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Во. имя. Отца. и. Сына. и. Святого.
.Духа!

Когда. мы. говорим. о. священному-
ченике. Георгии. Извекове,. перед. нами.
предстает.прекрасно.образованный.че-
ловек,.пронизанный.любовью.к.церков-
ному. пению. и. музыке .. Он. очень. мно-
го.сделал.на.этом.поприще ..Всю.свою.
жизнь. после. семинарии. он. окружал.
себя. церковным. музыкальным. искус-
ством ..Очень.многое.им.было.сделано,.
чтобы.поддержать.церковных.хористов.
в. богоборческие. советские. годы .. Не-
смотря.на.все.невзгоды,.которые.про-
исходили.вокруг,.священномученик.не.
забывал. о. своей. любви. к. церковному.
хору ..

Это.вызывает.удивление:.вокруг.го-
нения.на.веру,.страдания.и.расстрелы,.
а.тем.не.менее.о ..Георгий.находит.силы.
и.время.для.сочинения.духовной.музы-
ки .. Занимается. обработкой. народных.
песен,.переписывает.ноты ..С.уверенно-
стью.можно.сказать,.что.многие.верую-
щие.в.то.время.были.в.унынии.и.все.сво-
бодное. время. тратили. на. обсуждение.
страхов. и. невзгод. своей. жизни,. благо.
что.поводов.для.этого.было.более.чем.
предостаточно ..

Священномученик. Георгий. как. до.
революции. увлекался. музыкой,. так. и.
после.нее,.до.своего.первого.заключе-
ния ..И.после.него,.и.так.до.смерти ..Не-
смотря.на.то,.что.священническое.слу-
жение.отнимало.немало.сил,.он.всегда.
находил.время.и.силы.для.своего.увле-
чения ..

Вероятно,. благодаря. этому. энту-
зиазму. и. любви,. что. бы. не. творилось.
вокруг,. в. душе. о .. Георгия. царил. мир,.

(Продолжение на стр. 2)
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радость. и. твёрдое. упование. на. Бога ..
Отец. Георгий. был. тем. редким. челове-
ком,. которые. всегда. остаются. как. ти-
хие.островки.покоя.среди.бури ..Что.бы.
не.случилось,.такой.человек.всегда.нахо-
дит.место.для.чего-то.прекрасного.в.сво-
ей.жизни ..

Ведь.он.знает,.что.никакие.жизнен-
ные.обстоятельства.никогда.тебя.не.сло-
мают,.если.в.твоей.душе.живет.любовь ..
Ведь.Любовь.—.это.Бог.и.когда.мы.остав-
ляем.светлый.и.прекрасный.уголок.для.
него.в.нашей.душе,.он.всегда.нас.укре-
пит.и.защитит ..

Ведь.именно.стремление.к.прекрас-
ному,.любовь.к.чему-то.духовному,.тому,.
что.освещает.нашу.жизнь.как.церковное.
пение. в. жизненном. пути. священному-
ченика,.отличает.нас.от.животных,.ко-
торых.заботит.в.первую.очередь.только.
выживание ..

Как. мы. видим. из. жизни. о .. Георгия,.
когда.человек.несмотря.на.все.остается.
человеком,.когда.его.жизненные.устрем-
ления.не.сводятся.к.простому.животно-
му. выживанию,. как. плохо. бы. не. было,.
Господь.сам.решает.все.жизненные.про-
блемы.такого.человека ..

«Ищите.же.прежде.Царства.Божия.и.
правды.Его,.и.это.все.приложится.вам».
(Мф.6:33) ..Именно.так.и.жил.священно-
мученик.Георгий,.в.жизни.которого,.не-
смотря.на.многие.беды.вокруг,.был.по-
кой ...

Как.он.сам.говорит.перед.своим.вто-
рым.и.последним.арестом,.окончившим-
ся.расстрелом:.«Я.ожидал.своего.ареста.
и.даже.хотел.этого ..Мне.как.священни-
ку.было.неудобно,.что.другие.страдают.
за.веру.Христову.и.идут.за.Него.в.ссыл-
ку,.а.я.не.испытываю.лишений;.поэтому.
я.готов.пострадать.и.даже.умереть.за.имя.
Христово» ..

Это.удивительной.силы.слова ..
Слова. настоящего. христианина,.

жизнь.которого.определяли.не.внешние.
обстоятельства,.а.он.сам,.свободный.уже.
от.ветхого.человека ..Не.имея.лишений.и.
проводя.спокойную.жизнь,.он.не.пленя-
ется.этим,.а.ищет.вечной.жизни.и.готов.
ради.этого.идти.на.смерть ..

Так. жизнь. священномученика. ярко.
показывает.нам,.что.если.в.нашей.жиз-
ни.будет.место.для.Бога.и.мы.будем.ис-
кать.в.первую.очередь.Его.через.то.до-
брое. дело. нашей. жизни,. которое. мы.
любим,.как.любил.церковное.музыкаль-
ное.искусство.о ..Георгий,.Господь.всегда.
будет.с.нами ..

Тогда. как. бы. все. плохо. не. было. во-
круг,.наша.жизнь.будет.устроена,.и.если.
возникнет. необходимость,. мы. сможем.
без.страха.лишиться.земного.комфорта.
и.даже.жизни,.обретя.подлинное.нетлен-
ное.сокровище.на.небесах ..

Аминь ..

ПОсёлОК БУТОВО
Посёлок.Бутово ..Расстрельный.полигон .
Кровь.в.жилах.стынет.и.мороз.по.коже .
Невинных.жертв.и.кровь,.и.боль,.и.стон
Земля.хранит ..И.мы.забыть.не.можем .

Захоронений.братских.длинные.валы,
Сокрывшие.тела.от.пули.павших .
Их.боль.и.скорбь.в.себя.как-будто.бы.вобравших
Деревьев.искривлённые.стволы .

Нельзя.не.вспомнить.имя.человека,
Скорбь.о.котором.столь.хранима.нами,
Священномученник.Извеков
Отец.Георгий ..Протоиерей.Донского.храма .

Талантливый,.достойный.человек,
Он.верен.Богу.до.конца.остался,
Но.перед.мощью.грязного.навета
Отец.Георгий.беззащитен.оказался .

Священномученика.подвиг.помнят.люди,
У.горла.ком.и.слёзы.по.щекам
Отцу.Георгию.пусть.памятником.будет
На.прежнем.месте.возведенный.храм .

Плывёт.печальный.колокольный.звон
Напоминаньем.о.невинных.жертвах,
Напоминая.нам,.живым,.о.мертвых .
Посёлок.Бутово ..Расстрельный.полигон .

Юрий Алексеевич Добосин
Печатается.в.сокращении
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ТОРжЕсТВЕННОЕ сОБыТИЕ НАшЕгО ПРИхОдА
В.праздник.Донско-

го. образа. Богородицы.
1 сентября 2021. года.
был. отслужен. молебен.
в. строящемся. Донском.
храме .. После. поздней.
Божественной. литур-
гии. прихожане,. пред-
варяемые. настоятелем.
и. священнослужителя-
ми.Мытищинского.бла-
гочиния,. совершили.
крестный. ход. к. строя-
щемуся. Донскому. хра-
му ..Не.передать.словами,.
какая. необыкновенная.
радость.была.на.душе.у.
присутствовавших. на.
молебне .

развития. «Скерцино». исполнили. не-
сколько.песенок,.покорив.зрителей.сво-
им. энтузиазмом. и. непосредственно-
стью ..Маленькая.пианистка.Карпухина.
Даша.и.юный.скрипач.Буше.Филипп.за-
служили.аплодисменты.своим.искусст-
вом.игры.на.инструментах ..Концертная.
группа.ярко.и.увлекательно.представи-
ла.мюзикл.талантливого.композитора.и.
преподавателя.Мытищинской.ДМШ.Ок-
саны.Вадимовны.Полевой.«Добрая.Ма-
линовка» ..Продолжили.концерт.веселые.
музыкальные.игры,.в.которые.включи-
лись.почти.все.юные.зрители.и.артисты,.
находящиеся.в.зале .

Закончился.праздник.вручением.по-
дарков. воспитанникам. приюта. «Прео-
бражение»,.заботливо.приготовленных.
родителями.учащихся.студии.«Скерци-
но» .. Подарки. выбирались. с. любовью ..
Мальчики.получили.футбольные.мячи,.
девочки. -. сумочки. с. украшениями,. до-
полнили.подарок.сладости ..Как.же.было.
приятно.услышать.от.детей,.что.о.таком.
подарке. они. мечтали!. Прощаясь,. дети.
обещали.прийти.к.нам.снова,.и.это.луч-
шая.похвала!

Хочется. выразить. слова. огромной.
благодарности.родителям.учащихся.сту-
дии.за.их.отзывчивость,.доброту,.энтузи-
азм.и.готовность.в.любой.момент.прий-
ти.на.помощь!.

Впереди.у.студии.новые.выступления.
и.проекты!.Ждем.зрителей.на.наших.сле-
дующих.концертах!

Сайт «Донская слобода»

талант.человека.—.уметь.любить.ближ-
него.и.не.забывать.заботиться.о.нем!

Зрительный.зал.был.переполнен ..Но.
главными.гостями.на.этот.раз.являлись.
дети.из.Мытищинского.приюта.«Прео-
бражение» ..Было.очень.радостно.видеть.
их.улыбающиеся.лица,.заинтересован-
ный. взгляд,. желание. активно. участво-
вать.в.действии ..Некоторые.из.ребят.уже.
бывали.на.наших.концертах.и.сегодня.
пришли,.как.старые.друзья ..

На.концерте.была.представлена.об-
ширная. программа .. Малыши. из. групп.

30 октября в. Духовно-просвети-
тельском.центре.Донского.храма.состо-
ялся. концерт. в. рамках. Всероссийской.
акции.«Согреем.детские.сердца.Верой,.
Надеждой,. Любовью»,. на. котором. вы-
ступили.учащиеся.детской.музыкальной.
студии.«Скерцино»,.руководители.Сер-
ветник. Ольга. Анатольевна. и. Савченко.
Светлана.Юрьевна .

Открылся. концерт. очень. теплым. и.
мудрым.приветствием.священника.отца.
Дмитрия.Дружинина,.пожелавшего.всем.
присутствовавшим.открыть.в.себе.свои.
таланты,. помня,. что. самый. главный.

КОНцЕРТ В РАМКАх ВсЕРОссИЙсКОЙ 
АКцИИ ´сОгРЕЕМ дЕТсКИЕ сЕРдцАª
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Тропарь и кондак священномученику 
ГеорГию извекову, пресвиТеру

Тропа́рь, глас 2:
Правосла́вныя ве́ры ревни́телю/ и тве́рдый 

ея́ испове́дниче,/ священному́чениче Гео́ргие,/ 
в се́рдце твое́м при́сно Христа́ воспева́я,/ 
пе́ния церко́вная слага́л еси́/ и, всеусе́рдно 
Бо́гу послужи́в,/ вене́ц му́ченический от 
Него́ прия́л еси́./ Те́мже непреста́нно Го́спода 
моли́/ Це́рковь Ру́сскую в ми́ре сохрани́ти,/ 
единомы́слие лю́дем дарова́ти// и спасти́ ду́ши 
на́ша.

Конда́к, глас 5:
Звездо́ но́вая Це́ркве Ру́сския,/ воспева́телю 

сла́вы Бо́жия,/ олтаря́ Госпо́дня непоро́чный 
служи́телю,/ ю́ных наста́вниче и во́инов 
окорми́телю,/ священному́чениче Гео́ргие./ 
Ты, Ду́ха Свята́го испо́лнився,/ гони́телем 
му́жественне рекл еси́:/ гото́в есмь пострада́ти 
и умре́ти за Христа́./ Те́мже, заточе́ния и 
смерть небоя́зненно восприе́м,/ ны́не с ли́ки 
новому́чеников на Небеси́ пребыва́еши// и 
мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Утверждены Священным Синодом  
Русской Православной Церкви 

08.12.2020 (журнал № 99).

15 фАКТОВ Из жИзНИ  
сВящЕННОМУЧЕНИКА гЕОРгИя ИзВЕКОВА

(24.02.1874 г. Калуга — 27. 11.1937 г. Бутово)

1 ..Родился.в.семье.потомственного.священника.Якова.Извеко-
ва.в.Калуге ..Там.прошли.детство.и.юность.Егора .

2 ..Закончил.с.отличием.Калужскую.духовную.семинарию.и.
как.лучший.был.отправлен.в.Киевскую.духовную.академию ..
По.окончании.академии.получил.степень.кандидата.бого-
словия ..Первые.годы.служил.в.Праге.и.Гааге.псаломщиком .

3 ..Перед.революцией.Георгий.Извеков.преподавал.в.петер-
бургском.Александровском.институте.и.Свято-Владими-
ровской.церковно-учительской.школе .

4 .. Вступил. в. брак. с. Софьей. Беляевой. в. 1902. году .. В. семье..
Георгия.Яковлевича.родились.—.Ксения,.Ростислав.и.Игорь .

5 .. Служил. госпитальным. священником. в. Первую. мировую.
войну .

6 ..Отец.Георгий.собирал.и.аранжировал.народные.песни,.в.
1920.г ..вышел.его.сборник.«Свадебные.песни.Калужской.гу-
бернии» .

7 ..Священническое.служение.Георгий.Извеков.сочетал.с.ду-
ховным.композиторством ..Столь.редкий.дар.воплотился.в.
издании.его.духовных.произведений.в.Праге.и.Петербурге ..
Его.сочинения.звучали.в.храмах.и.концертных.залах.Рос-
сии ..Г ..Извеков.вошел.в.состав.Союза.композиторов ..Геор-
гий.Яковлевич.едва.ли.не.единственный.канонизирован-
ный.новомученик.среди.авторов.духовной.музыки .

8 ..Возвратился.с.фронта,.служил.в.Москве.в.1918–1921.гг .

9 ..Переехал.семьей.в.Перловку.на.ул ..Семашко,.недалеко.от.
пруда ..Настоятельствовал.в.Донском.храме.в.1921–1926.гг,..
но.служил.священником.до.ареста.14 .04 .1931.и.ссылки.в.
Котлас .

10 ..В.1922.г ..из.Донского.храма.Гохраном.были.изъяты.цен-
ности ..Настоятелем.—.протоиереем.Г ..Извековым.была.со-
ставлена.«Опись».имущества,.благодаря.ее.сохранности.в.
архиве.мы.можем.узнать,.какой.была.церковь.до.1922.г .

11 ..В.20-е.годы.прошлого.века.при.Донском.храме.существо-
вала.община ..Она.была.зарегистрирована.в.органах.совет-
ской.власти.(сам.храм.действовал.до.1940.г .) ..Ее.регистра-
ция.и.составление.документов.отцом.Георгием.—.главные.
причины.того,.что.церковь.не.была.закрыта.в.1929,.1935.гг .

12 ..Георгия.Извекова.впервые.арестовывают.и.ссылают.в.Се-
верный.край.до.1934.г .

13 ..После.ссылки.он.живёт.в.Перловке .

14 ..Повторный.арест.в.1937.году.и.
тюремное.заключение .

15 ..Расстрел.протоиерея.Георгия.
Извекова.на.Бутовском.полигоне.
27.ноября.1937.года .

Неоценимые. источники. ин-
формации. о. священномученике.
Георгии.Извекове:.

Голубцов С. Московский.журнал.2,.
2004 .
Троицкий Георгий. Исследование.
документов. Калужских. архивов,.
2018 .
Воронова О. И. Донской. храм. в.
Перловке,.2017 .
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ОБРЕлИ БлИзКОгО дРУгА 
Фильм.о.святом.—.это.всегда.риск.и.

для.режиссера,.и.для.актеров,.и.для.зри-
телей ..Так.боязно.ошибиться,.взять.не-
верный.тон,.провести.неточную.линию ..
Тем.более,.что.зрители.разные,.и.разно-
го.ждут.от.картины.—.кто-то.захватыва-
ющей.драмы,.кто-то.понятной.морали,.
кто-то.сильных.эмоций ..

Но.дорогу.осилит.лишь.идущий ..Важ-
но,.чтобы.трепет.и.уважение.были,.и.тог-
да.труд.и.профессиональные.навыки.по-
лучат. невидимую. помощь. свыше. —. от.
самого. святителя,. прославленного. не.
так.давно,.в.1961-м.году ..

«Он.стал.невероятно.близок.мне.ду-
ховно.—.это.как.внезапно.обрести.дру-
га.и.почувствовать,.что.ваша.связь.вечна ..
Изучив.его.жизнеописание,.я.увидел,.как.
человек.не.страшится.невзгод,.лишь.уве-
личивая.свою.веру.в.Бога,.не.меняет.сво-
его. доброго. отношения. к. людям,. хотя.
многие.стремятся.его.уничтожить»,. .—.
делится. известный. греческий. актер.
Арис.Серветалис,.сыгравший.роль.свя-
тителя.Нектария ..

О.таком.друге.мечтает.каждый,.счаст-
лив,.кто.встретил.на.своем.жизненном.
пути. настолько. настоящего. челове-
ка ..Главное.—.мимо.него.не.пройти.или.
(что.страшнее).не.стать.его.гонителем ..

Последних. в.жизни. святителя. хватало,.
но. друзей. и. духовных. чад. было. все. же.
больше ..Роль.одного.из.них.—.секретаря.
и.верного.помощника.святого.—.испол-
нил. российский. актер. Александр. Пет-
ров:. «История. Костаса,. человека,. кото-
рого.я.играю,.сильно.повлияла.на.меня ..
Я.как.будто.вместе.с.ним.прохожу.соб-
ственное.внутреннее.очищение ..Каждая.
роль.учит.вас.чему-то.новому,.вы.прио-
бретаете.новый.опыт ..Благодаря.этой.ра-
боте.я.получил.ответы.на.некоторые.во-
просы,.которые.часто.задавал.себе» .

. «Есть. несколько. моментов,. кото-
рые.могут.способствовать.тому,.что.твой.
фильм.увидит.большое.количество.лю-
дей ..Однозначно,.этому.очень.помогают.
узнаваемые.актеры,.особенно.учитывая.
непростую.тематику.фильма»,.—.призна-
ется.режиссер.фильма,.американка.серб-
ского.происхождения.Елена.Попович ..

Роль.парализованного.человека,.ко-
торому.в.последние.минуты.жизни.по-
могает. чудотворец,. исполняет. Микки.
Рурк ..Звезду.Голливуда.потряс.образ.свя-
тителя,.и.на.роль.он.согласился,.не.раз-
думывая ..

Фильм. позволяет. нам. увидеть. ме-
ста,.где.жил.и.проповедовал.святитель ..
Красота.природы,.простота.и.бедность.
обстановки. и. замечательная. музыка.

лауреата. Берлинского. кинофестиваля.
Збигнева.Прайснера.рождают.неповто-
римое.ощущение.от.картины ..

КАК сТАНОВяТся АНгЕлАМИ 

«Горе. мне,. если. вера. моя. зависит.
от.людей»,.—.вот.и.весь.ответ.святите-
ля. на. клевету,. предательство,. оскор-
бления ..По.одному.только.наговору.от.
него.отрекается.Александрийский.Па-
триарх.Софроний.—.не.просто.руково-
дитель,.но,.в.первую.очередь,.духовник.
и.отец ..Святителя.Нектария.лишают.ка-
федры,. средств. к. существованию,. до-
брого.имени ..

По.всем.признаком.герой.картины.—.
неудачник ..Ведь.так.часто.мы.ищем.уда-
чи,. успеха,. признания .. Даже. в. Церкви,.
даже. в. монашестве,. даже. в. покаянии. и.
самоуничижении ..А.он.не.ищет,.не.до-
бивается.быть.Патриархом,.и.называет.
власть. раковой. опухолью,. постепенно.
меняющей.ее.носителя ..«Сегодня.спра-
ведливость.восторжествует,.и.я.не.стану.
Патриархом»,.—.говорит.святитель,.по-
ражая.своих.друзей ..

С.карьерой.у.него.сплошные.неуда-
чи,.а.вот.с.влиянием.на.людей,.с.незамет-
ным.и.неброским.преображением.сер-
дец. —. все. лучше. и. лучше .. Воспитание.
будущих.пастырей,.сестер.Троицкой.об-
ители,.проповедь.и.забота.о.людях.ста-
ли.делом.жизни.святого ..На.этом.пути.он.
обрел.внутренний.покой,.ведь.«не.обяза-
тельно.быть.Патриархом,.чтобы.делать.
что-то.значимое» ..Правда,.методы.вос-
питания.уж.больно.своеобразны.—.на-
казание. себя. голодом. за. подравшихся.
воспитанников ..Но.действуют.куда.луч-
ше.жестких.мер.и.гневных.речей,.пото-
му.что.«строгости.не.должно.быть.боль-
ше,.чем.доброты» ..

«Ты. нужен. Греции»,. —. говорит. ми-
трополит.архиепископу.без.кафедры.и.
без. греческого. гражданства .. Наверное,.
когда.человек.по-настоящему.нужен,.ему.
не. обязательно. платить. взаимностью ..
Он.и.так.будет.трудиться.изо.всех.сил,.а.
после.смерти.прославит.свою.Родину.и.
свой.народ.великими.чудесами ..

коГда БоГ сТал надеждой
Заметки о фильме «Человек Божий»

Однажды во время молитвы святителю Нектарию Эгинскому явилась Богородица в сопровождении ан-
гелов, поющих особым напевом. Святой записал песнопение, которое известно теперь во всем мире под на-
званием «Агни Парфене». 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, состоялась всероссийская пре-
мьера фильма «Человек Божий» о жизни святителя — страдальца, молитвенника, чудотворца. 

(Окончание на 6 стр.)
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песнопения,. великолепные. облаче-
ния. священноначалия,. сама. атмосфе-
ра.праздника.—.все.это.заставляло.наши.
сердца. трепетать. от. восторга .. После.
окончания. литургии. состоялся. малый.
крестный.ход.из.лавры.на.площадь.к.па-
мятнику.князя.Александра.Невского ..Мы.
шли. впереди. всего. хода .. Братья. несли.
копию.годеновского.креста,.а.сёстры.—..
иконы ..Мне.досталась.икона.Богороди-
цы.«Магаданская» ..Мы.стояли.напротив.
патриарха.и.священства.—.это.была.ве-
ликая.радость.для.меня!.

Патриарх. Кирилл. назвал. сочетание.
власти. и. святости. великим. примером ...
В.наше.время.это.абсолютно.невозможно ..
Быть. блестящим. полководцем,. великим.
правителем.земли.Русской.и.одновремен-
но.святым.человеком ..Меня.очень.трону-
ла.молитва-обращение.патриарха.лично.к.
святому.князю.Александру.о.России,.о.на-
роде,.о.нашем.будущем:.«Мы.прославляем.
Твоё.имя,.святой.благоверный.князь.Алек-
сандр,.Ты.дал.пример.и.властям.и.воинст-
ву.и.каждому.из.нас ..Помолись.о.нас.перед.
Господом.и.стране.нашей ..Пусть.молит-
ва.твоя.достигнет.престола.Божьего.и.Го-
сподь.благословит.Россию!»

После.окончания.торжеств.мы.посе-
тили. часовню. блж .Ксении. Петербурж-
ской,. монастырь. праведного. Иоанна.
Кронштадского. и. с. великой. радостью.
отправились.домой,.в.Москву ..Эта.поезд-
ка.была.незабываемой!.

Благоверный. княже. Александре,.
моли.Бога.о.нас!

Екатерина Охнован

КОсНУТЬся сЕРдцА 
Такие.фильмы.—.общая.работа,.дви-

жение.навстречу.авторов.и.зрителей ..Так.
важно.здесь.потрудиться.на.общий.ре-
зультат .. В. сети. встречаются. рецензии.
разные,.в.том.числе.—.разочарованные ..

«У.жития.как.кинематографическо-
го.жанра,.наверное,.есть.будущее ..Всег-
да. найдутся. зрители,. которым. важно.
просто. увидеть. на. экране. воплощение.
христианских.добродетелей.или.узнать.
историю.какого-то.конкретного.челове-
ка,.причисленного.к.лику.святых ..Имен-
но. им. в. первую. очередь. и. адресован.
фильм.Елены.Попович ..Но.всем.осталь-
ным.тут.ловить.нечего:.святость.не.ра-
дость»,.—.пишет.Ксения.Реутова.для.сай-
та.«Киноафиша» ..

С. ней. сложно. не. согласиться .. Свя-
тость. —. радость. для. тех,. кто. пользует-
ся.ее.плодами.(для.нас,.то.есть) ..А.для.са-
мого.святого.она.и.боль,.и.одиночество,.
и.страдание,.и.оставленность ..И.все.это.
очень.хорошо.—.деликатно,.тонко,.реа-
листично.показано.в.фильме ..

Молитва. тяжелобольного. старца. у.
иконы.Матушки.Богородицы.трогает.до.
слез:.«Помоги,.больно,.так.больно,.что.не.
могу.уже.терпеть» ..

И.такой.он.близкий,.родной.и.очень.
понятный.в.этот.момент ..И.потому.вся.
жизнь,. без. остатка. посвященная. Богу,.
тоже.очень.понятна ..И.может.стать.ре-
альностью.в.любом.столетии,.хотя.бы.и.
в.нашем ..

Другой.рецензент.сетует.на.отсутст-
вие.яркой.драмы.—.или.уж.хоть.ярких.
видов.Афона.и.Греции,.на.крайний.слу-
чай ..И.говорит-то,.мол,.святой.все.как-то.
бледно.и.об.одном.и.том.же ..

И.он.тоже.прав:.об.одном.—.о.спасе-
нии.души.все.мысли.и.немногословные.
беседы.святителя ..Его.слова.кратки.и.на-
поминают.Древний.Патерик:.
•. «Я.ничего.не.избегаю,.я.люблю.про-

стых.людей» ..
•. «Честный.и.тяжёлый.труд.украшает.

каждого» ..
•. «Добрая.совесть.—.это.самое.великое.

из.всех.благ ..Она.—.цена.душевного.
мира.и.сердечного.покоя» ..

•. «Когда. Бог. становиться. единствен-
ной.надеждой,.четче.ощущаешь.Его.
присутствие» ..
Выходим.из.кинозала.притихшие,.за-

думчивые ..До.конца.не.верящие.своему.
счастью.—.что.вот.так,.запросто,.в.свет-
ском. кинотеатре,. можно. посмотреть.
фильм.о.великом.святом ..«Наверное,.вот.
такими.задумчивыми.и.озаренными.хо-
рошо.бы.всегда.выходить.после.кино»,.—.
говорит.священник.Димитрий.Попеко ..
Как. же. хочется,. чтобы. таких. фильмов.
было.как.можно.больше ..

Марина Шмелева  
Сайт «Православие.ру»

В.этом.году.отмечается.800-летие.со.
дня.рождения.благоверного.князя.Алек-
сандра.Невского .

К.этому.событию.приурочено.мно-
жество.торжеств.и.мероприятий.по.всей.
стране ..12.сентября.2021.года.в.г ..Санкт-
Петербурге. праздновали. перенесение.
мощей.князя.из.Рождественского.собо-
ра. Владимира. в. Александро-Невскую.
лавру ..Это.стало.кульминацией.всех.ме-
роприятий .

Вместе.с.православной.организаци-
ей.«Сорок.Сороков».я.прибыла.в.Санкт-
Петербург.12.сентября ..Мы.совершили.
малый.крестный.ход.от.Казанского.со-
бора.до.Александро-Невской.лавры ..По.
дороге. мы. пели. «Богородицу»,. читали.
Иисусову.молитву,.приветствовали.жите-
лей.города.словами.«Христос.Воскресе!».
Везде. нас. встречали. улыбками. и. радо-
стью,.ведь.крестный.ход.на.улицах.Пи-
тера.—.нечастое.явление ..Идя.по.городу,.
невольно.задумывалась:.сколько.людей.
ходило.здесь,.известных.и.не.очень,.чем.
они. жили,. что. испытывали .. Возмож-
но,. то. были. новомученики,. пострадав-
шие.за.веру.Христову….А.мы.шли.по.цен-
тральной.улице.и.во.весь.голос.славили.
Христа.и.ничего.не.боялись ..Не.чудо.ли.
это?.Чувство,.что.в.этот.момент.творится.
история,.не.покидало.меня,.и.от.этого.на.
душе.было.так.радостно.и.тепло .

Подходя. к. лавре,. мы. невольно. ис-
пытали. волнение .. Участие. в. патриар-
шем.богослужении.–особое.состояние ..
Литургия. была. торжественна. и. краси-
ва ..Необыкновенный.хор,.праздничные.

КРЕсТНыЙ хОд  
В сАНКТñПЕТЕРБУРгЕ В ЧЕсТЬ  

сВ. БлгВ. АлЕКcАНдРА НЕВсКОгО
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22.ноября.(день.памяти.преподобной.Матроны.Констан-
тинопольской).принято.считать.днем.рождения.другой.свя-
той.—.блаженной.Матроны.Московской ..И.мне.очень.хотелось.
бы.вспомнить.о.той.помощи.и.тех.чудесах,.которые.произош-
ли.в.моей.жизни.по.ее.молитвам .

Моя.мама.крестилась.поздно,.в.пятидесятилетнем.возра-
сте,.но.в.храм.не.ходила.и.к.таинствам.Церкви.оставалась.рав-
нодушной ..Я.много.лет.горячо.молилась.за.маму,.просила.Го-
спода.и.святых.привести.ее.в.Церковь,.но.ничего.не.менялось ..
Мама.видела,.как.мы.с.братом.ходили.в.храм,.но.сама.не.прояв-
ляла.инициативы.и,.види-
мо,. считала,. что. это. нео-
бязательно ..Когда.я.узнала.
о.Матронушке,.я.и.эту.свя-
тую.стала.молить.о.маме:.
просить,.чтоб.мама.воцер-
ковилась ..И.Господь.услы-
шал. молитвы. блаженной.
старицы .

Мама. заболела,. у. нее.
возникли. проблемы. под.
кожей ..Я.посоветовала.ей.
с.молитвой.Матроне.Мос-
ковской.намазать.это.ме-
сто.маслом,.освященным.
на. мощах. этой. угодни-
цы.Божией ..Мама.начала.
мазать. и. вскоре. замети-
ла,.что.проблема.под.ко-
жей.стала.уходить,.расса-
сываться .. Когда. маслице.
закончилось,. надо. было.
идти.за.новым,.а.оно.про-
давалось.в.храме ..В.следу-
ющий.раз,.когда.пузырек.
закончился,.а.он.был.ма-
леньким,.мама.снова.поехала.в.храм ..Так.она.стала.регулярно.
приезжать.в.храм,.а.позже.стала.прибегать.и.к.таинствам.Цер-
кви.—.исповедоваться.и.причащаться ..И.до.последнего.мама.
ездила.в.храм,.в.последнее.время.—.уже.вместе.со.мной ..Сейчас.
мама.болеет,.лежит.дома,.и.батюшка.для.совершения.таинств.
приходит.к.ней.домой ..Вот.так,.по.предстательству.святой,.Го-
сподь.привел.мою.маму.в.храм .

Матрона. сотворила. чудо. для. моей. близкой. подруги ...
В.1990-х.годах.ей.в.руки.попала.книга.о.святой.блаженной.Ма-
троне ..Там.был.и.адрес.монастыря ..Подруга.была.под.таким.
впечатлением.от.прочитанного,.что.решила.написать.пись-
мо.в.монастырь.и.просить.молитв.сестер.монастыря.о.ее.се-
мье ..Почта.тогда.не.работала,.письма,.посылки.не.приходили,.
и.подруга,.написав.письмо,.передала.его.с.человеком,.который.
ехал.в.Россию ..Полгода.спустя.она.шла.домой.с.работы.и.уже.
прошла.мимо.почтовых.ящиков,.которые.давно.стояли.пусты-
ми.ввиду.отсутствия.корреспонденции ..
Но.что-то.заставило.ее.повернуть.обрат-
но.и.открыть.свой.ящик ..В.ящике.лежа-
ло.письмо.из….Покровского.монастыря ..
В.нем.было.написано,.что.монахини.мо-
лятся.о.ней.и.о.ее.семье ..К.письму.были.
приложены.две.иконочки.и.цветы.от.мо-
щей. Матроны. Московской .. Как,. каким.
чудом.дошло.это.письмо.при.неработа-
ющей.почте,.ведомо.только.святой!

Матронушка.помогла.мне.в.исполне-
нии.заветной.мечты ..У.моего.сына.был.
бронхит,.из-за.этого.мы.каждый.год.вы-
езжали.в.высокогорье,.а.так.хотелось.на.

море . . ..Я,.выросшая.на.море,.очень.скучала.по.нему ..Просила.
Матронушку.помочь,.и.вскоре.она.открыла.нам.возможность.
выехать.к.морю,.послав.удивительных.людей,.к.которым.мы.
потом.приезжали.шесть.лет.подряд ..Эти.замечательные.люди,.
очень.радушные,.гостеприимные,.зная.наши.небольшие.воз-
можности,.старались.каждый.раз.вернуть.нам.часть.из.совсем.
небольшой.суммы,.которую.мы.отдавали.им.за.жилье .

Сын. мой. в. то. время. не. умел. плавать .. Однажды,. придя. к.
морю,.он.подружился.с.девочкой,.которая.была.немного.его.
старше.и.которая.стала.учить.его.плавать ..У.него.не.получа-

лось,. и. она. обратилась.
ко. мне:. «Посмотрите,.
как. просто!. Я. сама. нау-
чилась» .. А. я. хоть. и. вы-
росла.на.море,.но,.к.сты-
ду. своему,. плавать. так. и.
не. научилась .. Мне. ста-
ло. стыдно,. что. я. не. су-
мела. преодолеть. свой.

страх .. С. молитвой. ко.
своей.любимой.святой.
я.постаралась.поплыть.
и…. увидела,. что. плыву ..
Когда.наша.хозяйка.уз-
нала,. что. я. научилась.
плавать. в. свои. 46. (!).
лет,.она.сказала,.чтобы.
мы.оставались.у.них.и.
жили.бесплатно.столь-
ко,.сколько.захотим!

Наконец,. еще. одна.
история. произошла. и.
вовсе. недавно,. в. про-
цессе. написания. вот.
этой. самой. статьи ...
В.один.из.дней,.когда.я.

писала.черновой.набросок,.моему.сыну,.который.лишь.недав-
но.переболел.и.еще.не.до.конца.поправился,.стало.очень.не-
хорошо ..Он.почувствовал.сильные.боли.в.подреберье ..Врачи.
сказали,.что.это.колики,.и.порекомендовали.лекарства ..Лекар-
ства.помогали.медленно,.а.я.вспомнила.о.цветочках,.освящен-
ных.на.мощах.Матронушки,.и.историю.о.том,.как.они.помо-
гли.мне.лично .

Несколько.лет.назад.у.меня.диагностировали.язву.желудка ..
Назначенные.врачом.лекарства.пить.не.могла,.так.как.от.них.
мне.становилось.только.хуже ..У.меня.были.цветочки,.осенен-
ные.благодатью.святой.угодницы.Божией ..Я.их.заваривала.и.
пила.по.утрам.с.молитвой ..Через.некоторое.время.сделала.ис-
следование ..Врач.спросил:

—.Что.у.вас.было?.Язва?.Но.даже.рубца.не.осталось!.Скажи-
те,.чем.вы.лечились?

Я.ответила:
—. Цветочками. Матроны. Москов-

ской .
Вот. и. в. этот. раз,. вспомнив. о. своем.

исцелении,.я.заварила.цветочки.и.дала.
выпить. сыну. отвар,. а. перед. этим. мы.
вместе. с. ним. прочли. молитву. блажен-
ной.старице ..Через.пару.часов.сын.встал.
с. постели. и. сказал,. что. боли. исчезли ..
Совсем!Слава. Господу,. что. послал. нам.
такую. угодницу. Божию .. Матрона. Мос-
ковская,. и. впредь. не. оставь. нас. своим.
молитвенным.заступничеством!

Ирина Крихели
Сайт «Православие.ру»

КАК я ИзлЕЧИлА язВУ  
И НАУЧИлАсЬ ПлАВАТЬ

Несколько личных историй  
о чудесах блаженной Матроны
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загонять.свою.скотину.из.общего.стада.
на.двор,.пригонять.гусей .С.одиннадцати.
лет.обучали.садиться.верхом.на.лошадь ...
В.этом.же.возрасте.дети.начинали.«ско-
родить».—.участвовать.в.бороньбе.паш-
ни. («скорода». —. борона) .. Мальчик,.
правящий.лошадью.при.бороньбе,.назы-
вался. бороноволок .. Достижением. воз-
раста.бороноволока.гордились.—.и.сам.
мальчик,. и. семья .. «Свой. бороноволок.
дороже. чужого. работника»,. утвержда-
ла.пословица ..На.14-м.году.на.Орловщи-
не.учили.пахать ..Брали.на.сенокос.под-
гребать.сено,.поручали.водить.лошадей.
в.луга ..На.семнадцатом.году.подростки.
учились.косить:.сначала.чечевицу.и.не-
которые.другие.культуры,.на.18-м..—.тра-
ву,.рожь,.овес ..И.только.на.девятнадца-
том.году.их.допускали.навивать.на.возы.
сено.и.зерновые:.здесь.требовалась.муж-
ская.сила ..В.это.же.время.учились.«отби-
вать».косу,.то.есть.острить.холодной.ков-
кой.лезвие.косы ..На.19-м.году.парень.мог.
уже.сам.сеять.рожь,.овес,.гречиху ..Пол-
ноценным. работником. он. становился.
к. двадцати. годам,. хотя. с. 18-ти. лет. мог.
быть.женихом.и.имел.право.участвовать.
в.сходках.своей.общины .

Вся. многоступенчатая. семейная.
школа. включала. поощрения,. похвалы,.
рассказы.о.старших,.опытных.работни-
ках .. Параллельно. шло. обучение. реме-
слам:.на.11-м.году.мальчики.вили.«обо-
рки».—.бечевки.для.лаптей,.поводки.для.
лошадей,.на.

шестнадцатом.—.плели.лапти ..В.ка-
ждой. местности. в. этих. работках. был.
свой.уклон.—.обработка.дерева.или.кож,.
плетение.или.другое .

У.девочек.на.первом.месте.стояло.об-
учение.домашнему.мастерству ..На.11-м..
году. учили. прясть. на. самопрялке;. на.
тринадцатом. —. вышивать;. на. 14-м. —.
шить.рубахи.и.вымачивать.холсты;.ткать.
кросны. —. на. пятнадцатом. или. шест-
надцатом;. устанавливать. самой. ткац-
кий. стан. —. на. 17-м .. Одновременно. в.

престижной,.практически.заставив.тор-
говать.и.нищенствовать.огромную.часть.
трудового.населения.страны .

Но. нашей. русской. православной.
душе.чуждо.торговать,.воровать.и.уби-
вать .. Защищать. свою. Родину. —. да,. па-
хать,.сеять,.строить.—.да!.Генная.память.
еще.хранит.эти.истинные.ценности,.по-
нятия.о.правильном.образе.жизни ..Но,.
увы,. противостоять. пропаганде. празд-
ного.образа.жизни.и.желанию.жить.при-
певаючи.любой.ценой.очень.сложно.в.
наше.«сытое».время ..Современные.люди.
настолько.отвыкли.глубоко.размышлять,.
понуждать.себя.на.добрые.дела .

А.как.обстояло.дело.с.трудолюбием.
у.наших.крестьян,.еще.не.очень.далеких.
предков?.Напомню,.в.дореволюционной.
России. основную. часть. населения. со-
ставляли.крестьяне.(примерно.95%.на-
селения) .

Общественное.мнение.крестьян.вы-
соко. оценивало. трудолюбие. как. важ-
нейшее. качество. человека .. Оно. вос-
питывалось. с. малых. лет .. Если. ребёнок.
«измалолетства». не. приучался. к. сель-
скохозяйственным.занятиям,.то.в.даль-
нейшем. он. уже. не. имел. к. ним. «усерд-
ствующей. способности»,. так. пишет.
М .М .Громыко. в. своей. книге. «Мир. рус-
ской.деревни» ..

Трудовое. воспитание. органично.
входило. в. семейную. жизнь. и. хозяйст-
венную. деятельность. семьи .. Дети. пос-
тоянно. наблюдали. за. занятиями. стар-
ших.и.охотно.подражали.им ..Но.было.и.
целенаправленное.обучение,.задачи.ко-
торого. крестьяне.
осознавали. очень.
хорошо .. Трудовое.
воспитание.мальчи-
ков. считалось. обя-
занностью.отца.или.
других. взрослых.
мужчин.семьи ..В.на-
родной. педагогике.
складывались. свои.
приемы.воспитания ..
Мальчиков. начина-
ли.приучать.к.рабо-
те. с. 9-ти. лет. (дан-
ные. из. Орловской.
губернии, . конец..
ХIХ. в .) .. Первые. по-
ручения.были:.летом.
стеречь. лошадей,.

Известно. всем,. что. нравственные.
ценности.—.величайшее.достояние.каж-
дого.народа ..Сегодня.же.многие.забыли.
(или. хотят. забыть),. что. нравственные.
ценности.для.России,.—.это.основа.на-
родной.и.традиционной.культуры ..Хо-
чется.напомнить,.каковы.эти.самые.цен-
ности:

—.уважительное.отношение.к.стар-
шим. и. забота. о. них,. о. детях,. о. беспо-
мощных.родственниках;

—.милосердие;
—.взаимопомощь;
—. понятие. чести,. долга,. твердость.

в. выполнении. взятых. на. себя. обяза-
тельств;

—. совестливое. отношение. к. труду,.
трудолюбие.как.таковое .

Все.эти.понятия.тесно.связаны.меж-
ду.собой.в.единой.нравственной.цель-
ной. системе .. А. цельность. народной.
нравственности.определялась.у.русских.
крестьян.православной верой. Они,.эти.
нравственные.понятия,.передавались.из.
поколения. в. поколение,. причем. укре-
плялись.за.счет.восприятия.основ.хри-
стианства ..

Нравственные. поучения. звучали. в.
церковных. проповедях,. наставлениях.
родителей,.разъяснялись.учителем,.об-
учавшим. грамоте. по. Псалтири .. Здесь.
замечу,.что.благочестивые.предки.наи-
зусть.знали.всю.Псалтирь ..

Сталкиваясь. с. разными. людьми,. с.
«захожанами».в.нашем.Троицком.(Дон-
ском). храме,. с. грустью. отмечаю,. что,.
заказывая.требы.(записки.о.здравии.и.
упокоении,.панихиды).по.очень.доро-
гим.их.сердцу.людям,.многие.считают,.
что.самим.молитвенно.потрудиться.не-
обязательно.—.в.храме.за.них.помолят-
ся ..Эта.леность.души.и.тела.стала.насто-
ящей. катастрофой. для. современной.
России .

Мало.того,.что.от.веры.в.Бога.нас.от-
учали.весь.советский.период.с.1917.года,.
отрывали. от. земли,«загоняя». в. горо-
да….А.сейчас.большинство.молодежи.на.
всем.постсоветском.пространстве.стре-
мится. в. мегаполисы,. покидая. родную.
землю,. дома,. родных. и. близких .. С. на-
чалом.перестройки.(с.середины.80-х.го-
дов.прошлого.века),.а.потом.в.90-е.годы.
разрушили.всю.нашу.промышленность,.
позакрывали. профтехучилища,. сде-
лав.профессию.рабочего.и.военного.не.

Трудись — не ленись,  
да БоГу молись
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«Помогай.Господь!»,.«Зароди.Бог.на.вся-
кия.души!».—.говорили.сеющему.в.поле.
зерно .. В. ответ. раздавалось:. «Спасибо!.
Дай.Бог!.Благодарим.покорно!»

Девушке,.сшившей.себе.обнову,.жела-
ли:.«Обновить.девицей,.износить.моло-
дицей!».

Много.пословиц.и.поговорок.посвя-
щено.труду,.трудолюбию,.лени:.

«Делу.время,.потехе.—.час»;
«Что.посеешь,.то.и.пожнешь»;
«Кто.рано.встает,.тому.Бог.подает»;
«Станешь.лениться,.будешь.с.сумой.

волочиться»;
«.Вставай,.Архип,.петух.охрип»;
«Лень.—.мать.всех.пороков»;
«Сделал.дело.—.гуляй.смело»;
«Потеха.—.делу.помеха»;
«На.отложенное.дело.снег.падает»;
«Отклад.не.идёт.на.лад»;
.«Хорош.детинка,.да.с.отлынкой»;.
.«Леность.наводит.бедность»;
«Кто. от. своего. труда. питается,. тот.

каждый.день.причащается»;
«Трудись,.не.ленись,.да.Богу.молись» .
Да,.все.было.просто:.не.было.никакой.

специальной. педагогики .. Модное. сло-
восочетание.«трудотерапия».очень.уди-
вило. бы. наших. предков .. Вся. педагоги-
ка.сводилась.к.трем.постулатам:.трудись,.
молись,.слушайся.старших .

А. теперь. давайте. сравним. с. совре-
менным. подходом. к. трудовому. воспи-
танию:. если. в. школе. надо. убрать,. по-
красить,. помыть,. починить,. сделать.
что-то.своими.руками.на.пользу.класса.
или. школы,. то. сегодня. это. признаётся.
эксплуатацией.детского.труда .

Неудивительно,. что. у. большинст-
ва. современных. детей. нет. ни. желания.
учиться.(это.еще.какой.труд),.ни.жела-
ния.трудиться.(ведь.есть.смартфон),.ни.
помочь. родителям,. а. только. поиграть,.
поболтать.«ни.о.чем»,.расслабиться ..От-
того.и.слабость,.упадок.сил,.отсутствие.
энергии.и.радости.жизни ..В.противовес.
этому.давайте.вспоминать,.возрождать,.
возделывать.эти.«непаханные.заросшие.
поля». нашего. сознания,. образа. жизни,.
чувствований,.желаний!

Такая.трудная,.но.благодатная.пред-
стоит.работа.для.нас,.взрослых,.и.наших.
потомков ..Да.поможет.нам.Бог!.И.будем.
помнить.то,.как.об.этом.говорят.в.наро-
де:.«Бог,.Бог,.а.сам.не.будь.плох» .

С. уважением. и. любовью. к. русской.
народной.и.православной.традиции,.

Галина Николаевна Замилацкая

P .S .. Очень. рекомендую. прочитать.
книгу. историка. и. этнографа. Марины.
Михайловны. Громыко. «Мир. русской.
деревни». от. корки. до. корки. —. бесце-
нен.труд.автора,.собравшего.такой.бога-
тый.материал.о.жизни.русских.крестьян ..
Низкий.поклон.ей!

Девушки.пели:.
«Благо.бесова.урода
Со.двора.сволокли .
Не.ткаха.была,.
Не.шелковица,
Не.по.воду.хожайка,
Не.щей.варея,.
Не.хлеба.печея .
Испечет–.сожгет,.
Сварит–.прольет,
Принесет.на.стол,.
Не.поклонится,.
Не.поклонится,
Отворотится» .
Крестьянские. дети. и. подростки.

очень. точно. подражали. разным. видам.
работ.во.многих.играх ..Это.всегда.были.
игры,. сложившиеся. по. определенным.
правилам,.хорошо.известные.большин-
ству.участников ..Импровизация.допол-
няла.известную.схему.игры ..Существо-
вали. насмешливые. прозвища,. прочно.
вошедшие.в.народную.речь ..Например:.
кто.не.умел.плести.лапти,.того.дразнили.
«безлапотником»,.смеялись.над.ним ..Кре-
стьянин,.который.не.умел.сплести.лапти,.
считался.последним.человеком ..Девочек.
дразнили.«непряхами»,.если.они.не.нау-
чились.прясть.к.положенному.возрасту ..
Не.умевших.«выткать.кросны».—.«нетка-
хами»,. самостоятельно. поставить. стан.
без.подсказки.матери.—.«бесподставоч-
ными» ..Иногда.насмешливые.прозвища.
оставались. надолго .. Исследовательни-
цей.русского.быта.Л ..М ..Сабуровой.было.
отмечено:.«Требуя.от.каждого.человека.
определенных.личных.деловых.качеств,.
общественное. мнение. возвышало. тех.
людей,. которые. приносили. пользу. не.
только.себе,.но.и.другим» .

Духовной.основой.трудолюбия.счи-
талось. то,. что. труд. благословлен. Бо-
гом .. Пожелание:. «Бог. в. помощь!»,.

15–16.лет.девушка.училась.доить.коро-
ву,.на.16-м.году.выезжала.на.сенокос.гре-
сти.сено,.начинала.жать.и.вязать.в.снопы.
рожь .. Полной. работницей. она. счита-
лась.в.18.лет ..К.этому.времени.хорошая.
невеста. в. Тверской. губернии. должна.
была.уметь.испечь.хлеб.и.стряпать ..Це-
нилось. также. владение. всеми. стадия-
ми.обработки.льна.на.волокно.(таскать,.
стлать,.мять,.трепать,.спускать,.чесать),.
знание. сортов. холста,. умение. подо-
брать. берди. (гребни. в. ткацком. стан-
ке),. соответствующие. желаемому. виду..
ткани ..

Крестьяне.резко.осуждали.лень.или.
недобросовестное.отношение.к.труду ..
Гласно. и. колко. смеялись. над. тем,. кто.
по.своей.лености.затянул.пар,.то.есть.в.
надлежащее.время.не.вспахал.или.кто.
зимой.не.успел.окончить.молотьбу.до.
талицы ..На.общих.сенокосах.и.других.
коллективных. работах. проявлялись.
смекалка,. ловкость. каждого,. сила. и.
виртуозность.в.отдельных.приемах ..Да.
и.по.результатам.работы.крестьянина.
можно.было.наглядно.судить.о.его.уме-
лости. и. сноровке. в. ведении. хозяйст-
ва ..Так,.мнение.односельчан.о.девушке.
как.о.работнице,.непременно.учитыва-
ющееся.при.выборе.невесты,.складыва-
лось. не. только. при. наблюдении. за. ее.
работой,.но.и.по.одежке,.украшениям.
в.праздничные.дни.(по.степени.слож-
ности. рукоделия) .. В. некоторых. мест-
ностях.осуществлялся.и.специальный.
осмотр.женщинами.девичьего.рукоде-
лия,. например,. на. выставках. невест. и.
на.«перебасках».—.соревновании.наря-
дов.в.доме.у.молодой .

На.посиделках,.когда.парни.выбира-
ли.одну.девушку.в.игре,.нередко.обыгры-
валось.умение.девушки.управиться.с.раз-
ными.делами.по.дому .
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Первый.большой.и.важный.для.цер-
ковной. жизни. вопрос,. который. разре-
шен.церковным.Собором,.это.—.вопрос.
о.патриаршестве ..Вскоре.же.по.откры-
тии. Собора. занятия. соборных. членов.
сосредоточились.в.многочисленных.от-
делах,.из.которых.каждый.имел.свой.бо-
лее.или.менее.тесный.круг.дел.и.инте-
ресов .. Однако. можно. с. уверенностью.
сказать,.что.в.соборной.атмосфере.все.
время.обращался.вопрос.о.патриарше-
стве .. Еще. в. сентябре. месяце. отдел. Со-
бора.о.высшем.церковном.управлении,.
обсуждая.вопрос.о.соборности.церков-
ного.управления,.невольно.перешел.на.
вопрос.о.патриаршестве ..Побуждение.к.
тому.было.то,.что.работавший.летом.в.
Петрограде.Предсоборный.совет.вынес.
отрицательное.постановление.о.патри-
аршестве,. находя. его. несовместимым.
с.идеей.церковной.соборности ..Целый.
ряд.заседаний. отдела.о.высшем.управ-
лении.и.заняли.прения.о.патриаршест-
ве.и.соборности.в.их.взаимоотношении ..
Но.параллельно.шел.целый.ряд.частных.
собраний,.посвященных.всецело.вопро-
су.о.патриаршестве .

В. этих. частных. собраниях. собор-
ных.членов.читались.доклады.почти.ис-
ключительно. против. патриаршества ..
Лишь.архиепископ.Харьковский.Анто-
ний.прочитал.доклад.в.защиту.патриар-
шества ..Но.после.докладов.обыкновен-
но.открывались.прения,.затягивавшиеся.
нередко.за.полночь.и.занимавшие.по.не-
скольку. собраний .. Иногда. прения. но-
сили.довольно.страстный.характер ..Ни.
о.чем.так.много.не.говорили.в.общежи-
тии.соборных.членов,.как.о.патриарше-
стве ..Наконец,.отдел.о.высшем.церков-
ном.управлении.вынес.постановление.о.
восстановлении.патриаршества.и.пред-
ложил.это.постановление.на.рассмотре-
ние.общего.собрания ..12.сентября.Со-
бор.приступил.к.обсуждению.вопроса.о.
восстановлении. патриаршества .. Сразу.
же.записалось.до.сотни.желающих.гово-
рить.по.этому.вопросу,.но.уже.чувствова-
лось,.что.в.общем.соборном.сознании.и.
настроении.вопрос.этот.решен.положи-
тельно ..Вот.почему.Собор.не.прослушал.
и. половины. предполагавшихся. речей,..
28.октября.прекратил.прения.и.громад-
ным.большинством.голосов.решил.вос-
становить.в.Русской.Церкви.уничтожен-
ное. Петром. I. патриаршество .. А. между.
тем. назревали. события,. свидетельст-

вовавшие. о. серьезной. болезни. рос-
сийского.государственного.организма ...
28.октября.в.Москве.было.первым.днем.
кровопролитного. междоусобия .. Загре-
мела.по.улицам.Москвы.стрельба,.загро-
хотали.орудийные.выстрелы .

Исторический. Кремль. подвергался.
вместе.со.своими.святынями.небывалой.
опасности.разрушения ..Не.без.влияния.

этих.ужасных.событий.Собор.решил.не-
медленно.осуществить.свое.постановле-
ние.касательно.патриаршества,.а.потому.
немедленно.приступил.к.избранию.Все-
российского. патриарха .. Решено. было.
избрать.трех.кандидатов,.окончательное.
же. избрание. произвести. посредством.
жребия ..Стены.соборной.палаты.содро-
гались.от.недалеких.орудийных.выстре-
лов,.а.в.соборной.палате.шло.избрание.
кандидатов.во.Всероссийские.патриар-
хи ..Кандидатами.были.избраны.Москов-
ский. митрополит. Тихон,. Харьковский.
архиепископ.Антоний.и.Новгородский.
архиепископ. Арсений .. 5. ноября,. лишь.
только.окончилась.междоусобная.брань.
на.улицах.Москвы,.в.храме.Христа.Спа-
сителя. была. отслужена. торжественная.
литургия.и.нарочитое.молебное.пение ..
В.это.время.жребии.с.именами.трех.кан-
дидатов.лежали.в.особом.запечатанном.
ковчеге.пред.Владимирской.иконой.Бо-
жией.Матери .

После.молебна.член.Собора,.старец-
затворник.Зосимовой.пустыни.иеромо-
нах.Алексий.вынул.жребий,.и.жребий.ука-
зал.быть.патриархом.Московским.и.всея.
Руси.Московскому.митрополиту.Тихону ..
Особо.избранное.посольство.из.членов.
Собора.тотчас.отправилось.на.митропо-
личье.Троицкое.подворье.с.благовести-
ем.об.избрании ..После.этого.благовестия.
нареченный.патриарх.уехал.в.Троице-Се-
ргиеву.лавру,.где.и.был.до.дня.своего.тор-
жественного.возведения.на.патриарший.
престол ..Была.избрана.на.Соборе.особая.
комиссия.для.разработки.чина.«настоло-
вания».Всероссийского.патриарха ..Пред.
этой.комиссией.прежде.всего.выяснил-
ся.факт,.что.древняя.Русь.не.имела.своего.
чина.«настолования».патриарха ..

До.патриарха.Никона.у.нас.над.но-
вопоставляемыми. патриархами. вто-
рично. совершали. чин. архиерейской.
хиротонии ..Но.после.патриарха.Нико-
на.чин.поставления.патриарха.был.све-
ден.к.очень.немногим.обрядам,.причем.
уж.слишком.сильно.было.подчеркнуто.
значение.московского.царя,.из.рук.ко-
торого.патриарх.получал.и.жезл.Петра.
митрополита ..Комиссия.поэтому.выра-
ботала.особый.чин,.сочетав.в.нем.древ-
ний. (XIV. века). Александрийский. чин.
поставления. патриарха,. современную.
Константинопольскую. практику. и. не-
которые. подробности. древнерусские ..
Днем. торжественного. «настолования».
патриарха. было. назначено. 21. ноября ..
Пребывавший. в. Троицкой. лавре. наре-
ченный.патриарх.19.ноября.совершил.
литургию.в.храме.Московской.духовной.
академии,. после. которой. корпорация.
профессоров. принесла. ему. свои. при-
ветствия.и.поднесла.приготовленный.к.
тому.времени.диплом.на.звание.Почет-
ного.члена.академии ..

Настал.день.21.ноября ..Еще.серел.на.
рассвете.зимний.день,.когда.члены.Со-
бора. начали. стекаться. в. Кремль .. Увы!.
Москва.не.могла.прийти.в.свой.родной.
Кремль. даже. на. великое. историческое.
торжество ..Новые.хозяева.Кремля.пусти-
ли.туда.даже.и.на.этот.исключительный.
день.очень.немногих,.да.и.эти.немногие.
счастливцы. должны. были. претерпеть.
целый.ряд.мытарств,.прежде.чем.попасть.
в.Кремль ..Все.эти.ограничения.и.затруд-
нения. доступа. в. Кремль. не. имели. ни-
какого.смысла:.не.были.они.и.враждеб-
ным.действием.нового.«правительства».

18 НОяБРя ó дЕНЬ ПАМяТИ сВТ. ТИхОНА, ПАТРИАРхА МОсКОВсКОгО И ВсЕя РУсИ,  
А ТАКжЕ ОТцОВ ПОМЕсТНОгО сОБОРА цЕРКВИ РУссКОЙ 1917ñ1918 гг.

ВОссТАНОВлЕНИЕ ПАТРИАРшЕсТВА  
И ИзБРАНИЕ ВсЕРОссИЙсКОгО ПАТРИАРхА
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в.отношении.к.Церкви ..Это.была.просто.
та. тупая. бессмыслица,. в. царстве. кото-
рой.выпало.нам.испытание.теперь.жить ..
Тяжело. было. идти. по. пустому. Кремлю.
и.видеть.все.его.раны.незалеченные ..Со.
времени.бомбардировки.Кремля.прош-
ло.уже.три.недели,.но.в.Кремле.все.еще.
беспорядок ..Больно.видеть.следы.артил-
лерийских.снарядов.на.таких.историче-
ских.священных.зданиях,.как.Чудов.мо-
настырь,.храм.Двунадесяти.апостолов,.и.
совсем.ужасно.видеть.зияющее.большое.
отверстие. в. среднем. куполе. Успенско-
го.собора ..Ничто.не.исправлено;.всюду.
осколки. кирпичей. и. щебня .. Таким. на-
циональным.позором.оканчивается.пе-
тербургский.период.русской.истории ..С.
опустошения.Московского.Кремля.этот.
период.начался ..

Ведь. за. последние. 200. лет. Москов-
ский. Кремль. так. часто. напоминал. ар-
хеологический.музей,.где.лишь.хранят-
ся.памятники.бывшей.и.ныне.вымершей.
жизни ..Но.вот.теперь.в.пустой,.разбитый.
и.оскверненный.Кремль.вместе.с.патри-
архом. должен. снова. войти. дух. народ-
ной.и.церковной.жизни ..Картина.разру-
шения.Кремля.скрывалась.и.забывалась,.
лишь. только. вступали. в. дивный. и. свя-
щенный.Успенский.собор ..Здесь,.как.жи-
вые,.смотрят.древние.иконы.и.древняя.
стенная.роспись ..Здесь.почивают.пред-
ставители.духа.древней.Руси,.почивают.
и.во.гробах.нетленные ..

В. Мироварную. палату. собираются.
российские.архиереи.в.мантиях.и.свя-
щеннослужители. в.облачениях ..Там.—.
полутьма. под.сводами. древней. патри-
аршей.палаты ..Епископы.поют.молебен,.
какой. всегда. бывает. при. наречении. в.
епископа ..В.предшествии.всех.еписко-
пов.следует.митрополит.Тихон.в.Успен-
ский.собор ..По.обычному.порядку.на-
чинается.Божественная.литургия ..После.
Трисвятого.направляется.поставляемый.
в. патриархи. на. горнее. место .. Читает-
ся. молитва .. Снимают. с. поставляемого.

обычные. епископские. облачения .. Из.
патриаршей. ризницы. принесены. две-
сти. лет. не. употреблявшиеся. патриар-
шие.одежды ..Сразу.преображается.по-
ставляемый. в. патриарха .. Эти. одежды,.
эту.митру.патриарха.Никона.мы.виде-
ли. лишь. тогда,. когда. осматривали. па-
триаршую. ризницу .. Теперь. видим. мы.
все.это.на.живом.человеке ..Трижды.по-
саждают.нового.патриарха.на.древнее.
патриаршее.горнее.место.и.возглаша-
ют:. «Аксиос» .. Протодиакон. многолет-
ствует. восточных. патриархов. и. после.
них. «Святейшего. отца. нашего. Тихо-
на,.патриарха.Московского.и.всея.Рос-
сии» .. Наш. русский. патриарх. введен. в.
сонм.вселенских.патриархов ..Окончи-
лась.Божественная.литургия ..На.патри-
арха.надевают.рясу.XVII.века,.древнюю.
патриаршую.мантию.и.клобук.патриар-
ха.Никона ..Киевский.митрополит.вру-
чает.ему.на.солее.посох.Петра.митропо-
лита .. Ведомый. двумя. митрополитами,.
идет.Святейший.патриарх.на.патриар-
шее.место.у.переднего.правого.столпа.
Успенского.собора,.которое.двести.лет.
стояло.пустым ..

 Архимандрит Иларион
Богословский вестник. 1917. X–XII. 

Сайт «Православие.ру»

Будущий Всероссийский Патриарх, 
в миру Василий Иванович Беллавин, ро-
дился 19 января 1865 года в г. Торопце в 
семье священника. Окончил Псковскую 
семинарию и в 1888 г. Санкт-Петер-
бургскую духовную академию. По окон-
чании был определен преподавателем 
основного, догматического и нравст-
венного богословия в Псковской духов-
ной семинарии. В декабре 1891 года 
принял монашеский постриг, а 22 де-
кабря — рукоположен во иеромонаха.  
В марте 1892 года назначен инспекто-
ром Холмской духовной семинарии, а в 
июле того же года определен сначала 
ректором Казанской, а затем Холмской 

духовной семинарии. 19 октября 1897 
года хиротонисан во епископа Лю-
блинского, викария Холмско-Варшав-
ской епархии. С 14 сентября 1898 года  
назначен епископом Алеутским в Се-
верную Америку. За 19 лет своего пре-
бывания в Америки свт. Тихон немало 
потрудился для укрепления и взращива-
ния Православия на этом континенте.  
25 января 1907 года он был на-
значен архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским, а 22 декаб-
ря 1913 года — архиепископом 
Литовским и Виленским. За два дня до 
Поместного Собора 13 августа 1917 г.  
святитель Тихон был избран митро-
политом Московским и Коломенским. 
Во время Поместного Собора свт. Ти-
хон председательствовал на его засе-
даниях..

В день Введения во храм Пресвятой 
Богородицы 21 ноября 1917 г. по избра-
нию Поместного Собора и жребию, вы-
тянутому перед Владимирской иконой 
Пресвятой Богородицы, Московский ми-
трополит Тихон был торжественно 
возведен на Всероссийский Патриар-
ший престол. И венец патриарха ста-
новится для святителя Тихона насто-
ящим «венцом мученика и исповедника», 
мужественно и мудро отстаивая веру 
Христову и интересы Церкви. 25 мая 
1920 г. Патриарх Тихон возглавляет 
епископскую хиротонию архимандри-
та Илариона, и новопоставленный ар-
хиерей становится ближайшим спод-
вижником и помощником Патриарха в 
его служении Церкви..

Святитель Тихон почил в ночь со 
вторника на среду 1925 года, в день 
праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Святые мощи обретены в 
февраля 1992 г. Прославлен в лике свя-
тых Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 9 октября 1989 г. 
Память 25 марта/ 7 апреля и 26 сентя-
бря/ 9 октября..



 12 

дОНсКАя слОБОдА №2 (70)

Дни его памяти:

6.февраля.(переходящая).—.Со-
бор.новомучеников.и.исповедников.
Церкви.Русской;

19.апреля.—.день.кончины;.

18.сентября.—.Собор.новомуче-
ников. и. исповедников. Казахстан-
ских;.

22.октября.—.обретение.мощей;

24. октября. —. Собор. всех. свя-
тых,. в. Оптиной. пустыни. просияв-
ших .

ПРЕЕМНИК ОПТИНсКИх сТАРцЕВ ó
ПРЕПОдОБНОИсПОВЕдНИК сЕВАсТИАН КАРАгАНдИНсКИЙ
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Невероятно,.но.это.так:.мысли.меня-
ют.Вселенную ..Мир.страдает.из-за.наших.
злых.мыслей ..Вот.увидел.Бог.в.допотоп-
ных.людях,.что.«все.мысли.и.помышле-
ния.сердца.их.были.зло.во.всякое.время».
(Быт ..6:.5).—.и.навел.на.землю.потоп ..Мир.
погибал. от. обозленной. стихии. —. хле-
стали.ливни,.волны.беспощадно.сметали.
на.пути.своем.всё.—.и.лишь.потому,.что.
«помышление.сердца.человеческого.—.
зло.от.юности.его».(Быт ..8:.21) ..

Еще. увидел. Бог. сер-
дечное. помышление.
г о р д ы х . с т р о и т е л е й :.
«Сделаем.себе.имя».(Быт ..
11:. 4). —. и. смешал. в. Ва-
вилоне.язык.их.—.прои-
зошла. социокультурная.
катастрофа .. Чем. были.
заняты.мысли.содомлян,.
писать. стыдно,. а. пред-
ставлять.мерзко.—.даже.
наказанные. от. Анге-
лов.слепотой,.они.пыта-
лись.ощупью.найти.вход.
в. дом. Лота,. а. самому.
Лоту.сказали:.«Пойди-ка.
сюда».(Быт ..19:.9–11).—.
страсть. переклинила. в.
голове. все. их. мысли,. и.
случившийся.затем.ката-
клизм.всем.известен ..Ни.
травинки,.ни.рыбки,.ни.
птички.—.флора.и.фау-
на.Мертвого.моря.не.ра-
дуют.глаз ..Погаснут.зве-
зды,. небо. совьется,. как.
свиток,. Солнце. превра-
тится. во. тьму. и. Луна. —.
в.кровь.из-за.того,.что.мысли.людей.—.и.
Вавилон,.и.Содом,.и.гордый.разврат.до-
потопного.мира ..

Итак,.мысли.—.это.слишком.сущест-
венно ..Ибо.сказано.о.человеке:.«Каковы.
мысли.в.душе.его,.таков.и.он».(Притч ..23:.
7) ..Наша.суть.определяется.нашими.мы-
слями ..Пусть.никто.не.думает,.что.в.мы-
слях. можно. так. и. сяк,. а. вот. главное. —.
поступать.хорошо ..Не.получится,.если.в.
мыслях.нет.ничего.хорошего ..«Человек.
с.двоящимися.мыслями.не.тверд.во.всех.
путях.своих».(Иак ..1:.8) ..Не.подашь.руки.
немощному,.не.пропустишь.вперед.дру-
гого.(в.той.же.пробке.на.автодороге),.не.
скажешь.теплого.слова.даже.самым.лю-
бимым.—.жене,.детям,.родителям,.—.по-
тому.что.в.мыслях.нет.доброго ..

* * *
Выходит,. мысли. меняют?. Да,. и. не.

только. Вселенную .. Мысли. вообще. всё.
меняют .. Вот. был. «херувим. осеняю-
щий».(Иез ..28:.16).—.«печать.совершен-
ства,.полнота.мудрости.и.венец.красо-
ты».(Иез ..28:.11) ..Но.он.просто.подумал:.
«Я. лучше. всех». —. и. «упал. ты. с. неба,.

денница,. сын. зари». (Ис .. 14:. 12) .. По-
скользнулся. на. собственной. гордости!.
«От.красоты.твоей.возгордилось.сердце.
твое,. от. тщеславия. твоего. ты. погубил.
мудрость. твою». (Иез .. 28:. 17) .. «Я». стало.
центром.мироздания.—.и.в.чистый.Бо-
гозданный.мир.вторглось.зло ..

Потрясающе.—.зла.не.было ..Оно.—.
продукт.мысли,.придумано.самопрель-
щенной. тварью .. Так. из-за. чьих-то. мы-
слей. мир. раздвоился:. появился. ад. как.

бытие.вне.Бога.—.вне.Его.любви,.Его.сла-
вы,.Его.царства ..Это.как.бы.шизофрения.
Вселенной,. утратившей. целостность. с.
утратой.Того,.Кто.всё.приводит.к.единст-
ву,.цельности.и.гармонии ..

У. Леонардо. да. Винчи. есть. притча ..
Жило-было. кичливое. зеркало,. и. когда.
в.него.смотрела.королева,.зеркало.под-
умало:.«Я.—.самое.главное!.Даже.короле-
ва.во.мне.только.отражается» ..Но.отошла.
королева,. и. кичливое. зеркало. опусте-
ло ..Ум,.отвернувшийся.от.Бога,.замкнув-
шийся.на.созерцании.себя,.теряет.Бога ..
Эксперименты.с.мыслью.влекут.послед-
ствия.вселенского.масштаба ..

Ева.просто.подумала:.«Ах,.как.хорош.
для.пищи.этот.плод,.как.приятен.для.глаз.
и.вожделен,.дай-ка.попробую».(см ..Быт ..
3:.6) ..Бедный.Адам!.Где.почивал.ты.своей.
мыслью,.когда.слушался.Еву?.Понять.нам.
это.трудно,.но.Адам.своей.мыслью.был.
точно. не. с. Богом .. Падшая. мысль. пад-
шего.ангела.отравленной.стрелой.про-
нзила.ум.человека.и.его.самого.содела-
ла.падшим ..

Невероятно. —. кто-то. что-то. под-
умал,. а. после. этого. изменился. мир ...

И.вот,.нет.Рая.на.земле ..Есть.смерть,.есть.
взаимное.уничтожение,.вся.тварь.сово-
купно.стенает.и.мучается ..Связь.человека.
и.мира.таинственна ..Земля.произрасти-
ла.терния,.когда.терниями.стали.мысли.
людей .. Животные. проявили. хищниче-
ство,.когда.хищными.стали.мысли.лю-
дей ..Измени.человека.—.изменится.мир ..
Отрави. духовную. жизнь. в. человеке. —.
яд.страданий.и.зла.отравит.Вселенную ..
. А. перемена. вершится. в. сокровенных.

глубинах. нашего. ума. и.
нашего.сердца ..

* * *
Бог. мыслью. Своей.

создал.мир ..Так.нас.учат.
святые. отцы .. «Творит.
же. Он. мысля,. и. мысль.
эта,. дополняемая. Сло-
вом. и. завершаемая. Ду-
хом,. становится. делом».
(преподобный. Иоанн.
Дамаскин) .. Мысль. Бо-
жия.неизреченно.краси-
ва,.несказанно.премудра,.
невыразимо. блаженна ..
И.потому.мироздание.в.
своей. захватывающей.
дух.красоте,.в.своей.бес-
конечной. премудрости.
отражает. Божий. замы-
сел,. Божии. логосы,. Бо-
жию.мысль ..

Человек-творение.—.
по. образу. Сотворивше-
го ..Мысль.человека.тво-
рит. жизнь. человека,.
какой. она. будет .. Чело-

век.—.отражение.Божие.—.призван.укра-
шать.мир ..И.прежде.всего.украшать.сво-
ей.чистой,.доброй,.прекрасной.мыслью ..
Неужели.мы.думаем,.что.главное.—.деко-
ры,.дизайны,.наряды.и.прочая.этикетка.
внешней.жизни,.а.внутри.нас.пусть.хоть.
полное.безобразие?.

Каин.не.совладал.с.помыслом,.кото-
рый.лежал.у.дверей.души ..Бог.сказал.ему.
об. искушающем. помысле:. «Он. влечёт.
тебя.к.себе,.но.ты.господствуй.над.ним» ..
Не.вняв.гласу.Божию,.Каин.убил.брата,.
будучи. прежде. сам. убит. завистью,. —. и.
сказано.Каину:.«Когда.ты.будешь.возде-
лывать.землю,.она.не.станет.более.давать.
силы.своей.для.тебя».(Быт ..4:.12) ..Вот.она,.
четкая.связь:.мысль.—.действие.—.изме-
нение.окружающего.мира ..

От.грешных.мыслей.всё.кругом.увя-
дает.и.сохнет ..Но.картина.может.быть.и.
иной .. В. местах. диких,. безводных,. едва.
там. поселялись. люди. святые,. источа-
лись.живительные.родники,.ибо.собст-
венно.чистыми.родниками.были.мысли.
святых ..

МыслИ МЕНяюТ  
ВсЕлЕННУю

(Продолжение на 14 стр.)
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Сказано.в.патерике,.как.жили.в.еги-
петском. монастыре. два. родных. бра-
та .. Один. отличался. многими. подвига-
ми,.другой.же.имел.великое.послушание ..
Первый. проникся. завистью. ко. второ-
му,.и,.когда.они.вместе.приблизились.к.
реке,. кишащей. крокодилами,. он. велел.
брату.спуститься.в.воду.и.переправить-
ся.на.другой.берег ..Тот.смиренно.испол-
нил.слово.брата ..Крокодилы,.приблизив-
шись,.лизали.тело.его,.не.причиняя.ему.
никакого. вреда .. Благодать. Божия. ради.
его.мирной.и.кроткой.души.сохранила.
его ..А.вот.если.бы.в.нем.клокотали.помы-
слы.злобы.и.ропота,.то.подумайте,.что.
сделали.бы.с.ним.эти.рептилии?.

Лев. служил. преподобному. Гераси-
му.Иорданскому,.медведь.посещал.пре-
подобного. Сергия. Радонежского .. Паи-
сия.Святогорца.слушались.птицы,.звери.
и.змеи.так.же,.как.Адама.в.Раю ..Таких.слу-
чаев.множество ..Святых,.ради.их.чистой.
и. безмолвной. мысли,. осеняла. Божия.
благодать,.и.дикие.звери.тянулись.к.ним,.
ласкались,.становились.нежными,.слов-
но.котята ..А.нас.из-за.наших.злых.помы-
слов,.облает.любая.собака,.ужалит.змея,.а.
звери.нехищные.будут.стремглав.бежать.
от.нас,.ибо.нет.им.мира.с.главным.хищ-
ником.на.планете ..

И. вот. объяснение,. почему. избрана.
Божия.Матерь,.почему.именно.Она.ро-
дила.Христа,.Сына.Божия,.и.почему.те-
перь.Она.—.наша.Небесная.Ходатаица ..
Откровение.об.этом.дано.было.препо-
добному.Силуану.Афонскому:.

«Однажды.в.церкви.я.слушал.чте-
ние.пророчеств.Исаии,.и.при.словах:.
“Измыйтеся,. и. чисти. будете”. (Ис .. 1:.
16),.подумал:.“Быть.может,.Божия.Ма-
терь. согрешила. когда-нибудь. хотя.
бы. мыслию” .. И. дивно,. в. моем. сер-
дце. вместе. с. молитвою. голос. ясно.
проговорил:.“Божия.Матерь.никогда.
не.согрешила.даже.мыслью” ..Так.Дух.

Святой.в.сердце.моем.свидетельство-
вал.чистоту.Ее» ..
Да. и. разве. могло. быть. иначе?. Ради.

чистых,. святых,. непорочных. мыслей.
Девы.всё.в.нашем.мире.изменилось.—.те-
перь.уже.в.лучшую.сторону ..

Небо. украшают. звезды,. весеннюю.
землю.—.полевые.цветы,.а.душу.челове-
ка.—.красивые,.добрые.мысли ..Чистый.
ум. и. есть. небо .. Вдохновение,. радость.
и.легкость.там,.где.не.сгустились.мрач-
ные.тучи ..Когда.же.небо.хмурится,.то.и.
на.душе.бывает.печаль ..

* * *
Некто. сказал:. «Человек. —. сущест-

во.мыслящее» ..Но.собственно.человека.
определяет.то,.о.чем.он.мыслит,.что.на-
полняет.его.ум ..Рай.или.ад,.Небо.или.глу-
бины.преисподней,.счастье.или.несчас-
тье.—.это.всё.от.того,.что.у.нас.в.наших.
мыслях ..

Мысли.одних.—.как.хищные.птицы,.
стервятники,.жадно.клюющие,.хватаю-
щие,.разоряющие ..Мысли.других.—.как.
кроткие.голуби.и.любвеобильные.лебе-
ди,.созидающие.гнездо.тепла.и.уюта ..

У.кого-то.ум.подобен.притону,.вер-
тепу.распутства ..У.других.же.(пусть.и.в.
явном.они.меньшинстве).—.благоухает.
свежестью.девства.и.целомудрия ..

У.кого-то.он.—.мрачная.пещера.уны-
ния,.сырого.холода.томной.печали ..В.та-
кой.пещере.неуютно,.зябко ..И.потому.че-
ловек.ищет.развлечения,.погружается.в.
сериалы,.игры,.пустое.общение,.скитает-
ся.умом.туда.и.сюда ..О.таковых.сказано:.
«Господь.знает.мысли.человеческие,.что.
они.суетны».(Пс ..93:.11) ..Но.есть.и.такие,.
чей. ум. —. Божий. храм. —. сияет. чистой.
молитвой,. как. тихим. огоньком. сияет.
лампада.перед.святыми.иконами ..«Вло-
жу.законы.Мои.в.мысли.их,.и.напишу.их.
на.сердцах.их;.и.буду.их.Богом,.а.они.бу-
дут.Моим.народом».(Евр ..8:.10),.—.сказа-
но.о.таковых ..

Иногда. наш. ум. подобен. болоту,. в.
топкой.трясине.которого.тонет.всякая.
жизнь ..Может.потому,.что.не.хранил.ты.
ума.своего ..А.может.потому,.что.просто.
устал.и.не.в.силах.контролировать.мыс-
ли.свои ..Иная.мысль.—.как.колючка,.ко-
торая.не.даст.покоя,.пока.не.вынешь.и.не.
выкинешь.ее.вон ..Добрая.же.мысль.—.как.
елей,.врачующий.душу ..

Иногда.ум.подобен.широкому.полю,.
в.раздолье.которого.есть.где.раскрыть-
ся.творческому.вдохновению ..Иногда.он.
как.небо,.покрытое.тучами,.но.и.меж.об-
лаков.невинное.небо.приносит.отраду ..
Иногда.же,.—.но.это.уж.редко,.—.ум.по-
добен.чистому.небу ..Он.и.должен.быть.
небом ..Ведь.Небо.не.вне.нас,.оно.внутри.
нас.должно.обретаться ..Когда.же.в.душе.
безоблачно.чисто,.то.и.на.всех.ты.смо-
тришь.незамутненным.оком,.вот.так,.как.
чистое. небо. смотрит. своим. необъят-
ным,.как.море,.ласковым.взором ..Такой.
ум,.подобно.пробудившемуся.весной.со-
ловью,.воспевает.радость.Божьего.мира ..

Мысли. одних. —. как. чудная. симфо-
ния ..Мысли.других.—.как.скрежет.железа.
по.стеклу.или.как.дикие.удары.палкой.по.
краям.ржавой.бочки ..Такие.мысли.про-
рываются. диссонансом. в. беспорядоч-
ном. слове. и. беспорядочном. деле .. Ибо.
дела.—.воплощение.мысли ..Как.река.на-
чинается.с.истока,.а.дерево.—.с.корня,.
так.и.дело.человека.—.с.мысли.его ..

Святые.отцы.говорят,.что.Ангелы.бы-
стры,.как.мысль ..Но.и.наши.мысли.могут.
уподобиться.Ангелам.—.когда.становят-
ся. вестниками. Чистоты,. Света,. Любви ..
Когда.же.несут.в.себе.зло,.то.уподобля-
ются.ангелу.падшему ..

У.одних.ум.—.колесница.диавола ..Тот.
лихо.правит.поведением.человека,.пово-
рачивая.мыслями.его,.словно.поводьями ..
Злой.всадник,.оседлавший.душу,.направ-
ляет.ее.к.обрыву.либо.к.топким.и.вязким.
местам,.туда,.где.нахально.тиранствует.
гибель ..У.других.же,.сказал.преподобный.
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Макарий.Великий,.ум.—.престол.Боже-
ства ..Такой.ум.созерцает.Небесные.тай-
ны,. и. он. же. зрит. тайны. земного. пути ..
Он.и.увязшим.в.топких.местах.поможет.
выбраться ..Ибо.чистый.ум.видит.путь,.а.
ум. помраченный. и. собственной. беды..
не.видит ..

Мысли.одних.—.как.чистые.отблески.
Ангела,.мысли.других.—.зловещие.бли-
ки.демона ..Но.чаще.в.одном.и.том.же.че-
ловеке. вершатся. странные. перемены:.
то.сияет.небесный.свет,.то.зияет.разлом.
мрачной.тьмы ..И.потому.мы.живем.в.не-
престанной.борьбе ..

* * *
Пусть.никто.не.говорит,.что.наших.

мыслей.никто.не.видит:.дескать,.всё.рав-
но,.что.там.у.тебя.на.уме ..Другой.не.ви-
дит.твоих.мыслей,.но.увидит.то,.к.чему.
привели.тебя.мысли ..Грязные.помыслы.
портят.и.жизнь.твою,.и.лицо.твое ..Пере-
кошенное.злобой.лицо.—.плод.дурных.
мыслей ..Зеленое.от.зависти,.черное.от.
ненависти,.бледное.от.малодушия,.стра-
хов,.уныния ..Блудные,.скверные.пожела-
ния.—.и.они.оставят.печать ..Даже.не.ду-
май,. что. мысли. твои. никак. на. тебе. не.
проявятся ..

Чистые.родники,.пусть.про.них.и.не.
знает.никто,.напояют.леса ..Без.них.оску-
деет,. иссякнет. жизнь. нашей. природы ..
Так.и.чистые.мысли,.даже.если.они.не.из-
вестны.другим,.—.родники.нашей.жизни ..
Голова.же,.забитая.злобными.мыслями,.
подобна. ядерному. реактору,. источаю-
щему. смертоносное. излучение .. Даже.
если.такой.реактор.запрятать.куда-то.в.
пустыню,.он.всё.равно.причинит.кому-
нибудь.вред ..Рано.или.поздно.его.излу-
чение.на.ком-либо.скажется ..И.вот.пред-
ставьте,. что. люди. ходят,. как. ядерные.
реакторы. —. клокочут. злобой,. негодо-
ванием ..Время.от.времени.кого-то.про-
рвет,.и.тогда.случается.взрыв.—.в.форме.
страшного.преступления.наружу.выпле-
скивается.то,.что.накопилось.внутри ..

Этапы.распространения.зла.на.зем-
ле.таковы ..Сначала.человека.грызут.его.
собственные. греховные. страсти .. Они.
кипят.внутри,.мы.узнаем.их.по.ощуще-
ниям,.чувствам,.мыслям.—.злым,.сквер-
ным,.томным ..Они.не.дают.покоя,.слов-
но.искусанный.дикими.осами,.человек,.
наконец,.сдается.и.начинает.в.свою.оче-
редь,. как. будто. помешанный,. кусать,.
грызть.тех,.кто.находится.рядом ..Буду-
чи.отравлен.злыми.мыслями,.отравляет.
жизнь.самых.близких ..Если.сдадутся.они,.
то.заразятся.тою.же.злобой ..Все.же.вме-
сте. превращаются. в. клокочущее. устье.
вулкана ..И.как.же.после.этого.не.проис-
ходить.катаклизмам,.войнам,.леденящим.
душу.преступлениям?.

Оса.жалит,.комар.пьет.кровь,.а.злые,.
греховные. мысли. вытягивают. из. души.
все.силы,.высасывают.жизненную.энер-
гию .. После. бури. злых. помыслов. не-
пременно. выйдешь. обессиленным .. Но.
повредишь.не.только.себе ..Человек,.при-
выкший.питать.злые.помыслы,.подобен.
улью.диких.ос ..Они.жужжат.и.ранят.вся-
кого,.кто.окажется. рядом .. Их.яд.не.не-
сет.в.себе.пользы,.отравляет,.причиняет.
острую.боль ..

Оказывается,.самые.лютые.враги.—.
наши.же.злые.мысли ..Если.внутри.тебя.
смердят,.гниют.помыслы,.то.как.же.тебе.
не.будет.плохо?.Но.тебе.плохо.от.самого.
себя ..Почему.же.ты.всегда.думаешь,.что.
в. бедах. виноват. кто-то. другой?. «Доко-
ле.будут.гнездиться.в.тебе.злочестивые.
мысли?».(Иер ..4:.14) ..

* * *
Горька.правда,.но.ее.надо.знать ..
Не. сдержать. распахнутыми. руками.

ветра,. не. остановить. одним. своим. же-
ланием.грозных.порывов.бури ..Так.и.си-
лой.лишь.ума.своего.не.удержать.ветра.
помыслов ..Они.слушаются.Смиренного,.
Который.сказал:.«Умолкни,.перестань» ..
«И. ветер. утих,. и. сделалась. великая. ти-
шина».(Мк ..4:.39) ..А.чтобы.так.было.и.в.

нашей.жизни,.надо.плыть.с.Ним.в.одной.
ладье,.совершать.течение.жизни.так,.как.
Он.просит,.и.Его.Самого.смиренно.про-
сить:.«Господи.Иисусе.Христе,.Сыне.Бо-
жий,. помилуй. мя,. грешнаго» .. В. тексте.
Евангелия.—.глубокая.мудрость ..От.гор-
дыни,.некогда.вторгшейся.в.мир,.воздви-
глись.бури.и.злые.стихии,.но.вот.явился.
Смиренный.—.и.всё.подчинилось.Ему ..

Один.брат.спросил.авву.Пимена.Ве-
ликого,.как.бороться.с.восстающими.по-
мыслами ..Старец.ответил:.

«Это.дело.подобно.тому,.как.если.
бы.у.человека.в.левой.руке.был.огонь,.
а.в.правой.—.чаша.с.водой ..Если.за-
пылает. огонь,. то. он. берет. из. чаши.
воду.и.гасит.огонь ..Огонь.—.это.вну-
шения.врага,.а.вода.—.усердная.мо-
литва.перед.Богом» ..

Кто.дал.человеку.ум.—.к.Тому.и.об-
ращай.свой.ум ..Кто.насадил.в.тебе.раз-
ум. —. к. Тому. возводи. свой. мысленный.
взор ..Ибо.самостоятельно.очистить.ум.
не.сможешь ..

Молния,.блеснув.на.востоке,.бывает.
видна.даже.до.запада ..И.луч.восходящего.
Солнца.во.мгновение.ока.озаряет.лицо.
земли ..Так.добрая,.чистая.мысль.способ-
на.озарить.нашу.жизнь ..Ибо.нет.ничего.
быстрее.мысли ..Молитва.—.та.же.мысль,.
только.обращенная.к.Богу ..

Неужели.мы.думаем,.что.молитва.—.
поклоны. без. мысли. и. чувства,. как. бы.
бездушное.действие.тела?.Неужели.мо-
литва.—.машинальное.крестное.знаме-
ние,.без.чувства.и.смысла,.как.бы.услов-
ный.рефлекс?.Неужели.молитва.—.текст.
сам.по.себе,.без.ясного.для.нас.содержа-
ния?.Нет!.Молитва.—.мысль,.воспаряю-
щая.к.Небесам,.чистая.к.Наичистейшему ..
Молитва.—.теплое.воздыхание.сердца,.с.
мыслью.живой.и.легкой ..

Вот.Моисей.и.народ,.они.отважились.
на.исход ..Впереди.Красное.море,.волны.
бьются.о.берег ..А.позади.—.колесницы.
отборные,.ярость.египтян.безмерна,.на-
строй.их.решителен ..Израильтяне.в.от-
чаянии:.«Разве.нет.гробов.в.Египте,.что.

(Окончание на 16 стр.)



 16 

дОНсКАя слОБОдА №2 (70)

Мы.как.бы.видим.мир.в.его.первоздан-
ной.красоте.и.невинности,.отчасти.со-
прикасаемся. с. райским. видением .. Но.
счастье.детства.—.не.в.отсутствии.про-
блем.и.переживаний ..Счастье.детства.—.
в.чистых.и.невинных.мыслях ..Нет.опыта.
грязи.взрослых.людей ..Ребенок.смотрит.
чистым.оком.на.мир.как.на.царство.ра-
дости ..И.потому,.кто.очистил.ум,.тот.смо-
трит.на.мир.глазами.детского.удивления.
и.детской.радости ..

* * *
Святитель.Николай.Сербский.как-то.

сказал:.

«Можешь.помочь.человеку.—.по-
моги,. не. можешь. помочь. —. помо-
лись,.не.умеешь.молиться.—.подумай.
о.человеке.хорошо!.И.это.уже.будет.
помощь,. потому. что. светлые. мыс-
ли.—.это.тоже.оружие» ..

Итак,.хочешь.сделать.что-то.хорошее.
для.людей.—.имей.о.них.добрые.мысли ..
Добрая.мысль.—.начало.доброе ..Из.до-
брой.мысли.рождается.доброе.отноше-
ние .. Из. доброй. мысли. родится. доброе.
слово .. И. дело. не. может. быть. добрым,.
если.мысли.твои.не.добры ..

Врач,.взявшись.лечить.со.злыми.мы-
слями,.непременно.кому-нибудь.повре-
дит ..Учитель,.со.злыми.мыслями.присту-
пивший.к.уроку,.превратится.в.чудовище ..
Полицейский.или.военный.—.страшно.
даже.представить,.во.что.обернутся.их.
злые.мысли ..Строитель.и.продавец,.во-
дитель.и.инженер,.представитель.любой.
профессии.—.в.зависимости.от.мыслей.
либо.созидает,.либо.уничтожает ..

Мысли. добрые. —. и. жизнь. добрая ..
Мысли.злые.—.и.жизнь.злая ..Красивый.
человек.—.это.человек.с.красивыми.мы-
слями ..Добрый.человек.—.это.человек.с.
добрыми.мыслями ..Равно.как.и.тот,.кто.
вынашивает. злые,. безобразные. помы-
слы,.зол.и.безобразен.сам ..

приходит.от.милосердия ..И.потому.не-
милосердный. человек,. сколько. бы. ни.
молился,.не.обретет.ни.чистоты.ума,.ни.
безмолвия.сердца ..

Еще.мир.рождается.от.прощения.—.
когда.ты.перестал.держать.на.обидчика.
зло ..Этот.опыт.необъясним.и.непереда-
ваем. рационально .. Невозможно. кого-
то.убедить.простить,.если.сердце.его.ре-
шительно.против ..Но.непрощение.есть.
вражда ..А.где.вражда,.там.и.буря.помы-
слов ..Прощение.—.таинство.претворе-
ния.души.из.ненавидящей,.наказующей,.
мстящей.—.в.любящую,.милующую,.жа-
леющую ..Где.Царство.добра,.там.не.ти-
ранствуют.помыслы.зла ..Прощение.не-
сет.в.себе.мир ..

Но. самое. действенное. оружие. —.
смирение .. Оно. таинственно. и. кажет-
ся.подчас.неуловимым ..Его.еще.труднее.
объяснить ..Смирение.неизъяснимо,.как.
неизъясним.Сам.Господь,.сияющий.све-
том. смирения .. Но. стяжавшие. его,. нау-
чившиеся. от. Кроткого. и. Смиренного,.
взявшие.на.себя.иго.Его.—.они.обретают.
покой.(см ..Мф ..11:.29) ..Святитель.Игна-
тий.рассказывал.о.себе,.как,.едва.посту-
пив. в. монастырь,. он. проходил. послу-
шание.в.трапезной ..Однажды.он.ставил.
блюдо. на. последний. стол,. за. которым.
сидели.простые.послушники,.и.мыслен-
но. произнес:. «Примите. от. меня,. рабы.
Божии,.это.убогое.служение» ..При.этом.
он.вдруг.почувствовал.в.сердце.благодат-
ное.утешение,.которое.не.покидало.его.
около.месяца ..Смирение.—.дверь.благо-
дати.Божией,.а.благодать.врачует.душу.
как.благовонное,.целительное.миро ..

Чистая. мысль. возвращает. нас. к. чи-
стому. детству .. На. заре. своих. лет. мы.
воспринимаем. мир. совершенно. ина-
че:. картина. мира. свежа,. насыщена. яр-
кими. красками,. полна. дыхания. жизни ..

ты.привел.нас.умирать.в.пустыне?».(Исх ..
14:.11) ..Моисей.пытается.успокоить.на-
род ..А.затем.Сам.Бог.обращается.к.Мои-
сею:.«Что.ты.вопиешь.ко.Мне?».(Исх ..14:.
15) ..Но.Моисей.не.открывал.своих.уст,.
воздух.не.оглашался.громогласной.мо-
литвой ..Вопияло.сердце.его,.а.мысль.бла-
говонным.фимиамом.возносилась.к.Все-
вышнему .. И. совершилось.чудо. —. море.
расступилось,. народ. прошел. как. посу-
ху ..Молитва.умная,.напоенная.глубоким.
сердечным.чувством,.принята.Богом.—.и.
привычное.для.законов.земли.преобра-
зилось.в.непривычное,.ибо.восприняло.
нечто.от.законов.Неба ..

Мир. меняется. там,. где. ум. человека.
молитвой.восходит.к.единению.с.Богом ..
«Илия.был.человек,.подобный.нам,.и.мо-
литвою. помолился,. чтобы. не. было. до-
ждя:.и.не.было.дождя.на.землю.три.года.
и.шесть.месяцев ..И.опять.помолился:.и.
небо. дало. дождь,. и. земля. произрасти-
ла. плод. свой». (Иак .. 5:. 17–18) .. Природа.
подчиняется.не.столько.законам.физи-
ки,.сколько.Творцу.природы,.Который.и.
установил.законы.физики ..Но.как.ты.бу-
дешь.просить.Бога.о.дождях.или.бездо-
ждии,.если.внутри.тебя.самого.—.громы.
и.молнии?.Как.будет.меняться.мир,.окру-
жающий.нас,.если.не.меняется.мир.вну-
три.нас?.И.потому.смысл.молитвы.в.том,.
чтобы. прежде. всего. преобразился. наш.
собственный.ум ..

* * *
Безмолвие. воцаряется. в. мыслях. от.

самых. неожиданных. причин .. Напри-
мер,.ты.проникся.к.кому-то.жалостью,.в.
трудную.минуту.от.сердца.помог.—.и.на.
душе.стало.легче ..Помог.другому,.а.при-
обрел.сам ..Даже.мысли.твои.стали.спо-
койней,.ибо.в.сердце.воцарился.мир ..То.
есть. тишина. ума. нежданно-негаданно.
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Для.того.чтобы.ребёнок.учился.вы-
бирать.книги,.нужна.библиотека ..Обще-
ственная.или.домашняя .

КАК ПРОЙТИ В БИБлИОТЕКУ?
Слово.«библиотека».в.современной.

российской. реальности. обозначает. не.
просто. собрание. книг .. Вернее,. не. так:.
разные.люди.видят.за.ней.разное ..Для.ко-
го-то.библиотека.—.звонкая.радость,.по-
гружение.в.особенный.мир.(помню,.не.
раз.такое.бывало:.заглянешь.туда.на.пол-
часика.перед.уроками.—.и.опоздаешь) ..
Для.других.библиотека.—.синоним.че-
го-то.замшелого.и.занудного,.а.во.главе.
этого.—.странная.тётка,.которая.на.всех.
шикает .

Мне.посчастливилось.проработать.в.
детской.библиотеке.два.года ..Там.нет.та-
ких.тёток ..Есть.умные.и.глубокие.люди,.
которые.прекрасно.разбираются.и.в.ли-
тературе,. и. в. детской. психологии,. и. в.
потребностях. и. интересах. современ-
ного.ребёнка;.есть.задорные.девчонки,.
которые.все.силы.и.талант.бросают.на.
то,.чтобы.придумать.и.организовать.для.
ребят.увлекательные.занятия ..И.делают.
они.это.не.ради.галочки,.а.потому,.что.
своё.дело.любят.и.знают .

И.всё.равно.много-много.родителей.
не.водят.детей.в.библиотеки ..Жалуются.
на.дороговизну.книг,.на.собственную.не-
компетентность.(не.знаю,.что.для.него.
выбрать).—.и.не.идут ..О.причинах.мож-
но.рассуждать.долго.—.а.можно.оставить.
этот.разговор ..Важно.другое .

Некто.из.святых.сказал:.«Думай.о.хоро-
шем,.чтобы.не.думать.о.худом,.потому.что.ум.
не.терпит.быть.в.праздности» ..Эту.истину.до-
нес.до.нас.преподобный.Ефрем.Сирин,.опи-
раясь.на.сказанное.святыми.до.него ..Ум.не.
бывает.празден ..Не.дашь.ему.доброго.заня-
тия.—.скатится.к.злому.деланию ..Не.посеешь.
в.нем.добрые.семена.—.прорастут.плеве-
лы ..Наполни.ум.молитвой.к.Царю.Рая,.что-
бы.ад.не.стал.властвовать.внутри.тебя.еще..
здесь ..

Но. что. же?. Если. очистится. мысль,.
станешь.счастлив?.Нет!.Сердце.неизбеж-
но.проникнется.болью ..Будь.ты.по.жизни.
как.Ангел,.всё.равно.здесь,.на.земле,.ис-
пытаешь.страдание ..Чужая.боль.не.даст.
тебе.покоя ..А.скверна.грехов.этого.мира.
причинит.тебе.огорчение ..Но.что-то.из-
менится. внутри. тебя .. Вселенная. твоей.
души.преобразится.—.и.это.уже.много!.
Здесь. всё. взаимосвязано .. Грех. одного.
влияет.на.всех ..Но.и.праведность.одного.
становится.надеждой.для.прочих ..

Митрополит. Афанасий. Лимассоль-
ский.вспоминал,.как,.будучи.еще.совсем.
молодым.послушником,.он.вместе.с.дру-
гими.посетил.старца.Паисия.Святогор-
ца ..Они.задали.волновавший.их.вопрос ..
Старец.отвечал.самыми.простыми.сло-
вами ..Но.то,.что.при.этом.произошло,.за-
помнилось.на.всю.жизнь ..Во.время.про-
стых,. но. добросердечных. слов. старца.
вокруг.всё.в.буквальном.смысле.забла-
гоухало.—.скалы,.камни,.деревья,.самый.
воздух ..Всё.наполнилось.чудным.благо-
уханием.(оно.длилось.недолго,.пока.ста-
рец.давал.им.ответ,.а.затем.он.затворил-
ся. в. келье) .. Такое. знамение. было. дано.
потому,. что. благодатью. Духа. Святого.
благоухала.душа.старца.Паисия ..

Утренняя. роса. освежает. лицо. зем-
ли,.а.чистые.молитвы.чистых.душ.несут.
жизнь.всему.миру ..Ради.этих.молитв.сто-
ят.города,.еще.держатся.в.мире.доброта.
и.любовь,.и.ради.тех.же.молитв.люди.до.
сих.пор.не.истребили.друг.друга ..

Евангелие. помогает. нам. о. многом.
задуматься ..Когда.мысленное.око.чисто,.
то.и.всё.твое.тело.светло ..И.если.нет.в.
тебе.ни.одной.темной.части,.то.всё.ес-
тество.твое.становится.светло.так,.как.
бы. светильник. освещал. тебя. сиянием.
(срав ..Лк ..11:.34–36) ..«Тогда.праведники.
воссияют,. как. солнце,. в. Царстве. Отца.
их».(Мф ..13:.43) ..Ибо.в.мыслях.их,.в.умах.
и. сердцах. Царствие. Божие. еще. здесь.
воссияло ..

Малое. может. оказаться. великим,. не-
значительное. —. существенным .. И. нашу.
вечную.участь.может.решить.то,.чему.мы.
не.придаем.большого.значения ..Но.дере-
во. вырастает. из. малого. семени .. Посмо-
три.же,.какие.зернышки.сеешь.ты.каждый..
день ..

Священник Валерий Духанин
 Сайт «Православие.ру»

Чтобы. ребёнок. читал,. ему. должно.
быть. интересно. —. по-другому. не. по-
лучится .. Ну,. то. есть,. нудная. обязалов-
ка,. конечно,. возможна,.манипулирова-
ние.тоже.(«Пока.три.главы.не.прочтёшь,.
планшета.не.получишь!») ..Но.говорить.в.
этом.случае.о.любви.к.книге,.о.начитан-
ности,.о.развитом.навыке.чтения.и.ос-
мыслении.произведения.не.приходится .

Интерес.важен ..Но.есть.ещё.одна,.не.
менее. важная. вещь. в. приобщении. ре-
бёнка.к.книге ..Это.—.выбор .

Когда.человек.любит.что-то,.он.зна-
ет.в.этом.толк ..Отсекает.ложное,.отделя-
ет.зёрна.от.плевел ..Что.слушать,.что.есть,.
что.носить,.по.какой.дороге.отправиться.
в.путешествие.—.всё.это.мы.выбираем ..И.
что.читать.—.мы.выбираем.тоже .

На.первый.взгляд,.кажется,.при.чём.
тут.ребёнок?.Он.маленький,.я.сам.знаю,.
что.ему.нужно,.вот.сейчас.куплю.Драгун-
ского.и.буду.ему.читать .

А.он.не.слушает ..Не.хочет .
Выбор.необходим.и.в.чтении,.даже.в.

детском ..Выбору.нужно.учить.—.не.само-
му.решать.за.чадо,.а.объяснять,.показы-
вать,.вместе.с.ним.рассуждать,.сравни-
вать,.сомневаться .

Находить. баланс. между. сердцем. и.
умом,.порывом.и.опытом .

Многие.из.нас,.читающих.взрослых,.
умеют.по.первой.странице,.по.несколь-
ким.случайным.абзацам.понять,.стоит.ли.
книга.нашего.внимания,.талантлива.ли.
она,.важна.ли ..Это.умение.не.пришло.к.
нам.сразу,.как.дар,.оно.—.результат.опы-
та,.внимательного.чтения,.осмысления .

БИБлИОТЕКА  
И РАдОсТЬ ВыБОРА

зАМЕТКИ О дЕТсКОМ ЧТЕНИИ

(Окончание на 18 стр.)
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из.«Незнайки».выросли,.а.у.нас.доросли,.
а.вот.Крапивина.нам.пока.ещё.рано,.мы.
им.дадим.—.хороший.пример.для.чада.и.
экономия.семейных.средств .

Отдельно.стоит.сказать.об.электрон-
ных. книгах:. многие. их. боятся,. другие,.
наоборот,.полностью.заменили.ими.бу-
мажные .. Как. известно,. телефон,. план-
шет,. букридер. —. средство,. и. если. оно.
подходит.человеку,.почему.бы.им.не.вос-
пользоваться?.Но.вот.о.детях.здесь.разго-
вор.особый .

Чтобы. малышу. привыкнуть. к. кни-
ге,.полюбить,.важно.держать.её.в.руках,.
щупать,.рассматривать.картинки ..Неда-
ром.замечательная.писательница.и.спе-
циалист.по.чтению.Марина.Семёновна.
Аромштам. в. своей. книге. «Читать!». го-
ворит.о.единстве.трёх.вещей:.собствен-
но.предмета.—.книги,.которую.мы.дер-
жим.в.руках,.текста.(мама.читает.что-то.
интересное).и.картинки,.которую.мож-
но.рассматривать ..Именно.эти.моменты.
делают.книгу.—.книгой,.а.не.штукой,.ко-
торую.интересно.грызть,.рвать.и.кидать.
об.пол .

Электронный.вариант.текста.исклю-
чает. осязаемую,.предметную.составля-
ющую .. Да. и. картинки. на. мониторе. —.
совсем.не.то,.что.в.бумажной.книге,.где.
можно.коснуться.их,.перелистнуть,.уви-
деть,.как.падает.свет.и.тень…

Текст.в.электронном.формате.—.не-
плохой. вариант. для. подростка:. он. мо-
билен,.ему.удобно.читать.в.транспорте,.
по.дороге.на.секцию,.на.перемене,.дома.
или.на.даче ..А.главное.—.он.уже.опыт-
ный.читатель,.и.книга.для.него.остаётся.
книгой.даже.на.мониторе ..Для.малыша.
же.это.будет.история,.не.подкреплённая.
формой.и.визуалом,.а.значит,.зацепить-
ся.его.вниманию.практически.не.за.что .

Есть. дети,. которые. без. вопросов. и.
возражений.будут.слушать.то,.что.чита-
ет.мама.или.папа ..Им.всё.нравится,.всё.
интересно,.они.легко.заражаются.идея-
ми.взрослых,.прекрасно.погружаются.в.
новый.текст.и.чувствуют.себя.в.нём.как.
рыба.в.воде ..Таких.детей.немного .

Для.остальных.интерес.требует.под-
питки,. внимательного. отношения .. Это.
может.быть.удобно.организованное.вре-
мя.и.пространство.чтения,.беседы.с.ро-
дителями,. творчество. и. игры. по. про-
читанному ..А.ещё.выбор:.человеку.дают.
возможность. решить. самостоятельно,.
что. хочется. прочесть. именно. сейчас ..
Это.может.быть.одна.из.нескольких.де-
сятков. книг. о. лесных. обитателях,. по-
добранных.библиотекарем,.или.сто.раз.
читанный. «Аленький. цветочек»,. кото-
рым.чадо.всё.не.может.насытиться ..Глав-
ное. —. это. добровольный. выбор,. и. он.
ведёт.за.собой.интерес .

Мария Минаева
Сайт «Православие.ру»

Библиотека.—.это.не.просто.случай-
ное.собрание.книг ..Конечно,.есть.там.и.
ширпотреб,.и.проходные.вещи,.но.мно-
го.талантливого,.по-настоящему.ценно-
го ..Над.этим.работают.профессионалы .

И.когда.ребёнок.приходит.в.библи-
отеку,.он.попадает.к.профессионалам,.
которые. сделают. лучшее,. что. только.
можно.в.такой.ситуации:.дадут.ему.вы-
бор .. Да,. они. могут. рекомендовать,. но.
выбирает-то.всё.равно.читатель!.А.от-
талкиваются. библиотекари. (если. ко-
нечно,. вы. не. пришли. именно. за. «Ва-
сюткиным.озером»).от.потребностей.и.
интересов.ребёнка .

И.вот.они,.эти.самые.полешки.в.ко-
стёр. интереса:. книги. про. космос. или.
про.полярников,.про.бабочек,.про.прин-
цесс,.про.собак ..Разные.книги ..Да,.понра-
вятся.не.все,.отзовутся.не.все ..Но.обяза-
тельно.появятся.важные.и.любимые .

дОМАшНяя БИБлИОТЕКА
—.Ну,.какая.домашняя.библиотека!.—.

говорят.мне.знакомые.родители ..—.У.нас.
и.денег-то.таких.нет ..И.места ..И.пыли.от.
этих.книг.вагон ..И.куда.их.девать.потом,.
когда.ребёнок.вырастет?

Но.домашняя.библиотека.—.это.во-
все.не.сотни.томов.и.не.стеллажи.до.по-
толка .. Она. может. быть. небольшой. —.
две-три.полочки ..Маленькие.полочки,.но.
важные ..Зачем.они?

Ребёнок. видит. книги. дома,. рядом. с.
собой ..В.идеале.они.должны.быть.в.до-
ступном. месте:. подошёл,. выбрал,. взял,.
полистал,.поставил.на.место ..Стимули-
ровать.интерес.и.любовь.к.чтению.без.
книг.дома.—.всё.равно,.что.пытаться.вы-
растить.музыканта,.не.давая.ему.возмож-
ность.слушать.произведения .

Домашняя. библиотека. формирует-
ся,.естественно,.родителями.(если.мы.не.
о.подростках.говорим,.да.и.тут.возможны.
варианты) ..Родители.приобретают.те.кни-
ги,.которые.считают.важными,.формируя.
и.вкус,.и.кругозор,.и.мировоззрение .

Домашняя. библиотека. даёт. ребён-
ку. выбор .. Даже. если. на. полках. 20–30.
книг.—.для.дошкольника.это.более.чем.
достаточно,.чтобы.почувствовать,.что.он.
самостоятельно. решает:. а. какую. исто-
рию.мне.хотелось.бы.послушать.имен-
но.сейчас?

Домашняя. библиотека. —. альтерна-
тива.пресловутым.гаджетам ..Нет.телеви-
зора,.планшета,.а.книжки.—.вот.они,.на.
виду.стоят,.бери.и.читай .

К. тому. же. домашняя. библиоте-
ка.—.не.константа ..Она.может.менять-
ся,.регулярно.обновляться,.расширять-
ся.или.сокращаться ..То,.из.чего.ребёнок.
«вырос»,. убирается,. дарится,. продаёт-
ся ..Появляется.новое.—.не.сразу,.посте-
пенно ..Такая.циркуляция.книг.в.приро-
де.—.обменялись.с.друзьями,.у.них.дети.

с Т И х И  Н А ш И х  П Р И х О ж А Н 

дАЙ, БОжЕÖ
Мир.полнится.ночными.чудесами,
Уж,.всё.темнее.неба.синева,
Из.глубины.души,.как.будто.сами
На.ум.приходят.мысли.и.слова .

О,.Господи,.наставь.и.вразуми,
Избави.от.недуга.и.от.боли,
Дай.мелкие.желания.мои
С.Твоей.Великою.не.путать.Волей .

Дай,.Господи,.в.себе.преодолеть
Хандру.и.лень,.душевное.дреманье,
Чтоб.никогда.их.ледяная.тень
Не.заполняла.душу.и.вниманье .

Благослови.меня.на.деланье.добра,
Чтоб.труд.мой.был.по.Божию.веленью
И.научи.не.тратить.время.зря,
Дай.сил.подняться.в.случае.паденья .

Не.покидай.меня.на.жизненном.пути,
Пусть.Ангел.Божий.будет.мне.подмогой,
Не.ошибиться.дай.и.дважды.не.пройти
Одной.и.той.неверною.дорогой .

Дай,.Боже,.хоть.немного.теплоты
Других.согреть.и.самому.согреться,
Дай.избежать.духовной.глухоты,
Услышать.крик.раскаянного.сердца .

Дай,.Господи,.Твой.Дивный.Мир.воспеть,
Мир,.сотканный.из.света.и.мгновений,
Побольше.сделать.помоги.успеть,
Дай.времени.и.сил,.и.вдохновенья .

Юрий Алексеевич Добосин
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—.На.самом.деле.перед.тобой.—.записка.греческого.куп-
ца,.—.а.знаю.и.вижу.это.потому,.что.однажды,.не.побоявшись.
признаться.себе.в.том,.что.я.толком.ничего.не.знаю,.выучил.
этот.язык .

ПРИТЧА О сТАРУшКЕ И ЕЕ дУшЕ

Нынче.люди.все.чаще.впадают.в.депрессию ..Времена,.го-
ворят,.тяжелые ..Но.сложные.времена.были.всегда ..А.у.человека.
всегда.есть.свой.личный.выбор ..Об.этом.наша.притча .

У.одной.доброй,.мудрой.старушки.спросили:
—. Бабушка!. Ты. прожила. такую. тяжелую. жизнь,. а. душой.

осталась.моложе.всех.нас:.всегда.весела.и.приветлива,.всему.
рада.—.словно.и.настроения.плохого.у.тебя.не.бывает ..Есть.ли.
у.тебя.какой-нибудь.секрет?

—.Есть,.милые ..Все.хорошее,.что.мне.сделали,.я.записываю.
в.своем.сердце,.а.все.плохое.на.воде ..Если.бы.я.делала.наобо-
рот,.сердце.мое.сейчас.было.бы.все.в.страшных.рубцах,.а.так.

оно.—.рай.благоуханный ..Бог.дал.нам.две.драгоценные.спо-
собности:.вспоминать.и.забывать ..Когда.нам.делают.добро,.
признательность.требует.помнить.его,.а.когда.делают.зло,.лю-
бовь.побуждает.забыть.его .

ПРИТЧА: РЕцЕПТ ОТ НЕсЧАсТлИВОЙ жИзНИ

Современный. пересказ. одной. древней,. всем. известной.
притчи .

Однажды.к.старцу.пришел.посетитель.и.начал.жаловаться:
—.У.меня.все.так.плохо,.хуже.не.бывает ..Я.потерял.работу,.

моя.жена.болеет,.дочка.никак.не.может.выйти.замуж,.мой.сын.
не.хочет.учиться . . ..Подскажите,.может.вы.знаете,.что.мне.де-
лать?

—.Есть.одно.старинное.средство,.—.ответил.старец ..—.Нуж-
но.взять.много.бумажек,.написать.на.них:.«И.это.все.пройдет»,.
и.разложить.во.всех.комнатах .

Озадаченный.человек.поблагодарил.и.ушел .
Через.пару.лет.возвращается.тот.же.человек.и.говорит:
—.Как.я.вам.благодарен,.как.благодарен,.просто.нет.слов!.В.

моей.жизни.все.изменилось ..Я.нашел.отличную.работу,.жена.
выздоровела,.дочка.вышла.замуж,.сын.закончил.учебу.и.устро-
ился.на.работу….Все.просто.отлично!.Спасибо.вам.большое!.Да,.
только.еще.хотел.спросить.—.те.бумажки,.которые.я.в.кварти-
ре.разложил,.их.можно.уже.убирать?

—.Зачем.убирать?.—.пожал.плечами.старец ..—.Пусть.пока.
полежат .

Василиса Шурина 
Сайт Союза православных журналистов

ПРОсТАя ПРИТЧА  
НА ПРИМЕРЕ ВОды И лИсТЬЕВ сАлАТА

Один.молодой.монах.мыл.листья.салата ..К.нему.подошел.
другой,.более.опытный.брат.и,.желая.его.испытать,.спросил:

—.Можешь.ли.ты.повторить,.о.чем.говорилось.в.утренней.
проповеди?

—.Я.не.помню,.—.признался.молодой.монах .
—.Для.чего.же.ты.слушал.проповедь,.если.все.равно.ниче-

го.не.помнишь?
—.Посмотри,.брат:.вода.моет.мой.салат,.но.не.остается.на.

листьях,.—.ответил.монах ..—.А.салат.тем.не.менее.от.этого.ста-
новится.чистым .

ПРИТЧА О зНАНИях И сМИРЕНИИ

Для.того,.чтобы.двигаться.вперед,.иногда.нужно,.оставив.
гордыню,.признаваться.себе.в.своих.слабостях .

Однажды.к.старцу.пришел.его.послушник.и.спросил:
—.Отче,.объясни.мне,.почему.я,.имея.такие.же.глаза.как.и.у.

тебя,.часто.не.замечаю.того,.что.замечаешь.ты .
Старец.вышел.из.комнаты.и.через.какое-то.время.вернулся,.

держа.в.руках.дневную.рукопись.на.незнакомом.для.послуш-
ника.языке ..Развернув.его,.он.сказал:

—.Что.ты.видишь?
Послушник,.не.желая.выдавать.свое.незнание,.ответил:
—.Я.вижу.многовековую.мудрость.в.этой.рукописи ..Тогда.

старец.сказал:

П Р И Т Ч И
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РеквиЗиты хРама  
Для пеРеЧисления пожеРтвований: 

1 .. Расчетный.счет:.40703810140260100046

2 .. Банк:.Сбербанк.России.ОАО.г ..Москва,.ОСБ.7810

3 .. Корр ..счет:.30101810400000000225

4 .. БИК:.044525225

5 .. ИНН:.5029038077

6 .. КПП:.502901001

7 .. Получатель:.местная религиозная организация 
православного прихода Донского храма г. мытищи 
московской области московской епархии Русской 
православной церкви.

8 .. Назначение.платежа:.пожертвование на восстанов
ление храма Донской иконы Божией матери  
(нДс не облагается) от.____________________________.

сТРОИТЕлЬсТВО  
хРАМА дОНсКОЙ ИКОНы  

БОжИЕЙ МАТЕРИ НА ЕгО ПРЕжНЕМ 
ИсТОРИЧЕсКОМ МЕсТЕ 

РОждЕсТВЕНсКИЙ ПОсТ 2021ñ2022
С.28.ноября.2021.по.6.января.2022.продлится.Рождествен-

ский. пост .. Это. время. подготовки. ко. встрече. с. воплотившим-
ся.Спасителем,.это.путь,.который.мы.проделываем.каждый.раз.
с.несомненным.внутренним.трепетом.и.благодарностью.за.еще.
один.год,.дарованный.нам.Господом.Нашим.Иисусом.Христом .

В.Рождественский.пост,.как.для.детей,.так.и.для.взрослых.бу-
дут.полезны.и.интересны.несколько.книжек:

ПРАВОслАВНыЙ  
дУхОВНОñПРОсВЕТИТЕлЬсКИЙ цЕНТР  

ПРИ дОНсКОЙ цЕРКВИ г. МыТИщ

дОРОгИЕ БРАТЬя И сЕсТРы!

27 НОяБРя, 
В сУББОТУ, В 19:00

В АКТОВОМ зАлЕ БУдЕТ ПРОВЕдЕН  
 

ВЕЧЕР ПАМяТИ НАсТОяТЕля 
дОНсКОгО хРАМА 

сВящЕННОМУЧЕНИКА 
ПРОТОИЕРЕя гЕОРгИя ИзВЕКОВА

В РАМКАх ВсТРЕЧИ сОсТОИТся 
КОНцЕРТ с ИсПОлНЕНИЕМ  

ЕгО дУхОВНых ПРОИзВЕдЕНИЙ. 

ПРИглАшАЕМ ВсЕх!


