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Его Преосвященству сослужили: прот. Андрей 
Речицкий, прот. Олег Клемышев, о. Александр 
Борисов, о. Александр Кузин, о. Иоанн Власов, 

о. Петр Коломейцев, о. Иоанн Гуайта. 
На богослужении присутствовали многочислен-

ные прихожане нашего храма и других московских 
церквей, жители Тверского округа г. Москвы. 
Песнопения исполнял хор храма Космы и Дамиана.

После чтения Евангелия Преосвященный 
Владыка Люберецкий Серафим обратился к при-
сутствующим с проповедью. Затем он совершил мо-
лебен у храмовой иконы свв. бессребреников Космы 
и Дамиана Асийских.

В завершение праздничного богослужения хор 
пропел многолетие всем присутствующим, а влады-
ка Серафим благословил прихожан и гостей.

Храмовый праздник
14 ноября, в Праздник 
свв. бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии (III в.), 
Божественную Литургию у нас 
в храме возглавил Преосвященный 
Серафим, Епископ Люберецкий.
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В своей проповеди, про-
изнесенной после чте-
ния Евангелия, он на-

помнил слушателям слова 
Спасителя: «Если око твое 
чисто, то и все тело твое буде 
светло…». И продолжил: о 
чем говорит Господь? Наша 
духовная, а также внешняя 
жизнь зависят от того, что 
представляет собой наш, по 
слову ап. Павла, внутренний 
человек. Господь обличал 
стремление к соблюдению 
внешнего благочестия в 
ущерб внутреннему духовно-
му самоочищению, открытию 
сердца навстречу Богу. 
Каждый стремится к исти-
не – это потребность любого 
человека, особенно молодого. 
Молодость стремится преоб-
разить окружающий мир, 
сделать его лучше. Это желание полностью соответс-
твует христианским идеалам. 

Господь преображает ветхого человека, чтобы мы 
стремились к Его правде, Его истине. Но современ-
ный мир провозглашает множественность истин. 
«Вы, верующие, – утверждает он, – говорите, что 
жить нужно в соответствии с Евангелием, но у каждо-
го своя истина». Но Святая Церковь приняла от 
Господа и учит нас, что правда и истина может быть 
только одна. 

Слова сегодняшнего евангельского чтения чрез-
вычайно важны и для нас, живущих в ХХI веке. 
Господь обличал грех, призывал к покаянию и к от-
крытию сердца Богу, но что мы видим сегодня? 
Человечество дошло до того, что не считает нужным, 
в отличие от фарисеев, соблюдать даже внешние при-
личия. Сегодня окружающий мир даже не пытается 
скрывать своего греха. Грех становится трендом, мо-
дой, а затем и нормой жизни и даже добродетелью. 
Опасность в том, что в отсутствии видимых гонений 
на церковь, жить в соответствии с евангельскими 
нормами не модно. СМИ призывают жить так, как 
будто никакого Бога нет, делая церковь фольклор-
ным элементом культуры. 

Наша действительность в чем-то даже хуже фари-
сейского сообщества. Понятие стыда уходит из лич-
ной и общественной жизни. Господь предупреждает о 
том, что следствием такого образа жизни будет катас-
трофа внутреннего саморазрушения, а затем и гибель 
всего мира. Господь призывает нас к тому, чтобы 
только Божия правда была доминантой нашей жиз-
ни. Чтобы крест Христов был всегда на вершине на-

ших мыслей, эмоций, пос-
тупков и ощущений. В пер-
вую очередь, наша истинная 
вера проявляется через ми-
лосердие. Это необходимая 
часть свидетельства о Боге, 
одних слов мало. 

Сегодня мы отмечаем за-
мечательный праздник свя-
тых бессребреников и цели-
телей Космы и Дамиана. Мы 
знаем о них немного, но глав-
ное известно. Эти два брата 
поставили Христа в центр 
своей жизни. Всем, что у них 
было – знаниями и дарова-
ниями, они служили Богу и 
ближним, укрепляя своими 
делами веру в сердцах лю-
дей. Дар физического исце-
ления людей Господь, в ответ 
на их веру, преумножил да-
ром исцеления душевных не-

дугов. Помощь братьев исцеляла тело, очищала душу 
и наставляла на путь к Богу. 

Тогда, в эпоху гонений, сплетение веры и образа 
жизни было очень опасным, но именно оно стало яр-
чайшим свидетельством. Как они верили, так и пос-
тупали. И в каждом их поступке проявлялось упова-
ние на Бога. 

Косма и Дамиан – уникальный пример жизни в 
секулярном обществе для каждого из нас. Мы не 
должны разделять веру и внешнее поведение, мы 
должны свидетельствовать о Божией правде своим 
детям, окружающим, открыто проявлять себя право-
славными на работе, в учебе, в общественных местах. 

Этот праздник престольный, а престол – это глав-
ное место в храме, где совершается Евхаристия. Если 
мы не научились каяться в своих грехах, открывать 
для себя Бога в молитве и самое главное – в 
Евхаристии – то, все, что мы делаем, тщетно, какими 
бы мы дарованиями ни обладали. Если мы не испы-
тываем потребности регулярного приобщения Его 
истинного Тела и Его истинной Крови, вся наша 
жизнь и вся наша вера пуста. 

Поэтому престольный праздник всегда заставляет 
задуматься, какое место Господь и таинство 
Евхаристии занимают в нашей жизни. Стремимся ли 
мы изменяться и становиться наследниками вечных 
благ, которые Он для каждого из нас излил на 
Голгофе? Святая Церковь призывает нас каждый 
день думать о Христе, не стыдиться Его Креста, под-
нимать Его Крест и отвечать на любовь Иисуса.

Слово епископа Люберецкого 
Серафима
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРИХОДУ

Дорогие друзья! 
Ноябрь 2017 года призыва-
ет нас к особым, очень серь-

езным размышлениям. Поколение, 
жившее в СССР, никогда не забу-
дет два числа – 7-е и 8-е ноября. 
Вокруг событий этих дней в тече-
ние 70-ти лет строились вся поли-
тика, идеология, культура и вооб-
ще вся жизнь огромной страны. 
Сейчас это вроде бы уже в про-
шлом: 6-е ноября нерабочий день, 
а 7-е и 8-е, напротив, – рабочие. 

В 2004 году в противовес «но-
ябрьским праздникам» было вве-
дено празднование Дня народного 
единства – 4-го ноября. Хотя мно-
гие восприняли это нововведение 
с иронией и насмешками, однако, 
на мой взгляд, этот шаг был глубо-
ко верным и символичным, не-
смотря на то, что события 1612 г. и 
1917 г. были прямо противополож-
ными по своей сути. 

Изгнание из Москвы поляков 
ополчением Минина и Пожар-
ского 4 ноября 1612 г. положило 
конец ужасающей российской 
смуте, длившейся 25 лет. Избрание 
в следующем году Михаила 
Романова на царский трон восста-
новило российскую государствен-
ность на последующие 300 лет. 
Показательно, что Русской 
Православной Церковью это со-
бытие справедливо было закреп-

лено в народной памяти праздни-
ком в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Ведь именно с 
этой иконой ополчение шло на 
освобождение Москвы, и победа 
над поляками, обосновавшимися 
в Кремле, была всеми воспринята 
именно как результат благодат-
ной помощи свыше. 

Захват власти, совершенный 
большевиками 25-26 октября (по 
ст. стилю) 1917 г. и завершивший 
период фактического безвластия, 
наступившего после отречения от 
престола императора Николая II, 
стал, напротив, не концом, а про-
должением гибельной смуты. 

Нельзя не согласиться в связи с 
этим с мнением проф. С. В. Волкова, 
которое изложено в журнале 
«История» за июль-август 2017 г., 
стр. 26-31. Вот несколько выдержек 
из этой публикации.

«1917 год стал катастрофой рос-
сийской государственности, кото-
рая как таковая перестала сущест-
вовать. Вместо нее было создано 
некое образование, не имевшее 
иной цели, кроме осуществления 
мировой коммунистической рево-
люции. Если целью всякого нор-
мального государства является 
продолжение его жизнедеятельнос-
ти, то целью существования СССР 
была борьба за всемирное торжест-
во коммунистической идеи. 
Поэтому это образование носило, 
по сути, квазигосударственный ха-
рактер: оно имело все внешние ат-
рибуты нормальной государствен-
ности, но руководствовалось идео-
логией принципиально антигосу-
дарственной.

Основным результатом рево-
люции стало то, что уменьшивша-
яся территория Российской импе-
рии превратилась в арену чудо-
вищного социалистического экс-
перимента, правда, по историчес-
ким меркам совсем непродолжи-
тельного (70 лет), но потребовав-
шего огромных жертв и надорвав-
шего силы страны. 

«Успехи», обретенные советски-
ми методами «строительства ново-

го общества», стоили дорого, но все 
равно и по производительности 
труда, и по эффективности произ-
водства, и по развитию прогрессив-
ных технологий были реально 
меньше тех рубежей, которые дру-
гие страны, не испробовавшие пре-
лести коммунистического экспери-
мента, достигли в своем развитии 
без подобного надрыва. Таких же 
успехов могла бы добиться и 
Россия, оставаясь на пути естест-
венного развития». 

Итак, День народного единс-
тва 4-го ноября может стать важ-
ным символом того, что наша стра-
на отказывается от празднования 
дня, с которого начался утопичес-
кий коммунистический экспери-
мент и, объявляя день празднова-
ния Казанской иконы Божией 
Матери Днем Народного единс-
тва, возвращается на путь естест-
венного развития. Конечно, это 
возвращение потребует много вре-
мени и сил. Протоиерей Александр 
Мень в конце 80-х говорил: 
«События 1917 года и последую-
щие годы советской власти нанес-
ли такой ущерб России, что пона-
добится несколько поколений, 
чтобы от него оправиться». 

О причинах Русской Рево-
люции уже написано множество 
книг и статей, излагающих самые 
разные точки зрения. Если кратко 
их резюмировать, то, как мне ка-
жется, можно сказать следующее. 
С конца 19-го, начала 20-го веков 
протестные настроения захватили 
все слои российского населения. 
Все жаждали радикальных измене-
ний в стране. Практически все ожи-
дали и приветствовали вероятную 
грядущую революцию. «Пусть 
сильнее грянет буря!» – взывал не 
только «буревестник революции» 
А. М. Горький, но и большинство из 
самых разных слоев населения. 

Во всяком случае, первый, фев-
ральский этап революции – свер-
жение монархии – произошел 
только силами правящей элиты. 
Большевики, социал-демократы, 
эсеры и пр. были здесь абсолютно 

Соль и свет 
христианства в судьбе 
России

Протоиерей  
Александр Борисов,  
настоятель
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14 октября –  
Покров Пресвятой Богородицы

14 ноября – Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана 

Асийских
28 ноября – Начало 

Рождественского поста  
(по 6 января 2018 года)

не причем. И, возможно, правы те, 
кто утверждает, что если бы не 
было «февраля», то не было бы и 
«октября». Из государственного 
устройства России был вынут стер-
жень, который худо-бедно удержи-
вал государственный порядок в 
стране. 

Инициаторы этого события и 
те, кто потом временно оказались 
у власти, проявили крайнюю бли-
зорукость. Из деструктивных ша-
гов новой власти (Временного 
правительства) достаточно упомя-
нуть введение в армии выборности 
на офицерские должности. Это не-
медленно дезорганизовало армию 
и отдало ее во власть бунтарей и 
демагогов крайне левого толка. 
Столицу заполнили толпы дезер-
тиров из числа солдат и матросов. 
Они-то и стали главной военной 
опорой большевиков. Дальнейшие 
события гражданской войны и по-
ражение белого движения стали 
следствием полного идейного раз-
брода в среде лидеров Белого дви-
жения и накопившихся протест-
ных настроений крестьянства. 
Зависть и ненависть к благополуч-
ным, богатым, образованным и т.д. 
довершили дело разрушения ста-
рого строя и отдали огромную 
страну в руки новой, неопытной и 
беспощадной власти большевиков.

Как мне представляется, глав-
ным катализатором возвращения 
России на путь нормального естес-
твенного развития является сози-
дание христианского самосознания 

нашего народа. Именно с Крещения 
Руси начался путь России как 
крупнейшего европейского госу-
дарства. Великая культура России, 
внесшая свой огромный вклад в 
мировую культуру, была и остается 
в своей основе именно христианс-
кой. Так и в настоящее время – из-
менение нравственного климата 
нашей страны, а, следовательно, и 
всей ее жизни, станет возможным 
только тогда, когда будет достигну-
та некая критическая масса числа 
людей, строящих свою жизнь в со-
ответствии с христианскими нравс-
твенными ценностями.

Однако это отнюдь не означает 
навязывания православного хрис-
тианства, как некоей новой обяза-
тельной идеологии. В притче о се-
ятеле (Лк. 8,5-15) Господь предуп-
реждает Своих учеников, что дале-
ко не все будут слышать, понимать 
и принимать Слово Божие. Кто-то 
тут же забудет, кто-то с радостью 
примет, но вскоре отойдет, «не 
имея корня», кто-то из-за «жи-
тейских забот» не сможет следо-
вать Слову. Лишь немногие ока-
жутся «доброй землей» и «прине-
сут плод в терпении». Так что 
ученики не должны рассчитывать 
на быстрый и грандиозный успех. 
И, тем не менее, Господь говорит 
Своему «малому стаду»: «Вы – 
соль земли, Вы – свет миру» 
(Мф.5,13-14). Иными словами, 
даже оставаясь в меньшинстве, 
люди, верующие в Иисуса Христа 
и живущие деятельной христианс-

кой жизнью, остаются солью и све-
том для окружающего их мира.

Христос не обещает нам иде-
ального и благополучного будуще-
го в виде некоего процветающего 
христианского государства. Иисус 
приносит Себя в жертву, «чтобы 
и рассеянных чад Божиих соб-
рать воедино» (Ин. 11,52). Речь 
идет о том, что в мире, лежащем во 
зле, Господь призывает людей, лю-
бящих правду и добро, прийти к 
Нему: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (Мф. 11,28-30). 
Однако исторический процесс ос-
тается открытой системой, и буду-
щее людей целиком зависит от 
того, какие пути они избирают в 
настоящем. Мы либо заполняем 
свои сердца протестом и ненавис-
тью, либо следуем тому, о чем нам 
говорит Слово Божие. 

«О, человек! сказано тебе, 
что – добро и чего требует от 
тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела мило-
сердия и смиренномудренно хо-
дить пред Богом твоим» (Мих. 
6,8). Именно этого расположения 
сердца мы призваны просить для 
самих себя, для правителей наших 
и для всего народа нашей страны.
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Встреча проходила с 28 сен-
тября по 1 октября. Встречи 
эти традиционны, начиная с 

90-х годов. Их нередко называют 
реколлекциями. Почему? 

Если вы, к примеру, что-то с 
интересом собираете, коллекцио-
нируете, то вы наверняка иногда 
выделяете время, чтобы, не торо-
пясь, вдумчиво, с удовольствием 
пересмотреть свою коллекцию, по-
нять, что в ней лишнее, а чего ост-
ро не хватает. В этом 
и заключается 
смысл слова рекол-
лекция (пересмотр 
собранного; при-
ставка ре-, также как 
в словах реанима-
ция, реставрация, 
означает восстанов-
ление). Наши встре-
чи – ежегодно вес-
ной и осенью – не 
раз оказывались для 
нас и реставрацией, 
и реконструкцией, а то и реанима-
цией какой-то важной части на-
шей духовной жизни. 

На этих встречах, как правило, 
выступают докладчики, проводят-
ся семинары, работают малые 
группы, но творцами итога, ре-
зультата являются все участники. 
Каждый вносит свою лепту при 
поиске ответов на острые и неожи-
данные вопросы на малых груп-
пах. Каждый выбирает себе тот 
семинар, который его интересует, 
исходя из своих проблем, и там 
ставит свой вопрос перед всеми 
участниками и вместе со всеми 
ищет разрешения своих сомнений 
и старается ответить на вопросы 
других. На семинарах и в группах 
сама по себе или по просьбе кого-
то возникает и молитва друг за 
друга. Расставаясь, участники се-
минаров и групп очень часто бла-
годарят друг друга именно за это.

При этом важно отметить, что 
как бы ни было интересно содер-
жание нашей встречи, не менее 
важную роль играет сама ее атмос-
фера. Здесь всегда живет дух боль-
шой дружной семьи. Эти встречи 
реально продолжают нашу жизнь 
в Церкви, выводя ее за порог хра-
ма. Хотя храм и здесь с нами. 
В воскресенье по благословению, 
полученному от Святейшего 
Патриарха Кирилла, служится 

Божественная Литургия в поход-
ных условиях, в зале. Это всегда 
ощутимое благословение всей 
встречи и всех обсуждений, и под-
нятие их на уровень жизни всей 
Церкви как Тела Христова. 

На этот раз тема нашей встречи 
была: «Человек перед Богом. 
Молитва: предстояние и диалог». 
Казалось бы, все это читано-пере-
читано, думано-передумано, а 
вот – почти у каждого вопросы, 
недовольство собой, своей молит-
вой, надежда, что Бог через кого-
то откроет нечто самое главное, 
заветное, чего лично ему недоста-
ет. Надеюсь, что для многих так 
было и на этот раз. А название 
«Человек перед Богом» теперь бу-
дет объединяющим названием 
многих будущих встреч. 

Сообщения на этот раз были 
короткие, в каждом развивалась 
какая-то одна грань вопроса. 

Первым и, думаю, определяющим 
все дальнейшее был доклад Ани 
Косовой «Живые отношения с жи-
вым Богом». Здесь каждое слово – 
тема для размышления. Для меня 
Бог – это Кто? Или Что? Отец, 
Друг, Любящий и Страдающий от 
заблуждений человека – или Идея, 
прекрасная, но застывшая в своей 
неизменности? Умею ли я строить 
с Ним живые, динамичные отно-
шения, в которых возможен рост, 

допускаются ошибки, поиск выхо-
да из них и выход с Его помощью? 

Многим, как мне говорили, за-
помнился один образ из Аниного 
доклада: брачный пир будет подо-
бен не просто столу, куда пригла-
сили других вместо отказавшихся, 
но «этот пир увиделся мне скорее 
похожим на банкетный зал, где 
около каждого прибора стоит таб-
личка: Вася Иванов, Коля Петров, 
Аня Косова. И если Аня не при-
шла, то никакой другой человек не 
сможет занять это место. Здесь 
ждут именно меня, и так каждого 
из нас». 

Если исходишь в молитве из 
такого вИдения, то она наполня-
ется доверием и к Богу, и к себе, 
какой бы слабой мы ее ни чувс-
твовали. Главное – приходить на 
встречу с Ним в молитве, верить и 
знать, что Он ждет нас там, хоть и 
не показывается нам. Бог хочет, 

ПРИХОД: ЖАТВА И ДЕЛАТЕЛИ

Дух семьи, большой и дружной
Рассказ о загородной осенней встрече наших прихожан лег в основу октябрь-
ского письма приходу настоятеля о. А. Борисова. Этот рассказ был подго-
товлен Татьяной Рябининой. 
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чтобы мы умели находить храм в 
своей повседневной обыденности. 
Такова была тема второго доклада 
«Молитва – это время для Бога» 
(Т. Рябинина). Саша Черный го-
ворил о том, как может ослабить 
нас страх от недоверия к себе 
(«Не угашайте духа»). Сергей 
Беспалько разбирал книгу 
о. Александра Меня «Прак-
тическое руководство в молитве». 
Владимир Хейфец («Молитва 
своя или чужая») говорил: 
«Молитва – встреча с великой 
реальностью – это жизненно не-
обходимый для нас вид общения. 
При этом совершенно личный. 
Общение с любимым всегда лич-
ностное. Но удивительно, что мы 
впускаем в наше личное столько 
чужого личного (молитвы, со-
ставленные другими). Только с 
поэзией происходит похожая 

вещь». Вопросы о молитвенном 
правиле, о заступнических и хода-
тайственных молитвах, о чтении 
Псалтири, о молитвенном чтении 
Священного Писания, о молитве 
в наших группах, о молитве как 
разговоре с Богом, диалоге, об об-
ращении к Богородице – стали те-
мами семинаров. 

Было и время молитвенного 
молчания. Были также игры в во-
лейбол, перерывы на кофе с жи-
вым общением по горячим следам. 

Но главным был, как всегда у нас, 
субботний молитвенный вечер, 
когда собирались вокруг Креста. 
На этот раз вечер был посвящен 
молитве хвалы, о которой вдохно-
венно говорила Ира Языкова. 
Несколько псалмов, молитв, и 
микрофон стал доступен для всех. 
Звучали хвала и благодарность 
Богу за жизнь, за призвание к вере, 
за наш храм, за радости, за трудно-
сти, за испытания… Благодарность 
продолжала звучать и потом, она 
стала главным настроением до 
конца наших общений. 

Хочется сказать и о всеми лю-
бимой нашей группе пения – «на-
дежды маленький оркестрик под 
управлением любви». Саша 
Шмидт за роялем, Ира Языкова, 
Лена Половникова со своей флей-
точкой, Сережа Беспалько с гита-
рой. Молитвенное пение проходит 

через все наши встречи. Оно опре-
деляет их дух. Мы все любим петь. 

И, наконец, о команде ведущих, 
которые за столько лет так сродни-
лась, что давно ощущают себя час-
тью общины. Они участвуют в 
подготовке каждой встречи, обду-
мывают актуальные вопросы. 

А вся огромная подготовительная 
работа в целом – дело Ани Косовой. 

И мы всегда думаем о том, как 
много теряют те, кого нет с нами. 
Приезжайте. Выезд на следующую 
встречу в мае – первая пятница 
после Вознесения Господня  
(18-20.05.18.).

ПОСЛЕСЛОВИЕ  
о. Александра Борисова. 
Думаю, что все мы ощущаем 

себя очень плохими молитвенни-
ками. Однако итог встречи весьма 
утешительный, потому что мате-
риалы, собранные и представлен-
ные в сообщениях и в группах, на-
ставляли нас в том, что Божья лю-
бовь покрывает все наши немощи 
и пробелы. Самое главное – не 
унывать и идти в направлении, 
вдохновенно обозначенном св. ап. 
Павлом: «Всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь, за все благодари-
те, ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» (1 Фес.5,16-18).
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Тема встречи с Богом и человеком актуальна 
всегда. На это нам указывают и евангельские 
истории, в которых мы становимся свидетеля-

ми личных встреч со Христом, и опыт святых. Именно 
этой теме был посвящен молодежный христианский 
weekend с 6-го по 8-е октября.

При подготовке к выезду мы обратились к насле-
дию митрополита Антония Сурожского, ведь его на-
зывают одним из основоположников богословия 
встречи. То, что мы услышали в пастырских беседах 
Владыки, посвященных встрече и молитве больше 
двадцати лет назад, очень живо откликается и сейчас.

Наша субботняя беседа началась с разговора о ре-
альности своего подлинного «я» и личности живого 
Бога как о важных условиях настоящей встречи. 
Предметом обсуждений в малых группах стала уяз-
вимость человека и спасительное значение открытос-
ти миру – со всем тем, что нас объединяет. Ведь имен-
но тогда, когда мы признаем свою слабость, нам 
действительно нужны и другие люди, и Бог.

Подкрепившись вкусным обедом, мы отправились 
на экскурсию в Новый Иерусалим. Оказалось, что 
это не только одноименный монастырь, но и ряд из-
вестных библейских мест, расположенных по всему 
городу. Так, нам удалось побывать на Иордане, горе 
Фавор, в Гефсиманском саду, умыться в купальне 
Силоам. А уже вечером, после дружеского фуршета, 
мы все вместе разбирали рассказ о встрече Христа с 
богатым юношей, открывая для себя новые оттенки 
этой истории, сравнивая тексты трех евангелистов. 
Еще размышляли о разочаровании как о часто неотъ-
емлемом, но важном элементе подлинной встречи. 
Субботний день закончился глубокой и красивой 
молитвой с песнопениями.

Воскресная Литургия стала светлым и радостным 
событием последнего дня выезда. А сразу после нее 
состоялась беседа о благодарности, возникающей в 
ответ на дар настоящей встречи. 

Было немного жалко возвращаться в шумный го-
род с его суетой, но мы увозили с собой настоящие 
сокровища: дружбу, молитву и радость от новых 
встреч с прекрасными людьми.

Спасибо настоятелю о. Александру Борисову и о. 
Иоанну Гуайте за то, что поддержали наш молодеж-
ный выезд! Спасибо всем участникам за теплую и 
веселую компанию, открытость и желание услышать 
другого!

 Заур Халиков

Молодежный христианский weekend
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* * *

Я не хотела ехать. У меня было много дел, силь-
ная усталость, но самое главное то, что, кажет-
ся, я не верила в этот выезд. Я не верила, что он 

получится таким хорошим, интересным и важным. 
Сейчас мне ужасно стыдно перед ребятами, которые 
его организовали, потому что получилось 
лучше, чем я могла себе представить.

Выезд проходил с вечера пятницы по утро 
воскресенья. Нас было чуть больше 20 чело-
век в небольшом уютном деревянном доме. 
В пятницу мы дурачились и знакомились, в 
тот же день организаторы рассказали нам о 
теме выезда – «Встреча». В субботу ей было 
посвящено все утро: сначала на общем собра-
нии, потом в малых группах. 

В моей малой группе было сказано много 
действительно важных слов о честности, до-
верии и любви, мы даже не спешили идти на 
обед. Вот почему я считаю, что тема очень 
хорошая. 

В субботу вечером о. Иоанн (Гуайта) по-
читал с нами, а именно провел сравнитель-
ный анализ трех вариантов притчи о богатом 
юноше. Многие из нас стараются читать 
Евангелие внимательно, обращаться к толко-
ваниям, но это нечасто и не у всех получает-
ся. Мне, например, было очень важно обра-
тить внимание на то, что Иисус полюбил мо-
лодого человека (Мк. 10:21), хотя он не был 
Его другом или учеником, он не покаялся, он 
говорил достаточно самонадеянные слова.

Помимо таких собраний было много всего, 
о чем я не смогу подробно рассказать – молит-
вы, прогулки, ужины и т. д. За что еще я хочу 
сказать спасибо, так это за организацию време-
ни и питания. Дни были насыщенные, но ник-
то никого ни разу не подгонял, была возмож-
ность спокойно пообщаться и поесть – поесть 
отлично подобранную и приготовленную 
пищу. При этом все мероприятия проходили 
вовремя, и, что важнее, своевременно.

Отдельно хочу поблагодарить всех участ-
ников за атмосферу, которая царила в доме, и 
за бережное отношение людей друг к другу. 
Самые большие мои впечатления связаны 
именно с этим. Например, взгляд одного из 

участников: очень усталый, когда он только приехал, 
но прошло немножко времени, и лицо будто засвети-
лось радостью. Или как о. Иоанн тер глаза. В течение 
40 минут (40!), не переставая, с возрастающей интен-
сивностью он тер их сверху вниз, снизу вверх, справа 
налево и слева направо, наискосок, и все это ради 

того, чтобы не лишать ребят 
возможности пообщаться в 
третьем часу ночи. 

А еще мне крупно помог-
ли, целых три раза. Мне ка-
жется, это тоже о многом го-
ворит. В чем именно помог-
ли?

Во-первых, сомневаясь, 
ехать ли, я отправила СМС 
организатору с некоторыми 
вопросами. Так он нашел вре-
мя мне позвонить и подробно 
рассказать, что будет на выез-
де. И это меня убедило.

Во-вторых, в эти дни мне 
потребовался ноутбук для 
работы, на три часа. И мне 
его дали.

А в-третьих, для той же 
работы мне срочно понадоби-
лось уехать в воскресенье. 
Автобусов не было, свобод-
ных такси тоже, а до элект-
рички топать целый час. Так 
организатор отвез меня в сво-
ей машине на вокзал, чтобы я 
успела на ближайшую элект-
ричку. А перед этим его жена 
собрала мне завтрак меньше, 
чем за минуту, чтобы я не ос-
талась голодная.

Полина Коваленко
ФОТО 

Натальи Котляровой,  
Елизаветы Смирновой,

 Натальи Халиковой и Елизаветы Шестак
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Три дня конференции – это 
осмысление наследия 
Владыки Антония, совмест-

ные размышления, обсуждения и 
встречи; встречи с теми, кто знал 
Владыку лично, и с теми, кто поз-
накомился с ним через книги, 
фильмы, аудио-записи. 

Встреча, проводимая в Москве 
уже в шестой раз Фондом 
«Духовное наследие митрополита 
Антония Сурожского» совместно с 
Домом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына, про-
диктована стремлением организо-
вывать общение духовенства и ми-
рян в духе именно тех конферен-
ций, которые митрополит Антоний 
задумал и проводил в течение де-
сятков лет, начиная с 1975 года.

Об их традиционно необычном 
формате президент Фонда 
«Духовное наследие митрополита 
Антония Сурожского» Елена 
Садовникова говорит так: 
«Конференции были особым ме-
роприятием. Это были не научные 
исследования, а жизнь вместе, сов-

местная молитва, обмен опытом и 
мнениями. Это был не фестиваль, 
когда люди развлекаются и обсуж-
дают друг с другом в приятной или 
не очень приятной обстановке не-
кие темы, это были именно такие 
особые встречи, когда люди гово-
рят о Боге, не рассуждают о бого-

словии, а стремятся прожить его 
вместе». 

Тема в этот раз была такая: 
«Тело и материя в духовной жиз-
ни». Материя и дух находятся в 
вечном и непрерывном взаимо-
действии. Отсюда главные вопро-
сы конференции. Как современ-
ный христианин осознает и пере-
живает это взаимодействие? Как 
это влияет на его жизнь и веру? 
Как вера в Воплощение, в то, что 
Бог стал человеком, влияет на от-
ношение к материи, к собственно-
му телу? 

Организаторы сделали попыт-
ку осмыслить эти вопросы с раз-
ных углов зрения: естественные 
науки, математика, богословие, 
библеистика, история, философия, 

этика, психология, медицина, ме-
дицинская этика, визуальное ис-
кусство, пластика, хореография.

В русле богословия и библеис-
тики над темой размышляли: бого-
слов К.Каррас (Греция), протоие-
рей Сергий Овсянников (Гол-
ландия), протоиерей Владислав 

Каховский (Россия), библеист, 
гебраист А. И. Шмаина-Велика- 
нова (Россия). 

Что же касается психологии и 
медицины, то они отразились в 
многочисленных докладах и дис-
куссионных группах, о сути кото-
рых ярче всего говорят заголов-
ки: «Сознание атеиста, пришед-
шего к Богу: может ли оно изме-
ниться?» (протоиерей Владимир 
Архипов (Россия); «Будьте, как 
дети» – духовный смысл природ-
ного естества; «Метафизика де-
тства» (доктор психологических 
наук, профессор Б. С. Братусь, 
психотерапевт Н. В. Инина 
(Россия); «Внутренние болезни – 
страдание тела или психики?» 
(кандидат медицинских наук 

Прожить богословие вместе
22-24 сентября в Доме Русского Зарубежья прошла VI Международная кон-
ференция по наследию митрополита Антония Сурожского – «И Слово стало 
плотью... Тело и материя в духовной жизни».

Дискуссионная группа. 
Тема: «Бог или наука?» 

10 Приходская Газета №113–114



ПРИХОД: ЖАТВА И ДЕЛАТЕЛИ

Б. А. Воскресенский (Россия); 
«Какую роль играет наше тело в 
болезнях? Взаимосвязь между те-
лом, душой и духом» (рефлексо-
терапевт, психолог Ф. де Грааф 
(Россия).

Творческое измерение темы: 
«Ликование в танце» (балетмейс-
тер, хореограф О. В. Пшеницына 
(Россия); круглый стол 
«Творчество. Столкновение с ма-
терией» (модератор – С. В.Чапнин 
(Россия), председатель содружес-
тва «Артос», гл. ред. альманаха 
«Дары»;), в котором приняли учас-
тие известные художники и скуль-
пторы; дискуссионная группа 
«Красота в глазах смотрящего» 
(протоиерей Сергий Овсянников). 

Особое тонкое измерение 
темы: повседневность – обыден-
ность – Бог. Круглый стол по этой 
теме: «Обыденная жизнь как диа-
лог с Богом» (протоиерей Вла-
димир Архипов, психотерапевт 
Н. В. Инина); дискуссионная 
группа «Как проходит наш день?» 
(протодиакон Петр Скорер 
(Великобритания).

Взгляд на тему с точки зрения 
естественных наук представили 
ученые, принимавшие участие в 
дискуссионной группе «Бог или 
наука?»: Н. Н. Алипов (доктор ме-
дицинских наук (Россия), 
Г. А. Базыкин (кандидат биологи-
ческих наук (Россия), П. А. Моша-
ров (преподаватель высшей мате-
матики (Россия), Е. Ю. Садов-
никова (кандидат биологических 
наук (Россия).

«Может ли современный фи-
зик-теоретик верить в Бога?» – на 
этот вопрос, отражающий расхо-
жее мнение о том, что «чистая» 
наука и вера несовместимы, отве-
чал физик-теоретик А. А. Белавин 
(Россия). 

Еще одну возможность осмыс-
лить роль материи в жизни чело-
века организаторы увидели в вос-
поминаниях, мемуарах. В этой 
связи особое значение имели до-
клады тех, кто лично знал Владыку 
и, встретившись с ним в «матери-
альном» мире, сформировался как 
личность, следуя за его духовным 
словом: Коста Каррас (Греция), 
Джиллиан Кроу (Велико-
британия), протодиакон Петр 
Скорер (Великобритания), прото-
иерей Михаил Фонтунато 
(Франция), Николай фон Шлиппе 
(Великобритания). 

На конференции прозвучал и 
доклад-воспоминание, происте-
кавший не из знакомства с самим 
Владыкой, но свидетельствующий 
как бы о «массовом» горячем от-
клике на проповеди и личность 
Антония Сурожского со стороны 
молодых людей. Доклад настояте-
ля университетской церкви 
Кембриджа каноника Джона 
Биннса «Вера в общественной 
жизни» представлял взгляд со сто-

роны учащейся молодежи 
Великобритании 1970-х гг. на про-
поведи митрополита Антония в 
Кембридже. 

Организаторы конференции 
учли и исторический контекст. 
Это выразилось в поездке участ-
ников на Бутовский расстрельный 
полигон. Она сопровождалась об-
стоятельным разговором о собы-
тиях Большого террора, о новому-
чениках, о необходимости сохра-
нения исторической памяти. 
Участники конференции совмест-
но молились на всенощной непос-
редственно на полигоне, в молитве 
приобщившись к страданиям и ду-
ховному подвигу тысяч убитых 
людей. Все это было тем более ак-

туальным, что конференция про-
ходила в канун столетия револю-
ционных событий 1917 года, изме-
нивших ход истории России, не-
посредственным образом повлияв-
ших на судьбу и митрополита 
Антония Сурожского, чья семья 
эмигрировала.

Кроме того, конференция сов-
пала со столетней годовщиной од-
ного из важнейших событий в 
церковной истории XX века – 

с Поместным собором Право-
славной российской церкви (1917-
1918 гг.), к решениям которого 
митрополит Антоний обращался 
при создании Устава своей епар-
хии. 

После конференции была от-
служена панихида, которая яви-
лась логическим завершением 
трехдневной встречи друг с дру-
гом и с Владыкой.

Ссылка на записи докладов, вы-
ложенных на сайте «Предание.ру» 
(для тех, кто не смог прийти, но 
кому интересны материалы конфе-
ренции): http://predanie.ru/bez-
avtora/i-slovo-stalo-plotyu-telo-i-
materiya-v-duhovnoy-zhizni/slushat/

Следующую конференцию пла-
нируется провести через два года. 
Следите за новостями на странице 
«Друзей Фонда Духовное насле-
дие митрополита Антония 
Сурожского» https://www.face-
book.com/mitrasfund/ и на сайте 
Фонда www.antsur.ru (он скоро бу-
дет открыт).

Александра Базулина

Доклад Лидии Алексеевны 
Головковой – историка (Москва, 
Россия) «Большой террор 
и Бутовский полигон»

Бутовский полигон
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«Что такое сингуляр-
ность?» Такой вопрос 
задала наша Даша из 

«Незнайки». Кто-то из педагогов 
призадумался, а кто-то улыбнулся. 
Накануне смотрели фильм 
«Вселенная Стивена Хокинга». Не 
зря.

Оказалось, что сингулярность 
бывает разная: математическая, 
технологическая, компьютерная и 
др. А вы когда-нибудь использова-
ли это слово?

Призадумались и мы… 

Википедия дает такое разъяс-
нение: «Технологическая сингу-
лярность – короткий период чрез-
вычайно быстрого технологичес-
кого прогресса».

Да это про нашу новую школу?! 
Ее возглавила Ольга, выпускница 
Программы «Учитель для России». 
Ей помогают Александр и Павел. 
Преподаватели используют новые 
методы и подходы в образовании, 
тем самым отвечая на вопрос о 
сингулярности и раскрывая пони-
мание особенностей каждого свое-
го ученика.

Ольга: «Нам важно создать 
именно то пространство, в кото-
ром и ребенок, и мы сможем уви-
деть его интерес и небольшими 
шагами подвести ребенка к реали-
зации своего внутреннего потен-
циала, который, как мы убеждены, 
есть у каждого».

«У меня болит мозг, – сказала 
сегодня Даша после 1,5-часового 
занятия математикой с Сашей. – 
Где? – Вот здесь, – показывает и 
после продолжает, – теперь пой-
дем с тобой заниматься! – Прям 
сейчас? – Да. – Математикой? – 
Ну да-а. – У тебя же мозг болит…- 

Это ничего, он с Сашей болит, а с 
тобой приятно».

В этом учебном году наша 
школа открыла свои двери детям, 
педагогам, кураторам, а также но-
вым педагогическим и образова-
тельным форматам. Каждый день 
пространство школы приобретает 
новые краски, преображается, ме-
няется от свежих, подчас аван-
тюрных, идей педагогов и самих 
ребят. Начинают появляться идеи 
первых индивидуальных и сов-
местных проектов.

Вместе с маленькими история-
ми успеха мы творим школу меч-
ты, в которую каждый день хочет-
ся приходить, узнавать что-то но-
вое, делиться и возвращаться сно-
ва и снова.

Быть может, нельзя провести 
прямую параллель, но, когда из 
«ничего» появился первый в 
России загородный Дом для боль-
ничных детей с родителями, это 
тоже была некая сингулярность, 
«большой взрыв» в жизни детей.

Больше 10 лет назад, в сентяб-
ре, был открыт загородный панси-
онат «Дом Надежды». Свое-
образный юбилей отмечает Дом в 
этом году – первая тысяча детей с 
родителями нашли в нем приют за 
это время.

Первыми жильцами уютного 
дома стали те, кто лечился в онко-
гематологических отделениях. 
Теперь в пансионате находятся 
дети из всех отделений РДКБ.

Конечно, каждый из детей меч-
тает о том, чтобы скорее вернуться 
в родной дом. Но удивительно, что 

нередко, приехав домой, они начи-
нают проситься назад, в любимую 
«Надежду». Этот Дом при детской 
больнице по-прежнему остается 
единственным в России.

Благодарим нашего давнего 
друга Эннио Бордато, без помощи 
которого мы не смогли бы осущес-
твить этот замечательный благо-
творительный проект.

Да, мы забыли рассказать про 
Крым. А ведь это практически но-
вая страница в жизни наших де-
тей. В этом году девятнадцать на-
ших воспитанников почти все лето 
провели на море. Даже самые ма-
ленькие (и на колясках!) купались 
и ныряли.

В Крыму все повзрослели: на-
учились готовить, много читали, 
рисовали, выступали перед мест-
ными жителями и отдыхающими, 
рыбачили с лодки, те, кто не умел, 
научились плавать, нырять и ло-
вить креветок, прыгали в откры-
тое море с катера. Помогали архе-
ологам в археологическом запо-
веднике. Это были прекрасные 
познавательные творческие кани-
кулы.

Надежду тысячам российских 
детей с заболеваниями нервной 
системы на новый уровень и ка-
чество жизни дает разработка сов-
местного проекта отделения 
Медицинской реабилитации 
РДКБ (заведующая, д.м.н, проф. 
Ольга Арленовна Лайшева), 
Фонда «Дети.мск.ру» и знамени-
той в Европе реабилитационной 
клиники Гуттмана в Барселоне.

Нас давно связывает дружба с 
этой клиникой. Среди докторов 
высочайшего класса, как напри-
мер, доктор Рамирес, работает и 
наш бывший волонтер, а ныне  

Грани сингулярности
Очередной выпуск дайджеста незнайковцев
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Не знаю, кто назвал эту комнату светлицей. 
Может быть, Алла Смирнова. Во всяком слу-
чае, именно ее я увидел, когда впервые при-

шел в храм Космы и Дамиана в Шубине 26 лет назад. 
Типография Министерства культуры еще не уехала. 
В храме стояли пахнущие мазутом станки, обложен-
ные пачками бумаги. Под лестницей, ведущей на 
второй этаж, курили и матерились рабочие в промас-
ленных комбинезонах. А наверху, за железной узор-
чатой лестницей, в просторной светлой комнате со-
оружался походный алтарь. Власти пошли на уступ-
ки и вернули верующим здание церкви.

Только что прошел путч. Я был на баррикадах. 
А наш настоятель о. Александр Борисов ходил между 
танками и раздавал солдатам Евангелия. Рядом с ним 

была Алла Смирнова. Как и все последующие годы 
своего алтарного служения в нашем храме.

Она готовила тканевые убранства церкви к празд-
никам: алые, изумрудные, небесно-голубые. Гладила 
утюгом и хранила священнические облачения.

Не забыть, как мы служили первую Пасху еще в 
минкультовском цехе, без свечей, чтоб не спалить 
типографскую бумагу. Как показывали рождественс-
кую мистерию прямо на этой чугунной лестнице. 
Дети были ангелами, овечками и пастухами. Одежды 
Марии и Иосифа сшила Алла Смирнова. А когда мы 
ставили в храме уже взрослую мистерию Страстей 
Господних, Алла играла Самарянку: «Я напоила Его 
водой из колодца, а Он утолил жажду моей души». 
Это была ее исповедь и проповедь.

В светлице теперь излучают зеленоватый свет глу-
бин аквариумы. Сюда приходят чередой молитвен-
ные группы. И все любуются выставкой фотографий 
памяти Аллы Смирновой.

Человек превращается в дух и нас не покидает. 
Остается образ, лик, запечатленная фотокамерой 
судьба.

Простые фотокарточки под стеклом. Сви-
детельства суровой и праведной жизни Аллы 
Смирновой. Она была химиком. Любила вслух чи-
тать Ахматову. И женой-мироносицей служила в на-
шем храме до своей смертной черты, что увела ее в 
бессмертие.

Владимир Ерохин

 

Фотовыставка в светлице

директор Barcelona Medical 
Consul-ting Ольга Соловьева.

Сотрудничество началось, и 
сейчас отделение перестраивает-

ся для работы с уникальным обо-
рудованием и программами, ко-
торых в России до сегодняшнего 
дня не было. За большую помощь 
и поддержку этого направления 
мы благодарим нашего друга 
Ивана Т.

Сингулярностью называют 
особую точку, в которой приходит-
ся делить на нуль. Со школьной 
скамьи мы знаем, что «на нуль де-

лить нельзя», и вдруг это «нельзя» 
оказывается не то, чтобы можно, а 
необходимо. В момент деления (на 
нуль) формируется положитель-
ная обратная связь, которая задает 
стремительный рост, и происходит 
переход на качественно новый 
уровень развития, о котором мы 
раньше могли и не подозревать.

Иллюстрация к этому – яркое 
жизнеутверждающее «учебное ви-
деопособие» для инвалидов, кото-
рое создали юные мастера съемки-
видео-монтажа Антон и Паша. 
Оно доступно по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=W_
FMCsKlESQ 

Дорогие друзья, возвращаясь к 
сингулярности как к особенности, 
можно сказать: для нас главное – 
принять ребенка, другого человека 
со всем, что в нем есть. Мы не мо-
жем знать, что внутри другого че-
ловека, однако попробовать со-
здать условия для того, чтобы поя-
вился вопрос, чтобы человек рас-
крыл себя, – можем. У нас нет 

ожиданий и конкретных требова-
ний к ребенку, и при этом мы со-
здаем прецедент, при котором у 
него внутри что-то просыпается…

Хочется обязательно сказать: 
все наши начинания, достижения 
и свершения не могли бы сущест-
вовать без постоянной поддержки 
Ивана Т., Олега Л. и Сергея В. 
Огромная им благодарность за 
столь важную помощь детям.

Ваша Л.З.
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Отец Александр Мень был 
разносторонне одаренным 
человеком. Одной из гра-

ней его таланта был дар художни-
ка. Ученик знаменитого Василия 
Ватагина – графика и скульптора-
анималиста, отец Александр мас-
терски зарисовывал зверей и птиц, 
лепил из глины их фигурки. 
Размышляя над своими рукопися-
ми, рисовал сцены из Библии. Ему 
удавались портреты друзей. 
Сохранилось несколько написан-
ных им икон.

Родные и друзья Александра 
Меня сберегли и собрали его ри-
сунки и скульптуры. Было не-
сколько вернисажей в Семхозе и в 
Москве. А на днях в подмосковном 
Дмитрове, в музее-заповеднике 
«Дмитровский кремль», состоя-
лось открытие выставки графики 
о. Александра Меня.

Его слово звучит в многочис-
ленных записях, доходит до нас со 
страниц написанных им книг. 
А рисунки – след твердой и точ-
ной руки священника, привычно 
держащей карандаш.

На открытии выставки высту-
пили ее организаторы – протоие-
рей Виктор Григоренко и худож-
ник Артем Киракосов. Звучала 
музыка Владимира Ерохина, ис-
полненная им на саксофоне.

След точной руки

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ14 Приходская Газета №113–114



Речь идет о прошлом номере 
(№112), конкретно – о ста-
тье Владимира Крячко – 

преподавателя из г. Волжского, 
рассказавшего о традиционных, 
проводимых им Меневских чте-
ниях. Фотографии к этому мате-
риалу пришли к нам уже после 
той публикации. Помещаем их 
сейчас. На них, в частности, изоб-
ражены сам В. Крячко (показыва-
ет участникам книгу о. А. Меня) и 
о. Георгий (Воронов). 

В продолжение «Темы номера»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Одни из самых интересных работ о. Александра,  
которые увидели жители Дмитрова
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Разговор у нас дома, Володя 
Борзенко спрашивает: «А по 
какой статье сидели?». Баба 

Вера отвечает: «58-11, группо-
вая. – А как с Марусей, Марией 
Витальевной, связалось? – Так 
группа, группа – церковь-то все же 
группа! По одному делу…»

Тогда, весной 1946 года, по 
делу об «антисоветском церков-
ном подполье» было арестовано 
18 человек, в том числе Мария 
Витальевна Тепнина и Вера 
Алексеевна Корнеева. Обе они, 
как и их подруга Елена Семеновна 
Мень, принадлежали к духовным 
детям отца Серафима Битюгова, 
крестившего Леночку вместе с 
сыном Аликом в начале сентября 
1935 года. Отец Серафим умер в 
1942-м, а в следующем году был 
арестован отец Иеракс Бочаров, 
который тоже был духовником 
этого «невидимого прихода». Он 
в течение восьми лет тайно жил в 
мансарде у семьи Корнеевых в 
Лосинке, это была комната под 
крышей, которая становилась по 
временам церковью. Дети, прича-
щавшиеся там, понимали, что об 
этом не нужно рассказывать пос-
торонним. Как-то после литургии, 
рассказывала Маруся Тепнина, 
отец Иеракс, давая крест для це-
лования, вложил его в руку трех-
летнего Алика, который сидел у 
него на руках. Люди подходили и 
прикладывались ко кресту, кото-
рый держал Алик Мень. Говорили, 
что здесь, в этом чердачном храме, 
особенно чувствовалось небо. 
Здесь принял крещение брат 
Алика, Павел.

Где-то там, в Лосинке, Вера за-
копала под дубом чашу с чердака, 
опасаясь ареста. Уже после осво-
бождения пробовала найти то мес-
то, да так и не нашла. Чаша оста-
лась в земле. 

Арестовали ее на Пасху. А ме-
сяцем раньше забрали брата. 
Няня-старушка от горя слегла в 
параличе, Вера за ней ухаживала. 
В доме еще старенькая мама-ху-
дожница, совсем не приспособ-
ленная, и вот Веру, которая 
единственная зарабатывала де-
ньги (работала конюхом непода-
леку от дома), уводят. 

«И меня забирают. Пред-
ставляешь? Я думаю – этого не 
может быть, Господь не допустит. 
Ну как они без меня будут жить? 
Мама-старушка еле ходит, няня 

парализованная. Пенсию ни одна 
не получает. И тут в голове у меня, 
как огненные, загорелись слова 
отца Серафима, которые он мне 
сказал перед смертью. Запомни 
это на всю жизнь: как бы тяжело 
ни было, что бы ни случилось – 
никогда не отчаивайся и не ропщи 
на Бога. Так он сказал и еще повто-
рил, как бы вкладывая мне в голо-
ву. В душе все окаменело, молить-
ся не могу. И только одним языком 
все повторяю тихонько: Слава тебе 
Боже, слава тебе Боже! – понима-
ешь, одним языком, чтобы заглу-
шить сердце».

Няня сказала: «Я буду смотреть 
на дверь, как она сейчас закроется 
за тобой, и ждать, когда она откро-
ется и ты вернешься».

Когда Веру вели по коридорам 
Лубянки, она все повторяла не-
слышно: «Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже!»…

Вернулась через 8 лет, и няня 
дождалась, все смотрела на дверь, 
и она открылась, и вошла Вера. 
И няня сказала: «Мне такой хоро-
ший сон снится – будто Вера вер-
нулась». 

У меня хранятся три странички 
машинописи на папиросной бума-
ге, которыми я очень дорожу. Вот 
этот текст:

«Биография В. А. Корнеевой.
В 1951 г. я окончила свой 5-лет-

ний срок в лагере по ст. 58-10-11 и 
должна была вернуться домой без 
всяких ограничений, но в 1949 г. 
обострились отношения с 
Америкой. 58 ст. с 11 пунктом 
(групповую) всю перегнали в 
спецлагеря, а оттуда по окончании 
срока направляли на так наз. «веч-
ную ссылку».

У меня дома оставались две 
совсем беспомощных старушки – 
мама 78 лет и няня 75 лет, парали-
зованная. Я считала чудом, что 
они прожили без меня эти пять 
лет, и они и я мечтали скоро уви-
деться, а тут прибухали «вечную 
ссылку», но после смерти Сталина 
в 1953 г. дали амнистию всем пяти-
леткам независимо от статьи со 
снятием судимости. Прочитав это 
в газете, мы были уверены, что нас 
отпустят. Из лагерей отпустили, а 
из ссылки нет. 

Я от себя, мама от себя написа-
ли в Москву запрос на Ворошилова, 
почему меня не отпускают и полу-
чили ответ – что к ссыльным не 
применяется.

Я так переживала этот отказ 
после всех надежд, точно гробовая 
крышка закрылась, так было тяже-
ло и безнадежно на душе. В это 
время я жила в Пришимском сов-

НА ЗЕМЛЕ ЖИВЫХ

«Поднялась я после молитвы…»
В общине новодеревенского храма был такой замечательный человек – Вера 
Корнеева. Отец Александр называл ее «Верой рыженькой», а молодые 
прихожане – «бабой Верой». Хотя на бабушку она была совсем не похожа, 
пусть и прожила 93 года, до самого кануна XXI-го века. Чем она была 
замечательна и почему никакая не бабушка, рассказывает хорошо ее знавшая 
Ольга Ерохина.

В. А. Корнеева: арест
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хозе как ссыльная и работала 
младшим чабаном – пасла овец. В 
деревне меня называли «верую-
щая москвичка» и частенько захо-
дили ко мне узнать, когда какой 
будет праздник. Церкви на 200 ки-
лометров нигде в округе не было, и 
вот в это время заходит ко мне сле-
пой тамошний и приносит малень-
кую книжку на славянском языке 
«Житие Иосифа Прекрасного», 
составленное Ефремом Сириным. 
И просит меня перевести эту 
книжку на русский язык, потому 
что по-славянски мало кто умеет 
читать, а он сам слепой.

Я взяла эту книжечку с собой в 
карман и стала читать в степи, где 
пасла своих овец. И вдруг эта исто-
рия так дошла мне до сердца, прямо 
до слез, и такая яркая мысль в 
душе: какая глупость! Писать ка-
кие-то заявления, прошения, кото-
рые попадают в руки пешек-секре-
тарей, которым вообще до меня нет 
дела, вместо того, чтобы обратиться 
с горячей просьбой лично к самому 
св. Иосифу. Ведь он так много пере-
жил сходного с моей судьбой: так 
же вот пас овец в степи, так же го-
ревал о разлуке со своим старцем-
отцом, что не увидит его живого, 
так же невинно был посажен в 
тюрьму. И вот тут же в степи падаю 
на колени и со слезами от всего 
сердца прошу его помолиться за 
нас грешных Богу, чтобы не помя-
нулись наши грехи и мне соеди-
ниться со своими несчастными 
одинокими беспомощными ста-
рушками. Поднялась я после этой 
молитвы, и как-то на душе полегча-
ло. А придя вечером домой, написа-
ла письмо маме и няне, рассказала, 
какую я прочла книжку и чтобы 
они тоже помолились св. Иосифу, и 
я уверена, что он поможет. Письмо 
я послала 13/V-54 г., оно и до сих 
пор у меня хранится.

И вот прошло как раз столько 
дней, как дошло до них мое пись-
мо. И 18/V-54 г. вижу я такой сон: 
что сидим мы вечером ужинаем, и 
вдруг стук в окно, и женщина гово-
рит: «Вера, тебя комендант вызы-
вает в контору». А контора от нас 
была близко, через 3 дома. Я иду в 
контору, там за столом сидят ко-
мендант, управляющий фермой и 
завхоз. Комендант мне говорит: 
«Вы от ссылки освобождаетесь, 
можете ехать в Пресновку, полу-
чить паспорт и жить где хотите». 
Я спрашиваю: и в Москву можно? 

Он говорит: конечно, куда хотите. 
И тут у меня так забилось сердце 
от радости, что я проснулась. 
Такой был ясный сон, что я просто 
опомниться не могу, и тут же сго-
ряча рассказываю это все брату и 
снохе. Собираюсь и иду на работу.

Вечером прихожу, и садимся 
мы все ужинать, и вдруг стук в 
окно: «Вера, тебя комендант вызы-
вает в контору» – точь-в-точь, как 
во сне. Я иду, и весь мой сон повто-

ряется наяву до мельчайших под-
робностей. Когда комендант пов-
торил мне те же слова, что были во 
сне, я, не дослушав, выбегаю из 
конторы, врываюсь в нашу избу и 
тереблю за руки брата и сноху, 
спрашивая: что же это, опять сон 
или правда? Опять бегу в конто-
ру – оказывается, правда. 

И через две недели я была уже 
дома, и мама с няней тоже не вери-
ли своим глазам и думали, что это 
им только снится.

А вот эту славянскую книжку я 
перевела на русский язык только 
сейчас – в апреле 1976 года. Все 
некогда было – вот такая-то наша 
благодарность.

Но все-таки интересно, на осно-
вании чего меня освободили из 
ссылки? Когда я стала прописы-
ваться у мамы, то с меня потребо-
вали такую справку, и когда я ее 
получила, там было написано: «по 
амнистии 1953 года», по той са-
мой, в которой нам было отказано.

А еще вот что произошло. 
Когда я вернулась домой, то жить 
оказалось так невыносимо труд-
но, что я ума приложить не могла, 
что мне делать. Во-первых, за ма-
мой и няней нужен был постоян-
ный уход – няня лежачая, парали-
зованная, мама тоже еле бродит. 
Пенсии никто из них не получал. 
Взять мне какую-нибудь работу – 
нельзя их на день оставлять од-
них. Дом за эти восемь лет, что 

меня не было, совсем развалился, 
крыша течет как решето, крыльцо 
и терраска развалились, венцы 
попрели. Все это исправить – надо 
очень большие деньги, а у нас сов-
сем ни копейки. Вот все эти забо-
ты на меня свалились, а надо еще 
брату посылать в Казахстан, пото-
му что он полный инвалид и в де-
ревне ничего заработать не может. 
Что делать – не знаю. И я опять 
обратилась к св. Иосифу, как го-
ворится в его жизнеописании: все 
дела в его руках необыкновенно 
спорились, когда он управлял 
имением Пентефрия, а потом и 
хозяйством всего Египта, все ла-
дилось и приумножалось благо-
словением Божиим. Вот я и взмо-
лилась ему опять: «Помоги мне 
Господа ради, ты же видишь, ка-
кое положение, а я совсем упала 
духом и не знаю, что делать. Если 
ты первую нашу просьбу испол-
нил, то и теперь уж не бросай нас, 
а помоги».

Вера Корнеева с о. Александром Менем
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И что же, на другой день прихо-
дит одна знакомая старушка и го-
ворит – вот я работаю тут рядом в 
детсаду и ухожу на пенсию, хо-
чешь на мое место? Рядом с домом 
с 3-х часов дня до 9-ти вечера. 
Я успею и своим больным все сде-
лать и на работу пойти, и с этого 
началось. Одно за другим все пош-
ло так по-деловому и так удачно, 
что даже вот теперь вспомнить – 
так не верится. Посоветовали мне 
пустить на лето дачников в верх-
ние комнатки – я их кое-как под-
ремонтировала – пустила, на эти 
деньги постепенно все ремонты 
сделала. Кроме детсада, у меня 
столько приработков оказалось: 
кому полы помою, кому воду ношу, 
кому чего, и так все удачно, просто 
необыкновенно, а сама-то я вовсе 
не деловая, а, наоборот, растяпа.

Вот это и вторая была нам ока-
зана помощь».

А вот страничка из того самого 
письма маме:

«Мама и нянечка, к нам на днях 
зашел человек (Тасин сват), он 
слепой от роду. Очень благочести-
вый и любитель церковной служ-
бы и всякого божественного писа-
ния. К сожалению, он живет от нас 

за 7 клм., а то бы я с ним подружи-
ла. Он дал мне прочитать книжеч-
ку на славянском языке «Житие 
Иосифа Прекрасного». Я читала 
ее, когда пасла своих овец. И зна-
ешь, мамик, так там трогательно 
написано, как он скорбел о разлуке 
со своим старцем-отцом, думая, 
какое горе причинит ему известие 

о его смерти. Как он молил Бога, 
чтобы увидеться с ним на земле 
живых. Как он простил своих бра-
тьев за все их зло и радовался 
встрече с ними. Вот ты и няня, по-
молитесь св. Иосифу, чтобы он, не 
помянув всего нашего зла, умолил 
Бога простить нас и увидаться с 

вами. Я знаю, что нянечка очень 
его любит и почитает. Ведь он 
15 лет был в разлуке с отцом, а 
когда Иаков приехал к нему в 
Египет, ему было уже 130 лет. 

У нас очень поздняя весна. Снег 
сошел на Пасху, и сразу же настала 
холодная, хмарая погода, а вчера, 
13 мая, вдруг точно открыли печку, 
и сразу настала жара. Огороды еще 
никто не копал и не начинал са-
жать. Я посеяла твои помидоры в 
ящичек на окне.

Целую вас, мои дорогие, очень- 
очень благодарю. Привет тете 
Саше, Фросе, если увидишь 
Марьяночку и Леночку, я их це-
лую.

Всем привет. Кто же послал мне 
такие обновки?

Мамик, если тебе не трудно, то 
пришли мне эту марку с конверта 
обратно в письме, я собираю инте-
ресные марки».

Был снят фильм о Вере 
Корнеевой. Его можно посмотреть 
в Интернете: https://youtu.be/-
WjzAMqUpqw

Ольга Ерохина

Ключи от храма свв. бесср. Кира 
и Иоанна, которые В. А. Корнеева 
хранила до конца своей жизни

ДОРОГИ ПАЛОМНИКОВ

Мария (Лилия) Белевицкая,  
регент левого хора: 
«Родная земля Господа нашего Иисуса Христа 

встретила нас ласковым летним теплом и удивитель-
ной красотой разнообразной природы (речь о поездке 
23–31 октября. – Ред.). Гранатовые и цитрусовые 
деревья с переспелыми плодами, финиковые пальмы, 
миндаль и цветущая пассифлора. Радостная зелень 
северной средиземноморской Галилеи и строгая кра-
сота Иудейской пустыни, где среди невысоких гор 
можно встретить настоящих бедуинов-кочевников с 
их стадами и переносными домиками. Теплые воды 
морей и питьевая вода во всех кранах. Моей постоян-
ной молитвой в это время была мысль: «Господи, как 
прекрасна Твоя земля!»

И, конечно, посещение святых мест, монастырей и 
храмов оставляет в душе глубокий след и настраивает 
на молитву. Первый раз в жизни я «ходила в горы» и 
посетила скальный монастырь. На литургии в Храме 
Гроба Господня было ощущение, что это Пасхальное 
богослужение. Также и Крестный путь напоминал о 
Страстной Пятнице. Везде мы читали соответствую-
щие отрывки из Евангелия и пели тропари.

Мемориальный музей Яд-Вашем, посвященный 
Катастрофе Европейского еврейства (во время 
Второй мировой войны) тоже произвел сильное впе-
чатление. После этого мы вспоминали и армян, и во-
обще всех невинно убитых и замученных.

Если говорить кратко, мы причащались на 
Литургии в храме Рождества Христова в Вифлееме, 
в русском Спасо-Вознесенском монастыре, где по-
хоронен глава Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), 

На родной земле Господа нашего
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а также на ночной воскресной литургии в Храме 
Гроба Господня. Посетили Горненский женский 
монастырь и Адаса Эйн-Карем (самый крупный 
госпиталь Иерусалима), где в синагоге находятся 
витражи М. Шагала. Были также в скальном мо-
настыре преп. Георгия Хозевита, в Иерихоне и на 
Горе Искушений, погружались в Иордан на месте 
Крещения Иисуса Христа. Были на Елеоне и на 
Фаворе, на Мертвом море и на Средиземном море, 

плавали на деревянном корабле по Галилейскому 
озеру. На Горе Блаженств читали нагорную пропо-
ведь и пели «Во Царствии Твоем». Посетили много 
других святых мест, церквей, монастырей, а также 
Стену Плача и подземный Иерусалим (раскопки).

Очень ценными для меня были встречи с хрис-
тианами других конфессий, посещение их храмов, 
которые иногда находятся под одной крышей с пра-
вославными. Моя молитва тогда была о единстве 
христиан, об их взаимной любви и уважении друг к 
другу.

Наша группа (41 человек) оказалась очень друж-
ной. Нам было хорошо вместе. Меня сопровождало 

постоянное чувство счастья и полноты жизни. Я не 
могла думать ни о чем, кроме настоящего момента.

Теперь, глядя на стенные росписи в нашем хра-
ме, я узнаю не только Библейских героев, но и кипа-
рисы, пальмы, горы Иудейской пустыни.

Слава Богу за наше удивительное путешествие! 
Благодарность руководителю группы Марии 
Смирновой и о. Иоанну Гуайте, духовно окормляв-
шему нас!»

Юлия Кравчинская: 
«Когда я собиралась в Израиль, я 
думала, что попаду в совершенно 
другой и чужой мир – ведь это 
очень далекая страна, с которой у 
меня не было никаких личных 
точек пересечения. Но когда я 
попала туда, меня не покидало 
какое-то дежавю. Наверное, это 
от того, что мы столько слышали, 
читали и читаем о знаковых со-
бытиях, происходивших в этих 
местах. Как будто я взяла в руки 
книгу, которую мне раньше толь-
ко читали вслух, и своими глаза-
ми увидела красочные иллюст-
рации к ней. Считаю, что нам 
очень повезло с гидом, который 
душу вкладывал в свою работу и 
давал много важной информа-
ции без всякого занудства. И, ко-
нечно, я очень-очень рада, что с 
нами был отец Иоанн, молился о 
нас, читал с нами Евангелие и 
создавал в группе теплую атмос-
феру. Большое спасибо ему и 
Маше Смирновой!»

Валентин Гусев 
и Анна Раевская: 
«Паломничество очень понрави-
лось! На нас сильное впечатление 
произвело посещение монастыря 
Георгия Хозевита. Благодаря ему 
лучше понимаешь, насколько ве-
лика была любовь ко Христу у 
монахов и у пророка Илии.

Участие в литургиях усилило 
в сердце чувство благоговения и 
любви к Господу. Этому также 
способствовало то, что с нами 

был отец Иоанн, который читал Писание и молился 
с нами в посещаемых святых местах.

Приятным дополнением к напряженному па-
ломничеству было купание в Мертвом и 
Средиземном морях».

Владимир Курбатов: 
«Посещение Святой земли, особенно литургии в 

Храме Гроба Господня, позволило понять и почувс-
твовать глубину, близость и единство народов в 
целом и в отношении друг к другу».
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Главная достопримечатель-
ность Соловецких островов, 
расположенных в Белом 

море, – это Спасо-Преображенский 
монастырь. Он существует уже 
много веков и задает высокий ду-
ховный настрой, дает жизнь этому 
уголку Русского севера. 
Единственный перерыв в его де-
ятельности пришелся на советс-
кую пору, с 1923 по 1990 гг. Там 
был организован лагерь особого 
назначения (аббревиатура 
СЛОН), потом тюрьма (СТОН), а 
потом – долгие годы бездействия. 

Монастырь возник в XV в., его 
история богата событиями, «рас-
цветными» и трагическими, но хо-
чется рассказать о его сегодняш-
них днях, поделиться личными 
впечатлениями. 

Когда прибываешь в Кемь 
(райцентр, расположенный на 
месте впадения одноименной 
реки в Белое море), бросается в 
глаза суровость и бедность этого 
городка. Серые деревянные дома, 
лишенные какой-либо архитек-
туры, сараи, трубы, ржавые конс-
трукции. Есть, правда, и новые 
постройки, но поневоле думаешь 
о Соловецком лагере, с которым 
Кемь была тесно связана…

 Отчаливаем на чудесном паро-
ходике «Косяков» и, сопровождае-
мые стаей чаек, плывем на Соловки 
по серебристым морским волнам, 
наслаждаясь чудесными видами. 
И уже через пару часов ловим в 
фотообъективы панораму монас-
тыря, напоминающую сказочный 
град Китеж. 

Монастырь поражает монумен-
тальностью – это, по существу, су-
ровая крепость с высокими стена-

ми из огромных валунов, над кото-
рыми поднимаются главы вели-
чественных храмов и высоченная 
колокольня. 

Прекрасен вид от монастыря на 
море, на бухту Благодарения. 
Фасады старых домов перемежа-
ются с новыми, яркими. Но пано-
рама поселка все же не радостна, 
сурова, особенно в пасмурную по-
году, которая нередка в этих мес-
тах. 

С благоговением вступаем в 
широкие Святые ворота. Идем по 
переходам, пол которых выложен 
кирпичом, до огромной одностол-
пной палаты. Ее можно сравнить с 
московской Грановитой. И далее – 
в храм Успения, он был построен 
первым. Не перестаем удивляться: 
как сюда добирались по морю пер-
вые подвижники? Ведь и совре-
менное судно с трудом преодоле-
вает этот путь даже в небольшой 
шторм. Тем не менее, связь отда-
ленного северного монастыря со 
столицей была налажена. И монах 
Никон (будущий патриарх) туда 
ездил отсюда, и многие другие. 

По ходу экскурсии нас привели 
в обширное высокое помещение и 
попросили определить, для чего 
оно предназначено. Оказалось, мы 
находимся… в печи. Сюда заклады-
вали стволы деревьев, поджигали, 
тепло поступало по трубам во все 
помещения обители и согревало 
их. Это одно из изобретений святи-
теля Филиппа. При нем же в мо-
настыре были организованы раз-
нообразные мастерские, кузница, 
мельница – жизнь многочислен-
ной братии в этом северном краю 
была прекрасно организована. 

И еще один огромный зал: быв-
шая ризница. Здесь во времена 
ГУЛАГа располагался знаменитый 
Соловецкий театр. Бывшие артис-
ты, художники, режиссеры и прос-
то обладатели сценических талан-
тов спасались здесь от ужасов ла-
герной жизни. Театр имел талант-
ливую режиссуру, богатый репер-
туар, располагал декорациями и 
костюмами. А в период ужесточе-
ния режима в 1930-х его закрыли… 

На стенах широкого коридора, 
соединяющего все крупные поме-
щения монастыря, экспозиция, 
посвященная известным заклю-
ченным. Вот фото иерея Василия 
Гундяева с сыном протоиереем 
Михаилом. Это дед и отец 
Патриарха всея Руси Кирилла. 
А вот Павел Флоренский, замеча-
тельный священник и ученый. Он 
и здесь вел научную работу… 

Главный храм монастыря – 
Преображения Господня поражает 
своими размерами, внутренним 
простором, шириной иконостаса. 
Именно здесь в основном прово-

ДОРОГИ ПАЛОМНИКОВ

Кресты Соловков

Вид Соловецкого монастыря

Береза-крест на Анзере

Восстановленный храм  
Страстей Господних

20 Приходская Газета №113–114



ДОРОГИ ПАЛОМНИКОВ

дятся богослужения, на которые 
приходят и паломники, и местные 
жители. А у входа – выставка, на 
экранах демонстрируются филь-
мы, слайды, рассказывается об эта-
пах восстановления обители после 
пожара 1923 г., спровоцированно-
го карательными органами. 

 В центре поселка расположен 
мемориал: площадка с памятными 
плитами и крестом по центру. 

Посетили мы и музей ГУЛАГа в 
бывшем бараке. Современная по 
форме экспозиция нас просто по-
разила, она дает представление о 
жизни заключенных – в фотогра-
фиях, документах, цифрах. 
Большое впечатление производит 
карта СССР, на которой красными 
кружками отмечены места лагерей 
и тюрем, куда отправляли репрес-
сированных людей. Как будто сы-
пью от тяжелой болезни была пок-
рыта наша земля.

 Огромная пятиконечная звез-
да, которую когда-то водрузили на 
соловецкую колокольню вместо 
креста, сейчас размещена в экспо-
зиции на фоне огромного коллажа, 
составленного из лиц заключен-
ных. А на месте ликвидированного 
лагерного кладбища с огромной 
ямой для трупов стоит памятный 
крест. Вообще, поклонные кресты 
устанавливались на Соловках с 
древности и не только на могилах. 
Но и для молитв, в честь какого-
нибудь знаменательного события. 
Крестов были сотни, и все уничто-
жила советская власть. Тогда и вы-
росла на склоне местной горы 
Голгофы знаменитая береза со 
стволом в форме креста… 

Сегодня порушенные кресты 
восстанавливаются. На Большом 
острове работает замечательная 
кресторезная мастерская. Кстати, 
огромный крест, изготовленный 
здесь, был привезен в Москву и 

установлен у храма Воскресения 
на Бутовском полигоне.

За последние десятилетия мно-
гое восстановлено на Соловецком 
архипелаге: идет большая рестав-
рация в монастыре, обстраивается 
новыми зданиями поселок, восста-
новлен Голгофо-Распятский скит 
на острове Анзер. 

Морская поездка на этот остров 
и 12-километровый проход по 
нему с остановками в Троицком и 
Воскресенском скитах запомни-
лись особо. Остров являет собой 
красивейший заповедник, где со-
седствуют самые разные природ-
ные зоны. Поднимались мы и на 
гору Голгофу в центре острова. 
Построенный на ней храм 
Распятия Господня, в чем мы по-
том убедились, виден со стороны 
моря издалека. 

Этот храм – еще в начале 
2000 гг. обезглавленный, с много-
численными ранами на стенах, с 
пустыми проемами вместо окон и 
дверей – не только воссоздан из 
руин, но и украшен высокохудо-
жественным иконостасом. 

В Кемь мы возвращались на 
том же «Косякове». Был вечер, 
море спокойно катило волны, лучи 
солнца гигантскими световыми 
столпами пробивались сквозь 
тучи. А над берегом, который мы 
покидали, долго можно было ви-
деть высокую гору с белеющим 
храмом на вершине… 

Ольга Лашкова
Фото автора.

Лица заключенных, навершие 
колокольни. Музей Гулага

Храм Вознесения на Секирной 
горе – страшный карцер во времена 
СЛОНА

В будущем году от нашего храма планируются сле-
дующие паломнические поездки: 

1. Кавказские Минеральные Воды. 2–8 января.
Домбай–Ессентуки–Свято-Георгиевский женский 

монастырь–Железноводск–Нижний Архыз–
Пятигорск–Второ-Афонский Успенский монастырь на 
горе Бештау–Кисловодск. Лермонтовские места 

2. Византийские Святыни Греции и Республики 
Македония. 21 апреля–1 мая.

Салоники–Метеора–Корфу–Верия–Курбиново– 
Охрид– Скопье– Суроти–Салоники. 

3. Грузия – новая программа с Мананой 
Хоргуашвили. 3–10 июня.

Кутаиси, Тбилиси, нижняя Сванетия, Рача (грузинс-
кая Швейцария Рача-Лечхуми – вот как справедливо 

именуют эту историческую область, раскинувшуюся в 
верховьях реки Риони), Батуми, дополнительный отдых 
на море 3 дня.

4. Байкал, Ольхон, Иркутск, Листвянка. 28 июля–
5 августа.

5. Франция. Начало сентября.
Париж 4,5 дня – Покровский женский монастырь в 

Бюсси–Шартр–Нормандия: Мон-Сен-Мишель и Сен 
Мало; Тур – замки Луары с посещением замков Шамбор и 
Амбуаз.

Записаться (в том числе заблаговременно) и полу-
чить дополнительную информацию можно уже сейчас 
по телефону 89104268641 или по эл. почте smirnovamb@ 
mail.ru Маша Смирнова

Программа на 2018 год
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«Времени уже не будет» 

Такими словами поклялся 
Ангел, который спускался с 
неба, окутанный облаком 

(Откр. 10:6). Что эти слова озна-
чают? 

Очевидно, не то, что описано у 
Льюиса Кэрролла в его «Алисе», 
где время остановилось. Трудно 
себе представить, что такое нас 
ожидает в будущей жизни, ибо там 
развитие не остановится, а лишь 
будет снята «верхняя граница» че-
ловеческой жизни, связанная со 
смертью. Но у Создателя всей 
Вселенной, которая диаметром, 
если верить гипотезе Большого 
взрыва, порядка 30 миллиардов 
световых лет, иные масштабы вре-
мени: «У Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день» (2 Петр. 3:8). 

Проблема времени является 
кардинальной и в науке, и в чело-
веческой жизни. Еще в глубокой 
древности она волновала филосо-
фов. Зенон так сформулировал об-
наруженный им парадокс. Время 
состоит из отдельных моментов. 
Выпущенная из лука стрела в каж-
дый из них неподвижна, как на 
стоп-кадре мгновенной фотогра-
фии. Неподвижна в первый мо-
мент, во второй, в третий и т. д. 
Значит, она неподвижна вообще, 
и, стало быть, никакого движения 
вообще существовать не может. 
Как если к нулю прибавить ноль, 
потом еще ноль, и еще, то все рав-
но в сумме будет ноль. 

Тем не менее, стрела-то летит! 
Почему и как? Ну, например, в ре-
зультате перехода количества в ка-
чество. Когда таких моментов вре-
мени скапливается много, возни-
кает новый эффект – заметное 
глазу движение. По аналогии с 
атомами: мы не видим одного, 
двух, трех атомов, но это не значит, 
что видимого материального мира 
не существует. Потому что далее, 
преодолев некую пороговую гра-
ницу, число атомов переходит в 
сферу видимых объектов.

Много лет спустя физиками, 
занимающимися квантовой теори-
ей, был сформулирован кванто-
вый парадокс Зенона. Он тоже 
констатирует определенного рода 
неподвижность, а именно останов-
ку эволюции квантовой системы, 
на сей раз не иллюзорную, а фак-
тическую. 

Суть парадокса в том, что раз-
витие квантового процесса напря-
мую зависит от того, наблюдаем 
мы за ним или нет. Речь о наблю-
дении с помощью измерительных 
приборов. Если оно длится непре-
рывно, эволюция в системе пре-
кращается. Удивительно, ведь ок-
ружающий нас макроскопический 
мир вряд ли зависит от того, на-
блюдаем мы за ним, или нет!

В этом квантовом парадоксе 
Зенона, по-другому называемом 
«эффектом сторожевой собаки», 
поскольку наличие злого пса во 
дворе гарантирует неприкосновен-
ность, т.е. отсутствие «плохой» ди-
намики жилища, есть еще один 
интересный аспект. Вся современ-
ная физика, да и прочие естествен-
ные науки базируются на принци-
пе причинности, состоящем в том, 
что любое последующее событие 
может быть только следствием 
предыдущего, и никак не его при-
чиной. В случае же квантового па-
радокса Зенона второй по времени 
перехода процесс определяет веро-
ятность предыдущего! Это явное 
нарушение принципа причиннос-
ти, хотя формальное описание па-
радокса при помощи соответству-
ющих квантовых уравнений бази-
руется именно на принципе при-
чинности. 

Таким образом, получается, что 
не только прошлое определяет бу-
дущее, но и будущее – прошлое. 
Для естественных наук это удиви-
тельный результат. Однако в ра-
зумной человеческой жизни такое 
влияние будущего на прошлое 
вполне органично. Действительно, 
намеченные нами цели лежат в 
будущем, а непосредственные 
действия по их достижению – в 
настоящем, аналогично тому, как 
траектория разумного движения 
зависит от пункта назначения, 
прибытие в который, разумеется, 
наступит впоследствии. 

Тут, правда, можно возразить, 
что будущие цели возникают у 
нас в голове раньше их достиже-
ния, т.е. в настоящем. Но что каса-
ется целей Бога, к которым Он 
ведет человеческую историю, – 
«времени конца», то они, безу-
словно, находятся в будущем, ибо 
Бог существует вне времени, над 
временем, и, более того, Он это 
время творит. Господь открывает 
будущее пророкам, поэтому под-
линно пророческое служение яв-
ляется именно что наглядным 
влиянием будущего на настоящее.

К этому следует добавить и то, 
что временнЫе ограничения для 
христианина в определенной мере 
снимаются, поскольку победа 
Иисуса Христа над смертью в его 
славном Воскресении обещает и 
нам бесконечное развитие в не-
скончаемой жизни. Ибо страх 
смерти не только ограничивает, но 
и сковывает творческую актив-
ность. 

Такое преодоление временнЫх 
рамок подчас оказывается полез-
ным в самых неожиданных случа-
ях. Например, ежедневное чтение 
Священного Писания мы обычно 
разделяем на главы, оставляя меж-
ду ними промежутки времени до 
следующего дня. Однако не стоит 
забывать, что это разделение на 
главы условно и даже может пре-
пятствовать осмысленному вос-
приятию Священного текста. 

Долгое время меня смущает 
притча Господа о неверном упра-
вителе, изложенная в Евангелии 
от Луки. Вор и мошенник управ-

Александр Белинский,
доктор ф.-м. н., профессор 
физического ф-та 
МГУ им. Ломоносова,
алтарник нашего храма
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ляющий отстраняется хозяином от 
управления имением, потому что 
обкрадывает его. И вместо того, 
чтобы раскаяться, повиниться и 
обещать в дальнейшем безупреч-
ную службу, он еще более усугуб-
ляет свой грех, прилагает к старым 
грехам новые: вызывает должни-
ков хозяина и списывает им льви-
ную долю их долгов, чтобы зару-
читься их благорасположением на 
будущее. Как бы мы поступили с 
таким негодяем? Наказали бы его 
примерно, чтобы остальным непо-
вадно было!

Как часто в нашем обществе 
звучат подобные призывы к реше-
нию проблемных вопросов сило-

выми методами! Все чаще требуют 
«сильной руки», вспоминают 
Сталина, который якобы навел 
«порядок». А ведь самый идеаль-
ный порядок – на кладбище: все 
лежат рядочками, никто не безоб-
разничает. 

Вспомним, что говорил Иоанн 
Предтеча народу о грядущем мес-
сии: «…порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от буду-
щего гнева? сотворите же достой-
ный плод покаяния… Уже и секи-
ра при корне дерев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в 
огонь» (Мф. 3:7- 12). Как и осталь-
ные иудеи, Иоанн ожидал гроз-

ного и сильного Царя, приходя-
щего с силой и славой. Он прого-
нит римлян, восстановит сверх-
державу – Израильское царство, 
истребит грешников, возвысит 
праведников, посадит их на пре-
стол править вместе с Ним всем 
миром. А что происходит на са-
мом деле? 

Мессия является беспомощ-
ным младенцем, которого тут же 
ищут убить, не останавливаясь 
ни перед какими жертвами. Он 
послушен родителям, осваивает 
ремесло плотника, не заканчива-
ет университетов, не имеет «ни 
вида, ни величия». Он кроток и 
смирен сердцем. Он якшается с 
мытарями и прочими грешника-
ми и даже снисходит к блудни-
цам. Сделавшись подобным чело-
векам и по виду став, как человек, 
смирил Себя, быв послушным 
Отцу вплоть до страшной и бес-
человечной крестной смерти. Вот 
какой у нас Бог!

А что же хозяин в притче? Он 
похвалил (?!) мошенника-управ-
ляющего за то, что тот поступил 
разумно. Как же так? Ведь вось-
мой заповеди никто не отменял. 
Да, милосердие выше строгости. 
Но не поощрять же хапуг?

И вот в последний раз я прочел 
15-ю и 16-ю главы Евангелия под-
ряд. Я делал это и раньше, но сей-
час открылось нечто новое. Чем 
заканчивается 15-я глава? Притчей 
о блудном сыне. Старший брат 
даже не захотел войти в дом, ибо 
полон «праведного» гнева, узнав, 
что вернулся младший брат, про-
гулявший половину отцовского 
имения с блудницами. И этому 
негодяю отец рад даже более, чем 
ему, ни в чем не провинившемуся! 
Как такое стерпеть?

Выходит, уверенный в себе, за-
матеревший в своей мнимой пра-
ведности старший брат, почитаю-
щий себя не таким, как «прочие 
человецы» и не имеющий снис-
хождения и прощения к людям, в 
очах Божиих более несносен, чем 
вор, мошенник и хапуга управляю-
щий. Старшего-то брата никто не 
похвалил…

Это своего рода подготовка чи-
тателя к приведенной в 18-й главе 
притче о мытаре и фарисее. Там 
контраст персонажей еще более 
отчетлив…

Изображение Ангела. Мозаика церкви Успения в Никее. VII в.
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КУЛЬТУРА, ХРИСТИАНСТВО, МЫ

Связующие звенья

Я торопился на электричку. 
Станция от дачного посел-
ка, где я живу, находится в 

3,5 километрах. Тележка моя с гру-
зом была тяжелая (собрался к до-
чери в больницу), по нашим кам-
ням и рытвинам еле по времени 
поспевал к поезду... За озером, в 
лесу впереди меня шла женщина, в 
руках два больших целлофановых 
пакета. Приблизившись, увидел, 
что пакеты с мусором – бумаж-
ным, баночным, стеклянным. 
Заметно, что тащит их с трудом. 
Я остановил ее, пристроил мешки 
на свою тележку, благодарный до 
слез за ее подвижнический труд. 
Оказалось, что каждый раз, когда 
она приходит на озеро искупаться, 
возвращается не с пустыми рука-
ми... С мусором, который собирает 
на берегу. Пенсионерка, по виду не 
спортивного сложения. 

Недели две тому назад, у до-
рожки, на которой я ее встретил, 
громоздилась куча отходов – бу-
мажных и прочих. Я приехал на 
велосипеде с мешком, чтобы от-
вести мусор на станцию, где стоят 
контейнеры. Куда, кстати, Ирина – 
так зовут эту женщину – их каж-
дый раз и относит. Приехал, а 
кучи – нет. Знать бы, подумал я, 
этих доброхотов, в ножки бы им 
поклонился. И вот узнал: это она... 

Я уже писал, в каком бедствен-
ном положении находятся лес, 
озеро неподалеку от Троице-
Сергиевской Лавры. Как все зага-
жено и вытоптано отдыхающими 
согражданами. Казалось бы, нет ни 
сил, ни возможностей спасти 
«жемчужину края», как названо в 
туристических проспектах это 
место вокруг святого источника. 
Ни сил, ни возможностей сопро-
тивляться наплывающей со всех 
сторон грязи – физической и мо-
ральной. Ведь мусор у нас под но-
гами есть следствие нашего заму-
соренного, загаженного сознания. 
Но вот эта пожилая женщина, не-
спортивного сложения – у нее-то 
откуда силы? «Кто-то должен же 

убирать», – без лишних слов уточ-
няет Ирина.

Быть может, Сергий Радо-
нежский, когда-то живший в этих 
лесах, призывает своих соотечест-
венников поберечь природу. 
Может быть... И кто-то откликает-
ся – увы, как мы видим, немногие. 
Но кроме Сергия Радонежского, 
Ирина знает еще об одном пасты-
ре, жившем неподалеку, – священ-
нике Александре Мене. И считает 
его своим духовным учителем. 
Она – человек нецерковный, не 
была с ним знакома, но прочитала 
многие его книги, призывающие к 
честной и чистой жизни. 

Касса была уже закрыта, и я по-
ехал до Москвы без билета, надеясь 
приобрести его у контролеров. 
Мне, ветерану труда, билет полага-
ется бесплатный. Но контролеров в 
пути не было, билет на выход надо 
приобретать во внутреннем конт-
рольном пункте. И тут выясняется, 
что мне на платформе в Семхозе, 
где я садился, нужно было взять 
фиксирующий талон из специаль-
ного аппарата. Без талона билет 
стоит 200 рублей любому пассажи-
ру, и ветерану в том числе. Но меня 
никто не предупреждал об этом но-
вовведении. Никаких объявлений 
нет – ни на станции, ни на вокзале 
в Москве. Денег у меня с собой не 
было, и я вступил в тягостные объ-
яснения с кассиршей. И тут я заме-
тил, что уже минут десять прислу-
шивается к моим сетованиям моло-

дой человек. Когда я снова спус-
тился к выходным турникетам, на-
деясь все же убедить дежурного 
полицейского в моем узаконенном 
праве на бесплатный проезд, моло-
дой человек подошел ко мне и за-
стенчиво спросил: «Разрешите я 
вам куплю билет». Я, понятно, сра-
зу отказался, но он не уходил, видя, 
как я безрезультатно бьюсь за свои 
права. Пришлось прибегнуть к его 
помощи. «Как вас зовут? – спросил 
я. – Дайте ваш телефон, я верну 
деньги». «Нет-нет, не надо, – про-
молвил он, – мне тоже помогали в 
безвыходных обстоятельствах».

Как связаны между собой два 
эти эпизода? Не хотелось бы ви-
деть здесь прямую связь. Я помог 
женщине, и аукнулось: Господь тут 
же отблагодарил. Уж очень «по-
рыночному», элементарно. Но, мо-
жет, маловерному сознанию и не-
обходим такой простенький урок? 
Господь знает Своих учеников, 
особенно троечников. И пусть для 
кого-то это случайное совпадение, 
а для меня – явное чудо. Особенно 
на фоне частых случаев черной 
неблагодарности. Не раз я слы-
шал: «Не делай добра, не полу-
чишь зла». Угрюмая идеология 
распада. Но, кажется, все-таки на 
дне безотрадной повседневности 
зарождаются иные процессы.

Дикость нравов, опустившая 
людей к донному существованию, 
взывает к самоорганизации, к по-
зитивному выбору. Этот обнаде-
живающий процесс свидетельс-
твует о сложности «живого вещес-
тва, способного к саморегуляции 
своих функций», как написано в 
одном ученом трактате. А еще о 
том, что импульс к саморегуляции 
послан свыше, он ЗАДАН, как это 
было с начала жизни на Земле. 
И эти два человека, встретившие-
ся мне сегодня на пути, – связую-
щие звенья, антиподы распада.

Александр Зорин

Эта статья продолжает тему, к которой автор обратился в ПГ № 111. 
Описав, следует признать, довольно мрачную картину. Но потом ему 
довелось встретиться с фактами, которые располагают к оптимистическим 
надеждам…

То самое озеро, которое еще 
называют «Загорским морем»
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Со щитом веры

Да и надо ли? Люди старшего поколения еще с 
советских времен привыкли доверять офици-
альным документам. 

Увы, в наше время подобное доверие становится 
опасным, нередко оборачиваясь бедой. Открываем ли 
мы сходу двери молодым людям, которые «по пору-
чению правительства Москвы» собирают личные 
данные о жильцах, сулят некие денежные надбавки к 
пенсиям «детей войны» (о чем «почему-то» нигде не 
сообщалось). Отвечаем ли на телефонную «развод-
ку», когда нас убеждают назвать секретный код бан-
ковской карточки. И т. п. Да взять те же кредиты. 
Стоит ли подписывать договор, не изучив предвари-
тельно возможные последствия, которые в нем указа-
ны, и тем самым сильно рискуя нарваться на крупные 
неприятности?.. 

Смешная сценка по телевизору: «Баба Дуня и кол-
лектор». Здоровенный детина в маске и бабушка в 
халате и валенках. Она взяла в кредит 1000 руб., как 
потом (!?) выяснилось, на 300 процентов годовых! 
Набежало аж 100 тысяч, которые и требует коллек-
тор. Он и горячим утюгом грозит, и электрической 
пилой размахивает. Но бабушка держится молодцом. 
В телевизионном сюжете все заканчивается хорошо. 
И, как сказано выше, даже комически: коллектор сам 
заплатил, чтобы только избавиться от энергичной 
старушки. 

А что в действительности?
По Москве расставлены терминалы. Они выдают 

кредиты по паспорту всем желающим, под 2 процента 
в день. Да, о том, что это составляет 728 процентов в 
год, не умеющих считать ставят в известность. Но 
каким образом? Соответствующая информация на-
брана пресловутым мелким шрифтом, да еще разме-
щена в самом низу аппарата. Нужно встать на колени 
или лечь, чтобы ознакомиться с условиями получе-
ния кредита. Не заметил? Поленился? Забыл про 
«ничтожный, двухпроцентный» долг терминалу? 
Через четыре года он вырастет до… нескольких мил-
лионов рублей! 

Вот реальная история, которая случилась с моими 
знакомыми. Молодой человек решил улучшить свои 
бытовые условия и взял кредит. Во вроде бы нор-
мальном банке (не из тех, которые сотнями закрыва-
ют из-за неправильной кредитной политики). И, сто-
ит отметить, в условия кредита молодой человек 
особо не вникал. Что усугубило ситуацию с возвра-
том долга.

А возникли трудности в связи с тем, что сначала 
тяжело заболела мама, потребовались большие де-

ньги на сиделку и лечение. А потом молодой человек 
у себя на работе попал под сокращение. 

В конце концов, удалось вернуть банку первичную 
сумму кредита, но с опозданием. Из процентов на-
крутилась огромная сумма, более миллиона. Ведь 
если не оплатишь кредит вовремя, процент увеличи-
вается. В итоге явились коллекторы... 

Ничего другого не оставалось, как продать кварти-
ру в Москве и купить другую – в дальнем Подмосковье. 
И все-таки денег для полного возврата долга не хва-
тило. Теперь, в соответствии с готовящимся законом, 
единственное жилье, возможно, будут изымать для 
погашения долга по банковскому кредиту. В этом 
случае оно будет продано, вырученная сумма за выче-
том долга – возвращена молодому человеку для по-
купки нового жилья. Какое именно жилье на эти де-
ньги он сможет приобрести для себя и больной мате-
ри, да и сможет ли в принципе – вопрос… 

Время, в которое мы сейчас живем, предъявляет 
очень жесткие требования к нашей воле и здравому 
смыслу. Это, конечно, касается и самых разнообраз-
ных житейских ситуаций, когда они грозят обернуть-
ся серьезными проблемами. У нас, братьев и сестер во 
Христе, есть свой бесценный ресурс, чтобы противо-
стоять им, чтобы укрепить свою волю и здравый 
смысл. В послании к Ефессянам об этом сказано: 
«Возьмите всеоружие Божие, чтобы могли вы ока-
зать сопротивление в день злой... взяв щит веры, ко-
торым вы сможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого...» (6, 13 – 18).

Ольга Лашкова

ДОЛГИ НАШИ…

Давно заметила за собой нежелание вчитываться в очередную бумагу, 
которую следует подписать. Договор на обслуживание – допустим, в платной 
поликлинике. Или договор в банке, размещая там свои деньги или чтобы 
получить кредит. До чего же не хочется ломать голову над длинным и 
нудным текстом, который зачастую набран очень мелким, трудным для 
восприятия шрифтом! 
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Прежде чем рассказать о пос-
ледней вышедшей книге 
протоиерея Александра 

Меня под названием «Мир 
Библии», хочу напомнить, что при 
его жизни в советской России, в 
СССР, не было напечатано ни од-
ной его книги.

Девять были изданы в Бельгии 
и одна в Италии. Отдельные ста-
тьи публиковались с 1959 по 1966 
год в Журнале Московской патри-
архии. Это 22 статьи, которые 
впоследствии были переизданы 
Издательским Домом «Жизнь с 
Богом» в книге под названием 
«Навстречу Христу». В эту же 

книгу включена единственная ста-
тья о. Александра, изданная в со-
ветское время, в 1987 году, в 
Богословских трудах. Кроме это-
го, 7 статей вышли в Германии 
(ГДР), в журнале «Голос 
Православия» (Die Stimme der 
Orthodoxie).

И вот после смерти, в ноябре 
1990 года в издательстве «Книжная 
палата» выходит маленькая кни-
жечка под названием «Мир 
Библии», основой которой являет-
ся очерк о. Александра «Библия – 
книга книг». Мы так и не знаем, 
какого читателя имел в виду о. 
Александр, когда писал этот очерк. 
Но, безусловно, текст предназна-
чен для «внешнего» человека. 
Написан простым языком, но весь-
ма содержательно даже для людей, 
знакомых с библейскими текста-
ми. Книжка тиражом 30000 экзем-
пляров разошлась очень быстро.

Прошло более 25 лет, в России 
вышли все написанные о. 
Александром книги, а также со-

ставленные по расшифрованным 
аудиозаписям сборники лекций, 
выступлений и бесед. 

Ситуация как будто измени-
лась: открыты тысячи церквей, по 
ТВ и радио можно услышать про-
поведи и разные передачи на рели-
гиозные темы, но понимание биб-
лейских текстов, того самого 
«мира Библии», о котором написа-
но в очерке о. Александра, оста-
лось очень поверхностным.

Мы надеемся, что эта книга бу-
дет интересна широкому кругу чи-
тателей. Кроме очерка «Библия – 
книга книг», она содержит 
Приложения, которые состоят из 
цикла рассказов о ветхозаветных 
пророках, написанных о. Алек-
сандром для предполагавшегося 
советского издания, а также неиз-
данные ранее выступления, лек-
ции и беседы на библейские темы. 

Павел Мень

Надо кричать о своей беде. 
Кто-нибудь да услышит. 
Может быть, Бог.

С Мариной Роднянской слу-
чилась беда: ушел муж, оставил 
ее и сына одних, одиноких в этом 
мире. Это было у всех на глазах: 
любовь-морковь, счастье семей-
ной жизни, паломнические поез-
дки. Мужа Марина Роднянская 
вымолила годами сердечной тос-
ки. И вот – конец.

Как пережить? Кому поведать 
свою печаль и боль? Марина раз-
мышляла и молилась, и записыва-
ла пришедшие к ней слова. Так 
сложилась книга «Тайна сия...» – 
о семье и браке, любви и разлуке, 
верности и измене.

«Кого Бог соединяет, человек 
да не разлучит» – эту максиму мы 
знаем. Но не все понимают, что 
развод – всегда вивисекция. 
Платону принадлежит мысль о 
том, что человек есть андрогин, 
единство мужского и женского. Не 
случайно таинство брака есть, а 
таинства монашества нет. «Плохо 
человеку быть одному».

Помню, как серьезно и трепет-
но относился к браку о. Александр 
Мень, подчеркивая, что брак пер-
вичен, а любовь вторична.

«Глупый человек стремится к 
счастью, – напоминал Лао-цзы. – 

Мудрый осуществляет истинный 
путь». Ради «счастья» соверша-
лись революции и многие другие 
мерзопакости. Есть два пути: удо-
вольствие и истинный путь.

Марина Роднянская, чей дух 
прошел через горнило испыта-
ний, четко и твердо исповедует 
единобрачие. Бог или грех – тре-
тьего не дано. В этом ей помогает 
свет Александра Меня, чьи на-
ставления запомнились Марине 
навсегда.

Немногие соглашаются с 
кристальной чистотой убежде-
ний Марины Роднянской, про-
никшей умом и сердцем в сокро-
венную тайну бытия. Оно и по-
нятно: соли должно быть мало…

Владимир Ерохин
 

Вышло новое издание 
«Мира Библии» 

Через горнило испытаний
Размышления над книгой «Тайна сия…»
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Александр Афанасьевич Егоров по замыслу не-
давних правителей СССР не должен был вы-
жить. Но вопреки их замыслам он не только 

выжил, но дожил до 81 года. И отметил свой юбилей 
книгой «Противостояние». Эта книга не воспомина-
ния. Она написана кровью и наполнена страданием. 
Это подлинное свидетельство о жизни и становлении 
большевистской империи. Но одновременно и о ее 
крушении. Это поразительный документ эпохи (вы-
пущенный практически в канун 100-летия револю-
ции. – Ред.) Поэтому ее обязательно стоит прочесть.

Автор сразу излагает свое кредо: «С тринадцати 
лет мне пришлось зарабатывать собственный хлеб. 
Работал в лесу, на стройках, в море. Общий трудовой 
стаж 52 года. В школе учиться не довелось, но всю 
жизнь занимался самообразованием. Трижды окан-
чивал различные курсы повышения квалификации. 
Кроме того, работал электромонтажником, замерщи-
ком-проектировщиком, электрообмотчиком, масте-
ром, чертёжником, геодезистом-
строителем, энергетиком, библио-
текарем, механиком, бойлерщиком. 
Никогда не ходил на демонстра-
ции, не был ни разу на военной пе-
реподготовке, не носил красных 
флагов и портретов вождей, никог-
да не голосовал за коммунистов, …
не ездил в колхоз, не ходил на дру-
жину, не ходил в овощегноилище. 
Не был в партии и комсомоле, чем 
и горжусь». 

С 1988 года Егоров начал пуб-
ликоваться в газетах и журналах. 
Первая его поэтическая книга 
«Волчьи гоны» увидела свет в 
Новосибирске в 1992 году. Всего 
вышло 20 книг.

Наиболее страшные воспомина-
ния связаны с войной: «Все весны 43–44–45 годов с 
первыми мартовскими оттепелями мы выходим на 
совхозные поля собирать мерзлую картошку. На каж-
дом из нас рваные, десятого срока фуфайки, на ногах 
старая обувка отцов или рваное сабо сестер, а у кого 
нет такой обувки, и вовсе сиди дома. Голодный. Пока 
не потеплеет. Чуть пригреет солнце, мы без устали 
ходим по картофельному полю. По-грачиному гром-
ко перекликаемся, хвастаемся друг перед дружкой 

каждой удачной находкой особенно крупной карто-
фелины. И величиной с яйцо считалась крупной. 
Вечером мама из них приготовит драники. А соседи 
доказывают, что жаренные на солидоле намного вкус-
нее». 

Брошенное на выживание население СССР не 
должно было выжить. И все-таки многие выжили, 
чтобы рассказать нам о тех страшных годах. О хо-
лоде и голоде, о тех обносках, которые приходилось 
надевать. «Справлялись женские наряды во время 
войны, в основном, из американских мешков из-под 
муки, а потом красили обновы в отваре из древесной 
коры... Юбки, платки и кофты, все из мешков. Так 
что мешки в нашей среде были почти валютой».

За свою долгую жизнь Егоров исколесил весь 
Советский Союз. Где он только не жил и не работал: 
Украина, Средняя Азия, Сибирь, и наконец – 
Владивосток, где он осел и доныне живет. Там он 
встречал вместе с другими журналистами 

Нобелевского лауреата. Его свидетель-
ство бесценно. 

27 мая 1994 года во Владивосток 
прилетел из США Александр 
Солженицын. Закончилась его добро-
вольная ссылка. Писатель вернулся на 
родину. Но не совсем обычно. Он ре-
шил из Владивостока на поезде про-
ехать через всю Россию, останавлива-
ясь в городах Сибири и общаясь с наро-
дом. И вот, наконец, самолет с писате-
лем на борту приземлился в аэропорту 
Владивостока: «Профессионалы-
добромолодцы плотно охраняют, про-
водят в депутатский зал. В голову при-
ходит аналогия с приездом в 1928 году 
из Италии Максима Горького. Тогда и 
сегодня встречающий народ остается 
статистом, так, видимо, прописан 

сценарий. Вскоре узнаю, что в этот же день 27 мая 
1994 года ожидается митинг на центральной 
городской площади. Тут же бросаюсь на поиск 
попутной машины. На импровизированной, из плохо 
обструганных досок, невысокой, наподобие сквореч-
ника, тесной (полтора метра на полтора), наживуль-
ку сколоченной трибуне – вице-губернатор Игорь 
Лебединец. И энергичный, как я себе и представлял, 
почти библейского облика, – Александр Исаевич 

Несгибаемый
В № 102 ПГ (июль–август 2016 г.) мы сообщили о 
книге «Противостояние», вышедшей в издательс-
тве «Волшебный Фонарь», упомянув и о незауряд-
ной личности ее автора Александра Егорова. Одним 
из читателей, высоко оценившем эту книгу, стал 
наш прихожанин Сергей Бычков – доктор истори-
ческих наук, духовный сын о. А. Меня, автор книг о 
нем. Своими впечатлениями Сергей решил поде-
литься с читателями ПГ. 
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Владимир Илюшенко 

Исповедь пессимиста

Дыханье августа крылом своим накрыло 
и пробудило тяжкую печаль, 
а время – время льдинкою застыло, 
мерцая, как старинная эмаль.

И кто-то в памяти воздвиг крутые своды, 
и речь отнял, и солнце погасил,
и скрылся сокровенный лик природы
под натиском превосходящих сил.

Блуждающей улыбки Прозерпины 
нам лучше бы не видеть, милый друг.
Она тайком приходит на смотрины, 
ее дары внезапны, как испуг.

Не шлют надежды каменные ночи.
На месте зелени – развалины и пни.
Земные дни все горше, все короче, 
но не грусти: минуют и они.

Ответ пессимисту

Нам не к лицу отчаянье и тленье – 
они души заблудшей не спасут.
Потоки слез не смоют озаренья: 
не всем на свете страшен Страшный суд.

Да, милый друг, земная жизнь конечна, 
поставлен ей решительный предел,
но Сила та отнюдь не бессердечна,
что держит втайне список наших дел.

Где льдинка одинокая мерцала, 
там Вечности откроется простор,
под звуки отдаленного кимвала
там грянет «Аллилуйя!» звездный хор.

И расцветет таинственная роза, 
и ляжет у подножия креста.
Нет, не напрасно льется «Lacrimosa»: 
из этих слез восстанет красота.

Солженицын... Фразы рубленые. Говорит кратко, 
темпераментно. И лишь 29 мая в актовом зале Белого 
дома состоялась полноформатная его встреча с жур-
налистами. Доступ по заранее согласованным и 
(кем-то?) утвержденным спискам. Пресс-
конференцию ведет исполнительный продюсер 
Юрий Прокофьев».

Всей заорганизованности этой встречи писатель 
не заметил. Добровольное затворничество в 
Вермонте обернулось поразительной слепотой: 
«Смею думать, что этот теленок-воитель с надеждой 
найти крестьянского печальника и продолжателя 
своего дела намеренно ездил по стране, искал равно-
великих единомышленников, равных по масштабу 
Козьме Минину и Петру Столыпину, да так, к сожа-
лению, и не нашел. И есть ли они сейчас, в каких 
захолустьях, градах и весях, и найдутся ли в буду-
щем? Вопрос вопросов. Вопрос, от которого зависит 
будущее страны». 

Стоит прислушаться к беспощадному диагнозу 
Егорова: «Гениальный социолог и политолог 

Питирим Сорокин оказался прав: семидесятилетний 
системный отстрел всего лучшего подорвал гено-
фонд нации. Все последние десятилетия только ми-
зерная часть призывников годна к строевой службе 
в армии. С одной стороны, красная челядь цепляет-
ся за ноги реформаторов, с другой стороны, – боль-
но ничтожны и мелкокалиберны эти самые горе-ре-
форматоры. В трудное для страны время у нас ша-
ром покати – не найти самостоятельной 
политической фигуры. Нет такой фигуры и не пред-
видится. Таков результат почти векового террора». 

Книга достойно и со вкусом оформлена. Важно, 
чтобы она дошла до современного читателя. Она при-
надлежит к тем произведениям, которые развеивают 
мифы и иллюзии. И поэтому нужна сегодня российс-
кому читателю как горькое, но необходимое лекарс-
тво.

Сергей Бычков
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Галина Меньшикова

***
нежданным подарком 
лежит на тротуаре 
букет сирени.

***  
игрушечный ангел 
над изголовьем
отвернулся лицом к стене.
 
***
Илья и Серафим,
огонь с небес и свет Фаворский -
бок о бок в святцах.

***
Хочу я жить?
Нет, лишь хочу хотеть.
Мне страшно жить
И страшно умереть…
   
***
заблудшею овцой 
скитаюсь по долам,
закатываюсь в щель
потерянною драхмой…
найди ж меня скорей,
о, добрый Пастырь мой!
и положи в карман – 
иль приведи в овчарню…
 
***
медная чаша пуста…
проведи лишь по краю рукой –
наполнится звуком она…
такова и душа нищего духом –
Именем Божьим звучит,
наполняется Святым Духом…
бульвар, череда московских дворов,
дом без адреса, стеклянная дверь,
пять ступенек вниз, комната, 
стулья составлены в круг –
на них тихо сидят несколько человек.
на столе – икона, горит свеча,
окна настежь открыты,
но шум со двора ударяется
о тишину молитвы и отлетает обратно, как мяч…
Маранафа!

***
от скудной жизни своей 
только две лепты
принесла вдовица в жертву Богу.
От скудости сердца моего -
лишь две слезинки,
выжатых в молитве о ближних…

Рождественский сочельник

Смеркается... В домах горит огонь
и пахнет свежевыпеченным хлебом…
- Быть может, здесь нас пустят на ночлег?
Стучат они – но вышедший хозяин
отчаянно мотает головой:
- И не просите – в доме места нет,
уже неделю город переполнен
такими же пришельцами, как вы!
...Нигде им крова нет – спешит чета укрыться
от ветра резкого и зимнего дождя
у добрых пастухов в хлеву,
среди телят и агнцев…
 
***
Парус, лодка, сети – и свитки книг.
Простор воды – и улиц теснота.
Простота – и мудрость.
Рыбак – и фарисей.
Женат – и одинок.
Как они различны,
Симон – и Савл

***
Рыбак – ремесленник.
Крик петуха – гоненье.
Оставил все – прозрел.
Был распят в Риме – в Риме пал от меча.
В один и тот же день.
Как они похожи,
Петр – Павел

***
Их имена срифмовал сам Бог -
«Ах» – это Музы певучий вздох:
Ах… – Анна…Ахматова…
Ах… – Белла…Ахатовна…
- И, улыбнувшись, –
- Ахмадулина…

В оформлении использованы графические листы Анри Матисса
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Одиссея лекаря Зика

Куда определили моего деда, 
«лекаря» 104-го пехотного 
Устюжского Генерала Князя 

Багратиона полка – в передовой 
перевязочный отряд (пункт) или в 
полковой лазарет, неизвестно. Эти 
медподразделения располагались 
вблизи от стрелковых цепей, но 
лазареты старались спрятать где-
нибудь в ближнем лесочке, благо 
Создатель отнюдь не обидел 
Царство Польское лесными ресур-
сами.

Старшая дочь доктора София 
(тоже врач и моя тетя) рассказы-
вала со слов отца: «Нас свалил сон, 
а рано утром оказались в плену»…

Дед не любил делиться с родны-
ми пережитым. Еще с японской 
войны (госпитали во Владивостоке 
и Никольске-Уссурийском) и без-
временной смерти любимой 
Паулины (матери их трех дочерей, 
из которых младшей – моей маме – 
был всего год и три месяца), сразу 
после возвращения доктора в дека-
бре 1905 г., он стал немногословен, 
замкнулся.

Но здесь, в ходе Лодзинской 
операции, именно он, я уверен, 
спас лазарет от неминуемой гибе-
ли в горячке вражьего прорыва в 
рощицу. Вмиг схватив, что про-
изошло, он громко обратился к 
противнику на немецком языке, 
которым владел в совершенстве. 
Твердо заявил им, что здесь лаза-
рет, они безоружны, и есть Гаагские 
конвенции об обращении с ране-
ными во время войн. Немцы тоже 
опешили от слов «русского». Утро 
едва брезжило (ноябрь), и, похо-
же, они сами не знали, на какую 
часть нарвались. Но главное было 
сделано: запал у них сник, колоть 
беззащитных «врагов» не стали, 
только пленили … Вот судьба!

Пленение случилось в заклю-
чительный день Лодзинской опе-
рации (11 ноября 1914 г.). Длилась 
она 14 суток на территории 
Царства Польского, входившего, 
напомним, более 125 лет в состав 
Российской империи. Общие по-
тери каждой стороны превысили 
200 тысяч человек, а участвовало 
свыше 600 тысяч. То есть две трети 
всего состава, что у россиян, что у 
германцев с австро-венграми, вы-
было!

Военнопленные в российской 
армии тогда отнюдь не считались 
предателями. В то время понима-
ли: бой – испытание духа, тут слу-
чается что угодно. Естественно, не 
говорили о трусах-самострелах 
и т. п. Отношение к своим плен-
ным у нас было все же христианс-

ким, т. е. гуманным, и я покажу это 
на примере деда, Самуила 
Мееровича Зика.

Международное право в отно-
шении несчастных (упомянутые 
Гаагские конвенции) действовало, 
и оно в той или иной степени соб-
людалось всеми сторонами. В пос-
лужном списке лекаря Зика (ос-
новной документ, ведущийся на 
любого военнослужащего в его во-
инской части) было отмечено: 
«Без вести пропал 1914 ноября 11. 
Согласно приказу по 26-й пехот-
ной дивизии от 23 января 1915 г. за 
№10, приказом войскам I армии от 
15 января 1915 г. за №438, за отли-
чия в делах против германцев на-
гражден орденом святого 
Станислава 3 степени с мечами и 
бантом, для нехристиан установ-
ленным». Т.е. его награждают 
больше двух месяцев спустя, как 
он «без вести пропал», и судьба его 
не известна. Каково!

В начале мая 1917 г. лекарь 
С.М. Зик вернулся через ней-
тральную Швецию из германского 
плена вместе со многими «свои-
ми» ранеными, больными и даже 
сестрами милосердия, которых он 

сохранял более двух с половиной 
лет, будучи главврачом в несколь-
ких немецких лагерях для русских 
военнопленных. Сохранились в 
семье и фотографии, сделанные 
там. 

Приказом по Армии и Флоту 
от 28 мая 1917 № 42, уже при 
Временном правительстве, он 
«утвержден в чине Титулярного 
Советника с производством за 
выслугу лет в Коллежские 
Ассесоры со старшинством с 
2 марта 1916». (Правильно будет 
«асессор», должность, соответс-
твовавшая 8-му классу «Табели о 
рангах», дававшему личное дво-
рянство). С марта! Когда он то-
мился в плену!

Послужной список берегли в 
полковой канцелярии всю долгую 
войну, а по возвращении деда из 
плена список, как видим, дополня-
ли. Его участие в войне, исполне-
ние воинского долга было достой-
но оценено командованием и госу-
дарством.

Он не получил пожалованного 
ордена (очень красивого, я видел 
образец на выставке) и не исполь-
зовал дворянские привилегии. 
Через считанные месяцы того же 
1917 года, как всем известно, 
Временное правительство было 
свергнуто большевиками (25 ок-
тября). Первыми же декретами но-
вой власти все «царские» законы, 
звания, награды, привилегии 
(даже купленные кровью на фрон-
тах) были отменены.

Далее в послужном списке сле-
дует вопрос: «Есть ли за ним, за 
родителями его, или когда женат 
за женою, недвижимое имущество, 
родовое или благоприобретен-
ное?» И ответ – «Не имеет». 

Дом в Салантах Ковенской гу-
бернии, где он жил с семьей, был 
служебным. Он принадлежал по-
мещику Огиньскому (внуку авто-
ра знаменитого «Полонеза»). 
Живешь в нем, пока врачуешь их 
крестьян. А собственного жилья не 
было. Стяжательство противоре-
чило этическим принципам, унас-
ледованным от родителей и от на-
иболее достойных в ветвях своих 
генеалогических древ предков 
(при всей сложности жизни евреев 
в многовековом рассеянии среди 

КАЖДЫЙ ПИШЕТ, ЧТО ОН СЛЫШИТ

Сергей Зик
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чуждых народов, зачастую враж-
дебных, а нередко безжалостных в 
осуществляемых погромах). 

Как сохранить Откровение и 
исполнить Завет с Единым 
Вечносущим? Найти себя в лю-
бимом труде, нужном для блага 
людей всех наций. Делать добро! 
Дедушка нашел призвание в лю-
бимом труде – врачевании, за-
кончив в 1888 г. медицинский 
факультет знаменитого в России 
Дерптского (потом Юрьевского, 
ныне Тартусского) университета 
и преодолев, при скромных до-
ходах родителей, все препоны к 
поступлению. Во-первых, уни-
верситет до 1888 г. был немецко-
язычным, его основной контин-
гент составляли остзейские не-
мцы, а они свысока относились к 
мещанскому сословию. Во-
вторых, пресловутая «процент-
ная норма» для евреев и прочие 
прелести. 

Итак, сын бедных сельских 
простолюдинов вместе с высшим 
образованием и профессией до-
бивается большего: он становит-
ся российским интеллигентом. 
В конце XIX века в этом заклю-
чался весьма значительный 
смысл, а не просто достижение 
более высокого статуса. Смысл 
духовный. Он, доктор Зик, в со-
знании долга перед людьми, 
ждущими применения его зна-
ний, ступил на путь служения 
народу. Тогда это не были стер-
тые слова. Отношение к жизни, 
к творческому труду именно как 
к служению, самоотдаче, стано-
вилось мерилом нравственной 
оценки интеллигента.

Но вернемся к 1-й мировой 
войне. В Центральном 
Государственном Военно-
Историческом Архиве (ЦГВИА) 
мне удалось найти полевую 
книжку командира 104-го пехот-
ного Устюжского полка полков-
ника Н. С. Триковского за но-
ябрь 1914. 

Приведу несколько выдержек 
из его приказов в разгар 
Лодзинской операции: «В боях 
2, 3, 7, 8 и 11 ноября полк понес 
значительные потери… (далее 
они подробно перечисляются. – 
С.З.) …параграф 11. Младшие 
врачи лекаря Липманович и 
Зикъ с 11-го сего ноября без вес-
ти отсутствуют. Предписываю 
по отчетам полагать их без вести 

пропавшими, прекратив с 12-го 
ноября выдачу им всех видов 
содержания…».

В приложении к этому прика-
зу дан список «нижним чинам 
104-го полка, убитым и раненым 
в период боев с 4-го по 21-е но-
ября 1914 г. включительно», в 
котором значится 650 человек, 
из них убитых – 80 человек.

Последняя запись в послуж-
ном списке доктора Зика: 
«Уволен по болезни вовсе от 
службы, как совершенно к ней 
неспособный». 

Как известно, большевист-
ское правительство после окон-
чания мировой войны признало 
независимость Финляндии, 

Эстонии, Латвии, Литвы и 
Польши. В конце 1918 года для 
уроженцев Прибалтики откры-
лась возможность возвращения 
на родину. Доктор Зик с частью 
семьи сумел выехать из 
Петрограда в специально сфор-
мированном эшелоне в уже неза-
висимую Литву. Почти через 
пять лет, показавшихся вечнос-
тью, он вернулся в Саланты. 
Около двух лет еще врачует 
страждущих всей округи. После 
посещения тифозного больного 
сам тяжко заболевает сыпняком 
(и заранее предупреждает до-
машних). 

Дедушка стал тихим, немно-
гословным. Безвременная кон-
чина любимой жены, тяжелые 
испытания согнули его, хотя и 
не сломили. Войны, плен, рево-
люции – все катаклизмы страш-
ного XX века обрушились на до-
ктора, вконец подорвали здоро-
вье и унесли его жизнь в ноябре 
1920 года. Ему не исполнилось и 
59-ти. Но свой долг перед людь-
ми он выполнил… Пустое еврей-
ское кладбище за городской чер-
той литовского Салантая, разру-
шенное во 2-ю мировую войну, 
теперь некому посещать. Только 
ветер шумит листвой старых ду-
бов и ясеней. Они-то помнят…

НА СНИМКАХ: доктор С.М. Зик; его 
жена Паулина.
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Шахматово – место, где Александр Блок, по 
его собственным словам, провел «лучшие 
времена жизни». И это не удивительно. 

Даже единожды посетив Шахматово, в него нельзя не 
влюбиться. За красоту пейзажей, за фантастическое 
богатство красок природы… 

В 1874 году дед поэта ученый-ботаник Андрей 
Николаевич Бекетов приобретает эту усадьбу по со-
вету своего друга Д.И. Менделеева. Сашу впервые 
привезли сюда в мае 1881 года, когда ему было всего 
шесть месяцев. И с тех пор, на протяжении 36 лет из 

отведенных ему сорока А. Блок каждый год проводит 
в Шахматове.

Возле дома раскинулся сад, многие деревья и кус-
ты, посаженные Александром Александровичем и его 
родными, сохранились до наших дней.

Именно в Шахматове А. Блок сформировался как 
поэт. Здесь он задумал и написал более 300 произве-
дений – стихи из циклов «О Прекрасной Даме», 
«Пузыри земли», «На поле Куликовом», поэмы 
«Соловьиный сад» и «Возмездие», драму «Песня 
Судьбы»...

В своих стихах поэт описывал красоту русской 
природы, отражал собственные чувства, пережива-
ния, размышлял о жизни, о судьбе России. И, конеч-
но же, важнейшей частью лирического наследия 
Блока является его духовная поэзия. Например, вот 
это стихотворение.

 
* * *

И Дух, и Невеста говорят: прииди. 
(Апокалипсис)

 
Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной – к бездорожью
Золотая межа.

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мною небеса.

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

Анна Соловьева

«Верю в Солнце Завета» 
Не так давно я побывала в гостях у Александра Блока – в музее-усадьбе 
Шахматово. Поездка произвела на меня неизгладимое впечатление. 
Попыталась передать его с помощью фотографий, которые я там сделала. 
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