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Вся моя жизнь, можно сказать, связана с отцом До-
натом. В 1994 году мне было16 лет – сложный пери-
од в жизни подростка. Я учился в светском учебном 
заведении и собирался его бросить, порвать с миром, 
чтобы пойти по пути служения Господу. С многими 
вопросами пришел я на беседу в храм Жен-Мироно-
сиц к отцу Донату. Увидел простого человека с дет-
ской улыбкой и веселыми глазами, сразу проникся к 
нему доверием. Его мудрые советы я воспринял как 
откровение и поступил именно так, как он сказал: 
получил диплом о мирском образовании, потом по-
ступил в Калужскую духовную семинарию. На этой 
встрече отец Донат предложил мне помогать ему 
на богослужениях. Он привел меня в храм, впервые 
ввел в алтарь. Он необычный священник, это я по-
нял с самого начала – говорил с каждым особенно 

проникновенно, подбирал нужные слова, любил всех 
людей. Отец Донат всегда был отзывчивым и радост-
ным, рядом с которым всегда легко на душе и свет-
ло в сердце. Не было у него лицемерия и показной 
святости. Скромность и мудрость — вот качества его 
характеризующие. Многие приходили к отцу Дона-
ту за советом. Как говорят сейчас, мог он разрулить 
любую ситуацию. Понятно, что христианину надо мо-
литься, держать пост, исповедоваться и причащаться, 
а вот как поступать в конкретной ситуации, когда 
надо принять и решить проблему с собратом по слу-
жению, с начальством, с родителями и детьми? Не 
каждая книга может дать ответ на эти житейские 
вопросы, а батюшка умел помочь избежать тяжелых 
последствий. Он говорил: «Деточка моя, ты посмо-
три, что будет плохого из того, что ты сделаешь или 

Желал всегда быть со Христом

Архимандрит Донат (в миру Петенков Виктор Федоро-
вич) родился 27 сентября 1948 года в г. Калуге.
18 апреля 1968 г. – посвящен епископом Калужским и 
Боровским Донатом в чтеца и иподиакона.
19 апреля 1968 г. – пострижен в монашество с именем 
Донат.
20 апреля 1968 г. – рукоположен в иеродиаконский 
сан к Свято-Георгиевскому собору.
29 июня 1973 г. архиепископом Калужским и Боров-
ским Донатом рукоположен в сан иеромонаха. Назна-
чен клириком Никольского храма г. Калуги.
В 1977 году окончил Московскую духовную семинарию.
С 1977 по 1979 – служил штатным священником в Свя-
то-Георгиевском соборе г. Калуги.
В 1980 году возведен в сан игумена.
С 1979 по 1991 г. – совершал служение в различных 
храмах Калужской области (Николо-Сергиевский храм 
с. Передоль, храм Преображения Господня с. Спас-За-
горье, храм Рождества Пресвятой Богородицы в г.Ки-
рове, Свято-Лазаревский храм в г. Людиново, Свято- 
Успенский храм г. Малоярославца, храм Преображе-
ния Господня в с. Спас-Прогнань, Покровский храм в  
с. Карижа, Воскресенский храм в с. Ульяново, Свято-Ни-
кольский храм в с. Оболенское, Жуковского р-на).
С 1991 по 1996 г. – штатный священник Свято-Георги-
евского кафедрального собора г. Калуги.
30 апреля 1997 г. – архиепископом Калужским и Бо-
ровским Климентом посвящен в  сан архимандрита.
1996-2020 – клирик и настоятель храма свв. Жен-Ми-
роносиц г. Калуги.
28.11.2020 – преставился ко Господу.

Когда уходит из земной жизни светлый, добрый человек, то скорбь со временем прохо-
дит, и остается чувство благоговения и благодарности, ведь ему удалось выполнить свое 
предназначение, не подвергая его сомнению и метаниям. Именно таким был настоятель 
храма свв. Жен-Мироносиц архимандрит Донат. Своими воспоминаниями о нем поделился 
протоирей Дмитрий Новаковский, клирик храма свв. Жен-Мироносиц, духовник Калужской 
православной гимназии.

Светлой памяти архимандрита Доната посвящается
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скажешь. Смотри наперед». Иногда я не слушал его 
советов, и когда выходило точно так, как он говорил, 
то корил себя за непослушание и начинал вниматель-
но слушать своего наставника. Не пророческий дар 
был у него, а житейская мудрость, данная Богом.

Так, когда я готовился поступать в семинарию, он 
мне говорил, что очень важно клиросное послуша-
ние, т.е. уметь читать и писать, разбираться в бого-
служебных книгах и богослужениях. Учил правиль-
ному проведению утренних и вечерних служб. Когда 
молодой священник опаздывал на службу, батюшка 
всегда делал выговор. Сам первый приходил в храм 
и последним уходил,  не любил расхлябанности и 
безответственности. Его слова запомнились мне на 
всю жизнь: «Хороший священник приходит за пол- 
часа до службы, хороший дьякон за час, а пономарь 
за два часа». Часто сетовал он, что некоторые моло-
дые священники относятся к Церкви, как к работе. 
Нельзя просто прибежать, отработать и убежать, 
говорил он. Хотя всегда понимал нужды семейных 
служителей. Приучал нас к просфорному делу, те-
перь и это для нас не проблема. В дальнейшем, ког-
да я уже стал священником, я понял, что полностью 
готов к служению и трудностей никаких не испы-
тывал. Практика, пройденная мною под руковод-
ством отца Доната, стала незаменимой основой моей  
богослужебной жизни.

Не было часов приема у отца Доната. Никогда он 
не обговаривал время и день встречи, всегда был го-
тов к общению. Когда его спрашивали, можно ли с 
ним встретиться, он всегда говорил, что да, и найти 
его легко, так как он всегда в храме. Отец Донат был 

председателем приходского совета, потом настояте-
лем храма, но с ним всегда можно было поговорить. 
В последнее время на беседу к нему приезжали мно-
го молодых священников. Современному молодому 
духовенству зачастую не хватает опыта вести цер-
ковную жизнь. Он многих выручал и даже спасал от 
того, чтобы не потерять священный сан и остаться 
служителем Церкви. Разные ситуации бывают. Сто-
ит отметить, что отец Донат был очень внимателен к 
своему ближнему кругу, например, он крестил всех 
моих четырех детей. Он совершал таинства всегда 
очень торжественно и молитвенно.

Отец Донат никогда не оставлял вниманием своих 
воспитанников. Часто вспоминаю, как он навещал 
меня во время службы в армии, укреплял и поддер-
живал мой дух. В 2003 году батюшка благословил 
мое вступление в брак. Я был рукоположен в сан 
дьякона и служил какое-то время в храме Иоанна 
Предтечи, а в 2004 году, во вторую седмицу Велико-
го поста, был рукоположен в священники, и владыка 
Климент назначил меня в храм Жен-Мироносиц, где 
я тружусь и по сей день. Батюшка гордился своими 
ребятами, ему не было за нас стыдно. Он избегал по-
казной религиозности, не любил говорить, что у него 
есть духовные дети, он называл просто «сын мой». 
Вспоминаю об очень интересной истории, описан-
ной в книге Г.П. Дурасова о схимонахине Макарии 
Темкинской под названием «Богом данная». Так, 
матушке Макарии было откровение, что ее должен 
постригать молодой игумен Донат. Его нашли и при-
везли в Тулу для совершения таинства. Постригал он 
и матушку Николаю, настоятельницу Свято-Николь-

Архимандрит  Донат (справа) и протоиерей Дмитрий Новаковский
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ского Черноостровского женского монастыря. Он 
является духовным отцом многих монахинь и мне 
довелось несколько раз быть на постригах, которые 
он проводил, это конечно очень трогательное собы-
тие, в определенный момент я тоже думал о приня-
тии монашества, но батюшка всегда говорил, что это 
очень ответственный шаг. В служении Господу есть 
выбор – или идти по монашескому пути, или женить-
ся и стать семейным человеком. Он никогда не по-
давлял нашу волю и в тоже время делал все, чтобы 
в современных условиях мы всегда сохраняли себя 
достойными служителями Богу. Он глубоко понимал 
материальные трудности приходского духовенства. 
В последнее время часто говорил, что святыми сей-
час являются семейные батюшки, потому что жить 
сейчас материально очень тяжело, тяжело содер-
жать семью и воспитывать детей и при этом продол-
жать служение в Церкви.

Конечно, в наших беседах мы спрашивали его о 
том, как и почему он пришел в монашество. Ответ 
на вопрос «почему?» мы так и не знаем, а вот «как?» - 
поразило и глубоко проникло в мое сознание. Чтобы 
вы поняли, в какое время он родился и взрастал, надо 
вспомнить советское прошлое, когда атеизм был зна-
менем огромного тоталитарного государства. 18-лет-

ний юноша из простой советской семьи, бывший 
школьный комсорг, выпускник машиностроитель-
ного техникума, вдруг принял монашеский постриг. 
Как так, в столь юном возрасте человек четко знал 
уже свой земной путь и не побоялся открыто об этом 
заявить? Это был большой удар по власти. С юных 
лет он сталкивался с давлением на него партийных 
работников. Отец Донат рассказывал, как строились 
его взаимоотношения с властью. Например, как од-
нажды его вызвали к уполномоченному по делам 
религии, который предложил ему сотрудничество, 
в обмен на должность архиерея. Отец Донат знал, 
что сделать архиереем может только действующий 
архиерей, но и портить отношения с властью было 
неразумно, улыбнулся и сказал, что согласен, но 
сначала чтобы они вручили ему указ о назначении 
архиереем. Конечно, властьимущие не могли ему 
дать этого указа… Вот ведь мудрость житейская! Он 
обладал такими качествами, как смелость, муже-
ственность и бесстрашие. Ему не раз грозили стереть 
в порошок, но отец Донат всегда был спокоен и ве-
рен Богу. Впоследствии, если нужен был разговор с 
властными структурами, то на переговоры всегда от-
правляли отца Доната. Он умел расположить к себе 
собеседника, поднять на поверхность его души все  
лучшие качества.

Его решение стать монахом выросло, естествен-
но, не на пустом месте. Бабушка водила его в Свято- 
Георгиевский собор с детских лет, и Витя, так зва-
ли в миру отца Доната, верил в Бога всегда. С мамой 
были трепетные и доверительные отношения, и она 
поддерживала сына. Он хорошо знал протоиерея 
Сергия Шумилина, с ним связана тоже часть жизни. 
К нему он попросился помогать в храме. Там же он 
познакомился и с архиепископом Донатом, который 
оказал большое влияние на его духовное становле-
ние, посвятил его в священный сан. У владыки он 
возрастал, иподьяконствовал, учился. Владыка До-
нат имел сложную судьбу, прошел лагеря и остался 
чистым. Мы спрашивали отца Доната, встречал ли он 
на своем пути святого человека, на что он отвечал, 
что самым святым человеком в его жизни был вла-
дыка Донат, что его можно канонизировать.
Юную душу, решившую полностью посвятить свою 
жизнь служению Господу, проверяли. Так, владыка с 
отцом Сергием приняли его и назначили очень ма-
ленькую зарплату и загадали, что если через месяц 
трудов в храме он попросит зарплату больше, то с 
ним попрощаются, но он не просил никогда зарплаты, 
всегда с большим рвением брался за любые церков-
ные дела. Конечно, владыка Донат перед постригом 
объяснял ему, что такое монашеская жизнь, что та-
кое служение Церкви. Это был осознанный шаг. Он 
всегда говорил: «На все воля Божья. Мы все ведомы 
Гоподом. Наш путь — это вид послушания, которое 
он избрал для нас, и мы должны с радостью идти по 
жизни». Так шёл отец Донат. Он был очень радост-
ным и веселым человеком, умел шутить, причем 
его шутки часто разряжали обстановку, помогали 
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быстро осознавать людям их неправоту. Мы все ви-
дели, как легко и непринужденно, с радостным взо-
ром живет монах, с широкой детской улыбкой, во 
славу Бога. Единственное, что ложилось тенью на 
его сердце – это неверие современного мира. Он 
вспоминал, что во время, когда он только начинал 
свое служение, не было никаких возможностей у 
Церкви жить полной, открытой жизнью, проводить 
семинары и конференции, использовать разные ин-
струменты, чтобы влиять на общество. Тогда Цер-
ковь жила только молитвой, и единственной возмож-
ностью объединить людей была храмовая молитва, 
когда храмы полностью наполнялись народом, когда 
перекреститься было трудно, стоя в толпе. Батюш-
ка сетовал, что люди православные стали другие, 
по-иному относятся к Церкви и священникам. Ко-
нечно, те годы были годами испытаний для Церкви, 
но батюшка был убежден, что тогда вера в людях  
была сильнее.

Менялось время, менялись возможности для обу-
стройства церквей. На своем посту настоятеля отец 
Донат проявил талант хозяйственника. По его бла-
гословению роспись храмовая была сделана, иконо-
стасы, вся резьба по дереву. Любил он сам готовить 
пищу и угощать ею людей. Его трудами в храме поя-
вилась библиотека. Батюшка любил сам читать и за-
ботился о просвещении прихожан. Повседневно отец 
Донат одевался просто, часто носил одежду, сшитую 
для него еще мамой, но на богослужениях любил кра-
сивое облачение и кресты разные. В его стремлении 
красиво одеваться тоже прослеживается любовь к 
Церкви, ведь действительно церковное богослуже-
ние должно всегда быть торжественным и красивым. 
Он не стремился к какому-то личному обогащению. 
Батюшка сохранил все монашеские обеты, живя в 
миру. Его никак не коснулся мир с материальной сто-
роны. Он всегда хотел быть просто священником. 

Это особое духовное качество, которое мы не 
знаем, дано ли Богом или приобретено в процессе 
жизненного служения. Он умел понимать людей, го-
ворил с ними всегда с любовью. Его проповеди были 
всегда очень просты, подкреплены цитатами святых 
отцов. Это не потому, что батюшка не умел красиво, 
замысловато говорить. Мог. Но он считал, что про-
стым людям нужна и проповедь простая. Удивитель-
но, но его не интересовало ничего светское. На все 
современные проблемы он смотрел через призму 
церковного служения, мудро и грамотно – «На все 
воля Божья!» и «Без храма нет спасения!».

Никогда не выходил он из храма без веской при-
чины, не был в отпусках, каждый день находился в 
церкви. Свое и церковное было у него единым, он 
на себя вообще время не тратил. Конечно, и болел 
иногда, как все люди, но лечение и отдых всегда 
заменяли молитвы. Он был очень заботливым сы-
ном. Долгое время ухаживал за своей престарелой 
мамой. Жили они вместе в малогабаритной двухком-
натной “хрущевской” квартире в Калуге. В молодые 
годы приходил к нему в гости и всегда думал, что его 
жилье напоминало монашескую келью. Знаю, что со 
временем оно осталось прежним, та же скромная об-
становка, та же “келья”. Он охотно пользовался ма-
териальными благами, но нельзя сказать, что он был 
ими порабощен.

Он никогда не боялся смерти. Часто в последнее 
время приводил слова апостола Павла – «Желаю раз-
решиться и быть со Христом». Последняя встреча с 
ним в этом храме была особенной. Он сказал, что 
чувствует свой уход. Он и родился в постный день, 
на Воздвижение Христа Господня, и ушел в начале 
Рождественского поста. Отец Донат – настоящий 
священномонах, который прожил свою жизнь от на-
чала и до конца в посте и молитве.

Мирно, с улыбкой на устах, скончался архиман-
дрит Донат на закате первого дня Рождественского 
поста, 28 ноября. По благословению митрополита 
Климента, отпевание новопреставленного служите-
ля Церкви было совершено епископом Козельским 
и Людиновским Никитой. Похоронен в храме свв. 
Жен-Мироносиц, возле правого придела.

Очень любил живые цветы, со дня похорон, нетро-
нутые временем, стоят они до сих пор на его могиле...

Упокой, Господи,  
душу новопреставленного 

священноархимандрита 
Доната и сотвори ему  

Вечную память! 

Протоиерей 
Дмитрий Новаковский
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Матушка Евфросиния (при святом крещении по-
лучила имя Евдокия) родилась в 1758 году в семье 
князя Григория Ивановича Вяземского. В 1764 году, 
когда ей исполнилось 6 лет, родители определили 
княжну в только что открытый Санкт-петербургский 
Смольный институт благородных девиц – закрытое 
привилегированное учебное заведение для дочерей 
дворянской знати. Здесь воспитанницам преподава-
ли арифметику, историю, географию, физику, фран-
цузский язык, изящные искусства. В 1776 году восем-
надцатилетняя выпускница Евдокия Вяземская была 
пожалована во фрейлины ко двору императрицы 
Екатерины Великой. Как рассказывала позже сама 
Евдокия, в ее обязанности входило «развлекать ску-
ку императрицы». Вращаясь в высшем свете, она по-
знакомилась с полководцем А.В. Суворовым, князем 
Ю.В. Долгоруковым, будущим московским градона-
чальником, и подружилась с его дочерью Варварой.

Но роскошная придворная жизнь была ей не по 
душе. Она с детства мечтала посвятить себя служе-
нию Богу. Воспользовавшись пребыванием импера-
торского двора в Царском Селе, она вместе с двумя 
подругами-фрейлинами (М.Я. Сониной и девицей 
Саломией) инсценировала свою смерть. Девушки 
оставили платья на берегу одного из царскосельских 
прудов, чтобы их считали утонувшими, и, одевшись 
крестьянками, бежали. Они бежали от земной цари-
цы, чтобы служить Царю Небесному. Более десяти 
лет Евдокия скиталась по различным монастырям, в 
которых за послушание трудилась на скотном дворе, 
пекла просфоры. Так она подготовила себя к высоко-
му молитвенному подвигу.

В 1806 году в Москве она добилась встречи с ми-
трополитом Платоном (Левшиным), который бла-
гословил её на трудный подвиг юродства. Мудрый 
архипастырь направил княжну с рекомендательным 
письмом в Серпуховской Владычний Введенский 
женский монастырь под вымышленным именем 
«дуры Евфросинии». Вполне возможно, что именно 
тогда и совершился постриг Евдокии с наречени-
ем имени Евфросинии. В письме митрополит пове-
дал игуменье Дионисии о высоком происхождении 
Евфросинии. Игуменья милостиво приняла новую 
насельницу и поместила ее в сестринский корпус. 
Однако вскоре Евфросиния, ища уединения, посе-
лилась в тесной избушке на месте монастырских 
погребов, где и прожила в полном одиночестве 
почти 40 лет, подвергаясь со стороны окружающих 
насмешкам, ругательствам, лишениям и даже побо-
ям, которые она переносила с глубоким, истинно  
христианским смирением.

Святая Евфросиния пребывала в постоянной мо-
литве. Обычно она молилась в часовне, находив-
шейся рядом с монастырем, а на церковные службы 
приходила в монастырский собор. Исповедовалась 
монастырскому духовнику, причащалась всего один 
раз в год в Великий четверг. По ночам Евфросиния 
бродила вокруг монастыря и пела псалмы. В день 
празднования Крещения Господня ходила вместе с 
крестным ходом, совершаемым из Серпуховского 
собора на реку Нару, и погружалась в «иордань» в 
верхней одежде, призывая других: «Идите, ребята, 
горячая баня, ступайте, мойтесь!» Одежда на ней 

«Немудрое Божие премудрее человеков» 
(1Кор. 1:25)

ЕВФРОСИНИЯ КОЛЮПАНОВСКАЯ
1758 – 1855

Светлые лики

Люди, ищущие спасения души, разными путями идут к Богу: миряне стараются жить по 
заповедям Божиим, некоторые поступают в монастырь, и лишь немногие берут на себя ве-
ликий подвиг юродства Христа ради, то есть изображают мнимое безумие при полном здра-
вии ума. Широко известны имена русских юродивых святых Василия Блаженного, Ксении 
Петербургской, блаженной Паши Саровской. Сегодня речь пойдет об удивительной судьбе 
блаженной Евфросинии Колюпановской (Алексинской).
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сразу же замерзала, а она, босая, шла в ней в свою 
убогую келью. 

За её смирение и молитвенные труды Господь 
послал старице дар прозорливости. Так, например, 
она предсказала февральский переворот 1848 года 
во Франции, положивший конец правлению короля 
Людовика-Филиппа, и восстановление империи Напо-
леоном III (1852 г.), Крымскую войну (1853 – 1856 гг.), 
оборону Севастополя (1854 – 1855  гг.). Предсказы-
вала она и многие события из семейной жизни при-
ходивших к ней людей. Обладала матушка по ми-
лости Божией и даром исцеления. Это привлекало 
к ней людей, нуждавшихся в исцелении, утешении 
или добром совете. Больных, обращавшихся к ней 
за помощью, она лечила травами, собранными ею в 
лесу. Строгая по отношению к себе, всегда и во всем 
себя ограничивавшая, блаженная не могла спокой-
но взирать на людское горе, страдания и скорби. 
При виде обрушившейся на человека тяжелой не-
взгоды она всегда спешила к несчастному со своей 
молитвенной помощью. Однажды в Серпухове и 
его окрестностях случилась страшная засуха: трава 
выгорела, земля потрескалась, люди изнемогали 
от жары, скот падал от голода. В один из знойных 
дней к игуменье пришла старица и говорит: «Чего 
сидишь? Сейчас зови священника! Пойдем в поле 
молиться!» Игуменья повиновалась, и сразу после 
молебна полил сильный дождь, напоивший землю.

Строгая подвижническая жизнь блаженной ста-
рицы Евфросинии была хорошо известна и Москов-
скому митрополиту Филарету (Дроздову), который, 
посещая Серпуховской Владычний монастырь, по-
долгу беседовал с Евфросинией. Когда она прини-
мала у него благословение, то благоговейно целова-
ла его руку, святитель же, в свою очередь, лобызал 
руку старицы.

Евфросиния не ходила на сестринскую трапезу, 
а с монастырской кухни брала лишь хлеб да квас, 
изредка пила чай. Спала полулежа на голом полу 
и лишь 2 часа в сутки. Одевалась во власяницу - ру-

башку из толстого сукна, поверх которой надевала 
ветхий капот, а в зимнее время – мужской тулуп. 
В праздничные дни Евфросиния надевала кафтан 
из домотканого сукна. С её разрешения был на-
рисован её портрет в таком костюме. На теле под 
одеждой она носила тяжелые вериги – железную 
цепь с большим медным крестом. Волосы её были 
коротко остриженными, иногда она обматывала го-
лову тряпицей или надевала шапочку. Старица всег-
да ходила босой, даже зимой. Летом топила печь, а 
зимой в её хижине стоял холод. 

Любя животных, в своей избушке Евфросиния 
держала двух кошек, трех собак, кур и индеек. Спа-
ла на полу вместе с собаками. На вопрос, зачем она 
это делает, старица отвечала: «Я хуже собак». Со 
своими питомцами она разговаривала, как с людь-
ми. Прилетал к ней и ворон, которого матушка кор-
мила. Однажды у нее в келье случился пожар: кто-
то в открытое окно бросил горящий пук соломы. 
Старица, тушившая пожар, получила сильные ожо-
ги и после этого шесть недель лежала, не получая 
помощи от людей. И только ее верный друг ворон 
приносил ей в клюве ягоды и кусочки хлеба. Так 
как блаженная никогда не убиралась, то в избуш-
ке стояло зловонье. Когда московская игуменья ее 
спросила: «Матушка, зачем вы держите животных? 
Такой ужасный воздух!» Она засмеялась и ответи-
ла: «Это мне заменяет духи, которых так много я 
употребляла при дворе».

Однажды матушка сидела на лавке возле мона-
стырской ограды. Проходившие мимо молодые 
парни стали бросать в нее камни и палки. Она вста-
ла, подошла к ним со словами: «Нуте, бейте, плюйте 
в меня!» Те отвернулись и отошли.
Во время Отечественной войны 1812 года, когда ар-
мия Наполеона подошла к Москве и французские 
войска остановились близ Владычного монасты-
ря, французские офицеры, увидев странно одетую 
женщину, стали издеваться над ней и неожидан-
но в ответ на оскорбления услышали отповедь на 

Светлые лики

Святой источник в с. Колюпаново Тульской области
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чистейшем французском языке. Изумленные, они  
извинились и ушли.

Враг рода человеческого посеял неприязнь к бла-
женной в сердце новой игуменьи, и матушке на 
старости лет пришлось в 1845 году переселиться из 
Серпухова в село Колюпаново Алексинского уез-
да Тульской губернии. Из Владычного монастыря 
Евфросиния взяла с собой только икону Иисуса Хри-
ста. Местная помещица Наталья Алексеевна Прото-
попова полюбила старицу, построила ей отдельный 
домик, вокруг него насадила деревья. А блаженная 
поселила в нем корову, которую ей подарили почи-
тательницы, а сама облюбовала маленькую каморку 
во флигеле, где, как и в монастыре, поселила живот-
ных. Здесь святая провела последние 10 лет жизни, 
поэтому матушку и стали называть Евфросинией Ко-
люпановской (Алексинской).

Но и в Колюпанове Евфросинию не оставляли по-
сетители. Шли отовсюду, просили молитвенной по-
мощи, благодарили за исцеления. Тяготясь людской 
славой, Евфросиния уходила за версту от Колюпа-
нова, к глубокому оврагу на берегу Оки, где погру-
жалась в молитву. По дну оврага протекал ручеек, 
известный под названием речки Прошенки. В 40-х 
годах XIX столетия подвижница собственными рука-
ми вырыла небольшой колодец. Когда больные обра-
щались к ней за помощью, говорила им: «Берите воду 
из моего кладезя и будете здоровыми». В 1848 году 
повсеместно свирепствовала холера, ежедневно уно-
ся множество жертв, а в приходе села Колюпанова 
по молитвам блаженной старицы Евфросинии даже 
общая смертность была, как свидетельствуют храня-
щиеся в церковном архиве метрические книги, мень-
ше предыдущих и последующих лет.

В беседах со своим духовником иеромонахом Пав-
лином (Просперовым) старица предсказывала, что 
в будущем в Колюпанове возникнет иноческая оби-
тель, что и произошло в конце ХХ века.

За три недели до кончины блаженная Евфросиния 
рассказала о видении: «Два ангела в белых одеждах 
вышли из церкви и зовут меня к себе: «Евфроси-
ньюшка, пора тебе к нам!» Известие о том, что стари-
ца предрекла свою смерть, быстро распространилось 
по округе, и жители стали приходить к ней простить-
ся и взять благословение. Многим она на память о 
себе дарила крестики, иконки, одежду. 3 июля 1855 
года матушка причастилась и мирно скончалась. Те, 
кто был рядом, вспоминали, что в эту минуту комна-
та наполнилась благоуханием. Она была похоронена 
в монашеском облачении внутри местного деревян-
ного храма. Погребение совершали 7 священников. 
Над могилой была поставлена деревянная гробница с 
чугунной плитой, на которой по благословению Мо-
сковского свт. Филарета было начертано: «Евфроси-
ния неведомая. Буяя мира избра Бог, да премудрыя 
посрамит». По указу Тульской духовной консисто-
рии от 7 ноября 1909 года при церкви была заведена 
особая книга, где записывались случаи исцеления по 
молитвам к Евфросинии Колюпановской. Уже через 

год в книге было собрано 55 подобных свидетельств. 
В 1931 году Казанский храм сгорел, погребение и ко-
лодец пребывали в запустении. 

Евфросинию Колюпановскую очень чтила Анаста-
сия Ивановна Цветаева, родная сестра поэтессы Ма-
рины Цветаевой. Находясь в сибирской ссылке, она 
переписала ее житие, нарисовала портрет подвижни-
цы и повесила его на стену. Однажды по молитвам 
к блаженной у Анастасии Ивановны прошла сильней-
шая ангина. В 1959 году А.И. Цветаева поехала в Туль-
скую область, разыскала источник матушки Евфро-
синии. С тех пор ежегодно, вплоть до самой смерти в 
1993 году, она ездила на этот благодатный источник.

Православная подвижница Евфросиния была ка-
нонизирована в 1988 году как местночтимая святая 
Тульской епархии в лике блаженных.

В 1996 году на месте сгоревшего храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери был возведен однои-
менный каменный храм, в котором над захоронением 
Евфросинии Колюпановской поставлена мраморная 
рака, над ней – икона матушки Евфросинии. От мощей 
и на источнике, ископанном подвижницей, в настоя-
щее время совершаются многочисленные исцеления. 
16 июля 1995 года, как и предсказывала св. Евфроси-
ния, при Казанской церкви был учрежден Казанской 
иконы Божией Матери женский монастырь.

Дважды в год – 16 июля и 8 октября, в дни памяти 
святой, в Свято-Казанском монастыре села Колюпа-
ново Тульской области совершаются соборные бого-
служения, молебны с акафистом на гробнице, прохо-
дят крестные ходы к матушкину источнику, которые 
привлекают множество паломников.

Святая Евфросиния Колюпановская, моли Бога о нас!

Светлые лики

"О мати блаженная Евфросиние! На земли юроди-
вая, на небеси премудрая! Прошедши доблественно 
свой столетний путь земной, ныне с высоты небес 
призри на нас грешных в море житейском обурева-
емых: от плоти — страстьми и болезнями, от мира 
— досаждениями и соблазнами, от диавола — мно-
гочисленными кознями, и уже близ потопления 
есть кораблики душ наших, не имуще крепкаго яко-
ря веры, надежду полагающе на свои силы и чело-
веческую помощь, с угасшим светильником любви 
и благочестия. Не закосни, матушка Евфросиния, 
помощи нам, не по достоинству нашему, но по ми-
лосердию, подобясь всемилостивому Спасу нашему 
Иисусу Христу. Укрепи нас с вере, надежде и люб-
ви, хладных и черствых сердцем согрей своим уча-
стием, болезни наши уврачуй, скорби и печали оты-
ми от нас, на скользком пути сем земном подаждь 
нам руку помощи, да укрепившись телом и душею, 
с терпением крест свой понесем, с упованием на 
Бога и твое скорое предстательство, и да сподобим-
ся по смерти вечныя, блаженныя жизни, славяще 
Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь".

http://www.vidania.ru

Мария Тоболова
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На конечной остановке 41 маршрута в Ждамиро-
во над рекой Калужкой возвышается белый храм. 
Много лет назад, недалеко от церкви, в с. Тиньково 
стояла усадьба благочестивого помещика Хитрово. 
Эти земли на берегу Калужки род Хитрово получил 
в награду от царя Михаила Федоровича Романова за 
верность и преданность в Смутное время. Много лет 
помещики Хитрово заботились о деревянной церкви 
на Калужке в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, известной еще с 16 века. 

В середине 18-го столетия Калуга страдала не 
только от голода, но и многочисленных пожаров. За 
любовь и усердие к Божией Матери, в ответ на горя-
чие молитвы калужан о небесной помощи Пресвятая 
Богородица дала людям свое утешение. В 1748 году 
в усадьбе Хитрово была явлена Калужская икона  
Божией Матери. 

Случилось это так. Две дворовые девицы разбира-
ли на чердаке помещичьего дома старинные вещи. 
Одна из них, Евдокия, не имела страха Божьего и 
говорила разные непристойные слова. Другая про-
сила ее помолчать. В это время они случайно нашли 
сверток холста с изображением женщины в темном 
одеянии и книгою в руках. Скромная девушка поду-

мала, что это игуменья, которая читает молитвы, и 
пригрозила Евдокии ее гневом. Бесстыдная девушка 
в ответ на это плюнула на лик и сказала: «Вот как я 
боюсь твою игуменью!». Тут же ее язык онемел, руки 
и ноги свела судорога, и она упала без чувств с пеною 
во рту. Испуганная подруга тотчас сбежала вниз и 
рассказала всем о случившемся. Евдокию положили 
под иконы и стали молиться за нее. Ночью родителям 
Евдокии явилась Божия Матерь и сказала: «Ваша 
дочь оскорбила не монахиню, а Меня!». Богородица 
повелела послужить молебен пред поруганной ико-
ной и окропить больную святой водой. Сразу после 
этого Евдокия сделалась здоровою и вразумилась. 

Когда от иконы стали происходить чудеса, благо-
честивый боярин Василий Кондратьевич Хитрово от-
дал святой образ в храм. Но церковь Рождества Бого-
родицы на Калужке была небольшой и деревянной, 
могла пострадать от пожаров. Помещик со своими 
крестьянами приняли решение построить новый ве-
личественный храм для Матери Божией неподалеку 
от старой церкви. Храм освятили в 1760 году. 

Постепенно слава о Явленной иконе стала распро-
страняться по всей Калужской земле. Сохранились 
описания чудесных исцелений, вразумлений, много-
численных случаев о даровании детей по молитвам 
пред чудотворной иконой. Калужане приходили 
пешком на поклонение к своей Заступнице, которая, 
как написано в акафисте, сказала: «Буду ходатай-
ствовати о граде Калуге и о всех людех страны сея». 

После многочисленных пожаров и голода Калугу 
постигло еще более губительное испытание. Во всем 
мире наступила эпидемия чумы. Вот выдержка из 
исторического очерка Д.И. Малинина: «...особенно 
много народу умерло в 1771 г., когда Калугу захва-
тила свирепствовавшая тогда в России чума. Против 

Яко в монашеския ризы одеяна и красоту цело-
мудренную являющи девства Своего,  предста Ца-
рица во образе Калужстем именуемом и обличив-
ши студ злонравныя жены,  прописует ныне чтити 
Свой образ чудотворный воистину, и со страхом 
притекати яко ко источнику целебному и от смер-
тоносныя язвы изба́вительному.

Монастырь на Калужке

Игуменья Параскева (Ляхова)

Наша вера
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нее были приняты разные меры предосторожности: 
при въездах поставлены были рогатки и караулы, 
с целью никого не впускать в город и не выпускать 
из него; имущество умерших от заразы сжигалось; 
трупы хоронились особо — около Яченки и близ Бол-
дасовки. Не имея, однако, никаких средств для борь-
бы с заразой, прибегали только к мерам духовным». 
Тогда из церкви на Калужке взяли икону Божией 
Матери и три дня жители обносили образ вокруг 
города, проводя эти дни в посте и молитве. Вскоре 
смертоносная болезнь ослабла и прекратилась вооб-
ще.  Отголоски благодарности за это чудо слышим 
в акафисте: «Радуйся, праведно движимый гнев Бо-
жий на ны молением Своим скоро утоляющая».

Свое заступничество Божия Матерь явила и при 
нашествии французов в 1812 году. Она явилась на 
небе во время Малоярославецкого сражения. В это 
время жители Калуги во главе с епископом Евлам-
пием усердно молились пред чудотворным образом, 
и Богородица услышала их моления и слезы. Мало-
ярославецкое сражение положило конец разорению 
русских земель. 

К концу 19 века калужане были вновь вынуждены 
все вместе обратиться к своей Небесной Заступни-
це. В России свирепствовала холера. Сохранились 
описания крестного хода калужан с чудотворной 
иконой. Во время совершения молебна все запели 
«Пресвятая Богородица, спаси нас», не было ни од-
ного человека, который бы не плакал от умиления, 
стоя на коленях. Эпидемия миновала Калугу. Память 
об этом мы совершаем 31 июля.

В тяжелое послереволюционное время храм за-
крыли, служителей и верных прихожан предали 
расстрелам и ссылкам в лагеря. Храм разрушили до 
уровня одноэтажного здания. Его использовали под 
общежитие, подсобные помещения химфармзавода, 
держали клетки с подопытными грызунами.

В 1991 году храм передали Калужской епархии. На 
Рождество здесь совершили первое богослужение. 
Матери Божией стало угодно, чтобы на этом месте 
возник монастырь. В 2006 году по благословению 
митрополита Калужского и Боровского Климента 
сюда приехали сестры из Свято-Никольского Черно-
островского монастыря. Место стало преображать-
ся. Был полностью восстановлен первоначальный 
вид храма, а также дополнительно построены здания 
и благоустроена территория. 

Пресвятая Богородица, как первая монахиня, по-
кровительствует всем монахам и заботится о них. 
Она пример целомудрия, смирения, послушания, 
кротости и трудолюбия, молитвы и чистоты. Ей нра-
вится, когда люди посвящают себя Её Сыну и хранят 
Его заповеди. Богородица на чудотворной иконе Ка-
лужской указывает нам на Священное Писание. Оно 
наполнено призывом к покаянию, исправлению сво-
ей жизни. Покаяние, «плач по Богу», борьба со своим 
«ветхим человеком» приближают человека к Богу. 
К соединению со Христом стремится душа монаха. 
Ради этой великой цели он оставляет всё, отрекается 
от самого себя. 

Монахини – это служаночки Божией Матери. Они 
заботятся здесь о том, чтобы сюда мог прийти каждый 
причаститься и помолиться пред Калужской иконой. 
Много чудес происходит и в наше время. Мы являемся 
свидетелями тому, как Богородица помогает тем, кто 
Ей служит или что-то делает для Её обители. Пусть 
молитва к Богородице в наших сердцах не прекраща-
ется, и будем взывать от всей души: «Радуйся, Влады-
чице, милость Свою нам и заступление являющая».

Материал подготовили  
сёстры женского монастыря в честь 
Калужского образа Божией Матери

Наша вера
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В моем детстве дома не было икон, пришла я к 
вере уже в зрелом возрасте, можно сказать, через чу-
деса. Как-то, в 2013 году, моя родственница Татьяна, 
живущая в селе Вознесенье, тяжело заболела. При 
нашей встрече она призналась, что у нее онкология 
и уже неизлечимая. Врачи сказали, что операцию 
делать поздно. По зову сердца я сказала, что здесь 
где-то церковь должна быть, и предложила ей туда 
сходить. Мы пошли по узкой, заросшей травой тро-
пинке. Храм был разрушен, но войдя внутрь, нам 
стало почему-то очень важно помолиться Господу 
и попросить его об исцелении. Татьяна очень силь-
но плакала в молитве. Прошла неделя, и ей, неожи-
данно, врачи предложили операцию. В октябре ее 
прооперировали, а в декабре она уже здоровая вы-
шла на работу. Тогда мы не связали эти события с чу-
дотворной помощью храма. Но по зову сердца стали 
часто посещать его всей семьей. Как-то, подходя к 
храму, моя внучка Влада удивленно сказала, что на 
втором этаже храма, в пустом проеме разрушенного 
окна, она видит образ женщины с ребенком на ру-
ках. Тогда мы ничего не увидели, но вспомнили об 
этом, когда со мною поделилась бедой Вера - одна из 
родительниц моих выпускников. Я преподаю в Тарус-
ском многопрофильном техникуме с 1991 года. Она 
сказала, что ее сын Женя, на тот момент ему было 
около 30 лет, очень сильно болен и потерял в весе за 
три месяца более чем на 20 кг. После разговора с ней, 

ночью я проснулась и как будто кто-то меня толкнул: 
«Моя родственница после молитвы в этой церкви 
выздоровела, может и Евгению поможет?». На утро 
я позвонила ей и сказала, что нужно съездить в цер-
ковь в село Вознесенье. Мы поехали. Были холод-
ные ноябрьские дни. С собой я взяла молитвослов, 
чтобы почитать молитвы. Мы стояли в храме, я чи-
тала молитвы, Вера плакала и молилась. А Женя сто-
ял, прислонившись к холодной стене. Потом он нам 
рассказал, что пока мы молились, от этой стены шел 
жар, хотя на улице было -1. Я тогда подумала, что он 
тяжело болен и это его фантазия. Позже, год спустя, 
на этой кирпичной стене начал проявляться образ Бо-
жией Матери. Моя внучка сказала, что именно этот 
образ она видела в пустом окне второго этажа храма. 
Священники объяснили, что такие явления бывают, 
когда восстанавливается храм, выходят образы, что-
бы было видно, куда какую икону надо поместить. 
Что касается Евгения, то он через месяц перестал 
терять в весе и, спустя время, полностью выздоровел.

Чувствуя особенную связь с этим храмом, окреп-
нув в вере своей, помолясь Господу, я дала обет всю 
свою жизнь молиться за людей и попросила Госпо-
да помочь восстановить храм! После этого помощь 
стала приходить отовсюду. Мне сказали, что надо у 
отца Леонида попросить благословение на восста-
новление храма. Он спросил меня, с кем я буду вос-
станавливать, я ответила, что пока одна. Батюшка 
предупредил, что будет трудно, но у меня была твер-
дая уверенность, что справлюсь. После его благосло-
вения завертелось колесо. Один знакомый парень 
посоветовал собирать людей и очищать храм. Люди 
собрались быстро. Даже мои студенты, дети-сироты, 
и те с особым рвением стали мне помогать. Из ал-
таря мы выгребли мусор на три метра вниз. Актив-
но стали помогать жители с. Вознесенье. Потом из 
Тарусы присоединились супруги Сергей и Виктория 
Пилипенко. Мы носили мусор ведрами, потом нам 
подарили тележки. Чтобы понять объем сделанной 

Здесь всегда 
звучит молитва  

за людей
Вера православная поднимается и крепнет в душах 

людских. Все чаще и чаще мы слышим мольбы о по-
мощи в восстановлении наших святынь. Закрытые 
после революции, поруганные богоборческим вре-
менем храмы оживают людской молитвой и дарят 
чудотворные исцеления. Такой храм есть и в Калуж-
ской области – это церковь Вознесения Господня, в 
селе Вознесенье Тарусского района. Жительница  
г. Тарусы Галина Владиславовна Обыденкина, ини-
циатор восстановления храма, рассказала о чуде-
сах, которые происходят практически ежедневно.

Наша вера
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работы, скажу, что с территории храма было вывезе-
но 20 грузовых машин мусора и земли. 

Люди стали ездить сами, привозить сюда своих 
родных, близких. Пожертвования на восстанов-
ление храма бывают разные, кто стройматериалы 
привезет, кто сам придёт поработает, кто замолвит 
словечко за нас богатым людям. Так, фонд Никиты 
Михалкова уже не раз помогал нам: в начале нашей 
деятельности – 400 тыс., когда надо было закупать 
большой объем бетона, а в этом году этот же фонд 
оплатил счет за четыре машины кирпича на сумму 
320 тыс. руб. и погасил наш долг, который мы долж-
ны были строительной компании с 2018 года, в раз-
мере 549 тыс. руб. Благодаря молитвам прихожан 
летом этого года сделан капитальный ремонт дороги 
к с. Вознесенье. Помогает и Попечительский совет, 
созданный по благословению владыки Климента. 
Советом руководит глава администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский. Информационную 
поддержку оказывали разные СМИ, в том числе те-
леканал «СПАС» и телеканал «НИКА». Каждое имя 
наших благотворителей мы произносим ежеднев-
но в благодарственной молитве, просим у Господа  
здравия этим людям!

Храм еще не восстановлен, а в нем уже идет актив-
ная молитвенная жизнь. Уже семь лет мы читаем мо-
литву по соглашению ежедневно в 21.00 с просьбой к 
Господу восстановить храм. Каждое воскресенье мы 
собираемся вместе в 14.00. помолиться за всех людей. 

С начала восстановления церкви много народа по-
бывало у нас. Приезжали люди со всех концов нашей 
страны, с ближнего зарубежья, даже из Германии и 
Америки люди просили здоровья в этом храме. На 
сегодняшний день известны более сорока исцелений 
онкологии. Двенадцать детей намолено в нашем хра-
ме. Иерей Александр Моисеенко назвал храм Все-
российской здравницей. 

Чудеса происходят не только у молящихся. Само 
здание – явление особенное! На полуразрушенных 
его стенах стали проявляться образы. Священники 
говорят, что так бывает в намоленных храмах, после 
горячих молитв прихожан. 

Фрески на втором этаже храма с приделом Воз-
несения Господня в этом году стали набирать цвет! 
Для нас это чудесное знамение, что храм приобретет 
свое благолепие, молящимся будет тепло и светло 
в любую погоду, вернется былая торжественность 
православным праздникам, и каждый человек, вхо-

дящий в храм, сможет причаститься  и исповедаться.
Надеюсь, что все, кто прочтет эту статью, приедут 

в храм и станут сопричастными к его возрождению.
Номер карты Сбербанка для пожертвований: 

2202 2014 3611 0262
По всем вопросам обращайтесь к председателю 

приходского совета Обыденкиной Галине Владисла-
вовне по телефону: 8-960-521-87-07.

Низкий поклон всем, кто помогает и поможет вос-
становить храм Вознесения Господня молитвенным, 
физическим и материальным трудом!

Справка
Сохранились предания, что в селе Вознесенье ког-

да-то был деревянный храм Вознесения Господня с при-
делом Параскевы Пятницы. Потом на этом месте 
была построена по индивидуальному проекту, на деньги 
владельца с. Вознесение помещика Сергея Чаплина, в 
1784 году кирпичная церковь, которая вобрала в себя по-
мимо элементов московского барокко многое из петров-
ской эпохи. В частности, грандиозный граненый купол. 
Храм двухъярусный, двухуровневый. Нижний храм – в 
честь Казанской иконы Божией Матери, верхний храм 
– в честь Вознесения Господня. 

Наша вера

Галина Обыденкина
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Краеведение

   Наступление трудных времен отразилось на всех 
сторонах жизни прихода: отобраны земельные уго-
дья, изъяты денежные средства, началась и посте-
пенно активизировалась атеистическая пропаганда. 
А со временем начались аресты духовенства и пра-
вославных мирян. Начало действий советской вла-
сти по ущемлению интересов верующих отражено в 
церковных и  светских документах: «Земля и луг с 
1918 г. во владении причта не состоят, находятся в ве-
дении Отделения Земледелия Троицкого Волостного 
Совдепа. Неподвижные суммы состоящие в кредит-
ных учреждениях 10345 р. 71 коп. согласно распоря-
жения  от 22 октября 1918 г. переданы в Отдел Юсти-
ции Медынского Уездного  Совдепа». 

Численность прихода  (по сословиям)  в 1918 году 
была следующей (первая графа – число домов, вто-
рая – мужчины, третья – женщины): 

«Духовных    5          11      10
 дворян           1           2       2
 мещан           70       157    183
 крестьян       450     1571  1627
                        526     1741  1822»
Несмотря на происходившие в обществе измене-

ния, жители Кондрово продолжали  верить в Бога, о 
чем свидетельствует статистика. Надежды людей на 
смягчение позиций власти по отношению к Церкви 
не сбылись. Очень трудным для прихода Спасского 
храма оказался 1922 год. 9 марта этого года были 
изъяты  самые ценные предметы, «21 апреля в силу 
циркуляра Медынского Уездного исполкома… была 
проведена проверка  церковного имущества», 10 
июля была составлена подробная опись имущества, 
по которой в дальнейшем последовало  изъятие при 
закрытии храма. После этого люди могли только пре-
даваться молитве дома.

Но с Божьей помощью настало время, когда нача-
лось возрождение православия на благословенной 
Калужской земле.  В 1993 году   храм в честь Спа-
са Нерукотворного Образа  г. Кондрово (в прошлом 
село Кондырево) был передан Калужской епархии. 
Люди долгие годы надеялись на это, ждали торже-
ства возвращения  церковной службы в стены храма, 
где молились их предки. Надеждам суждено было 
сбыться, необходимо было общими молитвами, тру-
дами и пожертвованиями преобразить здание, где 

на тот период находился магазин. Все понимали, что 
только общие усилия могут преобразить здание сна-
ружи и внутри, возродить церковную жизнь.

Об этом написаны проникновенные строки мест-
ным поэтом С. В. Шаркуновым:

Спаситель,
Церковь Образом твоим,
Поднимется из хамства и руин.
Нам, прихожанам,
Строить Божий Дом –
День кондровский
Им будет осенен.
К 1995 году были выполнены основные работы. 

Тогда же на восстановленном храме были установле-
ны кресты и купола, а 29 августа была совершена пер-
вая литургия. В 1998 году завершились  ремонтные ра-
боты в приделах. В 2010 году вокруг храма был снят 
культурный слой, установлен поклонный крест. С тех 
пор миновало 10 лет. И каждый может убедиться в 
том, что благоукрашение храма не прекращалось.

С первых дней восстановления   не только  по-
степенно хорошела  кондровская святыня, но и по 
благословению настоятеля протоиерея Игоря Кня-
зева (с 1993 года по настоящее время)  собирались 
архивные материалы о разных периодах ее истории,  
богатой событиями. 

Помимо этого отец Игорь не только поддержи-
вал контакты с краеведами, но и лично беседовал 
со старожилами, которые помнили рассказы своих  
бабушек и дедушек. А те, в свою очередь,  помнили 
рассказы предков. Так устная история доходила до 
тех, кто заботился о возрождении храма и памяти о 
былых событиях. Пожилые люди очень любили это 
общение с батюшкой, доверительно рассказывали то, 
что с детства врезалось в память. В воспоминаниях, 
близких и дорогих сердцам местных жителей, неко-
торые из которых в настоящее время уже отошли ко 
Господу,  было много ценного.  Самое главное заклю-
чалось в том, что они ярко демонстрировали любовь 
народа к своему приходскому храму. 

Многие воспоминания свидетельствовали  о креп-
кой вере и богобоязненности тех, кто жил в при-
ходе храма с. Кондрово. В выходные и особенно 
праздничные дни чинно, семьями, принаряженный 
люд  из всех  ближайших населенных мест тянулся 

К  200-летию храма в честь Спаса  
Нерукотворного  Образа в г. Кондрово

У каждого храма есть своя история. В России, захваченной в 1917 году богоборческими си-
лами и правившими страной много лет, далеко не всем Домам Божьим удалось сохраниться до 
наших дней. Причин было много: разрушение по приказу властей, уничтожение взрывами во 
время Великой Отечественной войны, варварское использование не по назначению… Печаль-
ные и трагические страницы летописи Русской Православной Церкви писались атеистической 
рукой.  Не обошла беда и Калужскую епархию, где с древности возносились к небу кресты и 
купола городских и сельских деревянных и каменных церквей. Храм Спаса Нерукотворного 
Образа  г. Кондрово тоже пострадал в годы гонений на Русскую Православную Церковь.
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в церковь. У некоторых рассказчиков в старых сунду-
ках хранились эти наряды.  Внешним видом, лучшей 
своей одеждой прихожане подчеркивали  свое отно-
шение к вере. Нужно отметить, что приход состоял не 
только из  с. Кондрово (ранее Кондырево), но и Мас-
лово, Абухово, Петлина, Никольское (1849 г.), Прудно-
во, Дорохи, Касатынь, Антоново, Шерстово (1890 г.).  
В 1916 году дополнительно к последнему списку зна-
чится Кузнецовский хутор. 

В рассказах некоторых из местных жителей упо-
минался мраморный иконостас. Некоторые даже 
старались описать его красоту. Другие делились све-
дениями о том, что на кондровском  кладбище был 
памятник  из плиты иконостаса. О таких же плитах 
из розового мрамора поведали отцу Игорю и другие 
свидетели прошлого. Один  рассказчик вспомнил  о 
том, что из них в свое время была изготовлена Доска 
почета. Что касается кладбища, то появились сведе-
ния о том, что на некоторых могилах размещались 
металлические венки. 

С сожалением нужно признать, что более суще-
ственные результаты были бы в том случае, если 
бы эти беседы происходили намного раньше. Но 
каждый из нас понимает, что тогда это было невоз-
можно, годы гонений на РПЦ приучили людей быть 
молчаливыми и осторожными. Погибли по этой же 
причине документы, фотографии, лишь некоторые 
из них проливают свет на прошлое. Поэтому любые 
воспоминания старожилов были дороги как свиде-
тельство времени, неравнодушного отношения лю-
дей к местной святыне. Однако, исследовательская 
работа не прекращается, продолжается из года в год.

Результатами работы в первое десятилетие XXI 
века в калужских и иногородних архивах стало из-
дание буклета и опубликование статьи в журнале 
«Православный христианин» к 190-летию храма (в 
2010 году).  Буклет привлекал не только своей кра-
сочностью, видами восстановленного храма, но и  
основными, хотя и краткими сведениями о разных 
этапах многолетней истории храма в честь Спаса Не-
рукотворного Образа г. Кондрово. Более подробная 
информация содержалась в статье. 

Продолжается благоукрашение храма, и появляют-
ся новые образы. Не забывают здесь и историю храма, 
пополняя ее новыми документами, добавляя их к тем, 
что были найдены в прошлые годы. И в летописи края 
отмечается важный факт – каменный храм, построен-
ный в 1820 году, был не первым в селе Кондырево. 

Можно напомнить читателям некоторые даты и 
события истории храма:

1669 г. – упоминание о храме в с. Кондырево в 
«Медынской десятине»,

1678 г. – запись в переписных медынских книгах о 
церковной земле в с. Кондырево.

При этом в церковных документах о роде  Конды-
ревых  есть следующие сведения: «Кондырев (умер в 
1687 г.) был думным дворянином. Многие Кондыревы 
были в XVII веке стольниками и стряпчими. Род Кон-
дыревых внесен в VI часть родословных книг Калуж-

ской, Курской, Пензенской и Рязанской губерний.
1695 г. – выдача по грамоте антиминса к освяще-

нию церкви в с. Кондырево,
1744 г. – окончание строительства новой каменной 

церкви в с. Кондырево,
1782 г. – сведения о каменном храме в честь Спа-

са Нерукотворного Образа на левой стороне р. Шани  
в с. Кондырево:

«С. Кондырево князя Петра Михайловича Вол-
конского, Настасьи Ивановой дочери Бегичевой, 
Катерины Коноваловой дочери Чемесовой, Анны 
Степановой дочери Карповой, Шерстовой.  Число 
дворов 20. По ревизии душ: 87 мужского пола, 79 
женского пола. На левой стороне реки Шани, цер-
ковь каменная Спаса Нерукотворенного образа, два 
дома господских деревянные; на реке Шане мушная 
мельница о двух поставах». Духовенство церкви  в 
1795 году было представлено священником Федором 
Максимовым (44 лет). Диаконом Иваном Ивановым 
(53 лет), дьячком Семеном Семеновым (49 лет). 
Прихожанами были владельцы вотчин: князь П. М. 
Волконский (имел большую часть земель), майор  
В. И. Чемесов, И. М. Головин, капитан И. И. Чемесов, 
помещик П. М. Буланин,  их дворовые и крестьяне».

Когда владельцем земель стал Павел Григорьевич 
Щепочкин, многое  стало меняться. Именно он стал 
храмоздателем и благотворителем  каменной церк-
ви в честь Спаса Нерукотворного Образа. Начина-
ется новый этап истории местного храма. К этому 
периоду описание церкви 1804 года свидетельствует 
об удручающем ее состоянии: «Спасская церковь с 
двумя приделами, каменная, ветхая». В этот период 
штат  на 19 февраля 1804 года состоял из священника 
Федора Семенова (31 года), диакона Ивана Исакова 
(61 года), дьячка Семена  Антонов (60 лет), пономаря 
Василия Исакова (52 лет), умершего 15 марта этого 
года. На его место был принят Алексей Петров (20 
лет). П. Г. Щепочкин в этом же году жертвует в цер-
ковь 16 десятин земли.  

К 1811 году в ведомости благочиния указывается, 
что «в  с. Кондырево  Спасская церковь … каменная,  
с приделом во имя Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы, при коей трапеза с колокольнею за вет-
хостью отломлена».  В 1811 году в списке духовен-
ства храма числятся: священник Федор Антонов (30 
лет), диакон Петр Вонифатиев (умре), дьячок Семен 
Антонов (68 лет), пономарь Иван Никифоров (23 
лет). Прошения на занятие должности диакона про-
сителей из других церквей передавались на согла-
сование  помещику Щепочкину. И назначенный на 
должность получил «от строителя сей церкви госпо-
дина П. Г. Щепочкина  одобрение».

В документах 1812 года П. Г. Щепочкин тоже на-
зывается строителем церкви. Но Отечественная во-
йна приостановила  работы по строительству храма, 
которые были закончены в 1820 году, о чем свиде-
тельствуют много различных документов, включая 
и клировые ведомости. 1820 год – точка отсчета в 
истории храма, который был возведен местным по-

Краеведение
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мещиком поручиком Павлом Григорьевичем Щепоч-
киным. Не все было закончено в это время. Судя по 
документам, иконы временно были без оклада: 10 в 
одном приделе, 11 в другом. Приделы были освяще-
ны только в 1821 году во имя великомученика Фео-
дора Стратилата и мученицы Параскевы. В докумен-
тах отмечается новая колокольня.  Опись  имущества 
1838 года  показывает положительные изменения в 
благоукрашении храма.

О состоянии, благоукрашении  храма  и укрепле-
нии в вере прихожан  в XIX веке заботились настоя-
тели (с указанием дат служения в храме): Федор Се-
менов (с 1797 г. по 1828 г.), Петр Соловьев (с 1828 г. по 
1838 г.), Иоанн Соловьев (с 1838 г. по 1881 г.), Андрей 
Чупров (с 1882 г. по 1893 г.), Павел Чупров (с 1893 г. 
по 1930 г.), Булгаков В. Г. (1930 г. – 1932 г.).

По заботам духовенства  много  было сделано  в 
поддержании благолепия храма  с  начала XIX  века 
до 1917 года, когда  началось разрушение устоев пра-
вославного Отечества.  Можно было бы перечислить 
все, что делалось для храма на церковные средства и 
пожертвования благотворителей. В каждом номере  
Калужских епархиальных ведомостей  и  Калужско-
го церковно-общественного вестника публиковались 
сведения о благотворителях церквей и их пожертво-
ваниях.  Но, пожалуй, лучше всего о состоянии храма 
свидетельствует так называемое страховое дело, со-
держащее полную информацию о храме.

В Российском государственном историческом 
архиве были найдены страховые дела церквей Ме-
дынского уезда. В том числе, и дело, озаглавленное 
«Спасская церковь села Кондрово Медынского уез-
да» (с оценкой стоимости). Помещаем выписки из 
этого документа с комментариями:

«27 июня 1910 года.  Спасская церковь –  каменная, 
снаружи и внутри оштукатурена; покрыта железом, окра-
шенным зеленой масляной краской. Оценена – 9740 р.  

Длина церкви, считая с колокольнею 19 саженей, 
наибольшая ширина 9 саженей, высота до верха кар-
низа 7 аршин. На церкви имеется 1 большая глава; 
больших окон 13, высотой 3 аршина, шириною 1.25 с 
двойными рамами; малых окон 10. высотою 2 арши-
на, шириной 1,5 аршина, с двойными рамами; дверей 
наружных створчатых железных 3; внутренних дере-
вянных 2-створчатых 3 и  таковых же на паперти 2».

Таким образом, по указанным сведениям можно 

представить себе, как выглядел храм. То, что он был 
оштукатуренным и с железной крышей, окрашенной 
в зеленый цвет, не было исключением из общего 
списка храмов Медынского уезда. Такими же были 
и другие храмы (в ближайших селах –  Карамыше-
во, Полотняный Завод, Маковцы, Барятино, Ерлыко-
во, Рождества при Угре и др.), только в с. Мятлево 
был покрыт белым железом по состоянию на тот  
же временной период.

«Иконостасов три: в настоящей длиною 15 аршин, 
высотой 21 аршин -1000 р. В правом приделе  иконо-
стас длиною 11 аршин, высотою 5 аршин – 250 р. В 
левом приделе иконостас длиною 10 аршин, высо-
той 5 аршин – 250 р.». Следует обратить внимание на 
эти документальные сведения, ведь они не совпада-
ют с некоторыми воспоминаниями старожилов. Не 
проходит  и предположение относительно того, что 
один из иконостасов был мраморным, остальные – 
деревянные. Ведь страховое дело указывает, что все  
три иконостаса деревянные. Относительно главного 
иконостаса в описи имущества 1918 года содержатся 
такие же сведения. Краеведы, конечно, в этом слу-
чае отдают предпочтение документам. Что и понят-
но. Среди исследователей бытует мнение о том, что 
мраморные плиты могли попасть в послереволюци-
онный период в Кондрово из  Мятлево  или Рожде-
ства при Угре (из нового храма), где и по страховым 
ведомостям указаны мраморные иконостасы.

Дополнительным подтверждением того, что и 
главный иконостас был деревянным,  являются све-
дения, опубликованные в Калужских епархиальных 
ведомостях:  «Произведены капитальные ремонты: 
вновь вызолочен главный иконостас (3000 рубл.), 
расписаны стены живописью, сделаны в трапезной 
полы из метлахской плитки» (1913 г.). Таким обра-
зом, имеющиеся на сегодняшний день документаль-
ные сведения показывают, что все иконостасы в 
кондровском  храме были деревянными.  Но особое 
внимание обращает на себя тот факт, что была вы-
полнена роспись стен. Покрытие полов метлахской 
плиткой не было исключением в то время, такие ра-
боты проводились в храмах.

В страховом деле значится: «Церковь отапливает-
ся одною большой духовою печью под полом настоя-
щей церкви. – 500 р.». Наличие  духовой печи  в Спас-
ской церкви с. Кондрово свидетельствует о том, что 
жертвователи позаботились об установлении более 
современного отопления, чем кирпичные печи и так 
называемые «голландки». Пожертвования на духо-
вую печь в 1897 и 1898 году поступили  от служащих 
местной писчебумажной фабрики Говарда, как и во 
многих других случаях: на благоукрашение (1895 г.), 
на устройство иконостаса (1903, 1913 г.), на ремонт 
(1903 г.) и капитальный ремонт (1912 г.).

Помимо уже перечисленных сведений из страхо-
вого дела интересны и следующие:  «Ближайшие к 
церкви чужие постройки – принадлежащий фабрике 
Компании  Говарда каменный жилой дом – находя-
щийся с юго-восточной стороны на расстоянии 8 са-
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женей. Церковно-причтовый дом для священника 
1-этажный, на кирпичном фундаменте, деревянный, 
крыша железная – 1668 р. Длина дома 23 аршина, ши-
рина 11,5 аршин, высота 5,5 аршин. Окон в нем 11, 
высотою 2 аршина, шириною 1 аршин 3 вершка и два 
полуокна – все с двойными рамами; дверей двуствор-
чатых 5, одностворчатых 5. При доме коридор, крыт 
железом, длиной 9 аршин, шириной 2,5 аршина, вы-
сотой 4 аршина без потолка. При доме сени шириной 
6 аршин, высотой 4 аршина.  В доме три изразцовые 
голландские печи.  При доме кухня каменная под 
одною с домом железной крышей, амбар, каменный 
погреб с погребницей, крыт железом, сарай».

Были и другие строения для духовенства: «Цер-
ковно-причтовый дом для диакона, 1-этажный, ка-
менный, крыт железом… При доме под одной кры-
шей каменная кухня. Церковно-причтовый дом для 
псаломщика. 1-этажный, деревянный, на кирпичном 
фундаменте, крыт щепой». Все эти строения нахо-
дились в непосредственной близости от храма. При 
этом не следует забывать, что при храме была цер-
ковно-приходская школа.  Из клировых ведомостей 
известно, что церковно-приходская школа была от-
крыта в 1891 году. Построена была эта школа на сред-
ства от фабричных и прихожан. В 1906 году в школе 
обучались 59 мальчиков и 33 девочки. 

 Церковно-приходская школа по страховой ведо-
мости была оценена в 1160 р., в ней были созданы 
условия для обучения детей. Вот как она выглядела: 
«Деревянная, внутри оштукатурена, на кирпичном 
фундаменте, крыта железом, длиною 22 аршина, ши-
риной 10 аршин. Высота 6 аршин. В ней 11 окон – вы-
сотой 1 аршин 9 вершков, шириной 1 аршин 1 вершок. 
Из  них 2 окна итальянских – все с двойными рамами. 
Двери: одна наружная дощатая, и две внутренних до-
щатые.  Печей две: одна русская и одна голландская 
кирпичная. Здание сохранилось хорошо. При школе 
сени из теса, крытые железом».   Забота о церков-
но-приходской школе осуществлялась духовенством 
и открытым при храме православным братством.

Вот что указано в одной из клировых ведомостей 
храма в честь Спаса Нерукотворного Образа: «При 
церкви имеется Братство Св. Мученицы Параскевы 
имеющее свой устав, утвержденный  Преосвящен-
нейшим Макарием, открыто в 1899 г., в отчетном 
году было 40 братчиков, членских взносов посту-
пило 145 р. 83 к., расходовано на содержание ц.-пр. 
школы, выписку книг и журналов, на Красный крест 
и в помощь бедным прихода». Сохранившимися в 
архивах документами подтверждается важная роль 
православного братства в жизни прихода.

Частью просветительской деятельности духовен-
ства при  участии братчиков и средств церковного 
братства было содержание библиотеки.  Число книг 
постоянно увеличивалось.  В одном из первых упо-
минаний о библиотеке  значится: «При церкви суще-
ствует библиотека, имеющая 54 названия из 125 то-
мов». В 1905 году, судя по документам, «при церкви 
библиотека — 64 названия, 140 томов».  В клировой 

ведомости храма за 1913 год есть следующая запись: 
«Книги для чтения — 520 томов».

Еще одним важным и интересным фактом из исто-
рии Спасского храма с. Кондрово является то, что в 
конце XIX века были собраны материалы  о том, как 
он менялся стараниями духовенства и благотворите-
лей. Короткая строчка из церковной ведомости свиде-
тельствует о том, что была предпринята попытка уве-
ковечить даты, события, имена тех, благодаря кому 
храм приобрел тот вид, который позже был описан в 
страховом деле. Вот эта строка: «Церковная летопись 
ведется с 1899 г.». К сожалению, летопись не сохра-
нилась, что характерно и для других храмов Калуж-
ской епархии. Утрачены все ее страницы. Например, 
из летописи Спасо-Преображенского храма г. Калуги 
уцелели  отдельные листы за короткий период. Но ле-
топись кондровской церкви пропала в трудные годы.

Вся история храма заново восстанавливается по 
архивным документам. Точка в исследовательской 
работе еще не поставлена. Работа продолжается. 
Можно назвать имена благородных жертвователей, 
которыми зачастую выступали старосты:  крестьянин 
Василий Иовлев (с 1862 г.), крестьянин Семен Лентя-
ев (с 1895 г. по 1901 г.), почетный гражданин Нико-
лай Рагозинский (с 1902 г. по 1905 г.), купец Алексей 
Орлов (с 1905 г. по 1919 г., но возможно выполнял 
обязанности старосты и далее).  Последний сделал 
очень много для храма. Но отсутствие документов  
не позволяет точно установить, когда прекратилась 
деятельность этого старосты и благотворителя.

Традиции благотворительности, поступления по-
жертвований  живы до сих пор. Благодаря  этому  
восстановлен храм и в настоящее время подготовлен  
к  празднованию 200-летия кондровской святыни. За-
ботами настоятеля храма протоиерея Игоря Князева 
и прихожан кондровская святыня изменилась,  ее 
торжественный внутренний вид в настоящее время 
– лучшее доказательство этого. В год 190-летия по-
явились образы  святых – благоверных князя Петра 
и Февронии,  праведного Иоанна Кронштадтского,  
Матроны Московской. Церковь пополнилась ико-
нами Пресвятой Божией Матери: Калужской, Бого-
любской, Взыскание погибших. В 2016 году появился 
новый главный иконостас. Недавно все порадовались 
еще одному образу – Святителя Николая Чудотворца, 
который был написан к Пасхе 2020 года. В 2020 году 
были закончены работы по укладке плитки пола, 
установке нового иконостаса в приделе во имя свято-
го великомученика Феодора Стратилата. Над входом 
в храм установлен новый образ Спаса Нерукотворно-
го. Таким предстает перед прихожанами и гостями 
старинный храм  в юбилейный год. И вспоминаются 
стихотворные строки  Александра Трутнева:

«И на хоругвях наших Божий лик, 
И над Россией свет сияет горний,
В его лучах небесно-золотых
На мир взирает Спас Нерукотворный».

Елена  Метальникова

Краеведение
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Преподобный Герман Аляскинский с отрочества 
стремился к уединению и молитве, отличаясь от 
сверстников особым складом характера: терпимый к 
людям, трудолюбивый, смиренный. С 16 лет вступил 
он на иноческий путь. И прошел школу монашества: 
в Троице-Сергиевой пустыни недалеко от Петербур-
га, в Спасо-Преображенском монастыре на Валааме. 

Господь направил его для крещения других наро-
дов на Аляску. Там поистине возник новый духовный 
Валаам. Об этом написали после его подвигов и пра-
ведной кончины: «Ему уготовано было возжечь веру 
в сердцах людей на других островах, один из кото-
рых он назовёт Новым Валаамом в Америке.

Не только преподобный Герман Аляскинский 
оставил значимый след на этой далекой от России 
земле. В ХХ-м веке на Аляске оставил добрую па-
мять о себе православный миссионер архимандрит 

Герасим (Шмальц), начавший монашеское служение  
на Калужской земле.

На Аляске, находясь в вынужденном расставании 
с Родиной, о. Герасим «в своем уединении много 
проплакал за Русь, плененную безбожной, жесто-
кой властью». Поэтому его называют печальником и 
молитвенником за русский народ, лишенный в годы 
гонений на Русскую Православную Церковь возмож-
ности идти по традициям предков. Тяжело было отцу 
Герасиму осознавать, что разрушаются монастыри и 
церкви, преследуются духовенство и верующие. До-
ходили до него сведения о претерпевших от новой 
власти монашествующих, которые старались нести 
свой крест в период арестов и расстрелов.

 Многие из них, как и отец Герасим, иначе представ-
ляли свое служение, когда приходили в монастырь. В 
свое время  Московский митрополит Филарет (В. М. 
Дроздов) писал, что «сыну обители… деянием долж-
но обрести в видение восход, т. е. трудолюбным и не-
ослабным исполнением заповедей Божиих и правил 
отеческих должно открывать путь к высшей жизни 
духовной и созерцательной, которая есть на земли 
предначинание жизни небесной». Такая традиция 
была характерна для русского монашества, игравше-
го важную роль в историческом пути православия и 
давшего ему многих замечательных  подвижников.

С самого начала монашеского служения отец 
Герасим считал какие-либо послабления для себя 
совершенно невозможными. Он шел трудной до-
рогой служения Богу всеми полагающимися для 
представителя черного духовенства средствами. 
Уроки русского монашества были известны буду-
щему архимандриту Герасиму (Шмальцу). Об этом  
он писал в преклонном возрасте в своих письмах. 
Эти письма отражают не только его личное отно-
шение к монашескому служению, но и традиции 
русских монастырей. Его служение было наполне-
но заботой не только о внешнем благочестии, но и 
о внутреннем, скрытом от окружающих людей, но 
всегда видимом Богу.

Во многом служение монашествующих определя-
лось популярным в конце 19 – начале 20 века издани-
ем «Монашеская жизнь по изречениям о ней св. Отцов 
подвижников», короткими и одними из самых главных 
поучений которого были следующие мудрые советы:

В далеком краю о России молился
В 2010 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента священ-

нослужители Калужской епархии совершили поездку на Аляску, по итогам которой протоди-
акон Сергий Комаров написал: «Мы унесли с собой яркие впечатления о совсем другом мире 
природы, других людях, другой жизни православия, о другой стране – такой неповторимой 
и манящей к себе снова». Целью этого дальнего путешествия было установление следов 
русских миссионеров, которые подвижнически служили в этих краях с конца 18-го столетия.

Одним из самых известных  православных подвижников был преподобный Герман Аля-
скинский - русский миссионер, ставший для жителей далекой холодной Аляски тёплым мо-
литвенником, великим учителем и добрым заступником.

Исповедники веры
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1. Прежде всего,  много и усердно молиться 
Богу и просить Его помощи в этом деле.

2.  Испытать себя: твердо ли решается на терпе-
ние всего прискорбного, до самой смерти!

3.  Просить Бога от всей души, чтобы Он указал 
ему  Обитель, как место подвига, и отца духовного – 
наставника и руководителя в жизни монашеской.

4.  Спрашивать и узнавать, собирать необходи-
мые о сем сведения от других людей, и

5.  Найдя искомое предать себя в совершенное 
послушание своему наставнику, ибо эта добродетель 
– искреннее послушание – есть главная, необходимей-
шая и приносящая наилучшие плоды в жизни монаха.

На территории Калужского края издавна были из-
вестные представителям всех сословий монастыри, 
где в горести и радости искали совета православные. 
На Аляске отец Герасим писал: «Калужская епархия 
была богата и монастырями, и подвижниками». В 
эти монастыри устремлялось множество паломни-
ков. Туда же направлялись те, кто хотел уйти от сует-
ного мира, чтобы молиться о спасении Отчизны, ее 
народа. Так, в Тихоновой пустыни в начале ХХ века 
появился богобоязненный юноша, выбравший для 
себя единственно возможный путь в жизни. В миру 
его звали Михаил, такое имя получил младенец, ко-
торый родился в православной семье в г. Алексине 
Тульской губернии.

Все члены семьи маленького Миши были  глубоко 
верующими и богобоязненными людьми. Молитвен-
ная радость была хорошо знакома взрослым и детям. 
В трудное время болезни детей родительница буду-
щего монаха всегда возносила молитвы, не сомне-
ваясь в получении скорой помощи. Отец Герасим в 
своих записях приводит стихотворные строчки о со-
бытиях, которые он помнил с детства:

             «Я помню ночь: перед моей кроваткой,
             Сжав руки, с мукою в  чертах,
             Вся бледная, освещена лампадкой,
             Молилась мать моя в слезах…»
Сохранилось и другое воспоминание отца Гера-

сима: «Наша мама всякий раз говорила нам: «Дети, 
молитесь Богу за Царя! Молитесь чаще. Плохо бу-
дет, когда не станет в России Царя Православнаго! 
Молитесь... После плохо будет! Молитесь за Рус-
ского Царя, дабы Бог сохранил Его и Его Семью…» 
Тетушка Михаила (в миру Александра Георгиевна 
Шмальц) была монахиней. Не удивительно, что в та-
кой семье подросший юноша решил стать монахом, 
получив на это благословение у домашних. Твердое 
решение приходило постепенно, но мысли о монаше-
стве Михаил лелеял с восьми лет. Мальчику всегда в 
то время представлялась удаленная от людей избуш-
ка в лесу, где можно в любое время дня молиться.

Уже, будучи на Аляске, отец Герман писал, поче-
му нужно было избрать монашеское житие, чтобы 
истово и постоянно служить Богу: «А монах одинок, 
ему легче работать для Господа, Его святой Церкви 
и ближнего. Батюшка преподобный Серафим любил 
часто повторять: «Нет лучше монашеского жития, 

нет лучше!». И я грешный ныне архим. Герасим ис-
пытал блаженство, сладость иноческого жития, живя 
послушником в Тихоновой Пустыни. О, как я был 
тогда счастлив, на душе моей был мир!!! Тех годов 
я никогда не забуду! А еще я переживал неземную 
радость, в день своего рукоположения в сан  иероди-
акона. В тот день у меня так радостно было на душе, 
что я готов был заключить в свои объятия весь мир, 
всех людей!».

В воспоминаниях и письмах отца Герасима всегда 
была Тихонова пустынь, куда он пришел 17 июня 1906 
года. Сразу же молодой послушник стал прислуши-
ваться к советам рясофорного монаха Григория, про 
которого все говорили, что он будущий подвижник в 
силу своей скромности, смирения, исключительного 
послушания духовному отцу. Но в дальнейшем монах 
Григорий не смог сопротивляться искушениям, поки-
нул монастырь, уехал в Москву. Пример отхода от 
крепкого монашеского правила жизни был настоль-
ко далек от того, к чему стремился пришедший в мо-
настырь Михаил Шмальц, что этот урок послужил 
ему на пользу. Он стал еще внимательнее к своим 
делам и поступкам, следил за собой, а не за другими. 

Но описанный случай был исключением из того, 
что происходило в Тихоновой пустыни. Все там было 
хорошо, по мнению молодого черноризца, но только 
окружающее обитель село мешало тишине мона-
стырской жизни и нарушало уединенность. Это всег-
да огорчало будущего архимандрита Герасима. Бо-
лее всего ценилось братией монастыря послушание. 
И послушанию учились и следовали все, включая мо-
лодого послушника. Его духовным наставником стал 
отец Иоасаф (Некрасов), человек высокого образо-
вания и святой жизни. 7 мая 1911 года послушник 
Михаил принял монашеский постриг с именем Гера-
сим и в конце августа покинул Тихонову пустынь. 

В том же и следующем годах он находился на Свя-
той горе Афон, и уклад жизни её подвижников про-
извел на отца Герасима неизгладимое впечатление. 
В дальнейшем, после возвращения на Родину, смени-
лось несколько мест его служения: Покровский храм 
в Туле, зима в Петрограде. Там душа согревалась по-
сещением святых мест, связанных с всероссийским 
батюшкой Иоанном Кронштадтским и Ксенией Пе-
тербургской. Но в результате перевода к новому ме-
сту службы отец Герасим прибыл на Аляску. Счита-
лось, что там он проведет некоторое время.

Но жестокие исторические бури, которые сокру-
шили устои имперской России, не дали ему возмож-
ности вернуться в родные края. Исследователи этого 
периода истории РПЦ так оценивают его особенно-
сти: «Предсказываемые провидцами Церкви траги-
ческие события начала XX века поставили церков-
ную жизнь в жесткие рамки, многие традиционные 
ее сферы были прямо запрещены, другие находились 
под постоянной угрозой запрещения. Монашество 
оказалось в советской России вне закона. Период 
гонений определил дальнейшее развитие русской 
монашеской традиции, которая, оказавшись в совер-

Исповедники веры
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шенно новых для нее исторических обстоятельствах, 
не умерла, но продолжала суще¬ствовать и в некото-
ром роде укрепляться». 

Известия о разрушении храмов и монастырей, 
упадке веры, запрещении ее новой властью, пресле-
довании духовенства и православных мирян больно 
ранили доброе сердце  каждого, кто оказался вне 
границ страны советов. Одним из тех, кто неустан-
но молился о русском народе и покинутой Отчизне, 
был архимандрит Герасим (Шмальц). Долгие годы 
провел он вне Родины, но никогда не забывал о ней в 
молитвах, высказываниях, письмах. Именно письма 
давали возможность его современникам и позволя-
ют людям XXI века познать силу любви к православ-
ной России и ее людям вынужденного скитальца в 
чужих краях. Миссионерская деятельность архиман-
дрита Герасима была сродни деяниям преподобного 
Германа Аляскинского. Но прошло много лет пребы-
вания на Аляске, прежде чем удалось побывать отцу 
Герасиму в тех местах, которые он считал святыми. 

В описании служения отца Герасима этот факт за-
нимает особое место: «В 1926 г. в Пасху посетил отец 
Герасим впервые о. Еловый и могилу преп. Германа. 
Утром 27 мая вместе с о. прот. Николаем Кашеваро-
вым и двумя женщинами-паломницами переплыли 
они на лодке бурный Узкий пролив и вступили на бе-
рег Монастырского залива». «Тихая солнечная погода, 
— вспоминает сам Герасим. — Высокие ели — един-
ственные свидетели великих уединенных подвигов 
старца, пение пернатых жителей пустыни… Так и ка-
залось, что вот-вот из чащи покажется фигура старца, 
его кроткое лицо, и он скажет нам слово утешения».

Их объединяло многое: почитание преподобного 
Серафима Саровского, осознанное желание удале-
ния от мира с его суетой. А самое главное заключа-
лось в том, что неустанно, изо дня в день отдавали 
они все свои силы для крещения алеутов, открытия 
им света веры православной. Отец Герасим был в тех 
же условиях, что и почитаемый им преподобный Гер-
ман.  Окружающие видели пример благодатной жиз-
ни отца Герасима, проходившей в условиях полного 
самоотречения, нестяжательности и сурового прене-
брежения всеми удобствами. Нужно подчеркнуть, 
что эти русские миссионеры в разные годы, просве-
щая людей на земле Аляски, не разрушали традиции 
коренного народа, и память в сердцах жителей оста-
лась о них как о вершителях миссии доброй. 

Итак, приехав на Аляску с определенной миссией 
и на достаточно короткий срок (как казалось), отец 
Герасим всю свою жизнь вынужден был молиться за 
далекую Родину и ее народ на чужой земле. Сохрани-
лись документальные свидетельства и воспоминания 
о том, что в разные годы возле отца Герасима, при-
влекаемые его подвижничеством, пытались посе-
литься на постоянное место жительства и служения 
иноки: Макарий, Сергий, Никон, Александр, Илия и 
др. Но условия были настолько сложными, что это 
испытание не все выдерживали, уезжали. Отцу Гера-
симу очень хотелось, чтобы был, хоть маленький, но 

настоящий скит. Он молился об этом. При его деятель-
ном участии в Калифорнии, в Платине, в 1963 г. обра-
зовалось иноческое миссионерское братство имени 
преп. Германа. Но только в 1983 г., уже после кон-
чины отца Герасима, часть иноков переселилась на 
остров. Так был основан новый Михайловский скит 
для продолжения миссионерского служения.

Всегда, во все годы служения на Аляске, отец Гера-
сим истово почитал святого преподобного Серафима 
Саровского и преподобного Германа Аляскинского. 
И это почитание было не только молитвенным, но 
и деятельным. Именно его заботами, а больше того, 
его молитвами, сохранились для потомков мощи св. 
Германа и некоторые его вещи: камилавка, вериги, 
выносной крест. Служение архимандрита Герасима 
не требовало после его кончины дополнительного 
осмысления. Монашеский путь отца Герасима был 
настолько подвижническим и известным людям, что 
не было никаких вопросов по поводу его значимости 
и поучительности для других миссионеров. 

Нельзя забывать и о другом. О том, что сопрово-
ждало пастыря постоянно, когда он был многие годы 
вдалеке от Родины. Вот как оценивается его предан-
ность стране, которая его взрастила и привела к вере: 
«Но главное из всего, что удалось совершить в жизни 
о. Герасиму, — это его сорокалетний молитвенный 
плач». Можно привести много проникновенных 
строк из писем отца Герасима: «О, где ты, моя милая 
Родина, где твои домики из сосновых бревен? Ведь 
у нас и у бедного человека было уютно, тепло даже 
при тридцатиградусном морозе… В России, дома, 
мы часто хвалим заграницу. Но нет, не понравилось 
мне там… Родина — самая милая страна». Незадолго 
до своей кончины архимандрит Герасим писал: «Ско-
ро, скоро перестанет биться мое сердце, страдать за 
свою Родину, за все мое родное…».

Елена  Грекова

Исповедники веры
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Древняя Алания крестилась раньше, почти на 80 
лет, чем сама Киевская Русь. Бесспорно, святая древ-
няя Алания (Осетия) – одна из величайших историче-
ских колыбелей Христова православия в России.

На территории республики Северная Осетия (Ала-
ния) действует самостоятельная Владикавказско- 
Аланская епархия Русской Православной Церкви, 
возглавляемая архиепископом Владикавказским и 
Аланским Леонидом (Горбачевым).

Окормление аланской паствы на местах осущест-
вляют местные священники, многие из которых по 
национальности – аланы-осетины.

Несмотря на очень сильное влияние древневе-
кового язычества в осетинском народе, очень мно-
гие православные пастыри-осетины крестились 
не с рождения, а в более позднем молодом возрас-
те, и путем порой долгих духовных борений, при-
шли к проповедованию Христовой Истины в сане  
православного священника.

Один из известных православных пастырей Осе- 
тии-Алании служит в древнем горном осетинском се-
лении Верхний Бирагзанг (что в переводе с осетин-
ского – «Волчья Нога»), где очень сильны до сих пор 
языческие осетинские народные поверия и суеверия. 
И тем не менее, именно в этом языческом селении 
был построен стараниями знаменитого и замеча-
тельного его земляка Таймураза Габуева совершен-
но новый, сияющий красотой церковного убранства, 
православный храм в честь Святителя Николая, в 

К 1100-летию Крещения Алании

Святая Осетия-Алания – форпост святого русского православия на Северном Кав-
казе. Республика Северная Осетия-Алания – единственная республика на Северном 
Кавказе, где большинство населения исповедует православие. Через два года Россия 
и весь мир будут отмечать исторический вселенский праздник –1100-летие Креще-
ния Алании. Мы знаем из истории, что в 1988 году весь мир праздновал 1000-летие 
Крещения Руси. Таким образом, нынешняя Россия удостаивается второй раз вселен-
ской почести отмечать тысячелетние праздники Христовых Крещений своих святых  
благословенных территорий.

Пастырь добрый 

Иерей Иосиф Гагкаев
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котором с 2009 года, с момента освящения, служит 
осетинский батюшка иерей Иосиф Гагкаев. 

Судьба батюшки Иосифа созвучна Второму Кре-
щению Осетии-Алании. В ранней молодости он и не 
мыслил быть православным крещеным, тем более 
–православным пастырем. Молодая бесшабашная 
жизнь ретивого Сослана чуть не привела к гибели 
красивого кавказца и не поставила крест на его жиз-
ненной карьере. И вот тут произошло чудо. Сослан 
Гагкаев обратился к святой православной вере своих 
древних алан. Крестившись в 1994 году, в 16 лет, в 
Свято-Вознесенском Алагирском соборе, который 
расписывал величайший Коста Хетагуров, осново-
положник осетинской литературы, Сослан принял 
имя Иосиф, в честь Иосифа–песнопевца. Крестил 
молодого Иосифа служащий тогда в Алагире, а ныне 
очень известный в Осетии митрофорный протоиерей 
отец Константин Джиоев, настоятель самого древне-
го православного аланского храма во Владикавказе 
19 века - церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 

Со временем молодой Иосиф встретил в Алагир-
ском соборе другого знаменитого пастыря–подвиж-
ника, отца Владимира Колесникова, которого сам 
уже отец Иосиф считает своим самым близким ду-
ховником и наставником. Дружба молодого Иосифа 
и отца Владимира Колесникова перевернула пол-
ностью жизнь когда-то шумного и «отважного» на 
сомнительные подвиги мирского Сослана Гагкаева. 
Иосиф, по благословпению отца Владимира, с 2004 
года остался в храме и стал в нем, как говорится, на 
все руки мастер. Благо у Иосифа имелось за плеча-
ми хорошее техническое образование. Кем только 
он ни был в Алагирском Вознесенском соборе – и 
сторожем, и водителем, и строителем, и механиком. 
Усердно нес необходимое алтарно-клиросное послу-
шание. Вместе с отцом Владимиром Иосиф построил 
для собора мощную колокольню и ворота. Одновре-
менно под мудрым наставничеством отца Владими-
ра молодой Иосиф постиг все основы православного 
богослужения. По совету отца Владимира и по благо-
словению правящего архиерея архиепископа Ставро-
польского и Владикавказского Феофана (Ашуркова) 
молодой Иосиф Гагкаев поступил в 2008 году на за-
очное обучение в Ставропольскую духовную семина-
рию, которую окончил уже в 2012 г. И по воле Бога, 
по ходатайству вновь своего духовника протоиерея 
Владимира Колесникова, 21–летний Иосиф Гагкаев 
22 мая 2009 года, на престольный праздник, в день 
великого освящения нововозведенного храма Свя-
тителя Николая в селе Верхний Бирагзанг был руко-
положен владыкой Феофаном в сан диакона. Перед 
этим Иосиф принял благословенное православное 
венчание со своей православной супругой вновь от 
отца Владимира Колесникова. Сейчас отец Иосиф 
Гагкаев постоянно говорит, что без мощного насто-
ящего духовника в лике пастыря –подвижника про-
тоиерея Владимира Колесникова и его наставлений 
и подвижнических наглядных дел, он никогда бы не 
стал служителем святой Русской Церкви. 

Господь уверенно вел молодого священнослужи-
теля Иосифа Гагкаева к настоящему пастырскому 
евхаристическому и всему каноническому церков-
ному Христову служению. В этом же, 2009 году, 7 
июня, в Ставрополе, владыка Феофан рукоположил 

диакона Иосифа Гагкаева в сан пресвитера. При 
этом, как вспоминает отец Иосиф, владыка назидал 
ему служить 40 обязательных литургий в Ставропо-
ле, а потом со словами – будь крайне острожен, но не 
бойся - назидал отправляться на свое, уже известное 
место служение – в село Верхний Бирагзанг, в новый 
красивый храм Святителя Николая и просвещать его 
сложное, в большинстве своем, языческое населе-
ние Светом Христовой Истины.

Впервые я увидел отца Иосифа Гагкаева летом 2010 
года, когда он уже служил настоятелем Свято-Николь-
ской церкви в Верхнем Бирагзанге. Ведь село Верх-
ний Бирагзанг—это и мое родовое село. Мой род-
ной дед, Хаджиумар Габуев, родился, вырос и уехал 
на свои военные отважные подвиги именно из этого 
села. В этом селе мой дед нашел и последний покой 
«в путь все земли» в 1970 году. С 2009 года я регулярно 
приезжаю на могилку и к деду, и другим своим род-
ным Габуевым в это село, и конечно же, я не мог не 
познакомиться с отцом Иосифом Гагкаевым.

Он сразу произвел какое-то неизгладимое впечат-

ление своим особым «некавказским», а пастырским 
смирением, улыбчивой простотой и добротой, а так-
же глубоким уважением буквально к каждому чело-
веку. А иначе, как говорит отец Иосиф, и нельзя себя 
вести в горном селе, где очень сильны языческие 
традиции, отрицающие Христа Бога. Здесь «загонять 
в Царство Небесное» силой очень опасно. 

Сначала первые 3-5 лет, после заступления на 
службу отца Иосифа, в храм из селян никто прак-
тически не ходил. Всенощные, праздничные и вос-
кресные службы проходили практически в пустом 
великолепном храме, пел только один хор, набран-
ный лично отцом Иосифом из малых добровольцев. 
Некоторые спрашивали батюшку в те «пустые годы» 
– а почему селяне не ходят в такой красивейший, аб-
солютно новый, готовый по всем параметрам, храм, 
посланный Господом и Святителем Николаем в та-
кое красивейшее горное село?!

На что отец Иосиф отвечал: «Почему не ходят? 
Они пока спят! Но скоро проснутся!». Батюшка до-
бавлял: «А помните, как пророк Моисей 40 лет во-
дил по пустыне народ Израиля, пока не вывел его в 
богоспасаемое место! На этом пути многие заболе-
ли, многие погибли от неверия, но основной костяк 
Божьего народа сохранился! Так и осетины – обяза-
тельно придут к своей истиной православной вере!».

Причетники –алтарники Захар и Заур
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И со временем, по Промыслу Божьему, по мо-
литвам к святому Николаю, произошло истинное 
чудо! Местные верхнебирагзангцы, а также жители 
окрестных поселений, городков и городов, увидели в 
батюшке Иосифе по молитвам и делам его настояще-
го пастыря Божьего –  пастыря-подвижника, пасты-
ря-молитвенника и пастыря-благотворителя.

Сначала малой струйкой, а потом усиленным ру-
чейком, а затем и полноводным мощным ручьем, 
народ Осетии-Алании потек в храм Святителя Нико-
лая, в Верхний Бирагзанг, к удивительному батюшке 
Иосифу Гагкаеву. Паства отца Иосифа стала расти, 
как грибы после благодатного дождя: у батюшки ста-
ли массово креститься жители Алагира, Верхнего и 
Нижнего Бирагзангов, Верхнего и Нижнего Зарама-
гов, Суадага, Майрамадага, Санибы и самого Влади-
кавказа –столицы Осетии-Алании! 

Храм, как цельная питательная чаша, наполнил-
ся до краев молящимися на регулярные водосвят-
ные акафистные молебны Святителю Николаю и 
Моздокской иконе Божией Матери, на всенощные, 
праздничные и воскресные службы и литургии. По 
благословению священноначалия батюшка Иосиф 
ввел в чинопоследование совершения служб обя-
зательное употребление возглашения молитвосло-
вий и на осетинском языке, что резко усилило при-
ток осетинской национальной паствы к Русской  
Православной Церкви. 

От того гнетущего безлюдия в храме, которое я на-
блюдал раньше, не осталось и следа – православный 
народ Алании идет и идет, едет и едет на церковные 
службы и за молитвенной и всякой житейской помо-
щью к батюшке Иосифу. 

Батюшка снискал особое уважение и почтение как 
настоящий благотворитель по прообразу Великого 
Вселенского Святителя Николая, который при жиз-
ни и после земной кончины, был и остается самым 

великим и ярким благотворителем на все времена. 
Проехав пол-России, я не замечал, чтобы на ограде 

храма, как у отца Иосифа, висела громадная доска 
с огромными буквами, приглашающая всех стражду-
щих, голодных и обездоленных посетить и подкре-
питься вкусной пищей в приходском домике храма.

Это поразительно! Любой страждущий или про-
сто любой человек, который проголодался, может 
по-простому попросить дежурную храма его накор-
мить и напоить. И это происходит регулярно!

Более того, благотворительно батюшка даже пре-
доставляет временный ночлег всем, кто нуждается 
во временной крыше над головой в этом же самом 
небольшом приходском домике. А какие уличные 
трапезы, с накрыванием многометровых столов под 
шатрами устраивает батюшка для всей Осетии в дни 
особого поминовения Святителя Николая, 22 мая и 
19 декабря! Угощаются все без исключения в громад-
ном количестве миряне, прихожане и просто нужда-
ющиеся пожилые, болящие, пенсионеры, молодежь, 
безработные -- всех без исключения досыта кормит 
отец Иосиф. Как он сам часто говорит, это не я уго-
щаю, а сам Святитель Николай! Его благодарите!

Но я также услышал самые удивительные истории 
настоящей масштабной подвижнической благотво-
рительной помощи от отца Иосифа людям, попав-
шим в крайне тяжелую жизненную, казалось бы, 
безысходную, ситуацию. И во всех этих случаях алой 
нитью проходит слово –СПАС МЕНЯ, СПАСЕНИЕ!

Жителя села Нижний Бирагзанг Олега Кодзаева 
один шаг отделял от самоубийства. Он оказался на-
всегда прикованным к инвалидной коляске. Его дом 
почти полностью разрушился. Родители умерли. Се-
стры оказались также нищими. Помочь оказалось 
практически некому. И тогда, прознав про страшную 
житейскую беду инвалида-колясочника, отец Иосиф 
вместе со своей женой Златой продали машину Зла-

Исповедники веры
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ты за максимальную цену и отремонтировали дом 
Олега Кодзаева. После чего, по однозначно Божье-
му воздаянию, Злату повысили по службе и дали ей 
другую новую машину.

Не менее показательна история в селе Верхний 
Бирагзанг с семьей Сохиевых, которых отец Ио-
сиф спас от нищеты и безысходности. Громадный 
деревянный дом Сохиевых от замыкания проводки 
сгорел за 20 минут. Смогли спасти только 2 школь-
ных портфеля с тетрадками. Восемь детей и два ро-
дителя остались на улице. Детей определили спать 
к родичам и соседям. Сам хозяин и мать спали в 
остатках от сгоревшего сарая на соломе. Тогда отец 
Иосиф подарил главе семейства Сохиеву свою по-
даренную ему машину УАЗ. Машина была продана, 
что позволило построить дом для большого разо-
ренного семейства. 

Отец Иосиф окормляет большое семейство мно-
годетных цыган, проживающих в селении Кардзын, 
которых всех крестил, регулярно привозит им про-
дукты, подарки. Батюшка снабжает их также дро-
вами, поскольку в селе Кардзын нет, до сих пор, ни 
света, ни газа.

В обязательном порядке, я тому свидетель, отец 
Иосиф подвозит по дороге в село всех пеших пут-
ников, в особенности пожилых женщин и детей, 
если проезжает мимо. Подает в обязательном по-
рядке милостыню всем нищим, нуждающимся,  
старым, болящим.

За 10 лет нашего дружеского знакомства я зримо 
убедился, что отец Иосиф очень ревностный и сми-
ренный пастырь Божий, полагающий «душу свою 
за други своя». За 10 лет приходской жизни под 
руководством отца Иосифа сделано очень и очень  
много ценного. 

Велики его миссионерско-катехизаторские тру-
ды. Мне известен, помимо других, один эпизод 
его пастырской деятельности. Несколько лет на-
зад отец Иосиф направился в Святую Рощу Хетага, 
чтобы провести там православное акафистное чте-
ние святому Георгию Победоносцу, считающему-
ся покровителем православной Осетии. Это было 
очень смелым решением. Ведь Святую Рощу Хетага 
язычники считают неприкосновенной своей терри-
торией. А раньше, до революции, там находилась 
православная часовня. Увидев отца Иосифа, смело 
читающего акафист Божией Матери, собравшиеся 
стали требовать его немедленного удаления. Одна-
ко ревностный отец Иосиф не растерялся и строго 
предупредил обратившихся к нему, что если они его 
выгонят со святого места, то кара Божия настигнет 
их неминуемо. Протестующие тут же остудили свой 
пыл и отошли от пастыря.

Особой заботой отца Иосифа было и остает-
ся молодое нынешнее осетинское поколение, 
которое он приводит в храм для помощи ему в  
совершении служб.

Самым близким его помощником в этом святом 
деле является его восемнадцатилетний сын Захар, 
который знает наизусть весь ход основных богослу-
жений. Захар прекрасно читает на церковно-сла-
вянском и осетинском языках Евангелие, Апостола, 
Псалтирь, освоил все гласы церковных песнопе-

ний, он поистине уже готовый священнослужитель. 
Также батюшка привел к клиросу и алтарю совсем 
юных, но очень одаренных - псаломщицу Марию и 
ее родного брата, алтарника Заура. Вместе, все втро-
ем: Захар, Мария и Заур на сегодня - незаменимые 
помощники отца Иосифа во всех проводимых им  
богослужениях в храме. 

Пастырские жизнь и служение отца Иосифа 
определены самим Господом. Ведь он родился 12 
июля, в великий праздник первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. В диаконы его возводили 22 мая 
в праздник Святителя Николая. Но самым, на мой 
взгляд, чудным, являются его корни из общего дре-
ва аланского рода Гагкаевых. Его предок – священ-
номученик иерей Иосиф Гагкаев, пастырь добрый и 
знаменитый на всю Северную Осетию, живший на 
стыке двух веков, 19-го и 20-го. Именно тот Иосиф 
(Шамиль) Гагкаев, славный и святой предок ны-
нешнего отца Иосифа (Сослана) Гагкаева, окорм-
лял в последние годы и месяцы жизни и отпевал 
по смерти величайшего национального аланского 
деятеля и основоположника осетинской литерату-
ры Коста Хетагурова в 1908 году в селе Гергиевское 
Карачаево-Черкессии (ныне село Коста Хетагуро-
ва). Именно тот подвижник Иосиф (Шамиль) Гаг-
каев в годы страшного голода 20-ых годов 20 века 
кормил и спасал всех умиравших, страждущих и 
обездоленных в своем доме в Алагире. Именно тот 
Иосиф Гагкаев стал одним из первых осетинских 
священномучеников, принял мученическую смерть 
за отказ отречься от Христа Бога и Его Церкви от 
пули из револьвера своей дочери-иуды-большевич-
ки-гебистки 3 октября 1929 года в своем же доме, в 
городе Алагир. Чудным образом серебряный иерей-
ский крест священномученика о. Иосифа Гагкаева 
остался цел и попал к духовнику нынешнего иерея 
отца Иосифа – отцу Владимиру Колесникову и был 
передан им своему духовному сыну как настоящая 
святыня для совершения Христовых Таинств и для 
надлежащего несения во славу Господа, Божьей 
Матери и всей Церкви Христовой. 

Мною,12 июля сего годя, в день рождения отца 
Иосифа Гагкаева был передан в дар, для хранения в 
алтаре храма, святой образ его славного и великого 
предка, отца иерея Иосифа Гагкаева, погибшего за 
Христа и веру Христову в годы страшных послере-
волюционных лихолетий.

Пожелаем доброму пастырю, настоятелю храма 
Святителя Николая в селе Верхний Бирагзанг ие-
рею отцу Иосифу Гагкаеву постоянной помощи и 
милости Божией, доброго и безмятежного окорм-
ления своей Христовой паствы, и чтобы паства эта с 
каждым годом все прирастала и приносила добрые 
плоды. Пусть предстоящий исторический вселен-
ский юбилей 1100-летия Крещения Алании станет 
отправной точной Второго исторического Креще-
ния Алании во славу Христа, истинного Бога, во 
славу святой Алании, во славу святой Руси. Аминь.

Исповедники веры

Владимир Николаев
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Культура

Со времени вступления человечества в цифро-
вую эпоху и развития интернета меняются и методы 
борьбы со своими оппонентами. Если раньше после 
дипломатического тупика или политических интриг 
наступала горячая фаза, как, например, военное втор-
жение, то теперь с помощью цифровых технологий, 
манипулируя сознанием общества, можно натравить 
один народ на другой, расколоть общество на две по-
ловины и устроить гражданскую войну или сменить 
неудобного правителя. Ярким примером мы видим 
происходящую ситуацию на Украине, когда братский 
народ за короткое время развернулся на 180 граду-
сов. Как не вспомнить цитату рейхсминистра народ-
ного просвещения и пропаганды фашистской Герма-
нии Пауля Йозефа Геббельса: «Дайте мне средства 
массовой информации, и я из любого народа сделаю 
стадо свиней». В век высоких компьютерных техно-
логий это стало делать еще проще, создав иллюзию 
объективности получаемой информации. Параллель-
но происходит попытка государственного переворо-
та в братской Белоруссии. И наивным молодым лю-
дям, не имеющим жизненного опыта, в нашей стране 
внушают, что это все просто так происходит, а про-
исходящее трактуют как некую случайность. Хотя в 
это же время продолжается работа по дестабилиза-
ции еще и в других дружественных соседских госу-
дарствах. Возможно, следующий на очереди будет 
Казахстан. Так как уже идет работа над изменением 
сознания казахстанского народа. Приведем неболь-
шой пример.

Во время и после празднования 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года в социальных сетях 
на территории Республики Казахстан активно обсу-
ждалась информация о мужестве и героизме казахов 
в Отечественной войне России 1812 года. Вот, напри-
мер, такая популярная история: «14 сентября 1812 
года Наполеон занял Москву и пробыл там 34 дня. 

Позднее не ожидавших нападения французов атако-
вала неизвестная конница и заставила их отступать. 
Когда французы стали выяснять, кто на них напал, об-
наружились следующие факты. Русский царь Александр 
I обратился за помощью к казахскому хану, послав 
ему гонцов. Казахи не отказали царской России. 
Старший жуз выделил 50 тысяч всадников, Средний 
жуз – 12 тысяч, Младший жуз – 30 тысяч всадников. 
92-тысячная конница двинулась в далекий поход на 
помощь. По пути к казахам присоединились и баш-
киры. Численность казахско-башкирской конни-
цы перевалила за сотню тысяч. Перед такой силой 
французы не смогли устоять. Казахско-башкирская 
конница преследовала французов до самого Смолен-
ска. Эта новость дошла до казахского народа через 
два века, благодаря французам, обнародовавшим 
свои архивы, выложив эти факты на всеобщее обо-
зрение». А спустя время вышел ролик, на русском и 
казахском языках, демонстрирующий отрывки из по-
пулярных фильмов «Монгол», «Кочевник» и других 
распространявшихся активно через социальные сети 
и мессенджеры. Голос патриотично рассказывал о 

Стоять на стороне правды

С ноября 2020 года по благословению 
митрополита Калужского и Боровско-
го Климента проводятся мероприятия в 
рамках XXIII Богородично-Рождествен-
ских образовательных чтений Калужской 
митрополии. Тема чтений – «Александр 
Невский – слава, дух и имя России: «дела 
их идут вслед за ними» (Откр. 14:13)». 

В рамках мероприятий была проведе-
на дискуссионная площадка «Не в силе 
Бог, а в правде!», где большое внима-

ние уделялось роли средств массовой информации в формировании религиозной и 
гражданской идентичности. Иерей Владимир Литвишко, проректор по учебно-вос-
питательной работе Калужского духовного училища выступил с докладом «Совре-
менные тенденции в СМИ и социальных сетях ближнего зарубежья. Субъективность 
взглядов». По мнению редакции журнала, его выступление было не только интерес-
ным, но отражающим непростую действительность нашего времени.
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героизме казахских воинов, о добрых французах и о 
подлых русских, укравших победу над Наполеоном у 
казахского народа.

Манипуляция, как всегда, базируется на эмоцио-
нальном отклике и жонглировании фактами. Поэто-
му давайте внимательно разберем основные тезисы 
этой истории и разберем их, основываясь на статье 
казахстанского доктора исторических наук, профес-
сора Зиябека Кабульдинова, который заявляет, что: 
«В распространяемой информации есть неточности 
и искаженные сведения, не соответствующие исто-
рической действительности и не подкрепленные 
имеющимися архивными источниками».

Отечественная война русского народа, в которой 
приняли участие и представители других этносов 
Российской империи, началась с вторжения на терри-
торию Российской империи в 1812 году армии Напо-
леона I, численность которой превышала 600 тысяч 
солдат. В результате чего 6 июля 1812 года император 
обратился ко всему населению страны, заявив о не-
обходимости защиты России от иноземных захватчи-
ков. Манифест прозвучал на разных языках народов 
империи, также среди степняков. Трудами генерал-гу-
бернатора Оренбургского края Волконского, призыв 
о помощи долетел и до отдаленных казахских аулов.

 Для защиты Отчизны Оренбургский край сфор-
мировал 31 кавалерийский полк. Данные полки 
формировались из разных народов, из них – 5 орен-
бургских, 5 уральских казачьих, 19 башкирских и 2 
тептярских. Для справки приведем количество воен-
нослужащих в русском кавалерийском полку 1812 
года. Данные (по книге Г.Денисова "История конни-
цы" Спб., 1897г.) говорят следующее, что уланский 
и гусарский полк состоял из 10 эскадронов с общей 
численностью 1825 человек и 1432 лошадей. Отдель-
ных казахских воинских соединений не было. Но мы 
не можем не отметить, что казахский народ активно 
участвовал в войне вместе с другими народами мно-
гонациональной России, как на фронте, так и в тылу. 
Казахи главным образом сражались в составе баш-
кирских и тептярских военных подразделений, а в 
составе оренбургских полков сражалась и значитель-
ная часть казахских неофитов. Например, казахи в 
составе 1-го Тептярского полка, который входил в 
казачий корпус генерала Платова, храбро сражались 
в Бородинском сражении. И как мы видим из офици-
альных исторических документов, были награждены  
за участие в этой битве казахский воин Майлыбайу-
лы - серебряной медалью, старшина Карынбай Зында-
гулы - медаль на голубой ленте, чин хорунжих полу-
чили воины Мурат Кулшаранулы и Ериш Азаматулы. 
Также примеры героизма в сражениях с французами 
проявили воин Боранбай Шаушбайулы и есаул Ык-
сан Аубакирулы. Есаул 1-го Тептярского полка Сагит 
Хамитулы получил орден Святой Анны III-й степе-
ни за участие в сражении под Вязьмой. Нарынбай 
Жанжигитулы, находящийся в составе башкирских 
соединений, стал кавалером орденов Георгия. Амен 
Байбатырулы, служивший в тех же башкирских со-

единениях, был награжден серебряной медалью за 
героизм, проявленный в сражениях под Лейпцигом 
и Глогау. Как было выше сказано, в войне принима-
ли участие неофиты (крещенные казахи). Например, 
Яков (Жакып) Беляков, служивший в 3-м Оренбург-
ском полку, получил награду из рук Кутузова. 

Интересный исторический факт, что часть казах-
ских воинов, имели национальное вооружение: ко-
пья, соилы, айбалты, шокпары, сабли и луки.

Вернемся к вопросу о реальной численности ка-
захов, которые участвовали в Отечественной войне 
1812 года. Несомненно, что цифра в 92 тысячи всад-
ников не соответствует действительности. Во-пер-
вых, Старший жуз был присоединен к России толь-
ко в 50–60 годы XIX века, территории, занимаемые 
Старшим жузом, даже в современном Казахстане 
самые густонаселенные. Во-вторых, в 1810 году 
были изъяты земельные участки (общей площадью 
в 600 тысяч десятин) в районе Илецкого городка у 
казахов Младшего жуза для размещения на них 
илецких казаков, что спровоцировало недовольство 
казахского населения, которое вылилось в восстание 
под предводительством Жоламана Тленшиева. При 
таких условиях  возмущенные и выселенные из Но-
воилецкого района степняки Западного Казахстана 
не предоставили бы множество воинов. В-третьих, 
один раз в две недели давались дежурные сводки о 
перемещениях через границу с казахской степью в 
Омск и Оренбург, что зафиксировано рапортами ка-
зачьих войск. В российских архивах нет сведений о 
перемещении многотысячного вооруженного войска 
казахов. Пересечение границ допускалось степня-
ками без огнестрельного оружия. В-четвертых, при 
заявленном героизме воинов казахской степи коли-
чество награжденных на этой войне степняков едва 
превышает 10 человек, что косвенно раскрывает ма-
лое количество казахов в данной войне.

Профессор Кабульдинов считает: «В военных дей-
ствиях против французов могли участвовать обед-
невшие казахи, пропущенные в башкирские канто-
ны, или степняки, которые были вынуждены принять 
ранее христианство в годы массового голода начала 
XIX века по двум указам от 23 мая 1908 года. И еще: 
теоретически в состав воюющей на стороне России 
армии могло влиться небольшое количество букеев-
ских казахов, находящихся с 1801 года в междуречье 
Урала и Волги. По самым скромным подсчетам, ко-
личество участников войны против французов могло 
варьироваться от 5 до 10 тысяч человек». 

В конце хочется напомнить главное, что наши на-
роды, как и государства, Россия и Казахстан, верные 
друзья, доказательством этого служит взаимная по-
мощь и поддержка как в Отечественной войне 1812 
года, так и в годы Великой Отечественной войны, 
75-летие Победы в этом году отпраздновали в наших 
странах. Мы должны поддерживать дружбу и един-
ство наших народов. Не умалять заслуги друг друга в 
общем деле победы. Стоять на стороне правды.

Культура

Иерей Владимир Литвишко
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«Как возвеличил Бог природу человеческую, – чем 
может быть и что может сделать человек, истинно 
верующий в Бога и живущий по вере! – пишет Иоанн 
Кронштадтский в одном из самых сокровенных сво-
их сочинений «Созерцания и чувства христианской 
души». – С другой стороны – чем может сделаться 
человек неверующий, гордый, самолюбивый, коры-
столюбивый и тщеславный, до чего может пасть, 
сколько натворить дел погибельных и – погибнуть 
ужасно! <…> Жизнь христианина есть непрестанная 
война духовная, и он должен быть облечён всегда во 
вся оружия Божия… затем жизнь христианина есть 
постоянное упражнение в самоотвержении…» 

31 октября 2020 года исполнился 191 год со дня 
рождения Иоанна Кронштадтского – одного из са-
мых почитаемых канонизированных служителей 
Церкви. На портале Президентской библиотеки 
представлены многочисленные материалы, расска-
зывающие о жизни и деятельности святого праведно-
го: его дневник, беседы и поучения, представленные 
в полном собрании сочинений, «Ответ отца Иоанна 
Кронштадтского Льву Толстому на его  «Обращение 
к духовенству» и многие другие. Но особое место 
занимают воспоминания современников об Иоанне 
как о служителе Церкви, занимающем совершенно 
особое место среди церковнослужителей.

Иоанн Ильич Сергиев родился в семье причётни-
ка прихода села Сурского Пинежского уезда Архан-
гельской губернии. В книге «О. Иоанн Ильич Сергиев 
Кронштадтский», изданной в 1909 году, отмечается, 
что мальчик рос в обстановке крайней нужды, ему 
«приходилось видеть лишь сцены безвыходной ни-
щеты, почти голода. В душе ребёнка остались одни 
мрачныя впечатления человеческой жизни, картины 
горя, несчастия, отчаяния».

В биографическом очерке писателя Николая Жи-
вотова «Отец Иоанн Ильич Сергиев, Кронштадтский, 
протоиерей Андреевского собора» (1894) сообщает-
ся, что первоначально молодой священнослужитель 
готовился пойти в монахи, стать миссионером в даль-
них странах. Однако после рукоположения отца Ио-
анна направили в Кронштадт.

С самого начала своего служения он активно за-
нимался благотворительностью: основал Дом тру-
долюбия (работный дом с мастерскими), школу для 
бедных, женскую богадельню, детский приют. «Слу-
жение отца Иоанна, свидетельствуя о нём, как о че-
ловеке, облечённом благодатию священства, смирен-
ном, несмотря на высокое образование, апостольски 
нестяжательном, по-апостольски раздающем обиль-

ныя приношения, забывающем о себе для ближняго 
своего, это служение направлено безраздельно на 
исполнение воли Бога, заветов Христа, на пользу 
человечества, во имя истинно христианской любви 
к Нему», – так характеризует пастыря Андрей Крот-
ков, автор книги «О кронштадтском протоиерее отце 
Иоанне (Иоанн Ильич Сергиев): Черты из его жизни, 
молитвенная помощь, его мысли и отношение к нему 
в учёном мире» (1903). 

Кронштадтский священник мог укрепить веру и по-
дарить надежду в моменты недомоганий, он ставил 
на ноги и исцелял таких больных, которым не сумели 
помочь врачи. В книге «Отец Иоанн как пастырь-бла-
готворитель» (1913) собрано большое количество 
историй чудесного исцеления благодаря неустанным 
горячим молитвам кронштадтского священника: его 
«чуткая, полная любовной отзывчивости душа сразу 
замечала, кому нужна поддержка и помощь; он, не 
смущаясь, шёл к больной душе, неся исцеление, хотя 
эта душа была ему и незнакома». 

Со временем слава о духовной силе священнос-
лужителя, его даре исцеления молитвой, беско-
рыстии и готовности помочь всем нуждающимся 
распространилась по России. Вот что писал в своих 
воспоминаниях «Три раза в Кронштадте у о. Иоан-
на» (1903) протоирей Александр Соловьёв: «Тысячи 
народа, люди разных званий и положений с разных 
концов обширной Руси… устремляются в Кронштадт 
к о. Иоанну. <…> …Народ идёт в Кронштадт, чтобы 
повидать батюшку, принять от него благословение, 
укрепиться его молитвою в немощной и скорбной 
жизни, спросить совета, указаний. Здесь в некото-
ром смысле более Иордана: там омывались во образ 
будущаго крещения, а здесь, омытые слезами покая-
ния, крещаются Духом Святым, возрождаются, укре-
пляются в духовной жизни, соединяются со Христом 
в Пречистых Тайнах». 

Между представителями всех социальных сло-
ёв, как свидетельствует рассказ очевидца с ини-
циалами «С. Д.», напечатанный в 1896 году, раз-
личий отец Иоанн не делал: «Везде он один, со 
всеми одинаковый, обходительный, ласковый и 
приветливый…». Батюшка безбоязненно спускал-
ся в землянки бедняков, поднимался на чердаки, 
чтобы принести облегчение обитателям трущоб. 
Он говорил с ними о том, что отразит позже в со-
чинении «Созерцания и чувства христианской  
души» (1905).

Отец Иоанн преподавал закон Божий в различ-
ных учебных заведениях Кронштадта и продолжал 

«Жизнь христианина есть постоянное 
упражнение в самоотвержении»

(О святом праведном Иоанне Кронштадтском рассказывают материалы Президентской библиотеки)

Культура
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заниматься написанием книг, учений, наставлений. 
На портале Президентской библиотеки доступно 
уникальное издание 1911 года «Полное собрание 
сочинений праведника Божия Иоанна Кронштадт-
скаго» в двух томах. Здесь же можно ознакомиться 
и с «Наставлением о. Иоанна Сергиева (Кронштад-
тского) при совершении таинства покаяния» (1894), 
где сказано: «Покаяние есть дар, данный для само-
осуждения, самообличения, самоукорения. Покая-
ние есть твёрдое и непреклонное намерение… ис-
правиться, обновиться… примириться с Богом, со  
своею совестью». 

В представленных Президентской библиоте-
кой оцифрованных сочинениях можно увидеть 
большое количество изданий о поисках духовного 
пути, составляющего опору в жизни каждого ищу-
щего человека. В раритетных книгах 1890-х годов 
«Жизнь и труды отца Иоанна Сергиева Кронштад-
тского, протоиерея Андреевского собора», «Отец 
Иоанн как пастырь-благотворитель», «Отец Иоанн 
среди народа» и ряде других книг из фонда библио-
теки показана жизнь святого, отданная без остатка 
служению Богу и людям… 

Благодаря отцу Иоанну Кронштадт получил свою 
главную архитектурную достопримечательность 
– Морской собор Святителя Николая Чудотворца, 
или, как в народе его называют, Никольский мор-
ской собор. Через годы дошли до нас слова священ-
нослужителя: «Город наш, первая морская цитадель 
отчизны, так и не обзавёлся солидным храмом. А 
ведь церковь – тот же корабль, которым управляет 
сам Господь». В 1897 году Николай II приказал Мор-

скому ведомству разработать архитектурный план 
собора в Кронштадте.

14 (1) сентября 1902 года на Якорной площади 
началась постройка собора, которую предварил 
молебен, совершённый Иоанном Кронштадтским. 
Дождаться окончания строительства собора ему не 
довелось... 

На портале Президентской библиотеки в элек-
тронной коллекции «Кронштадт – город морской 
славы России» можно ознакомиться с раритетными 
изданиями, посвящёнными Андреевскому собору, 
где служил отец Иоанн и который не существует 
в наши дни, например, с историческим очерком 
«Кронштадтский Андреевский собор» (1892), а 
также архивными материалами по истории строи-
тельства Морского собора – главного храма Воен-
но-морского флота России, возведённого по иници-
ативе Иоанна Кронштадтского.

Благочестивые дела глубоко почитаемого наро-
дом священнослужителя не были забыты – Русская 
Православная Церковь канонизировала его в лике 
праведных в 1990 году.

В предисловии к книге Иоанна Кронштадтского 
«Уроки благодатной жизни» (1894) написано: «Во-
истину – перед нами не книга, но сама жизнь. Ду-
ховные опыты, советы, наставления извлекаются 
из глубины сердца, всецело стремящегося к Богу. 
Потому – все, что вылилось из этого источника – 
сильно действует на душу христианина». Или того, 
кто всем сердцем желает стать таковым.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

Культура

В конце 2020 года стали известны победители XV открытого конкурса изданий «Просвещение через 
книгу». Главный приз был вручен генеральному директору проекта издательского отдела общественного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадию Елфимову за книгу Антон Чехов «Остров 
Сахалин. Факсимильное воспроизведение рукописи. Это издание уникально и по форме публикуемого 
материала, и по его содержанию. В нем впервые представлены результаты оптико-электронной рекон-
струкции зачеркнутого автором в процессе работы над произведением текста, компьютерный набор вос-
становленного текста рукописи, исследовательские статьи и материалы. Здесь же помещен «Сводный 
указатель зачёркиваний и вставок А.П. Чехова в черновом автографе «Остров Сахалин», структуриру-
ющий и обобщающий результаты оптико-электронного исследования.  
Издание рассчитано как на специалистов, занимающихся изучением 
творческого наследия А.П. Чехова, так и на широкий круг читателей,  
книголюбов, библиофилов.
С книгой можно ознакомиться в разделе «Онлайн-библиотека 
на www.tobolsk.org».

Победитель конкурса - уникальная электронная книга

Конкурс «Просвещение через книгу» проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организа-
тор конкурса – Издательский совет Русской Православной Церкви 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям. Его цель – объединить усилия церковных и светских 
издательств по выявлению изданий и программ, соответствующих 
высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриоти-
ческого воспитания, а также привлечения общественного внимания 
и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в 
духе истинных христианских ценностей.
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Для почитателей литературного творчества 
очень важно иметь единомышленников, принимать 
участие в живом общении, пусть сейчас и через  
онлайн-связь. С помощью литературных сообществ 
необходимо объединять поколения, чтобы истинная 
история была неизменной. 

Клуб православных писателей «Родник» был от-
крыт при храме преподобного Сергия Радонежского 
города Тулы 20 января 2011 г. по благословению на-
стоятеля храма протоиерея Вячеслава Ковалевского.

 В последние годы духовная составляющая жизни 
общества становится все более актуальной. Тем бо-
лее, что в средствах массовой информации зачастую 
допускаются материалы, искажающие и порочащие 
православие как веру большинства русского народа. 
Появляются авторы, эксплуатирующие христиан-
скую тематику в неприглядных целях. В несовершен-
ном мире мы не имеем права, чтобы наша литера-
тура оставалась бездуховной, необходимо, чтобы 
литература православного мира была православной, 
была благословлена пастырями Русской Православ-
ной Церкви. Речь идёт не о цензуре, а о грамотности  
и благопристойности.

 Духовными наставниками клуба, по благослове-
нию отца Вячеслава, за прошедшие 10 лет являлись 
иерей Алексей Матвеев, иерей Андрей Еринков, ие-
рей Лев Струков, сейчас иерей Александр Диканёв. 

Встречи в клубе проходят ежемесячно, в каждый 
четвёртый четверг, их тематика, в основном, увязана 
с православным церковным календарём. Перед на-
чалом встреч и по окончании всем собранием поют-
ся и читаются приличествующие молитвы.

В литературных вечерах принимает участие твор-
ческая интеллигенция: поэты и писатели г. Тулы, ху-
дожники, журналисты, театральные актеры и режис-
серы, певцы, музыканты, в том числе и начинающие 

– ученики музыкальных школ. Среди них детский 
православный хор воскресной школы, действующий 
при Свято-Сергиевском храме.

В клубе «Родник» знают мудрое изречение препо-
добного Исаака Сирина: «Душа, которая любит Бога, 
— в Боге, и в Нём едином приобретает себе упокое-
ние» (прп. Исаак Сирин «Слова»: 55, 276).

Организаторы клуба задумывали «Родник» как ме-
сто встречи именно таких людей, любящих друг друга 
и Христа, готовых оказать друг другу поддержку. В 
том, чтобы эта благая мечта сбылась, они надеются не 
только на помощь Божию, но и на помощь друг друга.

Родниковцы рады и благодарны всем тем, кто от-
крывает своё сердце навстречу их открытым серд-
цам, кто протягивает свои руки навстречу их протя-
нутым рукам, кто идёт плечом к плечу с ними. Пусть 
прохлада, свежесть, журчание «Родника» одухотво-
ряют сердце каждого, кто в него вливается, подпиты-
вают его дух и веру.

"От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься"
(МФ. 12:37)

Тульский клуб православных 
писателей «Родник»        

— руководитель клуба православ-
ных писателей «Родник» 

Владимир Алешин

Уважаемые читатели журнала!
В нашу редакцию приходит множество писем от православных людей. Пишут о жизни, расска-

зывают свои истории, присылают плоды своего литературного творчества. Мы рассматриваем 
все присланные работы, некоторые сразу идут в печать, другие ждут своего часа. В последнем 
номере уходящего 2020 года мы постарались собрать для вас наиболее интересные стихотворе-
ния и рассказы наших современников, которые могут украсить Рождественские праздники всем  
членам ваших семей.

Делитесь с читателями журнала своим творчеством, пишите нам о всех аспектах жизни право-
славия. Будем рады сотрудничеству с новыми авторами, во славу Божию!

Желаем вам здоровья, радости и всепроникающей любви!
Направляйте свои работы по E-mail: pravo-christ@eparhia-kaluga.ru

Редактор Юлия Рогова

Культура
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Евгений Анатольевич Крестьянников, родился 3 июля 1986 
года в городе Снежное, Донецкой области, Украина.
В настоящее время живет в городе Снежное, ДНР.
После окончания общеобразовательной школы обучался в 
Донбасской государственной машиностроительной академии 
на факультете экономики. В настоящее время работает в сфере 
торговли, является сотрудником дистрибьюторской компании. 
Несёт послушание алтарника, чтеца, преподавателя воскрес-
ной школы и администратора православных групп в социаль-
ных сетях. В свободное время пишет рассказы православного 
и нравственного содержания.
Член клуба православных писателей "Родник", г. Тула.
Публикации: Православные и литературные сообщества в соцсетях. 
Сайт Проза.ру. Городская газета г. Снежное. Сайт Донецкой епархии. 

ПУСТЬ МЛАДЕНЕЦ ХРИСТОС РОДИТСЯ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ

- Да, батюшка. Сейчас мало у кого доброе сердце. 
Особенно у стариков. Все недовольные, злые. У нас 
возле подъезда сидят и только знают ненависть на 
всех изливать.

- Ненависть, говоришь?
- Да, именно. Я уже молчу про соседей на даче. 

Стоит мне костер разжечь или тяпку взять – так сра-
зу через забор с вопросами:

Что жечь собрался? Что сажаешь? Что тяпаешь? 
Почему? Где и за сколько купил? И тут же обсужда-
ют, чем я занимался весь день на даче.

- А в храм вы часто ходите?
- Ой, какой храм? Пару раз пытался, так и там всем 

нужно совет дать или замечание сделать.
Валерий ехал рано утром в командировку. По 

трассе между городами на остановке он увидел свя-
щенника. Пока решал, подвезти его или нет, проехал 
слишком далеко. Но какое-то чувство внутри заста-
вило развернуться.

- Видите вот тот крест большой, что на холме сто-
ит? - тихо обратился батюшка. - Всегда молитесь, ког-
да мимо проезжаете. Крест – это наше спасение.

- Знаю, батюшка. У меня есть Библия. Когда-то дав-
но читал даже. Знаю, что сейчас пост перед праздни-
ком Рождества.

- Это хорошо, что читали. Вижу, вы человек глубо-
ко мыслящий. Спасибо, что подвезли. Буду за вас мо-
литься, Валерий. Желаю, чтобы Младенец Христос 
родился в вашем сердце!

- Спасибо, батюшка. До свидания.
Дверь захлопнулась, и Валерий поехал дальше. В 

зеркале обратного вида увидел, как священник пере-
крестился и перекрестил вслед его машину.

День шел своим чередом. Клиенты, партнеры, за-
казы, поставки. Вечером, лежа в кровати, он вспом-
нил утреннюю встречу. Тихий, добрый батюшка. Вот 
все бы люди были такими. Но больше всего его ин-
тересовало странное пожелание «Чтобы Младенец 
Христос родился в сердце». 

Спустя пару дней он возвращался назад. На улице 
уже стемнело. Проезжая мимо того самого храма, 
куда он подвез священника, увидел, что идет служба. 

Несмотря на усталость и недовольство церковны-
ми старушками, Валера свернул к церкви и зашел 
внутрь. Во время службы тихий батюшка выглядел 
очень красиво, и голос был на этот раз громким. Че-
рез несколько минут все присутствующие выстрои-
лись и стали подходить к священнику. А тот помазы-
вал каждого маслом с приятным ароматом.

- Батюшка, а можно будет у вас кое-что спросить? 
- прошептал Валера. На что получил одобрение и 
улыбку.

- Подожди немного, я к тебе подойду.
- Я вот все думаю, а что значит ваше пожелание?
- Мы проходим борьбу внутри себя. Когда нас оби-

жают, осуждают, а мы в ответ прощаем, дарим кон-
феты, улыбаемся.

- Как это, батюшка? 
- Вот обижают тебя бабушки возле подъезда, 

а ты им к празднику выносишь платочки новые. 
Да еще и по пачке чая. Тебе трудно, не хочется,  
внутри целая война. 

(Рождественская история)

Литературные страницы
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Настя шла в школу неуверенной походкой. 
Опустив голову, смотрела себе под ноги и почти  
не переступала лужи. 

В мятой одежде и нерасчесанная, девочка выгляде-
ла небрежно. В школе одноклассницы то и дело смея-
лись, шушукались и показывали на нее пальцами.

Никто не знал, что прошлой ночью она почти не 
спала. Да и вечером сделать уроки тоже не удалось. 
Отец пришел домой после смены, и ему стало пло-
хо. Оказалось, у папы случился сердечный приступ.

Мама и Настя пытались помочь и долго ждали 
скорую помощь. Почти всю ночь они не отходили 
от отца. Уже под утро, когда папе стало легче, полу-
чилось немного поспать.

Не услышав звонок будильника, Настя проспала. 
Быстро надела, что было, и направилась в школу.

На одной из перемен она рассказала соседке по 
парте, что случилось дома. Невольно разговор ус-
лышали другие одноклассники. 

- Был бы я Суперменом, я бы взял твоего папу и 
по воздуху отнес в больницу, - сказал Дима. 

- Был бы я Бэтменом, я бы тебя и твоего папу сво-
им плащом закрыл от всего плохого, - сказал Игорь. 

- А если бы я был Трансформером, то превра-
тился бы в скорую помощь и быстро помог твоему 
папе, - сказал Гена. 

- Стал бы я Человеком-пауком, я бы тебя и твоего 
папу смог защитить прочной паутиной и всегда оказы-
ваться рядом в нужную минуту, - сказал Сережа. 

- Стала бы я Женщиной-кошкой, то жила бы у вас 
на крыше и всегда помогала в нужное время, - ска-
зала Света. 

Начался следующий урок. А потом, на большой 
перемене, все побежали в столовую. Даже вышео-
писанные потенциальные «супергерои» помчались 
на «свершение великих дел». Все, кроме Насти. У 
нее не было ни денег, ни еды с собой. К тому же она 
была очень голодна. Ведь не только не завтракала 
утром, но и не ужинала вечером. 

Девочка так и сидела за своей партой в пустом 
классе. Слезы текли по щекам. 

Одноклассник Коля зашел в класс и достал из сво-
его портфеля бутерброд с яйцом. Разломил на две 
части и отдал половину заплаканной девочке. 

Довольно жующие ребята встретились взглядами. 
На лице Насти появилась улыбка. Коля положил на 
парту тетрадь и дал переписать домашнее задание 
на следующий урок. 

А как вы думаете, сложно стать супергероем? 

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ О СУПЕРГЕРОЕ

Евгений Крестьянников

- Ну, а что потом будет?
- Чтобы это узнать, нужно через это пройти. Если 

нам кажется, что вокруг все злые, то может от того, 
что у нас внутри колючки? Если с добром относиться 
к окружающим и начать думать о них хорошо, то все 
изменится.

Валера уехал домой. При входе в подъезд он встре-
тил своих «злосчастных» соседок. Сквозь зубы по- 
здоровался и направился в квартиру. Вопросов и не-
понимания в его голове стало еще больше. 

Прошло несколько дней, когда Валера прогуливал-
ся по парку и увидел двух бабушек, активно выража-
ющих недовольство на окружающий мир. Особенные 
обиды высказывались в адрес современной невоспи-
танной молодежи. Парень остановился недалеко от 
них и долго стоял, пытаясь сопоставить происходя-
щее со словами священника.

В какой-то момент его глаза вспыхнули восторгом, 
и он побежал в магазин. 

- Здравствуйте, дорогие мои. А я вас везде ищу.
- Ой, милок, испугал. А ты кто?
- Как кто? Я и есть представитель современной мо-

лодежи. А это вам.
Бабушки получили два небольших пакета. В ка-

ждом было по килограмму печенья, шоколадке и 
пачке сока.

Более чем положительная реакция старушек раз-
веяла все непонимание Валеры. Благодарность, по-
желания добра и счастья. А главное – улыбка на лице 
тех, кто минуту назад был невероятно недоволен.

Еще через несколько дней бабушки у подъезда, 
где живет Валера, сидели на мягких шерстяных ков-
риках в новых пестрых платочках. И снова улыбка и 
радость. 

На праздник Рождества Христова в храме какой-то 
парень с самого утра раздавал старушкам шоколад-
ки. Батюшка не мог рассмотреть его среди большого 
количества людей.

Спустя некоторое время Валера подошел к насто-
ятелю.

- Здравствуйте, батюшка! С праздником вас! С 
Рождеством Христовым!

- Валера, с праздником! А я думаю, кто это сладо-
сти по храму носит?

- Батюшка, вы были правы, все начало меняться!
Священник молча обнял парня, после чего напра-

вился в алтарь. Началось праздничное богослужение.
Валера отстоял всю службу с широко открытыми 

глазами. Было видно, как ему хорошо. Он был по-на-
стоящему счастлив.

По окончании богослужения настоятель произнес 
замечательную проповедь. А в конце добавил: 

- Желаю всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы 
Младенец Христос родился в сердце каждого из нас!

После чего батюшка посмотрел на горящие глаза 
Валеры, улыбнулся и со слезами на глазах благосло-
вил всех крестом.

- С праздником вас всех! С Рождеством Христовым!

Литературные страницы
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По пыльной просёлочной дороге ехал, поскрипы-
вая, старенький автобус. Лет за тридцать наколесил 
он не одну тысячу километров, да и людей перевёз 
достаточно. И если бы машинам присваивали по-
чётные звания, то этот трудяга по праву получил бы 
«Ветерана труда». 

Вот и в этот раз, сухим жарким днём, вёз меня 
«ветеран» из маленького городка в родную станицу. 
Я сидел у окошка и смотрел на небо. Оно было та-
ким чистым и солнечным, что, созерцая его, дума-
лось только о высоком!

Рядом со мной человек лет шестидесяти тоже о 
чём-то размышлял. Его облик располагал к себе. 
Лицо было светлым, из-под бровей смотрели на 
мир удивительно добрые и мудрые глаза! Седая гу-
стая борода вкупе с простой, почти истлевшей от 
времени, одеждой делали его не похожим на нас, 
а каким-то сказочным. Словно персонаж из дет-
ской сказки, каким-то чудом очутившийся здесь в 
нашем мире, он поприветствовал меня смиренной  
и ласковой улыбкой!

Это был знакомец из моего детства. Помню, еха-
ли мы также лет двадцать тому назад дорогой, веду-
щей к Усть-Медведицкому Спасо-Преображенско-
му женскому монастырю города Серафимовича. Я, 
тогда ученик воскресной православной школы, и он 
– странник Анатолий, ещё в то время, объехавший 
весь православный мир. Он бывал в Греции на святой 
горе Афон, в Иерусалиме, посещал разные монасты-
ри и лавры, при этом, не имея за душой ни копейки…

Таких людей всегда называли странниками. Не 
потому, что они странные, а оттого, что странствуют 
по белу свету и все пути-дорожки свои направляют к 
Богу! Вот и тогда ехал он в монастырь, а я угощал его 
своим нехитрым провиантом: яичком да хлебушком.

– Спаси, Господи! – поблагодарил меня он тогда.
И так случилось, что по промыслу Божьему, вновь 

удостоился я приобщиться благодати от этой встре-
чи с ним в душном, наполненном людьми автобусе. 

Узнал ли он меня? Думаю, что нет. Для него 
я был обычным попутчиком, ехавшим куда-то  
по своим делам. 

Меня всегда интересовали вопросы духовного 
порядка. Зная, что он очень мудрый в этом отноше-
нии человек, я решил поговорить с ним.

Поздоровавшись, я спросил:
– Странник Анатолий, как жить и не гневать-

ся? Бывает, даже и не хочешь, а разозлишься  
на близкого человека. 

Он ответил:
- Так это… тренировка нужна. Нужно принять че-

ловека таким, какой он есть. Мало ли, что нам мо-
жет не нравиться в этом человеке. Вот я, например, 
скажу, что он злой и нехороший, обидел меня.  Оби-
жусь на него, а тем самым прогневаюсь. А, может 
быть, этому человеку я чем-нибудь не нравлюсь? Не 
нужно забывать, что мы сами грешные! 

Бывает, что нужно стать на колени. А вот человек 
говорит, не буду я становиться перед ним на колени, 
даже зная, что сам виноват! Он не может смирить-
ся и из-за гордыни своей преклонить колени. А что-
бы не гневаться, нужно смирение. Смирение – это 
умение, любя человека, принимать его таким, каков 
он есть. Вот был я в интернате для инвалидов. Одна 
женщина обозвала меня обезьяной. А я и рад! И не 
обиделся на неё. На самом деле я хуже этой обезья-
ны, я, многогрешный, ада достоин! А чтобы грех не 
одолевал, надобна тренировка, а это очень непросто.

– Странник Анатолий, скажите, как относиться к 
бедам? – задал ему я следующий вопрос.

– С благодарностью! – ответил он. – Вот ты сам го-
воришь, тебе нравится акафист «Слава Богу за всё». 
За всё нужно Бога благодарить – и за радость, и за 
горе. Не нужно печалиться, радуйся! Господь посы-
лает нам лишенья для укрепления нашего. Вот Он 
пошлёт тебе страданье, а ты моли: «Господи, укрепи 
дух мой!». Господь укрепит, и ты страдание это пе-
реживёшь.  В другом случае, Господь посылает нам 
беды за наши грехи. Вот пошлёт Господь беду, а ты 
подумай, пойми, за какой грех Он тебе её послал. 
Спроси Его: «Господи, открой мне, за какой грех 
послал мне искупление?». А искупать грехи нужно 
обязательно своим покаянием… Господь сказал: 
«Кого люблю, того наказываю». Посему любой беде 
радуйся и благодари Господа!

– Скажите, а как можно искупить свои грехи, 
очистив душу от их груза? – спросил я.

– Есть только один путь, – ответил он. – Сначала 
пойми, что ты согрешил, сделал злое душе своей, 
отдалил её от Бога. Глубоко раскайся в совершён-
ном грехе в сердце своём! Возненавидь грех всем 
сердцем твоим и проси Господа в молитвах простить 
тебя. Следом иди в церковь на исповедь. В Таинстве 
Исповеди батюшка, исповедующий тебя, является 
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только свидетелем твоему покаянию, каешься ты пе-
ред Богом. Обо всём скажи и не умолчи о грехе! Ба-
тюшка накроет голову твою епитрахилью и скажет: 
«Я недостойный иерей, властью, данной мне от Бога, 
прощаю и разрешаю тебя, чадо, от всех грехов тво-
их…». И незримо Сам Господь Дух Святой обнимет  
и освятит душу твою! 

Главное, не совершать больше греха, за который 
раскаялся, и стараться жить по Заповедям Господ-
ним! Когда ложишься спать, проси Господа: «Госпо-
ди, прости мне мои грехи, которые я совершил сегод-
ня словом, делом или помышлением. Очисти душу 
мою!». И ложись спать. Кто знает, может, ты не про-
снёшься завтра, умрёшь во сне, а покаяние твоё про-
изошло. Бог услышал его и простит тебе. Так должно 
поступать каждый день. Вот в Евангелии описывает-
ся, как один из распятых на кресте разбойников вме-
сте с Иисусом Христом покаялся, и Господь сказал 
ему: «Сегодня же будешь со мной в раю». Разбойник, 
который всю свою жизнь грешил, делал мерзкие 
дела, – удостоился рая через покаяние!

После я спросил его:
– Странник Анатолий, а что, по-вашему, любовь?
– Любовь должна быть духовной, она превыше 

плотской. Любовь – это сопереживание. Не думай, 
что, если человек говорит тебе, что любит, обнима-
ет и целует тебя, значит любит. Нет! А вот если он 
сопереживает тебе, заботится, не просит в ответ на 
свою любовь твою любовь, радуется тебе, а не твоим 
успехам или твоей красивой внешности – вот это и 
есть любовь, самая настоящая! Умей сопереживать 
тем, кто рядом с тобой.

– А в монастыре нам, мирянам, можно пожить 
ради духовного укрепления? – спросил я.

Тут он ласково улыбнулся и ответил:
– Конечно! Как паломник ты имеешь право быть 

в монастыре три дня. А на послушании быть неде-
лю, две, месяц, да сколько душе угодно! Работай во 
Славу Божию, молись про себя, а взамен получишь 
койку, пищу. Будешь в благодати Божьей. В монасты-
ре и душа отдыхает, и тело, и голова. Ни о чём ду-
мать не нужно, ни бежать куда-то. Не то, что в миру.  
Там всё по-иному.

– Скажите, а в монастырях в наше время есть свя-
тые? – продолжал я.

– Святые могут быть везде, как в монастыре, так и 
в миру, в обычной жизни. Человек не совершает дур-
ных дел, живёт на благо людям, подаёт милостыню, 
молится, кается, соблюдает посты, старается жить по 
Заповедям Божиим – вот он и приобщается к свято-
сти. А можно в монастыре показывать богоугодные 
дела, а мысли иметь мрачные и нечистые – здесь свя-
тости быть не может! Святость, она, как и совесть, ка-
ждому дана. Быть святым или нет, от нас зависит! Чи-
тал я где-то, что похоронили двух человек – монаха и 
мирянина. Спустя время, открыли их гробы и онеме-
ли от удивления! На монахе были простые одежды, а 
на мирянине – монашеские. Таким образом Сам Го-
сподь указал на степень их святости! И в рай не каж-
дый попадёт, когда Господь призовёт. Узок туда путь! 
Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 
человеку туда попасть! Ведь Ангел-Хранитель будет 
класть на одну чашу весов добрые дела, а бесы, грехи 
– на другую. Если ты грешен, они заберут твою душу, 
не дадут ей долететь до рая.

Во время нашей беседы пассажирка, женщина 
преклонных лет с переднего сиденья, несколько раз 
оборачивалась, осыпая нас недобрым взглядом. В 
ответ на это странник Анатолий мило и добродушно 
улыбался ей, продолжая отвечать на мои вопросы.

– Скажите, вот иногда молишься Господу, а в го-
лове посторонние, нехорошие мысли против твоей 
воли возникают. Как быть? – спросил я.

– Вот для этого молятся в храмах Святой Церк-
ви общей соборной молитвой! Господь сказал: «Где 
двое или трое собраны во Имя Моё, там Я посреди 
них». Когда человек молится один, ему без навыка 
молитвы, без молитвенной тренировки сложнее со-
средоточить свои мысли ко Господу. А при соборной 
молитве Бог слышит людей, потому что молитва эта 
легче до Бога доходит. Вот поэтому лучше молить-
ся в церкви. Так, например, молитва святого на кры-
льях к Богу летит, и Он её слышит, потому что она 
во имя человека! А твою молитву во имя себя Бог 
может и не услышать. Потому как грехи твои нерас-
каянные – большое препятствие! А в церкви молятся 
друг за друга, и Бог слышит. Молись за кого-нибудь,  
и тебя услышит.

– Странник Анатолий, в годы становления комму-
низма в России политика разрушения веры почему 
попущена Богом? – продолжал я.

– В наказание. В наказание за непокаяние, –  
ответил он.

– Скажите, как относиться к сектантам? – задал я 
давно мучивший меня вопрос.

– Без злобы. Проходи мимо. А если останови-
ли, извинись и иди дальше. Они делают своё дело, 
а ты делай своё. И помни, нет во всём мире чело-
века, делающего только всё плохое, или человека, 
делающего одно хорошее. Все мы люди грешные. 
И помни, каяться нужно непрестанно! А Господь,  
Он всех рассудит!

Мы уже подъезжали к Кумылге, и я задал странни-
ку последний вопрос:

– Скажите, почему век Ноя, Авраама и других ветхо-
заветных отцов был дольше века нас, нынешних людей?

– Времяисчисление было иным, может, грешили 
меньше, – ответил он.  – Сейчас человек рождается 
во грехе, несёт на себе грехи своих предков, и живя 
на земле, всё время грешит. Вот и век его меньше. За-
помни, каждый твой грех укорачивает твою жизнь, а 
каждое дело доброе от Господа сочетается долголе-
тием! Главное, осознай себя в жизни, исправляй себя, 
кайся, молись, старайся жить по Заповедям – тогда и 
бояться тебе нечего.

Вот так сподобил меня Господь выпить глоток жи-
вительной влаги из чаши мудрости, преподнесённой 
мне рукой странника Анатолия.

В тот миг умер прежний я и родился новый! Откры-
лись мои духовные очи, и увидел я душу свою, по-
грязшую во грехах! Им не было числа! Я задавал себе 
вопрос за вопросом, пытаясь понять, почему грешу, 
и какой грех главенствует во мне? Какой грех ста-
новится начальником остальным, порождённым им 
грехам, которые населяют чёрным вороньём душу 
мою? И увидел я этот грех! Имя ему – осуждение! Я 
часто позволяю себе, хоть в мыслях, но осудить дру-
гого! То порой соглашусь с осуждающим ближнего 
своего человеком. А мне бы помнить слова Христа: 
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
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судите, таким будете судимы; и какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить». (Мф 7:12). Нет, в мо-
менты осуждения других не помнил я эти слова… 

Страшно мне стало, тут я живо ощутил всю силу и 
истинность этих святых слов! Дал обет в душе своей: 
ни дня больше не проводить без молитвы!

Погруженный в свои мысли, я и не заметил, как 
мы приехали на вокзал.

Выйдя из автобуса, спросил странника Анатолия:
- Вы сюда к кому-то приехали?
- Да. Приехал навестить свою давнюю знакомую 

Марфу! – радостно ответил он и не спеша скрылся 
за поворотом.

На этом описанная мной история могла бы за-
кончиться, если бы, по счастливой случайности, не 
увидел я снова странника, который поведал мне о 
своих приключениях, случившихся с ним в тот раз.  
А дело было так.

Подходя к дому Марфы, стало ему тревожно, по-
селилась в душе его необъяснимая тоска! Как-то сра-
зу наполнилась она грустью. Странник осенил себя 
крестным знамением и произнёс: «Господи, буди 
милостив ко мне грешному». Пройдя ещё немного, 
издалека увидел он дом с заколоченными ставнями. 

«Наверное, что-то случилось?», – подумалось ему.
Присев на скамейку возле калитки, странник про-

должал размышлять:
- Уехала Марфа к детям. Старая, одной-то тяжело! 

А домик теперь ждёт нового хозяина.
 Он уже собрался уходить, как вдруг услышал ра-

достный лай! Со всех ног бежала к нему собачка. 
- Ах ты, мой звоночек! Как я рад тебе, милая! Одна 

ты осталась, Жуленька? Забыла тебя Марфуша? – за-
давал вопросы бессловесной собачке странник. А она, 
знай себе, крутилась подле него, облизывая ему руки.

- Ну ничего, теперь будет тебе полегче, - сказал ей 
растроганный странник.

Так и сидели они вместе, до тех пор, пока их уе-
динение не было нарушено суровой старухой, прохо-
дившей мимо:

- Здрасьте были! И чего тут сидим? – спросила она.
- К Марфе приехал, - невозмутимо ответил ей 

странник Анатолий.
- Ты смотри! К Марфе он приехал! Нет твоей Мар-

фы, умерла она, - сказала старуха.
- Когда? – растерянно спросил он.
- Да, почитай, на Троицу сороковой отпоминали – 

бросила она, уходя.
Анатолий долго сидел молча, потом произнёс:
- Марфуша, прости ты меня грешного! Думал я, 

оставила ты собачку свою, а ты мир этот оставила, - 
заплакал он. Знать, ко времени призвал тебя Господь. 
Окончены мытарства для душеньки твоей! 

- Господи, упокой душу усопшей рабы твоей Мар-
фы, - плача молился странник.

И вспомнилось ему, как позапрошлой осенью у 
Марфы поминали они её мужа. Какие пышные, 
ноздреватые и вкусные блины напекла она тогда, и 
как они ели их с мочёным тёрном. 

Чувство голода давало о себе знать, да и время уже 
было к вечеру. Пора было позаботиться и о ночлеге. 
Он постучал в двери соседнего дома.

На пороге появился заспанный мужик:
- Тебе чего надо? Чего тарабанишь? – спросил он.
- Пусти заночевать, добрый человек, - попросился 

усталый странник.
- Тебя пусти, а ты сопрешь чего! Иди отсюда! – зло 

проворчал мужик.
В соседних домах странника Анатолия ждал не ме-

нее радушный приём. Поняв, что никто его не пустит 
к себе, странник побрёл незнакомой дорогой к лесу.

По пути увидел он играющих детей. Компания со-
стояла человек из двадцати, разного возраста ребя-
тишек. Кто чем занимался. Одни играли в догонялки, 
другие стреляли по спичечным коробкам из рогаток. 
Кто-то катался на велике. А неподалеку от них на де-
реве сидел подросток лет четырнадцати. Загорелый, 
крепкого телосложения мальчишка, с озорными, 
слегка раскосыми глазами. Звали его Митькой. Этот 
Митька был вожаком местных пацанов, не позволяв-
шим никому из них ослушаться себя даже в мелочах!  

Он - то первым и заметил идущего мимо странни-
ка. Спрыгнув с дерева, весело сказал:

- Эй, пацаны! Глянь, кто идёт! Окружай его! – власт-
но распорядился он.

Толпа тёмной гогочущей тучей вмиг окружила 
странника Анатолия.

- Волосатый, бородатый, ты кто? – насмешливо 
спросил кто-то из мальчишек.

- Анатолий, – смиренно ответил странник.
- А-на-то-лий, – процедил по слогам Митька.
- Да ты не Анатолий, ты бомжара! – заключил вожак.
- Ты бомж ничтожный, маленький человечишко. 

А я Митька! Чувствуешь разницу? - усмехаясь, спро-
сил он странника.

Странник смотрел на него и молчал.
- Смотрите, пацаны, как он одет! Это что на тебе? – 

продолжал нагнетать атмосферу Митька, брезгливо 
поддев своим пальцем край одеяния странника.

- Рубаха, – ответил странник Анатолий.
- Где ты взял свою рубаху? На помойке откопал? – 

не унимался Митька.
- Люди добрые дали, - отвечал странник.
- Эй! Люди добрые! Ну-ка, проучим бомжа, чтобы 

не топтал наши дороги! – приказал Митька. И пер-
вым выстрелил из рогатки! 

Со всех сторон в странника полетели десятки кам-
ней. А он стоял посередине разбушевавшейся толпы, 
только прикрыв руками лицо. Когда пыл ребят не-
много поутих, и упал последний камень, на странни-
ка нельзя было глянуть без содрогания! Камнем ему 
покалечило голову, а из ранки сочилась кровь! Вид 
свежей крови ещё больше раззадорил вожака:

- Глянь, пацаны, как вспотел наш Анатолий! Прямо 
кровавый пот выступил, – заржал Митька.

Подойдя к страннику, продолжил:
- Эй, болезный! Ты чё грязный такой? 
Странник молчал. Митька плюнул ему на спину и 

с усмешкой сказал:
- Так чище будешь! Может и за человека сойдёшь! 

– издевался он.
- А ну, отойдите от него! Нехристи! – грозным голо-

сом крикнул проходивший мимо человек.
Разбойничья шайка вмиг разбежалась! На улице 

вновь воцарилась прежняя тишина.
- Вам надо бы в больницу, - сочувственно предло-

жил человек.
- Спаси, Господи, обойдусь, - ответил ему с улыб-

кой странник.
Уже вечерело, когда странник Анатолий добрёл 
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до леса. Было душно. Кровь уже не сочилась, а 
запеклась алым пятном на виске. В глазах то мутне-
ло, то бежали какие-то мушки. Силы покидали изму-
ченного человека!

- Господи, Иисусе Христе, сыне Божий,  
помилуй мя, - прошептал он, входя в дремучий сосно-
вый бор. Наспех осмотревшись, он приметил непо-
далёку старую сосну-великаншу! Она была не то что-
бы очень высокой, нет. Вширь была не обхватишь! А 
массивные ветви свои опускала, что руки, до самой 
земли. Странник Анатолий, уразумев, что лучшего 
места для ночлега не найти, подошел к ней с без-
ветренной стороны. С трудом подлез под её ветки, 
улегшись, как птенец под крылом у птицы. 

Он думал подремать, но сна не было. Всё тело 
ныло и болело. Порой не было сил терпеть! И тут на 
память ему пришла история. В давние времена жил 
один старец. Очень больным был он человеком! Но 
все болезни и лишенья свои переносил мужественно 
и без ропота. И случилось ему год не болеть. И тут 
заплакал он, испугавшись, что Господь его оставил! 
Ведь лучше пострадать за Христа сейчас, здесь, на 
земле, чем потом за свои грехи, в вечности! Вспом-
нив про старца, странник Анатолий воспрянул духом! 
Боль уже не казалась сверх сил...

- Господь послал мне утешение, недостойному, - 
сказал он, перекрестившись. 

Ночь расстелилась по небу чёрным платком, на 
который высыпались крупные алмазы звёзд! Стран-
ник Анатолий смотрел на ночное небо, и на душе у 
него становилось спокойно и хорошо! На ум пришли 
строчки из песни:

«Звезды небесные, Кто так красиво рассыпал вас, 
что не могу отвести изумленных своих я глаз?

Нас не рассыпал, но мудро расставил Господь 
Творец, чтоб отражаться в глубинах очей ваших 
и сердец. Чтобы не сбиться с путей и дорог вам в 
глухой ночи, чтоб заменить иногда огонь и свет 
восковой свечи, чтобы рождались вопросы у всех, 
кто поднимет взор, чтоб о небесном, костром раз-
вести меж вас разговор…»  - тихо допел странник  
и не заметил, как заснул.

Утро тихонечко перебарывало ночь. Забрезжил 
рассвет. Сквозь густые ветви сосен проникал неяр-
кий и робкий солнечный свет. На суку соседнего 
дерева барабанил дятел! Он прилетел сюда подкор-
миться. Его размеренные перестукивания разбудили 
странника Анатолия. 

Помолившись, странник стал искать чем бы, хоть 
немного, утолить голод. Осмотревшись по сторонам, 
он пошёл вглубь леса. Под ногами в несметном коли-
честве колючим ковром лежали шишки. Подняв пару 
штук и внимательно рассмотрев, он заметил малень-
кие семечки. Вынув одно семечко, странник попы-
тался его раскусить, да только это оказалось нелёгким 
делом. Крепкое, как гранит, оно никак не давалась зу-
бам. Оставив эту затею, он спустился в овраг. Тут сам 
Господь щедро одарил его, наведя на полянку со спе-
лой и пахучей ежевикой! Наевшись ягод, впервые за 
несколько дней, он почувствовал прилив сил. 

Возблагодарив Господа за щедрые дары и что не 
оставил его на голодную погибель, странник Анато-
лий услышал звуки благовеста! Нездешней теплотой 
наполнилось его сердце! Как любило оно небесный 
очищающий голос колоколов!

Это благовествовал Владимир, звонарь станичной 
церкви, о начале богослужения!

- Значит, сегодня воскресенье, - радостно произнёс 
странник Анатолий и поспешил в церковь.

Выходя из леса, он услышал жуткий собачий лай и 
человеческие крики! Забыв обо всём, побежал на звук. 
Поодаль от дороги, на заброшенной стройке, пара собак 
кого-то рвала! Тот, уже еле слышно, звал на помощь!

- Так это ж Митька, – сказал про себя странник, 
подбегая к собакам. Те, не обращая никакого внима-
ния на бегущего к ним человека, продолжали кусать  
и рвать мальчугана!

На бегу схватив кусок арматуры, странник кинул-
ся отгонять собак. Одна из них умудрилась цапнуть 
странника за руку. Кусок арматуры сделал своё дело 
- собаки, продолжая гавкать, ретировались.

Не обращая внимания на боль, странник Анатолий 
наклонился над мальчиком! Митька лежал в луже 
крови уже без сознания. На шее, руках и ногах его 
были укусы. 

Взяв паренька на руки и одной рукой зажав рану 
на шее, странник Анатолий побежал в сторону посёл-
ка. До него было с полкилометра! Мальчишка таял 
на глазах! Лицо его сделалось неестественно блед-
ным, губы синели.

- Подожди, родной, не умирай! - проговорил на 
бегу странник Анатолий.

- Спасёт Всемилостивый Господь! Не оставит! – 
продолжал он.

Митька угасал, как догорающая свечка! Видя это, 
странник начал читать молитву:

- Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небес-
наго водворится. Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. 
Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мя-
тежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле Его 
надеешися… - а сам всё бежал и бежал. 

Вдруг со свистом притормозила машина.
- Садись быстрей! – поторопил водитель.
Вскоре приехали они в больницу. Благо была она 

недалеко. Операция шла около часа. После вышел 
уставший хирург и сообщил:

- Операция прошла успешно. Состояние пациента 
стабильно тяжёлое. Всё бы ничего, но мальчик по-
терял много крови. У него первая отрицательная. У 
нас нет такой группы, а если ее не найти в течение 
нескольких часов, мальчик умрёт! 

Сидевшая рядом на скамье мать зарыдала! Отца 
у ребенка не было. Старшие братья стали обегать 
каждый станичный дом, прося земляков сдать кровь, 
чтобы спасти младшего брата.

Длинная вереница людей огромной змейкой потя-
нулась к больнице. Люди искренне желали помочь, 
но нужной группы крови ни у кого не оказалось. 

В коридорах воцарилось отчаяние.  Рыдала безу-
тешная мать! 

Странник Анатолий зашёл в лабораторию. 
- Возьмите мою кровь, – предложил он.
Лаборант, пренебрежительно посмотрев на  

него, сказала:
- Иди отсюда! Еще заразу какую занесёшь!
Мать мальчика услышав это, поняла, что этот че-

ловек может быть единственным, кто поможет её 
ребёнку выжить!

Мигом побежала она к главврачу и всё ему расска-

Литературные страницы



Православный христианин 2020–06 35

зала. Главврач был грамотным, мудрым человеком, 
для которого клятва Гиппократа – не пустые слова. 

Приказав лаборанту взять кровь на анализ, он 
не вышел из лаборатории и стал ждать. Результат 
стоил томительного ожидания! Пробы показали   
первую отрицательную.

Незамедлительно началась процедура перелива-
ния крови! По её завершении странник, ослабев, 
задремал. То ли в яви, то ли во сне увидел он мо-
лочно-белый туман. Так тепло стало на сердце, как 
вдруг сквозь этот туман прошёл луч серебряного 
света! Откуда-то сверху странник услышал голос, 
говоривший ему: «Творящий добро, да продлятся 
дни твои! Ты узришь дела рук Моих через жертву  
тобой принесённую».

Что-то кольнуло в руку, и он открыл глаза. Это мо-
лоденькая медсестра ставила капельницу с глюкозой.

- Как Митька? – тревожно спросил её странник.
- Плохо ему совсем, – грустно ответила она.
- Доктор сказал, что хоть кровь и подошла, но ос-

лаб он сильно. Есть опасения, что не доживет до за-
втрашнего утра, - продолжила она.

Душа странника наполнилась болью! Жалко 
 было Митьку.

- Он ведь ещё совсем молоденький, а может поме-
реть, - думал он.

Больше не лежалось ему под капельницей. Отклю-
чив её от себя и собрав все свои силы, странник Ана-
толий вышел из палаты в коридор.

На скамье сидела заплаканная мать. Увидев его, 
она кинулась к нему в ноги:

- Дедушка, помоги! Ведь сынок мой умирает. Нет 
никакой надежды, - заплакала она.

- Надежда наша – Господь! Не плачь, дочка, помо-
лись. Он Всемилостивый Врач душ и телес наших! 
Не оставит нас! – сказал странник.

- Я не умею молиться, - призналась она.
- Это просто. Даже если молитвы не знаешь, мо-

лись своими словами ко Господу Иисусу Христу и к 
Его Пречистой Матери, Владычице нашей Богороди-
це от всего сердца, – ответил он.

В глазах женщины затеплился огонёк надежды, а 
её губы что-то зашептали.

Шатким шагом Анатолий вышел из больницы. 
Только к вечеру дошел он до церкви. Трижды 

перекрестившись, с поклоном вошёл в храм. В это 
время службы не было. Повсюду пахло фимиамом! 
В притворе, за свечным столиком сидел его знако-
мый Андрей. Он сторожил в храме, а по воскресным 
и праздничным дням продавал людям свечи и писал 
записки – таково было его служение.

- Христос воскресе, Андрей! – поприветствовал  
его странник.

- Воистину воскресе! – ответствовал тот.
Взяв у него свечу, странник Анатолий прошёл в 

средний храм, где совершается молитва.
 На аналое лежала праздничная икона «Живона-

чальной Троицы». 
Странник подошёл к ней и поцеловал её, перекре-

стившись. На кануне горели свечи. У икон теплились 
лампадки. С иконостаса глядели на странника лики 
святых, Богородица и Спаситель. 

Подойдя ко святой иконе Божией Матери «Казан-
ская», он зажёг свечу и поставил её на подсвечник.

Упав на колени перед ликом Богородицы, стран-

ник Анатолий начал свою молитву:
- Богородице Дево, радуйся…
 Окончив её, со слезами на глазах продолжил:
- Царица Небесная! Владычице Богородица! Ты 

сама мать! Ты сама претерпела и пострадала о Сыне 
Своем и Господе нашем Иисусе Христе! Прошу Тебя, 
недостойный, умоли Сына Своего простить и поми-
ловать раба божьего Димитрия. Даруй, Пречистая и 
Преблагословенная, ему здравие.., - плакал странник.

Так слёзно молился он целую ночь!
Утром в больнице Митька проснулся совершенно 

здоровым! Все мы узнали об этом чудесном исцелении! 
Не помня себя от радости, мать мальчика побежа-

ла к церкви, чтобы поблагодарить странника, вымо-
лившего её сына.

Вышедший к ней навстречу, в праздничном обла-
чении, отец Василий произнёс:

- Странника нет. Он ушёл чуть свет, никто не  
знает куда…

Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва». И 
странник Анатолий – живое тому доказательство! 
Его учение подтвердилось его же делами, его непро-
тивлением злу, его безграничной любовью к челове-
ку и жертвой во Славу Божию!

Прошло уже немало лет со времени тех судьбо-
носных событий. А импульс к обретению себя в Нём 
Едином и спасению своей души, заданный стран-
ником Анатолием каждому из нас в своей мере,  
действует и поныне.

И жизнь уже не будет прежней. А как жить,  
выбор остаётся за каждым. Можно ведь выпить из 
родника или напиться из лужи, можно жить во Славу 
Божию или бесам на поругание.

Выбор-то есть.

Небесные ключи
Душа моя, ты возвышайся к Богу,
Лети к Нему в синеющую высь!
Проси Его открыть тебе дорогу,
Дорогу правды – этому молись.

Вступай на путь – не лёгкий, но желанный,
Пусть будет всё, ты только не гордись.
Неси Творцу свой подвиг покаянный,
Слезой любви, душа моя, молись.

Чтоб совесть усмирила страсть желаний,
Смиренье стало сердца красотой!
Грехам не находилось оправданий,
А жизнь была богата простотой.

Проси Отца подать кусочек нищим,
В беде помочь ты людям попроси…
Тогда всё то, что в мире так мы ищем,
Получишь во сто крат на небеси!

Живи, душа, в союзе с моим духом,
Его ты в тихом сердце заключи.
Внимая Господу незримым ухом,
Приобретай небесные ключи.

Алексей Ильичев-Морозов
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Наталья Журавлёва родилась в 1981 году. Училась в 
МБОУ СОШ № 18 г. Калуги. Окончила Калужский меди-
цинский колледж в 2002 г. и Калужское духовное учили-
ще в 2005 г. После трудилась в храме Рождества Христо-
ва, с 2012 г. - в храме святых великомучеников Георгия 
Победоносца и Димитрия Солунского, с 2016 г. по сей 
день работает при церкви Николая Чудотворца с. Авчури-
но, поёт на клиросе и ведёт занятия в воскресной школе.

Писать стихи Наталья начала с 15 лет, а серьёзно за-
нялась поэзией последние три года. Возрастать в поэзии 
ей помогает посещение литературного клуба "Галерея". 
Публикуется в литературно-художественных альманахах 
клуба "Галерея", сотрудничает с газетой "Предтеченский 
благовестник", участвует в поэтических конкурсах.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ

Рождество Пресвятой Богородицы
Мы сегодня с молитвой встречаем!

И за нас Матерь Божия молится,
И любовью мы Ей отвечаем.

ПРИЧАСТИЕ

Свет в душе моей не гаснет,
Всё прекрасней и прекрасней.

Поддержать тот свет так нелегко,
Чтоб сберечь его любовь, тепло.

Постепенно меркнет свет в душе –
Ты в грехах, и нет его уже.
Надо снова причаститься,
Чтобы свет мог появиться.

Чтобы он искрился и блестел,
Клетку каждую любовью грел.

Чтобы Бог жил даже в маленькой частице,
Надо исповедаться и причаститься.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Молитва утром прогоняет сон и лень,
Молитва утром освящает ум и день!

ТРОПИНКА

У каждого своя тропинка,
Какой по жизни он идет.

Не заслонила бы картинка
Дом Божий, где Господь живет!

                     ***
Грех по сути - паутина,
Оплетает нашу душу.

Нас лукавый искушает,
Чтобы Заповедь нарушить.

Выбор есть у нас всегда,
Чтобы Ангела послушать.

Стороной уйдёт беда,
И спасти мы можем душу.

               

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Как важно, чтобы был попутный ветер!
Однажды ты поймёшь, как жить на свете!
Шаг каждый – это путь к добру и свету!

Одержим вместе мы с тобой победу!
Я верю - мы пройдём свою дорожку

И будем хлопать радостно в ладошки!

ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ

Снег покрывает землю,
А Богородица нас.

Чистому, светлому внемлю,
Слёзы струятся из глаз.

Дева святая Мария,
Плат с головы свой сними.

Им защити всю Россию,
Мир под Покров свой прими.
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