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Притча о богаче и Лазаре

 6
 ноября

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Священные евангельские слова Господа Иису�

са Христа не являются предположительными,
гадательными, – это  о т к р о в е н и е  Божие. Бог
открывает нам из уст Богочеловека, говорит Сам.
И никто другой больше не может так сказать, как
Сам Бог говорит, Богочеловек. И говорит Он нам
о бытии после этой земной жизни. Это еще не
Царство Небесное, где все праведные, святые души
пребывают (что случилось только лишь после стра�
дания, смерти и воскресения Самого Господа Иису�
са Христа). Это ее  в е т х о з а в е т н ы й  мир. Но
есть некое л о н о Авраамово, – так условно и сим�
волически названо особое пространство, в кото�
ром пребывают души праведников. И есть ад, ге�
енна, где мучаются люди, которые не сотворили
добра в жизни своей, были жестоки и не оказали
никому никакой милости.

«Богач и Лазарь» – вечная проблема до сего дня.
Лазарь – от этого слова пошло название «лазарет»:
там, где человек болеет и страдает. Слово «лазарет»
почти вышло у нас из употребления. У нас в Духов�
ной семинарии был лазарет, в госпитале некоторые
отделения назывались лазаретами. Сейчас это сло�
во почти уже исчезло, а оно очень емкое слово, ко�
торое говорит именно о Лазаре, который страдал,
был нищий, бедный, и собаки лизали раны его гной�
ные, и лежал он около дверей богатого.

«Умер Лазарь, и душа его была отнесена на лоно
Авраамово, – говорит Господь. – Умер богач, и похо�
ронили его». Очень многозначительно, – о душе ни�
чего не сказано. И будучи в муках, – говорится даль�
ше… Почему муки конкретно не описываются? По�
тому что это очень трудно передать словами чело�
веческими, как и лоно Авраамово. Что такое лоно?
Лоно – это когда младенца сажает мать на колени,
то ее чрево, ее колени вместе образуют некое лоно,
пространство наибольшего благоприятствования
для маленького младенца; он успокаивается, ему
тепло и уютно, он слышит сердцебиение матери,
спокойное, ритмичное, и он ничего не боится. Если
ребенок пугается, он сразу бежит к матери и прижи�
мается к «лону». Так и здесь, лоно Авраамово –
некое особое вместилище праведных и праведности.

Есть другой символ – «Души праведных
в руце Божией». И изображают художники боль�
шую�большую руку (на стене, фрески) и там ма�
ленькие�маленькие души сидят, очень смешные,
трогательные, в руке Божией. Образно, слишком

символично, но вот именно так изображают
художники. А здесь лоно Авраамово.

И не буду вам пересказывать: знаете, читали
всё. Но дальше идут слова, к которым нам надо
очень внимательно отнестись. Богач просит, что�
бы Лазарь омочил  персты и смочил его язык, ибо
ему жарко, и сухо, и страдает он. А Авраам гово�
рит: «Между вами и нами пропасть большая ут�
вердися, и ни от вас к нам не переходят, ни мы к
вам не можем пойти», – даже там, в другом про�
странстве. Эти два пространства не могут соеди�
ниться, нет у них никакого перехода, не говоря
уже о земле. А душа болела богача о земле, и он
говорит: «Отче Аврааме, пошли кого�нибудь, что�
бы кто�то мог братьям моим сказать, чтобы они
так не делали». И Авраам сказал сильные и очень
веские слова, и эти слова  Г о с п о д ь  говорил, а
не сам Авраам даже: «Есть у них закон и проро�
ки, есть Священное Писание, в котором сказано
всё, всё записано. Что может быть больше? Пусть
они читают и его исполняют». «Нет, – говорит
богач, – если кто�нибудь из мертвых воскреснет,
вот тогда поверят». А Авраам говорит: «Если они
Священному Писанию не верят, то как они могут
поверить тому, кто из мертвых воскреснет. Они и
ему не поверят». И закончился диалог, и ничего
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больше не произошло. Так и оставлено status quo
и здесь, и здесь – так всё и  о с т а в л е н о.

Я о чем хочу сказать сегодня, – чтобы вы обра�
тили внимание на эти слова: ни от них не переходят
к тем, и ни от тех, и бездна большая утвердися. По�
этому те, кто говорят, что они души вызывают умер�
ших (спиритизм очень был в моде в начале века, и
сейчас тоже моден), всякие тарелочки крутят, блю�
дечки, постукивание стола, и голоса всякие всевоз�
можные – это вовсе не души этих людей. И не нуж�
но обольщаться этим, ибо бездна великая утверди�
ся, даже там, между ними, не говоря уже о земле. Бог
не пускает эти души на землю для того, чтобы они
приходили, говорили, стучали, общались. Это всё
козни лукавого, бесовские козни. И всякая магия,
лечение, экстрасенсы, всякие нашептывания, приво�
роты и отвороты, и всякие оккультные услуги, ко�
торые уже в газетах публикуются. Например, покуп�
ка, продажа (новая квартира, дом), дальше – «ок�
культные услуги: женщина, триста лет наследствен�
ная колдунья, 100% гарантия, какая�то там Галина
и всё прочее». Как люди бросаются на это? Если они
печатают объявления, значит, их ищут, их спраши�
вают. Чего они ищут? Каких им нужно действий и
кого, каких духов? И общения никакого быть не мо�
жет, ибо эти духи – только духи зла. Нет, говорит, я
на то созвездие смотрю, и с того созвездия мне го�
ворят хорошие духи. А кто проверял, что они хоро�
шие? Никто не проверял. А может быть, не оттуда,
а оттуда: только лишь отражается от этого созвездия
для него. И что получается? Они общаются не толь�
ко словесно, они у них и на плече сидят (желтень�
кий, пушистенький, такой ласковый�ласковый и всё
время шутит, «озорует», я к нему так привыкла,
и так он мне нравится). Но и полтергейст что зна�
чит – шутливый дух. Тарелками бросается, книги
все переворачивает, мебель прыгает в доме, что�то
зажигается – это тоже шутливый дух. Но эти духи
все бесовские и лукавые. И духи эти были не толь�
ко лишь активизированы в начале века, но выпуще�
ны были, обильно и мощно, как бесы, на лицо всей
Русской земли. И с легкостью, прощаясь с храмами,
к ним душу поворачивали русские люди.

Сегодня 7 ноября – день страшный и кровавый.
Множество мучеников пролили кровь свою, и было
гонение открыто против церкви и против всего доб�
рого и хорошего на земле. И имейте в виду: дух бе�
совский, дух дьявольский – это дух лжи, он ложь
есть и отец всякой лжи. Как кричали о земле: «зем�
лю крестьянам». А дали эту землю крестьянам? –
нет, не дали. Как кричали о свободе, чтобы все в свои
государства отделились от России. Кто�нибудь

отделился, – нет, сейчас только начинают отделять�
ся. Чего только не наобещали, какие пионерские
лица были вдохновенные, как они весело и энергич�
но кричали, и пели, и шли маршами по городам и се�
лам, как они храмы разрушали. Что им обещали эти
люди? Полноту и прекрасную, счастливую жизнь,
полноту жизни, яркость, радость, песни. Где это? Вы
это видели? Эту полноту жизни? Вы видели, чтобы
люди хорошо жили за эти 70�75 лет? Так почему же
до сих пор люди им верят? Почему они слушают, по�
чему не проверяют, откуда шепчут эти голоса? От
доброго ли, или от злого? Не бесовские ли это силы,
не дно ли адово восстало на Русскую землю? И до
сего дня смущает людей, до сего дня «верующие»
старушки с красными тряпочками ходят и до сих
пор готовы снова всё сделать так, как было – без Бога
и против Бога. Доколе, Господи? Доколе мы, русские
люди, будем это терпеть? До каких пор пролитая
кровь людей будет молчаливой для нас? Почему нам
всё равно? Почему никто сейчас не вспоминает му�
чеников в большинстве своем? Почему никто не
сочувствует тем, кто пострадал и страшно умер в
тюрьме или в лагере? Никто не вспоминает, хотят
опять строить свою жизнь без Бога, забывая стра�
дания людей, забывая, как страшно поступили с
нашей страной. Поэтому этот день, 7 ноября, – осо�
бый и страшный, скорби, плача и раскаяния в том,
что люди сотворили с Церковью, с Богом, с храма�
ми, с монастырями.

Сейчас идут попытки восстановить прежнее. Кто
помогает этому? Кто�нибудь помогает? – нет. Веру�
ющие сами восстанавливают свои храмы. Кто им
помог? Да, нам помогли: теплотрассу проложили,
крышу помогли покрыть, но дальше нас бросили,
совсем никто не помогает. А кто разрушал? Сила
государственная и сила безбожная. И теперь бабуш�
ки должны восстанавливать монастыри. Это неверо�
ятно, это невозможно, – веками созидались монас�
тыри, и сейчас должны верующие люди восстанав�
ливать. Я был недавно в Николо�Перервинском
монастыре – громаднейший собор, громаднейшие
стены, корпуса. Восстановлено сейчас чудом, это
нереально, это невозможно. И никто не поминает
мучеников, никто не помогает Церкви, никто не ка�
ется  в том, что убили Бога в душах людей. И люди
ходят сейчас, как куклы, как не живые.

Итак, «никто оттуда к нам не переходит», и
только бесовские силы действуют по�прежнему на
людей, темнят их ум экстрасенсами всякими, и
магами, и волшебниками, и говорунами действу�
ют на нас. Господи, избави нас и помоги нам

(Окончание на с.14).
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Сщмч. Константин и мч. Борис Успенские

Священномученик Кон�
стантин родился 9 апреля 1872
года в селе Алексеевском Мос�
ковской губернии в семье пса�
ломщика Василия Успенского.
В 1892 году Константин Васи�
льевич окончил Московскую
Духовную семинарию и был
назначен учителем Николо�Бо�
гоявленского училища. Вскоре
он женился на девице Анне, до�
чери священника Никольской
церкви в селе Васютино на Мху
Богородского уезда Московс�
кой губернии Петра Делицина.
В 1895 году отец Пётр был по
прошению уволен за штат и на
его место по рукоположении в
сан священника был назначен
отец Константин. По преда�
нию, храм на этом месте был
основан преподобным Сергием Радонежским, ког�
да он искал уединённое место для молитвы. Со�
временное здание храма было возведено в 1787
году вместо древнего деревянного.

Отец Константин был назначен законоучите�
лем Васютинского приходского земского учили�
ща, а с 1902 года – заведующим и законоучителем
приходской школы грамоты в деревне Дальней.

За усердное и безупречное служение отец
Константин был награждён в 1901 году набедрен�
ником, в 1906 году – фиолетовой скуфьёй, а
в 1913�м – камилавкой, в 1921 – золотым наперс�
ным крестом, в 1925 году отец Константин был
возведён в сан протоиерея, в 1929�м – награждён
палицей, в 1932�м – крестом с украшениями.

Более сорока лет прослужил отец Константин
в Никольской церкви, явив себя добрым пастырем
вверенных ему Господом словесных овец. Мест�
ные крестьяне жили небогато, например, фрукто�
вых садов не было в то время ни у кого. Отец Кон�
стантин насадил у своего дома яблоневый сад, и в
праздник Преображения Господня спелые плоды
из этого сада в больших корзинах приносились в
храм и после освящения раздавались прихожанам.
Яблоки из батюшкиного сада были любимым ла�
комством сельской детворы.

Когда начались гонения на Русскую Право�
славную Церковь, они коснулись и Никольского

прихода. В начале тридца�
тых годов в селе Васютино
был организован колхоз
имени Седьмого съезда со�
ветов. Местная школа, где
некогда отец Константин
преподавал Закон Божий,
стала местом проведения
собрания безбожников.
В декабре 1935 года заведу�
ющая васютинской школой
организовала в ней чтение
доклада на антирелигиоз�
ную тему. Время доклада
совпало с временем бого�
служения, и почти весь на�
род пошёл в храм молиться.

В июле 1936 года по при�
глашению прихожан деревни
Алексеево отец Константин
служил в домах крестьян

молебны о ниспослании дождя, но из одного дома
был изгнан местным безбожником.

В 1936 году в Васютине был запрещён коло�
кольный звон, и безбожники стали снимать ко�
локола. Нашлись молодые люди из местных,
которые не побоялись кощунствовать, и колоко�
ла были сброшены. Но вслед за этим в селе начал�
ся сильный пожар, от которого дотла выгорело
двадцать четыре дома. Пламя дошло до церкви.
Отец Константин вышел на крыльцо храма с ико�
ной, и огонь по молитвам священника прекратил�
ся у самой ограды.

После того как руководство страны летом 1937
года приняло решение о массовых арестах и рас�
стрелах священноцерковнослужителей и закры�
тии храмов, сотрудники НКВД стали принуждать
некоторых жителей села к лжесвидетельству для
последующего ареста священника.

4 октября 1937 года была допрошена заведу�
ющая васютинской школой, которая на вопрос
следователя, что она знает об антисоветской дея�
тельности священника Константина Успенского и
живущего с ним его сына Бориса, ответила, что
всегда, когда в селе проводится антирелигиозная
работа среди населения, Успенские стараются на
это время назначить службу в церкви и этим
отвлекают народ от антирелигиозных лекций и
докладов. Например, на Рождество 1935 года
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проводился доклад на антирелигиозную тему, а
Успенские организовали богослужение, в резуль�
тате чего на лекцию пришло всего восемь человек,
остальные пошли в церковь.

6 ноября 1937 года протоиерей Константин и
его сын Борис были арестованы и заключены в
тюрьму в городе Ногинске.

– В августе 1937 года во время службы в цер�
кви вы раздавали яблоки верующим? – спросил
следователь отца Константина.

– Да, – ответил священник, – в августе я раз�
давал в церкви яблоки верующим.

– С какой целью была организована раздача
верующим яблок?

– В этот день был праздник Преображения. По
нашему церковному уставу в этот день полагается
освящать в храме яблоки и раздавать их верующим.

– Что вы говорили верующим, раздавая яблоки?
– Яблоки я раздавал молча и ничего не говорил.
– Раздавая яблоки верующим, вы допустили

антисоветские высказывания, заявляя, что колхоз�
ные яблоки – от сатаны. Вы это признаёте?

– Этого я не говорил. Я утверждаю, что при
раздаче яблок я ничего не говорил, а раздавал их
молча.

– В сентябре 1937 года вы, собрав около
церкви колхозников, говорили им, что на работу
в колхоз выходить не надо, мотивируя это тем, что
это не дело верующих. Вы это подтверждаете?

– Нет, я это не подтверждаю. Никогда ничего
подобного я никому не говорил.

– Вы убеждали колхозников, что если они не
будут посещать церковь, то не будет урожая. Это
вы признаёте?

– Возможно, я так и говорил, но сейчас я это�
го не помню.

– Вы колхозникам говорили, что если они в
праздничные дни будут работать в колхозе, то
урожая не будет. Это верно?

– Нет, я колхозникам этого никогда не говорил.
И далее следователь допрашивал священника

по каждому пункту обвинений, возводимых на
него лжесвидетелями, но отец Константин все
обвинения отверг. Не признал себя виновным и
арестованный вместе с ним его сын Борис.

Борис Константинович Успенский родился 24
июля 1895 года в селе Караваево Владимирской гу�
бернии. Он был старшим, в семье кроме него было
пятеро детей. Борис окончил Духовную семина�
рию, а поскольку в это время началась Первая ми�
ровая война, обращённая затем большевиками в
войну гражданскую, он был мобилизован в Крас�
ную Армию, где служил писарем. После демобили�
зации работал счетоводом, последние годы жил
вместе с отцом. Лжесвидетели показали, будто Бо�
рис Константинович говорил, что «во время бого�
служения грех работать, а нужно идти в церковь и
молиться Богу, Господь пошлёт хороший урожай».

12 ноября 1937 года тройка НКВД приговори�
ла протоирея Константина к расстрелу, а его сына
Бориса – к десяти годам заключения в исправи�
тельно�трудовом лагере.

Протоиерей Константин Успенский был рас�
стрелян 25 ноября 1937 года и погребён в безвест�
ной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Борис Константинович Успенский умер
в Сиблаге, в Кемеровской области, 15 декабря
1942 года.

Материал подготовила Ирина Канурская

Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ сто�
летия. Книга 6. Издательство «Булат». Тверь. 2002. С. 314�317.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Во вторник 18 октября, в день памяти святи�
телей Московских, в нашем храме служил гость
из окрестностей Семипалатинска – иеромонах
Ага%пит (Никонов), настоятель Свято�Никольского
храма села Бородулиха Восточно�Казахстанской
области.

В своем приветственном слове, обращенном
к прихожанам нашего храма, отец Агапит кратко
рассказал о святынях Казахстанской земли, осо�
бо подчеркнув, что этот край – место ссылки мно�
гих новомучеников и исповедников Российских,
и приглашал приезжать к ним в гости.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 5
 сентябряНАШИ ВЕЛИКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  21
 ноября

РҐсский Академик

«Бог не дал мне злобного сердца… полагаюсь на
помощь Всевышнего, Который мне был в жизнь
Защитник и никогда не оставил, когда я пролил
пред Ним слезы в моей справедливости… Не токмо
у стола знатных господ или у каких земных владе�
телей дураком быть не хочу, но ниже у Самого
Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве
отнимет» (Из письма Ломоносова (ему 50 лет!)
графу Шувалову).

21 ноября исполняется 300 лет со дня рожде�
ния выдающегося нашего соотечественника Ми�
хаила Васильевича Ломоносова. Сразу хочу обра�
тить внимание, и мало кто знает, что гениальный
современник начала екатерининской эпохи скон�
чался при соборовании в кругу семьи в полном
разуме в Светлый Понедельник, причастившись
Святых Христовых Таин в Великую Субботу.
Таким образом, встретив Светлое Христово Вос�
кресение в полном примирении с Богом и Церко�
вью. Очевидно, что не всякий человек, скончав�
шийся во дни Святой Пасхи, попадет обязатель�
но в Царство Небесное, но то, что душа испыты�
вает такую великую радость в пасхальные дни,
будто бы она в Царстве Небесном – это факт. Во
всяком случае, кончина знаменательная!

Имя великого русского ученого привлекает
меня с детства. Еще будучи в детском саду, по до�
роге мы с родителями заходили в маленький
книжный магазин, где была брошюра о Ломоно�
сове. И с тех пор подобное желание узнать, как
устроен мир, не покидает меня, и интерес к лич�
ности гениального соотечественника подсозна�
тельно, по�видимому, никогда меня не оставлял.

Когда я учился в заочном секторе семинарии,
у меня был доступ в гуманитарный зал тогда еще
Ленинской библиотеки (сейчас РГБ). В открытом
фонде зала я обнаружил 10 томов сочинений
Ломоносова. Конечно же, я решил их хотя бы про�
смотреть. Первое, что меня поразило – это работы
Ломоносова, написанные на латинском языке. Это
требование того времени, и так было издано к
250�летию со дня рождения, разумеется с переводом!

Просматривая эти 10 томов, воспоминания
современников, я пытался понять для себя – а
какой была личная жизнь великого ученого, его
отношения с Церковью?

В юности Ломоносов, бывший чтецом храма и
даже певцом в монастыре, прочитавший все цер�
ковные книги, знавший наизусть каноны церков�

ных песнотворцев, уклонялся в раскол, а может
быть, просто тесно общался со старообрядцами�
беспоповцами. Поступив в Славяно�греко�латин�
скую академию, он прошел 3 отделения из 4�х
(кроме последнего богословского). Томясь душой
в овладевании новых знаний, он даже собирался
стать походным священником в оренбургской
кампании обер�секретаря Сената картографа
И. С. Кириллова. Хотел ознакомиться с природой
новых мест, с методами картографирования. Но
Бог решил иначе, а то был бы у нас еще один по�
средственный священник бироновской эпохи.
Кстати, как раз в этот момент и открылось его
крестьянское происхождение.

Пересказывать, даже кратко, биографию Л. не
буду, а отмечу лишь интересные моменты лично�
стного характера. Например, однажды Л. произво�
дил опыты с электричеством при помощи грозо�
вых молний утром, в праздник Преображения Гос�
подня, ну что ж, ведь погода ждать не будет, а Л.
не монах и не священнослужитель. Вскоре погиб
Рихман (история известная) и именно Л. «выбил
деньги» вдове ученого.

 День своего небесного покровителя и ближай�
шие дни у Л. всегда были выходными. Может и
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причащался, это остается тайной. Но проводил
эти дни в семейном кругу. Возможно, в это время
и земляки�поморы его навещали.

 Пушкин со слов некой особы записал про суп�
ругу Ломоносова Елизавету Цильх: «Жена его
хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве.
Бывало, от него всегда бегали к нам за кофейни�
ком». Предположу, отчаялась наводить порядок,
ведь Михайло Василич всё же не немец был.

 У Л. есть прекрасные стихотворные перело�
жения псалмов, может быть, и с православным
смыслом, не знаю, не анализировал. Нет у него
стихов, посвященных Богородице (из вошедших
в 10 томов, но есть еще не опубликованные мате�
риалы), зато много од, посвященных государыням
императрицам, восходящим на престол, где основ�
ная мысль вполне византийская, что власть от
Бога им дана для преумножения славы Отечеству.
Нет стихов и своему небесному покровителю, но
первое мозаичное произведение было посвящено
Архистратигу Божию Михаилу.

В годы своей жизни в Петербурге написал сти�
хотворение «Гимн бороде», которое является ин�
терпретацией народной пословицы «борода как у
Авраама, а душа�то как у Хама». За что его даже
вызывали в Синод. Надо сказать, что некоторые
натянутые отношения с Синодом и первоиерарха�
ми, и выдергивание цитат из работ Л., позволили
советской пропаганде причислить его к борцам
против церкви, а М. М. Дунаев пишет о его анти�
клерикальных настроениях. Но некоторые фило�
логи относят из переписанной Пушкиным стихот�
ворной дуэли Л. с архиепископом Димитрием
Сеченовым только первое стихотворение, а после�
дующие ответы «под Ломоносова» могли быть
написаны его злопыхателями.

Выдающийся церковный деятель митрополит
Платон Левшин после смерти Л. говорил «вели�
кий был человек», сожалел о смерти Л., побуждая
к тому и своего воспитанника, будущего импера�
тора Павла.

Открытие атмосферы у Венеры, организация
самой лучшей по тому времени химической лабо�
ратории и многое другое, а самое главное – осно�
вание Университета, который и сейчас остается
главным. «Я сие великое училище задумал и обду�
мал, охлопотал, выносил его и породил; горячими
слезами воспитал и жить пустил, и за гробом ста�
ну о нем Бога молить…» – писал Ломоносов.

Вся его жизнь – стремление к познанию ми�
роздания, причем настолько сильное, что вряд ли
мы найдем подобные примеры еще где�нибудь.

Да, «грубый медведь», по словам «просвещенной
императрицы», пусть так, но грыз гранит науки.
Почти всем пожертвовал ради науки. А его мис�
тический опыт, в котором он видит тело отца на
острове! Отец простил его самовольный уход…

После тяжелой, почти двухмесячной болезни,
причастившись в Великую Субботу, встретив
Пасху в семейном кругу, Ломоносов в здравом
рассудке скончался в Светлый Понедельник во
время Таинства Соборования. Такую кончину мог
бы пожелать себе любой православный человек.

Только две мысли омрачают мне круглую дату.
Первая, о том, что нет сведений о православном
венчании Елизаветы Христины Цильх и Михай�
ло Васильевича. Документ об их венчании в лю�
теранской церкви бережно хранится в Марбурге,
в Германии. Нет и никаких сведений о переходе
ее в Православие. Есть только «доброжелательные
предположения» ломоносоведов, – да, отчество
изменено на Андреевна (могла быть крещена в
Андреевском соборе на Васильевском острове, где
они и жили в 40�х годах), но похоронена она по�
чему�то не возле могилы мужа, а неизвестно где,
и дата кончины ее неизвестна. Пусть это остается
тайной. У Бога «обители многи суть», и всё для
Него возможно и милость Его неизреченна, но по
церковным канонам мы не можем поминать их
вместе за литургией.

Вторая мысль такая, что как и сам Ломоносов,
учась в Академии, прошел лишь 3 отделения из
4�х (кроме последнего богословского), так и осно�
ванный им Университет остался без теологии в
отличие от западных университетов. И этот отпе�
чаток на всей нашей российской учености. Тогда
это было оправдано, вся культура была православ�
ной. Но сейчас высказывания отдельных ученых
о религии и церкви, бывает, отдают дикостью и
мракобесием.

«Злыя» ученые, брызгающие слюной в сторо�
ну Церкви, всегда будут, но им следует обратить
внимание на кончину первого русского Академи�
ка. А нам православным, особенно людям ученым
и студентам, стоит помянуть нашего выдающего�
ся соотечественника за Божественной Литургией.

Протодиакон Борис Поваров

Зачем я на жене богатой не женюсь?
Я выйти за жену богатую боюсь.
Всегда муж должен быть жене своей главою,
То будут завсегда равны между собою.

1747 г.
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9 октября (26 сентября) 2011 года,
в день преставления святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова и па�
мяти святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России, исповед�
ника, Высокопреосвященнейший Мер�
курий, митрополит Ростовский и Ново�
черкасский, совершил Божественную
литургию в храме преподобного Сергия
Радонежского Высоко�Петровского
мужского монастыря г. Москвы, за
которой рукоположил в сан диакона
Правдолюбова Владимира Сергеевича.
Владимир с мая 2011 года является сек�
ретарем�референтом владыки Мерку�
рия, Председателя Синодального Отде�
ла религиозного образования и катехи�
зации Русской Православной Церкви. 

Высокопреосвященнейшему влады�
ке сослужили братия обители, Первый
заместитель Председателя ОРОиК,
настоятель Патриаршего подворья хра�
ма преподобного Сергия Радонежского
в Крапивниках протоиерей Александр
Абрамов, профессор Московской
Духовной академии протоиерей Сергий
Правдолюбов, благочинный Северного
административного округа Москвы
протоиерей Сергий Никитин.

Рукоположен в диаконы Владимир
Правдолюбов. Выдержанный в строгом
стиле текст информационного сообще�
ния говорит мне, как прихожанину, о
том, что в новейшей истории храма про�
шла эпоха. 20 лет, отпускаемые истори�
ей, на смену одного поколения. В руки
мальчиков, что держали свечки на пер�
вом молебне, переходит богослужение и
управление церковной жизнью. Они вы�
росли. Через стихарь алтарника, послу�
шание чтеца, пение на клиросе. Время
шло. За плечами остались у кого Духов�
ная семинария, у кого Богословский
университет.  Всё происходило незамет�
но, неброско. И приходилось объяснять
младшим детям, что дядя Вова, кото�
рый по фильмам и картинкам препода�
ет им Закон Божий в Воскресной шко�
ле, может делать это на любом уровне
и для любой аудитории. Образование
позволяет.

1991

1997

2011
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И вот руки архиерея воз�
ложены на главу ставленни�
ка, прочитана молитва. И
уже диаконская рука держит
рипиду, поднимает вдвое
сложенный орарь для про�
шения на ектенье. Новое по�
коление Правдолюбовых
видит  свою судьбу в служе�
нии Богу.  Как продолжение
дела мучеников из этого
рода, священноисповедника
прадеда, проповедника деда
и магистра отца. А из�за под�
свечника за дядей�дьяконом
уже следит новая пара
любопытных детских глаз.

Георгий Иванов
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ЗА ДРУГИ СВОЯ

На Рыбачьем и Среднем

Полуостров Рыбачий на севере Кольского
полуострова – самая северная часть континенталь�
ной Европейской территории России. Скалы,
местами круто обрывающиеся к Баренцеву морю,
небогатая тундровая растительность, суровый
климат Заполярья. Оказавшись здесь летом в ходе
экспедиции и испытав на себе нешуточные пере�
пады погоды, с особым трепетом перечитывали
страницы очерка, написанного Константином
Симоновым в 1941 году. Фрагмент этого очерка,
посвященного героическим защитникам этого края
Русской земли мы предлагаем вашему вниманию.

«(...) На исходе второго часа, когда вода в лод�
ке дошла как раз до картера мотора, мы, наконец,
мокрые до нитки, причалили к берегу Среднего
полуострова. С места в карьер пришлось караб�
каться вверх по крутой дороге, а потом и вовсе без
дороги, по скользкому, обледеневшему обрыву.

Часовой открыл перед нами невидимую дверь.
Электрический свет, пышущая жаром, сделан�

ная из гофрированного железа трофейная финская
печка, стены, потолок и пол из толстых бревен, ра�
бочие столы с настольными лампами под зелеными
абажурами, – всё говорило, что здесь устроились с
необходимыми удобствами и разумным комфортом.

Полковник Васильчиков после трудового дня,
уютно примостившись к печке, стакан за стака�
ном, «по�московски», не спеша пил крепкий чай.

– Как стояли, так и стоим, – сказал он, отчер�
кивая ногтем на карте полуострова линию, где
проходит передний край.

– Слева – залив, справа – море, впереди –
горы. Как были они в наших руках, так и остались.
И отдавать не собираемся. А немцы? Что ж,
немцы, конечно, пробуют. Сначала неосторожно
пробовали, теперь осторожнее стали. А что каса�
ется подробностей, так вы лучше боевой журнал
посмотрите. Там всё записано...

И, считая вопрос исчерпанным, неразговорчи�
вый полковник взялся за пятый стакан.

Причина его неразговорчивости, обычная при�
чина неразговорчивости наших командиров, выяс�
нилась впоследствии.

Рассказывая о боях за полуостров, полковник во�
лей�неволей был бы принужден много говорить о себе.

В первые дни войны немцы, сосредоточив не�
сколько дивизий, прорвались на тридцать кило�
метров вдоль побережья по направлению к Мур�
манску. Узкий перешеек, единственный выход

с полуострова на материк, неожиданно оказался
закупоренным немцами.

Гарнизон и Рыбачьего и Среднего готовился
к обороне с моря. Появление немцев с суши было
внезапным.

На перешейке стояло только несколько рот.
Обрушив на них целую дивизию, немцы пытались од�
ним ударом с гор спуститься на перешеек, и, пройдя
его узкое горло, разлиться по всему полуострову.

В эту критическую минуту на полуострове на�
шлась твердая рука и железная воля Васильчикова.

Полковник приказал в кратчайший срок выд�
винуть вперед к перешейку тяжелые береговые
батареи, а сам тем временем, собрав всё, что ока�
залось под рукой, выехал на передовые.

Он не остановился перед тем, чтоб своей ру�
кой на месте расстрелять труса, повернул отсту�
пившие роты и бросил их в контратаку.

Тем временем подвезли пулеметы и орудия.
Установив их на ближайших сопках, удалось их ог�
нем задержать немцев. К вечеру заговорили подтя�
нутые на новые позиции наши тяжелые орудия. Они
поставили перед наступавшей немецкой дивизией
стену огня, и на следующий день положение было
восстановлено. Ни одного живого немца не осталось
на перешейке. Только на скатах хребта, там, где вче�
ра немецкие батальоны густым строем шли в «пси�
хическую атаку», вповалку лежали груды трупов,
скошенных пулеметным и артиллерийским огнем.

И с этого дня ни один немецкий сапог уже не
ступал на скалистую почву Среднего и Рыбачьего
полуостровов. Месяц за месяцем делали они попыт�
ки прорваться, шли жестокие бои за прилегающие
к перешейку командные высоты на материке.
Но прорваться к перешейку немцам так и не удалось.

Мы день за днем объезжали оба полуострова.
Дороги здесь особенные, их не строят, а обнажают.
Снимают неровности, дерн, валуны и обнажают
скалу, ровняют камень и гальку. Часто дороги в то
же время поневоле служат стоком для горной воды.
Вода, пробиваясь сквозь лед, бежит под полозьями
саней. Телеграфные столбы, чтобы их не вырвало
здешними свирепыми ветрами, до половины чело�
веческого роста обложены пирамидами из камней.

Землянки, убежища, командные пункты – всё
построено прочно, надолго, с тяжелыми накатами
бревен, с перекрытиями из двухтаврового железа.

Беспрерывный полярный день с его коротки�
ми белыми сумерками всё лето не давал ни мину�
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ты покоя, сна, передышки. Все укрепления возво�
дили на глазах врага, под пулями.

Когда эти работы были закончены, саперы взя�
лись за дороги и постройку госпиталя.

Через месяц под землей вырос, а верней ска�
зать – в землю врос, целый медицинский городок.
Палаты на сто двадцать коек, приемный покой,
операционная, кабинеты врачей. На полуострове
создался подземный госпиталь особого типа – и
полевой и в то же время тыловой.

Здесь не оставляли только тех, кому предстояло
лежать более полутора месяцев. А всех тех, кто хоть
через полтора месяца мог стать снова в строй, лечи�
ли здесь же, на полуострове, не отправляя на материк.

На полуострове всё вросло в землю: землянки,
медпункты, гаражи, конюшни, склады – всё стало
подземным. Можно ехать километр за километром
среди расположения войск и не видеть ничего, кро�
ме снега и торчащих из�под него красноватых скал.

Замаскированные в скалах западного побере�
жья полуострова береговые батареи топят немец�
кие транспорты, идущие по единственному пути
из Киркенеса в Петсамо.

По вспышкам нащупав примерное расположе�
ние батарей, немцы несколько раз пытались про�
вести свои транспорты под прикрытием бомбежек.

Как только транспорты, крадучись вдоль бере�
га, подходили к Петсамскому заливу, начиналась
бомбежка батарей.

Но артиллеристы ухитрялись всё�таки давать
залпы по кораблям, выскакивая из укрытий к сво�
им орудиям, в короткие интервалы между двумя
заходами бомбардировщиков.

Потеряв так еще один транспорт, немцы ста�
ли бомбить беспрерывно, заходя и пикируя по
очереди, по одному самолету. Тогда артиллерис�
ты стали уходить в укрытие тоже по очереди.
Один орудийный расчет во время бомбежки оста�
вался и продолжал стрельбу по транспортам.

Большие хлопоты причиняют немцам тяже�
лые батареи, бьющие по подступам к перешейку.

На гребне покрытых снегом скал, куда нам
добрых два часа пришлось добираться чуть не
ползком, бессменно, денно и нощно сидит на сво�
ем наблюдательном пункте командир Скробов.

Это место похоже на орлиное гнездо, и на
больших белых птиц похожи наблюдатели Скро�
бова, неподвижно припавшие в своих широких
белых халатах к гребню скалы.

Постоянный, непрерывный, бешеный, режу�
щий ветер. Здесь, на вершине, он дует минуту, час,
день, неделю, месяц, год. Он дует всегда. У на�

блюдателей – потрескавшиеся от ветра губы и
красные, воспаленные глаза. Но зато отсюда, с
этой открытой всем четырем ветрам скалы, вид�
ны все дороги и тропки, ведущие к перешейку.

Сам Скробов, большой молчаливый, редко
улыбающийся человек, «научный работник», как
его шутя называют в штабе, действительно ведет
свою работу с научной точностью.

Всё пристреляно: каждый квадрат, каждый
выступ, каждая лощинка, тропа.

Провода идут вперед, на второй наблюдатель�
ный пункт – он всего в пятистах метрах от нем�
цев. Впрочем, однажды, когда это было нужно, он
был не в пятистах метрах от немцев, а в пятистах
метрах за немцами. Артиллерист�лейтенант Лос�
кутов с радиопередатчиком прополз в тыл к нем�
цам и трое суток корректировал огонь оттуда.

У Скробова всё подсчитано, отмечено, записа�
но. Здесь в крохотной, врубленной в скалы зем�
лянке, он, недавний красноармеец, экстерном
окончивший школу средних командиров, человек
с упрямым ртом и острыми глазами самородка,
ухитряется вести сложную артиллерийскую доку�
ментацию во всей ее красоте и аккуратности, по�
чти как на выпускных испытаниях в школе.

Зато и документация потерь, нанесенных нем�
цам, оставляет внушительное впечатление. Артил�
леристы уничтожили за небольшой отрезок вре�
мени семь орудий, семнадцать минометов, двад�
цать три станковых пулемета, сорок шесть машин,
пять командных пунктов, два самолета и тысячу
сто человек живой силы врага!

Кстати, один из этих самолетов – «летающую
лодку» – артиллеристы расстреляли за двенадцать
километров, когда она, ничего не подозревая, спо�
койно села на воду у своего берега.

Над полуостровом ревет ноябрьская вьюга.
Теперь снег и ветры зарядили до самого мая. Сне�
гом заметает входы в блиндажи, по утрам их отка�
пывают. Еще неделя – и дома вместе с крышами и
трубами уйдут под снег. День и ночь, под вой пур�
ги, на склонах хребта, отделяющего перешеек от ма�
терика, идет кровавая упорная борьба передовых
отрядов. По ночам туда, карабкаясь по скалам,
в термосах на спине подносят горячую пищу. Ветер,
ветер и еще раз ветер. В землянке, включив радио
и ничего не слыша, кроме свиста и воя, шутят:

– Опять идет трансляция с аэродрома.
Всю ночь дуют ветры из Норвегии. От Норве�

гии до Рыбачьего – шестьдесят миль. От нас до
Норвегии – столько же».

 Константин Симонов, 1941 год

ЗА ДРУГИ СВОЯ
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Смирение и из браконьера делает инспектора

 Той осенью я серьёзно взялся за ловлю спин�
нингом. Лодку резиновую мне соседи продали.
Выбросить её у пенсионеров рука не поднималась
– в молодости на ней плавали. А тут им на холо�
дильник не хватало. Я их и пожалел. Словом, неж�
данно�негаданно стал я владельцем судна, в кото�
ром чувствовал себя уверенно лишь вблизи спа�
сательной станции.

Дело было в октябре, на другой день после По�
крова. Вода уже совсем остыла, и дальше пятиде�
сяти метров от берега я не отходил. Так что мо�
торка с двумя инспекторами, что с самого утра
сновала от причала спасательной станции во все
концы обширного озера, неизменно проносилась
мимо меня. Клёв был на удивление хороший. И
пока инспектора исполняли вдали свой долг, я
возле их причала вытаскивал щуку за щукой.
Только после обеда, возвращаясь из очередного
похода, они решили посмотреть, что за чудака
объезжали весь день. Потребовали рыбу к досмотру.

– Ого! – воскликнул один. – Да они не мень�
ше полтора кила каждая.

– Четыре, пять, шесть, – вслух посчитал дру�
гой. – А вы член Общества?

– Нет.
– Тогда следуйте за нами.
Инспектора мигом долетели до берега и даже

успели покурить, пока я заставил свою древнюю
резину проделать тот же путь. Бросив окурки, мне
объяснили, что я превысил норму вылова, а пото�
му есть не кто иной, как браконьер. И с меня по�
лагается взять штраф – 30 тысяч.

О нормах вылова я что�то слышал, но без точ�
ных цифр. «Ладно, – думаю, – раз нарушил – зап�
лачу». Тридцать «кусков» при позднем Ельцине –
деньги небольшие. И за них мне выдадут документ,
подтверждающий, что я классный рыбак, за подпи�
сью и печатью рыбоохраны? Да я его в рамке на
стену повешу. Друзьям стану показывать и тёще
предъявлять, когда она заведёт любимую песнь, что
от её огорода пользы больше, чем от моей рыбалки.

– Вы указываете в протоколе количество и вес
пойманной рыбы? – для верности уточняю я.

Инспектор отвечает утвердительно и советует:
– Заплатить лучше сразу. Иначе, конфискуем

на время и лодку, и снасти.
– Заплатим, – мирно соглашаюсь я.
Обветренное лицо инспектора перестаёт быть

строгим.

– Тогда сможете забрать всё сейчас, – довери�
тельно говорит он и предлагает сесть за деревян�
ный стол у причала.

Едва инспектор достаёт протокол, к пирсу под�
ходит ещё одна лодка. В ней двое. Один решитель�
но выскакивает и направляется к инспектору, ко�
торый без дела стоит рядом с нами. Из начавше�
гося на повышенных тонах разговора я понимаю,
что у причаливших конфисковали ловушки для
раков. Оставшийся без орудий ловец шумит и
явно мешает писать первому инспектору. К бра�
коньеру подходит товарищ, но в спор не вмеши�
вается, лишь почтительно стоит рядом.  В то вре�
мя, как первый продолжает кричать, что никаких
штрафов платить не будет, и требует вернуть то,
что у них забрали. Инспектор достает правила, за�
читывает ему какой�то пункт. Но буква закона на
браконьера не действует.

Занятый со мной инспектор нервничает, оши�
бается, что�то исправляет в бланке, а потом и вов�
се зачёркивает. В досаде он бросает ручку на стол
и встаёт.

– А вы сами�то откуда?! – резко спрашивает
он у нарушителей.
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– Из Тимонова, – отвечает ему тот, что выс�
кочил из лодки первым.

– Военные, значит?
– Да, военные, – не без гордости отвечает он. –

Я капитан.
– Да какой ты военный! – кричит на него ин�

спектор. – Ни одного распоряжения выполнить не
можешь!

Капитан на мгновение теряется. Заметив это,
инспектор гвоздит его дальше.

– У меня вон гражданский человек сидит, и
тот понимает, что такое дисциплина. И с тем, что
нарушил, соглашается.

Убийственное сравнение с гражданским ли�
цом в присутствии сослуживца, который явно
ниже его по званию, заставляет капитана подчи�
ниться. Второй инспектор скорее уводит притих�
ших нарушителей в здание рыбоохраны, а первый
возвращается к прерванному занятию.

– Собачья работа, – словно ища сочувствия,
говорит он. – Гавкайся с каждым, что ни день.

Он берёт протокол, странно долго читает его,
кладёт обратно на стол и спрашивает:

– Часто на озере ловите?
– Часто.
– А почему в Общество не вступаете?
Сколь�нибудь вразумительного ответа почему

я до сих не член Общества охотников и рыболо�
вов, у меня нет. Разве что некогда вступить. Не�
которое время мы сидим молча, пока дверь здания
не распахивается. Военные идут к калитке. Капи�
тан держит в руке бумагу. Должно быть, протокол.
Второй инспектор, довольный проделанной рабо�
той, возвращается к столу у причала.

– Ты ещё с ним не закончил? – весело удив�
ляется он.

– Понимаешь, – говорит ему первый, – был бы
он член Общества. Им десять штук ловить мож�
но, а остальным – только пять.

В первый момент второй инспектор не может
понять, что произошло с его напарником. Десять
минут назад тот готов был растерзать любого, а те�
перь пытается выгораживать нарушителя.

– Так заберём у него одну… – предлагает он
после некоторой паузы.

– Всё равно, перевес выходит, – замечает пер�
вый. – Норма�то пять килограмм.

– А кто их взвешивал? – находится второй. –
А на глаз я и ошибиться мог.

Кажется, и я начинаю понимать, что проис�
ходит. Поставив в пример, им уже неудобно
меня наказывать. Но и самим порядок нарушать

не хочется. Люди на государственной службе.
– А если, к примеру, вы сеть обнаружите, –

спрашивает первый. – Нам сообщите?
В атмосфере возникшего доверия отказывать

не хочется. К тому же,  к сетям я и сам отношусь
отрицательно.

– Так выпиши ему удостоверение внештатно�
го инспектора! – эмоционально предлагает вто�
рой. – И никакого нарушения не будет. Инспек�
тора на озере ловят как члены Общества.

Вот только чистых корок у них не оказалось.
Отпустили меня с миром и просили зайти через не�
делю. Но к следующим выходным дождь зарядил,
а вскоре и озеро встало. Удостоверение внештатно�
го инспектора рыбоохраны я так и не забрал. Но
даже не этого жалко. Протокол на меня – шесть
штук по полтора кило – штатный инспектор порвал.

Георгий Иванов

МНОГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем нашу давнюю постоянную при�
хожанку Лидию Петровну Антонову с юбилеем!

От всей души желаем ей доброго здоровья,
бодрости, сил и радости на многая и благая лета!

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Поздравляем нашего юного прихожанина Петра
Петрухина! 26 октября, на праздник Иверской ико�
ны Божией Матери, его благословили носить стихарь.



14
КипрЭановскЭй источникъ  № 11 (68), 2011

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  26
 ноября

Об именах, означающих отличие человека

ПРОПОВЕДЬ

Иоанн, Архиепископ Цареградский, будучи
пресвитером, проповедовал пред многочисленным
народом слово Божие. Вдруг какая�то женщина,
не уразумев высоких мыслей и сильных выраже�
ний, воздвигла глас из�за народа: «Учитель духов�
ный! или лучше сказать, Иоанн Златоустый!
Глубокомысленно твое учение; а ум наш бессилен
и не может постигнуть твоих спасительных слов».

Услышав сие, весь народ обратился на ту
сторону, откуда услышал голос, и наконец все
вообще воскликнули: «Неизвестная женщина
произнесла имя сие: но без сомнения, сам Бог
нарек тебя Златоустым!» С того времени начали
называть святого Иоанна Златоустым: что продол�
жается и доныне.

Между тем великий проповедник и сам согла�
сился, что хитросплетенное слово, будучи дей�
ствительно для людей просвещенных, не прино�
сить пользы простому народу, и начал учить лю�
дей Христовых просто и вразумительно.

Хотя весь почти народ, хотя какое нибудь уче�
ное сословие или собрание особ правительствую�
щих назовет кого великим, или мудрым, или пра�
восудным, но не по заслугам, из одного только
ласкательства, то вместе с жизнию исчезнет и сие
имя. Но дай название, какое бы ни было, истинно
заслуживающему человеку какой�нибудь простяк,
оно будет бессмертно.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.�Пб., 1891. С. 121�122.

избавиться от иллюзий и миражей, оттого, чтобы
цепляться за страшные бесовские дела и возвра�
щать прежнюю жизнь, которую многие старые
люди как веру приняли в себя – не могут они жить
без «взвейтесь кострами сини ночи», плачут
по ночам и песни пионерские поют. Пришел я
причащать одну весьма слабосильную женщину
(90 лет) – меня это потрясло – вместо того, что�
бы молитвы читать, она лежит, едва живая, и дет�
скую книжку читает «Кортик», и для нее это, как
Священное Писание, лучше всяких молитв. Веч�
но молодая, юная, пионерская душа. Господи, до
каких пор?... Хватит, хватит хромать не только на
оба колена, а всем существом своим. Помоги,
Господи, нам не поддаться вновь этому страшно�
му воздействию, которое губит всех нас. И знаем
твердо: те, кто призывает к счастью, к веселью и
хорошей жизни, ничего этого нам не могут дать.
Те, кто страдает и мучается, как Лазарь, получа�
ют Царство Небесное. Господи, помоги нам жизнь
не в ложных иллюзиях и не в странных желани�
ях, а так, как Ты нам каждому благословил –
в трудах, в немощах, иногда в страданиях, и даже
в бедствиях. Но если Ты, Господи, благословил –
переживем всё это, но чтобы Царствие Небесное
было нам с Богом для всех и чтоб мы, в Бога
веруя, наследовали его со всеми праведными свя�
тыми, а не с отступниками, которые обещают, но
ничего не дают. Господи, помоги нам в этот день
сказать: «Как страшно то, что было, и чтоб боль�
ше этого никогда не повторилось». Наступит

конец света, воскреснут умершие, все соберутся
снова. Где? Те, кто с Богом и любит Бога, у Бога.
Те, кто против Бога, в аду и со своим дьяволом и
со своим антихристом, которого убьет Господь ду�
хом уст Своих. Но перед людьми может встать сно�
ва то самое древо в Раю (в новом Раю), в Царстве
Небесном. Может, допущен будет искуситель –
не знаю, только предполагаю. «Возьми яблоко и
съешь его», – скажет он любому, каждому чело�
веку. И этот человек, взглянув на яблоко, содрог�
нется весь. Он вспомнит всю историю человече�
ства: как дорого обошлось людям это яблоко. И
скажет: «Ни за что, вот этого больше ни за что не
будет, я никогда не возьму его. Я только Бога слу�
шаюсь. Если Он сказал, не переступлю ни на шаг!»
Ибо вся история встанет перед ним, когда он по�
смотрит на это яблоко. Сейчас почему�то не вста�
ет ни у кого эта история, нет картины, нет яснос�
ти, то ли по малоумию, то ли по неосведомленно�
сти, то ли потому, что плохо учились в школе, то
ли книги не читали, которые нам говорили о стра�
дании. А должно, обжигать должно всё прошлое
нашего века двадцатого, обжигать до страха и ужа�
са, как в Раю с этим яблоком для всех будущих
людей, которые там будут созерцать и Бога, и то,
что возможно снова сделать зло. Помоги, Госпо�
ди, нам осознать прошлое, чтобы в Раю твердо
сказать: «Вот этого больше никогда не будет, Гос�
поди! Ни за что не отступлю от Тебя, а буду до
конца с Тобой. Я знаю, чем это кончается». Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
7 ноября 1999 года

(Окончание. Начало на сс. 2�3).
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В этом году исполнилось 90 лет
принятия преподобноисповедни�
ком Гавриилом (Игошкиным)*,
священного сана, по случаю этого
юбилея в Москве издана повесть
«Загробная жизнь», которая явля�
ется большой частью его духовно�
го наследия. Читая эту книгу, чита�
тель должен помнить, что это не
догматический труд, а художе�
ственное произведение. Оно созда�
валось во времена, когда всё, име�
ющее отношение к Богу, к Русской
Православной Церкви, было под
строжайшим запретом. Не было
никакой духовной литературы,
Слово Божие, Святое Евангелие
считались антисоветской литературой. Если эти ве�
ликие книги обнаруживали, обладатель их стро�
жайше наказывался. А наш архимандрит был ис�
тинным просветителем! Он не мог примириться с
тем, что величайшие сокровища Слова Божия
спрятаны от людей, недоступны им. Ещё находясь
в лагере, он придумывал свои повести, рассказывал
их в свободные минуты своим товарищам по несча�
стью, пытаясь просветить несчастных узников, дать
им надежду на спасение главного — души человечес�
кой. И первое, что сделал, когда оказался на свободе
он начал писать! За пять лет он сумел оформить на
бумаге практически всё, что продумывал, находясь в
заключении. Это огромный духовный труд архиман�
дрита, и многое из него уже издано, рассказы, повес�
ти, проповеди, многочисленные письма. Повесть
«Загробную жизнь» пожалуй, самое задушевное про�
изведение архимандрита, Конечно, нас сейчас слож�
но удивить чем�то новым, так много всего напечата�
но! Но взгляды старца Гавриила, например, на воспи�
тание детей, на необходимость целомудренного отно�
шения родителей к вопросу рождения ребёнка, не
только не устарели, но они чрезвычайно важны в
наше крайне распущенное в нравственном отноше�
нии времени. И конечно, главное открытие, ожидаю�
щее читателя, это рассказ о загробной жизни. В по�
вести «Загробная жизнь» нашли место все мысли
и чувства архимандрита Гавриила, его духовные по�
иски и открытия, его вера и любовь. Его проповедь,
обращённая к нам…

В центре повести история монахини Екатерины.
Еврейская девушка Евдокия становится христианкой.
Ведёт её по жизни глубокая вера, любовь к Господу
Иисусу, ради этой любви она рвёт со всеми семейны�

ми традициями. Чистота её веры и
любви настолько сильны, что она ока�
зывается Божьей избранницей. По
Его Воле Евдокия сподобилась, когда
была ещё молоденькой девушкой,
увидеть загробную жизнь, и страшные
адовы подземелья, и Райские блажен�
ства. Этот образ архимандритом не
придуман. С монахиней Московского
Рождество�Богородицкого женского
монастыря Екатериной (Курбатовой)
он проходил по одному уголовному
делу в 1936 году.

В повести чётко прослеживается
сюжетная линия, связанная с неверо�
ятной (с обывательской точки зрения)
судьбой монахини Екатерины. Её

приход в православие, удивительное загробное путе�
шествие, видение ею красот Рая и смрадных адовых
темниц. А с другой стороны, мы наблюдаем автора на
всём протяжении повести. По самому большому счё�
ту вся повесть — это единая проповедь незаурядней�
шего пастыря, пекущегося о своих чадах везде, куда бы
ни направил его Промысл Божий. И единый смысл
этой проповеди таков: «Чада мои возлюбленные, по�
мните о душе своей! Она существует реально, страда�
ет вместе с вами, даёт силы побеждать врага, потому
что сама она — любимое Божие создание, и потому она
сильна, и она вечна! Помните об этом всегда, заботь�
тесь о ней, очищайте её постоянным покаянием». Эта
авторская идея поглощает всё внимание архимандри�
та, поэтому в повести постоянно смешиваются времен�
ные пласты. В образе священника из III века, смело
убеждающего своего судью в том, что Бог существует,
Им всё создано и движется, мы отчётливо видим и слы�
шим самого отца Гавриила. Это его мысли, его знания,
его чувства и боль, постоянная его проповедь о необ�
ходимости покаяния вложены в судьбу насельника
Рая! Мудрый человек, очень наблюдательный, трезво
оценивающий происходящий на его глазах в стране
советов так называемый «научно�технический про�
гресс» с явным военным перекосом, архимандрит меч�
тал о времени, когда не агрессия, а забота о действи�
тельном совершенствовании, и самого человека, и об�
щества, станет главным для людей!

Итак, повесть «Загробная жизнь». Да послу�
жит она вашему спасению, уважаемые читатели,
в ней итог жизненных поисков и духовных откры�
тий исповедника Русской Православной Церкви
преподобного Гавриила, архимандрита Московс�
кого и Мелекесского.

Людмила Куликова
*Его житие опубликовано в «Киприановском источнике» № 10, 2011
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Вт Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

3 Чт 17 ч. Всенощное бдение.
4 Пт Казанской иконы Божией Матери.

8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня.

5 Сб Димитриевская Родительская Суббота.
8.30. Часы. Кафизма. Божественная Литургия.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 21�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

8 Вт Вмч. Димитрия Солунского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Чт Мц. Параскевы Пятницы. Мчч. Терентия и
Неониллы. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт.
Димитрия, митр. Ростовского.

 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Äåíü Àíãåëà óâàæàåìîé Íåîíèëëû Åâãåíüåâíû,

íàøåãî êòèòîðà äî 2004 ãîäà.
11 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб Озерянской иконы Божией Матери.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Вс Неделя 22�я по Пятидесятнице. Глас 5�й.
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

14 Пн Бессребреников Космы и Дамиана Асийских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Пт Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея

России (избрание на Патриарший престол 1917).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

19 Сб Прп. Варлаама  Ху%тынского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 23�я по Пятидесятнице. Глас 6�й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Пн Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

22 Вт Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского.
Преп. Феоктисты Лесбосския.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Чт Прп. Феодора Студита, исп.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
26 Сб Свт. Иоанна Златоуста.

Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александ�
рийского (перенесено с пятницы 25 ноября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 24�я по Пятидесятнице. Глас 7�й.
Апостола Филиппа.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
Заговенье на Рождественский пост.

29 Вт Апостола и евангелиста Матфея.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

30 Ср Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
Прп. Никона, игумена Радонежского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.


