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УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ — ВТОРАЯ ПАСХА

празднике Успения Пречистой Божией Матери рассказывает святитель Феофан Затворник.
После крестной смерти Иисуса Христа
Пречистая Его Матерь около пятнадцати лет жила в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому
поручил Её Сам Господь со креста. Вот
приблизилось время переселиться ей в
небесную обитель Сына Своего. Когда
Матерь Божия молилась на горе Елеонской, Ей, рассказывает предание, явился Архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Её кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась,
услышав такое известие, и начала готовиться. Ко дню Её преставления, по повелению Божию, чудесно явились в
Иерусалим, кроме апостола Фомы, все
апостолы, рассеянные для проповеди по
всему миру. Они были свидетелями Её
мирной, тихой, святой и блаженной кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окружённый бесчисленным
множеством Ангелов и праведных духов,
явился принять душу Пречистой Матери
Своей и со славой вознёс Её на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! С возожжёнными светильниками и пением псалмов апостолы
понесли тело Богоматери в Гефсиманию,
где погребены были Её родители и Иосиф.
Неверующие первосвященники и книжники, поражённые величием погребального шествия и озлобленные почестями,
воздаваемыми Богоматери, послали слуг
и воинов, чтобы разогнать провожавших и
сжечь самое тело Богоматери. Возбуждённый народ и воины с яростью устремились
на христиан, но были поражены слепотой.
В это время проходил мимо иудейский
священник Афоний, который бросился ко
гробу с намерением повергнуть его на землю; но едва коснулся он руками одра, как
Ангел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у одра, а сам Афоний упал
на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос истинный Бог». Афоний тут же исповедал Хри-

ста истинным Мессией. Апостол Петр велел
Афонию с усердной молитвой обратиться к
Богоматери и приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По исполнении этого руки срослись и излечились, а на месте
отсечения остались лишь знаки. Ослепший
же народ и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не только телесное, но и душевное, и все с благоговением присоединились к шествию.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший,

по воле Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Её гроб. По его желанию гроб
был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время
трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах, живую,
со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной славой осияваемая Богоматерь
сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это явление Богоматери совершенно убедило

апостолов, а через них и всю Церковь в
Её воскресении. В подражание Пресвятой
Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын Её и Бог освятил стопами пречистых ног Своих, возник обычай между
христианами — посещать святые места.
Если «честна... смерть преподобных» (Пс. 115:6), рассуждает святитель Григорий Палама, и «память
праведного с похвалами» (Притч.
10:7), то насколько более — память Святейшей святых, чрез Которую всякое
освящение святым, — память Приснодевы и Богоматери, которую нам прилично сотворить с величайшими благохвалениями? Мы ныне празднественно творим святое Успение, или преставление,
чрез которое Умаленная на краткое время пред Ангелами, превзошла без сравнения Ангелов, и Архангелов, и сущие
над ними премирные Силы Своей близостию к Богу и от века предначертанными и совершившимися над Нею чудными делами.
Поэтому, конечно, живоносна и смерть
Её, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и воспоминание Её есть радостный праздник и всемирное торжество. Руками Сына Её был принят Богоносный дух Приснодевы; Им же немного
спустя и родственное то тело было переселено в вечную и Небесную обитель.
Переживая события Успения, мы называем этот праздник второй Пасхой.
Смерть для пребывающих во Христе уже
не смерть, но Пасха, успение в земной и
переход в Вечную Жизнь.

Службы Праздника Успения
на Святой Земле
На подворье Гефсиманского монастыря в Иерусалиме, расположенном против
дверей храма Воскресения, хранится плащаница с изображением Успения Пресвятой Богородицы, употребляемая на успенском богослужении. Плащаница лежит,
окружённая подсвечниками. Ещё с праздника Преображения пред этою плащаницею каждодневно служатся молебны,
акафисты и вечерня, вплоть до 12 августа
(Даты даны по старому стилю). 12 августа, в 2 часа ночи, настоятель Гефсиманского подворья совершает Божественную
литургию. По окончании литургии в 4 часа утра настоятель в полном облачении
совершает краткий молебен перед плащаницей. Затем плащаница торжественно переносится в Гефсиманию в воспоминание перенесения туда с Сиона апостолами тела Богоматери. В крестном ходе
участвует множество представителей духовенства со свечами (ныне в предпразд-

ничном каноне поется: «Сионяне свещы
возжгите»). Плащаницу несёт в предшествии клира настоятель на широкой шёлковой перевязи через плечо с бархатной
подушкой. Крестный ход обычно сопровождается стечением большого числа паломников.
В Гефсимании, куда процессия прибывает с восходом солнца, плащаница полагается в каменной пещере на ложе Богоматери. Здесь она пребывает до праздника для
поклонения. Паломники возжигают свечи.
Свечи русских паломников и местных христиан полагаются на ступенях, ведущих к
Погребальной пещере Богородицы.
14 августа утром, около 9–10 часов, совершается сама служба Погребения Богоматери, состоящая из пения 17 кафизмы с
припевами — похвалами, подобными великосубботним. Служба совершается Патриархом. Ко времени службы в Гефсиманию во времена Оттоманской Порты,
согласно описанию А. А. Дмитриевского,
прибывали войска турецкого гарнизона, которые, располагаясь шпалерами по
пути от Иерусалима, встречали прибывающего Патриарха военным маршем.
По каждении Патриархом одра с плащаницей Богоматери в пещере погребения,
после Обычного начала службы (Трисвятое; Пресвятая Троице; Отче наш),
одр с плащаницей выносится на середину храма под паникадило. За одром становится Патриарх, а по бокам от него и
вплоть до царских дверей — архиереи,
архимандриты и иеромонахи. Патриарх
входит опять в пещеру, чтобы оттуда начать каждение всего храма, которое и совершается при пении первой статии погребальных похвал: «Жизнь во гробе
полагается». Статия, как и в Великую

Субботу, заключается ектенией с возгласом Патриарха. На второй статие «Достойно есть величати Тя» Предстоятель Церкви Святого Града кадит только пещеру и одр, а возглас произносит
старейший архиерей. На третьей статие,
«Роди вси песнь погребению Твоему приносят, Дево», кадит второй архиерей. Третья статия, как и в Великую
Субботу, переходит в пение парафразированных воскресных тропарей «Ангельский собор». После ектении — ексапостиларий праздника «Апостоли от
конец земли», хвалитные стихиры и
великое славословие. Во время протяжного пения Трисвятого иереи выносят
одр с плащаницей на верхнюю площадку базилики, где произносится ектения
с поминанием по именам участвующих
священнослужителей и за святогробское
братство. Одр относится опять на середину храма при пении ексапостилария и
стихиры «С громом на облацех Спас
посылает апостолы к Рождшей». Затем Патриарх творит отпуст. Богослужение же в самый день Успения ничем не
отличается от обычного праздничного.
Вечерня накануне праздника совершается отдельно, без утрени, но в конце происходит благословение хлебов,
раздаваемых затем народу. В попразднство Успения ежедневно принято лобызать упомянутую плащаницу. На отдание праздника, по окончании литургии,
плащаница торжественно возвращается обратно в Гефсиманское подворье
Иерусалима с таким же крестным ходом,
с каким была принесена. Плащаница
Богородицы переносится духовенством
во главе с настоятелем-архимандритом
Гефсимании.

с

БЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ

вящ. И.Ш. Здравствуйте, дорогие братья и
сестры! Мы продолжаем знакомство со священниками нашего благочиния. Сегодня я
приехал в гости к отцу Сергию Ерёмину, помощнику нашего благочинного, в храм Покрова Пресвятой Богородицы села Богородское
Рузского района. Ну и, наверное, как это обычно бывает при знакомстве, самый первый вопрос: почему ты стал священником? Расскажи
сначала немного о своей жизни: был ли ты воспитан в вере с детства или как-то сам пришёл к
этому – это вопрос очень важный. Как тебя родители воспитывали? Вот об этом для начала.
прот. С.Е. Спасибо огромное отцу Игорю,
посетившему наш храм, самый отдалённый в
Рузском благочинии, практически на границе
с Наро-Фоминским церковным округом.
Несколько слов о себе. Родился я в обычной
советской семье. Отец на момент моего рождения занимал достаточно высокий пост в коммунистической партии, поэтому речь о православном воспитании с детства в полной мере,
конечно, идти не могла. Но моё мировоззрение, моя вера, точнее сказать – зерно веры, было посеяно моей покойной мамой. Она была
достаточно известным врачом в кругах здравоохранения города Москвы, но по своим убеждениям, по идеологическим причинам никогда
не состояла в партии. Хотя, конечно, ей поступали предложения о вступлении в партию, которые сулили и дальнейший карьерный рост, и
место заведующей отделением в хорошей клинике, однако же она отказывалась неоднократно. На самом деле для меня остаётся загадкой,
каким образом в то время ей удалось, не будучи
партийной, защитить кандидатскую диссертацию по медицине. Она была человеком глубоко церковным, глубоко религиозным. Конечно, может быть, не знала в полной мере всех
тонкостей жизни православного христианина,
но по крайней мере такое общее представление
о Церкви, о Боге, православное представление
у неё имелось, и она с детства прививала его
мне. Собственно, и крещён я был в православную веру, как, наверное, часто бывало в то время, втайне от отца. То есть трёхмесячного младенца мама взяла подмышку и, что называется, тайком принесла в храм Божий. Там умоляла, чтобы не заносили запись о крещении в
книгу регистрации, потому что книга проверялась, и это было чревато крупными неприятностями для моего отца. Ей пошли навстречу,
я не был занесён в книгу регистрации крещения, и таким вот образом в трёхмесячном возрасте был крещён. И дальше моя мама продолжала сначала приносить меня в храм Божий,
потом приводить за ручку, и наверно уже лет
в 12, как я помню, я ходил в храм Божий сам.
Я родился в Москве и вырос в Москве, и храм,
в котором я был крещён, с которого, собственно, и начался мой путь, – это был храм святого пророка Божия Илии в Черкизове, он ещё
именуется храмом Крестовоздвижения, потому как главный престол этого храма освящён
в честь Крестовоздвижения. Этот храм никогда не закрывался, и множество святынь, икон
из окрестных храмов, которые были закрыты, свозилось туда. И, как я уже говорил, помню, что с 12 лет я сам ходил в храм Божий, участвовал в церковных таинствах. Конечно, было мне немножко, а часто и не немножко, непросто во взаимоотношениях с отцом. Потому
что неоднократно мне приходилось слышать
в воскресный день, приходя со службы домой,

приблизительно следующее: «Нет чтоб занялся чем-нибудь полезным, чем лоб об пол разбивать». Но тем не менее мне это не мешало,
и уже с 14 лет я в этом же храме нёс послушание чтеца-алтарника. Это возраст в общем-то
сознательный, и к концу обучения в общеобразовательной школе мне уже было понятно, что
я для себя не вижу иного пути, кроме поступления в духовное учебное заведение.
свящ. И.Ш. Это какой был год?
прот. С.Е. Это был 1995 год.
свящ. И.Ш. Ты в 1995 году закончил
школу?
прот. С.Е. Да. Среднеобразовательную
школу.
свящ. И.Ш. Если я не ошибаюсь, в храм
ты начал ходить примерно с 1990 года? То
есть в принципе воцерковление у тебя пришлось, скажем так, на начало церковной весны в нашей стране, когда уже в храмы разрешили ходить?
прот. С.Е. Да.
свящ. И.Ш. Тогда ещё такой вопрос – о твоём взаимодействии с окружающим миром. Наверное, в это время уже не было таких проблем
в школе: верующий, неверующий, носишь крестик или нет?
прот. С.Е. Нет. Я не могу сказать, что я испытывал какие-то гонения на себе со стороны
сверстников, но по крайней мере какие-то косые взгляды, особенно если кто-то был с бабушкой в храме для освящения куличей на Пасху, и
меня видели в стихаре, конечно, потом в школе кто-то начинал шептаться. Я не знаю, о чём
они шептались, но по крайней мере открытой
какой-то вражды я не испытывал.
свящ. И.Ш. А тебя по-детски не поддразнивали?
прот. С.Е. Бывало такое. Патриархом меня называли.
свящ. И.Ш. Но в своё время принимали в
октябрята, пионеры?
прот. С.Е. Да, мне довелось быть октябрёнком и даже пионером.
свящ. И.Ш. Комсомольцем не был?
прот. С.Е. Слава Богу, нет. Я достаточно
примерно учился, и, конечно, принимался и в
октябрята, и в пионеры в первых рядах.

свящ. И.Ш. Это больше на игру было похоже.
прот. С.Е. Да. Но я совершенно чётко помню, что вообще во время самого принятия в
пионерскую организацию я носил крест и,
когда нас принимали в пионеры, единственное, о чём я думал, что если сейчас девочка,
которая повязывает мне галстук пионерский,
ощутит на теле крест, то может разразиться
скандал. Но этот скандал, слава Богу, не разразился. Это, конечно, было похоже больше
на игру. Уже всерьёз в это время пионеров никто не воспринимал. Это был такой пережиток, атавизм…
свящ. И.Ш. Да… советского времени. Помню, я в 1985 году вступал в комсомол, и тогда
это было абсолютной формальностью. Идейных, настоящих комсомольцев, чтобы люди от
всего сердца в этом участвовали, и в комитете
комсомола школы, и в районном я не увидел.
Вот заканчиваешь ты школу и уже видишь
свой путь как путь человека церковного? Но я
слышал, что у тебя сейчас степень даже есть
учёная. Ты – кандидат философских наук.
прот. С.Е. Это правда. Подойдя к окончанию школы, я понимал, что для меня единственно возможный и, наверное, правильный
путь – это путь служения Господу в священном сане. И после окончания 11 классов я поступил в Православный Свято-Тихоновский
Богословский Институт на дневное отделение. Не могу сказать, что я испытывал какието сложности с поступлением, но учиться было
очень сложно. И потом произошло событие,
которое очень сильно выбило меня из колеи:
умерла моя мама – скоропостижно, неожиданно. Наверное, смерть по большей части не бывает ожидаемой, но тем не менее в достаточно молодом возрасте, за несколько дней, она
умерла. И пришла нужда взять на себя функции по жизнеобеспечению хотя бы самого себя, потому что отец к тому времени был человеком пенсионного возраста и, конечно, ему
тяжело было на свою пенсию содержать достаточно взрослого юношу.
свящ. И.Ш. Я не спросил, ты один ребёнок
в семье?
прот. С.Е. Нет. У меня ещё есть старший
брат. Но у нас большая разница – 9 лет. Он сам
по образованию врач-психиатр. И в общемто, жизнь складывалась так, что обучаться на
дневном отделении мне уже было сложно, я
перевёлся на вечернее отделение, попутно пытаясь самообразовываться, читал серьёзные
философские книжки. Причём меня интересовала и религиозная философия, и просто философия как таковая, научная. Во время обучения на вечернем отделении я встретил очень
хорошую девочку. На самом деле я не то чтобы её встретил. Просто я, наверное, посмотрел
на неё уже другими глазами. Мы с моей будущей супругой учились вместе в школе, правда,
я учился на класс старше. Мы очень хорошо с
ней дружили, общались, будучи ещё школьниками. Потом наши пути разошлись, я поступил
в Свято-Тихоновский Богословский Институт,
она поступила в Педагогический институт на
математический факультет. Потом мы встретились, уже будучи студентами, и в общем-то
вспыхнули добрые, нежные чувства, и мы соединили наши сердца в таинстве брака.
свящ. И.Ш. А какой у неё религиозный
путь? Вы дружили в школе, она знала, что ты
верующий? Она сама из какой семьи?

прот. С.Е. Скажем так, семья была сочувствующая.
свящ. И.Ш. То есть не противники, по
крайней мере?
прот. С.Е. Нет, не противники. Хотя, конечно, папа до определённого времени противился тому, чтобы её крестили. Точно так же
её крестили тайно, возили чуть ли не в Белорусскую ССР. Там, где-то на дому, священник
её крестил, со всеми грифами секретности.
Папа был военным, секретарём комсомольской организации и в партии состоял, поэтому он был всячески против. Потом, в 1993 году, он принял Святое Крещение и сегодня тоже несёт своё определённое послушание на
ниве церковной.
свящ. И.Ш. А у тебя отец как?
прот. С.Е. Когда я принял священный сан,
моему отцу, конечно, было нелегко. И мы неоднократно с ним говорили на этот счёт, ему
тяжело было перестроиться. Он, как и многие из людей его поколения, родившихся в
1938 году, всю жизнь посвятил коммунистическим идеалам. И когда оказалось, что всё
это совсем не так, это, конечно, стало трагедией. Он очень болезненно пережил этот период, но, тем не менее, после того, как я принял священный сан и уже служил в священном сане некоторое количество лет, он стал
потихонечку стараться приобщиться. Сначала
попросил меня принести ему нательный крестик, папа был крещён в детстве. Он его надел.
Это был первый шаг. Потом отец начал интересоваться, что нужно, чтобы исповедоваться
и причаститься. Я рассказал ему, как себя подготовить, как это сделать, и папа приобщился святых Христовых Таин. Он покойный уже
5 лет. Но умер христианином с верой и надеждой на жизнь вечную.
свящ. И.Ш. Если возвратиться к матушке – она окончила институт?
прот. С.Е. У неё был сложный путь. Некоторые коррективы в нашу студенческую
жизнь внесло рождение нашего первенца.
У нас родился мальчик. И, конечно, ей пришлось взять академический отпуск для того, чтобы заниматься ребёнком. Я продолжал учиться и трудиться в храме пророка Божия Илии в Черкизове. У нас было своё расписание, в соответствии с которым мы ходили
и несли послушание чтецов-алтарников. Я обучался на вечернем. Тяжело учиться, когда

есть маленький ребёнок. Хочется и матушке
дать отдохнуть, хотя бы глаза сомкнуть. И вот
сидишь, как сейчас помню, церковнославянский язык на каком-то курсе учишь, и маленький сынишка на руках кричит, ему надо то поесть, то ещё что-то. Не знаю, смог бы я повторить такое или нет. Я имею в виду совместить
обучение с заботой о маленьком ребёнке.
свящ. И.Ш. Всему своё время. Сейчас перед нами другие задачи стоят.
прот. С.Е. В конечном итоге матушка закончила, правда, уже другой вуз. Она сама по
образованию педагог. Закончила она специализацию «младшие классы», учитель младших классов.
свящ. И.Ш. А сейчас она трудится где-то,
работает?
прот. С.Е. В своё время я ей ещё одно послушание добавил – послушание регента в нашем храме. Это тоже целая веха, если можно
так сказать. Она, имея музыкальный слух, но
не имея никакого музыкального образования,
даже музыкальной школы, никаких элементарных навыков сольфеджио, этому всему научилась сама. Поэтому на сегодняшний день
она трудится, неся послушание регента в нашем храме.
свящ. И.Ш. Так оно обычно и бывает,
потому что с регентами у нас всегда большой провал – скажем так, очень сложно
найти. Тем более не в городе, а в селе. Поэтому обычно матушки своим трудом это всё
восполняют.
прот. С.Е. Потом родилась ещё дочка.
свящ. И.Ш. А сколько у вас всего детей?
прот. С.Е. Детей двое в данный момент.
Мальчик и девочка.
свящ. И.Ш. А вот как так получилось, что
ты, москвич и нёс послушание в храме в Москве, где в то время тоже храмы открывались,
и я думаю, что ты был хорошо знаком с настоятелем. Он был человеком уважаемым. Почему вдруг ты оказался так далеко от Москвы?
прот. С.Е. Да, с этим тоже связана целая
история. На самом деле огромный отпечаток на моё мировоззрение, на моё отношение
к богослужению, вообще к церковной жизни
наложил тот настоятель, под началом которого я и трудился. Это достаточно известный
священнослужитель, ныне покойный протоиерей Николай Дмитриев. Он известен тем, что
на протяжении 30 или даже более лет являлся

сотрудником отдела внешних церковных связей, долгое время нёс своё служение за пределами нашей страны. И уже возвратившись
сюда, стал настоятелем храма пророка Илии в
Черкизове, там же и его последнее место служения, там же он и покоится – на территории
этого храма. Он меня и рекомендовал для поступления в Свято-Тихоновский Богословский Институт. И также он хотел меня ставить
для служения в священном сане в том же храме, в храме пророка Божия Илии.
свящ. И.Ш. Это логично…
прот. С.Е. Это было бы логично, да, за исключением такого нюанса, что штат был укомплектован и на тот момент никто его, конечно, раздувать не стал бы. А куда-то отпускать в
другой храм московский от себя он не желал.
свящ. И.Ш. Вот он был настоятелем.
Обычно такие маститые протоиереи даже бывают настоятелями нескольких храмов.
прот. С.Е. Нет, это был один храм. На тот
момент, когда протоиерей Николай Дмитриев был настоятелем этого храма, он уже был
человеком достаточно солидного возраста, с
кучей хронических болезней, были и сердечные заболевания, и потом даже был период, когда он просто практически ослеп и служил в таком состоянии. Но потом Господь
Бог сподобил его сделать операцию, и зрение
к нему частично вернулось. Так, в общем-то,
по благословению о. Николая я был рекомендован для собеседования с викарием Московской епархии владыкой Григорием. И после
встречи и собеседования с владыкой Григорием вопрос о моём рукоположении решился в течение нескольких недель. Честно сказать, к своему стыду, на тот момент я слабо представлял, где есть такой Рузский район Московской области. Можайск слышал,
знал, Одинцово знал, но о Рузском районе
было очень смутное представление. И, конечно, я не был там до тех пор, пока уже не принял священный сан. И уже в священном сане я приехал в Рузский район по благословению владыки архиепископа к отцу благочинному. На тот момент, конечно, в рузском благочинии была сложная обстановка. Да она и
сейчас относительно непростая: священнослужителей в два раз меньше, чем храмов.
И отец благочинный показал мне два храма, которые остро нуждались в совершении
постоянных, регулярных богослужений. Это
был Архангельский храм села Архангельское
находящийся здесь же, рядышком, и Покровский храм села Богородского. Владыка архиепископ сказал: «Отец Сергий, тот храм, который ты изберёшь, там ты и будешь нести
своё служение». Сердце сразу почему-то прикипело к храму села Богородское. Хотя, надо
сказать, забегая вперёд, на протяжении последующих нескольких лет я также был по
совместительству настоятелем и Архангельского храма села Архангельское. До тех пор,
пока туда не назначили настоятеля, который
достойно и ревностно несёт своё служение и
по сей день.
свящ. И.Ш. Я помню, когда только сюда
пришёл, я застал батюшку, который был настоятелем, отца Вадима.
прот. С.Е. К сожалению, я не застал его,
я был назначен уже после его блаженной
кончины.
свящ. И.Ш. Я только здесь появился, в
Рузском благочинии, когда он скончался, отошёл ко Господу. Я был на его отпевании. Люди о нём отзываются очень тепло, из отдалённых уголков к нему ездили. Хотя, конечно,

сам храм тогда находился в очень печальном
состоянии, как и многие храмы.
прот. С.Е. Хочу сказать, что храм Покровский села Богородское был немногим лучше.
Я помню свою первую всенощную и литургию в нём. Это был ноябрь 2002 года, начало ноября. Я как раз только принял священный сан и был назначен сразу сюда. И, конечно, когда я первый раз пришёл, я же не знал,
какие условия меня ожидают. У меня же были определённые представления, сформированные на основании храма московского, в котором я нёс своё послушание. Я приехал сюда, на службу, в ботиночках на тонкой подошве, в лёгком свитерочке. Здесь было всего несколько прихожанок, порядка пяти, которые сразу же мне предложили валенки и тёплый свитер. Я растерялся и поначалу не понял, зачем валенки. А они сказали,
что служить надо в валеночках, чтобы не замёрзнуть. Я, честно говоря, отверг эту глупую
идею, но к концу первой службы я понял, что
идея-то была совсем не глупая, а очень даже
дельная, потому что температура в храме была максимум +4 градуса.
свящ. И.Ш. Какое-то отопление было у
вас?
прот. С.Е. Какие-то батареи здесь были,
но они, при отсутствии постоянного истопника, то размораживались, то текли. В общем,
это было что-то ужасное.
свящ. И.Ш. А до тебя был настоятель, который уже служил здесь? В этом храме церковная жизнь и литургическая начались с твоим приходом или всё-таки до тебя были?
прот. С.Е. Безусловно, до меня литургическая жизнь велась здесь, но как можно её
охарактеризовать: она была вялотекущая.
То есть, наверное, та, о которой говорил владыка митрополит на одном из последних собраний духовенства и против которой он, в
общем-то, всячески свидетельствовал: провели богослужение – и замок на храм, и неделю священника здесь нет, и как его найти и
где – никто не знает. Висит замок, в следующий раз священник здесь появится в следующее воскресенье. Вот таким образом велась
литургическая жизнь.
свящ. И.Ш. То есть никакой приходской
жизни не было?
прот. С.Е. Она отсутствовала просто напрочь. Не было ни одного молодого лица.
Я вспоминаю те времена: пять человек бабушек.
свящ. И.Ш. Какой хор был?
прот. С.Е. Вот он и состоял из этих же пяти
человек. Один человек был за свечным ящиком, двое других – это был хор, ещё двое ходили около подсвечников. Всё. Это был максимум.
свящ. И.Ш. Так вот, по-честному, не заунывал? Пришёл сюда, увидел здесь такое,
что делать?
прот. С.Е. Первая мысль была: «Куда я попал?» Конечно, поначалу было очень сложно. Но потом я настолько проникся к этим
людям, а вообще каково им, каждую службу,
холодно – не холодно, инеем покрывается
всё в храме, – они всё равно идут, эти бабушки. И, как мне кажется, отчасти они сохранили для нас, для молодых, эти стены, да и
веру они сохранили непосредственно своим
примером. Мне приходилось слышать такие
разговоры среди населения, что вот было бы
в храме тепло, мы бы тогда ходили, а так холодно, вот мы и не ходим. Это, конечно, самооправдание, потому что как ходили люди,
когда было холодно, так они ходят и когда

тепло. А тех, кого не было в лютые морозы,
их и сейчас никого нет. Конечно, я согласен,
что в храме должны быть созданы определённые условия, скажем так, для крещения
детей. Конечно, когда температура +4, о каких крестинах, о каком раздевании младенцев сорокадневных может идти речь? Условия необходимы, безусловно. Но поначалу
заунывал. Но молил Господа, чтобы Он меня не оставил, и Господь не оставил.
свящ. И.Ш. А вот, если сможешь ты вспомнить, первую свою Пасху здесь в 2003 году и
теперь – Пасху 2015 года. Пасха – потому что
это самый главный праздник. Две точки крайние на теперешний момент, сколько было
причастников? Что произошло за это время?
Сколько народу в храме, причастников, молодых людей, что изменилось?
прот. С.Е. Очень многое изменилось. Это
не совсем мои заслуги. Это просто милость Божия и труды всех тех, кто помогает мне нести
служение здесь.
свящ. И.Ш. Но ведь их тоже надо както привлечь, по крайней мере как-то не отпугнуть.
прот. С.Е. Безусловно. Если речь о заслугах
моих личных, то, наверное, только в том, что
не отпугнул. И очень отрадно, что приезжают
люди действительно из отдалённых уголков,
потому что у нас с ними сложились такие вот
добрые, если хотите дружеские, приятельские
взаимоотношения. Конечно, храм битком на
Пасху, и причастников очень много: и дети,
и младенцы, – все. Просто сердце радуется, и
мозг отказывается верить в то, что каких-то 12
лет назад было совсем по-другому.
свящ. И.Ш. Сколько было причастников
на первую Пасху?
прот. С.Е. На первую Пасху, наверное, те
самые пять человек, которые постоянно были прихожанами этого храма, и плюс, где-то
человек пять-десять приехавших именно ради праздника, которые раз в год или два раза
в год исповедуются и причащаются. То есть, в
общем, человек 15. Сейчас, наверное, сто причастников точно есть. Более того, на Пасху
причащаются практически все, кто остаётся.
Потому что всё равно, и я думаю, что со мной
согласятся все настоятели, существует такой
контингент, который приходит исключительно на крестный ход. Исключительно ради это-

го действа, и по окончании крестного хода,
уже к Пасхальной утрени, часть народа отходит праздновать.
свящ. И.Ш. Мало того, люди так любят
крестный ход, что мне всегда накануне Рождества звонят и спрашивают, когда будет
крестный ход. Я говорю: «А крестного хода
не будет». Они: «Как? Тогда, значит, мы не
придём».
прот. С.Е. Но, тем не менее, те, кто остаётся, практически весь храм, все люди, за некоторым исключением, – все причастники.
свящ. И.Ш. Как в медицине говорят – динамика положительная. Ну а как изменились
окрестности после того, как появился храм?
Здесь, в Богородском, я так понимаю, школы нет, но есть недалеко, в Космодемьянском,
да? Наверное, ты был первым священником,
кто пришёл в эту школу?
прот. С.Е. Да, это правда.
свящ. И.Ш. Я знаю, что сначала учителя пугались, некоторые директора наших
окрестных школ, например, поначалу очень
воинственно заявляли, что не будет священника в их учебном заведении. Но потом, через
сколько-то лет, по-разному, уже и приглашают. Как у тебя с этим сложилось?
прот. С.Е. На самом деле не знаю, повезло ли мне, но так Господь устроил. Да, сделал
первый шаг я, безусловно. Я изъявил желание познакомиться с представителями администрации тогда ещё Космодемьянского сельского округа. У нас сложились очень добрые
взаимоотношения, и прекрасное понимание с председателем администрации сельского округа Космодемьянского на тот момент.
И он же меня познакомил с директором школы, представил меня и рекомендовал. И у меня пошло взаимодействие. В чём оно выражалось поначалу? Священник в школе – это явление было настолько новое, и ко мне, конечно, сначала долго присматривались. Наверняка боялись того, что вот пришёл священник, значит, всех начнёт сейчас крестить, отпевать, мечом, огнём заставит исповедоваться. Но пришёл я и начал с регулярных встреч
с педагогическим коллективом. Это были такие субботние встречи, может быть, не каждую субботу, может быть, через субботу, – такие встречи-беседы обо всём. Они задавали
вопросы обо мне, почему, как я. Всё. Начиная

от меня и заканчивая основами православного вероучения. Когда увидели, что угрозы
от меня никакой не исходит, мы попробовали встретиться со старшеклассниками. К маленьким меня пока не допускали, потому что
боялись, что на неокрепшее сознание священник как-то повлияет неправильно.
свящ. И.Ш. А эта школа-одиннадцатилетка?
прот. С.Е. Да, одиннадцатилетка. Там были старшеклассники, выпускники. И мы с ними начали разговаривать опять же на те темы, которые интересовали их: что церковь говорит по поводу выбора своего дальнейшего пути, как выбрать спутника жизни и прочее. Нормальные вопросы, которые интересуют любого нормального подростка. Я отвечал на их вопросы. И после вот такого вот общения, наверное, это всё продолжалось, может быть, год, директор школы предложила
проводить регулярные занятия-встречи с учащимися. Скажем так, в том направлении, которым сейчас охвачены все школы Рузского
района, может быть, Космодемьянская школа
была отчасти пилотным проектом. Но она стала таковым, наверное, по большей части из-за
доброй настроенности администрации школы. Может быть, это связано с какими-то личными взаимоотношениями, бывает, что складываются хорошие приятельские добрые отношения, речь не идёт о каком-то панибратстве. Такие добрые, приятельские отношения, когда можно поговорить на любую тему
и получить поддержку, понимание и помощь.
А потом данной дисциплиной были охвачены все классы. Тогда в Рузском районе такого ещё нигде не было, за исключением, наверное, только отца благочинного, который в
одной из школ Рузского района всё это тоже
проводил. Я вот, правда, не знаю, все ли классы участвовали, но в Космодемьянской были
охвачены данной дисциплиной все учащиеся
с первого по одиннадцатый класс.
свящ. И.Ш. Это основы православной
культуры?
прот. С.Е. Потом это стало называться так.
Я всегда избегал формулировки Закона Божьего, чтобы никого не пугать. Мы это называли по-разному: ребятам очень нравилось
называть это «православием». Поначалу называлось так. Ну а потом уже…

свящ. И.Ш. А как же это возможно, хватало времени на все одиннадцать классов? Это
происходило раз в неделю?
прот. С.Е. Это было раз в неделю, но этот
раз в неделю я трудился с первого урока и до
седьмого. Как правило, учащихся объединяли
группами, например с первого по четвёртый
класс. Космодемьянская школа небольшая,
там всего под 200 учеников, и каждого класса
по одному: один первый, один второй… И учащихся в классе было не так много. Фактически индивидуальное обучение. То, о чём любой московский школьник мечтает. Здесь это
всё есть.
свящ. И.Ш. И это до сих пор продолжается?
прот. С.Е. Моя нагрузка постепенно увеличивалась: появился храм по совместительству,
приписной храм Спиридона Тримифунтского, где тоже необходимо вести богослужебную
деятельность, потом добавилось окормление
представителей Российской армии и правоохранительных органов. По мере увеличения
нагрузки, конечно, мне пришлось эту деятельность оставить в том ключе, в котором она развивалась. Но я подготовил себе смену. То есть
сейчас преподаватели достойные, вся та же
деятельность моя продолжается. Более того,
во всех школьных мероприятиях я сам обязательно принимаю участие. Учитывая добрые
взаимоотношения с администрацией школы,
меня приглашают на различные родительские собрания, на встречи с педагогическим
коллективом. То есть я, пусть не так часто, не
так регулярно, всё равно в школе появляюсь.
свящ. И.Ш. Я тоже приходил в школы,
но почему-то учителя сами немножечко дистанцируются. Я несколько раз предлагал учителям собраться, но они себя ведут как школьники, они разбегаются. Вот школьников «дают», собирают и говорят: «Вот сейчас с вами
будет беседовать священник». А учителей собрать мне не удавалось. Есть ли секрет какойто – как собрать учителей? Личное обаяние
или, может, вы каким-то волшебным словом
обладаете?
прот. С.Е. Я думаю, что здесь секрет прост:
добрые взаимоотношения с администрацией
школы и твёрдая рука администрации.
свящ. И.Ш. То есть там существует некоторое «дисциплинирование»?
прот. С.Е. Конечно же. Волевое решение
администрации, что учителям-педагогам будет это наверняка полезно. Кроме того, хочу
отметить такой факт, что многие преподаватели Космодемьянской школы являются нашими прихожанами. Мне очень отрадно, что
сейчас одна из учителей начальных классов
Космодемьянской школы – она вообще была ещё моей ученицей по основам православной культуры – закончив педагогический вуз,
пришла работать в школу и ей доверили вести основы православной культуры в начальных классах. То есть, скажем так, уже твой питомец продолжает ту деятельность, которую
ты начинал.
свящ. И.Ш. В каком году ты пришёл в
школу?
прот. С.Е. Сразу, в 2003 году я появился в
школе.
свящ. И.Ш. То есть десять лет уже прошло? Тем старшеклассникам, которые были,
уже под тридцать? У некоторых уже, наверное,
дети есть? То есть ты видишь, как они растут?
прот. С.Е. Конечно.
свящ. И.Ш. А они своих детей к тебе приводят?

прот. С.Е. Я не могу сказать, что все тотально, все абсолютно, но, они приводят ко
мне крестить детей, приходят венчаться – вот
недавно я совершал венчание, венчал девочку, которую учил. Поэтому я не могу сказать,
что прямо все. Сколько их там было, выпускников, например 2004 года, – 12, и все 12 – наши прихожане. Конечно, нет. Тем не менее,
среди каждого выпуска есть наши прихожане,
и их дети тоже среди наших прихожан.
свящ. И.Ш. Это как раз хорошо, когда
связь уже образуется. Она и укрепляет и веру внутри семьи, и тогда уже, как мне кажется, действительно можно говорить о храме
как об общине. Как о ядре какой-то общины,
когда родители и дети, и внуки потом приходят. И священник их уже знает, и знает всю их
историю. У тебя есть крестники среди детей
прихожан? Предлагали?
прот. С.Е. Предложения были. Но это ответственность, на них на всех нужно находить
время и внимание.
свящ. И.Ш. А при храме есть воскресная
школа?
прот. С.Е. Воскресная школа – это громко сказано. Что она из себя представляет? После богослужения желающие остаются – преимущественно взрослые, бывает, что детская
аудитория. И мы за чаепитием обсуждаем
какие-то вопросы, какие-то темы, евангельские притчи.
свящ. И.Ш. А каких-то занятий типа труда или музыки у вас нет?
прот. С.Е. На сегодняшний день у нас, к
сожалению, не созданы самые элементарные условия, нет достойного помещения,
где это всё проводить. Поэтому чаепития
проводятся в храме. Я думаю, это всё решаемо, правда, единственное – не так быстро,
как хотелось бы.
свящ. И.Ш. Небольшие вопросы по поводу воспитания детей. Тем более у тебя своих двое. Когда-то мы с тобой разговаривали, и
меня удивило вот что: твои дети читают полное правило к Причастию. Три канона и всё
Последование ко Святому Причащению.
прот. С.Е. Да.
свящ. И.Ш. Сейчас старшему уже сколько лет?
прот. С.Е. Сыну – 15, дочери – 11. И она тоже читает.
свящ. И.Ш. Как ты думаешь, это правило
или исключение?
прот. С.Е. Уже после того как я ввёл это
правило, я задумался, что всё-таки это исключение. Конечно, сейчас задний ход давать – с большего на меньшее – уже несерьёзно. Но дай мне Господь ещё один шанс, я, наверное, сказал бы, что это исключение.
свящ. И.Ш. Всегда рассуждаем, какая мера молитвы, поста должна быть для детей. Конечно, у всех по-разному, есть разные степени, разные традиции. Вот у тебя, когда дети
приходят в храм и причащаются, какое общее
требование молитвы и поста, например для
детей до 14 лет?
прот. С.Е. По поводу молитвы: это больше относится к компетенции родителей, они
лучше знают своих детей. И, наверное, они
должны определять эту меру. Кому-то, может, будет достаточно только молитв ко Святому Причащению, прочитанных с родителями, а кому-то, может, ещё что-то надо добавить. Родители всё-таки знают своего малыша. Иногда приходится стоять и одёргивать
его постоянно, если он не может ввиду своего
возраста или своей эмоциональности полно-

стью выслушивать последование ко Святому
Причащению. И это превращается в какую-то
битву родителей и детей, потому что родители
постоянно пытаются ребёнка усмирить, а чадо ничего с собой поделать не может, руки и
ноги его не слушаются.
свящ. И.Ш. Что главное – дисциплина
или понимание? Некоторые считают, что важна дисциплина, то есть чтобы ребёнок вычитал
правило. Некоторые, вот я к их числу отношусь,
думают, что «лучше меньше, да лучше».
прот. С.Е. Возможно. По поводу «меньше
да лучше» – здесь тоже есть аспект спекуляции. Когда тебе дают волю, то человек, будучи
существом ленивым, выберет себе, как говорила моя покойная мама, путь наименьшего
сопротивления. Я в подростковом возрасте не
понимал, а зачем тогда путь наибольшего сопротивления, если есть путь наименьшего сопротивления. Зачем идти сложным путём, зачем через гору лезть, если умный гору обойдёт. Поэтому здесь должно быть всё уравновешено. Дисциплина, безусловно, должна быть,
потому что многие родители сталкиваются с
таким явлением: утром детей не могут поднять на богослужение. Возникает вопрос, холодной водой его отливать и всё-таки поднимать и собирать или же сказать: «Ну ничегоничего, сыночек, ну поспи, отдохни, ну захочешь – пойдёшь». А сыночек одно воскресенье поспал, второе поспал, а на третье ему уже
понравилось, а на четвёртое – а зачем вы вообще паритесь, надо спать и вообще не париться. Очень трудно баланс здесь найти. Я, конечно, строгий отец, и я, конечно, за дисциплину. Я никогда не был сторонником расхлябанности. Я считал, что ребёнок должен быть
при деле, хочешь не хочешь. «Я не выспался» – значит, пойдём на богослужение, поучаствуешь в таинствах, придёшь домой – отдохнёшь. Я позволю тебе отдохнуть, пообедаешь, отдохнёшь. То есть твой организм получит бонус за недосып.
свящ. И.Ш. Ну и совсем напоследок. У меня есть 38 вопросов о жизни и вере. И, по исследованию поисковых вопросов, это те вопросы, которые чаще всего люди задают в поисковиках. Если можно ответь афористично,
кратко.
свящ. И.Ш. Что такое христианство?
прот. С.Е. Это путь. Это лестница в Царствие Небесное.
свящ. И.Ш. А как стать христианином?
прот. С.Е. Начать свой путь по лестнице в
Царствие Небесное.
свящ. И.Ш. Что особенного сделал
Христос?
прот. С.Е. Он изменил ход человеческой
истории, изменил ход человеческой цивилизации. В христианском понимании – открыл
человечеству путь в Царствие Небесное.
свящ. И.Ш. То есть перемена имеется в
виду нравственная, да?
прот. С.Е. Безусловно.
свящ. И.Ш. Что такое таинства?
прот. С.Е. Таинства – это священнодействия, которые были установлены Самим Господом нашим Иисусом Христом для того,
чтобы помочь человеку попасть в Царствие
Небесное, двигаться по лестнице в Царствие
Небесное.
свящ. И.Ш. Без таинств возможно попасть
Царствие Небесное?
прот. С.Е. Нет, невозможно. Даже если говорить словами Господа: «Кто не родился от
воды и духа, не может войти в Царствие Небесное».

свящ. И.Ш. Чем таинство отличается от
молебна?
прот. С.Е. Главное и принципиальное отличие – это их Богоустановленность. То есть их
установил Сам Господь. А всё остальное – это
изобретение позднейшее, человеческое.
свящ. И.Ш. Значит, получается, это необязательно – человеческие обычаи?
прот. С.Е. Ну, по-хорошему, конечно. Например, такие как освящение куличей, яиц на
Пасху.
свящ. И.Ш. Таинство соборования Господь установил.
прот. С.Е. Я помню, что даже на экзамене
был такой вопрос – в чем отличие таинств от
обрядов? Вообще, согласно катехизису, основное отличие – как раз Богоустановленность.
Но,будучи студентами, мы тоже не понимали,
как это – Богоустановленность, если крестили
через святых апостолов. Но сам Господь установил эти таинства. Мы знаем, что если речь
идёт о соборовании, то читается послание святого апостола Иакова: «Кто болеет из вас, да
призовет пресвитеров церковных, и да помолятся над ним, и да помажут елеем во Имя Господне». То есть таинства установлены либо
Самим Господом, либо Господом через святых апостолов. Например, таинство покаяния. Господь не Сам, а через святых апостолов
дал эту власть решить и вязать.
свящ. И.Ш. Что такое Страшный Суд?
прот. С.Е. Страшный Суд – это ответ человека за свою жизнь.
свящ. И.Ш. А почему он страшный?
прот. С.Е. Страшный – потому что человек
не может не грешить, и по грехам человеческим Господь определяет. Страшно – боимся
мы попасть не в райскую обитель. Боимся мы
геенны огненной, боимся мы гореть.
свящ. И.Ш. Мне кажется, что процентов
90 не боится.
прот. С.Е. А вот для них он, собственно, и
не страшный, и вообще не суд. Как раз для них
он и не является Страшным Судом.
свящ. И.Ш. То есть Страшный Суд – для
тех, кто понимает важность.
прот. С.Е. Безусловно, для тех, кто верит в
неминуемость этого.
свящ. И.Ш. Не в придирчивости Бога,
а важность момента, скажем так.

прот. С.Е. Конечно.
свящ. И.Ш. Что такое страх Божий?
прот. С.Е. Страх Божий – это аспект человеческого духа, потому что, согласно тому же
самому Закону Божьему, есть душа, а есть дух.
Это, в общем-то, достаточно разные вещи. Так
вот, по поводу человеческого духа есть такое
мнение протоиерея Серафима Слободского,
что дух – это страх Божий (включает в себя
дух), совесть и жажда Бога. Вот это неотъемлемые части человеческого духа. Страх Божий – это не фобия, не ужас и паника. Страх
Божий – это осознание того, что я очень боюсь огорчить своего Создателя.
свящ. И.Ш. А чем душа от духа отличается?
прот. С.Е. А у души другие составляющие. Опять же, согласно протоиерею Серафиму Слободскому, душа состоит из разума,
чувств и воли. Причём каждому компоненту человеческой души соответствует свой орган, который является скорее всего источником – орган материальный является источником нематериальной составляющей человеческой души. Например разум – нематериальное явление, а орган – головной мозг, который является источником разума, – материальный. Точно так же и по поводу чувств.
Источником чувств является сердце. Источником воли является мускульная сила человека. Это согласно протоиерею Серафиму
Слободскому.
свящ. И.Ш. А ты как считаешь?
прот. С.Е. А я считаю, как считают учёные
мужи.
свящ. И.Ш. А тебя не спрашивали дети:
«Почему я должен отвечать за грех Адама?»
прот. С.Е. Дети не спрашивали. Почему
мы должны отвечать… Наверное, можно было бы так сказать: «Так исторически сложилось». Мы рождаемся, уже неся на себе тяжесть, бремя этого греха.
свящ. И.Ш. А где справедливость?
прот. С.Е. Я думаю, что Господь справедлив, и раз мы несём это, значит, это справедливо. Раз мы рождаемся с этим, это справедливо. Мы же можем всё это исправить. Он же
смывается.
свящ. И.Ш. Каким образом?
прот. С.Е. Водами крещения.
свящ. И.Ш. То есть если человека покрестить, у него больше нет грехов?
прот. С.Е. У него нет греха Адамова, прародительского.
свящ. И.Ш. Откуда же тогда берутся другие грехи?
прот. С.Е. А это поражена природа. Грехопадение произошло, и стала поражена человеческая природа. Всё, она искажена, она уже нарушена, уже нет целостности, и уже человек не
может не грешить. Нет того образа и подобия,
которое изначально было дано первым людям.
Всё. Вот, собственно, почему и нет безгрешных
людей, имеются в виду личные грехи.
свящ. И.Ш. То есть человек не может не
грешить, так что же, сразу в ад?
прот. С.Е. Нет, дело в том, что в соответствии со своей природой человек не может не
грешить. То есть природа у него такова. Но это
не значит, что он обязательно сразу в ад. Грех
Адамов смоется водами крещения. А личные
грехи – вот тебе вся жизнь, вот тебе лесенка.
Будешь с неё и падать, и оступаться, и скатываться вниз будешь. Но это не значит, что не
нужно подниматься и дальше идти, достигая
того утраченного состояния, утерянного в грехопадении.

А

ПОТРУДИТЬСЯ ВО СЛАВУ БОЖИЮ
(записки паломника)

з же вниду в дом твой... (Пс.5:8)
Прохладное утро, без четверти шесть. Маленькая деревянная церковь полна людей,
большинство из них ребята 10-13 лет. Накануне
они отстояли всенощную, готовились к причастию. Заканчивается чтение часов, начинается
литургия. В углу монах, перед ним от руки каллиграфическим почерком написанная партитура, он поет греческим знаменным распевом. Дети глядят на алтарь, затаив дыхание.

В церковь в честь прп. Симеона ПсковоПечерского не водят на экскурсии паломнические группы, потому что она находится на
верхнем хоздворе за крепостными стенами монастыря. На службу сюда приходят работники
и трудники.
Для прихожан Рузы и Серпухова стало доброй традицией каждый июль оставлять на две
недели мирские заботы и отправляться помолиться и потрудиться во славу Божию в ПсковоПечерскую обитель.
Возсия солнце, изыдет человек на дело свое.
[Пс.103:22-23]
Монахи любят повторять, что молитва требует больших усилий, она даётся не сразу. Слаб, немощен — выходи в поле и научишься молитве.
— Бог в помощь, люди православные! — приветствует седовласый пастух вышагивающую по
дороге группу, вооруженную тяпками. У пастуха
в одной руке кнут, в другой — Псалтирь. — Работать? Правильно, молиться не каждый умеет,
а потрудиться во славу Божию может всякий.
Подходим к началу гряд с морковью и свеклой. Отец, у которого мы в послушании, похож на богатыря Микулу. Читает общую молитву, потом объясняет, что и как надо делать. Когда трудишься во славу Божию, дух укрепляется,
новые силы появляются, самому непонятно откуда. Орудуем тяпками, а конца поля не видать.
Начинаются разговоры.
— С болтовней дела не сделаешь, — наставляет отец и произносит стих псалма, — запомнили? Вот теперь повторяйте.
— А как понять, что значит?
— Как понять? Повтори про себя тридцать
тысяч раз и поймёшь. И так каждый день: проснулся, прочитал стих из Псалтири или Еванге-

лия, всего один, и ходи с ним весь день. Память
цепкая будет.
Потрудиться на полях приезжают люди со
всей России: с Воркуты и Санкт-Петербурга, Челябинска и Липецка; приезжают из Белоруссии и Украины. Кто-то ищет ответы на вопросы,
ждет встречи со старцем. Кто-то прочитал книгу Тихона Шевкунова и загорелся. Кто-то с самого детства ездит, как в дом родной, знает здесь
всех и его все знают. Много детей приезжает, вот
и с нами вместе на послушании воспитанники
спортивной секции из Полоцка.
Разботеют красная пустыни, и радостию
холми препояшутся. [Пс.64:13]
— Где же вы были, сестры? — встречаем знакомого монаха у трапезной.
— Мы — на поле.
— Правильно, на поле лучше — под палящим
солнцем, под дождём, — смеётся.
Отец отвечает за Святую гору, он ждет работников. Полям края нет, они за монастырскими стенами пролегают, а Святая гора — в монастыре, над самыми пещерами. По выходным водят братья экскурсии, а так вход закрыт. На горе сад: яблоневые деревья, ягодные кустарники,
ёлочки, а еще бельчатник и вольер для косуль.
Стóит здесь оказаться, и понимаешь, к чему была ироничная реплика монаха. Трудишься, а рядом с тобой ходит всякая живая тварь.
Проскачет белка по деревьям, молодая косуля
подойдёт посмотрит, кто чем занят. Важно, похозяйски ступает аист, не обращая внимания на
пришлых. Остановится, проткнет землю клювом, вытащит червяка. За ним ковыляет хромая
чайка, не поспевает за длинноногим. От куста к
кусту снуют два суетливых фазана, о чём-то посвоему разговаривают, ворчат. Все они нас, людей, не боятся, да и чего им бояться — они у себя дома, это мы тут гости.
Кругом тихо, только доносится издалека пение: «Исполнь небо и земля славы Твоея…» — в
Михайловском соборе служат позднюю литургию. На мгновение забываешься: на земле ли
ты, и невозможно описать чувства, которые испытываешь в этот момент.
«Тут-тук-тук» — раздается глухо — точно,
на земле. Это наша одиннадцатилетняя Настя
вбивает деревянные колышки вокруг жасмина.
Увидела кувалду и вызвалась, еще маленькая,
а за работу берётся с охотой, ей нравится, ей интересно. Все ребята стараются, хоть и устали, полют группами траву вокруг яблонь и соревнуются, кто больше до обеда успеет.
К середине дня гора пустеет. Трудники и рабочие идут на обед, и никто не мешает монахам.
Кто с чётками в руке по дорожкам сада неспешно идет, опустив голову, кто на скамейке неслышно вразумляет мирянина.
Свет возсия праведнику, и правым сердцем
веселие. [Пс.96:12]
После обеда доделываешь, что не успел, а там
могут и свободное время дать. Псковская зем-

ля — благодатное место для паломников: сколько монастырей здесь было основано, сколько подвижников и святых она дала! В начале
XV столетия преподобный Евфросин, Псковский чудотворец, основал к северу от Пскова
Свято-Елеазаровскую обитель, и вышедшие из
её стен подвижники, подобно ученикам Сергия
Радонежского, разошлись по разным сторонам,
создав 10 монастырей.
В 50 км от Печор находится деревня Выбуты — родина княгини Ольги. Недалеко от места,
где встретилась она с князем Игорем, стоит каменный храм Илии Пророка, заложенный Ольгой после крещения.
Особо чтимое верующими место — Талабские острова, здесь жил старец Николай Гурьянов, сюда и сегодня много людей приезжает поклониться его могиле.

И да возвеселятся вси уповающие на Тя!
(Пс.5:12)
Накануне праздника после обеда уже не трудятся — готовятся к всенощной. Торжественная
служба с акафистом, будет праздничный хор
петь на два клироса с монашеским. В просторном Михайловском соборе тесно. Много тех, кто
пришёл на исповедь, волнуются, держат в руках
бумажки с грехами большими и малыми. Есть и
те, кто приезжает к своему исповеднику, стоят,
ждут.
Собираются и на площади перед собором, сидят на скамейках под крепостными стенами — и
все в храме.
Моросит мелкий дождик, но никто не уходит.
Блестит темно-серая плитка, блестят листья деревьев, а над головой в тучах мелькают голубые
просветы неба. Медленно обводишь взглядом
пространство и видишь радугу, раскинувшуюся
над беленькой надвратной церковью Святителя
Николая.
Так и в душе — голубые просветы и радуга, ощущение чуда, праздника как награда за
скромные труды. И эти чувства ты привозишь
домой, они подпитывают тебя целый год. А если подкрадется вдруг уныние, вспомнишь поле,
Святую гору, прочтешь про себя стих псалма, и
развеется оно, как туча после грозы.
Елисавета Бобылева
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