




Летопись прихода 

24 мая 2018 г., в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя. В этот 
день также отмечается День славянской 
письменности и культуры и тезоименитство 
Святейшего Патриарха Кирилла. В бого-
служении приняли молитвенное участие 
настоятель и клирики нашего храма. 

27 мая 2018 г. состоялась паломниче-
ская поездка в Свято-Пафнутий Боровский 
монастырь. В тихом живописном месте всего 
в ста километрах от Москвы располагается 
древняя обитель, основанная в середине XV 
века прп. Пафнутием Боровским. С тех пор 
это место как магнит притягивает к себе па-
ломников со всей России, ближнего и даль-
него зарубежья. 

(более подробную информацию о поездке читайте 
на сайте храма в разделе "Паломническая служба") 

12 июля 2018 г., в день празднования 

памяти первоверховных апостолов Петра и 

Павла, после Божественной литургии на-

стоятель, духовенство, сотрудники и при-

хожане нашего храма поздравили диакона 

Павла Николаева с днём его тезоименитств, 

пожелав имениннику многих лет благо-

творного труда на благо Церкви, Божией 

помощи, душевных и телесных сил. 

18 июля 2018г., в день празднования 

обретения честных мощей преподобного 

Сергия Радонежского, по окончании Боже-

ственной литургии, настоятель нашего хра-

ма протоиерей Михаил Дудко, сотрудники 

и прихожане поздравили диакона Сергия 

Правдолюбова с днём его тезоименитства, 

пожелав ему многих лет благотворного тру-

да на ниве Церкви, помощи Божией, душев-

ных и телесных сил. 
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2 августа 2018 г.  в нашей стране отме-
чается День воздушно-десантных войск. В 
этот праздник к памятному Кресту, распо-
ложенному в саду у нашего храма, пришли 
родные и близкие погибших воинов, с че-
стью выполнивших свой долг, чьи имена 
увековечены на постаменте памятного Кре-
ста.  

 

Здесь о упокоении павших воинов бы-
ли вознесены горячие молитвы и возложены 
цветы. Затем всех присутствующих с ком-
фортом доставили  к традиционному  месту 
празднования дней   воинской славы – па-
мятному камню, расположенному на Дуб-
нинской улице.  

 

Праздник начался торжественным вне-
сением Знамен почетным караулом. При-
сутствовали представители муниципальной 
власти, многие из которых в свое время вое-
вали в горячих точках. Были произнесены 
поздравительные речи, вручены награды.  

 

Затем состоялся праздничный концерт. 
Выступали специально приглашенные 
профессиональные и самодеятельные арти-
сты. Звучали военные, патриотические, 
«афганские» песни. Всех желающих угоща-
ли традиционной солдатской кашей с ту-
шенкой, приготовленной на полевой кухне. 
Среди гостей были и наши прихожане. 

В завершение родные по приглашению 
о. Настоятеля вернулись в наш храм, где их 
ждал нарядно накрытый стол и празднич-
ная трапеза. 

6 августа 2018 г., в день памяти блго-
верных князей Бориса и Глеба, по оконча-
нии Божественной литургии, духовенство, 
сотрудники и прихожане нашего храма по-
здравили иерея Глеба Седова с днём его те-
зоименитсва. Настоятель храма протоиерей 
Михаил Дудко вручил ему просфору и цве-
ты, пожелав имениннику многих лет благо-
творного труда на благо Церкви, Божией 
помощи, душевных и телесных сил. 
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Святитель Василий (Преображенский), епископ Кинешемский.  
«Беседы на Евангелие от Марка», Глава 9, стихи 1-13. 2 

Почему Господь нашел нужным преобразиться 
перед Своими учениками и явиться им в этом бли-
стании лучезарного света, осиявшего Его как отра-
жение небесной славы? Какая цель преображения? 

Кондак праздника, поемый Православною Цер-
ковью, отвечает на этот вопрос. 

«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят 
распинаема страдание убо уразумеют вольное, мирови же 
проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние». 

Наступали тяжелые дни, полные горя и муки не-
изъяснимой, - дни крестных страданий и смерти 
Господа. Слабая вера Его учеников должна была пе-
режить страшное потрясение: им предстояло уви-
деть любимого Учителя, их гордость и надежду, их 
Великого Пророка, которого они искренно призна-
вали могущественным Мессией, на Кресте, окровав-
ленного, израненного, распятого как злодея, окру-
женного позором и насмешками. Устоит ли их вера? 
Сумеют ли они сохранить преданность своему Рав-
ви? По-прежнему ли будут они признавать в этом 
опозоренном человеке, доведенном до последней 
степени страдания и тоски, того Мессию, которого 
они ожидали видеть в ореоле славы и земного бле-
ска? Не отвернутся ли они от Него с грустью и болью 
за то, что Он обманул их надежды и мечты? 

Это было возможно. 
И вот для того, чтобы укрепить их веру в Мессию-

победителя, чтобы поддержать их в минуты надви-
гающихся испытаний, надо было показать им хотя 
бы слабый отблеск будущей славы, ожидающей их 
Учителя, не той славы, которая составляет украше-
ние земных царствований, славы позолоченных ре-
галий и мишурного великолепия, но нетленной сла-
вы Царства Божия с его немеркнущей, вечной красо-
той святости и духовного величия.  

Пережив незабываемые минуты Преображения, 
они увереннее могли смотреть на ужас и позор рас-
пятия и, чувствуя в душе копошащиеся лукавые со-
мнения, легко могли подавить их воспоминанием о 
лучезарном Фаворском свете. Неизбежно должна 
была явиться укрепляющая мысль: «Да, Равви уми-
рает в позоре и бесчестии... Да, Он пригвожден ко 
Кресту, но мы видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца (Ин. 1, 14), видели Его власть и могущество, 
слышали небесный голос, свидетельствовавший о 
Нем, и несомненно знаем, что Он мог бы избежать 
этого позора и страданий, если б хотел, пользуясь 
Своим могуществом и любовью, так очевидно яв-
ленного Ему Отцом Небесным, но... Он страдает. Яс-
но, что Он Сам так хочет. Ясно, что Его страдания 
добровольные». 

Вера в Учителя, в Его силу и в Его грядущую по-
беду должна была остаться непоколебимой, несмот-
ря на распятие и крестную смерть. 

Кроме того, после Преображения ученики могли 
со всею решительностью засвидетельствовать перед 
всем миром, что их Учитель есть «Сын Божий воз-
любленный», «Свет от Света», сияние славы и образ 
ипостаси Отца Небесного (Евр. I, 3), что Он есть воис-
тину Отчее сияние в сумерках земной, омраченной 
грехом жизни, ибо они слышали об этом свидетель-
ство неба. 

Наконец, Преображение открывало перед учени-
ками уголок будущего Царства Божия, той славы и 
того блаженства, которое ожидает всех истинных по-
следователей Господа. Если Он будет в славе, то и 
верные ученики Его будут также наслаждаться этой 
славой, ибо «где Я, — обещал Он, — там и слуга Мой 
будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» 
(Ин. XII, 26). 

Смертному трудно представить и ощутить это 
блаженство, ибо «не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его» (1 Кор. II, 9), но в момент Преображения, 
по крайней мере три избранных ученика Спасителя, 
несомненно почувствовали, хотя не в полной степе-
ни, блаженство будущей жизни, ощущение небесно-
го мира и веяние благодати Божией, наполнившие их 
сердца невыразимым счастьем и радостью.  

Недаром порывистый Петр, скорее всех отзывав-
шийся на впечатления, засвидетельствовал немед-
ленно об этой радости: «Равви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии.» 

Испытав хотя бы однажды это блаженство, уче-
ники, конечно, никогда впоследствии не забывали, 
не могли забыть этих минут и в воспоминаниях о 
них и предвкушении счастья небесной жизни нахо-
дили, конечно, опору для убеждения в правильности 
избранного ими пути и могучее побуждение ревно-
стно и неуклонно исполнять в жизни заветы Господа, 
оставаясь верными Его последователями, чтобы вой-
ти в радость господина своего (Мф. XXV, 21). 

Но такое же значение имеет Преображение Гос-
подне и в нашей жизни. Ученики Господа испытали 
непосредственно блаженство этого момента; мы, до-
веряя их свидетельству, убеждаемся в несомненной 
действительности того счастья, которое является 
следствием и наградой жизни во Христе. Преобра-
жение и для нас — залог и свидетельство будущего 
небесного блаженства, его отблеск, сверкнувщий, как 
зарница, среди горя, уныния и тоски нашей жизни. 
Оно явило нам образ того, каким будет возрожден-
ный, просветленный, облагодатствованный человек, 
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когда он достигнет высоты совершенства и отразит в 
себе сияние славы Отчей. Без Фаворского откровения 
мы никогда не имели бы понятия о том просветлен-
ном состоянии праведников, которое может быть 
достигнуто и проявиться внешним образом до из-
вестной степени даже здесь на земле, но которое во 
всей полноте раскроется в будущем, когда праведники 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их.  

Этот образ будущего состояния и явил нам Гос-
подь на Фаворе, когда просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф. XVII, 2). 

Эта мысль о счастье как результате праведной 
жизни, приводящей к единению с Богом, должна 
быть особенно дорога и ценна для человека. Все лю-
ди без исключения стремятся к счастью, хотя раз-
лично его понимают, судорожно мечутся из стороны 
в сторону в тщетных поисках и в конце концов с от-
чаянием убеждаются в том, что они гоняются за при-
зраками и все-таки не знают, где ключи их счастья. 

Как древний витязь на распутье, человек всегда в 
недоумении стоит перед вечным вопросом: где доро-
га к счастью? 

Преображение отвечает на этот вопрос. 
Как бы ни спорили о возможности факта Преоб-

ражения и о природе Фаворского света, несомненно 
одно: луч высшего счастья озарил в эту минуту серд-
ца учеников Господа, и причина этого заключалась в 
созерцании Божественной славы. Если одно созерца-
ние этой славы наполнило учеников блаженством, то 
каково должно быть счастье человека, достигшего 
тесного и приискреннего единения с Богом в такой 
степени, что Господь обитает в нем, пронизывая все 
его существо лучами Своей немеркнущей славы, ко-
торая как бы струится из освященного и просветлен-
ного Его присутствием человека! 

В этом и состоит высшее счастье: в единении с Бо-
гом, делающем человека причастником Божествен-
ной славы. 

В этом же заключается и разрешение проблемы 
общего счастья. Ведь счастье чувствуется каждым че-
ловеком лично, в своем собственном сердце. Счастье 
всегда индивидуально. Общество не имеет какого-
либо особого органа, какого-нибудь коллективного 
сердца, способного переживать какое-то особенное, 
специфически общественное состояние счастья. По-
этому проблема общественного счастья не может 
быть поставлена так, как ее часто ошибочно ставят: 
осчастливьте общество, и каждый член его будет сча-
стлив.  

Опытов осуществления этой программы в такой 
постановке было много, и все они были неудачны. 
Здесь необходимо сделать совершенно обратную пе-
рестановку: если каждый в отдельности член обще-
ства счастлив, то и общественная жизнь счастлива. 

Общее счастье, как коралловый остров из полипов, 
вырастает из слагаемых индивидуального счастья. 
Счастливое общество есть сумма счастливых людей. 

Но в чем состоит личное переживание счастья, мы 
уже знаем теперь из евангельской повести о Преоб-
ражении. Через этот же этап проходит и дорога к 
общему счастью, ключ к которому все тот же: едине-
ние с Богом. 

Вывод для нас драгоценный, особенно в настоя-
щее безрадостное, темное время, когда, по-
видимому, ни один луч счастья — ни личного, ни 
общественного — не блестит среди мрачных, сгу-
стившихся туч ненависти и уныния. 

Но для того, чтобы достигнуть блаженства едине-
ния с Богом, необходимо каждому из нас духовно 
переродиться, преобразиться, ибо Бог свет есть, и 
тьмы в Нем несть ни единыя, у света же не может быть 
общения со тьмой, и наша мрачная душа в ее на-
стоящем виде Бога воспринять не может. 

Для общего счастья, таким образом, необходимо 
личное возрождение, личное преображение. Чтобы 
изменить, улучшить жизнь, необходимо преобра-
зиться нам самим. 

На жизнь теперь жалуются очень часто и очень 
многие. Довольных почти нет. Но всегда в ответ на 
эти жалобы и вздохи просится невольный вопрос: «А 
что вы сделали, чтобы улучшить жизнь?» Уныние, 
жалобы и полная бездеятельность делу не помогут. 
Мы все ждем готового счастья: кто-то придет, кто-то 
все наладит, кто-то устроит нашу жизнь. Нам пред-
стоит только принять эти заботы и наслаждаться 
создавшимся помимо нас благополучием.  

Надо понять, что такое отношение к жизни в 
корне ошибочно. Кто бы ни взялся за устройство 
нашей жизни и как бы талантливо он это ни делал, 
мы непременно испортим всякую жизнь, если не пе-
ременимся сами и не будем работать над своим ду-
ховным совершенствованием. Из плохого материала 
всегда получится плохая постройка. Поэтому на ка-
ждом из нас лежит обязанность развить и улучшить 
свою духовную природу, и этой работе над собой не 
могут помешать никакие внешние условия сущест-
вования. 

Духовное преображение необходимо для каждого 
из нас ;как обязательное условие личного и общест-
венного счастья. 

Что же для этого нужно? 
Прежде всего необходимо отдаться Богу вполне. 

Это первый момент. 
Необходимо найти в себе силу и желание прийти 

к Богу и сказать: «Господи! Вот я весь пред Тобою! Я 
хочу быть Твоим! Мои мысли, мои таланты, мои си-
лы - все, все должно принадлежать только Тебе! Всего 
себя целиком, без остатка я отдаю и посвящаю Тебе 
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на служение! Для себя я не оставляю ничего... Тебя 
любить, Тебе служить, Тобою, для Тебя и в Тебе жить 
— вот все, что мне надо и о чем я молю Тебя!» 

Это не значит, конечно, что вы тотчас же сумеете 
осуществить в своей жизни этот святой порыв, эту 
мольбу: борьба предстоит длинная и упорная, но 
надо искренне принять это величайшее решение 
жизни и обречь себя бесповоротно на новую жизнь, 
жизнь послушания и служения Богу, как бы ни ве-
лики были предстоящие трудности. 

Кажется, настоящее время особенно благоприят-
но для такого решения. Еще так недавно жизнь каза-
лась привлекательной и неотразимо влекла к себе, 
переливаясь всеми цветами пусть обманчивых, но 
соблазнительных огней. Блеск внешней культуры, 
удобства и комфорт, причуды ослепляющей роско-
ши, опьяняющее веселье и остроумие, изящество са-
мих форм, прикрывающих грех, увлекающие взлеты 
искусства, разнообразие и доступность умственных 
наслаждений, возбуждающая нарядность жизни — 
все это манило, опьяняло, очаровывало. В этом пото-
ке пестрых впечатлений трудно было устоять…. 

«…» Чтобы остановить этот развал, необходимо 
внести в жизнь струю евангельского миропонимания 
и христианской морали. Только апостольский под-
виг искренних христиан, составляющих соль земли, 
может остановить процесс гниения жизни. 

Необходимо вспомнить ту удивительную, радо-
стную и волнующую жизнь первых веков христиан-
ства, представлявшую непрерывный подвиг глубо-
кой веры, бескорыстной любви и беззаветного слу-
жения людям, и на этих принципах далекого, но ве-
ликого прошлого строить свою личную и общест-
венную жизнь. 

Два главных препятствия стоят, обыкновенно, на 
этом пути обновления жизни. Первое — наш эгоизм, 
который препятствует нам отдаться целиком Богу. 
Этим объясняется наша нерешительность и неза-
конченность добрых порывов. Мы часто готовы бы-
ваем отдать Богу многое, но всегда в душе остается 
заповедный уголок, где царит наше «я» и который 
мы бережем для себя. Расстаться с этим уголком, до-
пустить в него кого-нибудь и отдать заветный ключ 
от него мы долго не решаемся, и в этом кроется 
большая опасность, ибо эгоизм, не сломанный со-
вершенно и укрывшийся хотя бы в одном закоулке 
души, рано или поздно разрастается опять, как бурь-
ян, и заглушает добрые всходы. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях своих.  

Нельзя одновременно служить двум господам — 
себе и Богу, ибо в жизни человека может быть только 
один центр, и балансировать на скользком рубеже, 
разделяющем эгоизм и самоотречение, самолюбие и 
служение Богу, в течение долгого времени совер-

шенно невозможно. Если человек не сделает над со-
бой усилия, чтобы окончательно и бесповоротно 
склониться на сторону добра и самоотречения, он 
рано или поздно обязательно свалится в бездну греха 
и служения своему эгоизму. Это мы уже знаем. 

Другое препятствие на пути возрождения ставят 
наши косность и лень, постоянно нашептывающие 
нам лукавую мысль: «Зачем менять свои привычки, 
вкусы, взгляды, все направление жизни? Это так 
трудно и требует усилий почти невероятных. И к 
чему? Разве нельзя без этого обойтись? Ведь жили же 
раньше хорошо, спокойно, благополучно, и ничего 
не требовалось... Никаких усилий, никаких перемен 
внутренней жизни. Быть может, и теперь обойдемся 
без этого. Быть может, и теперь от нас ничего не по-
требуется, и жизнь сама вернется к старому и пока-
тится снова легко и спокойно, как русские сани по 
гладко наезженной зимней дороге!..»  

Увы! Это только софизм лукавой мысли. Жизнь в 
послушании Богу и Его заповедям, жизнь, полная 
внутренней борьбы, нравственных усилий воли и 
духовной работы над собой, требовалась всегда, и 
если мы этой жизни не вели и все-таки не испытыва-
ли над собой грозы гнева Божия, то это был лишь акт 
Божественного долготерпения, готового миловать 
самых закоренелых грешников в ожидании их ис-
правления. Но и долготерпение Божие имеет преде-
лы и сменяется гневом Божиим, если люди упорно 
не хотят расстаться с грешной жизнью. 

Случалось ли вам видеть весной во время разлива 
высокий обрывистый берег реки? День и ночь бьют-
ся в него и плещутся волны, подмывая его все более и 
более и увлекая с собой песок, кусочки глины и мел-
кие камни. И вот уже нависли над водой зловещие 
глыбы, готовые обрушиться, но они некоторое время 
еще держатся прежней силой сцепления. Однако 
волны продолжают свою разрушительную работу 
безостановочно, и наступает, наконец, момент, когда 
с шумом рушится подмытый берег, поднимая брыз-
ги и муть, и жадный поток скоро сглаживает все сле-
ды обвала. 

То же случилось и с нашей жизнью. Волны греха и 
зла уже давно подтачивали ее устои, но силой старых 
привычек и традиций она еще держалась кое-как, и 
нам казалось, что опасности обвала еще нет, что дол-
гие годы мы еще можем жить с прежней беспечно-
стью. Мы не оценили, как следует зловещую угрозу, и 
наступила катастрофа: рухнул привычный уклад 
жизни и рухнул безвозвратно. Утешать себя мыслью, 
что без всяких усилий с нашей стороны все может 
вернуться к старому и начнется снова прежняя лени-
вая, беспечная жизнь, уже невозможно: история назад 
не возвращается. Так дерево, лесной великан с про-
гнившей сердцевиной, рухнувшее под напором гро-
зы, уже не может подняться и зеленеть снова. 
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Для того, чтобы снова устроить жизнь и на месте 
развалин возвести новое здание, необходимо проде-
лать громадную созидательную работу. Нельзя сей-
час оставаться равнодушным и безучастным зрите-
лем в ожидании, что все устроится само собой. 
Жизнь требует в данный момент усилий и труда от 
каждого из нас, и прежде всего усилий для укрепле-
ния тех нравственно-религиозных устоев в личной и 
общественной жизни, на которых она только и мо-
жет держаться. 

Третьим обычным препятствием для перемены 
прежнего пути жизни является боязнь, что в случае 
обращения к Богу от нас потребуется слишком мно-
го, и непосильная тяжесть ляжет на наши плечи: 
придется отказаться от всех радостей жизни и взять 
на себя тяжелый ярем испытаний и аскетических 
подвигов.  

Частые посты, долгие молитвы, бесконечные по-
клоны, коленопреклонения, суровая простота одеж-
ды и т.д. - так: обычно представляется истинно хри-
стианская жизнь пугливому воображению, воспи-
танному в разнузданности и постоянной привычке 
угождать своим страстям. Но этот страх неосновате-
лен. В нем кроется оскорбительное недоверие к Богу. 
Это страх от лукавого, который подобными мыслями 
старается удержать человека от обращения к Богу.  

В действительности христианская жизнь вовсе не 
есть жизнь беспросветного, мрачного аскетизма и 
непосильного подвига. Господь, призирающий на 
немощи наши, ведет каждого из новообращенных с 
такой премудрой постепенностью, с такой нежной 
заботливостью и любовью, особенно на первых по-
рах, что трудность нового пути почти не замечается. 
Сначала человек встречает и испытывает гораздо 
больше радости и счастья, чем огорчений от неудач 
и утомления от трудов. Он летит, как говорят святые 
отцы, на крыльях благодати. Испытания и трудно-
сти обычно начинаются позднее и увеличиваются по 
мере того, как вырастают наши нравственные, ду-
ховные силы, никогда, впрочем, не превышая меры 
нашего терпения и нашей ревности.  

Аскетическая дисциплина христианской жизни 
точно так же никогда не требует от человека сверх-
сильных подвигов, и опытные старцы руководители 
на первых порах стараются, наоборот, умерить жаж-
ду подвига и горячую ревность пылких неофитов, 
намеренно делая для них ярем нового пути как 
можно легче. 

Но преодолев все названные препятствия и твер-
до решившись вступить на новый путь, мы сейчас же 
встречаемся с вопросом о том, как наиболее целесо-
образно вести борьбу с ветхим человеком, с порока-
ми и страстями, говоря иначе - перед нами встает во-
прос о методе и способах возрождения. 

Существует довольно широко распространенное 
мнение, что бороться со всеми страстями разом не-
возможно, что врагов лучше бить по частям, то есть 
вытравлять из души греховные склонности и при-
вычки одну за другой, как выпалывают сорную траву 
в поле, так, чтобы в каждый момент борьба велась 
только с одной преобладающей страстью. Но беда в 
том, что жизнь человека коротка, а имя греху — ле-
гион, и человек, несомненно, успеет умереть раньше, 
чем справится с последней страстью. Не следует за-
бывать, что застарелые пороки искореняются очень 
медленно и с большим трудом. Кроме того, по вы-
ражению одного духовного писателя, виды греха, от-
тесненные в одном месте, скопляются и прорывают-
ся в другом, то есть греховная энергия побежденной 
страсти иногда непонятным образом превращается в 
новую страсть или же идет на усиление прежних, 
сравнительно более слабых пороков. Наконец, борь-
ба не может вестись одними только отрицательными 
способами. У дерева с подгнившими корнями беспо-
лезно обрывать пожелтевшие сухие листья и ожи-
дать от этого оздоровления. Надо лечить корень. 

Первое условие для этого — менее всего рассчи-
тывать на свои усилия и на свою деятельность. Чело-
век, воображающий, что он собственными силами 
может победить грех и возродиться, подобен уто-
пающему, который сам себя пытается вытащить из 
воды за волосы. Ясно, что в этом случае успех невоз-
можен. Чтобы вырваться из трясины порока, нужна 
точка опоры, и этой опорой может быть только Бог! 

Здесь требуется не одно только молитвенное, об-
ращение к Богу с просьбой о помощи. 

Апостол Павел такими словами изображает са-
мую сущность процесса возрождения: Мы же все от-
крытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа (2 Кор. III, 18). 

Что это значит? Как можно преобразиться в образ 
Божественной славы Господа Иисуса Христа? 

На языке Священного Писания выражение «слава 
Господня» обыкновенно означает «Божественные 
свойства». «Небо и земля исполнены славы Твоея», то 
есть небо и земля отражают свойства Божии: вели-
чие, премудрость, всемогущество и т. д. Преобра-
жаться в образ Господень от славы в славу - значит 
поэтому постепенно проникаться Божественными 
качествами и воплощать их в себе, насколько это 
возможно для слабой и грешной души человека. 

Человеческая душа представляет собой чудесное 
зеркало, которое не только отражает предметы 
внешнего мира, но и фотографирует их, то есть за-
держивает в себе. 

Обстановка жизни, ее внешние события всегда 
кладут свой отпечаток на душу. Вот почему по этим 
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следам-отпечаткам нередко можно угадать прошлое 
человека или определить ту обстановку, в которой 
происходило его воспитание. Содержание души 
обыкновенно в большей своей части есть не что 
иное, как ряд пережитых впечатлений и образов, по-
лученных извне. Зная этот закон, можно воспитывать 
человека и влиять на его душу путем определенного 
подбора тех образов и впечатлений, которые пред-
стоит ему пережить и воспринять. На этом и основы-
вается наука воспитания. 

Сильнее всего действуют на душу и прочнее в ней 
сохраняются впечатления, полученные от живой 
личности. Живое от живого — это закон биологии. 
Эти впечатления живут годами, часто остаются на 
всю жизнь и влияют настолько сильно, что нередко 
совершенно перерождают человеческую душу: чело-
век начинает подражать тем лицам, которые особен-
но затронули его чувство и воображение, и мало-
помалу становится на них похожим. Он преобража-
ется в тот же образ. Мы знаем, какое громадное 
влияние на русское общество имел в свое время анг-
лийский поэт лорд Байрон и как под этим влиянием 
увлекающиеся читатели копировали героев его про-
изведений, иногда довольно неудачно. 

Вряд ли мы оцениваем как должно то влияние, 
какое имели любимые нами герои литературных 
произведений на склад нашей психологии, на наши 
вкусы, стремления, на все наше мировоззрение.  

Наша беда состоит в том, что в русской литерату-
ре мало положительных типов, заслуживающих под-
ражания. Особенно это плохо для молодежи, которая 
всегда склонна к увлечению литературными героями 
и для которой воспитание больше чем наполовину 
состоит в подражании. В самом деле, вот перед нами 
галерея литературных типов: Онегин, Печорин, Ру-
дин, Чичиков и т. д. Кто из них может служить об-
разцом для подражания? А между тем за отсутствием 
положительных типов молодежь в свое время копи-
ровала в жизни даже этих духовно изуродованных 
людей. В результате среди русского общества само 
понятие об идеальном нравственном типе стало 
весьма смутным и редко кто может сказать о себе, что 
у него есть ясное представление о том идеальном об-
разе человека, воплотить который он хотел бы в себе. 

Но есть один великий образ, вечно сияющий лу-
чезарным светом для всех нас, до высоты которого 
никогда не поднималось человеческое творчество: 
евангельский образ Господа Иисуса Христа. Его так-
же можно иметь всегда перед умственным взором и 
стремиться отразить в своей жизни. Более идеально-
го, более совершенного образа человек не найдет 
никогда. И, конечно, никакой другой образ не может 
так всецело захватить душу, так подчинить ее своему 
обаянию и преобразить ее в подобие себе. 

Поэтому, если вы мечтаете о духовном возрожде-
нии, взирайте на славу Господню и преображайтесь 
в !тот же образ от славы в славу, то есть имейте всегда 
перед своим умственным взором образ Господа, ча-
ще бывайте в общении с Ним в молитве, в мыслях, в 
чувствах, в доброделании, и влияние этого дивного 
образа не замедлит отразиться в душе вашей. Вы бу-
дете воспринимать Его качества, вы будете похожи 
на Него в силу закона психологического влияния. 
Нравственно сильная личность всегда подчиняет се-
бе более слабую душу и отражается в ней через под-
ражание. Недаром ученики и апостолы Господа так 
выделялись среди окружавшей толпы, ибо влияние 
Спасителя накладывало на них особый отпечаток. 
Учеников Христа узнавали сразу. 

«Они были с Ним», — говорили о них, ибо печать 
близости и общения с Господом была на них. 

Правда, нет теперь Воплощенного Господа на 
земле, но то, что влияет на человека в Его образе, — 
духовно и потому вечно. Тысячи верных поклонни-
ков Господа испытали это влияние, перерождаясь в 
тот же образ. Если мы стремимся к возрождению, мы 
должны поставить себя на пути влияния личности 
Господа Иисуса Христа. 

Когда астроном хочет сфотографировать какую-
нибудь звезду, он наводит на нее свой телескоп и 
ставит часовой механизм, приводящий его в движе-
ние, так, чтобы аппарат двигался вслед за звездою, 
отражая ее все время в одной и той же точке фокуса. 
Звезда фотографируется сама собою. 

Так и в нашей жизни: не сводите духовных очей с 
Господа, ищите постоянного единения с Ним в мо-
литве, чтении Евангелия, в размышлениях, в приоб-
щении Святых Тайн, и изобразится в вас Христос! 
(Гал. IV, 19). 

Непосредственная близость Господа и общение с 
Ним - вот единственная и главная основа для возро-
ждения человека. 

Умерла однажды девушка, поражавшая всех, кто 
ее знал, необычайной красотой и чистотой своей 
души. На ее груди нашли медальон и в нем начер-
танные слова: «Люблю Того, Кого никогда не вида-
ла». Она преобразилась в образ Того, Кого любила. 
Итак, будем чаще с Господом. Пусть Он будет посто-
янным спутником нашей жизни. Его образ отразится 
в нашей душе и переродит ее. Возродимся мы - воз-
родится и наша жизнь, проникнувшись духом Его 
Божественной святости, ибо океан жизни составляет-
ся из капель отдельных личностей. 

Это - единственный способ преобразовать жизнь, 
ибо жизнь не есть что-либо внешнее, отдельное от 
нас. 

Это — мы сами. 
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Слово в день Успения Божией Матери 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

Кто умирал так из земнородных, как 
умерла Пресвятая Богородица? Чье смерт-
ное ложе окружали лики апостолов? В воз-
главии чьего смертного одра сияла небес-
ным светом райская ветвь, принесенная ар-
хангелом Гавриилом за три дня до смерти 
Пресвятой Богородицы? 

Чью душу пришел принять Сам Господь 
и Бог наш Иисус Христос? 

О никто, никто, конечно, никто! 

Не смертью, а блаженным успением на-
зываем мы кончину Пресвятой Богородицы. 
Она уснула блаженным вечным сном. 

На ней исполнились слова Спасителя: 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня име-
ет жизнь вечную, и на суд не приходит, но пе-
решел от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24). 

Неужели можно представить себе, что-
бы на суд предстали Пресвятая Богородица, 
Иоанн Креститель, святые апостолы, святые 
пророки, весь бесчисленный сонм мучени-
ков?! 

О нет, о нет! Этого представить себе 
нельзя. 

Над ними исполнятся слова Иоанна Бо-
гослова из Откровения его (глава 20) о смер-
ти первой и смерти второй. 

Смерть первая это то, что испытает вся-
кий земнородный – смерть тела. А смерть 
вторая – это ужасная вечная смерть тех, кто 
погряз во грехах, кто услышит страшные 
слова Христовы: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его». 

Смерти второй, конечно, не вкусят все 
праведники, все те, кончина которых была 
подобна кончине Пресвятой Богородицы, 
чья кончина была тоже не мучительной, 
обычной для людей смертью, а блаженным 
успением. 

Ибо знаем мы, что блаженным успением 
кончили жизнь свою весьма многие великие 
праведники. 

На коленях пред образом Пречистой 
Богородицы скончался блаженным успени-
ем, уснул преподобный и богоносный отец 
наш Серафим Саровский. 

И так же, как он, на коленях пред обра-
зом скончался великий святитель земли рус-
ской, блаженной памяти Филарет, митро-
полит Московский. 

Блаженна была смерть многих и многих 
праведников. 

А слышим мы на каждой литургии, вот 
и только что слышали, страшные слова: 
«Смерть грешников люта». 

О как люта бывает смерть грешников! 
О если бы вы знали то, что видел я, чего 

никогда не забуду: я видел, как умирал не-
счастный окаянный протоиерей, бывший 
миссионером, а потом отрекшийся от Бога и 
ставший во главе антирелигиозной пропа-
ганды. 

О как страшна была его смерть! Она бы-
ла подобна смерти окаянного Ирода, убив-
шего Иоанна Крестителя, который был за-
живо изъеден червями: у него был рак в зло-
вонном месте, и в громадной ране кишмя 
кишели черви, и исходило от него такое не-
стерпимое зловоние, что все отказывались 
ухаживать за ним. 

Тяжелой смертью, в мучительных, не-
выносимых предсмертных страданиях уми-
рают многие, многие люди. 

Позорной смертью умирают на висели-
це и на плахе предатели родины, умирают 
злодеи, убившие множество людей. 

Под забором, в грязи умирают несчаст-
ные пьяницы. 

О как это страшно! 
О да сохранит всех нас, грешных, Гос-

подь Иисус Христос от такой страшной, та-
кой позорной участи. 

Да будет кончина наша хоть в малой 
мере подобна блаженному успению. 

Что же надо для того, чтобы стяжали мы 
блаженное успение, чтобы смерть наша не 
была лютой смертью грешников? 

8 № 104 Июль - Август 2018

https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/


Что мешает тому, чтобы стяжали мы 
блаженную кончину? 

На каждой утрени при чтении шестоп-
салмия слышите вы слова пророка и псал-
мопевца Давида: «Несть мира в костех моих 
от лица грех моих». 

Грехи, грехи, наши окаянные неисчис-
лимые грехи лишают нас мира. А блажен-
ной кончины удостаиваются только те, кто 
стяжал мир, блаженный Божий мир. 

Господь и Бог наш Иисус Христос неза-
долго до Вознесения Своего сказал учени-
кам Своим: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (Ин. 14–27). 

Он оставил всем праведным, всем тем, 
кто пошел вслед за святыми апостолами, 
свой, Божественный мир. 

Христов мир есть мир Духа, вечный, ни-
чем ненарушимый мир. Он неразрывно свя-
зан с радостью о Святом Духе, с высшей 
мудростью: он не нарушается никакими ос-
корблениями, лишениями имущества, стра-
даниями. 

Мир, который дает мир, есть мир внеш-
ний, покой от внешних нападений. Он 
очень шаток: сегодня мир, завтра война. 

Но не только войны между народами 
отнимают мир: все мы постоянно воюем 
друг с другом, и мир, который дает мир, – 
это кратковременный покой от нападения 
на нас людей и наших нападений на них. 

Не только такой мир нужен нам, нам 
нужен тот мир, о котором сказал пророк Да-
вид в псалме 36-м: «...кроткие наследуют зем-
лю и насладятся множеством мира». 

Чтобы наследовать множество мира, ма-
ло стяжать кротость и смирение. Этот мир 
дается тем, очи которых постоянно источа-
ют слезы, – не слезы от скорбей, которых у 
вас так много, а другие слезы, слезы святые, 
слезы горького покаяния о грехах ваших, 
слезы о зле, неправде и страданиях, которых 
так много в мире; слезы о тех, кто погибает в 
неведении Господа Иисуса Христа, кто ни-
когда не взирает на крест Христов, кто рав-
нодушен к нему. 

Те, кто умеет плакать такими слезами, – 
только те получат мир Христов, мир вечный 
и ненарушимый. 

Каким же путем достигается такой мир? 

Тем путем, который указывает апостол 
Павел, говоря: «Поступайте по духу, и вы не 
будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть 
желает противного духу, а дух – противного 
плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 16–17). 

Надо жить жизнью духа, а не жизнью 
плоти. Надо стяжать в этой жизни постоян-
ными подвигами борьбы духа с плотью ве-
ликие плоды духа, которые так определяет 
святой Павел: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5, 22–23). 

Вот те, только те, кто живет жизнью ду-
ха, а не жизнью плоти, получат мир. 

Мир они собирают в сердца свои в тече-
ние всей своей жизни изо дня в день, подоб-
но тому, как пчела собирает мед с цветов. 
Она трудится весь день. Надо и нам рабо-
тать Господу все дни жизни нашей, надо и 
нам собирать крупицы мира душевного по-
стоянным деланием не плоти, а духу. 

Подумайте, может ли Дух Святой, дух 
мира, обитать в сердце, в котором бушуют 
страсти? Может ли Он обитать, как в Своем 
храме, в сердце, которое наполнено плот-
ской похотью, страстью сребролюбия, в 
сердце, которое кишит завистью, тщеслави-
ем, которое полно гордости бесовской?! 

О нет! О нет! Дух Святой не войдет в та-
кое полное страстей сердце – там нет Ему 
места. 

Так вот, если хотите, чтобы кончина ва-
ша была блаженным успением, конечно, не 
столь блаженным, как успение Пресвятой 
Девы, работайте не плоти, а духу. 

Собирайте мир в сердца ваши изо дня в 
день. 

Это трудно, это очень трудно, это долж-
но быть делом всей жизни, это великий под-
виг. 

Речь свою вам закончу я словами святого 
апостола Павла: «Сам же Господь мира да даст 
вам мир, всегда во всем. Господь со всеми вами! 
Аминь» (2Фес. 3, 16). 

28 августа 1951 г. 
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

в Русской поэзии 

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. 

Александр Блок  

А. А. Блок — один из величайших поэтов 
русской литературы. В 1909 году поэтом-
символистом еще не были написаны знаменитые 
строки «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и поэма 
«Двенадцать». 

Июнь 1909 года. Поэт Александр Блок вместе 
со своей супругой Л.Д. Менделеевой путешеству-
ет по Италии. Посещения Венеции, Равенны, 
Флоренции, Милана, Сиены нашли отражение в 
поэтическом цикле «Итальянские стихи», где по-
этом с изящностью описаны впечатления от 
итальянской живописи эпохи Возрождения, пора-
зительной архитектуры и ощущения величия 
культуры и искусства родины Данте и Леонардо 
да Винчи. 

«Итальянский» цикл был высоко оценен со-
временниками. Сам Блок признавал: 
«…итальянские стихи меня как бы вторично про-
славили». 

Но среди стихотворений, дышащих западно-
европейскими образами и колоритом, есть одно, 
проникнутое духом православной веры. Оно на-
зывается «Успение». Это одно из тех стихотворе-
ний, которое позволило исследователям назвать 
Блока «христианнейшим поэтом». 

Стихотворение Блока «Успение» было напи-
сано 4 июня 1909 г. в живописном провинциаль-
ном городке Сполето. Здесь располагается древ-
ний Сполетский собор, который знаменит пора-
зительной фреской итальянского мастера XV в. 
«Венчание Девы Марии». Но Александр Блок об-
ращается к другой теме: он создает стихотворе-
ние, посвященное смерти женщины. В тексте ни-
где не употреблено ее имя, но из содержания яс-

но, что это — Богородица. При этом в «Успении» 
изображена уже не «Прекрасная Дама» и не Ма-
донна Ренессанса. Блоком запечатлен подлинно 
православный образ Божией Матери в момент ее 
перехода в вечную жизнь. 

Заглавие «Успение» соответствует одному из 
великих православных праздников — Успению 
Божией Матери (28 августа). 

Стихотворение имеет признаки литературного 
жанра эпитафии (от греч. — «надгробный») — сти-
хотворение, посвященное автором памяти усопше-
го), что помогло поэту торжественно и умиротво-
ренно передать событие перехода в вечную жизнь. 
Обращению к жанру эпитафии способствовало 
также трагическое событие в жизни самого поэта. В 
этом же 1909-м году, спустя девять дней после рож-
дения, умер ребенок Л. Д. Менделеевой. 

Успение = смерть или Успение = рождение? 

Великий Праздник Успения Богоматери мо-
жет показаться нецерковному человеку очень 
странным. Как можно параздновать чью-то 
смерть? Все у христиан как не «у людей», скажет 
кто-то. Для них радость то, что для других горе 

И то, и другое. Несмотря на то, что в славян-
ских языках «успение» означает «смерть», «усып-
ление», Успение — это не смерть как таковая. Как 
известно, о смерти-усыплении Богородицы, Ее 
пробуждении в нетленном теле для переселения 
на небеса ничего не говорится в Евангелии. Об 
этом нам рассказывает «Слово Иоанна Богослова 
на Успение». Блок нам прекрасно показывает, что 
уход Божьей Матери в вечно блаженный мир не 
является только скорбным событием, напротив — 
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он исполнен торжественного, возвышенного уми-
ротворения. 

Александр Блок сопоставляет историю рас-
ставания с Богородицей с одним из важнейших 
евангельских сюжетов — Рождеством Христовым. 
Это делается это с целью показать, что приход че-
ловека в жизнь земную и переход в жизнь вечную 
— это не два противоположных периода. Отсылка 
к Библейской истории рождения Христа сделана 
для того, чтобы продемонстрировать: смерть че-
ловеческого тела — это такое же рождение, но 
рождение благодати и духовной свободы. Эти со-
бытия неразрывно связаны, отражаются одно в 
другом. 

Брат поэта, известный филолог Георгий Блок, 
прочитав «Успение» и поразившись последними 
строками, сказал: “«Могильный ангел смотрит 
вдаль» — это останется навсегда”. 

О каком архангеле пишет Блок? 

Об Архангеле Гаврииле. «С волненьем, в сжа-
тые персты // В последний раз архангел старый // Вла-
гает белые цветы». Так же, как когда-то он возвес-
тил Богоматери о рождении у нее Спасителя Сы-
на, Архангел Гавриил явился к ней с вестью о 
смерти, о переходе в вечную блаженную жизнь. 
Божьей Матери было также предречено не только 
время предстоящей кончины, но и то, что Сын 
спасет ее, взяв на небеса. 

С самых первых строк Блок изображает про-
щание с Божией Матерью. К Ее телу возвратилась 
краса прошлых лет (согласно преданию, Богома-
терь до самой старости прожила в доме ученика 
Христа — Иоанна). 

Вестник является Пречистой с «белыми цве-
тами». Это лилии, которые в православии связаны 
с непорочностью и чистотой Богородицы. На 
иконах Архангела Гавриила белая лилия часто 
является его атрибутом. 

О каких «усопших царях» и «седых пастухах» сказано 
в «Успении?» 

С Божьей Матерью приходят проститься 
«усопших три царя»: «И над туманами долины // 
Встают усопших три царя». 

Речь здесь идет о волхвах с востока, которые 
когда-то, согласно Евангелию, пришли покло-
ниться Иисусу, когда он родился. Теперь те же, но 
уже «усопшие» волхвы (их Блок именует «царя-
ми», солидаризуясь здесь с западноевропейской 
христианской традицией), прощаются с Богоро-
дицей. 

«Их привела, как в дни былые, // Другая, поздняя 
звезда». Здесь снова зеркальное отражение: по Еван-
гелию, когда родился Иисус Христос, в небе над 
Вифлеемом появилась новая звезда (Мф. 2: 7-10). 

А кто первым обнаружил в пещере Деву Ма-
рию, Иосифа и младенцев? Это были Вифлеемские 
пастухи, которых побудил к этому славословящий 
Ангел (Лк. 2: 8-20). Они появляются и здесь, в «Ус-
пении», но уже «седыми», через много лет. 

«Златятся нимбы без числа» 

По молитвам Богородицы, перед самой Ее 
кончиной, апостолы были принесены к ее смерт-
ному ложу Ангелами. Когда Божья Матерь умер-
ла, дом, где Она находилась вместе с первосвя-
щенниками, апостолами и иерусалимскими же-
нами, окутало облако. В нем появился Сын с ан-
гельским сонмом, приняв душу из Ее тела, пере-
дал ангелам, которые перенесли ее на небеса. Об 
этом Блок пишет: «Лишь меж звездою и зарею // Зла-
тятся нимбы без числа». 

В стихотворении Блоком, певцом русского 
символизма, используется символика двух цветов: 
золотого и белого. Белый цвет символизирует в 
Православии чистоту, целомудрие, святость, а зо-
лотой — образ Божьего присутствия, Истины, что 
абсолютно соответствует теме стихотворения — 
успению Богоматери. 

«Могильный ангел смотрит вдаль» 

По библейскому преданию, после разлучения 
души Божией Матери с телом, происходит их вос-
соединение и уход воскресшего тела в горний, 
иной мир. Сын берет тело Матери на небо. 

Перед этим апостолы раскрывают гробницу 
для того, чтобы запоздавший апостол Фома смог 
попрощаться с Пречистой. Но гробница оказыва-
ется пустой. 

Подобное событие происходит и после смер-
ти Иисуса Христа. Когда Мария Магдалина вме-
сте с двумя женщинами приходят для того, чтобы 
умастить тело Спасителя благовониями, саркофаг 
оказывается пуст, а на его краю сидит юноша в 
белых одеждах (Мк. 16: 1-6). 

Александр Блок сумел изобразить для нас два 
главных мотива Успения Божией Матери: неиз-
бежную печаль осознания потери расставания и 
одновременно тихую, едва различимую, радость 
ощущения от того, что это расставание не навсе-
гда, ведь Божья Матерь, Заступница, не оставляет 
всех нас ни на минуту. 

Занегина Ася https://foma.ru 
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Жизнь замечательных людей в православии 
« ... дух, объединяющий всех одним желанием - потрудиться во славу Господа нашего Иисуса Христа.» 

В предыдущем номере Иннокентиевского листка рассказывалось о выдающимся русском враче и хирурге Николае 
Ивановиче Пирогове. Среди прочих его заслуг - руководство Крестовоздвиженской общиной сестер милосердия в 
осажденном Севастополе. «Мог ли я тогда вообразить, что небольшая община будет представлять зерно гро-
мадного учреждения Красного Креста,» - писал впоследствии доктор Пирогов. В конце 1914 года в России было 

уже 150 школ при общинах Общества Красного Креста, где обучались более 10 тысяч учащихся.  
В 1916 году на фронте трудились почти 25 тысяч сестер милосердия. 

    Прошли годы… Возрождение общин сестер 
милосердия, деятельность которых прервала 
Октябрьская революция, началось в 1990-х. Се-
годня в России насчитывается более 300 Сест-
ричеств, из них 15 – в Москве. Чем занимаются 
эти организации? Поле их деятельности огром-
но - оказывать помощь больным на дому и в 
больнице, кормить бездомных, ухаживать за 
одинокими стариками и брошенными детьми, 
опекать заключенных. В Сестричествах работа-
ют девушки, которые учатся в ВУЗах, замужние 
женщины, совмещающие свою основную рабо-
ту с милосердным служени-
ем, женщины зрелого воз-
раста, добровольно посвя-
щающие своё свободное 
время больным. Сейчас 
речь пойдет об одном из та-
ких Сестричеств – во имя 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона в 
Хорошеве и его Главной се-
стре Евгении Гарриевне 
Трошиной.  

    Я хорошо помню свою 
первую встречу с ней. Чуть-чуть робея, я при-
шла на собеседование при поступлении на кур-
сы Сестричества. Когда подошла моя очередь и 
я зашла в просторный светлый зал, навстречу 
мне поднялась высокая, статная и красивая 
женщина в белом одеянии с вышитым на нем 
красным крестом. Приветливый и дружелюб-
ный взгляд темных глаз. Начался неторопливый 
разговор по душам. С каждой минутой все 
больше возникало ощущение, что именно я и 
моя жизнь для Евгении Гарриевны значительны 
и важны.  И еще я сразу ощутила ее симпатию и 
расположение. Но когда начались занятия, и я 
познакомилась с моими сокурсницами и други-
ми членами Сестричества, я поняла, что у каж-
дой из сестер (а нас больше ста человек) при 
общении с Евгенией Гарриевной создается точ-
но такое же впечатление. Каждая из нас без ис-
ключения – чувствует себя самой-самой люби-
мой, окруженной заботой и вниманием. Помню 

мой самый первый праздник в Сестричестве. Он 
был посвящен Рождеству Христову. Столы, на-
крытые белоснежными скатертями, огромные 
румяные пироги, фрукты, конфеты, какие-то 
замысловатые домашние закуски и салаты... 
Дверь на улицу из холла практически не закры-
вается – туда-сюда снуют нарядные, оживлен-
ные сестрички. Забот у всех полно - принести, 
забрать, встретить. Пришел Владыка Марк. Все 
расселись, затихли. Наступил момент для по-
здравления и слова назидания духовника. То, 
что сказал Владыка, как всегда было интересно, 

мудро и полезно. Но 
меня поразило начало 
его речи. «Сестры, ведь 
сейчас зима, - сказал он, 
- а вы, я смотрю, выбе-
гаете на улицу без паль-
то. Я прошу вас: не про-
студитесь, не заболейте, 
берегите себя.» Сердце 
захлестнуло теплой 
волной от этих простых 
и ласковых слов, обра-
щенных к взрослым 

женщинам, давно привыкшим самим заботиться 
о своих детях, близких, стареньких родителях. Я 
рассказываю об этом, чтобы стала понятной и 
наглядной сама атмосфера, царящая в Сестри-
честве. Конечно, ничего само собой не создается. 
Все это – результат огромного многолетнего со-
вместного труда – молитвенного, душевного, 
организаторского. Евгения Гарриевна несет свое 
послушание Главной сестры и Директора кур-
сов более 10 лет. Ровно столько, сколько испол-
нилось самому Сестричеству. Ее удивительный 
жизненный путь заслуживает, чтобы рассказать 
о нем. 

    Первые познания о Господе маленькая девоч-
ка по имени Женя получила от своей бабушки, 
у которой жила в 2-летнем возрасте в Курске. 
Благочестивая бабушка Аня трудилась в при-
ходском храме, украшая его удивительно кра-
сивыми цветами, которые сама и выращивала в 
своем палисаднике. Женя вместе с бабушкой 
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много времени проводила в храме и любила во 
время церковной службы стоять на коленочках 
перед солеей, вызывая умиление у окружаю-
щих. Потом она уехала к своим маме и папе на 
далекую Камчатку, и церковная жизнь для под-
растающей Жени на время как бы замерла… Но 
только на время! Потом произошло событие, 
приведшее ее в лоно Православной Церкви на-
всегда. Когда Евгении исполнилось 18 лет, она 
снова приехала к своей любимой бабушке Ане. 
Дома ее не застала и прошла в знакомую с дет-
ства церковь, ожидая найти ее там. В этот лет-
ний будний день сельский храм был пуст. Женя 
походила по храму. Ни души! Не зная вовсе 
правил церковной жизни, она зашла в Алтарь, 
постояла перед Престолом… В этот момент в 
храм вошла бабушка Аня. Можно представить 
ужас благочестивой пожилой женщины, когда 
она увидела свою любимую внучку, как ни в 
чем ни бывало выходящую из Алтаря! Ни жива 
ни мертва от страха, вся в слезах, она поспешила 
вместе с Женей к ста-
ренькому настоятелю 
храма, умоляя его про-
стить неразумное и не-
ведущее дитя. К их 
изумлению, почтен-
ный батюшка ответил: 
«Ничего страшного не 
произошло. Эта девоч-
ка станет диаконис-
сой…»  

    А жизнь шла своим 
чередом. Блестяще 
окончив школу, Евгения поступает в Театраль-
ный институт в Москве на режиссерское отде-
ление, успешно его заканчивает, получает ди-
плом профессионального театрального режис-
сера и ставит спектакль в Народном театре для 
открытых площадок, который с успехом все ле-
то не сходит с московских театральных подмо-
стков. Эта первая и столь успешная режиссер-
ская работа стала и последней: к этому времени 
Евгения вышла замуж и через год стала совсем 
юной, но очень ответственной мамой. Мы знаем 
много актерских и режиссерских судеб, когда 
творчество стоит на первом месте, а детишки 
вырастают, как говорится, «среди кулис». Для 
героини нашего повествования такой путь был 
совершенно неприемлем. Но с театральным ис-
кусством расстаться тоже было невозможно. Вы-
ход был найден разумный и верный. Евгения в 
течение восьми лет писала сценарии для театра, 
работая дома и имея возможность много време-

ни и внимания отдавать любимому и единст-
венному сыну Ивану. Забота и неустанное по-
печение не пропали даром. У Ивана очень рано 
появилось совершенно взрослое и зрелое чувст-
во ответственности. В 14 лет у мальчика уже бы-
ло серьезное и осознанное желание стать свя-
щенником. В 15 лет (!) он закончил среднюю 
школу и тогда же поступил в Духовную семи-
нарию. Вскоре он был назначен помощником о. 
Ректора, и одному Богу известно, как тяжело 
было юному семинаристу справляться со свои-
ми обязанностями – ведь он был намного 
младше своих товарищей по учебе.  Забегая 
вперед, скажу, что ныне Иван – священник о. 
Иоанн, глава большой семьи, отец шестерых де-
тишек. И по-прежнему продолжает брать на се-
бя самую трудную работу и решать непростые 
проблемы.  

    Но вернемся к нашему повествованию. В это 
время Евгения начинает писать свои первые 

стихи и скоро стано-
вится модной «богем-
ной» поэтессой. Я 
смотрю на ее фото-
графию, сделанную в 
те годы. Изысканные 
тонкие черты лица, за-
гадочный взгляд... На 
память приходят бло-
ковские строки: «дыша 
духами и туманами…» 

    Казалось, ничто не 
предвещает беды, но 
внезапно все переме-

нилось. Евгения тяжело заболела. Врачи разво-
дили руками и диагноз поставить не могли, а ей 
становилось все хуже и хуже. Однажды во время 
очередного приступа пожилая врач Скорой по-
мощи посоветовала: «Уезжайте из города на 
природу!» Через полгода московские друзья, 
разыскав ее в сельской глуши, не узнали Евге-
нию в румяной крестьянке в телогрейке и сапо-
гах в окружении козочек и овечек. Живя в де-
ревне, Евгения не оставляет литературного 
творчества. В местной газете появляется ее ав-
торская рубрика «О тех, кто рядом с нами». Там 
она пишет о местных жителях, простых и мало-
известных людях – пекарях, сантехниках, плот-
никах, на которых, по словам Евгении, весь го-
род держится. Она пишет об их незаметном, но 
таком необходимом для всех труде, раскрывает 
перед читателями красоту их души и сердца. В 
это же время появляется цикл детских стихов, 

АВГУСТ 

Света все меньше, все ярче оттенки, 

Жухнет листва, вянут травы, трепещут, 

Теплые ловят лучи паутинки… 

День, отгорев, остывает под вечер. 
 

Яблочный дух над садами витает, 

Птицы летят, семена, облака… 

Мне на ладонь георгины роняют 

Лета прошедшего три лепестка. 

Евгения Трошина 
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написанных для сына, под впечатлением окру-
жающей природы – цветов, бабочек, цыплят. 

    Из-за учебы Ивана пришлось вернуться в Мо-
скву. Непонятная и необъяснимая болезнь зая-
вила о себе с новой силой. Но череда совершен-
но чудесных обстоятельств привела Евгению 
Гарриевну к новому для нее послушанию. По 
благословению Патриарха Алексия II вместе с 
Владыкой Марком и настоятелем Свято-
Пантелеимоновского храма иеромонахом о. Гу-
рием они создавали общину Сестер милосер-
дия. И совершилось чудо! Произошло мгновен-
ное и окончательное выздоровление. 

    С тех пор прошло более десятка лет. Эти годы 
были до отказа заполнены заботой и попечени-
ем об окружающих. О сотнях больных и страж-
дущих, о подопечных сестрах милосердия, о 
близких и родных. Стихи, написанные за все это 
время, все еще лежали неопубликованными и 
ждали своего часа. И вот среди пациентов боль-
ницы, за которыми ухаживали сестры мило-
сердия, появился один по имени Виктор. Он 
был тяжко болен, сильно страдал, но также 
страдали и все, кому приходилось быть рядом с 
ним. Виктор порой вел себя крайне агрессивно. 
Говорить он не мог, но плевался, кричал и ку-
сался. Мог ударить или сильно толкнуть. В один 
из таких тяжелых моментов Евгения Гарриевна, 
чтобы как-то его отвлечь, начала негромко чи-
тать свои стихи. Внезапно Виктор успокоился, 
притих и даже позволил себя умыть и накор-
мить. С тех пор это стало обычной практикой. 
Как только начинался приступ агрессии, Евге-
ния Гарриевна читала свои стихи. Результат все-
гда был впечатляющим – больной сразу же ста-
новился тихим и кротким. Однажды Виктора 

пришла навестить его родная сестра. Взглядом и 
жестами он попросил Евгению почитать свои 
стихи. Она поняла и исполнила его просьбу. 
Стихи сестре Виктора понравились. Оказалось, 
что она работает в секретариате Союза писате-
лей. Дальше все произошло как бы само собой. 
Стихи опубликовали, а Евгению Трошину при-
няли в Союз писателей. Так ведь всегда бывает, 
когда мы встречаемся с Божиим Промыслом! 
Этот сборник называется «Свет белый, а по краю 
золотой…», в нем автор рисует нам образ право-
славного мироздания, где неразделимы гармо-
ния и любовь, красота и милосердие.  

    Чуткое сердце и внимательный взгляд писа-
теля, ежедневное общение с самыми разными 
людьми привели Евгению Гарриевну к написа-
нию прозаических рассказов, сборник которых 
вышел в свет под названием «Милосердные се-
стры». Название говорит само за себя. Все ге-
роини рассказов – реальные сестры милосердия, 
все описанные события происходили на самом 
деле.  Два года назад по этой книге был снят до-
кументальный фильм «Обыкновенные ангелы». 
Авторы фильма были удивлены, когда встрети-
лись с героинями рассказов и убедились, что в 
самых драматичных историях, которые могут 
показаться вымыслом – только правда.  

 Вот строки из дневника одной из наших 
сестер: «Мы собрались из разных храмов Моск-
вы и Подмосковья, такие непохожие друг на 
друга, но дух Сестричества сплотил нас, дух, 
объединяющий всех одним желанием - потру-
диться во славу Господа нашего Иисуса Христа.» 

Прихожанка Ирина Моисеенко 
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Евгения Трошина 
ТРОПИНКИ В СЕСТРИЧЕСТВО (Из писем сестёр милосердия) 

Людмила: 
... «Чужого ребёнка полюбить легко, он 

быстро стано¬вится родным, оставленный 
своими горе-родителями. За время служе-
ния приходилось знакомиться со многими 
малышами, и каждого я помню отчётливо, 
будто рассталась с ними только вчера. Со-
всем крошечки, им суждено смиренно и 
терпеливо переносить свои страдания, ма-
ленькие ангелочки с врождёнными тяжёлы-
ми патологическими заболеваниями, как без 
слёз молиться о вас, как не любить, не хра-
нить в своём сердце!... 

Души наших подопечных болят и тос-
куют от того, что покинуты, никому не 
нужны. Детей бросили родители, стариков 
оставили дети. И к ним зовёт Господь, чтобы 
утешить, обнять, поддержать, приласкал..  

У каждого — свой характер. Старые лю-
ди, часто, озлоблены, обижены, раздражены. 
Но я не вправе отворачиваться от них - од-
нажды их уже предали. Теперь они ждут 
только сострадания, участия, душевного те-
пла. 

Страшно наблюдать за тем, как вокруг 
остывает, оскудевает любовь, когда даже не-
нависти нет — только холодное безразли-
чие, равнодушие. И тогда зачем нужны пе-
редовые технологам, совершенные средства 
общения и передвижения, если люди всё 
чаще испытывают острое чувство одиноче-
ства и отстранённость окружающих! 

Приходилось слышать от знакомых, ко-
торые знали о том, что я посещаю брошен-
ных стариков: «И чего только им не хватает! 
Живут на всём готовом, четырехразовое пи-
тание, все - даром, хорошая мебель, уход, а 
они еще и недовольны - неблагодарные!» 
Предположим, что негодование моих зна-
комых справедливо, и что тоскуют жители 
Дома престарелых от недостатка яблок и 
плазменных телевизоров.  

Допустим, как бы то ни было трудно, 
что самое главное в жизни стариков - это 
мягкая мебель. Тогда всё просто и понятно. 
Мы купим яблоки и мягкую мебель, поса-
дим сироток у телевизоров и станем любо-

ваться на их счастливые, улыбающиеся ли-
ца!  

Но, как оказалось, никакие блага циви-
лизации не способны сделать людей счаст-
ливыми. Счастье — вещь сложная, не мате-
риальная — оно из области тонкого душев-
ного устроения. Это состояние души, 
имеющей общую часть с Богом. Это мило-
сердная любовь друг к другу и участие. 

Чтобы почувствовать и узнать настоя-
щее счастье, не надо искать или ждать кого-
то или чего-то из области своей мечты, не 
надо бояться сложностей и горестных испы-
таний! Необходимо трудиться, надеяться на 
помощь Божию, посвящая себя ближнему. 
Служение сестры милосердия — это долгий 
и многотрудный путь христианского слу-
жения.  

Надо попытаться его пройти». 
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Тамара: 
«Наша семья считалась вполне благопо-

лучной, пока муж не увлёкся молодой жен-
щиной и не ушёл к ней. Сын женился и пе-
реселился к супруге. Я осталась одна. Когда 
вышла на пенсию, перестала понимать, для 
чего живу. За ответом на этот вопрос при-
шла в храм, и священник предложил мне 
ходить в больницу, ухаживать за тяжело-
больными. Так я оказалась в Сестричестве. С 
сёстрами у нас одна душа, одни жизненные 
задачи, одна семья. 

Как стать сестрой постороннему, страж-
дущему в своей  болезни? Ощущение родст-
ва приходит с пониманием того, что ты это-
му человеку необходима. Нужны твои руки 

- обнадёживающие, с ложкой пищи, с по-
ильником или со стаканом воды, со спаси-
тельными лекарствами и процедурами. Ру-
ки, которые обмывают, перестилают, пере-
одевают, меняют памперсы, обрабатывают 
пролежни, бинтуют, перевязываютаны... Те-
плые руки, согревающие в ознобе, прохлад-
ные ладони, остужающие жар... 

Трудно смириться, принять смерть. 
Особенно, если умирает человек вне Церк-
ви, без покаяния и причастия. Некоторые 
успевают попросить о Крещении, приоб-
щаются Святых Христовых Таин. Поэтому 
всегда так важна и своевременна встреча 
больного с сестрой милосердия». 

Таисия: 
«Замуж я вышла рано. Своего мужа лю-

била слепо, безоглядно, сотворила себе ку-
мира, идола, которому служила день и ночь. 

Он не хотел детей. Наверное, поэтому я 
несколько лет не зачинала. Первого долго-
жданного ребенка не смогла выносить. Пе-
режила личную трагедию. Тогда же впервые 
пришла в храм, чтобы выплакаться. Но это 
были только «цветочки», впереди меня жда-
ли «ягодки». 

Вторая беременность едва не лишила 
меня жизни, я пережила тяжелейшие роды. 
Родился ослабленный мальчик, травмиро-
ванный неправильным наложением щип-
цов. Пришлось заняться штудированием 
учебников по неврологии, педиатрии, спра-
вочника лекарственных средств и множества 
подобной сопутствующей литературы. 
Мальчик рос болезненным, но умным ре-
бёнком. Муж тогда ещё принимал участие в 
его воспитании, но уже увлёкся пьяными 
компаниями. 

Через два года на свет появилась наша 
дочка - красивая девочка. С ней не было 
проблем до тех пор, пока и не отвели её в 
балетную школу. Отдала, несмотря на то, 
что священник не благословил. Педагоги 
требовали похудения. Не задумываясь, я са-
жала малышку на диету. В результате - гаст-
родуоденит и киста на селезенке...  

Я забрала дочь из балета. И снова книги 
по гастроэнтерологии, педиатрии, гемато-

логии... Теперь надо было заниматься ее ис-
порченным здоровьем. Наказанием за моё 
тщеславие могли стать ещё большие несча-
стья. 

Муж начал всё чаще посматривать на 
сторону и вскоре преподнёс мне сразу не-
сколько подарков: предательство, измену, 
пьянство, затем страшное материальное ра-
зорение. Ужасалась, думая потерять мужа, и 
подсела на алкоголь, запила вместе с ним. 
Чтобы только быть рядом, удержать его в 
семье, не уступить сопернице. Результатом 
нашего примирения стало рождение 
третьего ребёнка. 

Родился здоровый малыш, но вскоре у 
него обнаружили опасное заболевание — 
нефротический синдром. Я бросилась на 
спасение своего младенчика. В течение года 
мне приходилось соблюдать строжайший 
режим: ежедневно, без выходных, в точно 
установленное время, несколько раз на дню 
давать ему жизненно важные лекарства, а 
потом сдавать бесконечные анализы. При 
этом я умудрялась пить за компанию с му-
жем. 

Но время шло, я вырастала вместе со 
своими детьми, взрослела умом. Глядя на 
супруга, переживала мучительные разоча-
рования, перестала думать о нём, как о че-
ловеке, способном вести нас по жизненному 
пути.  
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Я оставила постыдные навыки, которы-
ми надеялась привязать любимого к себе, и 
Милосердный Господь, наконец, сжалился 
надо мной и послал душе избавление от бе-
зумной моей любви. С мужем мы расста-
лись. 

Я посвятила себя больным своим детям. 
Их болезни заставили меня непрестанно 

молиться, довериться Богу, желай только 
одного - прийти к вере и спасти душу. 

По сути, ухаживая за детьми, проводя 
бессонные ночи у их кроваток, я училась 
основам сестринского служения. Поэтому, 
оказавшись в Сестричестве, даже не удиви-
лась, а только возрадовалась о том, что на-
шла дорогу к Богу». 

Раиса: 
«Темп современной жизни заставляет 

нас всё время куда - то бежать, стремиться к 
чему-то неуловимому, ускользающему. К 
тому, что только кажется нам истинным 
благом. Но у постели больного время будто 
останавливается. И понимаешь то, что ва-
жен один только человек, сам по себе, важна 
его душа. А остальное - 
суета сует — сегодня 
есть, а завтра и следа не 
осталось. 

... В Сестричество я 
попала благодаря чуду. 
Мой отец пережил ин-
сульт и слёг. Не обретя 
надежды у врачей, я 
побежала в храм с по-
следним воплем горе-
стного своего сердца. Я 
обошла все иконы, но 
остановилась именно 
пред образом препо-
добномученицы Елиса-
веты Фёдоровны и раз-
рыдалась в голос, горько и безутешно. Тогда 
мягкая, ощутимая тишина легла вдруг на 
мою душу, и я почувствовала покой. 

В иконной лавке купила икону, акафист 
Елисавете Фёдоровне, освящённое масло и 
поспешила домой. Я подошла к постели 
умирающего отца, опустилась перед ним на 
колени, возложила ему на голову образ свя-
той Елисаветы и стала молить Её о помощи. 
Потом я помазала отца елеем и прочитала 
акафист.  

Далеко за полночь я всё ещё стояла пред 
иконой на коленях, неотступно просила Бо-
га о помощи, вспоминала своё детство, лю-
бимого отца, молодого и здорового. Под ут-

ро я задремала и проснулась гак, будто ро-
дилась заново. 

А потом очнулся отец, стал узнавать 
родных. Через несколько дней он мог са-
диться на постели, потом - на стуле. Через 
некоторое время отец начал подниматься и 
пошёл, с трудом переставляя моги. Через 

полгода он уже работал 
в своём саду, ухаживал 
за деревьями и кустар-
никами, радовался бу-
дущему урожаю. 

Лечащий врач кон-
статировал чудо, а на 
меня это произвело та-
кое сильное впечатле-
ние, что я словно пере-
стала принадлежать се-
бе, но - святой препо-
добномученице Елиеа-
вете.  

Я купила билет в 
Иерусалим и отправи-
лась на Елеонскую Гору 

— поклониться мощам Великой Княгини. 
Там я дала обещание — поступить в сестры 
милосердия и попросила благословение. 

... Когда я впервые вошла в сестрин-
скую, где был уголок сестёр милосердия, и 
только лишь взглянула на их вещи, на стол с 
иконочками, тотчас почувствовала, отчётли-
во поняла - отныне я здесь навсегда. 

Умягчается сердце, всё чаше в нём про-
сыпаются бескорыстные порывы, оно, отре-
каясь от греха, выздоравливает. Сама атмо-
сфера служения в больнице освежает, осве-
щает ум и душу. Начинаешь видеть мир и 
себя в истинном свете Евангелия и Христо-
вых заповедей». 
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Трудовой поход приходского молодежного объединения – 2018 
С 4 по 12 августа в Торжокском районе Тверской области состоялся традиционный (уже пятый) 

молодежный трудовой сбор «Святыни нашей Родины». Основной целью этого мероприятия, как обычно, 
стало объединение православной молодежи вокруг общего дела, приобщение ребят к историческому и 
культурному наследию русской глубинки, а также посильная помощь заброшенным, разрушающимся 

храмам и бедствующим приходам Тверской земли.  
В этом году ряды путешественников значительно пополнились ребятами среднего и старшего школьного 

возраста, что не может не радовать – подрастает новая смена!  
По сложившейся традиции, предлагаем вниманию читателей путевые заметки участников похода. 

4 и 5 августа 
 «Вчера мы приехали в Рашкино. Это 

село находится в Тверской области, недалеко 
от города Торжок, оно очень красивое, здесь 
чувствуешь себя очень уютно. Я бывала здесь 
неоднократно, но в этот раз мы посетили те 
места, с которыми я не была знакома раньше. 
Вчера мы приехали, расположились и пошли 
в храм Казанской иконы Божией Матери на 
службу. Служба была довольно длинная, 
около 5 часов, помазание, Исповедь. Вечером 
было свободное время, мы погуляли и 
побегали по полям, было весело! Теперь про 
сегодняшний день. Встали довольно рано, 
пошли на Литургию. Слава Богу, 
причастились. Потом был обед. Пришел 
батюшка, рассказывал про свои походы. Я не 
думала, что он будет так увлеченно и 
интересно об этом говорить. Затем, 
дождавшись автобуса, мы поехали в деревню 
Далекуши. Там служили Панихиду по 
священнику, который сгорел в доме со своей 

семьей. После этого отправились в село 
Прямухино, где он служил, там посетили 
усадьбу большого дворянского семейства 
Бакуниных. Послушали очень интересный 
рассказ о династии владельцев усадьбы. 
Сейчас большая часть построек находится в 
заброшенном состоянии. Нам показали 
макет усадьбы, воспроизводящий эти 
сооружения в первоначально виде. Когда-то 
это были величественные здания с 
прекрасной архитектурой, очень жаль, что 
сейчас они разрушены. Зашли в усадебную 
церковь, спели тропари Святой Троице и 
Покрову Пресвятой Богородицы, которым 
посвящен храм. Нижний, Покровский, храм 
до сих пор действует. В двадцатом веке в 
этом помещении был молокозавод, а в 
верхнем храме пионерский лагерь и клуб. В 
Троицком храме службы не проводятся – там 
протекает крыша. Потом мы пошли на 
каскад прудов. Увидели первый в России 
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памятник войне 1812 года, вернее, то, что от 
него осталось. Встретились и поговорили с 
местными жителями. Устроили небольшой 
привал, перекусили, после этого был переход 
длиной около 4 километров. Погода для 
перехода выдалась самая подходящая, не 

жарко и не холодно. Сейчас мы пришли на 
место ночевки, здесь очень красиво, недалеко 
протекает река, есть место для костра, уже 
разбили лагерь и готовим еду. Прочитали 
вечернее правило, скоро будем кушать.» 

 6 августа 
«Утром мы проснулись и начали 

вылезать из палаток. Самое главное было 
вылезти не последним, потому что если ты 
будешь последним, то будешь мыть котелки, 
такие уж правила... Мы с Таней были 
дежурными. Пока все умывались и собирали 
наш походный лагерь, мы начали готовить 
кашу. Поставили воду. А она вообще не 
хотела закипать! В конце концов, решили не 
дожидаясь засыпать крупу. И как только 
положили крупу, вода закипела. Каши 
оказалось очень много! Я накладывала всем 
сгущенку, было очень вкусно. Потом мы 
пошли купаться. Вода была очень холодная, 
но мы выжили, мы же смелые ребята! После 
этого пошли к храму (Благовещения 
Пресвятой Богородицы, с. Большой Борок – 
прим. ред.), помолились в нем, нам рассказали 
о его истории. Оставив рюкзаки, пошли 
полюбоваться на красоту этих дивных мест. 
Затем отправились в путь. Долго шли по 
проселочным дорогам. Недалеко от нас над 
полем летали аисты, очень красивые, 
грациозные птицы. Пришли в село, где 
живут Катя и Женя. Нас там очень радушно 
встретили, у хозяев живут куры и козочки. 
Там нам дали попробовать козьего молока и 
мед, целые соты, очень вкусно! Потом 
ходили гулять по полю, взобрались на стог 

сена и любовались восхитительным закатом. 
Когда вернулись, прочитали вечернее 
правило. Вечером играли на гитаре, пели 
песенки. Ближе к ночи вышли еще раз 
прогуляться по деревне. Над нами было 
такое красивое звездное небо! И виднелся 
Марс – красная точка над горизонтом. Он 
мерцал и светился. Когда после прогулки 
вернулись к костру, мальчишки устроили 
переговоры по рации, это было очень 
забавно. Потом пошли спать.» 

«Сегодня мы из Попово пришли в 
Катушкино. Мы устроились возле моего 
дома. Я был очень рад, что мы сюда пришли, 
потому что я хотел увидеть своих маму и 
папу и свою собаку. Мы разбили лагерь, 
разожгли огонь. Девочки пошли готовить в 
дом. Мы с мальчиками носили дрова. Потом 
те, кто захотел, пошли купаться в Пречисто-
Каменку на речку. Там не очень глубоко, 
около метра. Когда все собрались, девочки 
принесли покушать. Прочитали молитву. 
Все наелись досыта. После еды 
поблагодарили хозяев, помыли посуду и 
начали читать вечернее правило. Потом 
пришла моя мама и предложила всем 
девочкам спать в доме, там было достаточно 
места. А мы с мальчиками, как обычно, 
болтали в палатке и, наконец, заснули.» 

7 августа 
 «Я вылез из палатки и пожелал всем 

доброго утра. Ко мне подошёл наш 
руководитель и сказал, что сегодня я буду 
мыть котелки после завтрака из-за того, что 
так захотели девочки. Не знаю, чем я им 
насолил. Но меня спас старший товарищ – 
он принял весь удар на себя и вымыл 
котелки, за что ему огромное спасибо. 
Дальше мы решили собрать букет хозяйке 
этого дома в благодарность, и пошли на 
поле, чтобы этим заняться. Каждый начал 
собирать по небольшому букетику, но потом 
мы решили, что лучше сделать один 
большой, чем много маленьких, и у нас 
получился просто огромный букет. Его 

можно было держать только двумя руками. 
Если держать его одной, то он просто бы 
рассыпался — не хватало обхвата руки. 
Когда мы дарили букет хозяйке этого дома, 
от её реакции сразу потеплело на душе. Она 
так радовалась этому букету! И мы, 
прокричав: «Спасибо Вам большое!», 
отправились в путь. Переход, как ни 
странно, хоть и был долгим по времени, 
совсем не измотал людей, и мы спокойно 
дошли до места стоянки. Многим этот 
участок пути понравился и запомнился. 
Потому что все разговаривали, и каждый 
узнал что-то интересное о том, кто идет 
рядом. Мы шли в сторону деревни Фомино, 
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по пути нам встретился знак-указатель 
«Красное — 3,5 км». Тут я наконец 
сориентировался, где мы находимся, потому 
что Красное знаю хорошо. Потом пошли в 
местный магазин, там все закупились 
мороженым. Начали играть в разные игры, и 
в лагере пошло оживление. Потом приехала 
машина и облегчила нам жизнь, забрав 
рюкзаки. Дошли до Фомино. Там нас 
покормили печеньем и молоком. Молоко 
было очень вкусное, парное, ещё тёплое. 
Следующая стоянка должна была быть у 
источника. Дошли до него, разбили лагерь. 
Вдруг все увидели большой холм и решили, 
что на него непременно нужно залезть. Через 
короткое время многие были уже там, сидели 
и общались. Это было так здорово! Кто-то 
шутил, кто-то разговаривал, кто-то думал о 
своем… Потом раздался голос Паши: "Я 
надеюсь, вы там наверху дрова ищете?" Мы 
дружно ответили "Да!" и отправить искать 
дрова. Почему-то дрова мы собирали именно 

там, на холме и кидали их вниз. Нам так 
понравилось, как они катятся вниз по песку, 
что мы накидали их больше чем нужно. 
Потом был ужин. После него мы читали 
вечерние молитвы, а потом настало 
свободное время. Мы с некоторыми из ребят 
опять полезли на полюбившийся холм, очень 
уж там было здорово. Во время пауз в 
общении мы слышали, как внизу Володя 
играет на гитаре и все поют. Сверху это 
звучало даже лучше, чем когда сидишь 
рядом и слушаешь. Пели очень громко, 
кажется, это слышала вся округа. Время шло, 
и голосов у костра становилось всё меньше. 
Потихоньку все отходили ко сну. Я подумал 
и решил, что пора тоже отходить ко сну, 
спустился и мы пошли в палатку. Немножко 
поговорили, как обычно, со своими 
«сопалатниками», чем очень мешали спать 
остальным, и заснули. Так и закончился мой 
день.» 

8 августа 
«Ночевали мы у святого источника на 

месте часовни святых апостолов Петра и 
Павла. Подъем, как обычно, начался в 8 часов 
утра. Все собрались и встали на утреннюю 
молитву. После этого наша замечательная 
повариха приготовила нам свой 
традиционный самый вкусный завтрак – 
овсянку со всякими добавочками, которые 
находились в нашем распоряжении – 
грецкие орехи и сгущенка. После мы 
конечно же помолились, поблагодарили Бога 
за вкусную еду. Потом собрались в путь. 
Впереди предстоял переход около 13 
километров. Прошли чуть меньше половины 
и сделали привал. Здесь мы попали в очень 
интересное место – в село Никольское-
Черенчицы. Там был весьма необычный 
погреб в виде пирамиды. Меня это зрелище 
очень впечатлило, было в нем что-то 
необычное, причудливое. Далее посетили 
заброшенную церковь. Прошли в 
библиотеку, а потом библиотекарь провела 
нас внутрь. Церковь была невероятно 
красива, очень необычно построена. Это был 
храм Воскресения Христова, архитектор его – 
Н. А. Львов. Усадьба тоже была 
спроектирована им. Это был выдающийся 
человек с интересной судьбой, талантливый 
архитектор, который строил необычные, 
причудливые здания, отличающиеся от 

традиционных построек того времени. 
Следующий привал устроили возле 
магазина, накупили сладостей, хором на счет 
«три-четыре» поблагодарили продавщицу. 
Отправились дальше. Путь был суровый, я 
очень устала. Мы все устали. Шли долго, 
была только одна 5-минутная передышка – и 
снова в путь, всем хотелось поскорее 
добраться до места следующей стоянки. 
Наконец мы добрались до села Пятница-
Плот и пошли купаться на замечательную 
речку Осуга, которая здесь протекает. 
Пятница-Плот – прекрасное место, с крутого 
склона открываются великолепные виды. На 
берегу – сосновый лес, на закате он особенно 
красив, когда окрашивается в необычные 
желто-голубые тона. В сумерках туман 
расстилается над лесом и над водой, 
окутывая собой пространство. Поутру 
выпадет роса…  

Завтра в путь мы не отправимся, а 
останемся на несколько дней в этом 
прекрасном месте. Ведь скоро здесь, в храме 
Смоленской иконы Божией Матери, будет 
Престольный праздник, и нам предстоит 
здесь потрудиться...» 

Подготовил Г.Моисеенко     
Продолжение следует 
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