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Детский
крестный ход

Молитвенница и
любящая матушка

Расстреляна
на полигоне в Бутово

В Дмитриевском благо
чинии впервые совершен
крестный ход, основными
участниками которого
стали дети. Дружной
колонной они прошли по
улицам города, с трепе
том несли иконы и вместе
со священниками пели
молебные запевы. с. 4»

30 июня исполняется 40 дней,
как ушла в мир иной схимона
хиня Нонна (Чуйченко).
В последнее время она тяжело
болела, но, несмотря на это, ни
на минуту не забывала о воз
главляемой ею обители мило
сердия, утешала и молилась за
тех, кто приходил к ней за помо
щью. Светлая ей память! с. 5»

На полигоне в Бутово на 25 погиб
ших приходится одна женщина.
При этом в святцах каждое
седьмое имя — женское. Среди
них — преподобная мученица
Анна (Ефремова). Она родилась в
деревне Гнездилово Фатежского
уезда Курской губернии, была
послушницей Московского
Скорбященского монастыря. с. 8»

На поклон
к величайшему святому

Слово пастыря

Мощи величайшего святого хранились скрытыми в замуро
ванной гробнице в Италии под мраморной плитой весом бо
лее 30 тонн около тысячи лет. 21 мая Господь проявил к нам
величайшую милость — они доставлены в Москву, в храм
Христа Спасителя. С этого времени ежедневно автобусы с
паломниками едут в столицу, в том числе и из благочиний
Железногорской епархии.
— Только паломническая служба «Архангел» помогла с
поездками к величайшей святыне сотням жителей епар
хии, — говорит руководитель службы, протоиерей Георгий
Семьянов. — Желающих поклониться мощам Николая Чу
дотворца еще много. Среди них даже те, кто бывал у мощей
святого в Италии.
Поехать на поклон к величайшему святому, который хотя
и не жил в России, но очень почитаем, поскольку, зная нашу
немощь, всегда откликается не только на молитвы, но и
обычные просьбы, идущие из сердца, решилась и наша не
большая группа. Знали, что в очереди предстоит стоять не
сколько часов, при этом синоптики обещали дождливую по
году. Но это не смутило — прихватили зонтики и дождевики.
Но никто и предположить не мог, что дождь окажется бук
вально проливным. Начался в пятом часу утра, почти сра
зу, как только приблизились к уже многочисленной к этому
времени очереди. Причем, совсем не похожий на летний.

— Вот это искушение! — слышу от одной из паломниц.
В первые минут тридцать время от времени порой с разд
ражением доносилось: «На меня льется с краев вашего зон
та». Начинаем читать акафист Николаю Угоднику. Слова:
«Радуйся, Николае, великий Чудотворче», «Аллилуиа» под
хватывают стоящие рядом. В том числе — самая юная па
ломница нашей группы Сашенька Наумова. Чувствуется,
как происходит единение совсем незнакомых людей. Вот
уже кто-то шутит по поводу того, как бы все зонты связать
воедино… Время же словно остановилось.
— Еще нет и шести, — слышится рядом.
Знаем же, что храм должны открыть в восемь.
И тут как спасение от Татьяны Владимировны Старченко:
«Давайте, как вчера, когда в ночь ехали сюда, петь «Богоро
дицу». От Москвы-реки в сторону храма понеслось: «Богоро
дице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою…».
Позже, вспоминая этот момент, будем делиться, как каж
дый почувствовал, что не только дождь уменьшился, но и
промозглость, свойственная такой погоде, отступила. Уди

Фото Юлии Маковейчук

Впервые в Москву из Италии доставлены мощи святителя Николая Чудотворца.
Об огромнейшей любви к нему говорит количество паломников, которые уже поклонились мощам
святого. Их около миллиона, в числе которых — верующие Железногорской епархии.

вительным оказалось и другое: без пятнадцати семь на
чалось оживление. Храм открыли раньше планируемого
времени! Мысли уже только о том, как не упустить то, о чем
особенно хочется попросить величайшего святого. В храме,
перед тем, как подойти к мощам, огромная икона. Всматри
ваемся в лик и кажется, что Чудотворец то смотрит очень
строго, то с улыбкой, словно подбадривая.
И вот святые мощи. Желание упасть на колени и говорить,
говорить о наболевшем, хотя знаем, что время ограничено.
Чувства трудно поддаются описанию. Одна из паломниц
позже поделится, что она не помнит, как подходила к свя
тому, о чем молилась. Почему? Скорее всего, об этом знают
Господь и Николай Угодник.
— Трепет в душе у меня чувствуется и сейчас, — сказа
ла уже по дороге домой Любовь Александровна Сорокина.
— А то, что стояли под дождем — зачтется, как наш труд.
— Когда начали петь «Богородицу», я почувствовала, как
все стоявшие вокруг стали такими близкими, — говорит
Людмила Ивановна Мачулина. — А у мощей — необыкновен
ную благодать, а потом — покой на душе и уверенность, что
все будет хорошо.
— Слава Богу, что допустил нас побывать у такой святыни,
— время от времени повторяли одни и те же слова Галина
Константиновна Никишева, Любовь Ивановна Жарикова,
Марина Николаевна Шарапова, Алина Петровна Гончарова
и другие. Сохранить бы то, что получили, приложившись к
мощам святого, навсегда! ■
Анна Дяченко

Почему святитель
Николай – русский
святой?
Мощи святителя Николая прибыли к нам из Бари
в канун 22 мая, когда наша Церковь прославляет принесение мощей из Мир Ликийских в Бари.
Это произошло 930 лет назад, и в то время христиане на Востоке скорбели, что мощи уплыли на
далекий Запад. Вот почему на Востоке этот день
никогда не праздновался. Но как только первые
русские паломники стали посещать город Бари,
праздник перенесения мощей из Мир Ликийских в Бари стал одним из самых значительных
в календаре Русской Церкви. Почему же это произошло? А потому что сознанием нашего народа
была воспринята простая историческая истина:
если бы мощи остались в Мирах Ликийских, то от
них ничего бы не осталось. Перенесение мощей
на Запад воспринималось русскими людьми как
проявление Божиего промысла. <…>
На чем же основывается такое почитание святителя Николая в нашем народе? Всякое религиозное почитание связано с ответом, который верующий человек получает, обращаясь к небесам.
В сознании нашего народа, в его исторической
памяти запечатлено множество чудес, которые
совершались благодаря молитвам святителю
и чудотворцу Николаю. Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви
к святителю Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя
никогда не был на Руси и ни по национальности,
ни по культуре никак не связан с нашей страной.
Но он воспринимается нами как русский святой
потому, что прошел вместе с нами тяжелейшую
кровавую историю нашего народа. Может быть,
в самые трудные моменты этой истории наша
молитва святителю Николаю была особенно
сильной, так что с ответом на эту молитву мы связываем избавление Отечества нашего от многих
и многих исторических катастроф. Верим, что
и сегодня святитель и чудотворец Николай вместе с нами, и ему вновь возносятся горячие молитвы на русской земле. ф

.

Из слова Патриарха Кирилла на встрече
мощей святителя Николая Чудотворца
в Храме Христа Спасителя в Москве,
21 мая 2017 года. Заголовок дан редакцией
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12 июля —

День святых
первоверховных
апостолов
Петра и Павла

Икона праздника
1 Уже на первых иконах апостолы
Петр и Павел нередко изображались вместе. Сначала фронтально, а с XVI века —
обращенными друг к другу. Этот иконографический сюжет символизировал создание Церкви.
2 Апостол Петр изображается простирающим правую руку в моленном
жесте. В его левой руке свиток и ключ:
«…и дам тебе ключи Царства Небесного»
(Мф 16:19).
3 В руках апостола Павла книга, которая напоминает о том, что он — автор
четырнадцати посланий, входящих в Новый Завет.
В начале 60-х годов апостолы Петр и Павел
оказались в Риме. Это были времена императора Нерона (37–68). Однажды в столице
случился пожар (некоторые современники
говорили, что за случившейся катастрофой
стоял сам император, поджегший город ради
поэтического вдохновения). Нерон сразу же
обвинил во всем христиан. Начались гонения. Павел тут же был арестован и отправлен
в Мамертинскую тюрьму — дожидаться суда
и смертного приговора.
Римские христиане просили Петра скорее
покинуть город, чтобы сохранить свою жизнь
ради продолжения проповеди. Но апостол колебался. В конце концов склонился на слезные
мольбы верующих и ночью решил покинуть столицу. По преданию, когда святой уже выходил к
городским воротами, то увидел идущего навстречу Христа. Апостол в изумлении поклонился Ему
и спросил: «Quo vadis, Domine?» (Куда ты идешь,
Господи?). «Иду в Рим, чтобы снова распяться
вместо тебя», — ответил Христос, после чего стал
невидим. Большего Петру было не нужно. Без
лишних раздумий он пошел обратно.
Апостол вскоре был схвачен. Его приговорили к распятию на кресте. Когда святого привели
к месту казни, он просил воинов, чтобы они распяли его вниз головой. Петр считал себя недостойным смерти своего Учителя. Палачи исполнили его просьбу.
В это же время Павел, как римский гражданин,
был приговорен к отсечению головы. В одном из
древнейших апокрифов («Мученичество святого
апостола Павла») рассказывается, что когда святого вели к месту казни, то навстречу ему вышла
благочестивая христианка — Плавтилла. Павел
попросил у нее платок. Он долго и со слезами
молился, повернувшись на восток, затем завязал
глаза платком и положил голову под меч.
«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть —
приобретение» (Флп 1:21) — писал апостол
Павел. И приобретением в смерти для проповедников стала встреча со Христом. Но уже не по
дороге в Дамаск или у городских ворот Рима. ф.
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Муж в мешке

Уважаю, ценю, но не люблю. Выходить ли замуж?
Письмо в редакцию журнала «Фома»:
Помогите разобраться: как понять, что любишь человека
по-настоящему, что этой любви достаточно для вступления
в брак?
Например: когда моя мама встретила папу, она сразу поняла, что это ее судьба. В кино встреча двух людей — это всегда яркий, сильный момент. Но в моей жизни не было человека, о котором я могла бы с уверенностью сказать, что это —
раз и на всю жизнь.
Недавно я познакомилась с очень хорошим человеком: он за
мной ухаживает, и я вижу его серьезные намерения. Я не
испытываю к нему никакой неприязни, скорее даже наоборот. Он меня во всем устраивает, мне с ним спокойно, комфортно и хорошо. Но при этом я не чувствую, что люблю
его. Я хочу выйти замуж по Божьей воле. Но как ее понять?
Я хочу быть уверена, что именно с этим человеком должна
прожить свою жизнь, но полной уверенности у меня нет.
Может, потому что я вообще в принципе боюсь кардинальных перемен… Может ли из таких отношений вырасти
настоящая любовь? Можно ли на такой основе построить
крепкую семью? И не пожалею ли я потом, что в моей жизни
так и не было яркого чувства?
					Елена

Мой совет девушке, которая хочет
выйти замуж раз и навсегда
Отвечает протоиерей
Павел Великанов

Думаю, что автора письма, девушку, которая очень хочет найти настоящую любовь,
человека, с которым она готова прожить всю
жизнь, стоит спросить: «А Вы хорошо понимаете, чего хотите? Вы готовы ко всем тем
проблемам и рискам, которые неизбежно
возникнут, если этот человек действительно
появится в Вашей жизни?» И если она очень
внимательно к себе прислушается, думаю,
она с ужасом закроет уши и скажет: «Все, что
угодно, только не это! Я не собираюсь ничего
менять в своей жизни, я просто хочу, чтобы
на моем тортике была розочка в виде мужа!»
По крайней мере, из письма у меня сложилось такое впечатление: она не очень разобралась с тем, чего ей хочется на самом деле.
Фраза о боязни кардинальных перемен
в жизни — ключевая в ее письме. За этими
словами слышен откровенный крик о страхе перед любой болью. Почему мы боим
ся любых перемен? Потому что боимся,
что придется по-иному смотреть на жизнь,
нести какие-то лишения, и мы не знаем,
вынесем мы это или нет — мы боимся, что
нам будет больно.
Когда молодые люди какое-то время
встречаются, присматриваются друг к другу
и при этом постоянно испытывают страх,
что вдруг это все-таки ошибка, этим они
отравляют друг другу жизнь. Иногда быва
ет, что такие отношения становятся токси
ческими: я тебя, в общем-то, скорее люблю,
чем не люблю, но замуж за тебя выходить
боюсь, потому что вдруг это ошибка. Эти
«мыслевирусы», сомнения мешают рас
крыться сердечной глубине, которая есть
и у того, и у другого. Заканчиваются такие
истории очень по-разному. Иногда и расстаются, иногда все-таки прорываются через
это, и дальше все зависит от того, насколько
человек разрешает этим «мыслевирусам»
проникать внутрь себя и задерживаться там.
Либо он их выгоняет, и затем внимательно
следит, чтобы они не появлялись — и тогда
отношения выстраиваются нормально —
либо всю жизнь будет изводить и себя
и других: а вдруг всё же это была роковая
ошибка?
Как уйти от этого страха? Как понять свои
настоящие чувства? Давайте разбираться.

Что делать, если еще
не встретил «того самого»
человека?
Что в нашей православной церковной
среде обычно советуют тем, кто очень
хочет (или кому уже давно пора) замуж
или жениться, но при этом еще не влю
блен или еще не встретил «того самого»
человека? Чаще всего дается два прямо
противоположных совета.
Первый: «Жди, молись, активно участвуй в церковной жизни, проси Бога.
Когда надо будет, тогда встретишь. Если
не встретишь, значит, не надо». И второй:
«Да какая разница, на ком жениться или за
кого выходить замуж, потому что в конечном итоге главное, чтобы были дети, а там
стерпится — слюбится». На мой взгляд, оба
эти совета не вполне работающие. Причем
с аргументами в их пользу я скорее соглашусь, нежели буду спорить. Например, что
касается второго подхода, то, безусловно,
в глубине каждого человека скрыт образ
Божий, и если мы ставим целью до него
«докопаться», то по большому счету нет
никакой разницы, на ком жениться и за
кого выходить замуж. Потому что, когда
вы дотянетесь до этого образа Божьего,
вам точно будет хорошо. А если еще и другой будет отыскивать образ Божий в вас —
то это будет просто идеальный, счастливый брак.
Но мне кажется, эти два совета должен
предварять еще один: прежде чем искать
избранника, надо сначала найти себя.
Что я имею в виду? Человек должен прорваться к той глубине внутри себя, которую я бы уподобил глубокому-глубокому
колодцу, на дне которого лежит маленькое зеркальце. Это маленькое зеркальце
отражает те небесн ые звезды, которые
в обычный день мы не видим из-за солнечного света. А в нашем случае — отражает
нечто Божественное. И вот когда человек
хотя бы немножко поймает этот отблеск
и начнет выстраивать жизнь в верности
ему, то, не сомневаюсь, в его жизнь придет
определенность. Он поймет, чего он хочет
на самом деле, он поймет, задуман ли
он, прежде всего, как человек семейный,
либо как человек, который должен жить
один, без семьи. И то, и другое возможно.
Когда человек находит этот свет внутри себя самого и понимает, что для него
наиболее органично, он увидит и те препятствия, которые мешают этому свету

пробиться. И тогда он начнет прорываться
сквозь все то, что закрывает сияние в нем
этого света. Но все это очень больно, потому что это не какой-то абстрактный колодец, а очень конкретный колодец внутри
живого, чувственного, эмоционального
человеческого сердца.
В моих отношениях с будущей супругой
тоже был долгий период неопределенности. При том, что уже во время первого знакомства возникло ощущение, что
между нами устанавливается какая-то
связь, формально она достаточно долгое
время ни в чем не выражалась. Но уже
сейчас я прекрасно понимаю, что это было
связано только с одним обстоятельством:
в тот момент я еще не понимал, чего хочу
от жизни. А вот когда в мою жизнь пришла
определенность, мы очень быстро поженились.
Только в состоянии определенности
и внутренней борьбы с тем, что меша
ет раскрыться в нас этой Божественной
задумке, человек начинает ответствен
но и горячо молиться. А пока человек не
найдет себя, он будет блуждать. И будут,
возможно, безумные, истошные крики,
обращенные к Небу: «Господи, я ведь так
прошу, почему ты мне этого не даешь?!»
Но Господь знает, что если выполнит то,
о чем мы так кричим, то просто навредит нам. А Он не хочет нам испортить
жизнь, Он просто ждет, пока мы вырастем, повзрослеем, перестанем кричать,
и нам будет достаточно один раз шепотом
сказать: «Господи, я на самом деле хочу
этого. Я понимаю, что это будет больно,
но я готов (или готова) пойти даже на это.
Я понимаю, что я могу ошибиться, но я все
равно хочу и прошу Тебя: укажи, подскажи, помоги встретиться». И я не сомневаюсь, что тогда Господь все управит.
Один очень известный греческий старец архимандрит Епифаний
(Феодоропулос) категорически отказывался отвечать молодым людям, приходящим к нему с вопросами о том, как им
поступить: жениться, уйти в монахи или
жить в миру одинокими. И это при том,
что старец был явно одарен прозорливостью — но здесь он принципиально не
давал советов и благословений. Почему?
Он говорил, что есть в жизни человека
вопросы, по которым он должен сам принять решение. Потому что, чей бы ответ ты
ни получил извне, это чужой ответ, и у тебя
всегда будет помысел обвинять другого
в своих проблемах: ведь это был не твой
выбор, это тебе «батюшка так сказал»,
а ты, дурак, послушался — и вот теперь вся
жизнь наперекосяк.

о вере и церкви
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Может ли влюбленность
быть спокойной?
Девушка пишет о том, что у нее есть
определенные представления об отношениях, которые она почерпнула из
кино. Но в реальной жизни такой вспышки, таких особенных, неповторимых
чувств и переживаний сама она не испытывает. Логика здесь вполне проста.
Если вы будете рассказывать о встрече,
о долгом узнавании друг друга юноши
и девушки, вам часа сорока минут не
хватит. Вот фабулу и редуцируют до
быстрой, яркой встречи и бурного романа. Очень наивно думать, что в кино
в этом плане отражается какая-то реальная история человеческих отношений —
такое встречается, но редко.
В жизни же все бывает очень
по-разному. Бывает любовь с первого взгляда? Да, бывает. Бывает любовь,
которая появляется, когда люди десятилетиями знакомы, а потом вдруг, в какойто момент видят друг друга и образуют прекрасную семью? Тоже бывает.
Бывает, что люди ходят, бродят рядом
друг с другом и ничего не могут понять,
но все равно женятся, а потом мучают
друг друга и в конце концов разводятся?
Тоже бывает. Да все что угодно бывает!
Тут в принципе не может быть никаких
универсальных шаблонов. Точно так же,
как уникален каждый человек, отношения между людьми всегда уникальны
и неповторимы.
Недавно я служил в храме воскресную литургию и в какой-то момент
понял, что есть в алтаре такое место, где
во время чтения молитв наступает мощнейший резонанс. То есть я могу говорить негромко, но меня будет прекрасно слышно. Буквально три сантиметра
вперед или назад — совершенно другой
звук. Так вот, любовь можно сравнить
с состоянием очень высокой резонанс
ности, когда люди в прямом смысле
слова находятся на одной волне. Но
диапазон очень узок, и его невозможно
«зафиксировать», его надо постоянно
находить. Имея опыт нахождения этого

диапазона, два человека будут прилагать все усилия, чтобы снова и снова
к нему вернуться.
Любая симпатия, любое влечение,
любая влюбленность — это первые сви
детельства созвучности, резонансно
сти. Но надо понимать, что дальше эти
отношения могут развиваться совер
шенно по-разному. Их можно возделы
вать, а можно бросить в небрежении.
Мы знаем огромное количество влюбленностей, которые ничем не заканчивались или заканчивались трагедиями. Мы знаем не меньшее количество
влюбленностей, которые перерастали
в счастливый брак. То есть сказать, что
влюбленность — это плохо, потому что
она заканчивается, когда от эмоций
ничего не остается, — это неправда.
Так же неправдой будет сказать, что без
влюбленности невозможен счастливый
брак. И то, и другое может быть. Почему?
Потому что любовь — это состояние не
статическое, а динамическое. Мы не
можем каким-то образом зафиксировать любовь, прибить ее гвоздями так,
чтобы она никуда не дергалась, никуда не убежала. Она требует питания,
заботы, возделывания, воспитания. Не
возделываемые отношения неизбежно

заканчиваются распадом — или патологическим состоянием созависимости,
где каждый всего лишь играет ту или
иную роль, но меняться не собирается.
Когда мы говорим о спокойной или
неспокойной влюбленности (о чем
спрашивает автор письма), мы прежде
всего описываем эмоциональный фон.
Когда мы говорим о любви, то гово
рим прежде всего о волевой составля
ющей, нежели о переживаниях — мы
говорим о нашей готовности любить.
То есть любовь — это мое произволение: я хочу любить этого человека.
И это желание будет неизбежно изменять в том числе и мое сердце. И даже
если у человека нет ярко выраженной
любви, но он хочет ее иметь, стремится к ней, я думаю, рано или поздно его
сердце начнет открываться. В знакомстве двух молодых людей речь чаще
всего идет не о любви как таковой, а о
том, что мы можем предложить другому человеку. Но для этого, повторяю,
мы должны сами понимать, чтó мы
такое, чтó у нас есть внутри. Ведь нель
зя предложить себя другому человеку
в виде мешка, внутри которого сидит
неизвестного цвета неизвестное суще
ство, и сказать: гарантирую, тебе оно
понравится. Мы должны развязать этот
мешок, достать это существо, хотя бы
причесать его, умыть и сказать: нравится — бери, не нравится — я пошел
дальше.
Мне кажется, что очень часто проблема меж личностных отношений
заключается не просто в том, что мы
предлагаем друг другу завязанные
мешки с неизвестными сущест
в ами,
а еще и в том, что у нас за плечами
таких мешков десяток и мы думаем: так, кому бы что предложить? Вот
девушка: ага, ей, скорее всего, нужен
образ уверенного в себе, такого брутального человека, у которого будет
то-то и то-то... Так, это мешок номер
три — держите. Кто-то поверит, а потом
выясняется: то, что представляет собой
этот человек, и то, кем он пытался
показаться, — совсем не одно и то же.

это ни парадоксально, но богатейший
материал для размышлений и практи
ческого применения в жизни семей
ных людей можно найти в литерату
ре о подлинной монашеской жизни.
Именно потому, что в монастыре святость становится очевидной и люди
на многие вещи начинают смотреть
по-другому.
Например, я сейчас читаю замечательную книгу архимандрита Эмилиана
(Вафидиса) «Толкование на подвижнические слова аввы Исаии», где он пишет,
что основа монашеской жизни — это
жизнь с другим. Мы зачастую думаем,
что монашество — это такая вершина
христианского благочестия, в которой есть только человек и Бог, а все
остальное не имеет никакого значения...
Архимандрит Эмилиан разбивает эту
идею в пух и прах, он пишет, что, если
нет правильных, гармоничных отношений между братьями, не может идти
речи ни о какой духовной жизни. Ты хоть
перепостись, перемолись, разбей лоб
в поклонах — это все пустое. Ни Богу
это не надо, ни людям, ни тебе. В этом
смысле он потрясающий христианский
гуманист, он показывает, что суть монашества не в том, чтобы от всего отказаться и побыстрее засветиться высоковольтным духовным напряжением, а в
том, чтобы нерассеянно, ни на что не
отвлекаясь, научиться любить Господа
и своего ближнего. Посмотрите: ведь
в супружеских отношениях должно быть
то же самое. Только тут муж и жена,
а там братия. В монастырской жизни,
конечно, своя специфика, но это уже
относится к категории «как», а «что» —
остается тем же самым. Путь к Небу —
только через ближнего.
т

***

Возвращаюсь к тому, с чего начал:
девушке, приславшей письмо в редакцию, стоит очень серьезно заглянуть
внутрь себя и начать разбираться, что
ей нужно на самом деле. Готова ли

Страх противоположен вере,
он противоположен готовности
ввериться, в том числе и Богу, в этом
вопросе. Когда человек слышит самого
себя, слышит свое сердце, то, что
происходит внутри его, он этот страх
может преодолеть.

Так что, говоря о нахождении само
го себя, я имею в виду внутреннюю
установку на предельную честность
и открытость по отношению к тому, кто
ты есть в данный момент. Не кем ты
собираешься быть когда-то, через 24
года, а кем ты являешься здесь и сей
час. Но это очень больно, потому что
мы живем в мире образов и симуляций
и постоянно создаем их как средство
защиты, как некую броню, которая не
позволяет другим людям пробираться внутрь нас, а нам — раскрываться
перед ними. Потому что состояние раскрытости — это состояние беззащитности.

Секретам семейного счастья
можно научиться…
у монахов!
Кто-то ищет образ настоящей любви
в кино, а я, возможно, вас удивлю. Как

она работать по преодолению себя,
по встраиванию своей жизни в жизнь
другого человека? Готова ли к тому,
что будет трудно, некомфортно, болезненно, что порой во все стороны будут
лететь искры? Ведь совсем не случайно брак считается одной из наиболее
эффективных форм духовного делания: да, летят искры — но при этом обе
стороны вытачиваются и становятся
другими.
Главная тайна любого настоящего
брака — в том, что в нем двое долж
ны научиться быть единством. При
этом — не поглощать друг друга, не
отрицать друг друга, не растворяться
друг в друге, а сохранять свою уни
кальность, исключительность, с уваже
нием принимать то, что есть в другом,
но и не предавать себя, то, что тебе
самому ценно. ф

.
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Вопросы мастерам
Что такое энкаустика?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Энкаустика — это особая техника написания
икон, при которой краски раплавляются в горячем воске. Экнаустика предполагает растапливание заранее приготовленных кусков воска,
смешанных с краской, на огне, на металлической
палитре. И накладывание их не только кистью,
но и разогретой металлической палочкой.
В этой технике выполнено древнейшее из дошедших до нас изображений Христа — икона
VI века Спас Пантократор,
которая находится в Египте, в монастыре святой
Екатерины. ф.

Почему на одних
иконах блаженную
Матрону изображают
с открытыми глазами,
а на других — с закрытыми?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

В основе иконописи лежит канон, то есть правило. С другой стороны, во время работы у нас
все время возникают вопросы к самим себе.
В том числе, когда мы пишем иконы недавно
прославленных святых — мучеников, праведников, блаженных XX века. Здесь нет четко
сложившейся иконографии, зато есть прижизненные фотографии, которые вроде бы должны помочь в работе. Но не всё так просто.
Святая Матрона Московская была канонизирована как местночтимая святая в 1999 году, а
в 2004-м состоялось общецерковное прославление блаженной. Времени прошло совсем
немного, но уже сложилась традиция изображать святую Матрону незрячей, то есть такой,
какой она была в жизни. Этот образ узнаваем и
любим верующими.
В то же время икона — не портрет. Согласно
догмату об иконопочитании, через образ мы
прикасаемся к пре
о браженному человеку,
причастнику Божественной жизни. Поэтому
святых пишут, не акцентируя внимание на
физических недостатках. Вспомним иконы
святого преподобного Серафима Саровского:
он предстает как старец слегка согбенный, но
не сгорбленный.
Таким образом, сложилось два извода: с
закрытыми и с открытыми глазами. При создании иконы мы обязательно показываем
эскиз священнику и просим его благословения. Решение принимает либо настоятель
храма, для которого пишется образ, либо
духовник заказчика иконы. Таким образом, мы
как иконописцы избегаем самодеятельности.
А прихожанам, думается, не стоит смущаться
«неправильными» образами. ф.
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Новости епархии
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Вселил надежду и дал утешение

Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, с архипастырским
визитом посетил исправительную колонию № 3 г. Льгова.

Приезд правящего архиерея в
колонию стал большим и важ
ным событием для всех, кто
нуждается в утешении и обод
рении, напутственном слове.
Заключенные ожидали гостя с
душевным трепетом, смятени
ем, но больше все же — с чув
ством надежды, что эта встреча
изменит их жизнь.
В актовом зале собралось
более 450 человек. Владыка ска
зал, что он постоянно молит
ся о людях, попавших в места
лишения свободы и о том, чтобы
уберечь от этой участи других.
Объяснил и что способствует
противозаконным действи
ям людей. Это духовная грязь,
которая в нас копится и делает
уязвимыми, раздражительны
ми, открытыми для происков
сатаны. Человек лишается воли,
выполняет то, что внушает ему
нечистый.
И напомнил, что Господа тоже
искушал сатана, но в том случае
он, конечно же, был повержен.
Возможно, для кого-то слова
ми надежды на справедливость
стало сказанное Владыкой о
том, что Иисус Сын Божий тоже
претерпел страдания, хотя был
ни в чем невиновен. Но теперьто мы знаем правду!
-Может быть, и среди вас есть
тот, кто невиновен и ропщет на
Бога, взывая к справедливости,

Пели на клиросе
и прошли крестным ходом
В Дмитриевском благочинии впервые совершен крестный ход, участниками которого стали дети, а накануне,
в воскресенье, с их участием прошла Литургия.

— сказал Владыка и призвал
уповать на Господа.
Архипастырь поделился
и личными впечатлениями о
поездке в Иерусалим, где про
шел по Крестному Пути нашего
Спасителя.
Собравшиеся буквально впи
тывали и пропускали через себя
все, что говорил Владыка, но
особенно — слова о спасении.
Архиепископ особо подчеркнул,
что оно даровано Господом каж
дому, каждый может войти в

Царство Небесное. Искреннее
раскаяние в содеянных злодея
ниях, участие в Таинствах,
стремление идти за Христом и
жить в любви, прощении — вот
что очистит от греха.
В конце все участники нео
бычной встречи полу чили
архипастырское благослове
ние и иконочки Божией Матери
«Курская Коренная». ■
Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Праздник района

Железногорский район отметил день рождения. В числе почетных гостей на торжестве, устроенном селянами в живописном местечке неподалеку от слободы
Михайловка, был Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

Накануне праздника немно
гие верили, что он состоится.
Дождевые тучи словно прохуди
лись именно над этим районом.
Но вот, напоминая житейскую
аварийную ситуацию, ветерок
словно торопился и все вокруг
просушить, и набегавшие время
от времени тучи прогнать. И это
словно раззадоривало селян.
Сколько творчества, неорди
нарных находок было исполь
зовано, чтобы в имитирован
ных подворьях показать жизнь
на селе! Самотканые дорожки,
качающаяся люлька с младен
цем, приплод поросят со сви
номаткой, селезень с уточками,
куры, глядя на которых, так и
кажется, что вот-вот услышишь:
«Кудах-кудах». Дескать, куда
снести яичко. А кровать с поду
шками и семейными фотогра

фиями над ними!? Глядя на все
это, так и рвется из души: «Это
же наше, родное, село!».
Хлебосольство, с которым
встречали главы сельских сове
тов со своим активом дорогих
гостей, тоже было родом из села.
Чего только не было на столах!
Заметив яичницу с салом, пах
нущую костерком, Владыка
напомнил, что именно так она
издавна готовилась в селах на
гулянья в праздник Святой
Троицы. Особенными были и
«горячительные» напитки —
самодельные, с множеством
трав. А сколько видов кваса
предлагалось гостям! При этом
упоминалось, что приготовлены
они по рецептам бабушек, пра
бабушек!
Во время официальной части
Владыка тепло поздравил селян,

подметив, что Железногорский
район пленит не только красо
той лесов, ухоженными поляна
ми, реками, но и радует своими
производственными показате
лями, став самым процветаю
щим в области.
— Мы любим свой район,
гордимся им и считаем самым
лучшим в России, — так эмоцио
нально начал свое выступле
ние глава района А.Д.Фролков.
— Сегодня мы получаем высо
кие урожаи зерновых, но они
с Божией помощью будут еще
больше, хозяйства станут эконо
мически сильнее.
Как водится, в такой празд
ник не обошлось без музыкаль
ных номеров. Задор, искромет
ность так и исходили, напри
мер, от коллектива с. Волкова,
который славен не только тем,
что в свое время решил стать
соперником «бу рановским»
бабушкам, выступив на Первом
канале, но и достойным пред
ставителем района на телека
нале «Союз», получив благодар
ственное письмо Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Музыкальная одаренность,
сильный голос, проникновен
ность исполнения делали осо
бенно красивыми музыкальные
номера и в исполнении главы
района.
Праздник получился замеча
тельным. ■
Анна Дяченко
Фото автора

С раннего утра к храму св.вмч
Димитрия Солунского стали
собираться молодые семьи с
детьми, учащиеся воскресных
и общеобразовательных школ,
студенты Дмитриевского сель
скохозяйственного технику
ма. Священники благочиния
встречали детей и объясняли
юным прихожанам, как вести
себя в храме. И вот началось
самое главное христианское
богослужение — Божественная
литургия. Несколько мальчиков
помогали священнику, а уча
щиеся воскресной школы пели
на клиросе. Здесь же были и
выпускники школы №2 города.
Все дети причащались Святых
Христовых Таин.

На второй день, перед крест
ным ходом, был отслужен
молебен, который возглавил
благочинный Дмитриевского
церковного округа протоиерей
Василий Бовсуновский. Затем
ребята взяли иконы и во главе со
священниками отправились на
центральную площадь города.
Отрадно было наблюдать, как
движется по улицам крестный
ход, основными участниками
которого являются дети; как
осторожно и трепетно они несут
иконы и как дружно, вслед за
священниками, поют молебные
запевы. ■
Иерей Димитрий Ефанов

В православном
лагере «Отрада»
96 мальчишек и девчонок трех воскресных школ
Железногорска замечательно провели время в православном лагере «Отрада». Такая возможность у ребят
появилась впервые.

Каждый день пребывания в
лагере напоминал древнюю
Русь. Поэтому отряды детей
назывались княжествами, во
главе которых стояли князья и
княгини (воспитатели), и были
поделены на города (дево
чек и мальчиков), которыми
правили княжичи (вожатые).
Ребята совершали путешествия
во времени и знакомились с
выдающимися историческими
личност ями, причисленны
ми к лику святых: крестите
лем Руси князем Владимиром,
В ла д и м и р ом
Моном а хом,
Александром Невским...
В каждом городе княжеств
были свои гонцы, летописцы.
Вот некоторые фрагменты из
летописи лагеря, составлен

ной детьми: «Как заехали мы
в лето 2017 года, то жили мы
припеваючи…
Встретили нас щами, да пло
вом, да заморскими сладостя
ми. И нарекли нас Новгородским
княжеством, а соседей наших —
Владимиро-Суздальским кня
жеством, а других — Киевским
княжеством. И выбрали поддан
ным каждого княжества свой
герб и свои одежды. А княги
ня нашего княжества Наталья
(матушка Н.Терехова) руководи
ла всеми делами и подивилась,
когда зашла будить нас утром,
что было после трудного перво
го дня, а мы и сами рано встали.
И заправили мы наши ложа, и
оделися, и пошли разминать
ся. В этот день мы песни пели
и задания князя Владимира
выполняли….
И неожиданно приехал к нам
казачий атаман: учил он маль
чиков бойцами быть, а дево
чек — сестрами милосердия. И
преодолели мы путь трудный
по оврагам и лесам, и спасли
мы своих израненных воинов,
и в госпиталь их доставили, и
вылечили. А в другой день мы по
времени Александра Невского
странствовали, и так устали от
испытаний разных, но явства
вкусные нам силушку дава
ли…». ■
Ольга Уханкина

Память
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Молитвенница
и любящая матушка
30 июня исполняется 40 дней, как ушла в мир иной схимонахиня Нонна (Чуйченко).
В последнее время она тяжело болела, но, несмотря на это, ни на минуту не забывала о возглавляемой ею обители милосердия при храме в честь св. вмц. Параскевы
Пятницы в с. Погорельцево Железногорского района, утешала и молилась за тех, кто
приходил к ней за помощью.

Утешала
и дарила надежду
После похорон Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский
и Льговский, сказал: «Я знал, что
уход матушки неизбежен, но не
думал, что случится это так быстро».
Слова Владыки были созвучны мыслям тех, кому она была бесконечно
дорога — родным и близким, многочисленным чадам. И, скорее всего,
каждый сожалел о том, что в повседневных заботах не всегда осознавал
дарованную возможность общаться
с этим удивительнейшим человеком,
выслушивать ее наставления, вмес
те помолиться. Запомнилось, как
один из чад, приехавший из Курска,
стоя у гроба, сокрушался, что собирался приехать к матушке в обитель за неделю до дня чествования
Николая Угодника. Не успел. Отошла
матушка к Господу в день перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар.
Я тоже не успела. Было желание
взять у матушки интервью о ее жизненном пути, о том, как пришла к
Господу. Виделись с ней в последний
раз дней через десять после Пасхи.
Но оказаться наедине, чтобы поговорить с включенным диктофоном,
не получилось. Явно уставшая, но
наполненная пасхальной радостью,
матушка с особым гостеприимст
вом, свойственным ей, встречала
гостей, приезжающих к ней порой
издалека; отвечала на телефонные
звонки, многие из которых вызывали тревогу и требовали особого
участия.
Утешают лишь слова Владыки:
«Значит, такова была воля Господа».
Сердце же все равно саднит.
Чувствую утешение у могилки.
Говорю с матушкой так, словно она
еще рядом. То же ощущение в келье.
Возникает мысль: «Может, случившееся сон? Матушка просто вышла на
минутку и вот сейчас войдет, сядет
на свое привычное место и будет
неторопливо, подчеркивая тембром
голоса важные моменты, говорить о
том, без чего нельзя жить праведно».
Ее советы не были назидательными, но оставляли в памяти и сердце
особый след, были очень значимы.
О людях всегда говорила только
с любовью. В общении находила
слова, которые становились утешением и дарили надежду на разрешение проблемы. А еще, видимо,
от неравнодушия к судьбам других,

она была такой родной. Думаю, не
только мне, но и очень многим от
нее приходилось слышать: «Родная
моя, солнышко…». Удивительно, но
на протяжении последующего времени она не забывала через какието периоды спрашивать о ситуации,
которая к моменту общения с ней
была настолько критической, что,
казалось, в сердце вонзился кусок
стекла с рваными краями. А еще
она не могла держать в себе обид. И
даже тогда, когда боль от этого была
нестерпимой, говорила: «Это мне
для смирения».

Здесь все,
как и при ее жизни
Это о домике, в котором жила схимонахиня. Матушка Николая, которая по благословению Владыки сейчас выполняет обязанности старшей
сестры подворья, с трепетом открывает дверь в келью. Здесь множество икон, среди которых особенно
выделяются Николаю Угоднику и
Казанской Божией Матери. Перед
этими образами матушка молилась
особенно часто.
Некоторые из икон вышиты бисером. Это — подарки матушке от ее
духовных чад. Множество четок. Тут
же бережно завернут в платочек
камешек. Во время одной из наших
встреч схимонахиня рассказала,
что по ее просьбе ей привезли его
духовные чада после паломничества по святым местам Абхазии, с
места, где была отрублена голова
святого мученика Василиска.
Здесь же и Евангелие, которое
читала схимонахиня Нонна.
— Совсем недавно одну из благоухающих икон Божией Матери,
вышитую бисером, матушка подарила болящему человеку, — вступает
в разговор средняя из трех дочерей
схимонахини Елена. — И обращает
внимание на записочки у икон уже
во втором углу кельи.
Их множество. Елена и монахиня Николая говорят, что именно
здесь матушка Нонна молилась
за своих чад, жертвователей, тех,
кто особенно в этом нуждался.
Достаточно было взгляда на образа, чтобы вновь вспомнить слова
Владыки, сказанные им в день
похорон. Архиерей знал, что она
очень часто обращается и к образу
Божией Матери «Умягчение злых
сердец». Обосновал это тем, что
сейчас в мире очень много зла, про-

тивостоять которому можно только
силой молитвы. Вот и обращались
нуждающиеся в этом за помощью
именно к матушке.
Здесь же и образ очень почитаемой всеми нами Матроны
Московской.
— Даже когда болезнь приковывала матушку к постели, она все
равно продолжала молиться за тех,
кто нуждался в ее духовной поддержке, утешении, — говорит монахиня Николая, — и этим меня лично
она как бы заставляла вспоминать
эту святую.
Кто бывал у матушки, знает, что
она никогда не отпускала человека, прежде не накормив. В обители,
созданной матушкой, так и сохранилось. Здесь даже готовят те же
блюда, что и при схимонахине.
И непременно, как учила матушка, с молитвой. Лишь фотография,
обрамленная в черную ленту, служит напоминанием, что матушка
уже никогда не сядет на свое место
в конце большого стола, и не будет
заботиться о том, чтобы никто не
ушел не насытившись.

Пришла к вере
в особое время
Когда матушку благодарили за
ушедшие по ее молитвам скорби,
житейские проблемы, она всегда
говорила: «Это милость Господа
нашего Иисуса Христа». Причем,
молилась она за людей не только тогда, когда ее об этом просили. Только Господь может оценить,
например, ее молитвенный подвиг
в отношении парня, который практически не разговаривал более
тридцати лет. Его родные оказали помощь строящейся при храме
женской обители. О внуке матушка
узнала из разговора с бабушкой,
несколько раз и сама его видела. И
вот в один из вечеров, когда бабушка пришла к матушке, она попросила подождать, поскольку читала
акафист. Можно представить себе
чувства родных, когда утром они
услышали: «Мама, папа, бабуля….».
— А ведь мы с ним где только не
были, — говорит бабушка.
Дочь Елена вспоминает, что Анна
Андреевна (так звали матушку в
миру) была очень любящей и одновременно строгой мамой. В семье
всегда почитали Бога, соблюдали
посты. Но особенно часто будущая
монахиня стала ходить в храм после
смерти отца и почти следом за ним
ушедшей матери. И не только, чтобы
помолиться. В Железногорске, именуемом тогда комсомольско-молодежной стройкой, начал строиться
Всехсвятский храм. Анна Чуйченко,
в то время работница строительной бригады рудоуправления
Михайловского ГОКа, была одной из
тех, кто помогал его возводить.
И, видимо, кирпичики, заложенные в этот храм, стали не только
стенами этого дома Божьего, но
и ее души. Она стала часто ездить
в паломнические поездки, в первое время особенно часто бывала в Площанской Богородицкой
Казанской пустыни. Когда решилась

уйти в монастырь (а было это, когда
дети стали взрослыми, обзавелись
собственными семьями), в первую
очередь попросила благословения
у мужа, затем — у каждой из трех
дочерей.
— Я тогда очень плакала, — говорит Елена. — Мы с мамой были
очень близки, шла к ней с любой
проблемой. Не понимала, что она,
как и прежде, никогда нас не оставит. Только уже в своих молитвах.
Первые послушания Анна несла в
Свято-Николаевском монастыре
г. Рыльска. Через год приняла иноческий постриг с именем Николая.
По словам дочери, восстанавливать
Казанский Большегнеушевский
женский монастырь ее благословлял батюшка Ипполит, в то время
наместник Рыльского монастыря. В
Большегнеушевском монастыре она
была пострижена в монашество, а
потом стала его настоятельницей.
За десять лет вместе с тогдашней
благочинной монахиней Ипполитой
они не только подняли монастырь из
руин, но и сделали это место особо
почитаемым верующими местом.
Матушке всегда было свойственно созидать. Начав в обычной жизни,
когда того требовала профессия
строителя, продолжала до ухода в
жизнь иную. Это относится не только к обители милосердия при храме
в честь св.вмц. Параскевы Пятницы в
с. Погорельцево, который, как говорила матушка, со временем обяза-

тельно станет монастырем и здесь
спасутся многие. Помощь схимонахини, причем, не только молитвенная, была значима для строящего
монастыря в Хомутовском благочинии, Рыльском… Она не раз говорила, что монах, отказавшись от мира,
должен всегда трудиться. И очень
спешила, чтобы как можно больше в
этой жизни успеть.
Как бы завершающим аккордом
ее земной жизни стал храм, где
она начала создавать обитель. Те,
кто был с ней рядом, знают, как она
делала практически невозможное,
чтобы как можно скорее со здешней колокольни начал говорить глас
Божий. Сейчас звон девяти колоколов, призывающий искать спасения
в доме Господнем, слышится во всей
округе. Под их звон, с верой, что
матушка и впредь будет ходатаицей
перед Господом за каждого, кто, как
и прежде, будет просить ее об этом,
и прощались со схимонахиней, провожая в жизнь вечную. Царство ей
Небесное!

***

По благословению Преосвященней
шего Вениамина, епископа Железно
горского и Льговского, хочется объ
единить воспоминания чад, всех,
кто знал матушку, в книгу. Просим
присылать их на электронный адрес
редакции. ■
Анна Дяченко
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о вере и церкви

Личное
Марина Бирюкова

Бестолковые
дни
Как было бы хорошо, если бы не было
у нас бестолковых дней, если бы каждый
день приносил духовный плод, делая нас
богаче, если бы каждый вечер нам было
что вспомнить и за что поблагодарить…
Что для этого нужно? Прежде всего —
спокойно, безропотно, с доверием принимать все происходящее с нами. Я не
говорю сейчас о трагических ситуациях,
о страшных известиях, я их просто не буду
касаться пока; я говорю о жизни пусть проблемной и болезненной, но все-таки обычной.
Иной денек приносит сюрпризы в виде
прорыва батареи или аварии на жестком
диске ноутбука. Ты мечешься, и у тебя возникает чувство беспомощности, беззащитности, зависимости, несвободы.
На самом деле эта передряга послана
тебе для того, чтоб ты учился внутренней
независимости от подобных ситуаций,
искусству защищаться от них, оставляя их
внешними, не пуская внутрь, не позволяя
им изменять твой душевный и духовный
климат. Сделай усилие, преодолей нервозность, скажи себе: всё нормально. Жизнь
идет если не по плану, то по Промыслу.
И тогда твоя авария окажется очень важным и своевременным уроком, практикумом, тренировкой. Когда всё наконец
починят, ты приготовишь поздний ужин
и поймешь, что день твой прошел не зря;
что ты пожал плод сегодняшней передряги
и плод это сладок… Я сама — не преуспела,
нет: я только дергаюсь и ползти пытаюсь
в правильном направлении, но Господь
мои поползновения видит, и сладость эта
мне все же немножко известна.
Но главное даже не это. Главное — радоваться тому доброму, что было сегодня
тебе дано. Знакомо ли вам (мне — ох, как
знакомо!) это хроническое чувство неудовлетворения, недовольства тем, что у вас
сейчас есть, что происходит с вами в текущую минуту? Будто сидит там, в грудной
клетке какое-то хмурое существо и бормочет: «Ну и чего тут особенного?.. Все это
уже было! Могло бы и получше что-то сейчас произойти… Поинтересней…»
Это — не-кротость. Не-смирение.
Недоверие к Богу. И закрытость от Его
любви.
Не нужно ждать или искать ничего лучшего, чем то, что он дал тебе сейчас. Тогда
будешь меньше уставать — ведь оно, это
постоянное и бесплодное внутреннее
сопротивление, отнимает очень много сил.
Да, иногда приходится терпеть. Вот,
вчера пост прочитала в «Фейсбуке»:
собрался человек в Италию, в Венецию…
Приехал в аэропорт, у стойки стало плохо,
скорая отвезла в больницу — аппендицит.
Не смертельно, вырезали, заживет. Но
это — вместо Венеции, вы понимаете… Я
всегда страшно боюсь таких вот вещей,
потому что терпеть почти не умею. А ведь
«терпеть» по-церковнославянски означает — надеяться… И Тебе терпех весь день
(Пс 24: 5) — на Тебя надеюсь всякий день.
Чтобы чему-то научиться, нужно стать
кротким, доверчивым, совершенно
нетребовательным учеником.
Тогда среди наших дней не будет бестолковых. ф.
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Истории
Александр Ткаченко

Воровство на всех уровнях
От мелкого до метафизического

Вы думали, что воровство — это когда хитрые злодеи расчетливо умыкают у других людей что-то дорогое и нужное? Вы думали, что воровство — это всегда попытка добыть то, чего не хватает для полного счастья?
Придется вас разочаровать. Этот грех гораздо изощренней. Иногда ему вообще не нужно ничего чужого. Потому
что главная его добыча — вы сами.

Дядя Коля
в стране электродов
Как действует воровство на душу человека,
я впервые ощутил лет в тринадцать. Вернее,
ощутил я это гораздо позже. Тогда, в детстве как раз наоборот — никаких чувств
и переживаний не было. Был просто факт,
который я до сих пор пытаюсь осмыслить.
Был у меня друг Генка по прозвищу
Морячок. Его семья жила в рабочем общежитии, где, как в песне поется, — «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная»,
да и та во дворе. А вот общая кладовка
была. Такой маленький закуток в коридоре,
сплошь состоявший из стенных шкафов, на
которых висели большие навесные замки.
Однажды мы вместе с Генкиным папой
пошли туда за какой-то железкой для велосипеда. Он снял замок и открыл дверь. Его
шкаф почти весь был забит электродами
для сварки. Пачки в заводской упаковке
лежали на полках стройными рядами, словно в магазине или на складе. Я спросил:

— Дядь Коль, ты сварщик?
Морячков папа удивленно посмотрел
на меня:
— Я? Да ну, была охота глаза жечь. Это
ж вредная работа. Не, я — водителем на
погрузчике.
— А зачем тебе столько электродов?
— Как зачем? Я же в сварочном цехе
работаю. Что я еще могу оттуда вынести,
кроме электродов?
— Ты их продаешь, да?
Дядя Коля радостно засмеялся:
— Ты, Сань, совсем бестолковый. Кто ж
их у меня купит, когда полгорода на заводе работает? Кому надо будет — притащат
сами, забесплатно. Да и чего ими варитьто, электродами этими?
Девиз «тащи с работы каждый гвоздь —
ты здесь хозяин, а не гость» был для множества людей негласной нормой. Никто особо
не задумывался — зачем. Просто тащили
и складывали дома. Авось пригодится.
Это было воровство бессмысленное и
беспощадное. Когда человек крадет не из
какой-либо корысти, а вообще непонятно ради чего. Писатель Сергей Довлатов
вспоминал, как один его интеллигентный
знакомый украл на работе ведро цементного раствора. В дороге раствор схватился
и затвердел. Похититель выбросил окаменевшую глыбу неподалеку от собственного
дома. Другой его знакомый украл огнетушитель. Третий — пюпитр из клуба самодеятельности. Никому из них эти вещи были
не нужны. Довлатов считал, что такое бесцельное воровство носит метафизический

характер. И я полностью с ним согласен
в этом определении.
Был во всем этом какой-то кураж, который
будоражил кровь. Можно было бы счесть это
лишь игрой, озорством плохо воспитанной
молодежи, если бы не одно обстоятельство:
когда мы пришли в Церковь, все подобные
«игры» тут же прекратились. Заповедь «не
укради» отсекла их от нашей жизни раз
и навсегда. А когда какие-то иррациональные действия прекращаются через исполнение Божьей заповеди, это верный признак
того, что метафизика за ними стояла очень
темная.

Злоключения Винни-Пуха
С Генкой Морячком мы вместе ходили на
занятия в радиокружок. Паяли несложные
схемы, рисовали в тетрадках устройство
радиоламп и транзисторов. Ну и подворовывали детали по мелочи. Благо их там было
навалом в буквальном смысле слова.
Вот там, в радиокружке, и произошел случай, о котором я буду помнить, наверное,
до конца жизни. Руководителем у нас был
полный лысоватый мужчина по прозвищу
Винни-Пух. Пока мы дымили паяльниками
над каким-нибудь приемником, Винни-Пух
не спеша занимался своими взрос
лыми
делами. Он работал в местном РОВД, налаживал там системы сигнализации во вневедомственной охране. И иногда приносил на
занятия разные устройства, которые нуждались в ремонте.
В тот злополучный день он разбирал
какой-то хитрый ящик, напичканный одинаковыми съемными платами размером
с два спичечных коробка. Видимо, чтобы не
перепутать их порядок, Винни-Пух вынимал
платы из устройства и сразу же аккуратным
рядком раскладывал на первом ученическом столе.
Платы, словно диковинные жуки, сверкали черным лаком транзисторов. Я улучил
момент, взял крайнюю в ряду и незаметным
движением опустил ее за голенище сапога.
Пропажу Винни-Пух обнаружил уже после
нашего ухода. Через пару дней мы пришли
на очередное занятие, и я впервые увидел,
как выглядит настоящее человеческое отчаяние. Винни Пух даже не просил отдать ему
пропавшую плату. Он умолял нас об этом.
— Ребята… Ну пожалуйста… Я никого не
буду наказывать, обещаю. Я… Я… Любые
детали вам дам взамен, какие скажете.
Хотите — магнитофон подарю тому, кто это
сделал. Никому не скажу. Только верните!
Видно было, что приперло мужика всерьез. Купить такую же плату было негде,
самому повторить заводскую сборку не
получилось бы. А без пропавшей детали
милицейское устройство работать отказывалось.
Я смотрел, как страдает и унижается
взрослый человек, который не сделал мне
ничего дурного. Хорошо помню, что в сердце
не было даже малейшего сочувствия. Я просто сидел, смотрел на него, и мне было все
равно. Что это за окаменение души, откуда
взялась такая безжалостность в тринадцатилетнем пацане, никакими рациональными
аргументами объяснить невозможно. Думаю,
это была настоящая одержимость духом
воровства, убивающим в человеке любое
сочувствие к обкраденному.

И валялась потом эта плата у меня дома
много-много лет без всякого применения.
Пока не потерялась во время очередного переезда. Вспоминать об этом случае
я начал только после тридцати. И чем старше
становился, тем печальней были эти воспоминания. Видимо, с возрастом я смог мысленно поставить себя на место несчастного
Винни-Пуха.

У нашей мамы длинные руки
Возможно, кто-то сейчас подумает, что
бессмысленное и беспощадное воровство подобного рода было свойственно
лишь советским людям. Но увы… Знакомая
рассказывала, как во время недавнего
московского урагана на их машину упало
дерево, смяло крышу и разбило заднее
стекло. Пока они, услышав вой «сигналки», спускались с шестого этажа, какаято проходящая мимо женщина с двумя
маленькими детьми вытащила через разбитое окно большого плюшевого медведя,
валявшегося сзади за спинками сидений.
Вытащила и отдала своим детям. Соседка
видела это в окно, рассказала потом хозяевам. Вот представьте себе только — ураган вокруг деревья валит, у тебя — двое
мелких рядом, а ты на глазах у них лезешь
в чужую машину за копеечной игрушкой.
Пока хозяева не пришли.
Думаю, это будет похлеще, чем довлатовский цемент и дяди Колины электроды. И никакие объяснения тут уже ничего
не объяснят. Не о чем тут говорить. Не про
слова это уже.
Наверное, потому и дал нам Господь «не
укради» именно как заповедь, как железное
нерушимое правило. Хочешь быть Божьим —
исполняй. Не исполняешь — озоруй дальше
с неведомыми до поры обитателями метафизической тьмы.
Все заповеди по сути лишь очерчивают
границы нашей человечности, за которыми
кончается уподобление Богу и начинается

уподобление дьяволу. Заповеди охраняют
в человеческой душе пространство, на котором способна расцвести наша любовь к Богу
и к другим людям. Нарушишь хотя бы одну
из них — и сразу же на этот залитый солнцем
луг хлынет ледяное сатанинское безразличие, вымораживая все живое и превращая
тебя в бессердечное существо. Способное,
к примеру, равнодушно наблюдать за страданиями бедолаги, у которого ты только что
украл абсолютно ненужную тебе вещь. ф

.

о вере и церкви
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Именины

Простые вопросы

Антон (Антоний)

Почему в Церкви

священник на исповеди рвет
бумажку со списком грехов?

Значение имени:

По одной из версий, имя Антон — латинского происхождения (Antonius)
и восходит к древнеримскому родовому имени.
По другой — имеет древнегреческие корни и переводится
как «состязаться», «вступать в бой». Церковная форма имени — Антоний.

Потому что грехи человека, пришедшего на

Дни памяти:
23 июля — день памяти преподобного

Антония Киево-Печерского.

Преподобный Антоний
Киево-Печерский (983—1073)
Основатель знаменитого Киево-Пе
черского монастыря и русской мона
шеской традиции родился непода
леку от Чернигова в городе Любеч.
Из жития преподобного Антония
известно, что уже в детстве он выде
лялся среди своих сверстников: ребе
нок мечтал стать монахом. И когда
будущий святой достиг совершен
нолетия, то отправился в путеше
ствие и так попал на Святую Гору
Афон. Приняв постриг, молодой инок
несколько лет провел в одной обите
ли, проникаясь укладом монашеской
жизни. Видя с каким усердием под
визается святой, игумен монастыря
однажды сказал ему: «Антоний! Иди
обратно в русскую землю, — пусть
и там живущие через тебя преуспева
ют и утверждаются в вере христиан
ской; да будет с тобою благословение
святой Горы!» Благословение игуме
на оказалось судьбоносным: благо
даря возвращению преподобного
Антония на Руси зародилась мона
шеская традиция, которая дала миру
множество святых.
Согласно ж итию, А нтоний,
оказавшись на родине, поселил
ся в пещере неподалеку от Киева.

Только лишь примером своей глу
бокой молитвенной жизни святой
постепенно начал привлекать к себе
людей. Восхищаясь его подвигом,
желая подражать ему, они начали
селиться вокруг пещеры препо
добного. Постепенно стала склады
ваться первая иноческая община.
Между тем желающих монашес
кой жизни становилось все больше,
и тогда Антоний, дабы не нарушать
молитвенного уединения, удалился
в пещеру по соседству.
Перед этим святой поставил
первого игумена образовавшегося
монастыря. До самой своей кончины
он оставался непререкаемым авто
ритетом для всей братии. Именно
по его благословению была воздвиг
нута деревянная церковь в честь
Успения Пресвятой Богородицы,
а также устроены кельи для мона
хов. Среди братии Киево-Печерского
монастыря оказался и будущий

легендарный автор первой редакции
«Повести временных лет» преподоб
ный Никон Печерский. Так мона
стырь преподобного Антония стал
не только местом особой духовной
жизни, но и главным культурным
центром Киевской Руси на несколь
ко столетий. Здесь зародились не
только летописная и литературная
традиции, но и своя иконописная
школа (основанная преподобным
Алипием Печерским).
Около 1062 года новым игуменом
Киево-Печерского монастыря был
избран преподобный Феодосий —
один из ближайших у чеников
Антония, который ввел монастыр
ский устав и основал на территории
обители одну из первых библиотек
на Руси.
Окончил свой подвиг преподоб
ный Антоний в 1073 году. Он был
погребен в своей пещере. Святой
поминается в Русской Православной
Церкви как «начальник всех рус
ских монахов», а главное дело его
жизни — Киево-Печерская лавра —
до сих привлекает огромное коли
чество паломников и гостей со всего
мира. ф
Подготовил Тихон Сысоев

.

Что читать

«Невидимые пустынники Афона»
Святослав Можей,
руководитель
издательства «Символик»
Издавна на святой горе Афон живет
и передается монахами из уст в уста
легенда о семи (по другим сведени
ям, двенадцати) отцах-пустынни
ках, скрывающихся в непроходимых
чащах на вершине Афона, обхо
дящихся без еды, питья и одежды
и все время проводящих в молитве
за мир. Легенда гласит, что эти древ
ние старцы, невидимые людям, пре
будут в молитве до конца времен, до
самого явления Христа и Страшного
Суда. Именно они, согласно афон
скому преданию, совершат послед
нюю Божественную литургию перед
кончиной мира. Число их, гласит
предание, никогда не меняется:
когда один из пустынников отхо
дит в мир иной, Бог приводит на его
место другого.
Правда ли это или всего лишь кра
сивая благочестивая легенда? Автор
книги «Невидимые пустынники
Афона» монах Власий Святогорец
много лет путешествовал по под
вижническим местам и скрупулез
но собирал живые свидетельства
о встречах с таинственными стар
цами-пустынниками. Этих свиде
тельств набрались десятки, так что
в конце концов из них составилась
целая книга.
Греческое издание этой книги
приветствовал епископ Патарский
Ириней. «Этот Ваш новый труд ока

жет неоценимую помощь каждому
православному христианину и каж
дому человеку, живущему далеко
от благодати Божией, — говорится
в его обращении к отцу Власию. —
Все человечество ныне обретает
ся «в джунглях». Люди пребывают
в глубокой тьме, далеко от Света
Христова. Несчастные, стражду
щие люди увеличивают Голгофские страдания жизни своей, ибо
живут они жизнью, имя кото
рой — смерть… Наши святые своей
святой жизнью стали продол
жателями дела Христова, основанием Церкви, друзьями Бога
и людей. Бог слышит моления
этих святых людей, по Своей неизреченной благости и милосердию,
потому что они приносили и при
носят в жертву свою святую жизнь
ради любви Христовой».
Открывается книга преданиями
о древних подвижниках Афонских,
чьи жития автор уподобляет истори
ям жизни древнего патриарха Еноха
и пророка Илии, которых Бог взял
из мира еще живыми. Но большая
часть книги посвящена рассказам
наших современников об удиви
тельных встречах с отцами, которых
на Афоне называют «невидимыми
пустынниками», «невидимыми под
вижниками», «обнаженными стар
цами» (такое название они полу
чили потому, что даже зимой ходят
в старой, едва прикрывающей плоть
одежде). Поговорить с ними почти
никогда нельзя: едва завидев гостей,
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эти пустынножители, как правило,
бегут и укрываются от сторонне
го глаза. Но иногда, как явствует из
книги, они сами спускаются в афон
ские монастыри для ночной молит
вы или чтобы причаститься Святых
Христовых Тайн. Пусть и очень
редко, они сообщают кому-либо из
монастырской братии сведения,
важные для исправления духовной
жизни монахов.
Дополняют книгу слово препо
добного Исаака Сирина «О скончав
шихся отцах» и маленький словарик,
объясняющий разницу между раз
ными видами афонского монаше
ства. Издание проиллюстрировано
большим количеством фотографий,
которые автор сделал в удаленных от
человеческого жительства и трудно
доступных уголках Афона.
Книга будет интересна всем, кого
волнуют жизнь современных под
вижников, афонские монашеские
традиции и судьбы современного
мира. ф

.

исповедь, — тайна для всего мира. Феофан
Затворник писал, что если перед кающимся
лежит крест и Евангелие, то перед священ
ником надо класть еще и нож, чтобы он пом
нил, что лучше ему отрезать себе язык, чем
раскрыть кому-либо тайну исповеди. Свя
щенник рвет эту бумажку, чтобы об испо
веданных грехах никто не смог узнать. Так,
для уничтожения конфиденциальных доку
ментов в офисах используют специальное
устройство — шредер, которое механическим
способом
превра
щает листы бумаги
в мелкое конфетти из
тонких полосок и ку
сочков. У священника
в храме шредера нет,
поэтому он рвет бу
мажки с написанными грехами вручную. Но,
конечно, есть в этом действии и символиче
ский элемент: разрывая листок со списком
исповеданных грехов, священник еще раз
свидетельствует, что Бог прощает нам грехи,
в которых мы принесли искреннее покаяние
на исповеди. ф.

Часто спрашивают:

можно ли христианину слушать
рок-музыку?
Отвечаем: Каких-ли
бо специальных ка
нонических запретов
на этот счет, конечно
же, нет. Церковь ни
когда не ставила себе
задачей
регла
ментировать
каждое телодвижение ве
рующего человека. На
против, все мы призваны
к свободе во Христе — к тому, чтобы сама наша
христианская совесть подсказывала бы нам,
где начинается недопустимое и по каким до
рогам не стоит идти, если не хочешь измазать
ся в духовной грязи.
Рок-музыка — очень широкое понятие. Она
включает в себя огромный спектр жан
ров и смыслов — от глубоких размышлений
о смысле бытия и назначении человека в этом
мире, до откровенного богоборчества. И на
учиться видеть грань, за которой рок-культура
переходит в неприемлемые для христианина
формы, каждый из нас может только сам. ф.

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

8

Подвижники нашего края

«Православный вестник — Железногорск» №6 (46) от 28.06.2017 г.

Расстреляна
на полигоне в Бутово
На полигоне в Бутово на 25 погибших приходится одна женщина.
При этом в святцах каждое седьмое имя — женское. Среди них — преподобная
мученица Анна (Ефремова).
…Настоятельницы, монахини,
послушницы монастырей, при
хожанки храмов, члены приход
ских советов. Им, несмотря ни
на что, твердо стоящим в вере,
им, несмотря ни на какие угро
зы, защищавшим свои монасты
ри и церкви, инкриминировали
антисоветскую деятельность,

находился на Долгоруковской
улице, неподалеку от Бутырской
Заставы. В нем послушница
Анна подвизалась до 1928 года
— того периода, когда советская
власть окончательно разогнала
монашескую общину, существо
вавшую как сельскохозяйствен
ная артель.

контрреволюционн у ю про
паганду, участие в церковномонархических организациях.
Таких женщин было арестовано
великое множество, ими напол
нялись женские отделения
тюрем, лагерные зоны в Сибири,
Казахстане, на Дальнем Востоке.
Они лежат в земле расстрель
ных полигонов под СанктПетербургом, Екатеринбургом,
Тверью, Москвой.
Преподобномученица Анна
родилась 25 марта 1882 года в
деревне Гнездилово Фатежского
уезда Курской г убернии в
семье крестьянина Афанасия
Ефремова. В 1903 году стала
пос л у шницей Московского
Скорбященского монастыря,
который был учрежден княж
ной Голицыной в 1890 году и

После этого Анна вместе с
другими сестрами поселилась в
доме недалеко от обители. Труд
швеи, которым она овладела,
подвизаясь в монастыре, давал
возмож ность зарабатывать
самой и уделять часть средств
на помощь нуждающимся. Здесь
она, вместе с другими сестрами
закрытой обители, продолжала
сохранять монастырский устав
и поддерживать молитвенное
общение с такими же монаше
скими общинами, расселивши
мися по городу и в деревнях.
Как бывшая послушница мона
стыря, она, в соответствии с
распоряжениями власти, подле
жала уничтожению. И 17 января
1938 года, накануне праздника
Богоявления, она была арестова
на сотрудниками НКВД и заклю

чена сначала в Бутырскую, а
затем в Таганскую тюрьму.
Для дачи показаний был
вызван лжесвидетель, который
написал: «Анну Афанасьевну
Ефремову знаю лет 10 как верую
щий и прихожанин Церкви
Рож дества
Богородицы…
Ефремова являлась организа
тором монашествующего эле
мента в доме, где она прожи
вала, играла главенствующую
роль в организации вокруг себя
скитской монашеской обстанов
ки. Среди окружающих ее лиц
занималась религиозной пропа
гандой, проводила контррево
люционную агитацию, направ
ленную против партии и совет
ской власти… Так, например,
Ефремова говорила: «Советская
власть устраивает гонения на
религию и арестовывает ни в
чем невинное духовенство и
высылает непонятно куда. Вот
если бы меня сослали, это было
бы неудивительно».
Начался допрос послушницы
Анны.
— Следствие располагает
данными, что Вы оказывали
помощь монашкам, высланным
за контрреволюционную дея
тельность. Вы это подтверждае
те? — спросил следователь.
— Я действительно оказывала
материальную помощь мона
хиням, высланным за контрре
волюционную деятельность.
Так, например, я посылала
посылки монахине Екатерине
Белогубцевой в Казахстан.
— Следствие располагает дан
ными, что Вы вели системати
ческую контрреволюционную
агитацию о якобы имеющемся
в СССР гонении на религию, а
также на всех верующих, в осо
бенности — на духовенство и
монашествующих. Вы это подт
верждаете?

—Да, я заявляла, что консти
туция Советского Союза о свобо
де вероисповедания и исправле
нии религиозных обрядов, явля
ется ширмой, прикрывающей на
самом деле гонения на религию
и существующие в настоящее
время аресты ни в чем не повин
ного духовенства, а также мона
шествующих.
— Ваше отношение к совет
ской власти?
— Мое отношение к советской
власти является враждебным,
потому что она арестовывает
монашествующих лиц, высыла
ет ни в чем не повинное духо
венство, закрывает церкви и
вообще организовала гонение
на религию.
— За что Вы арестованы?
— Я считаю, что я арестована

за то, что являюсь монахиней,
которых сейчас арестовывают
без всякой вины.
14 февраля 1938 года тройка
НКВД по Московской области
приговорила послушницу Анну
к расстрелу за «контрреволю
ционную агитацию». Она была
расстреляна 17 февраля 1938
года на полигоне Бутово под
Москвой и погребена в безвест
ной общей могиле. 30 июня 1989
года — реабилитирована.
Причислена к лику святых
новомучеников Российских 7
мая 2003 года постановлением
Священного Синода Русской
Православной Церкви для обще
церковного почитания.
Святая преподобномученица
Анна, моли Бога о нас! ■
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