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В двадцатых годах прошлого века, в разгар боёв Совет-
ской республики с Врангелем, на свет родилась и воздух 
огласила бравурными звуками не забытая и доныне песенка 
«Красная армия, марш-марш вперед». Автор мелодии – Са-
муил Покрас. Кроме него в семье было ещё два брата, тоже 

музыканты. И, к слову сказать, эта семейка подарила эпохе голос. «Три танкиста, три ве-
селых друга», «Мы красные кавалеристы», «Едут-едут по Берлину наши казаки» и мно-
гие другие классические саундтреки той поры – их творение. Одна из самых узнаваемых 
песен о Москве – «Солнце красит нежным цветом стены древнего Кремля» – тоже дело 
их музыкальных ушей и пальцев. Все трое родились в еврейской семье под Киевом, все 
трое учились музыке, все трое окунулись в революцию с точки зрения ее музыкального 
выражения. Только старший умер в США довольно молодым, а двое младших дожили до 
старости в СССР, признанные и любимые. Меня сейчас, собственно, интересует первая из 
упомянутых песен – про Красную Армию, которая всех сильней. Там есть такая строчка 
в последнем куплете: «Мы разжигаем пожар мировой,// Церкви и тюрьмы сравняем с 
землёй». Сегодня хочется об этом.

Тюрьма – термин многозначный. Россию революционеры называли «тюрьмой народов», 
тело человеческое некоторые философы называли «тюрьмой души» или темницей. Так 
красивее. В упомянутой строчке тюрьмы взяты в их обычном значении. Особенность лишь 
в том, что тюрьмы поставлены в один смысловой ряд с церквями, и беспощадно уничто-
жить предполагается и то, и другое. Это любопытное мысленное клише, доставшееся нам 
от французов-просветителей. Те считали, что тюрьмы томят тела (символическое освобож-
дение от этого – взятие Бастилии), а Церковь сковывает разум и порабощает душу. Отсюда 
Вольтеровский визг: «Раздавите гадину!» У французов всё это было: Бастилию сокрушили 
(там, кажется, один маркиз де Сад только и сидел) и до сих пор празднуют, а священников 
в годы террора потащили на гильотину. Отчего бы и у нас то же не сделать? Ведь наша ре-
волюция была родной и законнорожденной дочерью революции французской. Особенно в 
части безбожия. Отсюда и песенный призыв равнять с землёй церкви и тюрьмы. Церкви – 
первыми! Хотя, заметьте, если бы написать в тексте песни «тюрьмы и церкви», то рифма и 
ритм бы не пострадали. Слово сказано – дело сделано. Так всегда и бывает – дело делается 
лишь вслед за словом сказанным.

Церкви стали ломать яростно. То, что поколения предков строили лет пятьсот, превра-
щалось в пыльный строительный мусор за несколько лет. Но вот парадокс – до тюрем руки 
не дошли. Их не только ломать не стали. Их стали достраивать. Не хватило попросту коли-
чества старых тюрем для новой жизни! 
Изначально это не предполагалось. 
Но у революций есть своя внутренняя 
логика, отличная от фантазий рево-
люционеров. Песня воплотилась на 
худшую половину. Церкви сносим, а 
тюрьмы достраиваем. Дальше – боль-
ше. Процесс сноса церквей вынужден-
но остановился именно из-за нехватки 
тюрем! Сохранившиеся от сноса мона-
стырские и храмовые комплексы ста-
ли переоборудоваться под комплексы 
тюремные и лагерные. Самый извест-
ный, быть может, это СЛОН – Соло-
вецкий лагерь особого назначения, разместившийся в пределах и помещениях Соловецкой 
обители. И в Даниловом московском монастыре, этом родовом гнезде столицы, помести-
лась колония для малолетних. Туалет, кстати, был оборудован в алтаре. Примеры можно 
множить до наступления головокружения от их количества. Итак, мы упёрлись в твёрдую 
стену морального вывода. Он гласит: если для достижения неких целей, кажущихся бла-
гими, вы решили рушить церкви и тюрьмы, то по мере разрушения первых, количество 
вторых вам придётся увеличить пропорционально!

Тема кажется исторически перевёрнутой, как прочитанная страница. Однако не совсем. 
Если раньше церкви предполагалось сносить, то теперь их могут не разрешать строить. 
Что, собственно, одно и то же, поскольку мотив один – «чтоб не было». Теперь, правда, не 
тюрьмы с церквями рифмуют, но церквям противопоставляют скверы для выгула собак и 
такое прочее. Нам будет гулять негде! А где моя собака будет лапу задирать? Нас колокола 
по утрам будить начнут! Аргументы противников строительства храмов по-своему «вели-
колепны». Очевидно, тот же дух разрушения и небытия приноровился к новым условиям, и 
это знаменательно. Диавол – известный гуманист.

Раньше говорили: кто не хочет строить школы, будет строить тюрьмы. Сейчас эту сен-
тенцию можно смело подправить. Кто не хочет строить храмы, тому в школы будет некого 
водить! Храм, в котором живёт молитва, – это корень жизни; и чтобы не строить тюрьмы, 
нужно строить сначала именно его. А уже потом естественным чередом построятся школы, 
разобьются скверы, насадятся лесопарки. Смягчатся сердца, просветлеют умы, создадутся 
новые семьи. И завизжит-захохочет на площадках новая детвора, и застучат косточками 
домино пенсионеры на лавочках, и побежит между свежепосаженных деревьев счастливый 
Тузик, и закипит жизнь, и мы увидим небо в алмазах. Никаких тебе шприцев по дорожкам, 
никаких угрюмых алкашей на детских площадках. Именно их колокола и прогонят.

Есть ещё третий путь, европейский. Не ломать и не строить. Ничего не ломать и ничего 
не строить, ни церквей, ни тюрем. Но переоборудовать опустевшие и ставшие ненужными 
храмы в нечто «полезно-невинное» вроде винного бара или секции настольного тенниса. 
Это довольно массовое явление уже существует какое-то количество лет и на севере Европы, 
и в Германии, и в Италии. Остывший от молитвы храм, как тело, потерявшее душу, не рушат 
и не перестраивают в тюрьму. Из него просто делают гостиницу или автомойку. И в этой 
холодной расчётливости есть что-то не менее страшное, чем тюрьма в бывшем монастыре.

Но это не наша печаль. У нас другие печали. И поскольку наша страна занята преодоле-
нием проблем столетней давности, ход наших действий должен быть зеркально обратным. 
Тогда разрушали храмы, умножая в силу совершенно фатальной необходимости места за-
ключений. Сегодня нужно умножать и благоустраивать места молитвенных собраний, тем 
самым уменьшая число людей, ошалевших от грехов и бессмыслицы. Ведь прежде чем 
сесть в тюрьму за уличный грабеж или стать наркоманом, нужно именно ошалеть от грехов 
и бытовой бессмыслицы. Сто лет назад нашим людям это было почему-то непонятно. 

Протоиерей Андрей Ткачёв

В чём принци-
пиальное отличие 
патриотизма от 
национализма, шо-
винизма и фашиз-
ма?

Патриотизм – это 
любовь к своему на-
роду, к его истории и 
традициям. При этом 
патриотизм не зачер-
кивает и не унижает 
достоинства и культуру 
других народов. В от-

личие от патриотизма, для национализма 
характерны неуважение и враждебность к 
другим этносам. В нравственном аспекте 
национализм является видом обществен-
ного эгоизма и порождением гордыни. На 
деле оказывалось, что националисты лю-
бят не свой народ, а самих себя, и готовы 
жертвовать своим народом для осущест-
вления своих планов (примеры – Наполе-
он и Гитлер).

Что касается шовинизма – то это пре-
возношение внешней силой, переходящее 
в диктат. Примером может служить крат-
кая фраза, сказанная депутатом англий-
ского парламента: «Когда англосаксу что-
нибудь нужно, то он просто идет и берет». 
Эта характерная фраза, показывающая 
презрение сильного над слабым, вызвало 
не возмущение, а аплодисменты.

В отношении фашизма мне кажется, 
что более правильным было бы заменить 
его словом социал-национализм. Это одна 
из расистских теорий, которая практиче-
ски проявляет себя в виде агрессивного 
национализма.

Как правильно понимать спра-
ведливость Бога, если Исаак Сирин 
говорил: «Не называйте Бога спра-
ведливым, ибо по справедливости я 
должен быть в аду»? Милость Бога 
ведь превозносится над судом?

Что касается слов Исаака Сирского, то 
он хотел сказать, что справедливость Бо-
жия не вмещается в представления чело-
веческой справедливости. У Бога справед-
ливость неразрывно соединена с любовью 
– эта сверхсправедливость проявилась в 
Голгофской Жертве: Бог, отдав себя на 
распятие, соединил на Кресте любовь и 
правду.

Милость Божия и Его правосудие – 
это онтологические и неизменяющиеся 
свойства Бога. В Боге нет разделений и 
противоречий; Он прост, а не сложен. Его 
свойства и действия – это проявление Бо-
жества в мире; но в Самом Божестве нет ни 
изменений, ни колебаний, Он тождествен 
Самому Себе, Он совершен и поэтому был, 
есть и будет Тем же Самым.

Почему число таинств ограни-
чивается цифрой 7, а постриг в мо-
нашество почему-то не таинство?

Семь Таинств – это основные и важней-
шие священнодействия, без которых спа-
стись нельзя. А вне монашества спаслись и 
спасаются множество людей.

Некоторые древние духовные писатели 
считали монашество таинством (препо-
добный Феодор Студит), а некоторые ана-
логом венчания, где душа выступает как 
невеста Христа (Блаженный Иероним). Но 
Церковь, относясь с неизменным уваже-
нием к монашеству, считает его частным 
делом человека.

Число 7 в церковной символике означа-
ет действия благодати Божией в сотворен-
ном мире.

Деревенские жители не пускают 
собак переступать порог своего 
жилища. То же делают и в церквях. 
Между тем, многие городские жи-
тели держат собак в своих квар-
тирах. Как к этому относиться? 
Откуда пошло различение между 
собаками и прочими животными?

По церковным правилам, животные не 
должны входить внутрь храма. Для кошек 
делается исключение ввиду того, что они 
ловят мышей, которые могут причинить 
вред храму.

Впрочем, церковное правило делает 
исключение и в том случае, если стадо до-
машних животных застигнет непогода и 
они могут погибнуть: тогда позволяется 
дать этому стаду приют внутри храма.

Между чистыми и нечистыми живот-
ными в Новом Завете нет различия, одна-
ко у собак специфический запах, поэтому 
не принято держать их в квартире. Так-
же нужно учесть, что собаки, живущие в 
одном помещении с людьми, могут быть 
переносчиками многих болезней, что осо-
бенно опасно для детей.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

11.12.2017. ФАС признал 
цитату из Евангелия 
противоречащей Семей-
ному Кодексу РФ. Свердловское управ-
ление Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) привлекло к ответствен-
ности предпринимательницу из Екате-
ринбурга Ольгу Вековшинину за разме-
щение на билбордах цитаты из Евангелия 
в качестве социальной рекламы. Она раз-
местила в Екатеринбурге билборд с цита-
той из Евангелия от Луки: «Всякий, раз-
водящийся с женою своею и женящийся 
на другой, прелюбодействует, и всякий, 
женящийся на разведенной с мужем, пре-
любодействует». Женщина пояснила, что 
привела цитату в качестве социальной 
рекламы против разводов. Однако в УФАС 
считают, что цитата из Библии противо-
речит Семейному кодексу РФ, так как в 
ней запрещены развод на законных осно-
ваниях и построение новой семьи.

 12.12.2017. Мужчи-
на устроил погром в 
Исаакиевском соборе, 

чтобы «изгнать бесов».
13.12.2017. Новый премьер-ми-

нистр Польши заявил, что его меч-
та — «христианизировать заново 
Евросоюз».

14.12.2017. В Бельгии Красный 
Крест вынудили отказаться от 
символа организации, как «оскор-
бляющего нехристиан».

14.12.2017. Путин пообещал го-
споддержку организациям, кото-
рые отговаривают женщин от 
абортов.

15.12.2017. Христианские и му-
сульманские лидеры Ливана выра-
зили общий протест против реше-
ния США навязать Иерусалим как 
столицу исключительно государ-
ства Израиль.

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Будь убежден в том, что каждый человек, упо-
требляющий пищу и питие нерассмотрительно и невоздержно, любя-
щий что-либо мирское, никогда не получит высокой духовной почести, 
никогда не достигнет до нее: он лишь будет обольщать и обманывать 
себя пустою надеждою».

*   *   *
«Умоляю каждого человека, желающего принести Богу покаяние, 

отказаться от употребления вина в большом количестве. Вино возрож-
дает погашенные страсти в душе и изгоняет из нее страх Божий».

 *   *   *
«Проси Бога от всей крепости твоей, чтоб Он ниспослал страх Свой 

в сердце твое. Страх Божий умерщвляет все страсти, борющие несчаст-
ную душу, стремящиеся отлучить ее от Бога и овладеть ею. С целию за-
владеть человеком – враги его, демоны, употребляют все усилия, чтоб 
побороть его страстями».

*   *   *
«Любовь к подвигам есть ненависть к страстям; напротив того лено-

стию и праздностию удобно вводятся страсти в душу».
*   *   *

«Доколе имеем на себе печать святого Крещения, постараемся изгладить при посредстве по-
каяния грехи наши, чтоб обрести милость в день суда, который приблизился, и уже наступает».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Проходя по улицам, по которым он ходил в школу и в цер-

ковь, батюшка показал места, где стояли соседские хулиганы, 
издевавшиеся над ним. Его дразнили «попом». Похоже, дело 
не заканчивалось одними оскорблениями. Но подробностей 
он нам не поведал. За речкой шла череда холмов, разде-
лённых оврагами. Мы поднялись на ближайший, откуда от-
крывался замечательный вид на ту часть Волхова, откуда мы 
пришли, где стоял родительский дом отца Василия.

Батюшка долго стоял, предаваясь воспоминаниям. Рас-
сказывал о соседях, показывая, кто где жил и чем ему за-
помнился. Время было тяжёлое. К его отцу часто приходили 
за советом соседи, попавшие в беду. В доме всегда было 
многолюдно. С той поры батюшка привык слушать «глас на-
рода», вдаваться в детали и суть проблем. Он с детства узнал 
о нужде, людском горе. О репрессиях и зверствах безбожной 
власти ему было известно не понаслышке. Арестовывали свя-
щенников, активных прихожан. Много людей исчезло безо 
всяких объяснений причин. Показывая, где стояла мельница, 
где были лавки на улице, спускавшейся к реке от соборной 
площади, батюшка покачнулся и чуть не наступил на свер-
нувшегося клубком ежа. Более получаса он смеялся, рассма-
тривал укутанного в желтые листья ежа, осторожно поддевал 
его носком ботинка, чтобы тот развернулся и побежал. Но тот 
только фыркал и оставался в прежнем положении. У меня что-
то случилось с камерой, и я не смог заснять эту удивительную 
сцену. Жаль! Ах, как жаль! Батюшка был такой весёлый, стал 
рассказывать что-то о детстве, чего я, к сожалению, не запом-
нил. Помолодел на глазах. И если до этого шагал с трудом (я 
боялся, что он не дойдёт до монастыря), то после этой встречи 
с ежом он шёл бодро, чуть ли не вприпрыжку.

У развалин монастырского собора настроение батюшки 
изменилось. Он погрустнел. Да и было от чего. Внутри собо-
ра зияли ямы – это комсомольцы искали сокровища. Стены 
были ободраны и испещрены непристойными надписями. 
Кресты сбиты. Заросли лопуха подошли вплотную к стенам. 
Воистину мерзость запустения.

Батюшка долго ходил, вздыхал: «Ничего у них не выйдет с их 
перестройкой, пока не покаются и не восстановят разрушен-
ные храмы. Бог поругаем не бывает!»

Теперь, глядя на восстановленный монастырь, трудно 
представить, в каком положении он был двадцать лет назад.

Вечером мы с Мыколой помогали батюшке собирать ябло-
ки в саду. Набралось два мешка. Как их доставить в Петер-
бург? Я предложил Мыколе поехать ко мне в гости, заодно 
завезти яблоки батюшке. Обещал показать ему город, от-
везти к Ксении Блаженной и к отцу Иоанну Кронштадтскому, 
а главное – чтобы он побывал на батюшкиной службе и по-
знакомился с общиной Серафимовского храма. К удивлению, 
Мыкола сразу же согласился. Он сказал, что несколько раз 
уже беседовал с отцом Илием, а теперь неплохо бы сравнить 
двух старцев. Резоны его были малопонятны. Он решительно 
не понимал, как ему отказаться от мирских удовольствий, и 
полагал, что найдёт духовника, который позволит ему и с ба-
рышнями веселиться, и кое-что для Церкви делать. Что имен-
но – он представлял с трудом.

В Волхове мы пробыли три с половиной дня. Побывали на 
службе в двух действовавших тогда храмах. В храме Рожде-
ства Христова на всенощной. В этой церкви служил до войны 
отец Василий Верёвкин. Этот священник сыграл очень важ-
ную роль в жизни батюшки. Под его водительством он делал 
первые шаги в Церкви. С ним молодой Вася Ермаков был уг-
нан немцами в Эстонию, где обрёл второго учителя – факти-
чески спасшего ему жизнь. Это был отец Михаил Ридигер. С 
его сыном – будущим патриархом Алексием II отец Василий 
сохранил дружбу на всю жизнь. Но это особая история.

А в Волхове мы отстояли литургию во Введенской церкви. 
Батюшка сослужил настоятелю – молодому многочадному 
отцу Петру. Эта церковь запомнилась тем, что в ней храни-
лась деревянная статуя Николая Угодника, перенесённая из 
собора, да ещё хором из четырёх древних старушек. Они пели 
такими жалостными, дребезжащими голосами, что казалось: 
вот-вот испустят дух. И распев у них был особый – отдалённо 
похожий на обиход: неведомый девятый болховский глас для 
не столько поющих, сколько жалобно вопиющих.

После службы певчие вместе с другими старушками долго 
одолевали батюшку. Он рад был видеть знакомые с детства 
лица. Потом мы отправились на воскресную ярмарку. По дороге 
батюшка говорил о том, как он любит Волхов – город церквей. 
Сокрушался о том, что нынешний народ растерял веру и не испы-
тывает нужды в храмах, которые воздвигли их предки. Я спросил 
его, не хочет ли он последние годы жизни провести на Родине. 
Он тяжело вздохнул: «Да как оставишь моих питерских чад...»

На ярмарке отцу Василию ничего не было нужно. Он просто 
хотел посмотреть на земляков. Он заговаривал с торговцами 
съестного и хозяйственного товара, делал вид, что приценива-
ется, но ничего не покупал. Он довольно долго ходил по рядам. 
Мыкола томился, с тоской поглядывал на пивной ларёк. Но мы 
условились, что ничего спиртного в Волхове пить не будем.

Собирались мы поехать в Спас-Чекряк, где служил причис-
ленный к лику святых отец Георгий Коссов, но этим планам 
не суждено было сбыться. Появились какие-то люди, прознав-
шие о приезде батюшки.

На следующий день мы освящали дом вернувшихся с севе-
ра болховчан. Потом крестили на дому полугодовалую девочку. 
Я читал Апостол, подпевал батюшке. «Всё, вернёмся, я из тебя 
дьякона сделаю», – объявил мне свою волю отец Василий.

Но о поездке в Спас-Чекряк пришлось забыть. Племянница 
рассказала отцу Василию о каких-то семейных делах, требо-
вавших скорейшего возвращения в Орёл.

Батюшка с племянницей и её мужем поехали в Орёл, а мы 
с Мыколой на его гружённой болховскими яблоками «шкоде» 
– в Петербург с заездом в тверскую деревеньку, где жила с 
дочерьми моя жена. Почти всю дорогу Мыкола рассуждал о 
рачительности «хохлов», их умении жить и о никчёмности «мо-
скалей». Показывая на покосившиеся избушки, стоявшие 
вдоль дороги, он говорил: «Во москали, зробылы соби хала-
будок та и живуть потихесеньку. А шо це за життя!» Но когда 
халабуды сменились петербургскими дворцами, он поутих. Но 
тут уж я дал волю рассуждениям о дружбе народов, о престу-
плении политиков, о трагическом разрыве единого организ-
ма, о готовности лечь под наших врагов и об умении «грести 
до сэбэ», куда и Крым с Новороссией попали под сурдинку. 
Говорил я всё это в шутливой форме, но мой гость «надувся».

В Петербурге ему понравилось. Батюшка встретил его, как 
старинного друга, обласкал и прилюдно заявил, что «у раба 
Божьего Николая всё будет очень хорошо». Это обещание 
исполнилось. Мыкола теперь уважаемый человек – Нико-
лай Емельянович – хозяин гостиницы при Оптиной пустыни. 
Живёт барином в огромном доме. Выстроил целую дерев-
ню, куда съехались прекрасные работники – родственники 
и полтавские знакомцы. У него тучное стадо дойных коров 
и бычков, десятки гектаров чернозёмов. Но главное – его 
стараниями восстановлен храм Ильи Пророка, куда на пре-
стольный праздник приезжают служить оптинские священни-
ки с несколькими автобусами паломников. Внизу под храмом 
Емельяныч расчистил источник и построил купальню. Говорят, 
вода в нём святая и уже отмечены случаи исцелений.

А вот со мной вышла незадача. Дьяконом я не стал. Конеч-
но, по своим грехам. Да и слабаком я оказался. По приезде 
из Волхова батюшка установил череду, когда мне надлежало 
читать Часы и Апостол. Я встретил неожиданное противодей-
ствие. Чтецы всячески показывали недовольство появлени-
ем конкурента, а один священник преподал мне такой урок 
«христианской любви», что я долго не появлялся в Серафи-
мовском храме. Когда же я снова появился и рассказал отцу 
Василию о причине моего исчезновения, тот горько вздохнул: 
«Эх, ты... Не мог потерпеть. Что, думал, тебя конфетами с буке-
тами встретят? А как меня гоняли! От одного Кузьмича можно 
было в Антарктиду сбежать». (Кузьмич был стукачом из спец-
служб в ранге старосты.)

Он махнул рукой: «Давай, изживай гордыню. Кто тебе ска-
зал, что тебя все будут любить и по головке гладить? Царство 
Небесное нудится. А ты думаешь, что жизнь – это ЦПКиО с ка-
руселями и качелями...»

Больше речи о дьяконстве он не заводил. Фильм о себе ве-
лел пока не делать: «А то будет нам и от братии и от лжебратии».

Некоторое время он никому, кроме Людмилы Никитиной, 
не позволял себя снимать, но через несколько лет бороться с 
видеокамерами уже стало невозможно. И батюшка перестал 
обращать на них внимание. Мне он приказал собирать мате-
риал: «Потом поглядим, что с ним делать».

Дьяконом я не стал, но жизнь моя и вправду наладилась. 
Как-то незаметно выбрались из безденежья. Однажды ба-
тюшка в алтаре читал записки. В одной из них было 500 ру-
блей. При свирепствовавшей тогда девальвации – копейки. 

Батюшка протянул мне эту купюру, подмигнул и сказал: «Копи 
деньги!» С тех пор худо-бедно, но ни одного дня не голодали. 
Хватало на всё. Я уверен, что по батюшкиным молитвам мы и 
квартиру в центре города получили в номенклатурном доме. 
Шансов не было никаких, ан получили. Была ещё одна беда, 
которой удалось избежать. Меня оклеветали и могли поса-
дить на четыре года за то, что я организовал протест против 
увольнения с работы замечательного человека. На его место 
метила любовница очень большого начальника. И я попал в 
ситуацию: завертелась карательная машина, и остановить её 
могло только чудо. И чудо совершилось.

Моя благодарность и любовь к батюшке велики, но и без-
мерно раскаяние оттого, что я много раз огорчал его. Ему 
нравились мои опусы, и он постоянно говорил: «Так держать! 
Громи фашистского бродягу! Пиши больше!» Но писал я мало. 
И молитвенник из меня не вышел. Разве что в оставшееся от-
пущенное мне время стану трудиться больше.

Прости меня, батюшка, окаянного.
О русском горе и об отце Егоре
В Орловской области, в двадцати верстах от Волхова, на-

ходится село Спас-Чекряк, вернее, то, что от него осталось. А 
осталось немного. Это тот самый Спас-Чекряк, «самый бедный 
приход Орловской губернии», из которого некогда собрался 
бежать ныне причисленный к лику святых протоиерей Геор-
гий Коссов. Мы знаем в пересказе С. А. Нилуса, как Оптин-
ский старец Амвросий вызвал его из толпы богомольцев и 
велел немедленно вернуться. Никогда не видев его прежде 
(да и был отец Георгий в штатской одежде), старец грозно на-
помнил ему о Том, Кто ставит пастырей на служение, и во все-
услышание произнёс заготовленные отцом Георгием жалобы 
на то, что потолок в церкви обваливается, да крыша течёт, да 
детей кормить нечем. «А ты новый храм строй, каменный, да 
полы теплые, деревянные. Народ будешь лечить».

Отец Георгий вернулся домой в великом расстройстве и недо-
умении. «Вот так утешил старец!» Хотел получить благословение 
на смену прихода, а тут такой наказ! Доходов никаких. Кругом 
нищета. Как тут каменный храм строить?! А главное даже не ни-
щета, а непрекращавшиеся бесовские нападки и страхования. 
Порою пол в храме ходуном ходил и раздавались жуткие вопли...

Но велика сила благословения старца! Через несколько 
лет был построен не только большой каменный Спасо-Преоб-
раженский храм, но и трехэтажный приют для девочек-сиро-
ток, в котором в некоторые годы проживало до ста пятидесяти 
воспитанниц. Помимо этого отец Егор (так с любовью называл 
его простой люд), построил семь церковно-приходских школ.

За послушание и великие труды Господь наградил его да-
ром прозорливости и целительства. Вот тут-то и пригодились 
тёплые деревянные полы. Народ приезжал к нему за исцеле-
нием не только из ближайших сёл, но и из дальних городов и 
весей. По его молитвам исцелялись больные и бесноватые.

К нему посылали страждущих Иоанн Кронштадтский и Оп-
тинские старцы. А когда начались гонения на Церковь и Опти-
на пустынь была закрыта, тысячи богомольцев устремились к 
отцу Георгию. Так глухой деревенский приход стал всероссий-
ской духовной лечебницей.

Большевики недолго это терпели. Церковь и здание при-
юта были уничтожены, отец Георгий арестован. В 1928 году 
он скончался, а семью его изгнали из дома и репрессировали.

От былого духовного центра остался лишь источник, освя-
щённый отцом Георгием. И в самые лютые годы гонений сюда 
не переставали приходить люди. Часты были случаи исцеле-
ния. Недавно заново обустроили колодец, построили купаль-
ню. Протоиерей Василий Ермаков очень почитал отца Георгия 
и передал эту любовь своим духовным чадам.

Они организовали Паломнический центр и стали по не-
скольку раз в течение летнего сезона приезжать в Спас-
Чекряк большими группами. В Волхове «питерцы» выстроили 
гостиницу для паломников. Когда отец Василий оказывался 
в родном городе, то сопровождал своих чад, рассказывая 
о прежней жизни Волхова. Он непременно посещал с ними 
местный Оптин монастырь и Спас-Чекряк.

А в последний свой приезд он несколько раз повторил: 
«Надо Спас-Чекряк возрождать. И церковь надо вновь стро-
ить». Тогда никто не понял, что это было его завещанием. Го-
ворил он, как всегда, не приказывая, как бы рассуждая о том, 
что желательно сделать. И пожелание это воспринялось как 
одно из звеньев в долгой череде предстоящих дел. У некото-
рых спутников отца Василия тогда возникло тревожное ощу-
щение того, что с родиной отец Василий прощается навсегда. 
Но подобные чувства и мысли всегда стараешься отогнать.

Продолжение следует
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