
У каждого из нас есть свои
традиции. Не знаю как вам, а
мне приятно, что в жизни есть
хоть какие-то постоянные
вещи. Для меня это паломни-
ческая поездка на Соловецкие
острова. Каждый год летом
группа паломников из Ве-
ликих Лук отправляется в
далекое путешествие к суро-
вому Белому морю.

Мне хочется поделиться с
вами своими воспоминаниями
о путешествии на Соловки
2019… Короткой июньской
ночью мы выехали из Ве-
ликих Лук. Впереди пред-
стоял достаточно длинный
путь - более тысячи кило-
метров на север (Соловецкие
острова находятся всего в 150
км от Полярного круга), а
затем несколько часов по
морю. Но время пролетело
незаметно. По дороге мы по-
сетили Свято-Троицкий Алек-
сандро-Свирский монастырь,
где находятся нетленные
мощи прп. Александра Свир-
ского, целебный Святой ис-
точник в Введено-Оятском
монастыре, а также самый
красивый водопад Европы -
Кивач. А как прекрасна Ка-
релия, как там красиво!
Озера, озера, озера... И кам-
ни, сосны, ели... 

Рано утром приехали в
древний русский город Кемь,
где нас ждал монастырский
катер «Святитель Николай».
Белое море было на редкость
спокойным: такое величие и,
вместе с тем, тревога…  Пред-
ставляла, как плыли на Со-
ловки заключенные - в этот
туман, в эту неизвестность... 

А раньше туда плыли
иноки, полагавшиеся только

на Бога. Пожалуй, именно
эта вера и есть связующее
звено между двумя пластами
соловецкой истории.

Первое впечатление от мо-
настыря - сказка. Так неожи-
данно он появился впереди, в
рассеявшемся тумане, как
город Китеж из старинного
предания. Серые валуны стен
местами покрылись коричне-
ватыми пятнами - отметина-
ми соленых ветров. Как уло-
жили валуны в такие ряды,
поднявшиеся ввысь до один-
надцати метров, толщиной в
четыре-шесть метров, пред-
ставлялось столь же непости-
жимым, как и отшлифован-
ные камни, составленные в
пирамиду Хеопса. Но там, в
Египте, строили рабы, стро-
или для фараона. А здесь с
именем Божиим на устах.
Главным украшением мона-
стырского комплекса явля-
ется высокий белокаменный
Спасо-Преображенский со-

бор. Величественный, пре-
красный храм, от вида кото-
рого захватывает дух.

Соловецкие острова - уди-
вительное место. Кажется,
что время здесь останови-
лось. И в этом есть своя тор-
жественность и величие.
Очень многие, кто побывал
на Соловецкой земле, свиде-
тельствуют, что тут по-осо-
бенному дышится, а ум и
сердце полнятся чем-то
новым, доселе неведомым.

Соловки оставляют по се-
бе очень богатые и разнооб-
разные впечатления. Ко-
нечно же, всех туристов и
паломников пленяет удиви-
тельная, незабываемая красо-
та первозданной, суровой
северной природы Соловец-
ких островов. Разнообразие
ландшафтов и богатство при-
роды поразительно - от тунд-
ры до покрытых цветами
пышных лугов. Соловки -
единственное место в мире,

где можно наблюдать жизнь
белых китов - белух с рас-
стояния нескольких метров. 

Вообще, о Соловках мож-
но говорить бесконечно.

Мне кажется, что мы все
возвращались с Соловецких
островов немножко другими
людьми. Пережитое - сопри-
косновение со святынями,
наслаждение от северной при-
роды и, конечно же, исповедь
и Божественная литургия в
монастыре - затронуло душу
каждого. Соловки приумно-
жают во много раз силы чело-
века, и побывавший там хотя
бы раз обязательно захочет
вернуться. Потому что нет
другого места в России, куда
тянуло бы с той же силой. В
своей привязанности к этому
месту я не одинока, много
знакомых перебывало тут, и
никто не покинул острова разо-
чарованным. А еще говорят,
«кто не был на Соловках, тот
не молился…»
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Мы не можем даже
представить, что было бы,
если бы враг победил; об
этом не хочется и думать.
Но совершенно очевидно,

что мы с вами не стояли бы
сегодня здесь, в этом храме, и

вместе с нами сегодня не совершали бы
благодарственные заупокойные богослу-
жения тысячи и тысячи людей, вспоми-
нающих о бессмертном подвиге тех, кто
своей жизнью и своей смертью сохранил
для нас, в том числе, возможность испо-
ведовать веру в Господа и Спасителя и
жить по законам православной веры. За
многое мы должны поблагодарить
героев, которые отдали свою жизнь на
полях битв Великой Отечественной
войны. Благодарность Церкви - это все-
гда молитва. И мы совершили заупокой-
ную панихиду, вспоминая каждый
своих, молясь за своих родных и близ-
ких, тех, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны, или кто пропал
без вести, как мой родной дядя
Владимир, в честь которого я и был

назван Владимиром. Он был одним из
тех, кто в первый день войны встретил
полчище оккупантов, потому что служил
связистом под Брестом, и, наверное,
погиб в тот же день, исполняя свой
воинский долг. Знаю, что практически
нет семьи, где люди не вспоминали бы
сегодня тех, кто погиб или был изувечен,
защищая Родину, тех, благодаря кому
мы сегодня имеем возможность жить в
свободной стране и свободно исповедо-
вать свою веру. Поэтому заупокойная
молитва сегодня соединяется у нас с
молитвой об Отечестве нашем, чтобы
Господь сохранил народ наш, страну

нашу от врагов внешних и внутренних,
чтобы Господь дал нам силы возрастать
в вере, в благочестии, в любви к
Отечеству, в любви друг к другу, чтобы
Он укрепил нас в подвиге служения
друг другу, как это делали воины на
поле брани Великой Отечественной
войны, когда жизнь ближнего, жизнь
друга, жизнь солдата, находившегося
рядом, были настолько значимы, что
люди ради жизни ближнего были готовы
отдать свою собственную жизнь. ½

Патриарх Кирилл,
из слова после литии в день 75-летия

Победы, 9 мая 2020 года

75 лет назад впервые прошел Парад Победы
Парад в честь победы СССР в

Великой Отечественной войне
состоялся на Красной площади
спустя полтора месяца после под-
писания акта о безоговорочной
капитуляции Германии. Командо-
вал парадом маршал Константин
Рокоссовский.

Принимал парад маршал
Георгий Жуков.

Даты
6 июня -

Пушкинский
День России
«У Пушкина был

интерес к духовной
стороне жизни
Церкви, но он не
выпячивал его, все
таилось у него внут-
ри, было скрыто от

посторонних взоров. Но когда он уми-
рал, раненный на дуэли, и велел позвать
священника, то батюшка из ближайшей

церкви, принимавший у Александра
Сергеевича исповедь, вышел от него и
сказал: «Я себе желал бы такой кончи-
ны». Так потрясла священника глубина
покаяния Пушкина».

Валентин Непомнящий

7 июня - 
День Святой Троицы

До написания «Троицы» Андреем
Рублевым подобные иконы назывались
Гостеприимство Авраама» - они основа-
ны на сюжете 18-й главы книги Бытие,
когда к Аврааму в дом пришли три
Ангела. Он возвел очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него.

Увидев, он побе-
жал навстречу им
от входа в шатер и
поклонился до
земли…

Исходя из пове-
ствования этой
главы, становится
ясно, что Аврааму
явился сам Бог.
Андрей Рублев,

устраняя бытовые детали сюжета -
Сарру и Авраама, слугу, который зака-
лывает тельца, то есть все, что писали
иконописцы до него, - вводит нас в
непосредственное созерцание тайны
самой Троицы.

В путь-дорогу, паломники Соловецкое притяжение…

Дорогие паломники! Понимаю, как вы устали сидеть дома, надеюсь, что самоизоля-
ция скоро закончится, вирус уйдет, а радость от путешествия останется с вами навсег-
да. В этом году поездка на Соловки - это лучик света для тех, кто засиделся дома. 

5-10 июля 2020 г. мы вновь собираемся посетить Соловецкие острова, где на дале-
ком северном острове стоит наш поклонный крест, обдуваемый холодными ветрами
сурового Белого моря. Хочется вновь приложиться к нему и помолиться за своих род-
ных и близких, за всех невинно пострадавших в годы гонений, за всех русских людей.
Ведь молитва на Соловках особенно сильна.

Группу сопровождает священник.
Подробная информация по телефону 8-921-508-31-95.

Паломница Галина
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Даты
14 июня - День памяти

Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского

Еще при его жизни люди, получившие
по молитвам святого помощь и исцеле-
ние от Бога, жертвовали отцу Иоанну
значительные суммы со словами: «Вот,
батюшка, на ваших бедных». Эти день-
ги он тут же раздавал нуждающимся.
Вот лишь одно воспоминание очевидца:
«Подходим ко кресту, в это время про-
исходит какая-то заминка впереди, и я
вижу, что отец Иоанн наклонился и с
кем-то разговаривает. Оказывается, к
нему подошла девочка лет 8-10 с ребен-

ком на руках, а около нее еще двое-трое
детей. Эта девочка обратилась к отцу
Иоанну с просьбой отслужить панихиду
по только что скончавшейся сегодня
матери всех этих детей и просила помочь
ей похоронить мать. Отец их тоже
недавно умер. Батюшка вынимает из
кармана конверт и, подавая его девочке,
говорит: «Вот тебе на похороны, я приду
отслужить панихиду и провожу твою
мать на кладбище». В это время разда-
ется довольно громкий голос какой-то
женщины: “«Батюшка, да ведь в кон-
верте двести рублей!” Отец Иоанн
посмотрел в сторону говорившей и тихо
сказал: “Эти деньги даны мне, и я могу
ими распоряжаться по своему усмотре-
нию. Сколько там было, я не знаю, зна-
чит, такова воля Господня”».

«Двадцать вто-
рого июня ровно в
четыре часа…» Ма-

миного отца, кото-
рый воевал, я в жи-

вых не застал. Но я уже
с детства понимал: была война и дедуш-
ка был на фронте. А когда был жив еще
папин отец, мне было совсем мало лет, и
никаких серьезных разговоров о войне
мы не вели. Остались какие-то обрывки
воспоминаний, к примеру, как я говорю
дедушке: «Ну как же, ты ведь с наци-
стами воевал, а укола боишься?» Отец
рассказывал: немцы ходили по домам и
искали тех, кто помогает партизанам, а
дедушка как раз лошадь отдал в парти-
занский отряд; и вот зашли немцы, и
немецкий офицер крикнул папе - ему
тогда было лет 8 или 9: «А, это малень-
кий партизан!» И ударил отца по голове
пистолетом. У него до сих пор остался
небольшой шрам. А еще помню, бабуш-
ка говорила: «Когда дедушка ушел на
фронт, я всех детей на коленки перед
иконами поставила - молиться, чтобы он
вернулся живым».

Вот из этих, по сути, осколков и скла-
дывается моя личная память о тех
страшных годах. А еще были военные
песни Высоцкого, книги: «Взять жи-
вым» Карпова, «Горячий снег» Бонда-
рева… И конечно, «Волоколамское
шоссе» Бека.

«Волоколамское шоссе» для меня

вообще одна из самых искренних книг,
прочитанных когда-либо. Многое в ней
поражает, но особенно эпизод с бойцом,
который прострелил себе руку, чтобы
улизнуть с фронта. Командир (он же
рассказчик) ставит его перед однополча-
нами, приговаривает к расстрелу и
вдруг…

«И мне вдруг стало нестерпимо
жалко Барамбаева. От дрожащей в
руках Мурина винтовки словно
неслось ко мне: «Пощади его, про-
сти!» И люди, еще не побывавшие в
бою, еще не жестокие к трусу, напря-
женно ждавшие, что сейчас я произне-
су: «Огонь!», тоже будто просили:
«Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих,
самый воздух замер, словно для того,
чтобы я услышал эту немую мольбу.
<…> Я вспомнил все хорошее, что знал
о Барамбаеве, вспомнил, как бережно и
ловко, словно оружейный мастер, он
собирал и разбирал пулемет, как я
втайне гордился: «Вот и мы, казахи,
становимся народом механиков». …Я
не зверь, я человек. И я крикнул:

- Отставить!
Наведенные винтовки, казалось, не

опустились, а упали, как чугунные. И
тяжесть упала с сердец. <…> Я подо-
шел и хлопнул его по плечу:

- Теперь будешь сражаться?
Он закивал и засмеялся. И все

вокруг улыбались. Всем было легко…

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто
будет читать эту повесть, тоже,
наверное, вздохнут с облегчением,
когда дойдут до команды: «Отста-
вить!» А между тем было не так.
Это я увидел лишь в мыслях: это
мелькнуло, как мечта. Было иное.

…Заметив, что у Мурина дрожит
винтовка, я крикнул:

- Мурин, дрожишь?
Он вздрогнул, выпрямился и плот-

нее прижал приклад; рука стала твер-
дой. Я повторил команду:

- По трусу, изменнику Родины,
нарушителю присяги… отделение…
огонь! И трус был расстрелян».

Правда о войне - она такая: совершен-
но прямая, без полутонов, которые здесь
не нужны. Она просто показывает лицо
этой войны, которое всем нам очень
важно знать и не забывать.

У меня сейчас семилетний сын увле-
кается Отечественной войной 1812 года.
А еще танками Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной. Мальчишку, ко-
нечно, привлекают сражения, солдатики.
Но в какой-то момент человек, особенно
мужчина, должен посмотреть на войну
по-взрослому. Должен четко осознать,
что война - не игра в солдатики и даже не
военные парады, которые проводятся,
скорее, для того, чтобы охладить чьи-то
горячие головы.

Война - это страшно, это жестоко, это
так, как об этом сумел написать в
«Волоколамском шоссе» Александр
Бек. ½

Владимир Легойда

Где правда о войне?

Бог милостиво ищет нашего покаяния
Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность - богат будешь; воздержно пей,

мало ешь - здрав будешь; твори благо, бегай злаго - спасен будешь. Святитель Митрофан Воронежский
* * *

Многие… от стыда не идут на покаяние. Но они забывают, что все грехи их перед Богом, что капля моря. О, братья мои,
вся земля, покайтесь, покамест есть время. Бог милостиво ищет нашего покаяния. Преподобный Силуан Афонский

* * *
Если бы люди Духом Святым познали, какой наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои богат-

ства, ученые - свои науки, а правители - свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви,
и на земле была бы великая радость. Преподобный Силуан Афонский

(Окончание. 
Начало на стр. 6)

Наполненное чудесное
яблоко

Об этом случае мне расска-
зала тетя Евфросиния Анд-
риянова. Беда в ее дом пришла
нежданно-негаданно: тетя
сломала ключицу. Боль была
невыносимая, не утихавшая ни
днем, ни ночью… Приходу
Алексея тетя очень обрадова-
лась, зная, что он спешит к
нуждающимся в помощи.
«Лёшенька, у меня огнем
горит, очень сильно болит
рука, ломит плечо. Ночи не
сплю. Чуть пошевелюсь - все
тело пронзает лютая, жуткая
боль…» - только успела тетя
сказать, как услышала в ответ:
«Я знаю, Евфросиния. Возь-
ми яблочко - полегчает…»
Съела тетя это дивное яблоч-
ко, как тут же уснула крепким
сном. Очень долго она спала
впервые за много дней и ночей.
А после этого успокоившего
боль сна, к счастью, ключица
стала болеть меньше с каждым
днем. Невельская больница
находилась в 28 км, да и ехать
туда она не могла. Излечилась
без земных врачей благодаря
Господу - Врачу Душ и Телес,
несомненной вере и надежде
на Его милосердие, по благо-
поспешащим молитвам Хри-
ста ради юродивого Алексея.
Потихоньку рука зажила, ок-
репла, так что тетя самостоя-
тельно управлялась по хозяй-
ству, дома и на огороде.

На зло отвечал добром

И тетя, и ее муж любили
Алексея всей душой. Знали,
что он не ко всем в дом захо-
дит, не от каждого подаяние
принимает, что живет, не имея
родного угла. Леша был инва-

лидом детства. Кто его роди-
тели, откуда он родом, где был
во время Великой Отечест-
венной войны, какие лишения
и беды претерпел, наверно,
знали мои родные. С тощей
котомкой за плечами ходил по
нашей земле Алексей, человек
Божий. Бывал он в Невеле,
Великих Луках, Новохован-
ске, в Полоцком монастыре.
Встречала я его на автостан-
ции и на железнодорожном
вокзале. Чаще он ходил пеш-
ком.

Бывало, над ним насмеха-
лись недобрые дети. Да и
взрослые относились по-раз-
ному. Он не злился, не оби-
жался, не ругался. На оскорб-
ления и зло отвечал по-христи-
ански - добром, был готов под-
ставить и левую щеку, если
били по правой, верный муд-
рой народной пословице:
«Тебе - камень, а ты - хлеб».
Улыбался по-детски, наивно,
беззащитно и бесхитростно,
как друзьям. Говорил только
добрые и приветливые слова.

Тетя Евфросиния и ее муж
дядя Григорий, алтарник церк-
ви Сошествия Святаго Духа
на Апостолов в селе Плиссы

под Невелем, чувствовали
сердцем: Алексей - боголюби-
вый странник, наделенный
Господом дарами прозорливо-
сти и целительства. Они с
радостью принимали своего
дорого Лёшеньку, не раз он
оставался в их доме на ночлег.

Думаю, мои родные могли
бы рассказать немало душепо-
лезного об Алексее, о милости
и помощи Божией по его свя-
тым молитвам, его прозорли-
вости. Жаль, по молодости и
невнимательности я не рас-
спросила их, многого не узна-
ла, не запомнила. А это было и
есть так важно, так спаситель-
но и спустя десятилетия.

Вспоминаю, что Лёша что-
то тихонечко говорил, шептал,
как будто про себя, никому не
мешая. Видно, читал молитвы,
призывал святое имя Божие.
Поэтому мои боголюбивые и
богочестивые родственники
видели в нем родную душу.

Монахиня Антонина
видела в Алексее 

блаженного

Несколько лет назад прис-
нопоминаемая монахиня Фо-

тина (в миру - Людмила Ни-
ловна Марина, †2019), когда
зашел разговор об Алексее,
Христа ради юродивом, рас-
сказала, что его знала и прини-
мала дома (на Круговом про-
езде) ее мама - монахиня
Антонина (Антонина Федо-
ровна Кириллова, †1998 г.),
трудившаяся во славу Божию
свечницей в церкви Казанской
иконы Божией Матери. Как-
то Алексей пришел в Ка-
занскую церковь, поставил
свечи, приложился к чудо-
творной иконе Божией Ма-
тери, помолился. Антонина
расстроилась, что у нее ничего
не оказалось, чтобы угостить
его, Божия странника. Она и
говорит: «Лёшенька, пойдем
на ужин ко мне домой после
службы». Алексей отвечает:
«Матушка, да у тебя же ниче-
го не приготовлено, не сваре-
но…» Так и было. И все-таки
они пришли вместе. Умелая и
расторопная матушка Анто-
нина быстро приготовила не-
мудреный ужин: картошечка,
огурчики, капустка, хлебушек.
От души, с любовью угостила
Алексея. Случалось, он ноче-
вал в ее скромном, уютном,
чистеньком домике. Монахиня
Антонина видела в Алексее
блаженного, человека Божия,
принявшего трудный, но спа-
сительный подвиг юродства
Христа ради.

В «Помяннике» наших зем-
лячек монахини Антонины и
монахини Людмилы имя
Алексея, Христа ради юроди-
вого записано «О упокоении».
По завещанию представив-
шихся ко Господу бабушки и
мамы Алексея поминает моя
подруга Галина.

Упокой, милосердный Гос-
поди, чистую душу раба Бо-
жия блаженного Алексея в
Царствии Небесном. 

Алексей, Христа ради юро-
дивый, преклони милость Бо-
жию к нам, грешным.

Записала О. КОНЕЕВА

Алексей - человек Божий

Казанская (кладбищенская) церковь 10-11 августа 1949 г.

Отвечает 
Анатолий
Влезько,

руководитель
мастерской

«Палехский
иконостас»

Крещение Господне, или
Богоявление, как его еще
называ ют, - один из двунаде-
сятых праздников. Двунаде-
сятые - такие праздники в
церковном календаре, кото-
рые свя заны с событиями

земной жизни Иисуса Хри-
ста и Богородицы. 19 января
православные христиане вспо-
минают, как Иоанн Предтеча
крестил Господа в реке
Иордан.

На иконе Богоявления ико-
нописцы первых веков хри-
стиан ства изображали Хрис-
та молодым, даже юношей,
без бороды. В последующие
века Его стали изображать

взрослым мужчи ной.
С VI-VII веков на иконах

Крещения появляются изоб-
ражения ангелов. Чаще всего
их трое, как на иконе
«Троица» Андрея Рублева.
Фигуры ангелов расположе-
ны напротив Иоанна Пред -
течи - на другом берегу реки
Иордан. В память о чуде
Богоявления над стоящим в
воде Христом изо бражают

островок неба, с которого
спускается голубь в лучах
света. Голубь в иконописи -
символ Святого Духа.

Центральные фигуры на
всех иконах праздника Кре-
щения - Христос и Иоанн
Креститель. Пророк возлага-
ет правую руку на голову
Спасителя. А правая рука
Христа поднята в благо -
словляющем жесте. ½

Что изображено на иконе Крещения Господня?



7

вторник,  июнь 2020 г. vlpravda.ru вторник,  июнь 2020 г.vlpravda.ru6 3

Нужно ли было закры-
вать для мирян церкви?

Почему не все священники
согласились это сделать?

Что чувствует архиерей,
служа в пустом храме?

О первых выводах из пора-
зившей мир эпидемии мит-
рополит Псковский и Пор-
ховский Тихон (Шевкунов)
рассказал в авторской про-
грамме Владимира Легойды
«Парсуна».

- Владыка, эпидемия ко-
ронавируса поставила Цер-
ковь, страну, весь мир в
совершенно особую ситуа -
цию. И, судя по развернув-
шимся среди православных
людей дискус сиям, вопрос
«в чем моя вера?» стоит
сейчас, что называется,
ребром. Да, еще с апо-
стольских времен мы
знаем, что разномыслие
среди христиан - это нор-
мально, так и должно быть.
Но есть ли граница, за
которой оно перестает быть
полезным, перестает быть
благом для Церкви? И
лично Вы, столкнувшись с
этой ситуацией, что-то
переосмыслили для себя?

- Мне представляется, что
вопрос веры в связи с этой
эпидемией, которая охватила
весь мир, лишь в том, что мы
должны твер до исповедо-
вать Господа нашего Иисуса
Христа, надеяться на Него
и понимать, для чего дано
нам такое испытание. Для
бла гого изменения, для по-
каяния - в первую очередь,
для переосмысления и изме-
нения своей жизни таким
образом, чтобы это было
угодно Богу.

Что касается посещения
храмов - а это один из глав-
ных вопросов, - то, что люди
могут заразить друг друга в
церкви, не вы зывает у меня
никаких сомнений. Я вспо -
минаю Святейшего Патри-
арха Алексия, который, при-
езжая к нам в Сретенский
мо настырь, всегда просил
закрыть окна, чтобы не было
сквозняка. Он говорил: «Я
все время простужаюсь, под-
хватываю грипп». Ну, это
обычная вещь - простуда в
храме. А в нем полным-полно
людей... Конечно, мы Патри -
арха страховали, закрывали
окна: пускай уж будет душно,

зато он не простынет.
Да что там говорить, очень

многие свя щенники могут
рассказать, что в храме, осо-
бенно во время всенощных
бдений, когда в нем особенно
многолюдно, можно подхва-
тить и острое респираторное
заболе вание, и грипп. Поэ-
тому мне кажется совер -
шенно нормальным, что сей-
час, во время эпидемии, мы
ограничили - временно! -
присутствие в храмах наших
прихожан, чтобы они не зара-
зили друг друга, а затем и
других людей, знакомых или
незнакомых, и таким образом
не стали бы для своих ближ-
них невольными убийцами.

Да, это очень больно, тя-
жело: ведь неко торые люди с
детства ни разу не пропуска -
ли Пасху! Но разумный че-
ловек понимает, что не дол-
жен стать нечаянным оруди-
ем беды, заразившись сам и
заразив других. Особенно
это касается молодых людей,
которые зачастую являются
латентными носителями ин-
фекции.

Всю Светлую седмицу мо-
нахи Псково-Печерского мо-
настыря, священники Псков -
ской епархии, обходили - со
всеми предо сторожностями -
наших мирян и причаща ли их
на дому. И какая радость
была! Люди чувствовали:
Сам Христос приходил к ним
в дом! Они плакали от радо-
сти!

Были, конечно, и неприми-
римые: «нет, это предатель-
ство» и так далее... Ну что ж,
это их мнение. Но я знаю,
сколько священ ников сейчас
заболело. Один замечатель -
ный, любимый мною пожи-
лой московский священник
очень болен как раз этой
болезнью. Он не хотел слу-
жить, он понимал: и приход
сляжет, и он сам, может
быть, - а ведь ему далеко за
семьдесят! И приго товил все,
чтобы служить дома и ходить
причащать. Но прихожане
твердили: «Ну, батюшка, ну
мы вас просим, ну как же так,
ну нам очень хочется...» И,
вот результат - заболели и
прихожане, и священник.

- А были у Вас об этом
какие-то тяжелые разгово-
ры с близкими, с людьми,
от ко торых Вы не ожидали
непонимания?

- К сожалению, да. Нака-

нуне Пасхи мы до говорились
с нашим губернатором, Ми-
хаи лом Юрьевичем Ведерни-
ковым, по-настоящему веру-
ющим православным челове-
ком, что в дни особых для нас
праздников - Бла говещения,
Входа Господня в Иерусалим,
всей Страстной седмицы,
Светлого Хри стова Воскре-
сения - мы служим на улице.
Губернатор издал об этом
специальный указ. И мы го-
товились, прикидывали, как
людей расставить, священни-
ки звукоуси лительную аппа-
ратуру вынесли, сделали спе-
циальные престолы для ули-
цы, иконы заказали. Но уже
на первом богослужении, в
Благовещение, часть священ-
ников все-таки служили в
забитых людьми храмах.

И вот мы спрашиваем этих
священников, которых я
очень уважаю: «Зачем же вы
это делаете? Мы же догово-
рились, вы же понимаете -
это опасно!» - «Нет, - гово -
рят, - мы будем только так».
И прихожан своих настраи-
вают. На Вход Господень в
Иерусалим большая часть
священников нашей Псков-
ской епархии служили на ули-
це - очень много сил на это
положили, и прихожане при-
шли, оделись потеплее, и все
хорошо, причащаем. И все
равно в не малом количестве
приходов по-прежнему твер-
дили: «Нет, мы будем слу-
жить в хра ме». - «Но поче-
му? Ведь и Святейший Па т-
риарх часто служит на улице,
под особым навесом. И
Успение Пресвятой Бого-
родицы, престольный празд-
ник в Псково-Печерском мо-
настыре, проходит на улице».
- «Нет, мы только так, это
предательство, и все».

В конце концов нам и губер-
натор, и сани тарный врач ска-
зали: все равно прихожане
набиваются в храмы - их на-
сильно, что ли, выгонять? Так
эти гиперблагочестивые люди,
которые не хотят служить на
улице, лишили всех мирян
Псковской митрополии бого-
служений в Страстную неде-
лю и на Пасху - служили
только священники.

- А есть у Вас надежда,
что мы сможем вынести
правильный урок из этой
ситуа ции и, может быть,
научимся смирению?

- Знаете, о всех сказать не-

возможно. Это надо быть
пророком Ионой, который так
возгласил в Ниневии, что весь
город встал на покаяние. Но
какая-то часть, думаю, смо-
жет покаяться, если захочет.

Мне недавно звонил на-
сельник одного из больших
монастырей, где не послуша-
ли ни Святейшего Патриар-
ха, ни голоса разума и не
закрыли храм. Сейчас прак-
тически весь этот монастырь
лежит в больнице.

Это ужасно, все мы молим-
ся за них. Они и сами теперь
жалеют: «Ну мы же понима -
ем, сколько людей зарази-
лось у нас». Мой монах гово-
рит этому насельнику: «А
Тихон нас вообще не выпус-
кает, только причащать
людей - больше никуда». И
этот человек, который рань-
ше занимал очень жесткую
позицию, а теперь лежит в
больнице с ки слородным ап-
паратом и говорит: «И пра -
вильно, правильно он дела-
ет». Здесь речь, конечно же,
не обо мне, а о том, что мно-
гие люди все же способны
понять: да, есть во просы
веры, а есть вопросы совер-
шенно иные...

Я вспоминаю удивитель-
ную историю, произошедшую
еще в 1960-е годы. В своем
дневнике великий старец,
архимандрит Па вел (Груз-
дев) рассказывает про эпиде-
мию ящура в местности, где
он служил:

«Вчерась служил всенощ-
ное бдение, в половине кото-
рого меня известили, что
Литургию служить нельзя по
случаю каран тина: вишь,
болезнь у животных - ящур, и
карантин наложен только на
церкви Некоузского района,
в котором про эту болезнь и
не слышно.

(Продолжение на стр. 4)

«Я от всего сердца прошу прощения у прихожан»
О страшной эпидемии и ее первых уроках

Моя тетя привечала 
Алексея 

как дорогого гостя
Остался в моей памяти яр-

ким, не подвластным време-
ни воспоминанием Алексей,
Христа ради юродивый, с
которым я познакомилась в
далекие в 1950-е годы - 70
лет назад.

Моя тетя Евфросиния Анд-
риянова жила в деревне Ов-
чино Невельского района - в
28 километрах от Невеля в
сторону села Усть-Долыссы.
Я в то время работала заве-
дующей медпунктом в Крас-
ногородском районе. Во время
отпуска мы с двоюродной се-
строй пришли навестить тетю
Евфросинию. Как всегда она,
радушная и гостеприимная,
встретила нас с любовью, уго-
стила чем Бог послал.

Слышим: новый гость в
дверь стучит. Это и был
Алексей. Раньше мы слыша-
ли от тети о Христа ради
юродивом, которого она по-
читала и называла ласково,
как родного, Лёшенькой.
Войдя в дом, Алексей скром-
но, уважительно поклонился,
тепло поздоровался. Одет он
был просто. Носил то, что
давали люди добрые. В
послевоенные годы все жили
небогато. На Леше была
рубашка, свитер или кофта, а

на голове… - платок. Те-
тушка Евфросиния, крепко,
несомненно верующая, молит-
венница за наш род, привети-
ла Алексея как желанного
гостя, с любовью и заботой,
Быстро накрыла стол, достала
из печи угощение.

Алексей видел 
промысел Божий

Тетя тихо сказала нам с
сестрой, что Леша не простой
человек, а юродивый Христа
ради, вразумила нас подойти к
нему и что-то дать в руки,
чтобы завязалась беседа и
Алексей нас благословил. Был
он немногословный, лишнего
не говорил, да и заговаривал
не с каждым. Денег ни от кого
не брал. Ни у кого ничего не
просил. А когда давали, тут
же, благословив, передавал
тем, кому это было нужнее.
Первой к Алексею подошла
сестра Евгения, а потом я.
Лешенька с нами разговари-
вал ласковым, добрым голо-
сом. Глаза у него были ясные,
сияющие, очень молодые, ли-
цо - чистое, без морщин, про-
стое, открытое. Точно не пом-
ню, что он мне говорил. За-
помнилось пережитое потрясе-
ние: вдруг ни с того ни с сего
он нагнулся - и поцеловал
мою… ногу. Я так растеря-
лась, что не знала, как себя

вести. Покраснела. Дара речи
лишилась. А когда он ушел,
спросила у тети, что же это
значит. Тетушка мне ответила
так: «Танечка, Алексей - чело-
век Божий, он видит Про-
мысел Господа. Думаю, поце-
луй этот неспроста, а связан с
какой-то бедой, болезнью
ноги…»

Так и случилось. Едва я
вышла после отпуска на рабо-
ту, как сразу отправилась на
вызов к больному в далекую
деревню. Обычно на вызовы
ходила пешком - в один конец
5, 8, а то и 10 километров. А в
этот раз пошла не одна: по лес-
ной дороге мы с подружкой
ветфельдшером по очереди то
шли, то ехали на ее велосипе-
де. Помню, что посреди доро-
ги лежали большие кучи сруб-
ленных сухих веток. Проходя
мимо одной кучи, я оглянулась
на подругу - и в этот момент
пригревшаяся на солнышке
гадюка вдруг ужалила меня в
лодыжку и мгновенно пополз-
ла ко второй ноге.

На моей родине в деревне
Видусово змеи не водились, я
их ни разу не видела. Мой
верующий батюшка Ермолай
рассказывал, что по молитвам
местночтимого старца святой
жизни вся нечисть из нашего
края ушла. Мы даже в лес за
малиной ходили в тапках,
чтобы не повредить ноги о

сучки, а сапоги не обували.
Вот и по лесной дороге я шла,
не думая о подстерегавшей
опасности. Увидев змею, я в
испуге отпрыгнула. А потом
первую помощь оказала себе
сама: бритвой прорезала рану,
выдавила, сколько смогла яд,
и привязала ногу жгутом вы-
ше места укуса. Подруга
посадила меня на велосипед, и
я поехала домой. Еле-еле
доехала. Крутить педали с
каждым километром было все
труднее и труднее, силы куда-
то уходили, а нога сильно
отекла. Я чувствовала нелад-
ное: опухоль поднималась от
ноги выше, налилось тя-
жестью, развилась одышка.

В больницу г. Красногор-
ска меня отвезти было некому:
сенокос, летняя страда, весь
транспорт и люди в поле. От-
ходила и восстанавливалась
почти целый месяц - и по Ле-
ниным молитвам ко Господу
исцелилась без врачей, ле-
карств, больницы. На четвер-
той неделе отек спал. Нога же
еще долго оставалась полоса-
той. Было страшновато и не-
привычно: яркие полосы чере-
довались одна за другой - си-
няя - белая - фиолетовая. Но я
уже могла ходить на вызовы
по деревням и вести прием в
медпункте, за что неустанно бла-
годарила Господа, Пресвятую
Богородицу, Всех Святых и
моего благодетеля и заступни-
ка - Алексея, Христа ради
юродивого. По его богоугод-
ным молитвам я и исцелилась.

(Окончание на стр. 7)

Кто такие - юродивые
Христа ради?

Их называют «русскими
ликами святости», «истинной
закваской Православия».

Православная энциклопе-
дия «Древо» дает такое опре-
деление: «Юродивые Христа
ради - подвижники, избрав-

шие подвиг внешнего изобра-
жения безумия с целью
достижения внутреннего сми-
рения».

«Юродство предполагает
очень высокую степень
духовной жизни и принима-
ется сознательно», - пишет
московский священник иерей

Владимир Новицкий. Берд-
ский клирик Евгений Ильин
убеждает: «Если человек
является юродивым Христа
ради, то значит, он и святой.
Это подвиг не тех, кто стре-
мится к святости, а тех, кто ее
уже достиг».

А распознать настоящего
Христа ради юродивого мо-
гут только те люди, которые
сами живут высокой духов-
ной жизнью.

Расцветом юродства на
Руси считают ХV-ХVІІвв.,
когда этих людей научились
почитать. Знатные и почи-
таемые люди, Цари,канязья,
властители, вельможи при-
слушивались к их вразумле-
ниям - поучениям. Среди них
- Царь Иоанн ІV Грозный.
Обидеть Христа ради юро-

дивого считалось опасным
делом: за него Сам Бог всту-
пится…

Юродство Христа ради
глубоко проникло в боголю-
бивые души наших прапраде-
дов, нашло отражение и в
русских народных сказках,
которые издавна считались
уроком добрым молодцам.

Юродство Христа ради ис-
чезло из жизни общества со
ІІ половины ХІХ века. По-
чему? По-видимому, потому,
что «юродство требует внут-
ренней целостности и свято-
сти жизни, чем в наше время
могут похвастаться немногие.
Несмотря на возрастание
духовной жизни, общество
по-прежнему нуждается в
повторной христианизации
через примеры более понят-
ного для людей благочестия -
Святителей, праведных, пре-
подобных...» - считает Анд-
рей Сегеда, православный
писатель и журналист.

Алексей - человек Божий
«Безумием мыслим обличиши безумие мира»

Из воспоминаний 
Татьяны Ермолаевны Андреевой, уроженки в. Видусово

Невельского района Псковской области

Митрополит Тихон
(Шевкунов)
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«Я от всего сердца прошу прощения у прихожан»
(Окончание. 

Начало на стр. 3)

Предостережение очень
хоро шо, но как жалко было
смотреть на горько плачущих
людей, прибывших помо-
литься и выполнить свои
Христианские обряды из
Брейтова, Черкасова, с Сити
и т.д. Но я верю, что Бог
поруган не бывает, и усердие
и вера этих людей вменятся
им вместо молитвы в храме.

Накануне Крещения Гос-
подня карантин снят, и святая
Церковь вновь исправляет
все богослужения. Оказыва-
ется, эта бо лезнь очень серь-
езная, и лучше не служить
некоторое время, чем подвер-
гать людей опасности».

И это говорит человек, ко-
торого уж никак не заподо-
зришь ни в каком конформиз-
ме, сиделец, исповедник...

Речь не о гонениях на веру!
Вот когда скажут: «Не ходи-
те в храмы, мы вам запре -
щаем не потому, что болезнь
и вы можете ее разнести, а
потому, что вы не должны
испо ведовать Христа», - тут
мы должны сказать «нет» и
отстаивать свою веру даже до
самой смерти. Но не в ны-
нешней ситуации, это совер-
шенно очевидно.

- Меня тоже удивляет,
когда начинают проводить
какие-то параллели с ново-
мучениками. Ты сидишь
дома перед компьютером
или перед телевизором,
смотришь трансляцию бо-
гослужения - как можно
сравнивать?

- Это кощунство избалован-
ных людей, привыкших к ком-
форту. Говорить о том, что
сейчас якобы гонения и якобы
сравнимые с гонениями на
новомучеников - это ко щун-
ство и поругание их памяти.

- А что Вам лично тяже-
лее всего с терпе нием пере-
носить в эту эпидемию?

- Мне тяжелее всего созна-
ние, что - не смотря на то, что
я абсолютно убежден в пра-
воте принятого решения, -
наши при хожане, и понимаю-
щие, и не понимающие, так
переживают без храма... И я
бы хотел от всего сердца
попросить у них: простите
меня, особенно псковичи, что
в этой ситу ации единствен-
ным выходом - ради Бога,
ради Церкви, и ради людей,
ради сохране ния паствы
Христовой - было объявить,

что прихожан мы временно не
допускаем к богослужениям.
Я сам принял это реше ние,
потому что глубоко уверен:
это абсо лютно правильно. Но
это больно. Как врачу, кото-
рый принося боль, гдворит:
«Ну прости меня, пожалуй-
ста, бедненький, ну прости,
но так было надо». Вот это
тяжелее всего. Идешь по
монастырю - он пустой, слу-
жишь в храме в Пскове -
огромный храм, а людей нет.
Знаете, как больно...

- Но Господь ведь всегда,
даже через такие испыта-
ния дает нам что-то пере -
осмыслить. Ведь ситуация,
когда, напри мер, в мона-
стыре остались только одни
монахи - это тоже какой-то
важный опыт.

- Мы, конечно, почувство-
вали особую жизнь в мона-
стыре без прихожан. При том
что нам их очень не хватает и
мы очень хотим, чтобы они
снова пришли в обитель, когда
это будет безопасно для них и
для их близких, и для их спа-
сения. И все-таки оказаться в
монастыре, когда внутри толь -
ко монахи, - это, конечно,
очень важно и очень интерес-
но. Мы почувствовали какое-
то иное, первобытное, что ли,
качество монастырей.

А вот белому духовенству
тяжелее. Ведь для него есте-
ственно всегда пребывать в
об щении с мирянами. Я когда
в пустом соборе выхожу и
говорю: «Мир всем» - прямо
сер дце кровью обливается.
Но я понимаю, что я мир этот
Божий передаю от Христа
всем тем, кто верует, всем
православным людям нашей
епархии. И эта моя боль - не
к тяжелому сокрушению, в
ней есть надежда: потерпеть -

и все пройдет.
- Тема эпидемии сейчас

захватила все информацион-
ное пространство. Как Вы
считаете, надо нам стараться
вырывать ся из этой темы?

- Это невозможно. Если
идет война - а я глубоко
убежден, что происходящее
действительно можно назвать
мировой войной или мировым
мором, - то на войне говорят
только о войне. Стойте и
смотрите, что происходит, -
это не мои слова, это слова
архимандрита Иоанна (Крес-
тьянкина). Он умер в 2006
году, а в 2000 году в де кабре,
вдруг людям, которые имели
сча стье с ним общаться, ска-
зал: «У меня было видение,
особое и очень страшное
видение, я не могу о нем рас-
сказать, но вот я запи сал...».
И он показал нам бумажечку.
Эта бумажечка, его рукой
записанная, и сейчас лежит в
его келье.

Дважды ему было одно и
то же видение, и дважды
голос сказал ему слова, кото-
рые он записал: «Стой и
смотри, что Я допустил для
вашего вразумления без вне-
запной кон чины людей.
Виновных не ищите, винов-
ных не ищите! Молитесь!
Будьте в жизни всегда и во
всем осторожны». Отец Ио-
анн не был экзальтирован-
ным человеком. Всего два
или три раза за всю его 96-
летнюю жизнь у него были
какие-то особые пророческие
откровения. Мы смысл этих
слов не пони мали, но честно
опубликовали их уже после
смерти отца Иоанна. Не
могу, конечно, ска зать на сто
процентов, что это относится
именно к нынешним време-
нам, но очень похоже - «без

внезапной кончины для вра -
зумления людей».

- Нынешняя ситуация
ставит перед нами еще и
вопрос о прощении. Вот
как прощать несогласие по
каким-то глав ным вопро-
сам? Как, оставаясь при
своем мнении, прощать
близкому человеку, кото-
рый упорно доказывает
тебе что-то другое?

- Я стараюсь не избегать
споров. Стараюсь все-таки
людей убедить в том, что я
считаю абсолютно правиль-
ным. Смогу убедить, не смогу
- это другой вопрос, но он все
равно что-то начнет осмыс-
ливать. Знаете, как мне
кажется, относиться к людям,
намереваясь их простить,
надо с искренним доброду -
шием и снисхождением, с
надеждой, что человек пой-
мет - особенно в среде наших
православных людей.

У нас был удивительный
старец - отец Андроник. Про-
зорливый, мудрый. К нему
съезжалось огромное количе-
ство людей. Он был украинец
и хотя больше 40 лет прожил
в монастыре, говорил только
по-украински. И вот как-то
раз он говорит - передам его
слова, и по-украински, и по-
русски, как помню: «Як тяже-
ло буде начальникам пра -
вославной громады, право-
славных людей - таки дурны!
Вот тяжело быть начальником
православных людей - такие
дурные!» Это нашему Свя-
тейшему Патриарху в утеше-
ние надо, наверное, сказать.

Просто надо снисходитель-
но относиться: ну, бывает, что
человек упирается, но от
этого нельзя переставать его
любить, нельзя переставать
быть с ним дружным.

- С недоверием к прини-
маемым свя щенноначалием
мерам я сталкивался и
среди уважаемых священ-
ников. И ког да говорил им:
ведь это все делается для
людей, чтобы сохранить
здоровье, сохранить жизнь
человека, который есть
образ Божий, - несколько
раз слышал в ответ: да,
конечно, но есть вещи
выше гуманизма. Что бы
Вы на это ответили?

- Что мы понимаем под
словом гуманизм? Это ведь
во многом безбожие, когда
от вергается Бог и в центр
мироздания - как главная
цель - становится комфорт,
благо человека. А есть чело-
веколюбие: «яко Благ и
Человеколюбец Бог еси, и
Тебе славу возсылаем, Отцу
и Сыну, и Святому Духу
ныне и присно и во веки
веков». Бог - человеко любец,
Он не гуманист - это разные
вещи. Гуманистическое миро-
воззрение атеистично: Бог
упраздняется, и на Его место
ставит ся человек. А право-
славное христианское челове-
колюбие неотделимо от веры.
Две заповеди в одной: воз-
люби Господа и ближ него
своего, как самого себя.
Оторвать хри стианское чело-
веколюбие от веры абсолют -
но невозможно.

- Есть вопрос, который
христианин себе все время
должен задавать: для чего?
Я понимаю, что нет еще
достаточной дистанции во
времени, чтобы делать гло-
бальные выводы. Но я

иногда думаю: а может
быть, один из главных уро-
ков, который мы должны
вынести, - это и есть урок
любви, урок отношения к
другому? Ведь Церковь
сейчас об ращается к чело-
веку именно с таким посла-
нием: чтобы он помолился
дома и воздержался от
посещения храма ради
любви к другому. Может,
это Господь нам показыва-

ет, что любовь и в этом
должна проявляться? Но
для нас это почему-то ока-
залось неожиданным...

- Я абсолютно с Вами согла-
сен. Мы должны через это
испытание познать Бога,
познать, что такое настоя-
щая деятельная любовь, в
чем она может и должна
выражаться. Наше сердце
должно быть чутким, долж-
но сразу отвечать на всякую

боль и отвечать правильно, по
Христову. И никакая пропа -
ганда - ни внешняя, ни внут-
ренняя в церковной среде - не
должна этому мешать. Этот
урок любви мы должны,
призваны постичь в эти дни
- через смерти, через страда-
ния, через испытания и глубо-
кое покаяние. Великий пост
для нас сейчас про должается.
Это пост покаяния и ос-
мысле ния. И приближения
к Богу. ½

Беседовал 
Владимир Легойда

Псково-Печерский монастырь. Фото Владимира Ештокина

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в своей келье в Псково-
Печерской лавре. Те самые два листика с пророчествами отца
Иоанна (Крестьянкина)

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Перед Крещением
человеку выбирается

один святой покровитель, потому
что в его честь и нарекают. Есть
два варианта выбора: либо по дате
рождения (святой, день памяти
которого празднуется вскоре после
дня рождения), либо исходя из
личных предпочтений. Например,
первым святым с именем Андрей
после дня рождения может идти в
церковном календаре преподоб-
ный Андрей Рублёв, но человек
выбирает своим покровителем свя-
того апостола Андрея Первозван-
ного.

Человек может особо чтить раз-
ных святых, в том числе и несколь-

ких святых с одним и тем же име-
нем, но святой покровитель, в
честь которого ему нарекли имя,
все равно будет один.

Отдельно стоит сказать об име-
нинах. Бывает, что у одного свято-
го есть несколько дней памяти в
году. Можно праздновать имени-
ны несколько раз, ничего страшно-
го. Но обычно выбирается одна
дата - либо, опять же, ближайший
день памяти святого после вашего
дня рождения, либо наиболее
известный день памяти этого свя-
того. Например, Патриарх Ки-
рилл празднует свои именины 24
мая, в день памяти равноапостоль-
ных Кириллa и Мефодия. При
этом 27 февраля есть отдельный
день памяти равнопостольного
Кирилла, учителя Словенского. ½

Все святые с твоим именем 
- твои покровители? Слово о Божией Матери

Время лишь усиливает почитание Пресвятой
Девы. На прежние Ее милости и чудеса ложат-
ся наслоения новых милостей и чудес, и береж-
но одно поколение передает другому те же чув-
ства к Ней, то же сознание, что в трудную
минуту есть, Кого позвать в высоком и далеком
небе, чтобы оно стало доступным и близким.

Иногда мы не смеем обращаться к Богу.
Наша греховность кажется нам страшной сте-
ной между Ним и нами. А если душа наша
истерзана неутешным страданием, нам близко
чувство ропота, вера наша колеблется, и мы не
можем, не смеем молиться Ему так, как молим-
ся в минуты умиления, в часы спокойной,
сознательной веры. В такие дни сомнения,
тоски и горя мы находим благую Утешитель-
ницу в Матери Божией.

Е. Поселянин 
«Богоматерь. Описание Ее земной жизни 

и чудотворных икон»
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«Я от всего сердца прошу прощения у прихожан»
(Окончание. 

Начало на стр. 3)

Предостережение очень
хоро шо, но как жалко было
смотреть на горько плачущих
людей, прибывших помо-
литься и выполнить свои
Христианские обряды из
Брейтова, Черкасова, с Сити
и т.д. Но я верю, что Бог
поруган не бывает, и усердие
и вера этих людей вменятся
им вместо молитвы в храме.

Накануне Крещения Гос-
подня карантин снят, и святая
Церковь вновь исправляет
все богослужения. Оказыва-
ется, эта бо лезнь очень серь-
езная, и лучше не служить
некоторое время, чем подвер-
гать людей опасности».

И это говорит человек, ко-
торого уж никак не заподо-
зришь ни в каком конформиз-
ме, сиделец, исповедник...

Речь не о гонениях на веру!
Вот когда скажут: «Не ходи-
те в храмы, мы вам запре -
щаем не потому, что болезнь
и вы можете ее разнести, а
потому, что вы не должны
испо ведовать Христа», - тут
мы должны сказать «нет» и
отстаивать свою веру даже до
самой смерти. Но не в ны-
нешней ситуации, это совер-
шенно очевидно.

- Меня тоже удивляет,
когда начинают проводить
какие-то параллели с ново-
мучениками. Ты сидишь
дома перед компьютером
или перед телевизором,
смотришь трансляцию бо-
гослужения - как можно
сравнивать?

- Это кощунство избалован-
ных людей, привыкших к ком-
форту. Говорить о том, что
сейчас якобы гонения и якобы
сравнимые с гонениями на
новомучеников - это ко щун-
ство и поругание их памяти.

- А что Вам лично тяже-
лее всего с терпе нием пере-
носить в эту эпидемию?

- Мне тяжелее всего созна-
ние, что - не смотря на то, что
я абсолютно убежден в пра-
воте принятого решения, -
наши при хожане, и понимаю-
щие, и не понимающие, так
переживают без храма... И я
бы хотел от всего сердца
попросить у них: простите
меня, особенно псковичи, что
в этой ситу ации единствен-
ным выходом - ради Бога,
ради Церкви, и ради людей,
ради сохране ния паствы
Христовой - было объявить,

что прихожан мы временно не
допускаем к богослужениям.
Я сам принял это реше ние,
потому что глубоко уверен:
это абсо лютно правильно. Но
это больно. Как врачу, кото-
рый принося боль, гдворит:
«Ну прости меня, пожалуй-
ста, бедненький, ну прости,
но так было надо». Вот это
тяжелее всего. Идешь по
монастырю - он пустой, слу-
жишь в храме в Пскове -
огромный храм, а людей нет.
Знаете, как больно...

- Но Господь ведь всегда,
даже через такие испыта-
ния дает нам что-то пере -
осмыслить. Ведь ситуация,
когда, напри мер, в мона-
стыре остались только одни
монахи - это тоже какой-то
важный опыт.

- Мы, конечно, почувство-
вали особую жизнь в мона-
стыре без прихожан. При том
что нам их очень не хватает и
мы очень хотим, чтобы они
снова пришли в обитель, когда
это будет безопасно для них и
для их близких, и для их спа-
сения. И все-таки оказаться в
монастыре, когда внутри толь -
ко монахи, - это, конечно,
очень важно и очень интерес-
но. Мы почувствовали какое-
то иное, первобытное, что ли,
качество монастырей.

А вот белому духовенству
тяжелее. Ведь для него есте-
ственно всегда пребывать в
об щении с мирянами. Я когда
в пустом соборе выхожу и
говорю: «Мир всем» - прямо
сер дце кровью обливается.
Но я понимаю, что я мир этот
Божий передаю от Христа
всем тем, кто верует, всем
православным людям нашей
епархии. И эта моя боль - не
к тяжелому сокрушению, в
ней есть надежда: потерпеть -

и все пройдет.
- Тема эпидемии сейчас

захватила все информацион-
ное пространство. Как Вы
считаете, надо нам стараться
вырывать ся из этой темы?

- Это невозможно. Если
идет война - а я глубоко
убежден, что происходящее
действительно можно назвать
мировой войной или мировым
мором, - то на войне говорят
только о войне. Стойте и
смотрите, что происходит, -
это не мои слова, это слова
архимандрита Иоанна (Крес-
тьянкина). Он умер в 2006
году, а в 2000 году в де кабре,
вдруг людям, которые имели
сча стье с ним общаться, ска-
зал: «У меня было видение,
особое и очень страшное
видение, я не могу о нем рас-
сказать, но вот я запи сал...».
И он показал нам бумажечку.
Эта бумажечка, его рукой
записанная, и сейчас лежит в
его келье.

Дважды ему было одно и
то же видение, и дважды
голос сказал ему слова, кото-
рые он записал: «Стой и
смотри, что Я допустил для
вашего вразумления без вне-
запной кон чины людей.
Виновных не ищите, винов-
ных не ищите! Молитесь!
Будьте в жизни всегда и во
всем осторожны». Отец Ио-
анн не был экзальтирован-
ным человеком. Всего два
или три раза за всю его 96-
летнюю жизнь у него были
какие-то особые пророческие
откровения. Мы смысл этих
слов не пони мали, но честно
опубликовали их уже после
смерти отца Иоанна. Не
могу, конечно, ска зать на сто
процентов, что это относится
именно к нынешним време-
нам, но очень похоже - «без

внезапной кончины для вра -
зумления людей».

- Нынешняя ситуация
ставит перед нами еще и
вопрос о прощении. Вот
как прощать несогласие по
каким-то глав ным вопро-
сам? Как, оставаясь при
своем мнении, прощать
близкому человеку, кото-
рый упорно доказывает
тебе что-то другое?

- Я стараюсь не избегать
споров. Стараюсь все-таки
людей убедить в том, что я
считаю абсолютно правиль-
ным. Смогу убедить, не смогу
- это другой вопрос, но он все
равно что-то начнет осмыс-
ливать. Знаете, как мне
кажется, относиться к людям,
намереваясь их простить,
надо с искренним доброду -
шием и снисхождением, с
надеждой, что человек пой-
мет - особенно в среде наших
православных людей.

У нас был удивительный
старец - отец Андроник. Про-
зорливый, мудрый. К нему
съезжалось огромное количе-
ство людей. Он был украинец
и хотя больше 40 лет прожил
в монастыре, говорил только
по-украински. И вот как-то
раз он говорит - передам его
слова, и по-украински, и по-
русски, как помню: «Як тяже-
ло буде начальникам пра -
вославной громады, право-
славных людей - таки дурны!
Вот тяжело быть начальником
православных людей - такие
дурные!» Это нашему Свя-
тейшему Патриарху в утеше-
ние надо, наверное, сказать.

Просто надо снисходитель-
но относиться: ну, бывает, что
человек упирается, но от
этого нельзя переставать его
любить, нельзя переставать
быть с ним дружным.

- С недоверием к прини-
маемым свя щенноначалием
мерам я сталкивался и
среди уважаемых священ-
ников. И ког да говорил им:
ведь это все делается для
людей, чтобы сохранить
здоровье, сохранить жизнь
человека, который есть
образ Божий, - несколько
раз слышал в ответ: да,
конечно, но есть вещи
выше гуманизма. Что бы
Вы на это ответили?

- Что мы понимаем под
словом гуманизм? Это ведь
во многом безбожие, когда
от вергается Бог и в центр
мироздания - как главная
цель - становится комфорт,
благо человека. А есть чело-
веколюбие: «яко Благ и
Человеколюбец Бог еси, и
Тебе славу возсылаем, Отцу
и Сыну, и Святому Духу
ныне и присно и во веки
веков». Бог - человеко любец,
Он не гуманист - это разные
вещи. Гуманистическое миро-
воззрение атеистично: Бог
упраздняется, и на Его место
ставит ся человек. А право-
славное христианское челове-
колюбие неотделимо от веры.
Две заповеди в одной: воз-
люби Господа и ближ него
своего, как самого себя.
Оторвать хри стианское чело-
веколюбие от веры абсолют -
но невозможно.

- Есть вопрос, который
христианин себе все время
должен задавать: для чего?
Я понимаю, что нет еще
достаточной дистанции во
времени, чтобы делать гло-
бальные выводы. Но я

иногда думаю: а может
быть, один из главных уро-
ков, который мы должны
вынести, - это и есть урок
любви, урок отношения к
другому? Ведь Церковь
сейчас об ращается к чело-
веку именно с таким посла-
нием: чтобы он помолился
дома и воздержался от
посещения храма ради
любви к другому. Может,
это Господь нам показыва-

ет, что любовь и в этом
должна проявляться? Но
для нас это почему-то ока-
залось неожиданным...

- Я абсолютно с Вами согла-
сен. Мы должны через это
испытание познать Бога,
познать, что такое настоя-
щая деятельная любовь, в
чем она может и должна
выражаться. Наше сердце
должно быть чутким, долж-
но сразу отвечать на всякую

боль и отвечать правильно, по
Христову. И никакая пропа -
ганда - ни внешняя, ни внут-
ренняя в церковной среде - не
должна этому мешать. Этот
урок любви мы должны,
призваны постичь в эти дни
- через смерти, через страда-
ния, через испытания и глубо-
кое покаяние. Великий пост
для нас сейчас про должается.
Это пост покаяния и ос-
мысле ния. И приближения
к Богу. ½

Беседовал 
Владимир Легойда

Псково-Печерский монастырь. Фото Владимира Ештокина

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в своей келье в Псково-
Печерской лавре. Те самые два листика с пророчествами отца
Иоанна (Крестьянкина)

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Перед Крещением
человеку выбирается

один святой покровитель, потому
что в его честь и нарекают. Есть
два варианта выбора: либо по дате
рождения (святой, день памяти
которого празднуется вскоре после
дня рождения), либо исходя из
личных предпочтений. Например,
первым святым с именем Андрей
после дня рождения может идти в
церковном календаре преподоб-
ный Андрей Рублёв, но человек
выбирает своим покровителем свя-
того апостола Андрея Первозван-
ного.

Человек может особо чтить раз-
ных святых, в том числе и несколь-

ких святых с одним и тем же име-
нем, но святой покровитель, в
честь которого ему нарекли имя,
все равно будет один.

Отдельно стоит сказать об име-
нинах. Бывает, что у одного свято-
го есть несколько дней памяти в
году. Можно праздновать имени-
ны несколько раз, ничего страшно-
го. Но обычно выбирается одна
дата - либо, опять же, ближайший
день памяти святого после вашего
дня рождения, либо наиболее
известный день памяти этого свя-
того. Например, Патриарх Ки-
рилл празднует свои именины 24
мая, в день памяти равноапостоль-
ных Кириллa и Мефодия. При
этом 27 февраля есть отдельный
день памяти равнопостольного
Кирилла, учителя Словенского. ½
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Нужно ли было закры-
вать для мирян церкви?

Почему не все священники
согласились это сделать?

Что чувствует архиерей,
служа в пустом храме?

О первых выводах из пора-
зившей мир эпидемии мит-
рополит Псковский и Пор-
ховский Тихон (Шевкунов)
рассказал в авторской про-
грамме Владимира Легойды
«Парсуна».

- Владыка, эпидемия ко-
ронавируса поставила Цер-
ковь, страну, весь мир в
совершенно особую ситуа -
цию. И, судя по развернув-
шимся среди православных
людей дискус сиям, вопрос
«в чем моя вера?» стоит
сейчас, что называется,
ребром. Да, еще с апо-
стольских времен мы
знаем, что разномыслие
среди христиан - это нор-
мально, так и должно быть.
Но есть ли граница, за
которой оно перестает быть
полезным, перестает быть
благом для Церкви? И
лично Вы, столкнувшись с
этой ситуацией, что-то
переосмыслили для себя?

- Мне представляется, что
вопрос веры в связи с этой
эпидемией, которая охватила
весь мир, лишь в том, что мы
должны твер до исповедо-
вать Господа нашего Иисуса
Христа, надеяться на Него
и понимать, для чего дано
нам такое испытание. Для
бла гого изменения, для по-
каяния - в первую очередь,
для переосмысления и изме-
нения своей жизни таким
образом, чтобы это было
угодно Богу.

Что касается посещения
храмов - а это один из глав-
ных вопросов, - то, что люди
могут заразить друг друга в
церкви, не вы зывает у меня
никаких сомнений. Я вспо -
минаю Святейшего Патри-
арха Алексия, который, при-
езжая к нам в Сретенский
мо настырь, всегда просил
закрыть окна, чтобы не было
сквозняка. Он говорил: «Я
все время простужаюсь, под-
хватываю грипп». Ну, это
обычная вещь - простуда в
храме. А в нем полным-полно
людей... Конечно, мы Патри -
арха страховали, закрывали
окна: пускай уж будет душно,

зато он не простынет.
Да что там говорить, очень

многие свя щенники могут
рассказать, что в храме, осо-
бенно во время всенощных
бдений, когда в нем особенно
многолюдно, можно подхва-
тить и острое респираторное
заболе вание, и грипп. Поэ-
тому мне кажется совер -
шенно нормальным, что сей-
час, во время эпидемии, мы
ограничили - временно! -
присутствие в храмах наших
прихожан, чтобы они не зара-
зили друг друга, а затем и
других людей, знакомых или
незнакомых, и таким образом
не стали бы для своих ближ-
них невольными убийцами.

Да, это очень больно, тя-
жело: ведь неко торые люди с
детства ни разу не пропуска -
ли Пасху! Но разумный че-
ловек понимает, что не дол-
жен стать нечаянным оруди-
ем беды, заразившись сам и
заразив других. Особенно
это касается молодых людей,
которые зачастую являются
латентными носителями ин-
фекции.

Всю Светлую седмицу мо-
нахи Псково-Печерского мо-
настыря, священники Псков -
ской епархии, обходили - со
всеми предо сторожностями -
наших мирян и причаща ли их
на дому. И какая радость
была! Люди чувствовали:
Сам Христос приходил к ним
в дом! Они плакали от радо-
сти!

Были, конечно, и неприми-
римые: «нет, это предатель-
ство» и так далее... Ну что ж,
это их мнение. Но я знаю,
сколько священ ников сейчас
заболело. Один замечатель -
ный, любимый мною пожи-
лой московский священник
очень болен как раз этой
болезнью. Он не хотел слу-
жить, он понимал: и приход
сляжет, и он сам, может
быть, - а ведь ему далеко за
семьдесят! И приго товил все,
чтобы служить дома и ходить
причащать. Но прихожане
твердили: «Ну, батюшка, ну
мы вас просим, ну как же так,
ну нам очень хочется...» И,
вот результат - заболели и
прихожане, и священник.

- А были у Вас об этом
какие-то тяжелые разгово-
ры с близкими, с людьми,
от ко торых Вы не ожидали
непонимания?

- К сожалению, да. Нака-

нуне Пасхи мы до говорились
с нашим губернатором, Ми-
хаи лом Юрьевичем Ведерни-
ковым, по-настоящему веру-
ющим православным челове-
ком, что в дни особых для нас
праздников - Бла говещения,
Входа Господня в Иерусалим,
всей Страстной седмицы,
Светлого Хри стова Воскре-
сения - мы служим на улице.
Губернатор издал об этом
специальный указ. И мы го-
товились, прикидывали, как
людей расставить, священни-
ки звукоуси лительную аппа-
ратуру вынесли, сделали спе-
циальные престолы для ули-
цы, иконы заказали. Но уже
на первом богослужении, в
Благовещение, часть священ-
ников все-таки служили в
забитых людьми храмах.

И вот мы спрашиваем этих
священников, которых я
очень уважаю: «Зачем же вы
это делаете? Мы же догово-
рились, вы же понимаете -
это опасно!» - «Нет, - гово -
рят, - мы будем только так».
И прихожан своих настраи-
вают. На Вход Господень в
Иерусалим большая часть
священников нашей Псков-
ской епархии служили на ули-
це - очень много сил на это
положили, и прихожане при-
шли, оделись потеплее, и все
хорошо, причащаем. И все
равно в не малом количестве
приходов по-прежнему твер-
дили: «Нет, мы будем слу-
жить в хра ме». - «Но поче-
му? Ведь и Святейший Па т-
риарх часто служит на улице,
под особым навесом. И
Успение Пресвятой Бого-
родицы, престольный празд-
ник в Псково-Печерском мо-
настыре, проходит на улице».
- «Нет, мы только так, это
предательство, и все».

В конце концов нам и губер-
натор, и сани тарный врач ска-
зали: все равно прихожане
набиваются в храмы - их на-
сильно, что ли, выгонять? Так
эти гиперблагочестивые люди,
которые не хотят служить на
улице, лишили всех мирян
Псковской митрополии бого-
служений в Страстную неде-
лю и на Пасху - служили
только священники.

- А есть у Вас надежда,
что мы сможем вынести
правильный урок из этой
ситуа ции и, может быть,
научимся смирению?

- Знаете, о всех сказать не-

возможно. Это надо быть
пророком Ионой, который так
возгласил в Ниневии, что весь
город встал на покаяние. Но
какая-то часть, думаю, смо-
жет покаяться, если захочет.

Мне недавно звонил на-
сельник одного из больших
монастырей, где не послуша-
ли ни Святейшего Патриар-
ха, ни голоса разума и не
закрыли храм. Сейчас прак-
тически весь этот монастырь
лежит в больнице.

Это ужасно, все мы молим-
ся за них. Они и сами теперь
жалеют: «Ну мы же понима -
ем, сколько людей зарази-
лось у нас». Мой монах гово-
рит этому насельнику: «А
Тихон нас вообще не выпус-
кает, только причащать
людей - больше никуда». И
этот человек, который рань-
ше занимал очень жесткую
позицию, а теперь лежит в
больнице с ки слородным ап-
паратом и говорит: «И пра -
вильно, правильно он дела-
ет». Здесь речь, конечно же,
не обо мне, а о том, что мно-
гие люди все же способны
понять: да, есть во просы
веры, а есть вопросы совер-
шенно иные...

Я вспоминаю удивитель-
ную историю, произошедшую
еще в 1960-е годы. В своем
дневнике великий старец,
архимандрит Па вел (Груз-
дев) рассказывает про эпиде-
мию ящура в местности, где
он служил:

«Вчерась служил всенощ-
ное бдение, в половине кото-
рого меня известили, что
Литургию служить нельзя по
случаю каран тина: вишь,
болезнь у животных - ящур, и
карантин наложен только на
церкви Некоузского района,
в котором про эту болезнь и
не слышно.

(Продолжение на стр. 4)

«Я от всего сердца прошу прощения у прихожан»
О страшной эпидемии и ее первых уроках

Моя тетя привечала 
Алексея 

как дорогого гостя
Остался в моей памяти яр-

ким, не подвластным време-
ни воспоминанием Алексей,
Христа ради юродивый, с
которым я познакомилась в
далекие в 1950-е годы - 70
лет назад.

Моя тетя Евфросиния Анд-
риянова жила в деревне Ов-
чино Невельского района - в
28 километрах от Невеля в
сторону села Усть-Долыссы.
Я в то время работала заве-
дующей медпунктом в Крас-
ногородском районе. Во время
отпуска мы с двоюродной се-
строй пришли навестить тетю
Евфросинию. Как всегда она,
радушная и гостеприимная,
встретила нас с любовью, уго-
стила чем Бог послал.

Слышим: новый гость в
дверь стучит. Это и был
Алексей. Раньше мы слыша-
ли от тети о Христа ради
юродивом, которого она по-
читала и называла ласково,
как родного, Лёшенькой.
Войдя в дом, Алексей скром-
но, уважительно поклонился,
тепло поздоровался. Одет он
был просто. Носил то, что
давали люди добрые. В
послевоенные годы все жили
небогато. На Леше была
рубашка, свитер или кофта, а

на голове… - платок. Те-
тушка Евфросиния, крепко,
несомненно верующая, молит-
венница за наш род, привети-
ла Алексея как желанного
гостя, с любовью и заботой,
Быстро накрыла стол, достала
из печи угощение.

Алексей видел 
промысел Божий

Тетя тихо сказала нам с
сестрой, что Леша не простой
человек, а юродивый Христа
ради, вразумила нас подойти к
нему и что-то дать в руки,
чтобы завязалась беседа и
Алексей нас благословил. Был
он немногословный, лишнего
не говорил, да и заговаривал
не с каждым. Денег ни от кого
не брал. Ни у кого ничего не
просил. А когда давали, тут
же, благословив, передавал
тем, кому это было нужнее.
Первой к Алексею подошла
сестра Евгения, а потом я.
Лешенька с нами разговари-
вал ласковым, добрым голо-
сом. Глаза у него были ясные,
сияющие, очень молодые, ли-
цо - чистое, без морщин, про-
стое, открытое. Точно не пом-
ню, что он мне говорил. За-
помнилось пережитое потрясе-
ние: вдруг ни с того ни с сего
он нагнулся - и поцеловал
мою… ногу. Я так растеря-
лась, что не знала, как себя

вести. Покраснела. Дара речи
лишилась. А когда он ушел,
спросила у тети, что же это
значит. Тетушка мне ответила
так: «Танечка, Алексей - чело-
век Божий, он видит Про-
мысел Господа. Думаю, поце-
луй этот неспроста, а связан с
какой-то бедой, болезнью
ноги…»

Так и случилось. Едва я
вышла после отпуска на рабо-
ту, как сразу отправилась на
вызов к больному в далекую
деревню. Обычно на вызовы
ходила пешком - в один конец
5, 8, а то и 10 километров. А в
этот раз пошла не одна: по лес-
ной дороге мы с подружкой
ветфельдшером по очереди то
шли, то ехали на ее велосипе-
де. Помню, что посреди доро-
ги лежали большие кучи сруб-
ленных сухих веток. Проходя
мимо одной кучи, я оглянулась
на подругу - и в этот момент
пригревшаяся на солнышке
гадюка вдруг ужалила меня в
лодыжку и мгновенно пополз-
ла ко второй ноге.

На моей родине в деревне
Видусово змеи не водились, я
их ни разу не видела. Мой
верующий батюшка Ермолай
рассказывал, что по молитвам
местночтимого старца святой
жизни вся нечисть из нашего
края ушла. Мы даже в лес за
малиной ходили в тапках,
чтобы не повредить ноги о

сучки, а сапоги не обували.
Вот и по лесной дороге я шла,
не думая о подстерегавшей
опасности. Увидев змею, я в
испуге отпрыгнула. А потом
первую помощь оказала себе
сама: бритвой прорезала рану,
выдавила, сколько смогла яд,
и привязала ногу жгутом вы-
ше места укуса. Подруга
посадила меня на велосипед, и
я поехала домой. Еле-еле
доехала. Крутить педали с
каждым километром было все
труднее и труднее, силы куда-
то уходили, а нога сильно
отекла. Я чувствовала нелад-
ное: опухоль поднималась от
ноги выше, налилось тя-
жестью, развилась одышка.

В больницу г. Красногор-
ска меня отвезти было некому:
сенокос, летняя страда, весь
транспорт и люди в поле. От-
ходила и восстанавливалась
почти целый месяц - и по Ле-
ниным молитвам ко Господу
исцелилась без врачей, ле-
карств, больницы. На четвер-
той неделе отек спал. Нога же
еще долго оставалась полоса-
той. Было страшновато и не-
привычно: яркие полосы чере-
довались одна за другой - си-
няя - белая - фиолетовая. Но я
уже могла ходить на вызовы
по деревням и вести прием в
медпункте, за что неустанно бла-
годарила Господа, Пресвятую
Богородицу, Всех Святых и
моего благодетеля и заступни-
ка - Алексея, Христа ради
юродивого. По его богоугод-
ным молитвам я и исцелилась.

(Окончание на стр. 7)

Кто такие - юродивые
Христа ради?

Их называют «русскими
ликами святости», «истинной
закваской Православия».

Православная энциклопе-
дия «Древо» дает такое опре-
деление: «Юродивые Христа
ради - подвижники, избрав-

шие подвиг внешнего изобра-
жения безумия с целью
достижения внутреннего сми-
рения».

«Юродство предполагает
очень высокую степень
духовной жизни и принима-
ется сознательно», - пишет
московский священник иерей

Владимир Новицкий. Берд-
ский клирик Евгений Ильин
убеждает: «Если человек
является юродивым Христа
ради, то значит, он и святой.
Это подвиг не тех, кто стре-
мится к святости, а тех, кто ее
уже достиг».

А распознать настоящего
Христа ради юродивого мо-
гут только те люди, которые
сами живут высокой духов-
ной жизнью.

Расцветом юродства на
Руси считают ХV-ХVІІвв.,
когда этих людей научились
почитать. Знатные и почи-
таемые люди, Цари,канязья,
властители, вельможи при-
слушивались к их вразумле-
ниям - поучениям. Среди них
- Царь Иоанн ІV Грозный.
Обидеть Христа ради юро-

дивого считалось опасным
делом: за него Сам Бог всту-
пится…

Юродство Христа ради
глубоко проникло в боголю-
бивые души наших прапраде-
дов, нашло отражение и в
русских народных сказках,
которые издавна считались
уроком добрым молодцам.

Юродство Христа ради ис-
чезло из жизни общества со
ІІ половины ХІХ века. По-
чему? По-видимому, потому,
что «юродство требует внут-
ренней целостности и свято-
сти жизни, чем в наше время
могут похвастаться немногие.
Несмотря на возрастание
духовной жизни, общество
по-прежнему нуждается в
повторной христианизации
через примеры более понят-
ного для людей благочестия -
Святителей, праведных, пре-
подобных...» - считает Анд-
рей Сегеда, православный
писатель и журналист.

Алексей - человек Божий
«Безумием мыслим обличиши безумие мира»

Из воспоминаний 
Татьяны Ермолаевны Андреевой, уроженки в. Видусово

Невельского района Псковской области

Митрополит Тихон
(Шевкунов)
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Даты
14 июня - День памяти

Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского

Еще при его жизни люди, получившие
по молитвам святого помощь и исцеле-
ние от Бога, жертвовали отцу Иоанну
значительные суммы со словами: «Вот,
батюшка, на ваших бедных». Эти день-
ги он тут же раздавал нуждающимся.
Вот лишь одно воспоминание очевидца:
«Подходим ко кресту, в это время про-
исходит какая-то заминка впереди, и я
вижу, что отец Иоанн наклонился и с
кем-то разговаривает. Оказывается, к
нему подошла девочка лет 8-10 с ребен-

ком на руках, а около нее еще двое-трое
детей. Эта девочка обратилась к отцу
Иоанну с просьбой отслужить панихиду
по только что скончавшейся сегодня
матери всех этих детей и просила помочь
ей похоронить мать. Отец их тоже
недавно умер. Батюшка вынимает из
кармана конверт и, подавая его девочке,
говорит: «Вот тебе на похороны, я приду
отслужить панихиду и провожу твою
мать на кладбище». В это время разда-
ется довольно громкий голос какой-то
женщины: “«Батюшка, да ведь в кон-
верте двести рублей!” Отец Иоанн
посмотрел в сторону говорившей и тихо
сказал: “Эти деньги даны мне, и я могу
ими распоряжаться по своему усмотре-
нию. Сколько там было, я не знаю, зна-
чит, такова воля Господня”».

«Двадцать вто-
рого июня ровно в
четыре часа…» Ма-

миного отца, кото-
рый воевал, я в жи-

вых не застал. Но я уже
с детства понимал: была война и дедуш-
ка был на фронте. А когда был жив еще
папин отец, мне было совсем мало лет, и
никаких серьезных разговоров о войне
мы не вели. Остались какие-то обрывки
воспоминаний, к примеру, как я говорю
дедушке: «Ну как же, ты ведь с наци-
стами воевал, а укола боишься?» Отец
рассказывал: немцы ходили по домам и
искали тех, кто помогает партизанам, а
дедушка как раз лошадь отдал в парти-
занский отряд; и вот зашли немцы, и
немецкий офицер крикнул папе - ему
тогда было лет 8 или 9: «А, это малень-
кий партизан!» И ударил отца по голове
пистолетом. У него до сих пор остался
небольшой шрам. А еще помню, бабуш-
ка говорила: «Когда дедушка ушел на
фронт, я всех детей на коленки перед
иконами поставила - молиться, чтобы он
вернулся живым».

Вот из этих, по сути, осколков и скла-
дывается моя личная память о тех
страшных годах. А еще были военные
песни Высоцкого, книги: «Взять жи-
вым» Карпова, «Горячий снег» Бонда-
рева… И конечно, «Волоколамское
шоссе» Бека.

«Волоколамское шоссе» для меня

вообще одна из самых искренних книг,
прочитанных когда-либо. Многое в ней
поражает, но особенно эпизод с бойцом,
который прострелил себе руку, чтобы
улизнуть с фронта. Командир (он же
рассказчик) ставит его перед однополча-
нами, приговаривает к расстрелу и
вдруг…

«И мне вдруг стало нестерпимо
жалко Барамбаева. От дрожащей в
руках Мурина винтовки словно
неслось ко мне: «Пощади его, про-
сти!» И люди, еще не побывавшие в
бою, еще не жестокие к трусу, напря-
женно ждавшие, что сейчас я произне-
су: «Огонь!», тоже будто просили:
«Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих,
самый воздух замер, словно для того,
чтобы я услышал эту немую мольбу.
<…> Я вспомнил все хорошее, что знал
о Барамбаеве, вспомнил, как бережно и
ловко, словно оружейный мастер, он
собирал и разбирал пулемет, как я
втайне гордился: «Вот и мы, казахи,
становимся народом механиков». …Я
не зверь, я человек. И я крикнул:

- Отставить!
Наведенные винтовки, казалось, не

опустились, а упали, как чугунные. И
тяжесть упала с сердец. <…> Я подо-
шел и хлопнул его по плечу:

- Теперь будешь сражаться?
Он закивал и засмеялся. И все

вокруг улыбались. Всем было легко…

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто
будет читать эту повесть, тоже,
наверное, вздохнут с облегчением,
когда дойдут до команды: «Отста-
вить!» А между тем было не так.
Это я увидел лишь в мыслях: это
мелькнуло, как мечта. Было иное.

…Заметив, что у Мурина дрожит
винтовка, я крикнул:

- Мурин, дрожишь?
Он вздрогнул, выпрямился и плот-

нее прижал приклад; рука стала твер-
дой. Я повторил команду:

- По трусу, изменнику Родины,
нарушителю присяги… отделение…
огонь! И трус был расстрелян».

Правда о войне - она такая: совершен-
но прямая, без полутонов, которые здесь
не нужны. Она просто показывает лицо
этой войны, которое всем нам очень
важно знать и не забывать.

У меня сейчас семилетний сын увле-
кается Отечественной войной 1812 года.
А еще танками Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной. Мальчишку, ко-
нечно, привлекают сражения, солдатики.
Но в какой-то момент человек, особенно
мужчина, должен посмотреть на войну
по-взрослому. Должен четко осознать,
что война - не игра в солдатики и даже не
военные парады, которые проводятся,
скорее, для того, чтобы охладить чьи-то
горячие головы.

Война - это страшно, это жестоко, это
так, как об этом сумел написать в
«Волоколамском шоссе» Александр
Бек. ½

Владимир Легойда

Где правда о войне?

Бог милостиво ищет нашего покаяния
Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность - богат будешь; воздержно пей,

мало ешь - здрав будешь; твори благо, бегай злаго - спасен будешь. Святитель Митрофан Воронежский
* * *

Многие… от стыда не идут на покаяние. Но они забывают, что все грехи их перед Богом, что капля моря. О, братья мои,
вся земля, покайтесь, покамест есть время. Бог милостиво ищет нашего покаяния. Преподобный Силуан Афонский

* * *
Если бы люди Духом Святым познали, какой наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои богат-

ства, ученые - свои науки, а правители - свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви,
и на земле была бы великая радость. Преподобный Силуан Афонский

(Окончание. 
Начало на стр. 6)

Наполненное чудесное
яблоко

Об этом случае мне расска-
зала тетя Евфросиния Анд-
риянова. Беда в ее дом пришла
нежданно-негаданно: тетя
сломала ключицу. Боль была
невыносимая, не утихавшая ни
днем, ни ночью… Приходу
Алексея тетя очень обрадова-
лась, зная, что он спешит к
нуждающимся в помощи.
«Лёшенька, у меня огнем
горит, очень сильно болит
рука, ломит плечо. Ночи не
сплю. Чуть пошевелюсь - все
тело пронзает лютая, жуткая
боль…» - только успела тетя
сказать, как услышала в ответ:
«Я знаю, Евфросиния. Возь-
ми яблочко - полегчает…»
Съела тетя это дивное яблоч-
ко, как тут же уснула крепким
сном. Очень долго она спала
впервые за много дней и ночей.
А после этого успокоившего
боль сна, к счастью, ключица
стала болеть меньше с каждым
днем. Невельская больница
находилась в 28 км, да и ехать
туда она не могла. Излечилась
без земных врачей благодаря
Господу - Врачу Душ и Телес,
несомненной вере и надежде
на Его милосердие, по благо-
поспешащим молитвам Хри-
ста ради юродивого Алексея.
Потихоньку рука зажила, ок-
репла, так что тетя самостоя-
тельно управлялась по хозяй-
ству, дома и на огороде.

На зло отвечал добром

И тетя, и ее муж любили
Алексея всей душой. Знали,
что он не ко всем в дом захо-
дит, не от каждого подаяние
принимает, что живет, не имея
родного угла. Леша был инва-

лидом детства. Кто его роди-
тели, откуда он родом, где был
во время Великой Отечест-
венной войны, какие лишения
и беды претерпел, наверно,
знали мои родные. С тощей
котомкой за плечами ходил по
нашей земле Алексей, человек
Божий. Бывал он в Невеле,
Великих Луках, Новохован-
ске, в Полоцком монастыре.
Встречала я его на автостан-
ции и на железнодорожном
вокзале. Чаще он ходил пеш-
ком.

Бывало, над ним насмеха-
лись недобрые дети. Да и
взрослые относились по-раз-
ному. Он не злился, не оби-
жался, не ругался. На оскорб-
ления и зло отвечал по-христи-
ански - добром, был готов под-
ставить и левую щеку, если
били по правой, верный муд-
рой народной пословице:
«Тебе - камень, а ты - хлеб».
Улыбался по-детски, наивно,
беззащитно и бесхитростно,
как друзьям. Говорил только
добрые и приветливые слова.

Тетя Евфросиния и ее муж
дядя Григорий, алтарник церк-
ви Сошествия Святаго Духа
на Апостолов в селе Плиссы

под Невелем, чувствовали
сердцем: Алексей - боголюби-
вый странник, наделенный
Господом дарами прозорливо-
сти и целительства. Они с
радостью принимали своего
дорого Лёшеньку, не раз он
оставался в их доме на ночлег.

Думаю, мои родные могли
бы рассказать немало душепо-
лезного об Алексее, о милости
и помощи Божией по его свя-
тым молитвам, его прозорли-
вости. Жаль, по молодости и
невнимательности я не рас-
спросила их, многого не узна-
ла, не запомнила. А это было и
есть так важно, так спаситель-
но и спустя десятилетия.

Вспоминаю, что Лёша что-
то тихонечко говорил, шептал,
как будто про себя, никому не
мешая. Видно, читал молитвы,
призывал святое имя Божие.
Поэтому мои боголюбивые и
богочестивые родственники
видели в нем родную душу.

Монахиня Антонина
видела в Алексее 

блаженного

Несколько лет назад прис-
нопоминаемая монахиня Фо-

тина (в миру - Людмила Ни-
ловна Марина, †2019), когда
зашел разговор об Алексее,
Христа ради юродивом, рас-
сказала, что его знала и прини-
мала дома (на Круговом про-
езде) ее мама - монахиня
Антонина (Антонина Федо-
ровна Кириллова, †1998 г.),
трудившаяся во славу Божию
свечницей в церкви Казанской
иконы Божией Матери. Как-
то Алексей пришел в Ка-
занскую церковь, поставил
свечи, приложился к чудо-
творной иконе Божией Ма-
тери, помолился. Антонина
расстроилась, что у нее ничего
не оказалось, чтобы угостить
его, Божия странника. Она и
говорит: «Лёшенька, пойдем
на ужин ко мне домой после
службы». Алексей отвечает:
«Матушка, да у тебя же ниче-
го не приготовлено, не сваре-
но…» Так и было. И все-таки
они пришли вместе. Умелая и
расторопная матушка Анто-
нина быстро приготовила не-
мудреный ужин: картошечка,
огурчики, капустка, хлебушек.
От души, с любовью угостила
Алексея. Случалось, он ноче-
вал в ее скромном, уютном,
чистеньком домике. Монахиня
Антонина видела в Алексее
блаженного, человека Божия,
принявшего трудный, но спа-
сительный подвиг юродства
Христа ради.

В «Помяннике» наших зем-
лячек монахини Антонины и
монахини Людмилы имя
Алексея, Христа ради юроди-
вого записано «О упокоении».
По завещанию представив-
шихся ко Господу бабушки и
мамы Алексея поминает моя
подруга Галина.

Упокой, милосердный Гос-
поди, чистую душу раба Бо-
жия блаженного Алексея в
Царствии Небесном. 

Алексей, Христа ради юро-
дивый, преклони милость Бо-
жию к нам, грешным.

Записала О. КОНЕЕВА

Алексей - человек Божий

Казанская (кладбищенская) церковь 10-11 августа 1949 г.

Отвечает 
Анатолий
Влезько,

руководитель
мастерской

«Палехский
иконостас»

Крещение Господне, или
Богоявление, как его еще
называ ют, - один из двунаде-
сятых праздников. Двунаде-
сятые - такие праздники в
церковном календаре, кото-
рые свя заны с событиями

земной жизни Иисуса Хри-
ста и Богородицы. 19 января
православные христиане вспо-
минают, как Иоанн Предтеча
крестил Господа в реке
Иордан.

На иконе Богоявления ико-
нописцы первых веков хри-
стиан ства изображали Хрис-
та молодым, даже юношей,
без бороды. В последующие
века Его стали изображать

взрослым мужчи ной.
С VI-VII веков на иконах

Крещения появляются изоб-
ражения ангелов. Чаще всего
их трое, как на иконе
«Троица» Андрея Рублева.
Фигуры ангелов расположе-
ны напротив Иоанна Пред -
течи - на другом берегу реки
Иордан. В память о чуде
Богоявления над стоящим в
воде Христом изо бражают

островок неба, с которого
спускается голубь в лучах
света. Голубь в иконописи -
символ Святого Духа.

Центральные фигуры на
всех иконах праздника Кре-
щения - Христос и Иоанн
Креститель. Пророк возлага-
ет правую руку на голову
Спасителя. А правая рука
Христа поднята в благо -
словляющем жесте. ½

Что изображено на иконе Крещения Господня?



У каждого из нас есть свои
традиции. Не знаю как вам, а
мне приятно, что в жизни есть
хоть какие-то постоянные
вещи. Для меня это паломни-
ческая поездка на Соловецкие
острова. Каждый год летом
группа паломников из Ве-
ликих Лук отправляется в
далекое путешествие к суро-
вому Белому морю.

Мне хочется поделиться с
вами своими воспоминаниями
о путешествии на Соловки
2019… Короткой июньской
ночью мы выехали из Ве-
ликих Лук. Впереди пред-
стоял достаточно длинный
путь - более тысячи кило-
метров на север (Соловецкие
острова находятся всего в 150
км от Полярного круга), а
затем несколько часов по
морю. Но время пролетело
незаметно. По дороге мы по-
сетили Свято-Троицкий Алек-
сандро-Свирский монастырь,
где находятся нетленные
мощи прп. Александра Свир-
ского, целебный Святой ис-
точник в Введено-Оятском
монастыре, а также самый
красивый водопад Европы -
Кивач. А как прекрасна Ка-
релия, как там красиво!
Озера, озера, озера... И кам-
ни, сосны, ели... 

Рано утром приехали в
древний русский город Кемь,
где нас ждал монастырский
катер «Святитель Николай».
Белое море было на редкость
спокойным: такое величие и,
вместе с тем, тревога…  Пред-
ставляла, как плыли на Со-
ловки заключенные - в этот
туман, в эту неизвестность... 

А раньше туда плыли
иноки, полагавшиеся только

на Бога. Пожалуй, именно
эта вера и есть связующее
звено между двумя пластами
соловецкой истории.

Первое впечатление от мо-
настыря - сказка. Так неожи-
данно он появился впереди, в
рассеявшемся тумане, как
город Китеж из старинного
предания. Серые валуны стен
местами покрылись коричне-
ватыми пятнами - отметина-
ми соленых ветров. Как уло-
жили валуны в такие ряды,
поднявшиеся ввысь до один-
надцати метров, толщиной в
четыре-шесть метров, пред-
ставлялось столь же непости-
жимым, как и отшлифован-
ные камни, составленные в
пирамиду Хеопса. Но там, в
Египте, строили рабы, стро-
или для фараона. А здесь с
именем Божиим на устах.
Главным украшением мона-
стырского комплекса явля-
ется высокий белокаменный
Спасо-Преображенский со-

бор. Величественный, пре-
красный храм, от вида кото-
рого захватывает дух.

Соловецкие острова - уди-
вительное место. Кажется,
что время здесь останови-
лось. И в этом есть своя тор-
жественность и величие.
Очень многие, кто побывал
на Соловецкой земле, свиде-
тельствуют, что тут по-осо-
бенному дышится, а ум и
сердце полнятся чем-то
новым, доселе неведомым.

Соловки оставляют по се-
бе очень богатые и разнооб-
разные впечатления. Ко-
нечно же, всех туристов и
паломников пленяет удиви-
тельная, незабываемая красо-
та первозданной, суровой
северной природы Соловец-
ких островов. Разнообразие
ландшафтов и богатство при-
роды поразительно - от тунд-
ры до покрытых цветами
пышных лугов. Соловки -
единственное место в мире,

где можно наблюдать жизнь
белых китов - белух с рас-
стояния нескольких метров. 

Вообще, о Соловках мож-
но говорить бесконечно.

Мне кажется, что мы все
возвращались с Соловецких
островов немножко другими
людьми. Пережитое - сопри-
косновение со святынями,
наслаждение от северной при-
роды и, конечно же, исповедь
и Божественная литургия в
монастыре - затронуло душу
каждого. Соловки приумно-
жают во много раз силы чело-
века, и побывавший там хотя
бы раз обязательно захочет
вернуться. Потому что нет
другого места в России, куда
тянуло бы с той же силой. В
своей привязанности к этому
месту я не одинока, много
знакомых перебывало тут, и
никто не покинул острова разо-
чарованным. А еще говорят,
«кто не был на Соловках, тот
не молился…»
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Мы не можем даже
представить, что было бы,
если бы враг победил; об
этом не хочется и думать.
Но совершенно очевидно,

что мы с вами не стояли бы
сегодня здесь, в этом храме, и

вместе с нами сегодня не совершали бы
благодарственные заупокойные богослу-
жения тысячи и тысячи людей, вспоми-
нающих о бессмертном подвиге тех, кто
своей жизнью и своей смертью сохранил
для нас, в том числе, возможность испо-
ведовать веру в Господа и Спасителя и
жить по законам православной веры. За
многое мы должны поблагодарить
героев, которые отдали свою жизнь на
полях битв Великой Отечественной
войны. Благодарность Церкви - это все-
гда молитва. И мы совершили заупокой-
ную панихиду, вспоминая каждый
своих, молясь за своих родных и близ-
ких, тех, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны, или кто пропал
без вести, как мой родной дядя
Владимир, в честь которого я и был

назван Владимиром. Он был одним из
тех, кто в первый день войны встретил
полчище оккупантов, потому что служил
связистом под Брестом, и, наверное,
погиб в тот же день, исполняя свой
воинский долг. Знаю, что практически
нет семьи, где люди не вспоминали бы
сегодня тех, кто погиб или был изувечен,
защищая Родину, тех, благодаря кому
мы сегодня имеем возможность жить в
свободной стране и свободно исповедо-
вать свою веру. Поэтому заупокойная
молитва сегодня соединяется у нас с
молитвой об Отечестве нашем, чтобы
Господь сохранил народ наш, страну

нашу от врагов внешних и внутренних,
чтобы Господь дал нам силы возрастать
в вере, в благочестии, в любви к
Отечеству, в любви друг к другу, чтобы
Он укрепил нас в подвиге служения
друг другу, как это делали воины на
поле брани Великой Отечественной
войны, когда жизнь ближнего, жизнь
друга, жизнь солдата, находившегося
рядом, были настолько значимы, что
люди ради жизни ближнего были готовы
отдать свою собственную жизнь. ½

Патриарх Кирилл,
из слова после литии в день 75-летия

Победы, 9 мая 2020 года

75 лет назад впервые прошел Парад Победы
Парад в честь победы СССР в

Великой Отечественной войне
состоялся на Красной площади
спустя полтора месяца после под-
писания акта о безоговорочной
капитуляции Германии. Командо-
вал парадом маршал Константин
Рокоссовский.

Принимал парад маршал
Георгий Жуков.

Даты
6 июня -

Пушкинский
День России
«У Пушкина был

интерес к духовной
стороне жизни
Церкви, но он не
выпячивал его, все
таилось у него внут-
ри, было скрыто от

посторонних взоров. Но когда он уми-
рал, раненный на дуэли, и велел позвать
священника, то батюшка из ближайшей

церкви, принимавший у Александра
Сергеевича исповедь, вышел от него и
сказал: «Я себе желал бы такой кончи-
ны». Так потрясла священника глубина
покаяния Пушкина».

Валентин Непомнящий

7 июня - 
День Святой Троицы

До написания «Троицы» Андреем
Рублевым подобные иконы назывались
Гостеприимство Авраама» - они основа-
ны на сюжете 18-й главы книги Бытие,
когда к Аврааму в дом пришли три
Ангела. Он возвел очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него.

Увидев, он побе-
жал навстречу им
от входа в шатер и
поклонился до
земли…

Исходя из пове-
ствования этой
главы, становится
ясно, что Аврааму
явился сам Бог.
Андрей Рублев,

устраняя бытовые детали сюжета -
Сарру и Авраама, слугу, который зака-
лывает тельца, то есть все, что писали
иконописцы до него, - вводит нас в
непосредственное созерцание тайны
самой Троицы.

В путь-дорогу, паломники Соловецкое притяжение…

Дорогие паломники! Понимаю, как вы устали сидеть дома, надеюсь, что самоизоля-
ция скоро закончится, вирус уйдет, а радость от путешествия останется с вами навсег-
да. В этом году поездка на Соловки - это лучик света для тех, кто засиделся дома. 

5-10 июля 2020 г. мы вновь собираемся посетить Соловецкие острова, где на дале-
ком северном острове стоит наш поклонный крест, обдуваемый холодными ветрами
сурового Белого моря. Хочется вновь приложиться к нему и помолиться за своих род-
ных и близких, за всех невинно пострадавших в годы гонений, за всех русских людей.
Ведь молитва на Соловках особенно сильна.

Группу сопровождает священник.
Подробная информация по телефону 8-921-508-31-95.

Паломница Галина
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