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23 августа сего года Калуга широко отмечала 500-летие преставления святого блаженного Лаврентия, калужского чудотворца. Силами общины была выпущена брошюра с его житием и каноном, которая бесплатно раздавалась всем прихожанам.
В субботу 22 августа в Калугу прибыл преосвященнейший
Корнилий, митрополит Московский и всея Руси. Его на паперти
храма встречали прихожане во главе с настоятелем. О. Иоанн Курбацкий поведал владыке почти трехсотлетнюю непростую историю храма во имя Знамения Пресвятыя Богородицы, а также показал особый раритет – буквально на днях обретенную храмозданную закладную белокаменную плиту с текстом о строительстве и
освящении храма в 1720 г.
В тот же день состоялась вечерняя служба, во время которой
митрополиту сослужили настоятель о. Иоанн Курбацкий и диакон
Василий Андроников (Москва). На праздник прибыл хор из Моск-
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вы под руководством чтеца Виталия Москвичева. На следующее
утро состоялась торжественная служба празднику. Архиерейскую
литургию возглавил владыка Корнилий. Во время чтения часов
один из наших мальчиков – отрок Аркадий Самохвалов – был
возведен в степень свещеносца. Теперь в нашем храме уже 3 свещеносца: Геннадий Лукьянов, поставленный еще митрополитом
Алимпием в 1996 г., Евгений Багрев, поставленный в 2013, и Аркадий. Дай Бог им смирения, терпения и усердия в спасительном
деле служения святой Церкви, духовного возрастания и совершенствования! Также на службе был поставлен в чтецы к Покровскому храму г. Ржева Евгений Бушманов. По окончании Литургии
был совершен молебен праведному Лаврентию с крестным ходом.
После службы владыка произнес проповедь, в которой раскрыл
духовный смысл Евангелия, прочитанного за службой, затем вручил памятные подарки и сувениры попечителям и благотворитеПродолжение на стр.2

лям, а настоятель храма пригласил всех
на праздничную трапезу. Впервые она
была организована для всех прихожан
в здании бывшего двухэтажного гаража, реконструированного под трапезную с кухней и воскресную школу. К
сожалению, зал не смог вместить всех
делающих, хотя стол был накрыт на
80–100 человек. За трапезой прозвучало много поздравлений, пожеланий
от наших прихожан и гостей торжества, звучали духовные песнопения.
Попрощавшись с калужанами,
владыка Корнилий с о. Иоанном и
некоторыми христианами осмотрел
место подвигов блаженного Лаврентия – Симеоново городище и Лаврентьев монастырь, а также посетил музей-

диораму «Великое стояние на Угре» в
поселке Дворцы. По окончании экскурсии митрополит и сопровождавшие его
лица отбыли в Москву.
Спаси Христос всех потрудившихся в нашем общем празднике, кто готовил, накрывал и убирал столы, участвовал своими пожертвованиями. Такие
праздники позволяют нам пережить
радость совместной молитвы, совместного служения Богу, на деле ощутить,
что мы действительно община, одна
общая семья. Это очень важно в наше
время, время напряженных отношений
между людьми и целыми народами.
Репортаж о событии размещен на
сайтах московской митрополии rpsc.ru
и на сайте «Русская вера» ruvera.ru.

Обретение храмозданной плиты
2 августа в наш храм зашел незнакомый человек, представившийся коллекционером-антикваром, и сообщил настоятелю о.
Иоанну Курбацкому о том, что у него в лавке имеется храмозданная белокаменная плита с текстом о строительстве и освящении
нашей церкви. Она попала ему в руки в конце 1980-х годов, когда
наш храм стоял бесхозным в мерзости запустения. Почти четверть
века плита пролежала в лавке и неизвестно, сколько бы она еще
там оставалась лежать среди прочих предметов старины, если бы
не Господь, творящий дивные чудеса. Хотя сами антиквары понимали ценность плиты, однако не могли прочитать ее текст. Это
помог сделать один «случайный» посетитель лавки антиквариата.
А далее уже ее владелец обратился к настоятелю.
Первичный осмотр плиты подтвердил ее безусловную подлинность: выгравированный текст полностью соответствовал сохранившемуся архивному документу - рукописной копии текста пли-

образом, обретенная храмозданная плита – единственная подлинная его
реликвия, которая соединяет нас, прихожан XXI
века, со строителями,
благотворителями и прихожанами начала XVIII
века, и является памятником их праведному труду
во славу Божию. Кроме
того, плита, сохранила для нас главную ценность, навечно запечатленную в камне - дату постройки и освящения – 4 (17) декабря,
день святой великомученицы Варвары, а также имя его главного
благотворителя, калужского купца Козьмы Игнатьевича Ланина.

ты, сделанной настоятелем храма синодальным священником Димитрием Василевским в 1887 г. по просьбе Императорской Археологической комиссии, собиравшей сведения о всех древних церквях Российской Империи. Благодаря помощи наших спонсоров
плита была выкуплена и благополучно возвращена в родные ей
стены храма.
Где находилась плита до закрытия храма в 1932 году, сказать
затруднительно. Как правило, их помещали в специальные ниши в
стенах церквей или колоколен с наружной стороны, очень часто
слева или справа от главного входа в храм.
Храмозданные плиты XVII–XVIII веков – большая редкость.
Церквей, в которых они сохранились, чрезвычайно мало. Именно
поэтому трудно переоценить значение, которое имеет обретение
ранее утраченной храмозданной плиты для нашего Знаменского
храма. К большому сожалению, после его закрытия в середине
1930-х годов он был полностью разграблен. Не сохранилось ни
одной иконы, ни одного предмета церковной утвари. В годы советской власти, когда наш храм использовали под склад, была
уничтожена вся настенная живопись и фрески. Ничего не удалось
спасти даже музейным работникам. Достаточно сказать, что в
Калужском художественном музее нет на хранении ни одной иконы из Знаменской церкви (мы делали специальный запрос). Таким

В лето 1720 году построена сия святая Божия церковь во имя
Пресвятыя Богородицы Знамения с пределом великомученицы Варвары при державе благочестивейшаго великого государя Петра Перваго императора и самодержца всероссийскаго. А строили сию святую Божию церковь тоя ж церкви прихожане по обещанию своему Козьма Игнатьев Ланин и всех
приходских людей подаянием и радением. И освящена того ж
году месяца декемврия в 4 день.
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День Победы в Камельгино
9 мая, в день 70-летия
победы в Великой Отечественной войне, калужские
старообрядцы во главе с
настоятелем
о. Иоанном
Курбацким совершили молебен Пасхе и заупокойную
литию на территории воинского мемориала в старообрядческой д. Камельгино
Дзержинского района Калужской области, что в 30 км от Калуги.
Помолиться собрались местные жители, христиане из п. Товарково и с. Лев-Толстое. Калужане приехали в деревню на автобусе, чтобы на этом месте совместно помолиться «о временех мирных», поблагодарить Господа за Победу и помянуть павших
воинов, положивших души свои за Отечество.
На каменных плитах выбиты фамилии не вернувшихся с
фронта 106 камельгинцев. Все они были старообрядцами. Об
истории д. Камельгино Виктором Боченковым написан очерк
«Мало слов, да горя реченька», вошедший в состав книги
«Старообрядчество Калужского края».
После молебна христиане отметили праздник полевой кухней, приготовленной местными жителями.
Отец Иоанн произнес проповедь перед собравшимися христианами.

пересмотреть итоги войны, очернить русских солдат. Больно
было смотреть на снос памятников советским солдатам в Латвии, Эстонии, Грузии. Но еще больнее видеть пьяную молодежь
в этот день, видеть духовное разложение нашего общества, потерю национального облика.
Эта боль и переживание за свой народ рождаются в душе из
чувства патриотизма. Потому что патриотизм не означает, что
мы смотрим на свою страну и на свой народ, как на кумира, что
мы закрываем глаза на его слабости, несовершенства, пороки.
Мы благодарим Бога за те дары, которыми Он одарил нас, но и
испытываем скорбь и стыд, когда оказываемся не на высоте этих
даров. Однако верим, надеемся и осознаем живым опытом и
победами прошлого, что наш народ еще не покинут Богом, что
дни падения преходящи, что мы еще поднимемся и победим.
Надо четко различать любовь к Родине и к своему народу и
нацизм, национальную кичливость, противопоставление себя
другим народам. К сожалению, сегодня мы снова видим возрождение нацизма, ненависть к русскому народу. И надо хорошо
помнить, к чему привел нацизм, попрание закона и совести во
имя Родины.
Нам необходимо помнить уроки прошлого, помнить, что
всякая война — наказание Божие. Господь говорит устами пророка Исаии: Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать
блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то
меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят (Ис. 1:19-20).
Война имела человеческие причины. Злая безумная воля развязала вторую мировую войну. Но для нас война стала и наказанием за безбожие, за неповинную кровь христиан, за поругание
церквей и монастырей. Большинство священнослужителей
нашей Церкви были репрессированы. Буквально перед войной в
Калуге епископ Калужско-Смоленский Сава (Ананьев) успел
возвести в сан архиепископа преосвященного Иринарха (Парфенова), незадолго до этого вышедшего на свободу.
Не многие знают, что 22 июня 1941 года было воскресенье. И
в этот день совершалась в храмах Литургия, во время которой
читались такие слова апостола Павла: Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (Рим. 2:12).
И вот эти слова исполнились на нас за те страшные грехи
гонений на Церковь. Ни в одной стране мира с такой жестокостью и массовостью не уничтожали своих церквей и своих священнослужителей!
Будем это помнить. Пусть эта память пробудит нас от долгого сна.
Подлинный патриотизм состоит не в лозунгах и громких
тостах, а в реальных повседневных трудах, подобно тому, как
любовь между людьми проверяется не словами, а реальными
делами и отношениями. Любящий родную землю и свою культуру видит свой долг, а при этом находит и радость в том, чтобы
сберегать, благоустраивать и нравственно улучшать жизнь на
этой земле.
Чтобы двигаться вперед, мы должны вернуться к своим корням, к православной вере, к истинному не реформированному
православию. Ведь патриотическое единение будет прочным,
только если мы будем едины в Боге, в принадлежности единой и
единственной Церкви. Взирая на подвиг наших отцов и дедов,
мы должны образумиться и начать новую жизнь. Каждый на
своем месте пусть исполняет свой долг добросовестно, служа
людям, Отечеству и Богу.
Жизнь наша должна
иметь высшую цель,
которой бы оправдывалась вся деятельность
человека, идеал, ради
которого стоит жить,
умирать и наследовать
жизнь вечную со Христом. Ему же слава и
держава ныне и присно и
во веки веком. Аминь!

Христос воскресе! Братия и сестры!
Поздравляю Вас с днем Великой Победы! Этот праздник
стал священным для всего нашего народа. Немного у нас сейчас
дней, когда мы чувствуем сплоченность и патриотическое единение. Сегодня, в день 70-летия Победы, мы отмечаем праздник
особенно широко и массово. Мы благоговейно храним в сердцах
наших память о дарованной Богом нашему народу Великой победе. Это неиссякаемый источник, питающий национальный дух
русского народа. Наша победа, мужество русского народа —
опора для молодых, наследников Победы, в их сегодняшнем
труде на благо Родины.
Не случайно мы совершили сегодня молебен Пасхе. Мне
хотелось напомнить, что тогда, в далеком 1945-м, Пасха была 6
мая в день святого великомученика Георгия — покровителя христолюбивого воинства. В тот год люди, приветствуя друг друга,
восклицали: «Христос воскресе. Война кончилась. Мы победили». Кстати, имя главного маршал Победы тоже Георгий.
Победа несет в себе не только сознание радости. Наша Победа несет в себе сознание обязанности, сознание долга, сознание
ответственности за настоящее и будущее, сознание ответственности и перед теми, кто отдал свои жизни «за други своя». Это
праздник со слезами на глазах. Наша страна понесла колоссальные жертвы и невосполнимые утраты. 26,6 миллионов человек
погибло, причем более половины — мирное население страны.
Исчезли с лица земли многие населенные пункты. Многие деревни, в том числе старообрядческие, так и не были восстановлены
после войны. И эта земля, на которой мы стоим сейчас, эта деревня тоже была оккупирована немцами в 1941-м году и была
сожжена ими при отступлении. Чудом остались живы камельгинцы, запертые немцами перед отступлением в овощехранилище с соломенной крышей. Они собирались их сжечь, как раздался выстрел из «Катюши». Один-единственный, но его было достаточно, чтобы испугать немцев и обратить их в бегство.
Несмотря на военное превосходство немцев, несмотря на
ошибки нашего руководства и командования перед войной и в
первые дни войны, гитлеровцы не смогли нас одолеть. Весь
народ поднялся на защиту Родины: участвовал в боях, в партизанском движении, трудился на трудовых фронтах. Наш батюшка, о. Маркелл Кузнецов, также был призван на трудовой фронт
и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сколько полегло людей на русской земле!
Сколько мы претерпели горя, лишений, голода и холода в те
дни. Но выстояли! А сколько молились наши матери за своих
сыновей! И надо благоговеть перед этим потом и кровью, чтобы
не было новых скорбей, чтобы это не повторилось.
Но некоторые пытаются стереть из памяти это событие,
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Калужане на празднике
святых жен-мироносиц в Москве

Паломничество детей в Боровск
27 мая дети нашего прихода во главе с
настоятелем посетили святыни древнего
города Боровска. Поездка была приурочена к окончанию учебного года и стала
своеобразным подарком тем детям, которые занимаются в воскресной школе. Нас
радушно встретил председатель боровской старообрядческой общины известный историк Виктор Иванович Осипов,
который любезно согласился быть экскурсоводом. Он рассказал немного о Боровске, его истории и святынях. Мы посетили
часовню боярыни Морозовой (во иночестве Феодоры), поклонились на месте ее
страдания за веру Христову. Далее, мы
посетили место, где ранее был древний Покровский монастырь.
Здесь принял иночесто преподобный Пафнутий Боровский, здесь
могила его родителей. После этого мы заехали в музей народных
промыслов, где детям понравились старинные наряды, и, конечно,
игрушки – куклы и свистульки. Побывали мы и в действующем
старообрядческом храме Введения Пресвятой Богородицы и в
монастыре Рождества Пресвятой Богородицы – месте подвигов
преподобного Пафнутия Боровского, месте заточения протопопа
Аввакума. На обратном пути мы заехали в Малоярославецкий
музей войны 1812 года, посмотрели диораму малоярославецкого
сражения. Особый восторг у детей вызвали танки и другая техника времен Великой Отечественной войны, выставленная под открытым небом недалеко от музея.

25 и 26 апреля 2015 г. в духовном центре Русской Православной
Старообрядческой Церкви, что на
Рогожском, прошли традиционные
торжества, посвященные неделе
святых жен-мироносиц. Этот праздник стал особо величественным в
конце XX века, когда в духовном
центре Русской Православной Старообрядческой Церкви стали отмечать события, связанные с подписанием императором Николаем II Указа «Об укреплении начал
веротерпимости». В страстную субботу, накануне Пасхи 1905
года, были распечатаны алтари храмов Рогожского кладбища, и в
них впервые за минувшие 50 (!) лет служили литургию. В память
о великой радости московские старообрядцы заложили колокольню, со временем установилась традиция во второе воскресение
после Пасхи обходить крестным ходом Рогожский поселок.
Праздник стал символом торжества нашей православной Церкви и получил известность далеко за пределами Москвы. Сегодня в
нем принимают участие не только старообрядцы Москвы, но и
многочисленные паломники из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно много приезжает на этот
праздник молодежи. Также на Рогожское приходят представители
других конфессий, чтобы познакомиться с культурой старообрядчества и приобрести на ярмарке духовную и историческую литературу, изделия народных ремесел.
Делегация от нашего прихода во главе с настоятелем в этом
году также решила побывать на празднике, многие прихожане
были на Рогожском впервые и вернулись домой преисполненные
яркими впечатлениями. Особенно запомнилось торжественное
богослужение в кафедральном соборе (митрополиту Корнилию
сослужили 2 епископа, 37 священников, 4 протодиакона и 4 диакона, множество чтецов и свещеносцев) и крестный ход. В этом
году крестным ходом молящиеся обошли не только Покровский
собор, но 2 других старообрядческих храма: храм Рожества Христова и храм-колокольню, которая в начале этого года была вновь
освящена во имя Воскресения Христова.
Также мы побывали на трех выставках в недавно отреставрированном доме причта. На выставке «Старообрядцы на службе
Отечеству» были представлены военная форма, оружие, письма
солдат, а также синодик для поминовения почивших и погибших
воинов-защитников Отечества. Вторая выставка –«Календарь времен», на экспозиции которой были представлены все номера,
издававшиеся архиепископией и митрополией РПСЦ с 1945 года,
когда его издание снова стало возможным. В советское и постсоветское время это издание оставалось единственным рупором,
летописцем и молитвословом нашей Церкви. В субботу, а также
вечером в воскресенье в доме причта состоялся показ документального фильма «Благую часть избра», повествующего о жизни
митрополита Алимпия и его брата священно инока Ливерия
(о.Леонида) Гусева, созданного их родственниками и Остоженской старообрядческой общиной. Этот фильм был позже показан
и нашим прихожанам в Калуге.
Нашей делегации пора было уезжать и мы не смогли остаться
на ежегодный (12-й) Вечер духовных песнопений, в котором принимают участие коллективы из разных старообрядческих приходов, делясь своими традициями и мастерством.

Продолжение ремонтно-реставрационных работ
Согласно решению общего собрания этим летом мы приступили к поэтапной замене окон в храме. В первую очередь – в основном алтаре и четверике. Времени до 300-летия храма остается все
меньше. И за оставшуюся пятилетку нам необходимо полностью
подготовить Знаменский алтарь и четверик к освящению. Прежние окна устарели и физически и морально: они имеют множество
щелей, их невозможно полностью открыть и помыть. Но и новые
окна в храме – объекте культурного наследия – нельзя делать по
стандартному шаблону из пластика. Мы понимали, что надо делать стеклопакет, причем двойной стеклопакет с тремя стеклами,
обеспечивающими максимальную шумо- и теплоизоляцию. Но вот
какой должна быть расстекловка, т.е. как должно быть расчленено
окно, на какие части, как оно должно открываться, мы не знали. За
разрешением этих вопросов мы обратились к профессиональному
архитектору, и он сделал проект окон с учетом наших пожеланий
и существующих возможностей в деле производства современных
окон. Некоторое время ушло на поиск подрядчика, способного
качественно и по разумной цене изготовить деревянный стеклопакет. В итоге, мы заказали окна на заводе в городе Ливны Орловской области – именно там производят качественные деревянные
окна, ничуть не уступающие московским и европейским аналогам,
но существенно дешевле. Мы заменили 3 окна в алтаре, 2 в четверике (размер каждого окна 1,35 на 2,5 м), а заодно окно в исповедальне и 2 окна на колокольне в кельях. В верхней келье мы полностью отбили старую штукатурку с тем, чтобы просушить комнату и выдолбить ставший рыхлым от сырости и времени кирпич.
После того, как заново оштукатурим келью, установим там большой шкаф и сделаем книгохранилище
со столиком для чтения Божественных Писаний.
Эти важные и дорогостоящие
работы мы смогли осуществить благодаря финансовой помощи попечителя Роберта (во святом крещении
нареченного Романом) Стабблбайна
при содействии комиссии РПСЦ по
вопросам благотворительности. Еще
в январе 2015 года мы обратились в
названную комиссию с заявкой о
материальной помощи к подготовке
основного алтаря к освящению. Наша
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просьба была удовлетворена и мы незамедлительно приступили к
работам.
Спаси Христос нашего благотворителя! Да помянет Господь
Бог жертву его и низпослет ему Свои щедрые милости! Призываем христиан молиться о здравии и спасении рабов Божиих Романа,
Анны и чад их.
Следует еще сказать, что, согласно заявке на финансирование,
мы планировали в этом году заново оштукатурить стены. Однако
начатая реконструкция кирпичного здания хозяйственного сарая
под воскресную школу потребовала колоссальных затрат сил и
времени. Пока мы сконцентрировались на воскресной школе, ведь
вложение в наших детей – это самое важное дело для дальнейшего
развития общины. Но мы все-таки надеемся вернуться к ремонту
храма в ноябре.
Тем временем по инициативе Ивана Лисова были отшлифованы и засияли блеском латунные подсвечники. Мы также начали
большую работу по реставрации праздничных икон, т.е. тех образов, которые ставятся на центральный аналой во время больших
праздников. К сожалению, многие из них потемнели от времени,
имеют потертости, отслоения левкаса, заляпаны воском. На сегодня отреставрированы иконы святого Иоанна Богослова, Крещения и Воскресения Христова, Успения. С Божией помощью будем
и дальше продолжать эту работу. В ближайшее время нам предстоит украсить лампадами иконостас.

го нам для строительства храма в городе Людиново Калужской
области. Эта фирма имеет свою собственную современную лабораторию и большой опыт в проведении подобных работ, а также в
проектировании, строительстве и реконструкции зданий различного назначения. 12 мая инженерно-геодезические и инженерногеологические изыскания были полностью выполнены и нам преданы отчеты по проведенным изысканиям. Все это позволит нам
научно обоснованно определиться с типом фундамента под храм.
Мы очень надеялись в том году заложить фундамент будущего
храма, однако масштабные работы по реконструкции воскресной
школы заняли столько сил, что физически не было возможности
заниматься новым храмом. А в самомЛюдиново, к сожалению, нет
пока людей способных возглавить этот процесс.
В настоящее время необходимо подготовить пакет документов
для получения разрешения на строительство. Если будет на то
Божия воля, то к весне надо быть готовыми к закладке фундамента. Средства на людиновский храм были также выделены комиссией РПСЦ по вопросам благотворительности (попечитель Роберт
Стабблбайн). Были поступления и от других людей, в том числе
путем перечисления на карточку. Да спасет и помилует их Господь!
Призываем христиан (особенно жителей Людинова, Кирова,
Фаянсовой, Брянска)не оставаться безучастными к такому великому и богоугодномуделу, как строительство Божия храма!Свои
пожертвования можно передавать непосредственно о. Иоанну
Курбацкому с указанием «на строительство храма в Людиново»,
либо путем перечисления средств на карточку Сбербанка: 5469
2200 1053 0654. Яндекс Деньги: 410011594898361

Строительство храма в Людиново
В апреле текущего года мы заключили договор с Брянской
фирмой ЗАО «СпецЭлектроМеханика» на проведение геологоразведочных работ и топографической съемки участка, переданно-

70 лет со дня упокоения епископа Саввы Калужско-Смоленского
В этом году исполнилось 70 лет со
дня упокоения преосвященного Саввы
(Ананьева), епископа Калужско – Смоленского. Владыка упокоился 16 июня
1945 года и похоронен на Пятницком
кладбище Калуги. В этот день на его
могиле мы помолились канон за единоумершего. И были утешены Божиим
чудом: в то утро шел проливной дождь,
но нас это не остановило и мы решили
все-таки совершить богослужение, как
намечали. Во время молитвы дождь
прекратился.
Напомним вкратце о его жизненном
пути.
Мирское имя владыки Саввы – Семен. К сожалению, пока мы
не можем с точностью сказать, когда именно он родился. Приняв
иночество, он подвизался в Никольском ските, тогда, до революции 1917 года, это была Подольская губерния, ныне – Украина. С
1919 по 1922 годы он служил в Виннице, где создал хороший хор
певцов. Его начинания закрепил священник Исидор Кобзин, которого владыка Савва и рукоположил, будучи хиротонисан во епископа, себе на смену, в Винницу. Так вышло, что оба они преставились к вечной жизни в одном и том же 1945 году.
Как только стихла гражданская война, советская власть разрешила старообрядцам провести в Москве Освященный Собор. Было это в конце мая 1922 года. На нем священно инок Савва избран
был кандидатом во епископы Другим кандидатом был боровский
священник Карпа Тетеркин, но он
отказался из – за болезни и по старости. Рукоположили священно инока
Савву в сан епископа двое известных
старообрядческих архиереев, Александр (Богатенков) и Геронтий
(Лакомкин), который временно замещал Калужско – Смоленскую кафедру.
Ныне он прославлен нашей Церковью
в лике святых. Произошло это торжество в Калуге 24 июля по старому
стилю, или 6 августа по новому.
Владыка
Савва
нес
крест
святительского служения в самое

тяжелое для Церкви время. В 1930 годы почти все
старообрядческие приходы и храмы епархии были закрыты,
священники репрессированы, многие расстреляны. Последние
полтора десятка лет своей жизни владыка тяжело болел, и это в
какой-то мере отводило от него угрозу ареста и застенков, хотя,
впрочем, это лишь видимая причина, а главной, неявной, был,
конечно же, Божий Промысл. После закрытия калужских храмов,
владыка служил у себя дома. В 1941 году, но еще до начала
войны, владыка Савва возвел в сан архиепископа Московского и
всея Руси епископа Иринарха (Парфенова).

В архиве Митрополии Московской и всея Руси сохранилась
копия справки, которая была выдана епископу Савве после его
архиерейской хиротонии и предназначалась, для светских властей.
«Удостоверение Дано сие старообрядческому епископу Савве
Ананьеву,
бывшему
священноиноку
Никольского
Старообрядческого скита, Винницкого уезда Подольской
губернии (на Украине) в том, что он действительно на Соборе
старообрядческих епископов и приходских уполномоченных всей
России, бывшем 28–31 мая 1922 г. в гор. Москве на Рогожской
кладбище, единогласно избран во епископа для старообрядцев
Калужской , Смоленской и частью Брянской губ.
Поставлен в сан епископа 24-го июля 1922 г. в г. Калуге. В чем
удостоверяю своею подписью с приложением печати».
Оригинал этого документа заверен был тогдашним старообрядческим архиепископом Московским Мелетием (Картушиным),
в левом верхнем углу справки стоит его делопроизводственный
штамп.
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раковиной и небольшим туалетом для персонала. В трапезной
можно будет проводить собрания христиан для молитвы и
вкушения пищи, так называемые вечери любви (агапы), как
это было в древности, отмечать
церковные праздники, свадьбы,
дни ангела, а также совершать
поминки. Перед тем как сделать
стяжку пола на первом этаже, подумалось, что стоять на цементном полу будет холодно. Современные технологии позволяют
сделать теплый пол, работающий от газового котла. Для этого,
правда, пришлось пожертвовать высотой потолков. Она и так
была низкой, а после укладки труб пол поднялся еще на 10 сантиметров, и высота от потолка до пола стала всего 2,35 метра. Из-за
неровно положенных плит-перекрытий ближе к лестнице на второй этаж высота потолка немного увеличивается. Сначала лестница на второй этаж планировалась каменной, но потом отказались
от этой затеи в пользу деревянной лестницы: она легче, безопасней и не дороже. Под лестницей будет небольшая кладовка. На
втором этаже будет располагаться два класса воскресной школы
для большой и малой групп детей. Также там будет книжный
шкаф, библиотека, экран для просмотра видео материалов христианского содержания. Мы хотели отделить зал второго этажа от
лестничного проема обычными периллами с балясинами, однако
рассудив, что дети могут баловаться и нечаянно кувыркнуться
вниз, мы решили сделать перегородку до потолка. Также и дверь
на лестницу сделана не на первом этаже, как планировалось первоначально, а на втором этаже: поднимаешься вверх, открываешь
дверь и входишь в зал второго этажа. Чердак мы хотели оставить
как подсобное помещение: ограничиться проведением там электричества и установкой чердачной лестницы. Но раз уж стали
переделывать кровлю, то и чердак решено было сделать утепленным и светлым: там три окна.
– Еженедельно наблюдая, как движется строительство,
невольно вспоминалась поговорка: русский долго запрягает, но
быстро едет.
– Да, строительство завертелось вихрем с такой быстротой, что
передохнуть было некогда. Жаркое выдалось лето! Одновременно
работали каменщики (возведение пристройки и перегородок, внутренняя отделка), сантехники (укладка труб водоснабжения и водоотведения, системы отопления и «теплого пола»), электрики, вентиляционщики, кровельщики, монтажники газа, плотники. Параллельно были заказаны современные пластиковые окна, а их в здании получилось 15. У каждой бригады возникали свои вопросы,
требовавшие незамедлительных и грамотных ответов. И настоятелю пришлось вместо духовных дел осваивать профессию прораба,
а также и снабженца.
– Так было, пожалуй, во все времена. В XIX веке, например,
настоятели монастырей синодальной церкви официально именовались не иначе как «строители».
– Опыт показал, что некоторые вопросы может решить только
настоятель. К примеру, у нас еще весной была готова исполнительная документация по новому подключению к сетям водоснабжения и водоотведения в объеме 5 м³ в сутки. Но мы не могли
собрать все согласующие подписи, были какие-то придирки к
устройству канализации. Этот вялотекущий процесс шел бы,
наверное, еще долго, если бы в конце августа я не решился сам
явиться, надев рясу, к соответствующему начальнику и не поговорить, что называется «по душам». Хотя, конечно, хотелось бы
видеть и более активных прихожан.
-Но ведь кто-то все-таки помогал?
-Безусловно! Нам бы не справиться без дельных советов (где
что достать, починить, взять в аренду, какой материал лучше и т.п.) и
практической помощи Анатолия
Киселева, Александра Додельцева,
чтеца Константина Бокарева. Нельзя не упомянуть кулинарные труды
Клавдии Желновой: мы ведь кормили все лето рабочих, чтобы они
не теряли времени на еду. Надо

Всякое участие в созидании храма остается
в памяти Церкви
(интервью с настоятелем храма отцом Иоанном Курбацким)
- Отец Иоанн, этим летом были
проведены масштабные работы
по реконструкции кирпичного
двухэтажного здания церковного
гаража. Что там планируется
сделать, почему только сейчас
решили заняться реконструкцией
этого здания?
- Действительно, в конце мая за
неделю до Троицы не без некоторого опасения, но с упованием на
Бога, мы приступили к реконструкции здания церковного гаража,
чтобы сделать там трапезную и классы воскресной школы. Гараж
был построен в начале 1990-х годов. Точнее, возведены были
только стены и накрыта кровля, но внутри ничего. Многие годы
гараж просто пустовал и использовался, как склад. Честно говоря,
мы боялись даже подступиться к перестройке гаража – слишком
уж много проблем предстояло решить. Довести его до ума – дело,
требующее больших материальных и физических затрат. Строители знают, что легче построить что-то новое по заранее продуманному проекту, чем перестаивать старое здание под новые нужды.
Но в нынешних условиях поменялось законодательство и нам
никогда бы не получить разрешения на строительство двухэтажного здания в нескольких метрах от храма. А тогда, в девяностые
годы это разрешение было получено. Кроме того, снеси мы это
здание, наших денег хватило бы только на то, чтобы снова возвести фундамент и стены.
Итак, уповая на помощь Божию, мы начали работать, еще не
вполне представляя себе объем и сложность работ, действуя по
принципу: война план покажет. Но плацдарм был готов: за последние годы к зданию мы подвели все коммуникации (газ, свет, водоснабжение и водоотведение). Начали с того, что несколько дней
расчищали весь тот хлам и материал, который годами скапливался
в гараже. Демонтировали гаражные ворота, на их месте заложили
окно. Выяснилось, что здание гаража было построено, мягко говоря, не очень качественно: кривые стены, неровные и неодинаковые
окна, плиты-перекрытия, положены с уклоном в 18 сантиметров,
отсутствуют стяжка пола на первом этаже, вентиляция и т.п. В
доме было только временное электричество. На первом этаже были повешены трубы для системы отопления, однако она безнадежно устарела, и их пришлось демонтировать. Фактически мы имели
только стены с крышей. Четырехскатная крыша, правда, была
сделана непрофессионально, с южной и западной стороны железо
лежало прямо на кирпичной кладке. Но мы не хотели первоначально браться за ее переделку: слишком сложны и слишком дорого стоят эти работы, а в то же время стропила были еще в хорошем состоянии, крыша не текла. Исходя из этого, мы планировали
ограничиться покраской и заменой прогнивших листов железа.
Благо, листов оцинковки у нас оставалось еще много с пошлых
лет. Но когда приехала бригада кровельщиков (та самая, которая в
прошлом году нам красила кровлю храма), мы вновь оценили объем работы и пришли к однозначному выводу, что крышу надо
переделать полностью, чтобы к ней не возвращаться потом многие
годы. Заодно нам удастся увеличить и утеплить чердак, сделав
двускатную крышу с фронтонами. Признаться, мы решились на
это только потому, что были полностью уверены в профессионализме кровельщиков. Не так-то много на Руси осталось мастеров,
умеющих крыть крыши оцинкованным железом. И наша бригада
как раз оказалась свободной к началу июля, когда мы подошли к
вопросу замены кровли.
– А внутри здания, вы уже знали, где, что и как будет располагаться?
– Мы тщательно продумали внутреннюю планировку. С южной
стороны в пристройке из пеноблока будут располагаться женский и
мужской туалеты с несколькими
кабинками, душевая. На первом
этаже здания разместится кухня и
трапезная, а также постирочная с
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отдать должное и бригадам строителей: они работали профессионально, зачастую от нас требовалось только грамотно поставить
пред ними задачу и озвучить наши
пожелания.
– Наверное, привлекались и
специалисты, некоторые вопросы ведь не решить без проекта…
– Естественно. Например, кровельщики могли сделать кровлю,
но каковы должны быть фронтоны, какой высоты, какого размеры
должны быть окна, какую иметь расстекловку, надо ли делать
чердачное окно в самой крыше? Каким в целом должен быть фасад здания, его декоративные элементы и т.д.? Всё это непростые
вопросы, ведь надо сделать красиво и при этом исходить из уже
имеющихся пропорций и размеров, учесть близость храмапамятника архитектуры, учесть несимметричное расположение
окон с трех сторон здания и прочие нюансы. Мы консультировались с художниками и архитекторами, вносили свои предложения
и коррективы и теперь соответствующие проекты уже разработаны.
Проект требовался и для газификации здания. Хорошо, что в
свое время при газификации храма мы проложили газовую трубу
не в земле, а по фасаду гаража. Это позволило нам существенно
сэкономить на монтаже газа в этом году. Согласно проекту мы
просто подсоединились к уже существующей сети, перенеся газовый счетчик из теплогенераторской в храме на фасад школы. В
настоящее время приобретен и установлен итальянский газовый
котёл «Baxi», смонтировано все оборудование, система «теплого
пола», батареи и полотенцесушитель в туалете. Все работы по
газификации, начиная от проекта до монтажа оборудования, отопления и сантехники были произведены командой ООО «Амиран».
Выражаем ей христианскую благодарность! Приятно работать с
профессионалами!
– А что делали наемные работники?
– Очень много сделали каменщики: заливка полов, кладка перегородок, выравнивание стен и оконных проемов, демонтаж гаражных ворот. Когда разобрали старую крышу, то по периметру
стен был сделан армированный бетонный пояс, чтобы укрепить
здание и выровнять плоскость для установки стропил. Потом
только с южной стороны начали делать пристройку на месте старого туалета с выгребной ямой. Мы уже собрались было его демонтировать, но рабочие решили на всякий случай проверить, как
работает канализация. Оказалось, что колодец забит под завязку.
Стало ясно, что вышел из строя насос. И пока он не починился,
пришлось повременить со сносом туалета, еще попользоваться им.
Позже выяснилось, что фекальный насос сломался из-за чьей-то
халатности: кто-то уронил в унитаз большую тряпку и сгорел двигатель. Его, слава Богу, удалось починить, но досадно, что приходится нести такие издержки. Неужели мы начали утрачивать свойственную старообрядцам чистоплотность и бережное отношение к
вещам?
– Какие еще возникали ли трудности или, может быть,
искушения?
– Хотя порой приходилось нелегко, накапливалась усталость,
работа шла слаженно. Мы явно ощущали благословение и помощь
Божию, неложность слов Спасителя: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15:5). Господь избавил нас от обычных на
стройке проблем: необходимости поминутного контроля качества
работ, медленной и халтурной работы строителей, ошибок и просчетов. Хотя, естественно случались и искушения: то кирпич привезли не тот, который был нужен, то вентиляционщики пробили
перфоратором недавно проложенный и заштукатуренный электрический кабель, то штукатуры и
каменщики
решили
«расслабиться» в моё отсутствие и
пропьянствовали полдня, то по
недосмотру газовую трубу не отрезали в нужном месте и это потом пришлось переделывать… Но
все это небольшие мелочи, лишь

подчеркивавшие Господнее поспешение нам, грешным и немощным, в
остальных вопросах, и напоминавшие
нам об ослаблении нашей молитвы
Небесному Отцу.
– Каковы итоги на сегодняшний
день?
– К концу сентября была закончена
базовая штукатурка на первом этаже,
положена плитка на полу, на кухне и в
туалете. Второй и чердачный этаж мы
полностью отделали вагонкой, кроме маленькой комнаты. Сделана электрика, осталось только установить выключатели, розетки и
люстры. Причем здание воскресной школы подключено к сетям
электроснабжения отдельно от храма во избежание неравномерной нагрузки на фазы. Это облегчит и учет энергопотребления.
Приобретена техника для кухни (холодильник, духовка, газовая
плита, посудомойка, стиральная машина). Но многое еще предстоит сделать: кухонную мебель и лестницу на второй этаж (они уже
заказаны), отделать маленькую комнату на втором этаже, покрасить стены, поклеить обои, положить плитку в туалетах, установить сантехнику, сделать двери, оштукатурить фасад… Работы
еще много.
- И все это дорого стоит…
– Затраты мы понесли колоссальные. Конечно, привлекались и
спонсоры. Например, все материалы для отделки деревом нам
бесплатно предоставили супруги Михаил и Евдокия Полосмак.
Замену окон мы осуществили за счет средств, выделенных нам
комиссией РПСЦ по вопросам благотворительности (попечитель
Роберт Стабблбайн). Неоднократно нам бесплатно доставляли
грузы старообрядцы Сергей Котляров и Евгений Ильин, работающие перевозчиками. Спаси их Христос! Надо сказать, что и нанимаемые нами проектировщики, и рабочие, и специалисты с большим пониманием относились к тому, что мы делаем здание для
христианских детей, соглашались работать, если не бесплатно
(хотя некоторые работы были выполнены безвозмездно во славу
Божию), но с существенной скидкой. Также и строительные магазины, особенно небольшие, продавали стройматериалы со специальной скидкой для нас. Был случай, когда в магазине человек,
встретив меня и узнав, что идет стройка воскресной школы, тут же
достал бумажник и сделал пожертвование. Надо сказать, что люди, незнакомые со старообрядчеством, узнавав, что мы существуем независимо от московского патриархата РПЦ, искренне поражались, как без помощи извне на средства прихожан можно строить и отделывать такие большие здания. «Невозможное человекам
возможно Богу», – говорит Господь (Лк. 18:27). Господь нам посылал благотворителей, прихожане вносили свои трудовые лепты
на общее дело. Не будем оглашать все имена: Господь, видящий
тайное, да воздаст им явно (Мф. 6:4) и в нынешнем веке и в будущем.
Но приходилось и «подстегивать» прихожан. Вопреки своему
обыкновению, я несколько раз в своих проповедях обращался к
теме пожертвований. Призывал участвовать в общих делах прихода, напоминая слова Писания о принятой Господом лепте вдовы
(Лк. 21:1–4), о том, что «сеющий скупо, скупо и пожнет, а сеющий
щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).», и «доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).
– Думаю, важна не только материальная помощь.
– Бесспорно. Несколько раз после воскресных богослужений
организовывались субботники по уборке территории от строительного мусора. Силами прихожан мы вновь покрасили ограду вокруг
храма. Из-за близости дороги в некоторых местах краску приходится поновлять ежегодно. Спаси Христос всех тех, кто трудился
на благо святой церкви! Есть и нерешенные вопросы. Например,
мы уже долгое время не можем
продать чугунные радиаторы. Они
в отличном состоянии, но лежат
мертвым грузом, кто-то должен
заняться их продажей.
– Чтоб вам хотелось сказать в заключение нашим читателям?
– Дорогие братие и сестры!
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Мы призываем вас и ваших родственников поучаствовать в благом деле обустройства воскресной школы. Это очень важно, ведь
мы вкладываем средства в наших детей. Поверьте, это счастье и
радость потрудиться во славу Божию, сделать что-то не для себя, а
для храма и ближних. Как в Писании сказано: Не нам, Господи, не
нам, но имени Твоему даждь славу (Пс. 113:9). Не упускайте спасительный шанс. Любое участие в созидании Божия храма остается в памяти Церкви, в преданиях ваших семей, отражается на ваших судьбах и судьбах ваших детей и внуков в виде благоволения
Божия к вашему роду! Каждый из нас, видя созидательный процесс, пусть задаст себе вопрос: а какое мое участие в этом, что я
сделал или могу еще сделать?
Спешите! Уже позже, чем вы думаете.

Новый учебный год
Накануне первого сентября по старому стилю, когда церковь празднует новолетие, начались занятия в воскресной школе
для детей от трех до 13 лет. Сразу после Литургии дети обедают, а
потом расходятся по разным классам. С младшими детьми проводятся логопедические занятия, направленные на общее развитие.
Старшие дети учатся чтение и пению, изучаю азы Закона Божия и
богослужебного устава. Но главным мы считаем совместную молитву храме Божием – этот тот стержень вокруг которого должна
строиться христианская жизнь любого человека с самого младенчества. Мы призывам родителей регулярно приводить к нам детей.
Это сверхважно для их воспитания и развития, а также и для самих родителей. Ведь во время занятий имеется возможность пообщаться, совместно обсудить проблемы воспитания, лечения, образования наших детей, укрепить связи между христианскими семьями. «Благотворения же и общения не забывайте», - учит нас
святой апостол Павел, - «таковыми бо жертвами угождати Богу» (Евр.13:16).

Геннадию Павловичу Токареву – 75 лет!
Геннадий Павлович родился 18 сентября 1940 г. в Курске в
многодетной семье. Был старшим сыном. Закончив 7 классов средней школы, поступил в 4-х годичное художественное училище,
однако мечтал о художественном институте. После службы в армии начал готовиться к поступлению в Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной, которое окончил в 1972 г. Далее по распределению был направлен в
Калугу на завод «Тайфун»,
где проработал 20 лет по
художественной специальности. Побывал в Чернобыльской зоне на ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС. В середине 1980-х
гг. промысел Божий свел
Геннадия Павловича с о.
Валерием Осташенко. Завязалась дружба. Частые духовные беседы убедили
Геннадия в истинности старой веры и он принял святое крещение. Посещая
богослужения, он живо заинтересовался знаменным
распевом. Тогдашний регент Марк Григорьевич
Рогожин не имел способности учить, однако певческий
талант Геннадия, его желание и трудолюбие дали свой результат,
и в скором времени он уже пел на клиросе, а впоследствии стал
уставщиком. С 1993 по 1997 гг. Геннадий Павлович по благословению о. Валерия был председателем общины. На этот период
выпали большие хлопоты по восстановлению недавно переданного Знаменского храма и подготовке его к освящению. Поскольку
работы было очень много, Геннадию Павловичу пришлось уйти с

завода и целиком посвятить себя этому трудному делу. Одновременно он осваивал мастерство иконописи. Промыслительно, что
первая иконописная работа Геннадия - большой образ Знамения
Пресвятой Богородицы, написанная на старой доске, которую он
принес на первый молебен в только что переданный нашей общине Знаменский храм. Его иконы украшают храмы не только
Калуги и Подмосковья, но даже Урала и Дальнего востока. Итак,
на церковном поприще всецело раскрылись таланты
Геннадия, которые он по
слову Христову приносит в
дар Богу: Господи! пять
талантов ты дал мне; вот,
другие пять талантов я
приобрел на них (Мф. 25:20).
Да сподобится наш дорогой
именинник за свои труды
услышать на Страшном Суде кроткий глас Божий: Хорошо, добрый и верный раб!
в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю;
войди в радость господина
твоего (Мф. 25:21).
Мы поздравили юбиляра
в день его ангела – 13 сентября на память святителя
Геннадия, патриарха Царяграда. Настоятель и прихожане преподнесли имениннику свои
подарки. В своих поздравлениях христиане особо отмечали трудолюбие Геннадия, его усердие к службе, ответственность и постоянство, бодрость духа и веселый нрав. Пожелаем нашему дорогому Геннадию Павловичу доброго здоровья, многих лет жизни,
крепости сил, душевного спасения и еще многих лет жизни в праведных трудах на благо святой Церкви!

8

Преподобный Лаврентий Ветковский
Преподобный инок-схимник Лаврентий
был родом из города Калуги, мирское имя
его неизвестно. Он приходился родственником святому Лаврентию, юродивому
Христа ради, Калужскому чудотворцу,
спасавшемуся в убогой хижине возле уединенной церкви Рожества Христова в полуверсте от Калуги. Впоследствии на месте
подвижничества юродивого был построен
Рождественский Лаврентьев монастырь. И
тут должно помянуть Кариона, архимандрита того монастыря, управлявшего обителью в 1698-1722 годах. Оный Карион, ревнитель веры Христовой и древлего благочестия, всячески противился введению в Калуге новых обрядов. Надо пояснить, что в
Калуге не было своего архиерея, город относился к патриаршей
области и поэтому многие задачи возлагались на благочинного
священника, старшего по сану, каковым являлся архимандрит.
Так, именно архимандрит Карион освящал Варваринский придел
Знаменской церкви, хотя обычно это делает архиерей. Архимандриту подчинялись младшие священники в вопросах чинности и
уставности исполнения богослужений и треб. В документах синодальной церкви есть свидетельство о том, что архимандрит Карион «по старопечатным требникам приходским попам отправлять
требы не воспрещал и сам оное чинил». Посему враги Православия ненавидели праведника, как «важного раскольника, и укрывателя, и оберегателя, и во всем потатчика раскольнического». Возможно, что духовным отцом и учеником благочестивого отца Кариона был будущий схимник Лаврентий.
На Ветку Лаврентий пришел еще во дни Петра I, при священноиноке Феодосии и, постригшись здесь, принял в память о своем
святом сроднике имя Лаврентия. Немало лет прожил преподобный
отец в Покровском монастыре в послушании у игумена Власия
(Грибина), пока не покинул сию обитель и не сновал свой монастырь.
Болезнуя о вдовстве Святой Церкви (отсутствие в ней епископского чина), старец Лаврентий принимал участие в поисках ветковскими и стародубскими христианами благочестивого архиерея.
Под прошением о поставлении епископа от 5 мая 1731 года, ином
цареградскому патриарху старообрядцами, между прочими подписался и «обители Введения Пресвятыя Богородицы строитель Лаврентий с братиею». А вскоре святой муж: стал свидетелем присоединения к Православной Церкви епископа Епифания.
Оный Епифаний (ум. 1735) был уроженцем Киева. В епископы
его поставил митрополит Георгий из Ясс (Румыния). Но поскольку тогдашние законы запрещали россиянам принимать духовные
звания за границею, то Епифаний, как только оказался на родине,
схвачен, препровожден в Москву и посажен тюрьму. Здесь с ним и
познакомились богатые старообрядцы, раздававшие милостыню
узникам. Они уговорили владыку Епифания присоединиться к
Святой Церкви и помогли ему в 1733 году бежать на Ветку.
Но появление долгожданного епископа было весьма сдержанно встречно многими христианами. Ведь Епифаний был украинцем, а, следовательно, могло оказаться, что крещен не в три погружения, как того требуют каноны Православия, а обливанием. Но
известие о том, что на Ветке появился старообрядческий архиерей,
вызвало сильнейший гнев российского правительства. В 1735 царские войска перешли русско-польскую границу, вторглись на Ветку, разорили тамошние монастыри и арестовали Епифания. Архиерей был увезен в Киев и вновь заточен в темницу, где и скончался. Так совершилась «первая ветковская выгонка».
Во время «выгонки» инок-схимник Лаврентий избежал высылки в Россию и вместе с немногими братиями из разоренных
монастырей удалился в непроходимую чащу, на берега речки Узы.
Здесь, в двенадцати верстах от Гомеля, среди дремучего леса, трясин и болот летом того же года Лаврентий поставил келью и маленькую часовенку во имя Всемилостивого Спаса. В ту пору карательный отряд полковника Якова Сытина «яко лев рыкая, ходит
искии кого поглотити» (1 Пет. 5,8). Солдаты рыскали по лесам и
всюду искали спрятавшихся староверов, но Господь Бог чудесным
образом спас преподобного Лаврентия. «Повнегда воины обсту-

пиша жилище его, блаженный отец изыде из келий, и пришед к
близ стоявшему великому дубу, и простер ум свой к Богу, моляшеся, да покрыет его от обышедших и, призываше же в предстательство великаго архистратига Михаила, услышана бысть молитва его. Никтоже бо можаше видети его, но походивше сюду и сюду, и никогоже обретше, отъидоша; он же избыв пленения ратных, воздаваше благодарение Господеви, и за спасение свое устави праздновати чюдо святаго архангела Михаила месяца сентября
в 6 день, еже и совершашася в монастыре оном <Лаврентьевом>
по вся лета неизменно»
Христиане сходились к Лаврентию, и чрез несколько лет вокруг его кельи на берегу Узы возник довольно людный монастырь,
хотя и чрезвычайно бедный. В первые годы существования киновии братии нередко приходилось не только ради добровольного
иноческого подвига, но и ради нищеты питаться дубовою и кореньями. В монастыре-часовне было всего лишь несколько икон,
принесенных Лаврентием из Калуги. «Не было на этих древних, а
потому уважаемых старообрядцами иконах, никаких украшений
только в великие праздники теплились пред ними восковые свечи;
при обычной же повседневной
службе Лаврентий употреблял
лучину. Из икон, принадлежавших
Лаврентию известны четыре: это
иконы Введения, Сретения, Знамения и Чуда архангела Михаила во
имя которого была устроена вторая часовня; потом икона эта стояла в трапезной церкви, и ей бывал
в монастыре храмовый праздник Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Икона XV в.
шестого сентября.
Новгородский государственЛаврентий ввел в своем мона- ный объединенный истористыре необычайно строгий устав: ко-архитектурный и художесогрешившего инока вначале уве- ственный музей-заповедник
щевал сам настоятель и собор братии, потом ставили на поклоны. «Если и это не действовало, сажали на цепь в подполье; если же и на цепи инок не исправлялся,
со срамом изгоняли его из монастыря. Примером истинного подвижнического жития являлся для братии сам старец Лаврентий,
великий молитвенник и постник.
«Строгая жизнь иноков и неуклонное соблюдение древлего
благочестия возбуждали благоговение в народе, привлекали к
монастырю старообрядческих подвижников и приобрели ему великое уважение со стороны местных и отдаленных единоверцев».
Уже в пятидесятые-шестидесятые годы XVIII века Лаврентьева обитель получила большую известность среди староверов. Благочестивые христиане из Москвы, Калуги, с Дона и других местностей посылали и несли сюда денежные приношения, жертвовали богослужебные книги и богато украшенные иконы. На пожертвования набожных доброхотов в соборной часовне был сооружен
великолепный четырехъярусный иконостас, «единственный и
беспримерный по своим украшениям», как писал очевидец. Иконы сами по себе были обыкновенного письма, но все до одной
были украшены серебряными и позолоченными ризами.
Умер преподобный Лаврентий в 1776 году , достигнув преклонной старости. Рассказывали, что когда у его смертного одра
собралась братия, он благословил отца Феофилакта быть по себе
игуменом и обязал всех иноков неуклонно и строго соблюдать
заведенный им в монастыре порядок и навсегда сохранить суровый устав иноческого жития. Последние слова святого были: «Се
ныне, отходя света сего, могу с Богоприимцем рещи: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, с миром, яко видесте очи мои спасение людей Твоих!» Погребли угодника Христова возле соборной
часовни. А в монастыре, в ризнице церкви архангела Михаила,
бережно и с почтением хранились иконы, келейный Псалтырь и
другие богослужебные книги, принадлежавшие старцу и почитавшиеся великою святынею.
Память преподобного Лаврентия совершается 10 (23) августа в
день тезоименитства святого.

9

Святитель Василий Великий
Беседа на окончание четырнадцатого псалма и на ростовщиков
Вчера беседовал я с вами о четырнадцатом псалме, но время не дозволило
дойти до конца речи. Ныне являюсь, как
признательный должник, чтобы отдать
вам оставшийся долг. А остальное, повидимому, не продолжительно для слышания, для многих же из вас, может
быть, и не заметно, почему они и не
представляют, чтобы в псалме оставалось что-нибудь. Впрочем, зная, что
краткое сие изречение имеет великую
силу в делах житейских, я не думал,
чтобы должно было оставить без исследования полезное.
Пророк, изображая словом человека совершенного, который
желает перейти в жизнь непоколебимую, к доблестям его причисляет и то, чтобы «серебра своего» не давать «в лихву» (т.е. в рост
- прим. ред.)(Пс. 14:5). Во многих местах Писания порицается грех
сей. Иезекииль полагает в числе самых важных беззаконий брать
«лихву и избыток» ((ср.: Иез. 22:12)). Закон ясно запрещает: «Не
отдавай брату твоему» и ближнему твоему «в рост» ((ср.: Втор.
23:19)). В другом месте говорится: «Лихва на лихву и лесть на
лесть» (Иер. 9:6). А что псалом говорит о городе, который изобиловал множеством беззаконий? «Не оскуде от пути его лихва и
лесть» (Пс. 54:12). И теперь Пророк отличительною чертою человеческого совершенства принял то же самое, сказав: «Сребра своего не даст в лихву».
В самом деле, крайне бесчеловечно, когда один, имея нужду в
необходимом, просит взаем, чтобы поддержать жизнь, другому не
довольствоваться возвращением данного взаем, но придумывать,
как извлечь для себя из несчастий убогого доход и обогащение.
Посему Господь дал нам ясную заповедь, сказав: «И от хотящего
занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5:42). Но сребролюбец, видя,
что человек, борющийся с нуждою, просит у колен его (и каких не
делает унижений, чего не говорит ему!), не хочет сжалиться над
поступающим вопреки своему достоинству, не думает о единстве
природы, не склоняется на просьбы, но стоит непреклонен и
неумолим, не уступает мольбам, не трогается слезами, продолжает
отказывать, божится и заклинает сам себя, что у него вовсе нет
денег, что он сам ищет человека, у кого бы занять; и эту ложь
утверждает клятвою, своим бесчеловечием приобретая себе недобрую покупку — клятвопреступление.
А как скоро просящий взаймы помянет о росте и поименует
залоги, тотчас, понизив брови, улыбнется, иногда припомянет и о
дружбе своей с отцом его, назовет его своим знакомым и приятелем и скажет: «Посмотрим, нет ли где сбереженного серебра. Есть
у меня, правда, залог одного приятеля, положенный ко мне для
приращения, но приятель назначил за него обременительный рост;
впрочем, я непременно сбавлю что-нибудь и отдам с меньшим
ростом». Прибегая к таким выдумкам и такими речами обольщая
и заманивая бедного, берет с него письменное обязательство и при
обременительном убожестве, отняв у него даже свободу, оставляет его. Ибо, взяв на свою ответственность такой рост, которого
платить не в состоянии, он на всю жизнь принимает на себя самопроизвольное рабство.
Скажи мне: денег ли и прибыли ищешь ты у бедного? Если бы
он мог обогатить тебя, то чего бы стал просить у дверей твоих? Он
пришел за помощью, а нашел врага; он искал врачевства, а в руки
дан ему яд. Надлежало облегчить убожество человека, а ты увеличиваешь нужду, стараясь отнять и последнее у неимущего. Как
если бы врач, пришедши к больным, вместо того чтобы возвратить
им здравие, отнял у них и малый остаток сил, так и ты несчастия
бедных обращаешь в случай к своему обогащению. И как земледельцы молят дождя для приумножения семян, так и ты желаешь
людям скудости и убожества, чтобы деньги твои приносили тебе
прибыль. Или не знаешь, что ты более приращаешь грехи свои,
нежели умножаешь богатство придуманным ростом?
И ищущий займа бывает поставлен в затруднительное положение: когда посмотрит на свое убожество, отчаивается в возможности заплатить долг, а когда посмотрит на свою настоящую нужду,

отваживается на заем. Потом один остается побежденным, покорясь нужде, а другой расстается с ним, обеспечив себя письменным обязательством и поруками. Взявший же деньги сначала светел и весел, восхищается чужими цветами, допускает перемену в
жизни: стол у него открытый, одежда многоценная, слуги одеты
пышнее прежнего; есть льстецы, застольные друзья и тысячи трутней в доме.
Но как деньги утекают, а время своим продолжением увеличивает рост, то и ночи не приносят ему покоя, и день не светел, и
солнце не приятно, а напротив того — жизнь для него тягостна,
ненавистны дни, поспешающие к сроку, боится он месяцев, потому что от них плодится рост. Спит ли он — и во сне видится заимодавец, это злое привидение, стоящее в головах. Бодрствует ли
— и помышление и забота у него о росте. Сказано: «Заимодавцу и
должнику», встретившимся «друг с другом, посещение творит
обоим Господь» ((ср.: Притч. 29:13)). Один, как пес, бежит на добычу, другой, как готовая ловитва, страшится встречи, потому что
нищета отнимает у него смелость. У обоих счет на пальцах —
один радуется увеличению роста, другой стенает о приращении
бедствий.
«Пей воды от своих сосудов» (Притч. 5:15), то есть рассчитывай свои средства, не ходи к чужим источникам, но из собственных своих капель собирай для себя утешение в жизни. Есть у тебя
медная посуда, одежда, пара волов, всякая утварь? Отдай это. Согласись отказаться от всего, только не от свободы. Но я стыжусь,
говоришь ты, сделать это гласным. Что ж? В скором времени другой выставит же это напоказ, провозгласит, что оно твое, и на твоих глазах станет продавать по низкой цене. Не ходи к чужим дверям, ибо, действительно, «тесен колодец чужой» (Притч. 23:27).
Лучше посильными трудами помогать своим нуждам, нежели,
вдруг обогатившись чужим имуществом, впоследствии лишиться
всего состояния. Ежели у тебя есть чем отдать, почему же не удовлетворяешь этим средством настоящей нужде? Если же не в состоянии заплатить долг, то одно зло лечишь другим. Не верь заимодавцу, который ведет около тебя окопы. Не дозволяй, чтобы
тебя отыскивали и преследовали, подобно какой-нибудь добыче.
Брать взаем — начало лжи, случай к неблагодарности, вероломству, клятвопреступлению. Иное говорит, кто берет взаем, а
иное, с кого требуют долг. «Лучше бы мне не встречаться тогда с
тобою! Я бы нашел средства освободиться от нужды. Не насильно
ли вложил ты мне деньги в руки? И золото твое было с подмесью
меди, и монеты обрезаны». Ежели дающий взаем тебе друг, убойся потерять его дружбу. Если он враг, не подчиняй себя человеку
неприязненному. Недолго будешь украшаться чужим, а после
потеряешь и отцовское наследие.
Теперь ты беден, но свободен. А взяв взаем, и богатым не сделаешься, и свободы лишишься. Взявший взаем стал рабом заимодавца, рабом, наемником, который несет на себе самую тяжелую
службу. Псы, получив кусок, делаются кроткими, а заимодавец
раздражается по мере того, как берет; он не перестает лаять, но
требует еще большего. Если клянешься, не верит, высматривает,
что есть у тебя в доме, выведывает, что у тебя в долгах.
Если выходишь из дома, влечет тебя к себе и грабит. Если
сокроешься у себя, стоит пред
домом и стучит в двери, позорит тебя при жене, оскорбляет при друзьях, душит на
площади. И праздник невесело тебе встретить, самую
жизнь он делает для тебя
несносною.
Но говоришь: нужда моя
велика и нет другого способа
достать денег. Какая же польза из того, что отдалишь нужду на нынешний день? НищеБорис Кустодиев. Купец. 1918
та опять к тебе придет, «яко
благ течец» (Притч. 24:34), и
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та же нужда явится с новым приращением. Ибо заем не вовсе
плодия роста да назовутся порождением ехидниным! О ехиднах
освобождает от затруднительного положения, но только отсрочиговорят, что они рождаются, прогрызая утробу матери; и рост
вает его ненадолго. Вытерпим ныне тяготу бедности и не станем
отрождается, изъедая дом должника. Семена дают плод и живототлагать сего на завтра. Не взяв взаем, равно ты будешь беден и
ные приходят в зрелость с течением только времени, а рост сегосегодня и в следующие дни, а взяв, истощишь себя еще больше,
дня рождается и с сего же дня начинает рождать. Животные, скоро
потому что нищета возрастает от роста. Теперь никто не винит
начинающие рождать, скоро и перестают, а деньги, получив начатебя за бедность, потому что зло непроизвольно, а когда обяжешьло скорого приумножения, до бесконечности более и более прирася платить рост, всякий станет упрекать тебя за безрасчетность.
щаются. Все возрастающее, как скоро достигнет свойственной ему
Итак, к невольным бедствиям не будем, по неразумию своему,
величины, перестает возрастать. Но серебро лихоимцев во всякое
прилагать еще произвольное зло. Детскому разуму свойственно не
время по мере его продолжения само возрастает. Животные, когда
покрывать своих нужд тем, что имеешь, но, вверившись неизвестих дети делаются способными к рождению, сами перестают рожным надеждам, отваживаться на явный и непререкаемый вред.
дать, но серебряные монеты у заимодавцев и вновь пребывающие
Рассуди наперед: из чего станешь платить? Из тех ли денег, которождают, и старые остаются в полной силе. Лучше тебе не знать
рые берешь? Но их недостанет и на нужду и на уплату. А если ты
по опыту сего чудовищного зверя!
вычислишь и рост, то откуда у тебя до того размножатся деньги,
Ты свободно смотришь на солнце. Для чего же завидуешь сам
что они частью удовлетворят твоей нужде, частью восполнят сосебе в свободе жизни? Ни один боец не избегает так ударов пробою что занято, а сверх того принесут и рост? Но ты отдашь долг
тивника, как должник встречи с заимодавцем, стараясь спрятать
не из тех денег, которые берешь в рост? Разве из другого источниголову за столпами и стенами. «Как же мне прокормиться?» —
ка возьмешь деньги? Подождем же исполнения этих надежд, а не
говоришь ты. У тебя есть руки, есть ремесло, наймись, служи;
станем, как рыбы, кидаться на приманку. Как они вместе с пищею
много промыслов в жизни, много способов. Но у тебя нет сил?
глотают уду, так и мы ради денег пригвождаем себя к росту.
Проси у имеющих. Но просить стыдно? А еще стыднее не отдать
Никакого нет стыда быть бедвзятого взаем. Я говорю тебе это воным, для чего же навлекаем на себя
все не как законодатель, но хочу попозор, входя в долги? Никто не лечит
казать, что все для тебя сноснее зайраны раною, не врачует зла злом, и
ма. Муравей может пропитаться, хотя
бедности не поправишь платою роне просит и не берет взаем, и пчела
ста. Ты богат? Не занимай. Ты беостатки своей пищи приносит в дар
ден? Также не занимай. Если имеешь
царям — но им природа не дала ни
у себя достаток, то нет тебе нужды в
рук, ни искусства. А ты, человек,
долгах. А если ничего не имеешь у
животное, изобретательное на просебя, то нечем будет тебе заплатить
мыслы, не можешь изобрести одного
долг. Не предавай жизнь свою на
из всех промысла — чем тебе пропозднее раскаяние, чтобы тебе не
жить?
почитать счастливыми тех дней, в
Впрочем, видим, что доходят до
которые ты не платил еще роста.
займа не те, которые нуждаются в
Мы, бедные, отличаемся от боганеобходимом (им никто и не поверит
тых одним — свободою от забот;
в долг), но занимают люди, которые
наслаждаясь сном, смеемся над их
предаются безрасчетным издержкам
бессонными ночами; не зная беспои бесполезной пышности, раболепкойств и будучи свободными, смеемствуют женским прихотям. Жена
ся над тем, что они всегда связаны и
говорит: «Мне нужно дорогое платье
озабочены. А должник — и беден, и
и золотые вещи и сыновьям необхообременен беспокойствами. Не спит
димы приличные им и нарядные
он ночью, не спит и днем, во всякое
одежды, и слугам надобны цветные и
время задумчив, оценивая то свое
пестрые одеяния, и для стола потребсобственное имущество, то великоно изобилие». И муж, выполняя такие
лепные дома и поля богачей, одежды Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654 распоряжения жены, идет к ростовмимоходящих, домашнюю утварь
щику; прежде нежели получит в руки
угощающих. «Если бы это было мое, — говорит он, — я продал
занятые деньги меняет одного на другого многих владык, непребы за такую и такую-то цену и тем освободился бы от платежа
станно входя в обязательства с новыми заимодавцами, и непрероста». Это и ночью лежит у него на сердце, и днем занимает его
рывностью сего зла избегает обличения в недостаточности.
мысли. Если стукнешь в дверь, должник прячется под кровать.
И как одержимые водяною болезнью остаются в той мысли,
Вбежал кто-нибудь скоро — у него забилось сердце. Залаял пес, а
что они тучны, так и этот человек представляет себя богатым,
он обливается потом, томится предсмертною мукою и высматринепрестанно то занимая, то отдавая деньги и новыми долгами
вает, куда бежать. Когда наступает срок, заботливо придумывает,
уплачивая прежние, так что самою непрерывностью зла приобречто солгать, какой изобрести предлог и чем отделаться от заимотает себе доверие к получению вновь. Потом, как больные холедавца.
рою, непрестанно извергая вон принятую ими пищу и прежде,
Представляй себе не то одно, что берешь, но и то, что потребунежели желудок совершенно очищен, наполняя его новою пищею,
ют с тебя назад. Для чего ты вступаешь в союз с многоплодным
опять подвергаются рвоте с мучительною болью и судорогами, так
зверем? О зайцах говорят, что они в одно время и родят, и кормят,
и эти люди, меняя один рост на другой и прежде, нежели очищен
и зачинают детей. И у ростовщиков деньги в одно время и отдаютпрежний долг, делая новый заем, на некоторое время повеличався взаем, и родятся, и подрастают.
шись чужим имуществом, впоследствии оплакивают собственное
Еще не взял ты их в руки, а уже требуют с тебя приращения за
свое достояние. Как многих погубило чужое добро! Как многие,
настоящий месяц. И это, опять причтенное к долгу, воспитывает
видев себя богатыми во сне, понесли ущерб!
новое зло, от которого родится еще новое, и так до бесконечности.
Но говорят, что многие чрез долги разбогатели. А я думаю, что
Потому-то и наименованием таким почтен этот род любостяжабольше было таких, которые дошли до петли. Ты видишь разбогания, ибо называется ростом (отτίκτω рождаю), как я думаю, по
тевших, а не считаешь удавившихся, которые, не терпя стыда подпричине многоплодности этого зла. Да и отчего произойти иначе
вергнуться взысканию долгов, позорной жизни предпочли удавку
сему именованию? Или, может быть, называется ростом по прии смерть. Видал я жалкое зрелище, как свободно рожденных за
чине болезней и скорбей, какие обыкновенно производит в душах
отцовские долги влекли на торг для продажи. Ты не можешь дезадолжавших. Что рождающей — болезни рождения, то должнику
тям оставить денег? По крайней мере не отнимай у них и благонаступающий срок.
родства. Сбереги для них это одно достояние — свободу, этот
Рост на рост — это злое исчадие злых родителей. Такие призалог, полученный тобою от родителей. Никого никогда не винили
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за убожество отца, но отцовский долг доводит до тюрьмы. Не
извлекаешь прибыль, со слез собираешь деньги, душишь нагого,
оставляй по себе рукописания, которое бы уподоблялось отечебьешь голодного. У тебя нет жалости, нет и мысли о родстве со
ской клятве, переходящей на детей и внуков.
страдальцем — и ты называешь человеколюбивыми получаемые
Послушайте, богатые, какие советы даем мы бедным по притаким образом прибытки? «Горе тем, которые называют горькое
чине вашего бесчеловечия, — лучше с терпением переносить друсладким, и сладкое горьким» ((ср.: Ис. 5:20)) и называющим бесчегие бедствия, нежели те, которые бывают следствием роста. Но
ловечие человеколюбием. Не таково было гадание, которое Сампесли бы вы повиновались Господу, то какая нужда была бы в сих
сон предлагал пирующим: «от ядущаговышло ядомое, и изсильнословах?
го вышло сладкое» (Суд. 14:14), и от человеконенавистника выКакой же совет дает Господь? «Взаймы» дадите тем, от котошло человеколюбие. Не «собираютс терновника виноград, или с
рых«не ожидаете ничего» ((ср.: Лк. 6:34—35)). Скажешь: какой
репейника смоквы», и от роста — человеколюбия; «всякое» бо
же это заем, с которым не сопряжена надежда возвращения?
«злое древо приносит плоды худые» ((ср.: Мф. 7:16—17)).
Вникни в силу речения и подивишься человеколюбию ЗаконодаЕсть какие-то ростособиратели — то со ста, то с десяти (и
теля. Когда будешь давать бедному ради Господа, это будет и дар
самые названия их страшно слышать) — и какие-то помесячные
и заем — дар по безнадежности получить обратно, заем по веливзыскатели, которые как бесы, производящие падучую болезнь, по
кодаровитости Владыки, Который Сам за него заплатит и, взяв
лунным кругообращениям нападают на бедных. Худая для обоих
малость чрез бедного, воздаст за то великим. Ибо
уплата, и для дающего, и для получающего! У одного производит
«благотворящий бедному дает взаймы Богу» (Притч. 19:17).
ущерб в деньгах, у другого вредит самой душе. Земледелец, полуУжели не захочешь, чтобы общий всех Владыка принял на
чив колос, не ищет опять под корнем семени, а ты и плоды беСебя ответственность заплатить тебе? А ежели какой-нибудь борешь, и не прощаешь того, с чего получаешь рост. Ты без земли
гач в городе обещается запласеешь; не сеяв жнешь. Неизтить задругих, не примешь ли
вестно, кому собираешь. Есть
его поручительства? Но Бога
проливающий слезы от роста
не допускаешь платить за убо— это известно, но кто восгих? Отдай серебро, которое
пользуется
приобретенным
лежит у тебя напрасно, не отячрез это богатством — это согощая бедного приращениями,
мнительно. Ибо неизвестно, не
и будет хорошо обоим — тебе,
другим ли предоставишь упопотому что серебро сбережется
требление богатства, собрав
в безопасности, и взявшему у
для себя одно зло неправды.
тебя, потому что он чрез упоИтак, «от хотящего занять
требление извлечет из него
у тебя не отвращайся» ((ср.:
пользу. А если домогаешься
Мф. 5:42)) «и сребра» твоего «в
прибытка, то удовольствуйся
рост» не дай, чтобы, из Ветхотем, какой получишь от Госпого и Нового Завета научившись
да. Он за бедных заплатит и
полезному, с благою надеждою
приращение. От Того, Котоотойти тебе ко Господу и там
рый подлинно человеколюбив,
получить лихву добрых дел во
ожидай человеколюбия.
Христе Исусе Господе нашем,
Если берешь с бедного, то
Которому слава и держава во
Милостыня святителя Николы отцу трех девиц.
сие верх человеконенавистни- Фреска никольского собора Николо-пешношского монастыря. XXI в. веки веком. Аминь.
чества. Ты из чужих несчастий
Святитель Никола проявлял великое милосердие к людям, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим.
В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери красавицы. Некогда он был богат, но потом обеднел настолько,
что ему не на что было выдать замуж своих дочерей. Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли – пожертвовать честью своих
дочерей, отдать их на любодеяние и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого. Но, к счастью, в их городе был
добрый пастырь, святитель Никола, бдительно следивший за нуждами своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном
намерении отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство от духовной гибели. Следуя словам
Евангелия: "Смотрите, не Творите милостыни вашей пред людьми" (Мф. 6:1), он задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не знал
о нем, как о благодетеле, не знал даже тот, кому он сделал добро.
Взяв большой узел с золотом, в полночь, когда все спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно
бросил внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, при виде которого пришел в великий ужас и не
верил своим глазам, потому что ниоткуда не мог ожидать такого благодеяния. Долго размышлял он о том, кто бы мог оказать ему такое
благодеяние, и ничего не мог придумать. Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре
смог выдать замуж старшую дочь. Святитель Никола, когда увидел, что его благодеяние принесло надлежащий плод, решил довести его
до конца. В одну из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешочек с золотом. Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом окажет милость и третьей. Но он решил во что бы то ни стало
узнать своего тайного благодетеля и достойно поблагодарить его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода. Недолго ему пришлось ждать: скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел из дома и
догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николу, он пал к его ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от
духовной гибели.
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