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Дорогие друзья!
Мы с вами вошли во второй 
месяц нового года в непро-

стой обстановке. Продолжается 
опасность заражения коронавиру-
сом, что осложняет духовную 
жизнь общины нашего храма – по-
сещение богослужений, работу 
Евангельских групп, проведение 
конференций и вечеров. Впрочем, 
в последнее время появляется над-
ежда, что к весне эта проблема 
начнет ослабевать. Общественная 
жизнь нашего города и страны 
тоже далека от безмятежной. И в 
то же время не будем забывать ра-
достных Рождественских слов:  
«С нами Бог!»

Желание моего сердца привес-
ти несколько мест из известной 
книги «Отец Александр Мень от-
вечает на вопросы». Мне кажется, 
эти слова основателя общины на-
шего храма окажут благотворное 
действие на наши сердца. 

«Христос сказал: “Любите вра-
гов ваших”. Врагов идеологических 
или еще каких?

Я думаю, что врагов идеологи-
ческих вообще не существует – 
есть идеологические оппоненты. 
Скажем, у меня может быть друг, 

который идеологически со мной 
совершенно расходится. Это не 
значит, что он мой враг.

Что такое “любить врагов”? 
Отвечаю. Никогда не думайте, 
друзья мои, что в Евангелии со-
держится такая глупость, что че-
ловек должен относиться к како-
му-то негодяю, который причинил 
ему зло, так же, как к своему ре-
бенку, к своей жене или к своему 
мужу. Ничего подобного! Такого 
бреда в Евангелии нет. Любить 
своих врагов – это значит отно-
ситься с доброжелательностью 

даже к противнику, желать ему 
добра, желать, чтобы он раскаялся, 
чтобы он одумался.

Надо ли конкретизировать 
виды нашей борьбы со злом и при-
близить их к евангельским: 
“Побеждай зло добром”?

Да, замечательно сказано! 
А иначе Церковь и христиане по-
теряют свою суть, и не станет ме-
ста на земле для истинно 
Христианского. Христос лишь од-
нажды взял бич, чтобы выгнать 
продающих и покупающих. Это 
был экстремальный случай. Все-
таки обычно Он так не делал. 
Поэтому побеждать зло добром, 
этот принцип, сформулированный 
апостолом Павлом, является глав-
ным христианским принципом.

Как понимать непротивление 
злу?

Нравственная, духовная, вну-
тренняя жизнь человека и юриди-
ческие нормы – это не одно и то 
же. Уметь простить – это значит 
уметь понять, значит быть благо-
родным. И это настолько редко 
бывает у человека, что не надо бо-
яться, что все мы станем такие 
всепрощающие и добренькие, это 

пустые слова. Человек гораздо 
легче бывает мстительным, злопа-
мятным и злым. Поэтому, если 
Христос напоминает нам о необхо-
димости уметь прощать, Он знает, 
что делает. Он знает, кому Он это 
говорит. И знает, для чего Он это 
говорит. Потому что человек, ког-
да любит, он высок, а когда нена-
видит, он опускается.

Являются ли государства 
Божьей карой?

Нет. Апостол Павел говорит, 
что государство, власть – от Бога, 

потому что хаос, беззаконие – от 
дьявола. Представьте себе, что 
вдруг все законы исчезли бы. Это 
будет не человеческое общество и 
даже не звериная стая. Но это одна 
сторона. А другая состоит в том, 
что любое государство, состоящее 
из несовершенных людей и по-
строенное на несовершенных 
принципах, конечно, идеальным 
быть не может. Каждое государст-
во стремится приблизиться к ка-
кому-то идеалу, и важно, чтобы 
этот идеал соответствовал потреб-
ностям человека, человеческой 
личности, духовным задачам.

Швейцер писал: «Я пессимист в 
отношении современного состоя-
ния мира и вместе с тем я опти-
мист... сохраняю веру в истину, 
которая не может быть утраче-
на”. А как бы вы ответили на этот 
вопрос?

Конечно, мир в его современ-
ном состоянии не может поро-
ждать в нас легкомысленного и 
легковесного оптимизма. Поэтому 
Священное Писание говорит нам, 
что “мир во зле лежит”. Это прав-
да. И поэтому я пессимист. Но 
когда Господь Иисус говорит: 
“Я победил мир”, – вот это основа-

Оживотворяющая встреча 
Протоиерей Александр Борисов,  
настоятель

Побеждать зло добром, этот принцип, 
сформулированный апостолом Павлом, 
является главным христианским принципом
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ние нашего оптимизма. Мы знаем, 
что все равно сила Божия победит.

Здесь надо вспомнить свиде-
тельство Апокалипсиса. Это угро-
жающая, страшная книга о ката-
строфах, о том, что погибает тре-
тья часть океана, поражен кос-
мос, – то, что раньше казалось не-
вероятным и даже смешным, те-
перь это вполне реально. Так вот, 
Апокалипсис – это самая оптими-
стическая книга во всем 
Священном Писании. Потому что, 
рисуя черную, страшную картину 
истории и столкновения добра и 
зла, в конце концов, ясновидец 
Апокалипсиса говорит, что побе-
ждает не дракон, не зверь – побе-
ждает Агнец. Поэтому Апока-
липсис – это книга надежды и све-
та. И в конце там есть такие слова: 
“Я стою у двери и стучу”. Это идет 
Агнец, это идет Христос. Он сту-
чит в дверь каждого человека, Он 
стучится в дверь истории. Он сту-
чится в дверь каждой цивилиза-
ции: “Я стою у двери и стучу, и кто 
Мне откроет, войду и буду с ним 
вечерять”. И вот сейчас, как и в те 
времена, как в любые времена, 
Агнец стоит у двери нашего сер-
дца. Он не вламывается, Он не 
кричит, а Он тихо стучит, как про-
сящий. Сама Истина просит нас: 
пусти Меня. И вот если мы Ее 
впустим, тогда Он войдет в нас, и 
тогда наша жизнь озарится совер-
шенно иным светом. Вот в этом 
источник нашей веры и надежды. 
Но она не может существовать без 
любви.

Вы скажете: как понять 
Божественное и Невидимое? Как 
любить Его? Но ведь можно же 
любить весеннее утро, любить ве-
тер, когда он пробегает по траве, 
облако и молчащие звездные 
дали. Можно даже любить все-
ленную в целом, можно любить 
мир. Можно любить жизнь. Но 
ведь можно любить и Того, Кто 
жизнь создал и дал нам эту жизнь. 
И любовь эта сильна благодарно-
стью. И на этом стоит все. Здесь 
наша надежда, полная оптимизма. 
Я не верю, что мир может быть 
уничтожен силами зла. Потому 
что хотя и не полностью руково-
дит Господь миром, однако Он в 
нем присутствует и направляет 
его. Как бы зверь ни безумство-
вал, все равно победа останется за 
Агнцем, за светом. Такова наша 
надежда».

Февраль не богат праздниками, 
но один очень важный Праздник 
мы, однако, встречаем 15 февра-
ля – Сретение Господне. Позволю 
себе привести несколько отрывков 
из проповедей о. Александра Меня 
в этот Праздник.

«Праздник Сретения считается 
праздником Христовым и однов-
ременно праздником Девы Марии, 
Пречистой Матери Божией. 
Потому что в этот день Младенец 
Иисус как бы встречается с Ветхим 
Заветом, со старцем, который, ухо-
дя из этой жизни, прощается с ней, 
благодарит Бога и говорит: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему, с миром» – 
древность уходит, начинается но-
вое.

И в то же время Матерь Господа 
слышит странные слова, которые 

ни Она, ни Иосиф сначала не по-
няли, даже как бы смутились. 
Старец взял на руки Младенца и 
сказал: «Вот лежит это Дитя на 
падение и на восстание многих в 
Израиле», то есть через Него мно-

гие люди споткнутся и упадут, а 
многие восстанут, поднимутся, 
оживут. Когда Христос пришел в 
мир, то люди должны были вы-
брать: с Ним они или против Него, 
принять им Его или отвернуться и 
идти своей дорогой. Вот почему 
Он был испытанием и камнем пре-
ткновения. 

А Самой Деве Марии старец 
сказал загадочные слова: «А Тебе 
Самой оружие пройдет душу». 
Значит, и в сердце Матери Божией 
будут испытания через Ее Сына. 
Поэтому многие и говорят, что 
вместе с Господом как бы сердцем 
была распята и Его Мать. Вся Ее 
жизнь с того момента, когда Она 
была призвана стать Матерью 
Господа, была Крестным Путем. 
Вот почему сегодня, когда мы 
вспоминаем пророчество старца 

Симеона, мы преклоняемся и пе-
ред Ее ранами сердечными, и пе-
ред Ее ранами душевными, и перед 
ее Крестным Путем».

«Вы слышали в сегодняшнем 
Евангелии слова старца Симеона: 

Государство, власть – от Бога, потому что 
хаос, беззаконие – от дьявола... Важно, чтобы 
власть соответствовала потребностям 
человека, человеческой личности, духовным 
задачам

Когда Христос пришел в мир, то люди должны 
были выбрать: принять Его или отвернуться и 
идти своей дорогой. Вот почему Он был 
испытанием и камнем преткновения 

Пьетро Каваллини. Мозаика апсиды базилики Санта Мария ин-Трастевере.  
1291 г. Рим, Италия
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"Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром; ибо видели глаза мои Твое 
спасение"!

Какой благословенный момент! 
"Отпускаешь!" Он уже готов уме-
реть! Не просто, а прожив долгую 
жизнь в терпении, в вере, в над-
ежде!

Обычно принято считать, что 
старость – это возраст печальный, 
унылый и скорбный. Но мы долж-
ны смотреть на это иначе. Каждый 
возраст имеет свое благословение. 
И старость – имеет свое. Утихает 
суета. Многое человек начинает 
понимать no-другому, оценивать 
уже на основании своего жизнен-
ного опыта. И все, что было с нами 
в жизни, мы должны оценить, по-
нять и принять с благодарностью. 
А если мы понимаем, то мы уже не 
так скоры на осуждение. Если мы 
понимаем, то мы становимся более 
отзывчивыми.

И мы должны спешить, торо-
питься, каждый день жить в любви, 
отдавая друг другу свое сердце, 
свои силы, пускай уже и неболь-
шие; ведь самый слабый, самый 
престарелый человек всегда может 
что-то сделать для другого. 
Недаром в старину к старцам и к 
старицам приходили за советом, за 
указанием пути жизни – и не оши-
бались, потому что эти люди были 
носителями жизненного опыта, но-
сителями настоящей жизненной 
мудрости. Вот какими должны мы 
быть. И благодарить Бога за то, что 
Он нас провел через многие годы и 
дал нам опыт! С любовью, мудро 
будем смотреть на мир – мы, люди, 
уходящие из мира. Мы не должны 
думать о конце жизни как о чем–то 
ужасном, страшном, тяжком.

«Подвигом добрым я подвизал-
ся, – читаем мы в послании апо-
стола Павла, – течение совершил, 
веру сохранил. А теперь готовится 
мне венец правды», – это значит, 
что мы идем не к конечной стан-
ции, не к тупику, а только к оста-
новке, короткой остановке, за ко-
торой – путь в вечность!

Дай-то Бог, чтобы мы пережили 
в эти дни и в эти годы, свои по-
следние годы, то счастье, которое 
пережил старец Симеон, когда он 
прижал к своей груди Младенца 
Спасителя. Мы все можем Его 
встретить! Мы все можем Его ощу-
тить! Только вера, только любовь к 
Нему, только сила Духа, изливаю-

щаяся в наше сердце, может нас 
пробудить и озарить прекрасным 
светом закат нашей жизни. Тогда 
мы узнаем, что мы не напрасно 
были рождены в этот мир, не на-
прасно жили, и всегда будем жить 
в вечности, ибо Бог есть не Бог 
мертвых, но Бог живых.

Поэтому в каждый поворотный 
момент своей жизни, и перед зака-
том, перед заходом солнца своей 
жизни и в последний час дай Бог 
нам сказать:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение 
Твое!»

«Слово "сретение" по-церков-
но-славянски означает встречу. 
Почему нам так дорого это сло-
во – "сретение, встреча"? Потому 
что не только тот благословенный 
старец встретил Христа, и не 
только те люди, которые жили в 
евангельские времена, во время 
оно, встречали Его, но также и все 
мы можем встретить Господа на 
своем пути.

Мы встречаем Его и в красоте 
мира, которая нас окружает, и в 
доброте людей, которые с нами 
рядом, и в радостях жизни, и в ис-
пытаниях, и в скорбях, и в преодо-
лении греха, когда Он нам помога-
ет очиститься и подняться. Мы 
встречаем Его в молитве, когда 

стоим перед Ним лицом к лицу и 
взываем, мы – слабые и немощ-
ные. И, наконец, – в святой чаше, 
которая сейчас будет вам препода-
на, вынесена из алтаря для всех: и 
причащающихся сегодня, и тех, 
кто только духом приобщается 
Господу, для всех вас это есть 
встреча (сретение), потому что с 
нами Бог, потому что здесь при-
сутствует Господь! И эта встреча 
оживотворяет нас, дает нам те 
силы, которых человек дать не мо-
жет, а дать может только Господь, 
Который пришел, возлюбив этот 
мир».

Всем нам желаю здоровья, 
мира, рассудительности и помощи 
Божией во всем!

 

Эта встреча оживотворяет нас, дает нам те 
силы, которых человек дать не может, а дать 
может только Господь

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Старец Симеон во храме». 1669 г. 
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Дары «иностранке» и музею А. Меня

В январские дни много лет 
подряд в Библиотеке ино-
странной литературы 

(ВГБИЛ) проходят вечера, посвя-
щенные родившемуся 22 числа 
протоиерею Александру Меню. 
Большой зал заполняется его ду-
ховными чадами, друзьями, члена-
ми семьи и теми, кто познакомил-
ся с ним по книгам и проповедям. 
На этот раз из-за санитарных огра-
ничений память священника по-
чтили иначе: церемонией дарения 
книг и просмотром документаль-
ного фильма, созданного по его 
самой известной книге «Сын чело-
веческий». В зале было немного 
участников, вечер в прямом эфире 
транслировал сайт «Культура. 
РФ».

Открывая встречу, заместитель 
генерального директора ВГБИЛ 
Мигель Паласио напомнил о том, 
что имя о. Александра навсегда 
связано с историей этой библиоте-
ки во многом благодаря ее много-
летнему директору Екатерине 
Гениевой – духовной дочери свя-
щенника. А он, в свою очередь, 
был другом семьи Гениевых, где 
мог пользоваться книгами из доре-
волюционного домашнего собра-
ния, что было важно при создании 
книги «Сын человеческий» и дру-
гих трудов. 

Именно Е. Гениевой принадле-
жит инициатива проведения еже-
годных памятных встреч и конфе-
ренций, посвященных о. Алек-
сандру и его наследию. Эти меро-
приятия, по традиции, проходят в 
том же зале, где священник, «чело-
век высочайшей культуры и обра-
зования», талантливый проповед-
ник и богослов, начал читать лек-
ции в конце 1980-х гг., когда полу-

чил возможность публичных вы-
ступлений. «Отец Александр 
Мень – неотъемлемая часть исто-
рии, настоящего и будущего ин-
теллектуальной и культурной 
жизни нашей библиотеки, как и 
религия – важнейшая часть циви-

лизационного развития и культу-
ры», – сказал М. Паласио.

Он напомнил также, что пять 
лет назад в этих же стенах в рамках 
международной конференции был 
представлен первый том Собрания 
сочинений о. Александра Меня, 
выпуск которого благословил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Директор ВГБИЛ Екате-
рина Гениева входила в попечи-
тельский совет проекта, который 
осуществляло Издательство Мос-
ковской Патриархии.

За пять лет удалось выпустить 
восемь томов. Эти книги передал 
на вечере в фонд ВГБИЛ Игорь 
Лапшин, секретарь редакционного 
совета издания Собрания сочине-
ний протоиерея Александра Меня. 
Он сообщил, что в первый том 
включена книга «Сын человече-
ский» и его выход в свет был при-
урочен к 80-летию со дня рожде-
ния и 25-летию со дня гибели 
о. Александра. По его словам, уже 
напечатанные тома, подаренные 
«иностранке», – это на сегодняш-
ний день самое полное и выверен-
ное издание трудов священника, 
над которым редакционный совет 

работал во взаимодействии с 
Федеральным агентством по печа-
ти и с Фондом Александра Меня, с 
привлечением многих специали-
стов. 

«Сына человеческого» Алек-
сандр Мень начал писать еще в 
отрочестве и совершенствовал по-
том многие годы, уже будучи свя-
щенником. Во времена советского 
атеизма рукопись тайно переправ-
лялась за границу и печаталась 
там под псевдонимами. После воз-
рождения религиозной жизни в 
России книга стала широко из-
вестна не только на родине, но и во 
многих странах мира, она переве-
дена уже на десятки языков. 
Именно по этой книге создал 
фильм режиссер-документалист, 
член Союза кинематографистов 
России Борис Дворкин.

Прежде чем показать картину 
зрителям, ее автор рассказал, что 
познакомился с о. Александром 
Менем в 80-е, когда супруга ре-
жиссера готовилась к крещению и 
проходила катехизацию в под-
польных группах, организованных 
священником.  

Уже после его гибели Дворкин 
взялся за серию просветительских 
фильмов на библейскую тему для 
школьников, основой для которых 
стала книга «Сын Человеческий». 
Диск с показанным на вечере 
фильмом режиссер передал в дар 
постоянной музейной экспозиции 
«Александр Мень – свидетель 
Пути, Истины и Жизни», располо-
женной в ВГБИЛ.

Фильм построен таким обра-
зом, что рассказ от автора, осно-
ванный на тексте книги 
о. Александра Меня, перемежается 
и дополняется разговором со свя-
щенником Георгием Чистяковым 
и игуменом Петром (Меще-
риновым), со специалистами по 
древней книжности и древнему 
ближневосточному костюму, а так-
же размышлениями подростков – 
юных прихожан храма свв. Космы 
и Дамиана в Шубине. 

Фильм можно посмотреть в 
Youtube.

Юлия Зайцева. 
Фото автора
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Воспоминания и духовный опыт

Пандемия не только разбросала нас по домам, по 
своим норам и кельям, но и соединила на рас-
стоянии, на всевозможных встречах онлайн. 

Одна из таких встреч проводится регулярно по сре-
дам и посвящена отцу Александру Меню, его друзьям 
и ученикам. А эта, 23 января, была в память о его дне 
рождения. Организаторы и оформители – бессмен-
ные Карина и Андрей Черняки. Во встрече участво-
вали не только россияне, но и живущие ныне в 
Америке, Англии, Германии, Латвии, Литве. А также 
священники из Московской области и Петербурга. 
Продолжалась встреча более трех часов, собрала 
280 человек. В следующую неделю ее посмотрело бо-
лее 1000 человек.

Делились не только воспоминаниями, но и духов-
ным опытом, заложенным о. Александром. «Чтобы 
приход жил полноценно и полнокровно, в нем долж-
ны почковаться Евангельские группы, – говорит 
о. Александр Борисов. – В Новодеревенском храме 
они возникли в 70-годах. Многие священники тогда 
были против – как это, миряне сами будут читать 
Евангелие! Мало ли чего они вычитают... А недавно 
этот вопрос обсуждался на собрании в Патриархии... 
И все согласились: Евангельские, по-другому, молит-
венные группы могут быть структурой прихода».

Павел Вольфович, брат о. А. Меня, вспоминал дет-
ство. Комнатка в коммуналке, 15 жильцов. Все про-
слушивается и проглядывается. Но родители своего 
отношения к действительности от детей не скрывали.

Дети должны знать правду. «Меня приняли в пио-
неры, я, счастливый, пришел домой со значком на 
груди. Мама осторожно сняла значок с куртки и по-
ложила его в помойное ведро. "Нам это не нужно, – 
сказала она тихо. – Только ты никому не говори про 
ведро"».

Татьяна Макарова говорила о милосердии, часто 
звучавшем в проповедях священника. Это слово в 
советских словарях значилось как устаревшее. 
Статью Даниила Гранина, написавшего на ту же тему 
в «Литературной газете» (уже началась перестрой-
ка), принес в храм отец Александр. Гранин, в частно-

сти, рассказал, что однажды прямо на улице его на-
стиг гипертонический криз и он лежал в подворотне. 
Шли мимо люди, возможно, сочли за пьяного, но ни-
кто не нагнулся, не прислушался. Милосердного 
Самарянина не нашлось...

После пасквильной статьи об о. Александре в газе-
те «Труд» мы боялись, что батюшку арестуют, что 
статья – сигнал об аресте. Я поехала в Новую 
Деревню, чтобы его поддержать, посочувствовать, 
может, чем-то помочь. После службы он взял меня за 
руку и водил вокруг храма. Это был его привычный 
недалекий маршрут. «Я ничего не боюсь – говорил 
он, – и вы не бойтесь».

Пламенное свидетельство отца Михаила Меерсона 
(Нью-Йорк), вдохновенное слово православного 
епископа Серафима (США), воспоминания 

о. Виктора Григоренко, протоиерея Вячеслава 
Перевезенцева, Натальи Большаковой (Рига)... Всех 
не перечислишь. Да вы можете сами посмотреть эту 
встречу: https://youtu.be/LxI1p1FpxGs

Мне вдруг подумалось... Сто лет тому назад и воо-
бразить было невозможно об электронной связи, по 
которой мы сейчас общаемся. Наука способствует 
этому. А вдруг сто или двести лет спустя человечест-
во будет общаться онлайн с потусторонним миром – 
с родными душами?

Идея, конечно, фантастическая. Вера в бессмертие 
не нуждается в доказательствах науки и техники. Но 
знания не ослабляют веру. Как, например, научный 
труд Раймонда Моуди и исследования многих уче-
ных о жизни после жизни.

Так или иначе, наши живые общения друг с дру-
гом на удаленном расстоянии и мысленно с отцом 
Александром представляются мне прообразом буду-
щих встреч.

Александр Зорин

Вечер памяти о. Александра
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Благодарим тебя, Отче!

Отец Александр, Отче, как мы называли тебя!
В день твоего рождения мы собрались, твои 
дети, чтобы еще и еще раз, паки и паки, отбла-

годарить тебя. За то, что через тебя и твое свидетель-
ство родились мы не только от плоти и желания 
мужа, но и от Бога Отца, от Господа Иисуса Христа и 
Святаго Духа. Многих ты родил духом при твоей 
жизни, но еще больше продолжаешь приводить ко 
Христу и после твой мученической кончины, ты сно-
ва в муках рождения. 

Так что вместе с Исайей и апостолом языков мо-
жешь возгласить: «Возвещу имя Твое братиям моим, 
посреди церкви воспою Тебя. И еще: вот Я и дети, ко-
торых дал Мне Бог».

 Благодарим тебя за нас самих, собравшихся здесь, 
но и за тех, которых имена мы не знаем, но которые и 
на твоей и нашей родине, а теперь и по всему свету, 
через твое свидетельство и твое заступничество, 
вновь и вновь рождаются во Иисуса Христа и в 
Церковь, которая есть Тело Его. 

Благодарим тебя за то, что нам, сидевшим во мра-
ке безбожия – то есть безотцовщины, обитавшим в 
тени смертной, в убежденности, что мы заброшены в 
холодную, бесчеловечную и безразличную к нам все-
ленную, которая проглотит нас также тупо и бессмы-
сленно, как и породила нас на мгновение перед лицом 
вечности, подобно древнему Хроносу, пожирающему 
своих детей, – ты явил образ Отца Вечного и 
Небесного.

Благодарим тебя за то, что обещание Иисуса: «не 
оставлю вас сиротами, приду к вам» Он исполнил для 
нас через тебя. 

Благодарим тебя за просвещение, за то, что свои-
ми книгами ты являл нам в той тьме бессмыслицы 
Логос Смысла.

Благодарим тебя за отеческую теплоту, с которой 
ты открыл нам двери Отеческого дома, Церкви, когда 
власти держали их от нас закрытыми, а служители, 
сами запуганные, боялись или не умели нам их при-
открыть.

Благодарим тебя за твое пастырское терпение, 
с которым ты снова и снова принимал нас, когда мы 
отпадали и уходили от Отца. 

Благодарим тебя за ту мудрость и заботу, с кото-
рой ты опекал нас, когда мы впадали в ненависть к 
режиму, державшему нас во тьме и заточении, убере-
гал нас от самоубийственных бессмысленных поступ-
ков. 

Благодарим тебя за твое бесстрашие, за то, что и 
твоих врагов, и твоих предателей, и будущих убийц 
ты продолжал считать людьми, нуждающимися в 
спасении, и потому и для них держал открытым свое 
сердце. 

Благодарим тебя за твою неизменную здравость, с 
которой ты удерживал нас от того, чтобы впадать в 
кликушество, в столь привычные в нашем правосла-
вии мифологизм и экзальтацию, принимаемые за ду-
ховность.

Благодарим тебя за твою неизменную улыбку, ко-
торая разгоняла мглу депрессии и отчаяния, с кото-
рыми так часто приходили к тебе, и она, подобно 
солнечному теплу, неизменно разгоняла эти тучи.

Благодарим тебя за твою неутомимость, с которой 
ты, как один в поле воин, старался заткнуть многочи-
сленные прорехи в нашем ветхом православии, за-
стигнутом врасплох современностью.

Благодарим тебя за то, что своим четким, понят-
ным каждому, интеллигентным и с солью языком ты 
передавал нам сокровище древней веры, ничего цен-
ного в ней не теряя, все сохраняя и щедро раздавая 
другим.

Благодарим тебя за твою непостижимую ще-
дрость, с которой ты делился всем своим богатством 
с каждым, приходящим к тебе. 

Благодарим тебя за твое бесстрашие, когда, зная, 
что время твоего отшествия уже при дверях, что 
уже ты окружен охотившимися на тебя и что ты 
уже «становишься жертвой», ты продолжал свое 
свидетельство перед обществом, ополоумевшим от 
страха, на глазах которого рушилась громадина 
того мифа, которому все доверяли и который обва-
ливался, грозя всех собой раздавить. Ты, казалось, 
оставался единственным утесом надежды и здраво-
сти, и столь многие обращались к тебе, что твои 
враги, как некогда фарисеи перед лицом Господа, 
говорили: «смотрите, ничего не успеваем, весь мир 
идет за ним».

Благодарим тебя за ту твою мученическую кровь, 
которой ты напитал свою дорогу от дома к Церкви. 

Благодарим тебя за твое умирание в одиночестве, 
когда ты уже хладеющими устами читал сам себе от-
ходную.

Благодарим же тебя и за то, что при всем этом ты 
никогда не искал славы себе, но всегда славы 
Пославшего Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, 
что через тебя, «Его свидетеля верного», мы научи-
лись возносить Благодарение Ему на всяком месте и 
на всякое время. 

И в завершение вознесем благодарение за тебя и 
через тебя Тому, Кто дал тебя миру через твоих роди-
телей и призвал тебя и нас через тебя.

о. Михаил Аксенов Меерсон

ОТ РЕДАКЦИИ. Протоиерей Михаил Аксенов Меерсон 
родился в 1944 г. в России. Проживал в Москве. 
Правозащитник. Духовный сын о. Александра Меня. 
Эмигрировал в декабре 1972 г. в Австрию. Учился 
в Свято-Сергиевском православном богословском 
институте в Париже. Переехал в США. Там окончил 
Свято-Владимирскую православную семинарию. 
Рукоположен в священники в 1978 г. Настоятель церкви 
Христа Спасителя в г. Нью-Йорк-Сити в юрисдикции 
Православной Церкви в Америке. 

Выступление на встрече 23 января
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Опираясь на текст беседы 
митрополита Антония, опу-
бликованный в новой книге 

Фонда, участники семинара раз-
мышляли о понимании Бога вла-
дыкой Антонием, о том, как он 
умел доносить это в своих пропо-
ведях и как мысли владыки помо-
гают отвечать на важнейшие во-
просы веры мирянам и священно-
служителям. 

Затем разговор перешел на дру-
гие проблемы, актуальные для 
современного христианина. 
Изменения в роли Церкви и совер-
шении обрядов в связи с пандеми-
ей. Участие молодых людей в жиз-
ни Церкви и умение пастырей 
привлечь их в православные хра-
мы. В том числе, как создать такую 
атмосферу, чтобы выпускник вос-
кресной школы захотел вернуться 
в храм, уже став взрослым. 

Новая книга, откуда был взят 
обсуждавший фрагмент, – «Бога 
нельзя выдумать. Беседы с под-
ростками» – опубликована в этом 
году издательством «Никея». 
Своими мнениями поделились 
протоирей храма Сретенья Гос-
подня в Новой Деревне Владимир 
Архипов, руководитель добро-
вольческого движения «Дани-
ловцы» Юрий Белановский, на-
стоятель храма святых Космы и 
Дамиана на Маросейке протоирей 
Федор Бородин и настоятель хра-
ма святых апостолов Петра и 
Павла при РГПУ имени А. И. Гер-
цена протоирей Димитрий Симо-
нов. Модерировала мероприятие 
друг Фонда Анастасия Тарасова.

Димитрий Симонов рассказал 
о своем опыте использования те-
зисов владыки Антония в приход-
ской работе. «Владыка предлагает 
сомневающемуся человеку сфор-
мулировать ответ на вопрос: в ка-
кого Бога вы не верите? С этого 
начинается диалог, разговор по су-
ществу, человек начинает размыш-
лять. Вслед за митрополитом, ког-

да я разговариваю с «продвинуты-
ми» атеистами, так и хочется ска-
зать: в такого Бога, которого вы 
описываете, я тоже не верю, хри-
стианство – это совершенно о дру-
гом!» 

Отец Димитрий считает, что 
наследие Сурожского является ча-
стью церковного предания, обла-
дает особой актуальностью и про-
стотой в восприятии слов. «Вот, 
например, Феофан Затворник вро-
де бы очень понятно говорит, но 
некоторым современным людям 
это сложно воспринимать. Вла-
дыка Антоний часто объясняет 
Феофана Затворника, а тот в свою 
очередь – объясняет кого-то из 
древних святых отцов. Я бы ска-
зал, что это единство и преемство, 
и все они говорят об одном – 
Христе, единстве, связи», – убе-
жден батюшка.

Об особом даре митрополита 
Антония убеждать говорил и 
Юрий Белановский. Размышления 
владыки близки любому из нас 
потому, что он говорит обо всем от 
первого лица, описывает свой соб-
ственный опыт. «Он не стесняется, 
не загораживает, а прямо говорит о 
своих ошибках, о своих поступках, 
чему научился, о том, что что-то не 
получилось… Мы видим живого 
человека, и через него мы видим 

Христа, живого Бога, который от-
крывается нам», – описывает он 
свои впечатления от текстов вла-
дыки. Эти тексты и проповеди, по 
признанию Белановского, очень 
помогали ему в период работы в 
Даниловом монастыре, когда он 
часто не знал, что отвечать людям, 
которые обращались с вопросами, 
как обрести веру, как прийти в 
Церковь... 

Владимир Архипов отметил 
особую значимость темы встречи 
человека с Христом, поднятой ми-
трополитом Антонием. Поиск 

истинного Бога необходим, но 
люди, считает протоиерей, часто 
подстраивают понятия под себя, 
придумывая «удобного, предска-
зуемого Бога». И вместо того что-
бы восходить до истинного Бога, 
низводят измышленного до собст-
венногго масштаба, скатываясь в 
идолопоклонство: либо из челове-
ка делают идола, либо Бога очело-
вечивают.

«Если я не отдаю отчета, в како-
го Бога я верю…, то неизбежно я 
его придумаю. И если для жизни 
вопрос может оказаться не прин-
ципиальным, из-за множества за-
бот, испытаний и страданий, то 
для жизни после смерти вопрос, в 
какого Бога ты верил, становится 
сверхпринципиальным», – счита-
ет о. Владимир. 

Как же определить истинного 
Бога, не сбившись с пути? Вслед за 

Бога нельзя выдумать
Состоялся семинар о встрече с Ним человека 

Тема январского семинара Фонда «Духовное наследие митрополита  
Антония Сурожского» была такая: «Бога нельзя выдумать». Речь шла 
о краеугольном камне веры – встрече Бога и человека. 

о. Димитрий Симонов

Юрий Белановский
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владыкой выступавший утвержда-
ет, что в присутствии живого Бога, 
в его прикосновении обмануться 
невозможно: «Оно ни на что не 
похоже, но человек сразу узнает 
Его». И далее: «Целью должна 
быть любовь и верность Богу, и 
тогда Он сам научит человека в 
свое время».

Федор Бородин поведал, как 
помогают ему слова владыки в 
конкретной работе с прихожана-
ми, и призвал чаще использовать 
приемы митрополита Сурожского 

для общения с паствой. Все, кто 
слышал его, замечали такую осо-
бенность: бесконечное уважение к 
другому человеку. Как к другу, к 
тому, кто очень значим. Никакого 
всезнайства, а исключительно ува-
жение к каждому человеку, к его 
мнению. «Священник – это кон-
тактное лицо Церкви», – говорит 
отец Федор. Очень важно, убежден 
он, дать понять, что ты всегда го-
тов к диалогу, живому диалогу, с 
шутками, с поясняющими суть 
историями из жизни. 

Особого внимания тут заслу-
живают дети. Владыка на своем 
опыте знал, что светские дети мо-
гут слушать о Боге пять минут, от 
силы – семь. «А потом надо «пля-
сать» вокруг этой темы и выдерги-
вать разные примеры. Что влады-
ка и делал. Его речь насыщена 
массой интересных историй, что 
очень располагает прислушивать-
ся к нему, особенно детей и под-
ростков», – отмечает отец Федор. 
Он советует священникам следо-
вать примеру владыки в разговоре 
с подростками, чаще говорить о 
темах, которые им интересны, об-
щаться на «их поле». В практике 
его прихода эти методы прекрасно 
подошли: подростки ездили вме-

сте в лагеря, байдарочные походы, 
участвовали в исторических играх. 
И они до сих пор вспоминают это с 
теплотой.

Священник считает, что для 
того, чтобы молодежь приходила 
и оставалась в церкви, нужно на-
лаживать новый подход к ней и 
даже в корне менять систему. Он 
призвал создавать просветитель-
ские центры для молодых людей 
(как это делают католики), изме-
нить отношение к ребенку в цер-
кви, не «шикать на него», а давать 
больше свободы. Ему должно 
быть хорошо в церкви, чтобы ког-
да он вырос, он захотел туда вер-
нуться. 

Интересно, что в храмах поло-
вина прихожан – люди моложе 
18 лет, но, взрослея, они часто по-
кидают церковь. Чтобы это изме-
нить, отец Федор предлагает кон-
кретные меры. Делать храм макси-
мально приспособленным к прие-
му семей, например, создавать там 
комнаты матери и ребенка. 
Открывать молодежные клубы 

при храме, давать возможность 
бывшим выпускникам воскресных 
школ встретиться, поговорить. 
«Пусть будет телевизор, пакетики 
чая, кресла. Пусть они сидят и 
смотрят фильмы, разговаривают. 
Человеку в церкви должно быть 
телесно хорошо, чтобы он чувство-
вал, что о нем заботятся», – счита-
ет Бородин.

О новых реалиях, даже о «кри-
зисе Церкви», и соответственно, 
о необходимости обновления, 
усовершенствования системы, 
говорили и другие. В частности, 

Белановский – о том, что в пра-
вославии становится все замет-
нее «агрессивная борьба», подход 
к церковному служению сильно 
изменился, встает вопрос о смы-
сле современной церковной кон-
струкции, обрядах. В период пан-
демии, изоляции многое осталось 
за скобками, а ничего не прои-
зошло и не рухнуло! Получается, 
что многое можно исключить без 
всякого ущерба, христианство от 
этого не пропадет. Ведь Церковь – 
это «подчиненная конструкция, 
подпорки для веры», а основным 
для человека всегда было и оста-
ется личностное общение с 
Богом.

Напомним: семинары, органи-
зуемые Фондом «Духовное насле-
дие митрополита Антония 
Сурожского» и Домом русского 
зарубежья, проводятся в рамках 
подготовки к международной кон-
ференции по наследию митропо-
лита Антония «Кризис: суд или 
открывающиеся возможности». 
Она пройдет в сентябре. Режим 

онлайн, к которому пришлось при-
бегнуть из-за пандемии, конечно, 
хуже живого общения участников, 
однако это позволило существен-
но расширить аудиторию и высту-
пающих, и слушателей. 

Январский семинар можно по-
смотреть здесь: https://youtu.
be/2sQhDYA4URo 

Следующий семинар заплани-
рован на март.

Наталья Сависько

о. Владимир Архипов

о. Федор Бородин 
(автор фото – Павел Смертин)
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Я врач-психиатр, психотера-
певт, а также участвую в 
служении психологов наше-

го храма. Поэтому решила поде-
литься своим видением этой про-
блемы.

Страх как проявление инстин-
кта самосохранения полезен и по-
могает нам защититься и спасти 
свою жизнь. Все знакомы с таким 
понятием, как стресс. Это реакция 
организма на угрозу, реакция, ко-
торая запускает у всех людей оди-
наковый физиологический про-
цесс: так называемый общий адап-
тационный синдром. Он иниции-
руется выбросом гормонов стресса 
и соответствующей перестройкой 
всего организма. Это позволяет 
мобилизоваться и совершить пра-
вильные действия для спасения. 
Если же стадия мобилизации затя-
гивается и ресурсы организма 
истощаются, то развиваются раз-
личные заболевания, как физиче-
ские, так и психические, в зависи-
мости от предрасположенности 
организма.

Ситуация, которая сложилась в 
мире в связи с пандемией, конеч-
но, не простая. Уровень стресса 
резко возрос и поддерживается 
средствами массовой информа-
ции. А нам важно позаботиться о 
своем психическом и физическом 
здоровье, сохранять самооблада-
ние. И вот возникает вопрос: 
«А разве не естественно жить в 
страхе в такое время, как сейчас, и 
при таких обстоятельствах? 
Может, мы обречены бояться?»

Но повторяю: именно наше вос-
приятие угрозы определяет то, что 
с нами будет происходить. А вос-
приятие во многом зависит от на-
шего мировоззрения, нашей систе-
мы ценностей. Ошибочно обви-
нять события или обстоятельства 

в возникновении наших эмоцио-
нальных проблем. Ничто внешнее 
само по себе не вызывает наших 
реакций. Если бы внешние собы-
тия, и только они, были причиной 
страха, то абсолютно все люди 
чувствовали бы себя одинаково. 
А мы знаем, что в одной и той же 
ситуации они ведут себя по-разно-
му, и уровень страха у каждого 
свой. 

У кого-то – умеренный, адек-
ватный, на уровне разумной обес-
покоенности, озабоченности со-
хранением своей жизни и здоро-
вья. С надеждой, что угроза мину-
ет, если же нет, это ничего, просто 
возникнут сложности, будет не-
приятно. А у кого-то уровень стра-
ха зашкаливает, до ужаса и пани-

Над пропастью на волоске 
Полезно ли нам бояться?

На Рождественской приходской встрече, в которой я принимала участие, 
в малых группах поднималась тема страха как очень важная для сохране-
ния здоровья прихожан. И прозвучал призыв помогать друг другу в преодоле-
нии страха. 
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ки, парализует и не позволяет 
справляться с теми задачами, ко-
торые ставит жизнь. 

Каждый может субъективно 
оценить степень своего страха по 
шкале от 1 до 10. До четырех бал-
лов – это здоровый страх, он по-
зволяет правильно действовать. 
Если же выше – это уже страх не 
здоровый, с ним надо работать. 
Потому что человека охватывает 
тревога, он считает, что то, чего 
опасается, не должно произойти 
ни в коем случае, и будет ужасно, 
если это все-таки случится. 

Для того чтобы сохранить уро-
вень страха адекватным, нам важ-
но посмотреть, как же мы оценива-
ем событие, в чем видим угрозу. 
В наших представлениях есть мно-
го ложных убеждений, которые 
сложились на протяжении жизни. 
Они-то и определяют нашу оценку 
и восприятие событий. Если мы 
направим свое внимание именно 
на эти убеждения и разберемся с 
ними, тогда сможем взять под 
контроль свои реакции.

Например, многие считают: 
чтобы предотвратить конкретную 
опасность, необходимо постоянно 
о ней думать, буквально заци-
клиться на мысли о том, как имен-
но все произойдет. Это вариант 
магического мышления. Человек 
не позволяет себе расслабиться, 
думая, что потеряет контроль над 
ситуацией, не хочет переключить-
ся на что-нибудь другое, в резуль-
тате истощается и заболевает. То 
есть он буквально нагнетает страх, 
«накручивает» себя, повышая гра-
дус страха. Обычно все начинается 
со слов «А что, если...» или 
«А вдруг...». Это всегда мысли, на-
правленные в будущее. А если я 
заболею и умру? Сойду с ума? 
Останусь один и погибну? Потеряю 
работу и не найду новую? А вдруг 
наступит конец света?.. 

Подобные мысли заставляют 
нас чувствовать себя уязвимыми и 
неуверенными, как будто мы ви-
сим на волоске над пропастью. 
В когнитивной психотерапии по-
добные мысли называются авто-
матическими, они всплывают сами 
по себе и вызывают в воображении 
страшные картины того, что может 
произойти, а человек их даже и не 
осознает. Воображение уносится 
вперед, а здравый смысл остается 
позади. Именно такие мысли и мо-
гут довести до оцепенения или 

приступа паники, если их оставить 
без внимания и позволить захва-
тить свой ум. Для радости уже не 
останется места. 

В тот момент, когда возникает 
страх, важно обратить внимание 
на свои мысли и выписать их в те-
традку. Именно мысли, которые 
захватывают ум и вызывают страх. 
Таким образом, вы уже отстрани-

тесь от них, сможете посмотреть со 
стороны на причину нарастания и 
сохранения страха, уже от этого 
станет легче. Можно спросить 
себя, какова вероятность, что это 
может произойти? Так ли это бу-
дет ужасно? Смогу ли я это пере-
нести? 

У нас очень богатое воображе-
ние, мы любим фантазировать, 
что позволяет быть людьми твор-
ческими, в отличие от животных. 
Воображение склонно строить и 
оптимистичные образы и прогно-
зы. А что, если все разрешится 
наилучшим образом и я буду жить 
долго и счастливо? А что, если я 
пройду это испытание и стану 
сильнее? А что, если мир изме-
нится в лучшую сторону? Мы мо-
жем выбрать и такие направления 
мысли.

Но в случае нагнетания страха 
творческое воображение может 
сыграть дурную шутку. Наш мозг 
не отличает реальной угрозы от 
воображаемой и запускает физио-
логические реакции страха, от ко-
торых страдают физическое здоро-
вье и психика, даже когда мы фак-
тически находимся в полной без-
опасности. Вначале воображение 
рисует пугающую картину, мозг 
воспринимает ее как свершивший-
ся факт, выбрасывает гормоны 
стресса, которые угнетают иммун-

ную систему. Заметьте, что угроза 
воображаемая, а болезнь, вызван-
ная угнетением иммунной систе-
мы, реальная.

Наверное, призыв Бога «Не 
бойся», который неоднократно 
звучит в Библии, очень важен для 
нас.

И мы можем на него ответить 
как должно. Но если мы протесту-
ем и настаиваем, что не должно 
быть так плохо как есть, мы запу-
скаем в себе и поддерживаем страх. 
В таком случае человек занимает 
Богоподобную позицию, он требу-
ет, а не просто желает, чтобы мир и 
люди были такими, как ему хочет-
ся. А поскольку это не случается, 
то внушает себе, что он этого не 
переживет, не вынесет такой ужас-
ной жизни. 

Важно признать, что нежела-
тельное событие произошло или 
может произойти. Оценить сте-
пень неприятных последствий 
объективно, без драматизации или 
преувеличения негатива как ужас-
ного и кошмарного.

 Человек может перенести все, 
кроме своей смерти. Но жизнь и 
смерть не в наших руках. Другое 
дело – ответственность за сохране-
ние своей жизни и здоровья, за 
исцеление своей души. Мы можем 
попытаться изменить нежелатель-
ное событие, или, если это невоз-
можно, принять суровую реаль-
ность. И активно заниматься прет-
ворением в жизнь достижимых 
целей, если реальность изменить 
нельзя. 

Мир крайне сложен и сущест-
вует по законам, которые не зави-
сят от нашей воли. Но поскольку 
сам человек, а не то, что случилось 
с ним, является причиной своих 
страхов и эмоциональных рас-
стройств, он сам обладает огром-
ными возможностями для контр-
оля над тем, что чувствует и дела-
ет. У нас есть выбор причинять 
или не причинять себе серьезное 
беспокойство. 

Ну а если вы постоянно охваче-
ны страхом и не можете справить-
ся с ним, настоятельно рекомен-
дую обратиться за помощью в 
нашу Психологическую службу. 
Информация о ней размещена на 
сайте храма.

Марина Воткина
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Колонка Михаила Завалова 

Гнев человека и Царство Бога

Читая Писание вместе с собратьями, я снова и снова наблюдаю такую 
картину. Когда речь заходит о суде или гневе Божием, люди мор-
щатся, пожимают плечами и говорят, что это, дескать, устарелые 

ветхозаветные или дикие представления, а мы призваны избавиться от 
подобных «мстительных» проекций ради любви. Подозреваю, что за такой 
реакцией стоит желание во что бы то ни стало убежать от неприятного 
чувства собственного гнева, с которым никому не хочется встречаться. 

Только вряд ли от него можно убежать. Оставив в стороне богословие, 
скажу, что опыт гнева (я тут говорю именно о соответствующих эмоциях 
или переживании, не о поведении) нам перерасти не дано и что гнев – 
наше неотъемлемое свойство, а не дефект, подлежащий устранению. Во 
всяком случае, в мире, зараженным злом, до прихода нового неба и новой 
земли.

Гнев, среди многого прочего, есть нормальная реакция человека на зло, 
особенно – на несправедливость. Вот в чем его великая ценность. Да, ска-
жу, предвидя возражения, что наше понимание справедливости, разуме-
ется, снова и снова нас подводит и мы направляем свой гнев на случай-
ную мишень (а обычно это слабый, который «не даст сдачи») или на тех, 
кому сами причиняем зло. Да, гнев, «пена на губах ангела», опасен и мо-
жет разрушать – но ведь «любовь» (как переживание, привязанность, 
влечение, влюбленность, ревность и т.п.) в нашем мире еще опаснее. Тем 
не менее, нельзя быть в полной мере человеком без любви – и нельзя быть 
им без гнева. Посему не стоит задаваться вопросом, как не гневаться, пра-
вильнее думать о том, что мне делать с моим гневом. 

Любой психолог скажет, что его необходимо выражать: словами, через 
творчество или движения. Это дает возможность «выпустить пары» и 
защищает меня и других от разрушительного поведения. Выраженный 
гнев меняет свой характер. 

Но есть здесь нечто большее, за пределами катарсиса и кабинета пси-
холога. Добрая половина Псалмов с их стонами и врагами, которые тут 
возникают в самые неподходящие светлые моменты, говорят об этом. 
Можно передать мою ярость – она же всегда и боль – другому. Или 
Другому с заглавной буквы. Так, Иов вопиет о несправедливости Бога, 
обращаясь к Богу.

Когда гнев и боль обретают голос – это важный момент. Открытые 
слова о пытках, домашнем насилии, интернатах, тюрьмах, репрессиях 
меняют общество (хотя бы иногда) – и становятся воплем к Богу.

И тут всегда есть еще один момент: как друзья просят Иова замолчать, так 
и тут, когда гнев становится словами, кто-то обязательно призовет говоряще-
го к молчанию. Этот кто-то может быть родителем, авторитетом или челове-
ком власти. Иов не слушается друзей – и мы знаем, кто оказался прав. 

Что мы делаем с гневом – это буквально вопрос выживания, причем, 
быть может, не только нашего собственного, но всего общества и рода 
человеческого. Запертый гнев имеет тенденцию взрываться и порождать 
насилие. Это реакция на зло, которое не надо пытаться объяснить, но ко-
торое нужно называть. Думаю, мы призваны слушать разгневанных лю-
дей, уважать их гнев и помогать облекать его в слова. И мы призваны 
учиться выражать нашу боль и гнев конструктивно. Это будет трудно, 
потому что окружающие – как люди власти, так и благочестивые собра-
тья, действующие «во имя любви», – постараются заставить нас молчать. 
Но другого пути я не вижу. Мы можем только уважать гнев как то, что 
сейчас указывает на Царство Божие, даже если в веке грядущем он будет 
упразднен, а любовь останется. 
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Выпускающему редактору «При-
ходской Газеты» Владимиру 
Грудскому исполнилось 80 лет.

Когда Владимир Семенович взялся за 
наше издание, у нас у всех началась новая 
жизнь. Он привлек в газету свежие силы. 
Появились запоминающиеся рубрики и 
авторские колонки. Жизнь прихода, 
творчество наших поэтов и прозаиков 
засветились яркими красками, отражаясь 
на ее страницах. Газета с годами превра-
тилась в ежемесячный журнал – возмож-
но, один из лучших в Москве. Ее читают 
и в других городах и даже странах.

Надо отдельно сказать об образе и 
слове отца Александра Меня, который 
стал энергетическим центром и нашего 
прихода, и нашей газеты. Именно слу-
шая его проповеди (в аудиозаписях), 
Владимир Грудский, маститый профес-
сиональный журналист, принял Христа 
в свое сердце, покрестился и стал прихо-
жанином храма Космы и Дамиана в 
Шубине.

Ему привычно руководить печатным 
изданием, и наш настоятель, главный 
редактор «Приходской Газеты» протоие-
рей Александр Борисов поступил мудро, 
остановив на нем свой выбор. Вы-
пускающий редактор, как главный инже-
нер завода, как штурман корабля, – сер-
дце издания, которое бьется в ногу со 
временем, горит и светит всем.

Редколлегия ПГ

Поздравляем юбиляра!
 * * * 
Дорогой мой крестник!
Рад, что могу поздравить тебя со столь значительным юбилеем.
Вспоминается, как ты был активен и отзывчив в нашей молит-

венной группе сразу же после крещения. А этому без малого уже 
тридцать лет...

Однажды мы с тобой заговорили о ценности жизни, о ее таин-
ственном даре. Я вспомнил Пушкина: «Дар напрасный, дар слу-
чайный/ Жизнь, зачем ты мне дана?..» И ты, чуть ли не перебил 
меня: нет, теперь я знаю, зачем дана и как ею распорядиться. Вера 
и духовный опыт определили и знание, и направление.

Нашей дружбе более полувека, спасибо, что ты, после креще-
ния, всегда рядом.

Александр Зорин

ПРИГЛАШАЕМ  
МОСКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  
НА БЕСПЛАТНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ  
ЗАНЯТИЯ курса «История искусств: 
библейские мотивы» 

Есть несколько свободных мест 
в каждой из четырех групп  
(занятия раз в неделю,  двухчасовые)
Группы: 1) понедельник 12.00–14.00 
2) вторник 12.30–14.30 
3) пятница 12.00–14.00 
4) пятница 17.00–19.00

Для записи можно обратиться в свой Центр социального обслуживания  
или связаться с преподавателем Ириной Канторович: 8-9153813472.  
Предпочтительнее писать заявки в вотсап,  указав:
1. Фамилию, имя, отчество.
2. Телефон.
3. Название ЦСО, где Вы подавали заявку в «Московское долголетие»
4. Время работы группы, в которой хотите заниматься.
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Как христианам добиваться 
целей, поставленных для 
себя в жизни? На какие ре-

комендации ориентироваться?
В последнее время очень много 

различных международных гуру 
приезжают в Россию и учат нас и 
наших детей, как нужно жить, ста-
новиться богатым и успешным. 
Нельзя сказать, чтобы среди них 
не было достойных людей. К при-
меру, Ник (Ни́колас Джеймс) 
Вуйчич, сын сербского священни-
ка, который родился без рук и ног. 
Сейчас он мотивационный тренер. 
Широко известен его принцип: 
«Делай, как можешь, Бог сделает 
остальное». После выступлений 
Вуйчича люди испытывают при-
лив энергии, направленной на из-
менение своей жизни и достиже-
ние целей.

Однажды Ник взялся помочь 
девочкам в Индии, которых вызво-
лили из сексуального рабства. Что 
он мог им предложить, как моти-
вировать девочек, переживших на-
силие и издевательства? Каким 
способом можно было вернуть их 
к жизни, получить для этого силы? 

Рассказать истории американ-
ских миллионеров? Ну, конечно 
же нет. 

Вуйчич предложил несчастным 
новую жизнь, но не с кучей денег и 
голливудской улыбкой, а новую 
жизнь со Христом. Он так им и 
сказал: Бог дает вам новую жизнь. 

Первый шаг в нее – простить 
тех, кто их истязал и заставлял 
быть проститутками. И простить 
только таким образом: прийти к 
мучителям и сказать: у меня новая 
жизнь, и я прощаю тебя. Таково 
условие исцеления души, благода-
ря чему она вновь способна же-
лать, творить и мечтать.

Вывод: только после выхода 
из душевной и духовной травмы 
можно предпринимать серьезные 
шаги в жизни.

Многие из нас знают молитву 
немецкого богослова Карла 
Фридриха Этингера: «Господи, дай 
мне спокойствие принять то, чего 
я не могу изменить, дай мне муже-
ство изменить то, что я могу из-
менить. И дай мне мудрость отли-
чить одно от другого».

Думаю, ни для кого не секрет, 
что есть проблемы разного уровня. 
Глобальные – например, измене-
ния климата, нашествие коронави-
руса и многое другое, что предо-
твратить или чему успешно проти-
востоять самостоятельно мы не в 
состоянии. И в этом случае глав-
ным инструментом, как и следует 
из молитвы, может быть только 
смирение перед обстоятельствами. 

А есть проблемы, которые люди 
сами себе придумывают. То есть 
пребывают в иллюзии. Самый хо-
довой пример – это Дон Кихот и 
его мельницы-великаны. 

Как с этим разобраться? 
Поговорить с другими и получить 
обратную связь. Правда, и здесь 
нужны смирение, необходимость 
принять и обдумать то, что тебе 
скажут другие. В нашем приходе с 
этим проблем нет. Благодаря му-
дрым священникам, Евангельским 

группам, психологам, душепопе-
чителям. Да и просто много у нас 
разумных прихожан.

Вывод: цели должны быть ре-
альны, а не глобальны и не эфе-
мерны.

ФОРМУЛА ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ
Она достаточна проста: 

А+В+С+Д
Моя осознанная потребность 

формирует мое будущее и при на-
личии плана и ресурсов приводит 
к достижению целей.

Или языком Библии:
Ибо кто из вас, желая постро-

ить башню, не сядет прежде и не 
вычислит издержек, имеет ли он, 
что нужно для совершения ее, 
дабы, когда положит основание и 
не возможет совершить, все видя-
щие не стали смеяться над ним, 
говоря: «этот человек начал стро-
ить и не мог окончить»? (Лук 14, 
28-30)

А – то, что я хочу  
на самом деле
Моя потребность в чем-то. 

Например, потребность построить 
башню. Христос не говорит, для 
чего она была нужна, скорее всего, 
для защиты виноградников от во-

Как добиться успеха в делах, 
опираясь на Евангелие

Автор этой статьи наш прихожанин, со «времен светёлки», когда храм 
только-только вернули Церкви. Более 20 лет ведет Евангельскую группу. 
Предприниматель. Общественный деятель. 

Андрей Калёнов

Карл Фридрих Этингер
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ров. Получается, была потребность 
в сохранении урожая. А уже сред-
ство ее достижения – установка 
башни, позволяющей контролиро-
вать территорию.

Важно, чтобы были энергия и 
мотивация на достижение Цели. 
Для чего необходимо быть пре-
дельно честным с собой, иначе не 
хватит ни энергии, ни мотивации.

Желаете – и не имеете; убивае-
те и завидуете – и не можете до-
стигнуть; препираетесь и вражду-
ете – и не имеете, потому что не 
просите. Просите, и не получаете, 
потому что просите не на добро, а 
чтобы употребить для ваших во-
жделений. (Иак. 4, 2-3)

В – видение будущего
То есть, как я вижу свое буду-

щее через год, пять лет и т.д. 
Подобно художнику, которому для 
создания картины нужно предста-
вить ее в своем воображении, не-
возможно защитить виноградник, 
не представив себе, каким будет 
этот процесс. 

И вот виноградарь понял, как 
он построит башню, чтобы успеш-
но наблюдать с нее за виноградни-
ком.

С – план
План – это карта вашего пути к 

Цели. План описывает, что мы де-
лаем, когда и где. План подлежит 
корректировке. 

К этому принуждает меняюща-
яся реальность. Нужно быть гото-
вым видеть возникающие трудно-
сти и уточнять план в зависимости 
от ситуации.

Вернемся к примеру с башней. 
Необходимо было решить, где 
строить башню, каковы ее форма и 
размеры, из чего строить, когда 
начать и когда закончить.

Д – ресурсы
К ресурсам относятся финансы, 

физические возможности, навыки, 
связи, информация и др.

Как раз в нашем примере 
Христос и говорит о том, чтобы 
сначала посчитать ресурсы и ре-
шить, хватит ли их для строитель-
ства башни.

Конечно, все посчитать невоз-
можно, поэтому перед началом ре-
ализации целей желательно полу-
чить как можно больше информа-
ции, касающейся того, что вы со-
бираетесь делать. Например, кто-

то уже строил башню, и у него есть 
план и расчет стоимости работ, а 
также описание рисков. И понима-
ние, что если что-то пойдет не так, 
как поступить. 

УПОРСТВО
Один из президентов США 

сказал: «Ничто не заменит настой-
чивость. Ни талант, ни гениаль-
ность, ни образование». 

Добавлю от апостола Павла:
«Не знаете ли, что бегущие на 

ристалище бегут все, но один полу-
чает награду? Так бегите, чтобы 
получить» (1 Кор. 9. 24).

Если уж мы решили построить 
башню, то придется напрячься, по-
потеть и не лениться. 

ПАУЗА
Мы точно не знаем, как работа-

ет наше подсознание и как дейст-
вует промысел Бога. Поэтому же-
лательно не суетиться по каждо-
му поводу и не тратить силы на 
страхи и упорный контроль всех и 
вся. 

Отключившись на время от 
своих проблем, мы даем возмож-
ность нашему сознанию отдох-
нуть, а подсознанию взглянуть на 
проблемы с другой стороны.

КАК НЕ ЗАВИСНУТЬ 
В ТОЧКЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ 
Есть такая опасность, как труд 

ради труда, когда мы не можем 
насладиться достижением цели по 
разным причинам, например, из-за 
перфекционизма или подмены по-
требностей. Из-за чего, например, 
мы возводим башню все выше и 
красивее, не замечая, что воры 
уносят виноград. 

Вывод: на каждом этапе нуж-
но помнить о начальной потреб-
ности, возникшей в точке А. 

Есть время собирать камни, а 
есть время разбрасывать камни. 
Перефразируя под нашу ситуа-
цию: есть время для закладки пер-
вого камня, а есть время для уклад-
ки последнего. 

И важно по окончании строи-
тельства отпраздновать это с дру-
зьями.

НУ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: по-
просить благословение у духовно-
го отца, но при этом не взваливать 
на него всю ответственность за ре-
ализацию наших целей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

МОЛИТВА ПОСЛЕДНИХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ:
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что 

принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле 
Твоей Святой. Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи 
меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня 
принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все 
Твоя Святая воля. Во всех моих словах и делах руководи моими 
мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне 
забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не 
огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего 
дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня 
молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь
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Напомню, речь идет о его отправке по этапу из ко-
лонии «Черный дельфин» на Дальний Восток в новую, 
недавно построенную, с поэтическим названием 
«Снежинка».

БАНЯ В «НЕБОСКРЕБЕ»
«Поднялись по лестнице на 7-й этаж, но по ощуще-

ниям – он не последний, и, возможно, у них где-то там 
есть лифт. Уже по отделке лестничных пролетов ощу-
щение, что так в одном из небоскребов Москва-Сити. 
После стольких лет нашего образа жизни подняться на 
такую высоту тяжеловато было даже мне. Представляю, 
каково старшему Тищенко (ему 75 лет), тем более что 
наш «гид», за которым мы так старались поспеть, шпа-
рил, как на парусах. 

Баня прямо на этаже, отдельно раздевалка с лавоч-
кой, отдельно мойка на 6 леек. Но это только так гово-
рится – леек, на самом деле их самих-то и нет. Просто 
трубы дюйма 1,5 диаметром торчат из потолка, и из 
них с напором идет вода. Вид такой, будто эта струя – 
продолжение трубы, из-за напора непонятно, где кон-
чается одна и начинается другая. Я сначала подумал: 
голове будет больно с таким напором, оказалось нор-
мально. И температура отличная, горячая, но для тон-

кокожих некритично. По времени не подгоняли, ска-
зали, чтобы крикнули, как управимся.

Напарились мы так, что реально в раздевалке 
встать с лавочки не могли – ноги не держат, слабость, 
сердце выскакивает и голова шумит, как электриче-
ский чайник. Это после стольких лет «дельфина» и 
многоэтажного кросса. Представляю, что творилось со 
«старым» (это я так Тищенко зову). Мы перед этим, на 
досмотре, чтобы все вещи с собой не таскать, взяли в 
пакет кружки-ложки (кстати, это пока первая тюрьма, 
где разрешили свою посуду, но об этом позже), мыль-
но-банное, чаю на пару заварок, т.к. нам сказали, что 
этап через 4-5 часов. Так, «старый» и такой небольшой 
кулек чуть там не бросил – сил нет нести. Хорошо 
хоть, что хоромы нам выделили невдалеке. 

ПЯТЬ ЗВЕЗД, СУПЕР, ВАУ!..
А теперь представьте масштабы: номер камеры, в 

которой мы отдыхали – 4704 (!), и, судя по всему, это 
не предел! Сколько их там всего, наверное, только на-
чальник тюрьмы знает. Доплелись мы кое-как до каме-
ры, и там нас чуть совсем не добили (морально)!.. 
Описать в двух словах обстановку камеры – не хватит 
фантазии: «хай-тек», «Европа», «пять звезд», супер, 
вау… Что бы ни рассказывали, пока сам не увидишь – 
все равно не поймешь. Двухкамерный холодильник в 
транзитке! Можете себе такое представить?! Камера 
на 6 мест размером, как небольшой спортзал. Три ог-
ромных окна (закрыты «намордником»), которые от-
крываются во всю ширь. Вся сантехника из нержавей-
ки, дизайн, как в хороших отелях, горячая/холодная 
вода. На стене зеркало размером, как телек у Коли 
«Космоса» (сокамерник по «дельфину» – прим. С.  Л.). 
Кстати, телевизор тоже предусмотрен – из стены тор-
чит антенна-кабель, а сам телек передают из камеры в 
камеру по очереди. 

Нас троих посадили в шестиместку, а других троих 
в 4-х-местную камеру. Вид с 7-го этажа обалденный! 

Тюремные истории: 
Сергей 
Мне кажется, я уже не переписываюсь с заключен-
ными, а живу в их камерах, их интересами, кото-
рые выходят за рамки обычных просьб (пришлите 
то или это), их перспективами, как ни парадок-
сально это звучит в отношении пожизненно заклю-
ченных. Свою историю продолжает один из них, 
Сергей Темников.

(Продолжение. Начало в ПГ №146)

Евангелие за колючей проволокой 
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От панорамы города с такой высоты голова кругом 
идет. Кровати одноярусные с широкими пластинами 
(основаниями. – Ред.). Туалет размером, как комната в 
малосемейке, в нем жить можно. На потолке (в туале-
те) стоит датчик движения, при входе автоматически 
включается свет, выходишь – гаснет. Нужно еще что-
нибудь добавить?.. Стол, лавочки с двух сторон, евро-
розетки, шкаф на стене размером с шифоньер мы уже 
восприняли как само собой разумеющееся... Если 
сравнивать этот Соль-Илецкий новый корпус с 

Новосибирским, «дельфиновским», тот никакой кон-
куренции не выдерживает – конюшня-конюшней… 
Жаль, что эта сказка так скоро закончилась.

 В Иркутске нас прямиком на Централ. Сидели на 
«Красном» корпусе, в тех же камерах, где раньше «вы-
шаки» сидели (я сидел в 213 к.). Пока вели из бани до 
подвала по корпусам и переходам, обратил внимание: 
над дверями камер вытяжка-вентилятор, есть знаки, 
что камера некурящих. По стенам горшки с цветами, 
между камерами картины в приличных рамах висят. 
Не Рембрандт, конечно, но все же. Перед тем как в 
подвал спуститься, везде оранжерея просто. В конце 
коридора, где большущее окно, так там совсем не гор-
шки, а прямо парники какие-то! Джунгли! На столбах, 
которые лестницу держат, чуть ли не лианы. 

СИЯНИЕ ЦЕРКОВНОГО КРЕСТА
Я почему-то, когда этот цветник с вернисажем уви-

дел, сразу подумал, что здесь не все ладно. Сказать по 
правде, беспредела нету, но режимом давят: все выхода 
из камер в браслетах, в камере – обязательное видео-
наблюдение. На прогулку водили на крышу прямо над 
нами, каждый день после обеда, чуть больше часа. Во 
двориках чисто, ни окурка, ни спичинки, как будто, 
кроме нас, никто там не гуляет. 

Двор хороших размеров на солнечной стороне (еще 
и все окна разрисованы, как в детском садике), в нем 
есть турник и брусья. Чтобы заниматься, разрешения 
не нужно. А вот к курильщикам здесь негативно отно-
сятся. Если при выходе на прогулку в кармане будут 
сигареты – развернут обратно, будешь гулять дома. 

Распорядка дня придерживаются строго. После 
подъема 10 минут зарядка, так же, как на «дельфине». 
В первый день хотел прикинуться опоссумом (лень 
было делать зарядку), но дежурная по домофону вер-
нула в реальность. Кстати, потом, когда подмерз  
(а погода в течение всей недели была не очень) да и 
вошел во вкус, занимался часа по 1,5-2, и никто ни 
слова не сказал. Раньше, когда здесь «вышаки» сиде-
ли, окон не было, а теперь пожалуйста! Из моей каме-
ры (№ 213) видно крышу «Белого» корпуса и за ней 
какой-то храм (но это уже на воле), видать только ку-
пол и крест. На закате солнце на некоторое время па-
дает под таким углом, что крест сияет так, что невоз-
можно на него смотреть. И лучи, отражаясь от него, 
освещают почти всю мою камеру. Ну, а в целом на 
Иркутском Централе из достижений цивилизации от-
метить особо нечего: сантехника, освещение, камерное 
оборудование, как будто из 90-х годов. Разве что в 
боксах поприличней стало: розетки, вода и т.п.».

Из переписки Светланы Лукьяновой
(Окончание следует) 

Евангелие за колючей проволокой 
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«КТО САМ БЫЛ 
ИСКУШАЕМ...»
Через некоторое время Господь 

поставил меня на ответственное 
служение. С осени 1996 года я нача-
ла вести в нашем храме катехизаци-
онные семинары. Первые несколько 
лет мне было безумно трудно, пото-
му что я бесконечно рефлексирова-
ла: что и как я говорю и делаю, ка-
кие совершаю ошибки. Разумеется, 
я все время была собой недовольна 
и всячески себя угрызала.

Так происходило до тех пор, пока 
в 2002 году Господь не открыл мне 
очень важную истину. Оказывается, 
я прохожу обучение в Божьей шко-
ле! И в ней все происходит точно так, как в обычной 
школе, где, переходя из класса в класс, на разных уров-
нях изучают те же самые предметы. Так вот почему на 
каждом этапе своего духовного пути я натыкаюсь на 
одни и те же грехи и проблемы! Потому что каждый 
раз вижу их по-другому, в каком-то новом ракурсе.

И тут я поняла, что вполне могу относиться к это-
му как ко благу. Прежде всего, благу для самой себя: 
ведь я могу извлечь из той или иной ситуации важ-
ные для себя уроки, увидеть ее как поле деятельности 
для своей духовной работы. К тому же по-новому 
увиденная проблема может стать благом и для других 
людей. Ведь я могу поделиться с ними своим опытом 
и подсказать, как можно выйти из той или иной ситу-
ации (ибо «кто сам был искушаем, может и искушае-
мым помочь»).

А это значит, что я нужна Господу. Более того, я 
востребована Им такой, какая я есть. Выходит, 
Господь не зря поставил меня на служение. И мои 
слабости и немощи здесь не только не являются по-
мехой, но, наоборот, могут принести пользу. А очища-
ет меня Господь для того, чтобы я «более принесла 
плода».

Возможно, эта истина была всем давно и хорошо 
известна, но для меня она стала настоящим открыти-
ем. Как же удивительно Бог может и зло обратить во 
благо! Но больше всего меня поразило и обрадовало 
то, что Он мне все так замечательно объяснил. Это 
для меня означало, что Господь не просто водит меня 
за ручку, как маленького ребенка. Но объясняет мне, 
что делает, а, значит, воспринимает меня как лич-
ность, которая способна уже что-то понимать и осоз-
нанно Ему служить («Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает Господин его; но Я назы-
ваю вас друзьями…»).

Осознание того, что я учусь в 
Божьей школе, стало важным эта-
пом моего духовного пути. Я по-но-
вому стала теперь осмысливать то, 
что со мной происходит. А, главное, 
я всем сердцем захотела, чтобы 
Господь занял главное место в моей 
жизни.

ПЕРЕД УГРОЗОЙ СМЕРТИ
Послушание Богу невозможно 

без веры, но вера должна быть ис-
пытана. Такое испытание ожидало 
и меня. Весной 2004 года я узнала, 
что мне предстоит серьезная опера-
ция. Я оказалась в подвешенном 
состоянии. Мучилась: к чему себя 

готовить, на что настраивать? Пугала даже не воз-
можная смерть на операционном столе (к этому я как 
раз была внутренне готова, верила в то, что и ТАМ 
буду с Богом). Страшила неизвестность. Я неодно-
кратно вопрошала Господа о том, что меня ожидает, 
но ответов не получала. Все это продолжалось до-
вольно долго, поэтому я часто приносила на исповедь 
свои страхи и недоверие Богу.

Но накануне операции, поздним вечером, неимо-
верным усилием воли мне все же удалось принять эту 
неизвестность. Я отдала себя в руки Божьи, и тогда 
произошло чудо. Страх совершенно исчез, а в моем 
сердце воцарились мир и радость. Более того, и по 
дороге в больницу, и перед самой операцией во мне 
постоянно звучала хвалебная песня Господу.

НИСХОЖДЕНИЕ В «ЯМУ»
А обучение мое продолжалось. Вдруг по-новому 

мне открылся смысл слов молитвы о. Александра 
Меня: «… ради Тебя люблю ближнего как самого 
себя». Не ради себя, не для того, чтобы потешить свое 
самолюбие должна я любить людей, а потому, что их 
любит Господь. Ведь в каждом человеке Его Образ, 
ради каждого из них Он принял крестную смерть.

Но смогу ли я полюбить ближнего ради Господа? 
Это мне было показано во время одного из катехиза-
ционных семинаров. Произошел такой эпизод. Мы 
разбирали «Заповеди блаженства». И мои слушате-
ли, ужаснувшись, что не смогут взять столь высокую 
планку, чуть ли не в полный голос запричитали. Тогда 
я остановила занятие и в самом прямом смысле этого 
слова возопила к Богу: «Господи! Приди к нам, помо-
ги нам! Ты же видишь, как все мы немощны… ». И 
начала с жаром говорить, что Господь в нас верит, что 
Он нам доверяет, что Он обязательно нам поможет... 

О моих духовных дневниках
(Окончание. Начало в ПГ №145)

Никто не уйдет 
без предназначенного

Лидия Маянц
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И тогда произошло нечто удивительное: опущенные 
головы поднялись, угрюмые лица просветлели.

Только потом я поняла, почему изменилась ситуа-
ция: я отождествила себя с этими людьми. Не поуча-
ла их, а, наоборот, спустилась к ним, в ту «яму», в 
которой они в этот момент сидели. Так вот, оказыва-
ется, что означают слова «снисходя друг ко другу 
любовью»! Значит, так я и должна относиться к лю-
дям. Как выразился когда-то один священник: «под-
плывать к ним снизу». Ведь истинная любовь невоз-
можна без смирения. Да и чем мне превозноситься? 
Тем, что я их чему-то учу? Да я такая же немощная, 
как они. Сама время от времени в ту же «яму» скаты-
ваюсь.

ЗАБРАСЫВАЙ СЕТИ И ЖДИ...
Хочу привести некоторые свои размышления в 

период с 1994 по 2000 годы.
 * * *

Лк. 5: 4-6: Господи! Я забрасываю сети и ничего не 
вытаскиваю. Я снова и снова забрасываю сети – и 
опять ничего. И так изо дня в день. Но вдруг в какой-
то момент приходишь Ты – и сети мои сразу наполня-
ются. Улов так велик, что прорывает сети, и я пони-
маю, что от меня здесь ничего не зависит. Но Ты гово-
ришь мне: «Работай, работай, забрасывай сети, го-
товься к богатому улову. Когда он будет, тебе неиз-
вестно. Но ты делай свое дело – забрасывай сети и 
жди улова».

* * *
Деян. 3:1-8: О, святые, глядящие на меня с икон! 

Вглядитесь в меня пристальней. Может, и я исце-
люсь, как этот хромой, сидевший у врат 
Иерусалимского храма? Только есть ли у меня вера 
для получения исцеления...

* * *
Когда-то я задумалась над тем, Кто для меня 

Господь? Какое из Его многочисленных имен мне 
ближе? Сначала я решила, что Он для меня – Жизнь. 
И в самом деле, Господь – основа моей жизни и ее 
смысл. Он наполняет меня Собой, и только в нем я 
по-настоящему живу и обретаю себя истинную, ста-
новлюсь такой, какой задумана Богом.

А затем я осознала Его как триединство Пути, 
Истины и Жизни. Господь ведет меня по Своему 
Пути, и на этом Пути Он окормляет меня Своей 
Жизнью и открывает мне Свою Истину.

* * *
Смирение – это прозрачность для Господа. А сос-

редоточенность на себе делает меня непрозрачной. 
Потому что тогда я вижу только себя. И, самое глав-
ное, не вижу вокруг себя людей (подобно евангель-
скому слепому, который видел "проходящих людей 
как деревья").

ВСТРЕЧИ РАДИ ЕГО ЗАМЫСЛА
Через несколько лет главной темой моих духов-

ных размышлений стала тема встречи.
Если мы отдаем свою жизнь Господу, то Он вы-

правляет, исправляет и переплавляет нас в нового 
человека, по образу и подобию Своему. И тогда ка-
ждая встреча может оставить неизгладимый след в 
нашей жизни. Ведь нас связывает друг с другом неис-
числимое множество невидимых нитей. Господь – 

Творец и Вершитель судеб – выстраивает эти встречи 
ради какого-то Своего замысла. Однако и мы, сами 
того не ведая, можем участвовать в этом Его замысле.

И еще одно важное открытие. Я поняла, что ка-
ждая встреча дает нам возможность узнать во встре-
тившемся человеке «другого себя». Но для этого мы 
должны преодолеть неприятие, которое может воз-
никнуть из-за того, что он чем-то на нас не похож. 
И если нам это удается, мы обретаем нового друга. 
Я даже рисовала для себя такую схему: преодоление 
неприятия – приятие – узнавание – обретение.

Тема встречи меня тогда увлекла настолько, что я 
стала видеть «встречи» в евангельском тексте. Прежде 
всего, в Евангелии от Луки. Ведь первые две его гла-
вы это исключительно встречи: Марии с Архангелом 
Гавриилом, а затем с Елизаветой; пастухов с 
Божественным Младенцем и Его родителями; Марии 
и Иосифа со старцем Симеоном; старца Симеона и 
пророчицы Анны с Младенцем Иисусом и т. д. 
Причем, все это не просто встречи. Это каждый раз 
узнавание Мессии. Хотя, если вдуматься, все 
Евангелие – это встреча со Христом: и тех, кто об-
щался с Ним в Его земной жизни, и тех, кто открыва-
ет для себя Евангелие.

А не для того ли нам посылаются встречи, чтобы 
мы научились в каждом человеке видеть образ 
Божий? Возможно, именно так и осуществляется 
гармонизация наших отношений с Богом, с самими 
собой и с окружающим миром?

Что касается меня, то Господь постоянно посылал 
мне встречи с новыми людьми. Но самой замечатель-
ной из них стала встреча, которая произошла в 2007 
году. Я тогда возвращалась домой после очередного 
семинара и, повинуясь какому-то внутреннему им-
пульсу, на углу Тверской почему-то оглянулась. 
Возле нашего храма одиноко стояла девушка, в кото-
рой я узнала одну из своих новых слушательниц. Тот 
же внутренний импульс заставил меня повернуть 
обратно к храму. Конечно, в тот момент я и предполо-
жить не могла, что будет дальше. А оказалось, что у 
Господа здесь имеется Свой особый замысел. Он хо-
чет соединить две души так, чтобы каждая из них 
получила то, чего ей недостает.

И это стало для меня еще одним важным уроком. 
Я поняла, что наше участие в Божьем замысле заклю-
чается порой только в том, чтобы оглянуться. А все 
остальное Господь сделает Сам.

Наяву совершается чудо, не во сне. 
Ты меня наполняешь Собою. Ты – во мне.
Я лозы Твоей виноградной лишь росток.
Жизнь дает мне Твой ароматный, чистый сок.
И наполненная Тобою до краев,
Приобщаюсь я к жизни вечной вновь и вновь.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
В 1995 году, через пять лет по-

сле гибели протоиерея Александра 
Меня, на месте его убиения была 
построена часовня. Когда стало 
понятно, что часовня отнюдь не 
пустует, постоянно собирая людей 
на молитву, решили пристроить к 
ней алтарь и небольшой притвор 
для того, чтобы служить там ли-
тургию. 

Часовня была приписана к 
Сретенскому храму в Новой 
Деревне. 25 мая 1999 года по бла-
гословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Юве-
налия храм-часовня был освящен 
в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (именно в день его по-
миновения, 11 сентября 1990 года, 
хоронили отца Александра).

Когда в часовне стало тесно и 
она уже не вмещала в себя моля-
щихся, владыка Ювеналий дал 
благословение на строительство 
нового храма и приходского дома. 
Возникшая небольшая христиан-
ская община была зарегистрирова-
на, а настоятелем прихода, назван-
ного Сергиевским, митрополит 
Ювеналий назначил отца Виктора 
Григоренко. Он начинал свое свя-
щенническое служение в 1998 го-
ду, как раз в новодеревенской цер-
кви Сретения Господня. 

А Сергиевским храм был на-
зван потому, что в древности в 
этих лесах-дубравах проходила до-
рога из Переславля в Москву. На 
дороге этой находился Радонеж, 
где жил будущий игумен Сергий, а 
тогда отрок Варфоломей, со свои-
ми родителями. Тут он ходил, при-
сматривая уединенное место для 
молитв... Эта же дорога, можно 

сказать, спасла дом о. Александра в 
Семхозе от сноса. Здесь планиро-
валась многоэтажная застройка. 
Но ее запретили, так как древняя 
дорога являлась историческим па-

мятником. Так преподобный 
Сергий уберег от разорения дом, 
где жил отец Александр с семьей. 

Кстати, именно в этом доме мы 
после службы собирались в вос-
кресные и праздничные дни, с тра-
пезой. Хозяйка, Наталия Федо-
ровна Григоренко-Мень, всегда 
шла нам навстречу. Так постепен-
но складывался приход, выстраи-
валась его жизнь. В период этого 
становления самая мощная под-
держка нам была оказана Космо-
демьянским приходом. Так, в его 
храме была установлена кружка 
для пожертвований на наши цер-
ковные нужды. Они использова-
лись, в частности, для устройства 
фундаментов под приходской дом 
и новый храм. В 2000 году все не-
обходимое к освящению основа-
ния храма было готово. 

Стройка забирала много време-
ни и сил. Прихожан становилось 

В храме, созданном на месте 
убиения... 

Эту рубрику мы открыли в марте прошлого года (ПГ №140) и начали 
с Успенского храма (в Газетном переулке). Его приход, как и некоторые 
другие, являет собой наследие о. Александра Меня. Духовные чада 
о. Александра после его гибели создали новые церковные общины либо вли-
лись в уже существовавшие, заметно повлияв на них. Сегодня мы расска-
зываем о Сергиевском храме в Семхозе Московской области. Автор – кол-
лективный, материалы написаны, как следует из письма в редакцию ПГ, 
«всем приходом, понемногу»...
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больше – как местных, так и при-
езжих, этому способствовали регу-
лярные богослужения. Хор на пер-
вых порах состоял также из космо-
демьянского «десанта»: Володя 
Шишкарев, Соня Греч... Потом 
подтянулись консерваторские: 
Михаил Грановский, Юля Тихо-
мирова, Дима Туркумянц, помога-
ла петь Инна Мень и другие. 

Одной из важнейших составля-
ющих развития прихода было со-
трудничество с находящимся ря-
дом Культурно-просветительским 
центром «Дубрава», реконструк-
цию и ремонт которого удалось 
провести благодаря М. А. Меню. 
Идея была простая: осуществить 
планы о. Александра Меня в реа-
лизации его проекта общества 
«Культурное возрождение», кото-
рое было им создано и успешно 
работало. Для этого были все усло-
вия, и, согласно договору о сотруд-
ничестве между храмом и 
«Дубравой», был создан мемори-
альный комплекс протоиерея 
А. Меня, а культурному центру 
было присвоено его имя. 
Важнейшее направление в работе 
«Дубравы» было задано созданием 
музея отца Александра. 

Через 18 лет собранная музей-
ная коллекция из 2,5 тыс. единиц 
хранения была зарегистрирована в 
Музейном фонде РФ. Бого-
служения в Сергиевском храме со-
четались с просветительской рабо-
той в культурном центре, где тру-
дились многие наши прихожане, а 
отец Виктор Григоренко возглав-
лял музейный отдел. Палом-
ничество к месту убиения отца 
Александра набирало обороты, а 
Отдел внешних церковных связей 
Московского патриархата под ру-
ководством владыки Илариона на-
правлял к нам группы своих го-
стей – представителей различных 
православных церквей, а также 
инославных христиан.

Таким образом, за двадцать лет 
на месте убийства о. Александра с 
нуля был создан приход, где, кро-
ме основных богослужебных за-
дач, благодаря сотрудничеству с 
«Дубравой» велась активная прос-
ветительская работа, устраивались 
выставки, проводились лекции и 
экскурсии. 

В настоящее время наш храм 
имеет два приписных храма-часов-
ни. Один из них, в честь Собора 
Радонежских святых, находится в 

деревне Морозово на паломниче-
ском пути по дороге в Лавру, дру-
гой – Никольский, на семхозов-
ском кладбище. 

До последнего времени долж-
ность старосты Сергиевского хра-
ма совмещал настоятель. Сейчас 
на эту должность приходским со-
бранием выбран Юрий Нико-
лаевич Саржевский, один из на-
ших первых прихожан и алтарни-
ков. На протяжении многих лет он 
был директором одной из гимна-
зий Сергиева Посада, а до этого – 

директором школы в Семхозе, где 
учились дети отца Александра 
Меня и Наталии Федоровны: 
Миша и Ляля.

Община сейчас насчитывает 
около 60 человек. Приход окор-
мляется двумя священниками – 
протоиереем Виктором Григоренко 

и священником Димитрием 
Ковальским. В приходе проводят-
ся занятия по изучению 
Священного Писания, организу-
ются паломнические поездки по 
святым местам, приходские меро-
приятия и праздники.

 МУЗЕЙ НЕРУШИМОЙ 
ПАМЯТИ 
После переноса музея протоие-

рея Александра Меня в Москву в 
КПЦ «Дубрава» был закрыт му-
зейный отдел и уволены все его 
сотрудники. Это привело к факти-
ческому распаду мемориального 
комплекса протоиерея Александра 
Меня. Сразу же остро встал во-
прос о необходимости создания в 
Семхозе экспозиции, рассказыва-
ющей о жизни и служении протои-
ерея Александра Меня. Ведь здесь 
он жил, работал над своими из-
вестными во всем мире трудами, 
именно здесь пролилась его кровь. 

Мы не опустили руки и практи-
чески с нуля начали собирать но-
вую коллекцию, следуя благосло-
вению владыки Ювеналия, пони-
мающего, что жизнь прихода неру-
шимо связана с трагической кон-
чиной отца Александра и что его 
кровь есть основание нашей цер-
кви.

Открытие Музея памяти про-
тоиерея Александра Меня (при 
Сергиевском храме) было приуро-
чено к его дню рождения и состоя-
лось 20 января 2019 года. С тех пор 
не прекращается поток гостей и 
паломников из разных городов 
России и зарубежья, экспозицию 
посетили уже более 2000 человек.

Основу коллекции составили 
сохранившиеся при Сергиевском 
храме богослужебные вещи отца 
Александра, его книги, рукописи и 
фотографии разных периодов его 
жизни. Среди них Евангелие, во-
досвятная чаша и самодельные 
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венцы, которые с большой любо-
вью были сделаны для батюшки 
прихожанами Сретенского храма в 
Новой Деревне.

В сентябре 2020 года экспози-
ция музея была обновлена, глав-
ной ее частью стала реконструк-
ция кабинета отца Александра в 
Алабино. Особое внимание в экс-
позиции уделяется его наставни-
кам, которые в годы гонений жили 
в Загорске и духовно окормляли 
семью Меней.

Экспозиция рассказывает о 
преданности отца Александра сво-
ему пастырскому долгу и его твор-
честве. Представленные рукописи 
и книги священника свидетельст-
вуют об огромном наследии, остав-
ленном незаурядным и талантли-
вейшим проповедником и миссио-
нером, который привел к вере ты-
сячи людей.

Музей был создан и существует 
благодаря пожертвованиям нерав-
нодушных людей и стараниям во-
лонтеров. Мы бесконечно благо-
дарны им всем.

Пользуясь случаем, хотим по-
благодарить всех, кто помогает 
нам собирать музейную коллек-
цию. Среди них Андрей и Карина 
Черняки, Юрий Самуилович и 
Даша Беленькие, Сергей Бычков, 
Владимир Юликов, Александр и 
Татьяна Зорины, прот. Владимир 
Архипов, Дмитрий Лисицын и 
многие другие.

МЕНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В 2005 году во время традици-

онных мероприятий в Семхозе, 
посвященных памяти протоиерея 
Александра Меня, митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий предложил идею про-
ведения ежегодных Меневских 
чтений в Семхозе. И уже начиная 
со следующего, 2006 года, по бла-
гословению владыки приходом на-
шего храма ежегодно стала прово-
диться научная конференция 

«Меневские чтения». Ее цель – из-
учение и сохранение наследия 
отца Александра. В конференциях 
принимают участие представите-
ли духовенства и мирян из разных 
регионов России и из зарубежья.

В конце минувшего 2020-го 
трудами прихода к 85-летию со 
дня рождения о. Александра 
Меня и 30-летию со дня его уби-
ения вышел в свет Юбилейный 
сборник Меневских чтений, в ко-
торый включены материалы, свя-
занные с изучением жизни и на-
следия протоиерея. Этот проект 
был поддержан Министерством 
культуры Московской области, 
издание приносится в дар библи-
отекам Подмосковья. Надеемся, 
что сборник будет востребован в 
дальнейшей работе организаций 
и отдельных лиц, которые изуча-
ют богатейшее наследие о. Алек-
сандра. 

 ЦИКЛ СЕМИНАРОВ 
В прошлом году волонтеры 

прихода Сергиевского храма со-
здали проект цикла семинаров 
«Духовное наследие протоиерея 
Александра Меня». Он был под-
держан Фондом президентских 
грантов. Цель проекта – создание 
ряда видеороликов с участием ис-
следователей наследия отца 
Александра Меня. 

В рамках проекта планируется 
записать цикл лекций, семинаров 
и интервью, направленных на из-
учение, сохранение и популяриза-
цию духовного наследия о. Алек-
сандра Меня. Предусматривается 
цикл из 32 видеороликов. Уже вы-
пущены пять лекций и интервью 
на темы «Пастырство протоиерея 
Александра Меня», «Наука и ре-

лигия», «Протоиерей Александр 
Мень. Преемственность традиций 
Русской Православной Церкви». 
Участниками стали протоиерей 
Александр Борисов, протоиерей 
Владимир Архипов, протоиерей 

Лев Шихляров, игумен Афанасий 
(Селичев), Андрей Алексеевич 
Еремин. 

Все созданные видеоролики 
представлены на YouTube-канале 
прихода Сергиевского храма. 
Приглашаем к просмотру и к уча-
стию в обсуждении поднятых тем.

ГОСТИ 
Приход Сергиевского храма ре-

гулярно принимает гостей, палом-
ников и туристов. Имя отца 
Александра известно далеко за 
пределами нашей страны, поэтому 
Церковный комплекс и Музей на 
месте его гибели стремятся посе-
тить паломники не только из 
России, но и со всего мира. С неиз-
менным интересом они знакомят-
ся с Музеем памяти отца 
Александра и с комплексом, вос-
хищаясь уникальными фресками 
работы архимандрита Зинона 
(Теодора).

Кроме того, наш Церковный 
комплекс является важным пун-
ктом на пешеходном маршруте 
«Дорога в Лавру» из Москвы в 
Троице-Сергиеву Лавру, по кото-
рому ежегодно проходят сотни пе-
ших паломников и туристов. 

И в заключение: в настоящее 
время экскурсии по Церковному 
комплексу и Музею возможны ис-
ключительно малыми группами по 
предварительной записи (на сайте 
храма www.sergievhram.ru).
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ОТБИТЫЙ НОС 
На первом этаже, под Горницей, 

где собрал на Тайную Вечерю сво-
их учеников Сын Давидов, распо-
ложена гробница самого царя 
Давида. Хотя отмечу для ревните-
лей исторической правды: подлин-
ность захоронения не доказана. Но 
правоверных иудеев это не смуща-
ет. Для них гробница – священное 
место. 

С другой ветхозаветной тради-
цией мы столкнулись во дворе. 
Здесь в 2008 году была установле-
на бронзовая статуя царя Давида, 
играющего на арфе. Это, между 
прочим, дар Израилю от россий-
ского благотворительного фонда 
Святителя Николая Чудотворца, 
автор скульптуры – Александр 
Демин. Красивый памятник, выра-
зительный. Но... с отбитым носом. 
Вандалы отметились в первую же 
ночь после освящения памятника. 
И это не русофобы, не антисеми-
ты, да и не вандалы – во всяком 
случае, по устремлениям своим. 
Дело в том, что в иудаизме – офи-
циальной, напомню, религии 
Израиля – недопустимо изображе-
ние человека без каких-либо изъя-
нов. Вот и исправили «ошибку» 
ваятеля люди из еврейской уль-
траортодоксальной общины. То 
есть, что ни говори, а осквернили 
памятник царю-псалмопевцу, 
гробнице которого поклоняются. 
Нонсенс, по здравому разумению. 
Власти – а весь комплекс в их соб-
ственности – оставили случившее-
ся без внимания, и так уже кото-
рый год. 

Кто-то из нашей группы заме-
тил: «С Голиафом справился, а 
получил по носу от потомков». 
Шутки шутками, но нам трудно 
понять такое вероусердие. 
Действительно, что оно означает? 
Защиту Божьих прав? Только 
Ему можно творить безупречный 
человеческий лик или, по крайней 
мере, отображать его в реальной 
точности и полноте? Это я о том, 
что если даже человек родился с 
ущербной внешностью, такова 
Божья воля, и посягать на нее – 
кощунство? То есть что-то улуч-
шить в отображении или хотя бы 
адекватно воспроизвести. Нет, 
только ухудшить призван и обя-

зан художник... Или такая обязан-
ность обусловлена тем, что сто-
процентное, неиспорченное соот-
ветствие оригиналу введет в со-
блазн идолопоклонства?..

Да, трудно это понять тем, кто в 
отличие от иудейских ортодоксов 
усерден в другом – подражании 
Христу. И потому во всем стремит-
ся к совершенству. В творчестве 
тоже, в любом из искусств, талант 
к которому получен в дар от Него.

ПО ЧИСЛУ ЗЕМНЫХ ЛЕТ 
...От Сионских ворот, в ста ме-

трах от которых, напомню, находит-
ся здание с Горницей и Гробницей, 
проехали к Яффским. Вдоль город-
ской стены, с ее наружной стороны. 
Чтобы там опять войти и на этот раз 
углубиться в Старый город. В его 
христианский квартал.

...Покинув автобус, постояли, 
наблюдая, как из автофургона пе-
регружают ящики с продуктами на 
маленькую трехколесную тележку. 
Леонид, наш гид, объяснил: по 
Старому городу из-за тесноты уло-
чек машинам не проехать, поэтому 
товары к многочисленным лавоч-
кам развозят мини-транспортом.

Здесь звучало Его слово 

Много лет я мечтал вживую увидеть Евангельские места, где ходил Христос 
с учениками. И вот, наконец, это произошло… 

Семь дней на Святой земле

Владимир Грудский

(Продолжение. Начало см. в №144, 146)

23Приходская Газета №148 ДОРОГИ ПАЛОМНИКОВ



Открывают христианский 
квартал Башня Давида (Цитадель), 
а затем Александровское подворье 
с Порогом Судных Врат и церко-
вью Александра Невского. Еще 
один отчетливый «русский след» в 
столице трех религий. Этот архи-
тектурный и археологический 
комплекс (включает в себя еще так 
называемые «Русские раскопки», 
небольшой музей и другие досто-
примечательности) построен 
Императорским православным па-
лестинским обществом в 1896 
году. 

По дороге к храму Гроба 
Господня (он же – храм 
Воскресения Христова), до кото-
рого от Подворья рукой подать, 
мы зашли в сувенирный магазин. 
Здесь можно купить иконы, и не 
только – чтобы затем в храме при-
ложить их к святым реликвиям. 

Наше с Татьяной внимание 
привлекла массивная свеча из сое-
диненных в плотный пучок десят-
ков тонких свечек. Похоже на бу-
кет. Украшен широким бумажным 
пояском с цветным изображением 
Иисуса, креста, превышающего 
Его рост, и надписью: HOLY 
LAND. Это, пояснил продавец, для 
зажжения от Благодатного огня. 
А свечек в связке – ровно 33, по 
числу земных лет, прожитых 
Господом. Купленные деревянные 
крестики, обычные и паломниче-
ские, я положил в карман. «Букет» 
нес в руке – страшно было, что 

может поломаться. Хотя Благо-
датный огонь мы сегодня не уви-
дим, до Пасхи еще далеко... 

СОШЕСТВИЕ ОГНЯ 
ВНЕ ХРАМА
И вот мы перед храмом. Читали, 

слышали: «монументальный ком-
плекс зданий». Да, изрядный архи-
тектурный массив угадывается, но 
не поражает воображение. А вот 
когда мы вошли через ворота, об-
рамленные с каждой стороны тре-
мя каменными колоннами, – архи-
тектурная информация, мало что 

говорящая сердцу, вмиг забылась. 
Точнее, взволновала уже трещина 
на одной из этих колонн, длинная 
и глубокая. По преданию, на Пасху 
в 1579 году, когда храмом владели 

несколько христианских Церквей, 
армянское духовенство подкупило 
турецкие власти, чтобы позволи-
ли – вопреки традиции – быть в 
храме и принимать Благодатный 
огонь только армянской общине. 
Православные с патриархом 
Софронием IV остались у входа, 
молясь и скорбя об отлучении от 
Благодати. Однако молитвенные 
усилия армянского патриарха 
остались бесплодными – в храме 
чуда не произошло. А молния, ко-
торая обычно вспыхивает на небе 
при схождении Огня, ударила в 
колонну рядом с Софронием и 
рассекла ее. Брызнули огненные 
всплески, зажглась свеча в руке у 
патриарха. Свечу с Благодатным 
пламенем он передал своей пастве. 
Произошло, можно сказать, двой-
ное чудо. Ибо никогда – ни до, ни 
после – не было такого, чтобы 
Огонь сошел за пределами храма... 

Начиная с этой меченой 
Небесами колонны и потом, нахо-
дясь уже внутри, мы с Татьяной 
испытали такое, что трудно подда-
ется описанию. 

ЖИВОЙ И ОЧЕНЬ 
БЛИЗКИЙ
Нас, как и всех остальных 

(в храме трудно протолкнуться), 
обступали святыни. Кувуклия – 
часовня над Гробом Господним. 
Низкий вход с аркой. Через него я 
вступил, пригнувшись, в про-
странство вроде небольшой пеще-
ры. И увидел справа мраморную 
плиту Святого Ложа. Положил на 
него для освящения крестики из 
магазина. Прижался лбом, а потом 
губами к теплому камню. 
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Испытывая такой трепет, какой 
прежде был мне неведом. Подобное 
чувство овладело, по ее призна-
нию, и Татьяной, когда она тоже 
вошла в Кувуклию... 

Православный престол из розо-
вого мрамора, метровой высоты. 
Под ним серебряная тарелка, в 
центре которой отверстие. 
Просунув через него руку, мы с 
волнением прикоснулись к фраг-
менту Голгофы, тому ее месту, куда 
был воткнут Крест, орудие 
Христова распятия. А справа и 
слева от престола в застекленных 
проемах другие части этой серой 
скалы, распоротые трещиной – ре-
зультат землетрясения в момент 
смерти Спасителя. 

Камень помазания, на нем ума-
щивали елеем Его тело женщины-
мироносицы. После слов Леонида 
о том, что прикрывающая камень 
плита источает миро и, если прове-

сти по ней платком или просто 
рукой, останется след, мы сделали 
это и убедились... 

Еще в храме хранится часть 
камня, отваленного от Гроба анге-
лом. Отмечено место обретения 
Животворящего Креста и рядом – 
самая большая в мире его частица. 
Хранится и часть колонны, к кото-
рой был привязан Иисус Христос 
во время бичевания... Одни из свя-
тынь мы видели, к другим прика-
сались, а о некоторых просто зна-
ли, что они тут, об этом нам сказа-
ли, но мы и сами ощущали их 
близость (один православный свя-
щенник очень точно заметил, что 
здесь можно поистине пережить 
все этапы крестной драмы 
Спасителя).

Но дело, если вернуться к воз-
действию, которое оказывает храм, 
не только в святынях. Внутри он 
кажется большим, чем снаружи. 
Не просто огромен – колоссален! 
Здесь несколько соединенных 
лестницами уровней, включая 
подземные, где, кроме святынь, 
разместились еще три храма – 
Кафоликон, Обретения Живо-
творящего Креста и Святой равно-
апостольной Елены. Она-то и на-
шла этот Крест. В мусоре, во время 
строительства этого храма, кото-
рое вела в IV веке. Вместе с креста-
ми разбойников, распятых рядом с 
Христом. Чтобы определить, на 
котором казнили Его, к каждому 
кресту прикладывали умершего. 
На одном из них он воскрес... 

Также территория храма вме-
стила в себя несколько приделов: 
Марии Магдалины, Бичевания, 
Сотника Лонгина, Разделения риз. 

Более того – еще и несколько мо-
настырей, галерей и других зда-
ний! 

Храм Гроба Господня – и важно 
напомнить, Воскресения Хри-
стова! – как бы символизирует 
тем, что в себя вобрал, путь в 
Жизнь Вечную. Неудивительно, 
что мы почувствовали себя на по-
роге двух миров – сего и иного. 
Почувствовали через Иисуса 
Христа, живого и настолько близ-
кого, каким я лично прежде Его не 
знал. 

 ЭСТАФЕТА С НЕБЕС 
Это была радостная неожидан-

ность. Благодатный огонь, сошед-
ший на Пасху, в храме сохраняет-
ся! С помощью зажженных от 
него свечей. И мы приняли 
Небесную эстафету, воспламенив 
свой «букет». Загасили, как поло-
жено, о подвешенный колпачок.  
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По-другому нельзя. Прежде чем 
убрать 33-свечную связку в пакет, 
я попытался обтереть фитильки, 
чтобы снять сажу. Ничего из моей 
затеи не вышло. Фитильки по-
прежнему хранили на себе черные 
следы горения. А платок, которым 
я действовал, оставался чистым, 
не пачкался. Нестираемая сажа? 
Или это и не сажа вовсе? 
Удивительно!.. 

Дома, сказал Леонид, от этой 
свечи можно будет зажигать дру-
гие свечки, и Благодатный огонь 
перейдет на них. Такая вот свя-
тыня. 

МУДРОСТЬ БЛАЖЕННЫХ
В завершение поделюсь одним 

эпизодом. 
Чтобы попасть в Кувуклию, мы 

встали в очередь. Вокруг – полу-
мрак. Освещение только от круп-
ных, похожих на кувшины с кре-
стиками и очень красивых лампад, 
низко свисающих с потолка. 
Полумрак и тишина – это хорошо, 
помогает сосредоточиться. Но 
вдруг очередь перестала двигать-
ся. Из-за женщины в светлой оде-
жде, которая надолго «закупори-
ла» вход ко Гробу. Застыла на чет-
вереньках, просунув голову в 
Кувуклию и при этом, не оборачи-
ваясь, издавала непонятные вы-
крики. Паломница рядом с нами 
сумела то ли расслышать, то ли 
перевести с какого-то известного 

ей языка: «Она повторяет одно и 
то же: «Нельзя здесь снимать! 
Нельзя снимать!» Видимо, адресо-
вано это было Татьяне, щелкавшей 
фотиком. На наше недоумение, 
мол, в храме разрешено вести 
съемку, женщина пожала плечами: 
«Что вы хотите, я тут не первый 
раз и всегда встречаю таких вот... 
чудных. Блаженных». 

Мне почему-то подумалось: 
блаженной она и прежде была или 
здесь стала? Допустим, нашло оза-
рение, открылось перед человеком 
нечто из мира иного, да с такой 
силой, что рассудок оказался не 
готов. Вот и повредилась несчаст-
ная умом. Впрочем, несчастная ли, 
и что значит повредилась? 

Считается, что два разных зна-
чения слова «блаженный» – счаст-
ливый и дурачок – полярные по 
смыслу. Причем и в том, и в дру-
гом случае человека называют 
«угодником Божиим». Но дейст-
вительно ли эти значения взаимо-
исключаемы? Может, думать так – 
заблуждение, потому что строится 
оно только на внешнем впечатле-
нии, и оценки даются поверхност-
ные, стандартные? 

Всякое сравнение, конечно, 
хромает. Но отец Георгий Чистяков 
не раз повторял, что те, кто далек 
от христианства, воспринимают 
его отношение к человеку, испове-
дуемые принципы существования 
человека как полный идиотизм. 

Может, что-то подобное происхо-
дит порой с восприятием бессвяз-
ной, лишенной благоразумия – 
якобы! – речи блаженных, юроди-
вых, чудиков? Просто у них свой 
уровень постижения мира, свои 
«датчики» души и интеллекта и, 
соответственно, своя форма мыш-
ления, свой язык. Иноска-
зательный, метафорический, «за-
кодированный». И когда женщина 
в белом кричала «Здесь нельзя 
снимать!», как знать, стоило ли 
понимать ее буквально? А вдруг 
она имела в виду какой-то другой 
смысл, недоступный «здравому 
уму»? 

Хоть я не богослов и не психо-
лог, но осмелюсь предположить: в 
чем-то мы должны не сочувство-
вать «счастливым дурачкам», а за-
видовать им...

(Продолжение следует) 
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Апостол и святой

Публикуем несколько фраг-
ментов из новой книги.

«Я познакомился с отцом 
Александром весной 1976 года. 
22 апреля, на Николу летнего, он 
крестил меня в приходском до-
мике рядом с церковью Сретения 
Христова в Новой Деревне. В те-
чение 14 лет я был духовным сы-
ном отца Александра и часто об-
щался с ним.

Очень быстро я понял, что 
встреча с отцом – поворотный пункт в моей жизни. 
Она была подарком судьбы. Он поразил меня с пер-
вого взгляда. Я увидел необычайно красивого, мудро-
го и абсолютно свободного человека. Свободного в 
несвободной стране.

Его эрудиция, гармоничность, переполнявшая его 
радость бытия завораживали. Общение с ним неиз-
менно приводило в восторг: он заряжал вас (и надо-
лго) духовным озоном; все начинало как бы искрить-
ся и входить в резонанс с его настроем. Любая ваша 
мысль ловилась на лету и возвращалась преображен-
ной. Не было вопроса, на который он не мог дать ис-
черпывающего и, казалось, окончательного ответа. 

Его доброжелательность и интерес к собеседнику 
были неподдельными. Он был чужд какой-либо позы, 
не любил внешних эффектов. Во всем он был прост и 
искренен. Его обаяние было непреодолимым, его чув-
ство юмора – неподражаемым, причем часто оно вы-
ражалось в самоиронии. В каком бы обществе он ни 
появлялся, он немедленно становился его центром.

...Отец Александр был реализованным идеалом 
христианина. Но сказать так – значит, ничего не ска-
зать, потому что все сказанное – лишь намек на ту 
тайну, которую представлял собой этот человек. 
Прошли годы, прежде чем я смог сформулировать 
для себя главное в Александре Мене: религиозный 
гений, живущий верой и действующий любовью, жи-
вая икона Христа.

Сегодня я добавил бы к этому кое-что еще: 
1. Христианский мыслитель вселенского масштаба. 
2. Духовный наследник Иоанна Крестителя. 

3. Зачинатель новой евангелизации 
России, а через нее – и всего мира.

Он приносил радость. Он создавал 
вокруг себя мощное силовое поле. 
Видеть его хотелось всегда, и невоз-
можно было наговориться. Свет, кото-
рый от него исходил, был ощутим по-
чти физически. Он явил нам Христа и 
во многом повторил Его земной путь. 
Вот почему он был обречен: наш мир 
не прощает святости.

Александр Мень – одна из самых 
ярких фигур ХХ века. Священник, 
ученый, просветитель, он был прежде 
всего пламенным проповедником сло-
ва Божия, человеком, раньше других 
осознавшим, что без утверждения в 
России вечных духовных ценностей 
страна просто не выживет. И он делал 
все для того, чтобы наша жизнь обре-

ла твердое нравственное основание. 
...Отец Александр не раз подчеркивал, что христи-

анство – не новое учение и не новая этика, а новая 
жизнь. По его убеждению, сущность христианства – в 
личности Богочеловека Христа, соединившего небес-
ное и земное, бросившего вызов силам тьмы, прежде 
всего человеческому эгоцентризму, отдавшего жизнь 
для спасения людей. Он углубил наше знание об 
Иисусе Назарянине – истинном Боге и истинном че-
ловеке... Он передал нам свою любовь ко Христу – 
Сыну Бога Живого.

Отец Александр говорил, что Христос неизменен, 
но христианство может и должно изменяться. Он по-

«Религиозный гений отец Александр Мень». Так называется только что 
вышедшая в свет книга (издательство «Эксмо»). Ее автор – Владимир 
Илюшенко, один из ближайших учеников и духовный сын отца Александра. 
Историк, поэт, публицист. Издавший ранее другой замечательный труд, 
высоко оцененный нашими прихожанами, – «Отец Александр Мень: Жизнь, 
смерть, бессмертие». 
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нимал его как динамическую силу, преображающую и 
душу человека, и общество в целом. Христианский 
взгляд на мир позволял ему рассматривать земную 
жизнь как мистерию, как грандиозную битву Добра и 
Зла. Он, как никто, осознавал глубокое извращение 
человеческой природы, вытекающее из попрания ду-
ховного начала. На социальном уровне это прояви-
лось, в частности, в рабском подчинении Церкви го-
сударству. Это извращение, культивировавшееся в 
России на протяжении нескольких веков, в конце 
концов привело к тяжелому кризису христианства и 
явилось, быть может, главной причиной победы тота-

литаризма в нашей стране, который, в свою очередь, 
продолжил и довел до опасной черты процесс дехри-
стианизации России. 

Для победы добра необходимы вера, твердость 
духа и непрестанное духовное усилие. Но гарантий 
это не дает. Необходимо некоторое количество пра-
ведников, которые оправдывают человечество в гла-
зах Господа... Таким праведником, таким человеком и 
был Александр Мень. Он стал голосом живого хри-
стианства, новым апостолом язычников, составляв-
ших абсолютное большинство населения обезбожен-
ной, расхристанной страны. Несколько поколений 
превратились в людей с выжженными душами. Они и 
сейчас глубоко больны, и они нуждаются в лечении. 
Радикальное лечение может быть только духовным, 
рассчитанным на много лет. Начало ему, мощное на-
чало, и положил Александр Мень. 

Он понял, что надо заново христианизировать тя-
жело больную страну, выход России из духовного 
тупика возможен лишь на пути ее новой евангелиза-
ции. И он не только понял это – он реально вел 
Россию по этому пути. Его вклад в духовное возро-
ждение страны трудно переоценить.

Фактически Александр Мень был духовным лиде-
ром России... 

Отец Александр – это грандиозное явление света, 
духа, культуры. Забудутся имена современных вла-
стителей дум – политических деятелей, трибунов, 

писателей, но его имя будет сиять века. В этом нет 
сомнения: история все поставит на свое место.

В одной из своих духовных бесед отец Александр 
сказал: «…Подлинная история Церкви – это история 
ее святых, тех, кто так или иначе стремился осущест-
вить в конкретной реальной жизни евангельский 
идеал...». 

Священномученик Александр Мень и был одним 
из таких великих святых.

...В течение 30 лет после гибели отца Александра я 
вел вечера его памяти. На этих вечерах всегда звуча-
ло мое вступительное слово. Постепенно у меня со-
зрела мысль собрать эти вступительные слова и из-
дать их отдельно, оставив, таким образом, свидетель-
ство об отце Александре. 

Эта книга и есть мое свидетельство».

В заключение приведем три высказывания всем 
вам известных людей нашей общины.

«Дорогой Владимир Ильич! С огромной радостью 
читаю Вашу новую книгу. Прямо, как встреча с 
о. Александром! Как точно Вы говорили о нем с самого 
начала Ваших выступлений. Как хорошо, что Вы со-
хранили все Ваши выступления и, наконец, их издали! 
Надо, чтобы эта книга была у нас в киоске храма. Ее 
надо прочесть каждому, кто любит о. Александра. 
Поздравляю от всей души! Огромное Вам спасибо!

Прот. Александр Борисов». 

«Вечера памяти отца Александра традиционно 
ведет Владимир Ильич Илюшенко. Это всегда ориги-
нальное, емкое вступительное слово. Оно всегда в кон-
тексте текущих событий, из которых не выпадает 
личность священника. За тридцать лет многое прои-
зошло в многострадальной России. И всякий раз 
Илюшенко корректирует текущий исторический фон 
мыслями и взглядами отца Александра.

Александр Зорин».

«Казалось бы, что нового можно сообщить об 
Александре Мене, чьи труды за прошедшие десятиле-
тия разошлись миллионными тиражами, о ком напи-
саны десятки книг, чье имя обрело широкую извест-
ность за пределами нашей страны? Тем не менее, 
внимательные читатели этого сборника заметят, 
что свидетельство автора – вовсе не застывший над-
гробный монумент: с годами оно развивается и углу-
бляется. Происходит это не только потому, что 
Илюшенко продолжает размышлять о масштабах 
личности пастыря и его духовном наследии. 
Свидетельствуя о своем учителе, в котором горел 
свет Христов, Владимир Илюшенко обращает нас к 
Первоисточнику этого света. 

 Алла Калмыкова».
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