


Дорогие друзья!

Недавно я задумался, насколько люди не внимательны
к себе. Беспечное течение жизни, ориентация на внешнюю кра-
соту и материальные ценности привели наше общество к на-
вязанным извне критериям успешности. Безусловно, возмож-
ности и уровень жизни неуклонно растут. Но, на мой взгляд, 
крен в сторону внешнего соответствия времени становится все 
ощутимее. Мы отдаляемся от духовных истоков. Привязываясь 
к временному, забываем о неограниченных возможностях вну-
треннего развития.

Сознательная работа над собой – редкость для нашего вре-
мени. В журнале мы стараемся показать людей разных судеб, 
рассказываем о неординарных личностях. Один из примеров 
победы над обстоятельствами – Сергей Козлов, который в воз-
расте тридцати лет был парализован. Но жажда жизни, воля и тер-
пение помогли Сергею открыть себя нового. Он стал глубоко 
верующим человеком и начал писать иконы. Другой герой – 
протоиерей Иоанн Клименко напротив, чтобы способствовать 
более широкому образованию священника, вначале получил 
диплом врача и долгие годы заботился о телесном здоровье 
военнослужащих. Затем, окончив духовную семинарию и ака-
демию, поступил на службу в храм. Сегодня непростой путь 
к себе и глубокая вера помогают отцу Иоанну открывать людям 
двери к счастью и здоровью через духовное совершенствова-
ние. Надеюсь, вы заметили, что объединяет наших героев? Это 
умение слышать свое сердце, внимание к себе. Думаю, при-
веденные примеры, а также другие истории из этого выпуска 
помогут вам осознать главное и второстепенное в жизни.

Дорогие мои, будьте внимательны к своему внутреннему го-
лосу и тому, что вы хотите на самом деле. Жизнь – это путе-
шествие во времени, и ценность каждого дня зависит только от 
вас.

С любовью к вам,
Виктор ТАБАЧКОВ.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Митрополит Георгий (Данилов) родился 14 августа 
1964 года в г. Жлобин Гомельской области республики 
Беларусь. Крещен в том же году в храме Живоначаль-
ной Троицы г. Жлобина. С мая 1984-го по июнь 1986 
года проходил срочную службу в Вооруженных силах.

В 1986 году поступил в Московскую духовную семи-
нарию. В ноябре 1988 года был принят послушником 
в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 22 декабря 1989 
года, в праздник иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость», пострижен в монашество с име-
нем Георгий (в честь великомученика Георгия Победо-
носца) наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
архимандритом Феогностом в Троицком соборе. В июне 
1990 года окончил Московскую духовную семинарию 
и поступил в Московскую духовную академию.

9 ноября 1990 года, в день преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, за Божественной 
литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры хиротонисан во иеродиакона епи-
скопом Бендерским Викентием (Морарем), викарием 
Кишиневской епархии (ныне – митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский). 9 апреля 1991 года (вторник 
Светлой Седмицы, праздник Иверской иконы Божией 
Матери) за Божественной литургией в Сергиевском 
трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
хиротонисан во иеромонаха Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

В январе 1993 года назначен экономом Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. В июне 1995 года окон-
чил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия по кафедре истории Русской 
церкви. Тема кандидатской диссертации: «Житие
и Патриаршее служение Святителя Тихона (Беллави-
на)». С августа 1995 года читал курс «Византология» 
в Московской духовной семинарии. С августа 1999 
года назначен по должности (как эконом лавры) ди-
ректором Патриаршего архитектурно-реставрацион-
ного центра в Троице-Сергиевой лавре. 31 мая 2002 
года назначен экономом объединенного хозяйства 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московских 
духовных школ.

В 2000 году Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II награжден орденом Препо-
добного Сергия Радонежского II степени.

Определением Священного Синода Русской 
православной церкви от 26 декабря 2002 года архи-
мандрит Георгий, эконом Троице-Сергиевой лавры, 
назначен на Нижегородскую кафедру. Наречение 
архимандрита Георгия во епископа Нижегород-
ского и Арзамасского состоялось 1 февраля 2003 
года в домовом храме в честь Всех Святых, в Земле 
Российской просиявших, Патриаршей резиденции 
в Московском Свято-Даниловом монастыре. Архие-
рейскую хиротонию совершил 2 февраля 2003 года 
в храме Христа Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II в сослу-
жении архиереев Русской православной церкви.

Указом № 1154 Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина от 9 сентября 2004 
года владыка Георгий в составе коллектива авторов 
был награжден Государственной премией Российской 
Федерации в области науки и техники за 2003 год за 
разработку научно обоснованной технологии воссоз-
дания архитектурных памятников истории и ее приме-
нение при реставрации колокольни Троице-Сергиевой 
лавры (г. Сергиев Посад Московской области).

24 февраля 2006 года указом Святейшего Патриарха 
Алексия II возведен в сан архиепископа.

11 сентября 2009 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл наградил архиепископа 
Георгия орденом Преподобного Серафима Саровского 
II степени.

15 марта 2012 года Священный Синод Русской 
православной церкви назначил архиепископа Ни-
жегородского и Арзамасского Георгия главой вновь 
образованной Нижегородской митрополии, в состав 
которой вошли Нижегородская, Городецкая, Выксун-
ская и Лысковская епархии.

18 марта 2012 года, в третье воскресенье Великого 
поста – Неделю Крестопоклонную, во время Боже-
ственной литургии в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия в сан митрополита.

Георгий,
митрополит Нижегородский
и Арзамасский
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– У каждого человека свой путь 
к Богу. В какой момент вы приняли 
решение связать свою жизнь с Церко-
вью? Что явилось определяющим
в этом выборе?

– Наступил 1986 год – время моей 
демобилизации из армии. Как любой 
молодой человек, я стоял перед выбо-
ром, чем заниматься, что делать. У меня 
было большое желание получить хоро-
шее образование. Я намеревался посту-
пать в университет, хотел заниматься 
экономикой. Вместе с тем я родился 
и вырос в верующей семье. Родители 
нас, шестерых детей, воспитали благо-
честивыми, и я время от времени, еще 
будучи школьником, посещал святыни 
Русской православной церкви, хотя их 
было тогда немного, в том числе и Трои-
це-Сергиеву лавру.

И вот после окончания службы
в армии я прибыл в эту древнюю святую 
обитель поблагодарить Бога, покло-
ниться мощам преподобного Сергия 
и испросить благословения у Господа 
на предстоящие труды, о молитвенном 
предстательстве аввы Сергия в дальней-
шей моей жизни. И в момент посеще-
ния обители по пути встретился один 
монах, у которого я однажды исповедо-
вался еще перед армией. Он меня узнал 
и в краткой беседе предложил мне, 
практически благословил, попробовать 

поступить в Московскую духовную 
семинарию, которая находится на тер-
ритории Троице-Сергиевой лавры.

Для меня это было некоторым 
смущением – даже не то чтобы нежела-
ние, а осознание своего недостоинства, 
слабости своих сил, но благословение 
было получено, пришлось отложить 
свои планы, хотя я внутренне был глу-
боко уверен, что не поступлю.

Я начал свою подготовку к сдаче 
экзаменов в Московскую духовную 
семинарию. В то время экзамены в это 
высшее духовное учебное заведение 
проходили в начале августа. В это время 
мы имели возможность жить на терри-
тории московских духовных школ, мне 
все больше и больше начала нравиться 
внутренняя церковная жизнь, я стал 
более глубоко ею проникаться, увидел 
ее красоту, благородство, и мне захоте-
лось в этой жизни поучаствовать, пойти 
по этому пути. Тогда же в моем сердце 
появилась некая печаль, беспокой-
ство: а если я не поступлю, что же мне 
тогда делать? И вот после экзаменов 
был объявлен список тех, кто зачислен 
на первый курс Московской духовной 
семинарии, и в числе ста абитуриентов 
оказался и я. Начиная с 1986 года я живу 
в лоне Русской православной церкви – 
не как прихожанин, а как уже труженик 
на ниве Христовой.

– Вы проходили службу в рядах Со-
ветской армии. Пожалуйста, расска-
жите об этом. Повлияла ли служба
в армии на ваше мировоззрение? И как 
по прошествии лет видится служба
в рядах Вооруженных сил?

– Я служил два года в системе 
Черноморского флота в районе Ново-
российска и других мест. Это сильно 
переменило мое отношение к жизни. 
Потому что сколько бы ты ни читал 
книг о войне, об армии, сколько бы ни 
смотрел фильмов – это одно впечат-
ление. Нам всем хочется в юности 
и детстве совершить подвиг, иметь 
чувство уверенности, уважения това-
рищей. В этом большую роль играют, 
конечно, и героические фильмы, кни-
ги. Но когда ты приходишь в Воору-
женные силы, надеваешь форму, то 
появляются такие моменты в жизни,
о которых даже и не подозревал.

Для меня было сложным и непри-
емлемым, когда закрывались врата во-
инской части, и ты не можешь выйти за 
ее пределы без разрешения командира, 
ты все время находишься в замкнутом 
пространстве. Это для молодого чело-
века, особенно в начале службы, психо-
логически непросто. Второе – это когда 
ты приходишь в коллектив, в роту, а там 
сто человек, все из разных мест, разных 
национальностей, и все живут в одной 

ПУТИ РАЗНЫЕ, ЦЕЛЬ ОДНА: КАК БОГ ПРИВОДИТ К СЕБЕ
Об этом сегодня на страницах нашего журнала мы беседуем с митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием.
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казарме. Совершенно другое впечат-
ление об армии по сравнению с тем, 
о чем ты читал в книгах. И таких мо-
ментов множество. А что объединяет? 
Объединяют в жизни общие интересы
и трудности. Это прослеживается уже
в карантине: строевой шаг, ротная 
песня, подъем-отбой. Преодоление 
многих трудностей появляется, когда 
закрываются врата воинской части, ты 
чувствуешь, что вся твоя прежняя жизнь 
осталась там: твои друзья, твоя работа, 
твоя семья – все это уже не с тобой, 
оно где-то там, в ином месте. Ты по-
гружаешься в другой мир. Но проходит 
какое-то время, и ты обретаешь новых 
друзей, у тебя появляются новые инте-
ресы, новые заботы. А когда получаешь 
письмо из дома – это как драгоценный 
жемчуг для тебя, очень трепетный 
момент. Я не единожды перечитывал 
первые письма, пытался получить 
информацию от каждой буквочки, про-
питанной домом, твоей родиной.

Армия – взрослая, жесткая жизнь. 
Я считаю необходимым, чтобы каж-
дый молодой человек прошел службу 
в Вооруженных силах и желательно 
солдатом. Почему? Потому что для 
меня служение Родине в Вооруженных 
силах сформировало, отшлифовало 
такое понятие, как способность прини-
мать решения и нести за них ответ-
ственность. Когда ты живешь дома, за 
тебя могут принимать решения мама, 
папа; а тебе хочется от жизни больше, 
ты же взрослый человек. Но когда на-
ступает момент ответственности – нет, 
я еще ребенок. Такое вот двуличие.
С этим все сталкиваются в детстве.
А в армии не на кого обижаться.
В роте сто человек, во взводе тридцать
с лишним. Все в равных условиях, 
кто-то справляется хуже, кто-то лучше, 
кто-то тебя поддерживает. Происходит 
твое возмужание, обретение мужества. 
А мужчине очень необходимо в жизни 
мужество. Начиная с создания семьи. 
Необходимо нести ответственность 
за свою семью, своих детей, свою 
жену. Наблюдая современную жизнь, 
я вижу, что одна из причин распада 
семьи и неустроенности детей в том, 
что в мужчине по какой-то причине не 
сформировался образ мужества. Либо 
он растерян, либо слаб. Поэтому мне 
кажется, что армейская служба закаляет 
людей, делает человека более чутким 
к добру, к состраданию, потому что он 
сам через это прошел. Когда человек 
приходит из армии, он более адекватно 
ощущает действительность, не со-

вершает ненужных ошибок, в жизни 
более успешен, умеет радоваться сам 
и радовать людей, вырастает настоя-
щий человек.

– В чем вы видите цель и задачи 
служения Церкви в армии?

– Собственно говоря, здесь клю-
чевое слово – «служение». В армии 
военный человек служит Родине, 
Отечеству, своему народу. Священник 
служит Богу, Матери Церкви, народу. 
И там, и здесь дух служения, а служе-
ние основывается на самоотвержении. 
Поэтому Церковь всегда молится за 
воинов, потому что им нужно иметь 
дух мужества и стойкости в защите 
своего Отечества, а это просто так не 
дается. Должно быть глубокое пони-
мание внутреннего устроения жизни: 
кто ты такой, для чего ты живешь – это 

очень важно. Церковь с самых первых 
времен существования поддерживает 
воинов. Примеров тому множество. 
Так, в древние времена святой Дми-
трий Донской приезжал к преподоб-
ному Сергию за благословением. Да 
и мне отец рассказывал, что во время 
Великой Отечественной войны он очень 
часто, когда погибали люди, наблюдал 
такое явление: погибает коммунист, до-
стают из его нагрудного кармана парт-
билет, а внутри лежит вырезанный из 
консервной банки крестик. Для многих 
это был шок. Если коммунист – значит, 
неверующий, а оказывалось, что, когда 
человек идет на смерть, нет людей не-
верующих, поэтому школа мужества
и духовной крепости очень важна.

Когда в 90-е годы XX века у нас на-
ступило смутное время, очень многие 
командиры обращались в церковь, 
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храмы, монастыри, просили прийти 
помолиться в воинское подразделение 
и духовно поддержать воинов, чтобы 
они в это тяжелое для страны время не 
пали духом, и мы это осуществляли во 
всей полноте.

А сегодня наступил новый этап раз-
вития. Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
и решением министра обороны вве-
дены в штат воинских подразделений 
полковые священники. Я и сам, когда 
был военнослужащим, ощущал такую 
потребность и был бы счастлив, если бы 
у меня была такая возможность –
в воинской части общаться со священ-
ником, совершать свои молитвы.

– Сегодня много внимания уделя-
ется духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи. В общеоб-
разовательных школах введен предмет 
«Основы православной культуры», 
открываются православные гимназии. 
Как вы считаете, зачем светским мо-
лодым людям знание о религии, о вере?

– Когда мы с вами погружаем-
ся в жизнь своей страны, народа, то 
начинаем понимать, может быть, не 
сразу, а с возрастом, что наша страна 
с тысячелетней историей и глубокими 
традициями собиралась и осваивалась 
многими поколениями. Из маленько-
го Московского княжества выросла 
огромная держава, от Балтики до 

Тихого океана, от северных морей до 
Памира, и все это – Россия. Великая 
страна имеет свои корни, свой фун-
дамент, свою закваску на духе Святой 
Руси, на святости жизни людей. Очень 
важно знать и понимать, какую роль 
сыграла и играет православная вера
в жизни нашей страны. Как можно без 
веры Христовой понять Куликовскую 
битву, подвиги Александра Невского, 
Ледовое побоище – воины всегда шли 
в бой с именем Христа в сердце. Так 
было и в древности, и в новые времена. 
XX век трагический в этом смысле. Мы 
попытались выстроить свою цивили-
зацию без веры православной, и мы 
видим, сколько это принесло скорби
и разрушения.

Сегодня у части людей, в том числе 
интеллигенции, нет понимания всей 
глубины значимости веры Христовой 
в истории нашей страны, в истории 
жизни нашего народа. Но иметь зна-
ние о вере и быть религиозным чело-
веком – это разные вещи. Когда мы не 
знаем истории своей стран и право-
славной веры – мы невежественны. 
Слово «невежество» может быть 
упреком и претензией. А у нас нет по-
требности искать виновного. Потому 
что часто это не наша вина, а наша 
беда. Чтобы сделать сильнее свою 
страну, свой народ, необходимо иметь 
знания о вере своих предков, о традици-
ях, условиях жизни, и, в конце концов, 
надо понять, что сохранение и развитие 
страны невозможны без сохранения духа 
Святой Руси.
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Поэтому многие начинания, которые 
совершаются в Нижегородской епархии, 
связаны с тем, чтобы дети, молодежь 
могли получить духовное воспитание
и понять, как жили наши предки и с по-
мощью чего они собрали эту огромную 
территорию в единую страну. Это на-
зывается духовные скрепы. Если мы по-
пытаемся снять эти духовные скрепы, то 
может произойти так, что не станет этой 
территории в единой стране. Это очень 
важно понимать. И мы видим, что в конце 
ХХ века произошли события 1991 года, 
которые частично ослабили наши духов-
ные скрепы, ослабили восприятие Святой 
Руси. И если мы не будем заниматься 
сохранением этого духа, его укреплением 
и развитием, то утратим элементы нашей 
национальной безопасности. Поэтому 
получение образования, воспитание
и понимание роли веры Христовой
в жизни русского народа, Святой Руси, 
великой России – очень важны.

– Наш регион, как и Россия в целом, 
многонационален. Что способствует 
сохранению взаимного уважения меж-
ду разными народами и культурами?

– Прежде всего, способствуют наши 
традиции, согласие и единение, мир-
ность сосуществования. Это сформули-
ровали и на практике применили наши 
предки еще 500 – 800 лет назад, в том 
числе и на нижегородской земле. Жили 
рядом, бок о бок, люди многих верои-
споведаний, национальностей, культур. 
Эти люди создали и оставили нам образ 
уважительного отношения к другой 
традиции, не отказываясь от своей. Эта 
мирность духа очень важна, надо на-
учиться проникать в это состояние
и передавать будущим поколениям.

Есть две крайности. Одна крайность: 
я самый лучший, моя правда самая 
сильная, а твоя – нет. Но ведь Господь 
попустил, собрал на этой земле разные 
нации, народы, духовные традиции. 
Относись к ним уважительно. Каждая 
имеет право существовать. Ты храни 
свою веру, свои традиции и живи бла-
гочестиво…

Другая крайность, которую сегодня 
навязывает западная цивилизация, – это 
отказ от своих традиций, устоев в угоду 
другим устроениям, часто чуждым нашей 
земле. У нас есть очень большая добро-
детель – уважительное отношение к тра-
дициям этой земли, тем людям, которые 
здесь живут. Мы эти отношения согла-
сия, единения сохраняли и сохраняем. 
Поэтому я очень рад, что ветры разделе-
ния, противостояния никак не касаются 

нижегородской земли. Мы счастливые 
люди, потому что наши предки нам оста-
вили дух согласия и единения.

– Нижегородской митрополии
в этом году исполнилось пять лет. 
Что изменилось в жизни митрополии 
за это время? Какие задачи сегодня 
стоят перед Церковью на нижегород-
ской земле?

– Стоит одна задача – помочь лю-
дям найти в своей жизни дорогу к Богу. 
Для этого необходимо много трудиться 
в различных областях. Создание Ни-
жегородской митрополии, связанное 
с увеличением числа епископов на 
нижегородской земле, нацелено на то, 
чтобы епископы были ближе к приход-
ской жизни, глубже могли заниматься 
катехизацией, православным образо-
ванием, созданием новых общин, раз-
витием монастырей.

Сегодня, может быть, еще рано 
подводить какие-то итоги, потому 
что пять лет – не так много. Можно 
сказать однозначно – создание ми-
трополии нисколько не ухудшило по-
ложение в церковной жизни, оно, вне 
всякого сомнения, получило большое 
развитие. Создание митрополии бла-
гословением Святейшего Патриарха 
Кирилла является очень благодатным 
и добрым делом. Дай, Господи, нам 
сил еще много потрудиться и при-
нести большие, добрые плоды в деле 
развития церковной жизни на нижего-
родской земле.

Татьяна ПОЧТИНА
Фото из архива пресс-службы

Нижегородской епархии
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О
тец Константин – ны-
нешний настоятель 
кафедрального собора, 
построенного на глав-
ной базе Балтийского 
флота – в городе Бал-

тийске в честь небесного покровителя 
морской пехоты святого благоверного 

великого князя Александра Невского, 
родился в Калининграде, в рабочей 
семье, где вера в Бога имела весьма 
относительное значение. Примерно 
такое, когда при встрече на бегу кто-то 
спрашивал: «Как дела?», а ему, чтобы 
не вдаваться в подробности жизни, 
кратко отвечали: «Слава богу!».

Детство и отрочество Константина 
Киосева проходило на грани веков, 
в трудный исторический период, 
когда в перестроечном угаре рушился 
Советский Союз и рождалась но-
вая Россия. Тем не менее школьные 
годы нашего героя были наполнены 
высоким чувством гражданского 
долга и желанием служить Отечеству. 
Родители воспитали в сыне не только 
чувство долга, но и верные мировоз-
зренческие принципы, позволившие 
мальчишке устоять перед навязчи-
выми соблазнами девяностых годов 
уходящего века, когда в обществе шла 
активная переоценка ценностей.

В силу своего воспитания Костя 
Киосев не принимал вседозволенно-
сти, доведенной до высших пределов, 
в качестве руководства к действию. 
Душа протестовала против насажде-
ния чуждых русской натуре идеалов, 
при которых люди неистово поклоня-
лись лишь одному «золотому тельцу». 
Мальчишке было лет двенадцать, когда 

ВОЕННЫЙ СВЯЩЕННИК
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
Человек предполагает, а Господь располагает – гласит народная мудрость. 
Философы называют это по-разному: кто призванием, кто профессией, кто 
судьбой, а кто и самой жизнью.
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он впервые стал думать о вере в Бога
и о православии как несущей кон-
струкции человеческой жизни. Это 
были первые мысли, которые развора-
чивали линию жизни юноши в нужном 
направлении.

Тем не менее мысли должны созреть 
и набрать силу, прежде чем человек при-
мет главное решение. А пока Константин 
Киосев учился в кадетском классе на базе 
двадцатой калининградской школы
и все свободное время посвящал заня-
тиям спортом. Его любимым видом была 
легкая атлетика. Наивысшим его дости-
жением в ней стал выигранный марафон, 
который проводился в Калининграде
в честь Дня Победы в 1996 году. Ка-
детские классы ориентировали своих 
воспитанников на получение военного 
образования. Вот и К. Киосев с интере-
сом поглядывал в сторону пограничного 
института, что располагался в городе 
Галицине.

Надо сказать, что готовился он
к предстоящей службе на границе 
весьма серьезно. Даже с парашютом 
дважды прыгал, не считая отлично 
освоенного комплекса подготовки по-
граничника. Когда же дело дошло до 
выбора дальнейшего жизненного пути, 
то… К. Киосев предпочел пограничному 
институту духовную семинарию. Нельзя 
сказать, что дома это решение встре-
тили с одобрением, но Константин был 
настойчив. Никто не знал, какие мысли 
посещали юношу накануне сделанного 
выбора, но выбор его был основатель-

ным. В этом и заключался тогда момент 
истины, когда Провидение располага-
ет человеческую судьбу, вопреки его 
предположениям. Другими словами, 
высшему военному образованию наш 
герой предпочел высшее богословское 
образование. А параллельно с ним по-
лучил и второе высшее образование на 
факультете психологии и педагогики 
в Российском государственном универ-
ситете имени Канта.

После возведения в сан иерея отец 
Константин начал свою службу в раз-
личных отделах Калининградской епар-
хии, которые охватывали весь спектр 
социальной жизни региона. Но наиболее 
успешной служба молодого священ-
ника была в отделе, что осуществлял 
взаимодействие епархии с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами Калининградской области. 
По всей видимости, здесь проявились 
те его способности, которые должны 
были проявиться в отце Константине как 
в офицере-пограничнике при другом 
стечении обстоятельств. Так это было 
или иначе – неизвестно, как неизвестен 
людям Божий промысел. Но когда
в Балтийске строился собор в честь не-
бесного покровителя русской морской 
пехоты, то отец Константин был на-
значен туда настоятелем. Думается, что 
именно здесь и раскрылись все превос-
ходные качества его души.

Моряки Балтийской военно-мор-
ской базы, а особенно балтийские 
морпехи с воодушевлением восприня-

ли открытие нового храма и духовные 
качества его молодого настоятеля. Надо 
сказать, что отец Константин сразу же 
стал своим в любом подразделении 
Гвардейской Белостокской бригады. Да 
и как не считать своим человека, кото-
рого всегда увидишь рядом и в матрос-
ском кубрике, и в палатке на полигоне, 
и в твиндеке десантного корабля,
и даже в воздухе под куполом парашю-
та. Надо сказать, что отец Константин 
частенько напутствует морпехов перед 
первым прыжком и даже показывает
в этом личный пример. На счету у отца 
Константина уже в общей сложности 
пять прыжков. И кто же тут спасует или 
оробеет покинуть самолет, когда сам 
военный священник морской пехоты 
стоит с тобой в одном строю с парашю-
том за плечами?

Есть у нашего героя и еще одна 
отличительная особенность. Отец 
Константин – первый штатный во-
енный священник, что начал служить 
на Балтийском флоте в частях первой 
линии. Но это, пожалуй, не самое 
важное. Главное то, что ему полностью 
доверяют моряки. И служебное, и сугу-
бо личное, и даже то, что планируется 
в будущем. Наверное, в том и заключа-
ется роль православного священника, 
чтобы укреплять веру воинов в доброе, 
разумное, вечное.

Юрий ШЕВЧЕНКО
Фото автора
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П
омощником командующего Черноморским 
флотом по работе с верующими военнослужа-
щими назначен капитан первого ранга запаса 
Михаил Мамаев. Ранее эту должность испол-
нял офицер запаса Александр Бондаренко.

До назначения на должность «главного батюшки флота» 
иерей Михаил Мамаев был начальником отделения по работе 
с верующими военнослужащими Черноморского флота.

Михаил Мамаев родился в 1956 году недалеко от Астаны 
(в ту пору Целинограда). Он вырос в простой боголюбивой 
семье и искренне верил в Бога сызмальства. Всегда носил 
крестик, ходил в церковь. В 1975 году поступил в Тихоокеан-
ское высшее военно-морское училище имени адмирал С. О. 
Макарова на штурманский факультет. В 1980 году он начал 
свою офицерскую службу командиром электронавигацион-
ной группы штурманской боевой части большой дизельной 
подводной лодки. Через год был уже командиром штурман-
ской боевой части. Вскоре помощником, а затем и старшим 
помощником командира подлодки.

После окончания высших офицерских курсов в Санкт-
Петербурге его назначили командиром субмарины Северного 
флота. В разных должностях он совершил восемь боевых служб 
длительностью от шести до девяти месяцев. Причем в разных 
широтах. Это и Южная Атлантика, и Средиземное море.

Будучи командиром подводной лодки Б-854 Михаил 
Мамаев участвовал в призовой стрельбе. Его успехи и заслуги 
были оценены и потому офицера назначили заместителем 
начальника отдела в управление боевой подготовки (УБП) 
Черноморского флота. После окончания Военно-морской 
академии Мамаев был назначен заместителем начальника 
УБП Черноморского флота и прослужил на этой высокой 
должности целых пять лет.

В каком бы звании и должности ни находился Михаил 
Дмитриевич, с ним всегда были крестик или маленькая икон-
ка. Но главное даже не это, а искренняя вера в Бога.

Он окончил Московскую духовную семинарию. Уже 
в качестве священнослужителя совершил несколько по-
ходов в море. В том числе на флагмане ЧФ – гвардейском 
ракетном крейсере «Москва». Его хорошо знают в штабе 
флота, воинских частях.

Отец Михаил служил в храме Воздвижения Креста Го-
сподня, окормлял штаб и управление Черноморского флота, 
несколько воинских частей. Нередко бывал на полевых выхо-
дах черноморцев, разделяя с ними суровый и скромный быт.

Владимир ПАСЯКИН

НОВЫЙ ПОМОЩНИК
КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ
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НА БАЛТИЙСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЕ ФЛОТА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ДВА НОВЫХ ПОХОДНЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМА

П
ервый храм был передан филиалу военно-
морского госпиталя в Балтийске, он носит 
имя святителя Луки архиепископа Крымского 
– известного гениального врача, профессора, 
хирурга, талантливого проповедника.

Церемония передачи состоялась 20 апреля в домовом 
храме госпиталя. В ней приняли участие командующий Бал-
тийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, архиман-
дрит Софроний, настоятель кафедрального Свято-Георгиев-
ского собора, военные медики, пациенты госпиталя.

Как отметил один из инициаторов передачи храмов фло-
ту, президент благотворительного фонда «Омофор» вице-ад-
мирал Александр Бражник, такие храмы есть на всех флотах, 
флагманских кораблях и крейсерах, на подводных лодках на 
Камчатке и Крайнем Севере.

Заказывают резные иконостасы у мастера из города 
Правдинска, собирающего их с благословения священнослу-
жителей.

Еще один походный храм, пятидесятый по счету, был 
передан 22 апреля в соединение ракетных кораблей Балтий-
ского флота.

Пресс-служба ЗВО
по Балтийскому флоту
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КАК СТРОИЛАСЬ
КОЛОКОЛЬНЯ
– Александр Борисович, какие удиви-
тельные виражи делает ваша жизнь...

– А-а! Все по воле Божьей. Напри-
мер, как мы строили вот эту колоко-
ленку. (Он жестом показал в сторону 
арки с пятью колоколами). Сижу я возле 
нашего только что отстроенного храма 
и думаю: хорошо бы колоколенку сюда. 
Прикинул, тысяч шестьдесят евро будет 
стоить. «А! – сам себе думаю. – У тебя 
от этих шестидесяти тысяч только на 
конверт наберется…» Похожу, похо-
жу – и опять мысли: а хорошо бы сюда 
колоколенку… Все! Нарисовал себе кар-
тинку, уйти от нее не могу. Повздыхал 
себе, покряхтел и пошел рядом в кафану 

(кофейню), перекусить и кофе попить. 
А там русский какой-то просит себе 
бутерброд и водки, а его не понимают 
и несут по-сербски: ракию и тонкий 
ломтик пршута (вяленого мяса) на 
тонком хлебце. А посетитель ругается 
на чем свет стоит. Все, думаю, дохо-
дит человек до полного изнеможения, 
надо помогать. Объясняю официанту, 
что водка нужна русская, а на толстый 
ломоть хлеба надо положить прожарен-
ную плесковицу (по-нашему котлету 
большую). Человек получил, что желал, 
расслабился, и завязалась у нас беседа:

– Ну, что, давайте знакомиться. Вы 
откуда?

– Да я староста здешнего храма на 
русском кладбище. А вы кто?

– А я здесь случайно, проездом, 
друзей навещал. А сам – директор коло-
кольного завода из Воронежа…

Все, думаю, началось…
И вот он-то нам и отлил эти коло-

кола, отправил и сам спонсоров нашел, 
мы ни копеечки не заплатили. При-
чем любопытная история случилась на 
таможне. Колокола пришли, а забрать-
то их мы не можем: 850 килограммов 
веса, произведение искусства, нужны 
документы, нужно бегать, подписывать 
бумаги, платить за растаможку… Я да-
вай собирать эти документы, а их штук 
десять, не меньше, нужно предоставить. 
Вечером приходит ко мне наш местный 
дедушка – мой помощник Ратко. Я ему 
и говорю: сходи, узнай на таможне, 

ПРАВДИВЫЙ ДИАЛОГ
О ГЛАВНОМ

Продолжение

(Начало см. в журнале «Служба и Служение» за март 2017 года.)
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как там дела, если все по воле Божьей, 
то, может быть, можно сейчас забрать 
колокола, а документы потом предоста-
вить? Он на утро берет своего приятеля, 
грузовик и едет на таможню, приходит 
к начальнику:

– Колокола пришли?
– Пришли. Вон там стоят.
Ратко обрадовался: «Так мы их по-

грузим?»
– Да отчего же нет. Грузите.
Дедушка мой бегом грузить, а на-

чальник за ним бежит. Все, думает 
Ратко, опомнился, не даст. А начальник: 
«Погоди, Ратко, у нас так не делается. 
Грузить будем нашим краном, люди 
работать будут, давай 20 евро».

Ратко, обрадованный, дал ему 
деньги, тут же подъехал подъемник, 
погрузил все ящики, тронулись в путь. 
Ратко смотрит, а таможенник опять 
бежит к нему…

Все! – думает наш Ратко. – Теперь уж 
точно никуда…

А таможенник ему деньги обратно 
сует: «Ты прости, брат, попутало меня. 
Что ж я с церкви буду деньги брать. По-
езжай с Богом!»

Как же я удивился: «Я тебя, Ратко, 
узнать посылал, а ты уже и привез!»

Но через какое-то время таможня, 
действительно, опомнилась, и я долго, 
несколько месяцев, собирал докумен-
ты, но колокола уже висели на своих 
местах!

Поэтому, когда есть воля Божья, 
особенно и напрягаться не надо, только 
подумал, и оно сразу откликается. 
Место здесь святое, это правда. Здесь 
могил сейчас около ста, а вообще за-
хоронено около 270 человек. Причем 
похоронено практически все руковод-
ство дореволюционного генерального 
штаба: начальник медицинской службы, 
начальник оперативного управления, 
начальник инженерного управления, 
последний комендант Севастополя, 
начальник военно-морского госпиталя 
Севастополя, барон Витте, много писа-
телей, гидрографов… Это было элитное 
кладбище – от полковников и выше.

– Это первая эмиграция? Так ведь?
– Да. В Герцег-Нови высадились 

60 тысяч белых офицеров. Люди были 
больные, голод, чума. Но Черногория их 
всех приняла, представляете, что это:
в Герцег-Нови 60 тысяч разместить? 
Люди жили на улице, кто-то в Белград 
ушел, кто в Европу уехал, но основная 
часть осталась здесь. Нам, как говорит-
ся, чтобы объединиться, нужна одна 

большая беда. Вот они и объединились 
и открыли здесь свои школы, свои 
больницы, и интеллектуальный уровень 
этого местечка сразу резко повысился. 
Представляете, если генерал Рачинский, 
у которого четыре высших образова-
ния, в деревенской школе преподавал 
математику?! И наши храмы расписали, 
построили школы, больницы, художе-
ственное училище, музыкальную шко-
лу… И какое счастье, что мы смогли им 
всем храм русский построить! Давайте 
сейчас поднимемся и пройдем в храм,
и я вам все покажу.

Мы встали и прошли сто метров от 
домика с камином, где встречал нас 
гостеприимный хозяин, до аккуратного 
белого храма с голубыми куполами. 
Перекрестились и вошли внутрь.

О ТОМ, КАК В ХРАМЕ
ПОЯВИЛОСЬ ПАНИКАДИЛО
– Вот смотрите, эта икона русского 
адмирала Федора Ушакова. Икона по-
бывала в кругосветном путешествии
с Федором Конюховым, который, как вы, 
наверное, знаете, сейчас уже рукополо-
жен в священный сан. Конюхов пришел 
на своей яхте целой командой в Барри

к мощам Святителя Николая и там узнал 
о том, что здесь – в Герцег-Нови есть 
храм Федора Ушакова. Он приплыл из 
Италии в Черногорию и подарил эту 
икону нам. Икону делала Вика Цыгано-
ва – наша известная певица. Кто писал 
лик, какой иконописец, я не знаю, а всю 
окантовку сама Вика вышивала бисером 
и драгоценными каменьями выклады-
вала. Икона из старого почерневшего 
дерева со старинного русского фрегата, 
обломки которого вытащили в Балтий-
ском море в районе Кронштадта. Теперь 
это главная икона нашего храма.

– Потрясающая икона! Я такой 
иконы еще не видела. И подумать 
только: вы – балтийский офицер, 
и икона пришла к вам со дна Бал-
тийского моря! А сама Вика в храм 
приезжает?

– Да, бывает у нас. Ей нравится наш 
храм.

– Конечно, а как иначе? Храм у вас 
замечательный: и русские святые – 
Димитрий Донской, Страстотерпец 
Николай, Серафимушка… и сербские 
святые.
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– А это икона с мощами Серафима 
Саровского. Когда разрешили привезти 
мощи, тогда вот в этой иконе и привез-
ли – у нее двойное дно. Такой мудреный 
киот получился. Люди приходили к мо-
щам и падали в обморок! Во, силища-то 
какая! А мужики молодые со всего раз-
маха о каменный пол – хрясь! Ну, думаю, 
в кровь побьются, переломаются все. 
И ничего. Очнутся, потрут лоб или заты-
лок, даже и шишки не найдешь… и чем 
объяснить? А из храма выйдут, поскольз-
нутся – и вот тут тащи йод и бинты!!!

– А это кем писана икона и вышита 
бисером?

– А это из монастыря под Санкт-
Петербургом, прислали нам в подарок. 
Девушки молодые писали и вышивали. 
Эта икона одна из первых пришла в наш 
храм.

– Какой красивый иконостас! А кто 
служит здесь?

– Отец Джорджия. Он из храма Ми-
хаила Архангела из Герцег-Нови. По-
стоянного батюшки, к сожалению, нет.

– А какое у вас паникадило! Что за 
чудо!

– О! Это особая история! Раньше тут 
просто висела одна лампочка. Я тоже 
вот все ходил, мечтал: «Ах, как бы тут 
повесить… такую нарядную штукови-
ну». Я даже слова-то тогда такого не 
знал – «паникадило». Начало совер-
шенно такое же, как с колокольней: 
тоже ходил и сам себе картинки рисо-
вал. Но откуда? Все деньги, мыслимые 
и немыслимые, ушли на строительство 
храма – нету ничего. А потом через не-
дельку мужик нарисовался полубандит-
ской наружности…

– И что – оказался генеральным 
директором паникадильного завода?

– Нет. Никакого отношения, по-
моему. Пришел, осмотрелся: «Помочь 
что-нибудь надо?»

– Да вот, люстра нужна в храм.
– Угу… сделаем… какая? Большая 

нужна люстра-то?
– Да вот, чтобы вот так и так… чтобы 

света много было…
– Сделаем…
И ушел. Ни координат не взял, 

ничего… ни визитки своей не оставил: 
нырнул с улицы и растворился в улицу. 
Я попереживал и рукой махнул: мало ли 
заходят! А через месяц мне с таможни 
звонят: забирай, там ящики к тебе какие-
то пришли, они у нас тут валяются уже 
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десять дней. «Какие ящики? Я ничего не 
заказывал». Прихожу. А там с полсто-
ла четыре таких ящика и адрес: «Храм 
святого Федора Ушакова». И обратный 
адрес: «Софрино».

– А вы еще не догадываетесь?
– Нет, почему же, я как прочитал 

«Софрино», так сразу понял, что это 
паникадило. А не знаю, кто прислал, 
как имя, чтобы хоть помолиться за 
человека. Мы сначала несказанно об-
радовались, а дальше еще интереснее 
стало. Мы, радостные, распечатали 
ящики, а там все в пакетики завернуто, 
общей сложностью там оказалось около 
750 деталей. Пучок проводков – в один 
пакетик, гаечки маленькие – в другой, 
завитки – в третий… такой конструктор 
«Сделай сам». Я из дома принес про-
стыню и все на ней разложил: красота! 
Все позолоченное! Но вот проблемка 
одна – инструкции к ней нет, есть 
только картинка, как эта люстра будет 
выглядеть, если вдруг мы ее все-таки 
соберем! Из сопроводительной скупой 
строчки я понял, что ее вес 370 кило-
граммов и высота 3,5 метра. Я вызвал 
самых лучших специалистов: «Вот, му-
жики, ничего не знаю, вот так эта шту-
ковина должна выглядеть». Они недели 
три ковырялись, ковырялись, потом 
пришли ко мне всей артелью: «Ну, Бо-
рисович, извини, ничего нельзя сделать. 
Не знаем мы, как это чудо собирается. 
И уж особенно, куда там подключаются 
эти проводки. Сумасшедшая какая-то 
у тебя люстра». Ладно. Нашел я других 
мастеров. Те месяц у меня ползали по 
полу, собирали какие-то фигурки, по-
том разобрали и все разложили по ме-
стам. Слава Богу, не перепутали ничего. 
Надоело мне это все шибко, я собрал их 
в строй перед храмом и отчитал: «Все, 
друзья! Вы у меня вот где! Надоели хуже 
горькой редьки. Уходите! Я сам запрусь 
в храме и пока не соберу – не выйду! 
Есть не буду, но я ее соберу!» Они разо-
злились и пошли сюда вон рядышком, 
в кафану, ракию пить. А я походил, по-
ходил, махнул рукой, закрыл храм
и поехал к себе на работу. Сижу, доку-
менты разбираю. Вдруг звонок из храма: 
«Борисович, срочно в храм!»

– Что случилось?
– Срочно! А то пожалеешь!
Я бегом – и вижу такую картину: мои 

мужики, которых я послал куда подаль-
ше, держат за руки дядьку какого-то
с бородой, перепуганного «вусмерть». 
Мы стоим и смотрим друг на друга.
«И что дальше? – спрашиваю я их.

– Он соберет!
– А почему вы решили, что он со-

берет?
– Он расскажет!
Я к несчастному:
– Здравствуйте, вы кто?
– Я единственный на Балканах спе-

циалист по сбору вот этих паникадил.
– А почему вы решили, что вы един-

ственный?
– А потому что я в Софрино четы-

ре месяца учился их собирать. У меня 
сейчас заказы в Македонии, в Сербии, 
в Болгарии…

– А здесь-то как нарисовался? – 
спрашиваю я его.

– Да брат у меня здесь. Вчера у него 
был день рождения, а утром я про-
снулся, дай, думаю, схожу в кафану, 
кофе попью, ракицу… Смотрю, пришли 
мужики и на чем свет стоит матерят 
какого-то русского: «А-а, собака такая! 
Совсем замучил со своей люстрой». 
Мне интересно стало, я к ним подсел: 
«А что за люстра?»

– Да, вот такая и такая…
– А! Это софринское изделие номер 

такой-то!
– А ты откуда знаешь?
– Да я с ними работаю, я их собираю!
И все им рассказал. А они, ничего не 

говоря, молча, взяли меня за шиворот 
и поволокли в храм! Как будто бы я сам 
не дошел!»

Я стою, не дыша:
– Так, мужик, а ты когда летишь

в свой Белград?
– Сегодня поздно вечером!
– Помогай, брат, видишь, какая у нас 

незадача с люстрой-то этой. Сколько 
тебе времени нужно, чтобы ее пове-
сить? Только она тяжелая очень…

– Сколько?
– 370 килограммов…
– Ну, если дадите двух крепких мом-

цев (мужчин), то… через четыре часа 
будет висеть!

– А сколько это будет стоить?
– Если 50 евро дадите – спасибо 

скажу.
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– Так! Я даю тебе 100 евро. И ты, ты, 
ты! (Показываю на молодых, сильных 
момцев.) будете ему помогать!»

И ушел, как в дыму от счастья.
А когда через четыре часа подни-
мался к храму – там уже свет горел. 
Я пришел в восторг – красота какая! 
До сих пор, как глаза вверх подниму, 
Бога благодарю за чудо такое. А ведь 
тот, первый мужик, что люстру при-
слал, так и не появился больше. За 
кого молиться?

– Бог знает! Один ангел прилетел – 
люстра появилась, другой прилетел – 
люстра собралась!

Мы уже прощаемся с нашим удиви-
тельным хозяином, бросаем последний 
взгляд на храм, им построенный, на 
иконы, им написанные, и понимаем, что 
Господу все возможно, даже изменить 
нашу грешную человеческую природу.

– Александр Борисович, а что для 
вас «не грешить»?

– Лично для меня? Наверное, са-
мое первое было понять, что добро
и зло – это бумеранги. Вот добро 
запустил – даже не жди, что оно 
вернется, оно вернется, ты даже не 
почувствуешь, а может быть, почув-
ствуешь – неважно. А запустил зло –
в десять раз сильней вернется. Так 
врежет, что мало не покажется. Так 
прекрати хотя бы на первом этапе вот 

это делать. Чтобы исходило только 
добро, и тогда добро будет возвра-
щаться. И все будет получаться, и Го-
сподь будет оберегать. Как только зло 
запустил, даже спер копейку – завтра 
у тебя рубль сопрут или еще что-то. 
Кого-то пнул – тебе так по голове да-
дут, что мало не покажется. Поэтому 
я для себя понял, что хотя бы вот это 
первое нужно соблюдать.

Но второе исходит из первого: зло 
не допускать даже в мыслях. По-
тому что мысли материальны – это 
уже всеми учеными доказано. И наши 
священнослужители знают, что мысль 
материальна. А еще очищаться от по-
вседневных грехов: исповедь, при-
частие. Почему каждый день лицо-то 
умываем, а душу не моем.

– Да, душу надо питать так же, как 
тело.

– Совершенно верно. И потом… 
забота о родителях, забота о детях, за-
бота о старших. Как говорил апостол 
Павел: «Поступай с человеком так, как 
ты бы хотел, чтобы поступали с тобой». 
Главное – жить просто. Вот посмотри-
те, приехал я сюда, не веду никакого 
бизнеса, иконы пишу, да так… картины 
рисую иногда, а все у меня есть, все Го-
сподь дает. Главное, я это понял – жить 
без больших запросов и между матери-
альным и духовным выбирать духовное.

– А жена поддерживает ваш выбор? 
В семье общие духовные приоритеты? 
Пост, например, общая молитва…

– Да, конечно. Но таких железобе-
тонных правил у нас нет. Пост – да. Сын 
мой маленький, например, утром-вече-
ром «Отче наш» читает, выходя из дома, 
перекрестится обязательно. Жена тоже 
без молитвы не ложится и не встает… 
Здесь есть черногорская пословица: 
«Если ты лег и не помолился Богу, то 
считай, что ты заснул, как корова». Все 
для чего-то дается. Вот, например, при-
шла к человеку проблема, он начинает

о ней думать – а значит, ее энерге-
тически подпитывать, проблема растет. 
Он начинает еще больше думать – про-
блема становится еще больше. Тогда он 
обращается за помощью к друзьям:
«У меня проблема, помоги». И уже вхо-
дит в грех человеконадеяния. То есть он 
не на Бога надеется, а на Васю, который 
связан с юристами, с финансистами,
с санэпидемстанцией… Проблема ста-
новится еще больше. Потом он начина-
ет от нее бежать. А как только человек 
пытается бежать от проблемы – про-
блема начинает двигаться. Раздувается, 
как огромный шар, и летит за ним,
и в конце концов его давит. Все! Это 
один вариант – нерешения проблемы.
А вот второй – вариант решения. По-
явилась проблема – «Тьфу на тебя! 
Во имя Отца, Сына и Святого Духа! 
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Господи, возьми все в свои руки! Как 
скажешь, так оно и будет. Аминь!» И за-
будь про нее. Я вас уверяю, она в таком 
случае и не появится. Когда вокруг 
благодать Божия, откуда ей взяться, она 
страхом, а не молитвой питается! И еще 
вот такое – все мы человеки, бывает, 
согрешаем, а потом убиваемся! Про-
изошло – так произошло, не было бы 
воли Господа, не произошло бы ничего, 
значит, для чего-то нужно. Может, не 
было бы этого – произошло бы что-
нибудь в десять раз хуже. Покаялся
и пошел с молитвой дальше. Господь 
всех любит одинаково, только один эту 
благодать Божию принимает, а другой 
над собой зонтик греха держит!
А зонтик-то сложи, приди в храм, по-
кайся, и тогда и у тебя все будет хоро-
шо. Ты бесов-то не искушай! Когда у че-
ловека благая мысль зарождается, ему 
ангелы дают два крыла, только одно-то 
крыло действительно ангельское,
а второе – твое собственное, человече-
ское. И одним крылом ангел помогает 
махать, а вторым ты сам поддавай.
И ты им машешь действительно. Ты 
же хочешь, чтобы твоя благая мысль 
воплотилась. Но ты машешь этим 
вторым, дырявым, крылом, потому что 
от грехов твоих нераскаянных столько 
перьев повылезало, что крыло у тебя 
уже все костлявое стало. И вот ты им 
машешь-машешь и летишь на одном 

ангельском крыле и своем подмахале, 
и вроде бы даже взлетаешь, и даже 
полдня благодать и полет чувствуешь, 
а потом к вечеру – раз! – и носом!
И говоришь: «А-а! Бесы попутали!» 
Да не бесы, а собственная нераскаян-
ность. Ты сходи в храм-то, да и зала-
тай дырочки, да и отрасти крылышки! 
Вот тебя и никакие бесы на двух-то 
крепких крылышках и не догонят.

– Спасибо вам, дорогой Алек-
сандр Борисович, за все, что вы 
делаете, за ваше самоотверженное 

служение Морю и Духу, за инте-
ресный и очень содержательный 
разговор!

Р.S. В 2015 году в Москве, в Крем-
левском Дворце Советов, А. Б. Беляков 
за вклад в развитие русско-сербских 
отношений был награжден орденом Ан-
дрея Первозванного «Вера и верность».

Галина и Павел БАРЫШНИКОВЫ
Фото из архива А. Белякова

и П. Барышникова
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ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Двадцать пятого апреля 2017 года
в Москве, в здании Постоянного пред-
ставительства Республики Коми при 
Президенте Российской Федерации, 
состоялся VII Молодежный гастро-
номический фестиваль «Возрождаем 
традиции. Пасха». Уже в четвертый раз 
фестиваль прошел в формате между-
народного. Открывали фестиваль 
руководитель проекта «Возрождаем 
традиции», келарь Свято-Данилова 

патриаршего монастыря иеромонах 
Феогност и президент НП «Центр воз-
рождения традиций» Карпинович Анна 
Федоровна. Партнерами по организа-
ции фестиваля выступили Ассоциация 
кулинаров «Вкус Мира Рус» и Киноком-
пания «Союз Маринс групп». На этом 
фестивале свое мастерство, знание 
православных традиций наравне
с молодежными командами из Москвы, 
Подмосковья и российских регионов 
показала команда учащихся Гастро-

номической школы из Республики 
Сербской. Каждую из четырех номи-
наций оценивало отдельное профес-
сиональное жюри, в состав которого 
вошли представители кулинарных 
ассоциаций и Гильдии шеф-поваров, 
известные шеф-повара и специали-
сты-кондитеры, специалисты Инсти-
тута хлебопекарной промышленности, 
Института питания. В этот день Кино-
компания «Союз Маринс групп» щедро 
угощала всех участников фестиваля 
волшебной пасхой с орехами.

РЕПОРТАЖ
С МЕСТА СОБЫТИЙ
Перед нами – огромный холл с бело-
мраморной лестницей, ведущей на 
второй этаж. Там расположилось 
жюри фестиваля! А на самой лестнице 
разыгрывается феерическое действие: 
открывается фестиваль! Звучит вступи-
тельное слово председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию Щетинина Михаила 
Павловича: «Приветствую участников 
VII гастрономического фестиваля 
«Возрождая традиции. Пасха». Комитет 
высоко оценивает роль молодежного 

ЗА ЕДИНЫМ
СЛАВЯНСКИМ СТОЛОМ
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гастрономического фестиваля в про-
ведении и сохранении культурных
и гуманитарных праздников, которыми 
издавна славилась хлебосольная Рос-
сия. Желаю всем участникам фестива-
ля интересных встреч, плодотворной 
работы, новых идей и решений, успехов 
в достижении конечной цели!»

Слово для приветствия предостав-
ляется старшему советнику, замести-
телю посла Республики Сербия Ранко 
Павловичу: «Дорогие друзья, дорогие 
братья и сестры. От имени посла Респу-
блики Сербии Славенко Терзича хочу 
вас поздравить с открытием VII Моло-
дежного гастрономического фестиваля, 
в котором участвует и наше посольство. 
Я очень рад, что нахожусь здесь, в пред-
ставительстве Республики Коми и могу 
обратиться к вам и позвать вас посмо-
треть и попробовать наши кулинарные 
шедевры. Спасибо большое».

Чуть позже, в личном интервью 
Кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
Ранко Павлович добавил: «Не первый 
раз посольство Республики Сербия от-
зывается на приглашение участвовать 
в этом фестивале, посвященном самому 
большому христианскому празднику – 
Воскресению Христову. Мы очень рады, 
что тут, на фестивале, будут представ-
лены и наши кулинарные шедевры: кай-
мак, пршут, пита и другие, которых нет 
в России. Наша кухня очень богатая, она 
находилась под влиянием кулинарных 
традиций многих народов. Сегодня это 
смесь из блюд венгерского, турецко-
го, румынского и, конечно, сербского 
происхождения. Там есть, например, 
мусака, другой вариант которой можно 
попробовать в Греции. Очень схожа 
наша пища с пищей болгар, хотя, ко-
нечно, все равно отличается, у каждого 
свой вкус. Некоторые блюда у нас схо-
жи с албанскими, например «аблсэнта-
ва» – ягненок в сметане. Очень вкусно. 
Можно сказать, что у всех балканских 
стран кухни похожи. Так сказать, у нас 
единый балканский стол. Эти фестива-
ли нужны и важны, чтобы мы не забыли 
об общих корнях, о нашей дружбе и на-
ших праздниках».

Чтобы больше узнать о фестивале, 
мы подошли к организатору проекта 
«Возрождаем традиции», келарю Свя-
то-Данилова патриаршего монастыря 
иеромонаху Феогносту.

– Как все начиналось, кому пришла 
в голову эта прекрасная идея?

– Началось с того, что мы решили 
на Рождество возродить Рождествен-
скую ярмарку, которая исторически 

проходила в Москве на Охотном ряду. 
Мы прочитали роман Шмелева «Лето 
Господне», вдохновились этим делом. 
И за стенами Даниловского монастыря 
с помощью и при поддержке прави-
тельства Москвы провели первую такую 
ярмарку. Следующим этапом стала 
Масленица, мы провели блинный мара-
фон. И вот теперь эта идея воплотилась 
в фестиваль. Вокруг нас стали объеди-
няться не только московские колледжи, 
но и колледжи регионов. И как это ни 
удивительно, отозвались и наши друже-
ственные страны – балканские.

– А международным он стал с како-
го года?

– Три года назад. Это четвертый 
международный фестиваль.

– Есть ли у вас идеи по дальнейше-
му продвижению фестиваля?

– В этом году мы собираемся после 
25 декабря поехать в Белград, так как 
там тоже есть несколько колледжей, 
которые занимаются подготовкой по-
варов, и мы проведем такой же конкурс. 
А потом победители приедут к нам на 
Рождественский фестиваль.

– Получается постоянная эстафета.
– Эстафета любви и мира.
– А если другие коллективы захотят 

принять участие в вашем фестивале?
– Они только должны заранее по-

дать заявку на участие в Центр возрож-
дения традиций, которую мы рассмо-
трим, и – милости просим. Тем более 
что Пасха – это всеобщий праздник 
радости, торжества любви и победы 
жизни над грехом и смертью.

А сейчас мы подходим к греческому 
столу. Наследница древней Элады – 
Геанулату Элен предложила нам дары 
своей прекрасной страны.

– Скажите, а в Греции есть подобные 
мероприятия?

– Вы знаете, редко. Чтобы так вот 
были и православные, и гастрономиче-
ские фестивали, точно – нет! Очень хоро-
шо, что молодежь принимает участие
и украшает свои конкурсные блюда 
свечками и символами православия, 
это значит, что они разделяют идею 
православия и сохраняют эти традиции. 
Чувствуется общий дух, единение наших 
стран: России, Болгарии, Сербии, Греции.
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Перед нами болгарский стол. Мы 
подходим к Кате Жековой.

Красивая и статная женщина с радо-
стью отвечает на наши вопросы:

– Вы видите много различных бол-
гарских блюд – пробуйте, пожалуйста. 
Но мне хотелось бы вам рассказать вот 
о чем. Смотрите, сколько на фестивале 
разноцветных пасхальных яиц. А мы из 
Болгарии привезли только красные.

– Почему?
– Потому что у нас, по древней 

болгарской традиции, красное – это 
первое крашеное яйцо, оно ставится 
перед иконой Богородицы. Как оберег. 
И так до следующей Пасхи. А потом оно 
осторожно берется и опускается в реку, 
в текущую воду, чтобы все негативы, 
которые были в доме за этот год, теку-
щая вода унесла, чтобы в доме остались 
только свет, позитив, красота. И на ме-
сто этого яйца мы ставим новое, крас-
ное. И вот мы привезли из Болгарии эти 
крашеные яйца и всем рассказываем 
о нашем чудесном обычае. Каждый 
может взять с собой яйцо, как кусочек 
Болгарии, как часть ее традиций.

– Вы говорили о традициях. Сегодня 
здесь очень много молодежи. Как на 
ваш взгляд, православные кулинарные 
традиции объединяют людей?

– Я думаю, в каждой стране 
православные кулинарные традиции 
имеют свои национальные оттенки. 
Например, у вас на Пасху готовят 
пасхальный кулич, а у нас это хлеб 
в виде плетеных корзин, называется 
козунак. Он тоже сладкий, посыпаем 
сахаром, чтобы жизнь была сладкой. 
У вас делают творожную пасху, а у 
нас – традиционный слоеный пирог 
банница с брынзой и яйцами. Так что 
национальные оттенки есть.

Но есть одно общее – это празд-
ник Воскресения Христа. Если мы 
просто озвучим, как мы поздравляем 
друг друга, то увидим, что никакой 
разницы нету, как русские люди по-
здравляют друг друга и болгарские: 
«Христос Воскресе! Воистину Воскре-
се!» И сразу становится понятно, что 
этот праздник у нас всех имеет общие 
корни, общее значение и поэтому нас 
объединяет.

А у нас в Болгарии православные тра-
диции не только сохраняются, но и очень 
активно популяризируются. И среди 
молодежи сейчас популярны болгарские 
национальные танцы. Они даже больше 
знакомы молодым людям, чем пять-шесть 
лет назад. У нас почти нет молодых лю-
дей, которые бы не танцевали болгарские 
национальные танцы. Даже здесь, на фе-
стивале, будет наша девушка участвовать 
в культурной программе, она руководи-
тель курсов по болгарским национальным 
танцам в болгарском посольстве.

– Как вы думаете, насколько важно 
проводить подобные мероприятия для 
молодежи?

– Я бы не назвала это мероприятием. 
Это скорее событие. Потому что здесь 
мы все не просто по обязанностям, мы 
здесь от души. Я смотрю, здесь есть
и другие посольства, которые прини-
мают участие в фестивале, все очень 
тепло и сердечно к этому празднику от-
носятся. И большое спасибо Киноком-
пании «Союз Маринс групп» за то, что 
она сохраняет эти прекрасные эмоции, 
теплоту отношений, даже специфику 
национальных традиций – и талантливо 
запечатлевает это красивое событие
в фильмах.

Уже перед подведением итогов 
фестиваля мы встретились с постоян-
ным представителем Республики Коми 
при Президенте Российской Федерации 
Саришвили Григорием Наскидовичем.

– Как фестиваль оказался в стенах 
вашего представительства? – спросили 
мы его.

– Когда организаторы Центра воз-
рождения традиций предложили нам 
принять у себя VII Международный 
гастрономический фестиваль, мы ни 
минуты не сомневались. И более того, 
сами предложили для участия в кон-
курсе службу военных поваров.
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Это очень интересное действо, 
которое у нас проходит впервые. В его 
формате международный конкурс мо-
лодых кулинаров, выставка националь-
ной одежды, модной поварской одежды 
и другие культурные мероприятия.

Мы наблюдаем в некоторых случаях 
утрату национальных традиций, в том 
числе и национальной кухни – а это 
утрата истории. Мы видим продол-
жение исторических связей в таких 
мероприятиях и возлагаем большую 
надежду на информационного партне-
ра фестиваля – Кинокомпанию «Союз 
Маринс Групп». А благодаря фильмам, 
которые дарит всем участникам Кино-
компания «Союз Маринс групп», это 
могут увидеть люди в других регионах 
и, возможно, захотят и у себя провести 
нечто подобное. Таким образом мы 
сможем популяризировать и расширить 
аудиторию фестиваля. Мы надеемся
с вашей помощью на расширение рабо-
ты фестиваля и в зарубежных странах.

ЗАВЕРШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Культурная часть фестиваля порадовала 
участников и гостей мастер-классами 
и показом модного дефиле. Ребята из 
московских колледжей сферы услуг 
показали модели поварской одежды от 
компании «Невероятная коллекция». 
Также был представлен совместный про-
ект Центра возрождения традиций, ком-
пании «Невероятная коллекция», Пав-
ловопосадской платочной мануфактуры 
и модного дизайнера одежды Андрея 
Перескокова – вариант поварской формы 
«от кутюр», разработанный специально 
для сборной команды учащихся коллед-
жей сферы услуг «Команда мечты».

Свои национальные костюмы про-
демонстрировали Республика Коми, 
Республика Болгария, Греческая Респу-
блика, Республика Сербия, Республика 

Кипр и Республика Сербская. Зрители 
увидели также две композиции из кол-
лекции Андрея Перескокова, отражаю-
щей богатство культуры русского наро-
да, его традиций. Ведь не зря фестиваль 
называется «Возрождаем традиции».

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
И вот, наконец, долгожданное решение 
жюри. Победителями в программе со-
ревнований VII Молодежного гастро-
номического Фестиваля «Возрождаем 
традиции. Пасха» стали:

I место – Школа Гостиничного сер-
виса, торговли и туризма, г. Баня-Лука 
Республики Сербской;

II место – Московский образова-
тельный комплекс;

III место – Сыктывкарский торгово-
технологический техникум.

Победы в номинациях:
Номинация

«Пасхальная мясная закуска»
Школа Гостиничного сервиса, торгов-
ли и туризма, г. Баня-Лука Республики 
Сербской

Номинация «Пасхальный кулич / 
Традиционная пасхальная выпечка»

Первый Московский образователь-
ный комплекс 

Номинация «Творожная пасха / 
Творожное пасхальное блюдо»

Первый Московский образователь-
ный комплекс 

Номинация «Праздничный пас-
хальный стол»

Владимирский техникум экономики 
и права

Школа Гостиничного сервиса, тор-
говли и туризма, г. Баня-Лука Респу-
блики Сербской 

Победителям были вручены дипло-
мы Центра возрождения традиций и по-
дарки от компании АТЕСИ «Белая дача» 
и «Хрустального Дома Бахметевъ». Всем 
участникам фестиваля также вручены 
дипломы Центра возрождения тради-
ций и ценные подарки.

Павел БАРЫШНИКОВ
Фото В. Говорова
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В
о время нашего путеше-
ствия по Черногории нам 
посчастливилось попасть 
в монастырь Режевичи 
к игумену Хризостому 

(Нешичу). Ехали и вспоминали нашу 
первую встречу. Много лет назад...

...Плывем на лодке по Скадарскому 
озеру. Вокруг нас – пресная вода и цвету-
щие водяные лилии. Хотелось спрыгнуть
с лодки и освежиться. Но из воды то
и дело выглядывали змеи, и сразу пропа-

дало желание окунуться. Тишина. Только 
плеск от наших весел. Вдруг раздался гул 
мотора, и вскоре из-за поворота появилась 
лодка, а в ней – монах в черном одеянии.

– Куда едете?
– Гуляем.
– Тогда гуляйте ко мне, – и глаза 

монаха заулыбались.
– А куда?
– В монастырь Ком.
Ком – по-немецки kommen – «идти».
Ну, раз так совпало, то надо идти, – 

подумал я, улыбнувшись ему в ответ.

Мы вместе подплыли к соседнему 
острову. Перед нами возник полураз-
рушенный огромный монастырь. Было 
настолько тихо, что стало ясно: здесь, 
кроме монаха, никого нет. Только он, 
молитва и природа.

– Как вас зовут, отче? – поинтересо-
вался я.

– Отец Хризостом.
Я осмотрелся.
– Сколько же веков этому великану?
– Монастырю? Предполагается, 

что он построен в начале XV века. 
Это обитель сербских государей 
Црноевичей, – начал рассказывать 
Хризостом. – Он построен у подно-
жья Одринской горы. Церковь в Коме 
посвящена Успению Пресвятой Бого-
родицы.

– Как он похож на крепость!
– Да, конечно. Посмотрите, мона-

стырь построен в западной части остро-
ва, на стратегически важном месте…

– На скале?
– Да. Дух всегда обретается высотой! 

А сам монастырь опоясан стеной
с двумя воротами.

– А из-за чего нужно было так обо-
роняться?

ОСТРОВ
ПОКАЯНИЯ И ПОКОЯ
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– Время было неспокойное. Пятнад-
цатый век! Турки потихоньку прибли-
жались. Црноевичи, находясь между 
Отоманской империей и Венецианской 
республикой, были вынуждены защи-
тить свои монастыри.

– О, как интересно: храм – как одно-
палубный корабль...

– Да, и единственный на Скадарском 
озере, в котором сохранены фрески.

– Сколько поколений монастырь 
бездействовал?

– Трудно сказать – века! Только с при-
ездом иеромонаха Давида (Мишелича) 
в 1998 году Ком начал активную жизнь 
за долгое время. С благословением ми-
трополита Черногорско-Приморского 
Амфилохия (Радовича) началось возоб-
новление духовной жизни монастыря.

– И как долго иеромонах Давид был 
настоятелем?

– Недолго, к тому времени он был 
болен и вскоре умер. Но именно он по-
ложил начало восстановлению мона-
стыря.

– И вы продолжили его дело?
– А куда мне с корабля деться? Вы 

ведь так окрестили наш храм, да?
– Точно, храм, как корабль.
– Да так и есть – корабль спасения.
– А кто еще живет здесь?
– Я и отец Симеон. Иногда появля-

ются другие монахи и послушники.

– Я не представляю, как можно в оди-
ночку восстанавливать монастырь, вести 
службу, да просто жить тут одному!

– Это – война.
– Как война?
– Духовная. Каждый день. Особенно 

на литургии.
Так постепенно в разговоре я понял, 

что игумен Хризостом – легендарная 
личность, и не только в Черногории 
и Сербии, но и в России. Он бывший 
командир танковой бригады армии Серб-
ской Краины, после войны в Югославии 
постригся в монахи и был благословлен 
на восстановление монастыря.

…Вскоре к нам присоединился отец 
Симеон – совсем молодой монах. Я уви-
дел на скале большой деревянный крест 
и не удержался:

– Отче Симеон, а можно подойти 
ближе?

– Почему нет? Можно совсем близко…
Мы начали подниматься по 

огромным камням, изредка появ-
лялись короткие тропинки. Все это 
время отец Симеон простукивал камни 
и кусты, чтобы не наткнуться на змей. 
Вскоре мы дошли до самой вершины, 
и нам открылся потрясающий вид на 
Скадарское озеро. Это один из самых 
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красивых пейзажей, которые я видел. 
Солнце уходило за гору, небо было 
розоватого цвета и блики на волнах 
отражали свет солнечных лучей,
и все кричало: Жизнь прекрасна! 
Люби! Живи!..

Вот мы и проводили источник жизни 
на земле и главное доказательство Бога.

– А спуститься-то можно? – ис-
пугавшись, спросил я, глядя вниз на 
отвесную стену.

Мне даже не верилось, что я по ней 
поднялся. Спускаться всегда страшнее, 
так как ты видишь расстояние от себя до 
земли, а еще и солнце зашло, и времени 
до сумерек оставалось совсем чуть-чуть.

– Видишь, тут всего один крест.
– Ну, да...
– Значит, все остальные спустились, – 

улыбнулся монах.
Оказавшись на земле, мы продолжи-

ли беседу.
– А как долго вы у игумена Хризо-

стома?
– Да пару лет...
– А чем занимаетесь?
– Расписываю монастырь.
– Так вы, оказывается, художник!
– Оказывается, да...
– И давно?
– Пару месяцев.
– А как вы начали это трудное дело?
– Да по благословению игумена.
– Так просто? А раньше вы рисовали 

что-нибудь?
– Кисти в руке не держал!
– И получается?
– По воле Господней.

…Помню тогда, много лет назад, ког-
да мы впервые встретились с монахом 
Хризостомом, наш разговор вплотную 
подошел к теме войны.

– Отче, вы бывший полевой командир 
партизанской армии Сербской Краины?

– Да. В Книне, в Хорватии, «војна по-
шта 1318/13».

– Я слышал, что вы получили мали-
новый берет. Это воинская слава, за что 
вы его получили?

– Потому что у меня красивые глаза, 
– засмеялся он.

Когда я вернулся в Россию, 
то залез в Интернет и углубился 
в историю.

И вот, что обнаружил. История 
возникновения Сербской Краины 
поразительно сходна с историей 
возникновения Приднестровья. 
Краина никогда не входила в со-
став Хорватского государства
и была впервые присоединена
к «Великой Хорватии» по решению 
Гитлера в 1941 году.

События, предшествовавшие войне 90-х, также разворачивались 
один в один с молдавскими событиями – в одно и то же время и по 
одним и тем же поводам. В августе 1989 года из Конституции Социали-
стической Республики Хорватия (где проживал один миллион сербов) 
изымается положение о сербском языке как языке сербов Хорватии. 
В Сербской Краине начинают звучать голоса об автономии. Во время 
распада страны на территории Хорватии было создано самопровоз-
глашенное государство сербов – Республика Сербская Краина. Затем 
началась борьба между хорватской армией и армией краинских сербов. 
В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня и после-
довало признание Хорватии как суверенного государства. Конфликт 
сопровождался взаимными этническими чистками сербского и хорват-
ского населения, многие города и деревни сильно пострадали и были 
разрушены. Общее число погибших в ходе войны превысило 20 000 
человек.
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– Что для вас служба на Скадарском 
озере?

– Место покаяния и встреча челове-
ка с Богом.

– Расскажите самые сильные вос-
поминания и впечатления войны.

– Голод, жажда и холод.
– Война – это антидуховное явле-

ние? Что вы думаете?
– Это как зима, дождь – бедствие.
– Вы хотите сказать, что это издрев-

ле? С появлением Каина и Авеля, брат 
убил брата…

– Да (и глаза монаха наполнились 
печалью), от первородного греха и по 
сей день существует эта цикличность 
войны.

 –Что вы делали на войне?
– Был танкистом.
– Какие у вас были танки?
– Югославские. М-84.
– Разве были югославские танки?
– Были. Хорошие танки. И пуле-

меты. Я стрелял из хорошего пуле-
мета.

– И во многих попадали?
– Война – она слепая...
– Вы свободны от этой памяти?
– С верой я всегда свободен.
– Как вас тогда звали?
– Не могу сказать, это имя ушло 

вместе с войной. Я забыл это имя.
– А как вы к вере пришли?
– После войны нужно было вы-

бирать: либо убивать дальше, либо 
молиться дальше.

– Вы начали молиться на войне?
– Все на войне начинают молиться.
– Расскажите, пожалуйста, о патри-

архе Павле, вы были с ним близки?
– Я не знал более смиренного

и скромного человека, чем этот патриарх 
Сербской церкви и учитель Вселенной.

– Что нужно воину? Ваш совет как 
священника, прошедшего войну.

– Почаще говорить себе: «Слава Богу 
за все!»

…И вот прошло четыре года,
и я снова в Черногории. Я приехал
в монастырь Ком, но ни отца Хризо-
стома, ни Симеона там не нашел. Зато 
увидел прекрасные фрески Симео-
на – даже не верилось, что человек это 
сотворил впервые. Вот что значит благо-
словение и послушание, невольно поду-
малось мне! Я обошел пустой монастырь, 
позвонил отцу Хризостому и поехал в его 
новую обитель – монастырь Режевечи. 
Отче не переставал меня удивлять. На 
этот раз – своим хозяйским подходом. На 
территории обители я увидел и ослика,
и ягнят, и кур, и индюков.

Но главное...
Поводом для нашей встречи была 

международная научная конференция 
«Пространство богослужения: история, 
архитектура, живопись, литература, 
церковное пение».

Я протянул игумену газету 
Pobjeda, он раскрыл и прочел вслух: 
«В монастыре Режевичи, что не-

далеко от Будвы, будет проходить 
конференция, приуроченная к двух-
вековому юбилею монастырской 
церкви Святой Троицы. Организато-
ром мероприятия выступает Митро-
полия Черногорско-Приморская. 
Руководитель проекта – архимандрит 
Хризостом (Нешич). Ожидается при-
бытие на конференцию примерно 
20 известных ученых, историков, 
филологов, архитекторов, иссле-
дователей музыки и литературы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Оксфорда 
и Белграда, а также исследователей 
из Цетине, Будвы и Подгорицы».

– Ну, что, наши прибывают?
– Прибывают, – засмеялся я, и мы 

обнялись.
Неделя пролетела так, что я и не 

заметил.
– Отче, а вы не скучаете по свое-

му острову? – спросил я его напо-
следок.

– Нет. Я всегда на острове. Как и каж-
дый человек.

– Как так?
– Человек – всегда один. И окружен 

Богом со всех сторон. Как остров.
– Каждый человек?
– Без исключения. Только важно 

это осознать. И еще: остров этот всег-
да и для всех – остров спасения, покоя 
и покаяния.

Марк ВАЙГЕР
и Михайло РАДИНОВИЧ
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В Севастополе 6 мая, в день 
памяти святого великому-
ченика Георгия Победо-
носца, в Крымской дивизии 
противовоздушной обороны 

состоялась церемония освящения диви-
зионного храма в честь преподобномуче-
ников воинов Александра Пересвета
и Андрея Осляби Радонежских и Боже-
ственная литургия.

Чин освящения храма и служение 
Божественной литургии совершил ми-
трополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь в сослужении духовенства 
Севастопольского благочиния. В этом 
значимом и знаковом мероприятии уча-
ствовали командующий Черноморским 
флотом адмирал Александр Витко, ко-
мандующий 4-й армией ВВС и ПВО Юж-
ного военного округа генерал-лейтенант 

Виктор Севостьянов, командир Крым-
ской дивизии ПВО генерал-майор Юрий 
Подоплелов, депутаты Госсовета Респу-
блики Крым, заместитель губернатора 
города Вячеслав Гладков, благочинный 
Севастопольского округа протоиерей 
Халюта, помощник командующего ЧФ по 
работе с верующими военнослужащими 
Михаил Мамаев, помощник командира 
дивизии ПВО по работе с верующими во-

ДИВИЗИОННЫЙ ХРАМ
В СЕВАСТОПОЛЕ ПОЯВИЛСЯ ХРАМ ВОИНОВ АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕСВЕТА И АНДРЕЯ ОСЛЯБИ РАДОНЕЖСК
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еннослужащими Александр Рева, воины 
и ветераны Крымской дивизии ПВО
и Черноморского флота, прихожане, 
гости из нескольких городов России, 
включая Москву, в том числе известные 
журналисты, телеведущие Андрей Кон-
драшов и Дмитрий Киселев. Известно, 
что общественный деятель, тележур-
налист ВГТРК, автор документального 
фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей 
Кондрашов, немало поработавший в Се-
вастополе с военнослужащими, вложил 
свои средства в создание этого храма.

– Идея создания храма возникла во 
время формирования Крымской диви-
зии ПВО в декабре 2014 года, – говорит 
командир Крымской дивизии ПВО 
генерал-майор Юрий Подоплелов, –
и постепенно начала материализовы-
ваться. Двадцать четвертого июля 2016 
года в нашем соединении сил противо-

воздушной обороны состоялась закладка 
дивизионного храма в честь преподобно-
мучеников воинов Александра Пересвета 
и Андрея Осляби Радонежских. Место 
это было выбрано не случайно. Шестого 
мая, в день памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, пришло ре-
шение о создании храма именно в этом 
месте. В годы Великой Отечественной 
войны здесь находилось подразделение 
зенитчиков, 60 советских воинов погибли 
здесь при обороне Севастополя. Об этом 
нам поведал научный сотрудник Мемо-
риального комплекса на 35-й береговой 
батарее. Мы провели архивный поиск 
и нашли документальное подтверждение 
сказанному. После этого сомнений в вы-
боре места уже не было. Идея создания 
на этом святом месте дивизионного 
храма в честь воинов Александра Пере-
света и Андрея Осляби Радонежских 
начала материализовываться. Это был 
Божий промысел. У нас нашлось немало 
помощников и единомышленников. За 
один год мы сумели претворить задуман-
ное в жизнь. Пятнадцатого сентября 2016 
года состоялись освящение и установка 
купола и креста. Сейчас храм полно-
стью достроен и готов к совершению 
богослужений. В храме есть иконостас, 
иконы. Центральными из них являются 
иконы преподобномучеников во-
инов Александра Пересвета и Андрея 

Осляби Радонежских. Уже работает 
наружная подсветка, и вечером храм 
освещен.

– Мы продолжим работу по благо-
устройству храма и прилегающей терри-
тории, – пообещал генерал-майор Юрий 
Подоплелов. – Со временем появится 
роспись, сделаем красивую ограду, кова-
ные ворота, подходы к храму. В работах 
по созданию и строительству храма 
принимали участие и воины нашего со-
единения.

В этот торжественный и знаме-
нательный день в Севастополь из 
Москвы прибыл и архитектор храма – 
Руслан Федотов. Я встретился
и побеседовал с ним. Руслан является 
руководителем строительной компа-
нии «Дари-строй». Он сообщил, что 
над проектом работала «небольшая ко-
манда молодых архитекторов, которые 
подошли к созданию проекта серьезно 
и ответственно».

– Было перелопачено немало литера-
туры, – говорит Руслан Олегович, – сна-
чала мы приехали на место, где соби-
рались возводить храм. Первоначально 
рассматривались два варианта: строить 
внизу, в самой балке, в укрытом месте,
поближе к военной инфраструктуре. 
Но потом решили возвести храм зна-
чительно выше, чтобы его было видно 
издали и он был ближе к дороге, а зна-
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чит, к людям. Его высота – 15 метров. 
Храм сделан в старорусском, визан-
тийском стиле. Сделан из дерева, но 
под камень. В Крыму это одно из самых 
высоких зданий из дерева, выполнен-
ное по каркасной технологии…

Дерево, по словам Руслана Федотова, 
привезли из Кирова. Оно сухое. Купол 
изготовили в Ростове-на-Дону.

– Сегодня в городе-герое произо-
шло знаменательное событие, – под-
черкнул митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь, – построенный
в Севастополе деревянный храм в честь 
монахов – героев Куликовской битвы, –
второй в России. Первый находится 
в Москве, в районе Бутово. Раз храмы 
создаются, значит, они востребованы. 
Вдвойне приятно, что это воинский 
храм, и открыт, освящен он в день па-
мяти святого великомученика Георгия 
Победоносца, в преддверии дня По-
беды. Есть все основания полагать, что 
этот храм будет востребован. Спасибо 
тем, кто участвовал в его создании.

– Сделано очень большое и бого-
угодное дело, – говорит командующий 
4-й армией ВВС и ПВО Южного военного 
округа генерал-лейтенант Виктор Сево-
стьянов, – причем в канун Дня Победы. 
Теперь храм стал ближе к нашим воинам. 
У них появился свой храм.

– Наш храм в Юхариной балке 
будет открыт для посещения не только 
воинов дивизии ПВО, но и прихожан 
города, – говорит генерал-майор Юрий 
Подоплелов. – У нас есть планы по 

строительству еще одного храма для 
воинов ПВО в Севастополе. Надеемся, 
со временем они претворятся в жизнь.

К этому добавлю, что генерал-лей-
тенант Виктор Севостьянов и известный 
телеведущий Андрей Кондрашов были 
награждены орденами Николая Чудот-
ворца за труды и старания по созданию 
храма. Награды им вручил митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь.

Вскоре после этой торжественной це-
ремонии я обратился к настоятелю храма 
во имя Святителя Филиппа митрополита 
Московского и святого Климента Рим-
ского протоиерею Вячеславу Костенко, 
который участвовал в освящении храма 
в Юхариной балке с просьбой рассказать 
о значимости этого события. Почему 
именно к нему? Дело в том, что он в свое 
время прошел немалый воинский путь, за 
его плечами более чем четверть века во-
енной службы. Он шесть лет руководил 
службой тыла ракетной базы.

Как передовому офицеру ему пред-
ложили солидную должность в Подмо-
сковье. Он был в раздумье и… отказал-
ся. В звании подполковника уволился 
в запас. Уволился потому, что было 
ему, верующему офицеру, видение.
И его духовник, старец, когда офицер 
обратился к нему за советом, как по-
ступить, сказал: пришло время сменить 
военную службу на церковную.

Вячеслав Костенко сделал этот шаг 
осознанно, поставив точку на своей 
военной карьере. Сделал это ради 
другого, ничуть не менее важного 

дела. Если он раньше заботился о же-
лудках людей, их телесном здоровье, 
то теперь ему предстояло заботиться 
о душах людей. А это намного слож-
нее и ответственнее, считает батюшка, 
который вот уже два десятка лет слу-
жит в храме, который сумел построить 
собственными силами и с помощью 
прихожан и благодетелей, в числе 
которых были и моряки-черноморцы.

– Не понаслышке знаю, насколько во-
енный человек ограничен в возможности 
распоряжаться своим временем – военная 
служба требует полной самоотдачи, – 
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говорит отец Вячеслав. – Храм, который 
мне помогли возвести черноморцы, 
находится рядом с бригадой морской пе-
хоты, и я нередко вижу на своих службах 
морских пехотинцев. Кто-то приходит 
в «гражданке», кто-то в форме, не имея 
времени и возможности переодеться. 
Приходят жены и дети морпехов.
И я, может быть, как никто другой по-
нимаю важность близости храма
к воинской части. Храм в честь препо-
добномучеников воинов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби Радо-
нежских находится по сути дела на 

территории воинской части, и, значит, 
стражи севастопольского неба будут 
иметь возможность выделить несколько 
минут, чтобы зайти в свой дивизион-
ный храм и помолиться, поставить Богу 
свечку, излить душу священнику, который 
теперь появится здесь. И это прекрасно. 
Храм пришел к воинам ПВО. Знаю, как 
нелегко им приходится сегодня, когда 
к нашим крымским воздушным границам 
то и дело с провокационными целями 
приближаются натовские воздушные 
суда и беспилотники. Об этом нередко 
сообщают СМИ. И воинам ПВО, которые 

всегда находятся в боевом дежурстве
и готовности к отражению агрессии, 
нужно иметь духовную и физическую 
крепость, чтобы успешно выполнять по-
ставленные задачи. В этом храме будет 
крепнуть их вера, здесь, на этом святом 
месте, где погибли защитники нашего 
города-героя в годы Великой Отечествен-
ной войны, они будут обретать духовную 
крепость. Нет сомнения в том, что этот 
воинский храм будет востребован защит-
никами нашего города.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
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КОГДА СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА 
СОПРЯГАЕТСЯ С ВОЛЕЙ
БОЖИЕЙ...

Протоиерей Иоанн Клименко – в прошлом военврач, 
а ныне настоятель Боголюбского храма города Пуш-
кино Московской области, академик РАЕН, академик 
ПАНИ, доктор теологии, доктор философии, профес-
сор коллегии университетов Европейского региона, 
кандидат богословских наук, член Союза писателей 
России; удостоен ордена Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени, ордена Препо-
добного Сергия Радонежского III степени, Креста 
с украшениями и митрой; автор книг, научных 
трудов, монографий и множества научных статей по 
философии, богословию, теологии и даже по фунда-
ментальной физике.
Отец Иоанн родился 6 февраля 1957 года в семье свя-
щенника. Женат. Матушка Надежда – регент, псалом-
щик, преподаватель и директор Воскресной школы 
Боголюбского храма. Единственный ребенок – дочь 
Ангелина – инокиня Свято-Троице-Белопесоцкого 
женского монастыря.
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Храм, который находится под духовным водитель-
ством отца Иоанна, был построен в честь явления 
Пресвятой Богородицы святому благоверному князю 
Андрею Боголюбскому. Пушкинский храм воздвигнут 
накануне грядущих потрясений России. До нынеш-
него храма здесь стоял ветхий храм, а новый начали 
строить в 1906 году рядом со старым. Закончили 
накануне Первой мировой войны. Рядом находилась 

деревянная церковь в честь святителя Николая Угод-
ника, построенная в 1871 году. Все это именовалось 
Николо-Боголюбским комплексом.

Новый храм Боголюбской иконы Божией Мате-
ри возрождался на средства знаменитого лесопро-
мышленника М.С. Шарикова. На клиросе пел Федор 
Шаляпин. А молилось много известных писателей, по-
этов, музыкантов, художников, ученых, врачей. В 1936 
году Боголюбский храм был закрыт, кресты и купол 
сброшены. Сначала храм переоборудовали под клуб, 
в который люди не ходили. С начала войны в святых 
стенах располагался военкомат, а в 1942 году из церк-
ви сделали хлебозавод, который принес наибольший 
вред зданию.

Первые службы, до полного освобождения церков-
ного помещения, начались еще в июне 1992 года на по-
ляне возле храма. Возрождение храма началось в 1993 
году, когда неимоверными усилиями удалось закрыть 
хлебозавод. За короткие сроки удалось восстановить 
основное помещение разрушенного храма, в котором 
не было даже части стены. К Пасхе 1997 года храм при-
обрел уже полностью законченный вид. В 1999 году 
началось восстановление колокольни.

Двадцать четвертого августа 2000 года, в день от-
дания праздника Преображения Господня, в Боголюб-
ской церкви свершилось чудо: восемь икон в момент 
обновились. Одни из них были совершенно темными, 
а стали отчетливыми. На Казанской иконе Божией Ма-
тери засияла позолота, которой вообще не было видно. 
Другие иконы, которые были в «удовлетворительном» 
состоянии, стали еще контрастнее. Затем в течение 
недели на некоторых обновившихся иконах стало по-
являться миро с очень сильным благоуханием. Осенью 
1994 года обновилась икона святителя Николая Чудот-
ворца. Она была пожертвована храму и имела абсо-
лютно темный цвет, никакого изображения не было 
видно. Через некоторое время на иконе открылись 
глаза, затем проявился лик великого святого.

М
ы встретились 
с настоятелем 
этого удивитель-
ного храма сразу 
после службы,

в канун вербного Воскресенья.
– Отец Иоанн, как складывалась 

ваша военно-медицинская служба?
– Обычно. Служил в Советской 

армии в должности начальника меди-
цинской службы части. О своих воен-
ных и военно-медицинских подвигах 
рассказывать не собираюсь, так как 
считаю, что человек не должен себя 
прославлять. Если нужно, его про-
славляет Бог. А уже в священном сане 
я много лет окормлял МЧС, изолятор 
временного содержания МВД
и войсковую часть Внутренних войск.

– Какое образование вы получили 
в мирской жизни?

– Медицинское, для того чтобы 
стать более широко образованным 
священником.

– А духовное образование вы полу-
чили где?

– После окончания Одесской духов-
ной семинарии и Московской духовной 
академии служил в городе Ступино 
Московской области, а с 1988 года начал 
восстановление еще одного разрушен-
ного храма в Ступинском районе.

– Отец Иоанн, вы потомственный 
священник. У вас отец и брат служи-
ли Господу. А брат, так же, как и вы, 
еще строил и восстанавливал храмы. 
Расскажите об этом, пожалуйста, по-
подробнее.

– Шестого октября 1998 года ушел 
из земной жизни служитель Божий
и подвижник, иеромонах Марк Климен-
ко, человек глубокой веры, необъятной 
деятельной любви к Господу, Церкви, 
Отечеству и людям. Смысл жизни для 
отца Марка заключался в служении 
Богу и Его Святой Церкви, которому он 
отдавался полностью без остатка всею 
душой и телом, умом и помышлениями; 

в патриотическом служении государ-
ству и стремлении к его единению, 
целостности, в чем он сильно преуспел, 
и венцом его подвижничества явилось 
не только создание Сибирского под-
ворья по благословению Святейшего 
Патриарха, но и укрепление отношений
и духовного единства с регионами 
Сибири. Третьей ипостасью священ-
нического служения отца Марка было 
служение людям, которое тоже было 
неоднородным: оно заключалось в при-
ведении, привлечении людей в Церковь 
и к Богу и в бескорыстной благотвори-
тельности. Идея отца Марка о Сибир-
ском подворье с помощью Божией 
была воплощена за короткий срок. По 
благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II и при участии мэра Москвы 
Юрия Михайловича Лужкова был по-
строен комплекс Сибирского подворья
и часовня во имя святителя Иннокен-
тия. Пятого октября 1997 года состо-
ялось торжественное освящение Си-
бирского подворья, которое совершил 
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Святейший Патриарх Алексий II
в сослужении высокопреосвященного 
митрополита Ювеналия, преосвящен-
ного архиепископа Арсения, преос-
вященных архипастырей из Сибири. 
На освящении присутствовали Юрий 
Михайлович Лужков, воины Москов-
ского военного округа, Московское
и Сибирское региональное теле-
видение, много почетных гостей. На 
следующий день, 6 октября 1997 года, 
в день памяти святителя Иннокентия, 
отец Марк сослужил Его Святейшеству 
в Троице-Сергиевой лавре. А ровно 
через год, 6 октября 1998 года, в день 
памяти святителя Иннокентия, осенив 
себя крестным знамением, отец Марк 
отошел к Господу. Накануне в военном 
госпитале в городе Пушкино протоие-
рей Марк принял монашеский постриг 
с именем Марк. 

– Отче, вы восстановили Боголюб-
ский храм. Расскажите, как это было.

– В 1992 году митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием я был 
назначен настоятелем несуществующе-
го Боголюбского храма города Пуш-
кино. Несуществующего потому, что 
в том, что осталось от храма, распола-
гался хлебозавод. Пришлось потратить 
много сил, энергии и времени, чтобы 
организовать поставки хлеба в город, 
организовать и наладить производство 
хлеба в других местах и в других усло-
виях, а также искать площади и обору-
дование для нового хлебопроизводства. 
Естественно, было огромное сопро-
тивление этому. Почему-то, кроме 
священника, никому это было не нужно.

Далее невероятными усилиями 
и почти без спонсоров был восста-
новлен Боголюбский храм, а затем 
построена многофункциональная 
колокольня. Потом постепенно воз-
ник ныне существующий храмовый 
комплекс, ансамбль: Никольский 
храм, Воскресная школа, надвратная 
башня, крепостные стены с основани-
ями башен по углам, часовня Иоанна 
Крестителя.

Боголюбский храм в дар городу 
построил на территории Центральной 
районной больницы храм в честь вели-
комученика и целителя Пантелеимона, 
а также две часовни: на территории по-
жарной части и на территории загород-
ной учебной базы МЧС.

– Отче, расскажите о чудесах про-
являющегося лика Пресвятой Бого-
родицы в настенной росписи храма.

– В нашем храме совершилось 
огромнейшее количество чудес. 
Особенно после таинства соборо-
вания. Много неизлечимых больных 
чудесным образом получили исце-
ления, много тяжелых онкологиче-
ских больных забыли про онкологию. 
Особенно много тех исцелений, где 
медицина уже признала свое бессилие. 
Множество больных ВИЧ и гепатитом 
С получили исцеления. Очень много 
бесплодных женщин забеременели.
И еще великое множество чудес. Все 
не перечислишь.

Кроме того, много икон в нашем 
храме обновилось. Много икон мирото-
чат. Был единственный случай крово-
точения.

Отдельно следует сказать о фреске 
на своде с образом Пресвятой Богоро-
дицы Боголюбской. В 1944 году дирек-
тор хлебозавода дал команду закрасить 
всю роспись. Закрасили. Боголюбская 
икона прошла через краску. Снова за-
красили. Снова прошла. И так было до 
1977 года, когда было принято решение 
сбить фрески вместе со штукатуркой
и облицевать своды пластмассовой 
плиткой, посадив ее на эпоксидный 
клей. Еще во времена хлебозавода 
однажды на Пасху в ночную смену все 
работники слышали пасхальное бого-
служение. Это шокировало всю смену. 
Как-то раз ремонтная бригада подня-
лась на второй этаж, чтобы заменить 
электродвигатель фильтра, и там они 
увидели живьем, во плоти, Пресвятую 
Богородицу Боголюбскую со свитком 
в руке. Увидели так – что двоих из них 
увезли на скорой помощи. Чудес было 
много. Не только эти. Но… Это достой-
но отдельной книги.

– Вы совершили удивительное 
дело – возведение из руин Божьего 
храма. Вы за это получили свои цер-
ковные награды?

– О своих церковных, военных
и научных наградах считаю своим дол-
гом скромно умолчать. Я желаю всем 
помощи Божией и быть ближе к своему 
Создателю! А близость эта достигает-
ся только с помощью Православной 
церкви и обязательно в исповеди и при-
частии.

– Спасибо вам, отец Иоанн. В заклю-
чение мы бы попросили вас поделить-
ся своими размышлениями о воле 
Божьей и человеческой. Мы знаем, 
что это основная линия вашей книги 
«Человек и его свобода». 
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– Еще Адаму и Еве дана была заповедь. 
Хотели, выполняли ее, хотели – наруши-
ли. Все было в их власти, в их свободной 
воле. Можно сказать: все было во власти 
их воли. Если человек добровольно вы-
полняет святую волю Божию или Божие 
заповеди, то он добровольно приближает-
ся к Богу, соединяется с Богом. 

Суть человека – свободная воля. Об-
раз и подобие Божии заключены первым 
делом в свободной воле человека. 
Воля – это вообще основа человека. Ни 
ум, ни тело, ни другие данные не явля-
ются в такой степени сутью человека, как 
его воля. Поэтому, если человек добро-
вольно исполняет заповеди Божии, то 
он добровольно исполняет волю Божию. 
То есть воля человека становится такой, 
как воля Божия. (Сказано несколько 
гипертрофированно, более правильно 
было выразить: воля человека становится 
аналогичной воле Божией). Поэтому суть 
человека обожается. Человек обожается. 
Воля человека сливается с волей Божией. 
Человек соединяется с Богом. По мере 
постоянного добровольного исполнения 
святой воли Божией, человек становится 
праведным, святым. 

Можно сделать некоторое пояс-
нительное отступление на примере 
семейной жизни. Многие современные 
супружеские пары не желают понимать, 
что семейная жизнь – это жертва, в кото-
рой жена себя приносит в жертву мужу,
а муж – жене. Жена искренне должна хо-
теть во всем угодить мужу, а муж искрен-
не должен хотеть во всем сделать хоро-
шо жене; жена ради мужа уничтожает все 
свои плохие качества, а муж ради жены 
уничтожает свои недостатки. Именно 
при таком подходе к совместной жизни 
возникает крепкая семья. Крепость осно-
вана на воле. Воля мужа и жены одина-
кова и положительно взаимонаправлена. 
Это самая крепкая связь. Если супруги 
живут каждый своей жизнью, каждый по 
своей воле, то это будет не жизнь, а со-
существование. Это будут не муж и жена, 
а всего лишь партнеры. Партнерство 
существует на взаимовыгодных условиях 
(неважно каких). Как только выгода от 
одной из сторон начинает уменьшаться, 
партнерство распадается. Есть браки, где 
каждый супруг пытается диктовать свою 
волю и противится чужой воле (воле 
ближнего). Это не брак, это борьба двух 
враждующих лагерей. 

Аналогичные отношения бывают
у человека не только по отношению
к человеку, но и по отношению к Богу. 
Одни искренне выполняют святую волю 
Божию или стараются максимально 

исполнять. Такие люди близки к Богу. 
Они святы. Другие исполняют то, что им 
легко исполнять, и делают себе посла-
бления в том, что трудновато выполнять. 
Больше молятся Господу, когда им что-
то надо, и забывают обращаться к Богу, 
когда все хорошо. Третья категория не 
утруждает себя исполнением всех запо-
ведей Божиих, но всегда у Бога просит, 
когда есть необходимость. 

 Легко это сказать, но не так легко 
исполнить. Диавол всегда мешает вы-
полнять святую волю Божию. Мешает 
по-всякому: от различных помыслов
и самооправданий до элементарной 
лени. Заставить он не может, но пы-
таться что-то внушить может. Поэтому 
выполнение воли Божией, исполнение 
заповедей – это процесс борьбы, борьбы 
с тем сопротивлением, которое нечи-
стая сила пытается вложить в наши умы. 

Мы все солдаты Божие. Поле бит-
вы – души каждого. Человек борется
с диаволом во славу Божию. 

Бывают срывы, бывают падения. Как 
говорит святитель Иоанн Златоуст: «Если 
человек упал, то он должен не валяться 
в грязи, подобно свинье, а подняться, 
очиститься и идти вперед». Для того 
и дано нам таинство покаяния, чтобы 
подняться, очиститься, сделать выводы, 
учесть ошибки, укрепиться и идти вперед. 

Теперь ответ на вторую часть во-
проса: «Как надо работать над собой, 
чтобы десять заповедей были твоей 
естественной привычкой?..» Воля – это 
самое главное в человеке. Она выше 
чувств, выше эмоций, выше ума. По-
этому наша воля должна постоянно 
контролировать наши чувства, наши 
эмоции и процесс мышления. Человек 
должен думать то, что нужно думать,
и не думать того, что само лезет в го-
лову. Все, что лезет в нашу голову без 
нашего желания, без нашего согласия 
– не наше. Это диавол «пихает» в наши 
головы свои помыслы. Помыслы всю 
жизнь лезли, лезут и будут лезть. Смысл 
нашей жизни, смысл борьбы с диаво-
лом заключается в борьбе с помыслами. 
Самый лучший метод борьбы
с помыслами – игнорирование их. 
Самое сильное оружие против нечистой 
силы – не замечать ее. Мы всегда видим 
свою тень, но никогда не обращаем на 
нее внимания, тем более не думаем
о ней. Точно также мы должны реаги-
ровать на помыслы. 

Кроме того, диавол всегда пытается 
рассеивать наши мысли. И они у многих 
прыгают, как куча блох, а у некоторых – как 
«скакуны». Воля должна противодейство-

вать рассеиванию мыслей. При рассеи-
вании мыслей выделяется ментальная 
энергия, при рассеянии души выде-
ляется душевная и духовная энергия, 
которыми питается нечистая сила. Если 
человек усилием воли не дает воз-
можности рассеивать мысли, то он для 
диавола почти недоступен. Сорняков 
больше вырастет на хорошо взрыхлен-
ной грядке, чем на окаменевшей. 

Управление процессом мышления 
именуется культурой ума. Сила воли 
есть у всех. Только одни напрягают 
волю, а другие не хотят напрягаться.

А чтобы совесть заглушить, внушают 
себе и другим, что у них нет силы воли. 
Сила воли есть у всех. Только у неко-
торых есть еще лень воли; нежелание 
бороться с собой. 

Контроль над процессом мышления 
(культурой ума), а также над чувствами, 
эмоциями (культурой чувств) достига-
ется постоянным ежедневным контро-
лированием себя, волевым усилием над 
собой. Это нелегко. Человек управляет 
своими мыслями какое-то время, потом 
забылся, рассеялся. Вспомнил, спох-
ватился, взял себя в руки. Затем опять 
забылся, рассеялся, опять вспомнил, 
снова взял себя в руки. Постепенно 
хорошие периоды будут чаще и длиннее, 
а плохие – реже и короче. Многие пре-
подобные отцы предлагают «Иисусову» 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного». Иису-
сова молитва хороша особенно на фоне 
умственно-волевого труда над собой 
(умного делания). То есть когда человек 
борется с собой и молится, то Бог ему 
помогает; а если человек сам трудиться 
не хочет, а у Бога просит, то вряд ли ему 
Господь поможет! Без понуждения, без 
труда над собой, без умного делания мо-
литва может превратиться в некоторую 
умственную привычку, типа мантры. 
А это уже грех. Иными словами, ис-
полнение заповедей – это постоянный 
контроль над собой, постоянная работа 
и трезвение. Это ежесекундный труд. 
Преодоление себя. Привычкой исполне-
ние заповедей быть не может! 

Поэтому, памятуя о том, что Бог яв-
ляет чудеса людям для того, чтобы по-
казать, что Он с ними, если люди будут 
с Богом, то Бог их не оставит, будем
и мы не только блюсти эту память, 
но и стремиться к Богу через церковь, 
исповедь, причастие, соблюдение запо-
ведей и через нравственную жизнь.

Ангелина НАДЕЖДИНА
Павел ИХТИАНДРОВ

Фото авторов
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ТАЙНЫЕ УЧЕНИКИ
На японскую землю 24-летний иеро-
монах Николай (Касаткин) впервые 
ступил в 1861 году. «Тогдашние япон-
цы, – напишет он позже, – смотрели 
на иностранцев, как на зверей, а на 
христианство – как на зловредную 
секту, к которой могут принадлежать 
только отъявленные злодеи и чаро-
деи». Неудивительно, что русский 
священник чуть не погиб от рук 
японского жреца Савабе. Удивитель-
но другое: именно этот жрец, не раз 
публично грозивший отцу Николаю, 
стал первым обращенным в право-
славие. Отец Николай воспринял это 
чудо как Божий знак, что надо про-
должать среди язычников проповедь 
Христа. Проповедь могла стоить ему 
жизни, ведь по местному закону за 
нее полагалась смертная казнь. Тайну 
хранили и его ученики. «Открыто 
читать Евангелие я не мог, – вспоми-
нал потом Савабе. – Я выдумал читать 
Евангелие в то время, когда совершал 
службы в мия (языческом храме). Клал 
перед собой Евангелие вместо языче-
ского служебника и читал, постукивая 
в обычный барабан. Никто и не думал, 
что я читаю иностранную «ересь».

РУССКИЙ
АПОСТОЛ ЯПОНИИ
Как отец Николай
японцев в православие обращал

В августе исполнилось 180 лет 

со дня рождения святителя 

Николая Японского – он соз-

дал православную церковь

в стране, где за проповедь

о Христе полагалась смерт-

ная казнь. Русский апостол 

Японии, как назовут святи-

теля, родился в селе Береза 

Смоленской губернии,

а большую часть жизни про-

вел там, где цветет сакура.
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ВЕЛИКАЯ МАТУШКА.
КАК ВНУЧКА
АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ 
СТАЛА РУССКОЙ СВЯТОЙ
Отцу Николаю стоило огромных уси-
лий (он занимался по 14 часов в сутки) 
овладеть как устным, так и письмен-
ным японским языком. Изучая исто-
рию и культуру страны, он в итоге мог 
читать даже старинные буддийские 
манускрипты, чем снискал уважение 
у бонз (высшие чины в буддизме). 
Однажды именно заступничество бонз 
спасло отца Николая от высылки из 
страны. После очередного тайного 
крещения учеников на него написа-
ли донос. Документ с подробными 
рисунками отцу Николаю показал 
знакомый буддийский монах: «Мы 
с еще двумя старейшинами не дали 
ходу этому делу». 

Только в 1873 году, спустя почти 
13 лет после приезда отца Николая 
в Японию, последовала отмена ста-
рых указов против христианства. Это 

сделало возможным возведение в сан 
священника «первенца» отца Николая – 
Савабе, получившего в крещении имя 
Павел. Через три года среди японцев 
было уже шесть священников. Само-
го отца Николая, который за это время 

успел стать архимандритом, Святейший 
Синод возвел в сан епископа, для чего 
ему пришлось совершить путешествие 
в Россию. Вернувшись, владыка основал 
в Токио семинарию. Кроме священнос-
лужителей, здесь выпускали блестящих 
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переводчиков с русского языка, благо-
даря чему в Японии появились перево-
ды Пушкина, Толстого, Лермонтова.

ВОССТАНОВИТЬ МИР
Одновременно шло строительство перво-
го православного собора в Токио – храма 
в честь Николая Чудотворца. На торже-
стве освящения церкви присутствовали 19 
японских священников и более четырех 
тысяч христиан. Храм и по сей день – 
одна из главных достопримечательно-
стей Токио. Современник отца Николая, 
протоиерей Иоанн Восторгов, посетив-
ший Японию, писал: «Не было человека 
в Японии, после императора, который 
пользовался бы в стране такою известно-
стью. В столице Японии не нужно было 
спрашивать, где русская православная 
миссия, довольно было сказать одно 
слово «Николай», и каждый рикша знал 
дорогу».

БЕЗОБРАЗОВ И ЕГО КЛИКА. 
КАК ОТСТАВНОЙ ОФИЦЕР 
РАЗВЯЗАЛ РУССКО-ЯПОН-
СКУЮ ВОЙНУ
Трудные времена пришли вместе 
с трагической новостью о начале 
Русско-японской войны. Святителю 
предлагали вернуться в Россию из-за 
опасения за его жизнь, но он остался 
со своей паствой. При этом владыка 
перестал участвовать в общественных 
богослужениях. «Доселе я молился за 
процветание и мир Японской империи. 
Ныне же, раз война объявлена между 
Японией и моей родиной, я как русский 
подданный не могу молиться за победу 

Японии», – объяснил святитель. В то 
же время он благословил православ-
ных японцев защищать свое отечество, 
оговорившись: «Будем горячо молиться, 
чтобы Господь восстановил нарушен-
ный мир».

Русский император Николай II высо-
ко оценил позицию епископа Николая, 
о чем написал ему в конце 1905 года, 
отметив: «Вы, по завету Христову, не 
оставили вверенного Вам стада». В 1906 
году Святейший Синод возвел отца 
Николая в сан архиепископа Японского. 
Такт и мудрость, проявленные святите-
лем Николаем в годы войны, еще более 
повысили его престиж в глазах японско-
го общества. В 1911 году широко отме-
тили 50 лет служения владыки Николая 
в Стране восходящего солнца. К этому 
времени он завершил свой главный 
труд – перевод на японский Священного 
Писания.

Скончался святитель в 1912 году на 
76-м году жизни. В последний путь его 
провожали более четырех тысяч чело-
век. Траурная процессия растянулась 
на версту – шли по-русски: с крестами, 
хоругвями, иконами, пением.

В 1970 году Русская православная 
церковь причислила архиепископа 
Николая к лику святых. Сегодня Япон-
ская автономная православная цер-
ковь существует в рамках РПЦ и имеет 
150 приходов. А не так давно в Токио 
в честь святителя Николая Японского 
был основан первый в стране право-
славный мужской монастырь.

www.narodsobor.ru
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Несчастный случай…
У Сергея парализовано все, кроме 
головы, шеи и плеч. По собственному 
признанию нашего героя, ему ничего не 
оставалось, как научиться что-то делать 
мышцами, в которых остался хоть 
какой-то потенциал движения. Этого 
желания оказалось достаточно, чтобы 
найти свое призвание в жизни. Его 
единственный шанс держать связь
с миром – компьютер. А подтолкнул 
Сергея к написанию икон его дав-
ний приятель Игорь Ситников, ныне 
живущий в Канаде. Козлову идея друга 
пришлась по душе, к тому же он всегда 
хорошо рисовал. Правда, сложно пред-
ставить, с каким трудом это дается 
Сергею!

– С помощью плечевого сустава
я управляю непослушной правой рукой, 
лежащей на «мышке» компьютера. На 
написание одного образа уходит от 

трех до пяти недель. Это при работе по 
12 – 16 часов в сутки. Иконы пишутся 
с помощью специальных художествен-
ных программ, разумеется, с учетом 
канонов православия. Конечно, мне 
бы одному не удалось все это сделать, 
если бы не мои товарищи по артели. 
В нее помимо меня входят еще не-
сколько человек, включая столяра и ху-
дожника-оформителя. Работаем с 2008 
года. Люди, которые заказывали у нас 
иконы, говорят, что они несут особую 
благодать. Хочу подчеркнуть, что в этом 
моих заслуг нет, разве что терпение, – 
делится секретами мастерства Сергей.

Еще одно детище Сергея – соб-
ственный сайт http://gitie.ru, который 
сегодня в рейтинге православных 
сайтов занимает одну из лидирующих 
строчек. Если вы спросите Козлова, как 
ему это удается, получите ответ: – Мы 
же, русские, на все руки от скуки!

ПАРАЛИЗОВАННЫЙ
ИКОНОПИСЕЦ
С 2002 года Сергей Козлов прикован к постели.
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«До» и «после»
Слушая рассказ Сергея, я ловила себя 
на мысли, что потрясена его историей 
до глубины души. Абсолютно, казалось 
бы, немощное тело и такой сильный 
дух! А у нас, здоровых да беспечных, все 
наоборот. Этот, казалось бы, целиком 
зависящий от посторонней помощи 
и сострадания молодой человек – на 
самом деле, пример для всех нас. При-
мер, как надо жить, не жалея себя, как 
не скулить, превозмогая ежедневную 
боль, а благодарить Бога за все испыта-
ния, что нам посланы. Это не Сережа, 
а я нуждалась в общении с ним, чтобы 
понять, как можно жить и даже творить, 
будучи прикованным к постели, когда 
сама жизнь кажется потерявшей всякий 
смысл. Жить, а не роптать на обстоя-
тельства. Радоваться каждому дню, де-
лать все, что в наших силах, для наших 
близких… А Сергей не только живет – 
сам зарабатывает на жизнь, но и помо-
гает ближним. Оказавшись в тяжелой 
жизненной ситуации, он стал глубоко 
верующим человеком. Ведь даже то, 
что остался жив – самое настоящее 
чудо. С такими травмами, как у Сергея, 
просто не выживают. Семь шейных по-
звонков раскололись в щепки, изрезав 
столб спинного мозга. Все равно что 
оказаться с оторванной головой…

Здесь требуется небольшое лириче-
ское отступление. С Сергеем я знакома 
со школы (учились в параллельных 
классах). Многие мои подружки были 
влюблены в него. Высокий, статный, 
глаза голубые... И уже тогда мы, дев-
чонки, чувствовали в нем внутреннее 
благородство, широкую душу. Не так 
давно, не подозревая о драме, слу-
чившейся в жизни Сергея, я спро-
сила у общих знакомых: «А как там 
Козлов?» И услышала: парализован, 
неудачно нырнул в речку...

Вот как вспоминают о нем одно-
классники.

Светлана Андреева:
– В школе Серега был подвижным, 

веселым, смешливым парнем. Кстати, 
он очень хорошо рисовал. И почти 
всем нашим девчонкам нравился. Еще 
бы! Такой красавец был – высокий, 
статный. Он и женился очень рано, 
опередив в этом вопросе всех осталь-
ных одноклассников-мальчишек.

Татьяна Лазарева (Прокопова):
– О Сергее Козлове могу сказать 

только хорошее. Помню, как он зараз-
ительно смеялся. Как «заржет» на весь 
класс – и все покатывались уже от его 
смеха...

Роковое падение… Это случилось
в 2002 году. По какому-то мистическо-
му стечению обстоятельств – 7 июля, 
на Ивана Купалу. Поверье гласит, в этот 
день русалки забирают в свое царство 
молодых ребят. В этот же день право-
славная церковь празднует рождество 
святого Иоанна Предтечи – Крестителя 
Господня. А теперь это еще и второй 
день рождения Сережки Козлова... Эти 
грустные размышления вертелись у 
меня в голове, когда я говорила с Сере-
жей. Я сидела и слушала, а он обескура-
живал меня каждой фразой.

– Не дай Бог мне вернуться в то со-
стояние, в котором я жил до тридцати 
лет, – неожиданно сказал он. – Я благода-
рен Ему за то, что со мной это случилось.

– Сережа, ты хорошо помнишь 
тот роковой день?

– Помню, как вчера. Мы с друзьями 
отправились на реку Битюг. Как всегда, 
было шумно и весело – приятное, ни 
к чему не обязывающее времяпрепро-
вождение. Естественно, о плохом никто 
не думал. Мы пробыли на реке при-
мерно часов пять-семь и уже собира-
лись уезжать. И напоследок я решил 
нырнуть с берега, как делал это много 
раз. В следующую секунду ощутил удар 
о дно, раздался сильный треск в ушах. 
В тот момент пришла мысль: «Надо 
выплывать, разберусь наверху». И тут 
же понял – мое тело меня не слушает. 
Медленно погружаясь на дно реки,
я невольно залюбовался жизнью под-
водных обитателей. Глядя на яркую 
зелень и резвящихся в ней рыбок,
я вдруг осознал, что мне нужно сделать 
вдох – и этот вдох сейчас самое важное 
событие в моей никчемной жизни.
А в это время наша компания со-
биралась домой – и всем было не 
до меня. Когда обо мне вспомнили, 
прошло уже минут двадцать. Из реки 
к тому времени доставали синий труп. 
Зрелище, конечно, не для слабонерв-
ных. В тот момент у моих друзей была 
паника. Никто не знал толком, что 
надо делать. Представь, мозг чело-
века способен быть без кислорода не 
более пяти минут, через семь минут он 
умирает. В моем случае прошло около 
двадцати минут. Когда, наконец, мне 
стали делать искусственное дыхание, 
пытаясь вернуть меня к жизни, никто 
не подозревал, что любые манипуляции 
над моим телом так чреваты. Кто же 
знал, что у меня были сломаны шейные 
позвонки? И что в таком состоянии тро-
гать человека крайне опасно? Отчаянно 

спасая меня от смерти, мои друзья не 
подозревали, что осколками шейных 
позвонков безвозвратно калечат мой 
спинной мозг.

– Ты не винишь в этом своих спа-
сателей?

– Что ты! В этом был Божий промы-
сел. Нет, я нисколько не виню тех, кто 
меня спас. До конца жизни буду призна-
телен им, ведь не выбей они силой воду 
из легких, моим обиталищем сейчас 
было бы самое дно преисподней. Тогда 
с первым вздохом я получил новое рож-
дение. Господь даровал мне еще один 
шанс переосмыслить свою жизнь.

Предчувствие беды... Многие люди 
рассказывают, что накануне трагиче-
ских событий в своей судьбе предчув-
ствуют беду, испытывая внутренний 
дискомфорт и необъяснимую тревогу. 
Такое ощущение, что душа заранее 
чувствует что-то, что объяснить слова-
ми очень сложно. История с Сергеем 
Козловым – не исключение. По его 
словам, у него было ужасное предчув-
ствие. Ощущение ожидания страшных 
событий не покидало и сердце Татьяны 
Ильиничны – мамы Сергея. Она чув-
ствовала необъяснимое волнение, душа 
металась, не находя покоя, пока ей не 
сообщили, что с ее сыном случилась 
беда. Подобное чувство испытывал и сам 
Сергей. Накануне он похоронил своего 
друга. А перед запланированной по-
ездкой на речку Козлову во сне явился 
покойный приятель.

– Это было пограничное состояние 
между сном и бодрствованием – я от-
крываю глаза и вижу огромное лицо 
моего тезки Сергея, трагически по-
гибшего в автокатастрофе за несколько 
дней до этого. Серега почему-то мне 
улыбается, а потом резко устремляется 
в неведомую даль. И, наконец, исчезает 
в тумане. Это было какое-то удивитель-
ное видение – я не знал, как к этому 
относиться. Но чувствовал, что это как-
то связано с темой смерти, – делится 
своими воспоминаниями Сергей.

Он убежден, что смерть внезапно 
не приходит – она обязательно подает 
нам знаки. И человек это чувствует. Это 
животный, необъяснимый страх. Чуть 
позже Сергей еще сделает вызов даме 
в черном, не раз заглянув ей в глаза...

«По перебитому кабелю
не идет электричество».
После чудесного спасения Сергею при-
шлось испытать, по его выражению, «уже 
настоящие муки ада в собственном теле», 
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ведь никто не давал никакой надежды на 
то, что он будет жить. Когда Козлова
в бессознательном состоянии погрузи-
ли в машину скорой помощи, врачи не 
верили в благополучный исход. По дороге 
в больницу он выл, как дикий зверь. Боль 
была нестерпимой. Еще менее утеши-
тельными были прогнозы медиков: «Жить 
осталось пару часов». Матери Сергея 
сразу сказали, чтобы она готовилась
к похоронам, пояснив, что такие травмы 
не сопоставимы с жизнью. Но прошла 
ночь, а Сережа жил. Его перевезли
в другую больницу. В сознание он пришел 
в тот момент, когда два молодых доктора 
обсуждали его несовместимую с жизнью 
травму. «Что со мной?» – с трудом спро-
сил Сергей. Ответом было молчание.

Первая операция длилась семь 
часов. Для родных это время показа-
лось вечностью. И опять – никаких 
обнадеживающих прогнозов. Тянулись 
страшные недели и месяцы. Каждый 
день в прямом смысле слова приходи-
лось бороться за жизнь, наблюдая при 
этом, как умирали люди с подобными 
травмами.

– Спустя месяц я превратился в му-
мию – при росте 190 сантиметров мой 
вес был 40 килограммов, – вспоминает 
о том времени Сергей.

И тогда его лечащий врач решился 
на повторную операцию. Она длилась 
также семь часов, только почти без 
наркоза, так как серьезная анестезия 
привела бы к остановке сердца.

– Я чувствовал, как из раскрытой 
шеи выдалбливали молотком и зубилом 
поврежденные части позвоночника и за-
меняли их новыми, тут же выточенными 
из костной ткани моего бедра, – расска-
зывает Сергей.

Подробности не для слабонерв-
ных… Только представьте – за время 
операции у Сергея зафиксировали три 
клинические смерти! Он несколько раз 
умирал и снова возвращался к жизни.

– Я как бы выходил из своего тела
и видел себя со стороны, когда меня
в очередной раз спасали. Это состоя-
ние легкости и невесомости запомнил 
на всю жизнь. Мне было показано, что 
такое на самом деле есть человек. Что 
по сути наше тело – это лишь видимая 
оболочка, временное пристанище души. 
Для меня это было неким утешением, 
дарованным Богом…

Потом была еще одна операция,
и еще, и еще, но перемен они не при-
несли.

– Пять лет я и мастера массажа
и лечебной гимнастики усердно рабо-
тали над моим телом, но, как известно, 
по перебитому кабелю не идет электри-
чество. И тогда я пришел к выводу, что 
многофункциональная кровать – это 
именно то место, о котором я мечтал 
всю жизнь, – то ли серьезно, то ли в шут-
ку резюмирует Сергей.

С тех пор он лежит. В прошлой 
жизни остались бесшабашная мо-
лодость, ранняя женитьба, развод. 
Теперь всегда рядом мама, да наезда-
ми – красавица-дочка Яна, утешение 
и отрада, подарившая ему любимых 
внуков Илью и Ивана. Сегодня эти за-
мечательные карапузы борются между 
собой за право отвлечь молодого деда 
от дел.

«Здоровье – это дар,
а болезнь – дар бесценный!»
Когда нам хорошо и все идет, как по 
маслу, мы вряд ли вспоминаем о Все-
вышнем, скорее, мы готовы поверить 
в собственную значимость, чем в него. 
Но стоит любому из нас однажды стол-
кнуться с трудностями, оступиться, 
потерять своих близких или серьезно 
заболеть, мы тут же вспоминаем о выс-
ших силах, неумело прося у Господа 
о чудесном исцелении или утешении. 
Так уж устроена человеческая природа: 
что имеем – не храним, потерявши – 
плачем...

По словам Сергея, он всегда чув-
ствовал присутствие рядом своего 
ангела-хранителя:
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– С восторгом и гордыней я расска-
зывал близким об этом. Любил порас-
суждать о Святом Писании, но на самом 
деле пускать Бога в душу не спешил. 
Только болезнь исцелила меня духовно. 
Я почувствовал, что Господь рядом.

Каждый день в своей молитве Сер-
гей благодарит Бога за то, что не дал 
ему утонуть и спас его душу. Глубоко 
поверив, он, кажется, обрел душевный 
покой.

– Это мой воздух – я сейчас им дышу. 
Это моя дорога, по которой я иду. И я не 
имею права с нее свернуть, – делится он 
со мной.

Надежда на то, что его земные стра-
дания не вечны, а душа, подобно ангелу, 
с легкостью воспарит в небо, придает 
ему силы.

– Сергей, а сегодня ты о чем про-
сишь Бога?

– Я всегда об одном прошу, чтобы 
он грехи мои простил. О чем еще 
можно просить? О лучшей участи не 
прошу. Смысл моей жизни теперь
в том, чтобы достойно уйти в мир 
иной. Смерти я не боюсь, поскольку 
не раз смотрел ей в глаза. Мы все – 
смертные. Но вопрос в том, как мы ум-
рем? Для нас нет другой дороги, кроме 
покаяния. От нас уже никаких под-
вигов не требуется. Только научиться 

принимать с благодарностью от Бога 
все скорби и болезни, которые он нам 
посылает во спасение души.

– Как тебе удается не роптать на 
обстоятельства?

– Вообще, уныние – большой грех. 
Как я уже сказал, надо за все, что нам 
посылает Господь, его благодарить.
И потом все познается в сравнении. 
Мы жалуемся на то, что у нас перио-
дами схватывает спину. Но, слава Богу, 
потом боль уходит. А я уже привык 
жить с постоянной болью. На моей па-
мяти я всего лишь два раза просыпался 
от того, что меня покидала боль. И то 
длилось это максимум три минуты.
Я просыпался от того, что у меня ниче-
го не болит, понимаешь? Был момент, 
когда я думал, а жив ли я? Настолько 
непривычным было это ощущение. Как 
во сне, где я – всегда здоровый. Это 
я только в реальной жизни на койке 
лежу, а вот в другой – на ногах бегаю. 
Вообще то, что случилось со мной,
я воспринимаю как должное. Это мой 
крест. Я шел к этому всю сознательную 
жизнь, не находя в прошлой мирской 
жизни покоя. Мне хотелось посвятить 
всего себя любимому делу без остатка. 
Но я не находил ничего такого. Моя 
душа металась, пока не случилось то, 
что случилось. Но я не мог лежать про-

сто так. Понимал, что мне надо как-то 
себя обеспечить, чтобы хотя бы за-
работать на свои лекарства. Ну, не мог 
я просто зависеть от родителей! Стал 
искать в Интернете, чем бы занять 
себя. А там поле не паханное – только 
берись и делай! Начал с фотошопа. 
Обрабатывал старые фотографии на 
заказ. Опять же здесь необходимо ху-
дожественное мастерство, а я с детства 
неплохо рисовал, поэтому пришлось 
вспомнить немного подзабытые на-
выки. Пригодились они и позже, когда 
начал осваивать специальную про-
грамму по технологии написания икон. 
Я наконец-то занялся своим любимым 
делом. Кто-то из мудрых сказал: «Здо-
ровье – дар. Болезнь – дар бесценный!» 
Разница огромна – ощущение душев-
ного покоя взамен мирской суете. 
Постоянное присутствие Бога взамен 
врага рода человеческого…

Кажется, лишь одно печалит Сергея –
каждодневные хлопоты, которые он 
доставляет своей маме. Вместе
с сыном она готова пройти этот путь 
до конца, ведь «где сердце ваше – там 
и любовь будет». Любовь, подкреплен-
ная их верой в Бога.

По материалам сайта
http://gitie.ru/Napisanie-ikon.html
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