
  

Наш святой Наш святой Наш святой Наш святой     
При нашем Сретенском соборе трудится 

замечательный человек – Владимир Хус-
нутдинов. По-свойски его ещё называют 
«Володя-Крот». Как это прозвище приклеи-
лось?  

Четверть века назад Владимир предло-
жил себя в качестве разнорабочего для на-
шего храма, а нам как раз надо было вырыть 
траншею для прокладки электрокабеля. 
Собственно, с этого и началось его служе-
ние в церкви. Он взял лопату и произвёл ею 
на нас глубокое впечатление. Траншею, ко-
торую два молодца рыли бы дней пять, Во-
лодя вырыл за полдня. Никто не верил сво-
им глазам, и тут посыпались хвалебные 
эпитеты – силач, труженик, молодчина и пр. 
Кто-то назвал нашего героя «кротом», под-
разумевая удивительную способность рыть 
землю. На самом же деле кличка «крот» - 
слабоватая. В этом случае надо бы уж на-
именовать Хуснутдинова «экскаватором».  

И вот уже более 25 лет наш брат во Хри-
сте Владимир «на подхвате» по многим 
церковным нуждам. Он и курьер – отнести 
бумаги в банк, сбегать за покупками в мага-
зин или рынок, собрать и вывезти мусор, 
посеять газонную траву, куст или дерево, 
полить растительность и т.д. – всё не пере-
честь. 

В последние годы Владимир взял на себя 
тяжкий труд заготовки дров на зиму для 
отопления храма и церковных помещений, и 
в этом проявляет поразительную смекалку и 
трудолюбие. Обходит район, и если видит, 
что где-то ветер свалил дерево, или ломают 
сарай, старый дом и пр., он тут как тут – пи-
лит древесину, сам вручную подкатывает 
автомобильный прицеп от легковушки (дос-
таточно тяжёлый), грузит дрова и толкает в 
церковный двор. А если гружёный прицеп 
уж слишком тяжёлый, просит кого-либо из 
нас приехать на машине.  

Бывает, доброхоты привозят нам некон-
диционный лес на грузовых автомобилях 
прямо в церковный двор. Для Владимира 
это большая радость, но и новая задача – 
древесину эту надо распилить и порубить. 

Короче, работа Володи – тяжелейшая – лю-
бой молодчик на его месте загнулся бы за 
пару часов.  

Но что самое удивительное, это его бес-
корыстие. Жалование, которое он получает 
в церкви абсолютно неадекватно его усили-
ям. Наблюдая за Владимиром, иногда зада-
ёшься вопросом: а может это человек Божий 
- святой, который сегодня среди нас в каче-
стве простого разнорабочего, а в будущем 
Царстве Небесном окажется выше всех нас, 
церковников, вместе взятых - пресвитеров, 
архиереев, завсегдатаев храма?! 

Володя - человек верующий - никогда не 
станет принимать пищу, не помолившись, 
но за Богослужениями в церкви его не уви-
дишь. В шутку можно сказать, что в виде 
дров он приносит и Богу своё бескровное 
жертвоприношение.  

Впрочем, в этом, возможно лишь доля 
шутки. Во-первых, молитвы Богослужения 
он, находясь в церковном дворе, постоянно 
слышит не хуже любого из нас, а доля его 
труда на пользу церкви в сотни и тысячи раз 
превышает пожертвования за хлебец-
просфору, нами приносимые для святой Ев-
харистии. 

Конечно, спору нет, правильнее было бы, 
если Владимир непосредственно участво-
вал бы, пусть даже на краткой воскресной 
литургии, регулярно Причащался святых 
Христовых Таинств. Возможно, рано или 
поздно так и будет. Не всё сразу - путь в 
Церковь у каждого свой, и не у всех он 
прост. 

Когда Когда Когда Когда второстепенное второстепенное второстепенное второстепенное     
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Так вот, в одно из прошлых воскресений 
наш храм посетила молодая женщина с ре-
бёнком, приехавшая в Херсон из Западной 
Украины. Посещение ею нашего собора бы-
ло первым и, скорее всего, последним. Её 
возмущало здесь всё - и русский язык за Бо-
гослужением, и непокрытые платочками го-
ловы наших прихожанок, и женские брюки, 
и много чего прочего. В частности, она раз-
разилась тирадами по поводу того, что наш 
Володя-Крот в воскресный день (!!!) пилит 
дрова.  

Давайте с этим разберёмся - ведь и, 
вправду - в седьмой день недели по Запове-
ди Моисея что-либо делать запрещается. 
Весь этот день надобно посвящать Всевыш-
нему.  

Но что значит, посвятить день Богу? 
Проваляться на диване перед телевизором?! 
- Нет, конечно! В посвящённый Богу день 
нельзя работать НА СЕБЯ любимого, в 
своих личных эгоистических интересах.   

Да, в первую очередь надо посетить 
храм, размыслить о Боге, о вечном. Но, 
ведь, не только, а может и не столько, мо-



литься. Христос однажды сказал, что каж-
дый из нас, накормивший голодного, напо-
ивший жаждущего, одевший нагого, посе-
тивший больного или заключённого, т.е., 
послуживший "одному из сих братьев Его – 
сделали это Самому Богу..." (Мф.25,40). 

Трудиться на благо церкви в Божий день 
разве грех?! Владимир-то пилит дрова не 
для себя любимого, а чтобы согреть теплом 
каждого пришедшего в дом Господень при 
наступлении холодного сезона. 

Эта ситуация чем-то напоминает старый 
анекдот 19-го столетия о том, как разбойни-
ки напали на путника и убили его. В котом-
ке у него нашли хлеб и кусок сала. Хлеб 
грабители разделили между собой, а сало 
есть не стали, потому, что дни были Вели-
копостные.          
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Но это ещё не всё. Возмутившись служе-
нием нашего Володи, наша гостья входит в 
храм вместе с ребёнком, который затем 
пронзительно орёт большую часть службы 
и этим - как бы мягче сказать - мешает мо-
литвенному сосредоточению евхаристиче-
ской общины, а точнее, срывает её. Подхо-
дящие к ней вежливо говорили, что, мол, во 
дворе церкви исправно работает звуковая 
трансляция - всё Богослужение, каждое сло-
во молитв и песнопений прекрасно слышны. 
Тем более - прекрасная погода, ни холодно, 
ни жарко - можно подышать свежим возду-
хом, успокоить ребёнка, а потом возвра-
титься в храм и причастить мальца.  

Гостья была неумолима. Складывалось 
впечатление, что ей обязательно надо "по-
стоять под куполом" (ужасное суеверие), 
будто лишь в этом случае на неё "сойдёт 
Благодать".  

Подошло время Причастия - ребёнок 
продолжал орать; теперь уже настоятель 
обратился к посетительнице с просьбой 
выйти во двор, обещая, что пресвитер пой-
дёт за ней с чашей Святых даров и причас-
тит её и ребёнка на паперти. Она оставалась 
непреклонной; насильно же выводить её из 
храма никто не решился. 

Вот такая грустная история. И какие вы-
воды следует сделать из произошедшего? 
Обвинить молодую маму в невежестве, хам-
стве и фанатизме? Это было бы не вполне 
справедливо. Корень проблемы гораздо 
глубже. Среди "православного" духовенства 
нередко встречаются батюшки, которые 
проповедуют людям превратную церков-
ность, ориентируя своих духовных чад не на 
духовные реалии, а на материальные "свя-
тыни" - целебном елее, например, иордан-
ской водичке, камешках от гроба Господня, 
тряпочках, прислонённых к мощам святых, 

иконочках "мироточивых" и прочем. И та-
ковые горе-священники, конечно же, педа-
лируют идею благодатности мест - храмов 
в частности.  

Спорить с последним - дело неблагодар-
ное - любой храм, где возносятся Богу 
молитвы, где приносится Бескровная 
жертва Всевышнему, действительно 
СВЯТ, но НЕ САМ ПО СЕБЕ, а именно 
ВСЛЕДСТВИЕ ТАМ ПРОИСХОДЯЩЕ-
ГО. Иными словами, молитвы и Таинства 
Церкви благодатны не потому, что они 
происходят в храме, а, наоборот, храм 
свят, потому, что в нём люди обращаются 
ко Творцу, совершают Божественные ли-
тургии. 

Храм, в котором прекращаются молитвы, 
всякую посвящённость, сакральность теряет 
и превращается в обычное здание. И, наобо-
рот, трансформаторная будка, обувной 
склад или тюремная камера, где в силу об-
стоятельств собраны люди, совершающие 
Евхаристию, превращается в Дом Божий, 
так сказать. Мы уже вспоминали с Вами го-
нения церковников на иже во святых Иоан-
на Златоуста – его «лишили сана», соответ-
ственно изгнали из храма. А он продолжил 
проповедовать, оглашать (готовить ко Кре-
щению), крестить, литургисать в общест-
венной бане. 

Таким образом эта сердешная женщина, 
попами сбитая с толку, образно говоря, не 
почерпнула Благодать, а, отвлекая от мо-
литвы собравшихся, «десакрализовала» 
храм, на какие-то минуты превратив его в 
обычную старую постройку.   

Более того, ведь и ребёнку был нанесён 
вред. Только представьте себе «энергети-
ку», как модно сейчас выражаться в опреде-
лённых кругах, излучающуюся сотней оби-
женных прихожан, пришедших с целью 
спокойно в умиротворении сердец помо-
литься Богу, а их этого здесь лишает малец 
пронзительным криком. Вообразите себе 
энергетический негатив, направленный на 
ребёнка. После такого посещения церкви он 
может и сна лишиться, и начать заикаться и 
психически заболеть. Люди-то разные – не 
все при виде ребёнка умиляются. Да, собст-
венно, вывести из себя можно почти каждо-
го. Собственно, здесь грех совершается и 
перед Богом – в основном мамой - ребёнок 
ещё не осознаёт, не ведает, что творит. Од-
нако несознательный грех, так же - грех, 
могущий иметь какие-то последствия. 
Так бывает – «благими намерениями…» - 

упорно хотела мамочка своего ребёнка, так 
сказать, согреть лучами Благодати, которые, 
по её недоумию излучают сам купол и сте-
ны храма, а облучилась вместе со своим ди-
тём скверной энергией обиженных.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным    


