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«Герой нашего 
времени»

Когда вера 
превыше всего…

Подвижники 
нашего края

Так называется проект, 
подготовленный учащи
мися Железногорской 
школы №8. Героем нашего 
времени назван прото
иерей Георгий Алексеенко.  
На областном конкурсе  
в номинации «Под флагом 
единым» проект признан 
лучшим. с. 4»

Благочинный Коны шевс
кого округа, настоятель 
храма в честь Александра 
Невского о. Николай 
Мыньо главным в жизни 
считает веру и любовь к 
Господу. Поэтому стро
ительство и восстанов
ление храмов для него 
особо важное дело.  с. 5»

Старец схиархимандрит 
Серафим был истинным 
последователем настоятелей 
Глинской пустыни. Именно 
ему во многом обязана 
обитель своим расцветом. 
А родился он в деревне 
Соломино Фатежского уезда 
Курской губернии в семье 
простых крестьян.  с. 8»

По случаю особого торжества на 
богослужение сюда приехали свя-
щеннослужители не только бла-
гочиний нашей епархии, но и 
Курской, Щигровской.

Богоявленский храм — один из 
старейших в Фатежском крае — 
теперь полностью восстановлен 
и освящен. Построенный в стиле 
крестово-купольной архитектуры, 
он поражает своим величием, тем, 
что здесь три престола. Его нео-
бычность и в том, что во внутрен-
нем устроении здания свод как 
бы символизирует духовное небо, 

у каждого, кто здесь находится, 
создается впечатление глубины и 
вмес те с тем незыблемости и проч-
ности тверди небесной. 

Поздравляя после Божественной 
лит у ргии прихожан с ва ж-
ным событием в жизни прихо-
да, Владыка отметил, что село 
Большое Анненково, как имеющее 
храм, упоминается в исторических 
документах еще в 1630-х годах. 
Интересна и еще одна веха: в 1778 
году здешний приход насчитывал 
3467 человек.

— Это ведь ваши предки, — 
напомнил архипастырь прихожа-
нам. — Сегодня, конечно, село не 
такое большое. Но, к сожалению, и 
не все жители даже по воскресным 
дням спешат в Дом Божий.

Нынешнее вели чественное 
каменное здание храма с колоколь-
ней было возведено в 1914 году. 103 
года назад. Владыка с почтением 
говорил о людях, кто в то время 
жертвовал на строительство храма. 
Поименно, ссылаясь на историчес-
кие документы, называл и преж-
них настоятелей, которые делали 
все для того, чтобы храм не разру-
шился до основания. 

— Возможность великим чином 
освятить храм сегодня стала реаль-

ной благодаря трудам настояте-
ля храма иерея Игоря Крутикова, 
прихожан, жертвователей,— сказал 
Владыка. — Их общими усилиями 
обновлены купола, заменены окон-
ные рамы, установлена звонница. 
Преобразился храм внутри.

В благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви 
самые активные участники восста-
новления храма получили в этот 
день из рук архиерея почетные гра-
моты.

— Сегодня сердце каждого из 
вас коснулась Божия благодать, 
— обратился Владыка к тем, кто 
удос тоился такой чести. — Господь 
даст вам особую милость и на суде 
Божием. Здесь вы получили награ-
ды земные, но вас ждут и награды 
небесные.

Трогательным и сердечным было 
ответное слово настоятеля храма 
иерея Игоря Крутикова.

…С особыми улыбками и верой, 
что Господь никогда их не оставит, 
покидали прихожане храм. Они 
будут обращаться к Нему в минуты 
радости и горести. ■

Анна Дяченко
Фото автора и Михаила Суханова

Христос провёл в пустыне 40 дней и ночей, искуша
емый дьяволом. В это время Он воздерживался от 
всего, в том числе — и от пищи. Эта веха из жизни 
Спасителя стала примером стойкости духа к искуше
ниям для всех христиан. 

Но самый важный смысл поста не в том, чтобы 
воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц 
и других продуктов. То есть — «сесть на диету». Это 
лишь внешнее проявление смирения. Основная цель 
— покаяние перед Богом.

Именно поэтому в период постов верующие огра
ничивают себя не только во вкусной еде и излише
ствах, но и в развлечениях и любых удовольстви
ях. В этот момент надо особенно сосредоточиться 
на молитве и покаянии. Отказавшись от мирских 
радос тей, у нас появляется возможность открыть 
свою душу Богу и сосредоточиться на духовном. 

Современным людям сложно отказаться от про
смотра телепередач, социальных сетей, общения с 
друзьями, но именно это становится знаком того, что 
человек готов ограничить себя во всём ради высшей 
цели — спасения души.

Чем же следует заняться в пост помимо молитв? 
Посмотрите на мир вокруг — в нём много нуждаю
щихся людей. Помогайте бедным и сиротам, боль
ным и бездомным. Съездите в детский дом или 
интернат для престарелых… Ведь пост — это особое 
время для милосердия, поводов же дарить окружаю
щим свое внимание и заботу — множество.

И таким образом будут открываться ваши душа 
и сердце Богу, становясь ближе к пути праведника. 
Согласитесь, разве мы можем назвать праведным 
ежедневно молящегося человека, если тот спокой
но проходит мимо бедняка на улице или откажет в 
помощи ближним?

Пост призван смягчить сердце, помочь избавиться 
от зла, гнева, осуждения и предрассудков. 

Пройдя такое испытание, уверен, Пасху каж
дый из нас будет встречать совершенно с другим 
настрое нием и даже мировоззрением. Спаси вас 
всех Господи! ■

Великое освящение  
трех престолов

Время покаяния 
и спасения души

В Железногорской епархии произошло событие особой важности: Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и Льговский, в храме села Большое Анненково Фатежского благочиния 
освятил великим чином сразу три престола: в честь Богоявления Господня, Божией Матери 
«Казанская» и Николая Чудотворца. 

27 февраля начался Великий пост. 
Продлится он до 15 апреля. О его зна-
чении и смысле рассказывает протои-
ерей Алексей Калашников, благочинный 

Железногорского церков-
ного округа, настоятель 
храма Всех святых в 
земле Русской просияв-
ших.
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Даты месяца
5 марта
Неделя Торжества Православия — 
первая неделя Великого поста

В православном календаре слово «неделя» 
имеет совсем не то значение, к которому мы при
выкли. Первоначально оно означало нерабочий 
день — «не делаю». В церковном обиходе это 
употребление сохранилось до сих пор — словом 
«неделя» обозначается воскресный день, а сло
вом «седмица» — следующая за этим воскрес
ным днем неделя. 

Торжество Православия — церковный празд
ник, ежегодно совершаемый в первую неделю 
(воскресенье) Великого поста.

Установление праздника основано на собы
тиях Константинопольского Собора 843 года, 
созванного для восстановления иконопочита
ния. Несколько десятилетий ересь иконоборче
ства сотрясала империю. Православные, почи
тавшие иконы, подвергались в  ту пору гонени
ям от еретиков. И вот, наконец, после Собора, 
осудившего иконоборцев и  восстановившего 
иконопочитание, императрица Феодора устро
ила в  честь этого события церковное торже
ство, которое пришлось на первое воскресенье 
Великого поста. 

Впоследствии сложился особый церковный 
чин Торжества Православия. В  тексте службы 
провозглашается торжество Церкви над всеми 
существовавшими ересями, утверждаются 
постановления семи Вселенских Соборов. ф.

9 марта
Первое (IV век) и второе (452) 
обретение главы Иоанна Предтечи

После усекновения главы Иоанна Крестителя, 
тело его забрали ученики и  погребли в  горо
де Севастии, а честная глава была выброшена 
Иродиадой на свалку. Но жена царского домо
правителя Хузы тайно взяла ее и  погребла 
на горе Елеонской. Через много лет эта земля 
перешла во владение к  благочестивому вель
може Иннокентию, который стал строить там 
церковь и нашел в земле сосуд с честной главой. 
Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим 
от нее знамениям. Так произошло Первое обре
тение главы. Перед смертью Иннокентий, боясь, 
что святыня подвергнется поруганию, снова 
скрыл ее в том самом месте, где обрел. 

В дни Константина Великого, когда христиан
ская вера стала процветать, двум инокам явился 
сам святой Предтеча и открыл место нахождения 
своей честной главы. С тех пор эта святыня была 
хранима благоговейными христианами, пока 
ее обладателем не стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ересью. Он совратил 
множество больных людей, исцелившихся от 
святой главы, приписывая благодать еретиче
ству. Когда его кощунство открылось, он бежал, 
закопав святыню. Потом на этом месте возник 
монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители 
Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении 
указал место сокрытия своей главы. Это обрете
ние стало праздноваться как второе. ф.

— Все-таки о  чем говорить на испо-
веди, когда не знаешь толком, что 
сказать? Неужели не надо вообще 
к  таинству приступать в  таком слу-
чае?
— В первую очередь надо говорить о том, 
что ты не видишь своих грехов. Это же 
тоже, в общем-то, грех. Когда человек не 
видит в себе ничего дурного, это никогда 
не свидетельствует об отсутствии гре-
хов. Это просто следствие нашей невни-
мательности, нежелания потрудиться, 
и очень часто видеть грехи нам не позво-
ляет наша гордость.

— А  почему так получается? Ведь 
человек видел свои грехи, когда 
только пришел в  Церковь, и  видел 
всё больше. Но какое-то время про-
ходит, и он словно бы начинает топ-
таться на месте.
— Нам, конечно, очень хочется поскорее 
стяжать совершенство. Но так не бывает!

Если мы топчемся на месте и  не 
можем понять причин этого, надо обра-
тить внимание… на наше зрение. Наше 
духовное зрение должно быть очище-
но Христом, чтоб мы могли понимать, 
какое у  нас слабое место, какой духов-
ной работой надо в  первую очередь 
заняться, на какие недостатки, грехи 
обратить внимание и как с ними бороть-
ся. Ведь мало быть созерцателем проис-
ходящего! Надо быть еще и делателем — 
об этом говорит Господь в  Евангелии. 
А  современный мир, к  сожалению, рас-
полагает к  бездействующему созерца-
нию: мы любим посмотреть телеви-
зор, любим почитать новостную ленту, 
мы  — «диванные» политики, «диван-
ные» правители, «диванные» Минины 
и Пожарские, которые знают, как спасти 
Россию. Только в «ополчение» никто не 
готов идти. 

Поэтому я  бы посоветовал в  первую 
очередь найти духовника  — человека, 
которому можно рассказать свою жизнь, 

а  он бы смог подсказать пути разреше-
ния проблем, подсказал бы, как дей-
ствовать, чтобы быть исполнителем 
слова, а не только слушателем.

— Часто можно услышать: все равно, 
к какому священнику идти на испо-
ведь, ты же Богу исповедуешься! 
А вместе с тем Вы называете духов-
ника «семейным лечащим врачом». 
Значит, его личность все-таки имеет 
большое значение?
— Действительно, в каком-то смысле все 
равно, к какому священнику идти испо-
ведоваться. Но все-таки роль духовного 
наставника велика. Священник должен 
тебя направить в нужное русло: помочь 
в  понимании твоей жизни, твоих 
поступков, подсказать, как выйти из 
той или иной ситуации. Ведь кто такой 
духовник? Это тот, кто рождает тебя 
во Христе Иисусе. Тот, кто показывает 
тебе Христа. Тот, кто тебя приводит ко 
Христу и  вручает тебя Христу. Так что 
духовник просто необходим человеку.

Но, конечно, наличие духовника — это 
не единственное условие, чтобы прийти 
ко Христу. Главное — Сам Христос при-
влекает человека к Себе, видя его жела-
ние, его стремление. Поэтому духов-
ник может быть не святым, может быть 
добрым или жестким. Он не может толь-
ко быть еретиком, то есть человеком, 
который находится вне Церкви.

— Подождите. А  как можно себе 
представить отношения с  жестким, 
недобрым духовником? Наверное, 
бежать надо от такого!
— Может быть, да. Но кому-то нужен 
добрый и  внимательный духовник, 
кому-то  — суровый и  требовательный. 
Но духовник должен быть один. Не 
может быть так: по этому случаю у меня 
один духовник, а  по тому  — другой. 
Больного должен вести один врач, тогда 
будет польза.

— Другими словами, христианин-
одиночка, который сам определяет, 
что ему нужно, а  что нет, не имеет 
наставника — это не очень хорошо?
— А  этого и  не может быть. Я  даже не 
представляю, что такое христианин-
одиночка. Мы должны все находить-
ся в  лоне Церкви, быть одной семьей, 
из одной Чаши причащаться, одними 
таинствами наполнять себя духовной 
силой. 

Понимаете, когда ты один, то, конеч-
но, все таинства будут над тобой совер-
шаться, но как ты ими воспользуешься, 
будет зависеть только от твоего настрое-
ния: сегодня мне это «помогает», завтра 
«не помогает»; сегодня я  причастился, 
вышел из храма, и  меня обдала грязью 
машина, так что я решил, что недостой-
но причастился и, значит, мне не надо 
больше подходить к Чаше. Человеку все 
время что-то кажется….

Как готовиться?
— Как христианин должен готовить-
ся к исповеди, если он не чувствует, 
не понимает, в чем грешен?
— Будучи направляем духовником, 
учась у  него, я  уже смогу различить, 
что, оказывается, я обидел своего ближ-
него не потому, что я  злой, а  потому, 
что я гордый, и нечего мне бороться со 
своей злостью. На самом деле мы же 
очень часто гнев путаем с  гордостью. 
Тщеславие  — с  достижениями какими-
то. И так далее, и тому подобное. То, на 
что мы сами не обращаем внимания, 
очень часто бывает грехом. 

Нам очень трудно, к  примеру, разде-
лить грех и  страсть, а  это совершенно 
разные вещи! Грех  — это то, что в  нас 
укоренилось, то, что искореняется уже 
очень болезненно. А страсть — это то, что 
находится как бы вне нашего естества, 
то, что предлагается нам извне лукавым, 
то, с  чем мы боремся. Если побеждаем, 
то страсть не перерождается в грех. 

Инструкция по экстренной 
помощи безгрешным

Когда человек только приходит в храм, впервые приступает к исповеди, он может 
беседовать со священником чуть ли не часами: ему есть о чем спросить и есть что 
сказать. Но проходит время, и христианин уже не очень понимает, что сказать на 
исповеди. Повторять ли одни и те же грехи? Каяться ли в дурных мыслях? А если 
ничего за собой не чувствуешь, это повод не исповедоваться?

В этих вопросах разбираемся вместе с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма свя-
того благоверного князя Александра Невского при МГИМО, председателем Комиссии по миссионер-
ству и катехизации г. Москвы.

Однажды к праведному Анто-
нию Муромскому (1762–1851) 
пришли две женщины. Одна, 
совершив тяжелый грех, со 
слезами во всем призналась 
старцу. Другая же самодо-
вольно говорила праведнику, 
что ни в одном «большом» 

грехе не повинна. Выслушав 
обеих, святой первой пове-
лел сходить и принести ему 
большой камень, а второй — 
набрать мелких камешков. 
Женщины, исполнив странное 
указание старца, через не-
которое время вернулись. «Те-

перь отнесите и положите 
эти камни точно в те места, 
откуда вы их взяли», — сказал 
праведник. Женщина с боль-
шим камнем легко исполнила 
новое странное повеление 
святого. Вторая же в сму-
щении вернулась к Антонию 
с камешками в руках, сетуя 
на то, что точно не помнит, 
откуда она их собрала. Тог-
да, наконец, старец объяснил 

им, для чего понадобились все 
эти «перемещения» камней. 
Вторая женщина, набрав-
шая множество камешков 
и не сумевшая положить их 
на место, живет с многочис-
ленными грехами, страстями 
и помыслами, к которым она 
привыкла, и потому не ис-
поведует, и даже не помнит 
о них. Первая же, совершив 
тяжелый грех, глубоко в нем 

раскаявшись, сумела от 
него избавиться, как 
и от большого тяжелого 
камня.

Праведный Антоний Муромский и камешки 
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Казалось бы, я  говорю о  далеких 
от основной темы нашего разговора 
вещах, но я хочу, чтобы мы с вами поня-
ли, что начинать надо именно с  них. 
Не надо сразу изучать закон Бойля  — 
Мариотта. Давайте сначала изучим, что 
такое скорость, разберемся с правилом 
буравчика... 

— Часто бывает, что мнимое отсут-
ствие грехов свидетельствует о том, 
что мы сами себя обманываем, 
обманываем свою совесть?

— Да. Бывает и такое. Это, естественно, 
происходит не на столь примитивном 
уровне, о котором мы сейчас говорили, 
все гораздо тоньше.

У аввы Дорофея описан именно такой 
случай. Он приходит в один из монасты-
рей и вдруг видит молодого брата, кото-
рый достиг уже, кажется, совершенного 
бесстрастия: его все обижают, «клюют», 
а  он не реагирует на это. А  когда авва 
Дорофей умолил этого молодого мона-
ха открыть ему тайну его совершенства, 
то столкнулся с  совершенно страшной 
вещью. Тот ответил ему: «Мне ли обра-
щать внимание на их недостатки, или 
принимать от них обиды как от людей? 
Это — лающие псы».

Вот о чем мы должны помыслить. Для 
самого себя этот человек был молодцом. 
Но он в упор не видел своей гордости. 
Поэтому все равно надо разобраться со 
своим духовным состоянием, и сделать 
это в одиночку невозможно. 

— Вы упомянули невнимательность 
как причину, по которой человек 
не видит своих грехов. А что такое 
внимательность в  духовной жизни 
и как ее в себе воспитать?
— Внимательность  — это состояние, 
когда человек на всю свою жизнь, на свои 
поступки пытается смотреть через при-
зму Евангелия. Что такое духовное зре-
ние? Мы читаем в Священном Писании: 
если око твое будет чисто, то всё тело 
твое будет светло (Мф 6:22), то есть если 
твое око настроено по-евангельски, 
когда твои мысли настроены созвучно 
с тем, как мыслит Христос (а для этого 
надо знать, о  чем говорит Христос). 
Причем знание и понимание Христа — 
это не сложные вещи, они доступны 
абсолютно каждому человеку, начи-
ная с  маленького ребенка и  заканчи-
вая умудренным духовными дарами 
старцем. Внимание  — это аккуратная 
духовная жизнь в этом большом, бушу-
ющем житейском море.

Плач, список грехов 
и самобичевание
— Отец Игорь, а как быть, если чело-
век приходит на исповедь и ничего 
не чувствует,  — может, привычка 
сказывается, может, еще что-то? Но 
он готов перечислить: грешен в том, 
в этом…
— Откуда рождается список вот этих 
грехов, с которым человек приходит на 

исповедь? Он рождается из повседнев-
ной жизни. Очень часто исповедь — это 
уже финальная точка нашего покаяния. 
Ведь на самом деле покаяние тебя может 
настигнуть где угодно. Совершенно 
не важно, где! Очень часто бывает, что 
ты приходишь на исповедь и  можешь 
даже не плакать, потому что ты уже 
выплакал этот грех, Господь уже был 
свидетелем твоего покаяния. Но то, что 
этот грех тебе ненавистен, ты должен 
засвидетельствовать перед Крестом 
и  Евангелием, в  присутствии свидете-

ля — священника. Не стесняться сказать: 
«Я  плохой». Причем, важно конкретно 
сказать, в  чем тебя обличает совесть. 
Не просто «я плохой», «во всем грешен», 
а «я немилосердный, потому что прошел 
мимо человека и сделал вид, что его не 
заметил». Это очень важно! Когда чело-
век приходит и просто говорит: «Я греш-
ник, я плохой», — он не исповедовался 
ни в чем. Когда он приходит и говорит: 
«Я недостоин» — это свидетельство о его 
внутреннем состоянии. Но он снова не 
исповедовался ни в чем! Исповедь — это 
конкретика: я такой-то, я сякой-то — без 
оправдательного момента, без поясне-
ний, почему я совершил этот грех, если 
этого не просит объяснить сам духов-
ник или исповедующий священник. 
Просто констатируйте: я  украл, я  сол-
гал, я соблудил. Именно такая исповедь, 
наверное, более угодна Богу, чем когда 
мы начинаем растекаться мыслью по 
древу нашей жизни и думаем, что под-
робности как-то помогут покаянию.

— Чем отличается настоящее покая-
ние от самобичевания или самоана-
лиза? Ведь тут мы говорим одинако-
вые слова: я плохой, я сделал то-то 
и то-то.
— Когда ты смотришь в  зеркало, пла-
чешь и говоришь: «Какой я несчастный, 
какой я  бедный, плохой»,  — это само-
любование своим покаянием. И вот это 
ужасно. А собственно покаяние — когда 
за твоими слезами стоит исправле-
ние, когда ты плачешь и просишь Бога: 
«Господи, избавь меня от греха. Избавь 
меня от гордости, от уныния. Избави 
меня, нет моих сил!» Потом проходит 
время, ты опять падаешь, опять начи-
наешь еще больше плакать, опять пада-
ешь — и опять, и опять, и опять. Но это 
и есть покаяние, это и есть борьба. 

Господь не сразу дает избавление от 
какой-либо страсти. Ты должен прило-
жить свои усилия, поплакать об этом. 

На самом деле выход есть всегда. Но 
мы не любим кардинальных решений, 
борьбы, нам хочется, чтоб было легко. 

Иногда ради того чтобы победить 
страсть, приходится с  кем-то попро-
щаться навсегда: с близкими друзьями, 
например, которые тебя толкают на грех. 

Иногда приходится просто отка-
заться от чего-то: от благополучия, от 
тишины в своей жизни. И это — насто-
ящее покаяние. А  ненастоящее покая-
ние — когда мы ничего не хотим менять 

и  начинаем себя оправдывать: «Я  же 
ничего сделать не могу. Вот, Господи, 
если бы Ты что-нибудь особенное 
сотворил, чтоб меня исправить: шел 
бы я, шел, а  меня бы ударил гром  —  
и  обстоятельства моей жизни резко 
изменились, и я бы исправился». 

— Как Вы относитесь к такой прак-
тике, когда человек выписывает на 
бумажку свои грехи и  очень боит-
ся что-то забыть? Допустим, он 
исповедался, отошел, потом что-
то вспомнил и  побежал обратно 
к батюшке — это нормально?
— Не надо сомневаться в  Господе, 
не надо относиться к  исповеди как 
к  какому-то бухгалтерскому отчету, 
где одну строку забыл, значит цифры 
не сойдутся. Господь все знает и  про-
мышляет о нас. Если мы не специально 
укрываем грех, не пытаемся его вытес-
нить из своего сознания, то не будем об 
этом переживать и мучиться совестью 
и тем более впадать в какие-то психи-
ческие расстройства: «А вдруг я что-то 
забыл? Что же теперь будет?» Никакими 
своими поступками Царствие Небесное 
мы не заслужим. Мы можем войти 
в  Царствие Небесное, только если 
Господь нас туда привлечет, а  мы не 
будем сопротивляться.

Исповедь — это конкретика
— Не могли бы Вы дать какой-то 
общий совет тем, кто давно в Церкви 
и привык к исповеди? 
— Честное, внимательное, конкретное 
отношение к себе, мне кажется, — самое 
правильное в  исповеди. А  еще надо 
радоваться. Радость — это не что иное, 
как внешнее проявление любви. Быть со 
Христом — это радость! Надо это осоз-
нать… 

Я скажу еще одну, может быть, пара-
доксальную вещь. Я  думаю, что дело 
покаяния  — это, конечно, дело всей 
жизни, но это не самое главное, с чем мы 
должны столкнуться в Православии.

— А что самое главное?
— Самое главное — увидеть, почувство-
вать Христа. Самое главное  — соеди-
ниться со Христом. Самое главное  — 
узнать Христа. И  жить во Христе и  со 
Христом.

— Разве покаяние из этого не выте-
кает?
— Вы знаете, это одна из ступенек, одно 
из орудий достижения Христа. Но  — 
не самое основное содержание нашей 
веры. Все-таки, главное — это жертвен-
ность, благодарность и радость. 

То есть, говоря об исповеди, я  все-
таки хочу напомнить о  главном  — 
о  любви. Чтобы любовь была насто-
ящей, чтобы любовь была с  большой 
буквы, здесь важно дело покаяния, 
осознание своего недостоинства, своей 
немощи. Но это осознание не должно 
ввергать нас в  уныние, наоборот, оно 
дарует надежду. По одной простой при-
чине: оказывается, круче тебя и твоих 
человеческих сил может оказаться 
Христос! Вот это очень важно — вдруг 
увидеть и  почувствовать. Подчас мы 
декларируем все это, но мало кто имеет 
настоящую надежду на Христа, настоя-
щее доверие Ему.

Нет прокрустова ложа, через кото-
рое мог бы каждый пройти и  полу-
чить такую печать: «Ты  — Христов». 
На самом деле ты шагаешь по жизни 
и встречаешь Христа везде, и ты дол-
жен это понять. Кто-то встречает 
Христа в  покаянии, кто-то  — в  тру-
дах и  молитвах, кто-то  — в  доброде-
лании. Каждому дан свой дар от Бога, 
свой опыт соприкосновения с  Богом. 
И  здесь первично все-таки не жела-
ние, чтобы к  каждой исповеди «было 
что сказать», не скрупулезно состав-
ленный список грехов, а то, ради чего 
ты это делаешь. Ради того, чтобы 
быть со Христом и  быть Христовым! 
Вот это, мне кажется, самый главный 
момент в  покаянии и  во всей нашей 
христианской жизни. ф.

Беседовала Валерия Михайлова

Праведный Антоний Муромский и камешки 

«Найдется ли в пустыне человек, 
превзошедший меня?»

Преподобный Зосима 
Палестинский (460–560) 
с юных лет подвизался 
в одном монастыре, 
прошел все степени 
постнических подвигов 
и соблюдал все правила, 
преподанные величай-
шими иноками. Но и это 
не означало, что дальше 
возрастать ему некуда. 
На 53-м году жизни 
великий подвижник за-
дался вопросом: «Най-
дется ли  
в пустыне человек, пре-
взошедший меня?» Тогда 
Зосиме явился Ангел 
и велел отправиться  
за реку Иордан в на-

ходящийся там мона-
стырь. Путешествуя по 
пустыне, он встретил 
женщину, которая пове-
дала ему о своей судьбе 
и о том, какие подвиги 
совершала в уединении 
в течение сорока семи 
лет. 

Бывшая блудница полно-
стью преобразилась, 
став великой праведни-
цей, которую христиане 
почитают ныне как 
святую Марию Египет-
скую.  
Так преподобный Зосима 
получил ответ на свой 
вопрос. 

Из проповеди 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
после службы 
Прощеного 
воскресемья,  
2 марта 2014 года

Дисциплина поста не является простой для 
современного человека, который привык к ком
форту, привык ни в чем себя не ограничивать, 
есть и пить что хочет и сколько хочет, и поэтому 
даже облегченная дисциплина поста, которую 
сегодня Церковь предлагает людям, для некото
рых является вызовом и огромным препятстви
ем. <...> 
Мы постимся не для того, чтобы перейти на 
некую диету, как некоторые считают, не для 
того, чтобы похудеть, не для того, чтобы наш 
организм лучше работал, — хотя все это дей
ствительно является следствием физического 
поста. В первую очередь мы постимся для того, 
чтобы изменились наши чувства, потому что 
духовная природа человека связана с физиче
ской и состояние тела влияет на состояние духа. 
Результатом же поста должна быть глубокая 
перемена в наших мыслях, в нашем отношении 
к окружающему миру, в нашем мировоззрении, 
в нашем восприятии ценностей, в определении 
того, что есть важное и непреходящее для чело
века, а что второстепенное, на что не стоит тра
тить свою жизнь. Пост — это время молитвы и 
беспристрастного суда над самим собой через 
размышление и покаяние.
Мы начинаем поприще Великого поста с 
Прощеного воскресенья. Церковь призыва
ет простить друг друга, особенно же простить 
наших обидчиков, тех, к кому мы плохо отно
симся, кто причинил нам скорбь, кто явил некую 
несправедливость в отношении нас, попросить 
прощения у тех, чье имя мы не всегда хотим про
износить. Для чего же это надо? Об этом заме
чательно сказал святой преподобный Ефрем 
Сирин: «Если ты, человек, не прощаешь всяко
го, кто согрешил против тебя, не утруждай себя 
постом и молитвой, ибо не услышит тебя Бог».
Пост и молитва, если они не связаны с пока
янным состоянием духа, если они не сопрово
ждаются прощением тех, с кем мы во вражде 
или конфликте, не достигают престола Божия. 
И потому то, что происходит в Прощеное вос
кресенье вечером, не является лишь обычаем. 
Да и кто захотел бы следовать этому обычаю, 
заставляя себя сделать то, что сделать очень 
непросто! Но ведь каждый душой понимает, 
сердцем чувствует, что нужно сделать этот шаг, 
нужно испросить прощения у ближнего — для 
того чтобы ушла тяжесть сердца, для того чтобы 
взор стал светлым, для того чтобы очистилась 
атмосфера межличностных отношений.
Церковь призывает нас к этому шагу, к этому 
деянию именно для того, чтобы перед нами 
открылись спасительные двери покаяния, поста 
и молитвы. Совершим этот шаг в чистоте мыс
лей и в простоте сердца, без всякого лукавства и 
без всякой дипломатии. Сделаем это настолько 
чисто и честно, чтобы радостным биением ото
звалось на это деяние наше сердце.  ф.

Покаяния двери
Слово пастыря
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«Герой нашего времени»

«Надо стремиться к тому, 
чтобы образ Божий вошел  
в сердце каждого»

Спрашиваете — отвечаем:  
Масленица:  
правда и небылицы

Так называется совместный проект учащихся Железногорской школы №8.  
Он привлек к себе внимание своей неординарностью. 

В Железногорской епархии заметно активизируется рабо-
та с молодежью. На недавней встрече Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, с акти-
вом молодежного отдела епархии, благочинными и их заме-
стителями по молодежной работе, говорилось не только о 
достигнутых положительных результатах, но и проблемах, 
которые предстоит решать сообща.   

Из письма в редакцию: «Масленица в наше время 
воспринимается как одно из самых веселых народ-
ных гуляний. Вот и в этом году отмечали ее с 
размахом — песни, пляски, блины, шашлыки, пиво 
рекой… На душе остался неприятный осадок. 
Я — человек православный и хотелось бы узнать 
истинное назначение этого праздника. Антонина 
Васильева».
Отвечавет иерей Андрей Будник, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации 
епархии:

Казалось, что необычного в 
этой теме? Многие поколения 
на протяжении веков «ищут» 
своего героя. Но здесь героем 
нашего времени назван про-
тоиерей, настоятель храма в 
честь св. блаженной Ксении 
Петербургской, руководи-
тель епархиального отде-
ла по социальному служе-
нию Георгий Алексеенко. На 
областном конкурсе в номи-
нации «Под флагом единым» 
проект признан лучшим. 

Всматриваюсь в каждую 
его страничку, оформленную 
под семейный альбом. Вот 
первая фотография и рассказ 
о раннем детстве будущего 
батюшки, а вот уже — студен-
чество, военная жизнь, созда-
ние семьи… Как продолжение 
— рассказ о главном выборе: 
о том, как менялось мировоз-
зрение, пришло понимание, 
что в жизни каждого из нас 
важна истина, а эта истина — 
всеобъемлющий Господь.

 В сердце с Богом батюш-
ка много лет, из них 17 — его 
служение в Железногорске. 
С болью и радостью идут к 
нему прихожане, а этот кон-
тингент у него, в основном, 
необычный. Ведь храм, в 
котором он служит, находит-
ся в доме ветеранов войны 
и труда. Здесь живут люди, 
которые, попросту говоря, 
по тем или иным причинам 
одиноки и слово батюшки для 
них особенно важно.

 Но это не значит, что на 
службы в этот храм не ходят 
горожане. Участвовать в 
Литургии, а потом слушать 
проповеди, которые будто 
адресуются каж дому из 
присутствующих…. В том 
числе — молодым или совсем 
юным. И, конечно, получить 
назидание или поддержку 
при личной беседе.

 Школьники, которые счи-
тают батюшку героем нашего 
времени, знают его лично. От 
того и высвечены грани его 
жизни особенно отчетливо. ■

Анна Сергеева
Фото из семейного архива

Руководитель молодежного отде-
ла епархии иерей Сергий Матыщук 
привел положительные примеры 
деятельности отдела. Работа здесь 
ведется большая. Причем, сразу по 
нескольким направлениям. 

С каждым годом все больше про-
водимых акций выходит на обще-
городской уровень. К работе при-
влекаются приходские воскресные 
школы, ДЮСШ, секции дзюдо и 
тхэквондо WTF, «Витязи». Налажено 
тесное взаимодействие с городски-
ми Центрами детского творчества и 
молодежи. Сотрудничество с образо-
вательными и спортивными органи-
зациями позволяет расширить охват 
детей и молодежи мероприятиями 
православного направления. 

— Очень важно, чтобы они способ-
ствовали развитию духовной жизни 
молодежи, — внес Владыка значи-
мую ремарку в разговор. 

Помощник благочинного по рабо-
те с молодежью Дмитриевского 
благочиния священник Димитрий 
Ефанов тут же поделился, как это 
делать. Инициируя проекты, здесь, 
прежде всего, идут в молодежные 
аудитории с заранее продуманной 
и соответствующей тематике меро-
приятия проповедью. Как пример, 
привел бездумную повсеместную 
организацию праздника Холли, 
истинное значение которого моло-
дежь, как оказалось, не знала.

— Акции должны стать поводом 
для очередного посещения моло-
дежных аудиторий в школах, дру-
гих учебных заведениях,— убежден 
батюшка. — На таких встречах пони-
маешь, что нас, священников, слу-
шают, для молодежи важно, о чем 
мы говорим.

О. Димитрий поделился и опы-
том проведения акции милосердия: 
«Дело веры, надежды, любви» для 
онкобольных. С ее помощью удалось 
привлечь к важному делу — творить 
добро, быть милосердными — даже 
детей детсадовского возраста и, 
естественно, их родителей.

— В дальнейшем мы будем при-
урочивать эту акцию к Рождеству 
Христову и Пасхе, — сказал батюшка. 
— Чтобы люди понимали, что дорога 
к храму связана с добром. 

Заместитель благочинного по 
работе с молодежью Льговского цер-
ковного округа о. Александр Селихов 
среди множества мероприятий при-
вел одновременно простой и очень 
значимый пример воспитания 

милосердия. Из-за пожара две семьи 
остались без жилья и самого необ-
ходимого. Молодые люди ходили по 
городу и рассказывали землякам о 
случившемся.

— Когда принесли деньги, каждый 
осознал, насколько эта помощь была 
своевременна и важна, — подчерк-
нул батюшка. — А попавшие в беду 
убедились: от Церкви исходит мило-
сердие, среди верующих не бывает 
чужой беды.

О. Александр поделился опытом, 
как можно проведение православно-
го мероприятия сделать общегород-
ским. Здесь для старшеклассников 
школ, учащихся техникума, коллед-
жа пройдет сретенский бал молоде-
жи. В интереснейшем деле задей-
ствованы преподаватели музыки, 
хореографы. А покорять зрителей 
предстоит 50 парам. И именно на 
празднике священнослужители 
будут говорить о значении празд-
ника Сретения Господня и о годов-
щине победы нашей страны над 
Наполеоном. 

Хорошие подвижки в работе с 
молодежью намечаются в Фа тежс-
ком, Конышевском благочиниях. 
Здесь «площадками» для общения с 
молодежью выбирают спортивные 
мероприятия.

— Значимость проводимых меро-
приятий будет выше, если отделы, 
которые имеются не только в епар-
хии, но и во всех благочиниях, будут 
взаимодействовать друг с другом, — 
резюмировал Владыка актуальней-
ший разговор. 

Есть и целесообразность практи-
ковать проведение архиерейских 
богослужений в храмах тех благо-
чиний, где в этот день планируется 
проведение самых интересных и 
значимых мероприятий. 

 — У нас должны быть особые 
мероприятия — духовной направ-
ленности, где молодежь смогла бы 
познать Бога, образ Божий вошел в 
сердце каждого, — сказал архипа-
стырь. 

Владыка подчеркнул и значи-
мость воспитания в молодом поко-
лении духа любви к Отечеству, семье, 
к Богом данной природе, всему, что 
нас окружает. 

В конце встречи все участники 
получили архипастырское благосло-
вение. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова 

— По слову святителя Тихона 
Задонского, сырная седмица 
(в простонародье — маслени-
ца) есть преддверие и начало 
поста. Сырной или сыропуст-
ной она названа потому, что 
в это время уже не вкушает-
ся мясо, но ещё разрешаются 
молочные продукты и рыба. 
Богослужебные особенности 
сырной седмицы, а также 
история церковного устава 
полностью опровергают лож-
ное мнение, что масленица 
в своих корнях восходит к 
некоторым языческим обы-
чаям.

Вот что мы читаем в собра-
нии трудов греческого бого-
слова и историка Никифора 
Каллиста Ксанфопула, посвя-
щённое известным праздни-
кам Триоди и изъясняющим 
каждый из них: «О сырной 
(седмице) некоторые говорят, 
что её установил император 
Ираклий (610  — 641  гг.),  — а 
раньше она была мясояст-
ной, — ибо он, шесть лет воюя 
с Хозроем I и персами, дал 
обет Богу: если одолеет их, 
учредить такую (седмицу), 
по уставу среднюю между 
мясоедом и постом,  — что и 
исполнил. Я же думаю, что, 
может быть, и так произо-

шло, а может быть, и она была 
задумана святыми отцами 
ради некоторого приготовле-
ния, чтобы мы, сразу перей-
дя от мяса и обильной пищи 
к крайнему воздержанию, 
не унывали и, кроме того, не 
повредили телу, но, медленно 
и понемногу отказываясь от 
жирной и сладкой пищи, как 
непривыкшие к узде кони, 
через отнятие пищи воспри-
няли и удила поста. Таким 
образом, как душу (отцы) 
настроили притчами, так же 
искусно позаботились и о 
теле, понемногу удаляя пре-
пятствия к посту».

В сочинении преподобного 
Иоанна Дамаскина «О святых 
постах» (VIII век) говорится о 
традиции такой мясопустной 
«предпостной» седмицы как 
дошедшей из устного преда-
ния — на этой неделе не вку-
шали мяса, а до 9-го часа не 
вкушали вообще ничего.

 Из этого становится 
понятно, что у сырной сед-
мицы христианские корни. 
Откуда же название «мас-
леница»? В Древней Руси 
с приходом христианства 
часто происходило замеще-
ние языческих праздников 
христианскими, посколь-

ку Православная Церковь 
не всегда могла полностью 
упразднить народные язы-
ческие традиции. Зачастую 
в силу понимания, что прос-
то запретными мерами 
добиться хорошего резуль-
тата невозможно, и прибе-
гали к практике замещения 
языческих праздников хри-
стианскими, таким обра-
зом, стараясь воцерковлять 
народные обычаи, напол-
няя их иным, христианским 
смыслом. Так было и с радо-
ницей, и с русалиями, и с 
праздником дня зимнего 
солнцестояния. Точно также 
и языческ ую масленицу 
Церковь приурочила к сыр-
ной подготовительной неде-
ле перед Великим постом, 
убрав из неё всё языческое 
содержание. Благодаря уси-
лиям Православной Церкви 
масленица лишилась сво-
его прежнего сакрального 
значения, какое она имела в 
народе, стараниями Церкви 
удалось сохранить аскетиче-
ский настрой сырной (мас-
ляной) недели, придав этому 
настрою особый празднич-
ный характер.■
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Когда вера превыше всего…
Святые отцы говорят, что в мире ином мы будем отвечать за дела земные. Дерзну предположить: на чаше весов среди множества 
добродетелей протоиерея, благочинного Конышевского округа, настоятеля храма в честь благоверного князя Александра Невского  
о. Николая Мыньо, строительство и восстановление храмов получат особую оценку.

Домик окнами на храм…

Это об отчем доме о. Николая. 
В селе, где он родился, а это на 
Украине, было два храма и один 
из них — Вознесение Господне — 
как раз напротив дома будущего 
батюшки.

— Просыпаясь, каждый день я 
видел его двери, купол с креста-
ми, — вспоминает о. Николай. 
— Наша семья была верующей, 
как, впрочем, и все вокруг. 
Настолько, что считалось боль-
шой трагедией, если кто-то из 
детей в воскресный день с утра 
шел гулять, а не в храм.

Родители мальчика — Николай 
Иванович и Софья Васильевна — 
по утрам первым делом стано-
вились на молитву. Сызмальства 
приучали к этому и детей. А их 
в семье было трое, Николай — 
средним. И, пожалуй, самым 
усердным к молитве.

Правда, скажи кто ему в то 
время, что станет священно-
служителем, вряд ли бы пове-
рил. Зато теперь уверенно 
говорит, что на это был промы-
сел Божий. Безусловно, так оно 
и есть. Иначе, как объяснить, 
что после службы в армии, 
поездок на лесозаготовки в 
Иркутск, Вологду, Красноярск 
парень из Львовской области 
оказался в одной из самых 
известных среди древних рус-
ских обителей с давних пор — 
Курской Коренной Рождества 
Пресвятой Богородицы муж-
ской пустыни. 

— В селе, где мы жили, на тот 
момент не оказалось работы, — 
вспоминает о. Николай. — Сосед 
же, знатный столяр, помогал в 
восстановлении этого свято-
го места. Вот он-то, рассказав о 
монастыре, и предложил испро-
бовать себя в богоугодном деле и 
новом ремесле.

Восстановительные рабо-
ты только начинались. То, что 
предстало перед взором, о. 
Николай помнит до сих пор. 
Богослужения, например, про-
ходили в корпусе. Зато именно 
тут он особенно четко осознал: 
с Божией помощью возможно 
все. И все в нашей жизни проис-
ходит не по человеческому про-
изволению или «случайному» 
стечению обстоятельств, а воле 
Господа. 

Пророческие слова

Такое стечение обстоятельств, 
чтобы практически одновремен-

но получить радость и печаль, 
в жизни хотя и бывает, но очень 
редко. Минуло два года с тех 
пор, как Николай впервые при-
был в Коренную пустынь, стал 
трудиться в здешней мастерской 
и прослыл хорошим столяром. 
И вот однажды в мастерскую 
«заглянул» тогдашний владыка 
Иувеналий. Именно там произо-
шла первая встреча архипасты-
ря и Николая. Владыке хватило 
одного взгляда, чтобы сказать: 
«Нам бы побольше таких пар-
ней!». Эти слова, конечно же, 
доставили парню радость, но и 
ввели в такое смущение, что он 
постеснялся попросить благо-
словения. Это его потом, конеч-
но, очень расстроило и он до 
сих пор считает, что в тот день 
получил одновременно радость 
от встречи и печаль из-за своей 
стеснительности. Как говорят, 
все — в одном флаконе.

Но именно этот случай сыграл 
в его судьбе особую роль. Он 
вдруг четко осознал, что его 
дальнейший жизненный путь 
— священничество. И вскоре 
стал семинаристом. Когда руко-
полагался в сан священника, 
Владыка сказал: «Возводить 
тебе храмы...».

Батюшка эти слова считает 
пророческими.

— Ведь я еще когда работал в 
столярной мастерской, — гово-
рит о. Николай, — то уже не толь-
ко для монастыря, но и храмов 
епархии делал рамы, жертвенни-
ки, престолы, аналои. И потом, 
когда еще был студентом второго 
курса, летом помогал восстанав-
ливать деревянный храм в селе 
Марица Льговского района.

На каникулах после третьего 
курса послушание от Владыки 
было еще сложнее — он благо-
словил семинариста восстанав-
ливать храм. Причем, помощни-
ков предстояло найти самому. 
Этот храм находился уже в дру-
гом районе — Конышевском. 

— В лесополосе сами пилили 
лес, разрезали бревна на бру-
сья, — вспоминает батюшка. — 
Материал был сырой, и все же 
через некоторое время восста-
новили купола, в общем, поти-
хоньку, но дело, как говорят, с 
места сдвинулось.

И все же особо знаковым в 
своей жизни о. Николай считает 
храм в селе Марица. Тот самый, 
который восстанавливал в числе 
первых. Ведь именно он стал для 
батюшки первым местом его 
служения.

— Будешь Богослужения 
совершать и одновременно 
достраивать храм, — такими сло-
вами благословил его Владыка 
на новую жизненную стезю.

 Сейчас батюшка — настоя-
тель храма в честь благоверно-
го князя Александра Невского в 
Конышевке.

Храма, который появился 
здесь по воле Божией и, конеч-
но же, благодаря трудам о. 
Николая.

— Один из предпринимателей 
при личном общении сказал, что 
он не прочь оказать помощь в 
строительстве храма, но только 
на его родине — в Конышевке, 
— вспоминает батюшка. — Не 
мог же я упустить возможность, 
чтобы на Курской земле появил-
ся еще один храм! 

 Чуть ли не в тот же день за 
благословением к Владыке — и 
вот уже словно забыл, что труд-
ности при строительстве и вос-
становлении храмов приходит-
ся преодолевать особенные. 
«Спотыкаешься» вроде совсем 
на ровном месте, там, где совсем 
не ожидаешь… 

— Так в Конышевке появи-
лась православная община и 
первый храм, — как бы итожит 
о. Николай еще один важный 
момент в своей жизни.

Теперь, находясь в самом 
центре поселка, храм стал его 
украшением, по выходным 
здесь бывает особенно много 
прихожан.

Нижний придел храма — в 
честь Иоанна Рыльского — освя-
щен Великим чином, а в верхнем 
— в честь Александра Невского 
— к этому важному событию 
все еще идут приготовления. 
Хотя, уже как только пере-
ступаешь порог этого Божьего 
Дома, сердце начинает трепе-
тать при взгляде на иконостас. 
Он, недавно покрытый позо-
лотой, необыкновенной красо-
ты. Чувствуется, что с особым 
душевным теплом тут подбира-
лось и все убранство.

— Мне хочется, чтобы к вели-
кому торжеству были и стены 
расписаны, — выдает батюшка, 
скорее всего, свою сокровенную 
мечту.

И с такой надеждой: «Может, 
Господь пошлет спонсора…».

— А о храмах в селе Жигаево и 
Наумовке расскажете?— решила 
перейти к еще одним вехам в 
жизни батюшки.

Новый блеск в глазах — и 
радость, схожая разве с той, 
когда, например, родите-
ли видят первые шаги своего 
ребенка, или слышат об особых 
его жизненных успехах. 

— Для храма в Жигаево я 
даже сам проект выполнял, 
— говорит батюшка. — Свято-
Никольский начинали без меня, 
но успели лишь фундамент 
залить, все остальные заботы 
тоже пришлось взять на себя.

На счету о. Николая и нес-
колько построенных часо-
вен. С радостью говорит он и 
о том, что по благословению 
Преосвященнейшего Вениа-
мина, епископа Желез но-
горского и Льговского, с его 
помощью появился храм в 
честь Серафима Саровского 
на архиерейском подворье в с. 
Коробкино. 

И, скорее всего, счет храмам, 
в строительстве которых будет 
принимать участие батюшка, 
продолжится. Тем более, что он 
теперь является и благочинным 
церковного округа.

 — Хотелось бы видеть храмы 
еще во многих селах, — говорит 
батюшка. — Но их надо строить. 
Нет ни одного храма, который 
можно было бы восстановить. 
В богоборческое время их здесь 
уничтожали до основания. 

«Вместе мы — десяточка»

О. Николай не скрывает, что для 
него вера в Господа — превы-
ше всего. А еще — семья. Они с 
Анной Николаевной — много-
детные родители. Господь пода-
рил супругам четырех дочек. 

— Жена — мое дополнение, 
— с улыбкой говорит батюшка. 
— Как в фильме: она единичка, 
я — нолик, вместе мы — деся-
точка. 

Вза и мопони ма ние, у ме-
ние во всем видеть промысел 
Божий помогает супругам идти 
по жизни не только уверенно, 
но и творить блага себе и дру-
гим. Они, например, не вос-
приняли как катастрофу то, 
что у Анны Николаевны, педа-

гога дошкольного образования, 
возникли проблемы с трудо-
устройством. Решили: а что 
если «примерить» фермерство? 
Получилось! Анна Николаевна 
считается одной из лучших глав 
фермерского хозяйства. Урожай 
сахарной свеклы с гектара в 
этом году, например, составил 
свыше 500 центнеров, картофе-
ля — 300…

— Конечно, нам помогают 
односельчане, мы их труд опла-
чиваем, — говорит батюшка, — 
но, если и у меня есть свободное 
время, то я тоже сажусь на трак-
тор. Приучены к труду и дети. 
На начало любого дела всегда 
молимся, Господь все видит и 
вознаграждает за труд. 

А это, в свою очередь, помо-
гает осуществить давнишние 
мечты. Например, жить в соб-
ственном доме. Его батюшка 
уже построил. По собственному 
проекту. И как тот, в его дет-
стве, напротив храма. Мог бы, 
конечно, уже и новоселье спра-
вить. Тем более, что повод есть 
особый — в начале марта пред-
стоит отметить собственный 
юбилей. 50 лет.

— Это будет как раз время 
Великого поста, так что празд-
ник придется перенести, — 
комментирует батюшка эту 
ситуацию. — Да и важнее было 
другое.

Оказалось, в храме сделали 
отопление, а на его подклю-
чение не хватало 800 тысяч 
рублей. Чему отдать предпо-
чтение — настоятель храма 
думал недолго. Как и чуть 
раньше, когда надо было вно-
сить 250 тысяч рублей как пре-
доплату за нанесение позолоты 
на иконостас.

— Нам надо еще на терри-
тории создать красивый ланд-
шафт, построить церковный 
дом, — делился батюшка пла-
нами на ближайшую перспек-
тиву. 

И он это обязательно осуще-
ствит. Поможет вера в Господа. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова  

и из архива редакции 
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Простые вопросы

Говорят, что 
вера одного супруга освящает 
другого, поэтому можно выйти 
замуж за атеиста. 

На самом деле это неправиль
но понятая цитата из Послания 

апостола Павла к жителям Ко
ринфа: …если какой брат име-
ет жену неверующую, и  она 
согласна жить с ним, то он не 
должен оставлять ее; и  жена, 

которая имеет мужа неверую-
щего, и он согласен жить с нею, не 

должна оставлять его. Ибо неверу-
ющий муж освящается женою верую-

щею, и  жена неверующая освящается мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы (1 Кор 
7:12–14). Из текста очевидно, что речь здесь идет вовсе 
не о замужестве или женитьбе, а о том, чтобы уверовав
ший во Христа супруг не разводился со своей второй по
ловиной по причине ее неверия. 

Впрочем, этот запрет относится лишь к  христиа
нам. Если же инициатором такого развода выступает 
неверующая сторона, апостол пишет о  его возмож
ности. Все эти слова относятся к  уже существующе
му браку. О  том, чтобы христианке выходить замуж за 
неверующего здесь ничего не сказано: Если же не-
верующий хочет развестись, пусть разводится; брат 
или сестра в  таких случаях не связаны; к  миру при-
звал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли 
мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?  
(1 Кор 7:15–16). ф.

Часто спрашивают: 
Можно ли жечь церковные свечки 
дома? 
Отвечаем: Свечи, купленные в храме, — жертва верую
щих на содержание храма. Христианин может просто по
ложить свое пожертвование на храм в кружку для сбора 
(такие есть в каждой церкви). А может купить на эти день
ги свечи тут же, в  свечной лавке. Где он будет их потом 
возжигать — не так уж важно. Важнее понять, что церков
ная свеча перед иконой — не магический атрибут, а сим
вол нашей жертвы на нужды Церкви, еще один знак нашей 
принадлежности к ней. ф.

Почему в Церкви священники 
благословляют солдат перед 
боевыми действиями, во время 
которых они будут убивать 
врагов? 
Потому, что боевые действия — это прежде всего за
щита мирного населения своей страны, своего народа, 
своих детей, родителей, родных и близких, не имеющих 
возможности защититься от вооруженного врага само
стоятельно. Защищая их, солдаты будут не только убивать 
врагов, но и погибать сами. Священники благословляют 
солдат погибать по слову Спасителя: Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за друзей своих. ф.

Одно и то же явление может иметь 
разные причины. Пост  — не исклю-
чение: представители разных рели-
гий постятся по совершенно разным 
причинам.

Кришнаиты, например, не едят 
мяса потому, что во всех ведических 
учениях жизнь любого животного 
считается неприкосновенной, ведь 
в религиях индуистского толка су-
ществует учение о переселении душ, 
утверждающее, что после смерти 
тела человек сам может снова ро-
диться животным, насекомым или 
рыбой.

В иудаизме и исламе причина от-
каза от некоторых видов мяса иная: 
мусульмане и иудеи считают, что 
Бог разделил животных на “чистых” 
и “нечистых”. Следовательно, тот, 
кто ест “нечистое” мясо  — сам ста-
новится нечистым. 

У христиан такого разделения нет. 
Апостол Павел пишет: “…нет ничего 
в себе самом нечистого” (Рим. 14, 
14) и “…всякое творение Божие хо-
рошо, и ничто не предосудительно, 
если принимается с благодарением” 
(1Тим. 4, 4). 

Как в пост 
не «оскоромиться»
Сам по себе отказ от какой-то пищи 
не является для христиан самоце-
лью. Есть много причин, по которым 
человек может не соблюдать теле-
сный пост: беременность, старость, 
нищета, болезнь… Во многих слу-
чаях врачи запрещают больным 
отказываться от непостной пищи, 
и Церковь никогда не призывала на-
рушать их предписания. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал своей 
заболевшей сестре: “…Непременно 
вкушай говяжий бульон и другую 
нужную по требованию твоего тела 
мясную пищу. Церковь положила в 
известные времена воздержание от 
мясной пищи для того, чтоб непре-
станно употребляемая мясная пища 
не разгорячала безмерно тел, чтоб 
они на растительной пище постнаго 
времени прохлаждались и облегча-
лись, а не потому, чтоб употребле-
ние мяса заключало в себе собствен-
но какой грех или нечистоту.”

Взгляд на скоромную (т. е. непост-
ную) пищу как на что-то нечистое 
святитель Игнатий считал грубым 
суеверием, но, к сожалению, с таким 
представлением можно столкнуться 
и сегодня. Часто людям кажется, что 
смысл поста лишь в том и заключен, 
чтобы питаться овощами и готовить 
их исключительно на растительном 
масле, а случайно съеденный ку-
сок скоромного может лишить пост 
смысла.

На самом же деле отказ от опреде-
ленной пищи в православном пони-
мании бесконечно далек от страха 
перед “оскверняющей” пищей, и в 
чем-то он даже ближе к обыкновен-
ной диете. Только диета обычно со-
блюдается для исцеления телесных 
болезней, а цель христианского по-
ста — исцеление болезней духовных. 

Христианин ограничивает себя в 

пище для того, чтобы увидеть в сво-
ей душе грехи и недостатки, понять, 
что ни о каком превосходстве над 
другими людьми даже речи быть не 
может, и попытаться с Божией помо-
щью привести свой внутренний мир 
в более здоровое состояние. 

Не случайно в первую неделю 
Великого Поста в православных 
храмах каждый день многократно 
звучит покаянная молитва Ефрема 
Сирина, которая кончается словами: 
“…даруй мне видеть прегрешения 
мои и не осуждать брата моего во-
век”. Оказывается, видеть свои гре-
хи  — не естественная способность 
человека, а — дар Божий. И постятся 
христиане как раз для того, чтобы 
сделать себя способными к восприя-
тию этого дара.

Незадачливый 
астроном
Чем больше мы грешим, тем даль-
ше удаляемся от своего Создателя. 

Бог не связывает нашу волю и дает 
нам свободу уйти от Него, когда мы 
сами этого захотим. Но Он никогда 
не забывает о своих заблудившихся 
детях. И хотя мы уже не в силах вер-
нуться к Богу, но мы всегда можем 
позвать Его, и Господь Сам пойдет 
нам на встречу.

В Священной истории такой зов к 
Богу о помощи всегда сопровождал-
ся постом. Но неужели без поста Бог 
не услышит человека? Конечно, это 
не так! 

Пост нужен не Богу, а нам самим. 
Пост для человека  — не более чем 
инструмент. Ослабив тело воздержа-
нием от пищи, мы делаем свою душу 
более восприимчивой к общению с 
Богом. 

Но если человек не обращается к 
Богу в молитве, возникает вопрос — 
а зачем он приобрел этот инстру-
мент? Подобное отношение к посту 
можно сравнить с поведением не-
задачливого астронома-любителя, 
который купил замечательный теле-
скоп, очень им дорожил, сдувал с 
него пылинки, но за всю жизнь так и 
не догадался посмотреть на звезды. 

Сам по себе пост может быть даже 

неугоден Господу, если наше пове-
дение не будет сочетаться с любовью 
к окружающим нас людям: участво-
вать в чужой беде, помогать тем, 
кому сейчас плохо, ущемлять себя 
ради других. Вот как говорит об этом 
святой Иоанн Златоуст: “Смысл по-
ста не в том, чтобы мы с выгодой не 
ели, но в том, чтобы приготовленное 
для тебя съел бедный вместо тебя”. 
Замену мяса рыбой в пост святитель 
объяснял тем, что рыба дешевле 
мяса, и сэкономленные деньги хри-
стианин может отдать тем, кто в них 
нуждается. 

Диета или подвиг?
Феофан Затворник говорил, что 
наша жизнь без Бога подобна струж-
ке, завивающейся вокруг собствен-
ной пустоты. Человек чувствует 
свою внутреннюю пустоту, она 
гнетет его и пугает. Изо всех сил он 
старается заглушить гнетущее чув-

ство бессмысленности жизни раз-
личными удовольствиями  — едой, 
алкоголем, игрой на компьютере… 
Он старается не думать о том, что 
смерть в конце концов отнимет у 
него все эти обезболивающие сред-
ства, и единственной доступной ему 
реальностью останет Бог. Будет ли 
эта встреча с Создателем радостной 
для того, кто всю свою жизнь пытал-
ся от Него спрятаться?

Порядок в душе нужно наводить, 
пока жизнь еще не кончилась. В этом, 
собственно, и заключается главный 
смысл Великого Поста. 

Соблюдая его человек не совер-
шает великого подвига. Он просто 
решается пожить без наркоза внеш-
них удовольствий хотя бы семь не-
дель, чтобы заглянуть наконец в 
собственную душу. И только если 
ему удастся сделать это, пост станет 
настоящим духовным подвигом и 
перестанет быть хотя и полезной для 
организма, но совершенно бесполез-
ной для души диетой. ф.

Александр Ткаченко

Соблюдать посты стало модным: даже не верующие ограничивают  
себя в пище, правда при этом не посещают богослужения, не молятся  
и не участвуют в Таинствах. Для них пост — диета, полезная для здоровья.
Но для чего на самом деле постятся православные? Должен же быть  
в отказе христиан от мяса и молока какой-то особый, религиозный смысл?

Великий Пост: 
подвиг вместо диеты

Покаяние преподобного Амвросия Оптинского
Знаменитый на всю 
 Россию святой и чу-
дотворец Амвросий 
Оптинский (1812–
1891), уже будучи 
в преклонных летах, 
со скорбью сказал: 
«Прожил я в монасты-
ре 40 лет и не нажил 
40 реп; истинно чужие 
крыши покрывал, 
а своя раскрыта сто-
ит; а мне уже доходит 
67-й год». Иеромонах 
Платон — духовник 
старца — об исповеди 
преподобного расска-
зывал: «Как назида-

тельна была исповедь 
старца! Какое смирение 
и сокрушение сердечное 
выказывал он о грехах 
своих! Да и каких грехах! 

О таких, которые мы 
и за грех не считаем... 
Посмотрю, посмотрю 
на плачущего старца, 
да и сам заплачу». 
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Вопросы мастерамЧто читать

Жезл в  руках ангела — это символ власти и  достоин
ства. Архангела Гавриила или Михаила можно увидеть 
на иконах с  глобусом или зеркалом, обозначающими 
небесную сферу, символизирующую мироздание, диск 
или щит. Глобус в  большинстве случаев изображается 
светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера.

Иногда в руках ангелов можно увидеть трубы — сим
волы звука и  ветра. Во время Страшного суда ангелы, 
в том числе и архангел Михаил, трубят в трубы.

Иногда ангелы изображаются с  орудиями Страстей 
Христа. Чаще всего крест, копье, чашу и трость с губкой 
держат архангелы Михаил и Гавриил.

Развернутые свитки в руках ангелов содержат слова 
приветствия, хвалебные гимны, поучения для входящих 
в храм. ф.

Как золотят иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что символизируют 
предметы в руках ангелов?

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Самый распространенный способ золочения иконы  — 
это покрытие отдельных частей изображения  — фона, 
одежды или нимба святых — сусальным золотом.

Мастер наносит тонкие листочки сусального золота 
на клеящее вещество (мордан или полимент), за счет 
которого золото прикрепляется к иконе.

Для золочения иконы  
необходимы: широкая 
беличья кисть (лампем
зель), специальный нож 
или скальпель и  поду
шка из кожи для удоб
ства нарезки золота. 

Сперва иконопи
сец смазывает клеем 
места на иконе, куда 
затем прижимается тон
кий листочек золота. 
Излишки золота смахи
ваются кистью. ф.

Видеолекции по психологии и педагогике, 
истории Церкви и истории России, 
археологии и библеистике, современному 
русскому языку и литературе —  
от ведущих преподавателей и экспертов. 

academy.foma.ru

Но главное, на чем сделала акцент 
составитель книги Елена Зубова,  — 
это объяснение смысла поста. 
Казалось бы, зачем ограничивать 
себя в  животной пище, если даже 
в Евангелии сказано: «Не то, что вхо-
дит в  уста, оскверняет человека, но 
то, что выходит из уст, оскверняет 
человека» (Мф. 15:11)? Оскверняет-
то человека не пища, а  то злое, что 
исходит из сердца: клевета, лжесви-
детельство, осуждение, богохуль-
ство. Выходит, Церковь придержи-
вается каких-то давно устаревших, 
еще ветхозаветных представлений 
о  пище? Нет, доказывает состави-
тель книги, христиане воздержи-
ваются в посты от пищи животного 
происхождения вовсе не потому, что 
она вредна или нечиста. Сам Господь 
Иисус Христос, по-видимому, упо-
треблял мясо, хотя бы во время пас-
хальной трапезы, когда по ветхоза-
ветному закону полагалось съедать 
печёного ягнёнка. Дело в  другом: 
пища действует не только на тело, 
но и на душу, на ум и сердце. Господь 
сказал в  Евангелии: «Смотрите за 
собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объедением и  пьянством» 
(Лк. 21:34). Допустимы ли послабле-
ния в пост — например, по болезни? 
С одной стороны, отвечает состави-

тель книги, Церковь вообще никого 
не принуждает поститься. С другой 
стороны, она приводит в  пример 
историю из жизни св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, который однажды 
Великим постом сильно заболел, 
и  врачи настаивали, чтобы он пил 
молоко для поддержания сил. Отец 
Иоанн ответил, что согласится, если 
только его мать даст своё благосло-
вение. Ответ был получен нескоро, 
так как Феодора Власьевна жила 
далеко, в  селе Сура Архангельской 
губернии. Письмо матери гласи-
ло, что своё родительское благо-
словение она сыну посылает, но 
разрешить есть в  посту скоромное 
не может. Врачи повторили отцу 
Иоанну, что без питания он умрёт. 
На это батюшка ответил: «Воля 
Божья. Неужели вы думаете, что 
я  променяю благословение матери 
и  заповедь Господа: чти отца тво-
его и  матерь твою (Исх. 20:12) на 
жизнь?». Кончилось дело тем, что 
отец Иоанн полностью выздоровел, 
так и не нарушив пост.

Составитель книги часто обраща-
ется к творениям святителя Иоанна 
Златоуста, цитирует Василия 
Великого, Амвросия Оптинского, 
чтобы показать: ограничение 
в пище (а также в супружеских отно-

шениях, в развлечениях и др,) — это 
средство, инструмент, но никак не 
самоцель. Главное, чему должен 
помочь пост,  — это привести душу 
к  покаянию, настроить ее на обще-
ние с  Богом. В  пост мы стараемся 
исправнее и  внимательнее молить-
ся, чаще бывать в  храме, больше 
благотворить. В  идеале, наши рас-
ходы на себя постом сокращаются — 
и  сэкономленные средства хоро-
шо бы отдать тем, кто нуждается. 
И  ни в  коем не тщеславиться этим: 
гордость и  тщеславие, по образно-
му выражению Елены Зубовой, все 
равно что дыра в  сумке, куда мы 
складываем полезные и  драгоцен-
ные вещи, приобретенные постом, 
трудом и молитвой. По-настоящему 
постящийся человек становится 
таким, каким он должен быть всег-
да, к чему он и должен стремиться, 
писал исповедник XX века Афанасий 
(Сахаров, † 1962).

Хорошо бы нам, конечно, Великим 
постом найти время прочесть и что-
то из святоотеческих сочинений. 
Но как минимум нужно вспомнить 
о том, что такое пост и почему Церковь 
благословляет его. Книга «С радостью 
примем пост» для этого  — замеча-
тельный помощник. ф.

«С радостью примем пост»
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

Это и рассказ о появлении поста (может, не все помнят, что 
первую заповедь о посте Господь Бог дал еще в раю). И напоми-
нание о том, какие посты установлены в Церкви. И от каких 
видов развлечений православные христиане стараются воздер-
живаться постом.

Толковый словарь

Господи и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия  
и празднословия не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

 
Молитва Ефрема Сирина читается в храмах Вели-
ким постом по средам и пятницам. Интересно, что 
вместо слова «уныние» в греческом оригинале стоит 
слово periergia — «многоделание», «чрезмерная дея-
тельность».

При толкованиях русского варианта молитвы 
обычно подчеркивается, что праздность неизбежно 
за собой порождает уныние. Так что есть большая 
доля правды в пословице «лень  — мать всех поро-
ков».

Что же касается греческого варианта, то тут по-
лучается удивительная симметрия. Первое слово в 
списке грехов  — argia дословно означает безделье. 
Оно образовано от отрицательной приставки a– и 
древнегреческого слова ergon — «работа», «труд». 
А  второе греческое слово  — periergia  — образовано 
от того же слова ergon и приставки peri— со значени-
ем «сверх», «чрез». 

Получается, что одинаково неправильны как ду-
ховная праздность и лень, так и чрезмерное много-

делание, когда за круговертью забот и незначитель-
ных дел забывается главное, то самое «единое на 
потребу». 

Кстати, не многие знают, что знаменитое стихот-
ворение Александра Сергеевича Пушкина «Отцы 
пустынники...» является стихотворным переложе-
нием молитвы Ефрема Сирина. ф.

* * *
Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Юрий Пущаев,  
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Молитва Ефрема Сирина  
и Александр Пушкин
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Великий старец схиархимандрит Серафим был истинным последователем  
богомуд рых настоятелей Глинской пустыни. Именно ему во многом обязана  
обитель своим духовным расцветом и внешним благоустройством. 

Отец Серафим (в миру Симеон 
Дмитриевич Амелин) родился 21 
июля 1874 г. в деревне Соломино 
Фатежского уезда Курской губер
нии. Родители его, простые кре
стьяне, воспитывали детей в 
страхе Божием и послушании 
старшим. В монастыре Симеон 
трудился сначала на общих 
послушаниях, ежедневно ходил 
на откровение помыслов к стар
цам, обучался подвигам поста и 
молитвы, читал творения святых 
отцов. Уже в эти годы его отлича
ла особая тихость нрава и крот
кая сдержанность в обращении. 

Великой радостью для него 
было пострижение в 1899 г. в 
рясофор, а 28 ноября 1904 г. в 
мантию с именем Серафим. С 
этого времени он особенно рев
ностно подвизался о своем спа
сении, следил, чтобы ум не раз
влекался, но был погружен в 
молитву или благочестивые раз
мышления. Путем такого делания 
стяжал о. Серафим сокрушение 
сердца и истинное покаяние. 

В 1913 г. о. Серафим был руко
положен во иеродиакона, а в 
1917 г. — во иеромонаха. Еще во 
время революции он тайно при
нял схиму с тем же именем. Став 
схимником, о. Серафим как бы 
совсем ушел в свой внутренний 
мир, сердечный, обретая там Бога. 
С 1941 г. о. Серафим стал служить 
в Ильинской церкви села Ковенки, 
открытой после прихода немцев. 
Многие богомольцы обращались 
к нему за советом и получали 
духовную поддержку. Он вернул
ся в Глинскую пустынь в 1942 г. и 
много потрудился в деле восста
новления обители и возрождения 
ее духовных традиций. Святой 
своей жизнью, кротостью и любо
вью он всех привлекал к себе. 
Многие избирали его своим стар

цем и ходили к нему на открове
ние помыслов. Братия обители так 
любили и уважали его, что еди
ногласно избрали своим настоя
телем. Иеросхимонах Серафим 
был утвержден в должности 
настоятеля Глинской пустыни и 
возведен в сан игумена еписко
пом Белгородским Панкратием 
(Гладковым) 29 мая 1943 г.

В этой должности о. Серафим 
усилил свои подвиги, предался 
великому воздержанию и слезно 

молился о возрождении духов
ной жизни обители во всей ее 
былой славе. Он принял насто
ятельство в возрасте 69 лет и 
был уже преисполнен благодат
ных дарований. Всю свою под
вижническую жизнь о. Серафим 
любил молчание, так как зани
мался Иисусовой молитвой, а 
она несовместима с многосло
вием. Путем этого внутреннего 
делания он достиг духовного 
безмолвия и ангельского бес
страстия. До самоотвержения 
преданный заботам о благе оби
тели, о спасении вверенных его 
руководству душ, он оставался 
спокойным и самособранным, 
несмотря на многотрудные и 
разнообразные обязанности 
настоятеля монас тыря. Никогда 
не было в нем суетливости или 
раздражения. Благоразумный и 
рассудительный, он и среди мно
гих попечений умел жить, как 
затворник, пребывая в умносер
дечной молитве. Эта его непре
станная, вдохновенная молитва 
незримо ограждала братию от 
всех козней вражеских.

Путем непрерывной внутрен
ней борьбы, самоуничижения, 
скорбей и всякого рода испыта
ний о. Серафим получил и вели
кое дарование — любовь к Богу 
и ближним, горящую в его душе, 
подобно сильнейшему огненному 
пламени. С братиями обращал
ся он, как с родными детьми. Из 
любви к ним только и вступал в 
беседу, и то очень редко, при 
этом говорил лишь о работе над 
умом и сердцем. Наставлял всег
да коротко, четко, ясно. Слово его 
содержало высокое назидание 
и отличалось особенной мет
костью, так как ум о. Серафима, 
просветленный благодатью, ясно 
постигал истины Божии. 

 Старец во всей полноте имел 
дар прозрения в тайники чело
веческих душ. Приходившие к 
отцу настоятелю ясно видели, что 
все их мысли и чувства открыты 
ему и без слов ощущали тесный 
духовный контакт со старцем. В 
обращении с о. Серафимом при
открывалась тайна молчания. 
Когда старец в последние годы 
болел и ему трудно было гово
рить, то ради его святых молитв 
многие, лишь побыв в его келлии 

и даже не сказав ни слова, полу
чали благодатные дарования, 
уходили утешенные, исцеленные 
душой. 

Рядом с ним отлетало все 
ненужное, суетное, наносное. 
Человек становился самим собой 
и получал редкую возможность 
видеть себя как бы со стороны, 
таким, каков он есть. Тогда ста
рец с кротостью говорил два
три слова на пользу душе, и эти 
слова, как драгоценное сокрови
ще, человек хранил незабвенно 
всю свою жизнь, благодаря за них 
Бога.

Пребывая в келлии в молитве, 
о. Серафим знал все, что проис
ходит в монастыре. Его опытному 
взору были открыты все духов
ные нужды братии. 

 Но особой отличительной чер
той духовности о. Серафима было 
его миротворчество. Примером 
всей своей жизни о. Серафим 
учил, что мир Христов находится 
очень близко, его можно обре
сти через веру, добродетельную 
жизнь и Православную Церковь. 
Когда на богослужении, выхо
дя из Царских врат, о. Серафим 
произносил краткие, но благо
датные слова «Мир всем», то, 
проникая в души молящихся, эти 
слова способствовали не только 
их духовному возрождению, но 
изливались на всех их близких и 
родных. Людям открывалось, что 
Православная Церковь не только 
хранит божественное наследие 
мира Христова, но и непрестанно 
раздает его всем в нее входящим.

Время настоятельства о. 
Серафима условно можно разде
лить на два периода: 1943—1952 
и 1953—1958 гг. Первый был очень 
трудным. Иноки Глинской пусты
ни жили в крайней бедности, но 
всем, что было в обители, дели
лись с богомольцами, особенно 
заботясь о сиротах и вдовах. 

 Основой духовного воспита
ния иноков Глинской пустыни, 
как и в прежние времена, было 
старчество. После десятилет
него управления обителью о. 
Серафимом (Амелиным) наступил 
второй период его настоятель
ства (1953—1958) — период рас
цвета и благоустройства Глинской 
пустыни.

В духовной жизни Глинская 
пустынь занимала самое высо
кое место. Как и прежде, обитель 
была центром духовного просве
щения, старческого окормления 
и нравственного возрождения. 
Не только многие архиереи, но и 
сам Святейший Патриарх Алексий 
отзывался о Глинской пустыни 
как о знаменитом, строгом мона
стыре, глубоко почитал ее опыт
ных старцев и считал их руковод
ство душеспасительным. Строго 
подвижническая жизнь Глинских 
старцев, высокий духовный авто
ритет ее настоятеля собирали в 
монастырь ревнителей настояще
го иноческого жития.

По молитвам о. Серафима 
и у всех иереев обители было 
духовное, благоговейное, святое 
отношение к священнодействи

ям. Когда они сослужили отцу 
настоятелю, то опытно познава
ли, что всякое священнодействие 
есть великая духовная реаль
ность, воплощение Духа истины. 
Открывалось это и благоговей
но молящимся в храме, поэтому 
дней, когда служил отец настоя
тель, особенно ждали.

Мудрым душепопечительством 
была проникнута вся деятель
ность о. Серафима. Он умело 
налагал послушания, так как всег
да безошибочно видел, к чему 
более способен человек и какое 
послушание полезнее для спасе
ния его души. За жизнью в монас
тыре, за всеми мелочами он сле
дил тщательно. Отец Серафим не 
любил повелевать и показывать 
свою власть, но всегда и во всем 
был сам начальником и руково
дителем. 

Господь еще при жизни про
славил Своего угодника явными 
чудесами. Например, редкий был 
день, когда о. Серафим не обхо
дил всех послушаний. Он шел по 
монастырю, но не каждому было 
дано его видеть. Это открыва
лось только духовным старцам. 
Старцы низко кланялись, а моло
дые монахи спрашивали, кому 
они кланяются. Те с благогове
нием отвечали: «Отец настоятель 
прошел!»

Отец Серафим пользовался 
огромным авторитетом и ува
жением. Кроме духовного воз
рождения, обитель обязана ему 
и внешним благоустройством. 
Братия считали себя блаженны
ми, что находятся в послушании 

у такого старца; одно только 
его присутствие вселяло в них 
бодрость духа и воодушевляло 
на подвиг. 

В феврале 1957 г. архимандрит 
Серафим обратился к епископу 
Евстратию с просьбой освобо
дить его по болезненному состоя
нию и старости (ему было восемь
десят четыре года) от обязанно
стей настоятеля. Наряду с этими 
причинами едва ли не основной 
было стремление старца в конце 
жизненного пути совершенно 
предаться богомыслию и безмол
вию. Пребывая телом на земле, 
он давно уже духом был в Горнем 
Иерусалиме. 

Всего два дня поболел о. 
Серафим перед кончиной. В день 
памяти великих Московских 
святителей, в субботу 18 октя
бря 1958 г., он стал как бы отма
хиваться руками (как говорили 
старцы «бесы лезли за братию»), 
но потом лицо о. Серафима про
светлело, сделалось сияющим, и 
он с великой радостью отошел ко 
Господу. 

 В воскресенье вечером игумен 
Феоген (Таран) совершил заупо
койное всенощное бдение. После 
закрытия обители в 1961 г., при 
перезахоронении усопших стар
цев от храма на общее братское 
кладбище, были обретены нет
ленные мощи схиархимандри
та Серафима. Даже облачение 
и гроб святого старца не были 
повреждены тлением.

8 мая 2008 г. схиархимандрит 
Серафим (Амелин) был причислен 
к лику местночтимых святых. ■

Последователь богомудрых 
настоятелей Глинской пустыни
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