
Живет в городе Боровске человек 
необычной судьбы – Людмила Георги-
евна Киселева, художник, журналист, 
общественный деятель. 

Она родилась инвалидом, с диагно-
зом «прогрессирующая миодистрофия» 
с полутора лет потеряла подвижность. 
Врачи говорили, что девочка не дожи-
вет до 16 лет. Но рядом были любящие 
родители, которые делали все возмож-
ное и невозможное для своего ребенка. 
И она пережила назначенный предел. 
В 16 лет ее отвезли в Ленинград на ле-
чение в НИИ детской ортопедии имени 
Г. И. Турнера. В свободное от процедур 
время она начала рисовать с натуры, об-
ратила на себя внимание как творческая 
личность. Именно там произошел ду-
ховный переворот в ее судьбе: Людмила 
узнала, что в Москве есть Заочный уни-
верситет искусств им. Н.К. Крупской, 
куда и поступила на факультет рисунка 
и живописи. Стала много рисовать, у 
нее появилась уверенность в собствен-
ных силах, вытеснившая чувство не-
полноценности. Ее работы отправляли 
на выставки. 

«Оглядываясь на прожитые годы, – 
говорит Людмила Георгиевна, – я пони-
маю, что Бог был со мною всегда. Это я 
не была с Ним до времени…». А потом 
она пережила смерть родителей, состоя-
ние полного отчаяния, которое знакомо 
человеку, который не может жить без по-
сторонней помощи. Прошла испытание 
на прочность и терпение... Дошла, каза-
лось, до предела… И тут пришла Божья 
помощь в лице человека, который раз-
делил с ней все житейские тяготы. Нико-
лай стал ее другом, мужем, няней, сидел-
кой, ее «руками и ногами». И Людмила 
Георгиевна задумалась, для чего после 
стольких мук оставлена на Земле, в чем 
смысл ее существования? – Душа под-

сказала: в помощи и милосердном слу-
жении людям, тем, кому еще хуже. И все 
свои духовные силы, она, прикованная к 
коляске, направила на помощь обездо-
ленным детям. Толчком к этому послу-
жил рассказ подруги-врача: в больницу 
привезли двух маленьких девочек, ко-
торых нужно было куда-то устроить. У 
матери началась послеродовая шизоф-
рения, а отец – алкоголик, с ним нельзя 
оставлять детей. Сразу родилась идея 
о создании детского приюта, который 
практически с нуля был организован в 
разрушавшемся здании бывшего детско-
го садика в деревне Асеньевское. Сейчас 
в нем живут двадцать пять детей. Когда 
она еще только думала об обустройстве 

первого приюта, в случайном разговоре 
руководитель одного из детских домов 
посетовал, что нечем кормить ребят. И 
Людмила Георгиевна взялась за теле-
фон, обзвонила ряд крупных предпри-
нимателей. В детский дом поступили 
еда и одежда. И она поняла, что телефон 
может соединить с сотней людей, и кто-
нибудь обязательно откликнется. 

Это кажется невероятным, но жен-
щина, которая в состоянии лишь на-
брать номер телефона, добилась орга-
низации приюта для детей, брошенных 
в больнице; центра реабилитации при 
Свято-Пафнутьевском монастыре; с ее 
помощью были отремонтированы еще не-
сколько ветшающих детских домов. Под 
ее опекой не только Асеньевский приют, 
но и Ермолинский дом ребенка, и при-

ют «Отрада» при Свято-Николаевском 
Черноостровском монастыре в городе 
Малоярославце, и приют «Забота». О 
Людмиле Георгиевне написано несколь-
ко книг и сняты телефильмы. Она член 
Союза художников, Союза журналистов, 
директор Дома адаптации детей-сирот и 
инвалидов, под опекой которого три дет-
ских дома, спецшкола, дети-инвалиды, 
проживающие в малоимущих семьях. 
Она лауреат международной премии 

«Профессия – жизнь», награждена ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Почетный гражданин города 
Боровска. Ею написаны книги с говоря-
щими названиями: «Дай сердца твоего 
коснуться сердцем, или Путь за  преде-
лы самой себя», «Когда долго живешь», 
«Живите в радости»,  «Испытаниями рас-
тем», – которые отражают Веру, Надежду 
и Любовь, воплощенную в добрых делах. 
31 января Людмила Георгиевна отмети-
ла 75-летний юбилей. Она говорит, что 
ей везет на людей. Но, надо сказать, что 
и люди, которые оказываются в сфере ее 
общения, получают от нее могучий заряд 
на доброе делание. Об этом рассказала 
наша прихожанка Нина Николаевна 
Леонтьева: «Лет 15 назад прочитала о 
Л.Г. Киселевой в православной газете. 
Разыскивая сведения о нуждающихся 
в помощи, нашла в газете обращение 
Л.Г. Киселевой с просьбой помочь 
приюту, там же были и ее координаты. 

Дай серДца твоего коснуться серДцем
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Упаковали мы вещи и вместе с Галиной 
Нуйкиной повезли их в Боровск. Ска-
зать, что были потрясены, когда впервые 
увидали Людмилу Георгиевну, ничего 
не сказать. Она улыбались, и глаза ее 
светились любовью. Таких волонтеров 
мы никогда не встречали! Женщина, ли-
шенная подвижности, которая в состоя-
нии только номер телефона набрать, 
справляется с такой нагрузкой, с какой 
не всякий здоровый человек справится. 
И когда кого-нибудь говорит: «Как же я 
это сделаю, я не смогу», она убеждает: 
«Начни, а Бог тебе поможет». 

Мы еще многократно приезжали к 
ней. Есть у меня и книжка ее стихов с 
памятной надписью. А потом как-то она 
сказала: «Зачем же вам так далеко ез-
дить?» – и дала адреса приютов, нуждаю-
щихся в помощи, которые расположены 
поближе к Москве. Сказать по правде, 
общение с Людмилой Георгиевной под-
вигло меня продолжить эту социально 
необходимую работу. Чем я до сих пор и 
занимаюсь в храме прп. Андрея Рублева. 
За пятнадцать лет была оказана помощь 
многим детским приютам, монастырям, 
многодетным семьям, одиноким людям 
и тем, кто находится в заключении в ис-
правительных колониях (ИК), а также 
шести храмам ИК и детскому приюту 
при женской колонии г. Волоколамска. 
Работа эта продолжается по благослове-

нию батюшек и благодаря помощи на-
ших прихожан». На имя нашего храма 
приходит множество благодарственных 
писем за помощь нуждающимся. При-
ведем только два из них, которые приш-
ли от президента Фонда помощи заклю-
ченным М.В. Каннабих:

«Дорогие братья и сестры!
Примите искреннюю признатель-

ность за добросердечие к осужденным 
и их малолетним детям. Эти малы-
ши, родившиеся в тюремных изолято-
рах или в колонии, очень нуждаются не 
только во многих самых необходимых 
вещах, но и, конечно, в человеческой за-
боте, ласке, внимании.

Одной из отличительных черт на-
шего народа всегда было не безразличие 
к судьбам братьев и сестер в узах за-
точенных. И не было в России более по-
четной обязанности для гражданина, 
чем свято исполнять завет Спасите-
ля: «Будьте милосердны, как Отец ваш 
Небесный милосерд есть» (Лк. 6, 36).

Желаем вам, дорогие братья и се-
стры, всех благ Господних, храни вас 
Бог, ваши семьи, родных и близких». 

 «Дорогие братья и сестры!
Благодаря нашему с вами долговре-

менному сотрудничеству, уже несколь-
ко женских исправительных колоний 
смогли одеть своих подопечных.

В холодные зимние дни ваша одежда 
согревала этих оступившихся женщин. 
Через нее они ощущали вашу доброту и 
тепло.

Когда у осужденных заканчивается 
срок отбытия наказания, они, благода-
ря вашим стараниям, могли покинуть 
стены учреждения и добраться до свое-
го дома в приличной одежде, а не в тю-
ремном облачении. 

От имени этих попавших в беду се-
стер, мы, сотрудники Фонда, сердечно 
благодарим вас и желаем вам помощи Бо-
жьей во всех ваших делах и начинаниях».

Автор рисунков – Л.Г. Киселева

От слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься (Мф. 12, 37). 

Да будут слова уст моих… бла-
гоугодны пред Тобою (Пс. 18, 15). 

Злое слово и добрых делает злыми, 
а доброе и злых превращает в добрых 

(Прп. Макарий Великий)

Наше общение с ближними осущест-
вляется более всего в словах и беседах. 
Слово – это проводник, через который 
вливаются в душу не только мысли и 
образы, но и поток ощущений, пере-
живаний, чувств и пожеланий. Всем 
известно могущество слова в устах вы-
дающихся ораторов, трибунов и вождей 
народов. Сам Господь Иисус Христос, 
Сын Божий, назван Его ближним уче-
ником – евангелистом Иоанном – как 
воплотившееся Слово – Логос, которое 
«в начале было… у Бога» (Ин. 1, 1–2). 
Слова Господа имели необыкновен-
ную силу: «Никогда человек не говорил 
так» (Ин. 7, 46), говорили про Него иу-
деи: «слово Его было со властью» (Лк. 
4, 32). Этим словом Господь воскрешал 
мертвых, творил чудеса и преображал 
души человеческие. Так же действо-
вали словом и святые апостолы, поло-
жившие начало Церкви Христовой, и 
весь бесчисленный сонм Его учеников 
во всех странах и во все времена. Свт. 
Феофан Затворник пишет: «Говоря, ты 
рождаешь слово…, и оно никогда уже 
не умрет, но будет жить до Страшного 
Суда. Оно станет с тобой на Страшном 

Суде и будет за тебя или против тебя». 
Словами можно возвышать, очищать и 
облагораживать людей, прививать им 
веру, радость и бодрость, возрождать 
в них любовь и милосердие, сообщать 
душе мир и спокойствие. И наоборот 
– скверными словами можно убивать и 
отравлять душу, можно заражать всеми 
видами страстей, греха и порока, можно 
растлевать невинные, чистые сердца, 
можно отравлять существование окру-
жающих. 

Ап. Иаков пишет: «Если кто из вас 
думает, что он благочестив, и не обу-
здывает своего языка… у того пустое 
благочестие… Язык – небольшой член, 
но много делает… язык – огонь, прикра-
са неправды; язык в таком положении 
находится между членами нашими, что 
оскверняет все тело… будучи сам воспа-
ляем от геенны… Язык укротить никто 
из людей не может: это неудержимое 
зло; он исполнен смертоносного яда. 
Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков… Из тех же уст 
исходит благословение и проклятие» 
(Иак. 1, 26; 3, 5-10).

Но не только проклятие наносит 
вред ближнему. Как говорили святые 
отцы, если бы мы имели духовные очи, то 
могли бы видеть, как из наших уст часто 
изливается яд при нашем разговоре. Вот 
мы говорим обидное, колкое или грубое 
слово ближнему, и этим наполняем его 
душу горечью, обидой, досадой, раз-
дражением. Вот мы передаем рассказ, 

часто ложный, порочащий ближнего, и 
яд, портящий его репутацию, разлива-
ется вокруг него, отравляет его жизнь, 
чернит в глазах ближних, ссорит с ними, 
создает ему неприятности в жизни. Вред 
от подобных слов очевиден. А вот зло, 
которое мы иногда не замечаем: в разго-
воре мы высказываем опасения о каких-
либо житейских делах, и наш знакомый 
отходит от нас, зараженный маловерием 
и опасением за свою судьбу, забывая о 
Промысле и милосердии Божием. 

Мы любим рассказывать о своих зна-
комых, как они ловко умеют устроить 
житейские дела путем не очень честных 
приемов, а тем самым соблазняем своих 
близких. Находясь в таком обществе, 
человек перестает стесняться, так же 
начинает думать, что это не грешно и 
т.д. Разве не будет правильным: «с вол-
ками жить – по-волчьи выть?» Зачастую 
так поступая, мы не видим или стара-
емся не видеть, как зло – яд лукавства 
и пронырства – переходит из наших уст 
в душу людей, с которыми мы общаем-
ся. Много чего написано по поводу ска-
занных выше слов, много советов дает 
Священное Писание и святые отцы. 
Вот универсальный совет архиепископа 
Иоанна (Шаховского) об употреблении 
слова: «Хорошо ничего не говорить, 
чего нельзя было бы оставить навсегда 
в душе другого человека». Обличая пу-
стословие, он писал: «О пустом мы гово-
рим глубоко, а о глубоком мы говорим 
пусто». 

слово и Дело в Духовной жизни
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 Митрополит Филарет, этот тон-
кий художник слова, не мог не оценить 
вдохновения Пушкина, обогатившего 
сокровищницу русского языка и став-
шего откровением в нашей литературе. 
С другой стороны, Пушкин, столь чут-
кий ко всему высокому и прекрасному, 
не мог не остановить своего внимания 
на Филарете, которого уже тогда почи-
тала вся Россия как мудрого пастыря, 
глубокого богослова и вдохновенного 
проповедника. Они не состояли в близ-
ких личных отношениях между собой, 
но имели общих друзей и почитателей, 
старавшихся этих двух людей своего 
времени сблизить между собой. Особая 
заслуга в этом принадлежит Елизавете 
Михайловне Хитрово, дочери знамени-
того М.И. Кутузова, женщине большого 
ума и доброжелательного сердца, глу-
боко православной по своим убеждени-
ям. Высоко почитая великого русского 
иерарха и искреннее преклоняясь пред 
поэтическим талантом Пушкина, она 
стала посредницей в их встрече на ли-
тературном поприще. Именно из ее рук 
митрополит Филарет получил только 
что напечатанные в «Северных цветах» 
стихи Пушкина «Дар напрасный, дар 
случайный», написанные поэтом в день 
своего 29-летия 26 мая 1828 года.

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

Митрополит Филарет, желая дока-
зать всем и особенно самому Пушкину, 
что наша судьба отнюдь не предопреде-
лена для нас слепым роком, как думали 
язычники, а управляема разумною и 
благою волей Творца и Промыслителя 
мира, пишет ответ, облекая свои мысли 
в ту же стихотворную форму, чтобы луч-
ше донести до сердца поэта важную ис-
тину. Мы сами становимся источником 

своих страданий, отступая от Него, и 
снова обретаем душевный покой и мир, 
возвращаясь в Его лоно. 

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
Вспомнись мне, Забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.
 
Пушкин глубоко оценил снисхожде-

ние к нему со стороны высокого иерар-
ха Церкви и ответил на послание «Стан-
сами», где публично признал правоту 
Филарета.

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал. 
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 
Твоим огнем душа палима, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт. 

Первоначальный текст последней 
строфы, измененный по требованию 
цензора, был таков: 

Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.

 По свидетельству Петра Вяземско-
го, Пушкин в последние годы жизни 
«был проникнут красотой многих мо-
литв, знал их наизусть и часто твердил 
их». За полгода до смерти в 1836 году он 
написал замечательное стихотворение 
– переложение знаменитой великопост-
ной молитвы Ефрема Сирина (+373), 
где отчетливо выразил свое православ-
ное мировосприятие.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлететь во области за-
очны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь 
и битв,
Сложили множество божественных мо-
литв.
Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности 
унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегре-
шенья,
Да брат мой от меня не примет осу ж-
денья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне сердце оживи. 

 
Пушкин хорошо знал православное 

учение о молитве и посте, богослужеб-
ные тексты Великого поста. Именно 
благодаря этому ему удалось передать 
смысл и дух православной молитвы. 

Он не исказил священного текста, 
молитва прп. Ефрема Сирина в его 
переложении приобрела поэтическое 
совершенство и стала свидетельством 
духовной эволюции поэта.

Два великих современника – митрополит Филарет (Дроздов) и поэт Александр 
Пушкин, как две могучие вершины, высоко поднимающиеся над своим временем и 
окружающей их средой, – не могли не заметить друг друга.

серДце чисто, светел ум

Покаянная молитва ефрема сирина

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

Материалы 1-3 полос, 
фото на 1 полосе –  

Людмила Бабаджанян
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После Всенощного бдения состоя-
лась встреча владыки Тихона с молоде-
жью. Во время беседы, которая длилась 
почти три часа, молодые люди задавали 
насущные вопросы о духовной жизни и 
молодежном служении. Впечатлениями 
от прошедшей беседы мы хотим поде-
литься с нашими читателями.

Владислав Константинов лаконично 
представил главные мысли, озвученные 
владыкой в ходе встречи:

•Мы много рефлексруем и мало дей-
ствуем. Скажем, если человек утопает, 
мы же не размышляем, как его спасать. 
Мы просто бросимся к нему. Господь не 
любит боязливых. Пробуйте! Благодать 
Божия особенно пребывает с теми, кто 
начинает свой путь в вере.

•Запишите список обстоятельств 
своей жизни, когда вы испытали дей-
ствие Промысла Божия. Ваш личный 
опыт общения с Богом будет более поня-
тен вашему ближнему и скорее принят, 
чем цитаты из Священного Писания или 
из классиков литературы. Вас могут не-
взлюбить просто за то, что вы правы, но 
искренний ответ располагает. Когда го-
ворите, не бойтесь впасть в прелесть, эта 
опасность подстерегает больших под-
вижников.

•Нужно быть честным и с самим со-
бой, и с близкими. Хотя, конечно, не всё 
стоит говорить.

•Составьте список «острых» во-
просов о вере, которые наиболее часто 
приходится слышать от окружающих. 
Подготовьтесь заранее: попытайтесь от-
ветить на них и вместе обсудите ответы. 
И затем вооружитесь ими, чтобы быть 
готовыми ответить, когда эти вопросы 
будут вам заданы.

•«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется». Не бойтесь сказать что-
то не так. Одна верующая сказала своей 
ближней, которая делала недоброе, что 
если та и перед смертью не откажется 
от недоброго, то попадёт в ад. Ближняя 
очень долго смеялась над верующей и по-
считала такой ответ самой плоской и глу-
пой проповедью. Но эти слова заложили 
в нее то, что она не осознала, и спустя вре-
мя произвели положительный эффект.

•Людей непостижимым образом 
сближает трапеза. Христос беседовал 
с учениками во время трапезы. Так что 
кормите тех, с кем общаетесь.

Анна Кондакова:
– Лично мне бы хотелось заметить, 

что, кроме «умственной поддержки», 
то есть ответов на наши вопросы, я чув-
ствовала духовную и физическую под-
держку. Вечерняя молитва в день после 
встречи с владыкой была необыкновен-
ной, такое предстояние перед Богом в 
истине, к которому редко приближаюсь 
в другие дни.

А на следующее утро после краткого 
четырехчасового сна я внезапно выздоро-
вела от двухнедельной болезни, просну-
лась здоровая как огурчик. Честно говоря, 
и мечтать об этом не могла. Думала, после 
такого напряжённого вечера, полуболь-
ная, я и на службу встать не смогу, да и 
вообще полдня просплю. Вспоминается: 
«Друг друга тяготы носите, и тако испол-
ните закон Христов» (Гал.6:2).

Павел Брондман:
– Повседневные суетные думы ме-

шали полностью окунуться в благую 
весть владыки, но слушать хотелось не 
переставая. Каждое слово, сказанное 
им, находило отклик в душе и сердце. 
Это скорее от долгожданного ожидания 
встречи, а может, просто потому, что на 
нем есть Дух Святой! Владыка великой 
души и глубочайшего ума человек, для 
него нет закрытых или непонятных тем, 
он владеет каждым вздохом и готов дать 
ответ на любой, даже самый, казалось 
бы, каверзный вопрос. Мы многое вы-
несли из беседы, но самое главное для 
нас: мы получили его радостное благо-
словение на будущую, дай Бог, счастли-
вую семейную жизнь! Спаси всех, Хри-
стос за помощь и организацию встречи. 
Слава Богу за одаривание нас такими 
великими благами.

Анна Трокель:
– Встреча с владыкой Тихоном – вот 

это подарок так подарок! Многие знают 
его как автора известнейшей книги «Не-
святые святые». А мы с ним чай пили и 
обсуждали разные (и очень важные!) 
вопросы... Диалог был оживленный, и 
все мы, включая наших батюшек, были, 
так сказать, «на одной волне». Владыка 
дал нашей молодежи ценные и прекрас-
ные советы на тему проповеди, миссио-
нерства, коснулись мы и многих других 
тем. А сколько света и доброты от него 
исходит...! Хочется выразить огромную 
благодарность и самому владыке Тихо-
ну, и отцу Настоятелю, и всем батюш-
кам, которые присутствовали на встре-
че. Слава Богу за всё!

Александр Агафонов:
– По Божьей милости владыка смог 

духовно «поднять», «разогреть» и ожи-
вить души всех присутствующих. Имея 
в себе «соль», он может помогать и дру-
гим людям в обретении духовного пути. 
Мне кажется, даже без всей той радости, 
новизны, знаний, которые он нам пере-

дал, он являл собой величайший пример 
того, как нужно верить и любить, быть 
миссионером.

Константин Коков:
– «…я весьма желаю увидеть вас, что-

бы преподать вам некое дарование ду-
ховное к утверждению вашему, то есть 
утешиться с вами верою общею, вашею 
и моею» (Рим. 1:11-12). Эти слова можно 
отнести и к прошедшей встрече влады-
ки Тихона с молодежью нашего храма. 
Встреча с владыкой была не только для 
меня, но и для всех целым событием. 
И дело не в том, что Преосвященне-
ший Тихон – известный человек, автор 
книги-бестселлера, наместник одного из 
московских монастырей, хотя и это все 
очень замечательно и знаменательно. 
Дело в другом.

Недавно мы праздновали память свт. 
Николая Чудотворца. После него, на-
сколько известно, не осталось никаких 
письменных трудов, хотя есть его жития, 
описания его деяний. Однако он один из 
самых прославляемых святых Церкви. 
Вспомним другую личность из истории 
христианства, а именно пророка Илию. 
После него тоже не осталось никаких 
трудов, но это один из самых почитае-
мых пророков. Почему? Потому что в 
нем, как и в свт. Николае, проявилась 
сила Божия – любовь Божия.

Любовь Божия для меня очевидна и 
у владыки Тихона. Со всеми вытекаю-
щими из нее добродетелями: кротостью, 
рассудительностью, тактичностью, глу-
биной личности… После встречи с та-
ким человеком, имеющим любовь Бо-
жию, не хочется особо ничего говорить, 
рассуждать, теоретизировать. Хочется 
одного – делать. Делать и трудиться во 
славу Божию, ради спасения себя и сво-
их ближних, во имя Любви Божией.

Материал подготовил 
Константин Коков

Фото: Яна Шейн 

В конце уходящего года наш храм посетил епископ Егорьевский Тихон 
(Шевкунов), управляющий Западным викариатством г. Москвы. 

встреча с Преосвященным 
еПискоПом тихоном
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О существовании храма Архангела 
Михаила в Грозном я узнала в Кисловод-
ске от иеромонаха Иакова (Попова), за-
штатного клирика храма великомучени-
ка Пантелеимона. Ему довелось служить 
в Грозном в экстремальных условиях. Я 
побывала там осенью 2016 года в день 
празднования памяти прп. Сергия Радо-
нежского.

Храм этот старинный, основан тер-
скими казаками в 1892 году. Солидные по-
жертвования на его строительство сдела-
ны русскими, армянскими и болгарскими 
купцами. На протяжении 100 лет он слу-
жил местом духовного единения людей 
разных национальностей под покровом 
Русской Православной Церкви. Уникаль-
ность храма состоит в том, что он никогда 
не закрывался: ни в богоборческие време-
на, ни в годы многочисленных войн. 

До перестройки, в советское время, 
храм всегда был полон народа. Да и по-
нятно, в городе было много русского 
населения, казачества. На Пасху на ули-
це стояла длинная очередь желающих 
освятить куличи, многие приходили ис-
поведаться и причаститься. Но во вре-
мя чеченской кампании 1994-1996 годов 
храм сильно пострадал: были разрушены 
колокольня и купола – богослужебный, 
алтарный и боковой пристройки, исчезло 
много икон, литературы, пропало обла-
чение священнослужителей. Но даже во 
время боев в подвале храма не прекра-
щались богослужения. В период с 1996 по 
1999 год были похищены три настоятеля 
этого храма: двое были убиты, один осво-
божден в результате спецоперации. А му-
ченики за веру всегда имели особое зна-
чение для Церкви Христовой, потому что 
она стоит на крови мучеников в прямом 
смысле этого слова: Божественная литур-
гия совершается на антиминсе, в который 
зашиты мощи мучеников. 

И вот в 2004 году начались работы 
по восстановлению храма. Его решено 
было возводить на прежнем фундаменте. 
Потом росписью храма занялась группа 

ставропольских иконописцев. 23 апреля 
2006 года было проведено пасхальное бо-
гослужение, а 21 ноября 2009 года, в День 
Архангела Михаила, храм освятил архие-
пископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан. 

На территории храма посажен сад, 
построена детская площадка. Работы по 
восстановлению храма и прилегающих 
к нему построек еще не завершены, но 
службы совершаются регулярно. Ведь 
туда в любое время приезжают люди из 
отдаленных уголков республики и сосед-
них территорий. Настоятель храма – ие-
рей Григорий Куценко – является так-
же благочинным церквей Грозненского 
округа. Батюшка организует в храме бла-
готворительные обеды для нуждающих-
ся, ведет набор детей в воскресную шко-
лу, проводит беседы с прихожанами по 
интересующим их вопросам, занимается 
катехизацией, формирует библиотеку и 
решает многие другие насущные вопро-
сы. У него с матушкой трое маленьких 

детей. О прихожанах хочется сказать осо-
бо: могучую кучку составляют бабушки в 
платочках, которые, несмотря на все не-
взгоды, выпавшие на их долю, не поки-
нули город. По каким причинам, не нам 
судить: одним некуда и не на что было 
ехать, другие решили доживать свой век 
там, где родились, и вот теперь они, раду-
ясь восстановлению храма, стараются по-
сильно поучаствовать в этом благом деле. 

Многочисленные группы туристов, 
посещающие Грозный, могут только по-
дивиться их стойкости и считают за честь 
поставить свечку и помолиться в этом 
многострадальном храме. Посещают 
храм и воины-контрактники. Отрадно 
отметить, что жизнь небольшой право-
славной общины Михайлоархангельского 
храма поддерживает руководство респу-
блики и к священнику в городе относятся 
с уважением. Храм является памятником 
архитектуры и охраняется государством. 

Людмила Бабаджанян

ПоД крылом архангела 

Павел и Катя, поздравляем вас с началом семейной жизни! 
Да будет благословение  владыки Тихона на венчание 

залогом вашего счастья и благополучия!
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Существует мнение – не только в сре-
де нецерковной, но и в среде церковной, 
– что надо иметь столько детей, сколько 
ты можешь прокормить, сколько ты име-
ешь силы воспитать, и не больше. Иначе 
говоря, что деторождение должно быть 
планируемым со стороны родителей и 
что в противном случае ты не сможешь 
дать детям должного внимания в долж-
ной степени и это будет хуже для детей. 
Поэтому многодетность в этом смысле 
возможна настолько, насколько соглас-
ны на нее родители. Если один ребенок, 
значит – один, если два – то два. Но речь 
о 9–12 детях, конечно, уже не идет, так 
как изначально ясно, что стольким де-
тям внимания не получится оказать. На 
9–12 детей силы есть только у единиц.

Давайте разберем этот вопрос. Пре-
жде всего, начнем с основания этого 
мнения. Само понятие планирования 
семьи возникло фактически только во 
второй половине XX века благодаря до-
стижениям медицины. До этого не толь-
ко в низших классах, но и в высших его 
не было. И Менделеев, например, был 
семнадцатым ребенком, Бах – восьмым, 
у Петра I было одиннадцать детей, а у 
отца его царя Алексея Михайловича – 
шестнадцать… Вопрос планирования 
семьи в предыдущие тысячелетия че-
ловеческой истории просто не стоял. И 
стоять не мог, так как не было к этому 
никакой возможности. Потому женщи-
ны рожали детей столько, сколько им 
Бог давал. У кого-то был один ребенок, 
у кого-то два, а у кого-то – пятнадцать 
детей.

И в эти условия человечество по-
ставил Бог. Если бы для духовного со-
вершенствования людей, для более 
правильного духовного развития была 
необходима возможность планирования 
семьи, очевидно, что Бог дал бы такие 
средства изначально. Но Он их не дал. 
Их люди сами придумали. И все преды-
дущие бесчисленные поколения, в том 
числе и христианские, жили без всякого 
планирования семьи. Конечно, у Бога 
не было бы проблем сделать так, чтобы 
у всех родителей было только двое-трое 
детей, а дальше – все, нет возможности. 
Но Он так не сделал. Потому что много-
детность учит людей любить. Она помо-

гает бороться с эгоизмом. Это во-первых 
– и это самое основное по существу.

Что же касается родительского вни-
мания… Да, совершенно верно, что ро-
дители одному ребенку или двум уделя-
ют намного больше внимания, чем могут 
уделить 10–12 детям. Но практика жиз-
ни показывает, что все зависит от люб-
ви родителей, а не от количества детей. 
Внимания и один ребенок может не по-
лучить или получить, но в неправильной 
форме, например в форме баловства. 
И, наоборот, если человек любит своих 
детей, то он всегда окажет им должное 
внимание, и пусть не в исключительном 
объеме, но нужное внимание дети полу-
чат. Не всегда количественные показа-
тели тождественны качественным. Лю-
бовь – как солнышко: если оно светит, 
то согревает многих, а если его нет, то и 
один замерзнет.

Самая большая наша пробле-
ма – эгоизм; это корень всех грехов. 
Многодетность как раз и позволяет 
эффективно бороться с эгоизмом

Кроме того, очень сильным момен-
том воспитания детей является сама 
многодетность – об этом говорят даже 
светские психологи: дети, когда их трое 
и больше, выстраивают социальную си-
стему внутри семьи, достаточно полную, 
и это позволяет им лучше развиваться и 
в социальном плане, и тем более в плане 
духовном. Потому что они вынуждены 
постоянно жертвовать ради ближнего, у 
них другого выбора нет. Старшие братья 
и сестры ради младших, младшие ради 
старших, то есть возникает нормальная 
духовная жизнь. Вот если ребенок один 
или их даже два, но, как часто бывает, 
с большой разницей в возрасте – лет 
в 5–7, такие отношения не получается 
выстроить. А родители имеют возмож-
ность баловать и двоих детей. Если же 
детей достаточно много, то у родителей 
нет просто физической возможности их 
баловать; да и дети сами не позволят ро-
дителям сильно их баловать, старшие по 
отношению к младшим будут естествен-
но воздействовать в плане ограничения 
их желаний, но и старшим придется свои 
желания ограничить ради младших – по 
необходимости, иначе просто не полу-

чится: сама социальная система ставит 
людей в такое положение. Самая боль-
шая наша проблема – эгоизм; это корень 
всех наших грехов. Так вот многодет-
ность как раз позволяет эффективно бо-
роться с эгоизмом.

Конечно, если родители детей не лю-
бят (например, родители – алкоголики, 
дети брошены на произвол судьбы, хоть 
их и много в семье), тогда будет все не 
очень хорошо. Но если родители детей 
любят и этот пример любви показывают 
своим детям, то тогда многодетность не 
препятствует гармоничному развитию 
личности. Что касается всевозможных 
кружков и секций, то у многодетных 
это, как правило, поставлено ничуть не 
хуже, чем в семьях с одним-двумя деть-
ми: и кружки дети посещают, и получа-
ют вполне нормальное дополнительное 
образование.

Но нам ведь важно не просто интел-
лектуальное развитие. В конце концов, 
есть школа, где образование детям дадут 
неизбежно. Главное – именно духовное 
развитие личности, а этому более спо-
собствует именно многодетная семья 
– по вышеназванным причинам. Пре-
подобный Паисий Святогорец говорил: 
«Бог особенно любит многодетные се-
мьи. О них Он проявляет особенную 
заботу. В большой семье детям даются 
многие благоприятные возможности для 
нормального развития – при условии, 
что родители воспитывают их правиль-
но. Один ребенок в многодетной семье 
помогает другому. Старшая дочь помо-
гает матери, средний присматривает за 
младшим и так далее. То есть такие дети 
отдают себя друг другу и живут в атмос-
фере жертвенности и любви. Младший 
любит и уважает старшего. Эти любовь и 
уважение возделываются в многодетной 
семье естественным образом. Поэтому 
если в семье есть только один или два 
ребенка, то родителям необходимо быть 
очень внимательными к тому, как они их 
растят. Обычно (в таких немногодетных 
семьях) родители стараются, чтобы дети 
ни в чем не нуждались. Такие дети име-
ют все, что ни пожелают, и таким обра-
зом вырастают совершенно ни к чему не 
приспособленными».

Очень важно и значимо, что 
в многодетной семье братья и сестры 
тоже воспитывают друг друга

В многодетной семье воспитыва-
ют не только родители, но и братья и 
сестры воспитывают друг друга. Этот 
момент – очень важный и очень значи-
мый. То есть это не система, где с одной 
стороны – папа и мама, а с другой сто-
роны – ребенок. Такая система только 
в однодетной, максимум двухдетной 
семье, где большая разница в возрасте 
детей. В многодетной же семье, где дети 
близки между собой по возрасту, воз-
никают достаточно глубокие взаимоот-
ношения между ними, и если родители 
их правильно выстраивают (а ясно, что 
родителям надо этим тоже заниматься), 

крест многоДетности: Путь любви
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то это является также сильнейшим воз-
действием на личность.

Да, в многодетной семье жизнь бо-
лее напряженная и более тяжелая, но 
является ли эта тяжесть семейной жиз-
ни (даже пусть некая материальная, 
скажем, или трудовая) однозначно от-
рицательной? Ничего подобного. Как 
раз тяжесть семейной жизни и является 
очень сильным положительным воспи-
тывающим моментом. Если, конечно, 
эта тяжесть не забивает вообще всё – а 
это уже зависит от родителей.

Когда ребенка приучают к труду в 
виде игры, используя это как некий вос-
питательный момент, когда в его помощи 
нет необходимости как таковой, ребенок 
это прекрасно чувствует, особенно дети 
лет 10–12. И относится к вовлечению его 
в какую-то работу соответственно – как 
к попыткам его воспитывать.

А вот если есть в его помощи не-
обходимость жизненная, ребенок это 
тоже чувствует, у него возникает пони-
мание: если не он, то кто? Это совсем 
по-другому влияет на личность, ребенок 
совсем иначе относится к труду – как к 
тому, что нельзя не сделать. А без раз-
вития чувства ответственности не полу-
чится правильного воспитания. И мно-
гие проблемы современной молодежи 
(наркотики, беспутная жизнь) как раз от 
того, что эти ребята никогда в жизни не 
трудились. Они не знают, что такое труд, 
и не получают удовольствие от труда. Но 
чтобы получать удовольствие от процес-
са, необходимо иметь к этому процессу 
навык, у них же нет навыка трудиться, 
он отсутствует. Они в школе не особен-
но учились, и в вузе не особенно, и у 
них душа пустая. Кроме того, трудовой 
навык, выработанный в семье, – это не 
какое-то бессмысленное перетаскивание 
камня с места на место. Труд в семье на-
правлен на пользу ближнему, на пользу 
родителям, на пользу своим братьям и се-
страм. То есть, иначе говоря, это не про-
сто некий абстрактный труд и даже не 
труд за деньги – это труд ради любви. Да, 
с одной стороны – это необходимость, но 
с другой – труд именно ради любви.

Так что и сама эта необходимость 
трудиться, и то, что этот труд направ-
лен на реальную помощь ближне-
му своему – ближнему в буквальном 
смысле слова, ближнему, который ря-
дом, на соседней кровати спит, – это 
все оказывает очень большое воспиты-
вающее воздействие. Поэтому трудо-
вая тяжесть, которая лежит на членах 
многодетной семьи, – очень положи-
тельный момент для детей. И как раз 
отсутствие ее, когда в детской помощи 
нет необходимости, потому что есть 
няня или сама мама, имея одно чадо, 
все успевает сделать, – это расслабля-
ющая ситуация, приучающая ребенка 
жить для себя. А в ситуации много-
детности не живешь для себя; может, 
человек в такой семье и хотел бы жить 
для себя в силу своей греховности, но 
братья и сестры ему быстренько всё 
объяснят и поставят на место: мол, да-
вай трудись, брат.

У единственного ребенка больше воз-
можности жить для себя, то есть самочин-
но, самовольно плюс еще и расслабленно. 
И даже если родители его отправляют в 
музыкальную или художественную шко-
лу, в разные секции, все равно это труд 
для себя, это труд по самореализации, он 
не направлен на кого-то другого. Если 
ребенок что-то хорошо нарисовал, занял 
какое-то место в конкурсе, ему похлопали 
– он понимает, что он самореализовался, 
он человек, он личность. Но в этом нет 
добродетели! Ребенок не трудился для 
другого, он не совершал добро. Да, он не 
будет ленивым, но он не будет и заботли-
вым, потому что сама жизнь его так вос-
питала. Многие люди смогли самореали-
зоваться: стали личностями, кандидатами 
наук, докторами наук, художниками, ком-
позиторами… – но как часто мы видим, 
что эти люди не умеют любить. Родители 
дали им возможность развить талант – 
честь и хвала родителям! – но любить они 
не научили. А ведь для нас, христиан, это 
самое главное – любить! Если имеешь лю-
бые таланты, вплоть до чудотворения, так 
что можешь горы переставлять, а любви 
не имеешь, то ты медь звенящая (ср.: 1 
Кор. 13: 1–6), пустота.

И вот как раз в многодетной семье 
возможность научиться любви есть. 
Конечно, только возможность. Сама 
многодетность – это не панацея от всех 
бед, она автоматически никаких поло-
жительных результатов не даст, и если 
родители себя ведут неправильно, деть-
ми не занимаются, то ничего хорошего 
автоматически не получится. Естествен-
но, нужно усилие родителей.

Есть такой образ: многодетные ро-
дители – это два осла, впряженные в по-
возку, которых жизнь бьет палкой по за-
гривку, они тянут из последних сил, у них 
темнеет в глазах, они спотыкаются, ниче-
го вокруг не видят, им только бы дотянуть 
свой груз до конца этой жизни, а потом 
брякнуться и откинуть копыта. И зачем, 
слышишь, такая многодетность нужна? 
Что это за идол такой, чтобы ради него 
нормальной жизни лишаться?!

Если так рассуждать, то в конце кон-
цов можно признать движение «чайлд-
фри» и примкнуть к нему. Потому что 
один ребенок тоже женщину, особенно 
молодую, ограничивает. Ведь она могла 
бы ходить на концерты, выставки, а те-
перь, с рождением ребенка, у нее одна 
бессонная ночь за другой, то мастит, то 
колит, то зубки у ребенка режутся, и это 
не на пару месяцев, а на два-три года. 
А если второй ребенок родится, то уже 
чуть ли не на семь-десять лет… Так за-
чем и одного ребенка иметь, когда мож-
но совершенствовать свою личность? 

Считается, что два-три ребенка – это 
нормально, даже в удовольствие. Но 
семь-десять – это уже сплошной напряг, 
и у родителей никакой жизни нет. То 
есть признается некое количественное 
ограничение: не то чтобы детей совсем 
не надо рожать, а не надо много, потому 
что это очень тяжело. Что тут можно от-
ветить? Во-первых, почему-то нередко 
много детей имеют не только родители 
верующие, то есть имеющие на это мо-
тивацию из принципиально религиозных 

соображений, но и родители, которые во-
обще в церковь не ходят. Почему? Навер-
ное, они что-то очень хорошее получают 
для себя. Ведь у них же нет ограничений в 
применении противозачаточных средств, 
и даже, может быть, они принципиально 
не против абортов, но они этого всего не 
делают. Значит, они от многодетности по-
лучают какую-то радость.

Мне возразят, что это люди особые, 
у них такой настрой на многодетность, 
они к ней готовы, а другие – нет. И зачем 
неготовых заставлять?!

Но вот, например, у человека ДЦП. 
Он, что, был готов к своей инвалидно-
сти? Нет, ему такую жизнь Бог дал. У 
людей с ДЦП разум часто совершенно 
ясный, они получают образование, пи-
шут книги и музыку, рисуют… И они 
прекрасно понимают, чего они лишены 
из-за своей болезни. Их Бог поставил вот 
в такие условия. Готов к этому человек? 
Нет, конечно, не готов. Он выбора тако-
го не делал. Но Бог так за него решил, 
кстати говоря – еще до момента его рож-
дения. Сам человек, естественно, субъ-
ективно к этому был не готов. Но Бог 
решил, что он готов, что так ему будет 
лучше для его спасения.

То же самое и с многодетностью. 
Если Бог решит, что вы не готовы, у вас и 
одного ребенка не будет, хоть лечитесь-
перелечитесь от бесплодия: у вас все 
анализы будут нормальные – а ребенка 
не будет. И наоборот бывает. Женщина 
рассказывала, что беременела, несмотря 
на употребление противозачаточных 
таблеток и других возможных средств 
предохранения. Все это использовала 
и все равно зачинала и рожала детей. А 
потом решила рожать, сколько Бог даст, 
раз все равно никакие формы предохра-
нения не помогают. Так что если Бог 
хочет, никакие средства не помогут. Ко-
нечно, такое не у всех бывает. Но если 
Бог захочет, то будет вот так.

Протоиерей Александр Никольский

Продолжение – в следующем номере.
С полной версией статьи можно 

ознакомиться на сайте pravoslavie.ru

Приглашаем вас на беседы 
с отцом Александром! 

5 марта в 15:00
Беседа с молодежью о любви, браке 

и семье. 
Разбираем Таинство венчания.

Перед началом беседы краткий мо-
лебен о создании семьи.

Координатор: Анна Кондакова,
8 905 506-96-12

26 марта в 15:00
Беседа о воспитании детей. 

Тема: «Поощрение и наказание 
детей в семье».

 Координатор: Анастасия Синельни-
кова, 8 915 389-99-80

Встречи проходят в строящемся храме.

Окончание. Начало на 6 стр.



Приходской листок издаётся по благословению 
и при поддержке настоятеля храма 
протоиерея Андрея Галухина

Над номером работали: священник 
Глеб Киселёв, Людмила Бабаджанян, 
Анна Кондакова, Константин Коков, 
Анна Трокель, Илья Палачев
Вёрстка: Алексей Могарычёв

Отпечатано в ООО «Типография Парадиз».
Заказ №201. Тираж: 999 экземпляров

В одной из своих мно-
гочисленных проповедей 
протоиерей Андрей Ткачев 
упомянул удивляющее сво-
ей глубиной стихотворение 
Арсения Тарковского «Вот 
и лето прошло…». Трудно 
было не вспомнить эстрад-

ную песню на слова этого 
стихотворения «Только 
этого мало». 

Может, та песня ока-
залась слишком бравур-
ной, может, я был плохим 

слушателем, но в ее словах 
я упустил главное: земным 
преуспеянием не утешает-
ся душа, страдающая без 
Бога!

На сайте телеканала 
«Царьград» есть интерес-

нейшая статья протоиерея 
Андрея Ткачева «Тарков-
ский: Высший пилотаж – 
сказать о Господе, не на-
зывая Его имени», которая 
призывает нас познакомить-
ся с творчеством поэта. 

И действительно, мно-
гие стихотворения Тарков-
ского исполнены духовного 
поиска и тех важных вопро-
сов, которые сопровождают 
нашу жизнь. 

Такая духовная поэзия 
помогает жить, потому что 
говорит: ты не одинок, не 
бойся. И мы, читающие ее, 
находим для себя утешение 
и утверждение, как в вере 
ближнего своего находит их 
сомневающийся.

Для меня было желан-
ным открытие глубины 
творчества Арсения Тар-
ковского, а поразительным 
– то, как важные слова мо-
гут остаться незамеченны-
ми.

Владислав 
Константинов

Вот и лето прошло, 
Словно и не бывало. 
На пригреве тепло. 
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло, 
Мне, как лист пятипалый, 
Прямо в руки легло. 
Только этого мало.
Понапрасну ни зло, 
Ни добро не пропало, 
Всё горело светло. 
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло, 
Берегла и спасала. 
Мне и вправду везло. 
Только этого мало.
Листьев не обожгло, 
Веток не обломало... 
День промыт, как стекло. 
Только этого мало.

Хотите принять участие 
в создании Приходского 
листка и сайта храма?

 
Вы можете поделиться с 
нами впечатлениями от 
паломнической поезд-
ки, рассказать о чуде, 
о приходе к вере или 

предложить интересный 
материал на православ-

ную тематику. 
 

Если у вас есть желание 
принять участие в вёр-

стке газеты, подборе или 
создании иллюстраций; 
если вы просто хотите 
поучаствовать в общем 

деле – свяжитесь с нами! 
Нам нужна ваша по-

мощь!
 

Анна Кондакова
+7 (905) 506-96-12

 vk.com/agkondakova
agkondakova@yandex.ru

Банковские реквизиты храма
Назначение платежа: Взнос на строительство 

храма. НДС не облагается. 

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва 

ИНН 7729102148 
КПП 772901001 
БИК 044525225 
Кор.Сч. № 30101810400000000225 
Рс.Сч. № 40703810238180100177 
Получатель: Местная религиозная 

организация православный приход храма 
преподобного Андрея Рублева в Раменках 
гор. Москвы Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)


