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Пятидесятница – это праздник свободы, радости, света, 
праздник человека… 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О пришествии Духа учил, его предвозвещал Христос. 
Он говорил, что придет Утешитель и что цель 
человеческой жизни – принять Его. И с тех пор все 
лучшее, все подлинное в христианстве жило верою в 
Духа Святого, опытом Его пришествия, опытом 
неизреченного, света и радости исполненного общения 
с Ним. 

Протоиерей Александр Шмеман

Эль Греко. «Сошествие Святого Духа» (1596–1600 г.)
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Дорогие друзья!
Месяц июнь – первый ме-
сяц всегда радостно ожидае-

мого нами лета – времени тепла и 
солнечного света, отпусков и заме-
чательных плодов земли. Но 
июнь – это всегда и время церков-
ной радости – праздника Троицы, 
время рождения Церкви Хри-
стовой в День схождения Святого 
Духа на учеников Христа. Желание 
моего сердца поделиться с вами 
несколькими местами из радио-
проповедей прот. Александра 
Шмемана, в которых он говорит об 
этом празднике.

«Рассказ книги Деяний 
(Деян.2,1-21) ясно говорит о том, 
что в памяти Церкви история хри-
стианства началась с пришествия 
Духа Святого. С Духа Святого на-
чинается библейский рассказ о 
творении: "В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою" 
(Быт.1,1-2). И весь Ветхий Завет, 
вся многовековая история встреч 
человека с Богом, измен, падений 
и восстаний, сплошь пронизан то-
ской по Духу, ожиданием, жаждой 
Его пришествия. И, наконец, 

Христос говорит о Духе Утеши-
теле, Которого Он пошлет и 
Который наставит учеников Его 

на всякую истину. Христос гово-
рит, что цель нашей жизни – ро-
ждение от Духа, Который "дышит, 
где хочет, и не знаем, откуда при-
ходит и куда уходит» (Ин.3,8). Все 

христианство, таким образом, это 
моление о Духе. Все христианст-
во – это мольба: "Прииди и всели-
ся в нас, и очисти нас…"

Слышим ли мы, понимаем ли 
еще эти слова: "духовный", "оду-

хотворенный"? Как поразительно 
и как печально это повсеместное 
теперь восстание против Духа, эта 
тяга к одному вещественному, ма-
териальному. Как случилось, что 
человек перестал жаждать Духа и 
вместо Него жаждет лишь того, 
что можно потрогать, взвесить, из-
мерить?

Неужели в определении того, 
что есть сущность жизни, оши-
блись и Сергий Радонежский, и 
Серафим Саровский, и Пушкин, и 
Достоевский? Конечно, нет! И в 
день Пятидесятницы, в этот "по-
следний и великий день", как на-
зывает его церковная молитва, 
празднуем мы примат Духа над 
материей, празднуем торжество 
духовного начала в человечестве. 

Об этом пришествии Духа 
учил, его предвозвещал Христос. 
Он говорил, что придет Утешитель 
и что цель человеческой жизни – 
принять Его. И с тех пор, с того 
таинственного "третьего часа" все 

лучшее, все подлинное в христиан-
стве жило верою в Духа Святого, 
опытом Его пришествия, опытом 
неизреченного, света и радости ис-
полненного общения с Ним. И эту 

веру, этот опыт празднует Церковь 
в великий и славный день 
Пятидесятницы.

Но почему Пятидесятницы? 
В чем смысл этих пятидесяти 
дней? От седой древности земное 

Торжество духовного начала
Протоиерей Александр Борисов,  
настоятель

Весь Ветхий Завет, вся многовековая история 
встреч человека с Богом, измен, падений 
и восстаний, сплошь пронизан тоской по Духу, 
ожиданием, жаждой Его пришествия

Слышим ли мы, понимаем ли еще эти слова: 
"духовный", "одухотворенный"?  
Как поразительно и как печально это 
повсеместное теперь восстание против Духа, 
эта тяга к одному вещественному, 
материальному
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время связывалось с числом семь, 
которое стало символом нашего 
мира, ограниченного пространст-
вом и временем, законами приро-
ды, причинно-следственными свя-
зями. И сколько бы ни было этого 
времени за нами и впереди нас, мы 
всегда в плену у него. И даже пом-
ножив семь на семь, невозможно 
выйти за пределы нашего ограни-
ченного мира. Число же пятьде-
сят – сорок девять плюс единица – 
означало в древней символике то, 
что выходит за пределы вечной 
семерки, то, что преодолевает и 
обновляет мир, без остатка ей под-
чиненный. В нашем земном опыте 
нет этого преодоления, но в духов-
ном опыте оно есть. Духом мы 
преодолеваем эту ограниченность, 
освобождаемся от нее и, оставаясь 
во времени и пространстве, все же 
перестаем быть их рабами.

В день Пятидесятницы дается 
нам опытно, непосредственно ощу-
тить другое свое призвание – побе-
дить всякое рабство, осознать себя 
навеки свободными. Духом и для 
Духа создан человек, хотя он и за-
бывает о Духе, отдаваясь в рабство 
материи. Это – Праздник свободы, 
ибо свободен только один Дух, ма-
терия знает лишь рабство. 
Праздник радости – ибо она воз-
можна только в Духе, а не в безлич-
ных "законах природы". Праздник 

света – ибо только в Духе светит 
миру вечная жизнь. Праздник че-
ловека – ибо только принимая 
Духа Святого и в себе самом от-
крывая дух, становится человек 
подлинным человеком».

(Протопресвитер  
Александр Шмеман «"Я верю".  

Что это значит?»)

Всех поздравляю с этим замеча-
тельным праздником и всем нам 
желаю еще и еще раз открыть свое 
сердце и разум к этому духовному 
измерению нашего бытия, чтобы 
почувствовать наше духовное при-
звание – быть носителями Духа в 
этом мире. 

К сожалению, пока еще не ясны 
перспективы преодоления панде-
мии. Будем молиться о том, чтобы 
Господь помог человечеству прео-
долеть эту проблему, которая в 
очередной раз показывает ограни-
ченность наших человеческих воз-

можностей и конечность нашей 
земной жизни. Будем проявлять 
благоразумие, внимательность и 
смирение в соблюдении всех тех 
мер, которые предписываются ме-
дицинскими и государственными 
органами. Понятно, что не все эти 
меры всегда разумны и адекватны 
в силу новизны этой пандемии и 
ограниченности опыта противо-
стояния ей. 

Желаю всем нам и всему миру 
скорее вернуться к нашей привыч-
ной жизни, но в то же время сде-
лать из этого трагического опыта 
необходимые выводы в отношении 
всего нашего человеческого бытия. 
Конечно, мы не останемся такими 
же, как были до этого. Всякое ис-
пытание может принести духовный 
плод, если мы проходим его в тер-
пении и смирении. 

Храни вас всех Бог! 

Число пятьдесят – сорок девять плюс 
единица – означало в древней символике то, 
что выходит за пределы вечной семерки,  
то, что преодолевает и обновляет мир,  
без остатка ей подчиненный. В нашем земном 
опыте нет этого преодоления, но в духовном 
опыте оно есть
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Братья и сестры!
То, что мы переживаем в эти 
дни, как ни странно, сродни 

пасхальному опыту. Дни величай-
шей пустоты: отсутствие церков-
ных обрядов, отсутствие лиц, 
встреч, общения. Жестокая панде-
мия лишила нас защищенности, 
отняла наши привычки, наши 
праздники, наши контакты. 
Вселила в нас страх. Мы растеря-
ны и парализованы. Мы плохо по-
нимаем происходящее и не спо-
собны хоть как-то предвидеть бу-
дущее...

Разве это не похоже на то, что 
ощущали жены-мироносицы ран-
ним утром той, первой Пасхи? Не 
так ли чувствовали себя апостолы, 
пережившие боль Страстной 
Пятницы и безмолвие Великой 
Субботы? Место их Учителя за 
столом опустело. Самое сердце их 
общины утрачено. Иерусалим опу-
стел и стал для них чужим, да что 
там – враждебным! Дружеские 

связи между ними отравлены пре-
дательством и изменой. И даже 
после того, как новая, безумная 
надежда выталкивает их из дома, 
они натыкаются лишь на пустую 
гробницу!

Не стоит слишком быстро убе-
гать от этого переживания... 
Пасхальная радость – не баналь-
ный happy end Евангельской исто-
рии, когда все живут долго и счаст-
ливо. Она не отменяет боли этого 
мира, не анестезирует зияющие 
раны истории. Истинная 
Пасхальная радость делает нас 
способными заглянуть в пустоту, 
встретиться с болью («жено, что 
ты плачешь?» Ин 20, 15), столк-
нуться со смертью – и верить.

Именно здесь, заглянув в пу-
стой Гроб, любимый ученик «уви-
дел и уверовал». Я убежден, что 
пустота, ворвавшаяся сегодня в 
нашу жизнь, сродни пустоте Гроба 
Господня. Утром той, первой 
Пасхи, ученики начали понимать, 
что пустой Гроб – не просто отсут-
ствие Тела, но таинство новой 
Жизни. И сегодня утром мы при-
званы верить, что новая жизнь бу-
дет явлена нашим глазам, что но-
вые слова родятся из безмолвия.

Мне кажется, в предстоящие 
дни и месяцы, нам понадобится не 
только мужество пред лицом неиз-
бежных трудностей. Нам понадо-
бится новый взгляд, способный к 
созерцанию. Способный разгля-
деть сквозь боль и смерть – новое 
Божье творение.

Подобно Марии Магдалине, 
мы призваны идти дальше слез и 
причитаний о том, что кажется 
нам утраченным навсегда, и от-
важно раскрыться навстречу но-
вым отношениям. Подобно миро-
носицам, мы призваны разглядеть 
Иисуса Воскресшего и поклонить-
ся Ему (Мф 28,9), иными словами, 
развернуться от себя – к Богу, и 
через Него – к нашим ближним. 
Сегодня наша хрупкость уже не 
может спрятаться за ширмой по-
литической или экономической 
гордыни. Она может быть лишь 
принята в доверии к Небесному 
Отцу и к земным братьям и се-
страм.

Нам понадобится новый взгляд 
на общину и общество. Нам не вы-
жить без взаимного приятия раз-
деленной ответственности и люб-
ви, воплощенной в конкретных 
делах. Никакая виртуальность, ни-

В Храме Гроба Господня, при закрытых дверях

Пасхальная проповедь Феофила, 
патриарха Иерусалимского
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Расстреляна за помощь 
обездоленным

По инициативе нашей прихожанки Натальи 
Моисеевны Маляренко в издательстве 
«Волшебный фонарь» готовится к печати кни-

га «Имена милосердия». Десятки, сотни благотвори-
телей, их судьбы и добрые дела предстают перед нами 
со страниц этой книги. Вот одна из историй.

Владимир Ерохин

С раннего утра у серого здания Томской городской 
тюрьмы толпился народ. Кто-то шел сюда узнать об 
участи своих близких, кто-то нес родным, попавшим 
в заключение, продуктовые передачи. 

Начался 1921 год — год «красного террора» с его 
массовыми арестами по сфабрикованным обвинени-
ям в антисоветской деятельности. Тюрьмы страны не 
вмещали всех осужденных, а попасть под чудовищ-
ный в своей жестокости молот мог любой, абсолютно 
ни в чем не повинный человек. Особенно, если он 
был верующим…

В хвост длинной очереди у окошка для передач 
встала хрупкая девушка в косынке, аккуратно повя-
занной на пышные темные волосы. Прием шел мед-
ленно — казалось, за три с половиной часа очередь не 
продвинулась ни на сантиметр. Но вот, наконец, по-
дошел черед девушки в платке. Она протянула в 
окошко большой мешок с хлебом, крупой, маслом, 
кое-какой одеждой.

— Кому передача? — строго и резко спросили из 
окошка.

— Разделите между теми, кто передач от родствен-
ников не получает, — попросила девушка. — И вот 
еще… — она достала из кармана несколько денежных 
купюр. — Это тоже включите в передачу.

— Ваша фамилия? — еще строже прозвучало из-за 
мутного стекла.

— Гримблит, — ответила девушка. — Татьяна 
Николаевна Гримблит.

…Таня Гримблит родилась в небогатой, но очень 
дружной, благочестивой семье. Символично, что день 

какие социальные сети не заменят 
живого лица и живого общения. 
«Никто не может спастись в оди-
ночку», – сегодня эти слова обре-
тают буквальный смысл. Пусть на 
данный момент правильней всего 
сидеть по домам – но я надеюсь, 
что, выйдя наружу, мы будем луч-

ше осознавать тот дар, который мы 
призваны принять и принести дру-
гим.

Подобно апостолам, мы призва-
ны снова и снова повторять «мы 
видели Господа» (Ин 20,25). Угроза 
страданий и смерти, нависшая над 
человечеством, заставляет нас за-

ново осознать, как жизненно необ-
ходима этому миру пасхальная 
весть о Воскресении Христа и о 
нашем грядущем воскресении. 
Ибо сегодня нет смысла твердить: 
«все будет хорошо». И только вера 
в Любовь, победившую смерть, мо-
жет даровать нам надежду. Без 
этой веры любое утешение, любая 
борьба за мир и справедливость 
ничего не дадут мятущемуся чело-
веческому сердцу.

Братья и сестры! Из пустоты 
этого Гроба, из той пустоты, кото-
рую мы ощущаем сегодня, я вновь 
возвещаю, что Христос воскрес! 
Да вдохнет Он в нас и в Церковь 
Свою Дух жизни. Да станет эта 
Пасха новым творением, чтобы 
хаос мира сего обрел в ней поря-
док и красоту. Да дарует нам 
Господь Свой взгляд, чтобы мы 
узрели благодеяния, которые Он 
совершает для тех, кто верит и 
уповает на Его Любовь. Аминь! 

Церковь — проект мироустройства. Когда святые маршируют? Когда 
Небесное Отечество в опасности. Безбожная революция обрушила устои 
мира. Беснующиеся толпы несли на шестах портреты вождей. А в ката-
комбах прозревали лики праведников. Они остались на тюремных фотогра-
фиях — основе будущих икон.
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ее рождения — четырнадцатое декабря — совпал с 
памятью святого Филарета Милостивого, который 
был известен своим состраданием и помощью обездо-
ленным. 

Родители Татьяны были простыми служащими, а 
дед — священником Русской Православной Церкви. 
Глубоко верующей, воспитанной на евангельских 
идеалах, выросла и Таня.

Поэтому даже после революции семнадцатого 
года, когда Церковь подверглась гонениям, а священ-

нослужителей и верующих новая власть поставила в 
положение изгоев общества, Татьяна от веры не от-
ступила.

Ей было восемнадцать, когда в 1923 году она 
устроилась воспитательницей в томскую детскую 
колонию. Дети Татьяну сразу же искренне полюбили, 
а вот коллеги, напротив, отнеслись к слишком «до-
бренькой», на их взгляд, воспитательнице, с подозре-
нием. А когда случайно узнали, что всю свою зарпла-
ту Гримблит тратит на передачи для ссыльных и за-
ключенных, и вовсе опешили.

— Танька, тебе что, больше делать нечего?! Пошла 
бы лучше платье себе красивое купила — а то хо-
дишь в каком-то старье, — язвительно укоряли ее 
коллеги.

Но Татьяна предпочитала одеваться скромно, а 
зарплату продолжала жертвовать нуждающимся. 

Когда в лютый мороз она отправилась в соседний 
Иркутск, чтобы передать деньги и продукты находя-
щимся там в пересыльной тюрьме священнослужите-
лям, ее арестовали.

Это был первый арест в жизни Татьяны 
Николаевны Гримблит. Потом их будет еще четыре, и 
все — по обвинениям в антисоветской деятельности и 
церковной пропаганде. Но ссылки и лагеря не сломи-
ли христианского духа милосердия этой женщины. 
После каждого своего освобождения она возобновля-
ла помощь заключенным.

Вот слова самой Татьяны Гримблит, зафиксиро-
ванные в протоколе допроса после ее очередного 
ареста:

«С тысяча девятьсот двадцатого года я оказывала 
материальную помощь ссыльному духовенству и во-
обще ссыльным, находящимся в Александровском 
централе, Иркутской и Томской тюрьме и в 
Нарымском крае. Средства мной собирались по цер-
квям и городу, как в денежной форме, так и вещами и 
продуктами. Я оказывала помощь священникам и 
мирянам; вообще заключенным, не уточняя причин 
их заключения».

Шестнадцать лет продолжалось самоотверженное 
служение Татьяны Гримблит обездоленным, попав-
шим в беду и безвинно страдавшим людям. В 1937 
году, во время последнего — пятого — ареста, ее при-
говорили к расстрелу. Однако общая могила на 
Бутовском полигоне не смогла скрыть благодарную 
память о той, которую в страшные годы гонений за 
веру называли «новым Филаретом Милостивым». 

В 2002 году Татьяна Гримблит была прославлена 
Церковью в числе святых новомучеников и исповед-
ников Российских.

НА СНИМКЕ: тюремная фотокарточка Татьяны Гримблит, 
Зырянский край, 1928 г
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COVID-19  
нас не парализовал 

Многие молитвенные и ка-
техизаторские группы 
продолжали работу в ре-

жиме Zoom. А христианские груп-
пы самопомощи – в скайпе. Как 
было подтверждено, «в этих груп-
пах вы можете получить поддер-
жку, научиться осознавать и выра-
жать свои чувства, устанавливать 
здоровые границы и строить отно-
шения в семье, учиться слушать и 
слышать других людей, забо-
титься о себе. Группы работа-
ют по христианской програм-
ме 12 Шагов».

 Кроме того, образовались 
группы, которые молились за 
врачей, болящих – мирян и 
священнослужителей, обита-
телей монастырей (поименно 
и в целом). 

В Zoom регулярно собира-
ется группа, которая ведет 
подготовку к сентябрьской 
реколлекции (майскую при-
шлось отменить). Андрей и 
Карина Черняки организова-
ли и проводят таким же обра-
зом «Меневские среды». 
Также в Zoom, сообщает 
Ирина Языкова, отметили 
юбилей матушки Нонны, 
«поздравили, устроив целый 
капустник, в нем приняли 
участие 30 человек».

Ирина, отметив работу на-
ших волонтеров по обеспече-
нию пожилых членов общи-
ны лекарствами и продукта-
ми, а в дни рождения или в 
праздники они развозили цветы и 
угощения, поделилась таким фак-
том. У нее вышла из строя веб-ка-
мера, так эти ребята и тут помогли: 

съездили на дачу к одному из при-
хожан, который предложил Ирине 
свою камеру. 

Кстати говоря, Языкова проя-
вила себя настоящим лидером об-
щины, пусть, как говорится, не-
формальным. Ее активность, осо-
бенно в Facebook, просто поража-
ет. Мало того, что она мгновенно 
включалась в диалоги и обсужде-
ния, касающиеся самых разных 

тем, от личных до общественнно 
важных, в том числе, конечно, об 
отношении к злой напасти с хри-
стианских позиций. Она ежеднев-

но выкладывала тексты все новых, 
чаще всего малоизвестных молитв, 
созданных святыми и мирянами, 
например, писателями Сент-
Экзюпери, Даниилом Хармсом и 
др. По собственному признанию, 
Ирина собирала эти молитвы в 
течение трех лет, этого «карантин-
ного вклада», как она выразилась, 
хватило почти на три месяца. Там 
же, на FB, Языкова размещала чу-

десные образцы иконописи, 
духовной живописи и 
скульптуры, со своим инте-
реснейшими пояснениями. 
И этим ее просветительская 
миссия не ограничивалась. 
Была лекция, были любо-
пытные сведения и личные 
комментарии о праздни-
ках… В общем, получилось, 
что взяла на себя роль веду-
щей непрекращающихся 
встреч нашей общины в 
виртуальном пространстве. 

Другим, так сказать, за-
кадровым ведущим – речь 
уже о сайте храма – был 
Александр Кремлёв. Он 
постоянно заполнял стра-
ницы сайта важной инфор-
мацией, включая сводки о 
состоянии здоровья забо-
левших клириков, обраще-
ниями настоятеля, собст-
венными обращениями, не 
говоря уж о трансляциях 
богослужений в дни, когда 
прихожане вынуждены 
были оставаться дома. В ор-

ганизации трансляций принимали 
важное участие о. Иоанн Гуайта и 
операторы Сергей Ярцев и Мигель 
Альтамирано. 

Даже тем прихожанам, кто достиг с Божьей помощью весьма почтенного 
возраста, никогда не приходилось существовать в условиях, которые про-
диктовала эта жестокая напасть. Два с половиной месяца самоизоляции, 
карантина и других суровых ограничений (к моменту, когда готовился этот 
номер), включая, конечно, невозможность посещения храма, а значит, уча-
стия в богослужениях. Скорбим о жертвах среди прихожан. Переболели, но 
уже выздоровели несколько наших священнослужителей. И, однако, вирус 
не смог принудить нашу общину к христианскому бездействию. Что, в част-
ности, доказывают публикуемые в этом номере материалы.
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На сайте можно было увидеть, 
в частности, такие слова: 
«Огромное спасибо всем, кто уча-
ствует в проекте "Добровольцы 
Космы". Друзья, вы настоящие ге-
рои! Христос посреди нас!»

Как рассказал диакон 
о. Александр Константинов, в про-

екте «Добровольцы Космы» заняты 
больше 50-ти наших прихожан, это 
люди не старше 50 лет (поскольку 
заражение коронавирусом наиболее 
опасно для людей пожилого возра-
ста). Они, принимая заявки от 
пленников самоизоляции и каран-
тина, доставляют им продукты, ле-

карства, возят на личных автомоби-
лях в больницы и поликлиники. 
«Добровольцы Космы» специали-
зируются на трех направлениях: 
операторы, принимающие вызовы; 
курьеры, пользующиеся общест-
венным транспортом; и уже упомя-
нутые водители. Помощь оказана 
103 прихожанам. Для этого было 
осуществлено более 350 выходов и 
выездов. «И никто из добровольцев 
не заболел! – отметил диакон. – 
Никто не стал переносчиком ин-
фекции». Самым активным коорди-
натором он назвал Надю Седукову, 
которая «успешно и пропуска офор-
мляла, и контакты осуществляла».

А еще был онлайн-спектакль по 
поэзии Иосифа Бродского, его 
стихи читали дети, состоялось вы-
ступление объединенного хора на-
шего прихода (28 человек)…

Организаторы предложили 
участникам заострить вни-
мание на духовном измере-

нии нынешнего кризиса, опираясь 
на текст беседы митрополита 
Антония, опубликованный в книге 
«Хаос. Закон. Свобода. Беседы о 
смыслах». 

Своими размышлениями о том, 
какие уроки можно извлечь из си-
туации нестабильности, непред-
сказуемости, о том, что такое «ду-
ховная устойчивость» и как ее до-
стичь, поделились протоиерей 
Георгий Пименов, клирик храма 
Воскресения Христова (Санкт-
Петербург); Жан-Франсуа Тири, 
директор Культурного центра 
«Покровские ворота», и иерей 
Петр Скорер (Эксетер, Вели-
кобритания).

«Мы слышим в словах владыки 
Антония, что время борьбы и иску-

шений – это время благословений 
Божьих», – начал о. Георгий 
Пименов. Он напомнил о русских 
людях в эмиграции, которые в 
тяжких испытаниях ХХ века не 
пали духом и смогли благослове-
ние Божие явить в делах милосер-
дия и в творчестве. То же самое 
относится к благотворительной 
деятельности епископа Мефодия 
(Кульмана) в оккупированном 
Париже; русских воинов, оказав-
шихся на чужбине в Галлиполи и 
других лагерях «в ситуации пол-
ной неопределенности», но осно-
вавших храмы, гимназии и воен-
ные училища, сохраняя «свой дух 
и культуру России». «Обращение 
к традиции, к прошлому – это воз-
можность сохранения устойчиво-
сти в неустойчивое время», – ска-
зал в связи с этим священник. 
И далее: «Примеры русской эмиг-

рации могут помочь нам и ныне 
провести так время в изоляции, 
чтобы не тратить его напрасно, а 
направить его на созидание куль-
турного строительства души, на 
продолжение общения с Богом… 
И мы скажем: слава Тебе, Боже, 
что Ты мне доверил эту ситуацию, 
помоги мне обрести новую точку 
опоры для движения вперед».

Что же касается невозможно-
сти для прихожан участвовать в 
богослужениях, то о. Георгий посо-
ветовал вспомнить новомучени-
ков и исповедников российских и 
«тех, кто сохранял веру в безбож-
ное время в малых общинах». Он 
подчеркнул, что нынешнее закры-
тие храмов обусловлено эпидеми-
ологической ситуацией, а вовсе не 
гонениями на веру. О. Георгий по-
лагает, что в такой ситуации ми-
трополит Антоний «как человек 

Время возрастания в вере 
Пандемия глазами участников семинара по наследию  

митрополита А. Сурожского

Семинар состоялся 20 мая, тема: «Христианин в ситуации нестабильно-
сти». Она была особенно актуальной в связи с пандемией. Именно из-за нее 
семинар был организован в необычной форме – по интернету, в режиме 
онлайн. 
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здравомыслящий и врач принял 
бы решение о тех или иных огра-
ничениях». Пандемия и связанные 
с ней ограничения побуждают за-
думаться о «другом понимании 
Церкви – она должна быть более 
общинной, ближе к первохристи-
анской общине или общине ново-
мучеников, когда люди связаны 
внутренним единством», – считает 
священник.

На Жана-Франсуа Тири боль-
шое впечатление произвели слова 
митрополита Антония о том, что 
«слабое здоровье – это великое 
достояние для того, кто желает 
возрастать в духовной жизни». 
Размышляя над ними, он понял: 
«Современный человек живет с 
идеалом прогресса, который рано 
или поздно искоренит все болезни, 
с верой во всемогущество челове-
ка. А сейчас из-за коронавируса в 
этой уверенности появилась тре-
щина, которая входит в нашу 
жизнь…, иерархия вещей меняет-
ся». Эта ситуация актуализирует 
мысли митрополита об уязвимо-
сти человека: признавать свою 
слабость значит признавать, что 
Другой – хозяин твоей жизни. 
«Один из уроков этого времени – 
что человек не всемогущий, дол-
жен был Кто-то другой. Признать, 
что каждый из нас болен каким-то 
образом – это признание может 
быть нашей силой, потому что мы 
опираемся уже не на здоровье, 
успех, а на что-то непреходя-
щее», – отметил Тири.

Мы принадлежим, по блаж. 
Августину, «миру Божьему или 
распинающему Его миру исто-
рии». Разумеется, каждый христи-
анин живет в двух мирах, в той 
или иной мере, но «паника, непо-
слушание властям мирским и цер-
ковным, "закрытие" самого себя» – 
признаки приоритета «града зем-
ного», считает выступавший. Для 
тех, кто хотел бы жить в другом 
граде, карантин может стать «вре-
менем возрастания в вере, новых 
возможностей, открытым листом, 
чтобы увидеть главное в нашей 
жизни, временем открытия хри-
стианства как милосердия и помо-
щи другим». Та «утрата равнове-
сия», которую сейчас переживают 
многие, может стать возможно-
стью «обретения равновесия в но-
вой точке», которая станет отправ-
ной для нового, рискованного пути 
духовной жизни – эта мысль ми-

трополита Антония особенно до-
рога Тири. «Сквозь все эти обстоя-
тельства мы можем увидеть лю-
бовь Бога к нам, которая не пере-
стает», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как 
Культурный центр «Покровские 
ворота» переживает кризис, ди-
ректор сообщил о новой инициа-
тиве сотрудников, они создали 
Youtube-проект «Тест на надежду». 
В его рамках публикуется серия 
интервью с разными людьми со 
всего мира – врачами, преподава-

телями и др. о том, как они «не 
выживают, а живут полноценной 
жизнью» во время пандемии, в чем 
заключается их надежда.

О. Петр Скорер рассказал, что 
после того, как церковь была за-
крыта из-за вируса, он стал слу-
жить литургию на дому, ему помо-
гает жена Ирина. «Я понял, что 
такая служба дает много: эта евха-
ристия служится для всего мира, 
все причащаются духовно и при-
общаются ко Христу через это... 
Да, мы теряем общение, к которо-
му мы так привыкли, ведь мы все 
друг друга любим. Но из-за этого 
мы начинаем понимать, для чего 
нужны другие люди – в одиноче-
стве мы не можем выразить лю-
бовь друг ко другу». 

«Есть только одна печаль – не 
быть святым!» – эта фраза Леона 
Блуа побудила священника вспом-
нить максимализм митрополита 
Антония, который был для него 
духовным отцом в течение долгих 
лет. По словам о. Петра, владыка 
«бывал иногда очень суров и 

строг», он утверждал, что «мы все 
должны стать святыми, нет друго-
го пути», особенно в те времена, 
«когда жизнь взорвет собственные 
формы существования». Это опыт 
самого митрополита Антония, с 
его очень трудным детством, раз-
водом родителей, враждебностью 
мира и – внезапной встречей с 
Христом в отрочестве. Этот опыт 
перехода в новую жизнь был подо-
бен опыту Савла-Павла, но «это не 
опыт каждого из нас, мы все рас-
тем понемножку», говорит о. Петр 
о себе и многих других людях. 
И, тем не менее, приближающаяся 
Пятидесятница напоминает, что 
«все мы призваны быть святыми», 
и об этом особенно важно помнить 
в трудные дни изоляции и болез-
ней. «Не каждому дано быть муче-
ником, не всем дано делать что-то 
выше наших сил. Но не будем за-
бывать, что мы призваны любить 
ближнего, мы все должны быть 
готовы в любое время встретить 
Бога», – сказал о. Петр.

«Вирус – это не наказание от 
Бога, но кризис, то есть суд, где мы 
должны быть судимы нашим пове-
дением и тем, как мы отвечаем на 
этот вызов. Это возможность сде-
лать что-то новое, проявить мило-
сердие», – добавил он. 

Отзываясь на эти слова, прези-
дент Фонда «Духовное наследие 
митрополита Антония Сурож-
ского» Елена Садовникова вспом-
нила любимую поговорку митро-
полита: «Неурожай от Бога, а го-
лод – от людей». Будучи иммуно-
логом и вирусологом, она обрати-
ла внимание на «неожиданный ас-
пект» нынешней ситуации: проя-
вить милосердие к ближним те-
перь во многом можно через забо-
ту каждого о себе самом, чтобы не 
оказаться опасным для других лю-
дей, не заразить их. «Возлюби 
ближнего, но, как самого себя, – 
инфекция напоминает об этом», – 
заключила Садовникова. 

Трансляцию семинара увидели 
более 400 человек в разных точках 
мира: в Москве и других регионах 
России, в Нью-Йорке, в Париже.

С видеозаписью семинара мож-
но ознакомиться на Youtube-
канале «Друзья Фонда духовного 
наследия митрополита Антония 
Сурожского».

Юлия Зайцева
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Период карантина, самоизо-
ляции – время, с одной сто-
роны, довольно трудное, 

поскольку все ограничены неболь-
шим пространством квартиры, в 
лучше случае, дачи, с другой сто-
роны, это время, когда можно ни-
куда не бежать, не спешить, под-
умать, почитать, помолиться. 
Конечно, хочется общения, хочет-
ся поделиться с друзьями своими 
мыслями, а их возникает в 
такой ситуации немало. 
И тут на помощь приходит 
Zoom – великое изобрете-
ние цивилизации. Так и хо-
чется сказать, что Господь 
позаботился, чтобы нас 
подготовить к этому време-
ни испытаний, и, слава 
Богу, мы можем сегодня об-
щаться, не выходя из дома. 

Знаю, что многие мои 
коллеги с помощью Zoom 
читают своим студентам 
лекции, ведут семинары, 
группы молятся онлайн, ве-
дут катехизацию. А вот 
Андрей и Карина Черняки 
родили замечательную идею: 
устраивать  встречи в Zoom`е, по-
священные о. Александру Меню, 
его духовному наследию и людям, 
которые его окружали. 

Это небольшие, около часа, сю-
жеты, в которых принимают учас-
тие обычно четыре – пять человек. 
Все начинается с какого-нибудь 
отрывка видео- или аудио-записи 
о. Александра, и так же заканчива-
ется. А между тем и другим идет 
рассказ о каком-нибудь человеке, 
на которого о. Александр повлиял, 
или этот человек был рядом с ним 
много лет, был его духовным ча-
дом. У о. Александра был огром-
ный круг людей, в той или иной 
степени с ним связанных. 

Общее название этих сюжетов: 
«Меневские среды. Отец Алек-
сандр Мень, его друзья и учени-
ки». Название возникло от того, 
что эти выпуски выходят по сре-
дам, хотя в русском языке слово 
«среда» имеет еще и другое значе-

ние – окружение, некое обитаемое 
пространство. И вокруг о. 
Александра было немало таких 
сред, пересекающихся и непересе-
кающихся.

За полтора месяца вышло уже 
шесть выпусков. В первом мы го-
ворили о Пасхе с отцом 
Александром, о Пасхе в Новой 
Деревне, здесь была идея вспом-
нить самого батюшку и его пас-

хальную радость, которой он умел 
делиться и заражать своих духов-
ных чад. А дальше героями 
Меневских сред были Лилия 
Ратнер, Екатерина Юрьевна Ге-
ниева, Вера Алексеевна Корнеева, 
Олег Степурко, Мария Витальевна 
Тепнина. И это только начало. 
Планов у команды, которая гото-
вит эти выпуски, немало, потому 
что и сам о. Александр был нео-
быкновенным человеком, творче-
ским, глубоким, ярким, и умел 
привлекать к себе необыкновен-
ных людей. Даже если и были 
люди обыкновенные, они рядом с 
ним расцветали, становились яр-
кими, творческими, потому что 
Господь каждого из нас задумал 
необыкновенным, не похожим 
один на другого, наделил различ-
ными дарами.

Мы привыкли говорить о на-
следии о. Александра Меня, имея 
в виду его книги, его лекции, бесе-
ды, проповеди. И это правильно. 

Но и люди – это тоже его насле-
дие. Община Новой Деревни, при-
ходы Космы и Дамиана, 
Сергиевского храма в Семхозе и 
других храмов, где брошенные им 
семена дали плоды, это тоже его 
наследие. 

Хватит ли времени рассказать 
обо всем? Не уверена. Но в любом 
случае Меневские среды будут 
продолжаться. Команда, готовя-

щая эти выпуски, надеется, 
что, несмотря на снятие ка-
рантина и постепенное наше 
вхождение в прежний ритм 
жизни с ее бесконечными де-
лами и заботами, Меневские 
среды не прекратятся. Судя 
по откликам, они интересны 
многим. Посмотреть их мож-
но на канале Youtube.

Ирина Языкова
* * *
Огромное спасибо Андрею 

и Карине Чернякам за то, что 
они придумали и создали этот 
замечательный цикл передач, 
который назвали Меневские 

среды. Идея родилась, чтобы под-
держать дух сидящих в карантине 
друзей. «А кто поддержит? – ска-
зала Карина. – Ну, конечно, 
о. Александр». И закрутилось, на 
мой взгляд, нечто уникальное. Раз 
в неделю мы можем посмотреть и 
послушать короткие отрывки из 
проповедей о. А., бесед и лекций. 
Встретиться с людьми, которые 
были и остаются его друзьями и 
учениками. Снова увидеть и луч-
ше познакомиться с Марией 
Витальевной Тепниной – подру-
гой Елены Семеновны Мень и ду-
ховной дочерью о. А., Верой 
Алексеевной Корнеевой, Лилей 
Ратнер, Екатериной Гениевой. 
Светлая память им всем.

А впереди истории Надежды 
Яковлевны Мандельштам, Розы 
Марковны Куниной-Гевенман...

Анна Борзенко

Отец Александр Мень:  
среда и среды

Встречи онлайн
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Умножение хлебов для бездомных

Именно этим руководствуются «Друзья общи-
ны святого Эгидия», о чем говорит опыт кон-
кретно нашей группы помощи бездомным лю-

дям, которая собирается при нашем храме. 
Мы с самого начала понимали, что, несмотря ни на 

что, не можем прекращать работу: бездомным людям 
совсем негде самоизолироваться, по той простой и 
печальной причине, что у них нет дома. И мы быстро 
поняли, на собственном опыте и на опыте наших дру-
зей из Италии и других стран, куда пандемия пришла 
раньше: нужда бедных и бездомных людей растет 
очень сильно. 

Во-первых, значительно увеличивается число 
нуждающихся людей на улице: те, кто потерял рабо-
ту, кто перебивался случайными заработками, жил в 
хостеле, старался еще как-то выживать, оказались 
совсем без средств к существованию. Во-вторых, 
многие (по счастью, не все!) организации, помогав-
шие раньше бездомным, из-за карантина останавли-
вают свою работу, многие публичные места в городе 
закрываются, кафе не выносят оставшуюся в конце 
дня еду, а вечером некуда даже сходить в туалет и 
негде вымыть руки. Хрупкое равновесие в жизни лю-

дей, нуждающихся в помощи, рушится; перед ними 
закрываются все двери. 

Но эти люди – наши друзья. С кем-то у нас давние 
прочные отношения, с кем-то познакомились совсем 
недавно. А друзей бросить нельзя. На одной из пер-
вых «карантинных» раздач еды бездомным, прибли-
жаясь к ждавшим нас людям, мы услышали: «Они 
пришли! Я же тебе говорил, что они придут!» 

За эти месяцы изменилось многое. До пандемии 
мы приносили людям ужин. Теперь, понимая, что 
ужин – это хорошо, но неизвестно, будет ли у челове-
ка потом завтрак и обед, мы стали давать продукто-
вые пакеты, в 2-3 раза больше, чем раньше. А люди 
все прибывали и прибывали. Если в «мирное время» 
мы готовили около 100 порций, теперь их 230. Нужно, 
чтобы никто не ушел голодным. И да, раньше наша 
группа собиралась только по пятницам, теперь доба-
вился еще понедельник. Каждый раз чудесным обра-
зом «умножаются хлеба» и растет солидарность: 
многие хотят помочь, готовят дома еду, переводят 
пожертвования на закупки, присоединяются к нашей 
команде. Но мы действительно все время нуждаемся 
в помощи, без нее это чудо не получится. 

После Пасхи по понятным причинам мы не смо-
гли больше встречаться при храме, но нашли куда 
перебраться. И, конечно, надеемся скоро вернуться. 

Мы соблюдаем все меры предосторожности, ста-
раясь минимизировать риски и для себя, и для своих 
бездомных друзей: маски, перчатки, социальная ди-
станция. Вся еда – в одном пакете, на расстоянии 
двух вытянутых рук. Первое время мы раздавали па-
мятки про коронавирус и продолжаем обеспечивать 
подопечных масками и антисептиками, а в начале, 
когда их не было, даже наладили изготовление сани-
тайзеров (антисептиков для рук) из доступных ин-

Самоизоляции сердца – решительное НЕТ! 

Карантин, пандемия, самоизоляция – новые реалии нашего странного вре-
мени сильно меняют жизнь каждого, но не могут остановить христианско-
го милосердия. Они ставят перед нами новые вопросы и вызовы, побуждают 
быть гибкими и готовыми к изменениям, но главное – учат возрастать в 
вере и в любви. 
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гредиентов. Мы понимали, что сможем общаться с 
бездомными меньше, чем раньше. Но, поскольку 
дружеские с ними отношения для нас очень важны, 
мы начали писать письма и вкладывать их в каждый 
продуктовый набор. В письмах делимся новостями, 
рассказываем о праздниках, об истории нашей 
Общины, просим молитв. И думаем, что это тоже по-
могает нам становиться друзьями. 

Все наши служения выросли за эти месяцы. Наш 
дневной центр для бездомных и нуждающихся людей 
«Дом друзей на улице» открыт теперь не два, а три раза 
в неделю. Не могли же мы закрыть одно из немногих 
мест в Москве, куда могут прийти те, кому «некуда 
больше идти». В результате, если посчитать все группы, 
каждый день недели мы делаем что-то для бездомных 
людей. Пансионат для ветеранов труда, где мы навеща-
ем пожилых людей, конечно, давно закрылся на каран-
тин, но мы продолжаем созваниваться, писать письма, 
посылать видеоприветы. И ждать встречи. А еще мы 
познакомились с некоторыми пожилыми людьми, жи-
вущими у себя дома, начали им помогать и дружить. 

В общем, это странное время – время милосердия, 
время фантазии и творчества (никогда нам не прихо-
дилось быть такими гибкими, как сейчас!), время не 
поддаваться самоизоляции сердца, время искать и 
находить главное в нашей жизни, то, чего никакая 
пандемия у нас не отнимет – веру и любовь. 

PS. Будем рады любой помощи, она очень нужна! 
Светлана 8-916-678-3681 s.fain@mail.ru

Светлана Файн

Вести от «НОЯ» 

АПРЕЛЬ
Дорогие друзья! Вы совершили 

подвиг. Сумма поступивших нам в 
апреле пожертвований с большим 
отрывом побила все прошлые ре-
корды! В это было трудно пове-
рить, но факт: 600 стариков, инва-
лидов, женщин и детей в социаль-
ных домах сейчас содержатся за 
счет пожертвований.

Понимаем, что многие из вас в 
буквальном смысле отдавали по-
следнее и что вряд ли возможно 
получать такой объем финансовой 
помощи каждый месяц. Нам необ-

ходимо предпринимать меры по 
снижению затрат без сокращения 
числа людей. Первое – поиск бо-
лее дешевого жилья. Второе – по-
иск крупных благотворителей, для 
которых наши расходы не являют-
ся столь гигантскими, как для тех, 
кто нам помогает сейчас.

Просим вас делать больше ре-
постов, показывать наши материа-
лы своим друзьям, коллегам, при-
глашать их подписываться на 
наши страницы в социальных се-
тях – возможно, среди них тоже 
найдутся желающие нам помогать. 
Мы живем благодарностью и над-
еждой, что наладятся дела у рабо-
чих домов, мы выйдем из кризиса 
и снова, как раньше, сможем брать 
всех людей, согласных жить трез-
вой трудовой жизнью.

Огромное спасибо каждому из 
вас за подаренное нам чудо! Это 
потрясающая, волшебная победа 
над неумолимыми, казалось бы, 
обстоятельствами. «НОЙ» про-
должает плыть!

МАЙ
Благодаря вашим откликам на 

поданный нами клич о помощи 
удалось спасти май и почти обес-
печить половину июня! Появилась 
надежда не потонуть даже в том 
случае, если карантинные меры 
продлятся еще два месяца! Однако 
расслабляться нам рано. Чтобы 
выжить, необходимо значительно 
сокращать расходы.

15 из 17 наших филиалов рас-
полагаются в арендованных домах. 
Мы обратились ко всем арендода-
телям с просьбой о 70-процентной 
скидке (при полной оплате комму-
нальных услуг). Большинство 
дали согласие, но по пяти домам 
был получен отказ. Увы, отказав-
шие нам владельцы вряд ли пере-
думают, поэтому мы вынуждены 
переезжать (с максимальным 
уплотнением людей).

Мы ежедневно просматриваем 
и обзваниваем объявления, обра-
тились к риэлторам, но вариантов 
для переселения все еще не нашли. 

Победа над неумолимыми 
обстоятельствами

Емилиан Сосинский,  
директор «НОЯ»
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Обращаемся с огромнейшей просьбой 
посодействовать в поиске и распро-
странить эту информацию!

Под социальный дом желательно:
Собственник – физическое лицо; 
большая площадь (от 700 кв.м.), 
большой участок – от 35 соток; 
магистральный газ (отопление, 
горячая вода), центральная 
канализация, электричество 
(не менее 15 кВт), отсутствие рядом 
соседей. Удаление от МКАД 
не играет роли, но важно остаться 
в Московской области, ведь в других 
регионах надо будет заново 
выстраивать взаимоотношения 
с властями, да и въехать туда может 
быть затруднительно.

Под рабочий дом желательно:
Собственник – физическое лицо; 
площадь от 300 кв.м., участок, 
магистральный газ (отопление, 
горячая вода), центральная 
канализация, электричество (не 
менее 15 кВт), отсутствие рядом 
соседей, не далее 20 км от МКАД, 
хорошая транспортная доступность.

После ремонта в Лотошинском доме 
осталось некоторое количество ме-
таллолома – куски старых труб, же-

лезные уголки и т.п. Что с ними делать, 
просто сдать в приемку и получить свою 
разовую копеечку? Или постараться при-
менить с какой-нибудь пользой? 
Насельники приюта выбрали второй вари-
ант.

Были изготовлены на пробу практич-
ные аксессуары для каминов и печей. 
Станок сделали сами из того, что имели, 
плюс прикупили материалы – проволоку, 
краску. Начинал один мастер, но сейчас 
такую работу способны выполнить и дру-
гие, те, кого он обучил этому ремеслу.

«Мы можем изготовить на заказ совки 
для подкладывания и выгребания угля, 
кочерги, а также ухваты для помещения в 
печь и извлечения горшков. Вещи полезные для вла-
дельцев печей и каминов, – рассказала руководитель 
приюта Елена. – Очень хочется наладить маленькое 
производство: люди были бы заняты полезным делом 
и даже смогли бы зарабатывать!»

 Такие лопатки, как на фото, предлагаются покупа-
телям по цене 350 рублей за штуку. Пока изготовлены 
пробные образцы, в дальнейшем они будут усовер-

шенствованы. В магазинах подобные аксес-
суары стоят примерно столько же, а совсем 
простенькие и незатейливые – даже дешев-
ле, но домашним производителям конечно 
же не под силу конкурировать с оптовика-
ми. Однако и тепла рук мастеров в магазин-
ных товарах вы вряд ли почувствуете. 

В планах освоить и производство других 
полезных в хозяйстве приспособлений из 
металла. Строить наполеоновские планы 
пока рано – сейчас стоит задача хотя бы от-
бивать расходы на материалы и хоть что-ни-
будь зарабатывать. А дальше будет видно... 

Вот так получается, что в доме инвали-
дов – казалось бы, людей в отношении пред-
приимчивости почти безнадежных – прояв-
ляют инициативу и не хотят сидеть сложа 
руки. 

Сделать мастеровитым лотошинцам за-
каз можно, обратившись к Елене (8-929-664-01-32), 
через диспетчера «НОЯ» (8-926-236-54-22) или через 
наши контакты в интернете. Будем очень благодарны 
и, конечно, не подведем.

Роман Трончук

Мини-мастерская в Лотошино

Найти дома, соответствующие 
этим критериям, было бы идеаль-
но, но если таких вариантов не 
будет, мы согласны и на нежилые 
помещения, и на недвижимость, 
принадлежащую юридическим 
лицам. Главное, чтобы владельцы 
вошли в наше положение: платить 
по рыночным и приближенным к 
ним ставкам мы сейчас не можем. 
А медлить возможности нет: неко-
торые дома предстоит расселять 
уже сейчас.

Низкий поклон каждому 
человеку, оказывающему нам 
любую посильную помощь! 
Мы будем биться за каждый 
месяц, каждую неделю, в кон-
це концов, каждый день про-
должения нашего дела, чтобы 
1000 подопечных, из которых 
половина – старики, инвали-
ды, женщины и дети – не ока-
зались снова на улице.
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Спасительное бездействие

Коронавирус принес мне огромную духовную 
пользу. Жить в изоляции для меня совершенно 
не проблема. В обычных условиях первую по-

ловину недели я стараюсь проводить дома и макси-
мально ограничить «внешне контакты» (которыми, в 
свою очередь, до предела заполнена вторая половина 
недели). Одиночество и изоляция не только не в тя-
гость мне, но, возможно, они – основополагающая 
часть странного моего монашеского и даже отшель-
нического призвания в самой сердцевине мегаполиса.

Только одно дело – это одиночество, когда у тебя 
все хорошо и ты можешь читать, писать, работать, 
медитировать, молиться: это такое отшельничество, 
которое сильно напоминает… отпуск! А вот совсем 
другое дело – это когда ты вынужден сидеть или ле-
жать целыми часами в полном бездействии, потому 
что нет сил ни читать, ни писать, ни работать, ни даже 
молиться... В моем городском скиту у меня замеча-
тельная часовня с иконами, престолом, и всем, но... я 
не могу.

Тогда мне приходит на ум абсолютное бездействие 
Иисуса на кресте, которое стало для всех нас гораздо 
спасительнее, чем все совершенные Им самые удиви-
тельные чудеса, вместе взятые. Верно, что после ко-
ронавируса ничего не будет так, как раньше. По край-
ней мере, такие вещи, как наш «духовный материа-
лизм» – мы ведь даже молитву представляем себе как 
некую деятельность (в то время, как высшая молит-

ва – это только жертва), – конечно, должны будут 
претерпеть изменения...

Я помню, как о. Георгий Чистяков в последние дни 
болезни говорил, что проводит время, вспоминая 
имена всех, перебирая их в памяти, как бусы четок. 
Да, сотни и сотни имен: тех, кто за всю жизнь любил 
меня и кого я любил, кого я не смог любить, даже 
желая этого, кого разочаровал, или обидел, или давно 
забыл... Теперь я могу наверстать упущенное, только 
вот таким образом, произнося имена всех.

Кьяра Любич (основательница христианского 
движения Фоколяры) пережила аналогичный опыт и 

великолепно описала это состояние бездействия: 
«Оставалось бы, наверное, только умереть, если бы 
мы не могли смотреть на Тебя, преобразующего , как 
по волшебству, всякую горечь в сладость; на Тебя, 
висящего на кресте с Твоим воплем покинутости, в 
Твоей высшей неопределенности, в абсолютном без-
действии, в живой смерти, когда, остыв, Ты бросил 
весь свой огонь на землю и, сделавшись бесконечной 
неподвижностью, бросил свою бесконечную жизнь 
нам, которые теперь проживаем ее с упоением.

Нам достаточно видеть, что мы подобны Тебе, хотя 
бы немного, объединить нашу боль с Твоей и прине-
сти ее в жертву Отцу.

Дорогие друзья! Предлагаем вам в это нестандартное время размышления 
нашего о. Иоанна Гуайты в связи с его заболеванием, которое, слава Богу, 
уже позади. Надеюсь, этот материал вас немного ободрит и поддержит.

Протоиерей Александр Борисов

Чтобы у нас был Свет, Ты потерял зрение.
Чтобы у нас было единство, Ты испытал разлуку с Отцом.
Чтобы мы овладели мудростью, Ты сделал Себя "невежеством".
Чтобы мы облеклись безгрешностью, Ты сделал Себя "грехом".
Чтобы Бог был в нас, ты испытал Его удаленность от Тебя».

о. Иоанн Гуайта
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Храм в каждом доме

Очень люблю путешество-
вать, всегда много ездила и 
по стране, и за рубежом, по-

этому для меня это большой 
удар — сидеть в своей маленькой 
московской квартире и созерцать 
только улицу перед собой. Но, с 
другой стороны, я вижу в этом и 
какой-то промыслительный мо-
мент: мы слишком много бегаем, 
суетимся, ездим, встречаемся, и 
нам некогда подумать про саму 
жизнь. 

И вот мне порой кажется, что 
Господь нас специально посадил 
на этот «карантин», дав возмож-
ность никуда не бежать, а поси-
деть, подумать, помолиться, вник-
нуть в то, как мы живем. Бешеный 
ритм нашей обычной жизни все-
таки идет в ущерб нашему христи-
анскому созерцанию, ведь человек 
должен не бежать, а идти, всматри-
ваться в то, что творится вокруг.

Моя собственная жизнь стала 
гораздо размеренней: утром мож-
но спокойно помолиться, попить 
кофе, потом поработать. Работаю 
сейчас очень много, занимаюсь ис-
следованиями в области изобрази-
тельного искусства, читаю, такая 
размеренная жизнь меня устраи-
вает. 

Да, пандемия — это страшно, 
потому что многие болеют и уми-
рают. Но, с другой стороны, я за-
метила, что люди в этой опасной 
ситуации стали как-то собранней, 
больше молятся. Наши прихожане 
организовали круглосуточную мо-
литву, каждый берет себе полчаса 
в сутки, и постоянно идет молитва, 
в том числе за наших болевших 
священников. 

Онлайн-трансляции богослу-
жений в нашем храме тоже молит-
венно объединяют. Когда о. 
Александр Борисов произносил 
«Христос посреди нас!», у многих 
на глазах выступали слезы, потому 
что это понималось как-то очень 
четко — Христос, действительно, 
посреди нас, несмотря ни на какие 
трудности. По интернету ходит 
картинка с очень правильным 
смыслом — сатана сказал: «Я за-
крыл все храмы!», на что Господь 
отвечает: «Я открыл храмы в ка-
ждом доме!»

Да, сейчас всем сложно, напря-
женно, нервно. И надо стараться 
искать хорошее и делиться им. 
Несколько лет назад, когда на про-
сторах интернета развернулись ба-
талии на разные политические 
темы и люди доходили до жесто-
ких оскорблений друг друга, я ре-
шила ежедневно выставлять в 
Facebook изображения ангелов 
разных художников — и класси-
ков, и современных. И оказалось, 
что людям это нужно и интересно. 

Особенно сегодня. Многие пишут 
мне, что их успокаивает тот факт, 
что каждый день среди тревожной 
информации они встречают анге-
лов. 

А еще, как многие из вас знают, 
я ежедневно делилась молитвами. 
Люди, которые много лет в Церкви, 
уже не могут читать бесконечно 
одни и те же молитвы, просто сер-
дце уже не откликается. Снова 
проблема заведенности, бегут по 
кругу, по одной колее. 

Те, что я размещала, — не при-
вычные, не всем знакомые, но среди 
них есть и очень древние молитвы, 
просто они не вошли в обиход. Есть 
и современные молитвы. И я вижу, 
что все они помогают очень многим. 

Люди хотят молиться. 
Оказалось, наша религиозность, 
наша вера не связана только с бо-
гослужением. Да, богослужение, 
Евхаристия — сердцевина церков-
ной жизни. Но, может быть, сейчас 
люди научатся быть один на один 
с Богом, говорить с Ним незаучен-
ными словами.

Таков мой опыт проживания 
этого вынужденного затвора. 
Иногда, бывает, унываю, но мне 
всегда кажется важным найти спо-
соб преодоления, найти способ по-
мощи себе и другому. И как раз 
таким способом, наилучшим, ока-
залась молитва. 

Наша цивилизация направлена 
на то, чтобы создать ощущение 
комфорта, защищенности. Но это 
ложное впечатление. На самом 
деле мир всегда был хрупким, и он 
удерживается только Божьей ми-
лостью, а еще — человеческой ве-
рой. Мы все ходим, как по водам: 
мгновение, и начинаем тонуть, и 
тут Господь протягивает Свою 
руку, и мы хватаемся за нее. 

Может быть, сегодняшняя си-
туация — это повод для того, что-
бы еще раз понять, насколько 
хрупка человеческая жизнь и как 
ее надо беречь. В себе и в других. 

Сегодня говорят, что вирус за-
стал медицину врасплох, мы не 
были готовы к нему. Да мы никог-
да не бываем готовы! Мы не были 
готовы к войне, например. Так что 
сегодня нам прямой посыл от 
Господа: «Трезвитесь!» Не зря же 
апостол нам говорит: «Кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть» (1Кор. 10:12).

Чему нас научила пандемия
Ирина Языкова
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В христианском мироощуще-
нии, повторю еще раз, всегда долж-
но присутствовать понимание, что 
мир хрупок и наша жизнь очень 
уязвима, может оборваться в лю-
бой момент. И поэтому нам нужно 
все время держаться за край ризы 
Господней.

Сегодня я наш мир ощущаю и 
большим, и маленьким одновре-
менно. Я общаюсь со многими 
людьми через тот же интернет, с 
моими друзьями, которые живут в 
Америке, в Германии, в Италии. 
Факт, что беда случилась во многих 
странах, тоже многому нас учит. 

Значит, мир единый, не надо 
его делить на страны, народы, по 
религиозным, по национальным, 
по политическим признакам: все 
люди — люди, где бы они ни жили. 
Они одинаково рождаются, одина-
ково умирают и одинаково страда-
ют. Мир един, это люди строят пе-
регородки!

Возвращаясь к российским ре-
алиям, отмечу тот внушающий 
надежду факт, что у нас все-таки 
просыпается гражданское обще-
ство, самосознание людей. У мно-
гих иллюзии закончились, и это 
хорошо: важно, чтобы люди не 
жили в них. Мне очень нравится 
активность наших прихожан, од-
ним из показателей которой ста-
ло письмо с просьбой закрыть 
храмы, чтобы священники не за-
болели. 

Христианство – это всегда ду-
ховная ответственность за друго-
го! И вот такое единение дает мне 
большую надежду. 

Думаю, что, когда пандемия за-
кончится, люди другими вернутся 
в храмы, и другие отношения бу-
дут между священниками и прихо-
жанами, более ответственные, бо-
лее человечные. 

Мне очень хочется, чтобы весь 
мир после пандемии стал другим. 

Стряхнул с себя весь этот морок 
политической, финансовой возни, 
которая только разделяет нас. 
Чтобы мы почувствовали — люди 
едины, мы же, преодолев панде-
мию всем миром, переживая за 
тех, кто рядом, и за людей в других 
странах, можем ли просто взять и 
забыть об этом? Забыть о той со-
лидарности, которая овладели все-
ми? 

Думаю, люди почувствовали: 
мы живем в едином мире, и если 
уж накрывает бедой, то накрыва-
ет всех. В одной отдельно взятой 
стране и рай нельзя построить, и 
ад, если нагрянет, то повсюду.

Надеюсь, что люди будут доро-
жить жизнью во всех ее проявле-
ниях больше, чем идеями, проекта-
ми, иллюзиями, потому что это все 
проходит. Надеюсь, что мир станет 
чуть честнее.

Желаем здоровья, помощи Божьей во всех трудах, бодрости 
духа и творческого вдохновения.

Любящие Вас прихожане, включая редколлегию 
«Приходской Газеты», которая высоко ценит Вас как автора 
интересных и глубоких материалов, исполненных доброго 
юмора.

У матушки Нонны – юбилей!

17 мая был юбилейный день рождения матушки Нонны 
Борисовой. 

Поздравляем! Многая и благая лета!
Как справедливо заметил кто-то из множества поздравивших 
Нонну в Facebook прихожан, невозможно представить нашу общи-
ну без нее. 

А Светлана Лукьянова посвятила этому событию такие строки: 

Сердечно поздравляем  
отца Петра Коломейцева с днем рождения!

Шуршат календарные «листья»,
Нам делая видимой даль, 
И годы в пронзительном свисте
Слегка, но наводят печаль!
 
Есть средство, однако: улыбкой
Морщины свои растянуть,
И годы вдруг станут ошибкой,
И сердце легко распахнуть!

И сколько б ни падали листья
И годы на плечи твои,
Защита от них в бескорыстье,
В улыбке, а значит – в ЛЮБВИ!
 
Любовь твою чувствует каждый,
Кто встретил тебя на пути
На годы и просто однажды,
Чтоб Веру и Свет обрести!
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Сердечно поздравляем  
отца Петра Коломейцева с днем рождения!

Колонка Михаила Завалова 

Плач как вызов нашему миру
В целом плач – тут я использую это слово в широком смысле: будь это 

тоска, проявление горя, оплакивание того, что ушло, и множество 
подобных вещей, а не только слезы и рыдания – в обществе не при-

ветствуется. Открыто выражать скорбь – значит портить окружающим на-
строение. 

Плача не терпят империи: тут на суровых лицах должны быть улыбки 
(«Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда» – 
радостно восклицает песня сталинских времен), а иногда – торжественное 
и суровое выражение. Тут все довольны, а плакать могут разве что повер-
женные враги, так что открытое выражение скорби становится протестом. 

Совсем другая империя – мир денег и шопинга – также переполнена 
улыбками или хотя бы картинами изумления от неожиданного счастья (кото-
рое сводится к покупке последней модели смартфона), но вряд ли на рекламе 
вы увидите проявления скорби. Даже если это реклама похоронного бюро. 

Самое страшное и неправильное – это когда плача избегают слишком 
оптимистичные христиане. 

Любой скорбящий ставит общий «праздник жизни» под вопрос. Именно 
это постоянно делали пророки Израиля. Подлинная скорбь важна для всех. 
Бывает, в группе, где царят радушие и веселье, один «скорбящий», который 
честно говорит, что ему сейчас плохо, может радикально изменить общий 
климат. Часто после этого другие признаются, что им тоже тоскливо, но они 
это скрывали, «чтобы не расстраивать окружающих». Погода меняется, 
группа обретает шанс перейти от поверхностного веселья к встрече с прав-
дой и может жить дальше более глубоко.

Подлинная скорбь слишком важна для мира и слишком дорога, чтобы 
ею пренебрегать. Она говорит о том, что наш мир может – должен – быть 
прекраснее, а потому указывает на мир грядущий. Это суд над нашей жиз-
нью с позиции Царства: мы видим не все, что есть, жизнь может быть шире, 
и глубже, и ярче. 

Плакать с плачущими – это тоже часто попадает под запрет. Тоталитарные 
общества не терпят проявлений сочувствия к своим жертвам. Так рождает-
ся солидарность, которая противостоит тирании. Если кого-то, скажем, 
тихо сажали или расстреливали в сталинские времена, родственники (не 
говоря уже о прочих людях!) по негласным правилам не могли грустить на 
публике. И выражать сочувствие родственникам было опасно. (Римляне 
также запрещали публичное оплакивание казненных – в том числе распя-
тых). Выражение сочувствия бросало зримый вызов началам и властям.

Именно поэтому, как я верю, не надо останавливать плач – ни свой, ни 
чужой. И порой нам надлежит выражать скорбь тех (или за тех), кто сам 
молчит или чей плач не слышен: скажем, бездомных, или людей, запертых 
в интернатах, или жертв насилия. Самые бедные плачут тихо, и их застав-
ляют молчать или не слушают – и тогда их как бы нет. Когда их голос 
слышнее, что-то может меняться: сначала в сердцах людей, а затем порой и 
в обществе. Думаю, это одно из важных дел церкви в мире, но она выполня-
ет эту задачу не всегда – тут требуется смелость и реальная независимость 
от начал и властей. 

И отважусь заявить: это отражает наше священническое призвание, при-
звание всех верных. Стенать вместе с миром о его трагедиях (включая наши 
собственные) и приносить их Богу. И я верю, что иногда это может откры-
вать новые возможности. Вот с чего начинается вмешательство Бога в исто-
рии Исхода (так кончается глава 2): угнетенные сыны Израилевы стенают 
и вопиют из-за невыносимого рабского труда – и вопль их восходит к Богу. 
И ситуация народа Божия начинает меняться. 
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Александр Рыбченков
После длительной и тяжелой болезни, выз-
ванной коронавирусом, скончался один из 
старейших прихожан нашего храма 
Александр Рыбченков.

Очень был скромный и очень деятель-
ный человек. Много лет участвовал в работе 
по оказанию помощи Детской Рес-
публиканской Больнице. С первых лет от-
крытия храма участвовал в наших рабочих 
понедельниках, помогая приводить в поря-
док храм, его территорию. Был участником 
одной из евангельских групп. 

Слава Богу, что люди, ушедшие к Нему, остаются в 
нашем сердце. Александр Рыбченков, дорогой наш 
Шура… Мы знали его практически с самого начала 

жизни нашего храма. Я вспоминаю его как человека пре-
дельно ответственного, стремящегося к точности в ка-
ждом слове и в любом деле, за которое он брался, будь то 
многолетняя работа с детьми в РДКБ, потом в «Незнайке» 
(доме для больных детей) или чистка большого паника-
дила во время субботников в храме (он ревностно считал 
это своей обязанностью и правом). И так же он относился 
к ремонту в доме, к выкладыванию плиткой дорожек на 
даче, к помощи в строительстве дома своему другу, к под-
держке любого из нас. 

Когда одна из наших сестер, Нина Чернышкова, не 
смогла уже по немощи ездить на службы, Шура с женой 
Валерией взяли на себя многие заботы о ней: часто быва-
ли у нее, никогда не оставляли ее в одиночестве в празд-
ники, посещали в больнице. Шура научил ее пользовать-
ся компьютером, выходить на наш сайт, что принесло ей 
очень много радости.

 Вдове их друга Рыбченковы вместе помогали гото-
вить к изданию труды ее мужа. Многие из нас помнят, с 
каким удовольствием Шура приходил на помощь. Обучал 
он всему тщательно, терпеливо и основательно, как делал 
все в жизни. Когда-то, давно-давно, о. Александр Борисов 
сказал о нем: «Созидатель». Батюшка это знал: с самого 
начала Шура был членом группы по восстановлению зда-
ния храма и очень ценил ее. 

Он вообще был богато одаренным и разносторонним 
человеком. Прекрасно знал лес, тонко чувствовал приро-
ду. В обычном, простом и неброском умел увидеть красо-
ту. Шура много читал, писал стихи. Нечасто. Тщательно 
оттачивая каждое слово. К своей вере он относился со 
свойственной ему вдумчивостью и ответственностью. 
Судя по известным мне стихам, именно мысли о своем 
стоянии перед Богом его вдохновляли. Вот строки, кото-
рые сегодня представляются пророческими. 

Настали времена испить все чаши гнева. 
И как теперь пройти сквозь океан грехов?
Ужели я смогу поднять глаза на небо
И не предать Тебя до первых петухов?

...Очисть меня совсем, омой лицо и ноги.
Нет, выйди от меня, я недостойный мех.
Да! Да! К Тебе идти, по светлой той дороге,
В селенье, где любовь Твоя объемлет всех.

И чем больше проходит дней после его ухода из зем-
ной жизни, тем больше видится в нем, и тем благодарнее 
становится эта память.

Шура был замечательным самоотверженным мужем и 
отцом. Это была прекрасная семья. И теперь сестре на-
шей Лере – горячее сочувствие, наша любовь, наше жела-
ние помочь и наши молитвы о помощи Божией, которая 
укрепит ее в скорби и вере.

Татьяна Рябинина

Созидатель
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На 83-м году жизни завершил земной путь 
Константин Константинович Семенов. 
Писатель, поэт, наш давнишний прихожанин. 

На протяжении долгого времени был членом редкол-
легии «Приходской Газеты». Несколько лет назад 
трудился в гардеробе. Да и во многом помогал родной 
общине в ее разнообразных делах. 

 * * *
Костя Семенов появился в нашем 

храме в 90-х годах и сразу привлек вни-
мание своей неординарностью и особой 
статью. Он был инженер и спасался от 
совка в походах КСП, где звучали сво-
бодные песни и где не было давления 
коммунистического пресса. 

В дальнейшем, когда он стал писать 
книги, эта страсть к путешествиям во-
плотилась на страницах его книг. Но са-
мое удивительное, что из походников он 
сколотил отряд, который каждое лето 
отправлялся на Соловки, на реставраци-
онные работы. В них очень нуждался 
монастырь, десятилетиями погребенный 
под мусором, который оставила преды-
дущая власть. 

Костя был заточен на джаз и относил-
ся ко мне с большим пиететом, побывал на одном 
моем джазовом концерте. 

Он никогда не унывал, хотя ему пришлось пере-
жить страшное событие для любого отца – смерть 
дочери. 

Константин помогал в становлении литераторов 
нашего храма. Одна из них, Ира Якушева (литератур-
ный псевдоним Стафизагрия), так однажды написала 
в своем ответе на поздравление с юбилеем:

Пожелать хочу вам трио -
Ира, Пушкин, Бомарше
И рай, обещанный душе.
А лучше – трио камертонов:
Ира, Степурко, Семенов! 

Константин Семенов ярко светил незримым све-
том в нашем храме. Костя ушел, но свет продолжает 
светить, и так будет до скончания века.

Олег Степурко

 * * *
Умер наш друг, любимый мною человек 

Константин СЕМЕНОВ!!! Он потрясающе, не буду-
чи актером, а писателем, сыграл в 
моем клипе «Ворота рая» апостола 
Петра. Он так и останется для меня 
навсегда Апостолом Петром! Верю, 
что он сейчас шагнул прямо в во-
рота рая!

Не знаю за ним грехов, он – че-
ловек праведной жизни!

Лада Негруль

 * * *
Константина уже давно недо-

ставало в храме на его привычном 
месте, в гардеробе. Но на 
Херувимской всегда выходил и 
вставал на колени... На прилавке в 
гардеробной постоянно лежали его 
книжки – рассказы-воспоминания, 
иногда брал и журналы «С нами 

Бог», приглашения в поездки по святым местам, 
иногда и мои стихи продавал. Всегда прибегала к 
нему в сторожку и дарила новое, что вышло. Он радо-
вался: это моей внучке! А на другой день встречал: 
«И мне понравилось!» Особенно полюбил «Старушку 
и компанию», читала ему и новые, не напечатанные 
рассказы о природе – то, что ему близко, всегда слу-
шал внимательно, говорил, вот тут правда жизни... 
Как же его будет не хватать! Его улыбки, объятий… 

Светлая память светлому человеку, вечному труд-
нику Соловков! И вечному сторожу – в высоком 
смысле этого слова – нашего храма....

Елена Нигри

Костя продолжает светить...

Лидия Ивановна Яровитчук
Скончалась одна из старейших членов нашей общины, работник кио-
ска. Лидии Ивановне шел 87-й год. Она была очень образованным че-
ловеком, инженером, работавшим в космической промышленности. 
Работая в храме, была ко всем очень внимательна и приветлива. 

19Приходская Газета №141 ПРИХОД: ЖАТВА И ДЕЛАТЕЛИ



ФОНАРЬ ДИОГЕНА
Впервые я встретил Володю 

Лихачева, будучи школьником, в 
1980-м. В тот год он вместе с ко-
мандой своих студентов из МИФИ 
помогал в переезде на другую 
квартиру моим бабушке и дедуш-
ке. Эта миссия помощи пожилым 
людям была поручена ему отцом 
Александром Менем, учеником и 
соратником которого он оставался 
до конца своей жизни. Запомни-
лось тогда, что даже такое прозаи-
ческое дело, как подготовка к пе-
реезду, он делал очень творчески – 
сразу же принялся мастерить стел-
лажи для книг с придуманной им 
особой резьбой, везде, где это было 
возможно на новом месте, соору-
дил антресоли. И оказалось в ито-
ге, что большая часть необъятного 
книжно-архивного собрания с тру-
дом, но поместилась на вдвое 
меньшей площади современного 
блочного дома, будучи вывезена из 
просторов дома дореволюционно-
го. А дальше началась его дружба с 
моими стариками. Вот как он вспо-
минал об этом (его прямую речь 
привожу без редактуры):

«Я работал в инженерно-физи-
ческом атомном институте. Мои 
коллеги разговаривали только 
"Ильфом и Петровым". Продви-
нутые употребляли Швейка. Если 
к нам в институт приезжал высту-
пать Рихтер, то зал бывал пуст 
только на две трети. Целая треть 
зала была полной! Когда я пригла-
сил выступить перед студентами 
Сергея Сергеевича Аверинцева 
(он, конечно, воспарил – немец-
кий романтизм и т.д.), то весь по-
ток своих студентов под угрозой 
проставления незачета по общей 
физике я заставил сидеть в зале 
(они там, правда, спали). 

У меня на тот момент была ре-
лигиозная группа из моих студен-
тов. Мне некуда было их повести и 
нечего было им показать. Я был, 
как Диоген, который ходил с фо-
нарем и искал человека. И тут я 

попадаю в этот дом. Я обалдел: это 
же динозавры, они же вымерли 
70 миллионов лет назад! А здесь 
они ходят живые! Дом меня по-
тряс. Поэты и художники. Какая-
то дамочка поет Мандельштама. 
Володя Леви сказочно импровизи-

рует на фортепьяно. А иногда и 
Анастасия Ивановна Цветаева "се-
рой мышкой" проскочить может. 

Я должен сознаться (хотя мне 
нисколько не стыдно), что я подо-
шел к этому делу прагматически – 
я решил использовать стариков 
Куниных. Была у меня мечта орга-
низовать там музей. С 10 до 18 
вход свободный. А они чтобы про-
сто жили там за стеклом. Но я по-
нял, что не могу, например, попро-
сить Иосифа Филипповича два 
часа постоять без движения, пока 
мы на него посмотрим. И я сделал 
хитрее – попросил его прочитать 
для студентов цикл лекций о му-
зыке. Он согласился в силу своей 
деликатности. 

И вот, представьте себе Иосифа 
Филипповича, который рассказы-
вает нам о неких тонкостях хора в 
"Хованщине" или что-то из 
"Снегурочки". У него на проигры-
вателе крутится какая-то пластин-

ка. Мне, надо сказать, эта опера "до 
фени" совершенно. Студенты зева-
ют. Ему-то легко – у него папа, как 
он мне сказал, восемь раз в неделю 
бывал в опере (в какой-то день 
успевал дважды – утром и вече-
ром). Понятно, что до моих сту-
дентов это не дойдет – для этого 
надо "лэвэл" свой поднимать. Но 
цель у меня была простая – чтобы 
они увидели того человека, кото-
рого Диоген искал с фонарем. 
Я хотел, чтобы они просто смотре-
ли. А что при этом там играет, это 
было неважно. 

Потряс меня, конечно, его про-
игрыватель. Он шипел и трещал, 
звуков музыки там почти что и не 
было. Ведь в моей среде главным 
было качество техники. Как раз 
незадолго до этого меня позвал 
приятель, который купил хоро-
шую технику, дал мне наушники и 
спрашивает: "Слышишь?" Я гово-
рю: "Ничего не слышу. – Вот, – го-
ворит, – какой усилитель – ничего 
не дает!" Ну что же, пусть любит 
тишину – как поэтический образ 
это, может быть, и хорошо. Но в 
музыке главное – это не качество 
усилителя, а уши и душа. Иосиф 
Филиппович жил "поверх" этих 
барьеров – он слышал музыку 
сквозь шипение и треск.

Потряс меня в этом доме один 
студент. Зашла речь о "Мастере и 
Маргарите", и оказалось, что он 
это читал! И, кроме того, выясни-
лось, что он читал еще 2 книжки! 
Я был настолько потрясен, что 
даже не стал спрашивать, какие 
именно. Представьте себе совре-
менного студента инженерного 
профиля, который за свою жизнь 
прочел три книги! Он спросил 
меня: "Зачем читать?", но я ничего 
не смог ответить. Я онемел.

Кстати, недавно я 10 часов слу-
шал Моцарта, потому что я решил, 
что раз Иосиф Филиппович любил 
музыку, то что же проходит на тот 
свет? На воротах там «кирпич» – 
машина не проедет (но у меня ее и 

В память о Владимире Лихачеве…
В редакцию ПГ поступило столько прощальных свидетельств о замеча-
тельном человеке – Владимире Лихачеве, скончавшемся 7 марта (см. ПГ 
№ 140), что не было возможности опубликовать их в одном номере. Вот 
еще три «слова памяти»…
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нет). Райские яблоки ни в какую 
валюту не конвертируются (денег у 
меня, правда, тоже нет). А говорят, 
что музыка-то проходит! И вот, я 
целый год часов по пять ее слушаю! 
Хоть медведь мне на ухо и насту-
пил, но я думаю, что он с него сле-
зет – рано или поздно…»

В этом монологе (кстати, пере-
шлю его вместе с продолжением 
всем желающим, пришлите свой 
адрес электронной почты) – весь 
Володя Лихачев. Веселый, иро-
нично-язвительный и бесконечно 
родной. Недаром на его лекции в 
МИФИ и открытом университете 
набивались полные залы студен-
тов – слушать его было захватыва-
юще интересно. И треть времени 
он «урывал» от преподавания фи-
зики ради просветительской дея-
тельности. Когда религия была 
еще под запретом, то он намеками 
и полунамеками приоткрывал та-
инственную завесу, а после пере-
стройки – открыто проповедовал 
слово Божие и рассказывал сту-
дентам об отце Александре Мене.

Когда я подрос и попал в его 
Евангельскую группу, то был по-
ражен диапазоном его знаний, на-
читанности, а главное – даром 
любви, которая окутывала всех 

нас сквозь тонкую пелену его иро-
нии.

И если дело касалось крутых 
поворотов и сильных решений в 
жизни и нужен был совет посвя-
щенного и слышащего человека, то 
без Володиной поддержки здесь 
никак не обходилось.

Он был проповедником слова 
Христова и точно не был ханжой. 

И чем больше проходит време-
ни с тех пор, когда он руководил 
той (своей первой) Евангельской 
группой, тем четче прорисовыва-
ется то огромное значение, кото-
рое имело его присутствие в моей 
жизни.

Михаил Кунин

ИДИ И ВОЗВЕЩАЙ 
ПРАВДУ!
Владимир Николаевич один из 

моих учителей. Я сперва слушал 
его лекции о пророках библейских 
в общедоступном православном 
университете (помню, как он рас-
сказывал о Иеремии: «тот любил 
посидеть у камина, с трубочкой, но 
Бог сказал ему – иди! Возвещай 
правду! Ему так не хотелось. Но он 
пошел...»

А потом я был в его группе 
Евангельской. Это 90-е! Вы тогда 

слышали о евангельских группах? 
Это теперь они распространены. 
А тогда мы на полуподпольном 
положении были. У нас на церков-
ной стене из баллончика «синаго-
га» писали.

А Владимир Николаевич с тех 
пор (да и ранее) собирал евангель-
ские группы из молодежи. Он их 
создавал. И не ограничивался 
Евангелием. Он прививал им куль-
туру, приобщал их к ней. Рас-
сказывал о живописи. О классиче-
ской музыке. А сам он был по 
профессии ученым... Я всегда пу-
тал – физический химик или хи-
мический физик?

А молодежь уходила. Группы 
распадались. А он создавал новую...

Последний раз к нему я подхо-
дил недавно, просил магнитофон-
ную запись (я знал, что у него 
была), как о. Александр Мень поет 
свою любимую песню «Есть толь-
ко миг...». Я не мог ее найти в ин-
тернете. Потом нашел…

Вечная память Владимиру 
Николаевичу! И упокоит его 
Господь со святыми.

Федор Лобанов

ИДЕАЛ УЧЕНОГО
Год 1967-й. Школа. К восьмому классу я понял, 

что надо делать какой-то выбор на дальнейшую 
жизнь. Мне было интересно все, но я остановился на 
математике и физике. Наш класс «А» как раз выдели-
ли в московской школе № 511 как математический. 
И вот однажды к нам пришел из МИФИ преподава-
тель, чтобы вести кружок по физике и математике. 
Это было потрясение основ. 

Учителя – это всегда взрослые, благообразные, 
прилично одетые люди. У нас были очень хорошие 
учителя. А тут приходит Владимир Николаевич 
Лихачев, непонятно во что одетый, с огромной нече-
саной шевелюрой. И я понял, что это мой идеал уче-
ного, ведь я тоже не причесывался и одевался асоци-
ально.

Мы начали углубляться. Сначала в математику 
(интегралы), потом в кинематику, статику и т.д. 
Занимались на последнем, пятом этаже, ближе к ве-
черу. Там были только свои. Чужие да и школьные 
наши преподаватели туда не добирались. Владимир 
Николаевич делал маленький пакетик из газеты, что-

бы стряхивать пепел, и курил, как паровоз. Во всех 
произведениях для детей были добрые волшебники, 
курящие трубку, или мудрые индейцы. 

И вот он, добрый волшебник, вызывал кого-нибудь 
к доске, давал задачу – и начинался диалог. Все, что 
разбирали, было неожиданно, не традиционно, завле-
кательно и с шутками. К решениям задач он как будто 
специально подходил всегда иначе, чем в обычных 
учебниках. Это удивляло и удерживало внимание.

Кроме физики были и разговоры о жизни. 
Например, о фантастике. В любви к фантастике отра-
жался мой предрелигиозный поиск. Я искал такую 
придуманную жизнь, в которой счастье бы распро-
странялось на многих, желательно на всех. И вот 
Лихачев, в тот момент мой идеал ученого, почти с тех 
же позиций вчитывался в Азимова, Брэдбери, 
Саймака, Лема, Стругацких. 

Александр Андрюшин
(Продолжение следует)

Поверх математики и физики…
Начинаем публикацию интереснейших воспоминаний о воистину незауряд-
ной личности В.Н. Лихачева. Автор - хорошо его знавший наш прихожанин.
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Огромной радостью для нас было возвращение в 
общину отца Олега Батова. С первых дней, как 
только начались в храме богослужения, он 

был членом общины и алтарником. Но в 1999 году его 
рукоположили в священники и назначили настояте-
лем храма в Цюрихе (Швейцария). Конечно, мы ра-
довались за него, но для нас это была потеря. Десять 
лет продолжалась его командировка. Все эти годы мы 
поддерживали с ним отношения и даже ездили к 
нему в гости, надеясь, что когда-нибудь он вернется. 
И, наконец, это свершилось – просто чудо, Божий 
дар, что его вернули именно в наш храм!

С этим возвращением в нашу жизнь как бы вли-
лась свежая кровь. Стало и больше богослужений, 
отец Олег начал привлекать и новых людей. Сейчас 
благодаря его инициативе у нас стали проводиться 
богослужения для общины «Вера и Свет». Некоторые 
ее члены и раньше иногда посещали наш храм. Но 
теперь это стало еще одним постоянным служением 
нашей общины.

Немаловажную роль в ее жизни и развитии  игра-
ет многолетняя дружба с общиной Тэзе во Франции. 
Первая паломническая поездка туда состоялась в 
1993-м, когда я служил в храме Космы и Дамиана. 
Кто-то из прихожан туда ездил и раньше, вообще это 
знакомство началось еще с отца Александра Меня. 
Но с 1993 года наша дружба укрепилась, а связь стала 

постоянной. С тех пор каждый год мы собираем па-
ломническую группу и отправляемся в далекое путе-
шествие на автобусе. 

Эти поездки очень важны. Во-первых, это свиде-
тельство Православия в Западном мире. Ведь там 
собираются христиане отовсюду – из Европы, Азии, 
Африки и даже из Америки. Важно это и для нас. Мы 
видим, что искренне верующие люди есть во всем 

мире, что мы не одни. Там люди разных культур, гово-
рящие на разных языках, принадлежащие к разным 
конфессиям, вместе живут, вместе работают, вместе 
читают и изучают Св. Писание и учатся общинной 
жизни. 

Для нас это важно еще и потому, что мы две неде-
ли живем бок о бок, совершая свое путешествие. 
Люди ближе знакомятся друг с другом, буквально 
роднятся, учатся носить бремена друг друга. Я у нас в 
храме говорю, что даже если мы будем две недели 
просто ездить в автобусе по МКАДу, то и это прине-

Жить Церковью, быть ею

Священник  
Владимир Лапшин

(Окончание. Начало в № 140)

С Натальей Леонидовной Трауберг
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сет огромную духовную пользу, даст общине незабы-
ваемый опыт. Ну а уж поездка в Тэзе – это что-то 
совсем неповторимое. Видя, как нас принимают там, 
наши люди и сами становятся более гостеприимны-
ми. Это показали встречи, проводившиеся общиной 
Тэзе в Москве. Тогда мы принимали у себя в семьях 
десятки паломников. И надо признать, что у нас в 

Москве с ее жилищными проблемами это дорогого 
стоит. А ведь гостеприимство – это одна из важней-
ших христианских добродетелей.

Очень важна для нас и связь, дружба с 
Международным Благотворительным Обществом 

имени Александра Меня (Рига, Латвия), которое 
издает альманах «Христианос» и многие другие 
книги. Это даже не дружба, это что-то большее. Хотя 
основатели этого Общества Наталья Большакова и 
Василий Минченко живут и работают далеко от 
Москвы, но они настоящие члены нашей большой 
духовной семьи, и они сами считают себя членами 
нашей общины. Через них мы поддерживаем отно-
шения с православными общинами в Европе, с дру-
зьями из других конфессий. И конечно, все, что из-
дается этим Обществом, находит нашу поддержку и 
при создании, и при распространении.

Ну и в заключение хотелось бы сказать, что хотя 
наша община живет и все еще развивается, но не 
все так безоблачно, как может показаться. Конечно, 
и у нас возникают порой трудности во взаимоотно-
шениях, случаются проблемы и в семьях. 
Настораживает то, что современные христиане все 
больше уходят в соцсети, порой пренебрегая жи-
вым общением и совместным служением или отды-
хом. Раньше мы больше проводили время вместе, 
молодежь влюблялась, создавались семьи, ходили 
друг к другу в гости, вместе проводили отпуск, со-
бирались где-нибудь на отдыхе по нескольку семей 
вместе с детьми. Были и спортивные межприход-
ские мероприятия. Помню, лет двадцать назад про-
водили футбольный матч с одним из московских 
храмов. Наша команда тогда выиграла со счетом 
примерно 20:2. Сколько же радости было, как это 
нас тогда сплотило. А сейчас молодежь предпочи-
тает футбол или другие игры в интернете, там же и 
дружба, и все остальное. Какая-то виртуальная 
жизнь…

Да хранит вас Господь!

В Тэзе с братом Роже и братом Люком
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Еще недели за две до официально объявленного 
карантина, когда стало ясно, как развиваются 
события, дети воскресной школы были отправ-

лены по домам. Кто-то уехал на дачу, кто-то в дерев-
ню. Подростки совместно читали Писание по скайпу. 
Очень пригодился относительно недавно возникший 

опыт трансляции богослужений, теперь это стало 
объединяющей людей реальностью. Фейсбук стал 
полем общей молитвы. Ввели практику подавать за-
писки онлайн, о. Олег Батов служил молебны о здра-
вии и панихиды об упокоении. 

Да и жизнь в самом храме не затихала ни на миг. 
Отреставрировали пол в верхней части здания, в то 
время как службы проходили в крипте, внизу. Для 
этого нужно было аутентичные камни пола пропи-
тать специальным составом на основе эпоксидной 
смолы, предварительно отполировав их.

На неделю опередив карантин, начали регуляр-
но проводить дезинфекцию, используя кварцевые 
лампы. 

В это суровое время образовалась команда, кото-
рая делала все – дезинфекцию, включая протирание 

всех поверхностей, занималась электронными запи-
сками, которые надо распечатывать и относить в ал-
тарь. Живущая по соседству прихожанка взяла на 
себя заботу о нашем садике. 

Библейская группа встречается онлайн дважды в 
неделю для молитвы, чтения и обсуждения Писания. 
По воскресеньям читают Апокалипсис.

В дни вирусной напасти
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«…Я хочу отступить 
от правила и го-
ворить не о собы-

тии Вознесения, а попытаться най-
ти что-то очень важное, ключевое 
в литургических чтениях. И даже 
не в евангельском отрывке, а ско-
рее в отрывке из книги Деяний 
святых апостолов. Мне кажется, 
что там ключевым моментом яв-
ляется диалог между Иисусом и 
учениками, когда они Его спра-
шивают: «Господи, не в сие ли 
время восстанавливаешь царство 
Израилю?» И Господь отвечает 
им…

Нам так понятен их вопрос, их 
так это беспокоит! Нам тоже все 
время хочется выяснить: не в сие 
ли время? А когда? Может быть, 
завтра? Нам хочется знать времена 
и сроки, нам хочется стабильности, 
нам хочется определенности, нам 
хочется все планировать, все контр-
олировать. А Господь не хочет это-
го. Господь не хочет, чтобы мы этим 
занимались. Он хочет, чтобы мы 
жили не планами какими-то, не 
прожектами — Он хочет, чтобы мы 
жили просто вот сегодняшним 
днем, чтобы мы — жили. Мы все 
время… что-то пытаемся пригото-
вить, подготовить, где-то соломки 
подстелить — а Он учит нас просто 
жить, чтобы мы жили и радовались. 
Ведь мы же не живем. Мы все вре-
мя чего-то ждем. Все время что-то 
планируем. Все время что-то пере-
жидаем! А жизнь-то — она вот, се-
годня, здесь и сейчас.

…Мы все чего-то выжидаем. 
Ведь так вся жизнь пройдет. 
А Господь не хочет этого. В отрыв-
ке из Деяний святых апостолов 
Господь прямо говорит — доста-
точно резко, я бы сказал, даже гру-
бо говорит: «Не ваше дело — знать 
времена и сроки». И нам с вами Он 
то же самое говорит, если не слова-
ми, то какими-то событиями, об-
стоятельствами, которые вдруг об-
рушиваются и на наши личные 
жизни, и на жизни народов, госу-
дарств, даже всего человечества… 
«Не ваше дело» — вы должны жить 
доверием, доверием к Богу.

Вспоминается детство. Навер-
ное, многие из вас могут такое 
вспомнить… Например, зима. 
Когда ты маленький, закутанный в 
какое-то пальто или шубу, обутый 
в валенки, может, еще закутанный 
платком сверху, чтобы не замерз-
нуть, — и тебя везут на санках. Ты 
лежишь на спине и смотришь — 
я помню, как мы с мамой папу хо-

дили встречать с работы, он позд-
но возвращался, зимой это уже 
темно, — и вот это небо ночное, ты 
просто смотришь на звезды, смо-
тришь на небо — какая разница, 
куда тебя везут? Ты просто дове-
ряешь. Ты знаешь, что это вот и 
есть жизнь. Или лежишь на живо-
те, смотришь в эти вот щелочки 
между реечками в санках, там снег, 
в каждой снежинке — радуга, ка-

ждая снежинка — целая вселенная. 
И вот ты смотришь завороженно… 
Или когда идешь между папой и 
мамой, они тебя держат за руки, а 
ты закрыл глаза, еще и ноги под-
жать — и висишь, летишь, паришь. 
Доверяешь…

Вот Господь хочет, чтобы мы 
сейчас так жили — помните Его 
слова, как часто Он в Евангелии 
говорит: «Если не станете, как 
дети, не сможете войти в Царство 
Божие»? Царство Божие — оно 
уже здесь и сейчас, оно уже нам 
даровано. А мы не живем в нем, 
потому что все время пытаемся 
выяснить, когда нам восстановят 
наше земное царство.

А Царство Божие — оно небес-
ное, и оно — это уже и есть жить, 
жить, радоваться жизни, жить до-
верием. Отдать себя в Его руки — 
и наслаждаться жизнью… Давайте 
задумаемся. 

Говорят, в Китае самое страш-
ное проклятие — «чтоб жить тебе 
во время перемен и испытаний». 
А у нас поэт говорит — «блажен, 
кто посетил сей мир в его минуты 
роковые». Блажен — значит счаст-
лив. Почему? Потому что именно 
в эти минуты мы можем действи-
тельно что-то понять, о чем-то за-
думаться. А ведь когда все ста-
бильно, когда все ровненько — раз-
ве мы живем? Вот только сейчас и 
жить, именно сейчас и жить, самая 
настоящая, самая подлинная 
жизнь: не ждать чего-то — а жить 
сейчас.

Давайте будем молиться, совер-
шать эту божественную литургию, 
молиться о ниспослании Святого 
Духа на дары, которые мы предло-
жим Господу, и на нас тоже — что-
бы мы, ну хотя бы в это время, 
хотя бы в эти дни, во время испы-
таний... Неслучайно мы называем 
такие дни моментами истины. Вот 
сейчас момент Истины, время 
Истины, и сейчас важно что-то 
понять, что-то для себя открыть, 
что-то очень важное. А это важ-
ное — Царство Божие, мимо кото-
рого мы каждый день пробегаем, 
но которое открыто для нас, кото-
рое ждет нас, чтобы мы вошли в 

Фрагменты из проповеди о. Владимира 
Лапшина в День Вознесения (28 мая 2020 г.)
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него, чтобы мы насладились нако-
нец-то». 

(Далее – после причастия)

«Дорогие, я поздравляю вас 
всех с Вознесением Господним. 
Великий праздник, праздник от-
кровения, скажем так. Праздник-
икона, праздник-обещание — чего 
только в этом празднике нет! 

Но, как мне кажется, сегодня 
важно задуматься о том, о чем мы 
говорили на божественной литур-
гии. Ради Бога, не подумайте, что я 
вот так уверенно, красиво гово-
рю — что, значит, я сам уже так 
живу. Упаси Бог! Ничего не полу-
чается! Но, может, у вас у кого-то 
получится. Жить благодарением, 
жить Евхаристией, жить радостью, 
каждый день — вот просто жить и 
радоваться. Жить, радоваться и 
благодарить Бога... Я с детства лю-
блю путешествовать. И сейчас для 
меня самое тяжелое — это усидеть 
на месте, вот в этом карантине, на 
даче, еще и погода плохая, дожди... 
Все время куда-то двигаться — не-

важно куда, главное, отдаться воле 
Божией и… 

Знаете, когда приехал куда-
то — уже все, путешествие закон-
чилось. А вот самое главное, самое 
драгоценное, самое дорогое — это 
путешествие. Это путь. Это вот 
именно путь. Нам все время хочет-
ся «достичь цели» и сидеть-почи-
вать. Вот я достиг, я все сделал — и 
все. Да нет! Самое главное — все 
время двигаться, все время устрем-
ляться к этой Цели. Бог даст, до-
стигнем когда-нибудь — когда, не 
знаем: «Не ваше дело, — говорит 
Господь, — знать времена и сроки», 
когда и чего вы достигнете, когда 
вы приползете, или прилетите, 
или приплывете — главное, 
устремляться, устремляться к не-
бесам...

У нас книжка в свое время 
была, автор не успел ее дописать... 
Книга Питера Крайфта «Небеса, 
по которым мы так тоскуем». 
Этого нам не хватает в нашей жиз-
ни. Научиться радоваться жиз-
ни — значит, в каждый момент 

устремляться, «тосковать по небе-
сам». А мы все хотим здесь укоре-
ниться — а здесь все ненадежно. 
И Господь нам все время показы-
вает, как хрупко здесь все, как не-
надежно... 

Единственное, что надежно в 
мире, в жизни — это отношения 
между людьми. Бывает, конечно, и 
друзья предают, и в любви что-то 
случается, и любовь — «характе-
рами не сошлись» — куда-то исче-
зает, пропадает, — но все-таки, мне 
кажется, человеческие отноше-
ния — самое ценное, самое доро-
гое, и единственное, на что можно 
опереться. Конечно, Господь 
Бог — но Он именно через нас, 
через наши отношения. В нашей 
дружбе, в нашей любви Господь 
открывается. Когда мы говорим на 
литургии: «Христос посреди 
нас!» — Он действительно посре-
ди нас. Но почему Он посреди 
нас? Потому что мы вместе, мы 
ради Него собрались»… 

Установка барельефа. 2003 г. 
Скульптор А. П. Семынин

Фото 20-х годов. Перед постройкой Центрального телеграфа

Фото Найденова, 1881 г. Фрагмент. Скульптурный декор 
храма. Автор Н. А. Рамазанов

Из истории храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке 
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Лада Негруль
Вознесение
Нет, чудо нам не снится:
На Небо Он восхИщен
Божественной десницей.
Для тех, кто Бога ищет.

Пусть облако закрыло
Его святое тело,
Любовь же не бескрыла,
Нет для нее предела.

Пусть годы быстротечны –
Их бег к Нему влечет!

Поэзия в самоизоляции
Как и многие другие прихожане, наши поэты, пребывая в строго домашнем режиме, тоже 
не теряли время зря. Что подтверждает публикуемая подборка их стихотворений.

Елена Нигри
Стихоизоляция
Привет тебе, о вирус венценосный!
Сказать по правде: ты такой несносный!
Всех зацепил – пускай не так, так эдак:
Тут сердце, легкие, везде – гора таблеток...
Народ пошел, чтоб причаститься, в храм,
Но ты опередил и напортачил там,
Всех заразил – и певчих, и отцов,
И затворили храм в конце концов.
Все ломанулись в лавки, магазины,
И полные везли домой корзины,
Но вирус оказался и в еде -
В томатах, гречке – в общем-то везде...
Тогда все затворились в помещенье,
Но с тайной мыслью – мыслию о мщенье!
Изобрести неведому вакцину,
Чтобы отмстить заразе-сарацину!
Пока же Иисус с Платоном вместе
Гуляют в запрещенном кем-то месте,
Смеется Воланд: хороша проказа!
Всех держит по домам ничтожная зараза,
Народ нищает, богатеют бонзы,
И Ленину статуя вновь из бронзы,
Но где же свита? Бегемот и Гелла?
И где убийца страшный – Азазелло?
Пора кончать убийственный визит,
Который жизни на земле грозит.
Но нет, еще не срок последней битвы,
Пока звучат, звучат слова молитвы!

Неделя о слепом

Неисцелимым был слепорожденный,
И тьма была бездонна и пуста.
Но зрением, впервые обретенным,
Он вдруг увидел самого Христа.

Всю жизнь страдал и днями, и ночами,
Уже отчаяньем судьбу итожа.
Узрел не только плотскими очами
Спасителя, но и духовно тоже.

Бог выбрал его, веру в нем посеяв:
Хоть об Иисусе говорили худо,
Он защищал Христа от фарисеев,
Настаивал на том, что это – чудо,

Его необычайное прозренье.
Господь глядит глазами голубыми…
А мы – Его любимое творенье.
Так не останемся ж навек слепыми!

Зачем мы жили, коль не замечали,
Что люди – уникальны, единичны?
Иначе мы все видели в начале
Пути, еще не будучи циничны.

Пусть благодарность, нам глаза открыв,
Навеки с фарисейством нас поссорит!
Чудесен к Богу радостный порыв.
Узри же красоту: закаты, зори,

Вулканы, горы, реки, океаны…
Мы верой согреваемся горячей
И не бессмысленны, как истуканы,
Мы видим Бога – это значит зрячи!

23.05.20

Без веры бессердечны
Мы все наперечет.

Мир для Христа был тесен,
Но нет предела чуду.
Взлет в Небеса чудесен,
Ведь Бог теперь – повсюду.

Открыл Он в небо дверцы,
Полны Им даль и близь,
Чтоб прямо к Богу в сердце
Мы тоже вознеслись!

17.05.18

В оформлении страниц использована 
графика Анни Валлотон

27Приходская Газета №141 КАЖДЫЙ ПИШЕТ, ЧТО ОН СЛЫШИТ



Владимир Илюшенко
* * *
В городском чаду, где едва слышны слова молитвы, 
где закат стилизует себя под поле битвы,
не кончается стон разумной твари,
и все длится поток духовной хмари.

В городском чаду даже воздух болит и тлеет, 
и не каждый дорогу домой найти сумеет,
и потерянный рай человеку снится,
и летит по небу Ильи колесница.

14.05.2020

Возвращение
(По мотивам книги Рональда Моуди)

Ты потерял сознанье на мгновенье 
и вдруг в ином очнулся измеренье.

Ты мчишь (куда?), как некий электрон, 
со всех сторон надежно окружен
не тютчевской пылающею бездной, 
в которой отразился век железный,
а тьмой безвидной, непроглядной тьмой, 
возникшею, как дар себе самой.

Но вот она внезапно отступила, 
гонимая неведомою силой,
вдали зажглась сияющая точка,
и ты обрел другую оболочку.

Ты сознаешь, что вновь имеешь тело,
не плотное, что, кажется, истлело,
а как бы студенистое, иное,
не мертвое, а полностью живое.

И вдруг открылась новая картина: 
перед тобой цветущая долина,

Виктория Лепко
День Святого Духа

Мне Дух Святой явился вдруг во сне.
Он прошептал: «Трудна твоя дорога, 
Но ты почаще думай обо мне
И неустанно обращайся к Богу.
Тогда душа пребудет в Небесах,
Когда земная кончится дорога.
Ведь не случайно в мыслях и стихах
Ты часто поминаешь имя Бога!»
Проснулась я в глубокой тишине,
А Мир как-будто светом озарился!
И белый голубь трепетал в окне,
Как Дух Святой, что мне во сне явился. 

и там ты встретил всех, кого любил,
кто утешал тебя, кормил, поил, – 
родителей, сородичей, друзей,
всех, от кого становится теплей.
 
Ты обнимаешь их и к сердцу жмешь 
и на каком ты свете – не поймешь.
Ликуешь, под собой не чуя ног.
Но тут финалу наступает срок.

Перед тобой предстало Существо 
светящееся. В нем признал Того, 
ты в тот же миг, Кто обнимал любовью,
Кто жертвовал Своей святою кровью.

И Он сказал: «Еще ты не готов.
Вернись под свой земной родимый кров.
Настанет час – мы встретимся с тобой.
Не тяготись предложенной судьбой».

И ты вернулся.

25.05.2020

* * *
Как был Ты камнем преткновения, 
так и остался им для тех,
кто породил в сердцах сомнения
в Тебе, кто сеял липкий грех
и был слепцом ожесточенным
и жалким неучем ученым.

На этом камне циклопическом 
построен был вселенский Храм
и стал свидетелем космическим
Тому, Кто молвил: «Аз воздам».

22 – 23.05.2020 

Дай Бог, чтобы Христос воскрес!

Дай Бог, чтобы Христос воскрес 
Из пламени Иерусалима!
Чтоб снял с души свой страшный Крест,
Нас распинающий незримо.
Чтобы Святая благодать, 
С огнем сошедшая на Землю,
Сумела к Свету нас поднять,
Очистить нас от всякой скверны.
Чтоб наши души и сердца
Его любовью воссияли.
И с верой в Сына и Отца
«Христос Воскрес!» уста шептали!
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