе доехали до храма Смоленской иконы 
Божией Матери в с. Тысяцкое. Там нам рас-
сказали про отца Павла (Троицкого), про ис-
торию храма, упомянули о том, что он был 
использован как помещение для завода по 
изготовлению валенок. А еще мы узнали о 
том, что большинство могил, в которых похо-
ронены священники, были разорены. 

 Рассказали и о том, что появился благо-
творитель, благодаря которому можно вос-
становить этот храм. Но по-прежнему все 
еще нужна всесторонняя финансовая под-
держка, без которой ничего не выйдет.  

Дойдя до места стоянки, поставили па-
латки, разожгли костер и приготовили по-
есть. Каждое утро и вечер читаем мо-
литвы…» 

День третий (7 августа) 

«Доброго времени суток. Сегодня мне 
поручили крайне важное, ответственное 
дело – я должен рассказать о том, что произо-
шло за вчерашний день, выплеснуть сюда все 
свои эмоции. С чего начался тот день? Еще 
бы вспомнить… Он был такой длинный!  

Вчера мы проснулись в лесу, на очень 
приятной полянке. Остановились там нака-
нуне вечера, разожгли костер, впечатления 

от этого места стоянки остались самые при-
ятные. В походе очень быстро восстанавлива-
ются силы – поспишь 4-5 часов и уже восста-
новился полностью. Просыпались несколько 
раз, но было еще очень рано.  

Встали около 8 часов утра. Помолились, 
девочки приготовили завтрак – рисовую 
кашу со сгущенкой, которую я вынужден 
был доедать, потому что ее сварили много, а 
доедал, как всегда, один я. Потом мы собрали 
палаточный городок и отправились в путь. 
Топали-топали и дошли до деревни Ново. 
Там наш отряд сделал привал, сбросили рюк-
заки.  

Несколько ребят пошли искать источ-
ник, который должен был находиться где-то 
неподалеку. По пути надо было зайти в мага-
зин, чтобы пополнить запасы. Ходили-хо-
дили и источник не нашли. И магазин тоже. 
Расстроенные, пошли обратно. Вернувшись 
назад, сообщили эти прискорбные известия 
оставшимся, решили перекусить – печеньем 
и сушками – и идти дальше.  

Когда все уже отправлялись в путь, к 
нам подошла незнакомая женщина: «Здрав-
ствуйте! Что вы делаете? Что за поход у вас?» 
Мы разговорились. Вдруг она предлагает: «А 
давайте я вам покажу источник, который тут 
есть?» Совпадение такое? Не думаю… По-
шли к источнику, по пути она рассказала 
много интересных историй.  
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Мы увидели пещерку, в которой подви-
зался человек по имени Миша, или Ми-
шенька, как его называли в этом селе. Он был 
блаженным, юродивым ради Христа. В этих 
местах его очень любили и уважали как про-
зорливца, человека глубокой праведной 
жизни. В лике святых он еще не прославлен, 
его почитают как местночтимого. Рядом с пе-
щерой, в которой он молился, стоит камень. 
Рассказывают, что Мишеньке было видение 
– он увидел, как здесь шла Сама Пречистая 
Богородица, и на земле оставались огненные 
следы. Два отпечатка следов видны на этом 
камне. Это место находится вблизи разру-
шенного храма. Вернее, от храма не осталось 
вообще ничего, видны только остатки фун-
дамента.  

Стоит рассказать немного о том, как 
этот храм строили, меня это поразило. Когда 
мастера-строители клали деревянные венцы, 
очень строго следили за тем, чтобы никто не 
ругался, не пил, не курил, чтобы ничего гре-
ховного не было. Однажды кого-то из рабо-
чих заметили за таким занятием - может, они 
сквернословили, может курили – так вот, их 
прогнали, а все венцы, которые они поло-
жили, сняли. Наняли новых строителей и 
продолжили работу. То есть храм ставили на 
благочестии и чистоте. Говорят, он был 
очень красивый. В советское время этот храм 
разобрали на дрова для завода или чего-то 
подобного.  

Неподалеку расположен тот самый ис-
точник, к которому мы шли. Раньше вода из 
него поступала прямо в купель храма. В этом 
источнике мы все искупались. Когда двину-
лись с нашей спутницей обратно, она нам 
предложила: «А давайте зайдем ко мне?» Мы 
попытались отказываться, но это было невоз-
можно. Она убедила пойти к ней в гости. 
Они живут с мужем и маленькой внучкой. 
Мы с удивлением посмотрели на огромное 
хозяйство - кролики, пара собак, большой 
огород, в саду яблоки, ягоды.... Удивительно, 
что все это они содержат втроем.  

Девочки помогли ей приготовить и 
накрыть на стол. Потом нас кормили… Это 
было что-то! Внучка нас заранее предупре-
ждала, что раз бабушка начала готовить, то 
все! Нас не выпустят, пока мы все не умрем 
от переедания. Еда была действительно 
очень вкусная и ее было потрясающе много.  

«Бабушка» - ее зовут Тамара Ивановна - 
приговаривала, что для нее лучшей благо-
дарностью будет просьба подложить до-
бавки. Накормили нас до отвала. Потом при-
шел дедушка, мы и с ним познакомились. 
Было чудесно! Незнакомые люди стали для 
нас родными. Удивительно, как это быстро 
может произойти! Тамара Ивановна, тоже 
православная, много чего нам рассказала, по-
том даже дала какие-то советы, наставления. 
Неожиданно как-то все вышло… Часто такое 
бывает – все складывается так, как и предпо-
ложить не можешь. Мы их горячо поблагода-
рили и отправились дальше.  

До следующей стоянки оставалось кило-
метров пять, но путь почему-то растянулся 
на несколько часов. Мы шли до деревни Ба-
ранья Гора. Не знаю, почему ее называют Ба-
раньей и почему это гора, но суть не в этом. 
В той деревне расположен очень большой 
разрушенный храм, в нем, кажется, пять при-
делов. Абсолютно в разрушенном состоянии, 
у него вообще нет крыши. Находиться в нем 
опасно, мы спели внутри тропари тех празд-
ников, которым был посвящен храм и вы-
шли. Все внутри заросло, бурьян, крапива, 
прискорбное зрелище. Но храм по-преж-
нему выглядит величественно и мощно.  

Потом отправились искать место для но-
чевки, потому что уже темнело. У Тамары 
Ивановны сидели очень долго, и когда при-
шли на место стоянки, все переживали, что 
не успеем устроиться на ночлег. Мы нашли 
место за деревней в поле, спали на неровной 
поверхности, куча комаров, но ничего, это 
все ерунда. Костер разжигать не стали, уже 
поздно было. Пожевали печенья с чаем, все 
были сытые, хотя я, несмотря на то, что съел 
больше всех, уже опять хотел есть… Прочи-
тали вечерние молитвы и сразу разошлись 
по палаткам, даже никакой посиделки не 
было. Легли спать рано. Я думал, что не усну, 
но вырубился моментально.  

Если говорить об общих впечатле-
ниях… Дни такие насыщенные, объемные 
получаются, и столько радости! За что я 
люблю поход – один день всего прошел, а 
столько событий, тонна впечатлений! И ря-
дом с друзьями… Жду этот поход каждый 
год. Сегодня, кстати говоря, служили моле-
бен. Но об этом уже кто-нибудь другой рас-
скажет, наверно. Ну все, хватит мне бол-
тать…» 
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День четвертый (8 августа) 

«Сегодня уже четвертый день нашего 
похода. И сегодня у нас прибавление. Но 
начнем с самого начала. День начинался сол-
нечный, но, к сожалению, вскоре набежали 
тучки. Мы встали, собрали палатки и быст-
рым шагом пошли к храму, где должен был 
совершиться молебен.  

Приехали о. Владимир и мама одной из 
наших спутниц с ее младшим братом. Отслу-
жили молебен, потом пришел дядечка-ху-
дожник - не помню, как его зовут - рассказал 
историю храма и вкратце поведал про де-
ревню Баранья Гора. Потом был завтрак. 
Добродушная тетя Света предложила нам 
снять рюкзаки и загрузить к ней в машину, 
чтобы облегчить ношу и не делать путь через 
лес слишком тяжким.  

Мы все двинулись налегке через лес по 
«тропе о. Леонида», современнице Екате-
рины II. Шли достаточно долго, дорога была 
тяжелой, было много луж, водоемов. Выйдя 
из леса, отдохнули у колонки и дошли до де-
ревни Фомино. Тут встретились сразу три 
группы – из Красного села, из Москвы и наш 
отряд.  

Мы пообедали и все вместе пошли в де-
ревню Якшино. Далее было разделение – 
кто-то пошел купаться, кто-то начал соби-
рать дрова для костра, ставить палатки, гото-
вить и т.д. Когда все было готово, сели ужи-
нать, и после вкусного сытного ужина ре-
шили позабавиться всем знакомой игрой – 

«Тайный друг». Потом было вечернее пра-
вило, а напоследок сели вокруг костра и пели 
песни под гитару. Вот такой был четвертый 
день…» 

День пятый (9 августа) 

 «Здравствуй, милая, дорогая мамочка! 
Я пишу тебе из прекраснейшего места – Пят-
ница-Плот. Мы пришли сюда сегодня очень 
долгим, непростым, но красивым маршру-
том. Здесь замечательный храм, крыша на 
котором покрыта новой голубой кровлей. 
Было удивительно впервые увидеть такое 
грандиозное сооружение, храм, в заброшен-
ном состоянии, которым, к сожалению, до 
ребят никто не занимался. И очень отрадно 
и приятно, что есть люди, которые взялись за 
это, кажется, непосильное, непомерно тяже-
лое и трудное дело и стараются своими и 
привлекаемыми силами восстанавливать, ре-
ставрировать, поддерживать Святыни нашей 
Родины.  

Сегодня наш день начался прекрасным 
солнечным утром, когда природа просыпа-
ется, роса лежит на траве, переливаются пау-
тинки, и все, замерзшие такие, вылезают из 
своих коконов-спальников, желают доброго 
утра друг другу и идут к ледяному источ-
нику умываться. Сегодня утром мы ели 
очень вкусную рисовую кашу со сгущенкой, 
такую я пробовала впервые. Конечно, мы по-
молились, прочитали утренние молитвы. За-
тем у нас было время, чтобы собрать свои 
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вещи. Когда все было готово, мы отправи-
лись в путь через села. Я не очень хорошо за-
помнила их названия.  

Пришли к Казанскому храму (с. Арпа-
чево), спели там тропарь Божией Матери Ка-
занской. На крыше колокольни увидели 
аиста, который сидел там неподвижно, как 
будто встречал нас. Затем отправились до-
мой к дедушке по имени Георгий Федорович 
(Шапошников). Он очень гостеприимный, 
интересный, жизнерадостный человек, рас-
сказал нам о себе, рассказал о храме, об архи-
текторе Н. А. Львове, который спроектиро-
вал и построил многие замечательные строе-
ния в этом и соседнем селах.  

Георгий Федорович провел нам неболь-
шой мастер-класс на развитие памяти, рас-
сказал о своей актерской жизни в советское 
время. Очень было интересно его слушать, 
он готов был рассказать еще очень много, но 
нам нужно было идти дальше, и мы, попро-
сив у него прощения, отправились в путь. 
Очень меня расстроило, что в пути две наши 
девочки почувствовали себя плохо. Сделали 
привал. За них все переживали, было при-
ятно видеть, какая поддержка, какая взаимо-
помощь у ребят и девчонок друг другу.  

Когда мы передохнули и девочкам стало 
лучше, мы отправились в следующую точку 
нашего похода, она была у магазина, там нас 
всех накормили очень вкусным мороженым. 
Затем перешли к храму Воскресения Хри-
стова с нижним храмом в честь святителя Ни-
колая (с. Никольское). Этот храм тоже был 
спроектирован Львовым.  

Очень удивило нас то, что посреди 
храма стоит металлическая ванночка. Кто-то 
предположил, что она была поставлена для 
Крещения, но, скорее всего, ее поставили под 
течь в крыше. Потом мы, конечно, сфотогра-
фировались, сделали общую фотографию и 
отправились на небольшую экскурсию. Ви-
дели флигель, оставшийся от поместья 
Львова, кузницу, от которой сейчас остались 
только стены.  

Нас предостерегли, чтобы мы не ходили 
по крыше, покрытой кустами, потому что 
там есть отверстия-дымоходы, в которые 
можно провалиться. Внутри было очень здо-
рово и интересно, как в пещерах. Затем мы 
отправились к магазину, чтобы подкре-
питься, пообедать. Одна из наших спутниц 

уговорила нас купить на всех арбуз, мы его 
тут же съели.  

Следующий переход был самым длин-
ным за день и одним из самых сложных. Тучи 
комаров неожиданно ринулись на нас в лесу. 
Мы шли мимо деревень Сосенка, Дедково и 
других. Необыкновенной красоты природа, 
аисты прямо в поле сидели стаями. Захваты-
вающее зрелище.  

Очень повеселил нас один из наших 
друзей, который нацепил штаны и куртку на 
рюкзак и говорил: «Знакомьтесь, это мой 
друг Рюкзачок, он помогает мне нести па-
латку!» В сосновому лесу, через который мы 
двигались, было огромное количество земля-
ники, малины, брусники, черники… Когда 
вышли на опушку, один из ребят закричал: 
«Что вы видите?» Мы не поняли – ну, да, де-
ревья, солнышко садится, красиво… Но он 
имел в виду совсем не это: «Что? Пятница-
Плот! Вон там! Синяя крыша! Вы видите это?! 
И это все? А где же буря радости?» Это были 
неподдельные эмоции, которыми он заразил 
всех, кто стоял рядом.  

На самом деле, было фантастически 
приятно вместе с ними сопереживать эту ра-
дость, это ликование – да, есть какое-то дви-
жение, дело двигается, хотя я пока не имела 
к этому никакого отношения. Но, надеюсь, в 
дальнейшем и меня Господь сподобит как-то 
поучаствовать в этом Богоугодном, благом 
деле.  

Потом пришли на стоянку в сосновом 
бору, на опушке поставили палатки. Пошли 
в храм, там тоже спели тропарь, посмотрели, 
что нужно будет сделать на следующий день 
перед молебном, ведь наступил престольный 
праздник храма Смоленской иконы Божией 
Матери, должен был приехать о. Глеб, чтобы 
отслужить молебен.  

Затем ребята пошли купаться, а дежур-
ные, среди которых была и я, стали готовить 
ужин. В конце дня мы прочитали вечерние 
молитвы, затем поужинали и сели вокруг ко-
стра. Говорили о том, как прошел день, что 
было радостного, что кому запомнилось, 
просили друг у друга прощения и благода-
рили за все радости, которые принес нам 
этот день.  

Сейчас все сидят возле костра, поют 
песни под гитару и смеются. Слава Богу за 
все!..» 
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В Новый год к новым знаниям 
или четыре урока азбучных истин 


Поздравляем наших прихожан и всех москвичей с началом учебного года, днем города и Церковным 
новолетием. Пришло время действовать, собрать волю в кулак и впрячься в повседневные заботы: рабо-
та, школа, кружки, праздники. Не забудем посещать и Храм Божий. Давайте отметим начало учебного 
года сев за воображаемую парту и выслушаем четыре урока, почти как у первоклашек, о самом простом, 
что так легко сказать и так трудно исполнить.  


В нашем сознании начало нового года 
уже прочно ассоциируется с зимой и Рожде-
ством Христовым. По крайней мере, по но-
вому стилю, к которому мы привыкли, год 
начинается с Рождества, а не заканчивается 
им. Этому есть свои причины; одна из глав-
ных – с рождением Богомладенца был ис-
полнен завет Бога с человеком, появился луч 
надежды на окончание безраздельного цар-
ства тьмы и первородного греха, настало 
время исполнения пророчеств, наступила 
новая эра и мы ведем счет годам и векам с 
этого знаменательного события.  


А что говорит Церковь? Церковный 
календарь богослужений начинается с 1 
сентября, но не тогда наши детки идут в 
школу, а чуть позже, с 14 числа, то есть с 
первого по старому стилю. А через неделю 
мы уже празднуем рождество Пресвятой Де-
вы Марии.  


Внимательно читая Библейские книги 
Ветхого Завета, многое становится понятно, 
если руководствоваться целью всей ветхоза-
ветной истории. Цель одна – рождение в 
Израильском народе человека столь чистого 
и праведного, через которого в мир придет 
Спаситель.  


Все народы произошли от Адама и 
Евы, однако Господь заключает завет не с 
высокоумными греками, не с технологич-
ными египтянами, не с лучшими предста-
вителями древних цивилизаций, а с наро-
дом, находящимся в рабстве, немногочис-
ленным, и, скажем прямо, по меркам исто-
рии древнего мира, неразвитым, а что писа-
ли римляне и греки про еврейский народ, и 
цитировать не хочется. Однако Бог избирает 
именно этот народ, показав всем бывшим и 
будущим цивилизациям, что, как сказано в 
Евангелии, Господь силен из камней создать 
детей Аврааму (отцу всех верующих).  


Земное могущество, человеческий ин-
теллект перед Богом ничто. И мы принима-
ем историю Израильского народа как свою, 
потому что это путь от греха к свету, путь 
тяжелый, полный падений и уничижений, 
путь, который должен пройти каждый ради 
воскресения в жизнь с Богом, а не во тьме 
кромешной.  


Пусть эта история станет первым уро-
ком в день знаний: никакие земные заслуги 
и достижения не дают человеку прибли-
зиться к Богу, иные грешники ближе к Цар-
ству Небесному нежели богословы и пропо-
ведники. Вот вам и второй урок: мы любим 
Богоматерь, также должны любить каждого 
человека, осознавая, что он первее тебя при-
дет к Богу, а как не любить тех, кого любит 
Господь.  


1 сентября – всегда волнующий день 
для школьников и их родителей. Причем он 
содержит всю палитру эмоций, от детской 
радость новой интересной жизни до тяжко-
го вздоха: «опять учеба, обязанности и до-
машняя работа». А родители? Смотришь, 
как иной раз заботливые папа с мамой со-
бирают своего единственного отпрыска в 
школу как на парад – все самое лучшее, все 
для ребенка, может и нотка тщеславия про-
скочит: «Вот какой у нас школьник – самый 
лучший!»  


А совсем рядом другая мамаша бегло и 
уже «профессионально» окидывает взгля-
дом пестрые витрины со школьными при-
надлежностями и считает со скоростью 
калькулятора: «Карандаши, пластилин, два 
альбома, тетрадки и краски с прошлого го-
да, рюкзак еще от старших, а сколько там за 
учебники сдавать?» Она знает цены и ассор-
тимент лучше продавцов, у нее завтра чет-
веро в школу идут, а на следующий год 7 
лет еще одному, и школьников в семье будет 
уже пять.  
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У каждого свои радости: на одной фо-
тографии наглаженный мальчик с огром-
ным букетом и дорогущим ранцем на фоне 
школы, а на другой на фоне все той же 
школы шеренга мальчишек и девчонок, 
старшие уже выше мамы вымахали, с ви-
давшими виды рюкзаками и тощими аст-
рочками держат за руки братиков и сестри-
чек, которые в этот момент очень завидуют 
старшим, которые уже взрослые, они – 
школьники.  


Не важно, как и с чем и в какие школы 
пойдут сегодняшние дети, главное, с чем 
они оттуда выйдут, выучат ли те уроки, ко-
торые есть на страницах истории, матема-
тики, географии, а кому повезет, и уроки 
простого человеческого общения учителя с 
учениками. Вряд ли.  


Уроки любви и доброты преподаются 
дома. Они просты и в тоже время сложны 
как 10 Заповедей или как Евангельские За-
поведи Блаженств. Тяжело после трудного 
трудового дня не отделаться от ребенка де-
журной фразой, а выслушать, помочь с уро-
ками, пожалеть. Кажется, что ты и так все 
делаешь для детей, обеспечиваешь их жизнь 
и учебу, а здесь приходится решать еще и 
сверхзадачу, пересилить себя, пожертвовать 
своими интересами ради пустяковых дет-
ских забот. Вот еще и третий урок на первое 
сентября: научится дарить и жертвовать са-
мое дорогое, для детей это может быть по-
нравившейся игрушкой (попробуй, оторви 
от себя и отдай брату!), а для взрослых это 
время. 


У многих, как и у автора этих строк, 
как раз заканчивается отпуск. Когда что-то 
заканчивается, невольно оглядываешься 
назад. Всего небольшой отрезок времени, у 
кого месяц, а у кого и две недели. В этом го-
ду отпуск невольно напросился на сравне-
ние с нашим земным уделом. Вся наша 
жизнь здесь на земле это всего лишь отпуск 
от … вечности. Не в том смысле, что «отдох-
нуть», а в том, что успел сделать, а что нет.  


Вот и мы с детьми успели съездить за 
1000 километров, половить рыбу, сплавать 
на байдарках в настоящий поход, насолить 
огурцов, почти успели достроить сарай для 
дров с детской мансардой, почти…  Неиз-


бежно наступило время сбора и отъезда об-
ратно в Москву, домой, в школу. Как же мы 
поздно начали строить этот сарай, до по-
следнего пытались успеть, не успели, как за-
держали наш отъезд на шесть часов, толком 
не собравшись и побросав вещи, как есть, да 
еще и забыв половину. Получается, что даже 
трудами своих рук не воспользовались. Все 
как в жизни. И сама жизнь у кого-то длин-
нее, у кого-то короче, как отпуск, в общем, и 
по содержанию тоже. Вот и четвертый урок 
на первое сентября: не откладывать на по-
том, делать все сразу и вместе, потому что в 
совместных делах рождаются детские харак-
теры и приобретается самое главное, на что 
вечно не хватает времени – общение. 


Перед началом учебного года мы вме-
сте с детьми молимся о даровании им сил и 
способностей к познанию земных наук. 
Доброй традицией у жителей столицы счи-
тается в первые недели сентября съездить в 
Троице-Сергиеву Лавру и поклониться мо-
щам преподобного Сергия Радонежского – 
покровителя всех учащихся, попросить его 
заступничества в деле учения и познания 
наук.  


В сентябре можно записать ребенка в 
воскресную школу. Дело это доброе, только 
хочется предупредить от одного распро-
страненного заблуждения. Порой, среди 
людей верующих, но далеких от церковной 
жизни бытует мнение, что, записав ребенка 
в воскресную школу решатся все проблемы 
– дитя станет добрым, отзывчивым, приоб-
ретет самые положительные нравственные 
качества. Это не так. Кроме родителей ни-
кто не научит ребенка любви и доброму 
расположению сердца.  


Зато в воскресной школе дети знако-
мятся со Священным Писанием, Церковной 
историей, церковно-славянским языком, что 
несомненно расширяет их кругозор. Дети 
знакомятся с жизнью Церкви, зачастую ро-
дители начинают узнавать азы воцерковле-
ния через своих детей. По этой причине 
практически невозможно встретить в вос-
кресных школах детей духовенства. Их от-
прыски эти знания получают с пеленок, вы-
растают и воспитываются в Церкви.  
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От себя добавлю, несмотря на знание 
службы и воцерковленность детей священ-
ников, мои дети не смогли без ошибок 
написать ни одной олимпиады по «Основам 
Православной культуры». Для себя нашел 
ответ в том, что вопросы к таким олимпиа-
дам составляют люди хоть и ученые, но не 
церковные: в этой точке соприкосновения, 
как в оптической фокусировке, вдруг стало 
ясно, что мы живем в разных мирах. Даже 
термины, которые в Церкви имеют несколь-
ко значений, в школьной олимпиаде пре-
подносятся как нечто определенное.  


Например, понятие «духовник». Свя-
щенник, который руководит твоей духов-
ной жизнью – духовник. Духовник и тот 
священник, у которого постоянно исповеду-
ешься, духовник в монастырях – это особое 
понятие, или духовник – это священник, ко-
торый принимает исповедь? Все это верно, и 
как ребенку, знающему все эти понятия, 
угадать, что имели ввиду составители во-
просов к олимпиаде по ОПК? 


Мы все разные: мальчики с дорогими 
ранцами и потертыми, доставшимися от 


старших, профессора и простые трудяги, ли-
бералы и консерваторы, живущие в парал-
лельных мирах, мы все принадлежим одной 
Церкви и одному Телу Христову. Нигде нас 
больше не примут такими, какие мы есть без 
политической профессиональной, гентер-
ной, национальной или социальной при-
надлежности – просто людьми. Церковь для 
всех от мала для велика. На богослужении 
переда Чашей с Телом и Кровью Христовой 
все равны. И это удивительно, ни в одном 
другом месте или учреждении никто не по-
терпит разномыслия, а Церковь терпит всех.  


Задание на дом: давайте научимся ис-
полнять слова апостола Павла: - «Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6: 1–2). Тяготы – это и особенно-
сти характера, и политические пристрастия 
– все, чем мы друг от друга отличаемся и 
даже наши грехи. Если научимся ценить 
друг в друге не наше единодушие, а нашу 
разность, особенность, тогда станем истин-
ными чадами нашей Матери-Церкви и де-
тей воспитаем также.  


Диакон Сергий Правдолюбов 


Молитва преподобному Сергию Радонежскому 
(преподобный Сергий имеет особый дар от Бога помогать в учебе) 


Î ñâÿùåííàÿ ãëàâî, ïðåïîäîáíå è áîãîíîñíå 
îò÷å íàø Ñåðãèå, ìîëèòâîþ òâîåþ, è âåðîþ 
è ëþáîâèþ ÿæå ê Áîãó, è ÷èñòîòîþ ñåðäöà, 
åùå íà çåìëè âî îáèòåëü Ïðåñâÿòûÿ Òðîè-
öû äóøó òâîþ óñòðîèâûé, è àíãåëüñêàãî 
îáùåíèÿ è Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû ïîñåùå-
íèÿ ñïîäîáèâûéñÿ, è äàð ÷óäîäåéñòâåííûÿ 
áëàãîäàòè ïðèåìûé, ïî îòøåñòâèè æå òâî-
åì îò çåìíûõ íàèïà÷å ê Áîãó ïðèáëèæè-
âûéñÿ è íåáåñíûÿ ñèëû ïðèîáùèâûéñÿ, íî è 
îò íàñ äóõîì ëþáâå òâîåÿ íå îòñòóïèâûé, è 
÷åñòíûÿ òâîÿ ìîùè, ÿêî ñîñóä áëàãîäàòè 
ïîëíûé è ïðåèçëèâàþùèéñÿ, íàì îñòàâè-
âûé! Âåëèå èìåÿ äåðçíîâåíèå êî âñåìèëî-
ñòèâîìó Âëàäûöå, ìîëè ñïàñòè ðàáû Åãî 
(èìåíà), ñóùåé â òåáå áëàãîäàòè Åãî âå-
ðóþùèÿ è ê òåáå ñ ëþáîâèþ ïðèòåêàþùèÿ: 
èñïðîñè íàì îò âåëèêîäàðîâèòàãî Áîãà 
íàøåãî âñÿêèé äàð, âñåì è êîåìóæäî áëàãî-
ïîòðåáåí, âåðû íåïîðî÷íû ñîáëþäåíèå, ãðà-
äîâ íàøèõ óòâåðæäåíèå, ìèðà óìèðåíèå, îò 


ãëàäà è ïàãóáû èçáàâëåíèå, îò íàøåñòâèÿ 
èíîïëåìåííûõ ñîõðàíåíèå, ñêîðáÿùèì óòå-
øåíèå, íåäóãóþùèì èñöåëåíèå, ïàäøèì 
âîçñòàâëåíèå, çàáëóæäàþùèì íà ïóòü èñ-
òèíû è ñïàñåíèÿ âîçâðàùåíèå, ïîäâèçàþ-
ùèìñÿ óêðåïëåíèå, áëàãîäåëàþùèì â äåëàõ 
áëàãèõ ïðåñïåÿíèå è áëàãîñëîâåíèå, ìëàäåí-
öåì âîñïèòàíèå, þíûì íàñòàâëåíèå, íåâå-
äóþùèì âðàçóìëåíèå, ñèðîòàì è âäîâèöàì 
çàñòóïëåíèå, îòõîäÿùèì îò ñåãî âðåìåí-
íàãî æèòèÿ ê âå÷íîìó áëàãîå óãîòîâëåíèå è 
íàïóòñòâèå, îòøåäøèì áëàæåííîå óïîêîå-
íèå, è âñÿ íû ñïîñïåøåñòâóþùèìè òâîèìè 
ìîëèòâàìè ñïîäîáè â äåíü Ñòðàøíàãî Ñóäà 
øóèÿ ÷àñòè èçáàâèòèñÿ, äåñíûÿ æå ñòðàíû 
îáùíèêè áûòè è áëàæåííûé îíûé ãëàñ Âëà-
äûêè Õðèñòà óñëûøàòè: ïðèèäèòå, áëàãî-
ñëîâåííèè Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå óãîòî-
âàííîå âàì Öàðñòâèå îò ñëîæåíèÿ ìèðà. 
Àìèíü. 
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Слово в день Успения Пресвятой Богородицы 
Из наследия Алексея Мечева 


«Отныне ублажат Мя вcи роди» (Лк.1:48) 


Этими словами Пресвятая Богородица 
еще выражала радостное сознание Своего 
призвания и благотворного влияния на весь 
мир, признательное упование Своего без-
смертия не только на небе, но и на земле. И 
вот при конце дней Своих Она видит испол-
нение Своих надежд: веру в Сына и Бога Сво-
его распространенную, растущую, Апостолов 
Святых, побеждающих весь мир, Имя Свое 
чтимым везде, где слышится Имя Христово. 
Не напрасно, думалось Ей, минула Моя 
жизнь, не безследно прошло Мое существова-
ние на земле. Призрел Бог на смирение Мое, 
возвеличил достоинство Матери Божией. Во 
Мне Самой и в Сыне Моем Он дал миру вы-
сокие образцы совершенства – и будут все 
народы взирать на Нас, поучаться у Нас и де-
латься лучше под нашим невидимым влия-
нием, будут чтить память Мою: «Отныне 
ублажат Мя вси роди» (Лк.1:48).  


Итак, желание оставить память добрую 
на земле – есть христианское желание, освя-
щенное примером Матери Божией.  


И вот для всех нас подается в настоящий 
день урок – понять свое призвание на земле и 
образом мыслей и действия подавать при-
меры назидания, так сказать, жить и после 
себя для других. С грустью представляешь 


себе, что вот тысячи, миллионы людей жили 
на земле подобно нам, так же радовались и 
страдали, – и где теперь они, где имена их, где 
какой-то след существования их? Придет и 
наша очередь, – явится неизбежная, неумоли-
мая смерть, – и что, если и от нас не останется 
ничего, если забвению будут преданы имена 
и дела наши, а, может быть, еще память о нас 
омрачена будет преступлениями?.. И само со-
бой приходит желание узнать – какими сред-
ствами мы можем оставить добрую память о 
себе.  


Добрую память о себе оставляет тот, кто 
исполнил здесь, на земле свой долг и призва-
ние, кто развил и употребил в дело все от Бога 
данные таланты, кто жил здесь полною хри-
стианскою жизнью. Каждому из нас Бог раз-
дает многие силы и дарования и при этом 
каждому указывает свое призвание, – пору-
чает известный круг обязанностей и занятий 
и возлагает заботу об удовлетворении своих 
нужд под невидимым промышлением Его Са-
мого. Христианина мы не представляем себе, 
как существо чисто духовное, отрешенное от 
всех земных забот и привязанностей. Он 
прежде всего житель земли, которая немину-
емо действует на него и налагает свои обязан-
ности и условия существования; он сын сво-
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его отечества, которому служит, и член чело-
вечества, к которому принадлежит, и вместе с 
тем он существо одаренное умом и сердцем, с 
потребностями святой веры, знания и добра, 
со стремлениями к высшему развитию на 
земле для неба. Согласно с этим призванием 
лежат на нем многоразличные заботы: по от-
ношению к миру – его долг трудиться и 
устроить свое внешнее благополучие, по от-
ношению к отечеству – честно проходить обя-
занности своего звания и служить на пользу 
общую и, сверх того, заниматься делом души 
своей, украшая себя чистотою совести и доб-
рыми делами.  


Кто бы мы ни были, какое бы занятие не 
лежало на нас – домом ли править или обще-
ственную должность исполнять, земные ли 
дела вести или о небесном пещись, обрабаты-
вать ли поле или работать в мастерской, – 
везде мы с честным прохождением дела сво-
его звания призваны соединять исполнение 
христианских обязанностей. Пусть нас зани-
мают житейские заботы об удобствах жизни, 
об устроении семейства, об успехах в службе, 
но нехорошо, если ограничиваемся одними 
вещественными занятиями и не стремимся к 
высшим целям. Над всем этим в нас живут по-
требности нравственной жизни – упражне-
ние в слове Божием, благочестивые размыш-
ления о предметах святой веры нашей, обя-
занность к Богу и ближним и самим себе. 
Многие ли из нас сохраняют так свое призва-
ние? Не большая ли часть теряет драгоцен-
ное для спасения время в одних суетных забо-
тах, не думая о высших потребностях ума и 
сердца, не облагораживая себя стремлениями 
к духовному и небесному! Такие люди не 
оставят памяти о себе.  


Между тем среди нас, в нашей ежеднев-
ной жизни, в самом скромном существовании 
могут быть случаи и поступки, за которые 
ожидает благословение на земле. Честное ис-
полнение своего дела, к которому кто при-
зван, и как бы маловажно оно ни было; борьба 
с огорчениями и препятствиями, какие везде 
встречаются при исполнении наших обязан-
ностей: довольство среди той действительно-
сти, какою кто окружен, хотя бы она была 
бедна и сурова, – вот поистине великие дела, 
достойные уважения.  


А честные дела, подвиги самоотверже-
ния, великодушия, благотворительности, мо-
жет быть и незримые миру, но тем не менее 
требующие много душевных сил? Вот, напри-
мер, человек. Он не любит выставлять своих 
достоинств, но умеет их скрывать даже от сво-
его самолюбия – и, сделавши доброе дело, он 
переходит к другим занятиям, как будто он и 
не сделал ничего необыкновенного. Вот дру-
гой: он не знает, что значит осуждать других, 
но умеет вынести всякую клевету и насмешку, 
злость, стерпеть обиду и не раздражаться, 
прощать врагов и не мстить им. Вот труже-
ники жизни: среди бедной действительности 
они ведут мелкую борьбу с нуждой, лишени-
ями, страданиями – однако не падают духом, 
не ропщут, но благодушно несут свое иго. Ре-
месленник, который трудом едва содержит 
семью и, однако же, не прибегает к незакон-
ным средствам обмана; поденщик, который 
честно исполняет свое низкое дело и остается 
верным и искренним почитателем Бога – по-
чтенны сами перед Богом и людьми.  


Думаете ли, что эти и подобные дела про-
ходят без следа благотворного, теряясь во вре-
мени и вечности? Нет, кто бы он ни был, но 
если честно исполняет свое призвание, он не 
напрасно живет на земле: его образ жизни, его 
дела найдут подражателей, и он оставит по 
себе добрую память. Может имя его остаться 
в неизвестности, но будет жить пример его 
доброй жизни, его полезных и благих дел: «В 
память вечную будет праведник» (Пс.111:6). 
Не менее сочувствия возбуждают и, может 
быть, еще более живут в благодарном воспо-
минании те люди, которые прямо действо-
вали на пользу мира и служили общему 
благу. «Суть милостивии ихже правды не за-
бвены быша» (Сир.44:9). Вы знаете, дорогие, 
как в нашей святой вере высоко поставлена 
любовь к ближнему: это потому, что мы чтим 
в каждом человеке его нравственное достоин-
ство и оказываем уважение к обществу, как 
Царству Божию на земле. Сам Сын Божий, 
явившись на землю, «не прийде да послужат 
Ему, но да послужит» (Мк.10:45), и вся жизнь 
Его свидетельствует то. Матерь Божия – какое 
имя чаще и с большим сочувствием мы при-
писываем Ей, как не имя 3аступницы и По-
мощницы во всех нуждах и обстоятельствах. В 
самой жизни нашей мы все поставлены в та-
кие отношения, что всегда оказываем друг на 
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друга взаимное влияние, будет ли оно благо-
творно или вредно. Не говорим о влиянии ро-
дителей, начальников, старших возрастом: их 
примеры неизбежно действуют на целый 
круг людей и отражаются в их образе мыслей, 
нравов и поступков.  


Отчего в ином обществе, доме, круге лю-
дей живут трудолюбие бережливость, дух 
благочестия и хороших правил, которые пе-
реходят из рода в род? Оттого, что в числе их 
предков был муж чести и правды, который 
своею жизнью и нравами передал дух потом-
ству; его уже нет с ними, но его достоподра-
жаемая жизнь осталась и назидает, его дух как 
бы живет между ними.  


Прекрасные добродетели, что добрые се-
мена, всегда произрастают благодатные 
плоды: являясь миру, они находят себе подра-
жателей и, таким образом, распространяются 
более и более. Всякое полезное действие не 
пропадает даром, но как капля, падающая на 
землю, обращается на пользу человечества. 
Можете вы отличаться блеском почестей и до-
стоинств; пусть вы собрали богатства и владе-
ния; пусть удивили мир пирами и расточи-
тельностью; пусть даже ум и образование 
даны были вам и служили тщеславию ва-
шему, – мало от вас останется в памяти потом-
ства, разве упреки и сожаления, что все эти 
блага пропали даром и не принесли пользы 
никому. Тот благодетель человечества, кто 
подал повод к полезному учреждению, содей-
ствовал улучшению нравов, к уменьшению 
бедности, к занятию праздноживущих, к 
успокоению немощных, к облегчению суро-
вой участи; тем оказана помощь, удовлетво-
рена нужда, осушены слезы. Если ты отверг-
нул худую привычку, служащую для многих 
соблазном; если ввел обычай проводить 
праздничный день в тишине родного 
кружка; если ты в долгие вечера рассказыва-
ешь своим домочадцам нравоучительную ис-
торию, – это все добрые дела, которые прине-
сут пользу многим и многим.  


Скудна жизнь народа духовным чув-
ством, есть вопросы и стремления, к которым 
мы не можем остаться равнодушными. Вот 
посмотрите, какие ныне возникли вопросы об 
улучшении быта бедных братий наших, о 
введении в самые низшие слои света образо-
вания, об улучшении суда и правды, об ува-
жении к слабому и немощному. Весело жить 


этими общеполезными мыслями и своим со-
действием примкнуть к общему делу нашего 
же благополучия. Не надобно всего ожидать 
от действий поставленных над нами властей: 
надо самим нам поручать себе устроить свое 
собственное благо, с себя самих начать преоб-
разование общественных недостатков и 
строже вооружиться против всякой неправды 
в себе и других.  


В том же духе времени есть и непохваль-
ные стремления, коими более или менее зара-
жаемся и мы все, – и кои же, однако ж, много 
вредят вашему общему благу. Таковы в наше 
время страсть тщеславия и роскоши: она про-
никла во все сословия и губит народные 
нравы. Большая часть людей живет и дей-
ствует под влиянием одной мысли: угодить 
людскому суду и приличию, блеснуть перед 
другими, выставить на вид достоинства, коих 
нет, заставить говорить о себе и вообще при-
обрести людскую похвалу. Это и есть оно – 
тщеславие – страсть человека казаться не тем, 
что он есть, но жить и действовать на показ 
другим. Из этого стремления жить больше 
для внешности – выходит новое зло: страсть 
жить выше своего состояния и средств, окру-
жать себя привычками и удовольствиями, не-
сообразными со званием; страсть предаваться 
роскоши и отсюда опять новое зло: стремле-
ние каким бы то ни было способом обога-
титься, не довольствуясь уже честным тру-
дом. И вот наша обязанность не увлекаться 
общим примером, но подать, напротив, обра-
зец целомудренной и умеренной жизни, до-
вольствуясь тем состоянием, в какое постав-
лены мы. Этим мы будем служить общему 
благу и принесем пользу братиям нашим; 
пример наш найдет подражателей, и память 
о нас не будет забыта. Итак, вот простые, но 
христианские средства, при коих мы можем 
оставить по себе добрую память не именем 
только, но и самым делом. Исполним честно 
и свято свое призвание на земле, как бы мало 
оно ни было, да послужим обществу и благу 
людей всеми возможным путями.  


Тогда и при конце дней жизни нашей мы 
не убоимся последнего часа, не ужаснемся 
при виде идущей к нам смерти: обозревая 
прошедшую жизнь, мы с чувством, правда, 
естественного всем смущения, но в уповании 
на милосердие Божие, встретим смерть, как 
путь, ведущий нас к безсмертию и блаженной 
вечности. Аминь.  
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Поэтическая страница 


Август и сентябрь связаны с именем 
Пресвятой Богородицы: это Её Успение и 
Рождество, конец и начало нового церков-
ного года. 


Совершенно особое почитание на Руси 
Божией Матери: с Её именем связано чув-
ство РАДОСТИ. Радости, потому что с Рож-
деством Христовым приходит в мир надеж-
да на искупление грехов человеческих.  


Чаяния народа слышны в наименова-
ниях икон: Нечаянная радость, Взыскание 
погибших, Умягчение злых сердец, Неупи-
вамая Чаша и Живоносный источник, 
напояющий жаждущих, Скоропослушни-
ца…  


Яркий образ, отражающий представле-
ние о посредничестве Божией Матери, – 
Путивльская икона с лестницей. Помните, 
Младенец держит в левой руке шар как 
символ Вседержителя; у правой руки Бого-
матери изображена лестница, в свою оче-
редь символизирующая соединение земно-
го с Небесным через Рождество Спасителя? 
Подобное изображение встречается и на 
Молченской иконе Пресвятой Богородицы. 
Вот эта лесенка всегда привлекает внима-
ние детишек в храме, обязательно про ле-
сенку спросят, а она напоминает нам, мо-
лящимся, о пути нашем от суетного земно-
го мира в мир горний, куда ох как тяжело 
подниматься. И Пресвятая Богородица на 
этом пути нам помощница.  


Сегодня прочтем стихотворение Алек-
сандра Блока 1909 года, оно включено в 
итальянский цикл стихов, что не мешает 
ему быть глубоко православным по своему 
настроению. 


Это стихотворение называется «Успе-
ние». Имя Пресвятой не называется: доста-
точно указания на праздник. 


В этом стихотворении тесно переплете-
ны два события: Успение Божией Матери и 
Рождество Христово. Встретим мы в числе 
провожающих Пресвятую Деву и Арханге-
ла Гавриила, в белом цветке мы узнаем ли-
лию и момент Благовещения; напомним, 
что «за три дня до Ее кончины явился Ей 


Архангел Гавриил и возвестил, что она 
приблизилась к Своему отшествию от зем-
ной жизни, к блаженному успению». Но 
здесь белые цветы объединяют это предве-
щение успения и Благовещение, поскольку 
с лилией изображение мы встретим именно 
в сцене Благовещения. Вспомнятся и волх-
вы с пастырями: прошли года,  и «усопшие 
три царя» и постаревшие седые пастухи 
напомнят нам о Рождестве Христовом, ко-
гда цари и пастухи связаны друг с другом 
навсегда, а перед нашим внутренним взо-
ром – сцена поклонения Богомладенцу.  


В золотых нимбах «без числа» узнаем 
святых, уже встречающих Божью Матерь: «в 
день Её кончины апостолы Христовы по 
мановению Божию были восхищены на об-
лаках из разных стран земли и собраны в 
Иерусалиме. Им надлежало видеть, что 
успение Богоматери было не обыкновенной 
смертью, а таинственным преставлением», 
и вот увидели апостолы Божью Матерь на 
небесах «живу, со множеством ангелов сто-
ящую и неизренною славою осияваемою». 
Видимо, это множество нимбов и сверкает 
«меж звездою и зарею».  
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УСПЕНИЕ 


Ее спеленутое тело 
Сложили в молодом лесу. 
Оно от мук помолодело, 
Вернув бывалую красу. 
 
Уже не шумный и не ярый, 
С волненьем, в сжатые персты 
В последний раз архангел старый 
Влагает белые цветы. 
 
Златит далекие вершины 
Прощальным отблеском заря, 
И над туманами долины 
Встают усопших три царя. 
 
Их привела, как в дни былые, 
Другая, поздняя звезда. 
И пастухи, уже седые, 
Как встарь, сгоняют с гор стада. 
 
И стражей вечному покою 
Долины заступила мгла. 
Лишь меж звездою и зарею 
Златятся нимбы без числа. 
 
А выше, по крутым оврагам 
Поет ручей, цветет миндаль, 
И над открытым саркофагом 
Могильный ангел смотрит вдаль. 
 
Вот мы дочитали стихотворение до 


конца. Конечно, последнее четверостишие 
задержало наш взгляд. В финале стихотво-
рения потрясающий образ «Могильный ан-
гел смотрит вдаль».  


И если тело Пресвятой еще здесь, «в 
молодом лесу», стремящемся ввысь и кор-
нями держащимся за землю, потом мы ви-
дим «далекие вершины» и зарю на небе, за-
тем вечер и сон – успение, то потом вдруг 
«выше, по крутым оврагам поет ручей, цве-
тет миндаль» – видимо, это уже мир гор-
ний, откуда сейчас, в этот момент вместе с 
«могильным ангелом», известным нам в 
связи с Воскресением Христовым, ждем 
Спасителя и провожаем Богородицу с 
надеждой на Её заступничество.   


А нам здесь, на земле, остается уповать 
на помощь Божьей Матери, чувствовать Её 
участие в судьбе каждого и молиться с бла-
годарностью. 


И вот как зазвучит слово поэтическое, 
слово молитвенное нашего современника 
иеромонаха Романа (Матюшина) с молит-
вой за Родину нашу (стихотворение 1989 
года)! 


 


ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ! 


Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую, 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются, 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать. 
 
 
Источники:  


Настольная книга священнослужителя. Т.1.  
М.: Издательский отдел  
Московского Патриархата, 1992. – 704 с.  


Путивльская икона.  
https://azbyka.ru/days/ikona-putivlskaja 


Иеромонах Роман  (Матюшин),  
сборник стихов «Радуйся, Рожденная сиять» 


 


Публикацию подготовила  
Елена Боровская 
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Святыни нашей Родины – 2017 
Записки путешественников 


И вернутся вольной волей 
В край родимый новоселы, 
И наполнят новым счастьем 
Тихие тверские села. 
Александр Ратыня 


С 5 по 14 августа в Тверской области прошел четвертый, ставший уже традиционным, молодеж-
ный трудовой поход «Святыни нашей Родины». Его можно назвать итогом той работы по восстановле-
нию порушенных святынь, которая проводилась Молодежным движением нашего храма совместно с дру-
зьями из прихода Новомучеников и исповедников Российских в Бутове и другими единомышленниками на 
протяжении года. Следует отметить, что, по милости Божией, дело это не стоит на месте. На собран-
ные молодежью средства в начале лета был покрыт новой кровлей купол над центральной частью храма 
Смоленской иконы Божией Матери в с. Пятница-Плот, что позволит защитить его от дальнейшего 
разрушения. Молебен в этом храме в день его Престольного праздника 10 августа стал одним из главных 
событий летнего похода. Кроме этого, ребята успели побывать во многих как действующих, так и за-
брошенных храмах Тверской земли. Каждый вечер, сидя у костра, участники по очереди записывали свои 
впечатления о прошедшем дне. Нам бы хотелось поделиться с читателями некоторыми фрагментами 
этих записей. 


День второй (6 августа)  
«Накануне мы приехали в Рашкино и 


сегодня, после воскресной службы, на авто-
бусе доехали до храма Смоленской иконы 
Божией Матери в с. Тысяцкое. Там нам рас-
сказали про отца Павла (Троицкого), про ис-
торию храма, упомянули о том, что он был 
использован как помещение для завода по 
изготовлению валенок. А еще мы узнали о 
том, что большинство могил, в которых похо-
ронены священники, были разорены. 


 Рассказали и о том, что появился благо-
творитель, благодаря которому можно вос-
становить этот храм. Но по-прежнему все 
еще нужна всесторонняя финансовая под-
держка, без которой ничего не выйдет.  


Дойдя до места стоянки, поставили па-
латки, разожгли костер и приготовили по-
есть. Каждое утро и вечер читаем мо-
литвы…» 


День третий (7 августа) 
«Доброго времени суток. Сегодня мне 


поручили крайне важное, ответственное 
дело – я должен рассказать о том, что произо-
шло за вчерашний день, выплеснуть сюда все 
свои эмоции. С чего начался тот день? Еще 
бы вспомнить… Он был такой длинный!  


Вчера мы проснулись в лесу, на очень 
приятной полянке. Остановились там нака-
нуне вечера, разожгли костер, впечатления 


от этого места стоянки остались самые при-
ятные. В походе очень быстро восстанавлива-
ются силы – поспишь 4-5 часов и уже восста-
новился полностью. Просыпались несколько 
раз, но было еще очень рано.  


Встали около 8 часов утра. Помолились, 
девочки приготовили завтрак – рисовую 
кашу со сгущенкой, которую я вынужден 
был доедать, потому что ее сварили много, а 
доедал, как всегда, один я. Потом мы собрали 
палаточный городок и отправились в путь. 
Топали-топали и дошли до деревни Ново. 
Там наш отряд сделал привал, сбросили рюк-
заки.  


Несколько ребят пошли искать источ-
ник, который должен был находиться где-то 
неподалеку. По пути надо было зайти в мага-
зин, чтобы пополнить запасы. Ходили-хо-
дили и источник не нашли. И магазин тоже. 
Расстроенные, пошли обратно. Вернувшись 
назад, сообщили эти прискорбные известия 
оставшимся, решили перекусить – печеньем 
и сушками – и идти дальше.  


Когда все уже отправлялись в путь, к 
нам подошла незнакомая женщина: «Здрав-
ствуйте! Что вы делаете? Что за поход у вас?» 
Мы разговорились. Вдруг она предлагает: «А 
давайте я вам покажу источник, который тут 
есть?» Совпадение такое? Не думаю… По-
шли к источнику, по пути она рассказала 
много интересных историй.  
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Мы увидели пещерку, в которой подви-
зался человек по имени Миша, или Ми-
шенька, как его называли в этом селе. Он был 
блаженным, юродивым ради Христа. В этих 
местах его очень любили и уважали как про-
зорливца, человека глубокой праведной 
жизни. В лике святых он еще не прославлен, 
его почитают как местночтимого. Рядом с пе-
щерой, в которой он молился, стоит камень. 
Рассказывают, что Мишеньке было видение 
– он увидел, как здесь шла Сама Пречистая 
Богородица, и на земле оставались огненные 
следы. Два отпечатка следов видны на этом 
камне. Это место находится вблизи разру-
шенного храма. Вернее, от храма не осталось 
вообще ничего, видны только остатки фун-
дамента.  


Стоит рассказать немного о том, как 
этот храм строили, меня это поразило. Когда 
мастера-строители клали деревянные венцы, 
очень строго следили за тем, чтобы никто не 
ругался, не пил, не курил, чтобы ничего гре-
ховного не было. Однажды кого-то из рабо-
чих заметили за таким занятием - может, они 
сквернословили, может курили – так вот, их 
прогнали, а все венцы, которые они поло-
жили, сняли. Наняли новых строителей и 
продолжили работу. То есть храм ставили на 
благочестии и чистоте. Говорят, он был 
очень красивый. В советское время этот храм 
разобрали на дрова для завода или чего-то 
подобного.  


Неподалеку расположен тот самый ис-
точник, к которому мы шли. Раньше вода из 
него поступала прямо в купель храма. В этом 
источнике мы все искупались. Когда двину-
лись с нашей спутницей обратно, она нам 
предложила: «А давайте зайдем ко мне?» Мы 
попытались отказываться, но это было невоз-
можно. Она убедила пойти к ней в гости. 
Они живут с мужем и маленькой внучкой. 
Мы с удивлением посмотрели на огромное 
хозяйство - кролики, пара собак, большой 
огород, в саду яблоки, ягоды.... Удивительно, 
что все это они содержат втроем.  


Девочки помогли ей приготовить и 
накрыть на стол. Потом нас кормили… Это 
было что-то! Внучка нас заранее предупре-
ждала, что раз бабушка начала готовить, то 
все! Нас не выпустят, пока мы все не умрем 
от переедания. Еда была действительно 
очень вкусная и ее было потрясающе много.  


«Бабушка» - ее зовут Тамара Ивановна - 
приговаривала, что для нее лучшей благо-
дарностью будет просьба подложить до-
бавки. Накормили нас до отвала. Потом при-
шел дедушка, мы и с ним познакомились. 
Было чудесно! Незнакомые люди стали для 
нас родными. Удивительно, как это быстро 
может произойти! Тамара Ивановна, тоже 
православная, много чего нам рассказала, по-
том даже дала какие-то советы, наставления. 
Неожиданно как-то все вышло… Часто такое 
бывает – все складывается так, как и предпо-
ложить не можешь. Мы их горячо поблагода-
рили и отправились дальше.  


До следующей стоянки оставалось кило-
метров пять, но путь почему-то растянулся 
на несколько часов. Мы шли до деревни Ба-
ранья Гора. Не знаю, почему ее называют Ба-
раньей и почему это гора, но суть не в этом. 
В той деревне расположен очень большой 
разрушенный храм, в нем, кажется, пять при-
делов. Абсолютно в разрушенном состоянии, 
у него вообще нет крыши. Находиться в нем 
опасно, мы спели внутри тропари тех празд-
ников, которым был посвящен храм и вы-
шли. Все внутри заросло, бурьян, крапива, 
прискорбное зрелище. Но храм по-преж-
нему выглядит величественно и мощно.  


Потом отправились искать место для но-
чевки, потому что уже темнело. У Тамары 
Ивановны сидели очень долго, и когда при-
шли на место стоянки, все переживали, что 
не успеем устроиться на ночлег. Мы нашли 
место за деревней в поле, спали на неровной 
поверхности, куча комаров, но ничего, это 
все ерунда. Костер разжигать не стали, уже 
поздно было. Пожевали печенья с чаем, все 
были сытые, хотя я, несмотря на то, что съел 
больше всех, уже опять хотел есть… Прочи-
тали вечерние молитвы и сразу разошлись 
по палаткам, даже никакой посиделки не 
было. Легли спать рано. Я думал, что не усну, 
но вырубился моментально.  


Если говорить об общих впечатле-
ниях… Дни такие насыщенные, объемные 
получаются, и столько радости! За что я 
люблю поход – один день всего прошел, а 
столько событий, тонна впечатлений! И ря-
дом с друзьями… Жду этот поход каждый 
год. Сегодня, кстати говоря, служили моле-
бен. Но об этом уже кто-нибудь другой рас-
скажет, наверно. Ну все, хватит мне бол-
тать…» 
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День четвертый (8 августа) 
«Сегодня уже четвертый день нашего 


похода. И сегодня у нас прибавление. Но 
начнем с самого начала. День начинался сол-
нечный, но, к сожалению, вскоре набежали 
тучки. Мы встали, собрали палатки и быст-
рым шагом пошли к храму, где должен был 
совершиться молебен.  


Приехали о. Владимир и мама одной из 
наших спутниц с ее младшим братом. Отслу-
жили молебен, потом пришел дядечка-ху-
дожник - не помню, как его зовут - рассказал 
историю храма и вкратце поведал про де-
ревню Баранья Гора. Потом был завтрак. 
Добродушная тетя Света предложила нам 
снять рюкзаки и загрузить к ней в машину, 
чтобы облегчить ношу и не делать путь через 
лес слишком тяжким.  


Мы все двинулись налегке через лес по 
«тропе о. Леонида», современнице Екате-
рины II. Шли достаточно долго, дорога была 
тяжелой, было много луж, водоемов. Выйдя 
из леса, отдохнули у колонки и дошли до де-
ревни Фомино. Тут встретились сразу три 
группы – из Красного села, из Москвы и наш 
отряд.  


Мы пообедали и все вместе пошли в де-
ревню Якшино. Далее было разделение – 
кто-то пошел купаться, кто-то начал соби-
рать дрова для костра, ставить палатки, гото-
вить и т.д. Когда все было готово, сели ужи-
нать, и после вкусного сытного ужина ре-
шили позабавиться всем знакомой игрой – 


«Тайный друг». Потом было вечернее пра-
вило, а напоследок сели вокруг костра и пели 
песни под гитару. Вот такой был четвертый 
день…» 


День пятый (9 августа) 
 «Здравствуй, милая, дорогая мамочка! 


Я пишу тебе из прекраснейшего места – Пят-
ница-Плот. Мы пришли сюда сегодня очень 
долгим, непростым, но красивым маршру-
том. Здесь замечательный храм, крыша на 
котором покрыта новой голубой кровлей. 
Было удивительно впервые увидеть такое 
грандиозное сооружение, храм, в заброшен-
ном состоянии, которым, к сожалению, до 
ребят никто не занимался. И очень отрадно 
и приятно, что есть люди, которые взялись за 
это, кажется, непосильное, непомерно тяже-
лое и трудное дело и стараются своими и 
привлекаемыми силами восстанавливать, ре-
ставрировать, поддерживать Святыни нашей 
Родины.  


Сегодня наш день начался прекрасным 
солнечным утром, когда природа просыпа-
ется, роса лежит на траве, переливаются пау-
тинки, и все, замерзшие такие, вылезают из 
своих коконов-спальников, желают доброго 
утра друг другу и идут к ледяному источ-
нику умываться. Сегодня утром мы ели 
очень вкусную рисовую кашу со сгущенкой, 
такую я пробовала впервые. Конечно, мы по-
молились, прочитали утренние молитвы. За-
тем у нас было время, чтобы собрать свои 
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вещи. Когда все было готово, мы отправи-
лись в путь через села. Я не очень хорошо за-
помнила их названия.  


Пришли к Казанскому храму (с. Арпа-
чево), спели там тропарь Божией Матери Ка-
занской. На крыше колокольни увидели 
аиста, который сидел там неподвижно, как 
будто встречал нас. Затем отправились до-
мой к дедушке по имени Георгий Федорович 
(Шапошников). Он очень гостеприимный, 
интересный, жизнерадостный человек, рас-
сказал нам о себе, рассказал о храме, об архи-
текторе Н. А. Львове, который спроектиро-
вал и построил многие замечательные строе-
ния в этом и соседнем селах.  


Георгий Федорович провел нам неболь-
шой мастер-класс на развитие памяти, рас-
сказал о своей актерской жизни в советское 
время. Очень было интересно его слушать, 
он готов был рассказать еще очень много, но 
нам нужно было идти дальше, и мы, попро-
сив у него прощения, отправились в путь. 
Очень меня расстроило, что в пути две наши 
девочки почувствовали себя плохо. Сделали 
привал. За них все переживали, было при-
ятно видеть, какая поддержка, какая взаимо-
помощь у ребят и девчонок друг другу.  


Когда мы передохнули и девочкам стало 
лучше, мы отправились в следующую точку 
нашего похода, она была у магазина, там нас 
всех накормили очень вкусным мороженым. 
Затем перешли к храму Воскресения Хри-
стова с нижним храмом в честь святителя Ни-
колая (с. Никольское). Этот храм тоже был 
спроектирован Львовым.  


Очень удивило нас то, что посреди 
храма стоит металлическая ванночка. Кто-то 
предположил, что она была поставлена для 
Крещения, но, скорее всего, ее поставили под 
течь в крыше. Потом мы, конечно, сфотогра-
фировались, сделали общую фотографию и 
отправились на небольшую экскурсию. Ви-
дели флигель, оставшийся от поместья 
Львова, кузницу, от которой сейчас остались 
только стены.  


Нас предостерегли, чтобы мы не ходили 
по крыше, покрытой кустами, потому что 
там есть отверстия-дымоходы, в которые 
можно провалиться. Внутри было очень здо-
рово и интересно, как в пещерах. Затем мы 
отправились к магазину, чтобы подкре-
питься, пообедать. Одна из наших спутниц 


уговорила нас купить на всех арбуз, мы его 
тут же съели.  


Следующий переход был самым длин-
ным за день и одним из самых сложных. Тучи 
комаров неожиданно ринулись на нас в лесу. 
Мы шли мимо деревень Сосенка, Дедково и 
других. Необыкновенной красоты природа, 
аисты прямо в поле сидели стаями. Захваты-
вающее зрелище.  


Очень повеселил нас один из наших 
друзей, который нацепил штаны и куртку на 
рюкзак и говорил: «Знакомьтесь, это мой 
друг Рюкзачок, он помогает мне нести па-
латку!» В сосновому лесу, через который мы 
двигались, было огромное количество земля-
ники, малины, брусники, черники… Когда 
вышли на опушку, один из ребят закричал: 
«Что вы видите?» Мы не поняли – ну, да, де-
ревья, солнышко садится, красиво… Но он 
имел в виду совсем не это: «Что? Пятница-
Плот! Вон там! Синяя крыша! Вы видите это?! 
И это все? А где же буря радости?» Это были 
неподдельные эмоции, которыми он заразил 
всех, кто стоял рядом.  


На самом деле, было фантастически 
приятно вместе с ними сопереживать эту ра-
дость, это ликование – да, есть какое-то дви-
жение, дело двигается, хотя я пока не имела 
к этому никакого отношения. Но, надеюсь, в 
дальнейшем и меня Господь сподобит как-то 
поучаствовать в этом Богоугодном, благом 
деле.  


Потом пришли на стоянку в сосновом 
бору, на опушке поставили палатки. Пошли 
в храм, там тоже спели тропарь, посмотрели, 
что нужно будет сделать на следующий день 
перед молебном, ведь наступил престольный 
праздник храма Смоленской иконы Божией 
Матери, должен был приехать о. Глеб, чтобы 
отслужить молебен.  


Затем ребята пошли купаться, а дежур-
ные, среди которых была и я, стали готовить 
ужин. В конце дня мы прочитали вечерние 
молитвы, затем поужинали и сели вокруг ко-
стра. Говорили о том, как прошел день, что 
было радостного, что кому запомнилось, 
просили друг у друга прощения и благода-
рили за все радости, которые принес нам 
этот день.  


Сейчас все сидят возле костра, поют 
песни под гитару и смеются. Слава Богу за 
все!..» 


20  97  2017







