
Продолжая ныне торжествовать 
воспоминание сошествия Свя-
таго Духа на Апостолов, и в 

то же время сподобясь торжественно 
совершить освящение храма сего, мы 
имеем благоприятный случай сбли-
зить в наших мыслях предметы того 
и другаго торжества, и чрез то войти в 
размышления, для нас утешительныя 
и назидательныя.

Святый Евангелист Лука, излагая 
обстоятельства, предшествовавшия 
сошествию Святаго Духа на Апос-
толов, говорит, что по вознесении 
Господнем на небо, возвратились 
они от горы Елеона в Иерусалим, и 
егда внидоша, взыдоша на горницу, 
иде же бяху пребывающе; что потом, 
сии вcu бяху терпяще единодушно 
в молитве и молении, с женами, и 
Mapиeю Maтepию Иucyсовою и с 
братиею Его (Деян. I. 13. 14); что 
наконец, и егда скончавашася дние 
пятдесятницы, беша вcu Апостоли 
единодушно вкупе (Деян. II. 1). Что 
это за горница, в которой пребы-
вала сия первоначальная Церковь 
Христова? И что значит пребывание 
Апостолов, и прочих, в сей горнице? 
Была ли это простая жилая храмина, в 
которой днюют и ночуют? Так думать 
не позволяет самое многолюдство 
тех, которые представляются пребы-
вающими в сей горнице. Двенадцати 
Апостолам, Пресвятой Матери Гос-
подней, Мироносицам и другим бла-
гочестивым женам, прочим ученикам 
Господним, которых всех Евангелист 
счисляет: имен народа вкупе яко сто 
и двадесять (Деян. I. 16), было ли 

прилично, было ли удобно, было ли 
возможно поместиться жительством 
в одной горнице? Что ж это была за 
горница? – Напоминает мне она, упо-
минаемую тем же Евангелистом, гор-
ницу велию постлану (Лук. XXII. 12), 

о которой Господь сказал Петру и 
Иoaннy: ту уготовайта пасху; и в 
которой Он установил, и в первый 
раз совершил таинство Тела и Крови 
Своея. Или это есть одна и та же 

горница, по самому месту; или по 
крайней мере, та и другая одинакова 
по назначению и достоинству. Ея 
назначение было не то, чтобы в ней 
дневать и ночевать, обедать и вече-
рять, сидеть и почивать, но то, что 
пребывающие в ней бяху терпяще 
единодушно в молитве и молении; 
в ней совершалась тайная Вечеря 
Господня; в ней произошло избрание 
Матфия в священное служение и его 
причтение к лику Апостольскому. Это 
была горница, которая возвышалась 
горе над всем земным и житейским; и 
благочестивым духом пребывающих 
в ней касалась небеснаго и Божест-
веннаго, почему и возымела наконец 
то высочайшее преимущество, что в 
ней торжественно и чудесно явилось 
Небо и Божество. Дух Святый не 
только Своим всемогущим дыханием 
одушевил Апостолов, и огненными 
языками просветил их умы, воспла-
менил сердца, образовал языки для 
всемирной проповеди спасения, но 
и самое место их пребывания ис-
полнил Своея святыни и благодати: 
исполни весь дом, идеже бяху седяще 
(Деян. II. 2).

Еще раз вопрошаю: что это за гор-
ница? – И сказаннаго мною доселе, 
надеюсь, довольно, чтобы оправдать 
окончательный ответ, который даю 
на предложенный вопрос: горница 
Сионская, Апостольская, горница 
сошествия Святаго Духа, есть не иное 
что, как первоначальный образец свя-
таго Христианскаго храма; и взаимно 
святый Христианский храм, следс-
твенно и храм ныне освященный, 
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есть повторенная, возобновленная, 
размноженная Апостольская горница 
сошествия Святаго Духа.

Правда, вы не слыхали ныне здесь 
шума, яко носиму дыханию бурну 
(Деян. II. 2); не видали огненных язы-
ков; никто не говорит1 здесь разными 
языками разноплеменных народов. 
Но примите в разсуждение, что и в 
Апостольской горнице, или иначе ска-
зать, в Апостольском святом храме, не 
каждый день слышалось потрясаю-
щее дыхание бурно: только однажды 
явились огненные языки; однако и в 
другия времена храм сей не был ли-
шен благодати, которою исполнил его 
Дух Святый. Без первоначальнаго чу-
деснаго движения и блистания огнен-
наго, Святые Апостолы продолжали 
преподавать тот же дар Святаго Духа, 
в тихом возложении рук, которое друг-
другоприимательно простирается и до 
нынешних священноначальственных 
тайнодействий в наших святилищах. 
Языцы, говорит Апостол Павел, в зна-
мение суть не верующим, но неверным 
(1 Кор. XIV. 22): то есть, чудесный 
дар говорить разными неизученными 
языками ниспослан от Бога для людей 
еще неуверовавших, дабы чрез даро-
ванное знание их языка преподать им 
наставление в вере, и в то же время 
чудесным дарованием удостоверить 
их в Божественности веры; но для тех, 
которые уже уверовали, сие знамение 
не нужно. По той мере, как Божес-
твенная вера на земли распростра-
нялась, чудесное дарование языков 
сокращалось; и следственно сокрытие 
сего дарования не есть оскудение 
благодати, но прекращение нужды. 
Господь не одобряет в верующих 
искания очевидных, удостоверяющих 
знамений; но приписывает особенное 
достоинство вере, которая их не тре-
бует. Блажени, глаголет, не видевшии, 
и веровавше (Иoaн. XX. 29).

Что же, братия? Дерзнем ли мы 
требовать от Бога в нашем храме 
того, что и в Апостольском не всегда 
было, так как и не всегда было нуж-
но? Почтем ли крайним лишением 
неявление здесь чудесных знамений? 
Но слово Христово, которое вы слы-
шите здесь в Евангелии, не так же 
ли Божественно, как огненные языки 
Святаго Духа? Не то же ли истинное 
Тело Христово, не та же ли истинная 
Кровь Христова предлежат на трапезе 
храма сего, как и на трапезе горницы 
Сионской? В молитвах и священно-
действиях, и здесь по Апостольскому 
преданию и чину совершаемых, не 
Единый ли и Тойжде Дух Святый 
дышет, осеняет, освящает, прелагает 
земное в небесное, вещественное 
проницает духовным, сотворенное 
Божественным? Не Его ли наитием 

освящается вода крещения и кроп-
ления, совершается миропомазание? 
Не Он ли вступил и вселился в храм 
сей в мощах Святых, которых телеса, 
по собственному Его свидетельству, 
храм живущаго в них Святаго Духа 
суть (I Кор. VI. 19)? 
Нужно ли более для 
нашей веры, благо-
говения, любви, уте-
шения ,  надежды? 
Да веруем благодати 
храма, не домогаясь 
видения чудесных ея 
знамений. Да благо-
говеем: ибо воистинну 
Господь во храме свя-
тем Своем (Пс. X. 3). 
Да возлюбим благо-
лепие дома Господня 
(Пс. XXV. 8), не столь-
ко естественное и ви-
димое, сколько неви-
димое и благодатное. 
Да веселимся с Дави-
дом о рекших нам: в 
дом Господень пойдем (Пс. CXXI. 1). 
Да уповаем, что и нас, подобно как 
многих прежде нас, сокроет Господь 
в тайне селения Своего в день зол на-
ших (Пс. XXVI. 5), – в день зол греха, 
от ужаса правосудия сокроет нас в 
тайне благодати прощения, – в день 
зол временнаго наказания, сокроет 
нас, прибегающих в тайну селения 
Его внутреннею, искренносердечною 
молитвою, – сокроет во благодати ох-
ранения, облегчения, избавления.

Утешительно находить, дознавать 
и разсматривать таинственное сбли-
жение благодатнаго храма Христи-
анскаго с чудесною Апостольскою 
горницею сошествия Святаго Духа. 
Но дабы утешение сие могло быть 
полным и верным, надобно присо-
вокупить другое сближение, – между 
пребывавшими в оной горнице и 
между посетителями нашего храма.

То, что высокаго и вожделеннаго 
имела в себе горница Апостольская, 
было дар Божий, – дар, и Апостола-
ми незаслуженный; потому что кто 
может оказать заслугу Богу, Который 
не имеет нужды ни в какой заслуге, 
и Которому все создания Его служат 
не своею собственностию, но Его 
дарами? – дар, в котором и нам не 
отказано; потому что благ Господь 
всяческим, и щедроты Его на всех 
делех Его (Пс. CXLIV. 9). Но дар сей 
не был бы дан, если бы не встретил 
простертых к нему рук; сокровище 
сие не было бы положено, если бы не 
обрело сосудов, по возможности очи-
щенных и уготованных, каковы были 
Апостолы, и прочие, пребывавшие 
с ними. Поколику приближаемся к 
ним и мы, не местом, не временем, 

что в собственном смысле невозмож-
но, и не весьма нужно, потому что и 
наш храм есть место Апостольское 
по общению Апостольской благода-
ти, – но поколику приближаемся и 
мы к Апостолам и их сопричастни-

кам расположениями 
духа и сердца; пото-
лику приближаемся 
к Божественному со-
кровищу благодати.

Какия же это рас-
положения духа и 
сердца? – Беша вcu 
Апоcтoли, сказует 
Святый Лука, еди-
нодушно вкупе. Вси 
бяху терпяще еди-
нодушно в молитве 
и молении.

Апостолы и уче-
ники Господни пре-
бывали в молитве и 
молении к Богу, и тем 
приготовляли себя к 
приятию благодати 

Святаго Духа. Вспомним при сем, что 
Господь, пред вознесением Своим, 
не дал им особеннаго завещания о 
молитве, а только повелел от Иеру-
салима не отлучатися, но ждати 
обетования Отча (Деян. I. 4), то есть 
обещаннаго Святаго Духа. Для чего 
ж бы, кажется, молиться о том, что 
уже обещано и не может не быть ис-
полнено верным в Своих обещаниях 
Богом? Однако Апостолы и ученики 
Господни, по собственному ощуще-
нию нужды, молятся об обещанном 
и ожидаемом, как бы только еще о 
искомом, и еще нечаемом. Такова 
необходимость молитвы для достиже-
ния благодати. Молитва есть дыхание 
духовнаго человека. Как дыханием 
телесный человек привлекает окру-
жающий воздух, и вдыхает из него 
жизненность и силу: так молитвою 
душа отверзает себя вездеприсутс-
твующему Духу Божию, и приемлет 
от Него жизнь и силу духовную. Да 
пребываем и мы в молитве и моле-
нии, да и нам Отец Небесный, по 
обетованию Единороднаго Сына Его, 
даст Духа Святаго просящим у Него 
(Лук. XI. 13).

Апостолы и ученики Господни бяху 
терпяще в молитве, то есть, пребы-
вали в ней постоянно, неутомимо, не-
ослабно. Не одно всенощное бдение, 
по вознесении Господнем, совершили 
они; день за днем проходил, а обещан-
ное не являлось. Но не возроптали 
они на медление; не усомнились в 
обещании, долго неисполняющемся; 
не изнемогли, не обленились, также 
усердно молились в десятый день, как 
и в первый: бяху терпяще. И терпение 
их наконец оправдалось, и молитва 

слово пастыря
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торжественно исполнилась. Да не 
будем и мы в молитве нетерпеливы, 
ни леностны, ни маловерны; да при-
бегаем к молитве, как можно чаще; да 
пребываем в ней, как можно постоян-
нее; да не малодушествуем, не видя 
скороспелых плодов молитвы: скорее, 
или медленнее, более явственно, или 
более сокровенно, дарует Господь и 
нам, терпящим в молитве, благодать, 
довольную для нашего спасения.

Апостолы и ученики Господни 
пребывали и молились единодушно 
вкупе. Cиe соединение их устроил 
Сам Господь, когда повелел им от 
Иерусалима не отлучатися; и еще 
ранее, когда поучал их: яко аще 
два от вас совещаета на земли о 
всякой вещи, ея же аще просита, 
будет има от Отца Моего, Иже 
на небесех; иде же бо еста два или 
mpиe собрани во имя Мое, ту есмь 
посреде их (Матф. XVIII. 19. 20). 
Важное пособие в молитве, – еди-
нодушие молящихся! Подобно как 
сила Святаго Духа в Его чудесном 
сошествии, сила соединенной мо-
литвы Церкви Апостольской, не 
раз простирала свое действие от 
духовной до вещественной приро-
ды. Ею некогда подвижеся место, 
идеже бяху собрани (Деян. IV. 31) 
Апостолы. В другое время она раз-
решила узы и заклепы, и отверзла 
двери темницы, в которой заключен 

был Петр Апостол. Для чего и ныне 
общая молитва церковная, если не 
для того наипаче, чтобы молитва 
каждаго была преумножена в силе 
споспешествованием множества 
молящихся единодушно вкупе? Не 

постыдимся, и не устрашимся при-
знать, что моя или твоя молитва 
и немощна, и недостойна, чтобы 
достигнуть искомой благодати: но 
прииди, положи твою лепту мо-
литвы в сокровище единодушной 
молитвы церковной, и сокровище 

cиe будет достаточно, чтобы и тебе, 
вместе со всеми, приобрести без-
ценный бисер благодати Божией. 
Благодарение Богу, не оскудевают 
и доныне опыты, как может при-
лежная молитва Церкви, искренняя 
молитва единодушных, не только 
мраком искушений, но и узами 
заблуждений, страстей и грехов 
одержимую извести из темницы 
душу исповедатися имени Господню 
(Пс. CXLI. 8).

И сего ради, с упованием и дерзно-
вением, общим гласом душ верую-
щих, молим Тя и ныне, Царю Небес-
ный, Душе истины, прииди и вселися в 
ны. Не преставай осенять благодатию 
Твоею сей храм, Тобою освященный 
в день Твоего наития; исполняй во 
благих желания приходящих в него 
с верою и молитвою, просвещай их 
умы светом истины, согревай сердца 
любовию ко всему благому, наипаче 
же к Тебе Самому, Источнику всякаго 
блага! Благо сотвори душе возлюбив-
шаго благолепие сего дома Твоего; и 
принесшаго в жертву земное небес-
ному благослови благословением 
земным и небесным. Спаси души 
всех нас, да в неотъемлемой радости 
славим Тебе купно с Безначальным 
Отцем и Собезначальным Его Сыном 
во веки. Аминь.

8 июня 1842 года

слово пастыря

(в миру — Василий Михайлович Дроз-
дов, 1782-1867) — выдающийся цер-
ковный деятель, богослов, библеист, 
причислен к лику святых.
 Родился в г. Коломне, в семье священ-
ника, окончил духовную семинарию в 
Сергиевом посаде, где проявил неза-
урядные способности к языкам и дар 
ораторского искусства. После оконча-
ния семинарии был оставлен там пре-
подавателем, замечен митрополитом 
Платоном (Левшиным), который побу-
дил его принять монашество (1808) и 
направил инспектором в только что от-
крытую Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. В 1809 г. рукоположен 
и иеромонаха, в 1812 г. получает звание 
профессора богословия. В Петербурге 
стал знаменит как блестящий пропо-
ведник, хотя его обличения бессмыс-
ленной роскоши вызвали неудовольс-
тво высшего света. Стал пользоваться 
поддержкой кн. Голицына, доверенного 
лица Александра I, сотрудничал с ним 
в работе Российского Библейского об-
щества.

В 1817 г. хиротонисан во епископа 
Ревельского, викария Петербургской 
епархии. Через два года в сане еписко-

па Тверского становится членом Свящ. 
Синода. Однако победа Аракчеева над 
партией Голицына приводит к удале-
нию Филарета из столицы. В 1820 г. его 
перемещают в Ярославль, в 1821 г. он 
становится митрополитом Московским. 
Укрепляется его авторитет, хотя Нико-
лай I считал его оппозиционером и от-
носился с глубокой неприязнью. Только 
«эпоха реформ» возвратила Филарету 
расположение двора, и ему поручается 
составить манифест Александра II об 
освобождении крестьян.

Человек малого роста и хрупкого те-
лосложения, Филарет отличался непре-
клонной волей, огромной работоспо-
собностью и аскетическим настроем. 
Как и все незаурядные люди, он внушал 
самые разные чувства. Консерватора 
считали его масоном и тайным протес-
тантом, называли «якобинцем в бого-
словии» и «карбонарием», либералы, 
напротив, видели в нем обскуранта. Но 
больше у митрополита было почита-
телей, видевших в нем молитвенника, 
подвижника и праведника.  Столь же 
противоречивыми были мнения и о его 
трудах, что привело к приостановке вы-
хода его «Катехизиса».

Прот. Георгий Флоровский справед-
ливо подчеркивает, что мысль Филарета 
сформировалась в своеобразной атмос-

фере Александровской эпохи с ее ро-
мантизмом, религиозными исканиями 
и глубоким интересом к христианскому 
Западу. Особая заслуга митрополита 
Филарета в том, что он поддерживал 
библейские переводы и сам участвовал 
переводческой и издательской деятель-
ности. Он внес важный вклад в созда-
ния принципов перевода Св. Писания. 
Филарет называл Библию «единым 
чистым и достаточным источником 
учения веры». Но, настаивая на прима-
те Св. Писания, он чтил и Св. Предание, 
указывая только что устное предание 
должно проверяться Словом Божьим. В 
своих трудах он подчеркивал историзм 
Св. Писания и вводил библейские со-
бытие в широко понимаемый контекст 
истории Церкви. Он писал: «История 
Церкви начинается вместе с историей 
мира. Само творение можно рассмат-
ривать как некоторое приготовление к 
созданию Церкви, потому что конец, 
для которого устроено царство натуры, 
находится в царстве благодати». Святи-
тель Филарет оставил нам богатейшее 
наследие — это библейские переводы 
и труды по библейской экзегетике, бо-
гословию, его знаменитый катехизис и, 
конечно, проповеди.

Из Библиологического словаря 
прот. Александра Меня

Филарет Митрополит 
Московский и колоМенский

Архимандрит Зинон. Иллюстрация к житию 
святителя Филарета Московского
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Мы, смиренный 
Алексий Второй, 

Божией милостью 
Патриарх Московский 
и всея Руси, купно 
с Преосвященными 
членами Священно-
го Синода Русской 
Православной Цер-
кви — Московского 
Патриархата, собрав-
шимися на заседание 
Священного Синода 
3/16 мая 2007 года в 
Москве, и смиренный 
Лавр, митрополит 
Восточно-Американс-
кий и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской 
Православной Церкви 
Заграницей, купно с 
Преосвященными Ар-
хиереями — членами 
Архиерейского Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей, собравши-
мися на заседание 5/18 апреля 2007 года в 
Нью-Йорке, руководствуясь стремлением 
к восстановлению благословенного мира, 
богозаповеданной любви и братского еди-
нения в общем делании на ниве Божией 
всей Полноты Русской Православной Цер-
кви и верных ее, в Отечестве и в рассеянии 
сущих, принимая во внимание истори-
чески сложившееся устроение церковной 
жизни русского рассеяния вне пределов 
канонической территории Московского 
Патриархата,

учитывая, что Русская Православная 
Церковь Заграницей осуществляет свое 
служение на территории многих госу-
дарств, 

— настоящим Актом утверждаем:
1. Русская Православная Церковь За-

границей, совершая свое спасительное 
служение в исторически сложившейся 
совокупности ее епархий, приходов, мо-
настырей, братств и других церковных уч-
реждений, пребывает неотъемлемой само-
управляемой частью Поместной Русской 
Православной Церкви. 

2. Русская Православная Церковь За-
границей самостоятельна в делах пастыр-
ских, просветительных, административ-
ных, хозяйственных, имущественных и 
гражданских, состоя при этом в канони-
ческом единстве со всей Полнотой Рус-
ской Православной Церкви.

3. Высшую духовную, законодатель-
ную, административную, судебную и 
контролирующую власть в Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей  осущест-

вляет ее Архиерейский 
Собор, созываемый ее 
Предстоятелем   (Пер-
воиерархом) согласно 
Положению о Русской 
Православной Церкви 
Заграницей.

4. Первоиерарх Рус-
ской Православной 
Церкви Заграницей 
избирается ее Архи-
ерейским Собором. Из-
брание утверждается, в 
соответствии с норма-
ми канонического пра-
ва, Патриархом Мос-
ковским и всея Руси и 
Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви.

5. Имя Предстояте-
ля Русской Православ-
ной Церкви, а также 

имя Первоиерарха Русской Православной 
Церкви Заграницей возносится за бого-
служением во всех храмах Русской Право-
славной Церкви Заграницей перед именем 
правящего архиерея, в установленном по-
рядке.

6. Решения об образовании или уп-
разднении епархий, входящих в Русскую 
Православную Церковь Заграницей, при-
нимаются ее Архиерейским Собором по 
согласованию с Патриархом Московским 
и всея Руси и Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви.

7. Архиереи Русской Православной 
Церкви Заграницей избираются ее Ар-
хиерейским Собором или, в случаях, 
предусмотренных Положением о Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, 
Архиерейским Синодом. Избрание   ут-
верждается на канонических основаниях 
Патриархом Московским и всея Руси и 
Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви.

8. Архиереи Русской Православной 
Церкви Заграницей являются членами По-
местного и Архиерейского Соборов Рус-
ской Православной Церкви и участвуют в 
установленном порядке в заседаниях Свя-
щенного Синода. Представители клира и 
мирян Русской Православной Церкви За-
границей участвуют в Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви в установ-
ленном порядке.

9. Вышестоящей инстанцией церковной 
власти для Русской Православной Церкви 
Заграницей являются Поместный и Архи-
ерейский Собор Русской Православной 
Церкви.

10. Решения Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви действуют в  
Русской Православной Церкви Заграни-
цей с учетом особенностей, определяемых 
настоящим Актом, Положением о Русской 
Православной Церкви Заграницей и зако-
нодательством государств, в которых она 
осуществляет свое служение.

11. Апелляции на решения высшей 
церковно-судебной власти Русской Право-
славной Церкви Заграницей подаются на 
имя Патриарха Московского и всея Руси.

12. Изменения, вносимые в Положение 
о Русской Православной Церкви Заграни-
цей ее высшей законодательной властью, 
подлежат утверждению Патриархом Мос-
ковским и всея Руси и Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви в том 
случае, если таковые изменения имеют 
канонический характер.

13. Русская Православная Церковь За-
границей получает святое миро от Патри-
арха Московского и всея Руси.

Настоящим Актом восстанавливается 
каноническое общение внутри Поместной 
Русской Православной Церкви.

Ранее изданные акты, препятствовав-
шие полноте канонического общения, 
признаются недействительными либо ут-
ратившими силу.

Восстановление канонического обще-
ния послужит, Богу содействующу, укреп-
лению единства Церкви Христовой и делу 
ее свидетельства в современном мире, 
способствуя исполнению воли Господней 
о том, «чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать воедино» (Ин. 11, 52).

Воздаем благодарение Всемилости-
вому Богу, Своею всесильною десницею 
направившему нас на путь к уврачеванию 
ран разделения и приведшему нас к вож-
деленному единству Русской Церкви на 
родине и за рубежом, во славу Его Свято-
го Имени и на благо Его Святой Церкви и 
верных чад ее. Молитвами Святых Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
Господь да дарует благословение Единой 
Русской Церкви и чадам ее, во отечестве и 
рассеянии сущим.

+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

+ЛАВР, МИТРОПОЛИТ ВОСТОЧНО-
АМЕРИКАНСКИЙ И НЬЮ-ЙОРКСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРХИЕРЕЙСКОГО СИНО-
ДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ЗАГРАНИЦЕЙ

Во граде Москве
в день Вознесения Господня
4/17 мая 2007 года

Текст и фотографии взяты с сайта 
Patriarchia.ru

А к т  о 
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актуальная тема
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Вспоминается мне один случай из 
жизни святого апостола Павла. 
Приехал он в город Эфес и встре-

тил там маленькую общину новообра-
щенных христиан, которые когда-то 
были учениками Иоанна Крестителя. 
Они уверовали во Христа, вместе моли-
лись, вместе жили. И вот, расспрашивая 
их, как же они жили, апостол задает 
вопрос: «А приняли вы Духа Святого?» 
Они переглянулись и сказали: «А мы 
не знаем, что это такое» (Деян 19:2). 
Тогда апостол говорит: «Самое главное 
прошло мимо вас. Вы не можете быть 
настоящими, истинными христиана-
ми, если не примете Духа Святого». 
А преподобный Серафим Саровский 
чудотворец выразил это так: «Вся наша 
жизнь, христианская, есть стремление 
приобрести в сердце Дух Божий».

Вот, оказывается, какой сегодня важ-
ный день. О чем, о каком важном событии 
говорит нам сегодня святая Церковь и 
Священное Писание? Это для нас очень 
важно. И я могу спросить вас, как апостол 
Павел спрашивал тех людей: «Приняли 
вы Духа Божия?» А вы скажете: да, когда 
нас крестили, было миропомазание — на 
нас была положена печать Духа, но сами 
мы, своей волей, своим сердцем, своим 
желанием Духа Божия не приняли.

Вот дорогие мои, откуда обычное наше 
состояние, когда мы как бы топчемся на 
одном месте: изо дня в день, из года в год 
мы приходим с теми же самыми, однооб-
разными грехами. Мы повторяем всегда 
одно и то же. Мы ни с чем не можем 
сладить. Неприязнь какой-нибудь родс-
твенницы, трудности с детьми, трудности 
с собственным языком, который сначала 
работает, а потом уже думает голова. 
Трудности с собственными чувствами, 
которые в нас, подобно мине, могут взо-
рваться в любую минуту: чуть-чуть на нее 
наступишь — она сразу дает взрыв. Как 
только нам что-нибудь не по нутру — мы 
готовы мгновенно обрушить на человека 
град брани, ругательств, злых слов.

Конечно, все мы несем какие-то 
тяготы в жизни. Без них человек ни-
когда не будет человеком. Но их можно 
нести по-разному: можно нести твердо, 
нести как крест! нести торжественно, 
а можно их волочить... Так вот, Д у х  
Б о ж и й  переворачивает все внутри 
человека и делает его совсем другим! 
Поэтому мы должны стремиться при-
нять Духа Божия.

Этому учит нас Церковь. Она учит 
молитве, которую вы все повторяете 
каждодневно: «Прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны». «Вселись 
в нас»  –  это значит, чтобы наши мысли 
были просвещены разумом Божиим. 
А чем просвещены наши мысли? Да у 

нас там мусор! Мусор. Мелкая пыль! 
Ничтожные мысли, которые роются в 
голове! А в сердце? Зависть, недоброже-
лательство, ревность, раздражение! Мы 
идем по улице — нам все люди противны. 
Отношения с людьми у нас плохие. Мы 
невыдержанны. Язык наш сначала может 
ранить человека, а потом мы его жалеем, 
но уже поздно. Мы склонны солгать, 
слукавить, обмануть! А главная болезнь 
в нас, самая тяжелая болезнь, почти неиз-
лечимая! — это «ячество», мое «я», мой 
интерес, моя забота, мой покой, моя  лич-

ность — чтобы это было на самом первом 
месте. И если этого нет, мы обижаемся, 
оскорбляемся. А поскольку жизнь часто 
бьет нас и ставит на свое место, мы ходим 
в вечной печали. И только в фантазии, в 
мыслях своих думаем: вот если бы мне 
дали волю, если б мне дали власть, то-то 
бы я расправилась со своими соседями, 
со своими обидчиками, со своими клевет-
никами! Господи, прости нас, грешных.

Дух Божий сказывается и в молитве. 
Человек, у которого в сердце хоть искорка 
Духа Божия — у него, встающего утром, 
первая мысль — о Христе Спасителе, и 
последняя мысль – о Нем. Он постоянно с 
Господом. Или, по крайней мере, в любую 
минуту он может к Нему повернуться и 
почувствовать, что здесь Господь. Но не 
таковы мы. Молитвы мы читаем просто 
из обязанности, читаем вяло, пробормо-
чем несколько слов и нам этого кажется 
достаточно. Конечно, и то хорошо, но 
ведь это… очень слабенькое хорошее; мы 
делаем это по человеческой привычке, а 
не по Духу Божию. Дух Божий вселяет в 
нас радость, уверенность, спокойствие! 
Он дает благословение в жизни, благо-
словение Божие, мужество в испыта-
ниях! А в нас вместо мужества уныние, 
слабость, отчаяние, малодушие! Вместо 
упования на Господа, мы уповаем на свои 
силы, которых у нас на самом деле не так-
то много, а порой — и совсем нету.

Господи, помилуй и прости нас, 
грешных. Чем же мы можем исправить 
это положение? Откуда в нас ложь 
и раздражение, недобросовестное 
отношение к нашему делу и неумение 
мирно жить друг с другом? Откуда это? 
Потому что мы люди никуда не годные! 

Будем смотреть правде в глаза: никуда 
не годные. Нервы — у всех никуда 
не годятся, характеры в большинстве 
случаев тяжелые. Да, все у нас не так, 
как надо. Поэтому друг с другом жить 
не можем, дело свое не выполняем, 
ничего у нас не выходит. И вот тогда-
то волей-неволей и вспомнишь: ведь 
Господь  нам обещал дар Своего Духа!  
А Святой Дух дает человеку силы. 
Как сказано в Евангелии от Луки: 
«Оставайтесь в городе Иерусалиме 
доколе не облечетесь  силою свыше» 

(Лк 24:49) . И  апостолы ждали, и 
пришел к ним Господь и вселил в 
них силу. И эта сила умножает нашу 
веру! Она нас соединяет с вечностью, 
с настоящей жизнью: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» (Ин 17:2).

Поэтому будем все молиться, просить, 
чтобы Господь дал нам силу Своего Духа. 
Чтоб эта сила внушила нам вместо нена-
висти — любовь, вместо страхов — твер-
дость и мужество, вместо распущенности 
— сдержанность, вместо озлобления 
к человеку – терпение, вместо раздра-
жения — выдержку, вместо болтовни 
языком — сдержанность на язык, вместо 
лености — трудолюбие, желание помочь 
другим, вместо самолюбия, самости и 
гордыни — здравое смирение, здравую 
скромность, готовность всегда услышать 
и увидеть, в чем человек нуждается, чем 
человек живет, способность видеть вок-
руг себя людей.

Все это дает нам Дух Божий. И Господь 
не обманывает! И даст вам и даст сегодня, 
если будете молиться по-настоящему! 
Господи, пусть войдет в меня сила этого 
Духа! Все молитесь. А мы пока вместе с 
вами повторим, вслух: Царю Небесный, 
Утешителю  душе истинный…  Господи, 
Иисусе Христе! Всем нам собравшимся 
ниспошли Духа Твоего. Всех нас озари 
Своим благословением. Укрепи, прости 
наши прегрешения, которые мы сотво-
рили до сего дня! Очисти, сделай нас 
чадами Божьими, истинными членами 
Православной Церкви. Господи, помилуй 
и прости... [

7 июня  1987 г.

Вся наша христианская жизнь 
есть стремление 

приобрести В сердце дух божий
Общая исповедь на день Святого Духа

Протоиерей Александр Мень

слово пастыря
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Сегодняшний день есть День Рожде-

ния Церкви. Конечно, Церковь созидалась 
и на протяжении многих предшеству-
ющих веков через призвание Авраама, 
Моисея, пророков, царя Давида и его 
потомков. Но в полной мере Бог открыл 
себя в этот день, когда апостолы по слову 
Иисуса пребывали в Иерусалиме и ожи-

дали сошествия на них силы свыше для 
того, чтобы им можно было исполнить 
великое поручение — идти и проповедо-
вать Евангелие всей твари.

Для этого поручения не достаточно 
было только знать Иисуса. Не достаточ-
но было ходить с Ним, знать Его учение 
и быть свидетелем Его чудес. Не было 
даже достаточно быть свидетелем Его 
Воскресения — хотя, казалось бы (если 
мы это примерим на себя), что может 
быть больше? Но так подумать мы можем 
лишь потому, что мы уже пребываем в 
том эоне, в том периоде истории, когда 
действие Святого Духа, начиная со дня 
Пятидесятницы, распространилось по 
всему миру.

Господь говорит ученикам о том, 
чтобы они были во граде Иерусалиме до 
того времени, когда они облекутся силою 
свыше. И вот — это время настает.

По удивительному предвидению бо-
жественной педагогики, которая повто-
ряет именно в те же самые дни события, 
которые внутренне связаны между собою, 
это был пятидесятый день. Он праздно-
вался иудеями наряду с двумя другими 
великими праздниками Ветхого Заве-
та — пасхой и праздником поставления 
кущей. В пятидесятый день вспоминалось 
дарование народу Израильскому Десяти 
заповедей, тех заповедей, которые позво-
лили ему сохраниться на протяжении всей 
истории, тех заповедей, которые приняла 
в полной мере Христианская Церковь и 
по которым мы сейчас, когда готовимся к 
исповеди, проверяем свою совесть.

И вот в этот день, когда вместе 
собрались многие верующие иудеи из 

всех дальних стран Римской империи и 
жители Иерусалима, Господь совершает 
чудо — исполнение Своего обетования 
схождения Святого Духа на Своих уче-
ников.

Они были потрясены этим явлением 
бурного ветра и огненных языков, кото-
рые почили над каждым из них и напол-
нили их такою радостью и такою силою, 

что ученики даже не могли 
это удерживать в себе — они 
вышли на улицы Иерусалима 
и стали проповедовать о ве-
ликих делах Божиих. И чудо 
было в том, что ученики гово-
рили на тех языках, которые 
знали люди, пришедшие из 
разных концов Римской им-
перии — из Сирии, Киринеи, 
Рима и прочее и прочее (как 
перечисляет евангелист Лука). 
Все удивлялись: как это может быть? как, 
будучи галилеянами (это было ясно по 
их говору — как мы узнаем человека, 
который приехал с Украины, с Урала 
или из Поволжья),  — они могут знать 
наши языки?

Это чудо Пятидесятницы несет тот 
смысл, что, благодатью Святого Духа, 
каждому народу Евангелие будет про-
поведано на его родном языке. Память 
свв. Кирилла и Мефодия, которую мы 
праздновали на минувшей неделе, 24 
мая, — как раз великая иллюстрация к 
этому действию Божию:  свв. Кирилл и 
Мефодий проповедовали в славянских 
землях на родном славянской языке, 
чтобы народу было понятно, что говорит 
Господь.

В этот день открылось в полной мере 
то, что человек призван знать о Боге не 
только то, что Он — есть, как Он открыл-
ся Аврааму, и не только то, что Он как 
Сын Божий, который пришел и говорит: 
«Видевший Меня, видел Отца», — Он 
для человека Бог, как бы мы сказали, «с 
человеческим лицом», Бог,  Который по-
настоящему любит человека.

(Как однажды Давид, которому было 
даровано царство и многие дары, вос-
кликнул в дерзновении: «Господи! То, что 
Ты делаешь для меня,  — это так много, 
это уже совсем по-человечески!» — у 
человека всегда была эта дистанция, мы 
прекрасно это понимаем:  Бог — это нечто 
грандиозное, неизмеримо превосходящее 
нас и совсем не похожее на нас. И когда 

Он снисходит к нам в наших немощах, в 
наших просьбах, в наших человеческих 
нуждах, — мы, как Давид, можем сказать: 
«Господи! Ты совсем по-человечески это 
делаешь!» Именно для этого  Господь 
воплотился, стал Одним из нас, во всем 
подобный нам, кроме греха.)

И вот теперь, в день Пятидесятницы, 
нам открывается сила Божьей любви, 
сила  Божьего вдохновения, которая, 
приходя к человеку, делает невозможное 
возможным.

Закон был дан людям для того, чтобы 
они следовали ему  в своей жизни. Но 
у людей не хватало для этого сил. И 
не случайно апостол Павел сказал, что 
Закон был детоводителем ко Христу, 
чтобы привести к Нему. А затем, в чуде 
Воскресения, Победы над смертью и в 
чуде дарования  Святого Духа в  день 
Пятидесятницы Господь дает и силу всё 
это совершать.

Апостол Павел позже скажет, что 
действие Святого Духа легко понять 
по плодам : плоды Духа — любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, милосердие, 
кротость, вера, воздержание. И какая-то 

СТЯЖАТЬ ДУХА 
СВЯТАГО И БРАТЬ 

ЕГО ПО КРУПИЦАМ 
В СВОЕ СЕРДЦЕ

Протоиерей Александр БорИсов
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ПАСХАльный феСтИвАль в нАшем ХРАме
Уже который год наш храм участвует в пасхальном фестивале, который проводится в Москве по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 14 апреля на Светлой седмице в нашем храме выступил 
хор «Киев» (художественный руководитель и дирижер Никола Гобдич). Хор исполнил пасхальные песнопения, очень 
соответствующие атмосфере Светлого Христова Воскресения. Концерт хора «Киев» собрал многочисленную аудиторию: 
в храме было столько народу, как на воскресной литургии. Выступление хора сопровождалось торжественным пасхальным 
звоном. Наши прихожане и пришедшие специально в этот день люди тепло встречали гостей с братской Украины. После 
концерта настоятель пригласил гостей на пасхальную трапезу.

“Московские церковные ведомости” 1899 г., №21-й
публикация подготовлена Лидией МАянц

особая радость. Не просто мирская радость, 
которая быстро разрушается, а  та особая ра-
дость, о которой ап. Павел говорит: не видел 
то глаз, не слышало то ухо, не приходило то на 
сердце человеку, что уготовал Бог любящим 
Его. И каждый из нас, наверное, переживал 
эти минуты, когда — вдруг — всё раскры-
валось и становилось ясным, прекрасным и 
понятным. Потом эти минуты проходили, но 
память о них мы призваны хранить.

Наш замечательный святой, преп. Серафим 
Саровский, человек, в свое время не очень-то 
хорошо известный (многие его знаменитые 
современники о нем ничего не знали), —  при-
нес очень важную вещь. Принес не только 
нам, но всему миру — во многих католических 
общинах мира имя преп. Серафима почитается 
наряду с именами великих святых, которых 
чтит Западная Церковь. Почему? Потому что 
он сказал многим людям, приходившим к нему: 
«по многим вы ходили старцам и монастырям 
с одним вопросом: какова же цель христианс-
кой жизни? — и никто вам не дал правильного 
ответа. А я вам скажу: цель христианской жиз-
ни —  стяжание Святаго Духа».

Преп. Серафим приводил такой «призем-
ленный» образ: как купец отовсюду собирает 
деньги,  так и вы должны во всем, во всех ва-
ших действиях  следить: где есть святой Дух? 
и оттуда брать его по крупицам в свое сердце, 
в свою сокровищницу.

Давайте жить этим замечательным на-
ставлением, которое дал нам преп. Серафим 
Саровский.

Проповедь на Литургии в день 
св. Пятидесятницы, 27 июня 2007 г.

слово пастыря
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Во имя Отца и 
Сына и Святаго 
Духа. Господь 

наш Иисус Христос, 
как слышали мы сей-
час в евангельском чте-
нии, проходит через 
Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия и 
исцеляя всякий недуг и 
всякую язву. Служение 
Христово состоит в 
том, что Он пропове-
дует и в то же время 
исцеляет, что Он зо-
вет людей к Богу и в 
то же время в чем-то 
конкретном помогает 
им, помогает им быть 
физически здоровее.

И так же наше с вами 
служение, служение каждого христиани-
на, не только служение святых, память 
которых мы совершаем, не только слу-
жение святых, просиявших в земле Рос-
сийской, но служение каждого и каждой 
из нас тоже необходимо должно заклю-
чаться в этих двух вещах. Мы должны 
проповедовать и помогать, мы должны 
возвещать правду о Евангелии Царства, 
мы должны возвещать правду о Царстве 
Божьем и просто помогать людям вокруг 
нас. Одно не может отрываться от дру-
гого, одно не может без другого сущес-
твовать. И возвещать эту правду о Боге 
нужно, прежде всего, нашими делами, 
прежде всего тем, как мы живем.

Каждая евангельская строка повес-
твует нам не только о том, что было 
когда-то, но она содержит также прямое 
обращение к нам сегодня. «Идите за 
мной, — говорит Иисус ученикам в се-
годняшнем Евангелии, когда мы встреча-
ем будущих апостолов Петра и Андрея, 
погружающих сети в море, потому что 
они были рыбаками. — Идите за мной, и 
Я сделаю вас ловцами человеков».

И Он обращается, братья и сестры, ко 
всем нам: «Идите за мной!» А слышим 
ли мы Его голос? Ведь апостолы, как 
говорит Евангелие, сразу же оставили 
сети и пошли за Ним. Умеем ли мы с 
вами так же сразу же услышать, как зовет 
нас Господь, и сразу же пойти за Ним? 
Вот это, наверное, тот главный вопрос, 
который каждый и каждая из нас должны 
поставить себе.

На днях у нас в церкви, рано утром, 

в еще совсем пустом 
храме, подходит ко мне 
одна пожилая женщина 
и передает для детской 
больницы конверт с 
деньгами и говорит: 
«Очень сильно заболел 
мой муж. Мы прода-
ли ценные вещи и эти 
деньги хотим отдать в 
больницу». Я ей отве-
чаю: «Но раз Ваш муж 
болеет, значит деньги 
сейчас нужны вам! Мо-
жет быть, вы потом 
сделаете это пожерт-
вование?» Она говорит: 
«Нет, мы хотим сделать 
его сейчас, мы хотим 
вдвоем его сделать, мы 

хотим сделать это по-
жертвование,  пока он еще жив, мы не 
хотим откладывать это на потом».

Вот, понимаете, слышать такие слова 
от человека, который безумно пережива-
ет то, что муж, с которым она прожила 
всю жизнь, сейчас неизлечимо болен; 
от человека, у которого, на самом деле, 
очень немного денег и то, что они при-
несли, это, конечно же, самая настоящая 
лепта вдовицы, — слышать такие сло-
ва — это настоящий урок евангельской 
правды, истинный урок того, что такое 
быть христианином.

Но, конечно, бывает в жизни и так, 
что вещей, которые можно продать или 
заложить, — их просто нет. Но это не 
значит, что мы не можем откликнуться.

«Идите за мной, говорит Иисус, и я 
сделаю вас ловцами человеков». Дослов-
но в Евангелии говорится: «…рыболова-
ми человеков». Потому что они говорят: 
«Мы рыболовы». А Иисус, отвечая им 
на это, говорит: «Пойдемте со мной, и 
Я сделаю вас рыболовами человеков». 
Это очень простой и очень особенный 
образ. Потому что, когда мы говорим 
«ловцы человеков», то очень часто это 
выражение используется в ироническом 
смысле: вот, христиане, духовенство, 
уловляют в свои сети людей для того, 
чтобы делать их своими слугами, для 
того, чтобы делать их своими при-
спешниками. Так уже две тысячи лет 
говорят критики христианства. Но в 
Евангелии говорится: не просто «лов-
цами» — которые ловят людей в свои 
сети, но именно «рыболовами». Дело в 

том, что всю Библию, от начала до конца, 
пронизывает представление о воде моря 
как о царстве смерти, о воде моря как о 
царстве небытия, как о царстве мрачном 
и засасывающем человека в свою власть. 
Вспомните один из Псалмов: «Спаси 
мя, Боже, яко внидоша воды до души 
моея. Углебох в тимении глубины, и 
несть постояния; приидох во глуби-
ны морския, и буря потопи мя» (Пс. 
68, 2–3) «Спаси меня, Боже, потому что 
поднялись воды до души моея.., погло-
щает меня вода». Это значит: Господи, я 
погибаю, так спаси меня от этого». «Из 
глубины морской взываю к Тебе, — го-
ворится в другом Псалме. — Спаси меня, 
Боже» (Пс.129).

«Рыболов человеков» — он  вытаски-
вает человека из этого ужаса небытия, 
из ужаса смерти, из ужаса погружения 
в ничто. А при помощи чего можно 
спасти человека от этого ужаса? Только 
любовью. Рыболов человеков спасает 
людей своей любовью — своей любо-
вью к Богу и своей любовью к людям, 
любовью к Богу,  которая выражается в 
любви к людям.

Вот это важно понять. Каждый из нас 
призван быть таким рыболовом: своей 
любовью, своей нежностью, своей доб-
ротой мы должны вытаскивать людей 
из ужаса одиночества, из ужаса страха, 
из ужаса беды. Служить людям — по-
тому что именно в этом служении, в 
том, чтобы помогать тем, кто вокруг 
нас, заключается смысл христианской 
жизни. Поэтому давайте будем стараться 
повернуть на путь Истины, не пытаясь 
совершать какие-то подвиги, не пытаясь 
спасти все человечество, не пытаясь не-
вероятно облагодетельствовать кого-то 
из людей вокруг нас.

Я сейчас говорю вам это, потому что 
мы, верующие люди, считаем, что на нас 
возложена какая-то огромная миссия: по-
гибающего спасти, вытащить, полностью 
изменить его жизнь и так далее. И вдох-
новленные этой задачей, мы начинаем 
вредить людям вокруг нас. Давайте, не 
думая о сверхзадачах, просто стараться 
помогать тем, кто нас окружает, просто 
служить им, просто приносить им, кто 
что может принести: наше время, наши 
знания, наш труд, нашу любовь. Когда-то 
и наши деньги тоже.

Вот это, наверное, самое главное — 
просто служить людям. И тогда мы 
будем действительно ловцами человеков 

УСЛЫШАТЬ, КАК ЗОВЕТ НАС ГОСПОДЬ
священник Георгий ЧИсТяКов

слово пастыря

Дорогие братья и сестры! 
Сейчас о. Георгий серьезно болен. Давайте молится о нем, о его здравии, чтобы Господь вернул его Церкви, чтобы 

снова мы могли услышать с амвона его бодрый и радостный возглас: Христос посреди нас!
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в том смысле, который имеет в виду 
Иисус, когда Он говорит нам: «Идите 
за мною, и Я сделаю вас ловцами че-
ловеков».

На самом деле, ведь это единствен-
ные слова, которые Он произносит в 
сегодняшнем Евангелии, все осталь-
ное — это рассказ о том, как Он шел 
по берегу, как увидели Его будущие 
апостолы Петр и Андрей, как подошел 
он потом к кораблю, в котором чинили 
сети вместе со своим отцом, Зеведеем, 
братья Иоанн и Иаков, как Он позвал 
их, и они, оставив сети, пошли вслед за 
своим будущим учителем; как прохо-
дил Иисус по Галилее, исцеляя людей 
и проповедуя Евангелие Царстова. Вот 
о чем рассказывает это Евангелие. И в 
этом рассказе сохранена только одна Его 
фраза: «Идите за мною, и Я сделаю вас 
рыболовами человеков».

Давайте стараться, чтобы вся наша 
жизнь была посвящена той дороге, по 
которой мы идем вслед за Иисусом, и 
идя по ней просто и смиренно, не пы-
таясь совершить никаких особенных 
подвигов, служим людям.

Конечно, все мы призваны к святости. 
Не только те святые, память которых мы 
прославляем сегодня, но каждый верую-
щий, каждый человек Самим Господом 
призван к святости. Вспомните слова 
Ветхого Завета: «Будьте святы, яко же 
и Аз свят» (Лев. 11:44; 11:45; 19:2; 20:7; 
20:26). Помните слова Спасителя в На-
горной проповеди: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). Вот и мы будем стремиться к совер-
шенству, а это совершенство заключается 
в том, что мы исповедуем свою малость, в 
том, что мы не можем совершить великие 

подвиги, но можем творить обычные про-
стые малые дела, как вот эта женщина, 
которая пришла рано утром в церковь, 
когда никого еще не было.

Она сказала: «Я немножко посижу 
у вас, потом съезжу домой, возьму еду, 
которую мне надо отвезти мужу, и пое-
ду в больницу». Она не могла даже на 
службу остаться, потому что ее задача 
заключается в том, чтобы быть рядом с 
больным человеком, чтобы накормить 
его. И для того, чтобы выдержать день, 
ей надо было поехать домой, чуть-чуть 
отдохнуть и взять еду. У таких людей, 
братья и сестры, нам с вами надо учить-
ся, чтобы выполнять все то, чего ждет 
от нас Спаситель, выполнять просто и 
смиренно, просто и радостно — потому 

что для нее действительно было огром-
ной радостью отдать эти сбережения 
больным детям.

В этом, дорогие братья и сестры, 
я увидел потрясающее следование за 
Иисусом, потрясающую верность при-
зыву: «Идите за мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков». Давайте, каждый 
на своем месте, кто чем может: кто сила-
ми своими физическими, кто знаниями, 
кто любовью, кто деньгами, кто чем, 
но выполнять этот призыв, следовать 
этому призыву, потому что в этом при-
зыве— весь смысл христианской жизни. 
Бог благословит вас всех. Аминь.

Проповедь на Литургии.
29 июня 2002 года, 
в день всех святых.

Дорогие братья и сестры! Прежде 
чем причащаться Святых Христо-
вых Таин, давайте скажем Господу, 

что мы недостойны, да внидет Он под 
кров наших душ. Но, — продолжим мы 
нашу молитву, — скажи только слово — и 
исцелится наша душа!

Мы приходим ко Господу для того, 
чтобы Он исцелил нас: «не здоровые нуж-
даются во враче, но больные», — говорит 

Спаситель. И продолжает: «Я пришел 
призвать не праведников, а грешников».

Мы с вами все — грешники. Но 
мы — призванные грешники, грешники, 
которых призвал Христос исцеляться от 
наших грехов, вырастать из наших грехов. 
Это должно быть главным содержанием 
нашего движения вперед. И святые, самые 
великие святые — они тоже грешники, но 
грешники, выросшие из своей греховнос-
ти, преодолевшие, победившие свои гре-
хи. Эта наша с вами задача — вырастать 
духовно и преодолевать все наши грехи, 
слабости и прегрешения — поставлена 
перед  нами Самим Христом Спасителем, 
и с этой задачей, братья и сестры, наше 
дело справляться. А благодать Божия 
нам в этом помогает и нас на этом пути 
поддерживает и питает.

Я часто говорю на исповеди — и вы 
многие слышали эти слова, — о том, что, 
когда стараешься, то Господь помогает. 
Это очень важно помнить. Действительно, 
когда мы стараемся, когда мы прилагаем 
усилия, от Господа идет огромная благо-

датная помощь. Но когда мы эти усилия не 
прилагаем, когда мы не стараемся, когда 
мы думаем: «Господь все за нас решит», — 
тогда мы сами рвем какие-то нити, кото-
рые связывают нас с Богом. И получается, 
что мы оказываемся в тупике.

Поэтому, братья и сестры, будем изо 
всех сил стараться избавляться от наших 
грехов и слабостей, будем изо всех сил 
стараться избавляться от того, что мы 
боимся, завидуем, от того, что мы плохо 
относимся друг к другу, от того, что мы 
ссоримся с близкими, ссоримся на работе, 
подозреваем в чем-то людей. Давайте от 
этого отказываться и вырастать из этого. 
А Господь дает нам силы, Господь дает 
нам мудрость, Господь дает нам мужест-
во. Иногда мужество требуется для того, 
чтобы преодолеть тот или  иной грех, но 
Сам Господь дает нам это мужество, Сам 
Господь укрепляет нас.

И вот это главное: чтобы связь с Богом 
была подлинной, чтобы связь с Богом была 
настоящей, чтобы молитвы мы с вами не 
просто прочитывали по молитвослову от 

слово пастыря

И ВХОДИТ 
В НАШУ 
ЖИЗНЬ 

ХРИСТОС
Общая исповедь

Пасхальное Письмо ПрихоДу от о. ГеорГия
С Пасхальным приветом обращаюсь я к вам, дорогие друзья. Христос воскресе! 

Так неожиданно заболел, что очень много из срочных дел не успел сделать. И встре-
чи в вами всеми так неожиданно прервались. Лечение предстоит долгое, тяжелое 
и дорогое, поэтому я бесконечно благодарен всем, кто мне помогает.

Друзья познаются в беде. И я сейчас вижу, как много у меня настоящих и горячо 
преданных мне друзей. К сожалению, я не могу перечислить всех по именам, хотя 
знаю, нет, не сотни даже, а тысячи имен и судеб вас, моих духовных друзей, всех, 
кто приходит и, надеюсь, будет еще приходить ко мне на исповедь. К счастью, у 
меня прекрасная память, поэтому сейчас, не имея возможности даже подняться 
с постели, я как бусины на четках перебираю ваши имена и стараюсь никого не 
забыть. Когда болеешь, особенно остро понимаешь, что это значит. Христос вос-
крес из мертвых. Когда в самый первый день Святой Пасхи я сумел причаститься, 
а Вы все в это время причащались в нашем храме, кто ночью, кто утром, я почувс-
твовал себя невероятно счастливым от того, что я один из вас и среди нас стоит 
воскресший Христос. Быть может, ревнители старинных уставов скажут, что 
перед Верую во время литургии слова “Христос посреди вас” могут говорить толь-
ко вполголоса священники друг другу, но я так горячо люблю это мгновение, когда 
сотни, почти тысяча голосов отзываются “и есть и будет”, что просто не могу 
передать этого вам словами, а только любовью, которую испытываю ко всем вам,, 
дорогие и родные мои братья и сестры.

Да хранит вас всех Воскресший Господь и Матерь Его Пречистая, а я вас всех 
братски обнимаю.

Ваш во Христе иерей Георгий Чистяков.
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слово пастыря
начала до конца, но чтобы в молитве мы 
встречались со Христом. Потому что мо-
литва, — как всегда говорил нам владыка 
Антоний, митрополит Сурожский, — это 
встреча с Богом.

Я знаю многих людей, которые прочи-
тывают молитвы очень правильно, очень 
старательно, от первой до последней. И 
вот чего-то главного не получается, потому 
что не происходит этой удивительной, этой 
прекрасной, этой невозможной встречи.

Да, — скажем мы от всего серд-
ца, — встреча с Христом невозможна. Но 
Он, Господь, — Владыка невозможного. 
И поэтому становится возможным не-
возможное, и поэтому встреча, которая 
действительно без благодати Божьей, без 
веры, без нашей открытости ко Христу 
невозможна, — эта встреча становится 
в нашей жизни чем-то абсолютно реаль-
ным, и  входит в нашу жизнь Христос, и 
укрепляет нас Христос, и дает нам Гос-
подь силы, и дает нам Господь мудрость, 
и дает нам Господь мужество.

А наша с вами задача, конечно, — не 
отрываться от таинства Евхаристии, 
приходить на исповедь и каяться, иногда, 
может быть, почти без слов.

Мы любим подробно рассказать на 
исповеди о своей жизни. Да, это важно, 
это хорошо, это нужно. Но не всегда на это 
есть время. А вот от всего сердца покаять-
ся, сказать: «Господи, я недостоин!» — на 
это время всегда найдется. И вот это долж-
на быть главная наша исповедь: «Господи, 
я грешен! Господи, я недостоин! Господи, 
я пришел просить у Тебя прощения».

А разговор со священником, который, 
конечно, бывает очень важен, — это 
все-таки явление совершенно другого 
порядка.

Исповедь — это момент встречи со 
Христом.

Разговор со священником — это очень 
важная духовная беседа, но все-таки, я 
повторяю, это явление значительно низ-
шего порядка.

Поэтому будем стараться причащаться 

Святых Христовых Таин как можно чаще. 
Будем стараться исповедовать наши грехи 
и приносить их Господу в Таинстве По-
каяния. Будем стараться не отрываться от 
чтения святого Евангелия, потому что в 
Евангелии — действительно всё!

И очень важно, чтобы всегда с нами 
было Евангелие. Сейчас, слава Богу, есть 
эти маленькие издания Евангелия на 
русском языке, которые можно положить 
в карман, которые вмещаются в самую ма-
ленькую сумку. Не расставайтесь с Еванге-
лием и всегда читайте слово Божие, потому 
что оно укрепляет нас, оно питает нас, оно 
как семя, падает в землю и прорастает в 
наших душах. Помните об этом!

Ну а, кроме того, конечно, — молитва!
Нам нужно всегда, непрестанно мо-

литься, как говорит ап. Павел.
Для этого есть и молитвослов, и четки, 

а главное — наше сердце, которое должно, 
как музыкальный инструмент, звучать во 
славу Господу.

И когда мы выполняем все эти необхо-
димые условия, то жизнь действительно 
становится другой. Человек, который 
молится, — становится другим. Человек, 
который читает Евангелие, — становится 
другим. Человек, который приступает к 
таинствам, — вырастает из какой-то своей 
старой одежды и становится все ближе и 
ближе к Богу. Будем помнить этот образ 
из Книги Бытия — лестница, которую 
увидел Иаков во сне.  Мы с вами долж-
ны подниматься по этой лестнице, хотя 
порой это бывает очень непросто, порой 
это требует очень большого мужества. Но 
Господь, когда мы просим от всего сердца, 
это мужество нам дает.

Поэтому будем стараться изо всех 
сил — и да поможет нам Господь, и ук-
репит нас Господь, и всегда с нами будет 
Господь наш Иисус Христос, как Он Сам 
неложно обещался в последних словах 
Евангелия от Матфея: «Я с вами буду во 
все дни до скончания века. Аминь».

Бог вас всех благословит.
Лето 2005 г.

Дорогие друзья! Братья и сестры! С большой радостью поздравляю вас всех с чу-
десным праздником Пятидесятницы и молитвенно желаю, чтобы Дух Святой дейс-
твительно приходил к нам и омывал наши сердца лучами Своего сияния.

В этот день мне хочется особенно сказать вам, как во время болезни глубоко и по-
новому я понял слова апостола Павла «Всегда радуйтесь!» Радость, которую «никто 
не отнимет от вас», — это особенный дар, который Иисус даровал нам, христианам, 
как говорится в Его прощальной беседе с учениками в Евангелии от Иоанна. Радость 
поистине делает нас другими людьми, новыми людьми, которые все переживают по-
новому. Нельзя заставить себя радоваться даже самыми сверхчеловеческими усилия-
ми воли. Радость — это действительно дар, поэтому будем благодарить Бога за то, 
что мы одарены Им радостью.

На некоторых иконах Пресвятая Дева Богородица изображается вместе с апос-
толами в момент, когда на всех на них сошел Дух Святой в виде огненных языков. Я 
очень люблю такие иконы, потому что действие Духа Святого на нас — это еще и 
дар, который мы получаем по молитвам Пресвятой Девы. Поэтому будем всегда об-
ращаться к ней со словами «Богородица Дева радуйся» и искренне сознавая, что Она, 
Матерь Божия, есть Мать каждого и каждой из нас, ни на минуту не забывающая 
о своих детях.

Да хранит вас всех Господь!
Ваш брат иерей Георгий Чистяков.

л агерь. Для меня — четвер-
тый. Как и каждый из пре-
дыдущих — неповторимый, 
не похожий ни на что. И все-

таки — этот лагерь был для меня осо-
бенным. Своей гармоничностью, теплой 
атмосферой и — своей наполненностью. 

Подготовки лагеря давались с трудом. 
Наверное, по-другому и не могло быть — 
мы, готовившие этот лагерь, были очень 
требовательны.   

Хотелось, чтобы было по-настоящему. 
Чтобы было по-честному. Не учить жить. 
Не наставничать. Не врать. Не прятаться 
за «правильными» словами и «правиль-
ными» ответами. Быть собой. Говорить о 
сложностях и разочарованиях. Задавать 
вопросы, на которые сами пока не нашли 
ответов. 

Не так давно читала книгу Виктора 
Франкла «Человек в поисках смыс-
ла» — и в очередной раз убедилась, что 
любые мысли и суждения «о высоком» 
отзываются в сердце только тогда, когда 
остро ощущаешь, нутром чувствуешь, 
что за этими словами что-то стоит. Когда 
слова подкреплены опытом, они не вы-
глядят пафосно, не набивают оскомину 
и не вызывают протеста. Потому что 
человек знает, что говорит. И именно 
такой честности — честности живого 
опыта — хотелось в лагере. 

Быть честным сложно — слишком за-
манчиво и удобно нацепить на себя имидж 
«взрослости»  и начать поучать. Да, мы 
старше. Да, в чем-то опытнее и можем 
этим поделиться. Но это не делает нас 
выше и не дает права смотреть на наших 
ребят сверху вниз. 

Быть честным самим с собой, честным 
перед Богом и перед людьми непросто. Но 
этой правды жизни очень не хватало. 

Процесс подготовки стал отдельным 
этапом «долагерной» жизни: накануне, за 
день до начала лагеря, ездили на базу — 
нужно было отвезти вещи, реквизит и 
разложить по домикам конверты (каждого 
ждала подписанная лично ему открытка, 
песенник, молитвенник и шоколадка). И 
по возвращении в Москву было очень 
четкое ощущение: один лагерь закончился 
сегодня; второй — начинается завтра. 

Мы начинали лагерь без названия (за 
время подготовок оно так и не родилось). 
Его формат напоминал прошлогодний: 
несколько параллельных линий в отсутс-
твие объединяющего сюжета. Лагерь-
мозаика. 

В этом лагере многое было первый 
раз. У нас было свое радио «Exist FM», 
где ведущие выступали в роли диджеев 
и могли поделиться любимыми песнями 
в программе «Музыка жизни», а ребята 
сами вызвались делать ежедневные вы-
пуски новостей. 

У нас была часовня — место для ут-
ренней молитвы и вечерних серьезных 
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встреч, которые, логично проистекая одна 
из другой, впервые стали самостоятель-
ным элементом программы. 

Первая встреча (она завершала второй 
день лагеря) была посвящена заповедям 
блаженства. Сначала каждый пытался 
сформулировать в одной фразе смысл 10 
заповедей блаженства. Задание сложное, 
без однозначного ответа — но тем и инте-
ресное. Вот несколько вариантов: 
— полнота жизни — в доверии Богу; 
— вы счастливы, когда понимаете, 
что у вас нет и не было ничего, кроме 
Меня;
— будьте хотя бы частично как Иисус и 
будете блаженны; 
— по-настоящему живет тот, кто настоя-
щий, тот, кто никогда не врет; 
— ищущие блаженства никогда его не 
найдут; 
— истинная радость - в стремлении к 
Небу; 
— состояние «все хорошо» и счастье — 
вещи разные, часто противоположные; 
— блаженны те, кто творят добро вне 
зависимости от чужого мнения, ищущие 
только правду и только своим сердцем; 
— не бойся жить по-настоящему свободно 
и открыто к миру и людям, даже если все 
остальные считают, что это неправильно. 

А потом мы по группам писали свою 
заповедь блаженства — нужно было про-
должить фразу «По-настоящему счастлив 
тот, кто…». Обсуждение получилось 
очень интересным — наша группа после 
долгих дискуссий остановилась на вари-
анте «По-настоящему счастлив тот, кто 
умеет любить». 

Вторая вечерняя встреча была пос-
вящена Христу, воплотившемуся Богу, 
и отношениям с Ним. Начиналась она 
с необычного задания — предлагалось 

поразмышлять и потом обсудить: если 
бы я был Богом и смотрел сейчас на свою 
человеческую жизнь — то что бы я себе 
(человеку) сделал, дал, изменил? Поси-
дели в тишине — рассказала ребятам, 
как расплакалась над чистым листом, 
так ничего на нем и не написав (потому 
что я ничего бы не стала менять) — рас-
плакалась с благодарным чувством за 
все, что со мной сейчас происходит, за 
радости и сложности, которые иногда 
так сложно принять, но без которых не 
было бы меня такой, какая я есть сейчас.
Потом говорили — о любви, которой не 
хватает в жизни, о том, что значит «умение 
любить» (вечерний разговор накануне не 
давал покоя). За обсуждениями в группах 
последовали несколько  рассказов веду-
щих о любимых отрывках из Евангелия, 
о действиях, словах или реакциях Христа, 
которые особенно «цепляют», которые 
особенно дороги. В конце встречи — еще 
несколько минут в тишине. Передавали 
друг другу икону Спаса — так чтобы 
каждый мог посмотреть изображенному 
Христу в глаза. 

В пятый день лагеря к нам приезжал 
отец Георгий. Во время обеда батюшка 
все время норовил встать в общую очередь 
на раздачу и есть вместе со всеми — еле 
уговорили пообедать в более комфорт-
ных условиях, в домике (только-только 
закончился проливной дождь и на улице 
даже негде было присесть). Как обычно 
— он отвечал на вопросы (в этот раз было 
особенно много вопросов, касающихся 
конкретных житейских ситуаций), потом 
беседовал и исповедовал желающих, 
служил молебен. Запомнилось, что отец 
Георгий много говорил о молитве, о 
доверии, о том как важно суметь отдать 
ситуацию Богу. 

Следующий вечер — встреча о Воскре-
сении Христовом. Свечи, икона Спасителя 
в белоснежной драпировке. Сидим на 
полу. Смотрим фрагменты фильма о Ту-
ринской плащанице — немом свидетеле 
реальности происходившего. Несколько 
ведущих говорят о том что Смерть и Вос-
кресение Христа значат лично для них. О 
том, что даже из самого сильного горя есть 
выход. О победе добра над злом. Читаем 
Евангелие «Я с вами во все дни до скон-
чания века». Зажигаем свечи — молимся 
и поем. Каждый уходит, когда посчитает 
нужным. Чувство единения — мы дейс-
твительно были одной семьей. Мы были 
все вместе — и перед Богом. 

Кроме вечерних серьезных встреч, 
которых, как я уже сказала, было  четыре 
(включая приезд батюшки), ежедневно 
по утрам, после завтрака и мытья посуды, 
мы читали Евангелие. Собирались всем 
лагерем в беседке или под навесом и один 
из ведущих (каждый день — новый че-
ловек) предлагал для размышления тему, 
которая ему самому близка и интересна. 
Обычно беседа проходила очень живо, в 
форме вопросов и ответов, зачитывался 
связанный с заданой темой отрывок из 
Евангелия, который мог сопровождаться 
небольшими комментариями и примерами 
из жизни. Наверное, было бы амбициозно 
называть это «проповедью» — просто 
каждый день была возможность познако-
миться с опытом конкретного человека, 
пытающегося применять Евангельские 
истины в своей жизни. 

После утреннего чтения Евангелия 
чаще всего проходили тематические 
обсуждения по группам — о чувствах/
эмоциях; о мировоззрении; об общении 
(в нашей группе — о плюсах/минусах 
виртуального и реального общения); о 
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природе и об отношении к окружающему 
миру. Иногда собирались по вечерам — 
обсуждали прошедший день, делились 
впечатлениями и пожеланиями. 

Для меня, как для ведущей, очень важна 
была свобода и гибкость в ведении груп-
пы. Да, заранее (на подготовках) прогова-
ривались темы обсуждений, обозначались 
основные вехи и несколько направлений, 
по которым можно «раскачать» тему, 
чтобы посмотреть на вопрос с разных 
сторон. Остальное — на усмотрение и 

инициативу ведущего, ведь группа — это 
живой организм, со своими настроениями 
и своей внутренней жизнью. 

Обсуждения в нашей группе прохо-
дили по-разному. Иногда ребята только 
слушали и задавали вопросы, иногда 
разворачивались жаркие дискуссии (как 
например, о реальном и виртуальном об-
щении). И в этом тоже была свобода для ее 
участников (хочешь говоришь — хочешь 
слушаешь): формат открытой беседы, а 
не урока, в котором ведущий направляет 
ведомых от заданной точки к единственно 
правильному выводу и ответу. 

Не менее важной, чем свобода и гиб-
кость, была обстановка, располагающая 
к искренности и доверию — например, 
во время довольно сложного обсужде-
ния об эмоциях, которое категорически 
стопорилось и «не шло», сказать «вот, я 
сейчас переживаю из-за того, что разговор 
у нас с вами не клеится; давайте каждый 
скажет, что он сейчас чувствует и чего 
хочет». Чувства трудно фиксировать, для 
их описания требуется определенный 
навык (сформулировать «что я сейчас 
чувствую» - не такая уж простая задача, 
часто идет скатывание на «о чем я сейчас 
думаю»), сложно над ними размышлять. 
И этот мини-опыт был очень важным и 
для ребят, и для меня самой — попробо-
вать описать свое состояние, даже (и тем 
более), когда оно в целом негативное, 
когда испытываешь отвращение или ску-
ку — попробовать, во-первых, признать 
свои чувства, во-вторых, описать их, а 
в-третьих, говорить о своих желаниях и 
потребностях. Обсуждение пошло вразрез 
с планируемым — в какой-то момент каж-

дый просто высказал свое недовольство 
или свою усталость, озвучил свое ощу-
щение дискомфорта, а потом я распустила 
группу и пригласила желающих попить 
чайку в домике. Пришли все. Мы очень 
здорово поговорили — просто о жизни, и, 
думаю, это нас еще больше сблизило. 

Еще одной линий, логически проходя-
щей через весь лагерь, были кружки. В 
этом году их было пять: традиционный 
танцевальный, кружок под условным на-
званием «за жизнь» (разговоры об ответс-

твенности человека, о том, 
что такое вера, что такое 
жизнь в Церкви и для 
чего нужно то и другое), 
киноклуб (мы успели пос-
мотреть фильмы «Макс», 
«Прогулка», «Пролетая 
над гнездом кукуш -
ки» — после просмотра 
последнего завязалось 
интересное обсуждение), 
мультипликационный (за 
семь дней ребята сделали 
настоящий пластлиновый 

м ул ьт ф и л ь м 
про наш ла-
герь!) и кружок 
спонтанного 
самовыраже-
ния, который 
предполагал 
импровизацию 
в различных 
формах — му-
зыка,  слово, 
д в и же н и е  и 
изображение. И 
каждый раз — потрясающие открытия: и 
не только о новых знакомых, но и о себе, 
и о друзьях, кого, казалось бы, знаешь сто 
лет. На кружке, посвященном самовыра-
жению в музыке каждый пел свое имя 
(волнительное и трепетное занятие, между 
прочим) — и как каждый раскрылся, какой 
фейерверк звуков, какая неожиданная 
палитра эмоций: нежные трели в испол-
нении крутого парня или зажигательный 
драйв — от умиротворенной сосредото-
ченной девушки; потом пробовали при-
слушиваться к заданному ритму и к друг 
другу и импровизировать на различных 
музыкальных инструментах или голосом 
(послушать со стороны — настоящая этно-
группа!). На самовыражении в движе-
нии — изображали пластику разных жи-
вотных и танцевали с закрытыми глазами. 
На «слове» — читали Остера, Кэрролла, 
затем при помощи одного слога (у каж-
дого был свой) интонацией рассказывали 
остальным о каком-то важном событии в 
своей жизни. Еще планировали попробо-
вать самостоятельно написать танку — но, 
к сожалению, помешал дождь. Больше 

всего меня поразило задание на кружке, 
посвященном изображению — из любых 
подручных материалов (цветная бумага, 
краски, карандаши, мелки, кусочки тка-
ней, фольга, бусинки, веревочки, веточки, 
перья, цветки и т.д.) нарисовать/сделать/
изобразить свою сущность, то, что ты из 
себя представляешь. То, что получилось, 
не поддается описанию — настолько яркая 
индивидуальность каждого, удивитель-
ная красота души (не важно — десяти-, 
пятнадцати- или двадцатилетнего), перед 
которой просто замираешь в восхищении. 
Отдельное спасибо Гале с Денисом и Лене 
с Натой, что кружок спонтанного самовы-
ражения (а по факту — настоящий кружок 
открытий) состоялся. 

Помимо тематической линии, линии 
вечерних встреч и кружков, в лагере были 
традиционные костер, концерт и дискотека, 
а также несколько мероприятий, сюжетно 
не связанных с общей канвой — просто уж 
очень хотелось их провести. 

Одним из них стал «Конгресс инопла-
нетян» — яркое действо с переодеваниями 
и возможностью выразить себя. Сначала 

каждый из участников получил шанс 
наконец-то узнать, с какой он на самом 
деле планеты, потом предоставлялось 
время, чтобы найти своих «сородичей» 
и при помощи грима, бумаги и всего, 
на что хватит фантазии, привести себя 
в соответствующий галактическим мас-
штабам мероприятия вид. После этого 
каждая планета показывала как ее жители 
здороваются/прощаются, как пользуются 
общественным транспортом, каким видом 
спорта увлекаются и как рекламируют 
самый популярный товар. В заключении 
конгресса — напутствие землянам и хо-
ровод по орбитам. 

Конгресс получился очень веселым и 
доставил море удовольствия всем в нем 
участвующим. Часто взрослые боятся 
таких инопланетных слетов, боятся выгля-
деть смешно из страха потерять перед ре-
бятами авторитет. Ну и зря — совместное 
веселье, освобождение и самореализация 
через такую по-детски простую радость, 
делает нас ближе и позволяет лучше друг 
друга узнать. Ведь потребность побыть 
на какое-то время ребенком, безобидно 
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пошалить, побегать, понаряжаться есть и 
у подростков, и у взрослых. Так почему 
же ее не реализовать? 

Забавно, но так совпало, что именно 
в день проведения инопланетянского 
конгресса мне исполнилось 25. Телефон 
разрывается от поздравлений и пожела-
ний типа «первая серьезная дата, пора 
подводить первые итоги и ставить новые 
цели», а я бегаю в полиэтилене, с фольгой 
в волосах, заводной крысой на поясе и 
пускаю мыльные пузыри. Вот вам и первая 
серьезная дата!.. 

Еще одним запоминающимся событи-
ем стал телемост, проходивший в день, 
посвященный общению. Его основная 
идея заключалась в том, чтобы располо-
жить людей с противоположными точками 
зрения в разных помещениях, провести 
между ними дебаты, так, чтобы каждый 
получил возможность аргументировать 
свою позицию и ответить на контраргу-
менты оппонентов. 

Накануне ребятам предлагалось из 
списка тем выбрать наиболее интересную 
(одну или несколько): 
— оправдано ли применение государс-
твом смертной казни как высшей меры 
наказания? 
— эвтаназия: проявление сострадания 
или убийство? 
— реалити-шоу: подглядывание в замоч-
ную скважину или возможность увидеть 
людей такими, какие они есть? 
— нужны ли мне запреты? 
— следование моде: поддержание имид-
жа или возможность воспитания вкуса и 
выработки собственного стиля? 
— я и моя страна: должны ли мы что-то 
друг другу? 

Наибольший отклик и интерес вызвали 
две: о смертной казни и об эвтаназии. 

Честно говоря, мы, готовившие этот 
телемост, волновались. Опасались, что 
столкновения мнений, главной интриги 
телемоста, может не получиться. Мы 
продумывали провокационные вопросы 
для тех, кто «за» и «против» смертной 
казни, пытались предугадать логику 
рассуждения тех и других, чтобы таким 
образом в какой-то момент, если не оп-
ровергнуть ее, то по крайней мере дать 
повод задуматься и допустить возмож-

ность правоты другой стороны. 
Результат превзошел все ожидания. 

Нужно отдать должное технической сто-
роне воплощения этой идеи, которая была 
реализована просто блестяще (и это тоже 
дало свой эффект). Вроде бы сейчас уже 
трудно удивить какими-то достижениями 
прогресса, но когда сидишь в зале и ви-
дишь на экране находящихся в другом по-
мещении опонентов и не просто видишь, 
а можешь с ними разговаривать — это 
вызывает какой-то детский восторг. По 
крайней мере, у меня — совершенно точно 
J. Получается как бы возможность пого-
ворить с «человеком из телевизора» и на 
самому какое-то время побыть «человеком 
из телевизора». 

И конечно, главная составляющая 
успеха телемоста, — это наши ребята, по-
разившие своими взглядами, суждениями, 
убеждениями и умением их остаивать. 
Ведущим телемоста практически ничего не 
пришлось делать — только успевай переда-
вать слово — такие дебаты развернулись! 

Мы проговорили полтора часа — и 
даже не успели закончить обсуждение 
смертной казни (а по пессимистическому 
прогнозу, если тема «не пойдет», было 
запланировано еще и обсуждение эвтана-
зии) — желающих высказаться было еще 
очень много, но из-за духоты в помещении 
приняли решение завершить дискуссии. 
Повторное голосование после телемоста 
показало, что часть участников удалось 
переубедить: соотношение «за»/ «против» 
смертной казни по сравнению с началом 
обсуждения изменилось с 30% к 70% до 
25% к 75%. 

Вообще, гибкость, о которой уже упо-
миналось, была характерна не только для 

ведения групп, но и для всей программы 
лагеря в целом. 

 Придумано было довольно много 
и какие-то мероприятия приходилось 
сокращать, а от каких-то идей и вовсе 
отказываться. Не всегда это было просто 
сделать — особенно если речь шла о 
собственных задумках, которые так хоте-
лось реализовать. Это был важный опыт 
смирения и «отпускания», позволивший 
вносить изменения по ходу отдельных 
мероприятий и таким образом реагиро-
вать на усталость, настроение участников 

или «незапланированную» погоду. Не 
цепляясь за свои детища, выбирая на-
иболее подходящий для данного момента 
поворот событий (паузу, тот или иной 
элемент программы), мы становились 
более чуткими, более открытыми и это 
давало чувство свободы, такое ценное 
для меня. 

 Сейчас, по прошествии нескольких 
месяцев, я думаю о том, чем же стал для 
меня этот лагерь. Лагерь, благодаря дове-
рию и поддержке команды подаривший 
возможность попробовать свои силы. 
Лагерь, приоткрывший новое о мире, о 
тех, кто рядом уже не первый год, и от 
тех, кто стал дорог и близок за эти восемь 
прожитых вместе дней. 

Вспоминаю наших ребят — и на сердце 
светло и радостно. Что я могу им дать? 
Искреннюю заинтересованость, опыт 
принятия со стороны взрослого (более 
старшего). Выслушать, помолчать вместе, 
обнять и подержать за руку, когда плохо. 
Танцевать до упаду, дурачиться, бегать, 
прыгать, играть в сокс или во фрисби, 
от души смеяться и радоваться, когда 
хорошо. 

Быть рядом, быть собой и дать воз-
можность другому быть собой тоже. Это 
и просто, и сложно одновременно. Но в 
этом, как я думаю и как ощущаю, -  весь 
смысл свободы, вся глубина взаимоотно-
шений между людьми. И в этом Бог. 

  * * *
Мы провели лагерь без названия — что 

оказалось символичным: лагерь подарил 
ощущение наполненности. Той наполнен-
ности, когда слова не нужны. 

Название «Возвращение» появилось 
уже после его завершения. Оно тоже не 
случайно. Лагерь действительно стал 
возвращением. Возвращением — к себе, 
к отношениям, которых так не хватает и 
по которым тоскую. Отношениям с Богом. 
Отношениям друг с другом. 

Спасибо вам, дорогие. 
Татьяна сеМЧИшИнА

подростковый клуб
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То, что дети — лучшие дипломаты, 
это давно известно, они могут 

разрушить любые стены и возвести 
любые мосты. И это доказали юные 
актеры харьковского театра «Тимур». 
Уже в который раз они приезжают в 
Москву со своими спектаклями. И 
каждый раз — это ошеломительное 
открытые, это слезы на глазах зри-
телей — сле6зы радости, восторга, 
покаяния. На этот раз харьковчане 
привезли в Москву спектакль по по-
вести Патриции Сент-Джонс «Следы 
на снегу». Это пьеса о том, как трудно 
простить и просить прощение, как 
трудно, но необходимо освобождаться 
от груза обид и претензий к другим. 

Тимуровцы играли так, что хотелось 
не просто плакать, но тут же бежать и 
просить прощение у всех, кого обидела 
и на кого обиделась, вспомнить всех, с 
кем не сложились отношения. Ведь мы 
так к этому привыкаем, мы привыкаем 
жить с этим балластом в душе, словно 
не придется однажды дать ответ за 
каждое сказанное слово, за каждого 
встреченного в жизни человека, осо-
бенно непонятого, неуслышанного, 
отвергнутого. 

В этом году харьковский театр 
играл в прекрасном зале — украин-
ского культурного центра в Москве. 
И это тоже, я считаю, не случайно: 
детей избрал Бог, чтобы сказать нам о 
нас самих. После развала Советского 
Союза у России с бывшими респуб-
ликами, а ныне — независимыми 
государствами, отношения склады-

ваются отнюдь не простые. Наши 
неизжитые имперские амбиции, 
память о прошлых существующих 
и придуманных обидах, все это, что 
греха таить, омрачает отношения 
между государствами и людьми. Но 
когда на сцену выходят дети и играют 
так искренне и так сильно, проживая 
на сцене жизнь своих героев, что 
взрослые на это время становятся 
другими, забывая о взаимных пре-
тензиях, включаются в поток эмо-
ций. Когда я прослезилась сама, мне 
стало как-то неловко, оглянувшись 
вокруг, я увидела, что еще несколько 
женщин утирают слезы украдкой. 
Что женщины — мужчины сидели 

с мокрыми глаза-
ми. Слезы были 
даже на глазах 
посла Украины 
и его жены, вот 
уж  по ситине : 
«дух дышит, где 
хочет», ведь че-
ловеческое серд-
це, даже у людей 
такого высокого 
ранга, реагирует 
одинаково. Да, 
тема прощения 
весьма актуальна 
сегодня на всех 
уровнях.

Перед спектак-
лем жена посла 
Украины в России 
Татьяна Никола-

евна Демина говорила о том, что се-
годня нам необходимо поддерживать 
культурные и духовные связи между 
нашими странами, когда политики 
не всегда понимают друг друга и не 
могут или не хотят найти общий язык. 
Искусство, а тем более христианское, 
способно помочь и поддержать еще не 
разорванные связи, наладить новые. А 
дети, как всегда, это послы мира. 

Надо сказать, что Татьяна Никола-
евна Демина давно помогает харьков-
скому театру «Тимур», поддерживая 
все начинания его главного режиссера 
и художественного руководителя Ва-
силия Евгеньевича Сидина. И когда 
она жила в Харькове, и когда мужа 
перевели в Киев, и теперь — работая 
в Москве, она старается помогать теат-
ру. Она хорошо понимает, что детский 
театр — это серьезно: дети, увлечен-

ные сценой, а многие из них из очень 
неблагополучных семей, находятся в 
силовом поле искусства, и добрая ат-
мосфера театра их не просто увлекает, 
но преображает. Через театр прошло 
уже не одно поколение детей, сегодня 
здесь играют даже внуки первых сту-
дийцев, которые начинали 35 лет назад 
с тогда еще молодым и полным надежд 
актером ТЮЗа Василием Сидиным. 
Кстати, таким Сидин остается и по 
сей день, он не перестает надеяться 
и мечтать. Выступая перед собрав-
шимися в зале, Василий Евгеньевич 
раскрыл зрителям свою сокровенную 
мечту: «Я хочу поставить пьесу о 
Януше Корчаке, о высоком подвиге 
любви к детям. Но пока подходящей 
пьесы нет». И это понятно, ведь он 
сам самоотверженно любит детей, как 
любил их Корчак, и старается вести их 
через нашу сложную жизнь, в которой, 
конечно, нет такой угрозы для жизни, 
как во время войны, но есть угроза 
для души. А спасти хотя одну детскую 
душу, это не так уж мало.

Как всегда, у театра «Тимур» об-
ширная программа в Москве. Ти-
муровцы выступали на следующий 
день в Семхозе, в ДК «Дубрава». Это 
стало доброй традицией, поездка в 
Семхоз — своеобразный отчет перед о. 
Александром Менем. Перед крестом на 
месте убиения пастыря и в храме преп. 
Сергия Радонежского ребята всегда 
стоят молча и с тихим благоговением, 
словно их души прислушиваются к 
тому благословению, что посылает им 
отец Александр. А то, что эта внутрен-
няя встреча происходит — можно не 
сомневаться, хотя не все отдают себе 
в этом отчет по малолетству возраста. 
Уверенна, что на этот раз отец Алек-
сандр особенно порадовался за ти-
муровскую команду, потому что тема 
прощения была всегда для него одной 
из ключевых. Потом был спектакль в 
ЦВИНПе (Центр временной изоляции 
несовершеннолетних преступников) 
и Институте протезирования. Всюду 
спектакли прошли с успехом.

Гастроли закончились, дети вер-
нулись в свой Харьков, увозя с собой 
массу впечатлений, ведь многие из них 
впервые в нашей столице. Надеемся, 
что театр «Тимур» на следующий год 
приедет снова в Москву. Мы будем 
ждать этой встречи.

надежда МедведевА

теАтР «тИмУР»  — мОСт 
межДУ УКРАИнОй И РОССИей

творчество
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Вот и окончился очередной трудо-
вой день, мой родной город. Как 

ты красив в сумерках — земля укрыта 
осенним желто-багряным покрывалом, 
на которое медленно падают первые 
снежинки. Как красив этот танец в 
свете зажигающихся фонарей. На город 
опускается ночь. Город будет отдыхать 
от суеты. На небе появляются первые 
звезды. Я стою на балконе, курю, и меня 
одолевают тысячи «почему», на кото-
рые я буду пробовать найти ответы.

Почему в моей стране до сих пор 
нет условий для гармонии, покоя и 
развития?                                                 

Почему за последние годы я все 
реже слышу слово «культура» и не 
могу добиться от чиновников от куль-
туры ее определения, ее целей и задач, 
и какую культуру исповедуем мы? 
Мы — шоу-бизнес или мы обслуга, 
или мы за гармоничное развитие лич-
ности, за культуру, задача которой во 
все времена была — смягчение нравов. 
И как тут обойтись без веры, ведь хо-
дить под Богом — это отвечать за свой 
нравственный уровень. Того ль считал 
назначение культуры — быть ступенью 
к храму. Сейчас в моей стране культура 
оттеснена в число третьестепенных 
вопросов нашей жизни. Мы на культу-
ру тратим значительно меньше, чем на 
преодоление последствий бескультурья. 
Почему?

Почему в стране каждые 20 минут 
появляется беспризорный ребенок? 
А ведь у большинства из них есть 
родители. 

Почему на вопрос: «Что такое се-
мья?» некоторые дети отвечают: «Это 
там, где кормят!»

Почему в наших школах есть учи-
теля, которые в пример, достойный 
подражания, приводят бальзаковского 
Гобсека, который убеждает, что самое 
главное в жизни — это деньги... Прав 
Шекспир — «жизнь — театр...», при-
думали игру в бумажки, назвали их  
деньгами... и, кажется, заигрались... 
А то, что вечное, не только забыли, но 
даже уже не знаем. Почему ?

Отец Александр Мень говорил: «Бог 
нам дал эту жизнь, и мы должны про-
петь ее, как хорошую песню». Только 
какая это будет песня: шансон, а может 
попса, а может — «Аве Мария». Кто 
поможет нашим детям найти мелодию 
песни их жизни?

Можно инвалиду дать костыли, но 
кто ему подскажет, какой дорогой идти 
по жизни?

Можно завалить  детей-сирот игруш-
ками,  компьютерами,  супермодными 
одеждами, но кто им расскажет об 
истинных ценностях, кто им покажет 
пример материнской нежности и любви, 
строгой отцовской заботы, 
которой они лишены? 
Детям можно дать все 
материальные блага, но 
доброты, любви, смире-
ния, терпения и благода-
ти не прибавится.

Можно показать сотни 
оскароносных фильмов о 
любви, но кто им покажет 
пример бескорыстной, 
христианской любви? 
Кто им покажет пример 
духовности — как от-
ветственности за свою 
жизнь, за свои слова и 
поступки, ответствен-
ности перед Богом?                                                                           

Почему для большинства предме-
том интересов стала жизнь сытых й 
Самодовольных политиков, а не жизнь 
матери Терезы или отца А. Меня, для 
которых жизнь имела смысл, если они 
приносили пользу людям?                                     

Почему власти, поднимая вопрос о 
проблемах детей-сирот, о том, как им 
помочь, сколько выделить денег {и это 
правильно...), не говорят о том, что надо 
делать, чтобы не появлялись сироты 
при живых родителях, не говорят об 
ответственности, о духовности — как 
ответственности, о христианстве — как 
школе любви, христианстве — как ра-
дости отдавать? Почему?

То, что сейчас происходит в моей 
стране, я определяю, как попытку ук-
расть дар жить по совести. Я убежден, 
что власть должна принадлежать не 
политикам, не народу, а основополага-
ющим принципам нравственности: не 
лгать, не воровать, не блудить, не зави-
довать, не гордиться — вот что должно 
определять нашу жизнь.

Я давно уже вижу, что страну губит 
не экономический, а глубочайший 
нравственный кризис. Ничто и никог-
да не изменится вокруг нас, если мы 
не изменимся сами. Пора, наконец, 
угонять это. И совершается это воз-
рождение не в массе, не в толпе, а в 
каждом человеческом сердце. Христос 
должен родиться в каждом сердце, 
заполнив его Собой, преисполнив 
его любовью и миром, которых в 
этом мире так не хватает... Кто может 
ответить на вопрос вопросов нашего 

бытия: зачем он рожден? Зачем пос-
лан в мир этот? К сожалению, наша 
свобода — это свобода делать грехи. 
И некого винить в своих бедах, кроме 
самих себя. От нас требуется уси-

лие — остановить грех. Надо честно 
признаться — мы народ греховный! 
Какое же будущее мы можем с вами 
воспитать? Поэтому путь один — про-
бовать менять себя. Это очень трудно. 
И тут одному не справиться. Бог нам 
всем в помощь!

И самое больное, самое большое 
«почему». Почему до сих пор бездейс-
твует наш духовно-воспитательный 
Центр? Кто поможет в этой стране ре-
шить вопрос помещения? Мне кажется, 
за 30 лет мы показали, что можем увес-
ти с улиц еще сотни ребят, наполнить 
их досуг содержанием, подготовить к 
жизни и помочь найти ответы на тысячу 
их «почему».

А мне мои «почему» помогают. Они 
формируют мои цели и жизненные 
задачи. Человек идет по жизни, все 
растрачивая {силы, годы, здоровье). 
Человек, живущий внутренним све-
том, может постоянно обогащаться 
{опытом, мудростью, духом). Приоб-
ретение — это накопление любви и 
мудрости, которые осуществляются 
через отдачу. Я учусь быть счастливым 
счастьем других.

За тысячами «почему» я не заметил, 
как на город опустилась ночь. Мой 
город засыпает. Спасибо тебе, мой го-
род, за то, что дал мне такое служение, 
которое рождает столько «почему», от 
которых болит душа. А я знаю, если 
болит душа, значит, будем жить!

Прости меня, город. Прости, Госпо-
ди, раба твоего Василия!

василий сИдИн
Харьков. ноябрь 2006 г.

РАзгОвОР С нОчным гОРОДОм
размышления на тему
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Когда сидящая 10 лет на лавке в 
храме Гуля или стоящая при две-
рях (а часто и сидящая) внутри и 

снаружи храма короткая крепкобедрая 
Лена с палкой, или хитросахарная зано-
зистая  Людмила настойчиво требуют 
«вон ту оранжевую новую дубленку», 
отказываясь от любой другой верхней 
одежды, — то за их спинами встают 
незримо и молча плотные ряды тех тру-
дяг, которые не доберутся до Москвы 
и даже до Тулы. 
У них нет ни вре-
мени, ни денег, ни 
прав. Их голосов 
не слышно: они не 
кричат, не требу-
ют, не настаивают. 
Не жалуются. Не 
разжалобливают 
прихожан приду-
манными биогра-
фиями. Не теребят 
настоятеля хра-
ма. Их не кормят 
бесплатно обедом 
из трех блюд 2–4 
раза в неделю в 
2-х храмах; им негде взять даже куска 
хлеба, хотя работают они 12–14 часов в 
день и свои 300–400, а в лучшем случае 
1000–1200 рублей, причитающиеся за 
месяц тяжелого труда, — не получают 
многими месяцами.

Они ломают свои спины и свои 
огрубелые руки на земле и при скоти-
не — чтобы выжить.

Они собирают металл на заброшен-
ных колхозных территориях, получая 
по рублю за 1 кг.

Они грузят неподъемные мешки с 
картошкой на контейнеры для отправки 
в Астрахань и

в Волгоград (по 140 мешков в день), 
подолгу не получая заработанных 
денег: в марте выдают октябрьскую 
зарплату. Они рубят лес за 12 км от 
дома, ежедневно по бездорожью пре-
одолевая этот путь в оба конца. Изнывая 
у раскаленных печей, 12–13-ти летние 
девчонки пекут по ночам хлеб в пекарне 
за 800–900 рублей в месяц, — единс-
твенный заработок на всю семью, а ут-
ром бегут в школу. Старые бабки (даже 
на костылях) держат корову; горбатятся, 
заготавливая серпом сено, и продают 
молоко по 3 рубля за 1 литр предпри-
имчивым скупщикам, прибавляя к 
пенсии в 1 тысячу рублей средства на 
дрова и уголь, чтоб отопить дом зимой 
и осенью. Если бы у них была сноха 
или зять, или внук, хотя бы временно 
живущий в Москве!! Добравшийся до 
Москвы — уже спасен: и себя прокор-
мит, и семью поддержит.

Еще хуже старухе, если она из пе-
реселенцев, и не одна, а с опекаемы-
ми — инвалидом или малолетними. 
Проработав всю жизнь и имея пенси-
онную книжку, она, чтобы получить в 
России пенсию и другие права, — обя-
зана теперь добиваться «регистрации», 
для чего требуется сумма 30–40 тысяч 
рублей. По замыслу законодателей 
она должна возвратиться обратно, в 
страну прежнего проживания, откуда 

ее изгнали (Казахстан, Прибалтика, 
Азербайджан, Белоруссия, Украина) 
и многие месяцы собирать справки 
и доказательства о всей прошедшей 
жизни. Не имеющим «регистрации» 
переселенцам, даже при наличии пас-
порта и трудовой книжки, — не пола-
гаются жилье, пенсия, работа, участок 
земли, медицинское обслуживание. 
Дети, рожденные уже на российской 
земле, но у родителей, не получивших 
регистрации, — не 
получат и свидетель-
ства о рождении, и 
не имеют права на 
врачебную помощь. 
Если, в нарушение 
закона, переселенцы 
как-то удержатся на 
новом месте (поса-
дят картошку, заве-
дут хозяйство), — им 
грозит депортация с 
участием милиции 
и полное разорение. 
Так поступили с  
многодетной  семьей армянки Джем-
мы, предложив им всем вернуться в 
Баку, откуда они бежали, спасая жизнь, 
12 лет назад. Таких жалеет все село, 
даже те, кто до того относился к ним 
недоверчиво и завистливо.

Именно этим, не видимым из Москвы 
людям, мы и помогаем: везем приноси-
мые в храм продукты и вещи — одежду, 
обувь, одеяла, книги, мыло. Трудная, 
нередко беспросветная жизнь ведет 

неминуемо к Богу, потому у них всегда 
есть нужда и в иконах, молитвах, и в 
слове Божием. Ведь в настоящее время 
все села области лишены церквей, от 
них остались лишь остовы: или углы 
трапезной с грудой кирпичей рухнув-
шего свода, или два-три нижних яруса  
колокольни; иногда где-то в стороне от 
жилья высится одинокий храм — пус-
той и разоренный. Единственная со-
хранившаяся церковь, где происходят 

службы, — нахо-
дится в райцен-
тре — в восьми, 
пятнадцати и более 
километрах от сел 
и деревень. Чтоб 
оказаться в церкви 
на литургии, при-
ехать надо накану-
не, провести где-то 
ночь, да за поездку 
заплатить немало: 
как за 3–4 буханки 
хлеба или 1,5–2 кг 
сахара.

Мы  везем и раз-
даем всем, кому 

необходимо. За  долгое время существо-
вания деревни у них всегда только отби-
рали, а чтоб кто привез и отдал, да еще 
бесплатно — этого не было, в первый 
раз. Бывали, правда, акции «помощь 
многодетным» или «инвалидам войны», 
но чтоб «всем, кому необходимо», — и 
местным, и переселенцам, — и не 2–3 
вещи в руки, а сколько нужно на семью, 
хоть 200, 300 — такого не было. Так и 
в листке-объявлении, что вешаем на 

дверях продуктовой 
лавки,  указано. Когда 
попервоначалу писа-
ли «нуждающимся», 
— не являлся никто, 
а говорили: «мы не 
нуждаемся, у нас всё 
есть». Тогда прихо-
дилось нам самим 
собирать людей, об-
ходя дворы. Крытую 
«Газель» —«полуто-
ратонку»,  доверху 
наполненную,  раз-
гружать приходят и 

малые, и старые, становясь цепочкой и 
сосредоточенно передавая коробки друг 
другу. Последний раз, чтобы не застрять 
в снежном  бездорожье, машина оста-
новилась метров за 50 от помещения, 
где предстояло раздавать, и  «цепочка» 
разгружавших извивалась, следуя узкой 
тропке в один след. Год назад машина 
застряла в снегу метров за 200 до от-
веденного нам дома; тогда пришлось 
перевозить коробки в 10 приемов на 

РАЗДВИНУТЬ 
Г Р А Н И Ц Ы 
В И Д И М О Г О
Служение помощи беженцам, переСелен-

цам и меСтным в Селах и деревнях 
тульСкой облаСти
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розвальнях единственной лошадью, 
имевшейся в селе.

Жителей в деревнях, куда мы 
едем, — от 200 до 600–800 человек. Все 
государственные учреждения, столь 
необходимые для жизни, — магазины, 
поликлиника, аптека, медпункт, — дав-
но закрыты и перестали существовать. 
Поля, даже прилегающие к селу, — не 
распахиваются и не засеваются, за-
росли бурьяном и молодым лесом. 

Общественные плодово-ягодные сады 
одичали, превратились в непроходимые 
чащобы. От «производственных ком-
плексов», «машинотракторных стан-
ций», «скотоводческих ферм» — оста-
лись заброшенные капитальные здания, 
нередко 2-х этажные, с выбитыми 
окнами и обнаженными конструкция-
ми перекрытий; руины протяженных 
коровников с проваленными крышами; 
нагромождения застывшей проржаве-
лой техники. Работать негде, только 
одно- два места в клубе, библиотеке, 
на почте (если они есть), в школе. В 
некоторых селах может оказаться 
частный предприниматель (обычно из 
прежней администрации), который име-
ет в личной собственности коровник 
на 100 голов или свинарник на 200. За  
тяжелый труд с пяти утра до одиннад-
цати вечера доярки получают 400–500 
рублей в месяц, и те задерживают на 
3–4 месяца. Только в летнюю пору, с 
мая по август, их заработок достигает 
1200 рублей.

Плата за проживание в щитовом 
(холодном) доме за месяц – 250 рублей, 
вода (из уличной колонки) – 30 рублей 
(на каждого члена семьи), свет (горит 
одна лампочка) – 120 рублей. Дров на 
отопление зимой, весной и осенью нуж-
но 15 кубометров. Купить и привезти 
дрова не на что (нет 5500 рублей, а в 
других местах 10–12 тысяч рублей), 
и потому приходится пилить и носить 
их из леса на себе. Плата за квартиру 

в блочном доме за месяц – 400-500 
рублей, вода – 90 рублей (на каждого 
члена семьи), баллон газа в месяц –380 
рублей, электричество – 170 рублей. 
Отопление (дрова и уголь) – 6000 руб-
лей в  холодное время.

Средний заработок молодого учите-
ля — 1800 руб., а со стажем более 10 
лет — 2800 руб. при нагрузке 18–20 
часов в неделю. Каждый сельский учи-
тель не только учит, но и заботится, и 
кормит обучаемых детей, принося из 
дома — кто хлеб, кто похлебку. Ведь 
государство дает на питание одного 
ребенка с 5-го по 10-й класс 50 копеек в 
день, а дети находятся в школе с утра до 
вечера, между первым и вторым (то есть 
последним автобусом). Когда голодный 
школьник просит в обеденный перерыв 
стакан чая (за свои законные 50 копеек, 
подаренные государством), он может и 
не получить просимого. Случаются у 
детей и голодные обмороки: видели, как 
«сползает» по стене, «оседая», и падает 
10-ти летний мальчик с побелевшим ли-
цом. Обостряется положение голодных 
детей зимой, когда кончаются запасы 
овощей, приносимых в школу родите-
лями, а до нового урожая ещё далеко. 
Потому купленные и привозимые нами 
продукты — 2 сахарный песок и кру-
пу — мы  часто отдаём в школу. 

Другой обязанностью учителей ста-
ла теперь окраска стен и полов, парт, 
дверей и окон, — для чего учителя с 
помощью некоторых родителей поку-
пают краски и кисти. Районная санэ-
пидстанция 2–3 раза в году проверяет 
качество ремонта и содержания школы, 
всякий раз с угрозой её закрытия. А 
потерять рабочее место для учителя 
— значит лишить семью тех минималь-
ных средств, которые есть, чтоб запла-
тить за квартиру (600 руб.), свет, газ, 
воду, транспорт — в общей сложности 
1300–1400 рублей. Лишь полторы ты-
сячи рублей остаются на учительскую 
семью: еду, одежду, обувь. Ежегодное 
обновление учебников — тоже теперь 
дело учителей. Родители не всегда в 
силах даже прокормить ребенка, не 
только купить учебники. Комиссия 
Районо появляется в школе внезапно, 
проверяет лежащие на партах и столах 
учебники и налагает штрафы на учите-
лей, в размере нескольких сот рублей, 
если ученики используют учебники 
прошлого года, даже идентично повто-
ряющие текст новых. Потому приво-
зимые нами учебники, даже целиком 
соответствующие стандарту, могут 
быть использованы лишь ограниченно, 
в случае исправления последних цифр 
года издания — тогда «пронесет», и 
взыскания не наложат.

Не только учебники, селу нужна клас-
сика: Пушкин, Гоголь, Чехов. Толстой. 
Их стремятся иметь и школа, и сельская 
библиотека. В небольшое Мишенское 
(где провел детство и юность поэт Жу-
ковский), мы привезли много книг — 
стараниями и постоянным вниманием 
Александра Зорина, занятого снабже-
нием сел литературой. Поздно вечером, 
когда все разошлись, пришел на свое 
ночное дежурство сторож, 17-летний 
Родион, — высокий, тонкий юноша. 
Увидев с порога горы книг на столах, 
он сначала оцепенел, потом кинулся 
к ним, трогал, брал в руки, перебирая 
гладил ладонями. Монтень, Флобер, 
Герцен… Родион целиком погрузился в 
книги, не мог от них оторваться. Он, его 
родители, братья и сестры — беженцы 
из Киргизии. Выселяясь, семья не смог-
ла увезти с собой за 4000 километров 
книги — столь неподъемный груз. До 
сих пор, 5 лет, Родион не может привык-
нуть к стенам без книг, к постоянному 
отсутствию и недостатку их в школе и 
дома. Теперь книги появятся, к радости 
Родиона, везде: и у него дома, и на пол-
ках школьной библиотеки. Сельским 
школьникам нужны еще лыжи, коньки, 
мячи и столярно-слесарные инструмен-
ты для уроков труда; нужны швейные 
машинки (хоть одна на школу), ком-
пьютеры. Чего ни коснись — нужно: 
стаканы, тарелки, ложки и вилки, утюг, 
полотенца, кастрюли, постельное белье 
(в летний лагерь).

Во всем этом нуждаются и коренные 
жители, но особенно остро — семьи 
переселенцев. Купить негде и не на что. 
Конечно, мы не в силах удовлетворить 
многие пожелания и потребности. Всег-
да не хватает курток, брюк, ботинок, по-
стельного белья, хозяйственных пред-
метов домашнего быта, мыла. Но как 
озаряются лица всех — и переселенцев,  
и «местных»,  «коренных», — когда мы 
вручаем в их жесткие, одеревеневшие 
от труда руки  разноцветные матерча-
тые квадратики — прихватки, сшитые 
Антониной, опекающей наше служе-
ние. Что это, как не Свет Негасимый, 
переносимый нами от нее к ним и ими 
воспринятый, и излучаемый светом их 
глаз и лиц?

Чтоб быстро, в полтора-два дня, раз-
дать четыре тысячи вещей, необходимо 
их подготовить: тщательно разобрать, 
систематизировать; снабдить этикетка-
ми, с указанием возраста — на детских 
вещах, размера и пола — на взрослых; 
уложить плотно в коробки и наклеить 
на них надписи с перечнем содержи-
мого. Происходит это по четвергам в 
храме. Сослужащих недостает всегда, 
и более всего — мужчин: для перевяз-
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ки и переноса коро-
бок, расстановки и 
убирания столов, для 
склеивания коробок, 
погрузки машины в 
день отъезда.

Едем вдвоем на 
полуторатонной кры-
той «Газели», рано 
утром в субботу, на 
воскресенье и две 
коротких ночи. После 
разгрузки машина 
сразу уезжает, мы 
же возвращаемся в 
понедельник, доби-
раясь до Москвы на 
перекладных, «своим 
ходом». Оба дня, субботу и воскресе-
нье, мы трудимся, чтобы отдать каж-
дую вещь в руки — но не в «простоте» 
человеческой: «кому попадёт» и «кто 
посильней да понахальней - хватай», 
а в истине: кому действительно надо, 
у кого нет, и кто возьмет в возраста-
ние. Тянется лес рук к дубленке или 
к кожаной куртке. А наша цель так 
отдать, чтобы установилось торжество 
единодушия среди всех присутствую-
щих. Оказывается, это возможно. Надо 
воззвать к самому чуткому, истинному, 
что в глубине каждого есть. Молимся 
общей молитвой, обращаясь к Единому, 
чтоб определил, указал, кому отдать. 
Тогда испаряется себялюбие, исчезает 
ажиотаж и рвение, и рьяность; осту-
жается и отступает битва. Меняется 
само состояние всех присутствующих, 
самый воздух вокруг нас. И побеждает 
воля Его.

В последней  мартовской поездке, 
когда малые снега этой, одномесячной 
зимы таяли, образуя трудно преодолева-
емые водяные пространства, мы привез-
ли редкие для нашего служения вещи: 
50 новых резиновых сапог с утеплением 
и 20 «дутиков». Все — большого разме-
ра, от 39-го – до 46-го. Целое богатство! 
К концу второго дня, после всех раздач, 
расставили их на полу «по возрастанию 
слева направо». И тут началось такое!.. 
Толпа мужчин и женщин, алчущая взять 
себе (но и своему зятю, племяннику, 
обоим внукам, отцу, деду, бабке, сосе-
ду, крестному) — закипела. Голосов не 
стало слышно, лишь горячность требо-
ваний и шум возмущений носились над 
головами. Пришлось остановить всё. 
Пусть стоят на полу сапоги; нестраш-
но, что за окном ночь. Мы здесь — не 
сами по себе очутились. Если бы не Его 
Сила — нас не было бы здесь, и мы не 
встретились. Он соединил наш храм с 
вами и послал именно сюда, чтоб была 
не рознь и борьба, а победила Его воля: 

дать тому, у кого нет и 
кому нужней. Все, кто 
стоит здесь, — уже 
хоть что-то получили: 
кто шубу, кто двое 
брюк и рубашки, кто 
свитер и водолазку. 
«Прими, Господь, 
нашу благодарность 
за всё — и многое, 
и малое, — что дал 
в эти полтора дня, и 
пусть алчность уйдет 
совсем, а явится щед-
рость братолюбия в 
каждое сердце». И 
происходит: мирный 
дух охватывает всех, 

и смиряются. Стихли, встали гуськом, 
уступая один другому, и говорили: 
«пусть он возьмет, у него нет». И, помо-
лясь все вместе молитвой «Отче наш», 
с благодарением Ему, разошлись. Все 
знали, что такого никогда не было; и по-
нимали, что такое может только Бог.

Молитва пронизывает всю нашу 
поездку: загрузку машины, дорогу, 
приезд и раздачу вещей. Центром же, 
средоточием нашей соединенности с 
теми, к кому мы приезжаем, — является 
раздача Евангелия, икон, молитв, и чте-
ние литургических текстов Его Слова. 
Всегда те, кто приходят, — обременены 
жизненными тяготами: детьми малыми, 
больными стариками, скотиной, землей 
(в зависимости от сезона — то непо-
сильной копкой и посевом, то сеноко-
сом, то уборкой  картошки, то сбором и 
заготовкой дров). Постоянный, беспре-
рывный, нескончаемый труд — чтобы 
выжить. Потому всякий раз говорим: 
«Вы оторвали от своей жизни полтора 
дня. Спасибо вам, что отозвались на 
зов Божий. Ведь если б не Он — нас не 
было бы здесь. Он оставил нам Слово 
Свое, заключенное в Евангелии, кото-
рое мы привезли, и каждый получит; 
будем читать Евангелие, и говорить о 
Нем». И читаем, и говорим. Эти люди, 
живущие в отдалении от церквей, ли-

шенные возможности приблизиться к 
ним, — слушают, читают и отзываются. 
Некоторые приходят только ради чтения 
Евангелия и кроме него, икон и молитв, 
не берут ничего.

Восьмилетняя девочка-«былинка» 
Аня из удаленной деревни, перед са-
мым уходом домой с матерью ночью 
через лес,  попросила: «не давайте мне 
игрушек, дайте мне икону и книжку 
про Бога». Тогда дали ей проповеди 
о.Александра Меня, 4 «главные» мо-
литвы на листке, свечу, Евангелие и 
иконку Богородицы с Младенцем. А 
через 3 года она первая ждала нас в 
пустом спортзале школы — сияющая, 
светлая, радостная: «Папа совсем не 
пьет. Я молилась и зажигала свечу. И 
молюсь каждый день». На другой день 
пришло много детей и они сами выби-
рали из всех пышно разложенных на 
столах игрушек — любые 2–3, которые 
понравились больше других. Трехлет-
ний малыш застыл перед деревянным 
подъемным краном; пятилетний — взял 
небольшую пятнистую корову из папье-
маше и пушистого котенка; девочка вы-
брала маленький синий пластмассовый 
бантик и жирафа. Одиннадцатилетняя 
Аня позволила себе на этот раз взять 
большую куклу с закрывающимися 
глазами и объяснила: «у меня дома 
только маленький пупсик с мой палец, 
а мне всегда так хотелось куклу». Тогда, 
3 года назад, она от всех игрушек отка-
залась — ради помощи Божией.

Господь видит всё, всех и каждого 
единовременно. Человек же обычно 
лишь того способен услышать и того 
увидеть, кто перед ним стоит, кто по-
дошел к нему и просит. 

А тех, кого нет рядом, — ему не жал-
ко, потому что не видно и не слышно, 
и, значит, будто нет их вовсе. Те же, кто 
едут в субботу и раздают и молятся с 
ними, — жалеют тех, кого москвичи 
не увидят. А Бог и жалеет, и взывает: 
помоги им ты. Я послал тебя.

Месяц назад одевали подростков-
школьников. Выстроилась шеренга из 
восемнадцати ребят, от 10 до 15 лет, от 
совсем небольших до вытянувшихся и 
еще ввысь растущих. Раздали рубашки, 
брюки, свитера — подбирая и примеряя 
на каждого одежду нужного  размера. 
Под конец со дна глубокой коробки 
извлекли совсем новую, крепкую 
темно-коричневую дублёнку, но очень 
узкого размера — не более 40-го. Найду 
ли такие узкие плечи и длинные руки? 
Сидевший безучастно в стороне, как-то 
боком, бледный худой паренек, наголо 
стриженный, — лишь поглядывавший 
иногда на ребят, — явился как раз тем, 
кому эта дубленка предназначалась. 

дела милосердия
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Заметив, что эта солидная вещь при-
ближается к нему, — он безразлично 
отвернулся к окну, показав нам всем 
свой затылок. Но такого напускного 
равнодушия мальчишки выдержать не 
могли, все вразнобой громко закричали, 
подбадривая паренька, чтоб он «кончал 
воображать». Пришлось Владиславу, 
сгорбившись, встать и, хоть совершенно 
без охоты, все-таки померить. Дубленка 
оказалась впору, что вызвало у ребят 
бурю восторга и даже сдержанное 
удовлетворение у окружавших жен-
щин. Радовались все: поворачивали, 
отряхивали, поглаживали, хлопали по 
плечам и спине. Тут улыбнулся и сам 
Владислав.

А на другой день, минут за 20 до на-
шего отъезда в Москву, — пришла мать 
Владислава, 40-летняя Лариса, беженка 
из Казахстана, в эти полтора дня так и 
не появившаяся ни разу — из-за непре-
рывной занятости у 50 коров, с 5 утра до 
11 ночи. Худая, жилистая, в серой грубой 
поддевке, глаза будто безжизненные, 
опустошенные, сосредоточенно устрем-
ленные в щели пола; головы не подни-
мает. У нее  два иждивенца: 14-летний 
Владислав, ученик 8-го класса (зрение 
+6 диоптрий, постоянно регрессирую-
щее) и ее мать-инвалид, без паспорта, 
без пенсии, без регистрации. Как и у 
других доярок, заработок Ларисы в ме-
сяц составляет 400 руб., лишь в 3 летних 
месяца поднимается до 1000 руб. И, как 
другим, ей даже эти деньги всегда «задер-

живают», хотя трудится она каждый день. 
Сначала, сразу после Казахстана, семья 
поселилась в другом селе, где оплата за 
тот же труд была ещё меньше, 250 руб. в 
месяц, и тоже «задерживали».

Потому и перебрались сюда. Когда мы 
встретились, Лариса уже жила без зарпла-
ты 5 месяцев. Далекие от подобного, раз-
бухающие от «полноты жизни» в Москве, 
толстокоже тешат себя: «у них есть земля, 
значит сыты, у них нет нужды». Действи-
тельно, Лариса с сыном, как и все, сажают 
и выращивают свою картошку; в прошлое 
лето накопали 16 мешков. Последнюю 
съели в январе. Так бывает, когда живут 
без мяса, без рыбы, без сахара, без крупы, 
без хлеба… Современным москвичам это 
понять трудновато: ведь даже московс-
кие помойки теперь всегда содержат не 
только куски хлеба, но и буханку, батон, 
и даже печенье в упаковке. 

Длительная, многомесячная не-
выплата столь ничтожной зарплаты 
единственному кормильцу семьи, Лари-
се, — делает невозможным оплачивать 
ею проживание в занимаемом семьей 
жилище: холодной щитовой постройке, 
что составляет каждый месяц 450 рублей 
(включая воду из уличной колонки и 
электричество). Кроме летних месяцев в 
доме всегда сыро и холодно, потому печь 
топят не переставая, 13 часов, — для 
чего Лариса с сыном носят дрова из 
леса всю осень, зиму и весну (хотя это 
противопоказано Владиславу из-за ост-
рой болезни глаз). Окулиста в райцентре 

нет, надо ехать в Тулу, за 100 км, — что 
недосягаемо ни по времени, ни по де-
нежным средствам. Отдали ей все, что 
было с собой: 3500 рублей. На другой 
же день Лариса поехала с сыном в Тулу; 
теперь Владислав имеет очки и, нако-
нец-то, может читать, писать, учиться. 
Купила она еще самые дешевые ( за 400 
руб.) сапоги матери, все же остальные 
деньги потратила на хлеб, крупу, сахар, 
мыло. Лариса с семьей из последних сил 
живет, карабкается, чтобы не погибнуть. 
Ее валят с ног, опрокидывают обманы 
работодателей, издевательская оплата 
изнурительного труда, отсутствие доку-
ментов регистрации, отсутствие теплого 
дома, еды; инвалидность сына и матери, 
слабость и ограниченность собственных 
сил. Ее валят — она поднимается вновь, 
и вновь передвигает ноги. И когда силы 
иссякают — не смеет упасть, застыть 
или передохнуть. Крест ее тяжел; она 
несет его.

А мы? Разве можем сказать ей и 
всем другим, таким же, как она: «не 
наше дело, мы не ближние»; или  «у 
вас есть земля, не помрете»? ( И такие 
слова слышим в храме). Безысходность 
самой жизни этих трех людей — трех 
поколений: отрочества и юности Вла-
дислава, молодости Ларисы, старости 
ее матери — мы увозим с собой в Мос-
кву, чтобы не видевшие их узнали о них 
и пожалели их жалостью Христа. Он 
видит и знает. И посылает. Он посыла-
ет, чтобы соединить их брошенность и 
их одиночество перед жизнью и смер-
тью — с нами, имеющими всё: церковь, 
молитвы, свечи, иконы, книги, регуляр-
ные пенсии и зарплаты. Он посылает, 
что бы мы донесли получаемое нами 
в храме и в жизни — им, живущим без 
тех даров, которые нам даны. Но даны 
не для обладания, а для отдавания.

Прихожане, что приносят ветровку 
и дают деньги на дорогу, и свечу, и мо-
литвенник; заботливость о нас многих в 
храме; свет, исходящий от их лиц, — всё 
это — жалость и помощь Божия к тем, 
кого не видно из Москвы. Приходящие 
каждый четверг на разборку вещей, 
отодвигают занятость в семье, в учебе, 
на работе, превозмогают свои слабости 
и недомогания — и здесь также про-
являются воля и сила Божия, реально 
действующие в пространстве нашего 
дня и нашего времени. Происходящее в 
храме на литургии — дается нам, при-
сутствующим и молящимся, для того, 
чтобы, получая и принимая, молиться  
с теми, кого нет в Москве рядом на ли-
тургии, кто не увидит и не услышит и не 
возликует…, а согбен и страждет. 

вера возЛИнсКАя

группа помощи беженцам и переселенцам 
обращается к прихожанам храма:
Дорогие! Просим вас временно НЕ ПРИНОСИТЬ вещи из-за перегру-
женности места хранения. Исключениями являются только: мужская 
одежда, мужская обувь, постельное белье, мыло.
Для разборки ранее принесенных вещей необходимы ПОМОЩНИКИ 
по четвергам на 2-3 часа с 12 до 21 ч.
Особенно необходимы МУЖЧИНЫ для перевязки и переноса ко-
робок с вещами к месту хранения и погрузки.
ОЧЕНЬ ВАС ЖДЕМ!

дела милосердия
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Этот тропарь звучит на каждой 
утренней службе Соловецкого 
Свято-Преображенского Став-

ропигиального монастыря. Монахи не 
поют в мирском значении этого глагола. 
Молятся их души...

До Рождества Христова 2006 года 
выделялся силой голос архимандрита 
Иосифа (Братищева), наместника мо-
настыря...

В первые мои приезды на архипелаг 
я каждый день обходил монастырь, не 
по разу. В нынешнем, 2006-м, году мне, 
к моему удивлению, это оказалось не-
обязательным. Соловки стали привыч-
ными, родными — почти буднями. Как 
там, у Васи Теркина: «Ну, война... Так 
я же здесь». Не всегда будни — нечто 
унылое, скучное, будничное. От нас 
зависит сделать будни— радостными. 
Умиротворенно, привычно радостны-
ми. Мне, не сочтите бахвальством, 
удалось…— надеюсь. И я не забы-
ваю — даже дома, в Москве, не только 
в утренних и вечерних молитвах, а так, 
случайно, по наитию — благодарить 
Господа за великую мне, недостойному, 
оказанную Им честь — потрудиться во 
славу Его именно там. И просить о 
продолжении...

Вряд ли найдется человек в России, 
который бы не знал слово Соловки. 
Но для многих это — прежде всего 
первый крупный концлагерь советской 
власти, где разрабатывалась и совер-
шенствовалась технология массового 
убийства государством своих сограж-
дан. Затем эту технологию внедряли, 
приспособляя к конкретным условиям, 
во всех других учреждениях того же 
назначения, и они образовали целый 
архипелаг на территории России. 
Или — континент... 

Для человека верующего Солов-
ки — слово заветное.

Увидевшего их впервые Соловки 
поражают. Его взор, разум, всю плот-
скую составляющую. Мощь крепос-
тных стен и башен, графика храмов, 
крестов...

Тем же, кто бывает в монастыре не 
раз и подолгу, все труднее и труднее 
пересказать словами, что в нас там 
происходит. Внешнее: архитектура, 
скиты, окрестности, иное — уступает 
глубинной, мистической сущности 
того грандиозного явления в русском 
православном христианстве, которое 
определяется словом Соловки. И 
тогда — точно по апостолу Павлу: 
«Знаю человека во Христе, который... 
восхищен был до третьего неба... и 
слышал неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 
12, 2–4). 

Мне довелось поездить по России, 
побывать во многих наших святынях, 
и до Соловков я думал, что для святос-
ти сравнительная степень неуместна. 
На Соловках убедился:  более чем. 
Соловецкий монастырь— не просто 
одна из многочисленных святых оби-
телей России. Соловки— и символ и 
суть Русского Севера. И, конечно же, 
именно он, Русский Север наиболее 
целостно воплощает всю Россию. Не 
будь у нас Русского Севера, что бы уже 
с Россией нашей стало?! Особенно 
при нынешних правителях. Солов-
ки — Святая Святых Русского Севера, 
значит и России. То есть, так: Солов-
ки — Святыня. Остальные — тоже 
святыни...

Трудясь там, в монастыре, хо-
чешь— не хочешь, ощутишь, как 
душу твою питает святость места, 
начинаешь осознавать себя не просто 
участником — частью, делателем его 
истории. 

Не всегда та история была славной. 
Известны темные годы, когда монахи 
пили-воровали-блудили и злобно гна-
ли обличителей. В том числе, Никона, 
будущего Патриарха, тогда — молодо-
го инока. Случались и трагические, 
грозные события: обстрел обители анг-
лийскими фрегатами во время Крымс-
кой войны (1854 г.); двумя столетиями 
раньше — связанное с неприятием мо-
настырем исправленных книг начало 
раскола —  восьмилетнее «соловецкое 
сидение», которое закончилось захва-

том крепости царскими войсками и по-
головным истреблением насельников 
обители. Из приблизительно пятисот 
уцелели двое или трое...

История святыни — это мало кому 
в миру известные гиганты: Савва-
тий, Зосима и Герман Соловецкие, 
Иов и Елеазар Анзерские, великий 
молитвенник и труженик Филипп, 
новомученик Петр Воронежский, сонм 
всех новомучеников и исповедников 
Соловецких... Читаешь Соловецкий 
Патерик и — горло перехватывает. 
Порою рыдания с трудом удержива-
ешь. Неприлично, вроде. Мужик, не 
молодой, технарь...

Пятое лето наблюдаю, как меня-
ются, становятся рафинадно белыми 
пошарпаные, с обвалившейся штука-
туркой, стены корпусов монастыря. 
Всё это старания москвичей, студен-
тов физфака МГУ — замечательных 
наших мальчишек и девчонок. Уже 
не первое десятилетие приезжают 
они сюда в составе студенческих 
строительных отрядов, и вкладывают 
в свой труд всю свою душу. Делают 
всё добротно, с любовью. Самому 
приходилось работать рядом, видел. 
Смотреть бы да радоваться...

Да вот незадача — острова, обжи-
тые монахами Савватием и Зосимой; 
монастырь, основанный Германом; 
здания, построенные Филиппом, — не 
принадлежат монастырю. Владелец 
монастыря — Государство, мона-
хи— лишь арендаторы. Представитель 
Государства — музей, живущий на 
территории обители. На широку 
ногу живущий. Мощные латунные 
таблички на кабинетах музея. Рос-
кошь отделки коридоров. Евроремонт 
помещений, куда довелось заглянуть. 
Крепкие молодцы-�EC��I�I. Не вся-�EC��I�I. Не вся-. Не вся-
кий банк-офис-игорный дом так. От 
кого боронятся? Затраты соизмеримы, 
если не превышают тех, что идут на 
приведение в порядок наружных стен 
корпусов обители. Внутри — в луч-
шем случае убран мусор. А музейные 
экскурсоводы — только об архитек-

братия без иосиФа
(МОЯ СОЛОВЕЦКАЯ БОЛЬ)

Яко светильницы явистеся всесветлии/ во отоце* окияна моря/ преподобнии 
отцы наши Зосимо, Савватие и Германе:/ вы бо крест Христов на рамо вземше,/ 
усердно Тому последовасте,/ и чистотою Богови приближившеся,/ отонудуже 
силами чудес обогастистеся./ Темже и любезно притекаем ко святым мощам 
вашим, и умильно глаголем:/ о преподобнии, молите Христа Бога//спастися 
душам нашим.

за пределами москвы
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туре монастыря, ГУЛАГ’е со всеми 
скорбными подробностями, и два-три 
слова упоминания об обители...

В августе 2004 года на Соловках со-
стоялось совместное совещание палом-
нической службы «Радонеж» и музея, 
где рассматривались пути увеличения 
туристско-экскурсионной нагрузки на 
архипелаг и — в первую очередь — на 
монастырь. Из обители на совеща-
ние не позвали никого. Нескольких 
пришедших 
из околомо-
настырской 
о б щ е с т ве н -
ности попро-
сили удалить-
ся. Те отказа-
лись: почему 
в о п р о с ы , 
касающиеся 
будущего оби-
тели, обсуж-
д а ют с я  бе з 
ее представи-
телей? Тогда 
с о в е щ а н и е 
стало прини-
мать решения 
кулуарно. 

Наместник 
монастыря о. 
Иосиф напра-
вил письмо 
Алексию II, аII, а, а 
губернатор Ар-
хангельской 
области — в Правительство. Оба 
выражали протест против намерения 
превратить святыню в туристско-раз-
влекательный центр.

Некоторое отступление... 
Мне не ведомы времена в истории 

России, когда Государство делало 
что-нибудь во благо народа и стра-
ны. Народ и страна всегда были для 
него средством утверждения своей 
власти, воспроизводимым сырьем 
для удовлетворения своих нужд, уто-
ления алчности своих чиновников. 
Соловкам ли не быть особо лакомой 
приманкой? 

Вся история взаимоотношений 
человека и Бога показывает: сближе-
ние Церкви с Государством опасно 
для Церкви. Оно тут же подчинит 
ее своим интересам. Бог через проро-
ка Самуила пытался убедить народ 
избранный не ставить между собою 
и Ним царя, предупредил, какие тот 
будет иметь права, не имея никаких 
обязанностей (1 Цар. �.�–1�). Из расхо-
жей фразы «всякая власть от Бога» 

никак не следует, что Он сторонник 
власти Кесаря как таковой. Иоанн 
IV� и Филипп, Алексей Михайлович и и Филипп, Алексей Михайлович и 
Никон — история трагедий гигантов 
святости. Упразднение Петром II� 
патриаршества... Ну, да что там! 
Большинство из вас историю знает 
лучше, чем я.

 Даже были бы глава государства 
и представители высшей власти 
людьми верующими — им лучше ос-
таваться прихожанами своего, пусть 

отдельного, храма и не смешивать 
служение Богу с государственной 
службой. 

И чем больше я обо всем этом ду-
маю, тем бульшая меня охватывает 
тревога за нашу, за мою Русскую 
Православную церковь. И — за наши, 
за мои Соловки...

Положение осложняется тем жес-
тким испытанием, которое нынче пе-
реживает обитель. В начале 2006-го 
года, в день Крещения Господня, уже 
после освящения воды в Святом озере, 
был поражен обширным инсультом 
наместник монастыря архимандрит 
Иосиф. Больного срочно доставили 
в Архангельск. Врачи оценили состо-
яние больного как безнадежное, но 
по настоянию Алексия II провелиII провели провели 
операцию, успешно, после чего о. 
Иосифа направили для реабилитации 
в Германию, в специализированную 
клинику. 

В моем представлении Иосиф— 
личность, без преувеличения сравни-
мая с Филиппом, который за 18 лет 

игуменства в Соловецком монастыре 
успел: возвести комплекс-колосс 
Спасо-Преображенского собора с 
сопредельными храмами; проложить 
по Большому Соловецкому и Мукса-
ломскому островам дороги; обла-
городить леса; соединить каналами 
несколько десятков озер в единую 
навигационную систему; устроить 
солеварни. 

Обитель была возобновлена в 
1990 г. Отец Иосиф принял ее в 1992 

г. и именно он 
поднимал свя-
тыню из мерзос-
ти запустения 
после 70-ти лет 
хозяйничанья 
Го с уд а р с т в а : 
О Г П У,  а  п о -
том воинской 
части. О. Ио-
сифу удалось 
во сст ановить 
и  о с в я т и т ь 
Спасо-Преоб-
р а ж е н с к и й , 
Филипповский 
и Благовещенс-
кий храмы, ввес-
ти в действие 
ряд корпусов 
и служб, воз-
родить  часть 
скитов, рестав-
рировать храмы 
н а  С е к и р н о й 

горе и на горе 
Голгофе (остров Анзер), организовать 
столярную и авторемонтную мастерс-
кие, завести небольшое коровье стадо, 
огороды...

Построить монастырь на чистом 
месте — не легче ли, чем поднять его 
после семи упомянутых десятиле-
тий? Особенно если сравнить соотно-
шение сил. При Филиппе обитель 
насчитывала чуть ли не пять сотен 
насельников, численность ее росла в 
течение двухсот лет. Туда потоком шли 
пожертвования со всей России, в том 
числе и от царствующих особ.

Возрождение Соловков начинали 
единицы, да  и ныне там всего три 
десятка насельников, включая пос-
лушников и постоянных трудников. 
Надо учесть климат. Зимой там сыро 
и ветрено, а многие из новых поселен-
цев — народ с юга...

В о. Иосифе сочетается молитвен-
ник, заботливый отец и — крепкий 
рачительный хозяин. Все насельники 
монастыря — труженики, молит-
венники, неплохие хозяйственники, 
заботливые отцы. Но среди них о. Ио-

за пределами москвы
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сифу замены — нет (прошу простить 
за смелость утверждения, но я в этом 
уверен). Отец Иосиф — фигура, с ним 
считаются «наверху», у него — се-
рьезные шансы отстоять монастырь. 
Без отца Иосифа трудно собрать силы 
сопротивления воедино. Не в кулак, 
а — большой, указательный и сред-
ний пальцы щепотью; безымянный с 
мизинцем — плотно к ладони...

Все Соловки — на острове и по 
всей России молятся об о. Иосифе, его 
скорейшем исцелении и возвращении 
на оток океан-моря. Поправка идет 
медленно. На время начала работы над 
текстом — конец октября 2006 г. — он 
был еще в Германии и уже ходил, без 

палочки. 10 ноября о. Иосиф прибыл 
в Москву. Но по состоянию здоровья 
говорить о его возвращении на архи-
пелаг — рано...

Именно поэтому кроме молитв 
нужно всем миром сопротивляться 
натиску врага1, то есть принимать 
деятельное участие в жизни обители. 
Прошу принять сказанное как непри-
крытый агитпроп. Приезжайте на 
Соловки. С начала июня по середину 
октября. Лишним никто не окажется. 
Не на два-три дня. Потрудиться, помо-
литься, прочувствовать, дома другим 
рассказать о святыне, убедить, что 
∗ Врагом я называю князя мира сего и его бе-
собратию. (Примеч. автора)

она — неприкосновенна для маммоны: 
бизнеса и наживы. 

Приезжайте самостоятельно, без 
Радонежей. Много дешевле и — ни-
какой поддержки тур-паломническим 
фирмам. Дай им волю — ужо они 
настроят дымных келий по уступам 
гор — ночные клубы, бары, казино... 
(Для того ли Савватий и Зосима на 
самодельной лодке четверо суток греб-
ли по неласковому Белому морю, жили 
в шалашах, а Герман и его сотоварищи 
строили первые храмы и стены обите-
ли, и далее, по Патерику?!). Это же так 
крруто — просадить за вечер две-три 
годовых пенсии среднестатистиче-
ского россиянина в 150 километрах 

Во Владимирской земле, в чудном 
местечке Мстёра, восстанавливается 

женская обитель свт. Иоанна Милости-
вого. Ранее на этом месте стояла церковь 
Иоанна Милостивого с приделом в честь 
Казанской иконы Божией Матери. При 
церкви существовал монастырь, о чем 
упоминается в писцовых книгах 1628–
1630 гг. В 1764 году монастыри в Мстере 
были упразднены по указу Екатерины 
I, а церковь стала приходской. В конце, а церковь стала приходской. В конце 
XVIII века ансамбль бывшего женского века ансамбль бывшего женского 
монастыря состоял из деревянных цер-
квей во имя свт. Иоанна Милостивого с 
приделами Казанской иконы Божьей Ма-
тери и митрополита Филиппа, шатровой 
колокольни с главным входом, каменной 
ограды и небольшой часовни рядом с 
Владимирской церковью. В 1809 г. дере-
вянная церковь свт. Иоанна Милостивого 
была разобрана, и на ее месте построен 
однопрестольный каменный храм с од-
ной главой на высоком барабане.

В 1860-е годы на средства вязниковс-
кого купца и промышленника, уроженца 
и почетного гражданина  Мстёры О. О. 
Сенькова в храме были сделаны чугун-
ный пол и настенная роспись. Расписы-
вала храм бригада мастеров из Палеха 
под руководством В. А. Салабанова. В 
1864 г. вместо шатровой колокольни пос-
троили новую, по проекту епархиально-
го архитектора Н. А. Артлебена. Деньги 
на постройку колокольни пожертвовал 
Осип Осипович Сеньков.

В 1929 г.  храм свт. Иоанна Милос-
тивого был закрыт, кресты и колокола 
сняты. В начале 1930-х годов храм был 
приспособлен под клуб клееночной 
фабрики им. Дзержинского, колокольня 
и ограда разобраны, часовня превращена 
в лавку по продаже керосина. В конце 
1950-х — начале 1960-х годов разобрали 
часовню. Здание храма реконструирова-
ли несколько раз, и его первоначальный 
вид значительно изменен.

С 2005 г. по благословению архиепис-
копа Евлогия матушка Фомаида начала 
восстанавливать обитель. Везде разруха, 
развал. Но как бы ни было тяжело, на 
пожертвования мирян обитель возрож-
дается. Возведен купол, покрыт крышей 
алтарь. В остальных местах крыша пока 
течет, но службы проходят исправно.

В ноябре 2006 г. группа прихожан 
нашего храма совершила паломничес-
кую поездку по Владимирской области. 
Посетили чудные места: Гороховец, 
пос. Мстёра, Вязники. В пос. Мстёра, в 
храме во имя свт. Иоанна Милостивого, 
нас гостеприимно встречали сестры с 
матушкой Фомаидой. 

Возвратившись в Москву, нам захо-
телось помочь этой обители. Благодаря 
группе, которая занимается раздачей 
вещей малоимущим, мы собрали пос-
тельные принадлежности, полотенца, 
скатерти, занавески, 3-литровые банки. 
9 мая 2007 г. мы встретились с матушкой 

ОБИтель ИОАннА мИлОСтИвОгО 
нУжДАетСЯ в нАшем мИлОСеРДИИ

поможем возрождению обители
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Скончалась известная поэтесса Эльмира Кот-
ляр, прихожанка нашего храма. Это случилось 

18 октября 2006 г. Последние годы она тяжело 
болела и уже не могла посещать храм. Две книги 
подытожили ее долгий путь в литературе. Они 
вызвали неподдельный интерес и нашли добрый 
отклик у многих наших прихожан.

Книга «В руки Твои» собрала стихи 1990-х 
годов. С поразительной искренностью отразили 
они духовный переворот, происшедший с автором: 
обращение, новая жизнь во Христе.

Верую!
Вот и стала вхожею
В церковь Божию!
Возжигаю Богу
Свечи в храме
По Антонине, Елене,
Александру, Николаю и маме.
В жизни для меня новой
Приобщаюсь Тела и крови Христовой.
И несу, словно веточку вербную:
Верую! Верую! Верую!
Другая книга — «Роскошное местечко» возвращает из небытия образы жителей 

дореволюционного еврейского местечка на Украине. Захвачены и страшные годы 
германской и гражданской войн. Вот приходят немцы (1918 г.), а вот — «свои», но 
каких-то разных цветов: белые, красные, зеленые… Куда от них деться бедному 
еврею?! Да и соседям — украинцам немногим лучше. Повесть в стихах написана 
по воспоминаниям матери Эльмиры Петровны, жившей в Роскошном.

И это местечко,
Где ютилась голь беспортошная, 
Называлось Роскошное!...
Перед нами — калейдоскоп портретов и судеб, по началу странных, даже дико-

винных. Мы отвыкли за советские десятилетия от таких типажей в литературе, их 
там как бы не существовало. А здесь разворачивается яркое театральное действо с 
трагикомическими персонажами. В них смешалось смешное и горькое, униженное и 
пронзительно высокое. Искусство Э. Котляр доброе человечное. Автор сотворил не-
кий новый жанр — «неклассический» эпос, очень современный в сжатости и остроте 
характеристик действующих лиц. Да еще с таким юмором и в стихах! Только потом 
осознаешь скрытый подтекст повествования. Оно пронизано неизбывной печалью. 
Все эти люди, целый человеческий пласт, ушли, исчезли в жестоком лихолетье ХХ 
века, буквально на глазах одного поколения.

Сохранить память о них Эльмира Котляр считала своим нравственным долгом. 
И она его выполнила. Эти книги останутся в литературе России.

Отпевали поэтессу в нашем храме. А перед последним прощанием прочли два ее 
стихотворения, которые мы здесь приведем.

Дело жизни

Фомаидой, которая проездом оказалась 
в Москве, и передали ей эти вещи. Она 
была очень благодарна. В данное время 
ведутся работы по устройству кровли. 
Требуются средства. Также этой обите-
ли необходима:
1. Обувь мужская и женская (без каб-Обувь мужская и женская (без каб-
луков)
2. Сапоги резиновые всех размеровСапоги резиновые всех размеров
3. Богослужебные книгиБогослужебные книги
4. Подсвечники (б.у.)Подсвечники (б.у.)
5. Перчатки х.б., резиновые и однора-Перчатки х.б., резиновые и однора-
зовые
6. Одежда теплая женская и мужская,Одежда теплая женская и мужская, 
носки х/б и теплые
7. Моющие средстваМоющие средства
8. Пленка для огородаПленка для огорода
9. Ведра, тазы, шланги, казанВедра, тазы, шланги, казан
10. Салфетки, туалетная бумагаСалфетки, туалетная бумага
11. Зубные щетки, паста зубнаяЗубные щетки, паста зубная
12. Молотки, топоры, замки, гвозди,Молотки, топоры, замки, гвозди, 
дрели
13. Плоскорез «Фокина»Плоскорез «Фокина»

Если кто-то хочет и может помочь 
этой обители, обращайтесь в группу 
милосердия (кормления) к Татьяне Мак-
симовой и Любе Романенко по средам 
и пятницам.

Тел. 353-4977 (Таня Максимова).
В обители всегда будут рады же-

лающим потрудиться. Обращаться к 
старшей сестре обители — монахине 
Фомаиде. Тел. 8-915-796-69-03

Адрес: 601408, Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, п. Мстёра, пл. Ле-
нина 16, Женская обитель свт. Иоанна 
Милостивого.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВО-
ВАНИЙ: Московский Патриархат, 
Владимирская епархия, Женская оби-
тель свт. Иоанна Милостивого, Вла-
димирский ОСБ 8611 г. Владимир р/с 
40703810310070100085 Вязниковское 
отд. СБ РФ к/с 30101810000000000602

ИНН 3312005923 БИК 041708602 
(для женской обители).

от Полярного круга. Под рев шторма 
на Белом море. Или при свете поляр-
ного сияния. Тут тебе не какие-то 
там острова Фиджи. Разве мало тех, 
кому осквернить Святыню — особая 
сладость? Отстоять ее — наше, всего 
русского православия дело...

Да и путь Москва-Соловки один. И 
для Радонежей и для самостоятельно-
го трудника-паломника: Мурманским 
поездом до ст. Кемь (сутки), автобусом 
до гавани (полчаса), катером 3,5 часа 
до архипелага. Где нас ждут, где без 
нас не обойдутся, не выстоят...

Константин сеМенов
ноябрь-декабрь 2006

in memoriam

Моя няня.
У меня была няня —
Русская крестьянка, 
Анна Дормидонтовна —
христианка!
По вечерам,
В Библию вникая,
Она вздыхала:
— Глубина морская!
Няня о нас с мамой молилась,

А я веселилась:
— Что с нее взять?
Темная старуха,
Вот и верит в Святого Духа!
Давно уже няни нет,
Но, видно, пал и на меня свет.
Сама я нынче старуха
И верую в Отца, и Сына, и Святого 
Духа!

И второе.
Мне встретился
Александр Мень
Вся жизнь моя
Перевернулась в один день.

Вечный покой пода, Господу, усопши рабам Твоим Анне Дормидонтовне, о. 
Александру Меню и Эльмире Петровне Котляр.

сергей зИК



Царство Святой Троицы. М., изд-во 
“Правило веры“, 2007

Душа и мысли владыки Вениамина были устрем-
лены к миру Божественному, горнему. Именно «тому 
миру» он всегда внимал с особенной чуткостью. Вся его жизнь была неразрывно связана с 
жизнью Церкви. Он жил в Церкви, жил жизнью Церкви. «...Церковь есть отображение Царс-
тва Пресвятой Троицы. Можно даже сказать: Церковь и есть Царство Божие, или Царство 
Троицы, на земле. <...> Церковь этим живет больше всего и сему же хочет научить чад сво-
их. Она живет Царством Троицы. Ибо Церковь есть Царство Троицы на земле и ведет нас 
к Царству Небесному, Царству славы, к вечной жизни»,—писал Владыка. А основу жизни 
Церкви составляет богослужение, молитва, славословие Святой Троицы: «Все богослужение 
переплетено славословием Царства Троицы. <...> И этим славословием Церковь уподобляет-
ся небу, где ангелы непрестанно славят Святую Троицу...» 

В эту книгу включены работы митрополита Вениамина с объяснением следующих праздников: Святой Троицы, Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, Благовещения Пресвятой Богородицы, Воздвижения честного и животворящего Креста Господня и Святой Пасхи.

Беседы о литургии. Брошюра     Благовещение. Брошюра
Пасха. Брошюра     Троица. Брошюра     М., изд-во “Правило веры“, 2007

Идя навсречу пожеланиям читателей, издательство выпускает серию брошюр, посвященных 
отдельным церковным праздникам. Владыка Вениамин, многолетний совершитель богослуже-
ния, подробно описывает историю праздника и разъясняет его духовный смысл. Это дает воз-
можность читателю глубже понимать совершающееся в храме богослужение. Предварительное 
чтение брошюры подготовит душу к участию в грядущем празднике.

Редакция: Прот. Александр Борисов, Марина Насонова, Ирина Языкова, Вета Рыскина, Александр Кремлев, Константин Семенов; 
Компьютерная верстка: Лизавета Астрецова
Адрес редакции: Столешников пер., 2, комн. 12, тел. 629 10 11; e-mail: deti@blago.ru с указанием темы письма: «Для Приходской газеты»

Симонетта Сальвестрони.
Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура (Пер. с ит.) М., изд-во 

ББи, 2007.
Книга о творчестве великого режиссера приурочена к двадцатилетию со дня смерти Андрея Тар-

ковского, отмечавшемуся в 2006 году. Каждая глава представляет собой рассказ об отдельном фильме 
(«Андрей Рублёв», «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение», «Иваново 
детство») и его смысловых связях с прошлым и настоящим русской культуры.

«Во всех картинах, которые я делал, мне всегда была очень важна тема корней, связей с отчим до-
мом, с детством, с отечеством, с Землей. Для меня чрезвычайное значение имеют русские культурные 
традиции, идущие от Достоевского, по сути, не имеющие развития во всей своей полноте в современной 
России. Андрей Тарковский 

Об авторе: Симонетта Сальвестрони — преподаватель русского языка и русской литературы Уни-
верситета Кальяри (Италия). Изучала творчество итальянских писателей (Эмилио Луссу, Томази ди 
Лампедуза) и семиотику культуры (Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин). В последние годы научные интересы 
Симонетты Сальвестрони сосредоточены на изучении творчества Ф. М. Достоевского, русской фан-
тастической прозы, современной поэзии (главным образом – поэзии Бориса Пастернака) и их связей с 
наследием христианской веры.

однажды. 100 христианских притч для чтения и 
размышления сост. Клюкина о. П. — М.: Триада, 
2007. — 199 с.
Притчи - удивительный жанр. Сам Христос говорл притчами. 
Их смысл понятен каждому, но они несут в себе глубочайшие 
истины о жизни и о вере.
В данный сборник вошли христианские притчи разных вре-
мен. Это — поистине жемчужины народного творчества, ко-
торые заставят вас задуматься или улыбнуться.

Однажды человек проделал долгий путь по суше и по морю и 
явился в пустыню, чтобы увидеть прославленного старца.

— Скажи, какие чудеса творит твой учитель? — спросил он у молодого монаха.
— Смотря, что называть чудом, — ответил тот. — В вашей стране принято счи-
тать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то 
исполнит волю Бога.

Мыслители 20 века: Митрополит вениаМин Федченков

литургия верных. М., изд-во “Правило веры“, 2007 
«Литургия верных»—сборник, продолжающий цикл трудов митрополита Вениамина, посвященных богослужению православной 

Церкви. Работы: «Строй православного богослужения», «Мысли о литургии верных» и «Беседы о литургии»—объясняют суточный 
круг храмового богослужения, «чудный порядок и строй» вечерни, утрени и особенно литургии, которая, по выражению Владыки, 
«есть вершина и средоточие всего христианства, полнота и завершение всех прочих богослужений», «суточная Пасха». 

Работы митрополита Вениамина, вошедшие в настоящий том, адресованы читателю воцерковленному, знакомому с чинопоследо-
ванием служб. Но размышления автора о священнодействии, обращения к истории возникновения отдельных его частей, написанные 
просто и увлекательно, будут полезны и тем, кто только приступает к изучению великого сокровища Русской православной Церкви—
нашего несравненного богослужения. В помощь этой категории читателей книга содержит краткий Словарь богослужебных терминов.

летниЙ лаГерь
Приглашаем ребят от 11 до 17 

лет в Приходской летний лагерь. 
Лагерь будет проходить с 1 по 8 
июля в Подмосковье.

Информация о ближайшей за-
писи в лагерь — на стенде в при-
творе. Подробная информация по 
телефону 
8 (903) 534-4131 (Петр) 
О лагере прошлого года читайте 
на стр. 11-1�


