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Дорогой отец Александр! Примите поздравления Ваших многочисленных духовных чад с прекрасным 
юбилеем! Ваши духовная мудрость и любовь, Ваше пастырское слово поддерживают и укрепляют нас во 
все дни жизни. Благодаря Вашему мудрому руководству, неустанной заботе и молитвам наш храм возро-
дился и благоукрашается, а приход славится множеством добрых дел, свидетельствуя миру о Христе и 
об истине Православной веры. 

Пусть так будет и впредь, пусть Господь наш, Иисус Христос, и Пресвятая Богородица дадут Вам 
неиссякаемый запас сил, здоровья и бодрости духа на многая и многая лета!

И КУДА ЭТО ГОДИТСЯ, 
ЧТО ТАКИМ МОЛОДЫМ РЕБЯТАМ, КАК МЫ, 

УЖЕ ПО СЕМЬДЕСЯТ?!

Что такое «ноль»? Ноль, он и есть нуль — ничего, пустое место, 
отсутствие чего бы то ни было. Но если тот же «0» скром-
ненько встанет за какой-нибудь цифрой, тогда ого-го!

Первый нуль в дате человеческой жизни — это конец детства. 
Второй — до свидания, отрочество. Третий — где ты юность? 
Четвертый…

О седьмом нуле в годах нашей жизни псалмопевец говорит такое, 
что к юбилею… В общем, не будем.

Так кто же он такой наш отец Александр (Ильич Борисов), по 
поводу которого я устроил (ещё не кончил) весь этот треп, чтобы 
не сбиться на пафос, трубные звуки торжественного гимна — все 
это нормальному русскому мужику ни к чему?

Отец Александр — с владимирскими корнями московский маль-
чишка из замоскворецкого двора. 

Он же — турист-водник. Помню, какой он мне, было дело, 
учинил профессиональный допрос-экзамен, когда я подошёл за 
благословением взять с собой двух надцатилетних мальчишек в 
байдарочный поход по Карелии. 

Он же — кандидат биологических наук, генетик; это порою 
проскальзывает в его проповедях.

Он же — в первых рядах стихийной — сами вышли, никто не 
звал — демонстрации протеста против учиненной нашими влас-
тями стрельбы в Вильнюсе. Нас тогда с полмиллиона на улицах 
Москвы было…

Он же член комиссии по помилованию при правительстве России, 
автор нескольких написанных (Ваши, отче, «Побелевшие нивы» 

Многая лета!
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я не так давно перечитывал, они до 
сих пор еще…) и переведенных книг, 
Президент Российского Библейского 
общества…

А ещё помню, в конце прошлого 
столетия мы, десятка полтора-два 
братьев во главе с о. Александром 
очищали наш двор от всякого мусора, 
в том числе и металлолома. Отец — в 
числе первых, молодых и крепких тас-
кал, грузил. Даже после перенесенной 
операции, когда надо бы себя поберечь 
и посдувать с себя пылинки, он толь-
ко с месяц дал себе относительный 
отдых…

Но это всё внешнее, то, что всем 
известно, то есть не самое глав-
ное. Главный труд отца Александ-
ра — предстоять нашему приходу. А 
приход у нас, как ни крути, не совсем 
обычный. Его костяк — та часть мос-
ковской творческой интеллигенции, 
которую привел к Богу о. Александр 
Мень. (А уж кто-кто, но творческий 
народ никогда и нигде не являл себя 
образцом скромности, смирения, 
самоиронии не напоказ…). У о. Алек-
сандра — получается. Причем, как-то 
само собой. У отца тонкое умение 
быть не отцом-ментором, а отцом-
другом, отцом-братом. Я с радостью 
принимаю его просьбы, его замечания. 
Просит — значит, любит, сделаю с 
удовольствием. Учит — значит, знает, 
приму с пользой для себя…

Это я всё к чему? Конечно, Псал-
тирь — часть Священного Писания, но 
не надо полагать названные там сроки 
жизни 70, от силы 80 лет руководством 
к действию. Скажем, Петр Иванович 
Кальнишевский, последний кошевой 
атаман Запорожской Сечи, сосланный 
Екатериной �� на Соловки после упраз-�� на Соловки после упраз- на Соловки после упраз-
днения Сечи, не захотел оттуда уехать, 
когда Александр � ему разрешил. И� ему разрешил. И ему разрешил. И 
умер он на Острове в свои 113 лет. А 
Лихачев Дмитрий Сергеевич в своих 
дневниках пишет: «Мне 90 лет…», 
далее он недоумевает по поводу этой 
даты и не знает, как к ней относиться. 
Можно вспомнить акад. Павлова, Рос-
троповича, Бернарда Шоу. Не их ли 
пример нашему батюшке наукой?!

В общем, многая Вам лета, родной 
наш человек! — наш батюшка, друг, 
брат, учитель… А мы о том всем на-
шим космодамианским и сочувствую-
щих скопом молимся, не очень может 
быть, умело, но от всей нашей нежно 
любящей Вас души. Вот!

От имени и по поручению нашего 
прихода.

Тоже от всей души… 

Константин Семенов

Отец АлексАндр БОрисОв — настоятель храма свв. бесср. Космы и 
Дамиана в Шубине, Президент Российского Библейского общества.
Родился в 1939 г. в Москве,  в 1956 окончил среднюю школу №553, в 
1964 — биолого-химический факультет МГПИ им. Ленина. 

По окончании института работал научным сотрудником Лабора-
тории Радиационной генетики Института Биофизики АН СССР, 
руководимой академиком Н. П. Дубининым. Позднее Лаборатория 
была преобразована в Институт Общей Генетики АН СССР. 
В 1969 году защитил диссертацию по генетике с присвоением ученой 
степени кандидата биологических наук. Перешел на работу в Институт 
Биологии Развития АН СССР, руководимый акад. Б. Л. Астауровым.

В 1972 году оставил научную работу и по благословению своего 
духовника о. Александра Меня поступил в 4-й класс Московской 
Духовной Семинарии. По окончании Семинарии, с 1973 по 1978 
учился в заочном секторе Московской Духовной Академии. Кандидат 
богословия.

В июне 1973 рукоположен в сан диакона. С июля 1973 по март 
1989 — диакон в храме Знамения Божией Матери в Аксиньине.

С марта 1989 по ноябрь 1991 — священник в том же храме. 
С ноября 1991 — настоятель нашего храма.
14 ноября 2000 Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II возвёл о. Александра в сан протоиерея.
Имеет церковные награды: медаль святого благоверного князя 

Даниила Московского, палица.
В 1990—1993 — депутат Моссовета.
В 1995—1997 — член общественного совета ТУ «Замоскворечье».
В 1997—1999 — советник районного Собрания района Замоскво-

речье. 
Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”.

В 1991—2001 г. (до прекращения работы комиссии) — член 
Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ.

юбилей
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В
сякий юбилей — это как бы 
итог определённого времени, 
который прожил человек, а 
тем более — такой юбилей, 

как 70 лет.
В жизни о. Александра вырисо-

вываются три основных этапа: 
1. когда он был биологом в ака-

демическом институте; 
2. когда он служил дьяконом в 

храме иконы Божией Матери «Зна-
мение» в Аксиньине;

3. когда он стал священником и 
получил приход храма бессребре-
ников Космы и Дамиана.

К счастью, я был знаком с о. Алек-
сандром все эти периоды и помню 
его с 70-х годов.

Так, я помню, как в Новой де-
ревне матушка Нонна спрашивала 
о. Александра Меня, нужно ли ей 
присутствовать на защите канди-
датской диссертации мужа — ведь 
она в ней ничего не понимает? И 
о. Александр ответил: «Это ничего, 
что ты не понимаешь. А Саше при-
ятно видеть тебя на своей защите». 
И я помню, как мы все радовались 
тому, что Саша блестяще защитил-
ся, и ждали, что он станет большим 
ученым. И хотя нашим ожиданиям 

не суждено было сбыться, но науч-
ный подход сохранился у о. Алек-
сандра Борисова в его книгах, ибо в 
них всегда четко поставлена задача, 
с ясной  аргументацией и бесспор-
ными выводами. Причем, это про-
является не только в книгах, но и в 
быту. Так, на кухне своей крошеч-
ной квартирки о. Александр решил 
сделать антресоль, но вот беда: сте-
на в этом месте кривая, и антресоль 
никак не влезала. Но о. Александр 
сделал расчет, и в итоге антресоль 
точно вошла на свое место. Вообще 
о. Александр очень рукастый чело-
век, многие вещи в своем доме он 
сделал своими руками, так, он смас-
терил механический колокольчик, 
который приводился в движение с 
помощью лески, прикрепленной к 
пластмассовому шарику. Это единс-
твенный механический звонок, 
который я знаю в Москве. (У всех 
моих знакомых — электрический).

Когда о. Александр Мень не мог 
куда-либо поехать, он посылал 
Александра Борисова. Так, я помню, 
что Александр (тогда мы его звали 
Шура) приехал на мою свадьбу и 
очень здорово всё организовал.

Интересно, но в 70-е годы мы 

могли лишь раз в месяц ездить в Но-
вую Деревню, а в остальные воскре-
сенья мы ходили в Никольский храм 
на Новокузнецкой. И после храма я 
с женой Людой, Галя Н. и несколько 
прихожан заходили к Саше на чай. 
Благо их квартира была рядом с этим 
храмом и их дом тогда был открыт 
для нас. Я помню, его мама Дина 
Сергеевна увлекалась вышивкой и 
показывала свои работы, а сиамский 
кот (тогда это была редкая порода 
в Москве) прыгал с антресолей на 
спину Валере У., чем тот был очень 
польщен. Но самое удивительное 
— это то, что о. Александр в то сви-
репое время, когда совсем не было 
никакой религиозной литературы, 
находил духовную информацию 
в ….советских газетах. Он специ-
ально завел амбарную книгу и туда 
вклеивал вырезки. Так, помню, од-
нажды он прочел статью из газеты 
«Известия», в которой сообщалось 
о том, что найдено нетленное тело 
средневековой монахини, которое 
идеально сохранилось. И это вызва-
ло переполох у ученых, которые не 
смогли дать научный ответ на эту 
загадку.

Но совсем сейчас кажется неве-

Юбилей 

о. Александра Борисова

юбилей

1973 г.
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роятным, что Шура приходил к нам 
с Людой сидеть с нашими детьми. 
Это случилось так. После рождения 
второго ребенка Люда ошалела от 
многолетнего сидения дома и о. Алек-
сандр Мень попросил нам помочь от-
пустить Люду в кино. Откликнулись 
несколько человек, и среди них Шура. 
Он приходил к нам с редактором сво-
ей статьи, они смотрели за детьми и 
работали над статьей, а мы с Людой 
ехали в кино.

О. Александр ещё в те далёкие вре-
мена, когда назывался Шурой, обла-
дал какой-то необычайной мудростью. 
Он мог так сказать о том или ином 
моменте, что его слова запоминались 
на всю жизнь.

Помню, я отдал ему за ненадобнос-
тью фисгармонию, и он приехал ее 
забирать. Вот мы стоим в Бабушкино 
на дороге, ищем машину. А я тогда 
был алтарником в одной из церквей. 
И Шура мне говорит: «Понимаешь, 
Олег, начинать карьеру можно с лю-
бой, самой маленькой должности, но 
важно, чтоб у нее была перспектива 
роста». И хотя прошло много времени, 
я часто вспоминаю, что по тому или 
другому поводу сказал о. Александр.

Ещё помню случай: меня, как че-
ловека, работающего в ресторане для 
иностранцев, вызвали в КГБ для того, 
чтобы завербовать и сделать осведо-
мителем. И перед допросом я пришел 
к Шуре, и он долго меня инструкти-
ровал, как себя вести и что говорить. 
Я помню, времени до допроса было 
много, а я так перенервничал, что 
даже заснул на некоторое время на 
его диванчике. Тогда всё обошлось, 
и его советы помогли мне избежать 
сотрудничества с органами.

Когда о. Александр стал дьяконом, 
то уже имел след в КГБ, (у него даже 
был обыск) и практически не имел 
шансов получить рукоположение в 

священника. На все его прошения о 
том, что он не обладает голосовыми 
данными для того, что бы быть дья-
коном, всегда следовал ответ: «Для 
маленького Знаменского храма, что 
в селе Аксиньине, Вашего голоса 
вполне хватает».

И вот целых 16 лет о. Александр 
должен был тянуть «Паки и паки» 
безо всякой надежды стать священ-
ником и духовно помогать людям. 
Ведь не для этого же он поступился 
научной карьерой?

И лишь в 1998 году он получил 
священническое рукоположение и в 
50 лет стал молодым священником. 
Трудно понять замысел Божий, 
почему столь долго Господь испы-
тывал о. Александра. Только восхи-
щаешься его смирением, потому что 
он, как герой веры Авраам, стоял в 
вере, ожидая Божьего обетования, 
в то время, как те, кто «вырвал» 
рукоположение любой ценой — у 
некоего ли полуподпольного зару-
бежного епископа или в одной из 
многочисленных непонятных дено-
минаций, появившихся на Украине, 
в итоге потеряли главное — свою 
Церковь. А о. Александр за эти годы 
приобрел такую силу духовной гра-
витации, что смог притянуть в свою 
орбиту много людей и, когда был 

назначен в храм Космы и Дамиана, 
уже имел свою общину.

И вот это смирение помогло 
решить много трудных вопросов. 
Например, типография, размещав-
шаяся в храме, не могла получить 
новое место и долго не выезжала. 

Как поступали в таких случаях 
другие приходы? Вот, я знаю, один 
приход не стал дожидаться, когда 
старые хозяева-реставраторы по-
лучат новое помещение: прихожане 
пришли и выбросили их бесценные 
реактивы и инструменты на улицу 
и заняли церковь. Другие в такой 
ситуации топором перерубили ка-
бель и обесточили станки, оставив 
ни в чем не виноватых рабочих без 
работы.

юбилей
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ки». Вот и на трубе захотел попро-
бовать сыграть».

Ну, конечно такое беззаветное 
служение людям не может не вы-
звать ответной любви. Так, когда 
у о. Александра была операция и 
я пришёл навестить его в больни-
цу, я увидел поток людей, словно 
демонстрация, — которые хотели 
поддержать его.

И эта любовь к о. Александру 
безгранична до такой степени, что 
люди готовы идти за него и в огонь 
и в воду. Так, когда в 90-х некоторые 
священники неправильно поняли 
одну книгу о. Александра и даже 
стали собирать подписи духовенства 
под письмом против о. Александра, 

то в храме, я помню, положение 
было тревожное, ибо даже не знали, 
в чем смысл обвинений. И вот один 
прихожанин пошел в стан противни-
ков и раздобыл это клеветническое 
письмо, чем помог правильно пост-
роить защиту. Хорошо, что всё тогда 
хорошо обошлось, а то могли бы ему 
и «накостылять».

И все же особенное восхищение 
у меня вызывает библейское мыш-
ление о. Александра. Если о. Алек-
сандр � (Мень) часто об�яснял биб-� (Мень) часто об�яснял биб- (Мень) часто об�яснял биб-
лейские истины, приводя примеры 

из области науки, других религий, 
литературы, то Александр �� может�� может может 
сделать то же самое, исходя только 
из Библии. Один святой призвал: 
«Ешьте Библию, пейте Библию, 
одевайтесь в Библию, живите в Биб-
лии». Всё это же можно сказать про 
о. Александра. И если протестанты, 
без конца цитирующие Библию, 
утомляют этим бесконечным цити-
рованием, то о. Александр каким-то 
таинственным образом может напол-
нить тысячу раз прочитанные места 
таким живым смыслом, что начинает 
гореть сердце и восхищаться разум.

Создаётся такое впечатление, что 
каждая клеточка его тела пронизана 
Библией, и он всегда спешит поде-

литься этой радостью с другими.
Конечно, нам безумно повезло, 

что мы жили в эпоху Александра � 
и живём в эпоху Александра ��. И��. И. И 
конечно мы хотим, чтобы эта радость 
никогда не кончалась. Вот почему се-
годня мы пропоем юбиляру «Многая 
лета» и пожелаем, чтобы мы, при-
хожане, всегда его только радовали, 
а Господь чтобы благословил его и 
всех близких его и все дела его.

Отцу Александру Борисову — 
УРААА!!!!!!

олег СтепурКо

А о. Александр смиренно ждал, 
когда рабочим типографии, занимав-
шей храм, дадут новое помещение, 
и безропотно служил в крошечном 
храме, созданном там, где сейчас 
светелка (там от скученности и духо-
ты некоторые падали в обморок) или 
служил прямо на станках, прикрыв 
их рулоном бумаги — знаменитая 
Пасха «на станках». И такое смире-
ние он проявляет во всем. Если бы 
люди узнали размер его зарплаты, то, 
уверен, многие бы перестали роптать 
на свою жизнь.

Однажды мы с друзьями собра-
лись у о. Александра на какое-то 
торжество. Кто-то прочел стихи, 
кто-то спел под гитару, я сыграл на 
трубе. Вдруг отец Александр гово-
рит: «Олег! Дай, я попробую что-
нибудь сыграть». Взял трубу и — с 
ходу сыграл несколько нот и даже 
маленькую фразу. Я подумал: «Надо 
же, какой о. Александр открытый 
ко всему новому. Вот, после шес-
тидесяти научился водить машину. 
Мои ровесники-композиторы ни в 
какую не хотят овладевать компом, 
а о. Александр не только овладел, но 
посылает всем «соборные рассыл-
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— Начну с начала. Мама моя не 
дождалась внука. Вместо свадьбы мне 
пришлось устраивать похороны. Она 
умерла неожиданно, скоропостижно. 
Ей было всего-навсего сорок пять лет. 
Я еще  подумала: видимо, жизнь не 
сложится, будет плохо все. Так оно и 
получилось. В тридцать девятом году 
родился сын, а в сорок первом началась 
война. Я растила сына одна — никого 
у меня нет,  ни сестер, ни братьев. 
Вынуждена была одевать его с головы 
до ног сама — все шила: и одежду, и 
обувь...

— Даже обувь?
— Да. Ботиночки. Шапочки. Все 

сама.
Однажды мой сын заявил: «Не хочу 

больше ходить в девчачьей шапке! 
Сшей мне пилотку!»  Пришлось пилот-
ку шить — сшила, в пилотке ходил. Ну, 
мама — она все может.

Жила я в восьмиметровой комнатке 
в коммунальной квартире. После смер-
ти мамы мне пришлось выехать из 24-
метровой комнаты в восьмиметровую 
— первое время я даже плакала, потому 
что все время ударялась об углы, тесно 
было с непривычки. И в этой восьми-
метровой комнатке родился мой сын.

— А какой у него был характер в 
детстве?

— Он очень послушный был и вни-
мательный, очень послушный.

— А Вы его наказывали?
— Нет, не приходилось мне его 

наказывать, он был очень послушный. 
Только один раз был такой случай 
— галошу он потерял. Одежду, обувь 
детскую давали по ордерам, трудное 
было время. И вот он одну галошу 
потерял — они  во дворе играли в игру 
«В горах Югославии» — тогда фильм 
такой шел.

— Насколько я понимаю, это 
чуть ли не единственное огорчение, 
которое он вам доставил — когда 
потерял галошу?

— Ну, помню, один раз я его отру-
гала: оставила ему еду, чтобы он поел 
после школы — он эту еду не с�ел, а 
с�ел конфеты. Но это  один раз такое 
было.

— А так он весь день один был, 
пока Вы работали? Сам приходил 
из школы сам и сам должен был себе 
разогревать обед?

— Да, все сам. Но это уже чуть 
постарше. А вначале мне приходилось 
прибегать в обед самой. Иногда он сам 
вставал и собирался в школу...

— Почему? Вы ведь тоже в школе 
работали? 

— Мы же с ним в разных школах 

были. Я работала в школе для детей с 
дефектами речи. У нас бывало разное 
расписание...

Он был очень самостоятельный. 
Маленьким всегда сам ходил в магазин. 
Я приходила с работы, просила: сходи, 
купи мясо. И он отправлялся.

— Сам выбирал?
— Ну, поскольку ребенок брал, то 

ему всегда давали очень хороший ку-
сок мяса. А один раз он принес очень 
большую хорошую рыбину — и в ней 
оказалась красная икра. Эту икру я по-

По страницам «Приходской газеты» прошлых лет.
От редакции:
Мы все вместе отмечаем уже не первый юбилей нашего 

дорогого о. Александра. И к каждой дате мы старались 
подготовить материалы, помогающие лучше узнать и понять 
этого удивительного человека, живущего с нами рядом. Мы 
встречались для беседы и с самим отцом Александром, и с его 
близкими, коллегами, друзьями. 

Кого-то из этих людей уже нет с нами здесь… 
За прошедшие годы (первая подборка появилась 10 лет назад) 

в храм пришли новые люди, повзрослели те, кто в конце 90-х были 
еще маленькими детьми.

Думаем, что публикуемая подборка будет интересна и тем, 
кто прочтет ее впервые, и тем, кто вновь перечитает эти 
материалы, которые не были доступны в электронном виде.

Юбилей о. Александра Борисова —  не только официальный юбилей настоятеля храма. Это — теплый семейный 
праздник всего прихода, ведь именно благодаря о. Александру стал наш приход одной семьей. Поздравляя батюшку с днем 
рождения, мы поздравляем и всех прихожан, потому что это большая милость Божия, что у нас такой пастырь. 

Обычно в такие дни принято торжественно говорить о пройденном пути юбиляра, о его заслугах и свершениях. И сей-
час все это, конечно, будет сказано, ибо так много есть о чем сказать... Но нам хотелось, чтобы все было по-семейному. 
Пусть на этих страницах самые близкие  люди о. Александра расскажут о нем и об удивительной судьбе этого человека, 
путеводная нить которой столь ощутимым образом находится в руках Бога. И пусть будут перед нами  фотографии 
из семейного альбома — они как следы на снегу, оставленные шагами прожитых лет...

Сын
ВСПомиНАет ДиНА СергееВНА, мАмА о. АлекСАНДрА: 
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солила и на другой день мы ее ели. Она 
оказалась такая вкусная, нежная, по 
вкусу напоминала желток. И я подума-
ла: вот что значит свежая икра! Обычно 
она горчит все-таки. А эта такая вкусная 
была, необыкновенно.

(Нонна ивановна: А иногда — 
Саша рассказывал — он ходил обе-
дать в столовую. Приходил из школы 
и шел в ильичевскую столовую.) 

— Мы туда ходили вместе. Тогда 
были очень хорошие столовые. И 
недорогие. Я не имела возможности 
готовить первое, второе  и, тем более, 
третье. А ему в столовой нравился 
прежде всего компот. И мы частенько 
с ним ходили в столовую. 

— А он заботливый 
был? Нежно к Вам отно-
сился? к Вашему приходу 
готовился, хотел Вас по-
кормить?

— Да, он всегда был 
очень заботливый. Ну, во-
первых, он все покупал, 
что я его просила, чтобы я 
могла приготовить ужин. А 
один раз прихожу, смотрю 
— на тарелочке пирожок 
лежит. Говорю: «это что 
за пирожок?» — «А это 
меня Екатерина Васильевна 
угостила» (соседка наша по 
коммунальной квартире, она 
часто пироги пекла и его уго-
щала). — «Так что ж ты не 
ешь?» — «А я тебя ждал».

А однажды он меня прос-
то поразил. Ему было пять 
лет. Мы очень трудно жили, 
еще война шла. И если уда-
валось купить что-нибудь 
вкусненькое, я всегда делила 
пополам — половинку ему, 
половинку себе, чтобы он 
видел, что я тоже ем. Только 
свою половинку я потом еще 
раз делила пополам и неза-
метно подкладывала ему. И 
вот однажды он это заметил 
и очень серьезно мне гово-
рит: «Мама! Зачем ты так 
делаешь? Тебе надо кушать! 
Как же ты не понимаешь: 
ты у меня будешь — и все 
у меня будет!» Я просто 
рот разинула от удивления 
— чтобы такой маленький 
мальчик мог такие вещи 
осознавать!..

А как-то летом отправила его в де-
ревню к своим родственникам. Он там 
даже заготовками занимался: ходил в 
лес, ягоды собирал,  сушил грибы — он 
такой, хозяйственный. Я тогда очень 
беспокоилась: не подумает ли сын, что 
я хочу от него избавиться — отдаю в 
деревню. Но, по-моему, у него такой 
мысли не возникало, у него не было 
комплексов. Сама я в детстве ласки не 
видела, потому я к сыну очень ласково 

относилась, всегда обнимала его, це-
ловала, всегда старалась все ему дать 
— даже дети ему во дворе говорили: 
«Ну, тебе-то мама купит». Вот тут пош-
ли такие маленькие радиоприемнички 
—  у кого родители есть, стали поку-
пать. Он мне тоже говорит: «Пойдем, 
мама, купим». Ну, пошли и купили. 

— А он не злоупотреблял этим?
— Нет. Он знал, как нам с ним труд-

но живется. Как-то раз зашел разговор: 
вот соседка, Екатерина Васильевна 
— они хорошо живут, все у них есть, а 
у нас бедно. Говорю ему: «Сыночек, я 
работаю в школе — и больше часов, чем 
я беру, я не могу взять. Я за это полу-
чаю вот такую зарплату, нам нужно за 

квартиру платить, обувь, одежду поку-
пать, и остается у нас на питание очень 
немного. Поэтому я не могу вот так все 
покупать, как Екатерина Васильевна.» 
Соседка мне говорит: «Рано Вы его 
включаете в денежные дела!» А я: «Нет, 
почему же, — он должен знать».

Конечно, когда он заболевал, я ста-
ралась купить ему апельсины, фрукты, 
как-то его поддержать. А он — вот у 
меня до сих пор в ушах его слова: «Ой, 
так много вкусной еды — а я не могу 

глотать,  горло болит». Так мне было 
его жалко — просто до слез! 

— Вы знали его друзей?
— Я присматривалась, конечно, к 

тому, с кем он дружит. Во дворе жил 
такой Юра Рыбаков, я говорю: ты с ним 
лучше не дружи, потому что у него брат 
— настоящий  бандит, в тюрьме сидит. 
Тут у нас во дворе есть хорошие маль-
чики, вот Павел Мень, Володя Ежов 
— ты с ними дружи. Они учились в 
одном классе. Еще был Юра Гайгаров 
— у того папа архитектор. Но однажды 
он что-то нехорошее сказал о маме (о 
Дине Сергеевне — М.Н.) и у Саши с ним 
тогда вышла размолвка.

— А  интерес к биологии у него 
был с детства? как это 
начиналось?

— Когда он был малень-
кий, больше всего мы с ним 
любили ходить в зоопарк. 
Как-то, помню, я обещала 
пойти с ним в зоопарк в вы-
ходной, но так устала от до-
машних дел, что говорю ему: 
«Нет, сыночек, я не смогу 
сегодня пойти с тобой». И 
это было для него великое 
огорчение!

Мы долго с ним в зоопарк 
ходили — и до школы, и уже 
когда он учился в школе.

А когда мы выходили 
с ним гулять во двор, он 
всегда обращал внимание 
на растения — на травку, на 
цветы какие-нибудь. У нас во 
дворе был небольшой совсем 
уголочек, где росла трава 
— мы эту травку берегли, 
не наступали на нее. И когда 
однажды я с ним поехала за 
город, мы вышли из поезда и 
пошли прямо по травке, а он 
кричит: «Ой, мама, не насту-
пай на травку!». Пришлось 
ему об�яснять: «Сыночек, 
здесь травки-то много и она 
тут просто так, сама по себе 
растет, так что тут все ходят, 
тут можно наступать на трав-
ку». И вот мы с ним пошли по 
травке...

— Сколько же ему тогда 
было?

— Лет семь.
— А  рыбки  когда  появи-

лись в доме?
— Наверное, тогда же. Лет семь 

ему было.
— Чья была идея?
— Опять же, он сам попросил. Пош-

ли мы с ним в магазин, купили сначала 
маленький аквариум. Посоветовались, 
нам сказали, что лучше всего завести 
гуппи. Мы заранее принесли аквариум, 
выдержали в нем некоторое время воду, 
как положено, а потом пошли в зоома-
газин и купили несколько рыбок гуппи. 
Я взяла книжку о том, как с рыбками 
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обращаться. Дома дала ему эту книжку, 
говорю: «Ну, ты пока почитай, а я тебе 
покушать приготовлю». Возвращаюсь 
из кухни, а он говорит: «Мам, мам, ты 
знаешь, эти рыбки достигают половоз-
релости и начинают родить живыми 
рыбками!» Думаю: «Ну, надо же, — по-
ловозрелости» — я даже испугалась, 
когда он слово произнес такое...

— Профессиональный термин!
— Ну, думаю, раз он прочитал, 

значит, наверное, что-нибудь и понял. 
Меня это очень удивило тогда.

За рыбками он сразу стал сам уха-
живать. Потом мы купили большой 
аквариум. Долго держали рыбок, пока 
у него не обнаружилась аллергия на 
корм.

(Нонна ивановна: — когда мы по-
женились, стали снимать комнату, 
мебели у нас никакой не было — толь-
ко огромный аквариум, наша главная 
ценность. и когда  выяснилось, что 
он не может держать аквариум, та-
кая это была для нас трагедия!)

— Так как я не имела возможности 
снимать ребенку дачу, то я  устраива-
лась на лето в какой-нибудь пионерский 
лагерь или детский сад  воспитателем и 
брала его с собой.

Самое замечательное лето было, 
когда мы жили в Кратово. Он ко мне 
только питаться приходил, а так целый 
день проводил около пруда. Это для 
него было самое интересное. Каких-
то он ловил там плавунцов, плотины 
строил. Воспитатели жили в отдельном 
доме, и вот на террасе он устроил свои 
склянки-банки — там всякая у него 
живность была (как уж они назывались, 
не знаю). 

Он всегда очень интересовался 
животными, брал у Александра Меня 
книги про животных, много читал. Как-
то, помню, в пятом или шестом классе 
он приходит из школы такой взбудора-
женный и рассказывает: «Ты знаешь, 
учительница сказала, что колибри 
питаются остатками пищи из зубов 
крокодила! — мам, ты представляешь, 
колибри — так она сказала!» Он знал, 
что колибри — это крохотная птичка, 
которая питается нектаром цветов и ни-
как не могла питаться остатками пищи 
из зубов крокодила. Он так удивился, 
что учительница могла такое сказать!

— А как он учился? Были у Вас 
проблемы с проверкой уроков и т.д.?

— Нет, учился он хорошо и был 
абсолютно самостоятельным. Я целый 
день на работе была, приходила — все 
уроки уже сделаны.

— Вас когда-нибудь в школу вы-
зывали?

— Нет, никогда.
— А как же Вы с ним войну пере-

жили?
— Когда начались бомбежки, мы с 

ним поехали в эвакуацию, ему два года 
было.Мне пришлось его одной растить: 
муж то придет, то уйдет. В ясли его 

отдали чуть ли не в месячном возрасте 
— тогда сидеть с ребенком нельзя было, 
за отпуск матерям не платили. Я ходила 
в ясли его кормить. И вот врач гово-
рит: «Если хотите, чтобы Ваш ребенок 
был жив, возьмите его из яслей». Мне 
пришлось его забрать из яслей и взять 
няньку, пожилую женщину. Поселила 
ее в нашей восьмиметровой комнате, 
сама спала на полу. Кормила сына и 
няньку, а сама — кое-как кое-что. Вот 
так и протянули какое-то время. 

И вот, когда начались бомбежки, я 
решила с ним эвакуироваться.

Поехали летом, думала, быстро 
вернемся, как-то я его смогла одеть. По-
ехали в Белокатайский район, станция 
Ункурда (это Приуралье, Башкирия). С 
нами приехало еще много родителей с 
детьми. И председатель колхоза, где нас 
поселили, говорит: «Что ж мне с вами 
делать-то?» Я предложила: «Давайте 
организуем детский сад для приезжих 
и ваших детей туда возьмем. И таким 
образом освободим рабочие руки для 
работы в поле». — «О, эта Ваша идея 
— хорошая. Вот вам и карты в руки 
— будете воспитателем в детском 
саду». — «Только дайте мне женщину, 
которая будет готовить обед, потому 
что и воспитывать детей, и готовить 
обед — это невозможно!». Он мне дал 
женщину — тоже из приезжих. Она 
была поваром, а я воспитателем. Так 
мы проработали июль, август, сен-
тябрь. Полевые работы закончились. 
Я за работу получила кулечек какой-то 
крупы... 

И вот когда от Москвы немцев 
отогнали, я решила вернуться обратно, 
а вернуться нельзя — только по пропус-
кам. И зима, морозы. Что делать?

 У меня было хорошее демисезонное 
пальто на зеленой шелковой подклад-
ке. А башкиры любят зеленый цвет. Я 
выпорола из пальто эту подкладку и 
продала. Купила овчину, из этой овчи-
ны сделала сапожки сыночку своему, 
себе сделала сапожки, и подшила себе 
под пальто вместо подкладки овчину 
— так много оказалось овчины. 

Тронулись в обратный путь — благо 
там подводы ехали на станцию. Доеха-
ли до станции Ункурда — двое суток 
ехали, и в одном месте остановились 
ночевать. Пока до ночлега по снегу 
добирались, сапоги мои промокли. Я их 
дала хозяйке посушить до утра. А когда 
стали с утра собираться, хозяйка вдруг 
заявляет, что сапожки мои сгорели. 
Ну и пришлось мне ехать в Москву в 
тапочках. 

А потом я чуть не потеряла моего 
сыночка. Была у нас пересадка, в Ар-
замасе, кажется. И вот при посадке на 
поезд я никак не могла войти в вагон, 
потому что у меня в руках чемодан 
и ребенок, а толпа прямо ломилось в 
поезд. Милиция еще кругом, пыталась 
людей сдерживать. И тут какой-то муж-
чина мне решил помочь: взял ребенка 

и прошел в вагон. А я с чемоданом не 
успела вскочить — кто-то меня оттол-
кнул, — и поезд тронулся. Я бросила 
чемодан, побежала за поездом, прыг-
нула на ступеньку, держусь за поручни 
и кричу: «Отдайте мне моего ребенка! 
Мне не нужен ваш поезд, отдайте моего 
ребенка!». А на подножках проводни-
ки сидели. Стали они меня ногами в 
грудь толкать, стараясь столкнуть со 
ступеньки, говорят: «Знаем мы ваши 
фокусы — чтобы только в поезд сесть!» 
Кричала я тогда просто нечеловечес-
ким голосом, я даже представить себе 
не могла, что может быть такой крик! 
— и поезд остановился. Подбежал ми-
лиционер, говорит: «Если Вы нарочно 
остановили поезд, если Вы обманывае-
те, то будете платить штраф». И вот мы 
с милиционером вошли в вагон, а мой 
ребенок уже сидит на верхней полке 
и в ручонках держит по куску сахара 
— кто-то его угостил. Он меня увидел 
— и как закричит: «Мама! Мама!». 
Ну, милиционер видит такое, говорит: 
«Ладно, езжайте». — «А чемодан-то 
мой остался на платформе — у меня 
же там все документы!» — «Насчет 
чемодана Вашего не знаю: тут только 
что тюрьму освободили». Но все-таки 
поезд он задержал, и я побежала искать 
чемодан. Смотрю, старушка сидит в 
беленьком платочке, держит мой чемо-
дан. Я говорю: «Ой, отблагодарить-то 
Вас не успею — поезд не будет ждать!» 
— «Да Бог с Вами, бегите, бегите ско-
рей!» — Я побежала, вскочила в поезд 
и поехала. И потом долго еще не могла 
опомниться — было такое ощущение, 
как будто меня по голове обухом удари-
ли: мне все снилось, что я теряю своего 
сына. Год целый мне все снилось, что 
я его теряю.

Доехали мы до Владимира, а во Вла-
димире до Москвы билеты не дают, гово-
рят: «В�езд запрещен». Стою я посреди 
вокзала в недоумении — что же делать? 
И вот человек какой-то проходит сзади 
и незаметно так на ухо мне говорит: «С 
воинским эшелоном можно доехать». Я 
обрадовалась, выскочила на платформу, 
смотрю — действительно стоит воинский 
эшелон. Подхожу к солдатам, спраши-
ваю: «А вы нас до Москвы не довезете?» 
— «А сколько вас?» — «Да я одна, с ре-
бенком». — «А, ну проходи». Побежала 
я на вокзал, схватила своего сыночка, че-
моданы, и бегу назад, даже не помню, как 
подошла именно к этому вагону, именно 
к этим солдатам. Не успела подойти, как 
они у меня взяли чемодан, взяли ребенка, 
посадили — и меня подсадили. Сами раз-
двинулись немножко, я смогла присесть 
и от радости даже заплакала. А солдаты 
между собой говорят: «Может, и наши 
жены так мучаются, как она». Так они 
меня до Москвы и довезли.

Приехали мы в Москву — а там опять 
проверяют, никого не пропускают, — со-
бирают всех, кто приехал, сажают опять в 
поезд и отправляют из Москвы. Солдаты, 

юбилей
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когда это увидели, выстроились в колон-
ну, кто-то взял ребенка, кто-то чемодан,  
меня спрятали в середину и так, строем, 
вышли на вокзальную площадь. Вышли, 
дали мне чемодан, дали ребенка — «Ну, 
мать, беги», — говорят. Ну, я и бегу, как 
на крыльях — в тапочках прямо. Слышу, 
кругом вскрикивают: «Ой, в тапочках, 
зимой!» — все понимают, что вернулась 
из эвакуации.

Как добралась до дома, не помню. К 
счастью, мою 8-метровую комнату никто 
не занял: бомбежки были, дома разби-
вали, люди переселялись в свободные 
комнаты, но в мою никто не вселился. 
Вижу: батарея лежит на полу, окно раз-
бито. Забила окно ватным одеялом, ну 
и стали жить. Соседка сказала: только 
обязательно в баню сходите!

У сына ослабленное здоровье было. Я 
сама в детстве переболела золотухой. И 
он тоже в войну заболел. Шея распухла у 
него, за ушами все опухло. Привела его к 
врачу, тот смотрит, говорит: «Не пойму, 
на свинку вроде не похоже». Говорю: «А 
может это — как у меня в детстве, — зо-
лотуха?» — «А чем Вас тогда лечили?» 
— «Рыбьим жиром» (я его пила с трех 
лет до десяти — бабушка все боялась, 
как бы болезнь не вернулась обратно). 
— «А, рыбий жир? Ладно». И выписал 
он нам трехлитровую бутыль рыбьего 
жира — а тогда не только рыбьего жира 
не достать было, вообще продуктов не 
было. И вдруг нам выписывают целую 
бутыль рыбьего жира! Стала я давать 
ему этот рыбий жир — с огурчиком с 
капусткой, он все это с удовольствием 
ел. Так на этой бутыли он и продержался. 
Мы буквально спаслись этим рыбьим 
жиром.

— А были ли у вас с сыном пробле-
мы, когда он стал взрослеть?

— Когда было ему лет 14—15, он 
вдруг говорит: «Мам, я тоже буду курить, 
как все ребята». — «Я тебе не советую!». 
В общем, взяла я папироску, взяла чис-
тый носовой платок, положила на руку, 
закурила и несколько раз пропустила 
дым через этот платок. И в конце концов 
на нем образовалось темное пятно. «Вот 
видишь, — говорю, — дым оседает на 
платке. И так же дым будет оседать у 
тебя на легких. И если рано начнешь ку-
рить, то можешь заболеть туберкулезом 
легких. Когда взрослый курит, организм 
еще может как-то бороться, а у тебя еще 
молодой организм, не справится». Види-
мо, на него это произвело впечатление. 
Курить он не стал. 

А однажды, будучи уже молодым 
человеком, пришел мой сын пьяный. 
Причем, ему, видимо, было очень пло-
хо... И когда он мало-мальски пришел 
в себя, я так расплакалась: «Господи, 
неужели ты будешь такой же пьяница, 
как твой отец?» И тут он очень твердо так 
говорит: «Нет, мама, все, больше этого 
не будет. Никогда».

И действительно, никогда больше это 
не повторялось.

мы с матушкой Нонной ивановной сидим в большой уютной комнате в 
квартире Борисовых. Это и кабинет о. Александра, и гостиная. огром-

ный книжный стеллаж во всю стену. Старый гостеприимный безгранично-
раздвижной обеденный стол.

рассматриваем альбомы с семейными фотографиями. извлекаются все 
новые и новые «тома», в них — бесчисленные детские фотографии: дочки о. 
Александра маша и Вера — совсем маленькие, в пеленках, постарше — первые 
шаги, школьницы, студентки мединститута в белых халатах... 

— Сколько же у вас альбомов таких — большущих! 
— Альбомов много — потому что Саша постоянно фотографировал детей, 

постоянно мы вместе проявляли фотографии — по ночам в ванной! И смотрели, 
как глаза проявляются на бумаге — ужасно радовались!

С девочками он, конечно, очень, очень много занимался, с самого рождения. 
Потом школа, уроки — это все он. На мне была музыка. Папу девочки любили 
как маму. Да он с ними и был как мама! 

Когда они родились, мы пошли к врачу — вместе с ним, естественно, — ведь 
двойня: одну я держу, другую он. (Гулять-то я выходила одна: выносила вначале 
коляску, а потом девочек одевала и выносила. Коляска была двуспальная, старая 
ужасный рыдван. У нас денег не было на новую.) И вот у врача он перепеле-
нывал их, одевал, и так ловко! — врачи вокруг собрались, смотрели, пришли в 
такой восторг, говорят: «Вас надо пригласить вести «Школу матери» — обучать 
матерей, как с детьми обращаться!» 

В храм их носили.
Мы жили тогда на окраине  Москвы. Он в аспирантуре учился, ему было 

очень далеко ездить. Было, конечно, очень тяжело. Ночью вставал к девочкам 
— мы ночь поделили пополам: первую половину я спала, вторую — он. В 5 
часов вставали, он шел за детским питанием в молочную кухню, потом ехал к 
себе в институт.

Вообще он всегда все брал на себя. Сейчас, когда он стал настоятелем храма, 
когда у него такая нагрузка, это стало не так, служение его, конечно, занимает 
всю, всю жизнь. Он  говорит: «я теперь понимаю, почему меня не рукополагали 
так долго! Я был нужен здесь, в семье. Потому что сейчас я уже семье не прина-
длежу». А тогда он занимался всем, вникал абсолютно во все. С удовольствием 
занимался с девочками. Они его любили — ну просто как вторую мать, навер-
ное! У них отношения очень близкие, очень дружественные, доверительные, до 
сих пор. Они ему говорят такие вещи, которые в принципе отцам не говорят! 
С отцами обычно другие отношения: вот, я помню, в моем детстве: папа — он 
на работу ходит, он — глава семьи, у него все надо спрашивать, но чтобы мы 
советовались с ним, рассказывали что-то, делились — такое невозможно было 

Муж. Отец. Брат
юбилей
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себе представить! А у девочек с отцом 
с самого начала были такие задушев-
ные беседы. Вот они уроки сделают, 
придут к нему, сядут — и до ночи 
разговаривают. Просто удивительно! 
Они очень любят друг друга, просто 
очень! И очень ценят! Он вникал во 
всю их жизнь.

— А  каким моментам в воспита-
нии он придавал особое значение?

— Может показаться удивитель-
ным, но один из таких моментов — фи-
зическое развитие, спорт. Он вообще 
считает, что дети должны развиваться 
физически, уверен, что с ними надо 
обязательно заниматься спор-
том. А девочки были неболь-
шого роста, худенькие. И он сам 
стал их тренировать, он очень 
старался, чтобы все у них было 
в порядке. Плавать их научил в 
Коктебеле. 

А потом начался баскетбол. 
Он сам очень любил баскетбол. 
Вообще-то девочки наши были, 
ну, совсем не «баскетбольного» 
роста, у них и подружки все 
маленькие были. И вот он орга-
низовал школьную команду и 
сам начал их тренировать (по-
том учитель физкультуры тоже 
подключился). И в результате 
эти девочки маленькие оказа-
лись такие шустрые, что выиг-
рали соревнования у команды 
спортивной школы, где были 
рослые, специально отобранные 
девочки.

Потом был бассейн. И даль-
ше пошло у них все со спортом 
хорошо. 

— Дети священника в со-
ветской школе... как школь-
ное начальство относилось 
к вашей семье? Не было ли у 
девочек из-за этого сложнос-
тей? Не пытались ли их (или 
их родителей за «тлетворное 
влияние») «идеологически об-
рабатывать»?

— На самом  деле, в школе 
его все знали: и классный руко-
водитель, и учителя-предметни-
ки — преподаватель биологии, физик, 
историки, — потому что он постоянно 
приходил, вникал во все, старался по-
мочь. И до сих пор новая директриса 
— она тогда была учителем физики, 
— когда они встречаются  (школа у 
нас здесь, во дворе), останавливается, 
они подолгу разговаривают. В школе 
его очень любили, ценили его помощь. 
Мы всегда собирали всякие ракушки, 
гербарии, коллекции насекомых для 
школы. Он помогал все это оформлять 
с девочками.

А после восьмого и девятого класса 
у них были летние трудовые лагеря. Их 
отправляли в Краснодарский край на 
уборку помидоров и другие полевые 
работы. Педагогов было мало, нужны 

были родители в помощь. Саша, конеч-
но, вызвался и поехал — летом, в свой 
отпуск, не каждый бы согласился. С 
ними вместе работал в поле, вечерами 
общался, беседовал с ребятами — в 
классе все его любили. 

Директор школы его очень ценила. 
Когда она узнала, что он, оказывается, 
служит в Церкви, она меня вызывала, 
были напряженные разговоры — это 
же было советское время, а девочки 
сознательно не вступали в комсомол. 
И тем не менее перед ней был папа 
— идеальный папа, — даже одна из 
родителей-активистов, бабушка одно-

классницы девочек, говорила директ-
рисе: «ну а что Вы, собственно пере-
живаете, что он служит в Церкви? Вы 
посмотрите, какой он отец, какие у них 
отношения в семье, что Вы видите пло-
хого?» — и директриса сказала: «Нет,  
ничего не могу сказать, это идеальная 
семья», — «Ну, тогда не надо бесоко-
иться!». Так что эти его качества отца 
окрыли «в глазах общественности» все 
его «идеологические» недостатки  как  
служителя культа. 

А когда в девяностом году началась 
свобода, он первым делом организовал, 
чтобы ученикам школы были подарены 
Евангелия.

Вообще он всегда все очень близ-
ко принимает. У него удивительные 

отношения всегда складываются с 
людьми, с родными. Моя мама сразу 
его полюбила. И он тоже очень полю-
бил ее, всегда искренне участвовал во 
всех, во всех бедах семейных — все, 
что происходило в нашей семье, он 
все брал на себя — болезни, смерти. 
И его принимали очень по-родному 
все наши родственники — дяди, тети, 
братья, сестры. 

У меня родственники жили в Баку, 
семья двоюродного брата —  тетя вы-
шла замуж за армянина, брат — напо-
ловину армянин. Когда в конце 80-х на-
чались события в Баку, Саша позвонил 

им и сказал: «Срочно приезжайте 
и живите у нас — мы как-нибудь 
уместимся, скомпонуемся!» Они 
не соглашались — там очень 
большая семья, и он фактически 
просто настоял на том, чтобы 
они приехали. Они прожили 
у нас лето, пока обменивали 
квартиру, и он очень активно 
участвовал в их устройстве. Они 
сумели поселиться в Ярославле 
и очень ему благодарны.

Так было и с его братом 
Юрой, а потом с Юриным сы-
ном. Этот Степа — хорошень-
кий мальчик, но с трудным 
характером.  Его выгоняли из 
школы за хулиганство. Саша 
сказал: «Степа пропадет, если 
мы за него не возьмемся» и 
пошел сюда, в нашу школу, 
где учились девочки (они тогда 
уже школу кончали), к дирек-
тору — а директор прекрасно к 
нему относилась. Он попросил 
принять  Степу. Мать его утром 
привозила в школу, а Саша с 
ним делал уроки. Тогда он был 
диаконом, у него еще было ка-
кое-то время. Он приезжал после 
службы, делал со Степой уроки 
— это было нелегкое дело! 
Воспитывал его. С учителями 
ходил, разговаривал. Это года 
два продолжалось. Он его очень 
любил, Степку.

Это вообще была удивитель-
ная история — с братом.

Брат появился поздно в его жизни, 
появился когда Саша был рукоположен 
в диаконы. Когда-то в самом раннем де-
тстве, когда Саша только родился, Юра 
приходил вместе с отцом посмотреть на 
младенца. Потом отец на долгие годы 
исчез из их жизни — еще до войны. 
Саша с ним долгое  время не общался, 
я даже не видела дома его фотографий.  
А в конце жизни отец узнал, что он в 
Церковь пошел служить, и очень к нему 
расположился, это было для него очень 
сильное потрясение. Тогда Саша нашел 
и своего брата Юру.

У отца, Ильи Афанасьевича, были 
другие дети. Но мы никого из них 
не знали. А тут,  вдруг, телефонный 
звонок: «я брат Саши, я услышал, что 
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он в Церкви служит, хочу приехать». 
А Саши не было дома. Приходит, 
говорю ему: «братан»  твой  нашелся, 
по-моему, он немножко «того» — так 
мне по телефону показалось. И вот  
приезжает  этот  Юра — красавец,  
интеллигентный человек, на 10 лет 
старше Саши — это сын от  первого 
брака, и говорит: «Какое счастье, что 
я тебя нашел! На меня смотрят как 
на полного идиота! Я же столько лет 
один — я читал Евангелие, меня никто 
не понимал — все вокруг смеются». 
Ему было 43 года тогда, он был зам. 
директора НИИ, крупный специалист, 
докторскую писал. При этом 
не был членом партии — по 
идеологическим соображе-
ниям. Стал верующим, жил 
как-то сам со своей верой, 
вне Церкви. И он так обра-
довался, когда нашел Сашу! 
Был счастлив, что наконец 
получил поддержку. 

Юра считал Сашу своим 
духовным отцом, говорил: 
«Ты будешь теперь мною 
руководить!», и относился 
к нему как к старшему.

А потом с братом слу-
чилась беда — у него об-
наружили рак. Сделали 
операцию, удалили поч-
ти весь желудок, но это 
уже не могло помочь. Юра, 
бедненький, так не хотел 
возвращаться к жене, Лиле 
—  отношения в доме были 
очень тяжелые. Степка, 
сын, был семилетний. Юра 
хотел уехать к себе — у него 
была какая-то своя комната. 
Но о. Александр этого не 
позволил, приехал, забрал 
его, сказал: «будем за тобой 
ухаживать».

И Юра с радостью пере-
ехал к нам. Привезли, поло-
жили его вот здесь, в этой 
комнате, на диване. Саша 
так потрясающе к Юре от-
носился, такое удивитель-
ное у них было общение. 
Они разговаривали, Саша его прича-
щал. Атмосфера в доме установилась 
очень хорошая: все время приходили 
его друзья, сослуживцы — его так лю-
били, мы за Юру молились постоянно. 
Было видно, что для него это очень 
нужно — он среди своих близких, в 
атмосфере молитвы.

Юра пролежал три месяца. Умер он 
утром в Великую субботу...

Саша всегда  готов был потесниться 
— лишь бы поступить так как следует. 
Он не думал об удобствах и неудобс-
твах — и нас так настраивал.

У него очень высокое чувство 
ответственности: он себя чувствует 
ответственным за все, к чему бы он ни 
оказался причастен. Если это школа, 

где девочки учатся, — значит за школу, 
если это родные, — значит за родных, 
дети — значит, за детей, — в полной 
мере, за всю их жизнь. 

Сейчас время другое, много всего: 
храм, прихожане, ответственность 
огромная.

—  А комиссия по помилованию 
— это же еженедельно десятки дел 
рассмотреть, почувствовать этих 
людей — у меня на глазах эта рабо-
та однажды происходила, здесь так 
важно понять человека, не ошибить-
ся в нем, и коллег убедить. 

— Да, и переписка с заключенными 

— он же вникает в каждую судьбу, в 
каждую душу...

— Но вернемся еще ненадолго 
сюда, домой...

— У нас в  доме очень много 
сделано его руками: полки на кухне, 
шкафчики. Раньше было еще больше. 
Он ездил с девчонками в «Детский 
мир» — там был отдел такой — «Сде-
лай сам», покупали всякие материалы 
— досточки, планочки — и мастерил.

— Ваш дом выглядит таким гос-
теприимным!

— Народ у нас здесь всегда соби-
рался — и на праздники: на Пасху, на 
именины, перед постом на масленицу, 
и семинары дома проходили: читали 
Библию. Потом всех кормили. Я тогда с 

девчонками сидела, они маленькие еще 
были. Загляну, послушаю немного, что 
они обсуждают — что-то умное такое, 
— я ничего тогда не понимала! Вот, це-
лая полка (показывает на деревянный 
стеллаж длиной метра три — почти 
во всю стену комнаты, где стоят пе-
реплетенные тома машинописных лис-
тов) — все это «самиздат»: толкования 
Писания, комментарии, переводы. То, 
что сами делали, то что переводили и 
перепечатывали. Сейчас уже много из 
этого издано. Тогда все эти материалы 
использовалось на семинарах. Народу 
много очень собиралось, до 50 человек 

(Комната, где мы сидим, — пло-
щадью не более 1� кв. метров 
— М.Н.). Сейчас дома такого 
почти не бывает, потому что 
о.Александр все время в храме, 
и все собрания, все события, все 
праздники происходят там. А 
тогда, когда он был диаконом, 
все это было дома. Когда он 
только-только начинал диакон-
ское служение, он стал вести 
Евангельские группы. И когда 
его вызывали в КГБ, он никогда 
от этого не отказывался, всегда 
говорил: «Группы, совместные 
чтения Библии — это то, за что 
я готов пострадать». КГБ все 
время следил за о.Александром 
Менем и его окружением, они 
все время были «на хвосте», 
были в курсе деятельности 
каждого. Правда, им хотелось 
получить какие-то сведения 
«изнутри», но этого у них не 
получалось.

Книги попадали к нам из-за 
границы — Библии, Евангелия. 
Это была огромная драгоцен-
ность — здесь ничего этого не 
было. 

— А как удавалось про-
возить книги? С помощью 
дипломатов?

— По-разному. Привозили 
экскурсанты, туристы, студен-
ты. Разрешалось ввозить по 
одному экземпляру — как бы 

для личного пользования. Им 
давали Евангелия, просили перевезти 
по одному экземпляру, говорили: по-
том сложите — получится целая партия 
книг — русским хлеб духовный. И 
через Эстонию ввозили, по-разному. 
Но это всегда был криминал. Если у 
человека находили  два Евангелия, это 
статья «хранение и распространение 
религиозной литературы». 

Так вот мы и жили...
— Да, действительно, сейчас 

совсем другая жизнь! Хотя прошло 
совсем немного времени, уже порой 
трудно многие вещи себе предста-
вить. Но надо нам всем не забывать, 
как это все было: нельзя «расслаб-
ляться», чтобы все это снова не 
вернулось!

юбилей
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Мы с Сашей вместе учились в 
Педагогическом институте, 
на биологическом факультете.  

Саша был на несколько лет старше 
меня: когда я учился на третьем курсе, 
он уже кончал  институт, был женат, у 
него появились дети.

Сначала мы с ним не были связа-
ны по науке, потому что он начинал 
как зоолог: занимался калемболами 
— мелкими животными, живущими 
в почве, — и довольно успешно: ему 
даже предлагали поступать в аспиран-
туру. Но получилось иначе.

Он учился вместе с Абрамом 
Гроссманом, который стал занимать-
ся генетикой — в то время генетика 
возрождалась. Гроссман, будучи ак-
тивным человеком, увлек генетикой 
Сашу. И Саша тогда не стал поступать 
в аспирантуру, а стал работать вместе 
с Гроссманом в Институте общей ге-
нетики. Позднее к ним присоединился 
и я, нас стало трое. 

Позже Гроссман уехал в Америку, 
где он сейчас и живет, Саша поступил 
в семинарию... А я остался в Академии 
наук, где работаю до сих пор — я док-
тор биологических наук, профессор, 
зав. лабораторией. Продолжаю зани-
маться наукой.

Надо сказать, что, когда мы вмес-
те работали, Саша занимался наукой 
очень и очень успешно. Он всегда 
вызывал очень большое уважение у 
научной общественности. Защитил 
кандидатскую. Хотя начальником на-
шей группы был Гроссман — человек 
с задором и большой пробивной силой, 
— а Саша был немножко на втором 
плане, тем не менее, он выполнял свою 
функцию очень хорошо.

Саша привлекал своей надежнос-
тью, на самом деле на нем группа и 
держалась. Алик Гроссман был таким 
ищущим лидером, а Саша был чело-
веком, который корректировал его 
метания. В результате были сделаны 
очень хорошие популяционные иссле-
дования. Я в это время был дипломни-
ком у Гроссмана, а Саша — младшим 
научным сотрудником. Гроссман кон-
чал аспирантуру и также был научным 
сотрудником. Они работали у самого 
крупного советского генетика — Ни-
колая Петровича Дубинина, который 
руководил институтом, и отношения 
были, в общем-то, очень хорошие, до 
поры, до времени…

А потом пошли неприятности с 
КГБ — и у Саши, и у  Алика Грос-
смана. Какой-то человек написал 
донос, что по рукам ходит рукопись... 

Рукопись была, в общем, совершенно 
безобидная — «Исход» Урисса, но 
она очень сильно изменила судьбу и 
Гроссмана, и Борисова, и мою (хотя в 
меньшей степени). 

Рукопись из�яли. И нас всех — 
Сашу, Алика, меня и еще человек де-
сять — в один прекрасный день забра-
ли в КГБ. Там нас долго допрашивали 
насчет той рукописи. Естественно, 
мы сказали, что знать ничего не знаем 
и ведать не ведаем, и в конце концов 
нас отпустили, сказав, что претензий 
больше не имеют. Но кончилось все 
плохо. Дубинин всем стал говорить, 
что он увольняет Гроссмана и Бори-
сова, потому что его просили об этом 
в КГБ. Гроссман и Борисов, поскольку 
дело было по тем временам пустяковое 
(это было в середине 60-х), пошли в 
КГБ и сказали: как же так, вы сами нам 
сказали, что нет никаких претензий, а 
потом звоните, и нас увольняют. Им 
отвечают: мы не звонили. Если вы 
будете устраиваться на работу в любое 
другое место, пускай нам позвонит 
директор, мы скажем, что против вас 
ничего не имеем. Гроссман так и сде-
лал: пошел в Институт промышленных 
микробов, к Алиханяну, и Алиханян, 
который точно был связан с КГБ, тут 
же позвонил в органы. Ему сказали: 
берите на работу, и он взял Алика в 
закрытый институт. А Саше  эта исто-
рия карьеру ухудшила. 

Но вообще-то, хотя Саша вполне 
успешно занимался наукой — защитил 
диссертацию по хромосомным пере-
стройкам дрозофил, его работы цити-
руются до сих пор, — как я понимаю, 
это дело было все-таки не его.

И когда в один прекрасный день 
Саша мне сказал: «ты знаешь, я соби-
раюсь в семинарию поступать»,  для 
меня это не было такой уж неожи-
данностью. Я думал, правда, что это 
будет гораздо позже… Он не казался 
таким сильным человеком, и, помню, 
я ему сказал: «Саша, мы все люди не 
такие сильные (тем более, время было 
опасное), как ты берешься за совсем 
другую деятельность?» А он говорит: 
«знаю, что я не супермен, но уповаю 
только на Господа, что Он мне помо-
жет».  Так спокойно, просто сказал, 
что меня это поразило. И все так и 
получилось…

Саша ушел из науки, но до сих пор 
его в наших институтах помнят, при-
глашают на всякие события, юбилеи, 
и он туда приходит. О нем осталась 
самая добрая память — как в научном 
плане, так и в человеческом. Он был 

вполне успешный ученый, он ушел из 
науки не потому, что у него что-то не 
получалось. Это совсем не так.

Его рукоположили в диаконы, и он 
шестнадцать лет служил на Речном 
вокзале, где я его регулярно навещал. 
В то время к нему активно «пристава-
ло» КГБ в связи с отцом Александром 
Менем. Причем, были очень серьезные 
моменты… Когда у него был дома 
обыск, были из�яты книги, главным 
образом религиозные, а так же запис-
ная книжка, где Саша по наивности 
записывал, кому он что давал. Ему 
казалось, что он шифровал свои запи-
си. Например, меня он записал М. Ев., 
кого-то там  П. М. В КГБ это, конечно, 
вычислили, меня вызывали и еще 6-7 
человек. Говорят: «вот тут написано 
— Бердяев, Булгаков, Франк, и тут 
же М.Ев.»   А я говорю: «это не я, это 
может быть Евсеев, Евстигнеев, кто 
угодно». И все, кого они вызывали, 
отказывались. Только один единс-
твенный человек, молодой парень, 
подтвердил в КГБ, что отец Александр 
давал ему книги. Ему пригрозили: 
если не сознаешься, тебя выгонят из 
института (он учился в медицинс-
ком). И если бы это подтвердилось, 
то Сашу могли посадить в тюрьму, 
потому что была за распространение 
религиозной литературы полагалась 
статья. Но потом тот человек пришел 
к о. Александру, к Саше, и признался, 
что дал слабость и донес на него. Ведь 
для парня это была полная катастрофа. 
Это мне уже было ничего не страшно 
— я был к тому времени доктор наук 
и профессор. Я сказал, что занимаюсь 
байдарками и про книжки ничего знаю. 
А Саша сказал парню: «Ну, донес, что 
уж тут поделаешь». На следующий 
день тот парень пошел и отказался от 
своих показаний. И на этом все дело 
рассыпалось. 

Но были другие трудности. Шес-
тнадцать лет — это ж страшно по-
думать! — целых шестнадцать лет 
он служил с разными настоятелями, 
которые, были отнюдь не сочувствую-
щие и всячески ему мешали. Я всегда 
думал: какую же надо ему иметь силу, 
и какое надо иметь упование, чтобы 
все так долго терпеть. Помню, когда 
он еще был диаконом, мы отдыхали 
вместе в Коктебеле. Одна из Сашиных 
родственниц ему говорит: «Миша вон, 
давно доктор наук, за границу с�ездил, 
а ты, Саша, уже пятнадцать лет все 
“паки-паки”». И мне было так обидно 
за него, хотя я в то время уже понимал, 
что все это не зря. Действительно, у 
нас на глазах происходит просто чудо: 
о. Александр здесь, в самом центре 
Москвы, служит в храме. Это настоя-
щее чудо. Когда-то было очень трудно 
представить себе такое. 

 Я ведь его помню с институтских 
лет. У нас жизнь была сложная, но он 
человек вовсе неконфликтный, — то 

Коллега и друг
ВСПОмИнАет мИХАИл БОРИСОВИч еВГенЬеВ
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есть человека менее конфликтного, 
чем Саша, я в жизни не встречал! Я 
и по себе сужу: как часто всем нам 
приходится сдерживать раздражитель-
ность, потому что, бывает, если проис-
ходят какие-то экстремальные вещи, то 
какие-то хлопья черные поднимаются 
в душе, и человек может в раздражении 
делать вещи, ему не свойственные. Что 
касается Саши, о. Александра, у него 
нет этих хлопьев. Я его знаю тридцать 
пять лет, и не могу представить себе, 
чтобы он был в каком-то таком состо-
янии раздражения. И в то же время, в 
институте, на старших курсах, когда 
он делал диплом, помню, его одно-
курсники к нему относились не очень 
хорошо, потому что он был другой, 
непохожий на них. Только поэтому. 
Потому что, повторяю, человека ме-
нее конфликтного, чем о. Александр, 
представить себе просто невозможно. 
Он уже жил какой-то своей жизнью, 
у него уже были дети, на практике он 
жил с семьей в отдельном домике и 
занимался наукой. Люди легко про-
щают все что угодно, даже подлость, 
даже гнусные поступки. Но когда они 
ощущают, что человек отличается от 
них, — такие вещи не прощаются. Это 
вызывает самую большую ненависть. 
Как, скажем, в биологии: если взять 
муравья, поставить ему крестик на 
спину, то сначала муравьи пытаются 
крестик счистить, а потом, если не 
удастся, они его целиком с�едают.

В определенном смысле у о. Алек-
сандра ситуация была именно такая. 
Уже в то время он совершенно выпадал 
из всей этой дурацкой биологической 
компании. Там могли с�есть живого 
варана, дождевого червя, пили... Все 
были просто очень инфантильные, 

совсем другого  уровня. Он был им 
просто по определению чужой.

Очень важно и то, что Саша выпа-
дает из того круга интеллектуалов, ко-
торых в Москве пруд пруди. Он всегда 
был, в сущности, очень простой. Если 
ты хочешь  обсуждать Набокова или 
Марселя Пруста, или Федотова, или 
Бердяева, лучше найти другого чело-
века, здесь он может сказать не самые 
интересные вещи. Помню прекрасно, 
как у меня дома бывало несколько 
людей с чрезвычайно высоким �Q, они, 
пообщавшись с о. Александром, потом 
мне сказали: «конечно, он человек 
очень милый, но многих вещей просто 
не понимает». А потом, через несколь-
ко лет, те же люди (кое-кто из них даже 
крестился) поняли, что на самом деле 
Саша человек гораздо более мудрый, 
чем другие. Я прекрасно помню все 
свои общения с Сашей — мы с ним 
очень много общались неформально 
— и до сих пор общаемся. Скажем, мы 
с ним много раз ходили на байдарках, и 
меня всегда поражала одна вещь: чело-
век он, в сущности, не от мира сего, но 
— и тут есть некоторое противоречие, 
— чтобы организовать поход, купить 
продукты,  сделать любую конкретную 
вещь, он очень хорош. Это видно и 
здесь: как он организовал церковь, 
как все построил. Он действительно 
замечательный организатор. И я знаю, 
что многие люди приходят к нему за 
советом: где купить дом, какую при-
обрести машину, спрашивают какие-
то чисто бытовые вещи, и Саша дает 
очень хорошие советы.

Но, с другой стороны, он человек 
не от мира сего, когда дело касается 
его самого. Например, заболела его 
дочка, а у него, у настоятеля, нет ста 

долларов на лечение. (Я знаю настояте-
лей нецентральных храмов, у которых 
дома стоят по миллиону долларов.)  То 
есть Саша человек совершенно земной 
и с мужицким разумом, когда каса-
ется других людей. У него хороший 
здравый смысл. Но не по отношению 
к самому себе. Он абсолютно уповает 
на Бога. 

Мне приходилось много раз стал-
киваться с этим. Один пример: идем 
мы на байдарках, потом выходим на 
сушу, тащим громадные тюки, наконец 
с необычайным трудом ловим машину 
— какой-то мужик нас все-таки сажа-
ет и везет. Мы все тогда были очень 
бедные, получали по сто двадцать-сто 
пятьдесят рублей. И вдруг Саша дает 
ему десятку. Я говорю: «ты что, с 
ума сошел? Зачем даешь ему десять 
рублей? Дай ему два-три, хватит». 
А он отвечает: «ты понимаешь, он 
сделал доброе дело, это так редко 
бывает. Видишь, сколько машин мы 
останавливали, никто не остановил-
ся. А он запомнит, в следующий раз 
тоже сделает доброе дело». Вот такие 
простые, в сущности, вещи, но они не 
банальные. Он и в общении всегда был 
такой — брал на себя то, что можно. 
Скажем, в под�езде грязно, он забивает 
досками черный ход, устанавливает 
дверь, домофон, и под�езд становится 
чистым. Я бы не сказал, что он человек 
очень смелый — он даже в детстве 
не дрался, у него полное отсутствие 
агрессивности. Но, с другой стороны, 
он человек необыкновенной смелости. 
Я знаю несколько примеров, когда в 
храм на Речном приходит женщина, 
прихожанка его, за которой пьяный 
муж с ножом бегает. И Саша тут же 
едет, усмиряет этого пьяного мужа с 
ножом. Я не говорю уже о том, что 
когда был путч, вы знаете, как он вел 
себя. Я уверен, что о. Александр явля-
ется «официальным» героем путча. Он 
от меня узнал об этом путче — когда я 
позвонил, он еще спал. И в тот же день 
он взял автобус Библейского общества, 
ездил по всей Москве и раздал тысячу 
Евангелий. То есть, он из тех, кто все 
время что-то делает. Нужное делает.

Или, скажем, такой пример. Лет 
десять или пятнадцать тому назад, в 
начале перестройки, ходили какие-то 
антисемитские слухи: якобы, будут 
погромы.  В Кратово, в Удельной 
— там, где Саша детство провел. 
Даже милиционеры ходили там по 
домам, предупреждали людей, что 
в такой-то день будет погром. И вот 
он мне звонит: «Миша, я уезжаю в 
Кратово, буду там ночевать. Возьму с 
собой облачение, и если будет толпа 
идти на погромы, я выйду, попробую 
остановить». И он уезжал и ночевал 
там. Ничего страшного тогда  не про-
изошло. Но суть-то в том, что если бы 
толпа пришла, он бы вышел. И такие 
вещи, конечно, поражают. 

юбилей
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НАПИСАНО 10 ЛЕТ НАЗАД.
ОТ ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕТ С НАМИ:

Людям, в том числе и самым достойным, свойственно играть роль 
— вот то, что абсолютно не присуще о. Александру Борисову. Он 
всегда и при всех обстоятельствах остается просто таким, какой 

он есть на самом деле: очень простым, но глубоким, милым, светлым и 
остроумным человеком, который даже не пытается посмотреть на себя 
со стороны, оценивая: а как принимают его окружающие. Ему это просто 
не нужно.

О. Александр оказался блестящим строителем. Это второе, что я хочу 
о нем сказать сегодня. Не только в смысле  стен, пола и т.д., но в плане 
созидания общины, прихода, общих дел, которых у нас в приходе делается 
немало и, на самом деле, всегда благодаря отцу Александру, поддерживаю-
щему практически все начинания — в больнице, в детдоме, среди больных 
и пожилых людей и, наоборот, молодежи, среди бомжей и проч.

Есть у о. Александра еще одна особенность. Он умеет, если хотите, 
быть скрипкой, которой почему-то заколачивают гвозди (наверное, потому 
что это необходимо, а молотка в этот момент просто нет), но... при этом 
он остается скрипкой, которая, несмотря ни на что, звучит — и притом 
безукоризненно!

Последнее. Он относится к числу бесконечно смелых людей. При 
Брежневе ни Евангелие, ни православные молитвословы просто не про-
давались, были недоступны обычным верующим. Он ксерокопировал 
изданный ничтожным тиражом в издательстве Московской Патриархии 
молитвослов, переплетал его и давал людям, зачастую абсолютно не-
знакомым. За это в те годы тысячу раз могли посадить. Но он все равно 
продолжал это дело. Подобного рода дел о. Александр за те годы сделал 
очень много. Очень. Без всякой позы, без всякого героизма — столько 
дел, абсолютно необходимых для каждого из нас. Среди книг, которые 
имеются у нас в алтаре и которыми мы пользуемся постоянно, есть один 
из этих молитвословов.

Поздравляя отца Александра с шестидесятилетием, я уверен, что и 
впредь он будет таким. Именно таким светлым, каким был двадцать лет 
тому назад и, наверное, в студенческие годы, только намного глубже — ибо 
глубина с возрастом у таких людей становится все больше и больше.

Священник Георгий ЧиСтяКов

Один из самых ангельских писателей мира, П.Г.Вудхауз, сказал, что 
жизнь начинается после 60 лет. Конечно, так и есть — старость, 
прижизненный суд, становится вторым (и наилучшим) детством, 

если этому не препятствовать. Правда, к отцу Александру это относится 
только отчасти — очень легко подумать, что он из детства и не выходил, 
если мы, как Спаситель в Евангелии, будем понимать под детством чис-
тоту, беспомощность и благодарность.

Споры о «неообновленцах» стыдно вспоминать, но если бы мне пред-
ложили назвать православного христианина (не в смысле ортодоксии, а 
в смысле того или иного оттенка ортопраксии), то я немедленно назвала 
бы нашего отца Александра. Примерно такие духовные свойства видны, 
когда мы читаем у Чехова («Степь») про священника с какими-то су-
хими васильками. Тот — действительно старый, совсем седой, и с виду 
другой, но не это важно. Если дар православия — не дикие евангельские 
свойства кротости, нестяжания, простоты, то трудно понять, в чем этот 
дар. Несомненно, все это бывает у любых христиан, но первыми вспо-
минаются Феодосий, Сергий, Нил, Серафим и те, кого я видела сама в 
раннем детстве.

Что такой человек — не только пастырь, но как и бы и начальство, 
всегда держится, как  сказал Честертон, «на ниточке милости Божьей». 
А все-таки у нас в храме есть рыбки, улитки, черепашки, не говоря уже 
о цветах, они помогут.

наталия трауберГ

И еще удивительно, что раз�езжая 
по всяким городам и весям, он необык-
новенно быстро сходится с людьми. 
Когда мы вместе ходили на байдарках, 
у нас было столько интересных, заме-
чательных разговоров с местными му-
жиками, с какими-то там шоферами, с 
которыми мы встречались, потому что 
он настолько открыт для общения и 
настолько доброжелателен, что люди 
тут же открываются и готовы говорить 
такие вещи, которые им, может быть 
не свойственны в обычной ситуации.

В Москве, в годы его дьяконства, 
он организовал очень много кружков 
(десять или больше). И я помню, как 
вечером, часов в 7—8, мы встречались, 
обязательно заходили в булочную, 
покупали 5—6 батонов белого хлеба, 
ехали в какое-нибудь Свиблово или 
Бирюлево, где в небольших группках, 
человек по 4 или 5, мы читали Еван-
гелие. Все это было замечательно 
интересно — разные толкования, воп-
росы... Мы были одно время в кружке, 
в который входили Павел Мень, Саша, 
я, Женя Сабуров, еще 3—4 человека. 
О. Александр Мень примерно раз в два 
месяца приезжал в Москву на наши 
собрания, всегда это было замечатель-
но интересно. В этих кружках было 
какое-то ощущение семейственности и 
близости, родственности всех людей. 
То есть то, чего, как мне кажется, не 
хватает в Православии, когда люди 
только приходят постоять в церковь. А 
в этом было нечто такое от апостоль-
ских времен: помимо всего прочего, 
в этих кружках люди помогали друг 
другу, входили в дела друг друга...

Тогда же Саша перевел с англий-
ского несколько книжек, причем, 
перевел очень хорошо (он достаточно 
хорошо знает английский). Мы, ког-
да еще были студентами, перевели 
книгу Эрика Дэвидсона «Действие 
генов в раннем развитии». А потом 
он перевел «Жизнь после жизни», 
еще несколько книжек такого плана, 
причем переводы вышли совершенно 
замечательные. 

Помню, о. Александр Мень (его я 
тоже очень хорошо знал, хотя не был 
его прихожанином), который был 
человек очень многосторонний — и 
философ, и богослов, и организатор, 
и пастырь — говорил мне: «не берите 
на грудь», потому что столько людей 
приходит, если в каждого входить, в 
его проблемы, то с ума сойдешь. Но 
Саша как раз всех, кто к нему прихо-
дит, так или иначе, «берет на грудь». 
Я чувствую: он обо всех все знает, он 
постоянно следит за судьбой людей, 
которые в его храме окормляются.

беседовала 
марина наСонова
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— 10 лет иерейского служения… Вы 
— еще молодой священник. Но общий 
стаж Вашего церковного служения, 
со времени рукоположения во диакона, 
уже более �� лет. Как Вы ощущаете: 
это много или мало?

— На самом деле, я так это и ощу-
щаю: в Церкви я довольно давно, а 
священником – в общем-то, недавно. В 
Церкви какое-то совсем другое измере-
ние времени; ощутимый срок здесь — 
действительно лет 15-20, за этим стоит 
уже что-то серьезное. А вот 10 лет свя-
щенства — они действительно прошли 
очень быстро, и на самом деле только в 
последние годы начинаешь что-то более 
или менее понимать: ценность каких-то 
вещей, которые раньше казались, может 
быть, не очень важными, — в службе, 
во взаимоотношениях с людьми, даже 
вещи, касающиеся обрядовой стороны; 
понимать, что для каких-то людей то, 
что для тебя не очень важно, может 
иметь почти решающее значение, и с 
этим тоже нельзя не считаться. Скажем, 
заочное отпевание порой кажется чисто 
формальным: человек нецерковный 
пришел исполнить положенное по от-
ношению к умершему родственнику. Но 
со временем начинаешь понимать, что 
на самом деле за этим стоит внутренняя 
духовная жизнь этого человека, хотя и 
протекавшая вне Церкви; что люди на 
самом деле задумываются о духовных и 
нравственных вопросах гораздо больше, 
чем это кажется на первый взгляд по их 
реакциям, суждениям.

— Существует ли для священника 
понятие стажа? И не приходит ли с 
опытом некое чувство рутинности, 
«привычки к святыне»?

— Я думаю, что понятие стажа 
приемлемо и для священника тоже, 
потому что некоторые вещи становятся 
понятны только со временем: понятны 
не интеллектуально, а опытом сердца и 
опытом жизни, потому что начинаешь 
чувствовать какие-то особенности пере-
живаний, свойственные разным людям, 
и соответственно как-то адекватно на 
эти вещи реагировать: то, что для одного 
не так важно, для другого имеет большое 
значение. Понятия стажа и опыта здесь, 
безусловно, весьма существенны.

— Вы имеете в виду именно пастыр-
скую сторону священства, или опыт 
священнослужения Вам дает что-то и 
во внутреннем, религиозном смысле? 

— И то, и другое. Где-то я читал 
недавно хорошие слова о том, что в 
христианстве есть таинства, но нет тайн. 
Каждое таинство есть вещь бесконечно 
глубокая, и с каждым годом понимаешь 
его все глубже и глубже, в него легче 
внутренне включаться. Не становится 
ли это рутиной? Нет, к счастью, не 
становится. Хотя иногда такие искуше-
ния привычностью подползают, но их 
легко стряхиваешь с себя как, простите 
за сравнение, собака стряхивает воду. 
Иногда действительно бывает важно 
встряхнуться, встряхнуться внутренне, 
на мыслительном уровне: именно внут-
ренне сосредоточиться, зажмуриться и 
восстановить для себя и перед собой это 
главное, центральное. Я даже думаю, 
что при всем негативном звучании слова 
«рутина», если под ним понимать какой-
то еженедельный круг обязанностей, 
дел, каждое из которых само по себе 
имеет достаточно глубокий смысл, то в 
этом случае рутина является чем-то как 
раз очень положительным. Частая смена 
впечатлений, занятий, местопребывания 
очень рассеивает сознание; трудно быва-
ет во время путешествия, поездки сосре-
доточиться, собраться для молитвы, для 
чтения Слова Божьего, а как раз цикл 
служб, каких-то обязанностей, встреч, 
возобновляющийся из недели в неделю 
— это, мне кажется, и есть благословен-
ный процесс постоянного созидания, 
приращения, питаемый делами каждого 
дня, может быть, не столь уж и гранди-
озными. И когда это слагается в недели, 
месяцы, годы, понимаешь и внутренне 
чувствуешь, что действительно что-то 
происходит, что-то созидается, что-то 
вырастает.

— А испытываете ли Вы чувство 
праздника во время совершения бого-
служения?

— Да. Любая служба, даже если 
это какое-то краткое соприкосновение 
со Христом, присутствующим среди 
нас, — это всегда наполненность духа. 
Не бывает скучного, ненужного бо-
гослужения. Но на этом фоне бывают 

богослужения особенно праздничные. 
Вот как раз вчерашняя пассия — одно 
из таких очень радостных событий. Это 
удивительно: я перед этим и мало спал, и 
было много служений, исповедь, потом 
непредвиденные крестины, и так далее... 
Но после этой службы я не устал и был 
полон сил. Произошла подлинная встре-
ча, было достигнуто духовное единство 
с теми, кто пришел в храм, и для них 
это тоже не было каким-то скучным 
отбыванием, а было участием в общей 
молитве, чтении Слова, это было нашим 
общим пребыванием перед лицом Божи-
им. Конечно, эта особая праздничность 
определяется многими компонентами. 
Здесь и сам строй службы, и то, как 
читают, и как поют;  здесь действи-
тельно почти нет мелочей, это касается 
и освещения в храме, и тишины, общей 
сосредоточенности всех молящихся, 
всего прихода. 

Другой недавний пример: соборо-
вание 2 марта тоже было удивительно 
легким, было чувство такой внутренней 
наполненности, единства, тишины, 
очень глубокого мира. Это об�ектив-
ное состояние, это ощущали все при-
сутствующие. От таких служб бывает 
особенно радостно.

Но, повторяю, практически любая 
служба, даже краткая — это всегда 
прикосновение ко Христу, это всегда 
наполненность.

Чтобы все это хранилось и развивалось
Интервью с о.Александром БОРИСОВЫМ

Март 1999 г.

юбилей
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— Для чего верующему человеку 
быть еще и священником? И ощущаете 
ли Вы на себе как-то по-особому мисти-
ческий аспект таинства священства?

— Я хотел быть священником для 
того, чтобы лучше послужить своему 
народу. Это, может быть, звучит как-
то выспренно, но это было именно 
так... Мое положение как ученого, в 
Академии наук — тогда, во всяком 
случае, это было и престижно, и вполне 
благополучно в материальном смысле; 
рядом были замечательные друзья (и 
они остались, конечно) — словом, все 
было хорошо, даже слишком. И, тем 
не менее, я чувствовал, что отдача 
должна быть большей. Может быть, 
оттого что я ощущал, что не стану 
Нобелевским лауреатом... Но тут не 
вопрос тщеславия, а скорее (я человек 
прагматичный!) вопрос, где больше 
принесешь пользы.

— Это такой альтруистический 
прагматизм!..

— Ну, возможно... Но мне тогда ка-
залось (и сейчас, конечно, так кажется), 
что корень всех наших нестроений ле-
жит в области проблем духовных, и эти 
проблемы должны решаться прежде 
всего работой Церкви, работой Христа 
через своих учеников, не только свя-
щеннослужителей, но и мирян, то есть 
всех, кто называет себя христианами. И 
мне совершенно отчетливо захотелось 
с максимальной отдачей принять учас-
тие именно в этой работе.

Я прекрасно понимал, что ухожу из 
области очень благополучной (тогда, 
во всяком случае, это было так) в об-
ласть очень неблагополучную. У меня 
не было никаких иллюзий в отношении 
состояния церковной жизни и цер-
ковного народа, и, в общем, я ничего 
неожиданного и не увидел, но, вместе 
с тем, мне открывалось, что через это 
служение Церкви происходит какое-
то облагораживание и, простите опять 
за громкое слово, спасение народа, 
страны. Хотя процесс этот бесконечно 
медленный, но он, безусловно, проис-
ходит.

Что касается какого-то особого 
внутреннего переживания рукоположе-
ния, то оно тоже было. После диакон-
ского рукоположения был удивитель-
ный под�ем, ощущение необычайного 
счастья; помню, как первые несколько 
дней я совершенно не спал и не чувс-
твовал усталости.

Потом, правда, было долгое диа-
конское служение, 16 лет, без особой 
надежды, что рукоположат в священ-
нический сан (не буду сейчас говорить 
о причинах). Конечно, были временами 
и бунт, и недовольство. Но когда сейчас 

я оглядываюсь на эти 16 лет, то совер-
шенно о них не жалею, я думаю, что 
все сложилось так, как должно было 
сложиться. Эти годы мне дали очень 
много...

После священнического рукопо-
ложения было чувство радости, что 
можешь войти наконец в труд, который 
требует от тебя полной отдачи. До этого 
было ощущение, как будто живешь в 
зале ожидания, что главное должно 
случиться где-то впереди... Теперь это 

ощущение исчезло и, наоборот, поя-
вилось чувство, что от тебя требуется 
гораздо больше, чем ты можешь дать, 
и раскрываются перспективы, намного 
превосходящие все то, что ты мог бы 
дать при самом полном напряжении 
всех своих сил.  То есть, как говорится, 
работы непочатый край. Всегда.

— Вы столько всего выслушиваете 
во время исповеди. Изменилось ли в 
результате Ваше отношение к лю-
дям? Вы их больше жалеете? Больше 
понимаете и принимаете? Или больше 
осуждаете?

— В этом отношении я сразу за-
метил, что чем откровеннее человек 
говорит о проблемах, тем больше это 
вызывает участия и сочувствия. И с 
годами, конечно, сочувствующая ком-
понента только возрастает. Нет и раз-
дражения на то, что тебе говорят одно и 
то же. Что касается того, что люди часто 
говорят о малосущественных вещах, 
то это всегда не так трудно остановить 
и направить на более важные события 
внутренней жизни...

В одной из газет, вышедших к 70-
летнему юбилею Святейшего Патриар-
ха Алексия ��, мне очень понравились 
слова о том, что священнослужение 

— одно из немногих занятий человека, 
где возраст не является недостатком, 
а, напротив, скорее преимуществом. 
Это совершенно точно, потому что 
чем больше проходит лет, тем легче 
становится жалеть, легче становится 
понимать какие-то недостатки людей, 
немощи, особенно что касается моло-
дежи. У меня к ним совершенно оте-
ческое отношение, даже бывает трудно 
— хотя это иногда и нужно — найти 
в себе строгость, потому что видишь: 

они еще слишком мало знают и из-за 
этого совершают какие-то ошибки или 
отчаиваются больше, чем нужно, впа-
дают в уныние. Хочется им помочь, 
поддержать, и это делается не просто 
легко, но всегда с радостью.

Так что очень многое меняется с 
возрастом. Это так же, как бабушки и 
дедушки внуков своих любят горячее, 
чем они любили своих детей, потому 
что тогда многого еще не понимали. 
Как нужно окружить молодого че-
ловека, юношу, девушку, любовью 
— ватной прокладкой, чтобы у них не 
повредилось то драгоценное, что есть 
в их личности.

— Вы служите в общей сложности 
уже более четверти века. Это не прос-
то большой срок, но он пришелся еще 
и на очень динамичный период нашей 
истории. Вы начинали служить при 
брежневском «развиттм социализме», 
и, кажется, тогда никакой надежды 
не было на то, что может что-то 
измениться, потом — «перестройка», 
а теперь вообще живем в другом госу-
дарстве... Как изменились за эти годы 
люди, приходящие в Церковь? 

— Мне трудно это сопоставить, 
потому что я долго был дьяконом, а 

юбилей



Ïðèõîäñêàÿ ãàçåòà ¹64  стр.1�

священником стал в 1989 году, когда 
началась настоящая перестройка, и 
годы моего священнического служения 
пришлись уже, в основном, на пост-
советский период. Но у меня все же 
сложилось впечатление, что люди стали 
приходить, прежде всего, совершенно 
безбоязненно, и молодежь, и образован-
ные люди. Исчезла компонента идеоло-
гического давления, которая удержива-
ла людей. Ходить в церковь стало даже 
престижно, но в общем, в большинстве 

своем люди идут из искренних рели-
гиозных побуждений. В самом деле, 
регулярно ходить в церковь, утром и 
вечером молиться, читать Евангелие 
— это дело трудное; человек не будет 
делать это просто так, без веры, без 
внутреннего побуждения, желания. 
Конечно же, замечательно, что исчез 
компонент атеистического давления, 
который препятствовал людям искать 
себя на этом пути следования в жизни 
за Христом.

— Вы — ученый. У Вас большой 
научный и культурный «багаж». Ока-
залось ли все это востребованным в 
Вашей нынешней деятельности?

— Что касается научных знаний 
из моего биологического прошлого, 
конечно, многое как-то пригождается 
в самых разных формах. Но наверное, 
все-таки самым главным из этого про-
шлого является та нравственная планка, 
которая существовала тогда во многих 
академических институтах, в том числе 
там, где я работал. Это очень сильно 
повлияло на мою нравственную пози-
цию, какие-то стереотипы поведения. 
Было много конкретных примеров, 
судеб. Всегда вспоминаю Бориса Льво-
вича Астаурова, Николая Владимиро-

вича Тимофеева-Ресовского. Они были 
людьми необычайного достоинства и 
благородства.

— Быть настоятелем такого ог-
ромного и заметного прихода — это 
же тяжелейшая дополнительная 
ответственность, которая ложится 
на священника, делает его неким офи-
циальным лицом. Не заслоняет ли это 
собственно пастырское служение, не 
«подлиннее» ли быть просто священ-
ником?

— Вы знаете, у меня это совершенно 
неразделимо со служением священни-
ка. Я переживаю это как то, что англи-
чане называют opportunity, подходящий 
случай, открывшаяся возможность для 
того, чтобы мои представления о том, 
каков должен быть приход, какова 
должна быть жизнь христианина в 
нашем обществе, не только оформ-
лялись в виде бесед и проповедей, но 
и осуществлялись в реальной жизни 
прихода.

— То есть, быть настоятелем для 
Вас органично?

— Я человек не тщеславный; не 
стремлюсь к власти и не люблю ее. И 
не люблю, когда ею приходится поль-
зоваться: это обязанность, и обязан-
ность тяжелая, потому что когда есть 
ответственность, есть и большой риск 
поступить неправильно.

По складу своему я человек демок-
ратических убеждений, и с радостью 
могу констатировать, что децентра-
лизация разнообразных направлений 
приходской жизни дает, как мне кажет-
ся, очень хорошие результаты. Люди 
охотно трудятся в самых разных об-
ластях: это и катехизация, и социальная 
деятельность, и работа с детьми, хрис-

тианская педагогика, паломнические 
поездки, творчество — стихи, пение, 
театральные постановки... Люди сами 
проявляют много инициатив, и оста-
ется только поддерживать хорошее и 
иногда что-то притормаживать. Многое 
совершается самими людьми, самими 
прихожанами; просто Господь делает, 
по нашим молитвам и Своей милости. 
Я никогда не ощущаю, что это я что-
то сделал. Меня никогда не покидает 
чувство удивления и желание, чтобы 
это все хранилось и развивалось.

— И заботы по хозяйству для Вас 
тоже оказываются привлекательными?

— Я умею и люблю что-то делать 
своими руками, хотя в последние годы 
все меньше и меньше удается выкра-
ивать для этого времени. Во всяком 
случае, мне всегда это очень нравится. 
По большей части я чувствую материал 
(за исключением радиоэлектроники: 
здесь я что-то знаю только на повер-
хностном уровне), представляю, как 
лучше сделать то или иное; у меня 
есть внимательность к тем малозамет-
ным процессам и деталям, от которых 
зависит, будет эта вещь или строение 
хорошо работать или не будет, я могу 
заметить хорошее или, наоборот, уда-
лить плохое. И я всегда вижу и очень 
ценю людей, которые могут что-то 
сделать практически, у которых есть 
дар созидания, золотые руки. Я их 
чувствую, и мы с ними находим взаи-
мопонимание.

— И последний вопрос: как Вы 
понимаете главную задачу служения 
священника сегодня и здесь?

— При всем многообразии даров 
каждого отдельного священнослужи-
теля есть общее служение каждого из 
них — помочь человеку найти Христа, 
полюбить Его и идти за ним, разрешая 
в соответствии с христианской верой 
те конкретные ситуации, проблемы, 
трудности, в которых он оказывается. 
Конечно, главное — противостоять 
вражде, разделению, всем тем разру-
шительным силам, которые в постсо-
ветский период соблазняют человека… 
Так велик соблазн искать виноватых: 
людей, нации, верования! Вот то, чему 
священник должен противостоять 
прежде всего, памятуя, что Христос 
пришел соединить людей, разделенных 
на множество наций и классов, пришел 
создать новое единое христианское 
человечество. Если священник служит 
этому, он служит Христу.

Беседовала марина нАСОнОВА
«Приходская газета» №7 

К 10-летию иерейского служения 
о.Александра

юбилей
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Роман насонов: Батюшка, мы 
знакомы с Вами, наверное, не 
так долго — около 10 лет. Но все 

эти годы я не перестаю восхищаться 
мудростью Ваших взглядов на жизнь, 
Ваших слов и поступков. И первый 
вопрос у меня к Вам очень простой: Вы 
всегда таким были?

о. Александр Борисов: Мне, конеч-
но, лестно слышать о своей мудрости, 
но я-то знаю, что у меня это — самое 
слабое место, потому что я нередко 
тороплюсь с принятием решений и, 
кроме того, часто не продумываю все 
их возможные последствия. Я хорошо 
знаю этот свой недостаток. Когда-то я 
играл в шахматы, не специально, а как 
все любители, и тоже не мог продумы-
вать комбинацию на несколько ходов 
вперед. И в шахматах, и в жизни я по-
лагался на случай, считая, что по ходу 
событий можно будет что-то лучше 
понять и скорректировать. Так что то, о 
чем Вы говорите, — это просто стрем-
ление не усложнять события излишне, 
а пытаться в каждой ситуации видеть 
какой-то простой выход, и в каждой 
вещи — что-то положительное. Как 
говорится, «нет худа без добра».

Р. н. У моего внешне, может быть, 
слегка шутливого вопроса была еще и 
такая, серьезная, сторона. Вы прожи-
ли долгую жизнь. Из чего складывался 
Ваш духовный опыт? Какие события 
оказали на Вашу жизнь наибольшее 
влияние?

о. А. Размышляя о своей жизни, с 
самого детства, я вижу, что мне всег-
да легко было сходиться с людьми, 
причем меня всегда привлекали люди 
достаточно высокого уровня культуры. 
По-видимому, свой интерес к культуре 
я унаследовал от мамы. Ее тоже всегда 
привлекали различные культурные 
явления. Хотя семья наша не была 
какой-то элитарной, совсем нет. Моя 
мама родилась в деревне, правда до-
вольно рано переехала в город, лет в 
8 или 10.

И те двое друзей, которых я выбрал 
сам буквально с первого класса, были 
мальчиками из культурных семей. К 
ним у меня была не просто дружеская 
привязанность: можно сказать, что я 
любил каждого из них. Это были Павел 
Мень, из семьи отца Александра Меня 
(сам Алик был на 4 года старше нас, это 
не так много), и другой мальчик, Юра 
Гайгаров, сын довольно известного 
архитектора, Н. Н. Гайгарова. И в том, 
и в другом доме я видел какие-то не-
обычные для меня фотографии; у Павла 
были иконочки, как нарисованные, так 
и традиционные, которые прятали в 
шкафу от соседей или вообще не очень 

знакомых людей (от меня их, конечно, 
уже не прятали); много интересных, 
диковинных книг, которых я больше 
нигде не видел: Библия, Данте, Декарт, 
Соловьев. Я видел только корешки этих 
книг, хотя Брема у Алика брал и изучал 
дома с упоением.

А у Юры Гайгарова я видел большие 
репродукции, например «Подсолнухи» 
ван Гога. Увидев эту картину в первый 
раз, я понял сразу: вот это — что-то 
настоящее (хотя мне никто и не расска-
зывал про импрессионизм).

Так и происходило мое формирова-
ние. Читать я любил, но моим чтением 
были, в основном, всевозможные рас-
сказы о животных и приключенческая 
литература — Жюль Верн, Сетон 
Томпсон, книги отечественных авторов 
(Обручев, Спанинберг — был такой 
зоолог-путешественник). Еще с детства, 
сколько себя помню, я совершенно тре-
петно обожал все живое, буквально все 
— особенно то, что двигалось (растения 
меня привлекали как-то меньше). Когда 
одну часть лета я проводил в пионер-
ском лагере, а другую — в деревне, 
отдых в деревне был для меня самым 
интересным. Куры, гуси, утки, козы, 
коровы, поросята — это было что-то 
потрясающее! Причем они были не как 

в зоопарке, за решеткой, а прямо тут. 
В общем, это вызывало у меня полный 
восторг.

Моя тетка, мамина двоюродная 
сестра, у которой я тогда останавли-
вался, впоследствии рассказывала мне, 
что ее муж, Сергей, смотрел на меня 
с сожалением. Сергей был человеком 
суровым, прошел войну, плен, ссылку 
в Сибирь, шахты... Бывало смотрит 
он на меня, смотрит, и говорит: «Да, 
жалко. Мальчик неплохой, но больной, 
наверное». «Почему больной?» — ин-
тересуется тетка. «Да, вот, он жучка 
поймал, в коробочку посадил, принес 
в дом и все ходит, смотрит на него. 
Больной наверное…» А тетя Зина ему 
в ответ: «Почему больной? Может, ему 
интересно». Так они мои причуды и 
обсуждали, по-простому...

Так что для меня выбор профессии 
был предопределен рано. Причем меня 
больше всего интересовало поведение 
животных, их взаимоотношения, а не 
устройство, анатомия... Уже позже я 
узнал, что наука о поведении животных 
называется этологией.

Зоопарк и Птичий рынок были для 
меня главными местами проведения 
досуга. До восьмого класса я бывал 
в зоопарке 2–3 раза в неделю, потом 
реже. Даже в будние дни, если занятия 
проходили во вторую смену, я еще до 
школы успевал с�ездить в зоопарк, 
посмотреть на каких-нибудь животных. 
Тогда, как и сейчас, меня больше всего 
привлекала ихтиология (и вообще вод-
ная стихия). У меня дома всегда были 
аквариумы, в которых жили рыбы; они 
дрались между собой, размножались 
— в общем, все происходило у них 
как полагается. Хотя комнатка была 
маленькая, она вся была заставлена 
этими аквариумами.

Потом, конечно, с выбором вуза 
возникли сложности: сначала я не про-
шел по конкурсу в университет, затем 
— в рыбный институт. Дело в том, 
что, по требованию Хрушева, преиму-
щество тогда было у абитуриентов с 
двухлетним стажем работы, и с одной 

Любовь к Творению,  
любовь к окружающемумиру  

всегда доминировала в моей жизни
В октябре 2004 г. прот. Александр Борисов отметил свой 65-летний юби-

лей.  Накануне дня рождения батюшка любезно согласился встретиться с 
нами, чтобы сказать несколько слов читателям «Приходской газеты».

роман и марина Насоновы

юбилей
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лишь четверкой (при трех пятерках) 
я не проходил по конкурсу. А вот эти 
шли даже с тройками... На третий год 
я все-таки поступил — правда, уже в 
Плехановский: чтобы не идти в армию 
(к тому же, он находился рядом с на-
шим домом). Учился я на товароведа, 
на факультете продовольственных 
товаров. И вот там, занимаясь курсо-
вой работой, которая была посвящена 
такой практической теме, как хранение 
замороженной рыбы, я вышел на книги 
по анабиозу (то есть угасанию жизнен-
ных процессов, впаданию в спячку при 
пониженных температурах). Появились 
другие книги, и меня снова потянуло 
заниматься биологией. А один мой 
приятель в это время учился в педаго-
гическом институте на биологическом 
факультете; раньше я ничего не знал о 
его существовании. В общем, я оставил 
Плехановский, перешел в педагогичес-
кий; его и закончил.

Потом сложилось так, что меня сра-
зу рекомендовали в аспирантуру, прав-
да, по энтомологии. Но одновременно 
на последнем, пятом, курсе, один из 
старых генетиков подпольно, нелегаль-
но читал нам курс классической генети-
ки. И сердце уже было отдано именно 
ей, хотя мой диплом был написан по 
почвенной зоологии, по насекомым, 
у замечательного профессора, М. С. 
Гилярова, который впоследствии стал 
секретарем-академиком АН СССР Это 
был замечательный человек — очень 
остроумный, широко образованный. 
Мы сохранили добрые отношения до 
его кончины (когда я поминаю на литии 
покойного Меркурия, это он и есть). 
И хотя по диплому я был рекомендо-
ван в аспирантуру именно к нему, но, 
проучившись год и сдав кандидатский 
минимум, я все же перешел к Н. П. 
Дубинину, возглавлявшему тогда ла-
бораторию радиационной генетики при 
Институте биофизики.

В те годы произошла окончатель-
ная реабилитация генетики, и из этой 
лаборатории был создан Институт 
Общей Генетики АН СССР, в котором 
я и продолжал работу с классическим 
об�ектом — дрозофилой, с природны-
ми популяциями. Но поработав еще 
пару лет после защиты диссертации, я 
понял, что меня все-таки больше инте-
ресует человек. Разговаривая однажды 
с Дубининым, на вопрос: «Что Вы пред-
полагаете делать дальше?» — я ответил, 
что меня интересует генетика человека, 
что я хотел бы заниматься именно ею. 
На что он засмеялся и сказал: «Вы 
смелый человек», — ничего больше 
он добавлять не стал и никогда к этому 
вопросу не возвращался. И через этот 

интерес к человеку и осознание того, 
что духовные проблемы являются пер-
востепенными, в том числе и для судь-
бы нашего народа, я принял решение 
оставить Академию наук и поступить 
в Духовную семинарию.

Правда, это был шаг весьма экстра-
вагантный, но Господь хранил меня, и 
этот процесс прошел более или менее 
безболезненно; я уволился из Инсти-
тута биологии развития АН СССР и 
буквально через несколько дней подал 
прошение о приеме в семинарию. Не 
оказаться между двух стульев — что 
весьма вероятно могло случиться — мне 
помогли мудрые советы о. Александра 
Меня. Он сказал мне: «Когда ты ска-
жешь директору, почему ты уходишь и 
куда, он сразу же тебя спросит: а были 
ли прецеденты?».

Все произошло совершенно точно 
так; впечатление было такое, словно 
о. Александр заранее присутствовал 
при разговоре. Директор сказал мне 
прямо: «Я-то Вас могу понять, а вот 
там, наверху-то, перед кем мне тоже 
приходится отчитываться...»; ему 
нужны были какие-то аргументы. По 
совету о. Александра я ответил, что про 
прецеденты не знаю, но я не убегаю за 
границу, не подписываю антисоветских 
писем, поступаю в учреждение, кото-
рое легально существует: коль скоро 
есть Церковь, то должны быть люди, 
которые в ней служат. Кроме того, я 
пришел в институт уже сформировав-
шимся человеком, мне было 26 или 27 
лет, поэтому они не несут ответствен-
ности за то, что вырастили меня таким, 
религиозным. Ну и третье. Коль скоро я 
придерживаюсь религиозных взглядов, 
то и ухожу в то место, где они будут 
полностью востребованы. По-видимо-
му, эти три аргумента сыграли свою 
положительную роль, и все прошло 
достаточно безболезнено; во всяком 
случае, крупных неприятностей инсти-
туту не было. То же самое я повторил, 
беседуя с секретарем парторганизации 
нашего института, А. В. Яблоковым 
— тем самым, который потом стал де-
путатом Верховного Совета, а сейчас 
занимается активной природоохранной 
деятельностью, за что ему честь и хва-
ла. (Он был прекрасный ученый, очень 
энергичный, очень любил зоологию, 
но и по партийной линии тоже был 
достаточно деятельным — думаю, для 
того, чтобы принести максимальную 
пользу в той ситуации, в которой мы 
все тогда находились. Надо сказать, что 
Академия наук тогда была рассадником 
диссидентства и инакомыслия.)

марина насонова: Это какой год 
был?

о. А. Это был 1972 год, через 4 года 
после вторжения в Чехословакию, за 
2 года до выдворения Солженицына 
— время самиздата и всякого подобно-
го рода диссидентства. Но я в открытую 
ничего не подписывал. В самиздате 
какое-то участие принимал — и до и 
после этого, но после — уже скорее 
не в политическом, а в религиозном 
самиздате. В частности, я сделал пе-
ревод книги «Жизнь после жизни» Р. 
Моуди, в которой описывается опыт 
людей, переживших клиническую 
смерть. И мои ожидания оправдались: 
книга стала перепечатываться, активно 
передаваться из рук в руки. В то время 
распространение подобной литературы 
было важным, так как она побуждала 
людей по крайней мере задуматься о 
религиозных проблемах.

Р.н. Вы много лет были знакомы 
с о. Александром Менем. Его фото-
графии висят в Вашей комнате — мы 
смотрели на них, пока, ожидая Вас, 
здесь сидели. Что бы Вы могли сказать 
о той роли, которую сыграл о. Алек-
сандр в Вашей жизни и продолжает, 
наверное, играть?

о. А. Его роль была, конечно, опре-
деляющей. Я испытал его влияние и не-
посредственно, и через его брата Павла 
— моего близкого друга, с которым я 
до сих часто советуюсь. Павел тоже в 
значительной мере сформировался под 
влиянием старшего брата, они были 
очень дружны и близки. Теперь, после 
гибели о. Александра, я часто стараюсь 
представить себе, что бы он сказал или 
сделал в той или иной ситуации. Хотя 
у меня нет списка рецептов, что он 
говорил в данном конкретном случае, 
но есть общее представление, общая 
интуиция, как надо действовать в духе 
о. Александра.

Конечно, свою роль здесь сыграли 
его книги, но прежде всего, конечно, — 
личность этого необычайно радостного, 
необычайно любящего глубокого чело-
века. Человека, который в значительной 
степени опережал свое время (хотя он-
то как раз времени и соответствовал), 
в отличие от многих других людей в 
Церкви, которые скорее были обращены 
назад — причем не в том смысле, что не 
были обращены к вечным ценностям, 
как о. Алексадр Мень, а в том, что, 
вольно или невольно, многими людьми 
тогда и сейчас задача Церкви пред-
ставляется как реконструкция некоей 
исторической обстановки, которая им 
нравится, будь это первая или вторая 
половины 19 века, или что-нибудь еще. 
Во всяком случае, таким людям свойс-
твенна некая отчужденность от того, что 
окружает нас в наше время.

юбилей
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Р. н. Батюшка, есть такое ощуще-
ние, что после смерти о. Александра в 
нашей Церкви нет фигуры такого та-
кого плана, такого масштаба, такого 
духовного авторитета, как был он. 
Человека, который, с одной стороны, 
был бы так же обращен к современнос-
ти, обладал бы таким же талантом 
общаться с людьми, а с другой — был 
бы так же духовно глубок, обращен к 
вечным ценностям.

о. А. Это не так. Без 
всякой натяжки можно 
сказать, что личностью 
такого же масштаба, ши-
роты и культуры явля-
ется Святейший патри-
арх Алексий ��. Такой 
фигурой был покойный 
митрополит Антоний 
Сурожский. В какой-то 
мере подобной личностью 
был С. С. Аверинцев... 
Мы ведь знаем довольно 
небольшой круг людей. 
Во всяком случае, думаю, 
что не оскудела еще земля 
наша.

Р. н. Я не был знаком 
с о. Александром Менем 
лично. Но сохранились 
многочисленные записи 
его духовных бесед. И се-
годня, когда мы их смот-
рим и слушаем, возникает 
удивительное ощущение: 
человек излагает не ка-
кую-то позицию или точ-
ку зрения, а говорит нечто 
насущное, совершенно не-
обходимое всем присутс-
твующим, ожидают они 
это услышать или нет. 
Это умение говорить 
только самое существен-
ное, по-моему, уникально, 
особенно на современном 
фоне, когда все только 
и делают, что излагают 
свои позиции.

о. А. Просто о. Алек-
сандр обладал удивительным даром. 
Как сказала одна прихожанка, он был 
«проницателен до прозорливости». Он 
был человеком, который очень остро и 
быстро чувствовал другого человека, 
аудиторию и поэтому не излагал какие-
то домашние заготовки, проговоренные 
ранее блоки, а строил свою речь в 
зависимости от того, что он видит и 
чувствует сейчас. А видение его было 
очень глубоким: на многие вещи он 
словно смотрел с высоты. Поэтому его 
ответы были не изложением позиции, 
а изложением видения, причем очень 

точного, обширного... И именно это 
видение давало ощущение присутствия 
— и его, и слушателей — как бы внутри 
проблемы.

м. н. Священники сейчас регулярно 
появляются в СМИ. Их приглашают в 
популярные ток-шоу, к ним обращают-
ся за комментарием по поводу разного 
рода событий. Какой Вы видите в этом 
смысл и как это оцениваете?

о. А. Вы знаете, я довольно мало 
смотрю телевизор и поэтому почти 
не вижу те передачи, о которых Вы 
говорите. Когда меня приглашают, 
я всегда стараюсь пойти — даже на 
все эти ток-шоу, «К барьеру» и т. д. 
— в надежде, что мне удастся сказать 
что-то толковое; стараюсь дать ответ в 
евангельском духе, об�яснить, что нам 
говорит Евангелие по этому поводу, 
— дать христианскую реакцию. Я за-
ранее, разумеется, ничего не продумы-
ваю, расчитываю ответить экспромтом, 
потому что заранее не угадаешь точно, 

на какие вопросы нужно будет отвечать 
и как это надо будет сказать.

Невозможно сказать что-то глубо-
кое за минуту-полторы, которые даются 
в таких телевизионных передачах для 
ответа. Но даже такого рода высказы-
вания, пусть и недостаточно глубокие, 
по-своему важны — как напоминание о 
том, что есть Церковь, есть христианс-
кая позиция и взгляды на жизнь.

м. н. Я много раз ви-
дела Вас, как и о. Георгия 
Чистякова, в подобных 
передачах, и меня всегда 
восхищает то, как Вы 
выступаете: говори-
те то, что думаете, 
как свободный человек. 
Но иногда возникает 
впечатление, что свя-
щенник, говоря от лица 
Церкви, произносит не-
что, что от него ожи-
дают. Его приглашают 
как актера на опреде-
ленную роль для того, 
чтобы лучше внедрить 
какие-то идеи в головы 
людей. Не кажется ли 
Вам, что государство 
сейчас пытается исполь-
зовать таким образом 
Церковь?

о. А. Мне трудно су-
дить о выступлениях, 
которые я не слушал. Я 
думаю, что это делает 
все-таки не государство, 
а СМИ. Давайте лучше 
обращать внимание не на 
выступления отдельных 
священнослужителей, а 
на интервью Патриарха. 
Его позиция всегда глу-
бокая, очень продуман-
ная и гуманная. Глава 
Церкви действительно 
умеет обращаться к са-
мым важным слоям че-
ловеческого сознания и 
рассуждать о насущных 

проблемах нашего времени.
Р. н. Но ведь интервью Патриарха, 

к величайшему сожалению, гораздо 
менее известны обществу, чем выступ-
ления отдельных священников в ток-
шоу. И это абсолютно ненормально. 
Большинство жителей нашей страны, 
по-моему, недостаточно информиро-
ваны о его позиции.

о. А. И все-таки для того, чтобы 
оценивать позицию Церкви, надо 
прислушиваться к ее главе. Интер-
вью Патриарха часто помещаются в 
печатных изданиях, в Интернете, и я 
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всегда их читаю с большой пользой и 
с радостью. Во всяком случае, я вижу, 
что Патриарх делает все от него завися-
щее, чтобы направить Церковь в русло 
добродетельного служения, чтобы она 
стала притягательной, привлекательной 
для всех наших граждан. И нет ничего 
удивительного, если это не передается 
сразу всем священнослужителям. Они 
тоже люди, вышедшие из советской 
среды.

***
Р. н. Батюшка, Вы много говорили о 

своей первой профессии и о том, какой 
отпечаток наложила она на всю Вашу 
жизнь. И действительно, произнося 
проповедь, Вы нередко пользуетесь 
образами живой природы, которую 
ранее изучали. С другой стороны, когда 
сейчас смотришь научно-популярные 
фильмы о природе, да и просто смот-
ришь вокруг, на то, что в природе 
происходит, становится понятно, что 
человек и природа — вещи во многом 
друг другу противоположные; природ-
ная целесообразность, по существу 
своему очень жестокая, совершенно 
чужда человеку.

о. А. Конечно, между человеком и 
животным лежит огромная, непрохо-
димая пропасть. Не случайно трижды 
в первой главе Книги Бытия говорится: 
сотворил Небо и Землю, сотворил душу 
живую, сотворил человека. Все эти 
три процесса — загадка, тайна, перед 
которой наука просто останавливается: 
возникновение всего, живого и челове-
ка. И это, конечно, все мы прекрасно 
сознаем. Другое дело, что примеры из 
моего биологического прошлого возни-
кают у меня совершенно естественно. 
Скажем, о. Георгий приводит цитаты 
из латинских и греческих авторов, а я 
— какие-то примеры из живой приро-
ды. Наверное, если бы по своей первой 
профессии я был врач, то и примеры 
соответствующие приводил, из области 
медицины.

Р. н. Люди по-разному приходят 
к тому, чтобы стать священником. 
Кто-то сначала реализует себя в 
служении обществу, и так многие, 
наверное, поступали в те годы, когда 
Вы сами приняли духовный сан...

о. А. Нет, бывало по-разному. И в те 
годы, и раньше, многие молодые люди, 
отслужив в армии, сразу поступали в 
семинарию, заканчивали ее, и у них за 
плечами был опыт только школы и ар-
мии. Так часто происходит и сейчас.

Р. н. А что бы Вы посоветовали 
тем, кто стремится стать священ-
ником: пойти скорее Вашим путем 
или...?

о. А. Наверное, лучше все-таки не 

торопиться с принятием сана, а иметь 
какой-то жизненный опыт и уровень 
образования. Хотя это и необязательно, 
есть люди, которые созревают рано. О. 
Александр Мень сразу после окончания 
института принял дьяконский сан, а 
через два года — священнический. Но 
он был человеком, сформировавшимся 
очень рано.

Я 16 лет служил дьяконом, прежде 
чем стать в 50 лет священником. И, как 
я сейчас думаю, это было для меня про-
виденциально, совершенно правильно. 
Если бы я сразу стал священником, бо-
юсь, я бы много дров наломал, особенно 
из-за своей тогдашней жесткости, люб-
ви к догмам. Свойственная моей натуре 
организованность могла бы наложить 
свой отпечаток и на вероучительную 
работу. Так что, наверное, это хорошо, 
что моему рукоположению предшест-
вовал большой жизненный опыт.

Р. н. Как и у о. Александра Меня, 
подлинная, глубокая религиозность 
сочетается у Вас с любовью и живым 
интересом к культуре. Пресловутый 
«диалог культуры и религии» осу-
ществляется в таких людях, как Вы, 
естественно, как бы сам собой. А вот 
когда знакомишься с произведениями 
современной литературы и искусства 
«на религиозную тематику», обычно 
возникает ощущение неловкости. 
Или когда Церковь дает советы ху-
дожникам, проводит специальную 
культурную политику — тоже выхо-
дит что-то неорганичное. Возникает 
впечатление, что никакого особого 
диалога между культурой и религией 
просто не нужно. Каждый должен в 
полной мере заниматься своим делом, 
и тогда точки соприкосновения нахо-
дятся сами собой.

о. А. Я себя не считаю человеком вы-
сокой культуры, по разным причинам 
(в них я не буду вдаваться). Скорее, для 
меня всегда лейтмотивом была любовь 
к окружающей жизни — и не только к 
живым организмам; всякое устройство 
окружающей нас природы меня всегда 
глубоко трогало. Скажем, когда я моло-
дым человеком проходил практику по 
геологии, меня совершенно заворажи-
вало рассматривание разных камней и 
минералов. Когда раскалываешь камень 
и смотришь в его внутренность, пони-
маешь, что в ней отражаются процессы, 
которые происходили миллионы лет 
назад и оставили следы в структуре 
этого камня... И такое же благоговение 
вызывает у меня всякое проявление 
живого. Вот эта любовь к Творению, 
любовь к окружающему миру всегда 
доминировала в моей жизни.

Р. н. А есть такие произведения 

искусства, которые дали Вам что-то 
важное для понимания веры? Я имею 
в виду и изобразительное искусство, и 
литературу.

о. А. Если говорить о литературе, 
то это, конечно, Достоевский. Это 
было еще после окончания школы, 
когда я еще не уверовал. Достоевский 
стал моим любимым писателем того 
времени. Я не возьмусь утверждать, 
что он мой любимый писатель сейчас, 
но тогда он произвел на меня очень 
глубокое впечатление. Может быть, 
это было отчасти фрондерство, потому 
что мы тогда не проходили в школе До-
стоевского, он был почти запрещенный 
писатель. Имя его упоминалось, даже 
портретик имелся в хрестоматии, но 
ничего из произведений Достоевского 
мы не читали и не могли прочесть. 
Лишь в 1956 году, после ХХ с�езда, его 
стали печатать. А раньше существовали 
только старые издания, раритеты.

Сочинения Достоевского произвели 
на меня глубокое впечатление, сразу же. 
И рассказы, и повести, и большие вещи. 
Они привили мне внимание к человеку, 
к его внутреннему миру, сложному и 
трагичному, — как к главной ценности, 
к чему-то самому важному.

А если говорить о музыке или об 
изобразительном искусстве, то я в этом 
не слишком искушен, знаю их так же, 
как и все. Классическую музыку я стал 
больше слушать в последнее время. Как 
ни странно, это связано с поездками на 
автомобиле. Потому что когда едешь, а 
особенно стоишь в пробках (что совсем 
уже бессмысленное занятие), можно 
поставить заранее записанную кассету с 
музыкой Баха или Моцарта. И это очень 
приятно. Открываешь для себя новый 
мир, который в молодости, к сожале-
нию, знал мало. Как все, конечно, бывал 
в консерватории, но не часто.

Р. н. А сейчас хочется что-то пе-
речитывать?

о. А. Да, прошлым летом я с удоволь-
ствием перечитывал Л. Н. Толстого. Не 
многие, конечно, вещи, в основном, 
кавказские повести: «Казаки», «Рубка 
леса»... Отчасти это было связано с 
желанием лучше понять политическую 
ситацию на Кавказе, сопоставить нашу 
эпоху и времена Толстого; и, надо ска-
зать, здесь можно найти очень много 
общего.

Р. н. А в целом, остается ли у Вас 
время на что-то такое, чем бы Вы 
хотели заниматься?

о. А. Вы знаете, очень мало, хотя я 
и вырываю время для чтения. Поэтому 
я стараюсь использовать отпуск; беру 
с собой книги, которые надо прочесть 
обязательно, но иногда с удовольствием 
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беру и просто что-то наугад. В этом 
году мы останавливались в одном доме 
в Коктебеле, где живет очень культур-
ная семья. У них было много книжек, 
самых разных: путешествий, приклю-
чений, исследований...

Надо сказать, детективы и фантас-
тику я не люблю, хотя в свое время, 
где-то в 20 — в 30 лет, фантастику 
очень любил, особенно Р. Бредбери. К 
детективам всегда относился довольно 
прохладно. Лишь с целью изучения 
языка читал когда-то Агату Кристи 
на английском. Но это меня совсем 
не увлекало. Мне просто жалко на это 
времени, потому что столько не про-
читано по-настоящему нужного... Я, в 
общем-то, все равно считаю, что читал 
мало — гораздо меньше, чем мог бы и 
чем надо было бы прочитать.

***
Р. н. Вы сказали, что перечитыва-

ли недавно Толстого для того, чтобы 
лучше понять политическую ситуацию, 
и я сразу вспомнил о том, что в свое 
время Вы были народным депутатом. 
Батюшка, Вы успели очень активно по-
участвовать в политических событиях 
— в тот момент, когда они, наверное, 
действительно требовали нашего 
непосредственного участия. Как Вы 
сейчас вспоминаете тот период своей 
жизни?

о. А. Я думаю, это было своевре-
менным и нужным, потому что тогда в 
первом свободно избранном Моссовете 
люди, в основном, ничего не знали ни 
о Церкви, ни о христианстве. Наличие 
трех священников, меня в том числе, 
было важно для принятия решений, 
создания определенных комиссий, 
взаимодействия Церкви и городской 
власти. Так что это было тогда кстати. 
И надо сказать, что депутаты на первых 
порах, в течение примерно года, с ин-
тересом и уважением прислушивались 
к мнению священнослужителей. Но 
потом политические страсти стали 
брать верх, и отношение ко мне неко-
торых депутатов, которые очень сильно 
«покраснели», стало меняться. Но меня 
это не удивляло и особенно не задевало. 
Со многими коллегами по Моссовету у 
меня сохранились добрые отношения, 
и когда мы сейчас встречаемся, то с 
удовольствием вспоминаем прошедшие 
три года совместной работы.

По-настоящему активно я работал 
депутатом лишь в первый год, особенно 
во время путча 1991 года; даже соста-
вил тогда обращение к войскам, кото-
рые вошли в Москву. Фактически, оно и 
было принято Моссоветом, и какую-то 
маленькую роль в тех событиях, навер-

ное, сыграло. Но потом, следующие 
два года, я был уже плохим депутатом, 
потому что и работа настоятеля храма, 
и работа депутата требуют всего време-
ни. Между ними приходится выбирать: 
либо туда, либо сюда. И не потому, что 
они несовместимы по существу, а по 
тому ресурсу времени, который требует 
каждая работа. Думаю, решение Сино-
да о том, чтобы священнослужители 
воздерживались от участия в органах 
представительной власти, было совер-
шенно правильным; у нас есть множес-
тво своих конкретных задач, которые за 
нас никто не решит.

Но на первых порах, тогда, это было, 
наверное, важно.

Р. н. Я просто думаю о том, на-
сколько по-разному сложились судьбы 
людей, оказавшихся тогда в центре 
политических событий. Кого-то это 
сожгло, а кто-то остался самим 
собой — те люди, которые вовремя 
вернулись...

о. А. К своим предшествующим 
занятиям.

Р. н. Когда Вы поняли, что пора 
выбирать?

о. А. Я это понял очень быстро, уже 
через пару месяцев, потому что увидел, 
что в Моссовете можно сделать много 
хорошего и нужного, но на все это нуж-
но время, надо целиком погрузиться в 
эту работу. А значит, надо было делать 
выбор: или оставаться в Церкви, или 
становиться политическим деятелем. 
Я выбрал первое.

***
м. н. Есть ли для Вас что-то 

такое, что Вы нашли для себя еще 
в юности и в чем за время Вашего 
служения укрепились? И наоборот, 
было ли что-то, от чего Вы со време-
нем отказались — были ли какие-то 
крупные, существенные переоценки, 
переосмысления за эти годы?

о. А. Я думаю, что каких-то ради-
кальных переосмыслений не было, 
были весьма обычные вещи: я укрепил-
ся в том, что человека всегда желатель-
но поддержать, ободрить, похвалить. 
Это я делаю совершенно искренне, а не 
использую как прием. И конечно, надо 
меньше осуждать, стараться видеть то, 
что за всеми неприятными чертами 
характера человека всегда стоит какая-
то проблема, идущая из детства или 
из той жизни, которой он живет. То 
есть это скорее не вина, а беда такого 
человека. И хотя, конечно, ответствен-
ность человека остается, наша задача 
состоит в том, чтобы как можно лучше 
его понять.

м. н. И Вы это осознали еще в 
молодости?

о. А. Да, но чем больше я общаюсь с 
людьми, тем больше я вижу необходи-
мость такого отношения к людям.

м. н. Не отказались ли Вы от чего-
нибудь «идеалистического», что у Вас 
было в юности?

о. А. Ну, от идеалистического 
— нет. Было другое: вначале у меня 
прорезалось желание жестко отста-
ивать какие-то праведные позиции с 
догматической точки зрения, невзирая 
на лица. Но вскоре я понял, что это все 
лишнее.

м.н. К Вам всегда приходило очень 
много людей. Наверное, за годы Вашего 
священнического служения их стало 
намного больше. С чем они приходили 
раньше, с чем приходят сейчас, и как 
Вы на это отвечаете?

о. А. Люди часто приходят, когда 
у них происходит горе. Умер близкий 
человек, рушится семья, обвал на рабо-
те... Конечно, я стараюсь всех утешить, 
поддержать, помогаю открыть новый 
этап в жизни. Но прежде всего я ста-
раюсь передать свое убеждение в том, 
что если человек придет в Церковь, 
начнет обычную христианскую жизнь 
(чтение Слова Божьего, молитва, учас-
тие в таинствах Церкви), то Бог и будет 
подсказывать ему ответы, что делать, 
как поступать. Нельзя рассчитывать 
на то, что ты пришел, заказал молебен 
— решил свои проблемы, и все, можно 
уйти и еще три года сюда не ходить. Ко-
нечно, от такого рода ожиданий всегда 
стараешься человека перевести к более 
серьезным отношениям с Богом. Пото-
му что Церковь — это не МЧС на дан-
ный конкретный случай, а новая жизнь, 
дающая нам силы принимать все тяготы 
и драмы нашего существования.

м. н. Вы служите уже давно и всег-
да занимались церковно-общественной 
деятельностью, еще до священническо-
го рукоположения. Еще в 19�0-е годы к 
Вам приходили люди и слушали за этим 
столом толкование Священного Писа-
ния. Сейчас к Вам другие люди идут, 
или преемственность чувствуется?

о. А. Наверное, люди те же самые. К 
нам приходит, как правило интеллиген-
ция, хотя и простые люди приходят, и 
я этому всегда очень радуюсь. Просто 
сейчас стало полегче. Раньше надо было 
все об�яснять, было 2–3, максимум 5 
книжечек в самиздате, которые можно 
было рекомендовать. Расчитанные, как 
правило, на узкий круг людей, они были 
посвящены самым насущным пробле-
мам: молитве, вхождению в Церковь. А 
сейчас я беру с собой на исповедь такую 
«бумажечку», где записаны названия 
книг. В книгах этих проблемы, которые 
волнуют людей, изложены гораздо луч-
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ше, чем я могу их за несколько минут 
изложить на исповеди. Так что в этом 
отношении стало намного легче.

Кроме того, я всегда стараюсь 
отбирать среди новых книг наиболее 
актуальные для приходящих ко мне 
людей. Это книги не только для вновь 
пришедших, но и для молодежи, для 
семейных пар, для людей, которые 
встречаются с трагедией: тяжелой 
болезнью, смертью. Очень важной и 
интересной кажется мне литература 
по христианской психологии, которая 
помогает увидеть свои проблемы в 
новом свете. И бывает очень радостно, 
когда человек, взяв у меня маленький 
списочек книг о семейной жизни, затем 
приходит вновь и говорит: «Как хоро-
шо, теперь какие-то наши проблемы 
стали решаться успешнее». Это всегда 
лучшая награда.

м. н. Насколько люди, приходящие 
сейчас к Вам в Церковь, открыты 
вере? Или оттого, что они гораздо 
больше знают заранее, их вера менее 
естественна и Вам приходится с ними 
больше работать? Не встречаются ли 
Вам такие ситуации: человек приходит 
в храм, он уже все прочитал, по всем 
вопросам у него уже есть своя позиция, 
а встреча с Богом ему уже не очень-то 
и нужна?

о. А. Ситуации бывают разные, но, 
по крайней мере, у большинства при-
ходящих людей есть жажда подлинной 
встречи с Богом, подлинного духовного 
роста.

м. н. Что Вам больше всего за-
помнились за эти �0 лет? За что, 
так сказать, Вы сами себя можете 
похвалить?

о. А. Прежде всего, мне удалось не 
утратить радости совершения бого-
служения, особенно Литургии. Меня 
это по-прежнему радует всегда, и я 
бы сказал, что с каждым годом мое 
понимание Евхаристии становится все 
более глубоким и радостным. Передо 
мной реально открывается какая-то 
бесконечная перспектива и даже иногда 
на миг возникает удивление от того, 
что мы, люди, со всеми нашими не-
достатками, оказываемся в духовном 
русле Церкви.

Я все отчетливее понимаю, насколь-
ко важна для человека сама атмосфера 
храма — казалось бы, такие внешние 
стороны богослужения, как интерьер 
или характер пения. Все это должно со-
ответствовать ожиданиям культурного 
человека, входящего в церковь. Разу-
меется, мы понимаем несовершенство 
живописи в нашем храме. Но все-таки 
она сделана не так уж и грубо и создает 
атмосферу нашего храма, так же, как и 

пение. Не побоюсь сказать, что с того 
момента, когда к нам пришла регентом 
Марина вместе с теми, кого она собрала 
на клиросе, меня всегда радует пение в 
нашем храме — очень глубокое, куль-
турное, на хорошем музыкальном уров-
не. Пение создает очень существенный 
компонент атмосферы храма, который 
чрезвычайно важен для каждого входя-
щего сюда человека.

Конечно, иногда хочется услышать 
какие-то новые песнопения или чтобы 
больше звучал знаменный распев. Но 
тут я доверяю регенту, ее вкусу и ста-
раюсь не «давить», а очень деликатно 
высказываю пожелания, потому что 
всякое давление может, наоборот, обес-
куражить и певцов, и регента…

***
Р. н. Как музыкант, я очень хорошо 

понимаю, насколько важно и дорого 
для всех нас то, что Вы называете 
атмосферой храма. Но все-таки бо-
гослужение — это, в первую очередь, 
звучащее в храме слово. К сожалению, 
тексты на церковнославянском языке 
не всегда до конца понятны даже тем, 
кто не один год регулярно ходит на 
службы в церковь. И надо сказать, что 
и Вы, и о. Георгий, умеете очень дели-
катно заменять отдельные, наименее 
понятные слова и выражения их более 
современными эквивалентами.

о. А. По-моему, на самом деле я до-
вольно редко использую русские слова. 
Думаю, что такой эффект возникает 
оттого, что я стараюсь максимально 
четко произносить слова; за счет этого 
их хорошо слышно, и они становятся 
гораздо понятнее. Проблема, о которой 
Вы говорите, действительно существу-
ет, но она постепенно решается. С каж-
дым изданием богослужебных текстов 
происходит их некоторая русификация 
(чтобы убедиться в этом, возьмите для 
сравнения издания с интервалом при-
мерно в 5 лет). Я думаю, что проблема 
русского языка будет осознаваться 
Церковью во все большей и большей 
мере в связи с другой, более общей про-
блемой — проблемой миссионерской 
направленности деятельности Церкви, 
к которой призывает нас Святейший 
Патриарх.

Другое дело, что все перемены сле-
дует осуществлять с осторожностью. 
Призывая одних, мы не должны оттол-
кнуть других. Думаю, что для каких-то 
радикальных перемен время еще не 
настало. Для Церкви сейчас важнее 
восстановление инфраструктуры, соци-
альная работа. А вопрос языка должен 
будет решаться постепенно. Это дело 
достаточно сложное, и сейчас у нас 

нет внутренней готовности к этому. Я 
слышал разного рода примеры руси-
фикации, и они не всегда производили 
приятное впечатление. В некоторых 
случаях, даже когда это делалось весь-
ма уважаемыми авторами, создавалось 
впечатление, что их переводы менее 
понятны, чем церковнославянский 
текст.

Р. н. Здесь многое зависит от по-
нимания первоисточника.

о. А. Не только от понимания, но и 
от умения передавать его в адекватной 
форме.

Р. н. Но прежде надо все внутренне 
глубоко осмыслить... Только кажется 
мне, что в действительности у нас 
здесь, в основном, возникают пробле-
мы совершенно иного рода, совсем не 
филологического характера. Вот ко 
мне в консерватории перед экзаменом, 
на котором надо рассказывать о цер-
ковной музыке И.-С. Баха, подходят 
студенты и говорят: а нам батюшка 
запретил читать Евангелие, потому 
что для нас это опасно, мы можем 
там что-нибудь неправильно понять... 
Получается, что неверующие могут 
— просто потому, что я прошу их об 
этом как педагог, — прочесть фраг-
менты Священного Писания...

о. А. А верующие — нет. Ну, я ду-
маю, батюшка тут слишком большую 
осторожность проявил. Конечно, Еван-
гелие и существует для того, чтобы его 
читали, а не только для того, чтобы оно 
лежало где-то на почетном месте.

Р. н. Но ведь дело не в каком-то 
отдельном батюшке. Если говорить о 
нашей современной духовной ситуации 
в целом, то, наверное, одной из главных 
проблем является разделение нашего 
общества в его отношении к религии. 
С одной стороны мы видим, может 
быть, и небольшую, но влиятельную 
группу людей, вроде бы и церковных, но 
каких-то диких и агрессивных... Вот, 
буквально вчера, я стоял в очереди, 
чтобы оплатить счета за квартиру, 
и какая-та дама, похвалявшаяся тем, 
что постоянно посещает церковь, 
ходит на архиерейские службы, с угрю-
мым фанатизмом говорила, ссылаясь 
на Библию, совершенно дикие, человеко-
ненавистнические вещи. Сокрушалась, 
что в �000 году не наступил конец све-
та, что она так и не посмотрела, как 
«олигархи» будут претерпевать адские 
мучения (и неизвестно, когда теперь 
можно будет увидеть это зрелище...) 
А с другой стороны, есть множество 
вроде бы умных, милых, образованных 
людей, но уж очень легкомысленно 
относящихся к Церкви и к религии, 
публично называющих себя «агности-
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ками»... Но агностики-то бывают двух 
видов. Есть люди, которые мучаются 
от своего незнания Бога, а есть те, кто 
решил, что просто не стоит волновать 
себя лишними вопросами, что так бу-
дет жить спокойнее и рациональнее, 
что надо быть выше вопросов веры. 
В этом расколе между церковностью 
и цивилизованностью и есть, как мне 
кажется, суть нашего современного 
духовного кризиса.

Поэтому мне особенно больно, 
что в глазах общества нашу Церковь 
олицетворяет небольшая группа враж-
дебных культуре фундаменталистов, 
людей, объятых какими-то совершенно 
архаичными страхами. То их пугает 
введение ИНН, то им кажется, что 
давно назревшая реформа церковного 
календаря каким-то образом погубит 
Православие. (А то, что широкое 
празднование всей страной светского 
Нового года посреди Рождественского 
поста — абсурд и явный соблазн как для 
верующих людей, так и для тех милли-
онов, кто готов принять православную 
веру, но еще не воцерковился, — никого 
не беспокоит.) И вот таких людей мы 
боимся. Сам я, поневоле достаточно 
долго слушая в очереди эту «православ-
ную» даму, сказать в ответ так ничего 
и не решился...

о. А. В церковь пришли вчерашние 
советские люди. Они пришли со своими 
сложившимися стереотипами, с очень 
низкой культурой и очень малыми зна-
ниями, с огромным самомнением и аг-
рессией: они просто пародийно сменили 
лозунги, а психология их осталась точно 
такой же, какой была раньше. Это, если 
говорить в терминах психологических, 
— это взрослые люди, которые во мно-
гом остались на уровне развития младен-
ца или дошкольника, реже — подростка. 
И для таких людей, как для дошколь-
ников или подростков, необходимо 
принадлежать к какой-нибудь группе. 
Они чувствуют себя спокойно только 
тогда, когда находятся среди полных 
единомышленников; у них контрастное 
мышление: «они — мы». Такого рода 
люди всегда относятся с предубежде-
нием и страхом ко всему тому, что не 
похоже на них. И лишившись советс-
кой идеологии, приняв веру скорее не 
как живую связь с Богом, а как новую 
идеологию, которая их оправдывает и 
возвышает, дает чувство самодостаточ-
ности, уверенности в себе, они страшно 
боятся всего другого, не похожего на 
них. Вполне возможно, что они дейс-
твительно пережили обращение, и что 
Господь коснулся их сердца, но это за-
тронуло их в очень небольшом об�еме. 
И свои представления, ограниченные 

этим небольшим об�емом, они считают 
единственно правильными, единственно 
возможными. Все, что хоть немного от 
этого отличается, сразу клеймится ими 
как ересь; люди несколько по-иному 
мыслящие воспринимаются в качестве 
врагов-сектантов и так далее. И конечно, 
печально то обстоятельство, что в совре-
менной нашей Церкви таких людей если 
не большинство, то во всяком случае 
они-то и делают погоду. А может быть 
даже, что и большинство.

Я недавно был в Санкт-Петербурге, 
посмотрел в двух храмах, в том числе в 
Казанском соборе, набор книг, которые 
там продаются: это Серафим Роуз и 
другие такие же мрачные книги. Нет 
Евангелия. Нет ни одной книжки мит-
рополита Антония Сурожского. Библия 
лежит где-то на заднем плане. А впереди 
— молитвословы; и это, конечно, хо-
рошо, но возникает ощущение, что это 
направлено не на миссионерство, не на 
привлечение в Церковь людей, которые 
ходят по улицам Петербурга (все-таки 
Казанский собор стоит в самом центре 
города), а на какой-то узкий круг еди-
номышленников. Они уже обратились, 
и им нравится быть вместе, у них свой 
круг общения, свои книги. Миссионерс-
тво их не интересует... А в Казанский 
собор приходит множество разных 
людей — кого-то собор интересует как 
памятник архитектуры, кто-то заходит 
из общего интереса к Церкви. Понятно, 
что такого рода книги их могут скорее 
отпугнуть, что на самом деле часто и 
происходит.

Многие люди говорят о том, что их 
опыт встречи с Церковью получился 
скорее негативным: их обругали, им 
сказали что-то резкое, неприветливое. 
И люди, с одной стороны, понимают 
важность и нужность Церкви, а с другой 
стороны, боятся туда даже и заходить.

Р. н. Батюшка, а Вас самого то, о 
чем Вы сейчас говорите, не пугает? Я 
полагал, что смотрю на вещи излишне 
мрачно, но боюсь, что по сравнению с 
тем, что говорите Вы, я выгляжу на-
стоящим оптимистом. Неужели это 
правда, что подобные люди в Церкви 
— не агрессивное меньшинство, а чуть 
ли не большинство?

о. А. Статистические исследования 
подобного рода вряд ли кто-то проводил, 
но впечатление такое, что их немало, и в 
том числе среди священнослужителей; 
больше половины во всяком случае.

м. н. Это просто обрядоверие: 
люди пришли в Церковь в поисках но-
вой «руководящей и направляющей»: 
утратив советский порядок, люди 
с советской ментальностью пошли 
толпой туда, где им предлагают некий 

формообразующий компонент, и под-
чинились ему.

о. А. Да, только эти люди ничему 
не подчинились — они это сюда сами 
привнесли.

Люди вышли из тоталитарного ре-
жима. Чем он страшен? Тем, что создает 
тип людей с психологией дошкольника. 
Они ищут себе авторитет, который 
всегда прав; собственное мнение не 
поощряется у них ни в коем случае. И 
это беда таких людей, а не их вина. И 
наверное, следующее поколение, если 
оно будет дерзать все-таки заходить 
в храмы, читать Евангелие и Библию, 
будет другим.

Р. н. Проблемы нашей церковной 
жизни в чем-то напоминают мне об-
щую ситуацию в нашей стране: люди, 
стоящие во главе государства, либо 
недооценивают свой народ, либо его 
боятся — быть может, справедливо. 
С их точки зрения, следует укреп-
лять дисциплину и по возможности 
контролировать тех, кто пытается 
заниматься «самодеятельностью». В 
государстве такая самодеятельность 
называется гражданским обществом. 
Но и у нас есть внутренняя жизнь при-
хода, есть его мнение, и отношение к 
этому у священноначалия не всегда бы-
вает самое уважительное. Батюшку 
назначают в директивном порядке, как 
в армии, не согласовав это назначение 
с мнением общины, и уж тем более не 
прислушиваясь к ее пожеланиям.

о. А. Здесь Вы не правы. Например, 
нам с самого начала поставили тех 
священнослужителей или мирян, о 
которых я просил: о. Владимира Лап-
шина, о. Георгия Чистякова. Насколько 
мне известно, и сейчас есть тенденция 
идти навстречу пожеланиям прихода. 
Но, с другой стороны, в подобных воп-
росах нельзя давать общине слишком 
большую свободу. Ведь когда Иисус 
говорит Петру: «Паси овцы моя», 
— имеется в виду, чтобы он ими ру-
ководил. Пастырь идет впереди овец, 
он призван вести паству, а не брести 
за нею вслед.

Другое дело, что каждому Господь 
дает свои дары: одному — дар пения, 
другому — дар рисования, третьему 
— социального служения, работы с 
бомжами. И вот тут необходимо вся-
чески поддерживать и поощрять людей. 
Должна быть разумная пропорция 
руководства, с одной стороны, и вни-
мательного отношения к тому, к чему у 
человека лежит сердце, с другой.

***
м. н. Что Вы больше всего цените 

из дел нашего прихода? Есть ли среди 
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них такие, которые в свое время начи-
нал о. Александр Мень, но не успел, что 
называется, увидеть, во что воплоти-
лись его начинания?

о. А. Он очень многое наметил. И 
организацию евангельских групп, и 
работу в детской больнице. Впрочем, 
РДКБ — это уже не моя епархия, а о. 
Георгия Чистякова, который там само-
отверженно трудится уже много лет; я 
даже не пытаюсь как-то в этом участво-
вать, потому что физически невозможно 
быть и здесь, и там.

Но даже самые прекрасные планы 
никогда не реализуются, если нет того, 
что называется инициативой снизу. Те 
служения, которые у нас сейчас есть, 
— кормление бомжей, одевание бед-
ных — родились не как моя идея, а как 
естественное желание людей, которые 
начали и продолжают это делать. Работа 
эта часто малоприятная, и я бесконечно 
рад тому, как они ее выполняют — тер-
пеливо и без насилия над собой, полу-
чая удовлетворение от своих дел. Мне 
остается только поддерживать желания 
самих прихожан.

м. н. И в целом Вы довольны тем, 
как живет и трудится наш приход.

о. А. Да, нам удалось создать людям 
такие условия, в которых они могут 
себя проявить. Возникает много новых 
направлений нашей деятельности, та-
ких, как работа с подростками. К нам 
приходят люди с алкогольной, с нарко-
тической зависимостью. В маленьких 
помещениях собирается иногда чуть 
ли не по 50 человек (когда я последний 
раз увидел, как они выходили из не-
большой комнатки, вспомнил сцены из 
старых кинокомедий, когда из дверцы 
маленькой машины выходят подряд 
человек 20-30; и как они там все умеща-
лись?). Далеко не все эти люди станут 
впоследствии ходить на богослужение 
(хотя кто-то потом обязательно начнет 
ходить), но все равно для них важно, что 
их встречи происходят в церкви. Само 
пребывание в храме, в церковном зда-
нии, по-видимому, как-то положительно 
влияет на души этих людей. Начавшись, 
эти движения не угасают, продолжают 
существовать, и я думаю, что это боль-
шая удача нашего прихода.

Очень ценю я и группы взаимной 
поддержки, организованные в нашем 
храме. То, чем они занимаются, очень 
важно с точки зрения христианской 
психологии. Священник на исповеди 
не всегда может помочь человеку ре-
шить его проблемы. Иногда для этого 
требуется длительная терапия — воз-
можность собраться и выговориться 
друг перед другом. Такие группы яв-
ляются очень хорошим дополнением к 

обычной работе Церкви, хотя ни в коем 
случае не заменяют, конечно, исповедь, 
участие в таинствах, воздействие на 
душу человека нашего богослужения 
в целом.

м. н. А работу в тюрьмах кто 
начинал?

о. А. Вы имеете в виду то, чем сей-
час о. Иоанн занимается?

м. н. И это, и то, что делает А. 
Зорин, и Ваши постоянные поездки...

о. А. Зорин тоже начал этим зани-
маться сам — собирал для заключен-
ных книги, которые люди приносят ему 
целыми библиотеками.

м. н. А Ваши поездки по колониям 
начались в связи с работой в Комиссии 
по помилованию?

о. А. Это происходило параллель-
но. В связи с той работой появилось 
несколько человек, с которыми я стал 
переписываться и сейчас продолжаю 
это делать. Этих людей немного, 
осталось два человека: один освобо-
дился года четыре назад, другой еще 
продолжает сидеть (он пожизненно 
приговорен, возможно, будет сидеть 
двадцать пять лет, что практически 
то же самое). Кроме того, одно время 
мы ездили на Пасху и на Рождество в 
Можайскую колонию. А потом я эти 
поездки прекратил, потому что увидел, 
что в эту известную колонию ездит 
много христиан других конфессий, из 
других церквей.

Я всегда стремился к тому, чтобы 
помощь заключенным была организо-
вана по территориальному принципу, 
потому что одному приходу невоз-
можно поддерживать колонии по всей 
России. У нас ведь огромный город, 
и в Бутырках, в Матросской тишине 
сидит очень много людей. Поэтому мы 
сейчас стараемся всячески поддержи-
вать о. Иоанна. Если возникает нужда, 
организуем сбор средств, выделяем ему 
при необходимости транспорт.

Р. н. Помощь больным и обездолен-
ным благотворна и для всех тех, кто 
ее оказывает.

о. А. Для людей очень важно иметь 
не только «вертикальную» связь с 
Богом, но и «горизонтальные» связи 
между собой. Социальная работа, бла-
готворительная деятельность очень 
сплачивают людей. Но здесь, как мне 
кажется, нужны поддержка и участие 
со стороны государства. Церковь имеет 
большой потенциал волонтеров, кото-
рые могли бы работать в социальной 
сфере, но создание инфраструктуры 
для такой работы — это дело, конечно, 
государства. Церковь не может строить 
дома престарелых и детские дома, но 
она может дать кадры для работы в 

них. Все это дело будущего, так как 
государство еще не понимает, что зна-
чительная часть социальной работы 
может быть выполнена нами совмест-
но. Но я надеюсь, что это будет посте-
пенно осознаваться, и сотрудничество 
Церкви и государства в социальной 
сфере будет расширяться.

***
Р. н. Батюшка, поздравляя Вас с 

юбилеем и �0-летием Вашего служения 
Православной Церкви, мы хотели бы 
выразить Вам, от лица всего нашего 
прихода, глубокую благодарность, со-
чувствие и поддержку. Мы понимаем, 
сколь великая ответственность ле-
жит на Вас. Мы знаем, насколько Вам 
приходится труднее, чем каждому из 
нас. Мы восхищаемся Вашей энергией 
добра и терпимостью, стараемся 
брать с Вас в этом пример. Скажите, 
пожалуйста, что поддерживает Вас 
в Ваших делах, откуда Вы черпаете 
силы?

о. А. Я всегда помню устремлен-
ность о. Александра Меня работать 
и стараться делать то, что в данных 
обстоятельствах возможно. Помо-
гать людям приходить ко Христу, к 
Евангелию — это самое главное в 
моем служении. И к этому же посто-
янно призывает нас Патриарх в своих 
статьях, интервью, выступлениях на 
епархиальных собраниях. Он просит 
нас поддерживать людей, принимать 
их, делать так, чтобы, войдя в храм, 
человек захотел еще раз прийти туда, 
чтобы ни в коем случае не было с на-
шей стороны ни грубости, ни бескуль-
турия. Святейший Патриарх всегда 
стоит за такое милосердное отношение 
к людям — даже в тех случаях, когда 
они нас явно обманывают (приходят и 
говорят, например: «помогите, я толь-
ко что осводился из тюрьмы, а денег 
нет» — а ведь при выходе из тюрьмы 
бывшим заключенным выдают опреде-
ленную сумму денег. Я помню, когда 
Святейшего однажды спросили об 
этом, он отвечал: все же постарайтесь 
как-то поддержать человека, утешить 
его, даже если не сможете оказать ему 
материальную помощь, или понимаете, 
что не все, что он говорит, правда. Наш 
патриарх прекрасно знает и чувствует 
проблемы современной Православной 
Церкви, призывая всех нас к активной 
миссионерской деятельности и соци-
альной работе. Насколько его советы 
воспринимаются, это другой вопрос. 
Но для меня то, что говорит и делает 
Святейший Патриарх, — всегда самая 
сильная поддержка.

12 октября 2004 г.

юбилей
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— Павел Вольфович! Ваша 
удивительная дружба с отцом 
Александром Борисовым длится уже 
более полувека. И, наверное, никто не 
знает о.Александра лучше, чем вы. Вы 
вместе росли, учились в одном классе, 
читали одни и те же книги. Нам 
сейчас очень трудно представить 
это время… 

— Мы познакомились в 1-м классе. 
Нас было трое товарищей, третьим был 
Юра Гайгаров (он сейчас архитектор). 

 — Когда это было?
— Это были пятидесятые годы, еще 

при Сталине — кончали мы школу в 
56-м. 

— Расскажите, пожалуйста, 
немного о вашем общении, об 
атмосфере, в которой вы жили.

— У нас было — и сейчас сохра-
нилось — необыкновенное взаимопо-
нимание, мы всегда находили общий 
язык. Наши отношения были удиви-
тельно гармоничными. И потом, уж 
так сложилось, что мы замечательно 
проводили время: учились играть на 
гитаре, дружили с девочками; были 
какие-то романы, все было очень тро-
гательно…

—  Вас тогда волновали какие-
то политические или идеологические 
вопросы?

—  Мы всегда обсуждали полити-
ческие вопросы, связанные с мировоз-
зрением, советской действительностью, 
коммунизмом... Ну, мальчишки...

— С какого же возраста вы стали 
размышлять о таких вещах?

— Класса с пятого-шестого. Это 
было связано с интересом к истории. 
Когда мы что-то обсуждали, я, посколь-
ку принадлежал к Церкви, старался вы-
строить свои аргументы с точки зрения 
практикующего христианина, а Юра и 
Александр эти вещи не учитывали, и 
потому бывали споры… 

—  Именно общаясь с вами, 
Александр впервые соприкоснулся с 
христианством?

— По-видимому, да. Но по-насто-
ящему, все-таки, все, что связано с ве-
рой, накапливалось в нем прежде всего 
в результате общения с моей мамой. 
Мама умела поставить вопросы о вере, а 
я всегда считал, что у каждого свое...

—  С какого времени он начал с ней 
общаться?

— Это происходило как-то парал-

лельно нашей дружбе. Он приходил в 
гости. Однажды остался у нас на даче, 
на ст. Отдых, по Казанской дороге. 

— Когда это было?
— Ну, он всегда приезжал на нашу 

дачу, мы там играли в пинг-понг, ка-
тались на велосипедах, были какие-то 
игры «страна – город – река», брат все 
это как-то необыкновенно знал. У нас 
была огромная терраса, где, когда шел 
дождь, мы собирались. К брату приез-
жали его приятели, какие-то родствен-
ники, и садилось человек пятнадцать за 
стол. А мама — я только сейчас пони-
маю, как ей доставалось — она легко и 
непринужденно всех принимала, была 
очень гостеприимна. Мы ведь жили 
— что Александр, что я — в каких-то 
жутких коммунальных квартирах, в 
крошечных комнатах. У Александра 
был сосед, Игорь Иваныч, такой звер-
ский тип, он все время на меня смотрел 
жутким взглядом, дескать, я мешаю ему 
жить. Мы называли его Тигр Иваныч. 

В общем, наша жизнь не была 
окрашена никакими духовными под-
вигами.

— Как же выкристаллизовывались 
из этих обычных школьников 
диссиденты? Ведь обращение 
к вопросам религии было тогда 
страшным диссидентством!

— Та система духовных ценностей, 
которая была в нашей семье, внутренне 
импонировала Александру, он видел, 
что люди интересуются вещами не 
только внешними, но и внутренними. 
И поэтому он всегда с удовольствием 

у нас бывал. Но вместе с тем, он был 
мальчишкой, как и все, мы вместе 
играли, купались, катались на велоси-
педах...

— Но ведь и вы, и ваш брат, 
Александр, тоже были мальчишками, 
как и все.

— Брат, конечно, тоже был маль-
чишкой, но он все время очень интен-
сивно читал и все время что-то писал 
— с самого детства. А мы тратили 
время более… спокойно, что ли. В 
этом отношении брат был каким-то 
исключением.

Но и Александр-младший много 
читал. Он обладал таким свойством: 
прочтя книгу, мог потом ее спокойно 
цитировать. Но читал очень медленно. 
Я, наоборот, читал очень быстро, но 
кроме общих идей ничего не мог потом 
воспроизвести, а вот Александр мог 
выдать точную цитату. Если он что-
нибудь прочтет, то у него уж все будет 
по полочкам разложено, он, конечно, 
великий систематизатор. И очень вни-
мательно делает, что бы то ни было. 
Это свойство помогло ему потом и в 
работе с дрозофилами, как ученому-
генетику…

— А что вы читали в те годы?
— Тогда было так мало книг, что 

если выходил роман Ремарка, то мы 
все читали «Три товарища»; Хемингуэй 
— значит, все читали «По ком звонит 
колокол»... Но, с другой стороны, то, 
что касается истории, вошло в наш круг 
интересов благодаря Александру-стар-
шему, это совместно обсуждалось. 

наверное, это и сделало его 
священникомпавел мень вспоминает

юбилей



Ïðèõîäñêàÿ ãàçåòà ¹64  стр.��

Отец нашего третьего друга, Юры 
Гайгарова — архитектор. Он очень 
расширял наши знания. О.Александр 
часто вспоминает Данте Алигьери с 
иллюстрациями Доре, книгу, которую 
он впервые увидел в их доме. Когда он 
стал презедентом Российского Библей-
ского общества, то приложил все силы 
к тому, чтобы издать эту книгу, так 
запомнившуюся в детстве.

У нас дома были старые книги, 
дореволюционные издания. Александр 
любил брать «Жизнь животных» Брема, 
мы читали Достоевского, Мориака, 
«Шагреневую кожу».

Но эти вещи, о которых мы говорим,  
формировались не просто под влиянием 
книг, а, безусловно, потому что была 
среда общения. Если была прочитана 
книга, она подробно обсуждалась, ни-
чего в ней не бралось просто на веру, 
каков бы ни был у нее авторитет.

В этой среде была совершенно иная 
система ценностей, чем вокруг; она 
была замечательна тем, что все время 
был какой-то поиск — поиск формули-
ровок, представлений, обмен мыслями. 
Замечательная сторона такой жизни 
— что это было, так сказать, наше хоб-
би, которое нельзя было «продать», это 
было внутреннее, мое, то, чем можно 
питаться.

Многие важные смысловые вещи 
обсуждались с друзьями, с родствен-
никами, когда мы проводили время на 
даче, и брат тоже вносил какие-то свои 
представления — он все-таки очень 
много говорил о том, что нам  надо 
прочесть.

Еще мы в юности очень интересова-
лись психологией. Не было почти ника-
кой литературы, мы все это проходили 
в обсуждениях: каковы люди, каковы 
их отношения, какова мотивация их 
поступков, почему люди так живут и 
так мыслят. У Александра всегда было 
к этому очень любознательное отно-
шение, психологические вопросы его 
очень интересовали.

— Ну, а когда к Александру пришло 
решение принять крещение, он 
обсуждал это с вами, с вашей мамой, 
Еленой Семеновной?

— С Еленой Семеновной он как раз 
это и обсуждал.

— Она и стала крестной 
матерью?

— Да. От православия он долгое вре-
мя был все же очень далек, в голове его 
была тогдашняя идеология, поскольку 
время было такое. Но постепенно эта 
идеология испарялась. Это накапли-
валось незаметно, а твердое решение 
принять крещение было принято Алек-
сандром, когда он жил около месяца с 

мамой на даче — он тогда готовился в 
институт. Он осознал в это время, что 
он верующий, и мама предложила это 
как бы оформить. Поэтому она и стала 
его крестной. Крестил Александра 
о.Николай Голубцов, в то время мы к 
нему ходили.

— Как Александр знакомился с 
Евангелием?

— И здесь большую роль сыграла 
мама. Она была человеком, необыкно-
венно умеющим высказать, передать 
свои ощущения. Но надо сказать, что 
Александр был к этому готов, он все 
время к этому тянулся...

— По-видимому, это был его путь. 
Ведь Юра Гайгаров, Ваш второй друг, 
так и остался неверующим, хотя у 
него был тот же круг общения...

— Дома мы читали Писание каждый 
день вслух, по одной главе, читала 
мама. Александр, конечно, попадал 
на эти чтения, но у нас не принято 
было кого-то «осаждать» Писанием. 
С другой стороны, он, конечно, читал 
«Сына Человеческого» — в доме были 
рукописи. Александр Мень оформил 
свой машинописный текст как книгу, 
она была переплетена, проиллюстриро-
вана наклеенными картинками (у меня 
сохранился второй том). Брат написал 
эту книгу, когда ему был двадцать один 
год, значит, Александру Борисову было 
16 (читал он ее, кажется, несколько 
позже)...

* * *
— Ваши школьные годы пришлись 

на такое время, что нельзя не 

поинтересоваться: как вы относились 
к Сталину?

— Это было время, когда все обо-
жали Сталина, а я относился к нему 
плохо, и Шура спрашивал: почему? 
— ведь Сталин такой хороший? И вот 
мы постепенно выясняли, что он не 
очень хороший... Проблему Сталина 
и его оценки мы проходили тогда со 
всем народом  — как раз настало время 
оценивать...

Когда Сталин умер, нам было 14 лет, 
7-й класс.  Я запомнил, что нас тогда 
выстроили, директор — мы его называ-
ли Бегемотом, потому что у него было, 
ну, лицо такое (он преподавал историю 
и все учил, что главное — классовая 
борьба), — так вот директор сказал: 
«Умер Сталин» — и вдруг заплакал, 
но так смешно, что мы с трудом могли 
удержаться от хохота. Я помню, что все 
время смотрел на портрет Берия, чтобы 
не заржать во весь голос...

Мама Александра, Дина Сергеевна, 
считала, что я, шалопай, разлагаю ее 
сына  (Александр в последний момент, 
в 10-м классе, все-таки вступил в ком-
сомол: все ему говорили, что без этого 
не примут в институт; и он поступил в 
институт, а я нет).

Вообще, Дина Сергеевна, конечно, 
смелая женщина. Она работала учите-
лем — «тружеником идеологического 
фронта», и дружба ее сына с нашей 
семьей была при такой работе совсем 
небезопасна. Она, конечно, пережива-
ла, но не запретила нам общаться.

— А когда началась «оттепель»?
— Жизнь наша, конечно, была 

тогда очень интересной. Возникла 
масса литературы, которая разоблача-
ла коммунистов — Револьт Пименов, 
Марченко… и Бердяев, и Соловьев… 
Солженицын… Мы все читали «Рако-
вый корпус» и «В круге первом»...

* * *
— Прошло 10-1� лет и, насколько 

мы знаем,  уже дом самого 
о.Александра Борисова стал центром 
духовного «притяжения» московской 
интеллигенции.

— Да. Постепенно его квартира 
превратилась в место, где собиралось 
очень много интересных людей. Он 
жил в центре, туда всякие иноземцы 
приносили «тамиздатовскую» лите-
ратуру, которую мы изучали (на чем 
он, так сказать, и попался). У нас были 
семинары, где все это обсуждалось.

— Что значит «попался»?
— То самое и значит... Он жил 

недалеко от французского посольства. 
О.Антоний Элинс, который специально 
был подобран по просьбе о.Александра 
как ученый-генетик, стал приезжать «к 

юбилей
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своему коллеге Борисову» и привозить 
литературу. Однажды вместе с книга-
ми он «принес» с собой «хвост». Был 
обыск. О.Александр был тогда уже 
диаконом. Из-за этого он просидел в 
диаконах 16 лет.

— Только из-за этого?
— Ну, потом ГБ, конечно же, пыта-

лось его зафрахтовать, а он отказался. 
Вот две причины, очень простые...

— КГБ? Как это было?
— Обыкновенно. Однажды его вы-

звали в гостиницу «Москва» и сказали, 
что если он хочет двигаться по церков-
ной лестнице, то надо…  Все-таки, он 
патриот, и врагов надо улавливать и 
сдавать. Но он ответил, что сдавать ни-
кого не собирается, даже  «врагов»...

Все это затормозило его рукополо-
жение на полтора десятка лет, — то, 
что сейчас он оценивает как положи-
тельный фактор: если бы он сразу был 
рукоположен и стал священником, то 
на него бы навалилась такая масса на-
грузки, что он  шел, может быть, уже 
«дороги не разбирая».

А так там, в Аксиньино, где он слу-
жил диаконом, у него тоже собирались 
люди, он вел семинарские занятия. Из 
этого семинара вышел, например, свя-
щенник Владимир Лапшин. Некоторое 
время ему разрешали проповедовать, 
потом запретили.

— Какие примерно темы были у 
этих семинаров?

— Самые разные… В основном, 
конечно, это было Евангелие, Ветхим 
Заветом он, по-моему, на семинарах 
специально не занимался; обсуждались 
и новые книги, и богословские пробле-
мы, и богослужение: помню, например, 
как подробно разбирали и переводили 
текст Великого покаянного канона 
Андрея Критского.

И по праздникам обязательно со-
бирались, у него дом был очень гос-
теприимный, туда  много народа 
приходило.

— Его мировоззрение соотносилось 
как- то с его профессиональными 

знаниями ученого -генетика?
— Ну, конечно. Постоянно обсуж-

дались духовные аспекты эволюции. 
Там же очень много интересного, в 
том числе то, что касается творчес-
кой эволюции. Это обсуждалось и 
с о.Александром Менем, он очень 
интересовался всем новым, что про-
исходило в генетике, как и вообще в 
естественных науках...

— А как на это смотрели коллеги-
биологи?

— Коллеги о. Александра Борисова 
— это тоже большой круг, в котором 
эти вопросы обсуждались. Это были 
люди, которые интересовались именно 
духовным; многие интересовались тог-
да этими вещами, они входили в круг 
интересов научной интеллигенции…

* * *
Все-таки не каждому человеку так 

вот везет в жизни, чтобы у него был  
такой друг. Такая дружба, на самом 
деле — колоссальный подарок. Мы 
знакомы с первого класса и знаем все, 
что было в жизни друг друга; мы легко 
и непринужденно общаемся, нет таких 
тем, которые мы не могли бы обсу-
дить. И к Александру всегда можно 
обратиться...

— На самом деле, складывается 
впечатление, что о.Александр вообще 
склонен к такого рода общению, он 
удивительно отзывчив; любой человек 
может придти к нему поделиться 
своими переживаниями и проблемами, 
и обязательно получит отклик.

— Да, у него, конечно, такая черта 
есть, и это в нем было с детства. Он 
не пытается утвердить себя, но всегда 
откликается на чужое, причем совер-
шенно по-разному: у о.Александра 
удивительная открытость другому, 
стремление его понять.

Наверное, это и сделало его свя-
щенником...

беседовали марина наСонова и 
елена ЛанСКая

«приходСКая Газета» №7
мАрт 1999 

В гостях у читателей «Новой 
газеты» настоятель храма 
Святых Косьмы и Дамиана 
в Столешниковском переул-

ке протоиерей Александр Борисов. 
Здравствуйте!

— Здравствуйте!
— Прежде всего спасибо Вам, что 

Вы пришли к нам на встречу, согласи-
лись поговорить с читателями «Новой 
газеты». Я понимаю, что общаться с 
нами это некоторый крест, хотя и не 
такой уж и тяжелый. Я имею в виду 
то, что сейчас я представляю людей 
не церковных, но во всяком случае я 
не думаю, что антицерковных. Мы 
с Вами договорились, что мы не бу-
дем сглаживать остроту вопросов, 
которые задали читатели, и напро-
тив, я попытаюсь сгруппировать их, 
даже немножко заострить, за что 
прошу у Вас прощения, конечно. Мы 
понимаем, что Вы, будучи человеком 
внутри церковной структуры, в об-
щем, подвергаете себя, наверное, даже 
определенному риску, отвечая на наши 
нецерковные вопросы. Поверьте, что 
это вопросы больные, они вызваны не 
досужим каким-то любопытством, 
они скорее от смятения. У меня 
впечатление, что многие люди хоте-
ли бы придти к вере, но им что-то 
мешает, вот об этом «что» и надо 
говорить. Первый вопрос такой, для 
разминки совсем простенький. Вопрос 
от Екатерины. «Отец Александр, ска-
жите, пожалуйста, как Вы пришли к 
Богу? Вы, человек советских времен, 
отягощенный естественнонаучным 
образованием.

— Я пришел ровно 50 лет назад, в 
1958 году, когда мне было 19 лет. Тогда 
я еще не был особо отягощен, я был 
скромный абитуриент, поступавший в 
институт. Это было в один прекрасный 
летний вечер, когда мне вдруг так четко 
почувствовалось, что за прекрасной вот 
этой природой — закат, тихий вечер 
— есть что-то. Есть нечто, так сказать, 
Некто. То есть я почувствовал: да, есть 
Бог. Хотя, возможно, этому предшест-
вовало все-таки длительное знакомство 
с семьей Меней. Я учился вместе с 
братом отца Александра, Павлом, с 
первого класса по десятый. И мы с ним 
до сих пор ближайшие друзья. И все это 
время, почти 12 лет, я знал, что семья 
верующая, у них были иконы, книги, 
Библию просматривал, иллюстрации 
Доре просматривал. Но я считал, что 
это их мир, а мой мир отдельно, как-то 
нейтрально был. Но когда это чувство 
пришло, я понял, что все, что эти люди 
говорят и делают, это все правильно. 
Раз есть Бог.

— А это чувство — это благодать? 
Это откровение или можно умом дой-
ти до Бога?

юбилей
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Я думаю, что это, скорее всего, 
откровение. Это все-таки открывается 
другая сфера, и я помню, когда готовил-
ся к крещению, то, конечно, возникали 
сомнения, что делаю это: потому что 
действительно верю — или потому что 
мои близкие друзья так этому рады и 
я, чтобы не огорчить их, это делаю? 
Такое было искушение, особенно 
накануне вечером, перед крещением. 
Меня крестил отец Николай Голубцов 
из Ризоположенской церкви на Донской 

улице. Он же крестил Светлану Стали-
ну, и Сталина это подробно описывает 
в своей книге «20 писем другу», все это 
так и было. Он был интеллигентный, 
замечательный человек. Так я и молил-
ся: «Господи, если Ты есть, дай мне эту 
веру не потерять, придти к Тебе».

— Вот здесь в вопросе есть еще 
один нюанс. У Вас же естественно-
научное образование. Вы, насколько я 
знаю, микробиолог?

— Нет, я генетик. Я работал не 
с микробами, а с дрозофилами. Это 
плодовая мушка, классический генети-
ческий об�ект.

— Там дальше еще есть вопрос: как 
это совместимо с теорией Дарвина, 
как совмещаются наука и Ваша вера?

— Чем больше я занимался наукой, 
тем больше меня поражало, как пре-
красно все устроено, как всё это краси-
во. Вы знаете, все мушки и насекомые 
под микроскопом выглядят потрясаю-
ще красиво, это что-то невероятное. Все 
эти щетинки, чешуйки — потрясающе 
красиво. Так что вот эта красота — не 
сама собой. Это проявление чего-то, что 
стоит за ней. Как кто-то писал, что на 
всем творении лежит печать мудрости 
Божьей. 

— Батюшка, чаще эту печать 
красоты видит именно верующий 
человек. То есть тут порочный круг. 
Надо обрести веру для того, чтобы 
ее увидеть?

— Неверующие люди тоже видят 
прекрасные закат солнца, восход, горы, 
море и так далее. В природе все на-
столько прекрасно, что это изначальная 
данность.

— Я к чему это говорю, батюшка… 
Этот мой вопрос отталкивается 
от вопроса Екатерины. Очень много 

людей пришло к Богу или деклариро-
вало, что пришло к Богу, знаете, все 
какие-то церковные, все крестятся, 
правительство сплошь все почему-то 
уверовало. Я так полагаю, что раз 
они в церковь пришли, значит, они 
уверовали, иначе чего бы им идти в 
церковь. С другой стороны, масса 
людей сомневающихся в церковь не 
идут, хотя скорее верят, чем не 
верят, поэтому такой вопрос: кто 
Ваша паства? Кто паства Русской 

Православной Церкви сегодня? Каковы 
качественные характеристики этой 
группы людей, велика ли она, мала? 
Что это такое?

— Это, конечно, самые разные 
люди. Зависит, конечно, и от места. 
Если это подмосковная деревня, ска-
жем, село...

— …на Рублевском шоссе…
— Рублевское шоссе — это другой 

контингент будет. Люди состоятель-
ные, так сказать.

— Верующие они или неверующие, 
или они фальшиво верующие?

— Я думаю, что фальшиво верую-
щий человек в церковь ходить не будет. 
Это всё, считайте, труд. Даже если раза 
два в месяц ходить, выбрать воскрес-
ный день, когда хочется отоспаться, 
пойти на лыжах. И т.д.

— Так это как обязанность: раньше 
на субботник так ходили, ну обязали 
политически…

— Ну, какая это обязанность, 
если, допустим, люди приходят в 
церковь где-то в Столешниковском 
переулке, а живут в Химках или 
в Южном Бутово. Тут обязаловки 
никакой нет. Тем более что за это 
никаких льгот нет. Наоборот, люди, 
придя в церковь, что-то жертвуют 
на нее, и церковь содержится на 
пожертвования верующих. Только. 
Та что человек, который не имеет 
какого-то ощущения Бытия Божия, 
вот так не пойдет. Человек чувствует, 
что это ему действительно что-то дает 
— дает мир, дает ощущение смысла 
своей жизни. Наполняешься вот этим. 
Как сказал один древний церковный 
писатель: душа человека по природе 
христианка.

— Но грехи-то не пускают. Душа 
по природе-то может быть, а грехов-
то много.

— Наоборот. Когда человек чувс-
твует себя ущербным, когда что-то не 
так, — он наоборот чувствует потреб-
ность освободиться от этого, как-то 
увидеть это в другом свете. Вообще 
люди приходят в Церковь либо в поис-
ках смысла, либо от горя — чаще, либо 
от большой радости. Вот я пришел от 
радости.

— Батюшка, но есть еще категория 
людей, которые приходят в расчете, и 
на мой взгляд, я конечно человек недо-
статочно грамотный в этом отноше-
нии, но у меня ощущение, что они при-
ходят… ну это некое язычество: они 
считают, что вот если помолиться, 
то насморк пройдет, грехи простят-
ся автоматически. Таких людей ведь 
тоже много.

— Конечно, знаете, иногда так 
и бывает: студент пришел перед эк-
заменом, поставил свечку. Ну, чего 
там, 10 рублей. И — экзамен сдал: 
попался билет, который он знает. 
Я думаю, что Бог видит каждое движение. 
Недаром в Евангелии есть такие слова: 
кто подаст чашу холодной воды Вам 
ради имени ученика, не потеряет награды 
своей. Это не потому, что Бог нуждается, 
скажем, в нашем знаке внимания, а скорее 
потому, что для него драгоценна каждая 
человеческая душа, и каждый поворот к 
Богу — Вы понимаете, когда человек из 
нужды приходит — студент, вот, боится 
экзамен сдавать — это тоже искренне. И 
не нужно относиться к этому вот так вот 
свысока. Муж запил или сын под машину 
попал и так далее, вот из-за этого. Знаете, 
это бывает действительно порыв, как у 
Петра: Господи, спаси, погибаю! (хожде-
ние по водам). Так что это тоже ценный 
для Бога порыв, это тоже искренне.

юбилей

Он-лайн кОнференция в 
«нОвОй газете»

протоиерей александр бориСов29 февраля 2008
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— Батюшка, спасибо, я вернусь к 
вопросам читателей. «Выше Высокоп-
реподобие, уважаемый отец Александр, 
как человек консервативных взглядов, я 
ранее относился к Вам и Вашим едино-
мышленникам (отцу Георгию Кочетко-
ву, Александру Меню, Георгию Чистя-
кову) с определенным недоверием, в чем 
ныне, читая вопросы посетителей сего 
форума, раскаиваюсь и приношу Вам 
свои извинения. Ваш труд по несению 
евангельской проповеди среди либераль-
ной интеллигенции сравним с трудом 
миссионера в Африке или тюремного 
священника в сибирской каторге». 
Нам, конечно, лестно такое сравнение, 
что Вы к нам пришли, как к людоедам 
в Африке, но, батюшка, а что, дейс-
твительно, либеральная интеллигенция 
такой страшный зверь?

— Нет, конечно, это некоторая 
переоценка, это отголосок слов Сергея 
Сергеевича Аверинцева об Александре 
Мене, когда он говорил, что отец Алек-
сандр Мень был послан к дикому пле-
мени советской интеллигенции. Просто 
каждая аудитория имеет свои трудно-
сти. Советская интеллигенция была 
образованная, чуткая, открытая, но, в 
то же время, достаточно горделивая 
и в духовном отношении часто очень 
невежественная, к сожалению. Но, так 
или иначе, с каждым надо говорить на 
своем языке. Конечно, это не сравни-
мо с Африкой, там, конечно, гораздо 
труднее: здесь никто никого не кушает.  
То же и с тюремной аудиторией. Там, 
конечно, все гораздо труднее. Я сам 
посещал тюрьмы, тех осужденных, с 
которыми я переписываюсь. Конечно, 
это очень печально. Но, в то же время, 
там ты чувствуешь, что ты важен в сто 
раз больше, чем любому прихожанину 
здесь, в Москве.

— Так вот это я согласен, что 
особенно важен Ваш приход сюда, 
потому что мы и есть папуасы, по 
мысли читателя. Но почему он нас 
сравнил с папуасами, —либеральную 
интеллигенцию?

— Я думаю, потому, что в духовных 
вопросах наша интеллигенция, и вооб-
ще большинство нашего народа, крайне 
не сведущи, так скажем. Когда люди 
приходят в церковь и ты спрашиваешь: 
Вы читали Евангелие? — человек отве-
чает уверенно, что да, читал. Я спраши-
ваю: Вы читали целиком или отдельные 
странички? И 99 процентов говорят, 
что только отдельные странички. Про-
честь все трудно, хотя сейчас все на 
русском языке, пожалуйста, покупай-
те. Потому что другой менталитет. 
И здесь не следует переоценивать число 
людей, ходящих в церкви. У нас в Моск-
ве, скажем, по статистике, 75 процентов 
людей называют себя православными. 
А более-менее раз в месяц ходят в храм, 
я думаю, процента 2, наверное, и то это 

сильно завышено. Читали Евангелие 
целиком, может, процентов 5 или даже 
3. Статистики нет, но, ощущение такое. 
Это определенный труд духовный. 
Неслучайно Иисус говорит о тесных 
вратах, об узком пути. И действительно, 
часто начинается с претензий: вот, там 
старый стиль, юлианский календарь, 
вот, там церковный старославянский 
язык. А Вы знаете, когда родные отца 
Александра Меня — его мама и тетуш-
ка — в начале 1930-х годов обращались 
к Православию, к Церкви, для них все 

это было так драгоценно, они изучали и 
церковнославянский язык, и разбирали 
все песнопения церковные. Все это 
звучало, потому что на фоне 30-х годов, 
жуткой советской действительности 
это было как глоток свежего воздуха, 
как отдушина, свет. Вот если так при-
ходить, то все это уже выглядит совсем 
по-другому.

— Я думаю, что здесь немножко 
противоречит одно другому: ведь не 
случайно читатель употребляет опре-
деление «либеральная» интеллигенция. 
Вот сейчас возник спор (может быть, 
он на пустом месте, но, по моему 
ощущению — нет) между либеральной 
идеей, в корне лежит либер — свобода, 
и церковным пониманием, в частнос-
ти, прав человека. Как-то Церковь не 
любит либералов, вот о чем, по моему, 
говорится в вопросе.

— Нелюбовь идет вот из чего. Пре-
жде всего, насколько я заметил, одним 
из показателей либерального отноше-
ния является, скажем, отношение к 
гомосексуальным бракам.

— Почему обязательно все сводит-
ся к этому?

— А вот почему-то все сводится к 
этому.

— Я, например, считаю себя либе-
ралом, но мне неприятны эти браки. 
А причем тут либерализм? Понятие 
это намного шире, это — свобода. Я 
забыл, кто назвал христианство рели-
гией свободы. 

— Апостол Павел назвал.
— Более свободной фигуры, чем 

Иисус Христос, я не знаю в истории.

— Вы знаете, понятие свободы в 
Евангелии, и в нашем словоупотреб-
лении разные. 

— Конечно.
— Евангелие — это свобода от гре-

ха, а у нас это свобода всех пожеланий: 
человек свободен, человек мера всех 
вещей. Это не так. Человек существо 
падшее, глубоко дисгармоничное, по-
своему каждый несчастен, и поэтому, 
если он в этих своих, так сказать, 
данностях будет без всяких границ, то 
держись. Как детей мы воспитываем? 
Мы же понимаем: да, дети у нас свобод-
ные, детям нужна любовь, но границы 
необходимы.

— Христос обращался ко взрослым 
и говорил: будьте как дети. Я, может 
быть, много на себя беру, но сказал бы, 
что Евангелие написано либерально, а 
не консервативно. Оно совершенно не 
нормативно. Там почти нет запретов, 
там только идеалы, это либеральный 
способ мышления.

— Ну, как «почти нет»? А «если кто 
смотрит на женщину с вожделением…» 
и так далее, — как это?
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— Но это прежние заповеди, еще 
Моисеевы.

— Нет, этого там не было: «В законе 
сказано: не прелюбодействуй, а я гово-
рю Вам…» — планка поднимается: не 
просто не прелюбодействуй, а даже не 
смотри! А когда говорится: «любите 
врагов ваших», — это уже совсем вы-
сший пилотаж.

— Следующий читатель спрашива-
ет. Немножко с подковыркой вопрос, 

но она не обидная: «С детства в школе 
нас учили, что Интернет — это ору-
жие дьявола. Сейчас, когда Вы будете 
отвечать на этот вопрос, Вы будете 
смотреть в веб-камеру, в глаз дьявола. 
Вам не страшно? И если нет, значит 
ли это, что Учение — с большой буквы 
— можно трактовать в зависимости 
от уровня технического прогресса?»  
И от другого читателя вопрос: «Ваше 
принятие дарвинизма противоречит 
библейской точке зрения…» — ну, Вы 
уже говорили об этом.

— Об Интернете. Вы знаете, это 
очень похоже на то, что Иисус говорил 
о пище. Что никакая пища не может 
осквернить человека: «не то, что вхо-
дит в уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет чело-
века» (Мф 15:11). (Его упрекали, что 
ученики Его едят неумытыми руками 
и так далее.) То же самое и у нас. Не 
Интернет нас оскверняет, а то, что мы 
ему скажем, и то, что мы в нем будем 
смотреть. А сам Интернет так же, как 
любое средство, как тарелку, чашку, 
ложку, можно использовать на добро 
и на зло. Ножом можно хлеб резать и 
человека зарезать… Так что все зави-

сит от направления нашей воли, а не 
от предмета самого по себе. Кстати 
сказать, меня в школе не учили, что Ин-
тернет — это орудие дьявола, потому 
что в наше время Интернета не было. И 
телевизора тогда еще не было!

— На самом деле я думаю, что воп-
рос более серьезен, потому что есть 
какой-то конфликт, например, между 
Академией Наук, частью академиков, 
и Церковью.

— Это опять-таки конфликт между 
направлением мысли, а вовсе не средс-
твами взаимодействия, связи.

— Я Вас и спрашиваю уже про кон-
фликт мировоззрений.

— Что касается этого конфликта, то 
я думаю, что здесь есть две причины. 
Обе их можно охарактеризовать как не-
достаток образования. С обеих сторон. 
Со стороны ученых — замечательных, я 
многих их знаю — недостаток понима-
ния того, что духовная пища, духовное 
образование и знание человеку совер-
шенно необходимо. Если человек хочет 
быть культурным человеком в этом 
мире и если он не читал Евангелия, то 
он не поймет ни музыку Баха, Моцарта, 
ни картины Брейгеля, ни массу другого. 
Если мы не знаем о чем эта вещь, мы 
не знаем эту притчу, мы ее поймем на 
10 процентов.

— Ну, Вы говорите о фабульной час-
ти. Так можно и мифы Древней Греции 
изучать, речь-то ведь о другом.

—Все-таки основа нашей культу-
ры, цивилизации — это христианс-
тво, а не греческая мифология, хотя 
ее тоже изучали. Скажем, образы 

российской поэзии 18–19 века на-
сыщены этими греческими героями. 
А с другой стороны — необразован-
ность людей верующих, церковных, 
которые из самых лучших побуждений 
стремятся противопоставить верность 
Библии недоверию науке, критику на-
уки. То есть они тоже берутся за сферу, 
которую они не знают, в которой они 
оказываются в очень нелегком положе-
нии. Достаточно вспомнить, что всего 
лишь несколько веков назад шел спор 
между системами геоцентрической и 
гелиоцентрической. Сейчас никому не 
придет в голову утверждать, что в цен-
тре находится Земля, а ясно всем, что 
Солнце. А тогда им казалось, что прямо 
мир рухнет, и люди веру потеряют. 
Ничего, не рухнул, все признали, что 
Солнце в центре, Земля одна из планет, 
Библию все читают и все нормально. 
Как писал Толстой? — «И Коперник 
ведь отчасти расходился с Моисеем». Я 
думаю, что это будет принято, потому 
что здесь примешана какая-то эмоцио-
нальная составляющая. Сейчас появля-
ются методы исследования археологии 
не по косточкам, а с посредничеством 
ДНК. Все можно четко выяснить и 
показать древо, кто от кого произошел. 
Как писал Толстой, «...по мне, шма-
тина глины не знатней орангутана». 
То есть для человека произойти от 
орангутана ничем не хуже, чем из пра-
ха земли. Совершенно ясно, что это 
материальный носитель, тело, которое 
одухотворяется Духом. Так что дарви-
низм нисколько не противоречит Свя-
щенному Писанию, в том смысле, что 
Писание говорит не об этом. Писание 
говорит о том,  что все сотворено Богом, 
сотворено из ничего, а вот «что и как 
творил Создатель, что считал Он боле 
кстати, знать не может председатель 
комитета по печати».

Механизм открытый Дарвином, 
естественный отбор, выживание бо-
лее сильных — это один из многих 
механизмов, которые сейчас мы зна-
ем в эволюции. Основной механизм 
— внутренние генные закономерности, 
взаимодействия, которые порожда-
ют эти крупные изменения. Как раз 
эволюция идет не по Дарвину, в том 
смысле, что не маленькие изменения 
накапливаются, а происходят сразу 
большие. Отбор естественный, конеч-
но, идет. Всем известно, что когда мы 
принимаем антибиотики, появляются 
новые штаммы бактерий. Нужны новые 
лекарства — почему? — потому что к 
тем уже приспособились, прошел от-
бор, появились штаммы бактерий, на 
которые пенициллин, условно говоря, 
не действует. Вот она Вам картина 
естественного отбора, ее любой может 
невооруженным глазом видеть.

— Я думаю, лучший аргумент 
— это то, что вера не утрачивается. 
Очевидно, что Вы ее не утратили под 
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влиянием научным.
— Потому что наука об�ясняет, как, 

а вера отвечает, откуда и почему. Вера 
отвечает на те вопросы, по отношению 
к которым наука не может ни ставить 
эксперименты, ни повторять их, ни 
набирать статистику. Как произошел 
человек? Как это можно научно иссле-
довать? Впрочем, сейчас можно. Изучая 
последовательность ДНК, мы можем 
установить это научное древо. Сила 
органического мира поразительна, ска-
жем код ДНК, абсолютно тот же самый 
код у вирусов и у нас с Вами.

— Вы не утратили интерес к ге-
нетике?

— Это же потрясающе интересно. 
Потрясающе! Представьте, что книга 
каждого — вируса, нас с Вами, льва, 
тигра, —  написана на одном и том же 
языке, только по-разному.

— И Вы в этом видите, в общем, 
скорее доказательство Бытия Божь-
его, чем его отсутствие?

— Это совершенно замечательный 
механизм. Это не доказательство, до-
пустим, для ученого-молекулярщика. 
А для меня это просто свидетельство 
мудрости Божией.

— Вы сказали одну очень важную 
вещь, которую мне хочется подчерк-
нуть для тех, кто нас слушает и будет 
читать, что на самом деле естест-
веннонаучный опыт воспроизводим, а 
духовный опыт не воспроизводим.

— Конечно. Но, все равно типоло-
гии какие-то есть, разумеется. Если у 
человека случилось горе, первое, что он 
говорит, — за что? Почему я? Говорить 
нужно не «за что», а «для чего»? Какой 
ты из этого сделаешь вывод? Конечно, 
обстоятельства бесконечно разные.

— Батюшка, но ведь речь то, на-
верное, наших читателей вот о чем. Их 
что беспокоит. Я совершенно убежден, 
что вот Ваше такое интересное, ра-
достное выступление на тему генети-
ки, ни у кого не вызовет вопросов. Так 
мы согласны. Но вот вмешательство 
в школу, учебник, навязываемый про-
тив воли, часто, на наш взгляд — я 
говорю от лица всех светских людей, 
— примитивное, местами мракобесное 
вмешательство в науку, иски о запрете 
естественнонаучных дисциплин, — вот 
что пугает.

— Это понятно, разумеется, этого 
быть не должно. У нас не может быть 
православной физики, химии, у нас 
уже была советская биология и т.д. 
Мы знаем, чем это закончилось. Наука 
вещь об�ективная, и поэтому здесь не 
может быть никакого навязывания, это 
совершенно ясно. Другое дело — ин-
терпретация полученных данных. Но, 
я думаю, что тот курс, который назы-

вается духовно-нравственная культура 
и будет вводиться, — всем необходим. 
Ведь мы же изучаем литературу, мы 
изучаем иностранные языки. Скажем, 
ну зачем нам изучать английский 
язык? — Какое-то низкопоклонство 
перед Англией, Америкой, мы от нее 
будем подальше! Это же глупо. Мы же 
понимаем, что для того, чтобы быть в 
контакте, быть культурным человеком, 
надо знать иностранные языки. То же 
самое, культурному человеку надо 
знать историю не только светского 
государства, но историю Церкви, надо 
знать Евангелие, Библию. Это основа 
нашей цивилизации, это основа нашей 

культуры, и человек, который этого не 
знает в скромном об�еме школьного 
курса, не может быть культурным чело-
веком, он не может сделать правильный 
выбор, потому что, о чем говорится 
— он не знает.

— Вопрос меры в этом.
— Вопрос не должен ставиться так 

(допустим, человек изучил Библию, 
Евангелие, знает 10 заповедей), — воп-
рос не будет ставится так: «веришь или 
не веришь?» Это уже вопрос личного 
выбора. Но знать о том, что это было, 
что за 18 веков до Рождества Христова 
были 10 заповедей, которые являются 
вообще основой жизни человека («по-
читай родителей, не убей, не кради, 
не прелюбодействуй» и т.д. — это ес-
тественно. Это будущее знание члена 
общества, как без этого входить в мир? 
Ведь если человек не изучал Пушкина, 
Гоголя — мы скажем, что это какой-то 
странный суб�ект, если не читал Тол-
стого, Достоевского — это малокуль-
турный человек, он не учился в школе. 
Это нормально знать. Точно так же 
нормально знать основы религии.

— …историю религии.
— Не только историю религии. 

Поскольку мы принадлежим к христи-
анскому ареалу, нам естественно знать, 
хотя бы приблизительно, о чем говорит 
Библия. Что она состоит из отдельных 
книг, написанных в разное время. Что 
есть Новый завет, есть Ветхий завет и 
так далее. Когда у человека спрашива-
ешь: «есть ли у Вас Евангелие?», — он 
говорит, что нет, у меня есть только 
Библия. Значит, он не открывал, оглав-
ление не смотрел. Мне кажется, этого 
не должно быть, мне кажется совер-
шенно естественным, чтобы выпускник 
десятого, одиннадцатого класса имел 
представление о созидании мира, об 
основах нашего нравственного понима-
ния мира и так далее. Иначе на чем он 
будет строить свое мировоззрение? Это 
должно быть как некая сумма знаний, 
из которой он уже будет сам выстраи-
вать свое отношение.

— Так-то мы согласны!
— Согласны-то согласны. Но мы 

ведь должны знать хоть что-то. Ведь 
человечество накапливало знания не 
только научно-технические, но и ду-
ховные. Если мы сравним духовное со-
стояние, нравственные нормы, скажем, 
среднего древнего римлянина — не вы-
сокообразованных Сенеки с Цицероном 
(хотя и у них были такие заморочки, от 
которых у нас волосы дыбом встанут) и 
современного человека, то мы увидим, 
что человечество становится более 
гуманным. В том-то и суть христианс-
тва, что оно обращается не к народу, 
не к массам, а к отдельному человеку. 
Каждый отдельный человек, кто бы он 
ни был, какой бы национальности он 
ни был, умалишенный, умственно от-
сталый, — он драгоценен для Бога. Он 
личность, он Его образ и подобие. Ког-
да вот с этим десятиклассник выходит 
из школы, то это совершенно другое 
восприятие мира и самого себя.

— Нас-то пугает вот что. Мы 
знаем, что такое школа сейчас, увы, 
откуда ушли, может быть, лучшие 
учителя. Но нас-то пугает именно 
начетничество, навязывание, которое 
скорее отвратит от христианства в 
подлинном смысле слова.

— Вы же понимаете, что, если 
плохой преподаватель английского 
языка, то это не значит, что не надо 
преподавать английский язык. Должны 
быть хорошие учебники, и Святейший 
Патриарх об этом говорил, что должны 
быть хорошие учебники, должны быть 
хорошие кадры. Это не сразу появляет-
ся, но появится.

— Вот Вы сказали, что не может 
быть православной физики и химии, 
это понятно. А православная история, 
например?
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— История — это наука уже гума-
нитарная.

— Фильм про Византию, не буду 
говорить имени, но человека, кото-
рый обладает духовным саном, вызвал 
очень много споров. Это православная 
история.

— Это его трактовка, его интерпре-
тация, — конкретно этого человека.

— Но если в кино, то хочу — смот-
рю, хочу — не смотрю. А если это в 
шестом классе средней школы при-
нудительно показать, то это уже 
формирует. А это, как утверждают 
знатоки истории, довольно далеко от 
того, что было на самом деле.

— Конечно. Значит, мы должны 
стремиться к тому, чтобы курс духов-
но-нравственной культуры препода-
вался об�ективно, без навязывания, без 
вторжения в личный выбор человека. 
Конечно, это дело трудное, но надо 
начинать. Я помню, что у отца Алек-
сандра есть запись беседы, в которой 
он тоже говорил, что в школе это надо 
преподавать. Мы должны детей учить 
духовной культуре так же, как мы их 
учим здороваться, прощаться, уступать 
место и так далее.

— Следующая группа вопросов 
наших читателей. Интересно знать 
Ваше мнение о следующем высказы-
вании: «Религия будущего будет кос-
мической религией, она должна будет 
преодолеть представление о Боге как 
личности, а также избежать догм и 
теологии, охватывая и природу, и дух, 
она будет основываться на религиозном 
чувстве, возникающем из переживания 
осмысленного единства всех вещей». 
Ну, это скорее об эзотерике наверное, 
да?

— Тут трудно сказать. Я думаю, что 
здесь есть очень правильное стремле-
ние, именно это ощущение единства 
духа и собственно окружающего нас 
мира. Вот это единство, оно рождается 
именно тогда, когда человек чувствует 
близость Бога. Оно открывается для 
него. Есть замечательные воспоми-
нания Даниила Андреева о том, как 
он почувствовал, как поток несется 
через мироздание, когда становится 
человек един. Что касается религии, 
я думаю, что христианство еще и на 5 
процентов не освоено человечеством.  
Такая синтетическая религия есть — ба-
хаизм. В Израиле даже есть бахаист-
ский храм. Но, думаю, эти человеческие 
придумки ни в какое сравнение не идут 
с откровением Божьим. «Мои мысли 
— не ваши мысли, — говорит Библия. 
— И Мои пути — не ваши пути». То, 
что нам дано во Христе, то, что нам 
открыто в Его личности...

— Личности. Здесь, как раз гово-
рится, что будет преодолеваться 

личность.
— Думаю, что это не так, потому что 

у человека интуиция Бога как личности, 
Бога как «Ты» — очень глубокая. И вот 
некий такой абстрактный размытый 
взгляд на личность — это обречено на 
неудачу. Если человек на самом деле 
знакомится с Евангелием, если он 
встречается со Христом, но не сверху 
вниз, а снизу вверх, с благоговением и 
уважением, он для себя открывает пот-
рясающий мир. Вот знаете, я вспоми-
наю Надежду Яковлевну Мандельштам, 
с которой мы были хорошо знакомы, 
она обычно говорила так: «Что меня 
убеждает в истинности Евангелия, в 
истинности личности Христа — это 
чудо Четвероевангелия. Не может быть, 
чтобы четыре непрофессиональных 
писателя написали четыре шедевра, 
независимо друг от друга, об одном 
лице». И действительно, мы видим 
там, что Христос — он одинаковый во 
всех четырех Евангелиях. В этом их 
особенность по сравнению со всеми 
апокрифическими евангелиями — от 
Иуды, еще какими-то. Там авторы свои 
гностические идеи протаскивают. А 
вот четыре канонических Евангелия 
— это действительно потрясающе. Вот 
если мы вдумаемся в это чудо — Чет-
вероевангелие, которое рассказывают 
об одной потрясающей личности, мы 
поймем, что это действительно превос-
ходит все остальное. Если мы смотрим 
на ислам, буддизм — все это уже есть 
в христианстве. Но плюс к этому есть 
личность Христа — это самое главное, 
то, что составляет центр христианс-
тва.

— Сходный вопрос, я просто его 
отделил, сам автор его называет 
«наивный до невозможности вопрос»: 
«Есть множество религий на нашей 
планете. Адепты каждой религии счи-
тают, что именно их Бог истинный, и 
что только они верят правильно. Это, 
как известно, одна из причин непонима-
ния, распрей между людьми. Но ведь 
Бог один, он просто разговаривает с 
каждым на его языке, и очень многие 
люди это понимают. Как, по-вашему, 
возможно ли, пусть в отдаленной пер-
спективе, объединение в некую единую 
религию? Либо возникновение новой, 
действительно общей для всего чело-
вечества религии?»

— Тут все-таки речь идет об одной 
религии, это похоже на то, о чем мы 
только что говорили. Я думаю, что 
люди идут разными путями. И Бог, 
действительно, с разными людьми и 
культурами говорит на их языке. Но я 
думаю, что, в отличие от христианства, 
эти религии — это вопросы, это руки, 
протянутые к небу. И только христи-
анство — это рука, которая спускается 
вниз, это ответ Бога на вопрос о том, 
каков Бог.

— Это Ваше личное ощущение.
— Нет, это не мое личное ощуще-

ние, это слово Евангелия. Это Иисус 
говорит: «видевший Меня, видел и 
Отца», Я — Отец, — он это о себе 
утверждал.

— Ну, а Магомет говорил…
— Нет, Магомет так не говорил. Он 

говорил: я ничтожней писка комарино-
го крыла перед Богом. А Иисус говорит: 
Я — Отец. Это огромная разница. За-
метьте, что в личной истории Христа 
нет вот этого перелома, какой был у 
Будды, Магомета. У него осознание 
себя сыном Божьим — изначально: 
«зачем было искать Меня? Или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2:49) 
Изначальное самосознание Христа как 
Сына Божьего — это радикально отли-
чает Его от всех остальных.

— Батюшка, Вы сознательно ухо-
дите от ответа на вопрос об экуме-
низме?

— Нет, я от этого вопроса не ухожу, 
тем более, что, когда я пришел в Цер-
ковь, в 58-м году, 50 лет назад, когда 
только поступал в семинарию, экуме-
низм был официальной, признанной 
политикой нашей Церкви. Мы активно 
участвовали во Всемирном Совете 
церквей, в христианской мирной кон-
ференции европейской организации. 
Владыка Никодим даже одно время 
пришел к взаимному причащению 
католиков и православных. Это было в 
60-70-х годах.

— А сейчас можно причаститься в 
католическом храме православному?

— Нет, сейчас нет. Разве что ради 
страха смертного, если человек умирает 
и так далее. Тогда было совершенно 
другое отношение. Почему? Потому 
что Церковь была гонима, Церковь 
прекрасно понимала, что для того, 
чтобы нам выжить, нам надо быть 
вместе. Вместе с Западной церковью, 
с протестантскими церквями. Было 
еще осознание того, о чем позже го-
ворил Сергей Сергеевич Аверинцев: 
что то, что у нас общее с христиана-
ми других конфессий, неизмеримо 
превосходит то, что нас разделяет. 
Разделение пришло, когда пришла сво-
бода веры, когда стало можно ходить 
в Церковь, когда можно стало верить 
в Бога, читать Евангелие. В Церковь 
пришло множество людей, вчераш-
них советских людей, которые всегда 
считали, что мы самые лучшие, самые 
передовые. Вот это сознание вошло в 
Церковь — такие атавизмы советского 
мироощущения. Я думаю, что будущее 
христианства — это путь взаимного 
об�единения не в юридическом смысле. 
Скажем, наша Церковь и Грузинская 
церковь. Мы — разделенные Церкви, 
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у нас свои традиции, но мы причащаем 
друг друга, с любовью относимся друг 
к другу, как церкви-сестры.

— В духовном смысле…
— Настоящее, потому что люди 

вот этим различиям, которые сущес-
твуют...

— Это скорее организационные 
различия, нежели духовные.

— Нет, различия есть, не будем от 
этого отворачиваться. Вот они придают 
им такое значение, что у нас все лучше, 
а там хуже. Это, конечно, неправильно. 
Возьмите, скажем, протестантство, к 
которому приходят люди, в младенчес-
тве крещеные в Православии, — наши, 
российские. И их перекрещивают: «нет, 
Вы там были еще не сознательным, Вы 
приняли крещение несмышленным 
младенцем». И взрослых, крестившихся 
в Православие, тоже перекрещивают. 
Что это? Это неуважение к нашей 
Церкви. Мы им платим тем же. Мы, 
впрочем, их крещение признаем. Я ду-
маю, что единство христианского мира, 
такое взаимоуважение, отношение 
как между церквями-сестрами — это 
будущее христианства. В мире. Но это 
не завтрашний день, и даже не после-
завтрашний. К этому надо идти.

— Вот еще группа вопросов, я их 
выстроил так, чтобы они друг от дру-
га отталкивались и развивались. «На-
зывают ли Вас «отец Александр», как 
Вы к этому относитесь? Даже после 
того, как в Библии написано: «отцом 
себе не называйте никого. Один у Вас 
Отец, который на небе», — это слова 
Христа. Является ли мой вопрос к Ва-
шей организации РПЦ ересью? — так 
читатель спрашивает, — Важнее ли 
Вам лично слова Христа или концепция 
организации РПЦ? — видимо читатель 
интересуется дисциплиной внутри 
РПЦ. — Ведь Церковь позволяет вели-
чать Вас отцом, а Христос, как было 
написано в Библии, не позволяет».

— Правильно. Ну, ведь мы же на-
зываем в школе учителя «учителем». 
Мы же называем «отцом» нашего био-
логического отца и так далее. Если бук-
вально подходить, то и биологического 
отца нельзя называть отцом. Понятно, 
что речь идет об Отце с большой буквы. 
Отец, который над всем. А обращение 
— это просто традиция, которая сложи-
лась еще в греческой церкви. На самом 
деле, в Евангелии есть слово пресвитер 
— престарший, и, конечно, как в лю-
бом деле, одни люди более опытные, 
пришли раньше в Церковь и так далее. 
Так что это — традиция, к которой надо 
относиться спокойно.

— Ну, это скорее схоластический 
вопрос, он мне не нравится, в этом 
вопросе чувствуется провокация.

— Это просто вопрос об этике.
— Какой-то он не хороший, это 

неискренний вопрос. А вот следующий, 
по-моему, вполне искренний, он тоже 
в этом же направлении: «Скажите, в 
России может ли атеист надеяться 
на равноправное к нему отношение со 
стороны власти? Могут ли интересы 
атеистов учитываться, например, при 
введении основ православной культу-
ры?» Об этом мы с Вами уже говори-
ли. И от другого читателя: «А зачем 
вообще нужны посредники, священники 
между человеком и Богом? При том, 
что никаких верительных грамот от 
Бога на разрешение этого посредни-
чества священник не имеет?» На са-
мом деле это и есть протестантский 
вопрос, насколько я понимаю?

— Нет, это вопрос человека, кото-
рый, по-видимому, никогда не читал 
Священного Писания, потому что в 
Евангелии от Иоанна, в последней гла-
ве, как раз и говорится о том, что Гос-
подь, воскресши и придя к ученикам, 
дунул и сказал: «примите Духа Святаго.  
Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся» 
(Ин 20:22). То есть Он дает власть 
апостолам прощать грехи. Ту власть, 
которую Он имел сам. Но прощать не 
своей человеческой решимостью, а 
благодатью Святого Духа. Так что эта 
власть дана. И слова Христа к Петру, 
когда Он исповедовал его «ты — Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою» 
(Мф 16-18). То есть идея Церкви — это 
не идея, пришедшая в голову монахам, 
священникам. Это слово, которое про-
изнесено самим Христом. Так что Цер-
ковь основывается именно на 12-ти уче-
никах, которые рукополагали других и 
уже в первых главах Деяний мы видим 
рукоположение пресвитеров, диаконов, 
епископов и т.д. Так что это с первых 
шагов жизни Церкви у нее есть.

— Батюшка, я не сомневаюсь 
ничуть в силе апостолов, но цепочка-
то длинная, с тех пор много времени 
прошло. И рукополагали одни вторых, 
вторые третьих, третьи пятнадца-
тых. И сегодня, видимо, качество клира 
таково... Вот Вы священник — это 
что, профессия или это благодать, 
или что это? Природа Вашей власти 
в чем?

— Это рукоположение не механи-
ческое, это рукоположение с молитвой 
и действие благодати.

— Но может быть плохой человек 
рукоположен?

— Конечно. Церковь — это богоче-
ловеческий организм. Есть и благодать 
Божия, есть и человеческая немощь, 
есть человеческое достоинство. И, 
конечно, могут быть в Церкви и не-
достойные служители. Это известно. 
Но у мирянина голова на плечах. Если 

человек видит, что священник груб, 
невежествен, никто не принуждает идти 
к такому.

— А есть идеи послушания, идти 
только к этому?

Неоднократно, каждый год, в дека-
бре, Епархиальное собрание священ-
ников, клириков Москвы, святейший 
Патриарх постоянно говорит, что в 
Церкви недопустимы ни грубость, ни 
проявление властности, об этом пос-
тоянно говорится. Как всякий грех, 
это прорезается, Церковь это осознает 
и этому постоянно противостоит руко-
водство Церкви.

— Вот мы на самом деле и добрались 
до того, что мешает людям придти в 
Церковь. Я ощущаю по расспросам, что 
многие люди хотят придти в Церковь, 
но что-то им мешает, вот это что-
то, наверное, — клир, скорее всего. Я 
не думаю, что это церковно-славянский 
язык. Это, наверное, качество клира.

— Вы знаете, я думаю, что не толь-
ко это. У нас много замечательных 
священников, достойных. Но иногда 
люди действительно сталкиваются с 
проявлением грубости, материальной 
заинтересованности, о чем тоже пат-
риарх говорит все время, критикуя 
священнослужителей, даже наказания 
применяются к тем, кто забывает долг 
священнический. Это естественная 
работа сообщества, которое называется 
Церковью. Потому что понятно: раз 
Церковь состоит из людей, то кто-то 
достоин, а кто-то недостоин. Здесь к 
этому надо относиться с пониманием, 
и каждому человеку дана свобода. Он 
может не ходить в церковь, где с ним 
обошлись плохо.

— А спасется он без Церкви?
— Я думаю, что на этот вопрос отве-

тить нельзя. Хотя принято так говорить: 
«кому Церковь внимает, тому Бог не 
отец». Все-таки прилежность к Церкви 
дает человеку возможность встречать 
Христа, участвовать в таинствах, 
— возможность, необходимую для 
спасения. С другой стороны, предстоя-
щее воскресенье называется «Неделя о 
страшном суде», где Господь говорит, 
что нужно отделять злых от добрых по 
простому признаку: голодного накор-
ми, раздетого одень, больного посети, 
в тюрьмы приди и так далее. Человеку 
иногда кажется, что это можно делать 
и без Церкви. К сожалению, это не 
так. Мы видим, что сейчас у нас благо-
творительность, забота о бездомных, 
бомжах, о сиротах наиболее активно 
пробуждается в Церкви.

— Причем, батюшка, может быть, 
я скажу крамолу, но больше всего она 
проявляется в Церкви не Православной, 
а Протестантской, там больше всего, 
по-моему, доброделанье развито.

юбилей
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— Нет, я с этим не могу согласиться. 
Сколько бомжей в нашем храме... Вы 
знаете, сейчас даже так. Я буквально 
вчера был на собрании нашей ко-
миссии по социальной работе. Очень 
много приходит людей-добровольцев, 
верующих молодых людей, их даже 
оказывается больше, чем тех, за кем 
надо ухаживать.

— Но ведь неверующие люди делают 
добра ничуть не меньше. Необязатель-
но быть церковным человеком, чтобы 
творить добро.

— Я думаю, конечно, добро может 
творить каждый человек. Но думаю, 
что Церковь своей благодатью, своим 
учением, всем, что в ней есть, помогает 
человеку это делать.

— Я, конечно, фарисействую и 
специально Вас цепляю, Вы понима-
ете прекрасно, но вопрос обостряю. 
Может неправильно его обострять, 
это для полемики: «Кто милее Богу? 
Человек, позиционирующий себя как 
атеист, но делающий добро, или че-
ловек, называющий себя верующим, но 
добра не делающий? Бог кого спасет 
из них? Или никого?»

— Евангелие нам говорит о другом. 
О том, что когда человек делает во имя 
Христа, он тогда привносит именно 
благодать Христа. Когда делает в свое 
имя, когда человек несет добро сам 
к себе, он приносит его к себе. Это 
очень важно. Например, машина сби-
ла ребенка, какое утешение принесет 
неверующий человек? А верующий 
человек, он скажет, сможет передать, 
что душа жива, что с этим не исчезает 
смысл жизни. Что перед ней есть другая 
перспектива жизни. Не этой, сегодняш-
ней, видимой, но жизни невидимой. И 
если он говорит не просто слова, а с 
глубокой верой, то он как бы заражает 

своей верой, он приводит его в другое 
измерение, в измерение Церкви.

— Я не про это спрашиваю. Вот 
был Андрей Дмитриевич Сахаров, он 
всегда говорил, что он атеист, причем 
это очень честный ответ, ему было 
бы проще прикинуться верующим. Но 
он честно говорил: «я атеист», — но, 
на мой взгляд, он практически святой 

по своей жизни. И что же он — не спа-
сется, если он не православный?

— Решения о спасении все-таки Бог 
принимает.

— Слава Богу, что не мы.
— И поэтому, конечно, Андрей 

Дмитриевич — это замечательная 
личность, замечательный пример, и, 
слава Богу, что у нас такие люди были и 
есть. Но зачем нам смотреть на Андрея 
Дмитриевича? Нам самим на себя надо 
смотреть. А как мы, что мы делаем? 
Слава Богу, что такие люди даются. 
Это великая благодать. Это говорит 
о том, что душа человека по природе 
христианка. Человек не осознает, а все 
равно себя так проявляет. Как раз и ап. 
Павел об этом пишет...

— Я просто к чему клоню: что 
каждый может купить Евангелие 
и прочесть его, и может быть, он 
откровение получит помимо Церкви. 
Вот если Церковь мешает придти к 
вере, то что лучше: придти в Церковь 
или придти к вере? Я понимаю, что Вы 
скажете: оптимально придти через 
Церковь к вере. Но если получаются 
разные пути? Что лучше для меня: 
придти к вере или придти к Церкви?

— Понимаете, какая вещь. Во-
первых, человек приходит сначала, 
все-таки, к вере, а потом уже идет в 
Церковь. Пути бывают самые разные. 
Но, думаю, что если человек останется 

с этим своим маленьким откровением, 
которое он получил от Бога вне Цер-
кви, и будет на нем строить, он будет 
изобретать велосипед. Зачем же, когда 
человечество уже прошло огромный 
путь? Я говорил, что не только научно-
техническая информация набиралась, 
но и духовная тоже. Человечество 
восходило, духовно вырастало. И по-
чему же ему не воспользоваться этим 
ростом и тем, что было открыто, и опять 
начинать с нуля, со своего маленького 
личного откровения? Его призвал Гос-
подь в этом личном откровении. Очень 
хорошо, теперь посмотри, как другие 
люди шли, сказав Богу «да». И войдя 
в Церковь, он уже встретит огромное 
богатство, которое поможет ему пройти 
тот путь, которое человечество прохо-
дило 20 веков.

— Следующий вопрос. Человек 
глубоко «в теме»: «Уважаемый Алек-
сандр Ильич, не интересуюсь, как Вы 
пришли к Богу, считаю это дело сугубо 
личным, можно сказать интимным, но 
интересуюсь, как Вы, биолог-генетик, 
восприняли «обезьяний» процесс в 
Санкт-Петербурге. Как прокоммен-
тируете недоверие к результатам 
генетической экспертизы останков 
царской семьи? Я атеист, — говорит 
этот человек, — никогда не был воинс-
твующим атеистом, всегда осуждал 
гонение на веру и верующих. Почему 
РПЦ теперь заменило воинствующих 
атеистов? Буквально втюривает-
ся, где можно и нельзя, стремится 
нарушить светскую Конституцию, 
лезет в школу, отделенную от госу-
дарства, лезет в науку и так далее». 
На самом деле это вопрос о взаимо-
отношениях Церкви и светского обще-
ства. Я от себя могу добавить, напри-
мер, сожжение книг о Гарри Поттере 
на пороге храма Христа Спасителя. 
Почему никто не вышел оттуда? Я 
сомневаюсь, что храм был пустым в 
это время, почему не вышел кто-то из 
священников этого храма и не сказал: 
что Вы делаете, ребята?

— Ну, Вы знаете, люди бывают, что 
называется, «ревность не по разуму», 
так что...

— Что-то Вы на этот вопрос не 
можете ответить толком. А вот 
борьба с Бабой-Ягой Вам, как ученому, 
нравится?

— Знаете, мне один учитель рас-
сказывал, что в синагоге — там сказку 
о трех поросятах не разрешают про-
давать.

— Я спрашиваю про Вас.
— Я говорю, что это общее свойс-

тво человеческое бояться таких вещей. 
Это фольклор. Надо детям об�яснить, 
что так и так. И ничего страшного от 
этого не будет, это то же самое, что 
«не то, что входит, оскверняет, а что 
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выходит». Хотя понятно, что сожжение 
всяких книжек, наверное, вещь предо-
судительная.

— Гарри Поттер, хорошая, добрая 
книга.

— Вы знаете, сам не читал, только 
просматривал, ничего сказать не могу 
определенного.

— А Баба-Яга чем помешала, объяс-
ните. Чисто русский персонаж.

— Баба-Яга — нечистая сила. Зна-
ете, что касается Гарри Поттера, когда 
выход из ситуации преподается как 
какое-то волшебство, такими фанта-
зиями...

— Дед Мороз, Баба-Яга — это пер-
сонажи одного уровня.

— Перегибают, это понятно. Они 
сказочные персонажи на уровне детско-
го сада, а когда уже это преподается, то 
некоторых девочек, мальчиков может 
наставить искать эзотерические пути, 
колдовство и так далее. Думаю, что 
это не слишком полезно, все хорошо в 
меру. Так же и с этим Гарри Поттером. 
Не нужно все об�яснять только тем, что 
в Церкви что-то не так. Конечно, как 
во всяком учреждении, где есть люди, 
в Церкви могут быть свои трудности, 
ошибки — это естественно, — которые 
принадлежат вот этой человеческой 
составляющей Церкви. Но, в тоже вре-
мя, нашему обществу надо задуматься 
о другом: что часто люди не приходят 
в Церковь и не открывают Евангелие 
не поэтому. Они, как в той притче о 
званных на пир: один, там, волов купил, 
хочет испытать, другой землю купил, 
хочет посмотреть, третий женился. 
Вроде бы ничего плохого люди не 
делают, но — некогда. Некогда. Если 
Церковь и духовная жизнь остаются 
для нас какой-то маленькой добавкой 
к такому роскошному блюду жизни, то 
надо искать причины не в Церкви. Если 
мы поймем, что христианство, вера в 
Бога — это нечто такое, что должны 
поставить в центр жизни и тогда все 
остальное вокруг нее строится. Не слу-
чайно, когда мы венчаем супружескую 
пару, мы обходим вокруг аналоя, на 
котором Крест и Евангелие — Символ 
того, что в центре жизни этой семьи, ко-
торая испрашивает благодати, помощи 
божьей на совместную жизнь, должны 
быть Крест и Евангелие. Если они с 
этим будут жить как с основой, на этом 
будут строить здание своей семьи, то 
тогда и результат будет другой.

— Вот про пять пар волов. Вопрос 
больной, потому что Церковь купила 

пять пар волов, ей некогда нами зани-
маться. Было такое впечатление, ког-
да я путешествовал на остров Валаам, 
что там как-то монастырь больше 
занимается экономикой, обустройс-
твом земли. Это вопрос о иосифлянах 

и нестяжателях, он тоже не новый. 
Но многие упрекают Церковь в том, 
что она очень заинтересовалась иму-
щественными вопросами. Собирает 
землю, которую не может освоить, 
строит церкви, в которые никто не 
ходит. Я Вам могу рассказать исто-
рию, как я поехал в деревню, где жи-
вет отец моей жены. Нищая, убитая 
деревня там, старухи ходят беззубые, 
а наверху строят просто Парфенон. 
И я понимаю, что крамола, но кроме 
как для «отката» такую церковь там 
строить нет нужды. И это произво-
дит впечатление на людей такое. Ну, 
накормите голодных, не об этом ли 
Христос говорил? Зачем вы покупаете 
роскошные машины, на Валааме верто-
лет, катер и черта в ступе?

— Роскошные машины не нужны, 
Патриарх тоже об этом всегда священ-
ников предупреждает.

— Сам-то он ездит на этом катере 
на Валаам, я же видел. Если ты это 
проповедуешь, скажи: гоните-ка этот 
катер, дайте мне лодочку! — почему 
же так не сказать?

— Я думаю, что для людей, на кото-
рых лежит огромная ответственность и 

нагрузка, создать комфортные условия 
— это нормально, чтобы облегчить их 
работу. Так что в этом ничего плохого 
нет. А что касается бытовой скром-
ности для священнослужителей— в 
отношении машин и так далее, это дело 
святое, так конечно не должно быть. 
Всякое богатство у священника будет 
вызывать только осуждение.

— Батюшка, очень содержатель-
ный разговор, надо заканчивать, мы 
Вас уже измучили, наверное. Последний 
вопрос я задам. Некоторые остались, я 
прошу прощения у читателей, но этот 
вопрос я не могу не задать. Скажите, 
у Вас были сомнения в вере? Только 
честно.

— Нет.
— Вот и все, собственно говоря.
— К счастью, нет.
— Батюшка, огромное вам спасибо, 

я надеюсь, что я Вас не обидел, что 
наши читатели, что мы все Вас не 
обидели. Если мы Вас мучили, то от 
чистого сердца, это нам действитель-
но важно и интересно.

— Всем желаю помнить о том, что 
путь веры — это то, что называется уз-
кий путь. Здесь необходимы усилия, не 
очень большие, но они нужны. Церковь 
— это не лекторий, где вам сразу все 
расскажут интересно и увлекательно. 
Церковь — это дорога, это путь. Путь, 
по которому каждый призван идти сам. 
И каждый для этого рожден.

— И у каждого есть шанс.
— У каждого есть шанс, и сказано, 

что для Бога один кающийся грешник 
драгоценней девяноста девяти правед-
ников, не имеющих нужды в покаянии. 
Поэтому не будем бояться оказаться 
среди этих грешников — потому что 
Господь любит каждого из нас. И 
притча о мытаре и фарисее говорит, 
что человек, который не хвалит себя, а 
говорит: «Боже, милостив будь ко мне, 
грешнику», — выходит оправданным. 
Господь даст и благодать, и правильное 
состояние, все даст. Лишь бы мы смот-
рели в эту сторону как самую главную 
для нас в жизни, для нашего челове-
ческого призвания. Всего вам доброго, 
всех вам благ и с наступающим Вели-
ким постом. Те, кто его примут всерьез, 
и пойдут именно по нему как по пути 
к празднику Пасхи, Празднику Победы 
над смертью. Спасибо.

беседовал 
Леонид ниКитинСКий


