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Милостью Божией прошла интронизация нового
Патриарха. Можно сказать, что началась новая эпоха,
которой предстоит раскрыть в полной мере личную ха>
ризму новоизбранного первосвятителя Русской Церк>
ви. Господь даёт такого Патриарха, который необхо>
дим в ту или иную историческую эпоху, в той или иной
исторической ситуации. И мы должны благодарить
Бога за то, что Он, невзирая на наши слабости и грехи,
снисходит к нам и даёт кормчего нашему кораблю,
верховным капитаном которого является Он Сам. Мит>
рополит Кирилл, избранный Патриархом, известен как
проповедник, которому дан дар слова, как покрови>
тель церковной науки и церковной культуры. Поэтому
с избранием Митрополита Кирилла на патриарший
престол мы связываем определённые ожидания. Про>
шло почти двадцать лет с того времени, как были от>
крыты врата и Церковь вырвалась из плена. За это вре>
мя православные начали воздвигать храмы и возрож>
дать церковное благочестие, церковное миссионер>
ство, социальное служение. Церковь стала полноцен>
но жить, а не выживать. Теперь мы ожидаем продол>
жения этой жизни, её расцвета.

Дорогие братья и сестры!
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Протоиерей Георгий КРЫЛОВ,
настоятель храма Новомучеников

и Исповедников Российских
в Строгине

(Окончание. Начало на с. 1)

Лично я ожидаю возрождения
церковной науки, которую со>
здать значительно труднее, чем
построить храм, организовать
миссионерскую или социальную
работу. Любой священник и
даже рядовой христианин спо>
собны делать всё вышеперечис>
ленное. Даже строить у нас на>
учились очень многие, большин>
ство, а вот церковная наука — это
область избранных. В застойные
годы огонёк православной науки
едва теплился. В то время не было
условий для развития церковной
науки, — её загоняли в подполье,
пытались уничтожить на корню.
В наши дни, когда Церковь по>
лучила свободу, стали постепен>
но появляться ростки церковной
науки. Однако ростки эти нужно
холить и лелеять. Не одно деся>
тилетие должно пройти, чтобы
наука вновь сформировалась и
расцвела. Сегодня мы питаемся
плодами жертвенных трудов учё>
ных ХIХ и начала ХХ веков. Воз>
никает закономерный вопрос: что
нужно сделать, чтобы появились
люди, способные вновь двигать
нашу церковную науку? Для это>
го необходимо создать условия
для жизнедеятельности учёных.
Пока эти условия не созданы,
церковный человек может отно>
ситься к науке только как к хоб>
би, к делу, которое не способно
его прокормить. Если касаться
светской науки, то у неё в пост>
перестроечное время осталась
система грантов и штат научно>
исследовательских институтов.
Старая система, хоть и худо>бед>
но, однако ученых кормит. У нас
же, в Церкви, если находятся же>
лающие посвятить себя науке,
единственным пристанищем для
таких людей могут стать только
духовные учебные заведения. Но
нельзя забывать, что функцией
духовного учебного заведения
является не научная работа, а об>
разовательная. На сегодняшний
день ощущается острая необхо>
димость в церковных заведени>
ях, аналогичных светским иссле>
довательским институтам, кото>
рых у нас, к сожалению, нет. Есть
только одно похожее — это Пра>
вославная Энциклопедия. Нет
церковных фондов, которые вы>
деляли бы гранты своим учёным.
Я уже не говорю, что крайне не>
обходимо вернуть систему фи>
нансового поощрения право>
славной науки в виде доплат за

учёные степени (она существова>
ла в XIX в.) и тому подобное, ока>
зывая, таким образом поддерж>
ку людям, стремящимся к заня>
тию наукой. В мои студенческие
годы большая часть выпускников
кончали Духовную Академию и
не писали диссертаций: не было
стимула, не было сил, не было
научных руководителей, спо>
собных взять диссертантов под
полноценную опеку. И хоть
сейчас положение меняется, но
до идеального состояния ещё
далеко.

Кроме возрождения церков>
ной науки, нам необходимо все>
рьёз заняться возрождением
церковной культуры. Все мы в
90>е годы прошлого века и в на>
чале этого столетия активно ра>

православной песни, свидетель>
ствующие о наличии православ>
ных бардов, которые, однако,
пока ещё не раскрыли в своём
творчестве подлинной церков>
ной культуры.

В современном мире мы ост>
ро нуждаемся в православном
искусстве как в средстве пропо>
веди. Конечно, это не означает,
что искусство способно привес>
ти человека к божественному со>
зерцанию, так как оно порою
взращивает те страсти в челове>
ке, с которыми Церковь борет>
ся. Но речь идет не об искусстве
как средстве спасения души для
совершенных, а об искусстве как
средстве проповеди. Более того,
если мы не будем формировать
православное искусство с мисси>

нам нужны и православное ис>
кусство, и православная музыка,
и православный кинематограф,
и православное телевидение, но
хорошего, профессионального
качества. Мы должны выходить
с проповедью в силе, а не в не>
мощи — это очень важно! То есть,
создав средство проповеди,
выйдя в эфир, мы не должны
опозориться! Для этого всякая
проповедь в светских СМИ дол>
жна быть вымолена и подготов>
лена. Новоизбранный Святей>
ший, в свою бытность митропо>
литом Смоленским, долгие годы
показывал нам пример церков>
ной проповеди в СМИ. Он, один
из немногих, мужественно дерз>
нул в сложные переломные годы,
невзирая на жесткую критику и в

товали за то, чтобы Церковь про>
поведовала в миру через СМИ.
Были даже созданы проекты орга>
низации православных телевизи>
онных каналов, некоторые из ко>
торых получили свою реализа>
цию, тем не менее, церковная
проповедь в СМИ слабо слыш>
на. Да и для организации серьёз>
ного православного канала нуж>
ны специалисты: православные
сценаристы, православные ре>
жиссёры, православные актёры,
которых, увы, нет. У нас органи>
зовывались фестивали право>
славных фильмов, которые пока>
зали, что православного художе>
ственного кино у нас нет. Также
организовывались фестивали

онерской целью, то горе нам.
Ведь тогда мы не последуем за>
вету апостола Павла, который,
проповедуя язычникам, говорил
на их «языках»: «с эллинами был
эллином, с иудеями был иудеем».
И мы, в свою очередь, должны
вести проповедь на языке окру>
жающего светского мира с верою
и с упованием на Бога, — тогда
такая проповедь нам не повре>
дит.

Патриарх Кирилл, кстати, в
первом своем патриаршем сло>
ве говорил о необходимости
просвещать тех, кто деклариру>
ет себя православным на бума>
ге, формально, но на деле тако>
вым не является. Для этих людей

языческой учености, чтобы по>
том, научившись разговаривать
на языке язычников, нести хрис>
тианство в безбожный мир. Мы
сейчас находимся в похожей си>
туации: нас окружает языческий
мир, а мы  ему должны пропове>
довать. Будем молить Бога, что>
бы Он дал нам талантливых про>
поведников, ведь «жатвы много,
а делателей мало…». Нам всем
важно понять, что возрождение
церковной культуры — принци>
пиально необходимое и важное
направление деятельности свя>
щенников, да и всех христиан. Но
не надо забывать при этом, что
возрождения церковной культу>
ры и науки в глобальном масш>
табе не произойдет без возрож>
дения этих духовных начал в соб>
ственной, отдельно взятой душе.
Я убежден, что нам надо на при>
ходах создавать катехизаторские
школы для взрослых, чтобы вос>
полнить у людей недостаток пра>
вославных знаний, который об>
разовался у них в безбожные, за>
стойные годы. Церковная наука
и церковная культура необходи>
мы не только для внешней про>
поведи, но и для проповеди са>
мому себе, чтобы достойно от>
ветить на вызовы современного
общества. Мы ждём от новоизб>
ранного Патриарха покровитель>
ства церковной науке и церков>
ной культуре! Это, однако, не
значит, что предыдущий покой>
ный Патриарх Алексий не покро>
вительствовал церковной науке
или искусству. Но в 90>е годы
было подчас не до науки, иные,
более актуальные задачи стояли
перед Церковью. И теперь, когда
заблестели купола новопостроен>
ных церквей, можно наконец
возрождать то, что возрождать
труднее всего. Необходимо сози>
дать ту культуру, которая всегда
была в Церкви и сопутствовала
аскезе и подвигу, — культуру цер>
ковного бытия, культуру отноше>
ния к окружающим людям, к са>
мому себе, к миру. Нужно воз>
рождать и архаизировать соб>
ственное мировоззрение, бого>
служение, личную практику ке>
лейной молитвы. И тогда, даст
Бог, многие наши церковные
проблемы будут решены, прой>
дет период общецерковного
неофитства.

свой адрес, и в адрес Церкви, ре>
гулярно выходить в эфир и дос>
тойно нести людям слово Божие.
Наша задача на сегодняшний
день состоит в том, чтобы подго>
товить подобных талантливых,
наделённых даром высокого сло>
ва миссионеров.

Мы должны, наконец, покон>
чить со своим бессловесием и
проповедовать так, как пропове>
довали в свое время безбожно>
му миру святители Василий Ве>
ликий, Григорий Богослов и
Иоанн Златоуст. Они находили
нужные слова для язычников ещё
и потому, что считали возмож>
ным и целесообразным оканчи>
вать языческие школы, внимать

Рождество и Крещение мы
встречали без Патриарха
Алексия II, который завер>

шил свое земное служение в ухо>
дящем 2008 году. Встречали в
ожидании нового Патриарха. А
период ожидания избрания но>
вого Первосвятителя Церкви, го>
ворят, называется междупатриар>
шеством, или синодальным пе>
риодом. Впрочем, ожидание бу>
дет недолгим — к моменту выхо>
да этого номера газеты у Русской
Православной Церкви будет но>
вый Патриарх. Перед избранием
Патриарха Тихона синодальный
период длился дольше — более
двухсот лет. А потом — страда>
ния Царя, Патриарха и сонма
Новых российских мучеников. В
условиях строительства безбож>
ного коммунистического “рая” на
земле Христова Церковь могла
существовать лишь на положении
гетто, то есть в виде относитель>
но замкнутого сообщества, кото>
рое окружено безумным и поги>
бающим миром, сообщества,
живущего ожиданием близкого

Конца Света. Существование на
положении гетто имеет свои пре>
имущества: легче соблюсти чис>
тоту вероучения и чистоту рядов.
В таком положении Церковь жила
первые три века своей истории.
А затем был равноапостольный
Константин, Миланский эдикт и
еще почти 12 веков истории вели>
кой христианской империи —
Византии. Но все это стало воз>
можным благодаря тому, что
Церковь перешла в иное состоя>
ние — в состояние Церкви мис>
сионерствующей. За этим, несом>
ненно, стоит Промысел Божий,
но осуществляется Он через цер>
ковных людей и их поступки.

Подвиг почившего Патриарха,
по моему мнению, — это его во>
семнадцатилетняя попытка выве>
сти нашу Церковь из той соци>
альной изоляции, в которой она
провела более семидесяти лет, и
эта попытка имеет плоды. Это
было бы невозможно без Воли
Божией и молитв Новомучени>
ков — «…человекам это невоз>
можно…» В IV веке по сравнению

с XXI мир был юн и в нем не было
того зрелого плода антихристиан>
ства и богоборчества, который мы
видим сейчас — «…но невозмож>
ное человекам возможно Богу».

Свидетельствую: история по>
лучения нашей общиной места
на Строгинском бульваре, где

сейчас стоит наш временный
храм и где будет построен посто>
янный, — чудесна. Место выбра>
ли сами Новомученики(!). Ведь
«Свет Христов просвещает мир…»,
и потому новомученики идут в
гущу городской жизни, выбрав не
тихое, уединенное место, а место
в сердце большого «спального»
района нашего города.

История Византии, тесно пере>
плетенная с историей миссио>
нерствующей Вселенской Церк>
ви, была достаточно трагична, и
поэтому мы не строим иллюзий,
но и не теряем надежды. Наша
Церковь обращается ко всем, кто
«…имеет уши слышать…», — к зак>
люченным и прокурорам, к си>
ротам и бизнесменам, к нарко>
манам и власть имущим, к бан>
кирам и алкоголикам, к молоде>
жи и пенсионерам, к милицио>
нерам и к лицам кавказской, как,
впрочем, и любой другой нацио>
нальности: «…придите, вкусите,
яко благ Господь…».

Как математик, позволю себе
небольшое вычисление. Если

после трехвекового мученичес>
кого периода последовало 12 ве>
ков истории христианской Визан>
тии, то семидесятилетний ново>
мученический российский пери>
од сулит три века новой русской
христианской истории.

После кончины Патриарха
Алексия ко мне подходили при>
хожане и говорили: «Надо мо>
литься о том, чтобы Господь по>
слал хорошего Патриарха». Не
знаю, достойны ли мы хорошего
Патриарха, но надеюсь, что Ми>
лосердный Господь поставит
именно хорошего. И уверен, что
этот новоизбранный хороший
Патриарх поддержит и продол>
жит миссионерскую линию по>
койного Патриарха Алексия II. А
как же мы?

Дорогие о Господе братия и
сестры! Не бойтесь и не ждите
указания начальства. Господь
каждому укажет его поприще.

ПАМЯТИ ПОЧИВШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Староста храма Новомучеников
и Исповедников Российских

в Строгине Валерий БЕЛОШАПКА
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«БЫЛ ВЕРЕН ХРИСТУ
ДО СМЕРТИ»

В начале славных
дел

Священник Александр Цице>
ронов родился 15 августа 1893
года в селе Попадьино Михайлов>
ского уезда Рязанской губернии
в семье диакона Александра Ан>
дреевича Цицеронова и его жены
Александры Петровны. Трое из
десяти детей диакона стали свя>
щенниками. Три сестры отца
Александра вышли замуж за иере>
ев. В двадцать один год Алек>
сандр Цицеронов окончил Рязан>
скую духовную семинарию. Во
время обучения он познакомился

село съезжались богомольцы.
После службы прямо на улице
накрывали столы. Интересно, что
и после революции эта традиция
продолжала существовать. При>
чем на праздник приезжали не
только верующие, но и атеисты.

Бог благословил отца Алексан>
дра и матушку Евгению девятью
чадами. Матушка всегда пела на
клиросе (в последние перед аре>
стом годы одна) и читала Псал>
тирь по умершим прихожанам.
Собственные дети с раннего воз>
раста знали наизусть утреннее и
вечернее правило, тропари праз>
дников.

Дар любви
Отец Александр был добрым,

с мягким характером человеком.
Многие обращались к батюшке за
деньгами. И отец Александр, не
в состоянии объяснить, что у са>
мого ничего нет, делился после>
дней копейкой. Прихожанину
Качкину не в чем было положить
в гроб умершего ребенка. Батюш>
ка отдал рубашку сына. Дочь вдо>
вы Агриппины Королевой, Елиза>
вета, вспоминала, как в самые
трудные моменты их жизни по>
являлся батюшка с узелком про>
дуктов или вещей для четверых
маленьких детей. Позже, когда
батюшку арестовали, Агриппина
сопровождала его до тюрьмы. Ей
батюшка отдал на сохранение
Евангелие и другие богослужеб>
ные книги. Годы спустя Елизавета
рассказывала, что по этому Еван>
гелию выучилась читать и что сбе>
регла реликвию до наших дней.

В пасхальные дни отец Алек>
сандр обходил самые дальние
деревни (на требах приходилось
проходить по пять километров).
Анна Милютина вспоминала, как
ее мать, уходя на работу, поло>
жила на стол трехрублевую бу>
мажку и наказала братишке «от>
дать попу» деньги. А поп пришел,
отслужил, приласкал детей, по>
ложил на стол крашеные яйца и
десять рублей.

В 1918 году отец Александр как
священник был лишен граждан>
ских и избирательных прав, не
имел паспорта. Впервые его аре>
стовали в 1930 году за якобы не>
уплату налогов и хранение раз>
менной монеты в церкви. Народ>
ный суд сначала приговорил его
к десяти годам лишения свобо>
ды по обвинению в неуплате на>
лога. Но потом батюшка был пол>
ностью оправдан. За «хранение
разменной монеты» отец Алек>
сандр отсидел полгода в тюрьме.

Любите Бога,
мать и друг друга
Второй раз он был арестован

20 декабря 1937 года. Батюшка

шел за водой, когда его встрети>
ли уполномоченные с ордером
на арест. Войдя в дом, батюшка,
чтобы не испугать детей, тихонь>
ко сказал супруге: «Женя, за
мной пришли». Но дети услыша>
ли и заплакали. Матушка поста>
вила всех молиться, чтобы Гос>
подь укрепил отца и даровал
всем им твердость духа. Паспор>
тист Жаворонков потребовал
сдать холодное и огнестрельное
оружие. Начался обыск. Это была
уже вторая конфискация. Изъя>
ли «32 разные фотокарточки»,
детские кроватки, одежду. Семью
из восьми человек оставили жить
в деревянной пристройке, а в
кирпичном доме священника от>
крыли клуб.

Протокол обыска заканчива>
ется словами: «Больше ничего не
обнаружено. Жалоб не поступа>
ло». А вот как вспоминает об этом
дочь отца Александра, Алевтина:

«Стены дрожали от плача. Се>
стренка Нина обняла сапоги
папы и кричала: “Не пущу!” Папа
благословил всех нас. Сказал:
“Дети, ваш отец был честным че>
ловеком. Любите Бога, мать,
друг друга”. Братишка Порфирий
подбежал передать отцу теплые

вспоминаю строки моего люби>
мого поэта Надсона:

Он в мир вошел с святой любовью,
учил, молился и страдал.
А мир Его невинной кровью
себя навеки запятнал.

Сам же папа о себе шутя го>
ворил: “Мне суждены лишь бла>
гие порывы, а совершить ничего
не дано”.

Он никогда не повышал голос.
Со всеми горестями шли к нему.
Потому вскоре после ареста при>
хожане собрали подписи под хо>
датайством за своего пастыря:
“Мы, верующие граждане Поли>
вановского прихода, знаем свя>
щенника Цицеронова Александ>
ра Александровича по его рабо>
те в Поливановской церкви с 1916
года. Священник Цицеронов ра>
ботал до 1937 года.

За время своей работы он
очень внимательно и честно от>
носился к верующим гражданам
вверенного ему прихода. Цице>
ронов во время своей 20>летней
работы в Поливановской церкви
не имел ни одного замечания или
упрека со стороны верующих.
Взяток и злодеяний никаких не
делал. Были случаи, когда он из
личных средств помогал бедным
людям. Личного богатства и цен>
ностей он не имел. Священник

№6044, 1938 г.), решившим зем>
ную участь нашего папы. В нем
даже есть отпечатки его ладоней.
В протоколе допроса четверых
свидетелей: Соловьева Михаила
Прокопьевича, колхозника;
Крючкова Александра Сергееви>
ча, председателя сельсовета;
Качкина Виктора Тимофеевича,
председателя сельсовета и Чер>
касова Александра Федоровича,
инвалида, — записано следую>
щее: “В августе 1937 года служи>
тель религиозного культа (поп)
Цицеронов А.А. не отдал ключи
от церкви под засыпку зерна. На>
против, собрал церковный совет
с  целью воспрепятствовать ре>
шению колхозного актива. Сре>
ди колхозников села Поливано>
ва вел злостную антисоветскую
агитацию, высказывал террори>
стические намерения в адрес
членов ВКП(б)”».

Крестный путь
…Отца Александра держали в

Рязанской тюрьме. В архивно>
следственном деле есть прото>
кол допроса отца Александра от
21 декабря 1937 года, то есть на
второй день после ареста. На все
вопросы об антисоветской аги>
тации он ответил отрицательно.
Виновным себя не признал. 22

Продолжая серию публикаций  в № 1, 2 за 2008 год о Новомучениках и Исповедниках
Российских ХХ века, помещаем Житие священномученика Александра Цицеронова
(Михайловского),  чтимая икона которого находится в нашем храме. Память
священномученика Александра совершается в день приведения в  исполнение приговора
о его расстреле 10 января, а также в день празднования Собора Новомучеников
и Исповедников Российских — 8 февраля.

Новомученики
и исповедники
XX  века

Александр Цицеронов — студент
Рязанской семинарии

с выпускницей Рязанского женс>
кого епархиального училища Ев>
генией Ивановной Иванковой,
дочерью протоиерея Иоанна
Павловича Иванкова, который
благословил молодых людей на
брак. Отец Александр  сначала
был псаломщиком в церкви села
Печерники Михайловского рай>
она. Затем был рукоположен во
диакона и позже — во священни>
ка и в 1914 году определен на при>
ход в село Поливаново Рязанской
губернии. В 1915 году супруги
Цицероновы отправились к мес>
ту назначения. В приход, кроме
Поливанова, входили деревни Та>
ракановка, Савинка, Студенец,
Летники, Большая Хлебенка.

Молодой священник отличал>
ся «весьма хорошим поведени>
ем» и тем, что читал проповеди.
Растолковать как можно доступ>
нее Священное Писание взрос>
лым и детям — в этом видел глав>
ную цель своей жизни отец Алек>
сандр. Не зря он носил фамилию
Цицеронов: батюшка был заме>
чательным рассказчиком и собе>
седником. В престольный празд>
ник Поливановского храма —
день памяти святого великомуче>
ника Димитрия Солунского — в

Семья священномученика Александра

вещи (был сильный мороз), но
его отогнали».

«Когда я смотрю на портрет
моего папы, — продолжает Алев>
тина Александровна, — всегда

Цицеронов в своей работе
пользовался уважением граждан
и среди нас, верующих, имел
большой авторитет. За время
своей работы ни один из верую>
щих не слышал от священника
Цицеронова никаких грубостей.
Вся его работа проводилась чес>
тно и благородно. Мы, верую>
щие, любили и уважали его”».

Алевтина Александровна про>
должает: «Наша мама умерла в
1993 году в 99>летнем возрасте,
так и не узнав правду о муже. В
1946 году прошел слух, что папу
освободили и он сразу умер от
разрыва сердца. Затем в 1948
году маму вызвали в районную
милицию. Я пошла с мамой, что>
бы проститься с ней, так как мы
были уверены, что ее заберут. Ей
дали стакан воды и сказали, что
папа скончался в 1944 году.

Мама была очень серьезным
человеком, решительно предана
православию. Много молилась,
не жаловалась.

Лишь в конце ХХ века мы оз>
накомились с делом №518 (Ар>
хив УФСБ РФ по Рязанской обла>
сти, архивно>следственное дело

декабря на основании свиде>
тельских показаний было подпи>
сано обвинительное заключение:
«Обвиняется… в том, что среди
колхозников с. Поливаново вел
злостную анти>советскую (Ор>
фография подлинника — Ред.)
агитацию, распространял пора>
женческие настроения, выступал
в защиту известных врагов наро>
да и высказывал террористичес>
кие намерения к членам ВКП(б)».

«Тройка» при УНКВД СССР по
Рязанской области вынесла при>
говор 26 декабря: расстрелять…
Приговор приведен в исполне>
ние в ночь на 10 января 1938 года.

14 февраля 1958 года священ>
ник Александр Александрович
Цицеронов реабилитирован Ря>
занским областным судом за от>
сутствием состава преступления.

(Из книги памяти новомуче>
ников и исповедников Рязанских
XX века «Были верны до смер>
ти», т. 1, стр. 241—245, Рязань,
2002г.)

Материал подготовил
Геннадий Баранов,

старший внук о. Александра,
житель района Строгино

Супруга отца Александра
Евгения Ивановна Иванкова

Икона Священномученика
Александра Цицеронова
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Церковь в селе Поливаново
Рязанской губернии перво>
начально была построена в

1616 году на территории кладби>
ща и называлась Богородичная.
В 1769 году она сгорела и вновь
была построена в центре села Ан>
дреем Ивановичем Кувязевым и

ПОМОЖЕМ В ВОЗВЕДЕНИИ СВЯТЫНИ

Уважаемые соотечественники!
Приходской совет строящегося православного храма в честь

Священномученика Александра Михайловского и всех Новому>
чеников и Исповедников Российских просит вас во Славу Божию
пожертвовать на строительство нового храма в селе Поливаново
Рязанской области.

Храм строится во имя Александра Цицеронова (Михайловс>
кого) – последнего настоятеля полностью разрушенной Полива>
новской церкви, безвинно пострадавшего за неотступничество
от  веры 70 лет назад, расстрелянного 10 января 1938 года как
«враг народа».  Отец Александр был реабилитирован в 1958 году.

25 мая 2003 года Решением Священного Синода РПЦ Алек>
сандр Цицеронов причислен к лику святых.

Мы строим храм в честь Новомучеников и Исповедников Рос>
сийских, пострадавших за Христа в годы гонений на Церковь, с
надеждой на их молитвы.

Храм строится с Божией помощью и по благословению Высо>
копреосвященнейшего Павла, архиепископа Рязанского и Каси>
мовского, на добровольные пожертвования всех тех, кто любит
своё Отечество и дорожит святой православной верой.

На сегодняшний день в качестве дара получен проект деревян>
ной церкви от протоиерея Александра (Бекещенко), настоятеля
храма Преподобного Серафима Саровского в г. Юбилейный Мос>
ковской области.

Сегодня в нашем селе Поливаново постепенно возрождается
церковная жизнь, проводятся службы. В связи с отсутствием хра>
ма, службы проводятся в здании бывшего сельсовета. На празд>
ники богослужения ведет благочинный Захаровского благочиния,
наместник Свято>Троицкого мужского монастыря города Рязани
архимандрит Андрей (Крехов).

Подумайте об уникальной возможности спасти близких через
пожертвования на воссоздание поруганной святыни. Да поддер>
жит вас Господь, дорогие братья и сестры, во всех ваших благих
делах за вашу посильную Богоугодную помощь.

Мы просим благотворителей присылать нам свои имена и име>
на своих близких для молитвенного поминовения.

НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ИНН/КПП 6202004545/620201001
Приход  Никольского храма с.Осово (для храма с.Поливаново)
Захаровского района Рязанской области
р/с 40703810853070100118 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязани
(для ОСБ№2614 г.Михайлов) к/с 30101810500000000614
БИК 046126614
Пожертвования принимаются в любой удобной для вас фор>

ме: через банк, почтовым переводом по адресу: 391758, Рязан>
ская область, Захаровский район, с.Поливаново Азаренковой Зи>
наиде Николаевне.

Милость Божия да пребудет с вами! Да не оскудеет рука даю>
щего!

К огда мы узнали наконец
дату расстрела дедушки — 10
января 1938 года, я попро>

сила дежурившего в храме свя>
щенника Владимира Вигилянско>
го отслужить панихиду по нему.
Батюшка выслушал меня и нео>
жиданно сказал: «Мой дядя убит
тоже в этот день и год. Давайте
помолимся…»

Во мне поднялись с юности
«запрещенные» вопросы. Де>
душка, как «фигура умолчания»,
всегда стоял, присутствовал в
жизни родных — «пораженных в
правах».

Для начала о. Владимир посо>
ветовал собрать воспоминания о
дедушке — священнике Алексан>
дре Цицеронове. Затем реко>
мендовал обратиться к Николаю
Евгеньевичу Емельянову, со>
труднику кафедры информати>
ки Православного Свято>Тихо>
новского гуманитарного уни>
верситета, где в базе данных со>
браны сведения о тысячах наших
соотечественников, пострадав>
ших за Христа в ХХ веке. Нам хо>

Из воспоминаний о священномученике
Александре Цицеронове (Михайловском)
Рассказывает его внучка Татьяна Васильевна Резникова,
служащая московского храма в честь мученицы Татианы

словение приснопамятного мит>
рополита Симона…

А спустя немного лет икона
священномученика Александра
появилась и в моем родном

Настоятель храма протоиерей Георгий Крылов со старшим внуком
свщмч. Александра Г.Барановым и младшим внуком В.Васильевым

телось узнать, где похоронен де>
душка. На это Николай Евгенье>
вич сказал нам, что надо делать
следующий шаг — идти в ФСБ.

Мою нерешительность и ко>
лебания разрешил настоятель
нашего храма протоиерей Мак>
сим Козлов. Он сказал, что
«Церковь помнит и чтит своих
верных чад», и благословил на
поиски в этом направлении. Он
помог мне написать запрос
митрополиту Рязанскому Симо>
ну — в епархию, где служил и
пострадал дедушка.

Вспоминаю день, когда мы с
мамой (дочерью о. Александра
Цицеронова, Ниной) в специаль>
но оборудованной комнате зна>
комились с материалами Дела
№518 арестованного «служите>
ля культа». Для матери это было
большим испытанием. Особен>
но, когда она увидела в деле от>
печатки ладоней о. Александра.
Она наклонилась приложиться к
правой руке, а я ее остановила,
смутившись присутствием офи>
цера. Но глаза мамы до сих пор

меня укоряют за это…
Однажды поздно вечером раз>

дался звонок:
— Утром состоится прославле>

ние священномученика Алексан>
дра в Христо>Рождественском
соборе г. Рязани. Приезжайте…

В тот воскресный день, 25 мая
2003 года, в Рязани отмечали день
города. И нам с племянником
Володей пришлось пробираться
сквозь толпы гуляющих жителей,
принарядившихся по такому слу>
чаю, радующихся яркому солнцу
и зелени. Мы спешили, волнова>
лись. Слава Богу — успели. Собор
был переполнен светом. Духо>
венство в пасхальных облачени>
ях выстроились в центре храма.
На амвоне, склонив голову в
ярко>красной митре, владыка
Симон слушал жизнеописание о.
Александра Цицеронова. Затем,
под пение тропаря и величания
новомученика, торжественно
внесли его образ и положили на
центральный аналой.

После богослужения мы отве>
тили на вопросы протоиерея

называлась церковью Феодоров>
ской иконы Божией Матери, где
она находилась до пятидесятых
годов прошлого века. (Иван Доб>
ролюбов, «Русские Церкви», 1859
год, архивная справка за 1915
год).

Новый храм во имя Александ>
ра Михайловского (Цицеронова)
и всех Новомучеников и Испо>
ведников Российских будет стро>
иться рядом с разрушенной цер>
ковью, на месте, где стоял дом
священника Александра Цицеро>
нова.

В настоящее время имеются
иконы священномученика Алек>
сандра Михайловского в Христо>
Рождественском соборе г. Ряза>
ни, в храме Святой мученицы Та>
тианы при МГУ в г. Москве, в хра>

ме Святителя Николая на Преоб>
раженском кладбище в г. Моск>
ве и во временном храме Ново>
мучеников и Исповедников Рос>
сийских в Строгине г. Москвы.

До сих пор неизвестно место
захоронения о. Александра. Судь>
ба его детей следующая: сын

Александр умер в молодые годы
от болезни, сын Порфирий погиб
в Великую Отечественную войну
под Сталинградом, дочери Гали>
на, Лариса, Нина, Евгения, Алев>
тина умерли в конце прошлого
века в преклонном возрасте, ос>
тавив семерых детей — внуков
о.Александра и матушки Евгении.
В прошлом году умерла старшая
внучка о. Александра Лариса.
Всего ныне живущих потомков о.
Александра (внуков и правнуков)
28 человек, все семьи православ>
ные, свято чтят традиции рода
Цицероновых.

Все потомки с радостью при>
няли известие о создании при>
хода в с. Поливаново и о строи>
тельстве церкви. Внуки о. Алек>
сандра — Виталий Викторович

Васильев, Татьяна Васильевна
Резникова, Ольга Владимировна
Листикова и другие принимают
активное участие в организацион>
ных и финансовых вопросах по
строительству церкви.

Нельзя не сказать о благород>
ных бескорыстных энтузиастах

строительства храма, жителях
с.Поливаново. Более ста из них
подписали прошение о выделе>
нии земли под церковь. Самое
активное участие в организации
строительства церкви принима>
ют потомки Зинаиды Ивановны и
Федора Ивановича Черкасовых.
Это Азаренковы, Крамские, Па>
хомовы. Семья Цицероновых и их
дети были дружны с семьей Чер>
касовых, дружат и их внуки. Боль>
шую помощь в строительстве
оказывают староста Никольского
храма с. Осово Т.Г.Савина, жите>
ли с. Поливаново Н.Ф.Сметанина,
Г.И.Корнеева, В.В.Тарасов, а так>
же православные христиане, жи>
вущие в г. Москве бескорыстно
жертвующие на храм, Е.В.Литви>
ненко, Т.В.Антипова и другие.

Те заботы, которые берет на
себя христианин, помогая в со>
здании храма, окупятся в вечно>
сти. У всех жертвующих есть уни>
кальная, редкая возможность,
которая, может быть, никогда не
повторится, — помочь в возведе>
нии святыни.

Как сказала одна христианка,
которая от своих скромных воз>
можностей передала на наш
храм тысячу рублей: «Пусть в ва>
шем храме хотя бы одна щепоч>
ка будет моя».

Геннадий БАРАНОВ,
старший внук о. Александра

Сергия Трубина, который воз>
главлял  историко>архивный от>
дел Рязанской епархии и сверял
собранные факты с записями
клира.

В  завершение всего торже>
ства, по выходе из собора, нам
посчастливилось получить благо>

храме святой мученицы Татианы.
Земной поклон благодарения

всем, кто помогал нам и направ>
лял нас!

(Из Интернет>издания домового
храма Святой мученицы Татианы

при МГУ от 1 апреля 2007 года
www.taday.ru)
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Слово пастыря

Во имя Отца, и Сына, и Свя>
таго Духа! Дорогие братья и
сестры! Поздравляю вас с на>

ступающим праздником Рожде>
ства Христова, к которому мы
готовились весь пост. Сегодня
предпразднство  Рождества,
прислушаемся внимательно к
учению Церкви об этом празд>
нике, будем готовы молитвенно
осмыслить его.

В основу праздника Рожде>
ства был положен древнейший
праздник Эпифании или Феофа>
нии – Явления Бога, Боговопло>
щения. В Древней Церкви отме>
чались не конкретные события
Рождества, а Бог славился за сам
факт Своего Рождения и Вопло>
щения. Сын Божий стал Челове>
ком, чтобы человек вновь мог
стать сыном Божиим. Бог ума>
лился, зрак раба приим ради на>
шего спасения. По>гречески это
называется кенозисом, в перево>
де на славянский – истощание
или умаление Божества – начало
жертвенного подвига Спасителя.
Рождество содержит в себе как
бы семя Пасхи, семя грядущего
Распятия и Воскресения. Бого>
словие праздника рождает и его
гимнографию. Песнопения и
молитвословия призывают к
умиленному созерцанию Вели>
кой Жертвы Бога, отдавшего
Себя за нас. Божественная лю>
бовь призвана вызвать в нас от>
ветные чувства. Осознание соб>
ственной греховности и недо>
стоинства неизбежно понужда>
ют нас готовиться к созерцанию
Рождающегося Спасителя молит>
вой и постом, умалить себя вме>
сте с Богом. И сегодня – куль>
минация поста – строгий пост
предпразднства. Не ради сладо>
сти грядущих разговин Церковь
усиливает пост в преддверии
Рождества. Христианин призван
посредством поста привести
собственную душу в состояние
особой легкости и духовной вос>
приимчивости. Покаяние унич>
тожает обычную грубость и не>
восприимчивость к духовным
переживаниям. Пост – это путь
к глубине христианских чувство>
ваний, к полноте духовного вос>
приятия. Именно способность
духовного восприятия и чув>
ствования рождает в сердце мо>
лящегося радость от празднич>
ного богослужения. А восприни>
мать есть что: последние дни пе>
ред Рождеством благочестивы>
ми христианами проводятся в
храме, и Церковь посредством
предпраздничных молитв и пес>
нопений настраивает душу, ру>
ководит разумом, готовит серд>
це к принятию рождшегося Мла>
денца Христа.

Сегодня воскресенье, предва>
ряющее Рождество. Оно посвя>
щено Церковью памяти святых
отец – предков Господних. Это
люди, благодаря которым родил>
ся Христос, от них Он воспринял
Свою человечность. Они своею
праведностью и неправеднос>
тью, силой и слабостью готовили
Боговоплощение. Церковь при>
зывает оглянуться назад, в ветхо>
заветную историю. Поэтому се>
годня на Литургии читалось ро>
дословие Христа – самое начало
Евангелия от Матфея. Для нас это
родословие не должно быть про>
сто сухим перечислением имен.

ПРОПОВЕДЬ
в неделю перед Рождеством

Христовым, святых отец, настоятеля
строящегося храма Новомучеников

и Исповедников Российских в Строгине
протоиерея Георгия Крылова

И перед нами – чреда святых,
всей душой стремившихся к при>
шествию Мессии. За каждым
именем стоит чудная картина
ветхозаветной истории, отраже>
ние немощной человеческой
веры, которая побеждала. В ряду
имен, которые мы сегодня слы>
шали, некоторые памятны бла>
гочестием и святостью, а неко>
торые, как ни парадоксально,  –
грехом. Но это все были люди,
которые пробивались через грех,
пробивались через человеческую
немощь, через потемненность
сердца, пробивались к Богу, ис>
кали света, правды, святости. По>
смотрим на эту удивительную
небесную процессию, чреду лю>
дей, у которых в страшном и гре>
ховном мире, в обстановке
внешней и внутренней грехов>
ности хватило мужества и стой>
кости (а иногда – когда требо>
валось – слабости и смирения)
пронести в душе Бога. И поэто>
му они сподобились стать роди>
телями Христа. Их вере, их люб>
ви, их упованию мы должны сде>
латься причастниками. Этому мы
призваны научиться у них. А они
теперь – участники мистическо>
го небесного крестного хода,
предстатели и молитвенники за
нас пред Богом.

Каждый из нас несет в своем
теле, в своей душе прошлое че>
ловеческого рода. Сейчас приня>
то ощущать себя свободным ин>
дивидуумом, хозяином соб>
ственной жизни. Но Церковь все>
гда воспитывала в человеке со>
всем иное видение своего я. Че>
ловек призван увидеть и осоз>
нать себя как звено цепочки, ко>
торое соединяет тех, кто жил до
него, и тех, кто будет жить пос>
ле. В нас живет прошлое и буду>
щее. Мы хозяева и рабы того и
другого. Мы призваны своей
жизнью, трудом, подвигом, уст>
ремленностью к Богу осмыслить
и оправдать прошлое своего
рода, вымолить и приблизить к
Богу грешников, не посрамить
праведников. Имена в нашем
помяннике – нити, связующие
нас вместе в единый организм.
Это не только наш личный род,
но и страна, народ, Церковь. Не
для себя мы призваны жить, и
спасение вряд ли возможно в
одиночку. Это представитель>
ство – великая радость, честь, от>
ветственность, ощущение это
способно дать глубину и полно>
ту бытия в Боге, в Церкви, в об>
ществе. И самое главное – это
школа. Только опыт и молитвен>
ное предстательство предков
способны создать нас в Боге, без
этой любящей семьи мы сироты.

В конечном счете, родословие
Христово – это наше с вами ро>
дословие, потому что Христос
стал нам Отцом, мы  – его дети,
члены большой христианской
семьи, которая именуется Цер>
ковью. Чему учат нас из седой
древности Авраам, Исаак,
Иаков…? Как нам наследовать их
всецелую устремленность к
Богу? Прежде всего, учиться и
наследовать – погрузиться в
наше церковное светлое про>
шлое (а вовсе не в светлое буду>
щее), жить его уроками, алкать
и жаждать Бога, искать Бога. И
не успокаиваться, пока не ото>
бразится в нас Христос. Аминь.

В декабре прошлого года в
концертном зале ЦСО «Строги>
но» перед пожилыми жителями
района выступил священник хра>
ма Новомучеников и Исповед>
ников Российских отец Вячеслав.
Столько зрителей здесь не соби>
ралось даже на самые весёлые
концерты.

В пятницу 23 января в Патри>
аршей резиденции в Свято>Дани>
ловом монастыре состоялось за>
седание Священного Синода Рус>
ской Православной Церкви.

На заседании был заслушан
доклад председателя Синодаль>
ной Комиссии по канонизации
святых митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия о ма>

Встреча в ЦСО
Эта встреча в ЦСО – необыч>

ная и долгожданная. Сегодня не
паства пришла в Церковь, а Цер>
ковь пришла к ней в лице батюш>
ки. На этот раз священник про>
поведи не читал, просто рас>
сказал пожилым людям, как ра>
ботает строгинский храм Ново>
мучеников и Исповедников, и

ответил на все интересующие
вопросы. После священника для
посетителей центра социально>
го обслуживания выступил цер>
ковный хор. В исполнении пев>
цов прозвучали рождественские
песнопения. По обещанию орга>
низаторов и священника, такие
встречи в ЦСО станут традицией.

Вышел в свет альбом «Государь Император Николай II
на Нижегородской земле в 1896, 1903 и 1913 годах»

В Великобритании заброшенные англиканские храмы
выкупаются прихожанами РПЦЗ

Приход святой преподобно>
мученицы Елизаветы Федоровны
(Русская Православная Церковь
за границей) намерен выкупить
опустевший англиканский храм
Святой Уинифриды в британском
городе Беркенхед, передает ИН>
ТЕРФАКС.

Для этого верующим, кото>
рые действуют в данном вопро>
се по благословению архиепис>
копа Берлинско>Германского и
Великобританского Марка, до 1
марта 2009 года предстоит со>
брать более 100 тыс. фунтов стер>
лингов  для обновления храма,
построенного в 1895 году.

Алтари в этой церкви будут
освящены в честь английской
святой Уинифриды и Елизаветы
Федоровны Романовой — внучки

Издательский отдел Нижего>
родской епархии при Вознесен>
ском Печерском мужском мона>
стыре выпустил в свет иллюстри>
рованный альбом «Государь Им>
ператор Николай II на Нижего>
родской земле в 1896, 1903 и 1913
годах».

Руководитель проекта — наме>
стник Вознесенского Печерского
монастыря архимандрит Тихон
(Затёкин). К широкому читателю
эта уникальная книга вышла бла>
годаря финансовой поддержке
генерального директора ЗАО

британской королевы Виктории.
На сегодня православный при>

ход состоит из 30 человек и име>
ет возможность собираться лишь
по воскресеньям утром в малень>
кой домашней часовне местного
священника Павла. Поскольку чис>
ло прихожан увеличивается, ча>
совня становится слишком тесной.

Ранее, 7 мая 2008 года, дру>
гой приход РПЦЗ выкупил англи>
канский храм в военном лагере
британского города Колчестер, в
котором напутствовали в годы
Крымской войны (1853—1856)
солдат на войну с Россией. Храм
был закрыт с марта 2007 года.

Он стал единственным посто>
янно действующим храмом Рус>
ской Православной Церкви в Во>
сточной Англии. В силу уникаль>

ной истории этой церкви особое
внимание в ней будет уделяться
поминовению душ усопших пра>
вославных воинов и всех невин>
ных жертв, «от богоборчества
муки приявших». Храм принима>
ет письма с указанием имен пра>
вославных для поминовения на
любом языке по адресу: Fr Andrew
Phillips, 12 Garfield Road, Felixstowe,
Suffolk IP11 7PU, Англия.

Православный приход в Кол>
честере планирует принимать
паломников из России и пригла>
шает всех интересующихся исто>
рией православия на Британских
островах, историей родственных
связей королевской фамилии
Англии и Российского импера>
торского дома.

Православие.ru

“Холдинговая компания ИНТЕР>
РОС” Андрея Клишаса.

Как сообщает сайт Печерско>
го монастыря, иллюстративный
материал для этого альбома со>
бирался в течении всего 2008
года. Красногорский кинофото>
архив предоставил для пересъем>
ки уникальные фотоальбомы из
личной библиотеки императора
Николая II. В них запечатлены его
визиты в Нижний Новгород в 1896
году на знаменитую Всероссийс>
кую выставку и в 1913 году в па>
мять празднования 300>летнего

юбилея Дома Романовых.
Особенно обширен раздел,

посвященный прославлению свя>
того преподобного Серафима Са>
ровского. Остальные фотодоку>
менты были предоставлены Ни>
жегородским архивом и Архи>
вом кинофотодокументов Санкт>
Петербурга.

Объем этого альбома 320
страниц. Он отпечатан в Нижего>
родской типографии «РИДО» ти>
ражом 2000 экземпляров.

Сайт Нижегородской
епархии/Патриархия.ru

териалах, поступивших в Комис>
сию, касающихся прославления
новомучеников и исповедников
Российских, пострадавших в раз>
личных епархиях Русской Право>
славной Церкви.

Священный Синод постано>
вил (журнал №7) включить в Со>
бор новомучеников и исповед>
ников Российских XX века имя

архимандрита Неофита (Осипо>
ва; 1875 — 3 ноября 1937), мате>
риалы о котором представлены
от Московской епархии, и сооб>
щить имя преподобномученика
Неофита Предстоятелям Помес>
тных Православных Церквей для
включения в святцы.

ПрессAслужба
Московской Патриархии

В Собор новомучеников и исповедников Российских
включено имя архимандрита Неофита (Осипова)

VI Православная международ>
ная Свято>Тихоновская конфе>
ренция «Пастырь добрый» откры>
лась 3 февраля 2009 года в Твер>
ской области. Она посвящена 20>
летию канонизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Тихона (1865—1925), и прой>
дет на его малой родине — в го>
родке Торопец.

Как сообщил член областной
Общественной палаты, профес>
сор Тверского филиала Госакаде>
мии славянской культуры Вячес>
лав Воробьев, в конференции
примут участие представители
Русской Православной Церкви из
Москвы, Санкт>Петербурга, Во>
ронежа, Ярославля, Твери, а так>
же гости из Польши и США. На

встречу приглашены представи>
тели законодательной и исполни>
тельной ветвей власти области,
ученые, краеведы.

«Основой для нравственного
возрождения России сегодня яв>
ляется тесное взаимодействие
светской и духовной власти,
гражданского общества, и откры>
вающаяся конференция пройдет
в русле этой идеи»  — отметил
В.Воробьев. По его словам, с каж>
дым годом «Пастырь добрый»
привлекает к себе все больше
внимания. Расширяется геогра>
фия участников проекта, среди
организаторов которого админи>
страция Тверской области и обла>
стной Комитет по туризму, курор>
там и международным связям.

Святейший Патриарх Тихон (в
миру Василий Белавин) стал ве>
ликим молитвенником и печаль>
ником за страдающую, охвачен>
ную гражданской войной Рос>
сию. Ему первому из церковных
деятелей пришлось решать воп>
рос о регулировании отношений
Церкви с советской властью. Свя>
титель Тихон протестовал против
преследования церковных слу>
жителей и верующих. Он погре>
бен в московском Донском мо>
настыре. Долгое время его имя
было предано забвению, и толь>
ко в 1989 году Архиерейский Со>
бор Русской Православной Цер>
кви причислил уроженца тверс>
кой земли к лику святых.

ИА Regnum / Седмица.Ru

Конференция «Пастырь добрый», посвященная
20Kлетию канонизации Святейшего Патриарха Тихона
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— У каждого свой путь к
Богу, а как Вы его нашли?

— У меня научный склад ума. Я
учился в техническом вузе, по
образованию математик. Некото>
рое время работал в одном из
НИИ. Поэтому мое познание Бога
было научным. Я понял, что мир
устроен значительно сложнее,
чем я думал, что существуют не>
кие духовные законы, которые не
ограничиваются материальным
пониманием мира. Меня заинте>
ресовал этот факт, и вполне за>
кономерно появился интерес к
духовному устройству мира. А
затем милостью Божией мне был
послан мудрый и грамотный свя>
щенник, с которым я мог говорить
на эти темы. Мама, которая рань>
ше всех в семье начала ходить в
храм, воцерковляться, беседова>
ла со мной, давала читать духов>
ную литературу. Эти беседы, чте>
ние, раздумья и, конечно, благо>
дать Божия повернули меня сна>
чала к размышлениям о существо>
вании духовного мира, а затем не>
посредственно к христианству.

— А как близкие, родные
восприняли Ваш выбор иноA
ческого жития?

— Решение стать монахом я
принял самостоятельно, заручив>
шись поддержкой и благослове>
нием старца, но многие мои род>
ные, конечно, были печально
удивлены. Это естественно —
ведь почти в каждой семье есть
люди как верующие, так и неве>
рующие, для которых желание
стать монахом кажется стран>
ным, диковинным, ненужным,
глупым. Довольной моим выбо>
ром оказалась только мама.

— Расскажите поподробнее,
с чего началось становление
вашей обители и какие святыA
ни она хранит?

— Надо сказать, что о Иаково>
Железноборовском монастыре
нами ещё пока собрано недоста>
точно сведений, хотя обитель
была довольно известной. Жи>
тие преподобного Иакова Же>
лезноборовского очень скудно
фактами. Мы знаем только, что

преподобный был родом из Га>
лича, — это недалеко от того мес>
та, где расположен монастырь.
Он из боярского рода, был пост>
рижеником преподобного Сер>
гия, его учеником и приблизи>
тельно в 1390 году по благосло>
вению святого, как сказано в жи>
тии, ушёл в свои родные места
(некоторые предполагают, что он
ушёл после смерти преподобно>
го Сергия, который преставился
в 1392 году). Не только Иаков —
несколько учеников преподобно>
го Сергия разошлись по разным
местам и подвизались в полном
уединении. Отмечу, что в наших
краях много монастырей, осно>
ванных учениками преподобно>
го Сергия. Известно такое поня>
тие — Северная Фиваида, это до>
статочно большая область к Се>
веро>востоку от Москвы, но точ>
нее было бы назвать эту Север>
ную Фиваиду духовным явлени>
ем, когда многие подвижники,
ученики преподобного Сергия, в
основном в ХIV — ХV веках, ухо>
дили в большие леса, которые рас>
полагались к северу и к востоку от
Москвы, и в этих пустынных мес>
тах основывали монастыри.

Вот одним из таких монасты>
рей и явился Иаково>Железнобо>
ровский. Преподобный Иаков
прожил в этом месте, согласно
житию, более 50 лет, то есть при>
близительно с 1390 по 1442 год.
Кончина святого последовала
11(24) апреля 1442 года. О жизни
преподобного Иакова в постро>
енной им обители, к сожалению,
известно очень мало. Известно,
конечно, что он был подвижник,
что к нему собралась братия и
возник монастырь. Известно, что
он дважды ходил в Москву по
делам монастыря и в свой пер>
вый приход предсказал велико>
му князю Василию Дмитриевичу
благополучное рождение сына:
как раз в это время супруга князя
Софья Витовтовна, дочь литовс>
кого князя, мучилась родами. И
князь Василий Дмитриевич, узнав
о приходе в Москву известного
подвижника, просил его молитв

за свою супругу. И вот по молит>
вам преподобного Иакова кня>
гиня родила сына, после чего ве>
ликий князь Василий стал очень
почитать святого. Известно так>
же, что сыну князя Василию II,
прозванному впоследствии Тем>
ным, пришлось вести тяжёлую
междоусобную войну с Галичем.
Галичский князь Юрий Шемяка
претендовал на великое княже>
ние по старому порядку престо>
лонаследия и вместе со своими

торые сейчас находятся в музее
города Буй. Стоит вопрос о воз>
вращении их монастырю.

— Насколько достоверны
сведения, касающиеся участия
в жизни вашей обители МихаA
ила Фёдоровича Романова?

— Предположительно Михаил
Фёдорович бывал в монастыре,
так как родовое имение Романо>
вых, расположенное в селе Дом>
нино, находится всего в 25 кило>
метрах от нашего монастыря,
который являлся для Романовых
ближайшей крупной обителью.
По преданию, как раз в тот мо>
мент, когда польские отряды ис>
кали в этих местах Михаила Фе>
доровича, он молился у мощей
преподобного Иакова. Надо ска>
зать, что монастырю, как и мно>
гим другим обителям, в течение
всего его существования дела>
лись дары от Государей в виде
земель, промыслов, и земли да>
рились, как правило, с крестья>
нами. Это всё происходило до
времён Петровых, когда отноше>
ние государства к Церкви стало
резко меняться. Насколько изве>
стно, много одаривала монас>
тырь и предыдущая династия —
Рюриковичей: больший вклад
внес Василий Темный, были сде>
ланы дары также Иоанном Гроз>
ным. Царь Михаил Федорович
тоже был в числе дарителей. Мо>
настырь был достаточно богатым.

— С какими проблемами
Вам приходится сталкиваться,
благоустраивая обитель?

— У нас в очень плохом состоя>
нии территория: часть её застрое>
на жилыми сельскими домами,
полностью разрушена стена. Мы
обнесли монастырь деревянным
заборчиком, но это всё несерьёз>
но. Как я уже говорил, нам надо и
храмы восстанавливать, и что>то
решать с жильём (либо строить,
либо пытаться вернуть наш келей>
ный корпус), восстановить стену,
огородить и привести в порядок
территорию монастыря. У нас на
территории обители два прекрас>
ных пруда, выкопанных самим
преподобным Иаковом, который
заботился о том, чтобы  в монас>
тыре была вода. Сейчас пруды в
плохом состоянии. Этим прудам
600 с лишним лет, они заросли,
и их надо чистить, а на это нуж>
ны немалые средства.

— А местная власть берётся
хотя бы частично решить ваши
проблемы?

— Власти нашего Буйского рай>
она, конкретно глава администра>
ции, пытаются оказать нам опре>
делённую помощь, но наш край
совсем небогатый. Хотя в небога>
той Костроме есть довольно со>
стоятельные люди, но факт оста>
ется фактом: на сегодняшний день
местная власть и местные пред>
приниматели помогают нам мало.

Всю материальную помощь мы
ищем в федеральном центре.
Москва помогает существенно
больше, уж не знаю почему.

Когда человек занимается бла>
готворительными делами, на>
чинает оказывать какую>то по>
мощь — не обязательно монасты>
рю, а просто даже бедным людям,
нуждающимся, — то Господь,
видя это, даёт благотворителю и
помощь, и Своё благословение.

— В заключение нашей беA
седы что бы Вы хотели пожеA
лать тем, кто ещё не обрел ХриA
стову веру в душе, но уже стоA
ит на пороге храма?

— Верующий человек от неве>
рующего отличается тем, что зна>
ет эту истину — любовь Божию,
знает, насколько радостно быть
в благодати Божией, и поэтому
верит, поэтому старается жить по
заповедям Божиим, поэтому
стремится к Царствию Небесно>
му. В этом богопознании состо>
ит весь смысл христианской жиз>
ни, ведь Господь в качестве бо>
гопознания дал нам Самого Себя,
Свои Тело и Кровь. И, соединя>
ясь с Божеством посредством
Таинства причащения, мы, конеч>
но, познаём Бога и в большей
степени надеемся познавать Бога
в будущей жизни. Радость этого
богообщения, радость этого бо>
гопознания и составляет смысл
нашей жизни. Наверное, путь
веры для человека открывается с
того, чтобы поверить опыту рели>
гиозной жизни других, поверить
людям, которые прошли этим пу>
тём, поверить, что их вера — не
пустое заблуждение, не прелесть
ума, а искренний опыт богооб>
щения. Опыт очень радостный,
когда, вкусив сладкого, человек
уже не хочет вкушать горькое.
Иногда меня спрашивают: ты стал
христианином, тебе, наверное,
стало тяжелее жить? Это то же са>
мое, как если спросить человека,
который женился: тебе тяжелее
стало жить или нет? Конечно, за>
бот прибавилось, так как надо
семью кормить, детей воспиты>
вать, но ведь это же счастье, ког>
да живешь с любимой семьёй. Та>
кова и жизнь христианина, скла>
дывающаяся из различных аскети>
ческих подвигов: надо поститься,
надо молиться, нельзя грешить.
Однако всё это приносит великую
радость, приносит благодать Бо>
жию, которая радует сердце. В об>
ретении этой радости и заключа>
ется смысл нашего бытия. Ведь
Господь создал нас для радости.
Господь не нуждается в том, что>
бы кто>то ему служил, и мы со>
зданы не для того, чтобы служить
Богу, а мы созданы по преизбытку
любви Бога, Который хотел, что>
бы кто>то ещё радовался бытию
вместе с Ним.

«ГОСПОДЬ СОЗДАЛ НАС ДЛЯ РАДОСТИ»
«Путешествуя к Галичу, преподобный Иаков остановился для отдыха в одном уединённом месте, называ>

емом Борок, на реке Тебзе (около 40 км западнее Галича). Утомлённый долгой дорогой, преподобный
Иаков прилёг отдохнуть. В это время явилось ему чудесное видение. Необыкновенно яркий луч света вне>
запно упал на землю возле путника. Преподобный Иаков воспринял это как указание Божие, что именно
здесь ему и нужно проводить будущую отшельническую жизнь. Установив большой деревянный крест,
смиренно испросив у местных жителей разрешения поселиться на избранном месте, святой стал прово>
дить здесь свою жизнь в посте, молитвах и трудах». По монастырскому преданию, событие это произошло
в 1390 году. Летопись повествует, что так зародился Свято>Предтеченский Иаково>Железноборовский мо>
настырь, впоследствии сыгравший заметную роль в жизни Русского государства. В конце ХIХ — начале ХХ
веков монастырь обрёл статус одного из главных духовных центров Костромского края. Однако при без>
божной власти монастырь Преподобного Иакова постигла трагическая участь многих обителей: он был
разорен и в 1927 году закрыт, а в храмах обители разместились зернохранилище и колхозные тракторные
мастерские. В 1960 году Свято>Предтеченский Иаково>Железноборовский монастырь был поставлен на госу>
дарственную охрану как памятник культуры республиканского значения. Однако этот акт признания историчес>
кой и культурной ценности монастыря не смог спасти его от дальнейшего разрушения. Новая страничка истории
обители пишется сейчас. О том, чем живёт обитель в наши дни, рассказал бывший житель района Строгино,
ныне — наместник Свято>Предтеченского Иаково>Железноборовского монастыря, преподаватель Костромс>
кой духовной семинарии иеромонах ФЕРАПОНТ (КАШИН).

сыновьями боролся за московс>
кое княжение. Война носила за>
тяжной характер, и во время ве>
дения этих военных действий
неоднократно, как повествует
житие преподобного Иакова, Ва>
силий Темный, пребывая в кост>
ромских пределах, оказывался в
стенах Железноборовского мона>
стыря. Здесь он проводил время
в долгих духовных беседах с пре>
подобным, находя в них для себя
большое утешение и пользу.

Отмечу, что преподобный
Иаков — не единственный святой,
подвизавшийся в нашей обители:
у него был ученик и сподвижник
Иаков Брылеевский, причислен>
ный Церковью к лику святых. Сна>
чала он жил в нашем монастыре,
затем по благословению своего
учителя удалился на одиночное
жительство и основал Брылеевс>
кую пустынь. К сожалению, она
вскоре была разрушена татарами,
и на её месте долгое время стояла
часовня. Известно, что преподоб>
ный Иаков Брылеевский был по>
хоронен под спудом в своей пус>
тыни. Помимо этого ещё двое
иноков нашей обители причисле>
ны к лику местночтимых святых,
преподобномучеников, — третий
и четвертый игумены монастыря
Савва и Вениамин. Предположи>
тельно они были убиты во время
одного из татарских набегов на
монастырь, коих в истории оби>
тели было несколько. Сохранились
вериги преподобного Иакова, ко>

Икона преподобного
Иакова Железноборовского

Беседу вела Алла Борисова
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Освящение нового престола
В нашем храме 4 января 2008

года  состоялось освящение
нового престола в честь ико>

ны Божией Матери «Феодоров>
ская». Значимость этого поисти>
не радостного символического
для всего прихода события слож>
но переоценить. Ведь наличие
нескольких престолов в храме
позволяет совершать две Литур>
гии, а это значит, что теперь мно>
гие наши прихожане будут иметь
реальную возможность посе>
щать храм и приобщаться Свя>
тых Даров по большим праздни>
кам в удобное для них утреннее
время.

Молебен освящения был про>
ведён настоятелем храма прото>
иереем Георгием Крыловым.
Ему сослужил благочинный Всех>
святского церковного округа го>
рода Москвы, настоятель храма
Успения Божией Матери в Трои>
це>Лыкове протоиерей Стефан
Пристая. Отец Стефан по оконча>
нии молебна обратился с тёплым
словом приветствия в адрес всех
служащих и прихожан храма:

Дорогие братья и сестры! Я по>
здравляю вас с тем, что сегодня
совершилось. Совсем недавно
мы освятили малым чином сам
храм Новомучеников и Исповед>
ников Российских, а ныне мы со>
вершили чин освящения нового
престола в честь иконы Божией
Матери «Феодоровской», нашей
молитвенницы и заступницы. Вы
сегодня со спокойной душой
пойдёте домой, а утром в любой

маленьком тёплом храме чаще
посещали бы всех вас. Сюда
очень хочется приходить, так как
здесь сталкиваешься с душев>
ным теплом, исходящим от ва>
шего духовенства, а вам остает>
ся только поддерживать это теп>
ло горящей свечой вашей веры.
Желаю вам чаще приходить в
храм и причащаться, иметь сво>
его духовника, советоваться с
ним и решать все духовные воп>
росы, необходимые для спасе>
ния. Помогай вам всем Господь!
Мира вам, благополучия и мно>
гая лета!

На молитвенную память отцу
благочинному была преподнесе>
на в дар икона «Казанской» Бо>
жией Матери. Трогательно побла>
годарив его за внимание, заботу
и любовь, настоятель храма про>
тоиерей Георгий Крылов в ответ>
ном обращении подчеркнул, что
отец благочинный опекал его са>
мого 15 лет и сейчас всячески
опекает новый приход, оказывая
безвозмездную помощь. «Мы и
впредь испрашиваем у Вас, Ваше
Высокопреподобие, поддержки
в многообразном делании на
благо и процветание нашего хра>
ма, нашей общины. Я надеюсь
также, что Вы, батюшка, ещё не
один престол будете освящать
уже в новом большом храме,
конечно же, в сослужении с ар>
хиереем. От всей души желаем
Вам доброго здравия и многая и
благая лета!» — заключил отец на>
стоятель.

день, когда будет две Литургии,
посетите храм, и никто не опоз>
дает, так как придет или на ран>
нюю, или на позднюю службу. И
всегда здесь кто>то будет из свя>
щеннослужителей, занимаю>
щийся тем великим делом, ко>
торое для нас, верующих, необ>
ходимо.

А что нам нужно? Прежде все>
го, доброе, ласковое, приятное
слово — слово о Господе, слово
о душе. Я очень надеюсь, что этот
храм будет скоро построен. В те>
чение последних лет мы все ис>
пытывали добрые и ответствен>
ные чувства по отношению к Но>
вомученикам Российским. Ведь
мы многое увидели, услышали,
узнали: и горькую правду о взаи>
моотношениях людей того вре>
мени, бесчисленных предатель>
ствах, гонениях на верующих в
безбожные годы. Воспринимать
эти факты тяжело и печально, и
хотелось бы, чтобы наши дети не
были участниками событий, по>
добных тем страшным событи>
ям 80>летней истории нашего
Отечества, которые были полны
предательства, насилия, убий>
ства…

Новых храмов в честь святых
мучеников строится много и по
Сибири, и по России, и за грани>
цей. И дай Бог, чтобы каждый че>
ловек, прежде всего верующий,
осознавал и чувствовал в них (в
этих храмах) необходимость и
потребность. Дай Бог, чтобы та>
кие приятные минуты в вашем

В нашем приходе светло и ра>
достно прошел  праздник
Рождества Христова, но так

как  своего помещения у общи>
ны пока нет, для проведения те>
атрализованного действа нас
любезно приютили стены гимна>
зии в Троице>Лыкове.

Праздник начался с появления
Ангела, который поздравил всех

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
с Рождеством и пригласил про>
петь тропарь праздника.  Затем
ученики нашей воскресной шко>
лы показали небольшую, но
очень трогательную литератур>
но>музыкальную композицию.  И
вот Ангел, наконец,  приглашает
нас послушать сказку.

Затаив дыхание, дети слуша>
ют чудесный рассказ, сопро>

вождающийся прекрасно подо>
бранной музыкой, о путеше>
ствии волхвов вслед за Рожде>
ственской звездой к Младенцу
Иисусу…

Замечательно, что в спектак>
ле рассказана как бы предысто>
рия того, о чем повествуют на
Рождество в народных спектак>
лях>«вертепах» или в детских
рождественских постановках.
Точнее, в ярких, красочных кар>
тинах дети узнают, погружаясь в
сказочную атмосферу древнего
Востока, о том, что часто остаёт>
ся за кадром – кто такие волхвы
и почему они пришли к Младен>
цу Иисусу с дарами. Яркие, вы>
разительные  куклы, замечатель>
ные декорации, быстрая смена
картин завораживают, не дают
устать. То мы во дворце восточ>
ного владыки, то у африканско>
го племени, то в караване верб>
людов в пустыне под звездным
небом.

Это  интересное и светлое
действо подготовила  автор пье>
сы — Лидия Соколова, именно  ее
руками сделаны куклы и декора>
ции, ею и подобрана музыка. А
показать спектакль ей помог кол>
лектив педагогов и воспитанни>
ков воскресной школы.

Спектакль закончился под
гром аплодисментов и явно по>
нравился маленьким зрителям,
по душе он пришёлся и взрос>
лым. А затем герои сказки при>
гласили детей  к большой елке  —
поиграть и получить вкусные по>
дарки.

Праздник успешно завершил>
ся, оставив у всех тёплые неза>
бываемые впечатления и надеж>
ду на новую встречу  в будущем
году.

Поэтическая
страничка

АНТОНИНА КАШИНА

ТАМ РОДИЛСЯ В ВИФЛЕЕМЕ…

В полночь небо осветила
Вифлеемская звезда,
И лучи её омыла
Иорданская вода.

Там родился в Вифлееме
Сын Небесного Царя,
И Его с Пречистой Девой
Славят небо и земля.

Ирина СИВКОВА,
 прихожанка храма Новомучеников

и Исповедников Российских
в Строгине

ДИВЕЕВО –
ПОСЛЕДНИЙ УДЕЛ

БОГОРОДИЦЫ

От минувших поколений
До скончанья наших дней
Здесь Четвёртый и последний
Богородицы Удел.

Здесь Духовный центр России,
Православные края,
Здесь молитвой Серафима
Дышит небо и земля.

А когда антихрист сядет,
Будто царь всея земли,
Слуг в Дивеево направит
Храмы Божии  снести.

Только эта  цель пустая,
Не пройдёт лукавый бес,
Здесь канавочка святая
Встанет прямо до небес.

Серафим святой восстанет,
Чтобы проповедь сказать,
И народ российский станет
К покаянью призывать.

Что отрёкся он от Бога,
Предал батюшку Царя,
И пошёл лихой дорогой,
Зло и мерзости  творя.

Что Россию распинали,
Что была глуха, нема,
Когда с храмов поснимали
Все её колокола.

Скажет он, что ждут мытарства,
Кто неправдою живёт.
И со всей семьёю Царской
По Дивееву пройдёт.

И Царь>колокол восстанет,
От кремлёвских древних стен
Его Ангелы доставят
В Богородицын Удел.

И могучий звон польётся,
Чтоб с России снять позор,
И на небо вознесётся
Белокаменный собор.

Строгино –
 Дивеево

2007

«Колыбельную» святые
Дивно ангелы поют,
С неба звёзды золотые
Тихий свет на землю льют.

Ладан, золото и смирну
Принесли Ему волхвы,
И овец оставив смирных,
Прибежали пастухи.

Там родился у Марии
Царь Царей,Господь Христос,
Тот, Который людям мира
Жизнь безсмертную принёс.
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Как же сам составитель сбор>
ника «Русские цветы зла» ха>
рактеризует выбранных им

авторов? Ниже приведены цита>
ты, взятые из статьи В. Ерофеева:

«Последняя четверть XX века в
русской литературе определилась
“властью зла”. “Потеря общей

идеи высвобождает энергию, не>
обходимую для свободного путе>
шествия. Рождённая в диалекти>
ческой игре потерь и приобрете>
ний, новая русская литература
выпорхнула из клети. Острота пе>
реживаний свободы заложена в
сущности её существования”».

«Литература конца века исчер>
пала коллективистские возмож>
ности. …С середины 70>х годов
началась эра невиданных доселе
сомнений не только в новом че>
ловеке, но и в человеке вообще.
Новая русская литература засом>
невалась во всем без исключения:
в любви, детях, вере, церкви,
культуре, красоте, благородстве,
материнстве, народной мудрос>
ти… Ее скептицизм со временем
возрастал. Это двойная реакция
на дикую русскую действитель>
ность и чрезмерный морализм
русской культуры».

«Разрушилась хорошо охра>
нявшаяся в классической литера>
туре стена… между агентами жиз>
ни и смерти (положительными и
отрицательными героями). Каж>
дый может неожиданно и немо>
тивированно стать носителем
разрушительного начала; обрат>
ное движение затруднено. Любое
чувство, не тронутое злом, ста>
вится под сомнение. Идет заиг>
рывание со злом, многие веду>
щие писатели либо заглядывают>
ся на зло, завороженные его си>
лой и художественностью, либо
становятся его заложниками…
Красота сменяется выразитель>
ными картинами безобразия. Раз>
вивается эстетика эпатажа и
шока, усиливается интерес к
«грязному» слову, мату как дето>
натору текста. Новая литература
колеблется между «черным» от>
чаянием и вполне циничным рав>
нодушием».

«В литературе, некогда пах>
нувшей полевыми цветами и се>
ном, возникают новые запахи —
это вонь. Все смердит: смерть,
секс, старость, плохая пища, быт.
Начинается особый драйв: быст>
ро растет количество убийств,
изнасилований, совращений,
абортов, пыток. Отменяется вера
в разум, увеличивается роль не>
счастных случаев, случаев вооб>
ще. Писатели теряют интерес к
профессиональной жизни геро>
ев, которые остаются без опре>
деленных занятий и связной био>
графии. Многие герои либо бе>
зумны, либо умственно неполно>
ценны. На место психологичес>
кой прозы приходит психопато>
логическая. Уже не ГУЛАГ, а сама
распадающаяся Россия становит>
ся метафорой жизни».

«Деградация мира уже не зна>
ет гуманистических пределов,
мир по>ортеговски дегуманизи>
руется. В самом писательстве

обнаруживается род болезни,
опасной для окружающих, что
ещё более подрывает верования
в созидательные способности че>
ловека. Однако сомнения не рас>
пространяются на личность само>
го повествователя, он допускает
насмешку надо всем, кроме
себя».

«Война со злом давно закон>
чилась его окончательной побе>
дой, но жить>то надо».

«Цинизм приносит облегчение,
смягчает психологические трудно>
сти перехода от тоталитаризма к
рынку; читатель получает долгож>
данную индульгенцию; его больше
не приглашают к подвигам».

«Смысл новой русской литера>
туры не в этнографической дос>
товерности и не в разоблачении
страны, а в показе того, что под
тонким культурным покровом
человек оказывается неуправля>
емым животным…».

«В более молодом поколении
писателей, настойчиво подража>
ющих образцам литературы зла,
ослабляется, однако, напряже>
ние самого переживания зла. Воз>
никает вторичный стиль, чернуха,
жизненные ужасы и патология
воспринимаются скорее как заба>
ва, литературный прием, как уже
проверенная возможность поиг>
рать в острые ощущения».

И из концовки рассматривае>
мой статьи В. Ерофеева: «Как бы
то ни было, русская литература
конца XX века накопила огром>
ное знание о зле. Мое поколение
стало рупором зла, приняло его
в себя, предоставило ему огром>
ные возможности самовыраже>
ния. …Возникла тяга к святотат>
ству. Казалось бы, сатанизм зах>
ватил литературу (о чем говорит
“нравственная” критика)… Чтобы
выразить силу зла, в русскую ли>
тературу пришло поколение да>
леко не слабых писателей.

Итак, зло самовыразилось.
Литература зла сделала свое дело.
Онтологический рынок зла зато>
варивается, бокал до краев на>
полнился. Что дальше?».

Завершен В. Ерофеевым коло>
ритный портрет одного из на>
правлений современной непра>
вославной русской литературы и
ее деятелей, которые в своих ме>
таниях отдалились от Бога и лю>
дей, почти утратили или совсем
потеряли веру, надежду, лю>
бовь, мудрость. К сожалению,

как бывает в подобных случаях,
изображение оказалось схожим
с портретом Дориана Грея. Те же
углубляющиеся и древние мор>
щины демонизма в различных
его формах. И тот же, кажущий>
ся новым, лживый облик ориги>
нала. Это — даже не «цветы», а бес>
просветные джунгли мрачной ли>
тературной страны зла и смерти,
где одни талантливо пропаганди>
руют зло, а другие талантливо об>
личают зло его же способами. Цель
оправдывает средства? В любом
случае здесь — ужасающая «кра>
сота» ожесточения, безобразие.
Писательство рассмотренных в
настоящей статье авторов произ>
водит на нормальных людей тя>
гостное, а зачастую и гадливое
впечатление. Эти духовно боль>
ные люди, претендующие на
роль «властителей дум». К сожа>
лению, нередко их претензии
оправдываются. И грустно, что
они находят себе сторонников
и поклонников, желающих ду>
ховно умереть. От них, как чер>
нила в воде, тьма расходится в
народные глубины.

Французский поэт Ш. Бодлер
еще в 1856 г. пророчески изоб>
разил ситуацию, сложившуюся в
нашей неправославной литера>
туре, рисунком к своей книге
«Цветы зла». В этом сборнике он
обрисовывает путь, на который
попадают, рано или поздно, дея>
тели искусства, отпавшие от Бога:
«Мой Демон — близ меня, — по>
всюду, ночью, днем, / Неосяза>
емый, как воздух, недоступный,/
Он плавает вокруг, он входит в
грудь огнем, / Он жаждой му>
чает, извечной и преступной. //
Он, зная страсть мою к Искусст>
ву, предстает / Мне в виде

женщины, неслыханно прекрас>
ной, / И, повод отыскав, вливает
грубо в рот / Мне зелье мерзкое,
напиток Зла ужасный. // И, за>
манив меня — так, чтоб не видел
Бог, — / Усталого, без сил, скуч>
нейшей из дорог / В безлюдье
страшное, в пустыню Пресыще>
нья, // Бросает мне в глаза,

сквозь морок, сквозь туман /
Одежды грязные и кровь откры>
тых ран, — / Весь мир, охвачен>
ный безумством Разрушенья».
Как видим, действительно, «но>
вое» — есть лишь забытое старое.
Жутко, когда у гения остаются
лишь пресыщение и его разру>
шенная душа, лишенная любви.

Печально для России, что не>
которые ее талантливые служите>
ли муз так запутались в страстях
и так остро откликаются на зло. А
ведь интеллигенция в любой стра>
не подобна головному мозгу че>
ловека, здорового или больного.
Неужели у нас совсем исчезли
красота, целомудренность, доб>
ропорядочность, святость,
жизнь? Неужели нет «русских
цветов добра»? Слава Богу, они
имеются!

К нынешним деятелям искус>
ства обращены искренние слова
А.Блока, сказанные им Богу:
«Дай мне неспешно и нелживо/

Поведать пред Лицом Твоим / О
том, что мы в себе таим, / О том,
что в здешнем мире живо!» (по>
эма «Возмездие»). Гениальный
поэт верно подметил – живо, а
не мертво. Несмотря на некото>
рую двойственность духовно –
нравственной позиции, в своих
глубинах душа А.Блока, как и у
большинства людей, стремилась
к Тому, Кто все оживляет. А жиз>
ни без Бога нет, без Него нет во>
обще никакого бытия.

Вспомним пророческие и ак>
туальные слова С. Булгакова: «Ис>
торическое будущее России, воз>
рождение и восстановление
мощи нашей родины или окон>
чательное разложение, быть мо>
жет, политическая смерть, нахо>
дятся, по моему убеждению, в

зависимости от того, разрешим
ли мы эту культурно>педагоги>
ческую задачу: просветить народ,
не разлагая его нравственной
личности. И судьбы эти история
вверяет в руки интеллигенции.
Опыт последних лет показал, что
она находит доступ к душе на>
родной, и в то же время она все>
гда имела страстное, неудержи>
мое, жертвенное стремление к
служению народу в той форме,
как она его понимает. В этом>то
понимании и все дело, и вот по>
чему мировоззрение самой ин>
теллигенции приобретает такую
исключительную важность, как
состояние нервов и мозга всей
страны. В сердце и голове рус>
ской интеллигенции происходит
борьба добра и зла, животворя>
щего и смертоносного, зижди>
тельного и разрушительного на>
чала в России, а поскольку про>
исходящее у нас имеет, несом>
ненно, и мировое значение, то и
борьба эта мировая…

…не в парламентах или народ>
ных собраниях происходит те>
перь самое решительное столк>
новение добра и зла, но в душах
людей, и исторические судьбы
России решаются ныне в той не>
зримой внутренней борьбе, ко>
торая происходит в русской
душе...».

Да, Россия, ее народные мас>
сы и ее неправославная литера>
тура опасно больны и изранены,
поэтому мы дерзаем с помощью
Божией участвовать в спасении
соотечественников от зла. Наша
задача — терпеливо помочь заб>
лудшей части интеллигенции об>
рести веру, надежду и любовь,
увидеть истинную красоту добра
и вселенское значение нрав>
ственности. Не теряя при этом
любви и сострадания к людям,
ибо все мы сотворены по образу
Божьему и все без исключения
дадим отчет перед Ним. С Богом
мы непобедимы! «Я создам Цер>
ковь Мою, и врата ада не одоле>
ют ее» (Мф.16.18.), «Церковь Бога
живаго, столп и утверждение ис>
тины» (1Тим.3.15.), «Я с вами во
все дни до скончания века»
(Мф.28.20.).К счастью, существу>
ет такая православная и близкая
к православной литература, ко>
торую можно назвать — «русские
цветы добра». Эта литература,
обычно без изощренных интел>
лектуальных ухищрений рассуд>
ка, в талантливой простоте, иду>
щей от сердца, описывает доб>
ро, разоблачает зло методами и
средствами добра, воспитывает
в читателях высокую нравствен>
ность, светлую духовность, при>
зывает к святости и патриотизму.
В этом списке Н. Гоголь, Ф. Тют>
чев, Н. Лесков, Ф. Достоевский и
многие другие. В их произведени>
ях тоже иногда можно отметить
некоторую неоднозначность ду>
ховной позиции, но они твердо
выбрали для себя сторону добра
и поэтому несут людям истину.

Священник АНДРЕЙ
(А.И. ХвыляAОлинтер)
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