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Бог посылает внутренний мир человекам благоволения, то есть тем, 
кто стремятся к этому, хотят, упорно стоят у двери и ждут, когда Он 
откроет и когда мы можем сказать: с нами Бог!

Александр Мень 
(Из письма о Рождестве)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Что нам говорит Рождество Христово о Боге? Оно 
говорит о том, что Бог, который в Ветхом Завете 
представлялся непостижимым, великим, святым 
и страшным, перестает быть страшным. Он 
делается нам родным потому, что вдруг мы 
обнаруживаем, что любовь Его к человеку такова, 
что Он готов стать одним из нас.

Митрополит Антоний Сурожский 

«Рождество Христово». Сергей Вандаловский. 
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Дорогие друзья!
Мы с вами вступили в еще 
один год нашей жизни. 

У каждого из нас есть какие-то 
свои планы, ожидания, надежды, 
озабоченность и беспокойство. 
И, конечно, желание счастья, радо-
сти, здоровья и благополучия. Но 
это все чисто человеческие поже-
лания и планы, хотя вполне понят-
ные и сами по себе неплохие. Но 
вот, как христиане, несем ли мы в 
своем сердце что-то особенное, 
что-то присущее именно нашему 
христианскому призванию? 

Желание моего сердца поде-
литься с вами несколькими слова-
ми об этом ежегодном этапе чело-
веческой жизни, которые я нашел 
в сборнике трудов митрополита 
Антония Сурожского («Труды», 
книга вторая. «Практика»).

«СЛОВО НА НОВОГОДНЕМ 
МОЛЕБНЕ
Из года в год я говорил о насту-

пающем новом годе, как о ничем 
не запятнанной, чистой снежной 
равнине. И особое внимание я об-
ращал на то, что вступать на эту 
еще не запятнанную белизну мы 

должны со всей ответственностью, 
потому что в зависимости от того, 
как мы будем по ней ступать, мы 
либо проложим на этой равнине 
дорогу, согласную с волей Божией, 
либо оставим на ней блуждающие 
следы, которые только запятнают 
снежную белизну. Эту белизну, эту 
неизведанность окружает мрак, 
нависая над ней как бы сводом.

Один западный писатель ска-
зал, что христианин – это тот, кому 
Бог поручил ответственность за 
других людей. И мы должны быть 
готовы эту ответственность поне-
сти. Мы начнем Новогодний моле-
бен словами: "Благословенно 
Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа…", то есть – благословен Бог 
Царствующий. Эти слова произ-
носятся в начале Литургии, в бла-
гословении Нового года, в такие 
моменты, когда вечность и время 
соединяются, когда глазами веры 
мы можем видеть, как вечность 

переплетается со временем и побе-
ждает его. 

Христианин – это тот, кто дол-
жен быть способен видеть 
Историю, как ее видит Бог: как 
тайну спасения; но также и как 
трагедию человеческого падения и 
греха. И перед лицом того и друго-
го мы должны найти свое место.

Бог есть Господь истории, но 

мы должны быть сотрудниками 
Богу, и мы посланы Им в мир для 
того, чтобы привести этот нестрой-
ный град человеческий в гармо-
нию, которая назовется Градом 
Божиим. 

(31 декабря 1981 г.).

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово нам гово-

рит и о Боге, и о человеке: по отно-
шению и к Тому, и другому оно 
раскрывает перед нами громадную 
надежду, но надежду, которую мы 
должны оправдать.

Рождество дает надежду,  
мы должны ее оправдать 

Протоиерей Александр Борисов,  
настоятель

...христианин – это тот, кому Бог поручил 
ответственность за других людей
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Что же нам говорит Рождество 
Христово о Боге? Оно нам говорит 
о том, что Бог, который в Ветхом 
Завете представлялся непостижи-
мым, великим, святым и страш-
ным, перестает быть страшным. 
Он делается нам родным потому, 
что вдруг мы обнаруживаем, что 
любовь Его к человеку такова, что 
Он готов стать одним из нас. А это 
значит, что Он берет на Себя все 
последствия Своего творческого 
действия, что Он не создает нас 
просто с тем, чтобы мы потом пе-
ред Ним отвечали за то, что не су-
мели жить так, как Он возмечтал о 
нас. Рождество Христово нам го-
ворит о том, что Бог нас принима-
ет, такими, какие мы есть, со всей 
любовью и со всей ответственно-
стью. Он берет на Себя лично от-
ветственность за Свой творческий 
акт и за человеческое отпадение и 
грех. Он становится человеком, не 
делаясь грешником, но принимая 
на Себя все последствия человече-
ского отпадения, то есть греха. Он 
один из нас, и в Нем мы можем 
видеть идеал человека, полноту 
того, к чему мы призваны» 

(7 января 1994 г.).

Мне также хочется поделиться 
с вами небольшим текстом 
о. Александра Меня. Это письмо, 
которое он передал в созданные им 
евангельские группы на Рождество 
Христово. Вероятно, многие из вас 
его уже читали раньше, но думаю, 
что все равно эти его слова, радост-
ные и ободряющие, очень подхо-
дят для Праздника Рождества. 

«Дорогие друзья!
Мне бы очень хотелось быть 

сегодня с вами. И вот я, хотя бы 
мысленно, хотя бы на расстоянии, 
хотя бы своим словом пытаюсь 
оказаться с вами за одним столом 
в этот день, который для нас для 
всех является теплым, святым, се-
мейным, торжественным. Днем 
осуществленного пророчества; 
днем, который символизирует для 
нас самое дорогое: что Господь 
приходит к нам, чтобы у нас здесь 
родиться. И вот в этот день чита-
ются слова из пророков. Вот три 
главных пророчества, и я хочу вам 
их напомнить. Имя рожденного 
младенца будет Эммануэль – 
"с нами Бог". Если у нас нет сил, 
нет успеха, если у нас нет многого 
из того, о чем люди мечтают, к 

чему стремятся, на что надеются, 
но с нами Бог, то тогда все равно 
мы побеждаем. И на самом деле 
человек этого хочет и к этому стре-
мится, даже не всегда ясно осозна-
вая это, чтобы Бог был с нами.

 Это мое вам самое задушевное 
пожелание в Рождественский 
день, чтобы вы чувствовали, хоть 
на какие-то мгновения, что Он с 
нами. Он приходит незаметно. 

Я очень люблю слова знаменитого 
мистика мейстера Экхарта, что 
Бог произносит Свое Слово в мол-
чании. И хотя наша жизнь очень, 
так сказать, бедна этим молчани-
ем, у нас много шума, суеты, часто 
вполне необходимых повседнев-
ных занятий, но мы должны выры-
вать для этого молчания хоть нем-
ного для того, чтобы почувство-
вать, как Бог произносит в нас 
Свое Слово. И тогда становится 
понятным, что же имел в виду про-
рок, когда он говорил о том, что 
Избавитель придет тихо и неза-
метно, что Он ни надломившейся 
трости не сломает, ни льна, кото-

рый уже дымится, курится, и вот-
вот погаснет, не угасит. Он прихо-
дит тихо и незаметно. И результа-
том будет то, что есть в третьем 
пророчестве Исайи: когда лев ля-
жет рядом с ягненком. В мировом, 

космическом, во вселенском мас-
штабе – это только грядущее. Но 
вот вся тайна нашей веры в том, 
что она совмещает грядущее с се-
годняшним, что Царство Божие, 
оно еще ожидаемо – и оно уже 
здесь. И поэтому вот эта метамор-
фоза, когда лев будет лежать ря-
дом с ягненком, – это метаморфоза 
будущего, это метаморфоза прео-
браженной твари, где уже не будет 
взаимопожирания. Но это также 
есть и символ иного состояния на-
шего духа. И мы будем знать, что 
Господь к нам пришел, когда в нас 
утихнут хищные звери, когда пре-
кратится внутренняя война, вза-
имное уничтожение и восстание 
темных стихий внутри нас. Вот это 
и будет мир в людях доброй воли, 
в человецех благоволение.

Слова эти вам всем знакомы. 
Именно о них пели ангелы. Значит, 
Бог дает нам мир. Он посылает вот 
этот внутренний мир в самое сре-
доточие бурной и накаленной жиз-
ни. Но Он посылает не просто так, 

а людям, человекам благоволения, 
людям доброй воли, то есть тем, 
кто стремятся к этому, хотят, упор-
но стоят у двери и ждут, когда Он 
откроет и когда мы можем сказать: 
с нами Бог!

Приди, Господи, к нам, будь на-
шим гостем в этот Рождественский 
день! 

Всех вас поздравляю, обнимаю, 
благословляю! 

1987 г.».

И я всех вас поздравляю! Храни 
вас Бог!

Он не создает нас просто с тем, чтобы мы 
потом перед Ним отвечали за то, что не 
сумели жить так, как Он возмечтал о нас

...вся тайна нашей веры в том, что она 
совмещает грядущее с сегодняшним, что 
Царство Божие, оно еще ожидаемо – и оно уже 
здесь
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Эти проповеди на Крещение Господне произнесены о. Александром в разные 
годы. И каждая из них ценна тем, что как бы дополняет другие новыми 
мыслями, образами, чувствами человека, который глубоко верует и глубоко 
понимает Иисуса Христа... 

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.
Итак, приближается празд-

ник Крещения Господня. Почему 
этот праздник для нас особенный? 
Потому что в этот день, день 
Своего Крещения, призван был 
Господь Небесным Своим Отцом 
на служение роду человеческому. 
А сейчас мы находимся в преддве-
рии, в ожидании того времени, 
когда Он будет призван, чтобы 
жить, учить, страдать и умереть 
ради нас.

Смотрите, какое удивительное 
зрелище. Когда Иоанн Креститель 
проповедовал на Иордане, прихо-
дили к нему люди разных сосло-
вий, приходили и ученые, и книж-
ники, приходили и солдаты, и 
сборщики налогов. Пришел и 
Иисус из Назарета Галилейского. 
Рассуждая по-человечески, ника-
ких преимуществ у Него не было, 
пришел как один из многих. 
Может быть, там были сотни та-
ких же ремесленников из разных 
деревень, и Он был с ними. Просто 

говорит евангелист: пришел и 
Иисус из Назарета Галилейского, 
из той деревни, где Он жил все это 
время, почти 30 лет Своей жизни.

Напрасно мы пытаемся про-
никнуть в эти годы, потому что 
евангелисты почти ничего не гово-
рят нам, как жил Господь рядом с 
людьми. Мы знаем, как Он пропо-
ведовал, как обличал, как, нако-
нец, страдал и как явился 
Воскресшим, но мы не знаем о тех 
долгих годах, которые Он провел в 
селении, называвшемся Назарет. 
А нам так бы хотелось это знать, 
потому что Он жил как обычный, 
простой человек, и поэтому мы 
имели бы особый пример для того, 
чтобы подражать Ему.

Сокровенная, скрытая от нас 
назаретская жизнь… Он трудился 
там, трудился своими руками – 
вот первое, о чем мы узнаем, ибо 
Он был плотник, каменщик. Есть 
много сказаний и легенд о том, что 
Он еще в детстве творил чудеса, 
оживлял глиняных птичек и т. д. 
Но это все неправда, потому что 
когда Он вышел на проповедь, все 
односельчане удивились, никому в 
голову не приходило, что Он мо-
жет стать учителем и проповедни-
ком. Они ничего о Нем не знали, 
кроме того, что Он Сын Марии и 
есть у Него здесь же родственники 
в Назарете.

Крещение Господне 

86 лет со дня рождения 
Александра Меня  

(22.01.1935 – 9.09.1990)

Проповеди
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Когда Он пришел проповедо-
вать в их молитвенный дом, они 
спрашивали: почему Он нас учит? 
Не Он ли сын плотника и плотник, 
вот Его братья и сестры с нами… 

Они были слишком близки к 
Нему и не разглядели, не увидели 
и не почувствовали в Нем Господа. 
Он как бы скрывал от них Свою 
Божественную тайну. Назаретская 
жизнь, сокровенная жизнь вместе 
с Матерью. Иосиф умер, они оста-
лись вдвоем, остались одни в 
доме.

Нам всегда хочется предста-
вить себе, как кончался трудовой 
день в этом доме, когда Дева 
Мария приносила воду из-под 
горы в высоком кувшине, когда 
Она кончала Свой труд у очага, 
когда Он складывал свои инстру-
менты и они оставались вдвоем – 
Мать и Сын. Казалось бы, такое 
простое, такое повседневное пе-
ред нами – Мать вместе с Сыном 
в темной вечерней комнате, где 
горит только огонек. Если бы кто-
нибудь заглянул в двери этого 
дома, он только увидел бы Мать и 
Сына, сидящих за столом за ве-
черней трапезой. И это для нас 
бесконечно драгоценно, потому 
что мы же с вами ведем обычную 
жизнь, и то, что Господь жил с 
нами этой жизнью, освящает все: 
и трудное порой утреннее пробу-
ждение, и наши жизненные забо-
ты и труды, и никто не может 
сказать, что жизнь серая, потому 
что мне надо убирать, стирать, 
готовить, ибо раз это делала 
Матерь Божия, раз трудился по-
вседневно Ее Божественный Сын, 
значит, нет ничего недостойного 
ни в труде, ни в наших обычных 
повседневных занятиях.

Конечно, мы знаем, что жизнь 
Его была полна молитвы. Уже по-
том, когда Он стал проповедни-
ком, когда стал возвещать Свое 
Евангелие, Он иногда поднимал-
ся рано, уходил один в горы, как 
говорит евангелист, «утром, 
вставши рано, когда все еще спа-
ли, Он ушел молиться». Наверное, 
Он ловил каждую минуту, чтобы 
побыть перед лицом Своего 
Небесного Отца.

Опять нам урок: Он эти мину-
ты ловил, а у нас они есть, но мы не 
используем их. И только об одном 
случае из этого времени рассказы-
вает нам евангелист Лука. Когда 
Ему исполнилось 12 лет, родители 

взяли Его на Пасхальный празд-
ник в Иерусалим. Там собирались 
тысячи людей, десятки тысяч, и 
вот вместе со всеми родными и 
соседями шли Иосиф (тогда он 
еще был жив), Мария и Отрок 
Иисус, шли, радовались, пели, 
встречали праздник, а потом поте-
ряли Его, потеряли Сына среди 
толпы.

Три дня, представьте себе, три 
дня бродили они по городу, бегали 
в отчаянии, зовя Его всюду, – но 
как найдешь мальчика в городе, 
переполненном паломниками и 
жителями. Тогда они пошли в 
Храм просто помолиться Господу, 
чтобы Он их вразумил, – и там, 
под навесом, где сидели учителя 
веры, они нашли Отрока Иисуса.

Они Его потеряли… И это тоже 
нам с вами напоминание о том, 
что нет ничего легче, чем поте-
рять Господа, потерять Его так, 
как потеряли родители. Мы Его 
теряем в суете, мы теряем Его, 
когда становимся беспечными, 
когда заняты всевозможными де-
лами и, конечно, теряем в грехах, 
когда они заполняет нас настоль-
ко, что Господь покидает, уходит 
от нас.

Страшно потерять Христа в 
сердце своем. Подумайте о родите-
лях, которые бегали по городу три 
дня, и как им было страшно и горь-
ко. И если вы чувствуете, что ваше 
сердце потеряло Его, больше не 
ощущаете Его рядом, то не будьте 
равнодушны, беспечны, бросьтесь 
тоже искать Его, всем сердцем 
взывая: «Господи, где Ты? я Тебя 
утратила, я не чувствую больше 
Твоего прикосновения, Твоего 
присутствия». И как они нашли 
Его в молитве, так и мы находим 
Его в общей молитве.

Кому становится трудно, кто 
теряет Бога, кто теряет Христа, тот 
найдет Его в общей молитве. На 
это указывает нам Писание – ведь 
они нашли Его в Храме, там, где 
люди собрались для молитвы. 
И если вам на сердце действитель-
но тяжело, придите в церковь не 
просто постоять, послушать, а по-
молиться вместе с другими. Если в 
этот день нет службы, позовите 
свою соседку, близкого друга, по-
молитесь вместе дома, чтобы 
Господь услышал вас, ибо Он Сам 
сказал нам: «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди 
них». Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Сегодня день особенный, дву-
надесятый праздник. Крещение 
Господне, когда явился Дух 
Господень, сходящий на Христа 
Спасителя! Заметьте, что Господь 
пришел каяться на Иордан так, 
как будто Он был грешником. 
Ведь туда приходили люди про-
сить прощения у Бога! Иоанн 
Креститель омывал их в водах 
Иордана в знак того, что они про-
щены.

Почему же Господь, безгреш-
ный, так поступил? Почему Он 
принудил Крестителя омыть Себя 
в реке? Разве Он имел грехи? Нет. 
Мы знаем по собственному Его 
свидетельству, что Он был свобо-
ден от греха. «Кто из вас, – гово-
рил Он своим врагам, – обвинит 
Меня в неправде?» И они молча-
ли. Почему все–таки Он так сде-
лал? Почему же Он стал вместе с 
кающимися и сказал: «Надлежит 
так исполнять нам всякую прав-
ду»?

Почему? Потому что Его жиз-
ненный путь является для нас с 
вами указателем нашего малого 
человеческого жизненного пути. 
И Он, вступая на свое служение 
роду человеческому, получая как 
Богочеловек помазание Духа 
Божия, показывает нам, что слу-
жение надо начинать с покаяния, 
с осознания своей немощи. И хотя 
у Него Самого не было этой немо-
щи и грехов, Он показывает нам 
путь.

Мало того, Он показывает нам 
и другое. Когда, получив Дар и 
помазание Духа, Он вышел из 
воды, когда Небеса над ним раз-
верзлись, Он удалился в пусты-
ню. И что там ждало Его? 
Искушения! Может быть, самые 
тяжкие искушения в Его жизни… 
Духовные испытания, которые 
Он победил как Богочеловек и 
как человек.

И это напоминает нам о том, 
что получаемая нами благодать 
крещения, приобщение к Божией 
жизни не означают, что мы навсег-
да будем ограждены от вражеских 
воздействий, не будем иметь иску-
шений и соблазнов, можем нахо-
диться в беспечности.

Всякий, кто пошел за Христом, 
должен помнить, что он встретит 
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на своем пути испытания, скорби 
и искушения. И если Господь в 
начале Своего пути был искуша-
ем, а в конце Своего пути испы-
тал муку и смерть, то и мы с 
вами, идя в Его Вечное Царство, 
будем проходить по этим же са-
мым ступеням: радость и печаль, 
Дух Божий и искушения, страда-
ние и последнее Вечное Воскре-
сение. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Господь мог бы прийти на зем-
лю и явить Свою славу такими 
словами: «Вот Я пришел к вам, 
чтобы спасти вас. Я Сын 
Божий, посланный Отцом 
Небесным...» И должна была 
вздрогнуть земля, небеса по-
колебаться, и люди должны 
были пасть перед Ним. Но на 
самом деле все было не так! 
Толпа кающихся грешников 
стояла у берега Иордана, и, 
когда они входили в воду, 
омывал их своей рукой 
Креститель Господень – в знак 
того, что они покаялись, и Бог 
простил им их грехи. И так 
коротко и просто говорит нам 
евангелист, что среди этих лю-
дей был Иисус из Назарета 
Галилейского, Который при-
шел креститься у Иоанна. 
Ничем Себя не выдал, ничем 
Себя не возвысил, ничем Себя 
не отделил, а вместе с другими 
грешниками, безгрешный во-
шел в воду Иорданскую, склонил 
Свою голову под руку Крестителя, 
чтобы быть одним из нас, быть ря-
дом с нами, быть вместе с падши-
ми и с грешниками!

Ему не нужно было омывать 
грехи. Хотя Он и был человек по 
плоти, по духу и по душе, но Он 
был человек свободный от греха. 
И, однако, Он встал вместе с греш-
никами, вошел в воду покаяния 
вместе с недостойными. И даже 
Иоанн, видя это, почувствовал 
сердцем, что не надо Иисусу 
Назарянину каяться в грехах, и 
сказал: «Я должен у Тебя крестить-
ся, перед Твоим взором должен 
приносить покаяние». Но Господь 
ответил ему: «Оставь, так мы те-
перь должны исполнить всякую 
правду» (Мф 3.15). Правду! – то, 
что Бог возлюбил мир и прибли-

зился к падшим людям, к людям 
недостойным, грязным, грехов-
ным, людям, которые Его всегда 
предавали, людям, которые от 
Него отворачивались, которые ни-
когда не были Ему верны!

И вот чистый встал к нечи-
стым – это и было Богоявление. И 
ничего Он не сказал! Молчал 
Господь, входя в воды святой реки.

И когда Он вышел, поднялся на 
берег, Иоанн увидел, как Дух 
Божий почил на Нем. Подобно 
трепещущим крыльям голубя, тре-
петала над Ним слава Божия, ибо 
голубь означал спасение! Вы все 
должны помнить, что когда-то, 
когда всемирный потоп заливал 
земли, то в ковчеге своем, в кора-

бле спасался Ной, и весть о спасе-
нии, о том, что вода начинает ухо-
дить, принес ему голубь. В клюве у 
него была масличная ветвь – это 
означало, что вода сходит, подни-
маются деревья. С тех пор голубь – 
знак надежды! Голубь – знак мира, 
примирения, голубь – знак спасе-
ния. И именно поэтому Дух Божий 
является нам в виде голубя. И го-
лос Отца Небесного обращается к 
каждому из нас: «Вот Он! Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф 3. 17). 
Вот Он! – униженный, молчащий 
вместе с грешниками, несущий на 
Себе бремя, Крест смирения до 
конца, до смерти! Вот Он! – Сын 
Мой возлюбленный, ваш 
Спаситель, ваш брат, ваш Бог, в 
Котором Мое благоволение. 
Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. 

Шли люди на Иордан крестить-
ся, шли люди на Иордан каяться, и 
среди них шел Иисус из Назарета 
Галилейского. Шел не как царь, не 
как властитель, не как Господь вся-
ческих, а шел как обычный чело-
век среди грешников, которые 
стремились принести покаяние и 
очиститься от грехов.

Представьте себе: безгрешный 
среди грешников. И даже когда 
Иоанн Креститель сказал: «Я дол-
жен креститься от Тебя, я должен 
просить перед Богом прощение у 

Тебя», – Господь сказал ему: 
«Оставь, так надлежит нам ис-
полнить всякую правду».

Какую же правду? Правду му-
дрости и любви Божией, что захо-
тел Он быть рядом с нами, с греш-
никами так, что уже и отличить 
Его нельзя от других – с толпою 
смешался, в толпе был, вместе с 
ними вошел в воду, вместе с греш-
ными кающимися людьми. Тем 
самым освятил Господь нашу 
жизнь.

 И сейчас мы с вами будем 
освящать воду в знак того, что 
жизнь с Богом освящается, пото-
му что вода означает жизнь, по-
тому что без воды жизни нет, не 
существует. И как человек не 
может жить без воды, так душа 
его не может жить без Духа 
Божия, без помощи Божией! 
Умирает, вянет, сохнет, чахнет 

душа человека. И сегодня вы буде-
те принимать эту святую воду в 
память о том, что возлюбил нас 
Господь, принес нам свою любовь, 
принес нам Свою благодать, и мы 
Ему приносим от своего сердца 
свою благодарность и любовь. 
Аминь.
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«Мы – партизаны 
Царства Небесного»

Почти всю свою жизнь Александр Мень был 
невыездным. Знал и любил нашу бескрайнюю 
родину, восхищался Коктебелем, охотно вспо-

минал Сибирь, путешествовал по Средней Азии. А в 
перестройку, когда створки кордона приоткрылись, 
признавался, что заграничные поездки для него – пу-
стая трата времени: «Камни везде одинаковы».

Камни, скалы, пряные травы Крыма вдохновляли 
Александра Меня, когда он повествовал о земной 
жизни Иисуса Христа. В Израиле я убедился, что 
батюшка прав. 

...В школе «Ковчег», где я работал, как-то на пере-
мене я спросил у восьмиклассников, которые ругали-
сь матом: «Хотите узнать, как ругался отец Александр 
Мень? – Хотим! Хотим!», – загалдели они. 

И я рассказал им, что однажды перед лекцией в 
клубе шоколадной фабрики «Красный Октябрь» я 
помогал батюшке ставить слайд-проектор и уронил 
одну из двух коробок со слайдами. Слайды рассыпа-
лись по полу в полном беспорядке.

— Господи, Твоя воля! – сказал сокрушенно отец 
Александр. 

На том же вечере его спросили об отношении к 
исламу. Батюшка задумчиво произнес: «Я пытался 
найти в нем что-нибудь хорошее, 
но пока мне это не удалось».

...Как-то отец Александр пере-
дал мне изумленный рассказ сво-
его друга. В редакцию загранич-
ной русской газеты пришли разъ-
яренные эмигранты, бранились и 
пригрозили: «Мы вас уйдем!»

Сидевший там по случаю або-
риген, знаток русского языка, 
когда визитеры удалились, недо-
уменно спросил, как же такое мо-
жет быть. Редактор пояснил, что 
это специфическое советское вы-
ражение. Да, прокомментировал 
тот, советские люди остаются со-
ветскими людьми. «Даже если 
они антисоветские», – подтвердил журналист. А ба-
тюшка из этой беседы сделал вывод: «Homo soveticus 
на чужой почве не приживается».

...Художница Римма жаловалась отцу Александру, 
что ее заставляют ходить на скучные комсомольские 
собрания. «Так им и самим скучно», – утешил батюш-
ка.

...Когда речь заходила об авторских правах, Мень 
говорил: «В церкви все общее». Он, как Жюль Верн, 
производил впечатление большого коллектива авто-
ров.

Каждый запомнил об Александре Мене то, что 
свойственно именно ему, автору тех или иных воспо-

минаний. Конфликтный запомнил раздоры, тоскли-
вый – свою тоску, ленивый радовался уважению ба-
тюшки к его праздности. Мень был мирен, весел и 
бесконечно трудолюбив.

...Когда его спросили, зачем он общается с челове-
ком, которого в приходе считали стукачом, батюшка 
ответил: «Стукач – тоже человек. И у него есть духов-
ная жизнь».

...Отец Александр Мень напоминал, что Иисус не 
объясняет природу зла, но учит жить в мире, где есть 
зло. И говорил: «Есть три врага у человека: тревога, 
маммона и забота».

Когда в компании чересчур разболтались, он на-
помнил: «Зверь еще жив». И, подняв руку, изобразил 
пальцами рога.

Когда я покаялся, что экономлю – езжу в автобусе 
без билета, отец Александр Мень сказал: «А это гадит 
душу».

...«Россия, как чушка, пожирает своих детей», – 
заметил он однажды в нашем разговоре.

...Я спросил, где (на чьей стороне) был Бог во вто-
рую мировую войну. Отец Александр ответил: «Бог, 
скорее всего, был сверху». В другой беседе решитель-
но заявил: «Свой дом надо защищать».

...Разговор начинал, как врач, 
словами: «Что вас беспокоит?»

...Когда кого-нибудь ругали 
и удивлялись, что отец 
Александр Мень это не поддер-
живает, он отвечал: «Всегда есть 
надежда».

Он считал, что «Нацизм в 
России не приживется – слиш-
ком многонациональная стра-
на». А в ответ на мой вопрос о 
дальнейшем развитии событий 
сказал: «Россия разделится на 
две партии: «Ускорение и глас-
ность» и «За Родину, за 
Сталина!»

Предвещал трудные време-
на, но был убежден: «Добро все равно победит».

«Не будь побеждаем злом, но побеждай зло до-
бром». Это были первые слова, которые Алик Мень 
вывел еще детской рукой под диктовку Марии 
Витальевны Тепниной – тамбовской дворянки, отси-
девшей в лагере за веру в Бога.

Мы граждане Неба. И мы под защитой Бога. Отец 
Александр Мень говорил, что мы партизаны Царства 
Небесного, воины Иисуса Христа. Царство внутри 
нас есть. Это не местность, а господство. С нами Бог 
и Александр Мень.

Обаяние святости

Владимир Ерохин
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Дуэль на кухне

Надежда Яковлевна Ман-
дельштам дружила с отцом 
Александром Менем. 

Несколько лет жила у него на даче 
в Семхозе. Помню диспут на кухне 
у Надежды Яковлевны между 
Львом Гумилевым и Менем. Спор 
шел о дьяволе и о том, как к нему 
относиться. Это была их первая 
встреча. Устроенная Наденькой. 
Гумилев стрелял всякими своими 
знаниями, на которые находились 

более полные знания и более ква-
лифицированный ответ. Он со 
всех сторон на отца Александра 
прыгал и обстреливал его, но тот с 
мягкой улыбкой отражал все его 
залпы...

Наконец, Гумилев сказал, что, 
если дьявол действует, значит, Бог 
попустительствует злу, потому что 
сказано ведь: ни одного волоса с 
твоей головы не слетит, чтобы не 
было на то воли Божьей. «Тут я с 
вами согласен», – сказал Мень. 
Изящный был спор... А закончил-
ся тем, что Гумилев сказал отцу 
Александру: «Ну, я не ожидал та-
кого собеседника встретить. Не 
ожидал! Но скажите, ведь и вы та-
кого, как я, не ожидали». Мень от-
ветил: «Конечно, ничья, по ну-
лям».

Надежда Яковлевна молчала, 
сидя в уголке. Это была дуэль.

ОТ РЕДАКЦИИ. Лев Николаевич 
Гумилев (1912 – 1992) – советский 
и российский ученый, писатель и 
переводчик. Археолог, востоковед и 
географ, историк, этнолог, философ. 
Создатель пассионарной теории 
этногенеза. Сын Николая Гумилева и 
Анны Ахматовой.

НА ДВУХ НИЖНИХ ФОТО: 
 с Н. Я. Мандельштам; Л. Н. Гумилев

Варвара Шкловская-Корди 
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Заполнив духовные пустоты...

Лекции по курсу «Мировые религии», которые 
о. Александр Мень читал весной 1990 г., были 
прерваны на лето. Мы прослушали лекции о 

возникновении религии, по буддизму, исламу, а по 
христианству подразумевались две лекции. Первая 
должна была состояться 8 сентября...

В этот день после долгого ненастья установилась 
солнечная погода, тихая, осенняя, чуть печальная. 
Я отправилась по уже хорошо знакомому адресу – в 
здание на Волхонке. Тогда там располагался Дом на-
уки и техники.

Оказалось, в этот день здесь началась продажа 
абонементов в Православный университет (недавно 
организованный о. Александром), желающих запи-
саться было довольно много, вокруг столика с орга-
низаторами – суматоха. Я купила абонемент на 9 сен-
тября, в тот же день должна была состояться вторая 
лекция о. Александра по христианству.

...Свободных мест в большом зале мало. Сажусь 
сбоку от сцены. За нею слышна веселая суматоха. 
Значит, о. Александр прибыл. 

Пока ждем начала, знакомлюсь с соседями. 
Недалеко женщина ищет розетку, чтобы подключить 
магнитофон. Она записывает все лекции этого цикла. 
Мы с ней уже познакомились. Интеллигентный по-
жилой мужчина расспрашивает меня, где еще читает 
отец Александр. Еще рядом со мной славная женщи-
на, чуть позже она назовет девушку, сопровождаю-
щую отца Александра, Татьяной. Таня появляется с 
большой сумкой в руках, принадлежащей, по-види-
мому, о. Александру, гордая своей миссией. Выбегают 
какие-то дети. А вот и о. Александр. На сцене стоит 
письменный стол, на нем букет цветов. 

Батюшка здоровается и сразу же начинает лек-
цию, стремительно двигаясь по сцене взад и вперед. 
Его мужественный и благородный облик сочетается с 
энергичной и взволнованной речью. И чувствуется, 
что лекция эта необычная, особенная. Сегодня он 
скажет нам самое главное, самое дорогое, самое близ-
кое, то, чем он хочет одарить нас. Я понимаю, что 
надо хорошенько сосредоточиться, и внимательно 
слушаю. 

Я захвачена его речью, строгой, торжественной. 
«Новую заповедь даю вам: любите друг друга, как 

Я возлюбил вас»... «Видевший Меня видел Отца»... 
Вера – это доверие, вино – кровь земли, хлеб – ее 
плоть. 

Сейчас только начало христианства. Христи-
анство – это новая жизнь человека. Главное в том, что 
Христос несет вместе с нами тяготы жизни. 

Вера родилась тогда, когда Авраам подчинился 
призыву Бога. 

Благодать дается даром и превосходит закон – это 
новая жизнь... 

Вот некоторые из кратко записанных мною, осо-
бенно запомнившихся слов о. Александра. 

Еще и еще раз охватываю взглядом батюшку. Его 
седую крупную голову с густыми, чуть вьющимися 
волосами, зачесанными назад. Высокий покатый лоб 
с несколькими резкими морщинами, тонкую перено-
сицу с двумя поперечными складками. И огромные, 
ясные, светящиеся глаза. Сегодня они очень серьез-
ные, а под глазами, как всегда, припухлости, по-види-
мому, следствие постоянного утомления. 

Я не отвожу от батюшки глаз, стараясь из глубины 
зала запомнить его вдохновенный облик – жаль, нет 
фотоаппарата. Со сцены его фигура кажется величе-
ственной, несмотря на невысокий рост, некоторую 
сутулость, полноту. Его шея трогательно охвачена 

Последняя лекция о. Александра

Это не первый из числа напечатанных в ПГ описаний последней лекции отца 
Александра Меня в канун его убийства. Но, как и все предыдущие, этот 
искренний рассказ представляет собою выплеск души автора и потому 
заведомо оригинален, неповторим... 
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белым подворотничком. Смуглая кожа придает яр-
кость его внешности. Все слаженно, гармонично в его 
облике – и особенно это проступает сегодня – царст-
венность, величие библейского пророка... 

Но вот лекция окончена, и суровость уходит с его 
лица. Что-то важное о. Александр обещает сказать 
завтра. Он садится за стол, чтобы отвечать на вопро-
сы. Записки ставит на ребро, прислоняя их к вазе с 
цветами, быстро читает их одну за одной – и быстро, 
весело, находчиво отвечает. 

Записок много, в том числе нелепых и смешных. 
Например, можно ли убивать комаров? Батюшка 
смеется. В который раз поражаюсь изменчивости его 
лица. Оно молодеет на глазах, поражает блеском глаз, 
обаянием улыбки. Батюшка как-то особенно радо-
стен и шутит с нами, зал весело реагирует. 

Ну, вот и знакомая фраза: «Был очень рад вас всех 
сегодня видеть». Поднимаюсь, смотрю на него и мы-
сленно прощаюсь до завтра... В память впечаталось 
его лицо, его особый молодой и благородный ракурс.

...Дух Божий, Дух Христов благодаря батюшке 
вошел в мою жизнь, заполнив ее многочисленные 
духовные пустоты. А какое трудное для меня время 
было до этого, я оказалась в тупике! И вот жизнь да-
ровала мне радость, которой еще я не знала – веру во 
Христа. И я готова идти по этому пути до конца.

Как хорошо здесь с о. Александром! Но откуда эта 
боль в сердце? Ведь завтра я снова приду сюда и уви-
жу его и, вообще, буду продолжать ходить на лекции. 
И каждый день благодарить Бога.

Потом я долго гуляла по Москве...
После того, что произошло с отцом ранним утром 

следующего дня, я часто вспоминаю слова Анны 
Ахматовой:

Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.

* * *
...В завершение – записанные мною по памяти 

позднее, после 9 сентября, ответы батюшки на вопро-
сы, заданные по окончании лекции:

Можно ли убивать мошек и комаров?
Если это не садизм, а самозащита. Если залета-

ет оса, я ловлю ее и выбрасываю в окно.

Можно ли венчаться после многих лет граждан-
ского брака (видимо, имеется в виду зарегистриро-
ванный брак)?

Даже нужно. Приходите по средам и воскресе-
ньям, и я вас обвенчаю.

На вопрос, как соотносятся различные религии?
Есть большая гора, а вокруг нее нагорья и плато, 

лесные массивы и горные хребты...

На просьбу прокомментировать евангельские сло-
ва: если ударят по одной щеке, подставь другую.

Идет по мосту монах, а навстречу ему пьяный 
человек. Он размахивается и ударяет монаха по 
щеке. Монах вспомнил Святое Писание и подставил 
ему другую щеку: пьяный врезал и по другой. Тогда 

монах подумал: а дальше там ничего не написано, 
схватил пьяницу и сбросил его в реку.

Разница между «не пожелай жены ближнего твое-
го» и прелюбодеянием?

Допустим, вы идете мимо витрины ювелирного 
магазина и видите красивые украшения. Вы поже-
лали их иметь, но прошли мимо; во втором случае 
разбили витрину и украли их.

Как Сергий Радонежский мог благословить войну 
и послать монахов на Куликовскую битву?

Защита отечества – святое дело.

Спросили, как он относится к лозунгу, вывешен-
ному в зале Дома науки и техники: «Дело Ленина 
будет жить в веках!».

В этом что-то есть.

Есть ли жизнь после смерти?
Я твердо убежден, что жизнь после смерти 

есть!

Добавлю два вопроса, заданные на лекции, посвя-
щенной матери Марии 2 сентября того же года, там я 
тоже была: 

Почему апостол Павел призывает подчиняться 
власти? 

Не власти, а закону. Человек всегда должен де-
лать все по закону. Пример законодательства: 
Римское право. У нас либо законов нет, либо они не 
соблюдаются.

На просьбу прокомментировать слова: «Господу 
Богу твоему поклоняйся, ему одному и служи».

Служение Богу – это служение людям, так пи-
сал апостол Павел. Всего себя отдать до конца лю-
дям – вот цель человеческой жизни.

Ольга Лашкова
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Знал меня, незнакомца, лучше, чем я

Выступление о. Александра 
Меня по телевизору неза-
долго до 9 сентября. И то 

диковинное чувство, которое мною 
овладело. Будто для этого челове-
ка я вовсе не безвестная пылинка в 
телевизионном космосе, как, по 
справедливости, следовало бы 
считать. Ну, кто способен, в обход 
законов природы, на обратную 
связь – причем внутреннюю, глу-
боко личную – с каждым из много-
миллионной аудитории? Такое 
даже Кашпировскому не снилось. 
Нет, контакт, разумеется, односто-
ронний. Один, перед камерой, го-
ворит, адресуясь к невидимому, 
неощутимому множеству. А мно-
жество сидит перед своими теле-
визорами и молча смотрит, слуша-
ет. Мотает на ус универсальные 

истины. Это даже не телемост и не 
интерактивное ток-шоу, когда лю-
бой может со своего телефона по-
звонить в студию... 

Но ведь о. Александр обращал-
ся именно ко мне! Говорил о вещах 
необычных и очень важных лично 
для меня. Будто прекрасно меня 
знает и понимает. Лучше, чем я 
сам. При этом возникало ощуще-
ние реального диалога. О. Алек-
сандр как бы отвечал на мои во-
просы. Невысказанные, недоду-
манные, вообще не приходившие в 
голову до этого момента. Но – мои 
вопросы, собственные.

И как он говорил! Я даже не о 
блестящем владении словом, не об 
образной и в то же время логиче-

ски стройной речи, не о заворажи-
вающих интонациях, паузах, му-
зыкально богатом тембре голоса. Я 
о другом: в голосе этом, и во взгля-
де, и в выражении лица был при-
зыв. Ненавязчивый, но отчетли-
вый. Призыв воспринять то, о чем 
он говорит, как жизненную необ-
ходимость. Призыв деликатный, 
но исполненный огромной энерге-
тики. Призыв, но не принуждение. 
Как у мудрого отца, который не 
втаскивает силком свое чадо на 
путь праведный, а только распахи-
вает дверь и включает свет... 

Действительно, отец. Ба-
тюшка... Но так я подумал много 
позднее. Когда осознал, что благо-
даря ему – как сказал бы Исаак 
Бабель – предвестие истины кос-
нулось меня. 

А в тот момент довольно уже 
было того, что я, плененный этим 
человеком, не обращал внимания 
на рясу и крест у него на груди, 
они мне не мешали. Атрибуты, ко-
торые из-за атеистической дресси-
ровки с младых ногтей вызывали 
рефлекс дурацкой ухмылки.

Уже не обращал внимания. Но 
еще не придавал значения... 

Читал книги о. Александра. 
Слушал «самиздатовские» магни-
тофонные записи его проповедей и 
выступлений. Много о батюшке 
рассказывали Алик Зорин и его 
духовные братья, участники до-
машней молитвенной группы. 
Стал я посещать наш храм (пона-
чалу это была «светелка» на вто-

ром этаже, пока из церковных стен 
не убралась типография, внедрен-
ная туда советской властью на де-
сятки лет), присутствовать на 
службах. Бывал на вечерах памяти 
о. Александра в ДК Серафимовича. 

И, разумеется, читал Библию. 
Параллельно Ветхий и Новый 

Завет, как советовал о. Александр. 
Замечательное издание с его ком-
ментариями подарил мне Зорин. 
Понимать Священное Писание 
помогали и проповеди о. Алек-
сандра Борисова, о. Владимира 
Лапшина и о. Георгия Чистякова. 
Все трое, как сказал Алик, были 
учениками о. Александра Меня. 
Который, таким образом, продол-
жал вести диалог со мной и через 
них. 

Что и привело меня естествен-
ным образом к Христу – 30 апреля 
1994 года. В канун Пасхи, так само 
вышло, я не подгадывал. Моим 
крестным стал Алик Зорин. Он 
подарил мне свою книгу «Ангел-
чернорабочий», об о. Александре. 
Надписав: «Мы ведь с тобой счаст-
ливые люди – потому что с ним 
встретились. Я – непосредственно, 
ты – заочно».

Владимир Грудский

НА ГРУППОВОМ ФОТО: 
о. Александр и его духовные дети, 
крайний слева – Алик Зорин

ТЕМА НОМЕРА 11Приходская Газета №147



9 января у нас в приходе, как всегда, состоялся Рождественский праздник. 
На этот раз названный строчкой из Бродского: «В Рождество все немного 
волхвы». Мы уже много лет проводим Рождественские говения в конце 
поста, готовясь к этому празднику. Но нынешний год необычен...

Вся наша жизнь последнего 
времени – сплошное гове-
ние, аскеза, ограничения. 

Люди уже устали от всего этого, и 
было решено провести совмест-
ный Праздник, вместе порадовать-

ся, вдохновить и ободрить друг 
друга. И время как раз подходя-
щее – Святки, святые дни, когда 
люди на Руси отдыхали от работы, 
ходили друг к другу в гости, дари-
ли подарки, ждали чудес.

Чудеса и подарки начались уже 
в процессе подготовки. На сайте 
храма появился Рождественский 
концерт юных прихожан, в кото-
ром они очень непосредственно и 
трепетно читали стихи, играли на 
музыкальных инструментах, пели. 
Взрослые тоже пели, играли, чита-
ли святочные рассказы. Некоторые 
прихожане объединялись в груп-
пы и творили вместе: читали по 
ролям, подбирали музыку, делали 
иллюстрации. Слушая эти записи, 
мы неожиданно открыли для себя 
много талантов, наполнились ра-
достью, предвкушением Празд-
ника, ощущением, что чудеса близ-
ко, стоит только открыть глаза…

Сам Праздник проходил в 
Zoom. Саша Чуканов и Володя 
Хейфец позаботились о техниче-
ском обеспечении нашей встречи. 

Всего присутствовало 189 участ-
ников, реально даже больше, пото-
му что у некоторых экранов собра-
лись целые семьи. 

Встреча оказалась поистине ме-
ждународной: наших прихожан по-

здравил с Рождеством настоятель 
дружественного нам храма Марии 
Магдалины г. Мадрида о. Андрей 
Кордочкин, и мы услышали див-
ные песнопения хора из этого хра-
ма. Были также на нашей встрече 
участники из Грузии и Израиля. 
Ощущение праздника создавалось 
и показанными рождественскими 
иконами, и песнопениями нашего 
хора, взрослого и детского, и музы-
кальными подарками семьи Шмид-
тов и их друзей. Был показан очень 

трогательный мультфильм с рисун-
ками больных детей из РДКБ, ил-
люстрирующий песню В. Шишка-
рева «В ночном саду…». 

Очень интересными оказались 
несколько коротких сообщений. 

Так, Дима Кондрацкий расска-
зал о Рождестве как Божием по-
дарке людям, и это Подарок на-
всегда, эту радость невозможно 
запретить, ее никакая пандемия 
отнять не может. 

Дьякон Александр Констан-
тинов поведал об особенностях 
Рождественской службы, ее таин-
ственности, внутренней тишине, 
мирности; стена, отделяющая нас 
от Бога, разрушена – в сердце че-
ловека появляются радость, неж-
ность, сердечность, благодарность. 
Славьте новорожденного Иисуса, 
встречайте, воспряньте, дарите 
друг другу подарки! Вот призывы 
Рождества через нашего замеча-
тельного дьякона. 

Таня Мишина увлекательно 
рассказала о традиции рождест-
венских вертепов. Удивительно, 
насколько они разные: по разме-
рам, по используемым материа-
лам, по количеству персонажей, по 
местонахождению. Очень многие 
прекрасные вертепы нам удалось 
увидеть на экране.

Таня Рябинина поведала нам о 
традиции святочных рассказов, в 

Вместе порадовались, вдохновили 
друг друга…

12 Приходская Газета №147ПРИХОД: ЖАТВА И ДЕЛАТЕЛИ



которых в бытовые истории вме-
шивается чудо, святость.

(Некоторые из этих сообщений 
в сокращенном виде публикуются в 
этом же номере. – Ред.). Приход 
Бога в мир – это чудо, человече-
ские сердца откликаются на чудо и 
жаждут его. И вечера чудес на на-
ших выездных реколлекциях име-
ют святочный характер 

Были на встрече и свидетельст-
ва о том, как выбирались и записы-
вались для сайта святочные рас-
сказы, чем тронул исполнителей 
выбранный рассказ. Лена Полов-
никова, Заур Халиков, Аня 
Бикматова, Маша Шеманова поде-
лились тем, как они озвучивали 
сказку Людмилы Сосниной «Кот 
и ангел» (см. здесь же. – Ред.). Они 
рассказали, что каждый внес свою 
лепту, и это для них был праздник 
совместного творчества, единения, 
несмотря на то, что каждый нахо-
дился у себя дома. Маша Смирнова 
кого-то познакомила, а кому-то 
напомнила о рассказе «Рождество 
на Соловках» из книги Бориса 
Ширяева «Неугасимая лампада» и 
прочитала из него отрывки. Олег 
Степурко привел реальную рожде-
ственскую историю из своей жиз-
ни и сыграл на трубе Рожде-
ственский блюз.

На малых группах люди подели-
лись тем, что для них самое важное 
и радостное в Рождестве, а также 
рассказывали о самом запомнив-
шемся Рождестве в их жизни, вспо-
минали самую святочную историю, 

когда Господь чудесным образом 
помогал им. Такое счастье было – 
встретиться почти лицом к лицу, 
поделиться своим и послушать 
других. Стало понятно, что чудеса 
не иссякают и в это трудное время, 
и даже, может быть, больше мы ста-
ли их замечать именно сейчас.

После возвращения из малых 
групп мы вспомнили наших при-
хожан, которые отошли ко Господу 
в минувшем году. Перед глазами 

проплывали их портреты и име-
на – так много их, оказывается, 
ушло. Я не всех знала лично, но 
слезы наворачивались от осозна-
ния того, что потери человеческие 
невосполнимы. Меня особенно 
коснулись утраты Володи 
Лихачева и Кости Семенова. 
Володя позвал меня в свою молит-
венную группу, когда мне было 
26 лет, и был моим проводником 
ко Христу. А Костя увлек водными 
походами, экскурсиями, книгами 
своими. И потом, когда сам уже не 
плавал, он нам с мужем подарил 
свою очень легкую самодельную 

байдарку под названием 
«Вариант». Я очень благодарна 
этим людям и Богу за встречу с 
ними. Думаю, что Господь сейчас 
рядом с ними.

И закончилась наша празднич-
ная встреча молитвой, которую 
уже по традиции вела Марина 
Филоник. Она предлагала вду-
маться в то, чтó есть Рождество в 
жизни каждого из нас, увидеть по-
дарки от Господа и других людей. 
И попытаться осознать, какой дар 
я могу принести младенцу Иисусу. 
Можно было поделиться вслух 
или в чате своими молитвенными 
размышлениями.

Наш любимый о. Александр 
Борисов завершил встречу благо-
дарственной молитвой.

К этому моменту чат заполнил-
ся радостью и благодарностью 
Богу и друг другу за чудо встречи, 
за единство в Боге, который побе-
ждает все невзгоды, укрепляет, 
дает упование. И ничто не может 
отлучить нас от любви Божией, 
никакой ковид или другие напас-
ти. Мы как будто вышли в новое 
измерение. Очень не хотелось рас-
ходиться, мы еще долго продолжа-
ли петь и общаться. 

Слава Богу за все! Даже в ны-
нешних жутких пандемических 
условиях несвободы Праздник 
стал возможен!

Ольга Глазкова
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Рождественские истории, записанные нашими прихожанами

Елена Половникова
Идея записать Рождественские истории силами и 

голосами прихожан родилась в процессе подготовки 
рождественской онлайн-встречи прихода. Нам хоте-
лось поделиться друг с другом радостью приближаю-

щегося Рождества, уви-
деть и услышать друг 
друга. 

Мы в нашей еван-
гельской группе пред-
варительно прочитали 
около двадцати класси-
ческих рождественских 
рассказов, но останови-
лись на маленькой про-
стой сказке «Кот и 
Ангел» Людмилы Сос-
ниной. Мы подумали, 
что нам легче будет 
справиться с тремя ска-

зочными персонажами, и сначала хотели просто за-
писать их по голосам, но потом решили сделать ил-
люстрации, добавить звуки и музыку. Хотя во время 
работы мы встречались только в Zoom, было чувство 
единства, радости и чуда, особенно, когда из отдель-
ных голосов и фрагментов получалась сказка. 

Оказалось, что все очень талантливы: Заур 
Халиков – настоящий актер и прекрасно читает. Аня 
Бикматова и Наташа Халикова занимались озвучива-
нием впервые в жизни, но у их Кота и Ангела полу-
чился прекрасный дуэт. Аня сделала замечательные 
рисунки специально к этой сказке. Маша Шеманова 
подобрала музыку и смонтировала все воедино. В об-
щем, все это было радостное чудо!

Заур Халиков
Я благодарен за эту про-

стую и гениальную идею чи-
тать рассказы вместе, потому 
что мы делились опытом из 
своей жизни, чтобы напол-
нить правдой сказочный рас-
сказ. При этом оказалось 
очень сложно говорить про-
стыми словами из жизни в 
эпоху, когда мы обрастаем 
искусственными интеллек-
тами, умными домами, ко-
роткими сообщениями, то 
есть в эпоху очередного технологического бума. 
Вообще, для нас это был первый такой опыт, и я над-
еюсь на продолжение этой классной традиции.

Анна Бикматова
Для меня работа над рассказом «Кот и Ангел» 

придала предновогодней суете какое-то особое ощу-
щение мира и спокойствия, внутреннего тепла и 

уюта. Этот простой и ма-
ленький рассказ затро-
нул меня как художника, 
и мне захотелось вопло-
тить наших героев на бу-
маге с помощью красок. 
Правда, идея с иллюстра-
циями пришла к нам не 
сразу, и было не так мно-
го времени, чтобы их на-
рисовать. Но мы все успе-

ли, и это тоже чудо! Волнительно было браться за 
озвучивание, так как для меня это новый опыт. В этой 
работе мне было интересно показать переживания 
Кота, которые он тщательно скрывает, чем порой на-
поминает нам самих себя. И в эти рождественские 
дни нам, как и Коту, важно быть не одинокими. Быть 
друг с другом. Эта работа объединила нас.

Мария Шеманова
Моей задачей было свести все воедино: аудиоза-

писи участников, звуки, музыку и иллюстрации, и 
это было очень увлекательно. Я искала подходящие 
звуки, например, детский смех, скрип снега, свист 
закипающего чайника, завывание метели и так далее. 
В процессе работы над роли-
ком рождались идеи, какая 
музыка подходит под тот 
или иной момент сказки. Это 
была очень творческая рабо-
та. Например, размышляя 
над Ангелом, я представля-
ла, как он, стараясь не разбу-
дить, подходит на цыпочках 
к больной бабушке, и искала 
музыку, подходящую под 
этот образ. Довольно моно-
тонной работой было соби-
рать все аудиозаписи с ре-
пликами персонажей воеди-
но и выравнивать громкость. 
Я также убирала лишние паузы, чтобы рассказ был 
естественным и гладким. Однако, несмотря на это, 
наша совместная работа над этим роликом дала мне 
много радости. Декабрь был достаточно трудным, а 
эта работа помогла настроиться на Рождество и дала 
возможность поделиться с другими той радостью, 
которую я обрела сама в процессе создания ролика.

***
Посмотреть сказку «Кот и Ангел» можно на сайте 

нашего храма http://damian.ru в разделе Жизнь при-
хода – Творчество. Там же размещены другие рожде-
ственские истории и музыкальные произведения в 
исполнении наших прихожан.

Сотворение Кота и Ангела 
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Хотим быть внутри чуда 

Как душа наша прочитывает 
это святочное время? 
День Рождества Христова – 

и Бог стал одним из нас. Мы не 
видим Его, но Он здесь, между 
нами. И дни от Рождества до 
Богоявления – это Святые дни – 
дни тайны и предощущения: вот-
вот все изменится, все исправится 
в жизни. Это ожидание с детства 
для нас счастье. И чем суровее 
жизнь к человеку, тем упрямее мы 
держимся за надежду, что Он все 
исправит. Об этом стихи, которые 
подсказали название нашей встре-
чи: «Знал бы Ирод, что чем он 
сильней, тем верней, неизбежнее 
чудо. Постоянство такого родст-
ва – основной механизм Рождес-
тва». Это постоянство чуда в ответ 
на боль – Божий подарок нам. 

И мы в эти дни хотим быть вну-
три чуда, участвовать в изменении 
жизни. Отсюда святочные обычаи: 
вертепы, украшенные города, ко-
лядки, гости, гадания, конфеты на 
елках, подарки, сюрпризы.

 Литература тоже откликнулась 
на это. Рождественский или свя-
точный рассказ – это особый жанр: 
его особенности диктует то же 
ожидание перемен, которых мы 
ждем от Родившегося в ту ночь. 
Его приход в мир – это чудо. 
И когда Бог входит в нашу жизнь, 
Он поручает человеку творить 
свои чудеса. В этом ядро святочно-
го рассказа.

Первая его особенность: Рука 
Господа узнается в том, что сдела-
но человеком. Бог не является ге-
роем рассказа, но Он создает си-
туацию, в которой человек стано-
вится чудотворцем. Помните 
«Дары волхвов» О. Генри? Если 
нет, найдите и прочитайте. Речь 
там о подарке на Рождество. И 
случись это в иные дни, все было 
бы досадной ошибкой. А здесь 
ошибка превратилась в дар, рав-
ный дарам волхвов: в золото, ла-
дан и смирну – теперь в убогую 
жизнь героев вошло и царство, и 
святость, и любовь, которая силь-
ней смерти. 

 Вторая особенность. От рас-
сказчика требуется вера в чудо и 

надежда на него. Само Рождество 
не делает рассказ святочным. 
Вспомним Ваньку Жукова. «В 
ночь под Рождество Ванька не ло-
жился спать». Память о таких днях 
рождает у него надежду: «Милый 
дедушка Константин Макарыч, 
возьми меня отсюда, Христом 
Богом тебя молю!» Но у Чехова 
нет надежды. И Бог не вмешается, 
дед не придет, Ванька не будет 
услышан, письмо уйдет в никуда – 
«на деревню дедушке». 

И для читателя вера в возмож-
ность чуда тоже главное условие. 
Потому что Бог узнается верой. 
Неслучайно у Сельмы Лагерлеф в 
«Святой ночи» Бабушка после 
своих сказок всегда говорит: «И 
заметь, все это такая же правда, 

как то, что я вижу тебя, а ты меня».
И третье – огромное разнообра-

зие. Это может быть сказка, даже 
мистика, как у Диккенса в 
«Рождественской песни в прозе», а 
может быть совершенно обыден-
ная бытовая история. Может быть 
вымысел, а может – конкретный 

факт. Как в «Чудесном докторе» 
Куприна о случайной встрече в 
Сочельник в заснеженном саду, 
которая спасла жизнь ребенка и 
изменила судьбу целого семейст-
ва. А ее героя называет запись в 
аптечной книге: «по рецепту про-
фессора Пирогова». Это о том, что 
Господь много делает руками лю-
дей. А наша задача – увидеть в том 
Его руку.

Как пример рассмотрите 
«Христос в гостях у мужика» 
Н. С. Лескова. Я напомню его, а вы 
найдите тут особенности святоч-
ного рассказа. Тимофей Осипович 
молодым сослан на поселение за 
попытку убийства. Человек до-
брый, честный, трудяга… Дом там 
построил, семью завел, друга. Но 

душа неспокойна, хоть Бога любит 
и все читает-читает Евангелие. 
Что вычитать хочет?

Обиду прочную память хранит 
на дядю – тот разорил его семью, 
свел в могилу мать, отнял невесту. 
И ищет он в Святом Писании, как 
избыть эту обиду. Друг его, рас-

О святочном рассказе

Татьяна Рябинина
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сказчик, подсказывает: «Да там 
над всем блистает возлюби да про-
сти, это любой замок открывает». 
Но душа Тимоши не принимает 
такого ответа: слишком зло вели-
ко. И ищет он подсказки, что Бог 
его понимает. А друг уверен, 
встреть он своего дядю где-нибудь, 
тут же забудет Писание и отдастся 
сатане мстительному. А в мучени-
ях Тимофея видит перст Божий.

И вот на семнадцатый уж год 
читал он в своем любимом садике 
среди цветущих розанов, как 
Христос пришел в гости к фари-

сею, а ему не подали даже воды, 
чтобы ноги омыть. И до слез ему 
стало жалко Спасителя. И взмо-
лился он: «Господи, если б Ты ко 
мне пришел, я бы тебе самого себя 
отдал!» А в ответ услышал: 
«Приду».

И стал он ждать. Каждый день 
велел на стол лишний прибор ста-
вить. Все повторял: «Ей, гряди, 
Господи!» Но в ответ – молчание. 
И только под Рождество услышал: 
«Ей, гряду скоро!» 

Как он готовился! Позвал друга 
с семьей, созвал бедных ссыльных 
со всей округи. Дом полон. А Его 
нет. Перед полночью встал к иконе 
читать Отче наш, потом Христос 
рождается – славите, Христос с 
небес – срящите, Христос на зем-
ли…

Тут что-то страшное ударило в 
стену, двери распахнулись, вьюга в 
дом метет, лампы погасли, люди в 
углу сгрудились, только кто по-
смелей на дверь смотрели. А на 
пороге старый-престарый старик 
стоит в рубище дырявом, еле на 
ногах держится, за притолоку 
схватился. А за спиной его свет 
розовый, неописанный, и из-за 
него вперед рука протянута – све-
тильник держит, как на беседе 
Никодима написано. На руке 

шрам старый, побелел от стужи. 
Тимофей как увидел, кричит: 
«Господи! Вижу и приму его во 
имя Твое! А Сам Ты не входи ко 
мне – я человек злой и греш-
ный», – и на колени лицом в пол. 
Друг тоже на пол упал, кричит: 
«Вонмем! Христос среди нас!» 
И все отвечали Аминь, то есть 
истинно.

 Посмотрели. Свет пропал, один 
тот старик остался. И повел его 
Тимофей на первое место. 
Догадались? Это и был дядя – враг 
его. Он все рассказал. Как обеднел, 
как раскаялся, как исходил 
Сибирь – племянника искал, чтоб 
повиниться. Заплутал во вьюге. 
И вдруг кто-то осиял его и гово-
рит: «Иди, согрейся на Моем ме-
сте, поешь из Моей чаши», и не 
помнит, как здесь оказался.

Так и остался он жить у 
Тимофея, у него и умер, благосло-
вив. А Тимофей стал мирен в сер-
дце своем. Так научен был мужик 
устроить в сердце своем ясли для 
рожденного на земле Христа.

И заметьте: это такая же правда, 
как то, что вы, сидя дома, видите 
меня, а я вижу вас. Чуден Ты, 
Господи!

Если ты не остаешься безучастным к рождению 
Христа, в тебе так или иначе что-то меняется. 
Замечательна фраза из гимна пророка Исайи, 

который прозвучит на повечерии: «яко с нами Бог». 
Эти слова начинают тему Рождества: до того времени 
люди жили в Ветхом Завете какой-то надеждой, ка-
ким-то ожиданием, а теперь вполне реально к Богу 
прикоснуться. Тема Рождества очень важна как объе-
динительная тема. Я вспоминаю, как однажды в 
Сочельник мы собрались с друзьями, а среди них – 
парочка протестантов, парочка неверующих, парочка 
мусульман. И устроили небольшие такие празднич-
ные посиделки. И никто не спорил по поводу рожде-
ния Христа почему мы собрались в Сочельник — это 
для всех было естественно. Рождение ребенка и при-
ход его в мир — это такое естественное состояние, 
такая радость, которая всех может объединить по 
большому счету. 

Интересно, что службы рождественские, а 
Рождество и Крещение, вы знаете, когда-то было од-

ним праздником Богоявления, очень мотивируют на 
только что начавшийся год. Даже если у тебя не было 
надежды, ты жил в ожидании чего-либо, если ты не 
знаешь, как жить дальше, ты запутался. Недаром я 
снял свой маленький видео-анонс в хлеву: может, у 
тебя в душе ничего хорошего не осталось, может, 
только хлев в твоей душе, а вот Он приходит, и гово-
рит, «а Я могу и там родиться, если ты захочешь это-
го, абсолютно!» Об этом говорится и в Рождествен-
ских стихирах: «приидите, возрадуемся о Господе, 
изъясняя нынешнее таинство, разделявшая нас с 
Богом стена разрушена, пламенный меч обращается 
вспять, и херувимы отступают от древа жизни, и я 
приобщаюсь к блаженствам рая, из которого был из-
гнан за ослушание». Мне кажется, что такая надежда 
очень важна. И в твоей жизни может что-то менять-
ся, ты можешь выкарабкаться. 

Знаете, вот приходит человек ко мне на катехиза-
цию и начинает бояться, что я сейчас его заставлю 
учить это, учить то, учить пятое, десятое, и он оконча-

Тихая песнь сердца

Диакон  
Александр Константинов
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Чудо любви на руинах надежд 

тельно поймет, что ему здесь делать нечего, потому 
что кроме зубрежки ничего нет. А начинаешь с ним 
разговаривать, пытаешься донести ему какие-то про-
стые вещи: что главное — это твоя мотивация, чего ты 
хочешь, зачем ты сюда пришел. Рассказываешь, что 
Бог хочет, чтобы тебе было легче в этом мире, в эти 
трудные темные дни, чтобы ты почувствовал себя 
человеком, даже когда ты уже ни на что не над-
еешься. И человек начинает вдруг раскры-
ваться, избавляется от напряжения. 
И тогда можно с ним беседовать о ка-
ких-то вещах простых, рассказывать о 
Христе, о Рождестве, о ветхозавет-
ных событиях, еще и еще. Просишь, 
почитай, посмотри, и обычно есть 
отклик какой-то. Человек понимает, 
что его здесь не собираются в рамки 
зажать, заставить, а потом выг-
нать — дальше по жизни, как хо-
чешь. А совсем наоборот. В переводе 
Рождественского ирмоса «Христос 
рождается, славьте, Христос с небес, 
встречайте, Христос на земле, вос-
пряньте» (выделено мною. — А.К.) 
очень важные слова, мне кажется, для 
каждого, кто живет в нашей действитель-
ности, порой такой непростой и тяжелой.

В Рождественских службах между Рождеством и 
Крещением есть еще одна тема — волхвы и их дары. 
Подарки, кажется, многим уже набили оскомину — 
надо обязательно делать подарки: детям, близким, 
знакомым, на Новый год, еще и на Рождество. 
Особенно в этом году, когда ты разделен с другими, 
ты подчас не можешь общаться, как раньше, нет в 
храме столько людей, общение перешло в онлайн; 
иногда не хватает вот этих простых вещей: общения, 

улыбки. Что мы можем принести Богу? Свечку по-
ставить — это ерунда, а вот улыбнуться, похлопать 
друг друга по плечу или просто подарить безделушку, 
это так здорово! Я помню, у меня был с одним из на-
ших регентов конфликт, а он такой мужик был суро-
вый, его все боялись. И вот мне говорят, что у него 
день рождения. День рождения, представляете! У че-

ловека день рождения, и никто его не хочет 
поздравлять, потому что боятся — вдруг 

огрызнется, что-нибудь неприятное ска-
жет. И я говорю, а давайте ему многая 

лета пропоем, и мы спели ему многая 
лета, и я к нему подхожу и дарю без-
делушку какую-то, вот взял в киоске 
подсвечничек маленький фарфоро-
вый и дарю ему: «С днем рожде-
ния!» И с тех пор мы стали близки-
ми друзьями, потому что, оказыва-
ется, из-за этого страха его никто 
даже не мог по-человечески поздра-
вить. И это тоже очень важно в эти 

дни: собрать какой-то подарок, ска-
зать доброе слово. 

И последнее, что я хотел сказать. 
Феофан Затворник, имея в виду 

Рождество и связанное с ним время, сказал 
для тех, кто жалуется, что не получается мо-

литься, поститься, время, может, пройдено зря: «Если 
помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя 
Вы невольно из глубины души воскликнете «Слава 
Тебе, Господи, что родился Христос», — это и доволь-
но. Это будет тихая песнь сердца, которая пройдет 
однако же небеса и войдет Самому Богу».

НА ФОТО: Феофан Затворник

В Рождество мы, действительно, все немного вол-
хвы, хотя бы потому, что следуем за яркой зве-
здой сокровенных чаяний и надежд. Однако 

хотелось бы чуть-чуть дополнить нашего великого 
современника:

«В Рождество все немного волхвы...».
Ну и книжники тоже немного,
Знает ум про рождение Бога,
Верит сердце, но... вяло, увы.

Взволновался Иерусалим,
И Москва, и Стокгольм, и Варшава!
Растревожились все и по праву,
Но... никто не помчался за Ним.

Вот вертепы уложат в шкафах,
Куклы сладко вдохнут нафталина,
И вопросы про Божьего Сына
Растворятся в насущных делах.

Эти книжники, верно, не вы...
Да и можно ль судить себя строго?
В Рождество все отчасти, немного
Пастухи, и цари, и волхвы.

Время точку поставить уже,
Но... просили сказать по секрету,
В эти дни все еще и поэты,
Веря в чудо на чувств кураже.

Рождество прошлого года было шумным, много-
людным, мы не соблюдали дистанцию, мгновенно 
узнавали друг друга и празднично обнимались при 
таком родном для всех нас возгласе: «Христос посре-
ди нас!»

После Рождества наступил непростой период вре-
мени, когда замечательные слова должны были на-
полниться смыслом и делами, при том, что обнять 
друг друга получалось только онлайн с помощью 
улыбок, молитв и горячих пожеланий. Мы как будто 

Дмитрий Кондрацкий
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поменялись с Иисусом местами: настала наша оче-
редь рождаться, рождаться заново. Мы стали похожи 
на недоумевающего Никодима, который был учите-
лем, а ему предлагалось вновь испытать себя в роли 
ученика.

И вот мы сели за парты, а, может быть, даже легли 
в ясли совершенно нового восприятия Бога. Радость, 
наша обычная космодамиановская радость быть в 
полном храме, причащаться, общаться, обниматься, 

насыщаться друг другом вдруг оказалось под запре-
том. Но... радость невозможно запретить, и мы стали 
искать ее в домашних молитвах, зная, что в это же 
время вместе с нами молятся братья и сестры.

Мы старались радоваться о первых выздоровев-
ших от этого странного поветрия, но, что там гово-
рить, больше переживали, отчаивались, сокрушались 
о том, что болеют близкие, друзья, священники, что 
некоторые внезапно или мучительно умирают. Да, 
порой радости не было вообще, однако Христос был 
посреди нас. Мы научились радоваться малому, на-
столько малому, что цена радости стала другой. На 
Пасху мы стояли у экранов компьютеров и очень со-
бранно, как не бывало раньше, молились с нашими 
отцами, алтарниками, с нашим поредевшим хором, 
страстно желая, чтобы никто из них не заболел. 

А потом они болели, болели подчас тяжело, и в нас 
рождалась эта рождественская беспомощность ма-
ленького Иисуса. Мы и вправду оценили слова, кото-
рые так часто повторяли каждый год: Христос дан 
нам в руки. И вот Он у нас в руках. «Нет, Господи, 
возьми нас в свои руки, защити нас!» – теперь проси-
ли мы. Нам хотелось именно так. Но чудеса происхо-
дили крайне редко, и тогда мы стали заново рождать-
ся и в понимании сути чудес мы стали видеть чудеса 
там, где раньше не видели. Что имеем, не храним...

Мы вдруг поняли, что внешние чудеса изрядно 
уменьшились, привычные вещи перестали работать, 
однако на руинах этих надежд стало вырастать чудо 
любви, прежде всего друг к другу. Люди, долго и тя-
жело болеющие, не исцелялись мгновенно, но они 
чувствовали любовь, любовь стала материальна, ощу-
тима. Вдруг обрели плоть и кровь прощальные слова 
Иисуса: по тому все узнают, что вы мои ученики...

И вот, наконец, наступило Рождество, которое 
снова можно было отпраздновать в храме. Оно было 
тихим, задумчивым, совершенно не шумным. Когда 
такое бывало, чтобы в Косме на Рождество всех при-

частили за пять минут? Не было проповеди, потому 
что сама жизнь проповедовала о чем-то новом.

Лично я поймал себя на мысли: никаких даров я 
Христу не принес, кроме дара рождения заново, к 
вертепу даже не подошел, но подумал, а что если 
убрать все внешнее, что если по-взрослому взглянуть 
на Рождество, поскольку привычного умиления не 
было? Что если не было волхвов, пастухов, Вифлеема, 
что если осленок не тянулся к Младенцу? Уйдет ли 
моя тихая радость? Нет, не ушла. Так в чем же она? 
Она в воплощении Бога. В удивительном воплоще-
нии. Разве не было воплощений в языческих религи-
ях? Были. Но это были воплощения на время. А здесь 
навсегда. Навсегда стать по виду, как человек, то есть 
обрести форму. Бесконечное, безграничное вдруг 
принимает границы жизни, это столь трагичное тире 
между датами.

Евангелие от Марка ничего не знает о Рождестве, 
а оно, это Евангелие, самое древнее. Апостол Павел 
ничего не говорит о том, как это было. Для каждого из 
них важно другое: что это было? И как тут не вспом-
нить нашего литературного пророка и гения Федора 
Михайловича, который сделал своими книгами едва 
ли меньше, чем его современники из Оптиной пусты-
ни. Лично я вдруг ясно ощутил: если окажется, что 
истина вне Христа, то лучше остаться со Христом. 
Конечно, это полемический момент, ведь Христос 
сам есть истина. Но сколько таких случаев, когда ис-
кренне верующие люди, находя много нестыковок в 
Библии или наблюдая неустройства в церковной 
жизни, теряли и веру, и любовь, и надежду...

Вот источник моей тихой радости – воплотив-
шийся Господь, подробности меня мало интересуют. 
Кто у кого в руках, надеюсь, мы разберемся, главное, 
что эти руки протянуты друг ко другу. Закончить бы 
хотелось стихами, ведь поэзия тоже чудо, как музыка, 
живопись и т. д.

Христос родился – в это верю –
Неважно где, неважно как,
Неважны имиджа потери,
Мол, Бог в хлеву – вот это знак!
Неважен свет звезды великой,
Была ль звезда и был ли свет –
Неважность стала многоликой,
И в ней порой весь наш ответ
На Духа легкое касанье,
На голос собственных глубин,
Ведь Бог всегда чуть-чуть за гранью,
Где Он един и Он один
Для разговора с глазу на глаз
Со всеми в каждый жизни миг,
Но мнится нам почти как наглость,
Чтоб несвятого рай настиг.
И вот мы мастерим вертепы,
Столь непохожие на хлев,
Мы жаждем чуда, ищем скрепы,
Изрядно в этом преуспев...
А Он здесь нашими глазами
Вдруг улыбнуться маме смог.
Неважно где и как – Он с нами!
Спеленутый Предвечный Бог.
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Где двое или трое…

— Нонна, расскажи, пожалуй-
ста, о своей молитвенной группе. 
Как она возникла?

— Это одна из самых старых 
евангельских и молитвенных 
групп, которые возникли в нашем 
храме по инициативе Андрея и 
Карины Черняков. В 1993 году 
было собрание прихода, на кото-
ром они предложили создать такие 
группы и назвали имена возмож-
ных руководителей. И меня тоже 
помянули. Каждому руководите-
лю посоветовали определить 
основное направление. Я сказала 
тогда, что название нашей группы 
будет: «Дух Святой в нашей жиз-
ни». Люди подходили к той груп-
пе, которая была им по сердцу: 
«Матери в молитве», певческая 
группа Юры Пастернака… Так и 
наша группа образовалась.

Мы начали вместе читать 
Евангелие. Группа всегда была от-
крытой, туда могли прийти все, 
кто хотел. Ну, естественно, не с 
улицы, а из храма. Мы говорили 
новым людям: «Пожалуйста, поси-
дите с нами, попойте. Если понра-
вится, оставайтесь». Народ, конеч-
но, менялся. Но были и есть очень 
старые члены нашей группы: 
Наташа Афонина, Таня Раевская, 
Галя Кжижановская, Инна 
Зинякина. Катя Тарханова была 
какое-то время. Некоторые за эти 

годы умерли, кто-то приходил и 
уходил, кто-то оставался. И сейчас 
группа очень большая. Мы встре-
чаемся до 12 человек, это немного. 
Но если всех собрать – там же и 
пожилые люди есть, которые не 
всегда могут ходить. Но даже наши 
пожилые приходят и приезжают 
на такси. Самому старшему члену 

группы сейчас 94 года. Ну, и среди 
тех, кто помоложе, и больные люди 
есть, им тоже трудно приходить 
всякий раз.

Мы начали с чтения Евангелия. 
Прочли весь Новый Завет, моли-
лись за всех и за каждого, по це-
почке молились. И всегда было 
обсуждение, как к нашей жизни 
прочитанное прилагать. У нас в 
группе сестры, а сестры не теоре-
тизируют. Есть группы, где братья 
проводят богословское исследова-
ние, а у нас больше ставится во-
прос, как нам жить. Это очень ин-
тересно. 

В 1997 году поехали во 
Францию, в город Лурд, широко 
известный центр паломничества. 
Пригласила нас местная община. 
Поехали, кто хочет. Дешевая была 
поездка. Был русский автобус, 
принимали нас в храмах, общи-
нах – договаривались заранее. Все 
это было чуть не за 250 долларов – 
почти целый месяц мы были там. 
Огромные впечатления. 

Народу много записалось, 
50 человек. Мы все время моли-
лись, читали розарий Богородице, 
читали Слово Божье, молились 
друг за друга по дороге, когда еха-
ли в автобусе. Было очень большое 
духовное насыщение. В автобусе 
ночевали, границы проходили и 
все таможни, и все это время моли-
лись. Автобус ломался по дороге, и 
по молитве святителю Николаю 
вдруг все вставало на место, и мы 
ехали дальше. Проезжали через 
Ассизи, Венецию, на юге Франции 
заезжали в общины.

Мы все очень сдружились, 
осталось много сильных воспоми-
наний. Происходили такие чудеса! 
В частности, со мной: в Лурде ноги 
исцелились в этой купальне. 

В Лурде были неделю, а затем 
направились на север Франции, на 
остров Мон Сен-Мишель. В Лизье 
заехали, потом в Париж. В Медоне 
ночевали и в храме Святой 
Троицы. Познакомились с общи-
ной «Эммануэль». Про больные 
ноги я даже забыла!

И мы поняли, что надо молить-
ся: за Церковь, за людей, за их нуж-
ды. Вернувшись в Москву, продол-

 Беседа с матушкой Нонной Борисовой
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жали сближаться сердцами и виде-
ли, как преображалось все вокруг. 
Молились Богородице, не оставляя 
Евангелия. Поскольку уже все про-
чли, выбирали какие-то фрагмен-
ты, выбирали воскресные чтения и 
говорили, обсуждали это. Мо-
лились постоянно друг за друга и за 
своих родных, близких. Так мы и 
существуем до сих пор. А народу 
много было все это время. 

— Нонна, это одна из евангель-
ских групп. А сколько всего групп 
в нашем храме?

— Очень много, чуть ли не 60. 
Стали собирать руководителей 
групп раз в месяц, обсуждать про-
блемы Церкви, в каком направле-
нии молиться, обсуждали содер-
жание наших приходских конфе-

ренций. И оказалось руководите-
лей 60 человек. Но это включая 
все группы: молитвенные, катехи-
зационные. Сейчас же много групп 
катехизаторов, и они потом отпоч-
ковываются и создают новые груп-
пы.

— В среднем в группе сколько 
человек?

— От 10 до 15 всегда собирают-
ся. А когда съезжаются все, кто с 
нами молится, – до 25. А Инна 
Зинякина насчитала до 30 даже. 
Не все постоянно ходят, но они 
считают себя в этой группе. 
Молятся с нами, и мы за них мо-
лимся.

— А как удается разместить 
60 групп?

— В разные дни приходят, в раз-
ные часы. Мы же собирались еще 
когда в храме не было места. 
Собирались по домам, и считалось 
это благословением для дома. Мы 
у всех членов группы побывали 
дома, молились с семьей, во всех 
концах Москвы. Групп много, и 
они очень активны, особенно мо-
лодежные. Есть группы катехиза-
торов с серьезной богословской 
основой, где обсуждение идет. 
Есть группы «Матери в молитве», 
их много, где-то около десяти. 
И они тоже почкуются и растут. 

Мы, наша группа, всегда соби-
ралась после литургии в воскресе-
нье. Садились за стол, чай устраи-
вали, говорили, обсуждали свои 
проблемы, пели очень много. Не 
хотели расходиться и в 7 часов ве-
чера.

— Какова цель создания мо-
литвенных групп?

— Это Церковь. Мы встреча-
лись с другими группами, обща-
лись. У нас все друг друга знают. 
Есть люди, которые в нескольких 
группах участвуют. Каждая группа 
что-то несет свое. Это создание 
Церкви, общины, прихода. 
Поэтому все дружные, все молятся 
на литургии. Это отмечают наши 
владыки, которых мы приглашаем 
к нам на праздники.

— Участие в группах – актив-
ность мирян. Помогают ли наши 
священнослужители мирянам в 
этих группах?

— Да, они беседуют с руководи-
телями групп, обсуждают с ними 
Слово Божие. Некоторые священ-
ники приходят в группы, молятся 
вместе.

— Как становятся лидерами 
групп и как возникает новая 
группа?

— Многие группы сложились, 
когда катехизация началась. 
Я помню, еще в северном приделе, 
когда центрального не было. 
Приходили люди, которые слуша-
ли Александра Меня, слышали о 
нем, хотели почитать его книги. 
Каким-то образом они находили 
наш храм. Приходили очень мно-
гие, разделялись на группы, знако-
мились. Сейчас немножко по-дру-
гому: одна неделя – читает лекции 
священник или катехизатор, дру-
гая – собираются группы, совер-
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Нонне Борисовой
  
 Имя Нонна означает
 «посвященная Богу».

Из многих нонн одна лишь Нонна
Борисова известна нам.
Она пришла во время оно
и озарила Божий храм
своей смиренной красотою,
своей кристальной простотой
и чувств сокрытых глубиною,
и духа звездной высотой.

 «Скажи-ка, жено, ведь недаром
такого мужа ты нашла
и, опаленная пожаром,
такое счастье обрела?»

Молчит. К чему теперь сомненья?
К чему грехи перебирать?
Не продается вдохновенье,
не продается благодать.

Она не мнит себя безгрешной,
не хочет лезть на пьедестал,
но тихо веет ветер вешний,
когда молитвы час настал.

Не слишком щедрая на ласки,
но дочек пламенная мать,
она, как бедуин заправский,
в Париж привыкла кочевать.

И там, под Эйфелевой башней,
легко сгибая дивный стан,
она поет про день вчерашний
потомкам негров и славян.

Знаток библейской экзегезы
и реколлекций командир,
она не пленница аскезы,
но званая на райский пир.

Спросите финского еврея:
«Кто лик Христа тебе открыл?»,
и молвит он, благоговея:
«МатУшка Нонна. Гавриил
ее послал нам, не иначе,
небесной волею храним,
а это значит, это значит:
Суоми – это вам не Крым».

Пусть буря мглою небо кроет,
она не одолеет нас,
и пусть как зверь она завоет – 
мы победим в урочный час.

Дерзай, возлюбленная Нонна,
Ты Господу посвящена.
Для верных Богу нет закона,
а есть лишь Истина одна. 

Владимир Илюшенко

шенно добровольно, по ведущим. 
У ведущего обычно появляется по-
мощник из активных прихожан, и 
они вместе проводят встречу. Один 
учебный год, до лета, он работает с 
руководителем, а потом берет груп-
пу. Сейчас отец Александр Борисов 
читает лекции по Ветхому Завету, а 
затем отец Иоанн (Гуайта) будет 
рассказывать о Новом Завете. 

— Нонна, работа в группе, руко-
водство группой – что это для 
тебя?

— Это жизнь в Церкви, жизнь с 
людьми, которые нуждаются в по-
мощи, нуждаются в общении. 
Некоторые наши катехизаторы по 
несколько групп имеют, поскольку 
прихожанам эти встречи очень важ-
ны. В группе мы развиваемся и рас-
тем.

Беседовал Иван Соковин

НА 2-м и 3-м ФОТО:  
молитвенная группа Нонны разных лет
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К юбилею Е. С. Шишовой-Горской

Мы изредка видимся в нашем храме Космы и 
Дамиана (обычно на великопостном соборо-
вании). И всегда нашей радости нет границ. 

Заслуженный работник культуры России, член 
Дворянского собрания и Союза композиторов, почет-
ный член Всероссийского музыкального общества, 
обладатель Мариинского знака отличия и ордена 
святой Анны, писатель, музыковед, педагог Елизавета 
Сергеевна Шишова-Горская выпустила в издательст-
ве «Волшебный фонарь» три книги.

Первая – «Alter Ego – Прозрачное Крыло» – поэ-
ма. Прообраз ее героя – муж Елизаветы Сергеевны 
Валентин Сергеевич Никольский. Он воевал с фаши-
стами и потерял на фронте руку. После войны они, 
тогда очень молодые, встретились и поженились. 
Валентин Сергеевич – поэт, ученый, доцент физфака 
МГУ имени М. В. Ломоносова. В поэме ангел дает 
ему крыло. Книга мистическая, где покойная мать 
благословляет автора на трудный и праведный жиз-
ненный путь. 

Мама Елизаветы Сергеевны была концертмейсте-
ром музыкального театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко. Во время Великой 
Отечественной войны ее направили в фронтовые 
агитбригады. Выступала перед бойцами в воинских 
частях и госпиталях. Отец Елизаветы был артистом, 
оперным певцом. А дед – царский генерал, инженер-
артиллерист, строитель мостов и переправ. На твор-
ческих вечерах Елизавета Шишова-Горская иногда 
читает свои стихи о нем: «Мой дед – российский ге-
нерал...»

Понятие чести и служения долгу стало стержнем 
характера Елизаветы и привело ее в наш храм. 

Творить добро, подражая Христу. Идти и научить 
истине всех – искусством.

Елизавета Сергеевна стала театром одного актера. 
Авторские выступления в школах, библиотеках, зале 
Дворянского собрания, Доме ученых, на радио и те-
левидении. 

Красноречивы темы ее литературно-музыкальных 
композиций: Бог есть любовь (о жизни Иисуса 
Христа); Преподобный отче Сергие (Сергий 
Радонежский); Я помню чудное мгновенье (Пушкин); 
Славься, родная Русь (Глинка); Смерть Вазир-
Мухтара (Грибоедов); Слово о полку Игореве в лите-
ратуре и музыке (Бородин); Жемчуг души преобра-
женной (Прасковья Жемчугова); Любовь никогда не 
кончается (Фет); Средь шумного бала (А.К.Толстой); 
Свет Ясной Поляны (Л.Н. Толстой).

Особое место в творчестве Шишовой-Горской за-
нимает «Слово о великой смуте», посвященное празд-
нику почитания иконы Казанской Божьей Матери. 
Это ее стихотворное повествование, украшенное му-
зыкой Глинки и церковными песнопениями. Перед 
нами встают величественные фигуры патриарха 
Гермогена, Минина и Пожарского, героические эпи-
зоды освобождения нашей Родины от иноземных за-
хватчиков, начало царствования Романовых.

Елизавете Сергеевне помогают великолепные ар-
тисты. Каждый ее концерт-моноспектакль пронзает 
душу навсегда.

О своей просветительской работе, о прародителях 
и друзьях Елизавета Сергеевна написала обстоятель-
ную и захватывающе интересную книгу «Жемчуг 
души преображенной», которая имела большой успех 
у читателей, тираж разлетелся мгновенно.

А еще одна книга – «Лунная рапсодия в стиле ре-
тро» – о приключениях наших современников, рус-
ских музыкантов в Индии. История авантюрная, ис-
полненная драматизма и утонченной мистики, смяг-
ченной иронической улыбкой автора. Среди героев 
этой книги – не только друзья Елизаветы Сергеевны, 
но и ее духовные наставники – Ксения Петербургская 
и отец Александр Мень.

22 октября прошлого года, в день своего 90-летия 
Е. С. Шишова-Горская была удостоена ордена святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Николай Мандрыкин.

ПОЯСНЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ. 
«Российское дворянское собрание» является корпоративной 
общественной организацией, объединяющей лиц, 
принадлежащих к российскому дворянству, а также 
потомков российских дворянских родов. Создано на 
Учредительном собрании в Москве 10 мая 1990 г., 
официально зарегистрировано Министерством юстиции 
РСФСР. 

Прозрачное крыло
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Колонка Михаила Завалова 

В празднике есть место для грусти 

После Нового года и удвоенного несогласными календарями 
Рождества я, как обычно, слышу (или читаю в Facebook) хор разо-
чарованных голосов: слова о печали, тоске, депрессии, чувстве 

одиночества и т. п., сопровождавших эти праздники. 
Хотя об этом уже давно пишут психологи и даже психиатры, похоже, 

явление «праздничной депрессии» отражает какой-то более широкий 
феномен нашей культуры, ее изъян, который создает неоправданные 
ожидания. Мне очень хочется сказать всем «праздничным» страдальцам: 
«Почему вы думаете, что праздник обязан быть чистой радостью и весе-
льем? Поймите, что в любом настоящем празднике должно быть место 
для глубокой печали».

Я знаю, что праздник важен. Семейный или всенародный, он всегда 
для группы людей, всегда для «вместе». Праздник внутри меня, «в 
душе» – это оксюморон. И я также знаю, что община, бытие вместе, сама 
рождает чувство праздника. Если мы вместе, несмотря на все тяжелые 
моменты, которые нас разделяли, – это становится источником правиль-
ной тихой радости. И такая радость отражает замысел Бога о семье лю-
дей, она позволяет нам взглянуть в будущее на жизнь Нового Иерусалима 
и брачный пир Агнца. И моменты праздников это отражают лучше мно-
гих других вещей.

Но община, как и брак, не избавляет от одиночества. Наоборот, она 
обостряет ощущение, что я – это только я сам с моими задачами и моими 
проблемами. И именно в хорошей человеческой среде я могу чувствовать 
себя не «как все» или не «как полагается». Если я это понимаю, я могу 
ценить как моменты экстаза, выхода за пределы себя вместе с другими, – 
так и моменты моего одиночества, даже посреди всеобщего ликования. 

Кроме того, настоящий праздник всегда отмечает какой-то переход, 
необратимое изменение. Это всегда означает оставить прошлое: не только 
похороны, но и крещение или свадьба – это новая идентичность и проща-
ние с бывшим. Церковь и община помогают совершать такие переходы 
хорошо. 

Общие праздники календаря также посвящены каким-то «переходам» 
в нашей общей истории и тоже не позволяют забыть о грустной стороне 
вещей. В первую очередь тут мне приходит в голову Вербное воскресенье, 
торжественный и одновременно трагический день, когда святой город 
принимает своего Мессию – и готовит Ему унижение и смерть. Я пыта-
юсь представить себе лицо Сидящего на осле – и не могу увидеть там 
улыбки и ликования, а скорее вижу слезы. 

Да ведь и радость Рождества не монотонна – там присутствуют бежен-
цы, бомжи и убитые младенцы, а это остро напоминает о том, что наш мир 
вовсе не в порядке. А Пасха? Мир ликует, сюда вошло новое творение – а 
одновременно все ужасное во мне и вокруг стало еще более ужасным. 
Когда свет во тьме светит, тьма становится еще мрачнее. Но это так и 
должно быть, потому что жизнь многомерна и хорошая радость может 
жить рядом с глубокой грустью. Слезы и смех вовсе не исключают друг 
друга – и я помню также немало похорон, где было место и для неприлич-
ной радости. 

Да, мы трагикомичные существа из тела и духа, образ Божий и без-
образие, в мире, где кошмарная тьма и чудный свет существуют бок о бок. 
Хороший праздник это «знает». Мы можем не бояться грустить и плакать 
на любом пиру, потому что так мы соответствуем самим себе и парадок-
сальному миру, в котором живем. 
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«И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно».

Владимир Соловьев

По католической традиции первое воскресенье 
по Рождестве Христовом – праздник святого 
семейства. По православной – неделя святых 

Богоотцов, среди которых также Иосиф Обручник, а 
кроме него царь Давид и Иаков, брат 
Господень. Ясно, что обе традиции сход-
ны и идут из одного корня. Но вот 
подумалось, что все христиане 
призваны так или иначе быть 
БОГО-родственниками! Как 
пишет апостол Павел, «вы уже 
не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои 
Богу» (Еф. 2:19). Или, как 
написал Владимир Соловьев 
в приведенном выше эпигра-
фе, «И Слово вновь в душе 
твоей родилось, Рожденное 
под яслями давно». И когда 
Слово рождается в нас, Его 
надо оберегать, иногда просто 
спасать, укрывать точно так же 
(или, по сути, похожим образом), как 
это сделало святое семейство, чтобы 
дать Ему в нас возрасти и укрепиться. 

Да, откровение Иосиф получил от ангелов, но само 
действие оставалось за ним. У Бога нет других рук, 
кроме наших. А когда Слово в нас укрепляется, мы 
можем оказаться в разных сложных положениях и не 
всегда «у Христа за пазухой». Некоторым попускается 
крест в буквальном смысле, и, идя вслед за Иисусом, 
такие люди понимают, что иначе невозможно. 

Другие просто испытывают какие-то неурядицы 
или удары судьбы, ничем не объяснимые, начиная с 
древнего Иова, поэтому приходится слышать нере-
дко: «Почему я?», «За что это мне?» Да не за что. 
Иисус тоже не за что пострадал, хотя знал, на что 
идет и зачем родился в этом мире. Мы часто не знаем 
до конца, почему что-то терпим сами или кто-то из 
наших близких страдает, но тоже неизбежно какие-то 

удары судьбы принимаем на себя, хотя бы 
потому, что «князь мира сего» еще име-

ет некоторую свободу действовать, 
так как немало людей все еще идет 

за ним, а не за Христом. 
Искусство быть «своим 

Богу», родным Ему – в том 
числе всегда радоваться и 
благодарить, находясь в по-
зитивном состоянии духа, 
ВОПРЕКИ всему тому, что 
нас окружает, в том числе 
вопреки всяким страхам, 
опасениям за свою жизнь или 

за жизнь близких, при той 
тьме, которая то и дело готова 

нас засосать или поглотить. Но, 
как поется в одном из гимнов из-

вестной общины Тэзе во Франции: 
«Jesus le Christ, Lumière intérieure, ne 

laisse pas mes ténèbres me parler!» – «Иисус 
Христос, мой внутренний Свет, не позволяй моей 
тьме говорить во мне!»

свящ. Филипп Парфёнов

Как уберечь рожденное в нас Слово

«Живой портрет живого прихода»
Читатели – о нашей газете

Главный критерий работы нашей редакции – это, конечно, мнение читате-
лей, ради которых, собственно, мы и существуем. И, подводя для себя итоги 
минувшего года, мы, естественно, опирались на этот критерий. О том, как 
оценивают газету наши прихожане (и не только они), свидетельствуют 
помещенные ниже отзывы.

Огромное Спасибо за номер, где все по сердцу и все интересно! Необыкновенно важные – для каждого – 
дневники Георгия Великанова, статья Александра Зорина о библиотеках и трудах отца Александра 
Меня – прямо моя боль, опыт христианской жизни Лидии Маянц – необходим! Батюшкина статья – 

очень своевременно! И много другого не менее интересного. Все важно и нужно мне, как воздух! 
Елена Григорьева

Это газета для всех и каждого, кто приходит в наш храм. Это уже дорогого стоит, это стоит и вашего труда, 
и всех, кто помогает делать газету. Я бы даже сказал, что это не газета, а журнал – для тех, кто первый раз 
переступает порог храма, и тех, кто ходит в этот храм давно. Для всех. 

Протоиерей Иоанн Власов

Микеланджело Буонарроти. «Мадонна Дони». Ок. 1507 г.
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Приходская газета, как мне кажется, всем хороша. 
Она дает полное представление о многогранной жизни 
прихода. Всегда актуальное, в самое сердце, слово на-
стоятеля. Блок публикаций, посвященных 
о. Александру Меню, в которых всегда есть что-то но-
вое. Рассказ о разнообразной социальной работе – от 
«НОЯ» до больничного и тюремного служения. 
Творчество наших прихожан и таким образом – зна-
комство с ними. Информация о приходских встречах и 
много чего еще. Сразу и не придумаешь, с какого боку 
можно было бы что-то поменять, усовершенствовать, 
потому что это живой портрет живого прихода. Разве 
что можно было бы добавить небольшой обзор наибо-
лее выдающихся книг в нашей лавке. Огромное спаси-
бо и низкий поклон всей редколлегии! 

Юлия Зайцева

Я очень доволен нашей «Приходской Газетой», 
рад, что у нас есть такое свое внутреннее издание. 
Ведь история Церкви – это история людей, живых 
людей, это история каждой общины. Каждая община 
имеет свое прошлое, свою историю, свои традиции. 
И всем это все очень дорого. Ровно так же, как в се-
мье: годами члены семьи рассматривают семейный 
альбом, вспоминают какие-то моменты в своей жиз-
ни. И то же самое для любой общины. «Приходская 
Газета» – это замечательно, потому что мы читатели, 
мы и авторы. И не только как вспоминание чего-то, 
но как общение между нами чрезвычайно важно, осо-
бенно в это время пандемии, в это сложное время, 
когда мы можем не так часто встречаться. Благодаря 
«Приходской Газете» мы чувствуем наше единство, 
ощущаем, что мы вместе. Это очень важно. И всем 
тем, кто над этим трудится, я благодарен. 

Иеромонах Иоанн (Гуайта)

Я живу сейчас в такой глухой изоляции, что для 
меня новости о жизни в храме Успения и в храме 
Космы и Дамиана очень интересны и важны. Мне 
нравится «Приходская Газета», даже если не все темы 
мне близки, что вполне естественно. Ведь сейчас для 
меня полностью исключены любые публикации, тре-
бующие слышания. А люди предпочитают видео и 
аудио и разговоры по телефону. К тому же в 
«Приходской Газете» прекрасный шрифт и велико-
лепные фотографии. 

София Рукова

С удовольствием читаю «Приходскую Газету». 
Жду каждый номер с нетерпением. Восхищаюсь му-
дростью главного редактора, нашего настоятеля 
отца Александра Борисова и титаническим трудом 
выпускающего редактора Владимира Грудского. Им 
удалось собрать крепкую команду журналистов, ко-
торые хорошо знают свое дело. Газета выходит на 
уровень лучших СМИ в Москве, а может быть, и в 
стране. 

Александр Таллер

Наша газета – большая радость для прихожан. 
Вышло уже около 150 номеров. Газета необыкновен-
но содержательна. И чисто богословские материалы, 
и жизнь прихода – это все очень содержательно. 
Любой номер всегда очень интересно читать. 
Прекрасные материалы наших священников отца 
Иоанна Гуайты, отца Филиппа Парфёнова. Я восхи-
щаюсь «Приходской Газетой» и желаю ей и дальше 
держать марку этого прекрасного издания. Быть та-
кой же привлекательной для очень многих людей, и 
не только в нашем приходе. Насколько я знаю, ее чи-
тают в разных городах России и за рубежом – к при-
меру, в Германии, Финляндии, Канаде, США... 

Сергей Зик
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство №100 от 4 июля 2011 г.

ДЕКАБРЬ 2020

ПРИХОДСКАЯ №146

азетаГ
Дорогие братья и сестры, 

с наступающим Рождеством!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Иоаким и Анна с детства посвятили свою Дочь 
Богу, и мы сегодня празднуем подготовку этого 
великого сосуда – Пресвятой Божией Матери. Вот 
они пожертвовали свою Дочь, разлучились с Ней, 
чтобы Она служила при Храме Божием. А что 
можем мы отдать, что нужно Богу?..

Из проповеди прот. Александра Меня 4 декабря 1987 г.

Обращение к приходу

о. Александр Борисов
Любовью на Его любовь... 2

Приход: жатва и делатели

Владимир Ерохин
Звезда Рождества
(Песня: текст, ноты) 5
Елена Половникова
Преодолеть разъединенность
(О встрече прихода) 7
Ирина Казьмина
История сельского храма 12
Михаил Завалов
Пора учиться стареть 16
Вести от «НОЯ»
«Звезда» Садового кольца 17
Евангелие за колючей проволокой

Светлана Лукьянова
Тюремные истории 18

На вашу книжную полку 

О. Иоанн Гуайта
Что мне оставили Александр Мень 
и Георгий Чистяков
(Из новой книги) 21

Дороги паломников

Владимир Грудский
Здесь звучало Его слово
(Продолжение) 25
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство №100 от 4 июля 2011 г.

СЕНТЯБРЬ 2020

ПРИХОДСКАЯ №143

азетаГ
Вспоминаем 30-летие со дня гибели протоиерея Александра Меня, 
выдающегося служителя нашей Православной Церкви, 
замечательного богослова и миссионера. – См. «Тема номера»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Люди страдают в этой жизни. Страдали и два 
разбойника, распятые рядом с Господом. Какой из 
них похож на нас? Один был полон только злых 
чувств, и страдание его не было истинным Крестом; 
а другой что-то понял, что-то у него в душе 
перевернулось, и он, умирая, сказал такому же 
умирающему, в котором распознал Божия 
Избранника: «Помяни меня, Господи, когда придешь 
в Царствие Твое» (Лк. 23. 42.) Вот и мы с нашими 
скорбями должны стараться, чтобы это была не 
просто тягота, не просто болезнь, не просто 
огорчение, а Крест, чтобы в этой тяготе мы сказали: 
«Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие 
Твое». 

Александр Мень,
из проповеди на акафист страстям Христовым

Обращение к приходу

о. Александр Борисов
Единство вокруг пастыря 2

Тема номера

Владимир Ерохин
В канун 9 сентября 5

Юлия Зайцева
Памятные мероприятия 7

Татьяна Цветкова
Для племени интеллигентов 11

Вспоминает София Рукова 12

Настя Зорина
Обнял раз и навсегда 16

Александр Зорин
Рукастый философ 18

Приход: жатва и делатели

Дмитрий Минорский
Парадоксы свободы
(Семинар по наследию  
владыки Антония) 20

Михаил Завалов
Между завистью и славой 22

На вашу книжную полку

По книге «Сын человеческий» 26

Каждый пишет, что он слышит

Максим Жарницкий
Стихи 28
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Свидетельство №100 от 4 июля 2011 г.

НОЯБРЬ 2020ПРИХОДСКАЯ №145

азетаГ
Храмовый праздник 14 ноября – это для нас, прежде всего, день 

благодарения и день размышлений о Церкви, о храме, о нашей жизни.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Благочестивая вдова

сынов учиться отдала

не в мытари, а в лекари.

И к ним лечиться приходил

окрестный люд – кто слаб и хил, –

шли и купцы, и пекари.

Не брали мзды ни у кого,

отца наследство своего

истратив, приумножили...

К Косьме с Демьяном мы идем,

болея – им тропарь поем

во Славу Божию!

Галина Меньшикова

Обращение к приходу

о. Александр Борисов

Преображать себя и весь мир 
2

События и факты

Юлия Зайцева

Услышать сердцебиение друг друга 5

Приход: жатва и делатели

Дмитрий Минорский

Точка для распятия 
7

Вести от «НОЯ» 

Мы остаемся на плаву! 
9

Михаил Завалов

Вирусное изгнание и грех скуки 12

Александр Зорин

Летопись приходских дел 
13

Георгий Великанов

Два письма Гоши 
16

Путь к Богу

Лидия Маянц

Никто не уйдет  

без предназначенного

(Духовные дневники) 
18

На вашу книжную полку 

Юлия Ветрова

Психологические камни верующего 24

О. Иоанн Гуайта

Что мне оставили Александр Мень 

и Георгий Чистяков

(Из новой книги) 
26
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Свидетельство №100 от 4 июля 2011 г.

АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2020

ПРИХОДСКАЯ №141

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.)

азетаГ
Обращение к приходуо. Александр БорисовТоржество духовного начала 

2События и факты
Расстреляна за помощь  обездоленным 

5Тема номера
СOVID-19 нас не парализовал 7
Юлия ЗайцеваВремя возрастания в вере 

8
Ирина ЯзыковаАлександр Мень: среда и среды 10

Светлана ФайнУмножение хлебов  для бездомных 
11

о. Иоанн ГуайтаСпасительное бездействие 
14Приход: жатва и делателиМихаил ЗаваловПлач как вызов нашему миру 17

Михаил КунинФонарь Диогена(Памяти Владимира Лихачева) 20Братский приход
о. Владимир ЛапшинЖить церковью, быть ею 

22Каждый пишет, что он слышитСтихи Е. Нигри, Л. Негруль,  В. Лепко, В. Илюшенко 
27

азетаГ
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство №100 от 4 июля 2011 г.

ЯНВАРЬ 2020

ПРИХОДСКАЯ №138

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Оберегая свободу каждой души, Господь приходит в мир таким 
образом, чтобы человек имел право и свободу повернуться 

к Нему или спиной, или открытым сердцем. 
Протоиерей Александр Мень

(Из лекции о Рождестве Христовом)

Обращение к приходу

о. Александр Борисов
Контрасты Священной истории 2
Тема номера

Соня Рукова
По новому пути 4
Сергей Зик
Страх и любовь в Новой Деревне 6
Ольга Ерохина
Облако свидетелей 8
Владимир Шишкарёв
Я знал его (окончание) 9
Приход: жатва и делатели
Дарья Зайцева
Где нас ждет Христос 12
(Семинар по наследию А. Сурожского)
Зоя Иванова
30 лет без права уйти 16
(Юбилей благотворительности в РДКБ) 
Михаил Завалов
Похвала воображению 20
Елена Григорьева
Нашли счастье в «пересылке» 21
Новости от «НОЯ» 23
На вашу книжную полку
Владимир Ерохин
Пойте Таллера 27 Рисунок о. Александра Меня
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Мы входим в храм, куда уже никогда не придет Лев 
Борисович Некрасов. Педагог, альпинист, писа-
тель, он появился здесь, как только наше здание 

покинула типография. Золотые руки Льва Борисовича 
коснулись всего, что составляет материальную часть цер-
кви. Железо слушалось его. Он налаживал водопровод-
ные трубы и краны, собирал и поддерживал в нужном 
режиме батареи водяного отопления. И так много лет, с 
перерывами на поездки в Австралию, где живет его дочь, 
жена православного священника.

На досуге писал книги о своих приключениях в горах. 
Мне посчастливилось выпустить их в свет в руководимом 
мною издательстве «Волшебный фонарь».

Мы жили с Львом в одном дворе. Он собирал у себя 
дома евангельскую группу наших прихожан, некоторые 
до сих пор вспоминают эти встречи. 

Безотказный, всегда готовый помочь, Лев Борисович 
был живой эмблемой храма Космы и Дамиана в Шубине, 
где день-деньской трудился и молился.

Душа его во благих водворится, и память его в род и род...

Владимир Ерохин

Лев Борисович Некрасов

Вообще, какими-то печатными изданиями типа га-
зет, а тем более церковно-приходских многотиражек, 
сейчас мало кого удивишь. Все основное перекочевало 
в интернет. И, тем не менее, «Приходская Газета» про-
должает не только существовать, но и радовать, и удив-
лять время от времени какими-то материалами – или 
стихами, или воспоминаниями, размышлениями. И все 
благодаря профессионализму редактора и пишущих, 
составивших некое братство единомышленников, ко-
торое уже в расширенном виде представлено на прихо-
де. Поэтому получается, что чтение газеты – это своего 
рода продолжение того приятного общения, которое и 
так, слава Богу, не прерывается между всеми нами. 

Священник Филипп Парфёнов

О нашей газете я очень высокого мнения, делать 
такую газету – это же огромный труд. Мне нравятся 
рубрики. Я знаю, что практически все читатели вни-
мательно рассматривают материалы первых разде-
лов, где проповеди, какие-то публикации отца 
Александра Меня, владыки Антония. С не меньшим 
интересом читаются корреспонденции о жизни при-
хода. Газета настолько разнообразна, что каждый чи-
татель может выбрать то, что ему ближе. И остается 
ощущение: это наш приход, наша жизнь. А лично для 
меня необыкновенно дорог знак рыбки. Вот эта ма-
ленькая рыбка, которая обозначает конец каждой 
статьи. Маленькая, незаметная как будто бы, но она 
сразу включает тебя: что ты к этому имеешь отноше-
ние – к христианству. Знак христианства: мы все тут. 
И эта маленькая печать мне очень дорога. 

Татьяна Рябинина

Для меня печататься в нашей храмовой газете – 
это ничуть не меньшая честь, чем публиковаться в 
известных печатных изданиях. Могу сказать о пре-
красном уровне «Приходской Газеты». Читать ее 
всегда интересно, И я стараюсь, хотя, увы, не всегда 
получается, прочитывать ее от начала до конца. 

 Григорий Зобин

Я очень благодарна за возможность читать 
«Приходскую Газету». Вот бы нам приблизиться к 
такому уровню! Мне очень нравится и календарь с 
разъяснениями и цитатами, а не просто перечислени-
ем праздников и святых. И темы предлагаемых ста-
тей от актуальных на тему ковида и приходской жиз-
ни, до исторических, теологических и личных воспо-
минаний. Очень познавательно и близко мне лично 
по духу. Могу сказать, что, прочитав статьи о жизни 
такого прихода, я бы с радостью стала его прихожан-
кой. Идея просмотра и анализа фильмов, например, 
может быть, есть и в других приходах. Но для меня 
важно, ЧТО смотрят и обсуждают. И выбор фильмов 
в этом случае для меня решающий, и я в восторге 
была, конечно, увидев в списке мои любимые филь-
мы. Из газеты видно, что жизнь прихода очень насы-
щенная, интересная, и хочется самой выйти из спяч-
ки духовной и нашего повседневного болота и присо-
единиться к таким интересным людям.

Маша Цуркан.
г. Дюссельдорф, ФРГ

Слово прощания
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Мгновенья береги, они неповторимы,
И щедрою душой прими в объятья всех. 

Люби своих врагов, друзья и так любимы, 
А если согрешишь, Господь простит твой грех.

Перед нами – «От сердца к сердцу», небольшой 
сборник стихов. Эти прекрасные стихи в по-
следние годы написала наша прихожанка 

Инна (Анна) Дубинская. Она была окрещена здесь в 
1997 году в достаточно зрелом 
возрасте выдающимся священни-
ком Георгием Чистяковым.

Будучи по профессии строите-
лем и работая в проектном институ-
те на Соколе, Анна часто проходила 
мимо храма Всех Святых, моли-
лась, как умела, ставила свечи и 
уходила.

Слушая радиопередачу, в кото-
рой звучали голоса отца Александра 
Меня, отца Александра Борисова, а 
заставкой служила музыка 
Владимира Ерохина, однажды от-
четливо поняла: пришла пора кре-
ститься.

С тех пор Анна 
Дубинская – верная прихо-
жанка нашей церкви. Высокая, 
стройная, с постоянной улыб-
кой на лице, своим благород-
ством, искренним участием и 
щедростью она заслужила 
любовь и уважение многих.

Анна ныне усердно посе-
щает молитвенные группы, 
которыми руководят матушка 
Нонна Борисова и Валентина 
Мартынова, где она иногда 
читает свои стихи.

Известный певец Алексей Рыбаков положил на му-
зыку несколько ее стихотворений.

Эти светлые строки идут от всего сердца. Они отра-
жают ее искреннюю, глубокую любовь к Богу и к на-
шим прихожанам, ее друзьям, и раскрывают удивитель-
ный, прекрасный мир ее души.

В скором времени сборник появится в киоске наше-
го храма. 

Александр Таллер
(от редакции: в эпиграфе приведены строки 

из его стихотворения «Путь человека»).
Рисунок Раисы Гершзон

Благодарно ли яблоко челове-
ку, с удовольствием его съев-
шему?

Кто знает, как отнесется к сему 
гладкое, с неугреватой кожей, на-
литое молодецкой силой произве-
дение. Или, лучше сказать, про-
дукт ветвистого приусадебного 
сада. Того самого, плавно снижав-
шегося к невидимой реке.

А спустя шершавые времена на 
столе у человека пяток яблочек 
скромных. Хотя твердых, но в за-
боинах, вот и бочок задет. И не го-
дятся в натюрморты, каких много 
висело во время оно в комиссион-
ных. Про бешеные «антиквариа-
ты», распиханные ныне в центре, 
уж не говорим.

Но человек, вздохнув, берет не-
ржавеющий ножик с зубчатой пи-
лочкой и, обмыв притихший плод, 
осторожно, хирургически выреза-
ет больные места. И, конечно, ко-

жистую ткань с семечками. Да вдо-
бавок под укромным входом ветки 
в тельце человек углядел сажистое 
пятно грибка. А все-таки после эк-
зекуции нежданно открывается 
белая плоть остатка. Потомок 
Адама привел ее в рукотворный, 
божеский вид.

Он режет плоть на кусочки, и – 
чудо!

Яблоко явило себя дивной кис-
лосладкой мякотью, задуманной, 
да только несколько подрезанной. 
Ну и что! Но приданной, в замы-
сле, человеку.

И вот – не странно ли? – их 
стало двое. Оно, яблочко, испол-
нило, что предназначено. А ведь 
поколебалась было у плода на-
дежда. Тут-то и протянулись неве-
домые нити, сшивая гармонию. 
Только сейчас их заметил пенсио-
нер, а был ведь в очках, при вер-
ных линзах.

Вдруг вдохнулось ему узкое 
мгновение смысла, вступило сере-
бристым веретеном – но куда? и 
откуда?

Старик усовестился: а я? Я-то 
воплотился? А сколько я нарушал 
всесплетенность! У яблока нашел-
ся язык. Оно заговорило. Можно 
сказать: у нас с яблоком. А у пло-
дов ведь нет такой свободы. На 
высоте ли сам, ведь в меня вложи-
ли язык куда богаче?

За окном стелилась, пошевели-
валась осенняя ржавчина. Просто 
пятна, не больше. Предметы еле 
различались. Но пели птицы, тихо 
росли яблоки. Шуршали шаги.

Предназначенное сбывалось. 
Его вершат все вместе.

(Из книги  
«Вечер в Евразии») 

Натюрморт

Светлые строки

Сергей Зик

Памяти о. Александра Меня
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Виктория Лепко
Пускай сквозь мглу не видно Неба
И на земле темно от туч,
Я верю, что из Вифлеема
Пробьется в души Светлый луч!
Он будет так горяч и ярок,
Что засияет все вокруг!
И людям принесет подарок
Из детских неокрепших рук!
Он обожжет Любовью душу,
Он в нас Надежду возродит !
Ты этой ночью Бога слушай,
Он с тобой в сердце говорит!

Зима в России
Ну, наконец-то, все сложилось,
Мороз Крещенский, красота!
Зимы дарованная милость
После вселенского поста.
И святки, в проруби купанье,
Гаданье девичье в ночи
И радостные предсказанья,
В горящем пламени свечи!
Потом Татьянин День и чудо
Колоколов церковных бой,
Несущих радость отовсюду,
Над белоснежною зимой!
Спасибо вам, поля родные,
За зиму и за белый снег!
За то, что родилась в России!
В стране, которой больше нет...

***
И нигде не приняли 
Будто ковид
И никто в семействе
Не был привит
Оттого и рожала 
Пока все спят
Вдалеке от города
В яслях для ягнят 
Где все просто ясно 
И лишь сена клок
Там нашлось и место
Чтоб родился Бог
...И звезда во мраке 
На Него смотрела 
И вола дыханье
То дитя согрело ...

В оформлении номера  
использована графика 

Анни Валлотон

Елена Нигри
***
Морозно было, падал снег,
но не повсюду, не на всех,
а осторожно обходя
Мать и рожденное Дитя,
и все что рядом: 
ясли, сено,
сарая тоненькие стены,
он обходил и старика,
осла, рогатого быка,
все окруженье, 
даже тени, 
и тихо таял в отдаленьи…
Младенец спал,
но всем казалось,
что все любви Его касалось –
и самый малый был велик,
когда смотрел на светлый Лик...
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