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Дорогие читатели
журнала Воскресенье!
От лица редакционного коллектива поздравляю с прошедшим престольным праздником –
Днем Святой Троицы. В этом году праздник был ознаменован архиерейской службой, которую
возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, специально прибывший для этого на
наш приход. Фотоотчет о торжественном событии читайте в этом номере. Совсем немного
времени остается до начала первого летнего поста – Петрова. Дата его начала зависит
от пасхалии и меняется от года к году. В 2021 году пост начнется 28 июня и продлится до
праздника первоверховных апостолов Петра и Павла – до 12 июля. Исторически пост
появился в древние времена и предназначался для тех христиан, которые по какой-либо
причине не смогли держать Великий пост. Со временем пост стал общим для всех. Пост не
является таким строгим, как Великий или Успенский, но не стоит забывать, что суть любого
поста – как строгого, так и не очень – не в пищевых ограничениях, а в работе над собой, в
покаянии, добрых делах и вниманию к ближним. Также на страницах выпуска мы совершим
исторический экскурс в Коломну и познакомимся с таким, практически забытым ныне,
артефактом, как телеграфное дело.
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20 июня 2021 года приход Троицкого храма встретил престольный праздник –
День Святой Троицы. Торжественное богослужение в этот день возглавил
прибывший в Коломну митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Митрополита Павла встречало духовенство храма и воспитанники детского
приюта. Перед входом в храм Его Высокопреосвященство особо поздравил детей и
сотрудников приюта.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
НА ПРИХОДЕ
ТРОИЦКОГО ХРАМА
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Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Епархиального совета протоиерей Андрей Рыбин,
настоятель Троицкого храма г. Коломна (Щурово) протоиерей Алексий Виноградов
и клирики храма – протоиерей Димитрий Киреев, протодиакон Димитрий Соловьёв,
священники Павел Чесноков, Леонид Суханов и Александр Державич.
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Все желающие могли причаститься
Христовых Тайн
в праздничный день.
Особая богослужебная традиция в
праздник Святой Троицы – чтение трех
коленопреклоненных молитв на Великой
Вечерне, которая служится вслед за
Божественной Литургией. В 1-й молитве
мы исповедуем пред Отцем Небесным
наши грехи и просим Его помиловать
нас ради великой жертвы сына Его,
Господа нашего Иисуса Христа. Во 2-й
молитве мы просим Господа даровать
нам Божественнаго Духа. В 3-й молитве
просим Господа, сошедшего во ад и
сокрушившаго силу диавола, упокоить
наших усопших отцев и братьев.
По окончанию службы митрополит
Крутицкий и Коломенский Павел
обратился
к
собравшимся
с
архипастырским словом.

Божественная литургия. По традиции, на праздник Троицы облачения духовенства зеленого цвета. Зеленый цвет – слияние желтого и голубого. Он принят в дни преподобных
и свидетельствуют о том, что их монашеский подвиг оживотворил человека соединением со
Христом (желтый цвет) и возводит его на небо (голубой) . В зеленых цветах всех оттенков по
древней традиции служат в Вербное Воскресение, в день Святой Троицы и в Понедельник
Святаго Духа.

Архиерейское благословение. Силу священнического
благословения Господь указал еще в Ветхом Завете.
Облекая священников властью благословлять народ,
он говорит им: «Пусть призывают Имя Мое на сынов
Израилевых, и Я благословлю их».

Проповедь по заамвонной молитве
произнес клирик храма протоиерей
Димитрий Киреев, напомнив о
новозаветной истории праздника и
его значении в день сегодняшний.

Вечером темнеющее небо расчертили
огни праздничного салюта. Посмотреть
на фейерверк пришли прихожане
храма, воспитанники детского приюта
и подопечные социального центра
«Надежда». С праздником, дорогие
братья и сестры!
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Это было очень удобно и быстро, но
стоило совсем недешево –
отправленная по городскому адресу
телеграмма стоила 15 копеек +
1 копейка за каждое слово. При
отправке в другой город тариф
повышался до 5 копеек за слово, так
что «отбить» телеграммку тогда мог
себе позволить далеко не каждый –
за те же деньги можно было знатно
отобедать в порядочном трактире.

***

ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА
Вторую половину 19-го столетия принято называть «эпохой пара и электричества»,
упуская из виду, что именно тогда явились миру телефон, телеграф и радио. Первым из этого
трио электрических средств связи до Коломны добирался телеграф. Путь его в наши края
занял долгие два десятка лет, начавшись в 1841 году, после того, как экспериментальная
телеграфная линия соединила Зимний дворец и Главный штаб в Петербурге.
В 1843-м году телеграфный кабель провели от столичной резиденции императорского
семейства к Главному Управлению Путями сообщения, а оттуда - в Царское Село. Годом позже,
одновременно с работами по строительству железной дороги между Петербургом и Москвой,
немецкая фирма «Сименс и Гальске», получившая концессию Управления Путями сообщений,
вела прокладку подземного телеграфного кабеля. Станции этой линии, протяженностью в 655
километров, устроили на «Николаевском» вокзале в Москве и на «Московском» в Петербурге.
В армии и полиции, имевших свои телеграфные кабели, спешно создавались специальные
телеграфные части.
К 1855-му году линиями телеграфной связи были соединены многие города в центральных
губерниях России. Через Киев телеграф провели на Крымский полуостров – к базам флота – и
на Варшаву, до которой уже дотянулись линии европейской телеграфной системы. После того,
как российский телеграф на варшавской станции соединился с европейским, был установлен
надежный контакт со всеми столицами континента. Из любой точки Европы депеша доходила
до Петербурга всего за час. Новые вид связи позволил по всей Российской Империи определять
точное время по хронометру Главного Штаба в Петербурге: каждое утро в 7.55 телеграфная
станция штаба подавала сигнал: «Слушай», а через пять минут следовала команда: «Часы»,
по которой выверялись эталонные хронометры на местах.
На любой русской телеграфной станции телеграммы принимались и отправлялись
кроме русского, ещё на немецком и французском языках. Доставкой полученных телеграмм
занимались специальные курьеры, разносившие депеши по адресам сразу после их получения
на станции приема.

Телеграфный аппарат производства Сименс и Гальске
В
1859-м
году
Главное
Телеграфное Управление приняло
решение о прокладке новой линии телеграфа: от Москвы через Коломну и Рязань на Козлов,
Тамбов, Пензу и Саратов. Всей протяженности линии выходило 940 верст. К концу того же
года в Коломне уже была своя телеграфная станция, связанная с такими же станциями в
Москве и Рязани. Она имела два телеграфных аппарата – один работал по направлению «на
Москву», второй «на Рязань». Корреспонденция принималась от населения и учреждений по
существующим тарифам, летом от 7 утра до 9 вечера, а зимой с 8 утра до 9 вечера.
К 1862-му году самый дальний пункт, до которого можно было отправить телеграмму из
Коломны, был Омск, но уже в 1864-м году от Омска линия прошла через Красноярск и Томск
до самого Иркутска.
На юге «прямой провод» доходил до Новочеркасска, откуда депеши конной эстафетой
доставляли во Владикавказ, связанный телеграфной линией с Тифлисом, где тогда находились
органы административного управления Закавказьем и военные штабы.

***

Более тридцати лет начальником телеграфной конторы в Коломне прослужил Иван
Иванович Мерро, выходец из обрусевшего семейства французов. Родившись в 1836-м году,
Иван Мерро в 1855-м поступил вольноопределяющимся в Калужский пехотный полк, но за
пять лет выслужил лишь чин юнкера. Не видя для себя особых перспектив карьерного роста, в
1860-м году он вышел в отставку. Два года спустя отставной юнкер Мерро начал новую карьеру,
подав прошение о приеме на службу при телеграфе. К прошению кандидат на должность
должен был приложить аттестат об окончании гимназии или другого училища, практически
подтвердить знание не менее чем двух иностранных языков, представить свидетельство
полиции о благонадежности. Принятый на службу телеграфист давал присягу на верность
службе.
Начав с должности младшего телеграфиста в штабе Динабургского телеграфного отделения,
за последующие четыре года господин Мерро служил телеграфистом в Калуге, потом старшим
телеграфистом в Серпухове и Козлове, а в 1866-м году был произведен в первый «классный
чин» коллежского регистратора и назначен начальником коломенской телеграфной станции.
В Коломне Иван Иванович постепенно дослужился до чина коллежского советника и
должности начальника коломенской почтово-телеграфной конторы, получив за это время
ордена св. Станислава 2 и 3 степеней, св. Анны 2 и 3 степеней, св. Владимира 4-й степени.
Жалования Иван Ивановичу полагалось тысяча рублей на год, а кроме того 500 рублей
«столовых» и 150 «добавочных». Выходило рублей по сто в месяц – примерно столько же
получал техник на Коломзаводе. Для уездного города недурно, но не более того, особенно
ежели учитывать то, что служба при телеграфе не давала никаких особенных возможностей
«извлекать побочные доходы».
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Почтово-телеграфная станция. 19 век

В кратком справочнике «Памятная книжка Московской губернии на 1890 год» приведен
полный штат коломенской почтово-телеграфной конторы: «Начальник, надворный советник
Иван Иванович Мерро, его помощник коллежский асессор Евгений Петрович Хавский,
коллежский регистратор Алексей Васильевич Шилов, губернский секретарь Александр
Васильевич Благовещенский, Вероника Иосифовна Мерро, губернский секретарь Петр
Алексеевич Михайлов, коллежский регистратор Николай Павлович Миронович».
Помянутая в списке служащих мадам Мерро - это супруга Иван Ивановича, ВероникаКаролина, урожденная Барашевич. Её присутствие в штате конторы было своего рода знаком
времени. С 1865-го года на службу при телеграфе стали принимать женщин, но прием велся с
ограничениями. К службе допускались либо девицы, причем, если им не было 21-го года, они
обязаны были предоставить разрешение от родителей, либо вдовы не старше 30 лет, а также
женщины, у которых мужья служили по телеграфному ведомству. Служившая на телеграфе
девица могла выйти замуж только с разрешения начальства и только за сослуживца, во всех
остальных случаях ей указывали на дверь. Таковы были правила игры. Смысл их прост, он
строился на расчете возможности подмены жены мужем на время родов и прочих «женских
обстоятельств».
Телеграфистка, фельдшерица, учительница младших классов, стенографистка и
конторщица с навыком машинописи – вот перечень «интеллигентных профессий», которые
благодаря техническому прогрессу стали доступны женщинам, сформировавшим особый
класс общества, добивавшегося социального прогресса и равенства прав с мужчинами.

***

В июне 1896 года Ивана Ивановича Мерро перевели в Рязань с повышением, сделав
начальником почтово-телеграфной конторы губернского города. В ноябре того же года Ивана
Ивановича произвели в статские советники, что в табели о рангах было выше армейского
полковника, но ниже генерала.

Очевидно, этим был достигнут потолок возможности и, приблизившийся к середине седьмого
десятка лет Иван Иванович подал прошение об отставке, которое было удовлетворено 26
сентября 1897 года «с полной пенсией и правом ношения мундира».
Его дети не пошли по стопам отца, избрав удел военной службы. У Ивана Ивановича и
Вероники Иосифовны было двое сыновей. Их первенец, Михаил, появился на свет 26 сентября
1863 года, ещё до переезда семейства в Коломну. Он окончил московский кадетский корпус и
в 1882 году поступил в Александровское военное училище. Выйдя из училища по окончании
курса, Михаил Иванович Мерро произведен был в подпоручики и определен в 3-й Пернавский
полк. В 1888 году уже поручик Мерро поступил в Академию Генерального штаба, по окончании
которой служил в строю, а потом преподавал тактику в пехотном и кавалерийском юнкерских
училищах. В 1900 году Михаил Иванович был штабс-капитаном. Он был женат на Марии
Петровне Васильевой. Были ли у них дети и как сложились их судьбы в 20 веке, неизвестно.
Младший сын, Александр Иванович Мерро появился на свет в Коломне 24 июля 1874 года.
Учился в Зарайском реальном училище. Карьеру он начал в ранге вольноопределяющегося,
потом в юнкерском училище. Служил в кавалерийских полках. Достиг чина штаб-ротмистра.
Воевал в мировую войну, был ранен, стал инвалидом. После революции и Гражданской войны
остался в Советской России. Жил в Кашире на Малой Посадской улице. Там его и взяли 8
сентября 1937 года, наскоро «пошив дело» по обвинению гражданина Мерро «в высказываниях
в защиту известных контрреволюционных троцкистов-террористов» и за это вот самое
судим он был судом скорым и неправедным – «тройка при УНКВД по МО» приговорила его к
смертной казни. Приговор привели в исполнение 13 октября 1937 года на Бутовском полигоне.
Реабилитирован Михаил Иванович Мерро в июле 1989 года. История семьи Мерро стала
одной из многих иллюстраций жизни коломенского общества на фоне бурно развивающегося
научно-технического и социального прогресса.
Валерий Ярхо.
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ТРУДНЫЙ ГОД

Глава 5 (продолжение. Начало – в №28 - 31)

Повальный обыск
Вторая челобитная, присланная от коломенского духовенства и представителей городских
общин, даже без подписи епископа (а может быть и наоборот, из-за её отсутствия, в знак явной
демонстрации лояльности верховной светской власти, выражения несогласия с позицией
опального иерарха) имела последствие в виде распоряжения государя, повелевшему голове
московских стрельцов Осипу Васильевичу Костяеву отправиться в Коломну со следствием,
называвшимся «повальным обыском».
В ходе этого обыска необходимо было опросить всех подписавшихся поименно. Также было
приказано расспросить всех посадских людей, претерпевших от солдат обиды и поношения.
Надо было выяснить, какие кому чинились обиды, какие товары были разграблены, кого водили
в подклет и мучили, кого ограбили и убили на улицах и про прочие бесчинства. Результат
«повального обыска» Костяеву следовало представить лично царю, а копию отправить в
Иноземный Приказ.1
Однако же, судя по тому, что нам нынче известно, каких-либо роковых последствий для
майора Цея и его людей этот повальный обыск не имел. Скорее всего отряд был выведен из
Коломны, ибо никакого больше упоминания о пребывании в городе солдат не встречается, хотя
сразу несколько источников довольно подробно сообщают о событиях того совсем непростого
времени.

Весенние перемены

Вскоре после того, как в январе 1654 года в Коломну прибыл для проведения повального
обыска стрелецкий голова Костяев, в обратном направлении – к Москве - по надежному
зимнему пути через замерзшие реки потянулись санные обозы, сопровождаемые всадниками.
То были служилые люди с их послужильцами и челядью, что после смотров, проведенных
стольником Боборыкиным в декабре и январе 7162 года (декабрь 1653 – январь 1654 года
от Р.Х.), направлялись из Коломенской округи к месту сбора.
1

Акты исторические. Т. 4. СПб., 1836. С. 198. № 74.
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В феврале на Девичьем
поле 2 начались
смотры
и
«перебор
войска»,
съехавшегося в Москву, в
ходе которых оказалось, что
потуги стольника Боборыкина
и
коломенского
воеводы
князя Гагарина, готовивших
коломенское
поместное
воинство
к
выступлению,
были не напрасны. После
февральских смотров в Москве,
уже сведенные в большие
отряды, «дворы» коломенских
служилых людей включили
состав Государева полка –
походную царскую гвардию.
Это была большая честь!
Перед
началом
военной
кампании 1654 года Государев
полк
составили
4
сотни
стольников
да
3
сотни
стряпчих 3, 8 сотен дворян московских, 17 жилецких сотен 4, 13 сотен городовых дворян 5,
3 солдатских полка и один полк драгун 6.
В апреле служилым людям Государева полка указом царя Алексея Михайловича положено
было жалование – не имевшим в своих вотчинах крестьян по 15 рублей, тому, кто имел от 1 до
14 дворов, «по рублю за двор». Деньги выдали сразу, чтобы люди могли достойно снарядиться
в поход 7. Имевшим по 15 дворов и более выплат не полагалось, потому что их владение
считалось достаточным, чтобы обеспечить хорошего хозяина всем необходимым 8.
В мае 1654 года Государев полк, сопровождая царя, выступил из Москвы к Вязьме, откуда со
всеми основными силами, уже собравшимися там, проследовал далее под Смоленск, который
занят был войсками польского короля Сигизмунда Третьего в 1611 году. Первые две попытки
отбить город, предпринятые при царе Михаиле Фёдоровиче в 1613 и 1634 годах, успеха не
имели. Теперь пришел черед государя Алексея Михайловича продолжить дело своего отца.
В излучине Москвы-реки к северу от Новодевичьего монастыря, где были обширные ровные
пространства, годные для военного лагеря
3
Стольники и стряпчие придворные чины, которые по росписи чинов Московского царства
занимали пятое и шестое места после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.
4
Жильцами называли часть служилых людей, обязанных жить в Москве, постоянно готовых к
войне и иной службе. Это была первая ступень службы молодых людей – в жильцы записывали
недорослей 12-13 лет из «честных фамилий» уездного дворянства и детей боярских, а так
же придворных чинов. Они считались охранным войском и в мирное время исполняли разные
поручения. Например, на них возлагали обязанности гонцов, развозивших государевы грамоты.
Срок службы жильцов составлял обычно около 10 лет, а дальнейшая их карьера зависела от
происхождения личных достижений и способностей, а также обстоятельств времени.
5
В их составе как раз и служили коломенцы
6
Драгуны – конные стрелки, вооруженные мушкетами. Передвигались верхом, но в бой вступали
как пехотинцы, оставляя коней коноводам. Их можно назвать мобильной пехотой.
7
Т. А. Лаптева «Провинциальное дворянство России в 17 веке»
8
В их составе как раз и служили коломенцы
2
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***

На фоне этих военно-политических событий начала восходить звезда служебной карьеры
ещё одного жителя ближайшей коломенской округи, который, впрочем, к Коломенскому уезду
не принадлежал. Господа Кикины, чей предок выехал в 15-го веке из Литвы на службу великому
князю московскому, в середине 16-го столетия по велению царя Ивана IV были приписаны к
Рязани, где им дали поместья. Вотчиной Кикиных стало Щурово, окрестности которого они
делили ещё с несколькими помещиками. Ближайшими их соседями по Щурову были исконные
рязанцы Биркины, чьи предки служили рязанским князьям.
Служилые по отечеству Кикины, подчиняясь «Украинному расписанию», как и все их соседи,
в свой черед выступали на службу то в Пронск, то в Данков, то в Михайлов, то в Крапивну, а
также исполняли все службы там, куда их пошлют государевой волей.
Во времена Великой Смуты Кикины ни разу - что было редкость в то время - не переходили
на сторону самозванцев и тех, кто с ними пришёл на Русь. Сражались они, себя не щадя, о чем
в их родословии свидетельствует строка: «Семен Кикин, сын Иванов, был убит в Коломне, на
приступе Пятницкой башни, от воровских казаков, когда была на Коломне воровка Маринка,
расстриги Гришки Отрепьева жена» 9.
В то же время дети Фёдора Кикина - Иван Большой, Пётр и Иван Меньшой - особенно
отличились, служа царю Василию Ивановичу Шуйскому. Иван Большой при «московском
осадном сидении» был убит, а двое других его братьев, как отличившиеся, были награждены
землями: Петру Фёдоровичу специальной грамотой было подтверждено прежнее владение
щуровской вотчиной и прочими землями, да к ним был прирезан изрядный кус в Каширском
уезде. Ивану же Фёдоровичу, по прозвищу «Меньшой», воину, особо доблестно сражавшемуся,
помимо унаследованного после погибели Семена Кикина, было особенное награждение
землями, сопровожденное пояснением, что даются они: «… ему, Ивану и детям его, и
внучатам и правнучатам, и в род их… чтоб наше царское жалование и их храбрая служба за
веру, и за свое отечество были на память, и их бы службы, и терпенье, впредь вспоминая,
дети их и внучата, и правнучата, и кто по их роду будет, так же за веру христианскую,
и за святые Божие церкви, и за свое отечество против врагов стояли мужественно, без
всякого позыбания». Эта грамота была писана «в царствующем граде Москве, лета 7122
(1614 года), апреля в 20-й день» 10.
Спустя же всего три недели после того Иван Кикин «бил челом царю» прося его выкупить
брата, попавшего в полон. Этот происшествие позволяет нам умозрительно пронзить толщу
времен, ощутив, сколь неспокойна была жизнь в рязанских вотчинах.

***

Меж Щуровым и Зарайском менее 30 верст. Казалось бы пустяк! Даже по меркам
неторопливого 17-го столетия это расстояние верхами покрывалось за день. Вот и решил
щуровский вотчинник Петр Фёдорович Кикин к празднику Николы Вешнего выехать в Зарайск,
где в кремлевской церкви находилась знаменитая чудотворная икона святителя Николая
Чудотворца. Дорога от Щурова вилась берегом Оки до впадения в неё Осетра, а далее к
Зарайску нужно было ехать вдоль той реки, ибо иной дороги, кроме как по берегам рек, не
было. Этот заросший дремучими лесами край входил в состав Большой Засечной черты, а
как мы помним, в лесах Засеки прокладывать дорог было нельзя. Однако же, как опять же
уже говорилось выше, за время Смуты Засечная черта была заброшена и не представляла
из себя серьезного препятствия, чем и воспользовались крымчаки, один из чамбулов которых
проскользнул мимо русских застав к самой Оке. Где-то между Щуровым и Зарайском Петр
Фёдорович и был «уловлен татаровя».
Родословие Кикиных в «Синбирском сборнике» М. 1844 год. «Синбирский сборник» - собрание
документов извлеченных из государственных и частных архивов Симбирской и нескольких
соседних с ней губерний.
10
Там же
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О захвате брата спешно дали знать Ивану Фёдоровичу, тот бросился с челобитьем к царю, и
14-го мая от имени царя Михаила Фёдоровича была отправлена грамота каширскому воеводе,
князю Григорию Костяниновичу Волконскому: «Бил нам челом рязанец Иван Федоров сын
Кикин: брата де его Петра Кикина взяли в подъезде татаровя, и нам бы его пожаловать,
велети брата его у татар окупить. И мы Ивана Кикина пожаловали, велели брата его,
Петра Кикина у татар окупить; а окуп взяти на Иване Кикине. И как к тебе сия наша
грамота придет, а татаровя буде ж Кашире объявятся и ты б о Петре Кикине с татары
велел съехаться и велел о Петре Кикине с татары говорить. Да будет Петра Кикина
татяровя на окуп дать похотят и ты б Петра Кикина у татар велел окупить, а окуп велел
на него дать из нашей казны для поспешенья. После того окуп взять на Иване Кикине.
Писано на Москве, лета 7122, мая в 14 день» 11.
Однако и хлопоты Ивана, и царская грамота помогли мало. Плененного Петра Кикина увели
в Кафу, и там на рабском рынке было он продан «на каторгу», как по-гречески называли галеры
– парусно-гребные морские суда, основной движущей силой которых были гребцы. Одним из
каторжных загребных и стал щуровский вотчинник. В этом ему, можно сказать, повезло – если
такое понятие вообще применимо к человеку, утратившему свободу, оторванному от семьи и
родины – всё же галерных гребцов, от которых зависел ход корабля, старались не уродовать
без причин и кормили так, чтобы они могли ворочать веслом. Но с другой стороны, попадание
на галеры резко уменьшало шансы пленника получить помощь от русского правительства,
которое всяческими способами пыталось вызволить попавших в беду.
В Посольском приказе собирались средства на выкуп, который платили в зависимости
от того, к какому сословию принадлежал пленник. За пашенного или боярского крестьянина
платили 15-ть рублей; за казака и пограничного стрельца 25-ть; за стрельца московского
– 40 рублей. Отдельные суммы полагалось платить за дворян и бояр в зависимости от их
«поместного оклада».
Так же предпринимались усилия «по дипломатической части». Русским послам при
возвращении из Крыма частенько удавалось увести с собой нескольких рабов. Тех, за кого
просили послы, хан выкупал у их хозяев за свой счет, и отпуск рабов приравнивался к выдаче
послам особого подарка, которыми принято было наделять посольства при отпуске их в
обратный путь. Правда, в таких случаях счет шел на единицы и десятки, а угоняли-то в полон
тысячами, но хоть несколько счастливцев всё же избавлялись от рабского ярма.
Иной раз нескольких рабов выкупали сердобольные русские купцы, приходившие в Кафу
с товарами, или иноземцы, купив русского раба, потом ехали торговать в русские города, а
там по русскому закону подобный пленник немедленно объявлялся свободным и выдаче из
русских пределов не подлежал.
Когда московский царь и крымский хан заключали перемирия после военных столкновений,
стороны меняли «полон на полон». Соотношения обмена обуславливались военными успехами
сторон: тот, кто после очередной военной компании оставался победителям, выговаривал для
себя более выгодные условия. Бывало, что успехами русского оружия из Крыма возвращались
целые толпы былых невольников.

***

Пока Петр Фёдорович маялся загребным, или как принято было тогда писать в челобитных
«за веслом сидя, живот свой мучил», брат его Иван Фёдорович, отважный воин, бывший «в
большой милости у государя», был отправлен воеводой сначала в Крапивну, на Веневскую
оборонительную линию застав и станиц, а потом в Козлов. Там он сменил на воеводстве
соседа по Щурову – Самойлу Биркина, от которого принял город, укрепления, казну, запасы
оружия, свинца и «порохового зелья».
11
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В указе царя, посланному воеводствовать Ивану Кикину, приказывалось вести активную
разведку «чтобы над воинскими людьми поиск учинить, воевать не дать и языков добыть,
а себя и людей уберечь. А буде даст Бог над воинскими людьми поиск учиниться и языков
возьмут, Ивану Кикину тех языков расспрашивать и пытать накрепко». Должен он был
выяснить: сам ли крымский царь в московское государство пришел, или царевичей прислал?
Каких улусов мурзы пришли? Сколько их и сколько привели ратников? Послал ли их турецкий
султан, или они сами организовали поход? Куда они собираются: на Рязань или на Тулу?
Берегом или сразу за Оку, к Москве? Что происходит в Азове и на Дону? В средствах для
получения этих сведений воеводе Кикину предлагали не стесняться: «О том обо всем языков
расспрашивать подлинно и пытать накрепко. Что языки расскажут в расспросах и под
пытками воеводе Ивану Кикину о том государю писати наскоро, слать в Москву с нарочными
гонцы» 12.
На такой службе Ивану проще было узнавать о брате. Хоть не сразу, а спустя несколько
лет, но всё же он нашел Петра Кикина, и, подгадав, когда его каторга буде на стоянке в Азове,
выкупил его из плена.
Но домой бывший пленник попал не сразу. Вернувшиеся из плена в «басурманских землях»
на семь недель поступали «под начало церкви», с тем, чтобы честно и без утайки рассказать о
том, что с ними было за годы плена и странствий, не приняли ли они чужой веры, не проходили
ли «скверных обрядов». Тех же, кто будучи в плену «по принуждению осквернился», особым
обрядом «присоединяли к церкви», согрешившим и покаявшимся отпускали грехи. После этого
«духовного карантина» их отпускали «до дому».
Вернувшегося из полона страдальца приняли родственники и, можно сказать, что пройдя
череду испытаний, господин Кикин легко отделался. Иной раз жизнь закручивала такие сюжеты,
разобраться в которых человеческому рассудку бывало сложновато. Почти одновременно с
Петром Кикиным из крымского рабства возвратилась жительница коломенского села Речки
Катерина Елизарьева, которую татары увели в 1606 году. Через 15 лет её отбили запорожские
казаки, и, когда она вернулась в родную деревню, то оказалось, что там Катерину уже давно
поминали в церкви «за упокой». Муж её, Богдан Елизарьев, считавшийся вдовцом, женился на
некоей Татьяне, родившей ему детей. Дело это разбирали в суде у коломенского епископа, и
вышло такое решение: «Тому Богдашке велено жить с первою женою Катериною, а с другою
женою, на которой после женился, с Татьяною, велено ему распуститься (разойтись)». И
уж каково там было семейное счастье, вот поди теперь знай!

***

После смерти Петра Фёдоровича Кикина владельцами Щурова остались его сыновья Иван и
Василий. Старший из братьев, Иван Петрович, дослужился до звания стряпчего при государе
Алексее Михайловиче и умер в походе под Смоленск, не оставив после себя потомства. Другой
Кикин, Василий Петрович, прожил весьма насыщенную различными приключениями жизнь,
сумев прославить и возвысить свой род, увеличив его богатство.
О первых шагах его карьеры судить затруднительно в виду отсутствия документов, но,
видимо, служил он рьяно, как и большинство Кикиных, поскольку в стряпчие был пожалован
по указу царя, а не по собственному челобитью. В апреле 1646 году он состоял в свите князя
Петра Ивановича Пронского, с людьми которого Василий Петрович оставлен был в Москве,
когда государь Алексей Михайлович с большой свитой отправился в село Покровское, и был
Кикин в ту пору уже стольником.
Удачной карьере Василия Петровича в немалой степени поспособствовала его женитьба
на Марии Михайловне Голохвастовой, представительнице многочисленного и разветвленного
рода, который в годы царствования Алексея Михайловича занял при дворе видное положение.
12
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Возвышению Голохвастовых способствовало назначение стольника Василия Голохвастова,
в числе двадцати других стольников, в учители к юному царевичу Алексею. Позже, став царем,
Алексей Михайлович не забыл своего учителя и приблизил его родственников, находя их
верными и ревностными служителями. Многие Голохвастовы заняли должности воевод, стали
дьяками – словом, оказались «приближены и обласканы».
После смерти князя Пронского, умершего в 1652 году, Василий Петрович при
покровительстве родни продолжил вполне удачное служение и 13 января 1654 года – как раз
в ту пору когда в Коломну послан был стрелецкий голова Осип Костяев для проведения
повального обыска - Василий Петрович получил новую должность и важное задание. Приказано
ему было ехать в Малороссию с посольством во главе которого были боярин Василий
Васильевич Бутурлин, стольник Иван Васильевич Альферьев и думный дьяк Илларион
Дмитриевич Лопухин.

***

Это посольство было на Перяславльской раде и привело в Киеве к присяге московскому царю
гетмана Богдана Хмельницкого, писаря Запорожского войска Ивана Выговского, полковников,
есаулов, всех знатных людей – так называемую «казацкую старшину Гетманщины 13». После
того, как был подписан договор о военной помощи Малороссии от Московского государства,
гетман Хмельницкий передал в руки Бутурлина роспись городов и мест ему подвластных.
Сопровождавших посольство Бутурлина служилых людей распределили по частям
Гетманщины, и они разъехались из Киева в разные стороны, приводя к подданству русскому
царю малороссийское казачество и мещанство, принимая всех чинов Запорожского войска
с городами и землями. Они описывали города, крепости, брали на учет вооружение, запасы
«порохового зелья и свинца». Стольнику Василию Кикину приказано было «ехати киевского
полку в городы и в местечки, не мешкая нигде ни часу» 14.
Всю весну и большую часть лета 1654 года Василий Кикин провел в разъездах по городам и
местечкам Малороссии, действуя везде по инструкции, которой его снабдили загодя. Прибыв
в город и собрав сначала наиболее значительных его жителей, Василий Петрович должен был
обратиться к ним с речью, текст которой был так же приведен в приказе, посылавшем его на
это задание. В своем обращении он говорил о том, что русский царь, вняв просьбам и мольбам
единоверцев о защите их от притеснений католиков, решил: «пожалеть их и принять под свою
руку», того ради люди разного чина должны были присягнуть государю и впредь быть его
верными подданными, слушаться своего начальства, исправно платить подати.
После этого Василию Петровичу надлежало получить от должностных лиц «того города
казакам, мещанам и всяким людям именную роспись, за своими руками». Первым, обязательно
в присутствии Василия Петровича, подпись под присягой ставило местное священство. Потом
уже священники начинали приводить каждого жителя города к присяге, производившейся
целованием креста, поименно выкликая для этого жителей по чиновной книге.
Покончив с присягой, стольник описывал город: укрепления, коли таковые имелись, все
строения, монастыри, храмы, воинские припасы какие только обнаружатся. «… а описав то всё
и заделав переписные книги, ехати в иные городы киевского полку, по росписи» 15. Действуя
подобным образом, Василий Петрович «привел под государеву руку» 21 малороссийский
город.
Валерий Ярхо. (Продолжение следует)
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ВИКТОРИНА
Предыдущая
художественная
викторина оказалась достаточно
сложной – в полученных редакцией
письмах читатели просили сделать
сюжеты более узнаваемыми. Что
же – пожалуйста! Сегодня мы не
будем предлагать сложные темы,
всё – узнаваемо. Вопрос только
в том, как именно пожелали
художники выразить своё видение
сюжетов. Подсказка: для того,
чтобы
правильно
угадать
сюжет, обращайте внимание и
на второстепенные детали – они
дадут ключ к отгадке. Удачи!

ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА...
Проверим, кому лучше
всего знакома классическая
живопись?

А) Ангел поражает пророка Захарию
Б) Христос выбирает апостолов
В) Первый день творения. Свет

2

5

Правильные ответы даны
в конце викторины.

1

А) Самсон и Далила
Б) Адам и Ева с детьми под деревом
В) Царь Давид и Вирсавия

3

А) Хаос. Сотворение мира
Б) Тьма пала на вечный город…
В) Переход израильтян
через Красное море
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А) Нагорная проповедь
Б) Христос выбирает апостолов
В) Первый день творения. Свет

А) Всемирный потоп
Б) Вавилонская башня
В) Переход евреев через Красное море

31
19

18
20
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7

6

А) Благая весть
Б) Явление Бога Моисею
В) Архангел Гавриил поражает Захарию немотой

А) Исав продает свое первородство
Б) Адам изгоняет Каина
В) Ной проклинает Хама

8

А) Первые христиане в римской тюрьме

9

А) Христос и Мария Магдалина
Б) Грешница
В) Царь Давид и царица Савская

10

Б) Ноев ковчег

В) В доме патриарха Авраама
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А) Жены-Мироносицы
Б) Возвращение с погребения Христа
В) Мария приходит к Елисавете

11

А) Апостолы Петр и Иоанн
исцеляют хромого
Б) Христос и слепорожденный
В) Исцеление прокаженного

31
21

Подготовил Михаил Позвонков.
11. Апостолы Петр и Иоанн исцеляют хромого.
В. К. Шебуев. 1838 г.

3. Первый день творения. Свет. А. А. Иванов.

10. Возращение с погребения Христа. Н. Н. Ге. 1859 г.

2. Адам и Ева с детьми под деревом. А. И. Иванов. 1803 г.

9. Грешница. Г. И. Семирадский. 1873 г.

1. Хаос. Сотворение мира. И. К. Айвазовский. 1841 г.

4. Авель. А. П. Лосенко. 1768 г.
5. Всемирный потоп. И. Айвазовский. 1864 г.
6. Архангел Гавриил поражает Захарию немотой.
А. А. Иванов. 1850-е гг.
7. Ной проклинает Хама. И. С. Ксенофонтов

А) Успение Богородицы
Б) Силоамская купель
В) Семь казней египетских

8. Ноев ковчег. А. П. Рябушкин .1882 г.

А) Христос и женщина, уличенная в прелюбодеянии
Б) Христос в доме Марфы и Марии
В) Христос и самарянка

12. Выход Христа с учениками с Тайной вечери
в Гефсиманский сад. Н. Н. Ге. 1888-1889 гг.
13. Вестники Воскресения. Н. Н. Ге. 1867 г
14. Христос и самарянка. В. П. Верещагин. 1860 г.
15. Силоамская купель. Я. Ф. Капков. 1845 г.
16. Призвание первых апостолов. Г. Г. Чернецов. 1866 г.

Правильные ответы:

14
15
13

А) Воскресший Христос является апостолу Фоме Б) Призвание первых апостолов
В) Проповедь на Генисаретском озере

А) Пастухи получают весть
о рождении Христа
Б) Ангел удерживает волхвов
от возвращения к Ироду
В) Вестники Воскресения
В) Иудеи сговариваются
убить Христа
Б) Выход Христа с учениками
с Тайной вечери
в Гефсиманский сад
А) Яко тать в нощи…
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- СЕКТЫ!

Кедровая
каша в голове
«Звенящие кедры России»
(культ Анастасии):
чем опасны сектантыэкологи
Культ Анастасии — печально
известная
на
постсоветском
пространстве секта. На первый
взгляд, ее последователи вроде
бы
придерживаются
правильных
принципов: здоровое питание, жизнь
на природе, физический труд. Но это
только поверхностное впечатление.
Кто
же
изобрел
новую
веру
и
чем
расплачиваются адепты? Какие махинации скрываются за
невинной идеей стать ближе к природе? И как помочь близким вырваться из лап
любителей деревьев? Давайте внимательнее посмотрим на это «экологическое движение»
с явными признаками деструктивной секты. И начнем, как водится, с его создателя.

Мегре — не знаменитый сыщик, а лжепророк
Изучая истоки сектантских движений, невольно задумываешься: почему у их идеологов
всегда криминальные истории в прошлом? Вопрос, впрочем, риторический.
Основатель «Звенящих кедров» Владимир Пузаков начал карьеру в Доме Культуры славного
города Геленджик. Вскоре женился и, рассудив, что фамилия Пузаков не слишком благозвучна
для дальнейшей карьеы, взял фамилию жены — Мегре. Стильно, модно и по-западному.
Супруги переехали в Новосибирск, однако брак продлился недолго. Злые языки утверждают,
что будущий создатель новой веры постоянно изменял жене, поэтому она вскоре подала на
развод. После расставания Мегре принялся спекулировать дешевой водкой, но не слишком
преуспел в бизнесе и погряз в долгах. Скрываясь от кредиторов, он спешно ретировался
обратно в Геленджик. Там Мегре принялся срочно придумывать новый проект для легкого
получения денег. Поскольку работать не умел и не хотел, то ничего не выходило. Возможно,
он так и сгинул бы в неизвестности, если бы не судьбоносная встреча.

«Сибирская отшельница»
Анастасия
Пузаков-Мегре питал непреодолимую тягу к женскому
полу. Однажды он познакомился с хорошенькой
театральной актрисой по имени Анастасия. Новая пассия
так вдохновила авантюриста, что в голове новоявленного
Остапа Бендера мгновенно созрел свежий план по
относительно законному отъему денег у населения.
Изобретательный жулик Мегре решил объявить новоявленную
подругу полусвятой отшельницей. И придумал красивую
легенду: дескать, живет она в тайге, где бродит круглый год нагишом, не боясь ни клещей,
ни комаров летом, ни суровых сибирских морозов зимой. Питается одними грибами, ягодами,
да орехами, которые приносят добрые звери, и спит в обнимку с медведицей в берлоге. А
главное — умеет напрямую связываться с космосом посредством волшебного «луча».
Анастасия описана как пророчица и ясновидящая, что знает все языки мира и никогда не
болеет. Способна исцелять мыслью, владеет телепатией и телекинезом. Тем не менее Мегре
постоянно подчеркивает, что Анастасия — обычная земная женщина, а не божество. Крайне
редко вступает в прямой контакт с цивилизацией, но каким-то волшебным образом знакома
со всеми текущими мировыми событиями и достижениями техники. По замыслу Мегре,
Анастасия не просто получает информацию из космоса, но с помощью того же луча пытается
донести до людей сакральное знание о вреде технократического пути развития и призывает
вернуться к природе. На этом и базируется новая эко-религия, густо замешанная на эзотерике,
обрывочных заимствованиях из «нью-эйджа» и буйных фантазиях автора.
Профессиональной актрисе Анастасии было несложно вжиться в роль. Первое время
«святая отшельница» даже являлась адептам секты. Впрочем, вскоре она рассорилась с Мегре
и уехала в неизвестном направлении. С этого момента Пузаков стал говорить последователям,
что Анастасию могут узреть только достойные. А кто не видит, тот пока не достиг сияющих
высот просветления и должен дальше духовно совершенствоваться.
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Казалось бы, какой разумный человек поверит в подобную ахинею? Разве что дети малые.
Да и то, современные дети, увешанные гаджетами с выходом в интернет, усомнятся. Однако
у ловкого мошенника Мегре нашлось на удивление немало последователей, которые охотно
вступили на «путь единения с природой».

Ничего личного, просто бизнес
Для чего все это затевалось? Как обычно, ради денег. Одна из ключевых идей движения
«Звенящие кедры России» — концепция создания «родового поместья» — обустройства
участка земли размером не менее гектара, выделенного семье в вечное безвозмездное
пользование. Эти принципы описаны в книгах Мегре, которых он к тому времени накропал
немало.
Адепты секты продают городские квартиры и выкупают земельные наделы для строительства
«родовых поселений» на природе. Разумеется, участки предоставляет «гуру» по спекулятивным
ценам. А оставшиеся деньги обязаны безвозмездно передать секте. На этом новоявленный
«учитель» неплохо наживается. Сейчас, по слухам, живет в Египте в роскошном доме,
построенном на деньги доверчивых людей.

Правила адептов «Звенящих кедров»
Название секты отражает культ кедровых деревьев. «Звенящими» называются кедры,
которые в течение жизни только накапливают, но не отдают космическую энергию, им должно
быть не менее 550 лет. Такие деревья якобы издают едва слышный звон — «так они подают
знак людям, чтобы взяли их люди, спилили для использования накопленной энергии на
Земле». Если не спилить в течение трех лет, то звон прекращается и кедр начинает сжигать
накопленную энергию, что ведёт к долгой и мучительной смерти. Поэтому анастасийцы
стараются найти и спасти как можно больше «звенящих кедров».
Адепты носят на теле кусочки кедра и время от времени трут пальцами, чтобы избавиться
от болезней и достичь долголетия. Продукты кедра (кедровое масло, каша) применяются
в лекарственных целях. В среде последователей Мегре популярны поездки на юг России с
посещением местных кедровых рощ. Из кедра изготавливают обереги и другие культовые
принадлежности.
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Горожане должны продавать «непригодное» жилье среди камня и бетона и селиться
на природе, исключительно на земельных участках, рекомендованных самим гуру и
приближенными. Алгоритм простой: продать квартиру, переехать на природу в «родовое
поместье», все деньги передать секте. Чтобы стать счастливым, надо приобрести поместье
размером не менее гектара.
Мегре утверждает, что переселяться в чистое поле нужно с детьми. Лечить отпрысков
следует кореньями и травами, а учить только «анастасийским» заветам.
Адепты секты отрицательно относятся к здравоохранению, доказательной медицине и
образованию.
Последователи должны самостоятельно выращивать овощи по-анастасийски: подержать
немытые семена перед посадкой 15 минут во рту, раскапывать и закапывать лунки босыми
ногами, поливать ростки водой, в которой мылись сами, каждый день разговаривать с ними и
отказаться от удобрений.
Нельзя есть варенье и консервы — это очень вредно. А все жареное, мясное, особенно
изготовленное промышленным способом, загрязняет сознание и мешает общаться с
космическим разумом.
Полагается отдавать секте минимум 20% всех доходов, покупать книги и другие творения
Мегре и раздавать как можно большему числу людей.
Обязательно практиковать «Лучики» — особую форму медитации, благодаря которой
Анастасия и ее продвинутые поклонники могут смотреть концерты без использования какихлибо устройств, путешествовать по другим планетам и спасать неразумное человечество.

Жертвы экобандитов
Афера с «родовыми поместьями» построена по нехитрому принципу пирамиды. Те, кто уже
выкупил земельный участок за бешеные деньги, обязан искать новых пайщиков. Отработанная
годами схема банальна, но работает безотказно.
В центр по борьбе с сектантством постоянно обращаются за помощью родственники и
знакомые «анастасийцев».
— Ко мне за помощью обращался мужчина, бывший «анастасиец», который опомнился и
хотел вернуть свои деньги, — рассказывает профессор Александр Дворкин. — Он пытался
пробиться к Пузакову.
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Однако того окружали настоящие бандиты,
которые посоветовали гражданину забыть о
возврате денег и не беспокоить Владимира
Николаевича по пустякам.
27-летняя москвичка Анна ищет в
интернете спутника жизни. Но с соискателями
первым делом заводит разговор об
Анастасии, кедрах и межпланетном разуме.
Рядом с Анной всегда рядом 5-летняя дочь
Люба. — Никогда не видел такого голодного
ребенка, — говорит знакомый Анны. — Когда
мы встретились первый раз, пошли в кафе.
Я раза четыре покупал девочке двойные
чизбургеры, и, кажется, она съела бы еще
столько же. Анна продала оставшуюся от
родителей квартиру и купила участок под
Сергиевым Посадом. Жить там тяжело
— все ругаются друг с другом и соседями.
Потихоньку разбегаются, только Анне с
дочкой теперь идти некуда.
— Однажды муж, который уже два месяца безрезультатно искал работу, вернулся домой в
приподнятом настроении, — рассказывает Ольга. — Стал говорить, что познакомился с
интересными людьми, последователями лесной богини Анастасии. Они предложили работу:
продавать книги и обереги из кедра. Спустя пару месяцев жить с Алексеем стало невыносимо.
Он замучил книжками Мегре и разговорами о «правильной жизни». Сперва я пыталась
отшучиваться, но мужа это приводило в ярость. Еще через месяц поставил вопрос ребром:
продаем квартиру и переселяемся в деревню к «анастасийцам» или расстаемся. Через полгода
борьбы Ольга сдалась. Они с мужем развелись и разменяли квартиру. Алексей с матерью
продают жилье и активно ищут место для «родового поместья».
— Не понимаю, как мой мальчик, умный, интеллигентный, с высшим техническим образованием,
повелся на эти примитивные байки, — жалуется седовласый пенсионер. Сидящая рядом супруга
тихо вытирает слезы. 30-летний сын Сергей полгода увлекается учением «кедропоклонников»
и теперь чуть ли не силой принуждает родителей продать квартиру и переехать в экопоселение.
Отец не раз пытался переубедить сына, но Сергей хлопал дверью и на несколько дней исчезал
из дома.

Дикость
Тем не менее даже на все перечисленное выше можно было бы закрыть глаза. В конце
концов, взрослые люди сами расплачиваются за свою глупость. Но вот дети…
Приведем цитату из книги Владимира Мегре:
«Три волка подбежали к лежавшему на траве ребенку... Послышался хруст веток, и из
кустов появился медведь, потом второй. Первый медведь обнюхал голову ребенка и лизнул
его руку... Из кустов продолжали появляться разные таежные звери. Все они топтались
вокруг лежавшего на траве маленького человека, совершенно не обращая внимания друг на
друга…»
Да, вы правильно поняли. Общество любителей кедров призывает приносить детей в лес
и оставлять диким зверям, что, согласно учению Мегре — одна из форм общения ребенка
с природой. Причем абсолютно безопасная для него. В результате действий сектантов, в
Новосибирске и области известно несколько случаев гибели младенцев от хищных животных.
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Секта, как и было сказано.
В организации «анастасийцев» присутствуют все
основные характеристики тоталитарной секты:
Книги
Пузакова-Мегре
последователи
воспринимают как новую Библию.
- Пузаков называет себя единственным
связующим звеном между Богом и человечеством,
в чем помогает «полусвятая» Анастасия.
Учение
Мегре
отличается
полной
псевдонаучностью, заимствованиями из других
религиозных концепций и путаницей.
Среди
поклонников
Анастасии
много
пенсионеров, а также финансово неблагополучных людей, вынужденных питаться плодами
собственного огородничества, поскольку денег
на еду не хватает. Но есть и обычные городские
жители из числа тех, кто верит в пришельцев,
рептилоидов,
экстрасенсов,
лекарства
из
подорожника и астрологию.
- У большинства «анастасийцев» легко заметить особый отстраненный взгляд, который
выдает контролируемое руководством сознание.
- Секта превращает людей в послушных роботов, пропагандируя набор поведенческих,
эмоциональных и мысленных стереотипов. Это называется «зомбированием» или, понаучному, сектантской псевдоличностью.
- «Анастасийцы» отрицательно относятся к здравоохранению, научной медицине и
образованию.
- «Звенящие кедры», как и любая тоталитарная секта — выгодный коммерческий проект.

Будьте осторожны!
Официальные названия культа Анастасии: «Звенящие кедры России», фонд «Анастасия»,
региональный общественный фонд «Родовая Земля». Специалисты по борьбе с деструктивными
сектами между собой называют его «практическим руководством для желающих сойти с ума».
На Международной екатеринбургской конференции 2002 года «Тоталитарные секты —
угроза религиозного экстремизма» культ «Анастасия» включен в список распространенных
деструктивных групп. В конце 2004 г. Министерство юстиции отказало «Звенящим кедрам
России» в общероссийской регистрации.
Что делать, если близкий человек попал под влияние «кедрозвонов»? Прежде всего,
приготовиться к долгим усилиям по спасению. Относитесь к «новообращенному» с терпением.
Помните, что главная цель сектантов — имущество. Не допускайте продажи квартиры, прячьте
бумаги и квитанции, обращайтесь за помощью к чиновникам и общественному мнению. Ни в
коем случае не давайте денег — он сразу же передаст их секте.
Не стоит сразу пытаться переубеждать. Новоявленный адепт находится в сильной
психологической зависимости, по сути зомбирован. В этом состоянии он не услышит голос
разума, только еще больше отдалится от родных. Обговорите с «анастасийцем» условия: вы
не критикуете «кружок любителей книг Мегре», а он не разговаривает с вами на эти темы.
Заостряйте внимание на явных нелепостях в постулатах «эко-религии», а также словах
и поступках «гуру». Есть надежда, что со временем человек начнет мыслить критически и
покинет секту.
  Берегите разум, родных и близких.
Мария Маренкова.
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Джозеф Смит
и Ангел Мороний

Этюд
в багровых
тонах
Любителям классического
английского детектива
наверняка известна повесть
Артура Конан-Дойля «Этюд
в багровых тонах». В этом
произведении впервые
появляется знаменитый
сыщик Шерлок Холмс.
Любопытно, что название
книги связано не только
с убийствами, которое
расследует детектив
вместе с другом Ватсоном.
В центре сюжета —
столкновение главного героя
с сектой мормонов, которые
похищают его невесту и
насильно выдают замуж за
одного из своих активистов.
В
результате
девушка
погибает, а герой всю жизнь
гоняется за ее мучителями,
чтобы отомстить. Мормоны
в повести изображены с
неприглядной
стороны,
в
частности,
автор
утверждает, что убийства
инакомыслящих для них — обычная практика.
Почему же автор так негативно изображает вроде бы мирную религиозную организацию?
К слову, сами мормоны считают свою секту восстановленной раннехристианской
церковью, созданной лично Иисусом Христом, которая якобы исчезла в результате
великого отступничества после смерти апостолов Христа. Как такие богобоязненные
люди умудрились обрести зловещую славу убийц? Для начала давайте немного углубимся в
историю создания «истинной церкви». Это дает ответ на многие вопросы.

Первым «пророком» Церкви Иисуса Христа
Святых Последних Дней стал Джозеф Смитмладший. Он родился 23 декабря 1805 в
поселении Шарон штата Вермонт в крайне
бедной семье, где было 11 детей. С детства
мальчик мечтал лишь об одном — разбогатеть,
быстро и по возможности легко.
В возрасте 18 лет, по утверждениям Смита,
ему было видение — явился некий небесный
посланник Ангел Мороний, который поведал,
что на близлежащем холме спрятан сборник
писаний, выгравированных на золотых листах
древними пророками. Эти священные летописи
рассказывали о народе, который был выведен
Богом из Иерусалима в Западное полушарие
за 600 лет до Р. Х.
Будущий «пророк» якобы отыскал пластины
и расшифровал тексты. Правда, уже здесь
начинаются неувязки, ведь по словам самого
Смита он переводил «священные писания» с
древнеегипетского языка, хотя на деле с трудом читал и писал на родном языке, а иностранных
не знал вовсе.
Но это не помешало Джозефу в его изысканиях. Как же происходил процесс расшифровки?
По словам очевидцев, Смит засовывал голову в шляпу и оттуда надиктовывал переводы,
которые вроде как возникали в голове сами по себе. В итоге появилось 116 страниц текстов,
которые и стали основой «Книги Мормона».
И нечего смеяться! Именно так и являются людям истинные откровения. Кстати, попробуйте
заглянуть в свою шляпу, если есть — вдруг и вам явится Ангел Мороний или какой-нибудь
другой персонаж и поможет создать собственную псевдорелигиозную финансовую пирамиду,
чтобы разбогатеть, не прилагая особых усилий.
Сложно сказать, страдал ли Смит психическими расстройствами или был банальным
жуликом, но второй вариант представляется более вероятным. В детстве, по свидетельствам
очевидцев, он постоянно искал клады в надежде быстро разбогатеть. И наконец нашел, ведь
адепты нового учения добровольно несли ему деньги, и немалые. Это было куда лучше всякого
клада.
Никаких золотых пластин Смит так никогда никому и не предъявил, несмотря на
многочисленные просьбы соратников. Тем не менее на основе расшифрованных текстов в
1830 году он издал «Книгу Мормона» и организовал первую церковь. И на удивление быстро
нашел множество последователей, которые поверили о всё, что сообщал своим адептам
новый «пророк».

Куреломы и кумомы.
О чем же повествует «Книга Мормона»
«Книга Мормона» внешне похожа на Библию — толстый том, обычно в темно-синей обложке,
с золотым тиснением. Она и напечатана в два столбца для большего сходства с Библией.
Да по сути книга и является искаженным библейским текстом. Видимо, с фантазией у Джозефа
Смита было не очень.
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Это псевдобиблейское повествование основано на популярных в то время в Америке
спекуляциях на тему судьбы десяти потерянных колен Израилевых. В 19 веке появились и
стали развиваться теории «британоизраилизма», согласно которым колена эти, оказывается,
не потерялись до конца, а в лице лучших представителей отправились на кораблях на
Британские острова и Америку. И стали родоначальниками великой англо-саксонской расы.
Эти же идеи вдохновили и Джозефа Смита. «Книга Мормона» повествует о миграции людей
с Ближнего Востока на американский континент, которая произошла сразу же после смешения
языков во время возведения Вавилонской башни. Некто Иаред с братом взмолились к
Господу, чтобы Он не смешивал их языки. Получив одобрение, клан родственников Иареда
(иаредейцев) вместе со скарбом и домашними животными прибыл в Америку на восьми судах,
построенных по типу Ноева Ковчега. А затем их потомки создали на берегах Нового Света
цветущую цивилизацию. Вот как это описано в «Книге Мормона»: «Иаредейцы имели всякого
рода фрукты, зерно, шелк, тонкотканное полотно, золото, серебро и драгоценные вещи; а
также разный скот: быков, коров, овец, свиней, коз и много других пород животных, полезных
для пропитания человека. И у них имелись также лошади и ослы, и были там также слоны,
куреломы и кумомы. И все они были полезны человеку, но в особенности слоны, куреломы и
кумомы (Ефер 9:17-19)».
К сожалению, кто такие куреломы и кумомы, а также куда делись ввезенные в Америку
слоны, пророк Смит тоже так никому и не объяснил.
Читать это произведение очень скучно. Марк Твен назвал его «хлороформом, а не книгой» и
добавил, что ее написание можно считать чудом хотя бы потому, что Джозеф Смит не заснул,
сочиняя ее.

На самом деле
Каково реальное происхождение «Книги Мормона»? На этот счет существуют разные
гипотезы. Одна из них — о малоизвестном американском писателе Соломоне Споулдинге,
отставном протестантском пасторе, который написал фантастический роман «Найденная
рукопись» о ранних обитателях Америки, но скончался, не успев опубликовать. Помощник
Джозефа Смита Сидни Ригдон выкрал рукопись из типографии, а затем полуграмотный Смит
разбавил текст романа искаженными отрывками из Библии и издал под названием «Книги
Мормона». Так же думал и Марк Твен. Вот его краткая, но емкая характеристика «Книги
Мормона»: «Насколько я могу судить, мормонская библия — всего лишь бесталанный
вымысел, состряпанный по образцу Ветхого Завета и дополненный скучным пересказом
Евангелия. Автор силился придать своим словам и оборотам речи то необычное, отдающее
стариной звучание, которое отличает перевод Священного Писания на английский
язык, сделанный по приказу короля Якова; в итоге получился мутант — то современный
бойкий язык, то древняя простота и торжественность. Последнее звучит тяжеловесно
и натянуто, первое кажется естественным, но рядом с архаической речью — нелепо и
смешно. Когда автор чувствует, что у него выходит слишком по современному — а это на
каждом шагу — он вставляет какое-нибудь библейское выражение вроде «зело прогневался»,
«и случилось так» и тому подобное, и дело опять идет на лад. «И случилось так» — его
излюбленное выражение. Не будь его, вся библия вышла бы не толще брошюрки».

Почему их невзлюбили современники
Хотя Джозефу Смиту и удалось создать подобие церкви и найти немало соратников, его
дальнейший путь был не таким гладким. Многие из тех, кого он «крестил», помнили о его
авантюрном прошлом, соседи небезосновательно считали мошенником и кощунником.
Появились иски по старым делам, начались судебные процессы. Все это практически
остановило религиозную деятельность группы Смита, что отразилось и на родных. Отец
Джозефа был заключен в долговую тюрьму, и семья оказалась на грани банкротства.
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Приверженцы секты мормонов вынуждены были постоянно переезжать с места на место.
Но где бы они ни появлялись, немедленно начинались конфликты с местным населением, и
приходилось снова бежать. Во время очередного скандала толпа местных жителей сорвала с
Джозефа Смита одежду, вымазала его смолой, обваляла в перьях и в таком виде протащила
по городу. «Пророка» отпустили, лишь изрядно намяв бока. Возможно, это было вызвано
грехом распутства, которому до конца жизни был подвержен основатель новой церкви.
Как раз в эти годы среди мормонов стала популярной идея многоженства и не исключено, что
безвременная кончина Смита была связана именно с этим обстоятельством. В это же время
мормоны создали боевые отряды под названием «даниты». Их задачей было «уничтожать
язычников, грабить и отбирать у них собственность, чтобы построить таким образом Царство
Божие».
Еще больше репутация Смита пострадала после авантюры с основанием собственного
банка. Набрав большое количество вкладов и выпустив множество облигаций, Смит попросту
закрыл банк и сбежал. Некоторое время после этого «пророку» приходилось скрываться от
обманутых вкладчиков.
История Джозефа Смита закончилась закономерно плачевно. Некоторые участники секты,
шокированные поведением пророка (в частности, его распутным поведением), отделились
и создали собственное издательство, где стали печатать антисмитовские материалы. Смит
приказал отрядам данитов разгромить типографию.
Тут уж в дело вмешались официальные власти, и Смита с братом арестовали. На следующий
день в тюрьму ворвалась разъяренная толпа. Обоих Смитов застрелили. Причем у них тоже
оказалось оружие, из которого они, отстреливаясь, ранили несколько человек, из которых двое
впоследствии скончались. Историю своей жульнической жизни предводитель мормонов тоже
закончил в багровых тонах.
Впрочем, мертвый пророк оказался гораздо полезнее, чем живой. Смит был провозглашен
мучеником, а движение мормонов стало расти. Новым главой мормонов стал Бригам Янг,
который возглавил великое мормонское переселение к Большому Соленому озеру, где сейчас
располагается американский штат Юта.

Немного истории. Резня в Маунтин-Медоуз
А вот иллюстрация к тому, как легко мормоны распоряжались чужим имуществом и даже
жизнями. В 1857 году группа переселенцев из Арканзаса направлялась в Калифорнию через
территорию штата Юта. Достигнув Солт-Лейк-Сити, они свернули на юг и остановились для
привала в местечке Маунтин-Медоуз.
Руководители одного из боевых отрядов мормонов разработали план нападения на
переселенцев. Чтобы отвести от себя подозрения, они планировали убедить людей из племени
пайютов присоединиться к ним, а отряд замаскировать под индейцев.
Во время первого нападения переселенцы отбились и далее сдерживали атаки в течение
пяти дней. Но долго держать оборону не смогли. В итоге мормоны перебили всю группу.
Всего было убито около 120 мужчин, женщин и детей. После резни преступники поспешно
похоронили убитых, а их личные вещи продали с аукциона. Расследование преступления,
прерванное Гражданской войной, было закончено в 1874 году. Виновным был признан только
один из руководителей по имени Джон Ли.

Обряды и правила жизни мормонов
Основные таинства организации - причастие, крещения, конфирмация, а также храмовые
обряды. Членом организации можно стать лишь посредством крещения и конфирмации.
Мормонские космология и эсхатология с «планом спасения» включают доктрины о
«предземном существовании».
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Конференция мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта

«Молодая гвардия» выступила против храма мормонов в Новосибирске

Для достижения божественного состояния человек должен верить в Иисуса Христа и пройти
серию обрядов в храме («облечение» и «запечатывание брака на вечность»). Мужчины и
женщины могут быть «запечатаны» друг с другом, чтобы брачный союз имел силу и в загробной
жизни. Дети, появившиеся в семье до заключения такого брака, могут быть «припечатаны» к
биологическим или приёмным родителям, дабы семейные связи были вечными.
Если человек умер, не пройдя необходимые обряды, их можно совершить за него посмертно
(например, крестить). Известно, что одна богатая мормонка в США проходила обряд крещения
более 30 000 раз, а также посмертно крестила множество исторических личностей, включая
Цезаря и Клеопатру, с целью их «спасения».
Верующие должны соблюдать «Слово мудрости», в соответствии с которым воздерживаются
от употребления алкогольных напитков, кофе, чая, кока-колы и табака. С недавних пор
мормонам запретили также употребление капучино и использование электронных сигарет.
Ранее мормонская церковь официально одобряла многоженство. Однако впоследствии под
давлением общественности от него пришлось отказаться. Сегодня моральный кодекс содержит
закон о целомудрии, который запрещает сексуальные отношения вне гетеросексуального
брака.
Всем мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет и семейным парам, вышедшим на пенсию,
предлагается добровольно прослужить два года в качестве миссионера. Все адепты должны
выделять один вечер в неделю (как правило, понедельник) для проведения так называемого
семейного вечера, в ходе которого семья изучает доктрины и принципы организации.
Зачем на самом деле существует «Истинная Церковь»
Ответ на этот вопрос прост и банален: деньги и только деньги. Мормонская церковь очень
богата (базовый капитал превышает 30 миллиардов долларов). Все члены обязаны платить
десятину (10% дохода без вычета налогов). Но это не все, ведь мормоны говорят, что десятина
в любом случае принадлежит богу. А если хочешь что-то пожертвовать, то гони еще, сверх
десятины. Кроме того, у адептов есть различные сборы, на которые средний мормон тратит до
27% дохода. Миссионеры на улицах — это тоже вклад, который оплачивают члены общины.
Громадные доходы приносит мормонская промышленность, банковская, страховая,
гостиничная и другая деятельность. Церковь Иисуса Христа святых последних
дней владеет акциями сетей супермаркетов, некоторых газет, одиннадцатью
радиостанциями, двумя телеканалами, сетью гостиниц «Мариотт» и сахарной
империей. Общине мормонов принадлежит большая часть территории штата Юта
(в том числе и находящаяся на ней недвижимость) и значительные территории на Гавайях.

Само собой, адептам предписывается поддерживать своих производителей и покупать
продукцию только у них.

Мормоны в России

Первые мормонские миссионеры прибыли в СССР в 1990 г. Церковь Иисуса Христа святых
последних дней была официально зарегистрирована в нашей стране в мае 1991 г., а в
1998 г. в России имелось уже 7 мормонских миссий. К концу 2000 г. в России было 11 тысяч
последователей.
Мормоны очень активно скупают российские промышленные предприятия и недвижимость.
Многие из этих операций проводятся без документального оформления, с нарушениями
налогового законодательства. В последнее время миссионеров часто задерживают на
территории закрытых российских военных баз, куда они якобы попадают случайно, «проповедуя
слово божие». Как вы думаете, легко ли попасть на территорию закрытой военной базы? А вот
им удается. Не иначе Ангел Мороний помогает перелететь через забор.
На русском языке мормоны издают два журнала: «Лиахона» и детское приложение «Росток».
Несколько раз по разным городам нашей страны гастролировали с концертами мормонские
хоры. Пели они и в Московской консерватории. У них есть свои «семинарии» (по уровню
образования — церковно-приходские школы). В общем, работа по вербовке новых адептов
идет полным ходом.

Будьте осторожны

Возникает законный вопрос, почему деятельность этой псевдоцеркви до сих пор не
запрещена на территории нашей страны. И ответ, думаю, сводится все к тем же громадным
деньгам, которыми владеет община. И благодаря которым она имеет огромное влияние.
Поэтому спасение утопающих, как обычно, становится делом рук самих утопающих. Не
поддавайтесь на агитацию и не вступайте в разговоры с миссионерами. Тем более, что по
закону они теперь имеют право проповедовать только в своих культовых помещениях, но
никак не в общественных местах.
Главное, что нужно помнить: мормоны — не христиане, никакого отношения к христианству
эта коммерческая организация не имеет. Это оккультная неоязыческая секта с серьезными
тоталитарными замашками. Попадая в нее, человек отлучает себя не только от своего народа,
истории и культуры, всемирного христианского наследия, но и от Самого Христа и Его Церкви.
Мария Маренкова.
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА

РИЗОТТО С КРЕВЕТКАМИ
НА ОЛИВКОВО-РАПСОВОМ МАСЛЕ
Невозможно представить Италию без её кухни – яркой, напитанной теплом и
солнцем, созданной из спелых овощей, сыра, пасты и вина. Всё так. И невозможно
представить классический набор итальянских блюд без ризотто. Кто-то назовет
ризотто блюдом для ленивых, но я вряд ли с этим соглашусь: с одной стороны,
процесс приготовления достаточно прост, а при наличии хорошей посуды риск чтото испортить сведен к минимуму. С другой стороны – у повара должно быть хорошее
чутьё и чувство меры, чтобы не дать ризотто превратиться в кашу-размазню.
Но все не так страшно: если приноровиться ловить ту самую грань, когда рис еще не
готов до конца, но остаточного тепла посуды и самих продуктов хватит, чтобы довести его
до готовности, все будет получаться как надо – ризотто будет иметь особенную гладкость,
кремовость, которую сами итальянцы называют «волна». Правильно приготовленное ризотто
не будет растекаться по тарелке как каша-размазня, но и твердым как рисовый пудинг оно
быть тоже не должно.
Особенно хорош этот рецепт в летнюю жару, когда не всем по душе
тяжелая и жирная пища.

ПРИСТУПИМ!
● рис арборио – 1 стакан
● куриный бульон – 3-4 стакана
● креветки очищенные – 200 гр.
● помидоры – 300 гр.

● фасоль стручковая – 200 гр. ● масло рапсовое – 50 гр.
● лук репчатый – 150 гр.

● паприка копченая – 0.5 ч.л.

● масло сливочное – 100гр

● куркума – 0.5 ч.л.

● масло оливковое – 50 гр.

● соль морская – по вкусу

Арборио – отличный выбор для
ризотто. Помимо классического
мягкого вкуса, этот сорт риса
впитывает изрядное количество
жидкости – в 5 раз больше
всего объёма и не теряет при
этом форму. Рис для ризотто
промывать
категорически
запрещается – крахмальная пудра,
обволакивающая зерна, и будет
придавать блюду нежную текстуру.
Кстати, хорошо известная шавля
имеет в своей основе похожую
технологию.

В глубокой сковороде или сотейнике прогреваем масло.
Классические рецепты рекомендуют оливковое, а мы возьмём
смесь оливкового и рапсового масел, чтобы несколько уменьшить
аромат – пусть ярче выделяются креветки и пряности.
В разогретом масле пассеруем до мягкости мелко нарезанный
репчатый лук и всыпаем сухой рис. Прогреваем содержимое
сковороды, аккуратно помешивая, сильный огонь здесь не
нужен.
Параллельно разогреем куриный бульон – он должен стоять
рядом в горячем виде. Вообще, удобно держать заранее
приготовленный бульон в морозилке - очень экономит время –
рекомендую.
Когда все рисинки пропитаются маслом и приобретут
золотистый оттенок, начинаем подливать куриный бульон – по чашке за раз. Огонь держим
средний, слишком бурное кипение ни к чему. Вместе с первой порцией бульона добавим
натертые на мелкой терке помидоры и резаную стручковую фасоль. Это необязательные
ингредиенты, но с овощами ризотто мне нравится больше. Солим по вкусу и добавляем
паприку и куркуму.
По мере выкипания жидкости подливаем следующую чашку и так далее. Обычно, на одну
меру арборио требуется 3-4 чашки бульона, но это лишь ориентир, который
всегда должен корректироваться по факту. Наша задача – отследить
тот момент, когда рис станет едва твердым, на зубок. В этот момент
огонь следует выключить, вмешать в ризотто кубики холодного
сливочного масла и дать несколько минут постоять.
За исключением необходимости непрестанно
приглядывать за приготовлением ризотто, процесс не
доставит хлопот. В отличие от плова здесь нет долгого
томления продуктов, длительного упревания – все
это слабо совместим с итальянским темпераментом,
требующим «всё и сразу, причем немедленно». И
нам, русским, подобный подход понятен и близок.
Тем более, принцип «каши из топора» итальянцам
тоже хорошо знаком – вариаций их блюд, ризотто в
том числе – великое множество. Но об этом в другой раз.
звонков.
Михаил По
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

***

«ТРОИЦА»
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат…
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.
Иван Бунин, 1893

***

Праздник Троицы Святой,
Ждал тебя народ!
И надеялся на встречу
Долго — целый год!

Начало лета – Троица!
Такая красота!
И дышится, и молится,
И в сердце чистота.

Распустились за окошком
Нежные листочки,
Улыбаются девчата
И плетут веночки!

Берёзки белоствольные
В зелёных платьях все,
Полынь степная, вольная
В серебряной росе.

В церкви — праздничная
служба,
Колокол звенит,
Божья матерь пусть любовью
Душу исцелит!

Легко на сердце,
благостно,
Любовью всё живёт.
На Троицу так радостно,
И так душа поёт!
Ольга Колесник

Пусть Господь оберегает,
Гонит пусть напасти,
Чтобы в сердце поселились:
Радость, мир и счастье!
Татьяна Лаврова
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«ВАЛЕНКИ»
Галина Шперлинг

Рассказ “Валенки”
был написан в Феврале 2004 года.
Совсем простой, без глубоких размышлений,
он тонкой ниточкой несет в себе мысль для размышления
мальчишкам и девчонкам, что мода, это не главное в жизни.

В

ам нравится ходить в валенках? Мягкие, теплые, они сберегут ваши ноги от холода в любой
мороз. Вот Санька, например, очень любил носить зимой валенки. И ему совершенно
безразлично, что люди говорят по этому поводу. Главное, как считает Санька, чтобы мы
Богу нравились, а Бог, как всем известно, не на валенки смотрит, а на сердце. Но Вова, его
друг, наоборот, бурно протестовал и говорил, что ни при каких обстоятельствах не согласился
бы надеть валенки – это ведь не модно! Он даже частенько посмеивался и подшучивал над
Сашиным «уважением» к валенкам. Впрочем, Бог может каждого из нас научить смирению и
послушанию, создавая для нас трудные обстоятельства. Послушаем об этом рассказ…
Вова в тот день был особенно счастлив. Его отец вернулся из города, где он был в поездке,
и привез сыну новые спортивные лыжи с ботинками. Не смотря на мороз, мальчик решил
испытать лыжи и, встав утром пораньше, отправился в лес. Вова часто катался на лыжах, и
у него была своя накатанная лыжня, по которой он всегда следовал. Иногда Вовка катался
вместе с Сашей, но сегодня ему не хотелось приглашать друга с собой. Ведь Санька крепил
свои старенькие лыжи прямо к валенкам! Да разве мог он теперь угнаться за своим товарищем?
А останавливаться и ждать Вовка не хотел, поэтому и пожелал совершить прогулку один.

Новые лыжи шли прекрасно, и Вова, решив увеличить круг, углубился в лес. Проделав
путь около пяти-шести километров, мальчик, делая полукруг, повернул к дому. Теперь ему
нужно было пересечь небольшой овражек с крутым спуском. Сделав уверенный толчок, Вова,
набирая скорость, устремился вниз, и вдруг… «Кряк!» Резкий удар свалил лыжника в сугроб.
Когда он выбрался, то увидел, что при спуске наскочил лыжами на какую-то корягу. А лыжи!
Одна сломалась в верхней части, другая дала трещину вдоль. Расстроенный, с огорченным
сердцем, Вова зашагал по глубокому снегу, неся лыжи на плече. «Может быть, отец сможет
склеить их», – думал он. Мальчик шел, время от времени останавливаясь и потирая замерзшие
щеки рукавицей. Ресницы его слиплись и покрылись инеем. Хотелось совсем закрыть глаза и
сесть в сугроб, отдохнуть, но он знал, что этого делать нельзя. Хуже всего было то, что Вова
совсем не чувствовал своих ног. Обутые в лыжные ботинки, они были мокрыми и онемели от
холода. Вот тут-то и вспомнил мальчик о теплых валенках. И если бы ему сейчас предложили
обуть их, то он сделал бы это с большой радостью, даже с модой не посчитался бы.
С большим трудом мальчик добрался до крайнего дома, где жила его тетя. Увидев своего
племянника в таком плачевном состоянии, она немедленно приняла все необходимые меры.
Час спустя, Вова уже сидел у стола и пил ароматный чай с малиной, а тетя просматривала
вещи, подбирая для мальчика сухую одежду.
– Вот, – сказала она, – теплые штаны и носки я тебе нашла, а обуви твоего размера у меня
никакой нет, разве только вот эти валенки…
И с этими словами она достала валенки точно такие же, как у Саньки.
– Знаешь, тетя, – сказал Вова, делая очередной глоток горячего чая, – Бог дал мне сегодня
хороший урок. И теперь я с удовольствием обую даже валенки. Ведь главное, как говорит мой
друг Санька, чтобы тепло было…
И вы знаете, друзья, что проходя по тому селу в зимнее время, часто можно было встретить
двух мальчиков – друзей, обутых в одинаковые валенки. Ведь самое главное, как они считают,
чтобы Богу нравилось наше сердце, а на валенки Бог не смотрит.
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Галина Шперлинг

С

Этот ироничный рассказ родился после случайной беседы с одним христианином,
который сетовал, что не имеет дачного участка и не может послужить своему
ближнему имением своим. Давайте заглянем в свое сердце, а мы готовы послужить
или протянуть руку помощи тому, кто нуждается в этом?

лужить имением своим – а что это такое? Это, наверное, когда у тебя есть много денег и ты
всем бедным и нуждающимся щедро раздаешь. Или, может быть, у тебя есть машина, и
ты старушек на Богослужение привозишь и обратно домой отвозишь. А если бы у тебя был
большой дом, то тебе, наверное, одной комнатки хватило бы для проживания, а в остальных
комнатах пусть бездомные живут. А на своих грядках, если бы они у тебя были, ты выращивал
бы только клубнику и всем в церкви раздавал бы. Пусть наварят себе сладкого варенья и всю
зиму кушают с благодарением. Вот так надо служить своим имением Господу и ближнему своему.
Только вот где бы взять денег побольше, дом повыше и машину пошире?
Подобные рассуждения не раз возникали у одной пожилой супружеской пары.
– А что, жена? – как-то сказал Ефим. – Дети выросли и разлетелись как птички, а мы с тобой
остались одни. Давай приобретем какое-нибудь имение и будем служить Господу.
– Дело доброе, – одобрила супруга, – да где же столько денег взять?
– А мы, Дарьюшка, у детей попросим. Зря мы что ли растили их, недосыпая и недоедая?
Если каждый понемногу даст, на дачку хватит. Думаю, что дети наши нам, старикам, не откажут
в этом.
И действительно, не отказали, и в скором времени Ефим и Дарья приобрели хорошенький
домик, а при нем небольшой сад и огород. Радовались супруги, как дети, и, засучив рукава,
принялись за работу. Мыли, чистили, скребли, красили, белили, клеили – устали, но работой
своей остались довольны. Дом весь преобразился, стал уютным и ухоженным.
– Ну что? – спросил муж свою помощницу. – Какую семью с детками пригласим отдыхать этим
летом в наш райский уголок?
Дарья издала протяжный звук, похожий на стон, и устало подняла голову:
– О нет, – пробормотала она, – только не в это лето. Ты что, забыл, что могут изобрести
маленькие дети? Боюсь, что от всех наших трудов после подобного отдыха останется только
пепел. И потом, у нас еще очень много будет работы на огороде. А ребятишкам все равно где
ходить: по полю, по дороге или по грядкам. Ведь все истопчут!
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Конечно, Ефим хорошо помнил, что растения и дети часто не сопоставимы и что дети способны
уничтожать растения на любой стадии развития. И ему не хотелось бы, чтобы кто-нибудь делал
букеты из цветков яблони, играл в картофельной грядке в прятки или катал по дороге тыкву
вместо мяча. Да, пожалуй, будет лучше, если дети будут отдыхать где-нибудь в другом месте…
Настала трудная пора – посевная. Ефим и Дарья усердно копали землю, так что на руках
появились кровавые мозоли. Но они не отступали от своего огромного желания послужить своим
имением. «Вырастим много овощей, – рассуждали они, – и нуждающимся уделим».
Много весной работы на огороде. Даже на Богослужение некогда ехать, время торопит.
Огород – дело такое: в срок не посадил, – хорошего урожая не жди. Но наши почтенные супруги
не ленились, работали от зари до зари. А когда все посадили и посеяли, пришла пора поливать.
Деньки стояли жаркие, а воду надо было носить из реки. Трудное это дело.
– Думаю, Дарья, – однажды после трудового дня сказал Ефим, – надо нам с тобой прикинуть,
сколько мы урожая осенью соберем и кому его уделять будем.
– Да, да! Я уже об этом размышляла, – оживленно заговорила жена. – Вот, например, Терентий.
Хороший брат. И живет он не богато, и семья у него не маленькая, да к тому же болеет он часто.
Надо бы ему смородины да моркови с капустой выделить.
– А ты забыла, как он говорил, что мы с тобою пустым делом занялись? – припомнил Ефим.
– Я тут спину гну до боли, а он будет довольствоваться плодами нашего пустого дела? Нет, нет.
Надо поискать кого-нибудь другого.
– Другого? – задумалась Дарья. – Ну кого, например?
– Например, семья Макара.
– О, нет! – взмахнув рукой в знак протеста, воскликнула Дарья. – Я как-то в прошлом году
связала рукавички его детям, хотела доброе дело сделать. А его жена Ксенья только один раз
спасибо сказала и как будто сразу забыла, что ей добро сделали. Никакой благодарности – так
не годится.
– А кто у нас еще может нуждаться, разве старушка Мария? – в раздумье приложив руку к
виску, сказал Ефим.
– Хорошая сестричка, – заметила Дарья, – только у нее есть взрослые дети, хоть они и
неверующие, все равно пусть заботятся о матери своей как следует.
Так Ефим и Дарья не смогли в этот вечер определить того, кто нуждается. Вопрос: «Кому
уделить и послужить?» поднимался супругами каждый день. И всякий раз предложенная
кандидатура оказывалась недостойной по той или иной причине. Теперь, когда Ефим и Дарья
изредка выбирались на Богослужение, их мысли занимал все тот же вопрос о нуждающихся.
Поэтому они не могли спокойно слушать проповедь и молиться. Оказывается, это так трудно
делать добро по рассудительности. В конечном итоге все рассуждения закончились тем, что
урожай пригодится самим, ведь в него столько вложено труда, и никто не сможет оценить это!
Между тем лето проходило и приближалось время жатвы. Давайте посмотрим, что выросло
у Ефима и Дарьи. Сначала погибли огурцы. Когда они были в цвете, крот прокопал свою норку
под корешками огурцов и они, уныло свесив свои листочки, завяли. Вкусная, сладкая клубника
пришлась по вкусу лягушкам и дроздам. Видимо, не только люди любят кушать клубнику. В
общем, лягушки и дрозды не оставили ягод Ефиму и Дарье. А вот полевым мышкам понравилась
морковь и свекла. Они так умело выгрызли сердцевину овощей, что остались только стеночки.
Но на этом все беды не закончились: колорадский жук начисто объел все листочки картофеля,
а птицы небесные с удовольствием склевали ягоды смородины. Молодые яблочки подточили
черви, а на сливы и вишню еще весной напала тля. Так что хорошего урожая собрать им не
пришлось. И почему все так получилось, – никто не знает. А вот Ефим и Дарья знают.
Это хорошо, когда люди знают, почему и для чего Бог допускает скорби и беды. Конечно,
горько было нашим героям смотреть, как гибнет их урожай, но они осознали, что сами виноваты
в этом. В их сердцах не было любви, поэтому они и не могли найти достойного нуждающегося.
Как жаль, что любовь нельзя вырастить на грядке. Но она может вырасти в добром сердце, где
живет Слово Божие, и принести много плода даже тогда, когда у тебя нет много денег, большого
дома с садом или широкой машины.
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МЕСЯЦЕСЛОВ
17 июня

Прп. Мефо́дия, игумена Пешношского (1392).

20 июня

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА;

21 июня

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

22 июня
		

прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427);
прав. Алекси́я Московского (Мечёва) (1923).

23 июня
		

Обре́тение мощей свт. Васи́лия, епископа Рязанского (1609);
Собор Рязанских святых; свт. Иоа́нна (Максимовича), митрополита Тобольского (1715).

24 июня
		

Апостолов Варфоломе́я (Нафана́ила) и Варна́вы (Иоси́и) (I);
«Достойно есть» (Милующая) (X).

27 июня

прп. Мефо́дия, игумена Пешношского (XIV).

28 июня
		

свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461);
Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (X).

29 июня

Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника Вышенского (2002).

1 июля

Иконы Божией Матери: Боголюбская (1157).

2 июля
		
		

Апостола Иу́ды Иаковлева, брата Господня (ок. 80); свт. И́ова, патриарха Московского
и всея России (1607); свт. Иоа́нна (Максимо́вича), архиепископа Шанхайского
и Сан-Францисского (1966); прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192).

4 июля
		
		

Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996); Всех преподобных
и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
(переходящее празднование в Неделю 2-ю по Пятидесятнице).

6 июля
		

Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Мц. Агриппи́ны Римляныни (253–260).

7 июля

Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

9 июля

Тихвинской иконы Божией Матери (1383).

10 июля

Обре́тение мощей прп. Амвро́сия Оптинского (1998).

11 июля
		

прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев (ок. 1353);
Икона Божией Матери: «Троеручица» (VIII).

12 июля
		

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67);
прп. Паи́сия Святогорца (1994).

13 июля
		
		

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

15 июля

Положение Честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахе́рне (V).

ИСПОВЕДНИК НИКОН (БЕЛЯЕВ),
ОПТИНСКИЙ, ИЕРОМОНАХ
Преподобный оптинский старец Никон, исповедник (в
миру Николай Митрофанович Беляев), родился 26 сентября
1888 года в Москве. От родителей он унаследовал любовь к
Церкви, чистоту и строгость нрава. С годами у Николая и его
младшего брата Ивана возникло и укрепилось сознательное
стремление к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь,
но не знали, в какой. Изрезали на полоски перечень русских
монастырей и, помолившись, вытянули полоску, на которой
было написано: «Козельская Введенская Оптина пустынь».
Дома не препятствовали благому решению, и 24 февраля
1907 года братья приехали в Оптину. Их обоих с любовью
принял преподобный старец Варсонофий, но как-то особенно
отметил Николая. С первых же бесед они почувствовали
необъяснимую тесную связь друг с другом, то, что называется
«духовным родством».
9 декабря 1907 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», братья
Беляевы были приняты в число скитской братии. В октябре 1908 года брат Николай был назначен
письмоводителем старца. К этому времени он становится самым близким учеником и сотаинником
старца Варсонофия, который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники.
В апреле 1910 года Николай был пострижен в рясофор, а 24 мая 1915 года — в мантию. Он
получил имя Никон в честь святого мученика Никона. 10 апреля 1916 года преподобный Никон был
рукоположен во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года удостоился сана иеромонаха.
После октябрьского переворота Оптина была закрыта, начались гонения. Монахи создали
«сельскохозяйственную артель», дававшую пропитание. Именно тогда преподобный Никон
трудился, делая все, что только возможно, чтобы сохранить монастырь. Первый раз его арестовали
17 сентября 1919 года. Летом 1923 года монастырь был окончательно закрыт; братию, кроме
двадцати рабочих при музее, выгнали на улицу. Настоятель преподобный Исаакий, отслужив
последнюю соборную литургию в Казанском храме, передал ключи от него преподобному Никону,
благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так преподобный Никон за святое
послушание настоятелю стал последним оптинским старцем. Тогда же находившийся в ссылке
преподобный Нектарий стал направлять своих духовных чад к преподобному Никону. Изгнанный
из обители в июне 1924 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал
народ. В те годы верные чада Церкви особенно нуждались в укреплении и утешении, и именно
такой духовной опорой был преподобный Никон. Его арестовали в июне 1927 года. Три года провел
преподобный Никон в лагере «Кемперпункт». По окончании срока его приговорили к ссылке в
Архангельскую область. Перед отправкой врач нашел у преподобного Никона тяжелую форму
туберкулеза легких и посоветовал просить о перемене места ссылки. Привыкший все делать за
послушание, преподобный Никон попросил совета у отца Агапита, сосланного вместе с ним. Тот
посоветовал не противиться Божией воле, и преподобный Никон смирился.
16 августа 1930 года его «переместили» из Архангельска в город Пинегу. Больной, он долго
скитался в поисках жилья. Отец Петр (Драчев), тоже ссыльный оптинец, перевез умирающего к себев
соседнюю деревню и там ухаживал за ним. Физические страдания не омрачили духа верного раба
Божия. В последние месяцы своей болезни он почти ежедневно причащался Святых Христовых
Таин. В самый день его блаженной кончины, 8 июля 1931 года, он причастился, прослушал канон
на исход души. Лицо почившего было необыкновенно белое, светлое, улыбающееся чемуто
радостно. Промыслом Божиим на погребение преподобного Никона собралось двенадцать
священнослужителей. Он был отпет и погребен по монашескому чину на кладбище села
Валдокурье.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

		

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ГРИГОРИЙ САМАРИН, ДИАКОН
Священномученик Григорий Васильевич Самарин
родился 9 января 1893 г. в с. Салмановка Пензенской
губернии в семье крестьянина. В 1914 г. после окончания
Пензенского духовного училища назначен псаломщиком.
С 21 октября 1914 г. Нес послушание псаломщика.
9 февраля 1920 г. рукоположен в диакона.
В 1931 г. о. Григорий вместе с семьей переехал в
Московскую область и 20 апреля получил назначение
в храм святых мучеников Адриана и Наталии города
Лосиноостровска (ныне в черте г. Москвы). 20 апреля 1935
г. его перевели в Петропавловскую церковь Коломны.
11 августа 1937 г. о. Григорий был арестован и заключен
в Коломенскую тюрьму. В предъявленных ему обвинениях
виновным себя не признал. Все лжесвидетельства святой
также категорически отверг. 9 октября 1937 г. тройка НКВД
приговорила диакона Григория Самарина к десяти годам
заключения в исправительно-трудовых лагерях. Его
отправили в Бурлаг НКВД. Ольга Михайловна, жена отца
Григория, обратилась в НКВД с просьбой пересмотреть
дело мужа. В 1939 г. дело было пересмотрено, однако
жалоба была отклонена. Диакон Григорий Самарин умер
от воспаления легких в Хабаровском крае на станции
Известковая 11 июля 1940 г.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

Детский приют при Троицком храме (Щурово)
нуждается в помощи! Сейчас в приюте
проживает 30 детей дошкольного
и школьного возраста.
НЕОБХОДИМЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:
молочные продукты, консервы мясные
и рыбные, крупы, макаронные изделия,
масло, соль, сахар, овощи, фрукты.
Также необходимы моющие средства
с содержанием хлора, средства личной
гигиены, зубная паста, мыло, шампуни.
Оставить посильную помощь можно на охране
церковного дома с пометкой «ДЛЯ ПРИЮТА».
Также можно сделать онлайн-пожертвование
через сайты храма и детского приюта.
Наш приют существует исключительно
на благотворительные пожертвования.

https://priut-kolomna.ru/help

https://www.hram1891.ru/o-khrame/help
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