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СЛОВО ПАСТЫРЯ

«Удивительно не то, что у нас в семье
прославлены святые, а то, что в ваших

семьях они не прославлены»
… Правдолюбова

Зачем помнить о репрессированных? Зачем
Церкви прославлять новых святых? С чем свя�
зан кризис этики и культуры в сегодняшнем рос�
сийском обществе? На эти вопросы протоиерей
Сергий Правдолюбов ответил в беседе с коррес�
пондентом Правмира Марией Сеньчуковой.
Предлагаем вам фрагменты этой беседы, опуб�
ликованной полностью на сайте «Православие и
мир» 13 июня 2012 года.

– Мне кажется важным говорить об истори"
ческой памяти именно с вами – у вас удивитель"
ная семья, шестеро прославленных новомучеников:
прадед с тремя сыновьями по отцовской линии и
дед с племянником по материнской. С какого мо"
мента вы начали осознавать, что ваша семья не"
стандартная по сравнению с окружающими?

–  Люди, в семьях которых есть святые (а я
знаю многих таких людей), ничем не отличаются
от других. Нет ни одной семьи, в которой бы не
было людей, пострадавших за веру. Если кто�то
пострадал не за веру, а за другие убеждения –
о них потомки тоже должны помнить.

Наша семья – не исключение, а наоборот, са�
мая что ни на есть стандартная семья русских
священников. Священный сан вообще предпола�
гает уровень готовности служения Богу даже до
смерти. Если получилось, что священник рас�
стрелян – то здесь нет никакой новости, это тра�
диционно. (…)

– Кого из своих святых родных вы помните?
О чем рассказывали в семье?

– (…) Отец всё время вспоминал своего отца,
который был с ним вместе в Соловках, и деда, с
которым он много лет служил псаломщиком. Эти
рассказы были живые, ясные, яркие, чёткие. Они
давали нам возможность с детства иметь не книж�
ные представления об этих людях.

Наш отец, конечно, избегал рассказывать о
страшном, он предпочитал рассказывать положи�
тельные вещи. Когда он рассказывал про Солов�
ки, у нас возникала почти идиллическая картина.

А потом я прочитал воспоминания его млад�
шего современника, который в это же время сидел.
Он рассказывал, как там люди самоубивались от
отчаяния – так там было страшно и тяжело.

У нас сохранились около двадцати писем отца
и деда с Соловков. Они такие умиротворённые,
спокойные. В одном письме отец Анатолий напи�
сал, что у него тут так хорошо, замечательно, пре�
красно, что когда письмо получили, его младшая
сестра Вера (она и сейчас жива) ответила: «Ана�
толий, что ты нам голову морочишь? Такого не
бывает. Правдоподобней пиши, нечего нас успо�
каивать. Мы знаем, что ты там ноги обморозил, и
то у тебя было плохо, и это». Она умная женщи�
на, как была, так и осталась очень решительной.

А заключенные жалели своих родных. Писали
не ужасающие вещи, а смягчали все обстоятель�
ства. Это тоже надо учитывать, когда мы читаем
подлинные письма.

Часто удивляются, почему у отца Павла Фло�
ренского в письмах мало упоминаний о Боге? Так
не пропустили бы письмо, если там будет упоми�
нание о Боге! Мой отец, а они с отцом Павлом в
одно время сидели, пишет домой: «Я вас поздрав�
ляю, у нас сегодня дедушка Спиридон нас всех
очень радует!» О чем это? Это память Спиридо�
на Тримифунтского. Как ты напишешь по�друго�
му, если письма вскрывают? (…)

– Нужно ли вообще современному ребенку
знать трагедию XX века? Что ему это даст?

– Любовь. Как у нас было в семье: мама пла�
чет [вспоминая о своем отце], а маленький ребенок
ее слушает и начинает любить ее отца и сопере�
живать ей в этих тяжелых обстоятельствах и
страшных условиях. Он проникается чувством
близости к этому человеку.

Ощущение сочувствия, сопереживания – это
очень важная вещь. Вы помните святых Адриана
и Наталию? Я сто раз говорил в проповедях: На�
талья умерла в своей теплой постельке, никто ее
не мучил, но называется мученицей. Потому что
сопереживала мужу своему до смерти.

Так вот, это сопереживание передаётся только
лишь в любви. И когда мы ощущаем этих людей, мы
находимся с ними по одну сторону колючей прово�
локи. Есть люди начальствующие, которые высоко
над нами возносятся, и они могут быть по другую
сторону проволоки, как ни странно и не печально.
Ощущение близости к мученикам двадцатых, трид�
цатых годов, даёт возможность человеку определить:
с кем ты? С этими мучениками, или с теми, кто их
истреблял? От этого выбора формируется всё вос�
приятие людей, общества и всего остального.

О прославлении новомҐчеников и почитании святых
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Это относится и к европейским
фашистским лагерям. Сострадание
к людям, которых так страшно
уничтожали, ощущение близости к
ним – обязательно должно быть
воспитано даже в детях.

Без исторической памяти мы
просто не можем себя осознать,
как людей, живущих в это время
и в этом месте.

Церковь дает нам яркий при�
мер – жития святых. Для чего мы
их почитаем? Это наша истори�
ческая память – и она нам нужна.
Поэтому совершается служба свя�
тому и его житие, знакомое лю�
дям. Каждый год читается житие
Марии Египетской. Зачем нам это
нужно? Да потому что мы меняем�
ся. Мы в прошлом году, если хотите, слушали од�
ним составом клеток, а в этом совершенно другим.
А через семь лет у меня все клетки изменились, я
должен заново набрать эту святую информацию,
а она должна на меня действовать. Зачем нам нуж�
ны жития мучеников при императоре Траяне?
Простите, а как по�другому? Есть возглас: «Мо�
литвами святых отцов наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас». Молитвами свя�
тых отцов, не только родных наших, а всех отцов,
что были раньше.

Вся Церковь представляет великолепную, яр�
кую, многокрасочную мозаику из разных времен.

Святые один за другим составляют некую зо�
лотую цепь, идущую до нашего времени. И нельзя
нам почитать древних мучеников, а новых не по�
читать, и наоборот – иначе произойдет разрыв
этой цепи, как писал об этом тысячу лет назад
св. Симеон Новый Богослов.

У кого�то я читал, что Церковь, пока существу�
ет, не может не почитать новых святых подобно
тому, как дерево, особенно сосна или ель, пере�
жившее зиму, дает свежие светло�зеленые моло�
дые побеги. А если не даст новых ростков, то ско�
ро засохнет.

Поэтому нынешнее прославление полутора
тысяч мучеников – это только первые проклюнув�
шиеся росточки после зимы, которые вдруг нача�
ли распускаться.

Это вопрос не нашего желания, а церковно�
догматический. Мы просто не имеем права скры�
вать от других людей явление новых святых.

Ведь больше половины епархий в 2000 году не

прославили ни одного нового
новомученика! Не прославили
еще трех Оптинских мучеников.
(…)

Второй вопрос – очень опас�
ный. Почему до сих пор не про�
славлены святые мощи Цар�
ственной Семьи? Почему во
всем мире экспертиза показала
идентичность, признала, что это
действительно царственные ос�
танки, а наши специалисты мол�
чат и не хотят признавать. Если
бы сейчас Церковь была свобод�
на и экспертиза была бы неудов�
летворительной, то можно было
бы сказать всему русскому пра�
вославному народу: сбросьтесь
по рублю, а кто по сто, по тыся�

че рублей на новую экспертизу – совершенно
объективную, с привлечением самых компетент�
ных ученых, в самых дорогостоящих лаборатори�
ях всего мира. Давайте убедимся, наконец, полно�
стью, стопроцентно, что это настоящие останки
настоящих Царственных мучеников и страстотер�
пцев. (…)

– Что делать, чтобы юные поколения все"таки
понимали глубину трагедии XX века? Что делать,
чтобы почитание новомучеников все"таки стано"
вилось повсеместным?

– Я думаю, что для этого надо относиться к
мученикам со всей любовью и пониманием и по�
читать их, не глядя на других. На полигоне в Бу�
тово каждый год совершается поминовение. Это
не сверху спустили, а простой батюшка подал та�
кую мысль. И понимаете, что получилось? Когда
что�то идет искренне изнутри – это сразу действу�
ет. Даже Церковь соединяется на основании тако�
го отношения.

Мы хотели этой службы, приезжали и там слу�
жили. И это впоследствии соединило две части
Русской Церкви.

Если мы будем сами, на местах чтить своих лю�
бимых мучеников – будет расти и их почитание. (…)

Так что ничего мы для популяризации мучени�
ков сделать не можем. Только любить. Если ты
любишь – будешь чтить. А как не любить? Они же
не посторонние. Это наши старшие современники.

А отец Павел Флоренский? Его некоторые
монахи и богословы ученые не очень любят. А я
его очень люблю и почитаю. Не понимаю, почему
его творения очень мало читают? Жизнь должна
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жить. Если ты живешь, то ты дышишь. Заткни рот
– и ты умрешь.

 Так и в Церкви. Надо просто не затыкать рот
тем, кто хочет почитать. И если другие увидят, что
существует такое искреннее почитание, они тоже
потянутся, как к живому источнику припадут за
благодатью.

Жить и любить надо, больше ничего. (…)
– Но ведь сейчас в общественное пространство

возвращаются темы морали. Весь обличительный
пафос в адрес власти – это, в основном, претен"
зии морального характера: не воровать, не лгать,
соблюдать законы…

– Без веры в Бога это не работает. В самый
разгар хрущевского времени я изучал немецкий
язык и в Москве покупал газету из ГДР,
«Wochenpost». Там был вкладыш с объявления�
ми из Берлина, и я с удовольствием их читал. Од�
нажды я с удивлением прочитал такое объявле�
ние: «Молодой человек, столько�то лет, хочет по�
знакомиться с девушкой с христианским мировоз�
зрением для создания семьи». Меня поразило, как
человек это понял: без христианского мировоззре�
ния это будет не девушка и не семья.

Моя жена выросла в совершенно современном
обществе. Она внучка ученого, профессора импе�
раторского МГУ. Она говорит: «Без мировоззре�
ния, без веры ни о чем говорить нельзя». Действи�
тельно, без веры абсолютно все оказывается пост�
роенным на песке, ничего не значит. Это бумаж�
ки, которые не обеспечиваются золотом.

Я удивляюсь, почему никто не пишет объяв�
лений: «Хочу на работу взять человека, который
был бы верующим христианином – ему можно
доверять». В Германии пятьдесят лет назад были
такие объявления. А у нас такого нет, потому что
люди не понимают, что только на верующих мож�
но положиться.

А ведь это понимали даже в Соловках. Свя�
щенномученик владыка Аркадий (Остальский),
пострадавший в Бутове 29 декабря 1937 года, вы�
давал зарплату всем охранникам и сотрудникам
НКВД в Соловецком монастыре. Они сами, уви�
дев, кто он такой, его заставили – вызвали и ска�
зали: «Ты будешь выдавать деньги». Понимали:
любой другой украдет, архиерей – не украдет. Они
сами себе не доверяли. И у них главным бухгал�
тером был заключенный епископ. Это свидетель�
ство очевидца – моего отца.

С другой стороны, личная нравственность и
справедливость – это далеко не всё. Церковь обя�
зательно должна сохранять эти качества, совер�

шать дела милосердия. Но никогда нельзя подме�
нять церковные службы, богослужения одной со�
циальной деятельностью. Иначе мы впадаем в
привычную для Европы картину горизонтально�
го христианского богословия, где христианство –
это хорошее социальное служение, и все. Мы
очень много потеряем. Надо делать и это, но глав�
ное – молитва и духовная жизнь.

Я не первый об этом говорю, до меня об этом
напоминали очень многие люди. Надо чувствовать
и понимать: молитва и вера христианская долж�
ны выражаться в добрых делах, но не подменять�
ся одно другим.

(…) Культура, нравственность, духовность –
всё взаимосвязано. И вот тут�то, снова и снова
повторю, от Церкви Русской требуется только
одно – жить, не засыхать, плодоносить, давать
новые веточки святости, которые нам показали
бы, что мы можем жить дальше, у нас есть на кого
опереться.

Святые – это те, за которых не стыдно. Заметь�
те: мы должны каждый день не новостной ролик,
рассказывающий о самых страшных преступлени�
ях, посмотреть, а жития святых почитать – кто в
этот день празднуется, как они жили, страдали,
как они прославлены Богом. Это же создает совер�
шенно другой импульс для жизни и для радости!

Сейчас это утрачено, мне кажется – без всяких
темных сил и злых агентов, просто перестали по�
мнить. Мы не хотим уходить в подполье, под зем�
лю или в тайгу – это дикость. Мы должны терпеть
все, что есть, но при этом стараться, чтобы Цер�
ковь не засохла, продолжала прославлять мучени�
ков. Это ее нормальное функционирование.

И тогда очень многие спасутся.
– А в последнее время какие"нибудь события в

окружающей жизни вас порадовали?
– Новость о майоре Солнечникове, который

спас своих солдат – бросился на гранату и погиб.
Для меня это знак того, что христианские корни
в людях до сих пор действуют и самопожертвова�
ние еще живо. Это замечательно. Люди живут.
Солдаты должны быть благодарны всю жизнь ему
за это, называть своих детей его именем и чтить.

Его ведь наградили посмертно? А почему это
не на слуху? Надо говорить о таких людях, пока�
зывать их в качестве образца. Ведь таких людей
много, я уверен. Давайте о них говорить, а не о
всем надоевших, обыденных или страшных, ново�
стях! Это же так просто!

http://www.pravmir.ru/protoierej�sergij�pravdolyubov�v�rossii�
stokgolmskij�sindrom/
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В десяти милях от Большого Соловецкого ост�
рова лежит небольшой пустынный остров Заяцкий.
Почему он так называется? Версий много, но ни
одной достоверной. Площадь острова около 1,2 кв.
км. Несмотря на, в общем�то, небольшую удален�
ность от Большого Соловецкого острова, климат,
фауна и флора у них очень отличаются. Остров под�
вержен ветрам, на небольшой площади более 100
различных видов растений, свойственных тундре.

Лабиринты, происхождение которых изучает�
ся, отличаются необыкновенной красотой, покры�
ты всевозможными мелкими травками, ягодками,
цветочками и завораживают правильностью форм.
Таких лабиринтов на острове более 20�ти. Диа�
метр самого большого лабиринта около 40 метров.

А низкорослые березы – целые заросли, с нежно�
зеленой листвой, трепещущей от ветра. И валуны.

На острове стоит с начала XVIII века церковь во
имя апостола Андрея Первозванного, церковь обы�
денная, построенная в один день трудами придвор�
ного церковного уставщика Иоанна Степановича
Торжнева по приказу императора Петра Великого
в память о его пребывании на Соловках. Эскадра,
состоящая из 13�ти кораблей стояла вблизи остро�
ва Заяцкого. В церкви служат, но очень редко, в день
Апостола Андрея Первозванного обязательно.

Не прошли стороной остров и события XX
века, особенно в 20�30�ые годы. Остров, вместе с
другими островами: Большим Соловецким, Анзе�
ром, Конда входил в каторжный архипелаг. На нем,
в полуверсте от пристани, располагался штрафной
женский изолятор, куда ссылались женщины, на�
рушившие строжайший запрет на общение с муж�
чинами. Женщины жили в землянках, вынашива�

ли детей. Кормили беспрерывно и неизменно по�
хлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого ка�
чества, давали полкило. Жиров не было совсем.

После рождения ребенка у матери его забира�
ли и отправляли в Дом ребенка на материк, мать
возвращали на Соловки. Возможно, уже написано,
а может быть будет когда�нибудь издана книга о
судьбах детей, рожденных на Заяцком острове.

Экскурсовод упомянула, что как�то приехал на
Соловки уже немолодой мужчина и рассказал, что
он один из детей, родившихся на Соловках и вы�
живших.

Сейчас остров пустынный, является природ�
ным заповедником, и ничего не напоминает о су�
ровых и тяжелых временах. Для сохранения уни�
кальной природы лабиринтов, и особенно расти�
тельности, вдоль всего острова сделаны деревянные
настилы, по которым двигаются редкие паломни�
ки, без устали восхищаясь всем увиденным.

 В солнечную погоду с острова виден Соловец�
кий монастырь. Он как будто бы вырастает из
моря и занимает все пространство между землей
и морем, возносясь к небу.

Налюбовавшись красотами острова, мы верну�
лись к церкви, где помолились, поставили свечи
(зажигать нельзя). Пора было возвращаться, наше
пребывание на острове закончилось, а у малень�
кой пристани нас ждал корабль.

Покидали мы остров, понимая, что вряд ли мы
еще когда�нибудь попадем сюда, где мы испыта�
ли чувство истинной свободы и простора, ведь
остров со всех сторон окружает море.

Ольга Владимировна Гайдук, библиотекарь

Соловки. Большой Заяцкий остров

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Священномученик Елисей
родился 14 июня 1883 года в го�
роде Смоленске в благочестивой
семье помощника ревизора кон�
трольной палаты Федора
Штольдера. В связи со служеб�
ной деятельностью отца семья
переехала из Смоленска в Таш�
кент, а затем в Москву. Елисей
Федорович в 1902 году окончил
Ташкентское училище, а по пере�
езде в Москву стал работать бух�
галтером в отделе сборов в управ�
лении Александровской желез�
ной дороги.

Во время гонений на Рус�
скую Православную Церковь
Елисей Федорович решил по�
святить свою жизнь служению
Церкви. 20 октября 1920 года он
был назначен псаломщиком в храм Рождества
Христова в поселке Немчиновка, а через несколь�
ко дней, 25 октября, митрополит Крутицкий Ев�
севий (Никольский) рукоположил его во диако�
на к этому храму.

Службу в храме он продолжал совмещать со
светской работой. Но в 1924 году начальство уз�
нало, что он является священнослужителем, и
уволило его. В 1934 году власти закрыли храм в
поселке Немчиновка, и настоятель храма Алексий
Соколов вместе с диаконом Елисеем Штольдером
перешли служить в Никольский храм в селе Ро�
машково. Здесь отец Елисей прослужил до арес�
та в 1937 году.

В это время власти стали собирать сведения
обо всех священноцерковнослужителях для их
последующего ареста. Осведомители по требова�
нию НКВД донесли, что Елисей Штольдер слу�
жит диаконом в ромашковской церкви, занимает�
ся просветительской деятельностью и ведет сре�
ди верующих антисоветскую агитацию. Верую�
щих он вербует среди населения окружающих сел.

В июле 1937 года были вызваны на допрос
лжесвидетели. Один из них показал, что, когда в
1933 году было решено закрыть церковь в Немчи�
новке, Штольдер вел агитацию среди жителей,
чтобы они воспрепятствовали закрытию церкви;
что диакон Елисей не простым был служителем,
а убежденным церковником. Другой лжесвиде�

тель сказал, что диакон Елисей
перед праздником 1 мая в 1936
году посоветовал им этот праз�
дник не отмечать, а лучше схо�
дить в церковь.

8 августа 1937 года власти
арестовали отца Елисея, и он
был заключен в Таганскую
тюрьму в Москве.

– Что вас заставило стать
церковнослужителем? – спро�
сил его следователь.

– Первая причина – это мое
собственное желание, а во�вто�
рых, я еще с детства ощущал в
себе призвание быть церковнос�
лужителем и любил богослуже�
ние.

– Какие политические сооб�
ражения у вас имелись при пе�

ремене вами образа и рода службы?
– При открытии церкви в поселке Немчинов�

ка я по просьбе прихожан стал церковнослужите�
лем, так как я и раньше был религиозен, и хотя и
был в то время на советской работе, а дал свое
согласие служить в церкви, так как это соответ�
ствовало моему желанию.

– Следствием установлено, что вы занимались
контрреволюционной агитацией, дайте по этому
поводу показания.

– Хотя я человек не вполне лояльный к советской
власти, но антисоветской агитацией не занимался.

– Следствием установлено, что вы в 1933 году
при закрытии церкви в поселке Немчиновка ока�
зывали активное сопротивление. Дайте по этому
поводу свои показания.

– В период закрытия церкви я никакой агита�
ции не вел, а действовали мы вполне организован�
но, проводя собрания верующих, на которых об�
суждался вопрос сохранения церкви; ходатай�
ствуя перед Моссоветом, мы в течение двух недель
церковь не закрывали.

– Свидетель обличает вас в том, что вы в бе�
седе с ним в декабре 1936 года вели контрреволю�
ционную агитацию, предрекая гибель советской
власти. Почему вы это скрываете от следствия?

– В декабре 1936 года я с этим свидетелем не
встречался и каких�либо контрреволюционных
разговоров не вёл.

СвященномҐченик Елисей Штольдер
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Встреча иконы священномҐченика

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

– Какие у вас имелись разговоры в отношении
политики существующего строя?

– Вопросы политики меня не интересуют, и
каких�либо разговоров политического характера я
ни с кем никогда не вел.

– Свидетель уличает вас в том, что вы в его
присутствии высказывали свое мнение о несос�
тоятельности советского строя в августе 1936 и
в июле 1937 года. Почему вы это скрыли от след�
ствия?

– С этим свидетелем у меня таких разговоров
не было, хотя я с ним и встречался, но эти встре�
чи были в 1933 году.

– Другой свидетель показал, что вы агитиро�
вали его в день 1 мая не ходить на первомайскую
демонстрацию, а идти лучше в церковь.

– Этого свидетеля я знаю, встречи у меня с
ним были, но каких�либо разговоров с ним у меня
не было.

– Тот же свидетель уличает вас в том, что вы

в его присутствии вели пораженческую агитацию,
предсказывая гибель советской власти.

– Опять повторяю, что бесед у меня с ним ни�
когда не было, в частности и тех, о которых он
показывает.

– Признаете ли себя виновным в контрреволю�
ционной деятельности? – в заключение допроса
спросил следователь.

– Виновным себя в каком�либо контрреволю�
ционном преступлении я не признаю, – ответил
диакон Елисей.

19 августа 1937 года тройка НКВД приговори�
ла его к расстрелу. Диакон Елисей Штольдер был
расстрелян 20 августа 1937 года и погребен в без�
вестной общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

«Жития новомучеников и исповедников Российских XX века
московской епархии. Июнь�Август». Под общей редакцией Митро�
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Составитель жития
игумен Дамаскин (Орловский). Тверь: «Булат», 2003. С. 121�125.

15 июля 2012 года в храме Архангела Миха�
ила в селе Горки (с. Зарызы) Тульской области
протоиереем Олегом Тычининым, настоятелем
храма Петра и Павла в селе Иваньково, был со�
вершён молебен Пресвятой Богородице, Архи�
стратигу Божиему Михаилу и священномучен�
нику Феодору Бобкову. В храм была привезена
икона отца Феодора, которую жители села Гор�

ки встречали с великой радостью и горячей мо�
литвой. Свщмч. Феодор Бобков несколько лет был
священником храма Архангела Михаила. Вместе
с жителями села Горки молились прихожане наше�
го храма и ал�
тарник Миха�
ил Шестопа�
лов.
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Этим летом Господь сподобил посетить Святую
Гору Афон – монашеское государство, где даже время
совершенно другое (12 часов ночи отсчитывают от за"
хода солнца). За два с половиной дня удалось побывать
в восьми монастырях – о таком даже не мечталось.
Впечатление того, что тебя как ребенка ведут за руку.
Пресвятая Богородица с теплотой и лаской принима"
ет в Своем  уделе паломников. Красота, чистота, по"
кой, тишина, леса похожи на наши. Монахи – ощуще"
ние, что они все преподобные. Редкие паломники на до"
рогах – большинство которых не русские. Понимаешь,
что православие живет не только в России. В душе
осталось впечатление очень родного места, куда хо"
чется вернуться и ходить Афонскими тропами по
монастырям —  как ходили сотни лет русские палом"
ники в землю, где нет сумасшедшей мирской суеты,
где все ищут Одного – Царства Небесного.

Свято"Пантелеимонов монастырь
провожает и встречает паломников

Корея – столица Афона.
В этом храме
находится  икона
Богородицы
«Достойно есть»

Крест
на месте
обретения
Иверской
иконы
Богородицы

Гора Афон Иверский монастырь

Келия Пресвятой Троицы
около Пантелеимонова монастыря

ожидает новых подвижников

Монастырь Ватопед

Монастырь Ксенофонт

Монастырь Ставроникита

Келия Пресвятой Троицы
около Пантелеимонова монастыря

ожидает новых подвижников
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Преподобный Антоний Оптинский

  20
 августа

Глядя на тройной
портрет Оптинских
старцев, понимаешь, что
внешность человека не
всегда соответствует
твоим ожиданиям: са�
мый крупный, предста�
вительный монах – это
старец Антоний, млад�
ший брат и послушник
старца Моисея, велико�
го Оптинского настоя�
теля (см. КИ № 6/75 за
2012 г.), который, ока�
зывается, был весьма хрупкого телосложения. И оба
они, братья Путиловы, смирялись пред духовной
мудростью третьего – на первый взгляд невзрачно�
го, да еще имевшего дефект речи – старца Макария
(см. КИ № 12/69 за 2011 г.)

Юность
Будущий старец Антоний, родившийся в 1795

году в крепкой купеческой семье и названый Алек�
сандром, отличался простотой и нестяжательнос�
тью. В зрелые годы он вспоминал, как однажды
выдернул на огороде молодую морковку и она так
ему понравилась, что он сказал матери: «Если буду
я богатым, каждый день стану есть морковку!»
Мальчик любил прислуживать в храме, знал наи�
зусть множество песнопений и на вопрос, кем он
хочет быть, отвечал: «Священником».

Два его брата ушли в Саровскую пустынь, и
Александр мечтал о том же, однако строгий отец
распорядился иначе: с 14 лет юноша служил в
Москве по торговому делу, в свободное время по�
сещая московские святыни. Перед смертью, на воп�
рос матери: «Куда Александра благословляешь?» –
отец ответил кратко: «Богу. Бога чтоб боялся».

Во время войны 1812 года 17�летний Алек�
сандр попал к французам, которые навьючивали
пленных награбленным, так что позднее он гова�
ривал: «И на моем хребте делаша грешницы».
В 1816 году юноша присоединился к старшему
брату, жившему отшельником в Рославльских
лесах, и пять лет провел у него в послушании: был
будильщиком, рубил дрова, трудился на огороде,
стоя переписывал творения святых отцов, ежед�
невно вычитывал всю церковную службу. В 1820
году он принял постриг с именем Антоний, в честь
преподобного Антония Великого, а духовным от�

цом его стал
старший брат –
отец Моисей.

«Я имел ха�
рактер самый
пренесносный, –
вспоминал ста�
рец Антоний, –
но ничто так не
смирило моего
окаянства, как
ежегодное очи�
щение отхожих
мест. В дополне�

ние к сему нередко посылаем был по проезжим до�
рогам сбирать, для удобрения огородов, конский
и скотский помет… “Сверстники мои, – подумал
я однажды, – считают капиталы, а я вот чем дол�
жен заниматься!” Но скоро зазрел себя, со стыдом
исповедал свой помысл и с великою радостью
продолжал понуждать себя в терпении».

Предтеченский скит
В 1821 году отца Моисея назначили настояте�

лем скита, созданного при Оптиной пустыни. Бра�
тья Путиловы и пришедшие с ними иноки расчи�
щали место для скита, строили келлии, возвели
храм во имя Иоанна Предтечи.

В 1825 году отец Моисей был назначен насто�
ятелем всей Оптиной пустыни, а отец Антоний –
скитоначальником. Ему было только 30 лет, и во
иеромонаха он был рукоположен лишь спустя два
года, так что в подчинении у него оказались ино�
ки, старше его и возрастом, и степенью в монаше�
стве. Но отец Антоний умел обходиться со всеми.
«Сколько я ни глуп, – писал он позднее, – однако
собственным искусом отчасти узнал, что из всех
чинов иноческих нет тягостнее, нет бедственнее
и горестнее, как быть начальником над братией!»

Старец Антоний пробыл начальником скита
14 лет. Он сам совершал богослужения и испол�
нял многие братские послушания, так как скитс�
кие иеромонахи были стары и немощны, да и во�
обще братия была малочисленна. Когда установи�
лось непрерывное чтение Псалтири, скитоначаль�
ник взял на себя самые трудные ночные часы.

От продолжительных молитвенных стояний
у сорокалетнего отца Антония развилась тяжелая
болезнь ног, причинявшая ему страдания 30 лет –
до самой кончины.
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В Малоярославце
В 1839 году епископ Калужский Николай оп�

ределил отца Антония игуменом в Малоярославец�
кий Николаевский Черноостровский монастырь.
Тяжело было для немощного инока, стремившего�
ся к молитве и уединению, такое «повышение по
службе». Но во сне ему явился свт. Митрофан Во�
ронежский со словами: «Ведь ты был в раю, знаешь
его; а теперь трудись, молись и не ленись!» С тех
пор отец Антоний особо почитал святителя.

Оптинцы всячески поддерживали своего со�
брата: игумен Моисей, видя недостаток в Мало�
ярославецком монастыре братий, прислал не�
скольких иноков. Постепенно был закончен и ос�
вящен Никольский храм и другие постройки.
У старца Антония появилось много духовных чад.

Свт. Филарет (Дроздов), митрополит Москов�
ский, любил малоярославецкого игумена и часто
приглашал его к сослужению. За труды на благо
обители отца Антония наградили золотым напер�
сным крестом. Когда же хотели возвести его в сан
архимандрита, он отказался, говоря: «Вот если бы
архимандритство защищало от тления, или смер�
ти, или суда, тогда стоило бы желать оного!»

Все 13 лет управления Николаевским монас�
тырем отец Антоний тяжело болел и очень скучал
по Оптиной. Неоднократно просил он уволить
его на покой, но лишь в 1853 году, по ходатайству
свт. Филарета, эта просьба была удовлетворена.

На покое
Последние 12 лет жизни старца Антония про�

шли в Оптиной, где все его любили: он оказывал
внимание каждому, от самого юного послушника
до старшей братии, и никогда не передавал ниче�
го из услышанного ни настоятелю, ни кому бы то
ни было. Многие знали о его духовной рассуди�
тельности, но старец подавал совет, только если
его просили, часто намеком, и если вопрошающий
начинал возражать, сразу замолкал.

Он любил повторять слова св. Исаака Сирина:
«Надо с людьми обходиться как с больными и успо"
каивать их наиболее, а не обличать, ибо это боль"
ше их расстраивает, нежели приносит им пользы».

Сохранились воспоминания отца Антония, а
также его ответы на письма духовных детей, ко�
торых он питал словами отцов Церкви и святых
подвижников, редко давая советы от своего име�
ни. Старец любил читать, причем интересовали
его самые разные области знания: во всем он ви�
дел проявление величия Творца.

Несмотря на тяжелую болезнь ног, постоянно
покрытых глубокими язвами, отец Антоний выс�

таивал скитские богослужения от начала до кон�
ца, а потом принимал посетителей. Однажды на�
стоятель предложил ему в праздник занять в тра�
пезной почетное место, но старец тут же благосло�
вился и встал, чтобы читать положенное поучение.

И. В. Киреевский однажды заметил: «Вот, ба�
тюшка, на вас сбывается слово Писания, что мно"
ги скорби праведным: какой тяжкий крест возло�
жил на вас Господь!» – «То�то и есть, – возразил
старец, – что праведным скорби, а у меня�то всё
раны, как и святой пророк Давид говорит: Многи
раны грешному». Некоторые и не догадывались о
страданиях отца Антония, поскольку он всегда
имел жизнерадостный вид.

Уже после его кончины один из послушников
рассказал: «8 ноября 1862 года, на память св. ар�
хистратига Михаила, слышал я во сне голос: “Ста�
рец твой, отец Антоний, человек святой жизни и
великий старец Божий”. Вслед за тем раздался
звонок будильщика, и потому все слова ясно на�
печатлелись в моей памяти. Размышляя о слы�
шанном, пошел я к утрене, и вижу: над келлией
старца, неизвестно откуда, явилось светлое, белое,
огненное облако... тихо и медленно поднималось
оно от самой крыши, шло кверху и скрылось в
небесном пространстве воздуха».

В последний путь
Кончина брата, оптинского настоятеля схиар�

химандрита Моисея (†1862), стала для старца Ан�
тония тяжелой потерей. 9 марта 1865 года ему ис�
полнилось ровно 70 лет, он принял великую схи�
му, с оставлением прежнего имени, и говорил:
«Другие перед смертью имеют страхования и бо�
язнь, а я – грешный человек, но страха не имею,
нисколько не боюсь, напротив, ощущаю какую�то
радость и спокойствие, и ожидаю исхода своего
как великого праздника».

Духовные чада схиигумена Антония читали мо�
литвы из составленного им рукописного сборника,
где была и молитва о тяжко болящем духовном отце.
Под праздник Преображения Господня он попросил
позвать молодого настоятеля, отца Исаакия, не же�
лая отправляться в последний путь без его благосло�
вения. Скончался старец Антоний 7/20 августа 1865
года, на память любимого святого – свт. Митрофа�
на Воронежского, и был погребен в Казанском со�
боре, рядом с любимым братом – прп. Моисеем.

В 1996 г. прп. Антоний был прославлен в Со�
боре Оптинских старцев, а в 2000 г. – для общецер�
ковного почитания. Мощи его, обретенные 13/26
декабря 1994 г., пребывают в Казанском соборе.

Людмила Павловна Медведева
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История одной рыбалки или КаникҐлы Бонифация

Лёгкая волна неслышно трётся о борт. Утрен�
нюю тишину нарушают лишь плеск вёсел да отда�
лённый крик петуха из не проснувшейся ещё дерев�
ни. Одинокая чайка на бревне сторожит возле ост�
рова выход на охоту окунёвой стаи, надеясь за кам�
панию полакомиться мальком. Взмах спиннингом.
Удилище вздрагивает, и приманка летит в никуда.

Открываю глаза. Вместо острова в темноте за
стеклом мелькают дома. Машину подбрасывает
ещё и ещё раз. Хорошая трасса кончилась. Значит,
уже Кадый. Где же я задремал, мечтая о рыбалке?
Кажется, за Судиславлем. Водитель сбрасывает
скорость. Уже заметно, как из предрассветного
сумрака рождается новый день. Воскресенье,
восьмое июля.

Через час мы на костромском берегу Горьков�
ского водохранилища. Село Завражье. Две реки –
Нёмда и Унжа – впадают здесь в Волгу, образуя
самый большой разлив рукотворного моря. Ма�
шина тормозит у ворот. Немецкая овчарка с лаем
срывается с крыльца и несётся на нас. Узнает или
нет?! Полтора года не виделись. Жена прячется за
меня. Услышав свою кличку, собака останавлива�
ется, виляет хвостом и, обнюхав всех троих, про�
пускает в калитку. Сонная хозяйка благодарит
соседа, захватившего её гостей из Москвы, и ведет
нас в дом, пить чай. За разговором узнаём, что хо�
зяин вернётся сегодня вечером и что катер на воду
он в этом году ещё не спускал.

– Да погрузит его Серёга с утра на трактор и
отвезёт к реке, – успокаивает она приунывших
гостей и радостно добавляет. – А всё�таки, хоро�
шо, что приехали! Дел в деревне много.

Утром Сергей начинает ликвидировать обра�
зовавшиеся в хозяйстве «бреши», которых за его
долгое отсутствие набралось немало. Гостям, чтоб
не скучали, вручает бензопилу. Резать чурбаки
для бани, в которой они блаженно парились нака�
нуне. Не успели мы с женой отправить длинную

поленницу в сарай, он зовёт нас качать мёд. Заме�
тив ужас в глазах москвичей, уверяет:

– Они доброжелательны, как хорошие соседи, –
и взяв дым, как есть, в футболке, начинает раскры�
вать улей. До колен натянув накомарники, мы сто�
им в стороне, ожидая, когда на него бросится рой.
Сергей вытаскивает облепленные пчёлами рамки:
одну, вторую, пятую, – осматривает их и ставит
обратно.

– Ленятся девки, – говорит он. – Пятой части
сот не закрыли. – И идет дальше. Мы смелеем, под�
ходим ближе, а в третий улей разве что не лезем
сами. Похоже, катер мы с утра на воду не спустим.

– Помог бы ты Серёге, – просит меня хозяйка
после обеда. – Для соседней деревни надо поклон�
ный крест сделать. Совсем там житья от пьянства
не стало.

Готового бруса на двухметровый крест в серё�
гином хозяйстве не оказалось. Едем к его знако�
мому за бревном. Узнав, для чего оно требуется,
хозяин предлагает на выбор любое из тех, что ос�
тались от постройки стоящего на заднем дворе
сруба. Не без труда отрываем от земли понравив�
шийся ствол. Он улыбается, один подхватывает
его, и на плече несёт к нашим «Жигулям». Пока
Сергей крепит бревно к багажнику, интересуюсь
у нового знакомого рыбалкой. Говорит, что окуня
в Нёмде нет. Не сезон. Сосед регулярно ходит по
руслу вдоль Булдачихи. Один�два судака за утро,
а то и вовсе ничего. На той неделе, правда, приво�
лок четыре хвоста. Один на четыре кило. Сомик
ещё был, но тот помельче.

Вернувшись к себе, запускаем станок. Уму не�
постижимо, какую технику советских времён
можно обнаружить в сараях российской глубин�
ки! До ужина на ней из подаренного бревна рож�
дается брус. Завалив станок по фрезу стружкой,
оба в поту и опилках, мы откладываем черновую
заготовку и смотрим на скаченный из Интернета
чертёж. И среди множества размеров не находим
одного – толщины бруса.

Когда первое недоумение проходит, как на
уроке черчения пытаюсь найти неизвестный раз�
мер через другие. Арифметика не помогает. Рука
составляет под чертежом систему линейных урав�
нений. Половина толщины бруса, принятая за «x»,
при сокращении подобных членов исчезает. Этак
мы катер на воду и завтра не спустим…

Оставляем математику и на глаз доводим брус,
пока он не начинает казаться нам изящным по от�
ношению к собственной длине. И идём купаться на
Волгу. В закатном солнце к гаражам чалится мо�
торка. В ней двое в одинаково красных бейсболках.
Эхолот, навигатор, спиннинги – всё на уровне.
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Готовились явно на судака, а снасть стоит окунё�
вая – по два мелких твистора на отводных повод�
ках. Значит, в конце пытались поймать хоть что�
то. А в лодке пусто.

Смыв в волжской воде опилки, понимаю, что
я не в том объёме представлял себе количество дел
в деревне. И за ужином задаю вопрос:

– Я плохо объяснил или меня неправильно по�
няли? Мы рыбу хотели половить.

– Но Серёге одному не успеть, – растерянно
говорит хозяйка. – Два дня осталось. В Ступни�
ково в четверг день деревни. На Петра и Павла.
Он с освящения Креста должен начаться…

Второй десяток лет Лена старостой в здешнем
храме. Проходит ещё день. Режем брус, выбираем
пазы, собираем части. Шлифуем и покрываем де�
рево. Когда пропитка высыхает, режу по краю
светлый кант. Пройдя с визгом контур, фреза ос�
танавливается. Всё, завтра в руках у меня будет
спиннинг! Наступает завтра, но мы варим сталь�
ную опору, везём её на место и вбиваем в землю.
Просим детей собрать по бере�
гу камни в основание Креста.

После праздничной служ�
бы Крест погружен на трактор.
А катер так и стоит во дворе.
На месте нас уже ждут. Два ти�
пажа, о чьих пьяных приключе�
ниях вся округа слагает анекдо�
ты, бросаются нам помогать.
Неужели почувствовали, что
если не поставят Крест Богу, то
его уменьшенные копии скоро
будут безвременно стоять на их
могилах? В четыре дня Крест
освящен. Два священника про�

ходят по деревне, кропя дома святой водой. Под
березами накрыт стол. На всю деревню. Приехал
местный ансамбль песни. Спели хорошо, но пока�
залось мало. В разгар веселья из�за стола подни�
мают женщину. «Надежда, начинай!» Вот уже тре�
тий час бывшая учительница музыки азартно иг�
рает на аккордеоне. А её ученицы, что внуков на
лето в родную деревню привезли, всё просят ак�
компанемента. «Золотая рожь, да кудрявый лён»…
А зачем мы сюда приехали? Ах, да, рыбу ловить.
«Я влюблён в тебя, Россия, влюблён!»

С рассвета субботы мы, наконец, на воде. Катер
вчера спустили, мотор опробовали. Чихал, но завёл�
ся. Хотели ехать в ночь, но хозяйка отпросила жену
в церковь петь вечерню. Сергей поднялся вместе с
нами и уехал по делу в Макарьев. Отходим от бе�
рега на веслах, и я пытаюсь запустить движок. Ни
пять, ни двадцать пять рывков стартера ничего не
дают. Проходит около часа. Спина взмокла, бензин
из бака уже не качается, а мотор как мёртвый. Дер�
гать ещё? Не поднимаются руки. Подумать голо�
вой? Всё уже передумал. Молиться Богу? На бере�
гу храм Иоанна Богослова, в который мы ходили
на неделе. Юношей рыбачил он с апостолом Пет�
ром на море Тивериадском, и поймёт людей, у ко�
торых срывается выстраданная рыбалка.

Прошу о помощи и берусь за стартер. Мотор не
запускается. Жена корит меня, что не взял подроб�
ную инструкцию у Серёги. Напомнил он мне всё, ко�
нечно, кратенько. Но упрекнуть мне его не в чем.
«Воронеж» наш спущен на воду в середине семиде�
сятых. Мотор «Нептун» одного с ним поколения.
Когда он возил сено с островов на Унже, бегал че�
рез море на рынок в Юрьевец и доставлял хозяев в
гости по всему побережью, он был в отличной фор�
ме. Но потом жизнь изменилась. Хозяин его теперь
по полмесяца работает в Москве, а вернувшись до�
мой, по делам ездит на автомобиле. Свободное вре�
мя он проводит в дальних походах с семьей и дру�
зьями из Костромского клуба. Катер остался в хо�
зяйстве для редкой забавы. Не приедь мы, он мог
бы до осени стоять, прислонившись к стене сарая.
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Приходит мысль позвонить хозяину судна.
«Чем он может помочь за сто километров отсю�
да?» – из гордости возражаю я. Показывать свое
поражение не хочется. Мысль не отступает, и я про�
должаю упираться: «Что дергать занятого челове�
ка?» Наконец, переломив себя, набираю sms: «По�
пробовал всё. Движок не заводится. Что я упустил
в схеме запуска?» Не проходит минуты, звонок.
Через шум несущейся машины слышу голос:

– Плесни ему бензином в харю!
– Куда?!
– В карбюратор! Заслонка открыта?
– Наполовину.
– Давай!
Отсоединив шланг бензобака, выполняю реко�

мендацию. Не запускается. Вторая порция бензина
летит в открытый «рот» карбюратора. Половину он
выплёвывает обратно. Ещё десяток раз дергаю стар�
тер и убеждаюсь, что сделать ничего нельзя.

– Осталось только плюнуть ему в «харю»! – с
досадой говорю жене и сажусь на лавку. Понем�
ногу смута в душе стихает. Что ж, нет, так нет.
Дойду на веслах до ближайшего поворота русла
и буду рыбачить там. Вот сейчас рвану стартер
ещё раз и отволоку эти пятьдесят килограмм ме�
таллолома обратно в гараж!

Решительно поднимаюсь, упираюсь ногой в
корму, и последний раз дёргаю стартер. Без при�
вычных дыма и тряски мотор оживает. Деловито
гонит воду за кормой, словно укоряя, что я рано по�
терял веру. Переглядываемся с женой и замираем,
не в полной мере доверяя происходящему. Боясь
спугнуть чудо, осторожно перевожу рычаг на ход.

Километра через три подходим к точке, где
ловят судака. Не рискую глушить мотор, и, оста�
вив русло на вечернюю зорьку, идём дальше в
Нёмду, к желанному острову. Песчаный плёс тя�
нется от него метров на сто и резко уходит в глу�
бину. Первых рыб ловим на русловой бровке.
Окуня отправляем на кукан, а судачка за борт,
подрастать. Мимо нас проносятся лодки. Останав�
ливаются в разных местах, но нигде не задержи�
ваются подолгу. Не клюет. Зная особенности на�
шего движка, не спешу менять точку. Обходим
плёс на вёслах. От берега к свалу его неглубоким
жёлобом режет русло затопленного ручья, которое
нехотя отдаёт нам ещё трёх окуней.

Обедаем на острове и в пять вечера выходим
на воду. Слева, на песчаной косе, скучают сторо�
жевые чайки. Так и не поднялись они сегодня в
воздух, созывая криками собратьев. Окунь не вы�
шел. Тогда – за судаком! Дергаю стартер. Выпус�
тив облако дыма, двигатель запускается. Даю ход,
затем полный. За кормой клокочет гейзер, а мы не
движемся. Глушу мотор, осматриваю винт. Он на
месте, но свободно крутится на валу. Тяги нет –
срезало шпонку. А сумку с инструментами я в ры�

бацком азарте забыл в гараже. Какая тут рыбалка
– засветло бы домой вернуться.

Как милость Божию воспринимаем попутный
ветер. Встречный, что дул всю неделю, прижал бы
нас к острову и не дал далеко уйти. Пока погода не
изменилась, налегаем на вёсла и пересекаем разлив.
Вдоль родного берега мы как�нибудь до дома дойдём.

На руках начинают проступать мозоли. За два
часа мы не прошли и половины пути. Просить о
помощи некого. Серёга предупредил, что вернёт�
ся к ночи. Но мысль поставить его в известность
о происшествии бродит в голове. Набираю бодрое
sms: «Шпонку срезало. Ветер попутный. Прошли
Сорочково. К ужину не ждите». Словом, всё нор�
мально, – падаем. За отзвоном о доставке сообще�
ния раздаётся звонок.

– Вы в порядке? – спрашивает Сергей. – Я
возвращаюсь. Еду вдоль берега.

Переглядываемся с женой с тем же чувством,
которое испытали утром, когда запустился мотор.

– До Булдачихи дотяните? Через двадцать
минут буду у причала.

Заходим в залив. Клонящееся к земле солнце
слепит глаза, не давая просмотреть берег. Но едва
его закрывают деревья, видим Сергея. Он уже сто�
ит у воды, держа в руках молоток и гвозди.

Подходим кормой. Он ловко выбивает остав�
шийся в валу кусок шпонки и вставляет на его
место длинный гвоздь. Слегка загнув его, оттал�
кивает нас от берега. Мотор запускается и в долю
секунды срезает пятимиллиметровый металл.

– Особенность конструкции, – говорит Сергей,
– защита зубчатой передачи от удара. Нет време�
ни разбираться. Запустимся из положения «ход».

Вставив новый гвоздь, он держит двигатель за
скобу, чтобы катер не крутануло при запуске, и нас
не выбросило за борт. Дёргаю стартер. Как детская
модель катер вырывается из его рук. Через минуту
мы выходим из залива. Вот и судаковое место. До�
вольно с нас. Оставим его до следующего приезда.

Георгий Иванов

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Благодарю Бога за всё...

Добрый день! Я писала Вам о том, как ездили
в Дивеево, захотелось кое�что добавить. Паломни�
ческие поездки очень сближают людей, дают им
возможность узнать друг друга поближе, а потом,
встретившись где�то случайно, или в храме, так
радостно видеть сияющие тебе навстречу глаза и
улыбки, дружеское пожатие руки. В этот раз мы
ездили на два дня и один день ночевали в гости�
нице по четыре человека в номере. А дальше так
и держались вместе: Наташа, Людмила Ивановна,
Татьяна Ивановна и я. Вечером долго разговари�
вали, вспоминали эпизоды из собственной жизни.
И как радостно было встретить знакомые лица в
храме, еще и вместе принять Причастие, вспоми�
нать, как ходили по канавке Богородицы, услы�
шать голос Людмилы Ивановны по телефону:
«Помнишь, как мы раньше всех пришли на утрен�
нюю службу в Дивеево…» Вспоминать, как мы
потеряли Татьяну Ивановну, а оказалось, что ей
посчастливилось с дивеевским батюшкой побы�
вать на соседних источниках. На обратном пути у
меня не хватило денег на акафист к иконе Божи�
ей Матери «Избавление от бед страждущих» в
Никольском монастыре, и Татьяна Ивановна, не
задумываясь, мне дала домой переписать. Перепи�
сала, передала, но, случайно, книга попала в дру�
гие руки, может быть, кому�то была нужнее в тот
момент. Я переживала, что подвела Татьяну Ива�
новну, но пришли на помощь друзья: Наташа ус�
покоила, сказала, что перепечатает на ксероксе
свою, Лариса Федоровна (прекраснейший, ис�
кренний человек и учитель) пообещала найти
дома такой акафист. Какое же было мое удивле�
ние, когда я обнаружила такой акафист среди
стопки книг, которые мне Лариса Федоровна по�
дарила несколько месяцев назад, а я до него еще
не успела добраться, чтоб прочитать. Он оказал�
ся самым верхним, как будто ждал этого момен�
та. Я с радостью позвонила Ларисе Федоровне и
рассказала о чудесном Божием Промысле, испол�
ненном ее руками, а также с благодарностью от�
несла книгу Татьяне Ивановне.

Раньше я не замечала таких очевидных вещей,
а сейчас сама поражаюсь этому. Ведь так часто в
жизни мы ощущаем помощь Божию, Ангелов�хра�
нителей, Святых заступников наших. Раиса – до�
вольно редкое имя, но в жизни моя заступница
именно через Раис помогала мне. В школе я сорев�
новалась в учебе с Раисой, в Академии Раиса была

самая близкая подруга, и когда я работала учитель�
ницей – тоже моей подругой и наставницей (она
старше на 12 лет), а потом крестной моего сына –
Раиса Ивановна; даже на приеме у офтальмолога
я попала к Раисе Ефимовне. Разве это не чудо! Так
Господь через Своих небесных слуг помогает нам
всем идти по жизни. А мы бываем такие опромет�
чивые в своих желаниях. Мой муж умер, когда нам
было по 35 лет (мы с ним одноклассники) и оста�
вил мне двоих детей, а через три месяца родился
третий, которого он не успел увидеть. Я плакала и
говорила: «Господи, зачем Ты так рано забрал его,
ну хотя бы до пятидесяти лет дожили вместе». Вто�
рой муж умер, когда мне было пятьдесят. Он по�
мог мне в школе отметить юбилей, сам ловил и
жарил рыбу, а через три недели умер от сердечно�
го приступа, оставив мне еще одного сына, который
сейчас помощник и опора всем моим детям.

Я благодарю Бога за всё: за прекрасных любя�
щих родителей, за умных любящих мужей, за хо�
роших детей, за добрых отзывчивых людей, кото�
рые всегда встречались на моем пути, за тот ореол
любви, окружающий всю мою жизнь. И своими
чувствами мне хотелось бы поделиться со всеми:

Отец Небесный ласковой рукой
Детей Своих по жизни направляет,
Поддержит вовремя: то в суете мирской,
То в помыслах греховных охлаждает.
И бесконечно вечная любовь
Как гавань для души распятой
Страстями, ненавистью, клеветой –
Всем, чем земная жизнь богата.
Несется время, жизнь летит вперед.
Как страшно…
Ведь могла промчаться мимо,
И не услышать Твой отеческий упрек,
И не понять Твоей любви ранимой,
Не прислониться к Лику Твоему,
Горячими слезами не умыться,
И не покаяться, не чувствовать вину,
Грехов своих не видеть, не креститься.
И вдруг прозрела, Господи, прости,
Прости, что раньше я не замечала,
Как помогал всегда на жизненном пути,
А помощь я
Как должной воспринимала.
Отец небесный! Господи! Прости!!!
Слава Богу за всё!

Раиса Михайловна Ломакина
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1 Ср Преподобного Серафима Саровского.
Собор Курских святых.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Чт Св. пророка Божия Илии.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

4 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс  Неделя 9�я по Пятидесятнице. Глас 8�й.

Почаевской иконы Божией Матери.
Собор Смоленских святых.
Св. равноап. Марии Магдалины (перенесено
с субботы 4 августа).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

9 Чт Великомученика и целителя Пантелеимона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Пт Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.
Собор Тамбовских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

11 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
12 Вс Неделя 10�я по Пятидесятнице. Глас 1�й.

Собор Самарских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

13 Пн 17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста.
Заговенье на Успенский пост.

14 Вт Происхождение (изнесение) Честны%х Древ
Животворящего Креста Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Освящение меда.
Панихида.

Н а ч а л о     У с п е н с к о г о    п о с т а.
18 Сб 17 ч. Всенощное бдение.

19 Вс Неделя 11�я по Пятидесятнице.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

21 Вт Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

22 Ср Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
26 Вс Неделя 12�я по Пятидесятнице. Глас 3�й.

Отдание Преображения Господня.
Свт. Тихона Задонского.
Собор Кемеровских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

27 Пн Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы.

Перенесение мощей преп. Феодосия Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Вт УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Акафистом Успению
Пресвятой Богородицы.

29 Ср Нерукотворный Спас.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Утреня.
Погребение Божией Матери.

31 Пт Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского.
Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного года.
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