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Слово настоятеля. Подвиг веры
Каждая историческая эпоха готовила людям свои испытания и открывала нам имена
христианских подвижников, но
XX век, ставший временем жесточайших гонений на Церковь,
как никакой другой, явил нам
огромное число святых. Новые
имена христианской святости —
святых новомучеников и исповедников Российских, воспринявших на себя самый великий
подвиг — отдать жизнь за Бога,
за веру.
Православная вера свидетельствует о том, что единственный источник подлинного героизма — Бог, и Он же — источник
подлинной святости. Потому
что и героизм, и святость — это
всегда синтез жертвенной любви и свободного выбора целостной личности, столь ярко и бескомпромиссно просиявший нам
во Христе на все времена и для
всех народов.
Любой христианский подвиг восходит к самому главному
подвигу на протяжении всей
человеческой истории, и прошлой, и будущей — то есть
к подвигу Иисуса Христа. Он
добровольно пошел на мучительную смерть, при том, что
по человеческой Своей природе
ужасался предстоящей муке, но
Своей человеческой волей преодолел этот страх: «Но не чего
Я хочу, а чего Ты» (Мк.14,36).
Любой христианский подвиг
в уменьшенном масштабе воспроизводит этот подвиг Спасителя.
Основа героических поступков (подвигов) новомучеников и священномучеников —
смирение и терпение, мужество
и рассудительность, готовность
самоотверженно исповедовать
свою веру, внутренняя мотивация, которая позволила им преодолеть все, даже страх смерти,
ради веры и любви — и по отношению к Богу, и по отношению к человеку. А что такое их
подвиг? Не что иное, как подвиг духа, подвиг святости. Ведь
святость в православном понимании есть всецелое принятие
воли Бога на всех этапах своей
жизни и в каждое ее мгновение.
Среди тех, кто был прославлен в лике святых за служение
Церкви и ближним, которое
простиралось до самопожертвования, за проявленную перед
лицом смертельной опасности
силу христианского духа — был
священнослужитель нашего
храма Александр Крутицкий.
Окончив духовное училище, Александр поступил в Московскую Духовную семинарию,
но окончить ее из-за материаль-

От редактора
Что такое подвиг с точки зрения христианства?
В христианстве подвиг есть
такое самоограничение, такой
отказ от самого себя, такой риск,
который является не самоцелью,
а средством приближения к Богу.
О сущности христианского подвига св. Марк Подвижник так говорит: «Подвиги — это не суть
что-либо особое от заповедей».
Исполняем ли мы каждый
день заповеди Божии? Да, пытаемся что-то делать, хотя бы — молимся. Когда человек приступает
к исполнению Евангелия в своей собственной жизни, он сразу видит, насколько это трудно,

насколько он привык к другому
образу жизни, к другому отношению к себе самому и к окружающим его людям. И у человека появляется понимание того,
что нужно с собой что-то делать.
Вот ты стоишь на том или ином
месте, и тебе нужно себя с этого места сдвинуть. Сдвинуть,
подвинуть или, что то же самое,
подвигнуть. Таким образом, подвиг — это то, посредством чего
человек себя подвигает на пути
спасения вперед, во исполнение
слов Спасителя о том, что Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его (Мф.11,12).

О христианском подвиге
ных трудностей и наступившей
революции не успел, и в 1917
году стал служить псаломщиком, прослужив в этом качестве
более десяти лет.
Трое де тей, любящая
жена — и, казалось бы, гораздо
более безопасное положение,
чем у принявших сан священнослужителей, которым часто
грозили в первые десятилетия
атеистической власти разнообразные притеснения и даже
смерть.
Однако в 1929 году Александра Крутицкого все же арестовали по обвинению в «срыве
сельскохозяйственных заготовок». Это было обычное надуманное обвинение, которое
предъявляли «церковникам»
в то время, — дескать, попы
и иже с ними отвлекают народ
от сельскохозяйственных работ,
а именно — призывают в воскресенье и в праздники прийти
в храм на молитву.
Суд на этот раз оправдал
псаломщика. Вместо того, чтобы сразу после освобождения,
выбрать тихий путь, — затаиться, стать тише воды, ниже
травы, — Александр Крутицкий выбирает самый отчаянный
путь — подает прошение о рукоположении в священный сан.
Знал ли Александр, на что
он идет? Безусловно. Священнослужительство налагало
несмываемое клеймо неблагонадежности. Своим выбором он
подвигнул себя на несение тюремного креста, так как новый
арест становился неизбежным
с принятием сана.
В 1933 году, на заре самого
страшного для Русской Церкви
времени, времени ее Голгофы,
он становится священником. Во
всех бедах христиан будущий
мученик не хочет оставаться

сторонним наблюдателем,
а идет служить Богу и людям
до конца.
Ревностность, с которой
служил Господу отец Александр, не давала покоя местной власти, которая посчитала
бы его, отрекись он от веры,
своим благим приобретением:
такому молодому, начитанному, обладающему даром слова
надо служить Советской власти,
отречься от Церкви. От такого
предложения священник Александр Крутицкий отказался. Он
знал, что правда Христова —
единый Хозяин мира, а все
остальные — лишь временные
его правители.
— Погибнешь! — предупреждали его. — На все воля
Господня… — спокойно отвечал чекистам протоиерей Александр.
В начале марта 1938 года
отца Александра арестовывают
по 58-й статье за «контрреволюционную деятельность». На допросах арестованный отрицал
свое участие в антисоветской
деятельности. Ни на одном из
них Александр Крутицкий так
и не дал «признательных показаний». На вопрос о политических убеждениях отвечал: «Православный». 1 июля 1938 года
Священномученик Александр
Крутицкий был расстрелян на
Бутовском полигоне под Москвой и погребен в безымянной
могиле.
Его духовный облик можно охарактеризовать такими
словами: Был одним из тех,
кто всей своей жизнью подтвердил истину: быть со Христом — значит страдать вместе
с Ним и за Него; быть с Ним —
значит с Ним сораспинаться.
Эта божественная истина была
стержнем его жизни.

О том, в чем смысл христианского подвига, как правильно нести подвиг христианской
жизни, рассуждает клирик
нашего храма иерей Владимир
Груздев:
Св. Макарий Египетский выразил общий принцип, которым
характеризуется подвиг: «Это
противление лукавому и лукавым помыслам». Святые отцы
говорят, что подвиг должен быть
везде: где бы ты ни находился,
ты всегда должен быть в подвиге. У каждого человека подвиг
происходит по-разному, в зависимости от духовной жизни. Но
общее — противление лукавому
и противление лукавым помыслам — должно быть у нас всегда.
В чем это заключается?
Когда ты просто идешь, нужно
внимать своему внутреннему
миру — что там происходит. А
там разные помыслы — грязные,
нечистые. Происходят от лукавого многие искушения и в деле,
и разные предложения приходят
нам в жизни — сделать какую-то
подлость, грех. Как раз об этом
говорит св. Макарий, что всё это
нужно отвергать и бороться.
И очень важно понимать,
что и трудные обстоятельства,
в которых мы находимся, и какие-то неблагоприятные отношения, которые у нас складываются
с людьми, — это не досадная случайность, а это и есть то поприще
подвига, которое для нас Господь
уготовал.

На самом деле, если говорить
о нашем времени, то о большей
части подвигов для нас заботится
Господь. Кто-то живет в скудости,
кто-то лечится годами от серьезной болезни, кто-то ради своей
семьи должен работать не покладая рук — практически у каждого
из нас есть в жизни нечто, что
остается только терпеть, и, если
человек действительно терпит, —
не ропщет, не малодушествует,
делает что-то для него трудное
ради любви к Богу и своим близким, — это подвиг.
Однако это не упраздняет
необходимости по мере сил подвизаться и теми традиционными
видами подвига, которые изначально для христианской жизни
характерны. Это касается поста,
молитвы, принятия церковных
таинств, изучения Евангелия.
Подвиги разнообразны,
у каждого из нас есть свой духовный уровень, есть какие-то
определенные предрасположения
к определенным моментам в подвигах, есть согласование с духовником, и из-за этого у каждого человека, конечно же, всё проходит
индивидуально.
Христианский подвижник
проходит сложнейший и тяжелейший путь борьбы с собственными
страстями, чтобы подняться по
духовной лестнице, подняться
к Богу. Тем самым в собственной
душе он старается победить главный источник всех человеческих
неурядиц — многообразный грех,
опутавший человека.
Безусловно, каждому из нас
присуще самолюбие, то есть
любовь к себе — любовь неправильная, любовь эгоистическая.
И суть подвига заключается как
раз в том, чтобы ослабить эту
любовь к себе — к своей плоти,
к своему имуществу, к удовольствиям, — и таким образом приобрести свободу для следования
за Христом.
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«Покров»

Пути Божественной благодати
Что стоит за понятием Божественная благодать?
Какова природа Божественной благодати? Каково
предвечное назначение Божественной благодати
и образ ее проявления в духовном мире? Что нам
открывается Божественной благодатью? Как
и когда приходит к нам благодать? Что мешает нам
обрести благодать? Спасение через благодать? Вот
те вопросы, на которые мы попросили ответить
клирика нашего храма протоиерея Владимира
Александрова:

— Отвечать на эти вопросы
я буду, ссылаясь на высказывания
Святых отцов Церкви. Святитель
Иоанн Кронштадтский дает такое
определение благодати: «Что такое
благодать? Дар Божий, даруемый
человеку ради веры во Христа для
спасения человека христианина.
Благодать — сила заступающая,
милующая, просвещающая, спасающая, располагающая ко всякой добродетели». Конечно, по существу мы никогда не определим,
что такое благодать Божия. Св.
Макарий Великий учит, что как
Бог непостижим в Своем существе, так не может быть познана
в своей сущности и благодать Св.
Духа, ибо она есть неотделимая от
Бога Его божественная сила».
— Чем отличается благодать от милости и любви Бога?
— Божья Благодать это не одно
и то же, что милость (милосердие)
и любовь Бога. Любовь — это одна
из основных черт Бога, проявляющаяся в Его заботе о нас, прощении, охране и т.п. («Бог есть любовь»). Милость — это когда мы
не получаем наказания, которого
заслуживаем. Благодать — это когда мы получаем то, чего недостойны и чего не заслуживаем.
— Всем ли открыт доступ
к благодати?
— «Благодать всем обща, только бери, — наставляет святитель
Феофан Затворник, — и всем открыт доступ к ней, — и все могут
спасены быть, если захотят».
— Святые отцы учат, что
есть два вида благодати Божией?
— Первая благодать — это благодать, призывающая грешника,
ее называют начальной, предваряющей благодатью. Она касается
сердца человека, открывает перед

ним новую жизнь и духовный
мир. И вот, если человек откликнется на зов этой благодати, то
Господь дает ему новую благодать,
которая называется благодатью
совершающею, которая способствует его спасению.
— В чем же состоит таинственная сила благодати?
— Таинственная сила благодати рождает в нас те добродетели, то духовное совершенство,
которое и становится Царством
Божиим внутри нас. Мы совсем
не знаем, как действует в нас Божественная благодать, мы часто
этого совсем не замечаем, а благодать действует, действует постоянно, и Бог созидает в душе
нашей Свое великое Царство. Нет
тайны более великой, чем эта тайна созидания Царства Божиего
в душе человеческой. Святитель
Феофан Затворник в своих творениях раскрывает святоотеческое учение о значении благодати
в деле спасения человека с особой
ясностью и доступностью. «Благодать, — говорит он, — есть сила
Святого Духа, даруемая людям
для усвоения спасения во Христе,
которая производит в человеке
духовную жизнь, возрождение
и обновление, просвещение и освящение». Без благодати Божией невозможна духовная жизнь.
Эта таинственная сила обновляет
и преображает весь внутренний
мир христианина. Все самое возвышенное и ценное, что только
каждый может желать, — подает
ему Дух Святой. Благодать Божия
обновляет душу человека, очищает его совесть, просвещает разум,
укрепляет веру, направляет волю
к добру, согревает сердце любовью к Богу и ближним, устремляет человека к небесному, вселяет

в него желание жить духовными
интересами. Она очищает и освящает все его существо. По свидетельству многих, удостоившихся
высшего духовного озарения,
благодать Божия приносит такой
мир и радость душе человека, что
все земные блага и все физические
удовольствия кажутся жалкими
и ничтожными.
— Как и в чем проявляется
действие Божественной благодати в человеке?
— По учению св. Макария Великого, созидая нового человека,
благодать действует таинственно
и постепенно. Благодать испытывает человеческое произволение,
сохраняет ли он всецелую любовь
к Богу, замечая в нем согласие со
своими действиями. Если в духовном подвиге душа оказывается
благоискусной, ничем не огорчая
и не оскорбляя благодать, то она
проникает «до глубочайших ее составов и помышлений», пока вся
душа не будет объята благодатью.
Он говорит: «Божественная благодать, которая в одно мгновение
может очистить человека и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы
испытать человеческое произволение».
— Можно ли говорить об
условиях и состояниях, когда
благодать может действовать
в душе человека.
— В сущности говоря, христианская аскетика — это учение
о тех условиях и состояниях, когда благодать может действовать
в душе человека. Благодать необходимо искать, как потерянное
сокровище, стяжевать и хранить
ее в непрестанной борьбе с грехом, который источает наша падшая природа, находящаяся под
воздействием темных сил. Феофан Затворник пишет, что «…Бог
душе, обращающейся от греха на
путь богоугождения, сначала дает
вкусить всю сладость жизни сей
новой. Но потом оставляет человека одного с его собственными
силами. Благодать при сем или
скрывает свое действие, или отступает. Делается сие затем, чтобы
дать человеку поглубже убедиться, что он сам по себе один есть
без благодати, — и навык глубоко смиренствовать и пред собою,
и пред Богом, и пред людьми».
Иногда благодать Божия утешает человека, а иногда скрывается,
а все это Господь делает по Своему
усмотрению, а потому все таковые
случаи и перемены должно переносить с терпением и почитать
себя недостойным радости и утешения духовного.
— Как наполнить благодатью нашу жизнь?
— Бог подает человеку благодать, чтобы привлечь его к Себе.
Благодать Божия и любовь Святая
ниспосылаются только в те сердца,
которые широко открыты перед
Богом. Добро полноценное в глазах Божиих творят только те, которые просвещены Божественной
благодатью, чье сердце стало вместилищем подлинной, всеобщей
любви к людям, а прежде всего
к Богу. Для того, чтобы вместить

любовь Божию, человек должен
сам научиться любить Бога, дать
благодати Божией место в своем
сердце.
— Причины отсутствия благодати?
— Каждый бесцельно прожитый день — убийство дня, каждый
сознательно совершенный грех —
«убийство» благодати в своем
сердце.
— Как связаны, на Ваш
взгляд, спасение человека и Божественная благодать?
— Нельзя спастись иначе, как
только действием благодати Божией. «Благодатию бо есте спасени чрез веру», — говорит святой
апостол Павел. По учению Православной Церкви взаимодействие
Божественной благодати и свободы человека охватывает весь процесс спасения с начального его момента — призывания. Благодать,
таинственно действуя на человека,
начинает, продолжает и завершает его спасение в условиях земной
жизни при участии, однако, его
самого. «Свобода, — учит святитель Феофан, — принадлежит
лицу человека и составляет его характеристическую черту. Своими
мыслями, желаниями, чувствами
и соответствующими им делами
должен заведовать сам человек. В
сем смысле он сам для себя правительственное лицо». Свои спасительные действия благодать
совершает, не уничтожая человеческой свободы, но идя навстречу
ей со спасительными дарами. В
деле спасения Божественная благодать и свобода человека должны
быть неразлучны, так что, коль
скоро прекращается действие одной из этих сил, останавливается
и дело спасения. Без помощи Божией обратившийся ко Христу
не может успешно шествовать по
пути спасения; в жизни на всяком
шагу ему вспомоществует Божественная благодать. Благодать
Святого Духа, возрождающая,
укрепляющая и совершенствующая личность христианина, есть
главная сила в освящении человека, действующая во внутреннем
единстве с его духовной природой.
— Скажите о признаках присутствия благодати?
— Первый признак благодати — это присутствие в нас силы,
превышающей наши силы; мы
ощущаем, что наши действия
и переживания заключают в себе
большее, чем то, на что мы сами
способны. Благодать вдохновляет
и согревает нашу душу; она есть
свет… она есть радость… она есть
любовь… она есть огонь, который обжигает и животворит нас,
и этот огонь мы можем передать
другим… Божественная благодать, которая изливается на меня,
не есть сущность, не есть Бог Сам
по Себе, но в то же время это Бог,
энергии Бога, исхождение Бога
ко мне. Истечение Божественной
благодати ведет к единению Бога
и человека. Но это единение не
окончательно. Я отдаю Богу то,
что для Него никакой ценности
не имеет, — свою аскезу, свой труд,
потому что больше мне нечего
ему предложить. Бог же мне дает

то, что я могу принять, вместить
сейчас, — начальное озарение.
Это озарение есть приобщение
Божественной благодати, а через
нее Богу. Но это еще не единение с Богом, но приобщение Ему.
О степени приобщения к Божественной благодати, о признаках
присутствия благодати так сказано у Феофана Затворника: «Присмотритесь же хорошенько — есть
ли в тебе Дух благодати? Ибо он
не у всех остается, а бывает и так,
что и отходит. Вот приметы: сначала находит дух покаяния и учит
христианина обращению к Богу
и исправлению жизни; дух покаяния, совершив свое дело, передает христианина духу святости
и чистоты, которому преемствует, наконец, дух сыноположения.
Черта первого — трудолюбная
ревность; черта второго — теплота и горение сердца сладкое; черта третьего — чувство сыновства,
по которому исходит из сердца
воздыхание к Богу: «Авва Отче»!
Смотри, на какой из этих степеней
находишься ты. Если ни на какой,
прими заботу и попечение о себе».
— Не могли ли Вы приоткрыть нам те события в своей
жизни, которым Вы поначалу
мало придали значения, но с течением времени, поняли, что
это событие направлялось Божественной благодатью и рассказать о событиях своей жизни,
которые были отмечены Божественной благодатью?
— Мы часто совсем не замечаем, как действует на нас Божия
благодать, совершенно не понимаем тех событий жизни нашей,
которые отмечены ее несомненной печатью, но когда состаримся
и обозрим всю прожитую жизнь,
то часто с удивительной ясностью
открываются нам необыкновенные пути действия благодати Божией в сердце нашем. Мы вспоминаем события нашей жизни,
вспоминаем свои мысли, чувства,
свои давно прошедшие ощущения, и всё это представляется нам
в совершенно новом свете, и озаряется ум наш познанием путей
Божественной благодати. Понимаем, что те мысли, те стремления,
те дела, те события нашей жизни,
которым мы не придавали никакого значения, когда они происходили, — направлялись Божественной благодатью. Мы увидим, что
жизнь наша была удивительным
образом направлена Богом к тому,
чтобы, прожив эту жизнь, мы вошли в Царство Божие. Так происходит этот таинственный, Божественный процесс попечения
Божиего о том, чтобы открылось
в сердце нашем Царство Небесное.
Будем же внимательны к тому, что
происходит в жизни нашей; особенно будем остерегаться роптать
на Бога, будем терпеливо переносить горести и страдания, ибо
именно путем страданий созидается Царство Божие в сердцах
наших. Будем всегда благодарить
Бога за всё доброе и за всё не доброе, что испытываем мы в жизни
нашей!
Беседовал
Владимир Муравьев
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Сделать шаг навстречу…
Пути к Богу бывают разные, но первый шаг должен
сделать сам человек.
В 2019 году исполняется 20 лет
со дня назначения протоиерея
Алексия Никонова настоятелем
Покровского храма в Щёлково, и 25
лет его служения перед алтарём
Божиим в священническом сане.
Сам отец Алексий считает, что его
путь во многом созвучен с историей
нашей Родины и ничем особенно не
отличается от пути многих других
священников. Однако, спустя годы,
можно с уверенностью сказать,
что в жизни каждого человека
виден промысл Божий, особенно по
отношению к тем, кто ищет Бога
и делает первый шаг навстречу Ему.
Родители будущего священника жили в Москве, крестили
сына сразу, в первый год его
жизни, но не были верующими
людьми. Они были учителями,
преподавали физику и математику. Единственный ребёнок —
Алексей. Верующей в семье была
бабушка Александра. Она рано
пошла работать, прибавив себе
лет на пять больше, чтобы скорее
иметь возможность устроиться
куда-то и начать помогать семье.
Спустя годы, внук, став священником, смог отпеть свою бабушку,
когда ей было уже за 90 лет.
Дома была большая библиотека, Алексей научился читать
с 4-х лет и полюбил книги о путешествиях. Это изначально повлияло на мировоззрение мальчика,
побуждая его задумываться о таинственной жизни, о неизвестном
пока Ином мире. Первый шаг —
признание другого мира, иных законов, понимание, что мы живём
не в пустыне.
Следующим шагом был поиск
литературы на эту тему. В 1988
году в нашей стране праздновалост 1000-летия Крещения Руси,
произошёл переворот в церковной политике страны. Стали
появляться на прилавках книги,
которые были под запретом. Начался всплеск, в котором можно
было захлебнуться, так как начали издавать литературу почти
всех конфессий, эзотерических
и антиправославных взглядов.
Молодёжь не знала, что выбрать,
поэтому читали всё подряд, было
интересно узнать обо всём и сразу.
Бог попускал и такое, ведь главное — не быть теплохладным,
а искать путь к Нему.
Если искать путь к Богу, сделать к Нему шаг навстречу, то Сам
Господь спешит к человеку, как
в притче о блудном сыне. Путь
постепенно сужается, стопы человека направляются ко спасению
души, ко Христу, хотя осознаётся
это гораздо позднее.
Внешние события жизни шли
своим чередом: учёба в ВУЗе —
МАМИ (Московский Автомеханический Институт), который
закончил в 1984 году. Работа
младшим научным сотрудником
в НИИ Автоприборов — 5 лет.
Затем, в связи с созданием се-

мьи, переход на Московский
Электроламповый Завод (МЭЛЗ),
наладчиком станков с числовым
программным управлением.
Во Дворце Культуры при
МЭЛЗ проводились лекции на
религиозно-философские темы,
постепенно в сознании выстраивалась картина мира, в которой
душа человека уже занимала гораздо большее место и значение,
вера стала крепнуть.
На второй работе появились
знакомые, которые привели Алексея эти на лекции. Потом на этих
встречах оказались и сослуживцы
с первой работы, что натолкнуло
на мысль: «Бог и там смог бы направить стопы к Себе, Он незримо
вёл по жизни.»
Увлечение спортом, походы
на байдарках оказались той незримой нитью, которая привела
к счастливому супружеству. Благодаря Евгении, будущей матушке, семья пришла ко Христу. Но
сначала были споры на религиозные темы. Путь к православной
вере у Евгении был более прямым,
её бабушка пела в церковном хоре,
служила в Гребнево.
Жила молодая семья в Щёлково недалеко от Троицкого собора. В 1991 году в соборе прошла первая служба после долгих
лет перерыва. Семья Никоновых
помогала в возрождении заброшенного храма. 5 лет пришлось
вывозить мусор из собора, который был коммунистами превращён в литейный цех завода
НИИХИММАШ.
Евгения первой откликнулась
на призыв священника Александра Семёнова о помощи в возрождения собора и согласилась
помогать больной схимонахине
Корнилии, приходила с маленьким сыном ухаживать за ней.
Этот период жизни — созревание души и духовный рост
под влиянием глубоко верующих православных людей, рядом
с которыми находились Алексей
и Евгения. В России открываются
храмы, издаётся духовная литература, и среди множества течений и направлений молодая семья
ощутила поток чистого свежего
воздуха, который не даст сбиться с той дороги, которая ведёт ко
спасению, ко храму, ко Христу.

Молодые супруги-инженеры
участвовали в возрождении Троицкого собора, там же произошло
их воцерковление. Первые исповеди, причастие, венчание. Спустя
годы, когда начнутся регулярные
Царские Крестные ходы из Хомутовской церкви в храм Царя Николая на Чкаловской, путь будет
проходить через Троицкий собор,
а также мимо казармы, где жила
схимонахиня Корнилия…
Но сперва вывозили горы мусора из Троицкого собора. Нижний храм в честь святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии был весь засыпан
шлаком. Службы шли в притворе.
Алексей нес послушание на клиросе, учился разбираться в ходе
службы.
Путешествуя в выходные дни
по Москве, супруги увидели объявление, по которому связались
с добровольными помощниками реставраторов, пригласили
их приехать в Троицкий собор
помочь. Неожиданно священник
Александр Семёнов сказал, что
ему самому нужны помощники.
Не просто в уборке храма, а быть
тем, кто очищает души человеческие. Надо стать священником.
Такого поворота не предполагали ни Алексей, ни Евгения.
Ведь это — шаг в неизвестность.
Надо бросить работу, начать новый путь. Господь предлагает,
но надо сделать шаг навстречу,
перешагнуть через привычки,
и решиться идти другой дорогой,
которая открывается не по твоей
воле. Надо выполнить послушание и благословение, смириться,
довериться Богу.
Священником может стать
человек только с согласия своей супруги. Жена согласилась
на новый путь. В 1994 году, на
Преображение Господне, Владыка
Григорий рукоположил во диаконы отца Алексия, а 21 августа,
буквально через три дня, в селе
Пучково Московской области, недалеко от города Троицк, в Казанском храме произошло рукоположение во священника. Матушка
не смогла присутствовать, так как
только что родила второго сына.
Раньше было другое время:
рукополагали достойного человека без богословского образо-

вания, а доучиваться приходилось уже служа на приходе. Через
месяц последовало назначение
настоятелем в село Богослово,
в храм Казанской иконы Богородицы.
Отец Алексий стал первым
священником после длительного
перерыва и застоя в этом разрушенном храме. Начался новый
этап в жизни.
Казанский храм в Богослово был в самом плачевном состоянии: без окон, без дверей,
без крыши, пола и икон... Даже
не было возможности служить
внутри храма из-за холода. Не
было и людей, приход надо было
создавать с нуля. Однако, в колхозе было руководство, которое
понимало нужды людей, и первые службы проводил батюшка
в Красном уголке. Сам парторг
предложил это место, вынося на
время Богослужения бюст Ленина. Парторг говорил: «Мне надо
собирать людей. Я — за людей,
моё дело — так всё организовать,
чтобы люди были довольны.»
Прихожан было мало, не более десяти человек. Денег не было.
Односельчане могли принести мешок картошки и молока. А для
реставрации храма нужны миллионы рублей! Обращались во множество организаций, были рады
любой помощи, помогло и прежнее знакомство с добровольными
помощниками реставраторов.
Заступничеством Богородицы смогли крышу починить,
маковку с крестом на храм установить. Окна вставили, рядом
установили церковный дом. Помог Твердохлебов Леонид Андреевич, бывший глава Щёлковского
района. Домик выделил небольшой, но это было уже своё помещение, а не Красный уголок при
колхозном управлении.
При храме начала действовать Воскресная школа. Молодой
священник сам поступил учиться в Коломенскую семинарию. В
1997 году благочинный Сергий
Решетняк направил батюшку
Алексия на беседу в Щёлково-7,
в Дом Культуры «Спутник». После первой встречи организаторы заинтересовались и приняли
решение продолжить — сделать
цикл православных бесед.
Занялась этим вопросом глава общественной организации
помощи детям с ограниченными
возможностями «Озарение» Ирина Викторовна Бородина. Знакомство с «Озарением» перешло
в тесное сотрудничество, продолжающееся уже более 20 лет. Благодаря начальнику автоколонны,
удалось даже найти специальный
автобус и привозить в Богослово
на природу детей-инвалидов.
Очень насыщенной сразу стала жизнь молодого священника.
В те же годы, помимо настоятельства в Богослово и регулярных
бесед в Щёлково–7, а также учёбы
в Духовной семинарии, — благочинный параллельно назначает
отца Алексия настоятелем в больничный храм в г. Щёлково, так
как батюшка жил недалеко от
Красной больницы. С 1997 года

и по сей день, с небольшими перерывами, вот уже более 20 лет отец
Алексий окормляет больных людей в храме в честь святой преподобномученицы великой княгини
Елисаветы. Батюшка также стал
посещать детские сады: детский
сад «Родничок» в Мальцево, а затем — «Крепыш» и «Солнышко»
в Щёлково.
Приближалась очередная
зима. В Богословском храме
было очень холодно. Топились
переносными печками. Батюшка Алексий с матушкой Евгенией
поехали в Москву просить помощи у святой блаженной матушки
Матронушки, в Покровский монастырь. Молились, чтобы в Казанском храме было тепло, чтобы
не мерзнуть зимой. Но Господь
откликнулся на молитву неожиданным образом — пришёл указ
о переводе священника Алексия
Никонова настоятелем в Покровский храм города Щёлково. (Там
есть престол в честь Казанской
иконы Богородицы.)
В Покровском храме было
тепло и светло, и прихожан гораздо больше. Тут уже другие
задачи надо выполнять, больше
времени требуется на общение
с паствой. Исповеди в выходные
и праздничные дни длятся по нескольку часов!
Приглашали освятить квартиру, причастить, пособоровать,
выполнить требы, на которые
тоже нужны силы и время.
Некоторые жалуются, что работать приходится по 12 часов
в день, нет сил в храм ходить…
Батюшка удивляется: «Нашли
бы время помолиться — глядишь
и ситуация с работой изменилась
бы, стало бы легче на душе». Об
этом батюшка знает не понаслышке. Сам пережил крутые перемены, о которых никогда бы не мог
и подумать.
На территории Покровского
храма была погребена схимонахиня Корнилия, за которой ухаживали при её жизни, ещё будучи мирянами, Алексей и Евгения
Никоновы. В 1998 году матушка
Корнилия почила, а через год
в этот храм назначен настоятелем священник Алексий Никонов.
Именно он её напутствовал перед
кончиной, соборовал, причастил.
Все нестроения, бывшие до этого
в храме, как-то незаметно ушли,
стало спокойнее служить. Была
явная помощь во всём.
Помочь ближнему — это носить тяготы друг друга, так считает отец Алексий. Чтобы напоить
других, надо сначала наполнить
свой сосуд. У нас мало благодати,
чаще — книжные знания. Но нужно не только читать, а жить церковной жизнью, тогда Бог будет
помогать. Можно много читать
и передавать чужие мысли, но
это не всегда означает передачу
знаний. Нельзя впадать в уныние,
нужно помнить, что наша молитва имеет смысл и силу. Должно
пройти время, не сразу заметны
перемены, но для верующих всё
возможно.
Мартюшева
Любовь Георгиевна

О заблуждениях, тревогах,
восторгах на своем пути к вере
рассказывает катехизатор
Светлана Зеленко.
В нашей семье верующих не
было, о Боге никаких разговоров никогда не велось. Помню,
в детстве даже радовалась, что мы
живем в такое время, когда люди
«по-настоящему свободны». Но
вот наступила перестройка. Стало появляться много религиозно-мистической литературы. Я
читала с огромной жадностью
и интересом. Из всего тогда прочитанного и пережитого я сделала выводы: существует «что-то»,
чего я совсем не знаю, и это «чтото» не безопасно.

значит «не расплескать» Дары,
полученные от Бога в таинстве
Крещения.
В храм я не ходила. Но читать
любила всегда. Только теперь все
больше покупала книги в церковных лавках. Среди разной литературы я купила книгу о преп.
Сергии Радонежском. Меня поразили его слова о том, что если
человек не соблюдает пост, то он
не православный. Я считала себя
православной христианкой, но
совершенно не считала нужным

Время шло. У меня нарастали проблемы со здоровьем. Мне
посоветовали хорошего врача-гомеопата. На первом же приеме
меня удивило, что, видя меня
в первый раз, врач сразу же начала говорить детали обо мне,
которые она знать не могла. Мое
доверие к ней очень скоро стало
безграничным. Её влияние и положительная помощь мне стали
для меня очевидны.
Однажды, жалуясь врачу-гомеопату на свои проблемы,
я услышала от неё совет сходить
в церковь. Я не была крещена,
и мне было сказано, что креститься надо обязательно. Итак,
креститься я собралась по послушанию врачу, которая именовала себя биоэнергетиком. Как
Господь поворачивает все наши
промахи и ошибки на благо нам!
Крещение меня очень пугало, я не знала с чего начать. Моя
близкая знакомая вызвалась мне
помочь. К моему удивлению, она
положительно отнеслась к принятию Таинства Крещения.
Можно сказать, до конца убедила
меня, что надо креститься.
Крестилась я в Московском
храме cв. мученицы Татианы.
Совершил Таинство священник
Владимир Вигилянский. Мне
запомнилось, что батюшка был
высокий, внимательный, с чувством юмора. Выходя из храма
уже крещеной, я с некоторым
трудом перекрестилась и направилась домой. За спиной у меня
выросли крылья. Я летела, парила над землей. Благодать, дарованная в Таинстве Крещения,
переполняла меня с избытком. Я
старалась идти прямо, держать
тело, чтобы «не расплескать», не
потерять такое необычное состояние. И конечно, со временем все
растеряла. У меня не было ни каких понятий, чтобы осознать, что

поститься. И, все-таки, решила
последовать рекомендациям преподобного. Начинать было очень
страшно. Я поставила себе задачу отказаться хотя бы от мяса,
в среду и пятницу. Во вторник
вечером на меня напал ужасный
голод. Уговаривала сама себя, что
в среду я не буду голодать, ведь
я отказываюсь только от мяса,
ведь все остальное можно вкушать. И все равно было очень
трудно. Дальше, все в той же
книге я узнала, что постящийся
человек больше уязвим от злого
духовного мира и надо обязательно участвовать в Таинствах Исповеди и Причастия. Следующая
задача оказалась не легче первой.
Мне подсказали, что, приходя в храм, нельзя здороваться, а надо сказать, что-то вроде
«Спаси-Господи». Язык у меня
не поворачивался говорить такие непривычные слова, в юбке
неудобно, платок мне не идет... Я
решила не ходить в храм.
Дальше я плохо помню, что
произошло. Меня что-то сильно
испугало, и я интуитивно поняла,
что как бы трудно и страшно ни
было, а надо добираться до храма. На первую исповедь, я, как
положено, пришла в субботу на
вечернее Богослужение. Это был
храм в Трубино. Он оказался освященным в честь преп. Сергия
Радонежского! Позже я узнала,
что мой день рождения совпадает
с днём памяти преподобного.
Вечером после первой исповеди я возвращалась домой
в приподнятом настроении, но
меня ждал неприятный «сюрприз». Дома разразился страшный скандал.
Утром с тяжелым сердцем
я еду в храм, опять на исповедь,
и на свое первое Причастие. Я
очень была напряжена и волновалась, и видимо поэтому

ный смысл. Чем старше я становлюсь, тем больше осознаю, как
важно быть всегда с Богом. Всегда
хочется благодарить всех тех, кто
помог укрепить мою веру.
Всегда удивительно услышать, что привело человека
в храм. У каждого свое знакомство с Богом. Каждый приходит к Нему своей дорогой. Мне
безгранично повезло, Господь
благословил мне родиться в семье священника. С самого детства я вместе с Ним. Да, с самого
детства Он подарил мне возможность причащаться, жить
церковной жизнью. В детстве
я не понимала всей важности
и значимости того, что обрела
с самого рождения. Настоящее
осознание и обретение веры пришло позже. Я не могу сказать, что
это произошло в какую-то определенную секунду, но с полной
уверенностью могу утверждать,
что Господь каждый день укреплял мою веру в Него, помогал
обрести Его любовь через чудеса,
преграды и жизненные трудности. Только сейчас осознаю, что
самые трудные и тяжелые моменты моей жизни были путеводной
звездой на пути к Богу.
Часто задумываюсь о том,
как важно быть с Богом, как важно не потерять Его любовь и заботу. Сохранить и укрепить нашу
веру помогают нам наши близкие, которых посылает Господь. В
моей жизни всегда встречаются
такие люди, которые напоминают
о Боге. Я ценю каждого, кто позволил мне узнать больше о нашем Творце. Как я благодарна, что
мои родители и бабушка с самого

В детстве я не понимала, зачем мы так часто ездим в монастыри, в паломнические поездки,
зачем опять встаем рано в храм.
Каждый день наша драгоценная
бабулечка читала молитвы, родители рассказывали обо всем,
что связано с жизнью верующего человека. Но только совсем
недавно я стала осознавать, как
это было важно для моего духовного взросления, для моей самой
счастливой жизни. Каждый день
я убеждаюсь, что без Бога мы —
никто. Все становится бессмысленным, если мы не живем в Его
системе, в мире, где все связано
с верой, с Всевышним.
Точно могу сказать одно —
если бы этого всего не было
в моей жизни с самого детства, я не смогла бы обрести то
огромное счастье, которое сейчас
имею. Да, под счастьем я имею
в виду жизнь во Христе.
Однажды один очень хороший человек сказал: «Лиза,
тебе уже с самого рождения так
много дано, цени это и преумножай». Да, действительно, это
очень многое — родиться в православной семье и всегда быть
причастной к вере. Но нужно
стараться, чтобы наши поступки
и дела только приближали к Богу,
а не отдаляли от Него.
Каждый день Господь посылает мне что-то удивительное,
новое. Он всегда дает возможность ощутить Его любовь.
Каждый новый человек в моей
жизни, новый жизненный этап,
новые поездки, встречи, события — позволяют прийти к Богу,
попросить Его защиты и помощи.
Могу сказать, что все без исключения влияет на наш духовный рост. И, конечно, на наше
духовное падение. Случайно

детства говорили о православной жизни, учили жить вместе со
Христом. Каждый наш день начинался с искренних молитв Богу,
каждая трапеза с благословления
ее папой. Каждый раз, когда мы
уходили куда-то, родители нас
благословляли. Да и сейчас это
благословление важно для меня.
Даже когда нахожусь не рядом
с родителями, всегда звоню им,
чтобы они помолились за меня,
благословили на расстоянии свое
«неблагоразумное» чадо. Сейчас
я понимаю, как же мне повезло,
что именно молитва соединяет меня с моими родителями,
близкими, друзьями и, конечно,
с Богом.

прочитанная статья в Интернете, случайная и неожиданная
встреча, которая может поменять
всю твою жизнь, семья, поездка
на Святую Землю, подаренное
бабулей Евангелие, книга известного путешественника и просто
удивительного человека Федора
Конюхова и так далее.
Иногда тяжело, когда чувствуешь, что отдаляешься от
Бога. Но надо всегда помнить:
наша радость зависит лишь от
наших трудов и желания, которые творятся во главе с Богом.
Пусть каждый день будет начинаться вместе с Богом и продолжаться в беспрестанной и искренней молитве к Нему.

ДОРОГА К БОГУ
крестилась не справа налево,
как православные, а наоборот,
как католики. Батюшка, как мне
показалось с трудом выслушал
мою исповедь, несколько раз переспросил, не католической ли
я веры. И все же, «со скрипом»,
допустил до Причастия. Если бы
мне тогда не разрешили подойти
к Чаше, я бы уже, наверное, никогда не пришла бы в храм.
Так я начала ездить в храм
в Трубино. Однажды я поставила
все купленные мною свечи и одна
оказалась лишней. Кому же предназначена оставшаяся свеча? И
вот, на одну из икон падает луч
света, и она начинает светиться.
Это оказалась икона великомученика и целителя Пантелеимона. Я
так обрадовалась, ведь проблемы
со здоровьем никуда не ушли. Я
помолилась и решила, что такая
икона целителя нужна мне дома.
Подошла к церковной лавке, а там
его иконы не оказалось. Мне стало так горько и обидно. К этому
времени служба закончилась,
и меня, уже на улице, догоняет
регент храма Татьяна, и подает
бумажную икону великомученика и целителя Пантелеимона, со
словами: «Вам не нужна такая
икона? Она приложена к мощам
святого. Где вы живете? Мы можем вас подвезти во Фрязино»…
Вот так.
Очень скоро отца Владимира
Александрова переводят в Гребнево. Я подумала и перешла за
ним — сначала в Гребнево, а потом, много позже, уже не задумываясь, и в наш Покровский храм.
Слава Богу за всё!
О том, что помогло ей обрести счастье быть с Богом, размышляет Елизавета Никонова.
Как редко в житейской суете
мы находим время, чтобы подумать о главном! И как часто это
может помочь нам вспомнить об
истинном смысле нашей жизни.
Сейчас я думаю о том, как хорошо
быть с Богом.
Утро. Солнце. Я счастлива.
Улыбка на моем лице говорит
о том, что у меня на душе настоящий покой и умиротворение.
Как же я мечтаю, чтобы каждое
утро так начиналось! Переступив
через огромные ворота Сретенского монастыря, я оказываюсь
в обители тишины и праздника.
Это утро особенное. Хочется сохранить радость от того, что ты
сегодня причастился, от того, что
получилось прочитать любимые
молитвы в метро, не обращая
внимания на суетливую толпу.
Хочется просто всем улыбаться
и кричать о том, как Господь нас
всех любит!
Все больше начинаешь понимать, что твой день может быть
по-настоящему интересным и насыщенным только с Богом. Как
только начинаешь непрестанно
молиться, произносить в своих
мыслях: «Господи, помилуй!» —
обычный день обретает истин-
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