
Газета прихода Кафедрального собора Святителя Николая Чудотворца (Бобруйск, Беларусь) август 
2011 года

Московский патриархат
Белорусский экзархат
Бобруйская епархия

Выпускается по благословению 
Преосвященнейшего СЕРАФИМА,

Епископа Бобруйского
и БыховскогоВЕРУЮ

Наш адрес  http ://snsobor.by/

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА

«У меня такая 
проблема. Я стара-
юсь причащаться 
как можно чаще, но 
каждый раз не знаю, 
что говорить свя-
щеннику на исповеди. 
Каких-то серьезных 
грехов со времени 
предыдущей испове-
ди я совершить не 
успела. А в сотый 
раз повторять один 
и тот же «стан-
дартный» набор гре-
хов мне уже неловко. 
Ну что проку на каж-
дой исповеди повто-
рять как попугай: 
«Согрешила гордо-
стью, тщеславием, 
сребролюбием…» Я 
ведь уже давно по-
няла, что с этими 
грехами мне при-
дется бороться всю 

оставшуюся жизнь. А 
покаянного чувства 
в душе при такой ис-
поведи нет. Ольга, ме-
неджер» 

Описанный Вами 
«замкнутый круг» мож-
но очень легко разом-
кнуть, если вниматель-
нее следить за своим 
внутренним миром, за 
движениями своего ума 
и сердца. К сожалению, 
сегодня мы очень мало 
внимания уделяем это-
му важнейшему делу. 
А ведь каждый из нас 
ежедневно совершает 
множество мелких гре-
хов, в которых наша со-
весть обличает нас тут 
же, от которых душа 
начинает болеть. 

Нужно только на-
учиться слышать эти 
обличения, не заглу-

шать эту боль самоо-
правданием. И тогда 
на исповеди Вам уже 
не придется говорить 
о какой-то безликой и 
абстрактной гордости 
или тщеславии. Вместо 
этого Вы сможете ска-
зать совершенно опре-
деленно: «Согрешила 
тем, что пренебрежи-
тельно разговаривала 
с уборщицей в офисе, 
обидела ее этим». Или: 
«Согрешила тем, что 
перебивала коллег на 
совещании, желая по-
красоваться своей эру-
дицией». 

Ведь грех не бы-
вает абстрактным. За 
каждым из них стоит 
вполне конкретная 
ситуация, люди, наши 
поступки. И на ис-
поведи нужно хотя и 

кратко, но все же про-
говаривать именно 
тот грех, в котором ты 
сейчас каешься, а не 
просто назвать общее 

определение грехов 
подобного рода. 

Думается, при та-
ком подходе к испове-
ди Вы сможете каять-

ся в своих грехах 
вполне искренне, с 
сокрушенным серд-
цем. И чем чаще, 
тем лучше.

Колокольня обители

на фото: новая колокольня находится рядом с храмом.

на фото: отец Иероним с бригадой строителей.

на фото: для освящения купола с установленным крестом, пришлось подняться наверх.

на фото: установка крыши колокольни.

Традиционно, в каждом 
божием храме имеется 
колокольня. На ней рас-
полагается определен-

ный набор колоколов - от 
большого до малого. Или 
же устанавливается один 
колокол. Их звон органич-

но вплетается в богослуже-
ние. И согласно церковным 
правилам, определенное 
звучание колоколов подчер-

кивает главные моменты 
службы. 

И Свято-Вознесенский 
женский монастырь издрев-

ле имел свою 
колокольню, 
которая была 
разрушена в 
годы лихоле-
тья.

Сейчас на 
этом месте 
восстанавли-
ваются мо-
настырские 
строения. В 
начале 2011г. 
был сделан 
отдельный ар-
хитектурный 
проект на воз-
ведение этого 
необходимого 
ц е р к о в н о го 
здания. 

Начались 
строительные 
работы. За ко-
роткое время 
перед глаза-
ми паломни-
ков выросла 
колокольня. 

К августу 
месяцу за-
вершены все 
внешние ра-
боты по воз-
ведению стен 
и перекрытий.

На фото-
г р а ф и я х 
представлены 
заключитель-
ные момен-
ты  установки 
восьмигран-
ной крыши, 

позолоченного купола и накуполь-
ного креста, венчающего это зда-
ние.

Высота строения составляет трид-
цать метров. В верхней части пла-
нируется установиль двеннадцать 

колоколов различного размера и 
оборудовать специальный пульт 
звонаря. С помощью этого пуль-
та, человек сожет управлять всем 
комплектом колоколов, создавая 
необходимую мелодию.
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В конце июля 
2011г. на комфорта-
бельном автобусе 
состоялась палом-
ническая поездка в 
Глинскую пустынь. 
В ней принимали 
участие иеромонах 
Сергий (Брич),  ал-

Репортаж паломника

тарники  и  прихожане 
Свято-Никольского со-
бора и других храмов. 
По пути в Глинскую 
пустынь  паломники 
посетили в г. Черниго-
ве храм св. Николая,  
Елецкий и Троицкий 
монастыри.  Во второй 

половине дня палом-
ники прибыли в Глин-
скую пустынь. 

Глинская пустынь 
возникла в глухом ме-
сте, среди дремучих 
лесов Крупецкой во-
лости, в 160-ти вер-
стах от Курска. Ныне 
это село Сосновка 
Глуховского района 
Сумской области. 

Именно там, в XVI 
веке, крестьяне, ста-
вившие на деревьях 
ульи, на высокой со-
сне увидели икону 
Рождества Пресвя-
той Богородицы, от 
которой исходил свет. 
Когда прошел страх, 
люди стали молить-
ся Матери Божией, 
собираясь у сосны 
с родственниками и 
односельчанами. 

Вскоре у корней 
этой сосны появил-
ся источник. При-
ходящие получали 
помощь Царицы Не-
бесной, исцеление 
душевных и телесных 
недугов.

Подготовил 
Михаил Боярщонокна фото: храм святителя Николая в г. Чернигов.

на фото: бобруйские паломники в Глинской Пустыни.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником 
нашим; 
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго. Аминь.

Молитвы

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, Благословенна Ты в женах
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.
Аминь.

Уважаемый Вик-
тор! В ответ на ваш 
вопрос можно вспом-
нить известный афо-
ризм Фомы Аквин-
ского: «Мы должны 
молиться так, как 
если бы все зависе-
ло только от Бога, 
а работать так, как 
если бы все зависело 
только от нас». Это 
не означает, конечно, 
что нужно молиться о 
том, чтобы Бог помог 
чайнику закипеть. Но 
вот результат наше-
го труда (как интел-
лектуального, так и 
физического) далеко 
не всегда строго про-
порционален коли-
честву приложенных 

усилий. Иногда мы не 
можем додуматься до 
каких-то элементар-
ных вещей, что-то не 
понимаем, иногда вы-
полненную работу при-
ходится переделывать 
заново. Для верующего 
человека это наблюде-
ние — повод на всякую 
деятельность испра-
шивать благословение 
Божие. 

Еще хорошо бы не 
забывать поблагода-
рить Господа за по-
мощь, завершив дело. 
Даже когда мы делали 
работу своими руками, 
есть смысл поблагода-
рить Господа хотя бы 
за то, что Он дал нам 
руки. 

Положительный на-
строй ребенку при под-
готовке уроков, конеч-
но, необходим. И когда 
чрезмерно благоче-
стивые родители вну-
шают своему ребенку, 
что он никчемный и 
бездарный, а какие-то 
плоды его трудов — не 
более чем незаслу-
женное чудо, на мой 
взгляд, такие родители 
впадают в крайность. 
Другая крайность — 
такая вера в свои 
силы, при которой Бог 
становится не нужен. 
И наши способности, 
и наше здоровье, и 
судьба плодов нашего 
труда все-таки в Его 
руках.

«Я помогаю дочке настраиваться на работу над уроками, веря в себя 
и свои силы. Многие меня осуждают, говорят, что верить в свои силы 
нельзя. Действительно, Господь говорит: «…без Меня не можете де-
лать ничего» (Ин. 15: 5). Но ежедневно мы убеждаемся, что определен-
ные усилия почти неизбежно приводят к конкретному результату. Если 
мы поставили чайник на газ — вода в нем закипит. Если мы хорошо 
готовились к экзамену — то почти наверняка получим хорошую оценку, 
а если лентяйничали — то, скорее всего, экзамен провалим. Кажется, 
что принцип причины и следствия работает без сбоев. Как же пони-
мать, что без Бога мы ничего не можем делать? Может быть, име-
ется в виду ситуация, когда результат зависит не только от наших 
усилий, но и от природных условий, погоды, как в сельском хозяйстве? 
Или, поставив чайник на газ, необходимо молиться, чтобы Бог помог 
ему закипеть? Виктор»

Надо ли просить Бога, 
чтобы закипел чайник?
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Праздник Преображения Господня в кафедральном соборе
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душе или нет. Больше того, он 
говорит, что если человек не 
ищет этого реального и ощу-
тимого действия благодати, то 
он лишает себя сознательно 
духовной жизни, остаётся ду-
ховным мертвецом.

Но так же решительно свя-
тые отцы запрещают искать 
каких-то видений, восторгов, 
особых состояний, которые 
в широком ассортименте до-
ставляют бесы, вводя челове-
ка в состояние прелести. То 
есть сам корень этого слова 
– «лесть» – указывает на то, 
что бесы льстят человеческо-
му самомнению, гордости, на-
пускают на него туман, под ви-
дом благодатных состояний, и 
случается это особенно часто 
тогда, когда человек ищет не 
Бога, а именно каких-то «воз-
вышенных переживаний», вос-
торгов, которые позволили бы 
ему ощутить свою «особен-
ность».

Вот почему один из главных 
признаков действительной мо-
литвы есть глубокое и ясное 
осознание своей греховности, 
соединённое с покаянным чув-
ством, со слезами. Всё тот же 
преподобный Симеон Богос-
лов сокрушенное умиление 
называл царицей доброде-
телей. Но в этом покаянном 
чувстве растворено и неска-
занное утешение, так что пока-
янный плач никогда не быва-
ет безнадёжным, отчаянным. 
Напротив, именно в покаянии 
душа обретает согласие с Бо-
гом, исполняется несказанной 
и милующей благодати, как 
бы омывающей и врачующей 
душу, так что покаянные слёзы 
доставляют душе утешение и 
покой.

Конечно, кроме покаянной 
молитвы бывает и благодар-
ственная молитва и проситель-
ная, но и в благодарной радо-
сти и в напряжённой просьбе 
всегда должно присутствовать 
живое сознание собственного 
ничтожества; сознание, впро-
чем, ничуть не уничижающее, а 
умиротворяющее, возвышаю-
щее душу. Достоинство, красо-
та и ликование души – это Дух 
Святой. Душа, сопричастная 
благодати, ничуть не тяготится 
и не смущается собственной 
малостью и никчемностью.

Самым распространённым 
препятствием для сердечной, 
покаянной молитвы бывает не-
раскаянный грех. Очень часто 
мы оправдываем себя в тех 
или иных обстоятельствах, вы-
страиваем в уме сложнейшую 
систему собственной самообо-
роны, но лишь каменеем ду-
шой.

На самом деле всего-то и 
нужно – признать свою вину, 
которая, как правило, «лежит 
на поверхности», совесть под-
сказывает её – эту вину непре-
станно и принять, признать её 
мешает только гордость – это 
опаснейшее качество, которое 
в соединении с упрямством 
способно довести душу до 
страшного омертвения.

Если молитва вниматель-
ная, неспешная долгое время 
остаётся «сухой», то нужно 
не ослабевать вниманием и 
усердием, и тогда вина грехов-
ная, препятствие станет впол-
не очевидно. И всё что нужно 
– эту свою вину признать, на-
звать её прямо и попросить у 
Бога прощения с твёрдым же-
ланием исправиться – и Дух 
Святой приходит тогда момен-

Перед священником растерян-
ный и напуганный человек:
- Батюшка, я молюсь, а они 
параллельно тоже – голоса, 
бесы, я же понимаю. Думаю, 
как же так, разве бесы могут 
молиться? А они смеются и 
продолжают молитвы повто-
рять в голове… за меня, по-
нимаете, батюшка? Я чуть 
с ума не сошёл от ужаса. Как 
же такое возможно?!

А вот возможно. Оказыва-
ется, потому, что буквы, слова 
сами по себе не имеют силы. 
А силу действительную, жи-
вую имеет только благодать, 
Дух Святой, и молитва, пост, 
добрые дела – это только 
средства по приобретению, 
стяжанию этого Духа. Об этом 
единодушно говорят Святые 
отцы. Больше того, если че-
ловек сосредоточен только 
на внешнем исполнении тех 
или иных обрядов и ритуалов, 
бесы могут его оставить в по-
кое, потому, что главная их за-
дача достигнута – человек не 
ищет Духа Святого, душа его 
лишена жизни духовной, мерт-
ва, а бесам большего и не нуж-
но…

Но каковы же признаки при-
сутствия Духа Святого? Как 
узнать, что молитва не на-
прасна, что она действитель-
но услышана Богом? Главный 
признак – это смирение, по-
каянное чувство, плач о своих 
грехах. Вот чего нет и не может 
быть у бесов и что отличает 
молитву от любой, даже самой 
искусной подделки. Молитва – 
связь, соединение человека с 
Богом, и это единство именно 
происходит «на территории» 
покаяния. Бог есть Бог каю-
щихся – говорится в молитве 

перед исповедью.
Но что же делать, если по-

каяния истинного, глубокого, 
со слезами нет? Неужели мо-
литва тогда не имеет смыс-
ла? Оказывается, и здесь всё 
не так просто. Есть молитва 
«трудовая», когда человек, 
преодолевая окамененное не-
чувствие сердца, с усилием 
устремляет внимание в смысл 
произносимых молитвенных 
слов, ища благословения Бо-
жьего всем сердцем при пол-
ном осознании собственной 
немощи.

И, опять же: вот чего не мо-
жет быть у бесов – покаянного 
устремления к Богу, искрен-
него желания соединиться с 
Ним. И это желание подвласт-
но человеческой воле даже 
при самых неблагоприятных и 
мучительных обстоятельствах 
холодности, нечувствия или 
наоборот – смуты сердечной 
или беспокойства, когда мо-
литься бывает особенно му-
чительно и трудно. Святые 
отцы в таких случаях советуют 
именно быть внимательным к 
словам молитвы, вникать в их 
смысл. Это труд и труд нема-
лый, но он всегда бывает воз-
награждён раньше или позже. 
Дух Святой отвечает на такой 
смиренный труд живым пока-
янным чувством, умилением 
сердечным, которое есть, ко-
нечно, в первую очередь Бо-
жий дар, но также и результат 
наших усилий, направления 
нашей свободной воли.

Преподобный Симеон Бо-
гослов в своих трудах много 
и ярко говорит о том, что не-
возможно жить духовной жиз-
нью «бессознательно», не по-
нимая: действует благодать в 

тально, так любит Господь че-
ловека! Он как будто только 
и ждёт этого признания, этой 
покаянной сердечной правды 
от человека, чтобы прийти и 
утешить и простить, и омыть 
с любовью исстрадавшуюся 
душу. Как сладостно покаяние, 
какая в нём заключена бездна 
милосердия и любви Божией – 
об этом опытно знает каждый 
христианин!

Действенность нашей молитвы

фото: Юрий Макаров, Новосибирск

«На меня последний 
год постоянно ва-
лом валятся беды и 
неприятности. Све-
кровь говорит, что 
меня сглазили. Я как 
христианка вроде бы 
не должна верить в 
сглаз, но как иначе 
объяснить такой по-
ток несчастий?» 
 

Любые жизненные 
испытания ставят нас 
перед выбором — ве-
рим ли мы Богу? Ока-
зываемся ли мы перед 

лицом трудностей хри-
стианами или суеверны-
ми язычниками? Беды и 
неприятности могут ва-
литься на нас по разным 
причинам — возможно, 
мы сами, придя в уны-
ние, склонны замечать 
только беды — но, во 
всяком случае, сглаз тут 
ни при чем. Знаменитый 
французский морепла-
ватель, в одиночку пере-
секший Атлантический 
океан на спасательном 
плотике, Ален Бомбар, 
замечательно сказал о 
суевериях: «Я знал, что 
море, изматывая чело-

века, делает его суевер-
ным, а суеверия превра-
щают его в безвольного 
труса. С этого момента 
мне пришлось вести не-
скончаемую борьбу с 
самим собой, не менее 
жизненно важную, чем 
борьба со стихиями оке-
ана». 

Суеверие лишает нас 
упования на Бога, надеж-
ды, воли что-то улучшить 
в нашей жизни. Стоит 
нам поверить, что наша 
жизнь определяется 
какими-то темными си-
лами — «сглазом», «пор-
чей» и тому подобным, 
— как мы начинаем пу-
гаться собственной тени 
и везде видеть зловещие 
предзнаменования. Ока-
завшись в таком жалком 
состоянии, мы не только 
не сможем справиться 
с жизненными трудно-
стями, но и навлечем на 
себя — через свое уны-
ние и безволие — новые 

неприятности. Вера в 
«сглаз» оказывается са-
мосбывающейся — чем 
больше мы будем верить 
в то, что нас «сглазили», 
тем больше все будет 
валиться у нас из рук. 

Поэтому так важно 
решительно отвергнуть 
суеверия и возложить 
нашу надежду на Бога. 
Жизненные испытания 
— это не знак «сглаза» 
или чего-либо подобно-
го, а возможность послу-
жить Богу, побороться 
с самим собой и стать 
более зрелой, сильной, 
цельной личностью. 

В любых обстоятель-
ствах, вопреки всему, 
как бы это ни было нам 
трудно, мы призваны 
взывать к Богу, прося у 
Него мудрости и сил. Как 
говорит псалмопевец: «А 
я на Тебя, Господи, упо-
ваю; я говорю: Ты — мой 
Бог»

фото: Юрий Макаров, Новосибирск

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА

Паисий Святогорец

Тот, в ком есть мно-
гая вера и истинное 
благоговение, питает-
ся высшим, духовным, 
тем, что неописуемо. 
Однако есть и такие, кто 
имеет лишь сухое внеш-
нее благоговение. Такие 
люди сухо говорят сами 
в себе: «Так, сейчас я 
вхожу в церковь, значит, 
надо аккуратно сесть, 
двигаться не следует, 
голову нужно склонить, 
а крестным знамением 
осенять себя вот так!» 
Бывают и такие, что от-
носительно веры могут 
колебаться, а целое 
бдение простаивают на 
ногах. 
— Они что, отче, обе-
спокоены чем-то, ищут 
что-то? Почему они так 
себя ведут? 
— Все это хорошо, но 
чувствовать это нужно 
изнутри. Эти поступки 
не должны совершаться 
лишь внешне. Снимать 
скуфью, входя в цер-
ковь, от благоговения — 
это одно, и снимать ее, 
чтобы освежить голову, 
— это другое. Благого-
вение видно в том, как 

мы причащаемся, как 
берем антидор и тому 
подобное. 
— Отче, а может ли 
один человек искуситься 
тем, как проявляет бла-
гоговение другой? 
— Вот что я тебе скажу: 
если осенять себя ши-
роким крестным знаме-
нием, но делать это про-
сто, смиренно, то других 
это не заденет. Но если 
человек думает о том, 
видят ли его другие и 
без конца крестится, то 
над ним станут смеять-
ся. Или если он прохо-
дит мимо храма и смо-
трит, есть ли поблизости 
народ, или может даже 
маленько «потерпеть», 
чтобы народу собралось 
побольше, и только тог-
да начинает креститься 
и класть поклоны с тем, 
чтобы его увидели, тог-
да другие правы, насме-
хаясь над ним. Видишь, 
что мирской дух не при-
нимается. Когда есть на-
стоящее благоговение, 
его видно. А без настоя-
щего благоговения «бла-
гообразно» превращает-
ся в «безобразно».
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Вы жили в христи-
анском братстве не-
сколько лет до того 
как заняться фото-
графией. Расскажите, 
пожалуйста, об этом 
периоде вашей жизни и 
о том, как вы пришли к 
православию? 

Кристофер: Я всту-
пил в христианское 
религиозное братство 
в 19 лет. После школы 
у меня не было ясного 
представления, куда 
двигаться дальше. Я 
немного поработал, 
немного поучился в 
колледже, немного пу-
тешествовал. Я был 
воспитан в протестант-
ской традиции. И тог-
да, в 70-х, я вступил в 
неохристианскую ор-
ганизацию. Это была 
духовная потребность, 
призыв. Мы собира-
лись следовать за Хри-
стом, куда бы Он нас 
ни повел. Мы моли-
лись, помогали бездо-
мным и отверженным 
людям. В эти семь лет 
моя жизнь постепенно 
стала наполняться све-
том смысла. 

И Христос привел 
нас к Православию. 
Конечно, каждый шел 
к Православию своим 
путем. Но сегодня в 
православной общине, 
к которой я принадле-
жу, есть люди из хри-
стианского братства, к 
которому я принадле-

Известный американский фотограф Кристофер 
Беркет и его супруга Рут рассказали корреспонденту 
портала «Православие и мир» о том, как они перешли 
в Православие. Выставка работ Кристофера Берке-
та «Блистательный цвет» в июле месяце проходила 
в Москве.

Православные 
американцы

жал в юности. Там же я 
познакомился с Рут. 

Рут: Иногда люди 
говорили нам, что мы 
вновь обращенные, «не-
офиты», но я не могла 
это воспринять. Я всю 
жизнь верила в Иису-
са Христа, и никогда не 
буду отрицать четыре 
десятка лет моего хри-
стианства. Каждое вос-
кресенье я ходила в про-
тестантскую Церковь — в 
те годы моей жизни я как 

будто поднималась по 
ступеням в темноте. И 
невозможно вообразить 
то слово, которое опишет 
мою благодарность за то, 
что после долгих лет я 
увидела полноту веры. 

Что было самым 
радостным, когда вы 
пришли к Православию? 

Кристофер: Литур-

гия. Близость ко Христу 
в Литургии. Это истинное 
сокровище Православ-
ной Церкви. Нет большей 
радости в жизни. 

А что сложным? 
Кристофер: Я не был 

воспитан в Православии. 
Некоторые вещи трудны 
для моего ограниченного 
понимания. Если кто-то 
спросит: «Вы согласны 
с этим вот положением? 
Вам это нравится? Вы 
хотите это принять?» Я 

могу сказать: «Нет. Пря-
мо сейчас я не готов. Я 
не понимаю этого». Если 
я что-то не понимаю в 
данный момент, я откла-
дываю это на полку. 

Важны очень простые 
вещи: «Возлюби ближ-
него своего». Есть дру-
гие вещи, которые могут 
быть поняты только че-
рез глубинное изменение 
твоей личности, через 
присутствие  

Христа, которое ты 
ощущаешь на Литургии. 
Православие говорит 
о возможности личного 
преображения через та-
инства. Единственная 
сложность — это твоя 
греховность и понимание 
того, насколько ты далек 
от Христа. 

Кристофер, у вас 
были ожидания, связан-
ные с работой, карьерой? 

Кристофер: Когда я 
начал фотографировать 
больше трех десятков 
лет назад, то быстро 
осознал, что цветная и 
черно-белая фотогра-
фия очень различны, и 
для того, чтобы добиться 

результатов, надо скон-
центрироваться на чем-
то одном. Чтобы лучше 
понять ремесло, около 
двух десятков лет рабо-
тал оператором печатной 
машины и сканеров. 

Рут тогда работала на 
скорой помощи. И я не 
предполагал, что смогу 
когда-либо обеспечивать 
себя и ее с помощью 
фотографии. В середине 
80-х Рут взяла неопла-
чиваемый отпуск, и мы 
отправились по стра-
не. Ночевали в палатке, 
готовили на походной 
плитке. Через пять меся-
цев вернулись домой без 
денег, но с несколькими 
стоящими фотография-
ми. 

В начале девяностых 
мои работы стали брать 
на выставки. В некоторых 
фотографиях появились 
те тончайшие качества 
света, показать которые 
я стремился. Тогда же 
работы стали быстро 
продаваться. Тогда ста-
ло ясно, что я могу пол-
ностью посвятить себя 
фотографии. Это было 
неожиданно для меня. 

Теперь я провожу в 
своей лаборатории по 
десять месяцев в году, 
всегда работаю над фо-
тографией до тех пор, 
пока не перестаю видеть 
дальнейшие возможно-
сти для ее улучшения. 

Расскажите о жизни 
вашего прихода. 

Рут: Думаю — я пер-
вая бабушка нашего 
прихода. Нашему храму 
тридцать лет, и я в нем 
со дня основания. У нас 
прекрасные священники, 
которые служат две-три 
службы каждый день. И я 
та самая маленькая жен-
щина, которая приходит 
каждый день до прихода 
священника, к пяти утра, 
зажигает свечи. 

Это большая честь 
для меня — быть «ба-
бушкой». Когда я первый 
раз приехала в Россию в 
1994 году, я увидела глу-
бокую ценность этих жен-
щин. Подумайте — сам 
Бог доверил им сохра-
нить сокровища русской 
души. Они были носи-
телями правды Божией. 

Власти их игнорировали 
— старые, скоро умрут. 
А они крестили тайком 
внуков, тащили их за ухо 
в Церковь. Пусть те не 
понимали тогда для чего, 
но старые женщины по-
нимали… 

Наша молодежь ездит 
на Аляску — помогать в 
восстановлении старого 
храма; в Мексику — по-
могать строить дома тем, 
у кого их нет. Прихожа-
не помогают детям из 
семей, в которых не до-
стает еды. В будни детей 
кормят в школе, а в пят-
ницу прихожане переда-
ют учительнице пакеты с 
продуктами для детей на 
выходные. Мы сотрудни-
чаем с православными 
миссионерскими центра-
ми. 

На что вы обратили 
внимания на улицах Мо-
сквы? 

Кристофер: Мы уже 
были здесь в 1994 году. 
Сегодня приятно видеть 
признаки процветания. 
Но у любого явления 
есть обратная сторона. 

Рут: Тогда у всех про-
хожих взгляд был на-

правлен вниз, под ноги. 
Никто ни на кого не смо-
трел на улице. Было 
впечатление, что люди 
заставляют себя дви-
гаться по жизни. Они 
были как закрытые кни-
ги. Было такое чувство, 
что никто никому не до-
веряет. 

А сейчас взрыв: хочу 
— смеюсь, хочу — пла-
чу, хочу — иду одетым 
по какой-то диковинной 
моде, хочу — слушаю 
громкую музыку. Нет 
чувства страха. Есть 
ощущение свободы, 
процветания, суеты и 
незрелости. Мы заш-
ли в крупный магазин: 
пять обувных магазинов 
в ряд, везде примерно 
одно и то же, невероят-
ные цены. Все эти оди-
наковые лавки полны 
народа, и везде что-то 
бесконечно покупают. 
В Америке та же про-
блема — все все время 
что-то покупают, часто 
больше, чем нужно.

http://www.pravmir.ru/

на фото: Кристофер и Рут на открытии фотовыставки в Москве.


