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В 1521 году, при великом князе Васи�

лии Ивановиче (в иноках Варлааме) Пре�

благий Господь «милостивно наказал

людей своих, да от грех престанут и

угодная ему творити научатся». Пере�

копский хан Мехмет�Гирей, расторгнув

мир, вторгся в пределы Русской земли.

Перейдя Оку, сжег Николо�Угрешский

монастырь и 29 июля был на подходе к

Москве. Народ стал готовиться к осаде.

Преосвященный митрополит Варлаам с

Великим Кня�

зем и множе�

ство народа не�

престанно мо�

лились Богу,

призывая на по�

мощь Пречис�

тую Богороди�

цу.

 Во время

этих событий в

Москве нахо�

дился Ростовс�

кий архиепис�

коп Иоанн, ко�

торый взял бла�

гословение у

митрополита на

особый подвиг

молитвы за отечество. Затворившись в

приделе Успенского собора Похвалы

Пресвятой Богородицы, он не выходил

оттуда даже подкрепить себя малым ко�

личеством пищи.

 Одновременно со святителем у хра�

мовых врат приносил молитву Блажен�

ный Василий, Христа ради юродивый. И

когда он услышал сильный шум, церков�

ные двери открылись, а от Владимирс�

кой иконы был глас: «За грехи людей, я

повелением Сына своего с русскими чу�

дотворцами покину этот город». И тот�

час икона Богоматери сошла со своего

места, а храм наполнился огнем. И явил

Бог угоднику своему, что возвратит бла�

годать Свою людям лишь молитвами

Пречистой Своей Матери.

 В это же время в Кремлевском Возне�

сенском монастыре, месте пострига и

погребения княжеских особ, жила одна

благоговейная старица, слепая инокиня.

 Святая наша Церковь празднует ныне

великий день — День сошествия Свято�

го духа на апостолов. Пришел на землю

Утешитель Дух Святой, о Котором гово�

рил при расставании с учениками Хрис�

тос Спаситель.

 История не знает более поразитель�

ного события, чем то, которое соверши�

лось через пятьдесят дней после Пре�

славного Воскресения из мертвых Хри�

ста Спасителя. Оно выходит за пределы

нашего умственного понимания.

 Вспомните: в Сионскую горницу вош�

ли простые галилейские люди — ближай�

шие ученики Христовы и Пречистая Его

Матерь. Это были очень робкие, не име�

ющие еще твердого определенного пони�

мания недавних событий люди. А вышли

оттуда уже убежденные вестники вселен�

ской истины, готовые идти куда угодно и

учить все народы. Смело говорить, что

распятый Иисус есть Мессия — Христос.

 Апостолы и Матерь Божия находились

в Иерусалиме после Вознесения Господ�

ня на небо. Усиленной, единодушной пла�

менной молитвой и постом они готовили

себя к встрече с Духом Утешителем, Ко�

торого обещал послать от Отца Христос.

 И вот совершилось это чудо боже�

ственное! Дух Святой снизошел на них.

Своим всемощным дыханием одушевил

их и огненными языками просветил их

умы и воспламенил сердца. В виде огнен�

ных языков Дух Святой почил на каждом

и на Матери Божией. И только тогда все

ученики окончательно уразумели иску�

пительное значение явления в мир Гос�

пода и уже неколебимо уверовали в Него

как в Спасителя мира и Сына Божия.

 С этого момента апостолы получили

сознательное и четкое представление о

Боге Отце, Который по любви Своей к

людям послал на землю Своего Сына; о

Сыне, сошедшем на землю и пострадав�

шем за весь род человеческий, и о Духе

Святом Утешителе, осиявающем Своей

благодатию всех, кто готовит себя к вос�

приятию Его.

 Они познали Святую Троицу! Получив

благодать Святого Духа, получили и

дары мудрости, пророчества, благовес�

тия и чудотворения. Им была дана спо�

собность говорить на разных языках, ко�

торых они доселе не знали; каждый на

том языке, на котором ему предстояло

проповедовать в чужой стране, куда на�

правит Промысл Божий. С тех пор имя

Божие и учение Христа Спасителя стало

проповедоваться далеко за пределами

Иерусалима. И проповедь галилейских

рыбаков имела великую силу, потому что

они исполнились благодати Духа Свято�

го, умудряющего и воодушевляющего их

на высокое апостольское служение.

 Тогдаш�

ний мир

представлял

собой язы�

ческие наро�

ды и племе�

на, говорив�

шие на раз�

ных языках и

не понимав�

шие друг дру�

га. Для успе�

ха проповеди

слова Божия

необходимо

было, кроме

благодатных

сил, укрепля�

ющих апос�

толов, дать

им еще и зна�

ние языков

других наро�

дов. А для

вразумления

самих язычников необходимо было, что�

бы знали они, что учение это Божествен�

ное, а не человеческое мудрование, что

в нем участвуют небесные Божественные

силы.

 Поэтому и сошел Дух Святой на апо�

столов в шуме великом (дыхании бур�

ном) в виде огненных языков, зримо для

каждого из присутствующих почивших

на их головах. Земная стихия содрогну�

лась от того шума, с которым соверши�

лось это таинственное освящение святых

апостолов перед их вступлением на про�

поведь.

 Как мы знаем, тут же апостол Петр

произнес свою первую апостольскую

проповедь, свое первое «свидетельство»

о Христе. И эта разноязычная толпа с

умилением, охотно слушала слова апос�

тола, приняла их и крестилась. И было

таких около трех тысяч!

Други мои! Все наши церковные

праздники мы должны переживать в

своей душе не как давно совершивше�

еся событие, а как будто мы являемся

непосредственными участниками этого

события, ибо дело нашего спасения не

просто когда�то совершилось, а оно

совершается все время над каждым из

нас и при нашем участии.

 Так, в Пятидесятницу, воспоминание о

которой мы так

торжественно с

вами ныне праздну�

ем, оканчиваются

дела Христовы, от�

носящиеся к Его те�

лесному пребыва�

нию на земле, и на�

чинаются дела

Духа Святаго. Со�

шествие Святого

Духа на апостолов

— это не только

чудо, прославив�

шее апостольскую

Церковь, но и со�

бытие, сопряжен�

ное с делом нашего

личного спасения.

Дух Святой созида�

ет наше духовное

возрождение. Он открывает нам тайну о

Пресвятой Троице.

 Сам Господь в прощальной беседе со

Своими учениками сказал: «Я умолю

Отца, и пошлет вам Утешителя... В тот

день узнаете вы, что Я в Отце Моем».

Именно в Пятидесятницу открывается

апостолам тайна Пресвятой Троицы, и

хранится эта тайна на протяжении почти

двух тысяч лет. Святая Церковь называ�

ет Троицу Живоначальной — и это по�

тому, что для самой Церкви Троица яв�

ляется началом жизни. Все в Церкви жи�

вет и дышит Троицей. Все устремлено к

Ней: и вероучения, и Таинства, богослу�

жения, молитвы, покаяние и подвиги.

 Пятидесятница не оканчивается тем

единственным торжественным днем, ко�

торый был в Иерусалиме и описывается

в книге Деяний апостольских. Нет!

День огненных языков был только на�

чалом непрерывного исхождения Духа

Божия в человечество. Это день огненно�

го крещения Церкви, с которого и утвер�

дилась на земле Церковь Христова. Пя�

тидесятница продолжается, и в течение

всех прошедших лет до наших дней со�

вершается она над каждым из нас, если

мы только, действительно, стремимся

всей душой к Богу и ищем Его.

 Мы теперь не слышим того шума, ко�

торый некогда наполнил Иерусалим, по�

тому что слух наш недостаточно тонок

для восприятия небесных движений. Но

его слышит наше внутреннее, духовное

ухо. Таинственное соединение Творца и

твари — сошествие Святого Духа в серд�

ца верующих непосредственно соверша�

ется в Церкви Христовой. Благодать Духа

Божия Животворящего, все Собою на�

полняющего, «Сокровища благих и жиз�

ни Подателя», проникает в человеческие

души, способствуя их просветлению.

 Сошествие Святого Духа на апостолов

— это чрезвычайное событие, открываю�

щее новую эпоху в деле спасения челове�

ка. С пришествием Святого Духа людям

открылась возможность богопознания.

 Дарами Святого Духа человек очища�

ется от грехов, совершенствуется и мо�

жет восстановить в себе утерянный об�

раз Божий. Во внутреннем человеке по�

степенно восстанавливаются свойства

Христовы. Примером тому служат мно�

гие из святых угодников Божиих.

 (Продолжение на 3�й странице)

Во время соборной молитвы Господь по�

слал ей откровение: сопровождаемые ко�

локольным звоном из Фроловских ворот

Кремля, словно на литию, выходят свя�

тители Петр, Алексий, Иона и Леонтий Ро�

стовский и несут с собой чудотворный об�

раз Богоматери. И так, с великой святы�

ней и множеством народа выходят из го�

рода. А со стороны Ильинского крестца

вышли Преподобный Сергий и Варлаам

Хутынский и просили святителей не по�

кидать града.

Совершив ли�

тию и многие

молитвы перед

образом Бого�

матери, возвра�

тились в город с

ч у д о т в о р н о й

Святыней. Пос�

ле видения ино�

киня прозрела

и, прожив в ке�

лии своей еще

два года, ото�

шла к Господу.

Подобное же

видела род�

ственница Ива�

на Третьякова,

супруга Крестовоздвиженского священ�

ника Ульяна и некоторые другие.

 Господь послал ангельское воинство,

от которого пришли в ужас татарские

рати, со страхом возвратившиеся в стан.

В другой и третий раз послал хан своих

людей, но те, будучи устрашены подоб�

ным видением, в страхе опять бежали.

 В этот же день пришла весть о бегстве

безбожных татар. Опасность, угрожав�

шая Москве, была устранена. «Божия

сила прогони их непостыдным предста�

тельством Пречистой Богородицы и мо�

литвами всех святых». Само Астраханс�

кое ханство вскоре было уничтожено на�

гайскими татарами вместе с самим Маг�

мет�Гиреем и его сыновьями.

 В память спасения Москвы от наше�

ствия крымского хана Махмет�Гирея в

1521 году установлено празднование

Владимирской иконы Божией Матери

(21 мая) 3 июня.

«МОЛИТВАМИ

ПРЕЧИСТОЙ МАТЕРИ...»
Много чудес от цельбоносного образа Богоматери было совершено

во Владимире, но еще большие чудеса неисповедимыми судьбами Бо�
жиими были явлены в Москве. Об этих событиях нам известно из не�
скольких повестей, составленных по благословению Макария, митро�
полита Московского.

ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

 Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Поздравляем!

Летопись
церковной жизни

6 июня исполня	
ется 35 лет клири	
ку Собора Влади	
мирской иконы
Божией Матери
иерею Александру
Прокофьеву.

 Дорогой

о.Александр!

 Позвольте в
этот торжественный день Вашего юбилея
поздравить Вас и пожелать помощи Божи	
ей на пути духовного совершенствования,
доброго здравия Вам и Вашему семейству,
душевного мира, благополучия и благоден	
ствия на многая и благая лета!

3 июня, когда Православная Церковь
чтит память равноап.царицы Елены, день
тезоименитства отмечают Елена Иванов-

на Максимова и Елена Алексеевна Горе-

нышева. Поздравляем!
 8 июня — день памяти мч.Елены, не	

бесной покровительницы эконома Собора
Владимирской иконы Божией Матери,
Елены Львовны Пономаревой. Многая
лета!

 14 июня исполняется 50 лет Евгении

Агаджанян, а 15 июня — 70	летний юби	
лей алтарницы Владимирского собора Та-

тьяны Зиновьевны Галкиной. От всего
сердца поздравляем юбиляров, низко кла	
няемся за труды на благо Церкви Христо	
вой, желаем доброго здравия на многая и
благая лета!

  На обломках русского величья

  на костях изглоданной России

  на могилках миллионов павших

  над ушедшими в песок безвестно

  все равно мы огоньки затеплим

  и Христос воскресе пропоем

 О ГЛАВНОМ

  Духовных поэтов — служителей алтаря Божия

— в истории было немало, и первым среди них

стал великий псалмопевец царь Давид. Стихо�тво�

рение — делание высокое, таинственное, к нему

многие святые Отцы прибегали потому, что слу�

жили Церкви. Андрей Логвинов принял сан, по�

скольку от юности своея наделен поэтическим

даром.

  Народ в России жаждет

слова, которое душу заденет

и облагородит. И Господь дает

ему поэтов Слова, что, аки мо�

литву, творят стихи — то ар�

хангельски�набатные, как го�

лос колокола, то пронзитель�

но дерзновенные, как звук

флейты, достающий до звез�

ды, то тихие, но настойчивые,

как голос Ангела�хранителя.

  Проникать в небеса, при�

ближаться к заоблачным вы�

сям, прозревать дали — не

каждому дано. «Оттого ли, что

я русский, что ли, в жизнь дана

мне неба синева, чтобы я ле�

леял это поле, где цветут нездешние слова».

  И вот еще, программное: «Я рясу надел — как

солдат надевает шинель». Перо уже приравнивали

к штыку, но чтобы ко кресту — такого не было. В

минувшие века Россия не рождала и крупного поэта

с крестом на груди. Может быть, потому, что царс�

кое время было лучшим по народосохранению. Но

уже тревожились об утратах лучшие умы. Слова Ми�

хайлы Ломоносова о сбережении народа повторил

государь Павел Петрович, много позже — Алек�

сандр Солженицын. Кто сейчас об этом прокричит?

Мы уже без войн и гулагов теряем по миллиону в год.

А сколько душ сгинуло в «забытье бездорожья» —

не поддается счету. Идея народосбережения — фи�

зического и духовного — наипервейшая в России!

  Видимо, поэт последних времен должен быть

священником. Кто еще сделает точный перевод с

небесного?

  Эпиграф к нашему юбилейному разговору мог

быть и другой — у отца Андрея много главных,

знаковых строчек, авторских словесных меток, от�

крытых деклараций души. Но эти — хоть помещай

на знамена. Как гимн — тихо�печальный, но гроз�

но�торжественный, от имени не одного, а милли�

онов... Поэт — частица народа, через судьбу ко�

торого это упорное «все равно мы» протянуто

обнаженным нервом. И он — среди немногих,

кому дано говорить от имени этих «мы». С такой

драматичной интонацией, что и рифма, и синтак�

сис уже не нужны, а стих становится не просто

белым — светоносным, как одежды мучеников.

  Когда�то будущий гений русской словесности

с юношеской заносчивостью легкомысленно стро�

ил планы «на обломках самовластья», а к концу

жизни стал царским верноподданным, признав�

шись, лежа на смертном одре: «Жаль, что умираю,

весь был бы его». Другой, совсем забытый риф�

моплет, хотел построить «наш, новый мир», да за�

был об основании, вообразив крамольно, будто

не нужны народу «не Бог, не царь и не герой».

  Отец Андрей неустанно говорит о наиважней�

шем � нашем основании, русской земле�антимин�

се, всеобщем Спасе�на�Крови. Поет вечную память

закопанной в землю правде, битой в уральском

подвале, на казацком Дону, на Соловках и Бело�

морканале, в дни Великой войны... Россия все ис�

купает кровью. Правды в русскую землю зарыто

столько, что доходит она до самого ее сердца.

Наш фундамент — самый прочный.

 КАИНСК (КУЙБЫШЕВ)

  Родился отец Андрей в Куйбышеве. Не в том,

что на Волге и на самом деле Самара, а в крохот�

ном сибирском. В городке не было даже намека

на храм, а то, что там отбывал ссылку революцио�

нер Куйбышев, мальчику вбили в голову с младен�

чества. Но однажды, провожая паровозы на же�

лезнодорожном вокзалишке (любимое детское

увлечение), увидев табличку на платформе, он уз�

нал, что на самом деле живет в Каинске.

  Имя этого города относят к не русскому, а тюр�

кскому корню. Но в названиях, как и в самой ис�

тории многих мест нашего Отечества, сокрыт сак�

ральный смысл. Их пытаются стереть, а они не за�

бываются и возвращаются. Каиновой печатью, го�

родишко, несомненно, отмечен. Это родина царе�

убийцы Юровского. Сказать — «я из Каинска» —

уже сильная русская метафора.

  Городок, кстати, до сих пор зовется Куйбы�

шевым. Там мальчику, как и миллионам нас, в

школе повязали красный галстук — цвета кро�

ви, пролитой на Русской Голгофе. Это он осоз�

нал много позже. Как и то, что день его рожде�

ния — не только дата основания пионерской

организации... «Но прозренье добывалось с

бою, сокровенный раскрывался ларь... Я родил�

ся в день один с Тобою, Мученик, Российский

Государь».

  «Мой Государь!» — не просто долгожданное

обращение, но и утверждение, уверение, упова�

ние, которые однажды должен был выразить хоть

один поэт. «И не те мы чтили юбилеи, и не те учи�

ли имена», — до чего же выстраданные слова,

которые от имени целого поколения он должен

был произнести.

 «СВОИМИ ВЫБИЛИ СВОИХ»

  Для каждого поэта чрезвычайно важна, остро

ощутима собственная вписанность в историю, в

контекст эпохи... Андрей Логвинов из 51�го, со�

всем рядом с 53�м, но будущие советские оттепе�

ли были с заморозками, а впереди маячил застой

70�х. Те, кто родился раньше, в конце 30�х, а это

оказались почти все крупные поэты от Рубцова до

Ахмадулиной, называли себя «детьми 1937�го

года» и шестидесятниками.

  Отец Андрей — из семидесятников. Им не вы�

пало тяжких страданий, ахматовского мужества не

требовалось, но отзвуки «смутных, расстрельных,

распятых» лет они почувствовали.

  Поворотный факт его биографии — исключе�

ние в 1972 году «за идейные ошибки» с IV курса

Ярославского пединститута. Студент�отличник ис�

тфака открыто восхищался самиздатом, особен�

но Пастернаком (который уж десять лет как ле�

жал в могиле), защищал высланных из СССР дис�

сидентов. Он и сам, как миллионы других, чувство�

вал себя инакомыслящим. Большинство, застыв от

брежневского столбняка, молчало, но будущий

поэт и пастырь, как полагается, глаголил, и, узнав

цену слова, пострадал за него. Неосторожное про�

явление дурацкого юношеского максимализма

(«Будь передо мной Леонид Ильич, да мне бы пи�

столет в руки!») — подарок для

стукача. Донос в КГБ раздули до

«вооруженного антиправитель�

ственного заговора» — гэбистам

делать особо было нечего, но зна�

ки отличия хотелось получить. В

37�м была бы «вышка», а в 72�м

могла быть психушка, высылка, но

отделался публичным исключени�

ем из комсомола, а заодно и из

«идеологического» института.

  Мать, усталая и умудренная

львица, завкафедрой научного

коммунизма, только другого вуза,

спасая своего упрямого обалдуя,

младшего сына и саму себя (за то,

что воспитала «контру», самое ма�

лое — положи партбилет на стол),

рванулась в разноликую Москву,

где можно затеряться иголкой в

стоге сена. Устроилась простым

преподавателем, а сын, попробо�

вав на какое�то время слиться с ра�

бочим классом на моторном заво�

де, уехал�таки в рекомендованную

ссылку. Разумеется, в Сибирь. Там

учил детей, был директором шко�

лы, женился, заочно закончил Но�

восибирский пединститут.

� 21 мая, в день Собора новомучеников, в Буто�

ве пострадавших, который празднуется ежегодно

в 4�ю субботу по Пасхе, Патриарх Кирилл возгла�

вил служение Божественной литургии под откры�

тым небом на Бутовском полигоне вблизи храма Но�

вомучеников и исповедников Российских. По окон�

чании Божественной литургии Предстоятель Рус�

ской Церкви совершил литию об упокоении присно�

поминаемых рабов Божиих, «за веру и правду в

годы лихолетия страшные страдания, истязания и

мученическую кончину претерпевших и на месте сем

погребенных», а также вознес молитвы ко святым

новомученикам и исповедникам Российским.

� Воинский храм св.блгв. кн.Александра Невско�

го на псковской земле нуждается в помощи. Необ�

ходимо приобрести прилегающий участок бывшей

церковной площади, который сейчас находится в

частном секторе. Его стоимость — 2 миллиона 100

тысяч рублей. Храм собирает пожертвования на это

приобретение. Жертвовать можно посильно: как

малые, так и большие средства, можно дать храму

деньги в долг. Можно подать записки с именами о

здравии и об упокоении. «Обращаемся ко всем,

кому небезразлично будущее России, кто болеет за

благочестивое воспитание детей и молодежи, что�

бы их не увлекли пьянство, наркомания, разврат,

воровство, сектантство, чтобы выросли достойные

люди достойной страны, и просим оказать содей�

ствие в строительстве дома причта, ремонте храма

и флигеля бывшего Омского полка и других. Ока�

жите, пожалуйста, любую помощь: финансовую,

строительными материалами, рабочей силой».

Россия, 180002, г.Псков, ул. Мирная,1, а/я 518.

Настоятель протоиерей Олег Гаясович Тэор. Теле�

фон/факс: (8112) 66�00�54. E�mail: temple@ellink.ru;

pskov.pobeda.ru

�  Русская Православная Церковь собрала 37

миллионов рублей для православных общин в Япо�

нии. Деньги переводятся на счет Японской Автоном�

ной Православной Церкви и пойдут на восстанов�

ление разрушенных храмов и помощь семьям, по�

страдавшим от землетрясения и цунами.

ПЕРЕВОДЫ С НЕБЕСНОГО
 Шестидесятилетний юбилей отметил 19 мая лауреат премий Николая Заболоцкого, «Имперская

культура» и журнала «Наш современник», член Союза писателей и Союза журналистов России, поэт�

костромич протоиерей Андрей Логвинов, автор слов песнопений Детско�юношеского хора

прп.Иоанна Дамаскина при Владимирском Соборе.

 ВЯТКА (КИРОВ)

  Так и живем — в городах с двойными названи�

ями. Одно проступает сквозь другое. Глушь да

тишь захолустного Кирова всплыла ожившей древ�

ней сказкой Вятки. Воспитавшей Михаила Салты�

кова�Щедрина, Александра Грина, многих�многих

других мастеров слова, в том числе нашего заме�

чательного современника Владимира Крупина.

Матушка Людмила Кононова признается, что

здесь созрела душой. Вятичи — народ крепкий.

  «Там я впервые был одарен осознанием род�

ной земли под ногами и русского неба над голо�

вой». Целили здоровый дух, особый строгий лад

древнего города, что, подобно Риму и Москве,

стоит на семи холмах. И упоительная, сохранная,

чуть округлая, родная речь, и монашки, что лег�

ко, как березки на ветру, гнутся поклонами, и даже

взгляд простых сердечных русских женщин —

«как после сна дурного исцеленье». В Вятке свер�

шился мировоззренческий переворот. «До этого

я где�то витал и был я не я и страна не моя, а тут

почувствовал себя на родине».

  Душа, признается отец Андрей, только тогда

и возродилась, когда глаза стали прорезаться к

зрению Божиего мира. Открывалось большее, чем

просто жительство на земле. Крестился. Ему было

22, и тогда же он понял, что станет священником.

Немного раньше осозналось в нем, как призвание,

поэтическое творчество. Господь привел в един�

ственный тогда в Кирове храм. Стал чтецом, учил�

ся колокольному звону.

  В 80�х житель русской провинции опублико�

вался в парижском «Континенте». Стихи передал

туда неожиданно появившийся французский друг,

с которым познакомился на книжном развале в

Москве. На этот раз инакомыслие дорого Андрею

Логвинову не обошлось: его просто вызвали в

органы и устроили «выволочку».

  Был еще случай угрозы «посадки». В эпоху гор�

бачевской «гласности» в городе первым секрета�

рем был некто Бакатин, вдруг взлетевший в мини�

стры внутренних дел. На встрече с «общественно�

стью» все были довольны: «сам» сидит и «как бы»

с народом общается. А наш правдолюбец вдруг

взял слово и заговорил о... препятствиях, чинимых

Великорецкому крестному ходу. Как людей трави�

ли собаками, бросали в милицейские машины, как

устраивали якобы военные учения, взрывы и оцеп�

ления. Вызывающим тоном, без соблюдения пие�

тета: не доверяю вашей перестройке! Клеветника

на социалистический строй привлекла прокурату�

ра. Спасло его заступничество покойного владыки

Хрисанфа, а паче — Матери Божией.

 КОСТРОМА, ВОЛГА

  Нынче он костромской поэт, известный на всю

православную Россию, и в год своего 60�летия от�

мечает еще два юбилея: 20�летие рукоположения

во священный сан и 20�летие жительства в Костро�

ме. Отчего по старческому указанию следовало

поэту обрести эти благословенные места? Образ�

но говоря, речка Вятка обмелела, ее теперь можно

вброд пройти («Ни Вятки, ни лодки»), а ему совер�

шенно необходимо ощущение полноводности, про�

стора. Без этого душа от горести зачахнет.

  Царевна Кострома и Матушка Волга — констан�

ты неизменяемые, как бы кто ни пытался их пере�

иначить и переименовать. Господь веками хранил

благородный облик Костромы, спасал царственный

град, чтобы показать нам, нынешним, образ Рос�

сии во всем величии. Это тайна и чудо Его. «Кост�

ромские были цари в России», и имперского града

на Неве не было бы без городка на Волге. Ну, а спо�

койно�неизбывная Волга — «русского духа ку�

пель», «живая икона русской раздольной души».

Здесь хорошо дышится, а человек — не то, что в

историю вписан — во вселенную, в вечность...

  (Продолжение на 4�й странице)
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ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

 Так, еще в средневековье препо�

добный Антоний говорил своим

ученикам: «Я молился о вас, да спо�

добитесь и вы получить того вели�

кого огненного Духа, Которого по�

лучил я... Он, когда принят будет,

откроет вам высшие тайны, отгонит

от вас страх людей и зверей — и

будет у вас небесная радость день

и ночь. И будете в этом теле, как те,

кои уже находятся в Царстве Не�

бесном». И в новые времена мы ви�

дим, что огни Пятидесятницы не

погасли на земле.

 В келлии так близкого нам по

времени жизни и так глубоко чти�

мого всеми нами «убогого Серафи�

ма» посетители опускают глаза, так

как не могут смотреть в лицо пре�

подобного, которое светится, как

солнце.

 «Когда Дух Божий приходит к

человеку, — поучает преподобный

Серафим, — и осеняет его полно�

тою Своего наития, тогда душа че�

ловека преисполняется неизречен�

ной радостью, ибо Дух Божий ра�

достотворит все, к чему бы ни при�

коснулся».

 Итак, мы видим, что со дня со�

бытия в Сионской горнице в мир

вошла новая сила. Сила, которой

утверждается Царство Божие в сер�

дцах человеческих.

 Излиянием Святого Духа чело�

век преображается, делается новой

тварью, приобщается Божествен�

ной жизни. Это чудо милосердия

Божия совершается непрерывно в

истории Церкви и должно привес�

ти к полному обожению мира и че�

ловека. За краткостью времени нет

возможности привести большее

число примеров. Но и эти являются

ярким свидетельством о неиссяка�

емой Пятидесятнице в истории Цер�

кви!

 Вновь и вновь совершается таин�

ственное соединение Творца и тва�

ри. И это есть неизреченное бла�

женство, высший предел в стран�

ствии человека от земли к небу.

 С момента Пятидесятницы море

живительной благодати наводнило

землю... Прошло через века... ос�

вятило многие народы... И в наши

дни наполняет святые храмы и сер�

дца верующих.

 Но по немощи своей человек не

в силах постоянно проводить жизнь

свою в святости. Мы часто теряем

благодатные дары. И потому при�

ходится молитвенно взывать к

небу, просить, чтобы Утешитель —

Дух Истины пришел к нам и опять

вселился в нас и проявил Свои спа�

сительные действия.

 Чтобы не заглохла в нас духов�

ная жизнь, мы должны стремиться

к ее источнику — к Богу мыслями,

чувствами, делами и всей жизнью.

О други мои! И нам бы с вами при�

нять сегодня в свои души и сердца

эту благодать Святого Духа! Изме�

нила бы она и нас. И из робких и не

всегда твердо стоящих в вере соде�

лала бы твердо убежденными носи�

телями истинной веры.

 От всего сердца желаю, чтобы

каждый из вас имел в своем созна�

нии полные ликующего восторга

слова церковного песнопения: «Ви�

дехом Свет Истинный, прияхом

Духа Небеснаго, обретохом веру

Истинную, Нераздельней Троице

покланяемся: Та бо нас спасла

есть». Аминь.

(Продолжение.

Начало в № 4, 2011)
 Блокада продолжалась. После

зимы моя мама решила устроиться

на работу, потому что паек работа�

ющих был немного больше. Пер�

вым местом ее работы был отряд

МПВО (местной противовоздушной

обороны). Будучи еще молодень�

кой девчушкой, она охраняла ка�

кой�то большой завод. Дежурила

на крыше, сбрасывала зажигатель�

ные бомбы, ходила в караул.

 Бабуля, Мария Сергеевна, пошла

устраиваться на рыбокоптильный

завод, думала, может, будет хоть

какая�та еда. (Надо заметить, что ей

было тогда немного за сорок, но

она называла себя старухой...) На

заводе она проработала дня три, и

ее отправили на оборонные рабо�

ты. Она строила укрепления, попа�

ла на кирпичный завод (Кирпично�

пемзовый завод № 1, вокруг кото�

рого теперь находится Московский

парк Победы). Никаких кирпичей на

том заводе в войну не делали, его

использовали как крематорий.

Туда отовсюду свозили умерших,

понимая, что надо очищать город.

Были организованы такие же дохо�

дяги, которые собирали трупы, гру�

зили их на машины и отправляли на

этот кирпичный завод.

 Бабушка была среди тех, кто

складывал штабелями собранные

по городу тела, обкладывал их по�

леньями и разжигал... Трупы не сго�

рали полностью: не хватало темпе�

ратуры, оставалось очень много ко�

стных останков, с них текла крова�

вая жижа, ее собирали лопатами и

грузили в вагонетки. Сейчас одна из

тех вагонеток стоит в парке Побе�

ды как памятный знак. В пруды пар�

ка сбрасывали останки: в парке

были глиняные карьеры. В советс�

кое время замалчивалось, что это

была огромная братская могила,

где людей похоронено больше, чем

на Пискаревском кладбище. Слава

Богу, что память об этом сохрани�

лась, установлен памятник всем

упокоившимся там, а на месте кир�

пичного завода год назад была ос�

вящена православная часовня.

 Мой дедушка, Иван Федорович

Ларионов, по возрасту уже не был

военнообязанным, он записался

добровольцем и работал механи�

ком на военном аэродроме. После

зимы у него началась голодная ди�

зентерия, он заболел, попал в гос�

питаль. Мама навещала его, доби�

раясь пешком через весь город. В

один из приходов мамы ее отец ска�

зал ей: «Галенька, у меня смертель�

ная болезнь (в то время помочь мог

только американский пенициллин,

стоивший дороже всего, в госпита�

ле его конечно не было. И.Р.). Но

здесь у меня усиленное питание. Я

есть не буду, оставлю вам, отне�

сешь домой, скушаете»... Как мама

ни уговаривала своего отца, он на�

стоял на своем. А когда мама ухо�

дила, он попросил: «Галенька, пе�

редай Марусе (жене): пусть даст

тебе святой воды и артоса, а ты,

когда в следующий раз пойдешь ко

мне, принеси (только обязательно

приди, я буду ждать)». Возможно�

сти причаститься, конечно, не было,

а артос и святая вода в таких слу�

чаях заменяют Святые Дары.

 Мама рассказала все бабушке, та

дала ей кусочек артоса, немного

святой воды и через три дня Галя

опять пришла к своему папе. Первое,

что он спросил: «Галенька, принес�

ла?»... В таком тяжелом, предсмер�

тном состоянии он пришел к вере,

хотя прежде не был глубоко церков�

ным человеком. Он взял эту песчин�

ку артоса, выпил несколько капель

святой воды, отдал маме свои про�

дукты и говорит: «Ну все, иди�иди».

 Когда мама пришла к нему через

несколько дней, его не было на сво�

ей кровати. Она спросила у сестрич�

ки: «А где Иван Федорович Ларио�

нов?» — «Знаете, он сразу после ва�

шего прихода затих и через час

умер...» Так дедушка принял хрис�

тианскую кончину. Похоронен он на

Пискаревском кладбище в братской

могиле.

 Мама, как я уже говорил, рабо�

тала в то время на заводе в отряде

МПВО. А была она тогда юной де�

вушкой, хотя и тощей, как скелет, но

миловидной, черты лица сохранили

привлекательность. И надо же тому

случится, в нее влюбился директор

предприятия, на котором она рабо�

тала! Этот не знавший ни голода, ни

горя блокады человек стал ее пре�

следовать. Вызвал однажды маму в

кабинет, закрыл дверь на ключ, по�

ложил его в карман и говорит: «Ста�

новись моей любовницей (у него

была семья: жена, дети. И.Р.), бу�

дешь все иметь...» Мама рассказы�

вает: «Я поняла, что нахожусь пол�

ностью в его власти, захочет — над�

ругается»... В ужасе она схватила со

стола тяжелое мраморное пресс�

папье и сказала: «Только подойди,

убью...» На ее счастье, кто�то посту�

чал в дверь, мама стала кричать,

директор возмутился: «Ишь, недо�

трога какая, что ты тут устраива�

ешь?..» Открыл дверь, и она выско�

чила. Потом он ее опять где�то под�

лавливал, говорил: «Ну, Ларионова,

никуда ты не денешься, все равно

будешь моей, иначе сгною тебя в

тюрьме»... Маме было страшно,

ведь даже уволиться с завода она не

могла в военное время.

 Но вот что произошло затем. Вес�

ной началось какое�то оживление,

пошли по городу первые трамваи. И

однажды, когда она возвращалась

домой с работы, ее кто�то окликнул

в трамвае. Мама обернулась, смо�

рит: Нина, с которой она училась в

школе. Нина была года на два по�

старше, они жили неподалеку друг

от друга и дружили, несмотря на

разницу в возрасте. Нина была из

интеллигентной семьи, успела до

войны поступить в университет на

юридический факультет. Первым ее

вопросом было: «Вы живы?», этот

вопрос задавали все блокадники...

Мама рассказала о себе и родных.

«А я, Галенька, сейчас поступила в

техникум работников пищевой про�

мышленности», — сказала Нина.

Этот техникум был открыт в блокад�

ном Ленинграде, потому что нужно

было готовить заведующих произ�

водств, чтобы накормить людей.

Тогда для изможденных людей ста�

ли открываться столовые на заво�

дах, в школах. «Галечка, у нас заме�

чательный директор, я попрошу, он

тебя обязательно возьмет». Мама

отвечала, что ее не отпустит дирек�

тор завода, но Нина объяснила, что

учеба в этом техникуме приравнива�

лась к военной службе: «Увидишь,

он не сможет ничего сделать».

 Мама пришла в этот техником, и

ее взяли на учебу. Директор учеб�

ного заведения говорил в то время:

«У меня, наверное, никогда больше

такого выпуска не будет»... Тогда в

техникуме учились студенты инсти�

тутов, университета, Академии ху�

дожеств... Мама тоже туда поступи�

ла, директор ее завода очень злил�

ся, говорил ей вслед, что посадит.

Но директор техникума успокаивал:

«Галенька, ничего не бойся, он ни�

чего не сможет сделать, документы

мы у него запросим официально, по

почте».

 Мама начала учиться, проходила

практику в столовой. Она рассказы�

вала, как ее ставили на громадную

плиту, а в печь запихивали целые

бревна. Там стояли кастрюли с нее

ростом, в которых варилась каша.

Было очень жарко, и мама, переми�

наясь с ноги на ногу, должна была

размешивать кашу огромным полов�

ником, чтобы она не пригорала.

После того, как кашу раздавали, со

стен кастрюль тщательно соскреба�

ли остатки каши и все съедали.

 Домой, бывало, они и не ходи�

ли, спали на этой же плите. А в бло�

каду, надо сказать, было жуткое

количество крыс, они забирались к

девочкам на плиту, бегали по ней.

Мама рассказывала: бывает, ночью

вдруг становилось трудно дышать,

откроешь глаза, а на тебе — целая

гора крыс. Их нельзя было ударить,

убить: крыса животное коллектив�

ное, потом нападут, искусают. Здо�

ровые такие, где они только наеда�

лись?.. Ночью пошевелишься, чуть

стряхнешь их с себя... Во сне обя�

зательно нужно было хорошо ук�

рываться, прятать нос под одеялом:

крысы могли его отгрызть. В носу

мало нервных окончаний, а в слю�

не крысы содержится какое�то ане�

стезирующее вещество... Каких

только ужасов ни было в те страш�

ные годы.

 Мама окончила техникум, учеба

тогда была короткой, не так, как

сейчас, блокада еще продолжалась,

нужно было работать. Мама получи�

ла в ведение первую свою точку —

столовую при школе, ее туда назна�

чили заведующей. Мама рассказы�

вала: «Я — порядочный, воспитан�

ный в христианской вере человек.

Прихожу туда, принимаю по остат�

кам все продукты. А тогда ведь за

любую недостачу — смерть, тогда

за это могли расстрелять. Прини�

маю бочки с растительным маслом,

мешки с мукой, с крупой, все вроде

в порядке. В моем подчинении были

кладовщик, бухгалтер, но если что,

весь удар на себя принимаю я. Пер�

вый день работы начинается. Начи�

наю выдавать продукты: муку, мас�

ло, смотрю на масло, а там вода,

только сверху масло плавает, вскры�

ваем муку, а там — камни... В крупе

то же самое... В итоге в конце сме�

ны у меня недостача. Прихожу к бух�

Светлой памяти Галины Ивановны Раевской

 КОНЧИНА НЕПОСТЫДНАЯ

галтеру, предо мною — холеная

женщина, не знавшая голода. Гово�

рю: что же у меня там камни... Мне

отвечают: какая ты, не успела зас�

тупить, уже наворовала. Говорю: вы

же знаете, что я не могла взять, я

только пришла... Заканчивается ме�

сяц, нужно готовить бухгалтерский

отчет, бухгалтер мне говорит: ну, го�

товь деньги, недостачу надо покры�

вать»...

 Бабушка рассказывала, что на

маму больно было смотреть, ког�

да она приходила с работы. Пада�

ла в кресло, а утром говорила:

«Ну что, в тюрьму пойду...» А в тот

день, когда накануне ей сказали

готовить деньги, утром ее спраши�

вают: «Ну что, Ларионова, принес�

ла?» Мама отвечает, что покры�

вать недостачу ей нечем, и она

ничего не воровала. «Значит,

тюрьма», — «Ну значит, тюрьма»,

— ответила мама.

 «Ладно, — говорит ей бухгалтер,

— покроем недостачу». Она же по�

нимала, что если начнется разбира�

тельство, то их махинации будут ра�

зоблачены. Покрыли недостачу. А у

моей мамы, надо сказать, был же�

лезный характер. С виду она каза�

лась мягкой, но внутри у нее был

несгибаемый стержень. Порядоч�

ность, честность, жуткая щепетиль�

ность, бескомпромиссность... Она

всегда была христианкой до мозга

костей.

 И с того случая мама, несмотря на

юный возраст, берет руководство

столовой полностью в свои руки,

переламывает ситуацию, следит за

выполнением всех норм. Дети, ко�

торых они кормили, те, кто пережил

первый и второй год блокады, это

же уже лишь кожа да кости, тени под

громадными глазами. В основном�

то дети поумирали, а те, что выжи�

ли, были похожи на скелеты. Мама

добилась, чтобы в столовой, где она

работала, воровство, которое, увы,

процветало в сфере общественного

питания, было искоренено. Она

строго следила, чтобы молоко не

разбавляли, творог не воровали,

сосиски�сардельки не выносили (до

чего только не доходило, в одежду,

в белье прятали).

 И эта столовая стала образцо�

во�показательной, маму переве�

ли работать на большую фабри�

ку�кухню, производившую про�

дукты для столовых, яслей, заво�

дов; там делали пищевые концен�

траты — громаднейшее произ�

водство, с большим штатом со�

трудников. На новом месте она

также переломила ситуацию, на�

правив работу в честное русло,

начала борьбу с вечным бичом —

нецензурной бранью на произ�

водстве. И свято исполняла запо�

ведь своей мамы, Марии Сергеев�

ны: «Галя, ничего никогда оттуда

не неси». Единственное, что им

иногда выдавали в войну — лит�

ровый бидончик каши с ложкой

растительного масла.

 Иван Сергеевич РАЕВСКИЙ
 Подготовили М.В.Михайлова,

Д.Р.Михайлов
 (Продолжение следует)

23.XI.1941 год

1944 год
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Пришли новые испытания, покруче прежних. О
них мы тут не будем говорить. Но без страданий не
было бы у него широкого взгляда, кругозора, сти�
хи не обрели бы высоту и глубину. Господь дал па�
ству, прихожан, которые ему дороги. Живут они с
матушкой возле храма. Три сына, как в сказке, ро�
дились, выросли и выпорхнули из гнезда.

  А из храма после службы выйдет — рядышком
кресты тихого погоста, сосны, золотые купола, не�
зыблемые стены Ипатьевского монастыря. Красо�
та и благодать — сердце замирает от восторга.

  «На Молочной на горе да во граде Костроме —
есть свята часовенка в узорной бахроме. Как на
воздухе парит, алым пламенем горит, что пасхаль�
ное яичко иль в скиту архимандрит!.. Свят�часовен�
ка, пылай! Всех приветом согревай — для того ли�
кует сердцем здесь святитель Николай!».

  Книги у отца Андрея начали выходить в 2000
году — на стыке двух столетий и тысячелетий.

СТЫК
  Это частый художественный прием, средство его

образной системы, его поэтики. Бог и мамона. Банк
и икона. И почти хрестоматийно — «родились на
войне и живем на войне». Не просто на войне —
«на исходе Страстной седмицы у Истории миро�
вой». Поэт с крестом на груди не мог пройти мимо
знакового события в судьбе России, столкновения,
разделившего два тысячелетия.

  «Лодка «Курск» лежит на дне. Просит помощи,
но в затопленной стране каждый — тонущий». Мы
взяли Курск в Великую Отечественную, название
древнего города стало символом перелома к на пути
Победе. И вот он, зримый исход: «Гайки закруче�
ны. Действия запрещены. Тонет корабль самой
мощной на свете страны... Врут командиры. Ору�
дия зачехлены. Тонет корабль величайшей недав�
но страны». А катастрофу наблюдает тот, кого ли�
шили царства, кто болезненно истекал кровью в
предвестие будущего мученичества Царской Семьи
и Отечества: «Ты глядишь в матросской курточке
своей, как Россия обрубает якоря...».

  Вот и разгадка, почему катастрофа случилась 12
августа 2000 года, в день рождения цесаревича. Это
он, святой мученик Алексий, светя лампадой с не�
гасимым елеем, встречал на пороге вечности каж�
дого из 118�ти членов экипажа. Это он, пресветлый
отрок, подал руку капитан�лейтенанту Дмитрию Ко�
лесникову, написавшему в кромешной тьме 9�го от�
сека записку с последними, обращенными к нам за�
ветными словами: «Отчаиваться не надо».

  Отчаиваться — не надо! Исход страшен, но в нем
— предвосхищение дня иного: «Пасха уже нескон�
чаемая настает».

ПРОСТО ПОЛЮБИТЕ

  «Не клевещите на Россию!». Просто полюбите
ее — болящую, видя ее бессилье и грязное белье.
Полюбите с пламенем веры, с жаром сердец. По�
любите черненькую. И сострадайте, помогайте,
жертвуйте, заботьтесь, благодарите. Да, есть не�
приглядность факта, нескрываемые ненависть и
злорадство врагов. «Правдивы ваши укоренья по
философии земной, но правда нашего смиренья —
в тысячелетье глубиной». Это ответ новым клевет�
никам России, продолжающим давние споры. Поэт
со Христом в душе продолжает заложенную сол�
нечным русским гением традицию открыто бросать
им вызов.

  «Искажало лик ее насилье, но она жила себе,
тиха. По церквам немытая Россия очищает души от
греха». Отец Андрей любит реминисценции из клас�
сиков нашей словесности. Вот она снова — немы�
тая, «страна рабов, страна господ». 160 лет назад,
отправляясь в ссылку и желая скрыться «за стеной
Кавказа», другой, сумрачный российский гений,
признавался, что любит Отчизну, но «странною
любовью». Эта «странность» стала темой интелли�
генции на многие десятилетия. Теперь и Кавказ
сдан, и многое другое сдано, за что можно было

бы скрыться. А костромской поэт твердит себе:
«Россия только верой понимается. Россия только
верой поднимается».

  Прочитав его стихи, жительница Израиля Еле�
на, из русских эмигрантов, почувствовала, что та�
кое ее далекая, но бесконечно близкая Родина. В
ней, внучке трудолюбивых саратовских крестьян,
воскресла любовь, задушенная обидами, любовь,
от которой отвращалась душа в горести сердечной,
любовь, без которой жить невозможно. Об этой
любви ей не говорили, это было не модно, не при�
нято. Только критиковали, сокрушались...

  «Но любить — это нечто другое. Для этого нуж�
на внутренняя правда гораздо большая, чем для
критики или печали... Стихи отца Андрея — это уже
иная Россия. Сам факт их написания и выхода в свет
— это возрождение, свидетельство рождения в рус�
ской среде человека нового. Возрождение в нас са�
мосознания, чувства собственного достоинства —
вот что несут нам эти стихи», — убеждена благо�
дарная батюшкина читательница.

ИНАЯ РОССИЯ

  «Увы, мы действительно гибнем, и Отечество
наше, и весь шар земной. Эту общую погибель мож�
но притормаживать только подвигом — так песчин�
ка порой, попадая меж зубьев шестеренок, сбивает
ход адской машины», — размышляет отец Андрей.

  Еще одна читательница — Регина (в крещении
— Ирина), «рядовая многомиллионной армии со�
отечественников, волею судеб попавшая в Мекси�
ку», написала батюшке в интернете, что делает все
возможное, чтобы «не допускать мутации русского
языка, чтобы был приют для Руси православной и
нашей высокой Культуры, чтобы имя наше не стер�
лось никогда...». Даже там, на другом континенте,
«у россиян, любящих свою Родину, нет времени на
бездумное прожигание жизни, идет историческое
сражение за Россию�матушку».

  Песчинка сбивает ход адской машины! «Начать
с себя. В округе нету рая. Но ты гори, гори, моя све�
ча! Огнем любви и веры, не сгорая. Да будет в нас
молитва горяча». Воспрянуть духом, вернуться к
себе, начать молиться ожившим, чистым сердцем.

  «Наша сила в радости», — согласился он од�
нажды с автором другого обращенного к нему пись�
ма. А радость наша — во Христе, уже победившем
ад. Насколько в нас правды, веры, настолько мы
вправе рассчитывать на Его помощь.

  Наше упование — иная Россия. Неизбежно, как
движение тающей воды, как молодая трава, про�
растающая на окопе, «нарождается новый народ».
Есть светлые души — будто божественный сад, буд�
то улыбки или голубки... Есть жизнь — нестолич�
ная, потаенная, провинциальная. Но «есть и в Мос�
кве не торопливость, и в Петербурге тишина, где
светлая Господня милость нам в утешение дана».
Тишину можно отыскать в глубине своего сердца и
укрыться в ней посреди погибающего мира...

НАШ ПОЭТ, ПОЭТ НЕМНОГИХ,
ПОЭТ НЕ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА

  Его не приглашают в просторный столичный зал,
не печатают миллионными тиражами, не показыва�
ют по федеральным телеканалам. «Топят русских,
как котят, с наглым вызовом. Отвлекают, как хотят
— телевизором. Чтобы в мыслях пузыри только
булькали — на экранах упыри да с бирюльками».

  Все лучшее в России — штучное. Отец Андрей
— увы, поэт немногих, еще не прочитанный, не ос�
мысленный большинством тех, к кому обращена его
поэзия. Между тем выразительная отточенность его
речений выдает глубокого мыслителя. Отец Андрей
— афористичен. «Нас слезы покаянные спасут.
Пока за нас иконы плачут», «Люблю Творца через
творенье», «Смерть — благодарный земной поклон
во весь человеческий рост», «Истину ищут не голо�
вой — истину ищут всем телом», «Креста своего но�
шение — велие утешение», «Москва зимой не мень�
ше грандиозна, чем летом Рим», «В итоге истина
проста: где нет любви, там нет Христа» — вот лишь
немногие лаконизмы, которые сразу хочется сде�
лать достоянием души.

  Отец Андрей — апокрифичен. Его стихи напи�
таны Словом Божиим, ему дано коснуться тайного
и сокровенного. Отец Андрей — апологичен. Его
притчи�апологи — от древних вещих сказителей,
выходцев из народа. Иносказательность и назида�

ПЕРЕВОДЫ С НЕБЕСНОГО
тельность — ненарочитые черты его поэзии. Сти�
листика его богата, но, прежде всего, отец Андрей
— архаичен. Его языковая выразительность пита�
ется церковнославянской торжественностью, его
высокий штиль естественен. А как еще подобает об�
ращаться к Богу священнодействующему пииту?

  Он любит притяжательные местоимения. «Рос�
сия�Мать, моя страна...» (моя, а не «эта»), «Люди
мои, братья�доходяги!», «Народ мой», «Мой Госу�
дарь», «Родина моя граничит с небом», «Жил од�
ною Россией моей», «Страна моего языка» и еще
сильнее, совсем по�евангельски — «Страна моего
языка»...

  Свой юбилей он знаменует выходом сборни�
ка избранного «Глубинная Радость моя». Рушит�
ся на наших глазах многое, что составляло смысл
нашей жизни. Оснований для радости все мень�
ше. Чем жить, за что уцепиться, чтобы не утонуть
в отчаянии? А Господь — от нас не отступился и
дарует такую сильную глубинную Радость, что
свет начинает сиять! Этим главным ему хотелось
поделиться.

  Отец Андрей — притяжательно наш поэт.

МЫ ЖИВЫ

  18�19 мая Кострома собирала друзей на всерос�
сийский фестиваль православной авторской песни
«Исповедь сердца». В связи с круглой датой батюш�
ки прозвучали песни только на его стихи, которых
теперь много сочиняют по всей России и за ее пре�
делами. Вышло несколько дисков, были представ�
лены и совсем новые. У нас сразу распознают и лю�
бят музыкальный, напевных стих, а более всего —
его глубочайшую искренность и духовность.

  Песни на стихи отца Андрея давно пишут и про�
никновенно поют Ирина Скорик, Михаил Мурин из
Санкт�Петербурга, Стас Бартенев, Игорь Петров,
Вячеслав Капорин, Галина Пухова и Михаил При�
ходько из Москвы, Юлия Славянская, Ирина Мор�
дасова и Вячеслава Вейкин, священник Петр Аки�
мов из Самары. Монашеский хор матушки Иулиа�
нии (Денисовой) из Минска исполняет всего две
песни, но это шедевры, пронимающие до слез, на�
полненные чувством покаяния и щемящей тоски по
Богу...

  Четвертый год батюшка знаком с петербургским
композитором и регентом Ириной Болдышевой и
Детско�юношеским хором при соборе Владимирс�
кой иконы Божией Матери. Стихи отца Андрея на
ее музыку в исполнении детей зазвучали объемней,
раскрылись глубинные смыслы, появились новые,
оживленные музыкой интонации. Вершиной совме�
стного творчества, подлинным откровением в ду�
ховной музыке стал диск «Мне иного счастия не
надо», который батюшка называет самым дорогим
для себя. Хор дал сольный концерт в Дворянском
собрании Костромы.

  Средства от всех концертов пойдут на поддер�
жку детских домов, многодетных семей, а еще на
строительство царской часовни. Ее возводит в Ипа�
тьевской слободе заслуженный художник России
Олег Молчанов — при виде его простых и родных
глазу пейзажей, так полюбившихся отцу Андрею,
текут словно бы беспричинные слезы.

  Все гости отцу Андрею бесконечно дороги —
образовалась мистическая соавторская связь. За
каждого батюшка молится, как за близкого чело�
века. А о своей инициативе собраться всем вместе
сказал так: «Дело не во мне, а в той атмосфере ду�
ховного творчества, без которой не может жить
народ, если он живой. А он, слава, Богу, живой,
несмотря на гигантские усилия нас умертвить. Для
того мы и затеяли этот фестиваль, чтобы показать,
что мы живы».

  Многая и благая лета Вам, отче!
  Елена Югина

  «Русская народная линия»

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ

2 июня — Вознесение Господне

3 июня — Владимирской иконы Божией Мате�

ри. Равноапп. царя Константина и матери его ца�

рицы Елены. Собор Карельских святых

4 июня — Свв. отцев II Вселенского Собора

5 июня — Неделя 7�я по Пасхе, святых отцев I

Вселенского Собора. Прп.Евфросинии, игуме�

нии Полоцкой

7 июня — Третье обретение главы Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна

9 июня — Прав.Иоанна Русского, исповедника

10 июня — Отдание праздника Вознесения Гос�

подня

11 июня — Троицкая родительская суббота. Па�

мять I Вселенского Собора. Иконы Божией Ма�

тери «Споручница грешных»

12 июня — День Святой Троицы. Пятидесятни�

ца. Прп. Исаакия Далматского

13 июня — День Святого Духа

14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтского (про�

славление в 1990 г.)

18 июня — Отдание праздника Пятидесятницы

19 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех

святых. Заговенье на Петров пост. Икон Божи�

ей Матери «Умягчение злых сердец», «Неруши�

мая стена»

20 июня — Начало Петрова поста. Собор Ива�

новских святых

24 июня — Апостолов Варфоломея и Варна�

вы. Икон Божией Матери «Достойно есть» («Ми�

лующая»), Табынской и «Знамение» Курской�

Коренной

25 июня — Прп. Арсения Коневского. Блгв. кн.

Анны Кашинской

26 июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех

святых в земле Российской просиявших

27 июня — Собор Дивеевских святых

28 июня — Свт.Ионы, митр.Московского и всея

России чудотворца

29 июня — Перенесение мощей свт.Феофана,

Затворника Вышенского (2002)

В Белграде


