
В преследованиях и скорбях Она весела, в нуждах и недостат�
ках не жалуется, оскорбителям признательнаÖ несчастным,
притесняемым соболезнует, сострадая, и не медлит прийти на
помощьÖ Нашей новой веры и покаяния является Учительни�
цей, а у всех верных Помощницею во всех делах благочестия.

Свт. Игнатий Богоносец

Она ñ ´Заступница усерднаяª, ´Всех Скорбящих Радостьª,
´Милующаяª, ´Утоление печалиª, ´Нечаянная Радостьª, ´Ско�
ропослушницаª. Её земная жизнь служит для каждого христиа�
нина источником утешения, вдохновения, поучения. Она ñ
прибежище всех скорбящих матерей мира. Она учит нас тому,
как проходить свой путь в совершенной преданности воле на�
шего Небесного Отца. Прот. Александр Мень
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Дева Чистая, Земля неоранная, 
семя Святое принявшая, 
Дитя благословенное родившая, 
Спасителя миру даровавшая.
Земля чистая, плодородная, 
Духом Святым освящённая, 
в тишине семя Духа взрастившая, 
Благословенная Мать(Дева.
Из земли сотворён человек Адам 
и в землю изыдет. 
Из Тебя рождён Богочеловек 
Иисус Христос, Новый Адам, 
из земли ветхого Адама выведший, 
Царство Божие человекам даровавший!
Благословенна Ты и препрославлена, 
Матерь Пречистая, Бога рождшая 
и нас тем самым заново родившая. 
Буди над нами Покров Твой Святый. 
И пусть Образ Твой чистый 
будет всегда перед очами сердца, 
чтобы, вглядываясь в него 
и в образ Господа нашего Иисуса Христа,
преображаться из образа в образ.
Аминь.
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Б лаговещение! Когда9то это
был один из самых радост9

ных, самых светлых дней в году,
праздник, с которым не только в
сознании, но… и в подсознании
была связана какая9то ликующая
интуиция, светлое видение мира
и жизни. Конечно, для так назы9
ваемого научно9атеистического
подхода к религии в евангельс9
ком рассказе о Благовещении…
найдётся особенно много пово9
дов, чтобы говорить о «мифах и
легендах». Разве это бывает, ска9
жут позитивно мыслящие и раци9
онально настроенные люди, что9
бы ангелы являлись моло9
дым женщинам и вели с ни9
ми разговоры? Неужели же
верующие надеются, что лю9
ди… технологической циви9
лизации и научной настро9
енности в это поверят, не9
ужели верующие не понимают,
как всё это несерьёзно, ненаучно,
неправдоподобно?

На эти вопрошания, насмешки,
разоблачения верующий может…
дать только один, всё тот же ответ:
да, увы, включить  э т о  в ваше
плоское миросозерцание… невоз9
можно; да, пока разговор о Боге и
о религии ведётся в плоскости хи9
мических опытов и математичес9
ких выкладок – побеждаете вы…
И на языке вашей науки, конечно,
ничего не значат слова ангел, Бла�
гая весть, радость, смирение. Но…
на этом вашем языке ничего не
значит добрая половина слов во9
обще, и ведь как раз поэтому и
приходится вам держать под
страшным прессом и поэзию, и
литературу, и философию, и вооб9
ще всю мечту человеческую. Вам
хотелось бы, чтобы весь мир ду9
мал, как вы – о производстве и
экономических законах, о коллек9
тивах и программах. Но мир так
не думает… Вы говорите, всё то,
что мечта, – неправда, потому что
этого нет. Но на деле люди всегда
жили, живут и будут жить мечтой
и всё самое глубокое, самое нуж9
ное для себя выражать на языке
мечты. Я не знаю, что такое ангел,
я не могу на вашем языке объяс9
нить, что произошло почти две
тысячи лет назад в маленьком га9
лилейском городке и о чём пове9
ствует Евангелие от Луки. Я ду9
маю, что рассказ этот человечест9

во никогда не забывало, что эти
несколько строк воплотились в
бесчисленном количестве картин,
поэм, молитв, что они продолжа9
ли и продолжают вдохновлять. А
это значит… люди услышали в них
что9то бесконечно важное для се9
бя, какую9то правду, которую, по
всей вероятности, иначе как на
этом детском, радостном языке
выразить нельзя.

О чём эта правда? Что случи9
лось, когда молодая женщина,
почти девочка, услышала внезап9
но – из какой глубины, с какой
высоты! – это удивительное при9

ветствие: «Радуйся!»? Ведь вот что
сказал Марии ангел: «Радуйся!»

Мир наполнен томами о борь9
бе и соревновании, ими хотят до9
казать, что путь к счастью лежит
через ненависть. И во всех этих
томах ни разу не написано слово
«радость»… А вот та радость, о ко9
торой возвестил ангел, продолжа9
ет трепетать в мире и так же по9
трясать, так же волновать челове9
ческие сердца. Войдите в храм в
вечер под Благовещение. Дожди9
тесь того момента в этой длинной
службе, когда после… долгого на9
растания хор начинает петь, так
тихо и так божественно9прекрас9
но: «Архангельский глас вопиет
Ти, Чистая, – радуйся,  и паки ре9
ку – радуйся!» Прошли века, а мы
всё слышим этот призыв к радос9
ти, и радость тёплой волной зали9
вает наше сердце. Но о чём она?
Конечно и прежде всего, о самой
этой женщине, образ которой на9
полнил собою мир, смотрит на нас
с икон, стал одним из величайших
и чистейших воплощений челове9
ческого искусства, человеческой
мечты. Верность, чистота, целост9
ность, всецелая самоотдача, бес9
конечное смирение – всё то, что
навеки звучит в ответе Марии ан9
гелу: «Се раба Господня, буди ми
по глаголу Твоему». Скажите,
есть ли в мире – во всей его бога9
той и сложной истории – что9ни9
будь выше и прекраснее, чем этот
человеческий образ? Действи9

тельно, как поёт Церковь, о Ней,
Пречистой и Благодатной, вечно
«радуется всякая тварь». На ложь
о человеке, на его редукцию… к
низменному и животному, на под9
чинение его непреложным и без9
личным законам природы Цер9
ковь отвечает образом Марии,
Пречистой Богоматери, Той, к Ко9
торой, по словам русского поэта
(В. Ходасевича. – Ред.), всегда
возносятся «от великой полноты
сладчайшие людские слёзы». Ра9
дость о том… что тут преодолева9
ется та неправда, та ложь о чело9
веке, которой всё время наполня9
ется мир. Радость любования, ра9
дость обладания – ибо этот образ
всегда с нами как утешение и
ободрение, как вдохновение и по9
мощь. Радость о том, что, глядя на

него, так легко верить в не9
бесную голубизну мира, в не9
бесное призвание человека.
Радость о Благовещении – о
Благой вести, принесённой
ангелом, что люди обрели
благодать у Бога и что скоро,

скоро – через Неё, через эту нико9
му не известную галилейскую
женщину, начнёт совершаться
тайна спасения мира: к Ней при9
дёт Бог, и придёт не в грохоте, не в
страхе, а в радости и полноте
детства, и через Неё воцарится в
мире Ребёнок, слабый и безза9
щитный, но Который навсегда,
навеки сделает бессильными все
силы зла. Так вот то, что праздну9
ем мы на Благовещение, вот поче9
му праздник этот всегда был и
навсегда останется такой ра9
достью, таким светом. Ещё раз –
понять и выразить это в ваших ка9
тегориях невозможно, ибо всё ва9
ше т.н. научное безбожие к тому
как раз и сводится, что вы свое9
вольно, безапелляционно объяви9
ли несуществующим, ненужным
и вредным целое измерение чело9
веческого опыта и… те слова и по9
нятия, в которых он был выражен.
Для того чтобы спорить с вами на
вашем языке, нужно… спуститься
в какой9то тёмный погреб, где не
видно неба – и потому оно отри9
цается, где не светит солнце – и
потому его нет, где всё уродливо,
грязно и темно, и поэтому отрица9
ется красота, где невозможна ра9
дость, и потому все – злые и
грустные. Но если выйти из по9
греба… попадаешь в ликующий
радостью храм, и там опять слыш9
но: «Архангельский глас вопиет
Ти, Чистая, радуйся, и паки реку:
радуйся!»
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Прот. Александр Шмеман

На ложь о человеке, на его редукцию
к низменному и животному, на подчине-
ние его непреложным и безличным за-
конам природы Церковь отвечает обра-
зом Марии, Пречистой Богоматери.

Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е
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Прот. Александр Борисов

Б л а г о в е щ е н и е  ñ  
р а д о с т н а я  в е с т ь

В православ9
ных храмах

на Царских вра9
тах, через кото9
рые выходит свя9
щенник во время
богослужения и

выносится Евангелие, всегда изображаются четы9
ре евангелиста – авторы четырёх Евангелий и ещё
две фигуры: Дева Мария и Архангел Гавриил, ко9
торый несёт радостную весть Деве Марии о том,
что Она станет Матерью Все9
вышнего. И это событие назы9
вается Благовещение – то самое,
которое мы сегодня празднуем.
Итак, мы видим, что в центре
нашего православного Богопо9
читания и нашего христианско9
го пути лежит весть, которая
называется Радостной. Еванге9
листы – авторы Евангелия, т.е.
Радостной вести. И Благовеще9
ние – радостная весть, которую
ангел приносит Деве Марии и
не только Ей, но и всему миру и
каждому из нас. 

Удивительно то, что един9
ственная из всех религий –
христианство говорит прежде
всего о радости. Оно несёт эту
радость с самого начала: Днесь
спасения нашего главизна (на9
чало нашего спасения) – собы9
тие, с которого всё начинается, когда Сын Божий
становится Человеком, когда Творец сходит к Сво9
ей твари и совершается это великое чудо – соеди9
нение твари и Творца. Как говорилось в сегодняш9
нем апостольском чтении – отрывке из Послания к
Евреям, А как дети причастны плоти и крови (то
есть мы с вами, дети Божии), то и Он (Спаситель)
также воспринял оные (воспринял нашу плоть и
нашу кровь), дабы смертью лишить силы имеюще�
го державу смерти, то есть диавола (Евр 2:14). То
есть чтобы нашу плоть избавить от страха смерти,
от повиновения злым силам, которые царствуют в
мире и которые Господь побеждает – побеждает
Своей любовью, Своей силою и приходит к нам,

соединяется с нами. И когда мы говорим: чаю вос�
кресения мертвых и жизни будущего века, то мы го9
ворим не просто о продолжении жизни души пос9
ле смерти тела – об этом говорят многие религии.
Мы говорим о воскресении, о победе над смертью,
о продолжении жизни каждого из нас. Эта победа
начинается уже здесь, на земле, в нашей жизни.
Поэтому, какие бы ни были в нашей жизни труд9
ности, какие бы ни были опасности, болезни, стра9
дания, измены, когда люди нас подводят, когда са9
мые близкие манипулируют нами, используют для

каких9то своих (как правило,
злых) целей, мы должны помнить:
всё равно перед нами спасение.
Господь избавляет нас от всего
этого, Он даёт нам Свою силу,
Свою радость, Свою новую жизнь,
которая проходит через всё. Как
трава пробивается через асфальт,
поднимая его, и зелень выходит
навстречу солнцу, так и Господь
даёт силы жизни каждому из нас. 

Но самое главное,  что мы
должны здесь понять, – что в этом
событии, Благовещении, кроме
любви Божией к человеку, кото9
рая соединяется с человечеством,
было необходимо и встречное
движение: ответ этого чистейшего
сосуда – Девы Марии от имени
всех людей, Её согласие, Её ра9
дость и послушание Божьему
призыву – стать Матерью Мес9

сии. И так совершается в каждой жизни: Бог обра9
щается к нам со Своей Радостной, Благой вестью,
и наша главная жизненная задача – ответить та9
ким же да этой вести. Каждому на своём месте,
каждому в своей ситуации сказать: Господи, толь9
ко Ты меня выводишь из той беды, в которой я
оказался или оказалась; только с Тобой я пройду
всё, даже если это будет бесконечно трудно. Там,
где я не смогу идти, Ты меня проведёшь, и все мы
в конце концов будем с Господом в Его конечной
победе в Царствии Божием.

Аминь.
Проповедь на Литургии
7 апреля 2005 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Церковь никогда не разделяет Сына от Матери, Воплотившей от Воплощённого и, покло-

няясь человечеству Христову, поклоняется ему в лице Его Матери, от которой Он его вос-

принял и которая в лице Своём представляет весь человеческий род… Дева Мария есть

райский цвет, расцветший на древе всего человечества.
Прот. Сергий Булгаков
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С вященное Писание отлича9
ется от всех книг мира тем,

что там говорится о вещах как
есть. Про Иакова в книге Бытие
прямо говорится, что он как не9
годяй поступает со своим бра9
том. Пытаться выставить небла9
говидное поведение Иакова, ко9
торый подсовывает голодному
человеку похлёбку и требует вза9
мен первородство, как что9то хо9
рошее, а несчастного Исава как
плохого – это, конечно, чепуха.
Просто в отличие от любой дру9
гой восточной литературы, где
герой уж если хороший, так хо9
роший, Иаков показан иначе.
Мы знаем, что он очень хороший
человек, что он Бога чувствует,
что у него путь Божий, а вот в от9
ношениях с братом он не прав. 

И как мы отслеживаем, что
Иаков не прав перед Исавом, так
должны отслеживать, когда мы
начинаем юлить, если заповедь
становится трудной. Когда начи9
наем придумывать какие9то от9
говорки в отношениях с близки9
ми, с нашим творчеством, с на9
шим здоровьем, начинаем идеа9
лизировать что9то и себя обма9
нываем. Мы начинаем плохо от9
носиться к кому9то, и нам явно
становится трудно с заповедью
«не убий». Мы быстро стараемся
пролистнуть то место в Нагор9
ной проповеди, где Спаситель
говорит: древним сказано «не
убий», а Я говорю, что всякий,
кто скажет брату своему «рака»,
всякий, кто гневается на брата
своего, подлежит суду и т.д.  Нам
неприятно всё это. И вот тут, ког9
да с заповедью становится худо,
трудно, мы должны и молиться
особенно, и искать благодатной
помощи. 

В седьмой заповеди сказано
совершенно определённо: не пре�
любодействуй. Что такое прелю9
бодеяние? Нарушение супру9
жеской верности. Это исключе9
но, но это минимум на самом де9
ле. Потому что и под венцом
можно грешить и безобразно на9
рушать заповедь, формально её
не нарушая. И можно без венца
существовать вдвоём очень чис9
то, свято и замечательно. Когда
мы становимся перед Богом, ког9
да начинаем по Евангелию рас9
крывать эту заповедь, то видим,
что использование друг друга –
это тоже её нарушение. 

Но есть что9то абсолютное,
через что переступать нельзя.
Красть действительно ничего
нельзя. Нельзя брать чужие
деньги, скажем, из казённых.
Сейчас многие поставлены в та9
кие ситуации, что это очень лег9
ко сделать. Легко воспользовать9
ся какими9то фондовыми сред9
ствами, не принадлежащими нам
деньгами. Это беда, тогда всё ва9
лится сразу. На самом деле в за�
поведях от нас требуется мини�
мум. И когда мы стоим букваль9
но на самом краю – вот здесь за9
поведь нас и предупреждает.  

У меня был такой опыт в жиз9
ни. Я ездил в Приэльбрусье в
экспедицию. И мы с приятелем
хулиганили, боролись на краю
гранитной скалы, как профессор
Мориарти с Шерлоком Холм9
сом. Причём он всю жизнь в го9
рах провёл, а мне было безумно
страшно. Потом мне рассказали,
в чём было дело: задача была на9
пугать других, будто у нас ссора
вышла по национально9религи9
озной причине. Разумеется, он,
горец, со мной как с игрушкой

обращался и страховал меня на
краю скалы. 

Вот и заповеди сформулиро9
ваны на самом краю скалы. Ещё
полшага – и всё, срыв. То есть Де9
калог – это minimum minimorum,
на самой9самой грани. Срыв на9
ступает сразу, мгновенно. Уж тут
я как священник вам могу ска9
зать, просто по результатам испо9
ведей, что переступить через этот
минимум – это очень страшно. 

И с пятой заповедью то же са9
мое. Мы все знаем, что иногда на9
ши отношения с родителями
складываются труднейшим обра9
зом. Но там же не сказано «люби
родителей». Там не сказано даже
«помогай родителям». Там сказа9
но «почитай», относись с уваже9
нием – и всё. Там ничего от нас не
требуется – ни быть друзьями, ни
любить, ни помогать. То есть в за9
поведях минимум требований, но
через этот минимум всегда выхо9
дишь на такие глубины отноше9
ний! За каждой заповедью – ог9
ромные бездны, и если ты осту9
пился, сорвался, то всё полетит в

Свящ. Георгий Чистяков

Как мы понимаем заповеди*

*
Печатается в сокращении.

Окончание. Начало в «Приходской газете» №71

И сегодня Она простирает омофор над нами, потому что из всех святых Она самая доро-

гая Господу и нам с вами. …Пресвятая Богородица, Заступница усердная, Матерь Бога на-

шего, молись о нас, грешных!

Прот. Александр Мень

Домашняя беседа
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бездну! Но если не сорвался, для
тебя открываются новые возмож9
ности. Если ты сумел победить
своё животное «я» и выполнить
заповедь, дальше открывается
жизнь по благодати. 

То же самое с заповедью «не
завидуй». Если себя победил,
открываются уникальные воз9
можности для человека. И дело
не в том, что можно не выполнять
заповедь и жить по благодати, а в
том, что Господь даёт нам силы
выполнить заповедь и, когда уже
внутри неё идёшь по этому пути,
открывает действительно бездну
благодатей. И так с каждой из за9
поведей. 

Я сегодня говорил по радио и
повторю вам, что есть во всех
христианских странах мира заме9
чательный жанр письменной ис9
поведи – свидетельства о том,
как Господь помог выйти из той
или другой трудной ситуации:
кому9то с пьянством, кому9то с
наркотиками, кому9то с суици9
дом, кому9то с проблемами в
семье, кому9то с работой, кому9то
ещё с чем9то. Священники9то все
это знают, но… никогда никому
не расскажут. У нас получается
жанр для священника, а во всём
мире это великолепный жанр
христианской литературы. Изда9
ются толстые тома свидетельств
о том, как помог Господь.

Нам очень трудно порой быва9
ет выйти даже из простых ситуа9
ций, потому что нас никто не мо9
жет поддержать в этой борьбе на
краю бездны, подстраховать, как
меня страховал приятель. Даже
священнику иногда это не под
силу, но очень часто под силу со9
всем простому человеку. 

Я приведу пример – очень
трудный, и вы меня простите за
него заранее. У нас постоянно го9
ворят и с амвона, и по телевиде9

нию, и пишут в газетах про убий9
ство во чреве: грех, нельзя – и
всё. Но этот запрет не помогает
никому. Он может испугать, но,
как правило, проблемы начина9
ются уже после: сделают, а потом
бегут каяться. Однажды я читал
лекцию в огромной аудитории,
полной народу. И вот в конце од9
на женщина говорит: «Я в своей
жизни делала очень много абор9
тов». Я думаю: «Ну что ж ты, за9
чем ты об этом заговорила! Ауди9
тории совсем это не нужно». И
вдруг она произносит потрясаю9
щую фразу: «Это страшно!» И
она так сказала одно слово –
«страшно», что, я думаю, все её
услышали. Потом мне попалась
французская книжка на эту тему,
где люди: мужья и жёны вдвоём,
или женщины, или мужчины –
рассказывали, как они прошли
через этот опыт и как им страш9
но. И мы, священники, знаем по
опыту исповедей, как люди, через
двадцать лет рассказывая об
этом, говорят, как это страшно.
Вот если бы были такие пять9
шесть свидетельств, это уже было
бы очень много. А их нет у нас.

А тут Галя Серякова1, которая
этой проблемой занимается, при9
несла мне ксерокс своей газеты.
Там дочка исповедуется за свою
мать: моя мать много делала
абортов, и мы из9за этого с бра9
том пострадали – брат умер, а я
идиоткой стала. Вот примерно
так написано. Страшное письмо
на самом деле. Потому что это
как бы публичный донос Богу и
людям на свою мать, которая пе9
ред дочерью покаялась. У нас всё
наоборот, понимаете? Казалось
бы, опытом делится человек, и то
дрянь получается. А когда мы
друг другу на таких общинках
рассказываем, как Господь помог
нам выйти из тупика, – это очень
важно. 

Вот та женщина просто сказа9
ла одно слово: страшно. И я по9

чувствовал: Боже мой, Господи,
это действительно Ты её надо9
умил начать об этом разговор.
Люди её услышали. Услышали не
то, что это запрещено, что Цер9
ковь за это проклинает и т.д. Они
услышали, что это страшно, что
двадцать лет прошло, а у неё в ду9
ше всё горит. 

Такие свидетельства потряса9
ющи... Недавно в «Новой Евро9
пе» была статья о. Луиджи Джус9
сани. Этот священник с 509лет9
ним опытом в свою проповедь
включил письма разных людей.
А редакторы их вычеркнули, все
до одного: «Это частные письма,
они никому не нужны». Я гово9
рю: «Вы не понимаете, что это не
случайно! Писать о своих проб9
лемах, из которых сумел выб9
раться, – почти закон для хрис9
тианина на Западе». Но нет, они
всё вычеркнули: «Это неинтерес9
но». Да, может быть, сегодняшне9
му читателю это неинтересно. Но
если мы сумеем добиться, что это
будет интересно, тогда начнётся
рост людей во Христе, начнётся
действенное христианство, дей9
ственное православие. 

И книга о. Даниэля Анжа для
«советского» читателя какая9то…
глупая. Цитаты из Библии, из
Святых Отцов, из Соборов Все9
ленских – и тут же письмо дев9
чонки 159летней или 239летнего
парня. Всё как бы перемешано.
Но на самом деле Бог к нам обра9
щается и через письма этих маль9
чиков и девочек, и не менее прон9
зительно. Это всё вместе как раз
и есть христианское свидетель9
ство. Я бы, наверное, мог напи9
сать такую книгу. Но во мне эти
свидетельства похоронены, а лю9
ди почему9то не хотят писать, хо9
тя я их прошу. Не получается у
нас пока, не получается...

2 ноября 1995 г.
Записал и расшифровал аудиоза�
пись  Владимир Грудский

В Своём безмерном смирении Богоматерь… остаётся в глубокой тени во время земного

служения Господа, из которой Она выходит лишь в стоянии у Голгофского Креста. Она

Своим материнским страданием вместе с Сыном проходит путь к Голгофе и разделяет

Его Голгофу. Она же первая соучаствует и в Его воскресении.

Прот. Сергий Булгаков

1Прихожанка нашего храма, в то время –
президент общественной организации
«Право на жизнь».
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А рхиерейский Собор рассмот9
рел актуальные вопро9

сы внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Право9
славной Церкви и принял ряд до9
кументов, наметивших стоящие
перед ней задачи.

В Послании клиру, монашест9
вующим, мирянам и всем верным
чадам Русской Православной
Церкви от 4 февраля 2011 г. Со9
бор обратился к «каждому пра9
вославному христианину с при9
зывом помнить о том, что, по сло9
ву Священного Писания, “вера
без дел мертва” (Иак. 2, 26)», и
призвал верующих служить друг
другу тем даром, который они по9
лучили от Бога. Христиане не мо9
гут ограничиваться только мо9
литвенным деланием. «Когда их
волнует происходящее в общест9
ве, когда они проявляют заботу о
страдающих и обездоленных, ког9
да они размышляют о путях луч9
шего устроения церковной жиз9
ни, – всё это является зримым
продолжением их молитвенно9
го дерзновения и участия в спа9
сительных Таинствах, соединяю9
щих человека с Богом».

В ходе соборных дискуссий
рассматривались вопросы «воз9
даяния долга памяти новомуче9
никам и невинным страдальцам
ХХ века, социального и общест9
венного служения пастырей и ми9
рян, заботы о церковных труже9
никах и о жизни малочисленных
коренных народов, отношения
Церкви к богохульству и клевете,
совершенствования различных
форм церковной работы». При
подготовке соборных документов
Межсоборным присутствием бы9
ли учтены предложения многих
клириков и мирян. Собор при9
звал всех верующих, независимо
от их возраста и места в Церкви, и
впредь активно и ответственно
участвовать в общецерковной
дискуссии, ибо «Церковь – это
все мы».

2 февраля 2011 г. Архиерейс9
кий Собор принял документ «О
мерах по сохранению памяти но9
вомучеников, исповедников и

всех невинно от богобор9
цев в годы гонений постра9
давших». Эти меры пре9
дусматривают посвящение
им храмов и часовен, составление
служб, литургическое празднова9
ние их памяти.

В Определении Собора «О
вопросах внутренней жизни и
внешней деятельности Русской
Православной Церкви», приня9
том 4 февраля, отражён ряд во9
просов, касающихся деятельнос9
ти епархий РПЦ в ближнем и
дальнем зарубежье. С целью ак9
тивизации пастырской работы
Собор принял решение ввести на
приходах штатные должности
«педагога, социального работни9
ка и ответственного за работу с
молодёжью» (п. 18). Если в на9
шем и в ряде других столичных
приходов социальная благотво9
рительность и воспитательная ра9
бота с детьми и молодёжью ведут9
ся давно и на добровольной осно9
ве, то осуществить поставленную
задачу в бедных провинциальных
приходах будет очень непросто.
Тем не менее соответствующим
Синодальным отделам поручено
разработать должностные инст9
рукции и методические указания
для таких специалистов, а для их
подготовки продумать систему
краткосрочных курсов и высшего
образования.

Следует отметить особое вни9
мание, которое уделяет Предсто9
ятель Русской Православной
Церкви образовательному уров9
ню клириков. Этому вопросу
посвящён п. 20 Определения,
устанавливающий образователь9
ный ценз для рукополагаемых в
диаконский и священнический
сан; клирикам же, не имеющим
духовного образования, предсто9
ит его получить заочно. Предло9
жено также «разработать систе9
му контроля знаний и повыше9
ния квалификации клириков».
Требование получить духовное
образование касается и монаше9
ствующих (п. 25) в возрасте до
40 лет. Собор предостерегает их
от чрезмерной вовлечённости в

хозяйственную деятельность и
призывает к большей открытос9
ти миру. «Не только паломники,
но и все зашедшие в обитель
должны иметь возможность по9
лучить ответ на волнующие их
вопросы. …на монастырском на9
чальстве лежит ответственность
за то, чтобы каждого входящего
в обитель встречали не с над9
менной строгостью, но с лю9
бовью и радушием».

Собор одобрил модель духов9
ного образования, представлен9
ную в докладе Патриарха Ки9
рилла (п. 29). Одной из важней9
ших задач признано развитие
церковной науки, формирование
«сильной богословской школы,
являющейся преемницей все9
мирно известной в прошлом рус9
ской богословской традиции»
(п. 30), в связи с чем предложено
создать «общецерковный науч9
но9исследовательский институт
богословия и библеистики», раз9
вивать диалог Церкви и светской
науки.

В Определении затронута де9
ятельность детских приютов при
монастырях и приходах (п. 26).
Синодальная Комиссия по цер9
ковным приютам и вопросам
церковного попечительства о де9
тях переподчинена Патриарху,
что свидетельствует об особом
его внимании к проблеме хрис9
тианского воспитания детей.

Важное значение придаёт Со9
бор миссионерской деятельнос9
ти (п. 31). Не секрет, что многие
люди, приняв крещение, не
участвуют в церковной жизни.
«Собор считает полезным созда9
ние миссионерских служб благо9
чиний и приходов, организуе9
мых штатными сотрудниками».
Признано необходимым вер9
нуться к раннехристианской
практике «оглашения лиц, гото9
вящихся к Святому Крещению,
и катехизации тех, кто приступа9
ет к другим Таинствам Церкви»

Архиерейский Собор:
вера без дел мертва
2—4 февраля 2011 г. в Москве проходил Освященный

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
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(п. 32); особо выделено Таинство
брака (п. 33).

В Определении отражены
вопросы благотворительности и
помощи обездоленным (п. 36);
для развития этого служения
предложено созда9
вать церковные со9
циально9благотво9
рительные организа9
ции. 4 февраля Ар9
хиерейский Собор
принял документ «О
принципах организа9
ции социальной ра9
боты в Русской Пра9
вославной Церкви».

Определение кос9
нулось также введе9
ния института воен9
ного духовенства,
духовного окормле9
ния заключённых
(п. 42), в частности,
инициативы Феде9
ральной службы исполнения
наказаний России «по включе9
нию священнослужителей в ра9
боту исправительных учрежде9
ний на штатной основе».

В сфере развития «межхрис9
тианских связей Собор призна9

ёт совместную защиту ценнос9
тей христианской морали, про9
тиводействие дискриминации
христиан и разрушению хрис9
тианской европейской тради9
ции, а также выработку… обще9

го отношения к процессам ли9
беральной секуляризации и
глобализации» (п. 48). Отмечая
необходимость межрелигиозно9
го диалога, Собор исключает
«смешение или искусственное
соединение различных религи9

озных традиций. Целью этого
диалога является поиск ответа
на общие для всех верующих
людей вызовы современности,
обеспечение мирной жизни и
сотрудничества людей разных

религий, националь9
ностей и культур,
совместное проти9
востояние экстре9
мизму и терроризму,
равно как и попыт9
кам вытеснения ре9
лигиозного мировоз9
зрения из жизни об9
щества» (п. 50).

Таким образом,
Архиерейский Со9
бор очертил широ9
кий круг задач, стоя9
щих перед Право9
славной Церковью,
которая должна не
только отвечать на
вызовы современно9

го мира, но и активно нести в
этот мир свидетельство любви и
бескорыстного служения ближ9
нему, дух миролюбия и соли9
дарности.
Подготовила Алла Калмыкова

Вера Возлинская

С лучается, что очередная по9
мощница или помощник,

особенно если она (он) в храме не
более 4–5 лет да ещё недавно
прошла (прошёл) катехизацию,
при возвращении домой, удобно
устроившись на мягком сиденье
автобуса, убеждённо произносит:
«Ну, прочли, ну, рассказали, ну,
раздали… Да не будут они читать!
Я и то не читаю!» А поскольку го9
ворящий пребывает в достаточно
зрелом возрасте (за 40 или 50), то
безапелляционной уверенности в
таком утверждении не занимать.
Однако это – весьма поспешные
суждения, скоропалительные, по9
тому что результаты можно уви9
деть только при повторных посе9
щениях. За 109 поездок их набра9
лось немало. 

Мы не знаем, зреют ли и как
зреют бросаемые семена. Иногда
нам даётся увидеть всходы. Не9

давно вернулись из села, где были
трижды. Учителя9переселенцы из
Казахстана, Киргизии, Узбекис9
тана (как и во многих других де9
ревнях и посёлках) приняли на
себя вместе с ответственностью
за образова9
ние 60 учени9
ков и ответ9
ственность за
само сущест9
вование шко9
л ы  –  е д и н 9
ственного но9
сителя мора9
ли, культуры
и знаний в
селе.  Полу9
чая за каждо9
дневный труд
5–6000 руб. в
месяц и отда9
вая за  своё
жильё, воду,

свет, отопление половину, они де9
лят оставшееся от зарплаты меж9
ду домом и школой: за свой счёт
ежегодно ремонтируют её – кра9
сят стены, двери, окна; покупают
учебники и тетради, кормят го9
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Ирина с сыном Гришей
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лодных детей и лечат больных (в
этом селе, как и в других, нет ни
медпункта, ни аптеки). Учителя
берут в свои семьи, прибавляя к
собственным детям, сирот из дет9
дома – одного, двух и даже трёх. 

В первый приезд после чтения
воскресного Евангелия, раздачи
икон и свечей состоялось молит9
венное принятие частицы прос9
форы и глотка святой крещенс9
кой воды. Все: каждый ребёнок,
подросток, взрослый, – с глубо9
кой серьёзностью, при полном
молчании окружающих принима9
ли послание из нашего храма –
Милость Божию. В поздний час,
когда мы остались одни, директор
школы9девятилетки 509летняя
Галина Александровна,
переселенка из Узбекис9
тана, вырастившая трёх,
теперь уже взрослых, сы9
новей и растящая двух
девочек, взятых из детдо9
ма, попросила: «Научите,
что делать мне в школе и
дома, чтобы всё было с Богом!»
Уже третий год учителя этой
школы во главе с нею сверх своих
занятий: школьных, домашних,
огородных – стараются читать
Евангелие. А самой старательной
из них стала учительница химии
и биологии, мать двоих сыновей9
подростков, лишившаяся не9
сколько лет назад мужа, – он по9
гиб на её глазах в автокатастрофе.
В первый наш приезд встретила
она нас растерянная, неостанови9
мо плачущая; слёзы лились и ли9
лись: «Почему из всех в перевер9
нувшемся автобусе погиб именно
он?..» Была с ней всю ночь до ут9
ра. Прощаясь, она прошептала:
«Низкий поклон храму. Я не
тверда ещё, но знаю: я и жизнь
моя изменились». Спустя полго9
да звонит в Москву: «Всё по9дру9
гому; минута свободная – к Еван9
гелию, держусь за него, как за ве9
рёвку». 

В другом посёлке семья пере9
селенцев из Казахстана с пятью
детьми от 2 до 11 лет. Живут бед9
но, холодно, в двух тесных ком9
натках барачного общежития с
туалетом на улице. Все вокруг не9
годовали: зачем столько детей?!
Невысокая, круглоликая и каре9
глазая мать Ирина в ответ лишь
смущённо улыбнётся: «Бог подал,

как не взять?» Прокормить, и
одеть, и обучить трудно, когда ра9
ботает лишь отец (слесарем в
ЖЭКе) за плату в 7000 руб., сни9
женную «из9за кризиса» до пяти,
и когда ежемесячная помощь го9
сударства на всех пятерых детей
составляет 600 рублей. А соци9
альные работники, появляясь в
их жилье внезапно и поднимая
крышки кастрюль, грозят забрать
детей в интернат. В райцентре
есть церковь, но, чтобы везти всех
и платить за крещение, не было и
мысли. После первого нашего
приезда удалось отыскать пути,
чтобы установить связь с настоя9
телем той церкви, и он обещал
окрестить всех пятерых детей без

денег. Вот была радость! Этой
семье нужно было всё: еда, одеж9
да, простыни, подушки, и мы их
привозили и привозим. Но всё
привезённое отдать именно им –
невозможно, когда со всех сторон
теснят требующие каждый себе.
Как многие дети переселенцев, и
эти росли без игрушек, и у них
никогда не было ни лыж, ни са9
нок, ни коньков. Хоть были мы
там трижды, не привезли ни того,
ни другого, а отдали им только
мяч, куклу, кубики, книжки: ред9
ко приносят с вещами детские
лыжи и санки. Оба мальчика меч9
тали о гитаре; удалось привезти
сначала «Самоучитель» и лишь
спустя год – саму ги9
тару.

Горе всегда внезап9
но, никто его не ждёт.
Тогда снег валил два
дня и всю ночь и на9
утро навалил у шко9
лы сугробы. Самая
ласковая и согласная
в семье – тоненькая,
радостная, быстрая
восьмилетняя Маша,
выйдя из школы тем
снежным днём, взо9
бралась на горку и
вдруг заметила непо9
далёку кусок торча9

щей из9под снега фанеры. Стала
дёргать, под ней обнажилась глу9
бокая чёрная пустота; качнулась,
не удержалась на ногах и канула в
страшную черноту. Подбежав9
ший семилетний братишка Да9
нилка нагнулся низко9низко в
пустой провал – но только буль9
канье донеслось из темноты на
его зов; он сильнее перегнулся че9
рез край люка, не удержался и
упал за ней, да железные скобы9
крюки на стенах люка спасли его
жизнь: он повис, зацепившись за
них одеждой, пока не подоспела
на крик школьница Надя. Не ис9
пугалась, не медлила мига; отку9
да9то взялись в её детских руках
силы, а в сердце решимость, что9

бы наощупь отцепить, и
удержать, и поднять, вы9
тащить его из чёрного
провала и самой не со9
рваться туда… Машу не
спасли. Погибла в шести9
метровой глубине пожар9
ного колодца. 

Телефонный звонок матери
раздался, раскалённый внезап9
ным,  непоправимым.  Вопль
отчаяния. Стали молиться с ней
вместе, потом она выдавила:
«Приезжай». Уже после похо9
рон, на четвёртый день, прие9
хали к ним. Собрался весь посё9
лок. После раздачи вещей, чтения
воскресного Евангелия и молит9
вы – настала тишина. Её нарушил
уверенный голос десятилетнего
Григория, старшего брата Маши:
«Вот вы приехали, значит, Бог
есть». 

Сорокалетнюю Ларису, бежен9
ку из Чимкента, поселившуюся в
одном из сёл с больной престаре9

Учителя-переселенцы из Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана приняли на себя вместе с
ответственностью за образование 60 учени-
ков и ответственность за само существова-
ние школы – единственного носителя мора-
ли, культуры и знаний в селе.

Данилка остался жив
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лой матерью и сыном9подрост9
ком, инвалидом по зрению, мы
увидели впервые перед самым
отъездом. Рано утром, когда, соб9
рав свои пожитки, мы глотали
чай, торопясь на автобус в обрат9
ную дорогу, к столу приблизилась
невысокая угловатая жен9
щина в сером рабочем ха9
лате, с застывшим, будто
одеревеневшим лицом.
Глаз её не было видно,
они смотрели в  пол .
Пришла, узнав, что мы из церкви,
чтобы попросить хоть сколько9
нибудь денег на очки сыну, кото9
рому грозило отчисление из шко9
лы за неуспеваемость по причине
слабого зрения (+6 диоптрий).
Купить очки сама не могла: рабо9
тая дояркой с утра до ночи, она
получала 400 руб. в месяц. Мы от9
дали ей все деньги, что у нас бы9
ли – 3500. Взяла, по9прежнему не
поднимая глаз, и, кивнув опущен9
ной головой, согласилась взять
банку ещё тёплой каши, ладонью
сгребла со стола сахар, ломти на9
резанного хлеба, яйцо, печенье. С
тех пор, не раз проезжая мимо то9
го села, наш грузовик останавли9
вался у её калитки, сгружая зара9
нее собранные для неё коробки с
одеждой, обувью, продуктами. За9
нимают они половину низкой
постройки9времянки, промозглой
и сырой, отчего топить приходит9
ся ежедневно летом и зимой вя9
занками хвороста, носимого ею из
леса за полтора–два километра. 

Случаем спросила её: как не
опрокинулась, не пропала от та9

кой жизни? После затяжного
молчания она проговорила, под9
бирая слова: «Так я ж со Хрис9
том всегда, и Евангелие читаю, и
всякий раз молюсь – в лесу, в по9
ле, под коровами: помоги мне,
Господи!» А большую фотогра9

фию храма Космы и Дамиана она
повесила в красном углу над сто9
лом, рядом с Богородицей. Что9
бы помочь Ларисе и её семье по9
лучить российское гражданство,
мы привезли её в Москву. Тогда9
то она пришла в наш храм и
впервые в жизни исповедалась и
причастилась Св. Даров. В свои
последующие два приезда она
всегда помогала нам в служении;
как9то, со старанием промывая и
тщательно вытирая полы храма,
малословная Лариса произнесла:
«Не верю себе самой, неужели я
в этом храме, что висит у меня
дома, да ещё мою его – на кото9
рый столько смотрела, изучила
весь и столько о нём мечтала!» С
той поры жизнь её семьи изме9
нилась. Теперь она работает в Ту9
ле за 6000 руб.; мать получает
пенсию 3000; сын учится в тех9
никуме в Калуге; все собираются
дома к выходным. Дорог транс9
порт; высоки расходы на ученье
сына, куда уходит большая часть
денег; по9прежнему много сил
отнимает заготовка хвороста для

топки печи, а летом к тому до9
бавляется обработка глинистой
огородной земли; у Ларисы нет
половины зубов и сильные боли
в спине и сердце; мать пережила
инфаркт и страдает астмой. Но
они втроём вырвались из тисков
безысходности. 

Прошлой зимой мы снова бы9
ли неподалёку от их села. Когда
настала глубокая ночь и все, кро9
ме нас, приехавших, разошлись,
нагружённые взятыми вещами, –
явились, с трудом передвигая
ноги и тяжело дыша, двое. Узнав,
что на другой день утром мы уез9
жаем, Лариса подняла с постели
больную мать, и они пришли за
два километра из своего села
пешком по глубокому снегу, что9
бы сказать: «Передайте всем:
ваш храм спас нашу семью от го9
лодной смерти». Передохнули –
и двинулись в обратный путь.

Храм слышит и отвечает
укреплением духа, и приливом
сил многих сердец, и собиранием

средств. Но храм обширен;
в нём, как в мире, есть всё.
Есть и отдельные голоса,
порой оглушающие: «Да
нет никаких беженцев и
переселенцев, всё это вы9

думки; в сёлах живут одни пья9
ницы и лодыри, и живут они луч9
ше и богаче нас, москвичей, по9
тому что у них есть земля». 

Пусть же услышат неслыша9
щие и узрят невидящие! И да
возвеселятся все те, кто помога9
ли и помогают, слышат, видят и
знают, – ибо нет большей кре9
пости, чем подвергаемая нападе9
ниям и колеблемая
и з в н е  И с т и н а .
Мы лишь откли9
к а е м с я  н а  е ё
призыв и, ве9
домые «уве9
ренностью в
н е в и д и 9
мом», свя9
з ы в а е м
д а ю щ и х
з д е с ь  и
страждущих
там. 

Они пришли за два километра из своего
села пешком по глубокому снегу, чтобы
сказать: «Передайте всем: ваш храм спас
нашу семью от голодной смерти».

Лариса, её семья, жильё

Лариса получила икону
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Б удущий епископ Дмитровс9
кий Серафим (Николай Ива9

нович Звездинский) родился
7 апреля 1883 г. в Москве. Двух
лет остался без матери, на руках
отца – прот. Иоанна Звездинско9
го, благочинного единоверческих
церквей Москвы и  настоятеля
Троице9Введенской церкви. По9
могала отцу старшая дочь Анна.
Учился Николай в училище при
единоверческой церкви, потом – в
Заиконоспасском духовном учи9
лище и в Московской семинарии.
Московскую Духовную академию
окончил в 1909 г. со степенью кан9
дидата богословия. Уже в акаде9
мии стал известен как талантли9
вый проповедник (жители Серги9
ева Посада и братия Лавры прихо9
дили в храм академии послушать
его проповеди). 

На старшем курсе Николай
стал монахом. При постриге полу9
чил имя Серафим в честь преп.
Серафима Саровского. Выбор
имени был не случаен. На втором
курсе семинарии, когда Николаю
было 19 лет, он тяжело заболел
воспалением лимфатических же9
лёз, тогда практически неизлечи9
мым. Отец молился старцу  Сера9
фиму по совету игумена Саровс9
кого монастыря Иерофея, кото9
рый  прислал  его образок (ещё до
канонизации). Николай выздоро9
вел. В знак благодарности о чудес9
ном исцелении сына о.Иоанн сос9
тавил  тропарь и кондак преп. Се9
рафиму. Вместе с отцом Николай
был на торжествах по прославле9
нию преподобного. Образок стар9
ца стал семейной святыней и со9
провождал вл. Серафима повсю9

ду, пока не пропал при одном из
арестов. 

Нелёгким был для Николая
выбор монашеского пути. «Реше9
ние было, но решимости не было»,
посещали сомнения. Поехал за со9
ветом к своему духовнику – зна9
менитому старцу Алексию (Со9
ловьёву) в Зосимовскую пустынь.
Старец благословил на постриг,
который совершился в  сентябре
1908 г. В письме инока к брату яр9
ко описаны его переживания: «Я
так чувствовал себя, как будто
ожидал приближения смерти.
…Со всем мирским прощался, и со
всеми прощался, и со мною про9
щались. …демон борол последней
и страшной борьбой. …Мне… по9
пущено было пережить полную
оставленность, покинутость, за9
брошенность, а потом даровано
было подкрепление. Вдруг ясно,
ясно стало на душе, мирно. …Всю
эту ночь по пострижении провёл в
храме в неописуемом восторге и
восхищении. В душе словно му9
зыка небесная играла».

После окончания академии
иером. Серафим преподаёт исто9
рию церкви в Вифанской духов9
ной семинарии, с 1912 г. в Моско9
вской семинарии читает курс го9
милетики, а спустя год становится
главным воспитателем семина9
рии. «Я молился за каждого своего
ученика, – говорил владыка. – Вы9
нимал за каждого частицу на прос9
комидии, и это, видимо, чувство9
вали они своими душами». 

Вероятно, в Зосимовой пусты9
ни иером. Серафим познакомился
с архимандритом Чудова монас9
тыря Арсением (Жадановским) и
вскоре стал его близким другом. 8
июня 1914 г. архим. Арсений был
хиротонисан во епископа Серпу9
ховского, викария Московской
епархии, и остался наместником
Чудова монастыря, а спустя два
дня иером. Серафим был возведён
в сан архимандрита и назначен
его помощником. При еп. Арсе9
нии Чудов монастырь стал одним
из центров духовного просвеще9
ния. Там издавался  популярный в
России журнал «Душеполезное
чтение», где в 1915 г. была опуб9
ликована работа архим. Серафи9
ма «Ангелы (Ангельский мир по
учению Православной Церкви)».
Казалось, его ожидал широкий
путь учёного монаха, богослова и
проповедника. Однако наступил
19179й. Мир перевернулся. На9
сельники Чудова монастыря пе9
режили обстрел и захват Кремля,
а весной 1918 г. начали поступать
распоряжения о выселении мона9
хов. В июле 1918 г. еп. Арсений и
архим. Серафим навсегда покину9
ли Чудов монастырь.

Они переехали в Серафимо9
Знаменский скит к схиигумении
Фамари (Марджановой), духов9
ной дочери владыки. В лесном
скиту для них была устроена «ки9
новия» – маленький домик, где
они читали Новый Завет по пра9
вилу преп. Серафима (за неделю –
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Священномученик Серафим (Звездинский),
епископ Дмитровский*

Елизавета Шик

* В «Приходской газете» №71 была опубликована статья о епископе Вязниковском
Германе (Ряшенцеве). Рассказ о судьбе епископа Дмитровского Серафима
(Звездинского) – вторая часть доклада Е.М. Шик, прочитанного на приходской
встрече в Высоком в мае 2009 г. Печатается с сокращениями.

Епископы Герман (Ряшенцев) и Серафим (Звездинский) осознан-

но выбрали путь архиерейского служения как путь трудов и ли-

шений. Оба погибли в 1937 г.; каждый  провёл на епископской ка-

федре около трёх лет из 18, остальное время  – в ссылках, лаге-

рях, вынужденном затворе. Разница в том, что еп. Серафим с 1927 г.

ушёл из юрисдикции митр. Сергия (Страгородского) к «непомина-

ющим», а еп. Герман остался в подчинении митр. Сергию. Оба

они были близки к нашей семье. У нас хранятся их письма к моим

родителям, я в детстве много о них слышала, молилась о них как

об убиенных, а теперь молюсь им как святым новомученикам.
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четыре Евангелия, Деяния апосто9
лов и Послания), ежедневно слу9
жили Божественную Литургию в
келейном храме. Это навсегда
сроднило их. Жили в полузатво9
ре. Молились и трудились: копа9
ли грядки, рубили дрова. Вл. Ар9
сений занимался живописью, а
его друг – литературными труда9
ми. Эта короткая передышка слов9
но дана была им для укрепления
перед грядущими испытаниями.

В конце лета 1919 г. архим. Се9
рафима  вызвал в Москву Святей9
ший Патриарх Тихон и объявил,
что желает видеть его в епископс9
ком сане. 3 января 1920 г. в храме
Троицкого подворья Патриарх
Тихон совершил хиротонию
архим. Серафима во епископа
Дмитровского и, напутствуя его,
сказал: «Иди путём апостольс9
ким… Где придётся пешком –
пешком иди. Нигде ничем никог9
да не смущайся. Неудобств не
бойся, всё терпи...» Сохранилась
вдохновенная речь еп. Серафима,
произнесённая им при наречении:
«В наши скорбные и тяжкие дни
видна для меня становится… дале9
ко не всем видная  сторона архи9
ерейства… тернистый путь его…
Три главных стези на пути сем
видны: самоотвержение… кресто9
ношение… любовь необъятная…
Из самоотвержения, крестоноше9
ния и любви сотканы и все одеж9
ды Архиерея Иисуса». 

Три года, проведённые им на
епископской кафедре, остались
для жителей города незабываемы9
ми. Он ежедневно совершал Бо9
жественную Литургию, паству
окормлял усердно, знал каждый
дом и всем был доступен. Дмит9
ровцы полюбили трогательное и
вдохновенное служение владыки.
После службы они с пением мо9
литв провожали его до дома.
Именно в то время моя тётя Аня
(Анна Дмитриевна Шаховская)
стала его духовной дочерью. В
Дмитрове владыка основал брат9
ство Животворящего Креста Гос9
подня – главной святыни города
(он сейчас находится в Третьяко9
вской галерее). Сохранился устав
этого братства, ставившего целью
молитвенное единение верующих. 

В 1922 г. начались гонения на
Церковь в связи с изъятием цер9
ковных ценностей. Кроме того,
владыка был неугоден властям
как непримиримый борец с об9

новленчеством. В местной печати
появляются статьи с нападками
на «тихоновского епископа». На
Пасху 1922 г. еп. Серафима вызва9
ли в Дмитровский исполком. На9
род собрался, требовал его возвра9
щения: «Отдайте нам нашего вла9
дыку!» Его отпустили. С пением
«Христос воскресе» верующие
вернулись в собор со своим пас9
тырем. Но вскоре пришла повест9
ка: епископа вызывали в Москву.
10 декабря 1922 г. вл. Серафим в
последний раз совершил в Дмит9
рове богослужение.

В Москве, на Лубянке, его
арестовали, после допросов пере9
вели в Бутырскую тюрьму. Он и
здесь служил Литургию (всё не9
обходимое передали его духовные
дети), исповедовал, причащал,
ободрял, утешал отчаявшихся.
Начались частые сердечные прис9
тупы, мучили вши. Когда владыку
перевели в «околоток» (что9то
вроде тюремной больницы), врач
не мог его прослушать – всё тело
было покрыто струпьями. А сво9
им духовным детям епископ сооб9
щал: «Никогда не получал я
столько утешения, света и радос9
ти, как в тюрьме».

В заключении владыка составил
несколько молитвословий: «Ака9
фист Господу Иисусу Христу, Тер9
ноносному и Крестоносному»;
«Акафист Господу Иисусу Христу,
Искупителю и Спасителю греш9
ных, Сладчайшему, в нашествии

горчайших искушений и страстей»;
«Канон Владычице Пресвятой Бо9
городице, поемый в безнадежии».
Молитва давала силы, крепость и
радость. 

30 марта 1923 г. еп. Серафиму
вынесли приговор:  два года ссыл9
ки в Зырянском крае. С ним от9
правились послушницы Анна
Патрикеева и Клавдия Ляшкевич.
В ссылке владыка постоянно пе9
реписывался с паствой, давая ей
наставления. Духовные дети при9
езжали к нему, привозили продук9
ты и всё необходимое. В нашей
семье хранится бумажная иконка
Неопалимой Купины, присланная
владыкой в подарок тёте Ане.
Надпись на оборотной стороне:
«Благословение Пречистой Бого9
матери духов<ной> дочери моей
Анне Шахов<ской>. Да не опалит
тебя огнь искушений. Злато очи9
щается огнём, сердце болезнью
острою, до слёз, о нечистоте своей.
1924. IX. 22. Еп. Серафим».

Божественную Литургию вла9
дыка совершал ежедневно. Днём
он уходил в ближний лес. Здесь у
него были пустынька и круглый
холмик9кафедра. Келья владыки
стала церковью во имя иконы Бо9
жией Матери Скоропослушницы,
у него был антиминс и образок на
бумаге, висевший в изголовье его
нар в Бутырках.

Весной 1925 г. окончился срок
ссылки. Бумага об освобождении
пришла одновременно с извести9
ем о кончине Патриарха Тихона.
На дмитровскую кафедру еп. Се9
рафиму вернуться не разрешили.
Какое9то время он жил в Борисо9
глебском Аносином монастыре
близ Звенигорода, а осенью митр.
Пётр (Полянский) – местоблюс9
титель Патриаршего престола
назначил еп. Серафима своим по9
мощником в управлении делами,
и владыка переехал в Москву.

6 декабря митр. Пётр оставил
завещательное распоряжение, в
котором еп. Серафим был назна9
чен председателем Совета Пре9
освященных Московских викари9
ев для временного управления
Московской епархией. 9 декабря
1925 г. митр. Петра арестовали.
Канцелярия была закрыта, дела
опечатаны, Совет так и не был
создан. 

Летом 1926 г. еп. Серафима
вызвали на Лубянку, требуя поки9
нуть пределы Московской облас9

Богослужение еп. Серафима в Успенском
соборе Дмитрова. Справа – сщмч. Аристарх
(Заглодин9Кокорев), слева – иеродиакон
Валентин. Архив ПСТБИ
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ти. Он выбирает Дивеево – монас9
тырь, тесно связанный с его небес9
ным покровителем преп. Серафи9
мом Саровским. Там уже живёт
Тамбовский архиепископ Зино9
вий (Дроздов). Он ежедневно
служит раннюю Литургию, про9
износит вдохновенные проповеди
(они записаны его духовной до9
черью монахиней Таисией (Арцы9
бушевой) и теперь опубликова9
ны). Видимо, в это же время он
пишет «Благодарственный Ака9
фист по причащении Святых,
Пречистых, Животворящих,
Страшных Таин Христовых», ко9
торый долгое время ходил в спис9
ках среди его духовных детей. Те9
перь он тоже опубликован. У ме9
ня хранится список, сделанный
рукой моей тётушки, и подарен9
ная ей бумажная иконка преп. Се9
рафима с дарственной надписью.   

29 июля 1927 г. в «Известиях»
была опубликована печально из9
вестная Декларация митр. Сергия
(Страгородского). Значительная
часть духовенства и мирян счи9
тала, что заместитель патриарше9
го местоблюстителя не только
превысил свои полномочия (при
ещё живом митр. Петре не имел
права единолично подписывать
столь важные документы), но и
пошёл на недопустимый компро9
мисс с властью. О настроениях в
церковных кругах после Деклара9
ции митр. Сергия мама (Н.Д. Ша9
ховская9Шик) пишет мужу М.В.
Шику, отбывавшему ссылку в
Средней Азии, в Турткуле. Пись9
ма перлюстрируются, поэтому
приходится прибегать к «эзопо9
ву» языку. 4 сент. 1927 г.: «Знаю со
слов Ани (сестра Н.Д. и духовная
дочь вл. Серафима. – Е.Ш.), что к
семейной истории он относится
спокойно, хотя и огорчается неус9
тойчивостью своего брата, но всё
же… уверен, что все недоразуме9
ния улягутся, считает, что интере9
сы семьи им ни в чём существен9
ном не нарушены, и очень убеж9
дал всех племянников всячески
хранить мир и не допускать ника9
кой ссоры».

Вл. Серафим был среди тех ар9
хиереев, которые составляли
«умеренную» оппозицию («Я от
митрополита Сергия не отделя9
юсь, но и не подчиняюсь»), т.е.
среди тех, кто, критикуя позицию
митр. Сергия, не порывал с ним
общения, но и воздерживался от

возношения его имени за богослу9
жением.

Осенью 1927 г. Дивеевский мо9
настырь разогнали. Владыка ска9
зал тогда сёстрам: «Монастырь
закрывается, но монашества с вас
никто не снимает. Сейчас каждой
из вас поднесена Чаша, и кто как
её выпьет, насколько достойно?
До сих пор вы горели одной об9
щей свечой, а теперь разделяетесь
на отдельные маленькие свечеч9

ки. Нужно сохранить этот огонь».
Так и вышло: хотя сестёр аресто9
вывали и ссылали в лагеря, мо9
литвенная дивеевская жизнь не
прекращалась все эти годы. 

9 сентября еп. Серафима, игу9
менью, всё духовенство и старших
сестёр арестовали и отправили по
этапу в Нижний Новгород. Вла9
дыка вновь оказался в тюрьме.
Мама сообщает об этом в письме
моему отцу от 26 сент. 1927 г.:
«Катя (духовная дочь вл. Серафи9
ма. – Е.Ш.) очень расстроена по9
вторившейся болезнью отца. Его
положили в больницу». От 27 сент.
1927 г.: «М.б. отозвалось на нём
разрушение любимого его гнезда,
где уцелела едва третья часть
строений, остальное всё снесено
ураганом». (Третья часть – остав9
шиеся сёстры обители.)                     

В октябре 1927 г. вл. Серафима
освободили из тюрьмы вместе с
архиеп. Зиновием (Дроздовым) и
вскоре вызвали на Лубянку.
Е.А.Тучков потребовал от них

принять сторону митр. Сергия и
быть лояльными к советской
власти. Они могли вернуться на
свои кафедры «по договореннос9
ти с митрополитом Сергием», т.е.
прочитав с амвона Декларацию.
Дроздов отказался: «Морально не
могу», Звездинский сказал: «Я то9
же не могу, по болезни». Тучков,
видя, что епископы не настроены
радикально, смилостивился и
потребовал одного: «Тише живи9
те». В тот же день оба подали
митр. Сергию прошения об уходе
на покой. Им было указано вы9
ехать из  Москвы в 24 часа. Вл. Се9
рафим выбирает г. Меленки (тог9
да Ивановская обл.), вл. Зино9
вий – г. Муром.

Еп. Серафим и «за штатом»
продолжал ежедневно служить
Литургию и участвовал в управ9
лении церковной жизнью духов9
ных детей. Оппозиция его была
«мягкой». Он не запрещал мо9
литься и при крайней необходи9
мости причащаться там, где на
службе называли («поминали»)
главой Церкви митр. Сергия, но
всё же «Св. Тайны принимать со9
ветовал лучше у непоминающих»
или хотя бы у давно рукополо9
женных священников. На практи9
ке это приводило к тому, что его
духовные дети считали себя поки9
нувшими официальную Церковь.
Не имея возможности непосред9
ственного общения со своим
епископом, они передавали пись9
ма, исповеди, обращения. Возник
даже такой вид служения – пере9
воз документов и посланий.

Жизнь в  Меленках была отно9
сительно свободная. Он служит
Литургию в домовой церкви, од9
нажды торжественно служил в со9
боре. Постоянно приезжают ду9
ховные дети; он постригает в ря9
софор некоторых из них, в част9
ности Екатерину Анурову, её мать
Марию Николаевну (обе близки к
нашей семье) и послушницу Ан9
ну. Приезжает духовенство из
Дмитрова – за руководством. На
опасения духовных детей («как
бы не забрали») владыка отвеча9
ет: «Пусть поездят, всё равно ведь
заберут».

Так в старчестве и молитве
прошло почти пять лет. А в апреле
1932 г. начинается разгром прихо9
дов, «не разделявших политичес9
кого курса митрополита Сергия в
смысле лояльного отношения к

Серафим Звездинский



НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 1133Приходская газета №72

соввласти». Арестованы многие
духовные дети вл. Серафима и он
сам. 23 апреля его увезли на Лу9
бянку, потом перевели в изолятор
Бутырок. В июле – приговор: три го9
да ссылки в Казахстан. От этапа он
освобождён хлопотами Е.П. Пеш9
ковой. Едет вместе с Анной Пат9
рикеевой. Владыка много болеет,
но духом бодр. Из Уральска пишет
о чудесной помощи Пресвятой
Богородицы: «Совершаю длин9
н ы й  и  д о л г и й
путь с пересадка9
ми, утомитель9
ными стоянками.
Н о  в е с ь  э т о т
путь… есть путь
чудес от чтения
150 “Богородице,
Дево, радуйся”!..
Это воззвание в
самых непроходи9
мых местах про9
лагало мне угла9
женную дорогу… в
безвыходных об9
стоятельствах да9
вало выход, рас9
полагало нераспо9
ложенных ко мне,
злые сердца неод9
нократно умягча9
ло… не говорю
уже о внутреннем  мире среди
бурь… Ограждайте же себя чаще и
усерднее, деточки мои милые, сею
стеною нерушимою… С сею молит9
вою никак не погибнем, в огне не
сгорим, в море не потонем». 

Через полгода владыку пере9
водят в Уральск. Здесь он пере9
нёс тяжёлую форму малярии. А
потом – снова арест и предписа9
ние выехать в Омск. Едет через
Москву, где на двое суток задер9
живается. Вероятно, ему снова
предлагают сотрудничество с
митр. Сергием, он отказывается.
На чьей9то квартире встречается
с духовными детьми. Там была
моя тётя Аня, она рассказывала
маме об этой встрече. 

В Омске он получает предписа9
ние – остаток ссылки отбывать в
Ишиме. Снова домовая церковь,
службы, чтение Священного Пи9
сания. В мае 1935 г. закончился
срок ссылки, осенью получено
разрешение на выезд (за минусом
шести городов). Вл. Серафим ре9
шил остаться в Ишиме. При нём
верные спутницы – Анна и Клав9
дия, каждый месяц приезжают ду9

ховные дети, привозят исповеди
от всех и вопросы. Владыка всем
отвечает, подбадривает паству – ду9
ховное общение не прекращается.

23 июня 1937 г. поздно вечером
в дом, где жил епископ, вошли ра9
ботники ГПУ. Начался обыск, и в
5 часов утра владыку увезли. В
Ишиме в эту ночь арестовано бы9
ло всё ссыльное духовенство, в т.ч.
и обновленческие и сложившие
сан священники, всего 70 человек.

С ишимской тюрь9
мы начался послед9
ний этап земной
жизни вл. Серафи9
ма. Вскоре его пере9
водят в Омск. Анна
и Клавдия едут сле9
дом. В тюрьме вла9
дыка тяжело забо9
лел.  Разрешили
свидание, но сказа9
ли: «Прощаетесь
навсегда. Больше
вы никогда его не
увидите».  

23 августа 1937 г.
«тройка» при Уп9
равлении НКВД по
Омской области
приговорила еп. Се9
рафима к расстре9
лу, мотивируя при9

говор тем, что он «не прекратил
своей контрреволюционной дея9
тельности» и в Ишиме среди ве9
рующих «слыл за святого челове9
ка». Официально было сообще9
но: приговорён к заключению «на
10 лет без права переписки». На
запросы в 1938 г. была получена
справка из НКВД, что Звездинс9
кий находится на Колыме, в Ма9
гадане. Посланные туда письма,
деньги и посылки вернулись –
«Адресат не найден». Ещё одно
ложное сообщение в 1962 г. из
омского ЗАГСа – о смерти Сера9
фима (Николая Ивановича)
Звездинского «от приступа груд9
ной жабы» 13 июля 1943 г. Лишь
в 1997 г. была получена справка
из ФСБ РФ по Тюменской обл. о
том, что Звездинский Николай
(Серафим) Иванович расстрелян
26 августа 1937 г. в г. Омске. Мес9
то захоронения не сохранилось. 

На Соборе Русской Православ9
ной Церкви 2000 г. епископ Дмит9
ровский Серафим (Звездинский)
был прославлен в лике Святых
Новомучеников и Исповедников
Российских XX века.

Я хочу вам подарить… драго9
ценную цепочку из золотых коле9
чек, пусть она будет у вас на серд9
це, а ещё лучше, пусть она хранит9
ся у вас в сердце… Семь колечек
имеет цепочка, семь прекрасных
золотых колечек, вот они, запом9
ните их хорошенько!

Первое колечко – память Бо9
жия. У кого есть это колечко, тот
постоянно, каждую минуту пом9
нит о Боге, видит Его пред собою.

Второе колечко тесно связано с
первым – это страх Божий. Кто
помнит Бога, тот не сделает дурно9
го, потому что побоится, не захочет
обидеть Господа, Которого зрит
пред собою.

А если есть страх Божий, то и
третье колечко уже должно быть –
покаяние, потому что страх Божий
покажет вам все ошибки вашей со9
вести.

С покаянием тесно связан само9
контроль: наблюдение за собою –
это четвёртое колечко золотой це9
почки. Кто искренне раскаивается
в своих грехах, тот всегда будет
следить за собою, избегать всего,
что может оскорбить Христа.

Пятое колечко самое драгоцен9
ное, оно усыпано бриллиантами –
это колечко называется смирение.
У кого имеются первые четыре, тот
имеет и пятое, потому что такому
человеку некогда превозноситься
над людьми, нечем гордиться, он
только занят своими грехами, он
только внимательно следит за со9
бою, за своими поступками.

А кто помнит и боится Бога,
раскаивается в грехах своих и
контролирует, наблюдает за собою,
у того есть смирение, тот обрёл
мир совести, мир души – это шес9
тое колечко.

Седьмое колечко, наверное, вы
сами мне подскажете: у кого светло
и мирно на душе, тот не станет сер9
диться или обижать другого, пото9
му что у него есть седьмое колеч9
ко – мир с людьми, тот любит людей.

Я повторяю ещё раз: память Бо9
жия, страх Божий, покаяние, само9
контроль, смирение, мир совести и
мир с людьми.

Возьмите же этот подарок, сбе9
регите его и отнесите в свои дома.

О борьбе  
с  главными

грехами человека

Сщмч. Серафим (Звездинский)

Семь колечек вл .  Серафима

Сщмч. Серафим (Звездинский),
сщмч. Арсений (Жадановский) и
схиигуменья Фамарь
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Местный чин. Храмовая икона
Ирина Языкова

К  2 0 - л е т и ю  в о з р о ж д ё н н о г о  х р а м а

Б ольшинство наших прихожан и те, кто впервые
попадает в наш храм, отмечают красоту его ико9

ностаса, яркость колорита, выдержанность икон в
традициях древнерусской живописи. Действитель9
но, иконостас определённым образом организует
пространство храма, обращая взор входящего к алта9
рю, где совершается Евхаристия. Но важно за внеш9
ней красотой увидеть смысл. Для церковного искус9
ства основным критерием является его соответствие
смыслу Литургии, ради которой и в духе которой
оно творится. И если мы, глядя на икону, осознаём
только её эстетическую сторону, значит, либо мы не9
вежественны, либо глухи к тому, что говорит нам об9
раз. Ведь цер9
ковное искус9
ство созидается
не столько для
услаждения на9
ш е г о  в з о р а ,
сколько для на9
зидания нашего
ума и преобра9
жения сердца,
потому что ико9
на, священный
образ, помогает
выявлению и
очищению об9
раза Божия в
нас. Икона в из9
вестном смысле
ближе к книге,
чем к картине,
она создаётся,
чтобы напоми9
нать о Еванге9
лии, по слову
С п а с и т е л я :
«Дух придёт и
напомнит вам
всё, о чём Я го9
в о р и л  в а м » .
Ценность иконы определяется не только мерой та9
ланта иконописца, но в большей степени – его ду9
ховной наполненностью, глубиной понимания того,
что он делает, и знанием Того, Кого он изображает.
Поэтому икона на три четверти пишется молитвой,

на одну четверть – красками. Зритель же, молящий9
ся и созерцающий образ, должен быть также на вы9
соте, а точнее, на глубине этого понимания. Право9
славное искусство соборно, и оно может состояться,
только когда есть единство в духе иконописца и зри9
теля, единство пишущего образ и созерцающего его,
ибо образ раскрывается в молитве. (…) 

Когда пришло время делать иконостас в нашем
храме, настоятель и приход встали перед проблемой:
как соединить желание следовать традиции и необ9
ходимость осознать современные задачи церковного
искусства. Было рассмотрено несколько проектов, и
остановились на самом, пожалуй, скромном по архи9

тектурному ре9
шению иконо9
стасе, в котором
главную роль
играет иконо9
писный образ.
Структура ико9
ностаса вполне
традиционна.
Он состоит из
четырёх основ9
н ы х  ч и н о в :
местного, празд9
ников, дейсиса и
пророческого,
есть также до9
полнительный к
праздничному –
страстной, он
был продикто9
в а н  о с о б е н 9
ностью компо9
новки иконоста9
са на стене, ко9
торая достаточ9
н о  в ы с о к а .
Единственным
«новшеством»
является откры9

тая алтарная арка, которую перекрывают ниже сере9
дины царские врата. Но и это укладывается в суще9
ствующую традицию. Прежде всего, это особенность
архитектуры нашего храма – большая арка сделана
здесь изначально и наверняка была обыграна и в

Для тех, кто совсем недавно пришёл в наш храм, а также для прихожан, не

имеющих доступа в Интернет, по многочисленным просьбам мы начинаем

публиковать статью искусствоведа и культуролога Ирины Языковой «Наш

иконостас». В отличие от оригинала (он помещён на сайте храма

http://www.damian.ru) порядок следования частей статьи несколько изменён.

Общий вид иконостаса



НАШ ИКОНОСТАС 1155Приходская газета №72

прежнем иконо9
стасе, о котором, к
сожалению,  мы
точных сведений
не имеем. Таким
образом, иконо9
стас  соединил
две тенденции:
традиц и о н н у ю
форму высокого
иконостаса XV—
XVI вв. ( э т о м у
соответствует и
стиль икон) и ха9
рактерное для нач.
ХХ в. возвращение
к более ранним
формам с откры9
той апсидой.

При этом строгость икон настраивает молящихся
на созерцание и внутреннюю тишину, а открытое ал9
тарное пространство служит единству клира и ми9
рян, напоминает о связи земной и небесной Церкви
в едином литургическом действии (слово «литур9
гия» и значит «общее делание», «единое служе9
ние»). При скромности декора чёткая
выстроенность чинов создаёт образ
предстояния всех членов Церкви
Единому Господу, Который прихо9
дит к нам как Судия и Спаситель,
как Пастырь и Агнец одновремен9
но. Иконостас призван помочь
нам более глубоко воспринимать
Литургию и Таинства.

Так, например, смысл Литургии
помогают раскрыть алтарный об9
раз Воскресения Христова (он
хорошо виден благодаря открытой
арке) и Распятие, венчающее ико9
ностас, – они обозначают два по9
люса: схождение Христа в преис9
поднюю, которую Он разрушил
Своим Воскресением, и Голгофу
как вершину мира, откуда начина9
ется дорога на небо (вспомним
благоразумного разбойника).
Крест, расположенный на фоне
Иерусалима (написанного на сте9
не), соединяет историческую Гол9
гофу и приносимую на каждой Бо9
жественной Литургии Жертву Христову. А написан9
ная Валентином Коноваловым икона Воскресения
Христова – это образ победы Христа над смертью:
воскресший Спаситель выводит из царства смерти
Адама, а в нём – каждого из нас.

Что же касается содержательной части самого ико9
ностаса, то здесь следует указать, что подбор святых
и праздников сделан в соответствии с духом нашего
храма. При всей строгой каноничности право9славно9
го искусства в нём есть достаточная степень свободы
и большой диапазон выбора. Но этот выбор не про9
изволен, а подчинён определённой духовной про9

грамме, опре9
делённой бо9
гословской идее.
Так, смысл каж9
дого ряда в ико9
ностасе опреде9
лён каноном, а
содержание и
н а п о л н е н и е
зависят от за9
мысла иконо9
писца, от воли
заказчика, от
специфики цер9
ковного служе9
ния общины.

Это особенно хорошо видно на примере местного
чина (нижний ряд иконостаса). Он потому и мест9
ный, что в нём располагаются местночтимые образы,
т. е. почитаемые в данном храме. Прежде всего это
храмовая икона, образ того святого или праздника, в
честь которого освящён храм. Обычно этот образ
располагается справа от Царских врат, после иконы
Спасителя. Но в зависимости от местных условий
местоположение храмовой иконы может быть изме9

нено. В нашем иконостасе из9за недостат9
ка места храмовый образ Благовеще9

ния (в честь которого и освящён
центральный престол) поставлен
слева от Царских врат, на том мес9
те, где по традиции располагается
образ Богородицы. Но наши ико9
нописцы не погрешили против ис9
тины, ведь икона Благовещения –
это также один из образов Богоро9
дицы, поскольку в этом событии
именно Ей принадлежит главное
место. Образцом послужил древ9
ний образ XII в. «Устюжское Бла9
говещение». В отличие от более
распространённого московского
извода, Богородица здесь изобра9
жена не сидящей, а стоящей перед
архангелом Гавриилом, принося9
щим Ей Благую весть о рождении
Спасителя. Также отличительной
чертой этой иконографии являет9
ся фигура Младенца Христа, изоб9
ражённая на груди Богородицы:
так более явной становится тайна

зачатия Богомладенца Духом Святым во чреве Ма9
рии. (Похожий образ мы встречаем в нашем иконос9
тасе в иконе Богоматери Знамения, расположенной
в верхнем, пророческом ряду. Но о ней речь будет
идти в своё время.) Заметим только, что Христос на
иконе Благовещения изображён дважды – на груди
Богоматери и в сегменте неба на верхнем поле; тем
самым выражена мысль о том, что предвечный Бог,
пребывающий на небесах, воплотился через Деву
Марию и вошёл в человеческий мир.

Продолжение следует

Воскресение Христово. Алтарный образ

Распятие на фоне Иерусалима

Устюжское Благовещение. Храмовая икона



Я уже не помню, когда мы с
ним познакомились: восемь

или десять лет назад. Да разве это
важно? Мне кажется, что были
знакомы почти с детства. Помню,
лет пять назад – непростая
третья беременность Тани, жены
Миши, а он спокоен. Исчез из
храма на полгода – всё с ней. Вер9
нулся, рассказывал о трудностях,
а мы смотрим на это спокойствие
и только восхищаемся – тут лю9
бая мелочь может обернуться
серьёзной проблемой, а Миша
как будто держит всё в своих ру9
ках. Спокойствие и надёжность –
его качества. 

Сколько раз складывалась си9
туация, когда никто из алтарни9
ков не мог быть в храме на служ9
бе в тот или иной день, – только

он. Сколько раз я волно9
вался, как там будет, и
всегда успокаивался, ког9
да мне говорили: «Но он
же тебя ни разу не под9
вёл». И я отвечал: «Да и
ещё раз да, ни разу». 

Весной прошлого года
мы поехали на Икшу ры9
бу половить, погулять,
пообщаться. Это край его
детства: по его рассказам,
они часто на Икше отды9
хали с мамой. Икша, ка9
нал им. Москвы, остатки
базы отдыха и рассказы
Мишки, как здесь было всё уст9
роено в его детстве, надолго оста9
нутся в моей памяти. И самое
главное – эллинги на берегу во9
дохранилища, где когда9то стоя9

ли катера и лодки. Он говорил:
«Как здорово было бы здесь всё
восстановить!» Потом я узнал от
его мамы, что он хотел свою
жизнь связать с морем. Хорошую
лодку, парус – да что ещё надо че9
ловеку? 

И вот наконец куплена лодка,
правда, надувная и без паруса, но
Мишка уже думает, как поста9
вить парус и даже как устроить
на ней палатку. Есть планы: вот
лёд сойдёт, и на воду! Куда? Ко9
нечно же, на любимую Икшу.
Мы с Ваней Коноваловым долго
отговариваем его оставаться на
ночлег на воде. Мишка не сдаёт9
ся: «А что, отплыву от берега,
брошу якорь, и всё будет нор9
мально». Мы ему: «Потонешь
вместе с лодкой!» А он невозму9
тим.

Планы, планы… Да, были пла9
ны и на это лето…

Ему в голову часто приходили
нестандартные идеи. Вот, кажет9
ся, такое простое решение – по9
ставить канун (стол, на который
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Александр Константинов

2 марта 2011 г. скоропостижно скончался алтарник нашего храма

Михаил Борисович Тимашков. Ему было всего 37 лет.

Михаил трудился в нашем храме более 10 лет. Он был глубоко ве-

рующим, очень добрым и отзывчивым человеком. Учился на заоч-

ном отделении Смоленской семинарии, готовился стать священ-

нослужителем. У него остались жена Татьяна (певчая левого хора)

и трое девочек (старшей 17, младшей 5 лет).

О. Александр Борисов обратился к прихожанам с просьбой молить-

ся о новопреставленном Михаиле и оказать посильную поддержку

этой замечательной христианской семье, потерявшей кормильца.

œ¿Ãfl“» ¡–¿“¿
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ставят свечи во время панихид)
на колёса. У нас в храме он боль9
шой, тяжеленный. Мы его всегда
с трудом перетаскиваем вдвоём с
места на место. Разве где9нибудь
в Москве найдётся канун на ко9
лёсах? А у нас есть, и никто об
этом не знает. Но вот Родительс9
кая суббота, и Миша говорит мне:
«Сейчас пойду народ удивлять.
Главное, не задавить никого». 

По9мужски удивляюсь, как он
спокойно живёт среди предста9

вителей прекрасного пола: вок9
руг одни дамы – и он. В малень9
кой квартире трое дочек, жена,
мама – уму непостижимо! – а вот
живёт. Молодец, больше ничего
не скажешь. Семья у него прек9
расная: каков глава, таковы и все
остальные – вся семья в храме.
Разве нет здесь его заслуги? А
ведь семейная жизнь – это неп9
росто, всегда много проблем. 

Миша закончил медучилище,
потом институт, работал психо9

логом в школе. Всегда было с ним
легко общаться, не приходилось
искать тему для разговора. Обра9
щаясь к нему за советом, всегда
можно было найти поддержку,
сочувствие и понимание. 

Для меня и, я думаю, для мно9
гих, кто знал Мишу, был рядом с
ним, закончилась с его уходом
целая эпоха. Что будет здесь без
него? Мы пока не знаем, но точно
знаем: он рядом с нами, потому
что у Бога все живы.

Л.В. Кириллина, 
профессор Московской консерватории

19 марта скоропостижно скончалась Нелли Ивановна

Хоткевич (1933—2011), человек ангельской доброты и

стоической силы духа. Нелли Ивановна много лет заведовала

нашей приходской библиотекой
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К огда говорят о «русской ин9
теллигенции», обвиняя её во

всех смертных грехах и указывая
при этом на торчащих из всех те9
левизоров певунов9прыгунов9ли9
зунов9пачкунов9говорунов, мне
это внушает глубокое недоуме9
ние. Интеллигенция – это со9
всем не они. Интеллигенция –
Нелли Ивановна, скромный ти9
хий библиотекарь, никогда в жиз9
ни никого не обидевшая, любив9
шая всё доброе и прекрасное, что
есть на свете – хороших людей,
зверей, стихи, музыку. И с молча9
ливой отвагой нёсшая свой крест
до конца.

Она была родом из Луганска,
училась в Ивано9Франковском
пединституте.  В молодости
прошла через неудачный брак:
семья мужа считала её неровней
(Хоткевичи были очень знамени9
той на Украине семьёй). После
развода Н.И. жила в Москве с ма9
терью и младшим братом, факти9
чески пожертвовав своей женс9
кой жизнью и какой9никакой
карьерой ради них. Жили очень
бедно (она говорила даже – впро9
голодь), считали каждую копей9
ку. Отдушиной для Н.И. была му9
зыка: она училась пению. Боль9
ших способностей не имела, но
музыка доставляла ей радость,

она её любила по9настоящему, и
потому приход в 1974 г. в Консер9
ваторию был для неё неслучай9
ным. Там она оказалась на месте.
Она любила наш консерваторс9
кий народ, и её тоже любили.

Работала она в отделе катало9
гов и с потоком читателей прак9
тически не общалась. Но, если
кто обращался за справкой по ка9
талогу, он мог быть уверен, что
Н.И. его приветливо встретит,
внимательно выслушает и поста9
рается помочь. Никогда никого
она не «отшивала», никому не го9
ворила: «Не видите, я занята?»,
никому не пеняла: «Вы что, сами
не знаете, что ищете?»... А ведь
бывало, что и не знали. Путали
авторов, названия давали при9
близительно. Она со всеми терпе9
ливо разбиралась. А попутно ка9
талогизировала новые поступле9
ния, переводя названия книг и
нот с помощью словарей с самых
немыслимых языков (на карточ9
ке должно значиться не только
название в оригинале, но и пере9
вод). Иногда звонила мне, уточ9
няя жанр, фамилию композито9
ра или какой9нибудь термин.

Мы подружились в 1985 г., и,
хотя я проработала в библиотеке
недолго, остались друзьями и
встречались уже просто так,

обычно – у неё дома. Она дважды
поддержала меня в очень тяжё9
лых личных ситуациях, и я этого
никогда не забуду.

Она не утратила способности
страстно увлекаться, и в 19909е
годы безумно увлекалась полити9
кой (у неё над рабочим столом
висел портрет Ельцина), а потом
вдруг уверовала во Христа и сде9
лалась ревностной прихожанкой,
хотя раньше относилась к рели9
гии скептически. У неё появился
новый круг общения, и я из него
постепенно выпала – жизненный
водоворот засасывает, и вырвать9
ся из своей воронки, чтобы очу9
титься в соседней, бывает непрос9
то, а порой и невозможно.

И всё9таки я неоднократно
вспоминала наши посиделки у
неё в квартире, вычищенной, как
музей. Мы выпивали немного ро9
ма (она держала его для гостей),
иногда слушали музыку, беседо9
вали. Потом она угощала меня на
кухне блинчиками, и мы вновь
говорили о людях, книгах, искус9
стве...

Да будет память о ней вечно
светла.
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М оя добрая Фея, мой Ры9
жий Ангел, моя названная

бабушка… 
Не нахожу слов для выраже9

ния доброты и нежности, кото9
рыми обладала Елена Ивановна*,
библиотекарь приходской би9
блиотеки храма Космы и Дамиа9
на в Столешниковом переулке.
Мы с сестрой дружили с Еленой
Ивановной  в течение 10 лет. Не9
обыкновенные чуткость и лю9
бовь окружали нас все эти годы.

Е л е н а  И в а н о в н а
всегда была безмерно
благодарна  любому
знаку внимания с на9
шей стороны – подарку,
комплименту, просто
встрече. Всегда пере9
званивала и благодари9
ла за подарки, которые
распаковывала у себя
дома. Особенно весело,
по9детски трогательно
принимала игрушки,
сшитые сестрой.

Помню, как в другое
измерение, шагнула я
крошечную комнатку,
сверху донизу уставлен9
ную книгами. Миниатюрная
женщина, сидевшая за столом,
напоминала сказочный персо9
наж – то ли Фею, то ли Эльфа:
ярко9рыжие волосы, нежные ру9
мяные щёки, чарующая улыбка и
выразительные тёмные глаза, –
весь её облик излучал доброту и
приятие гостей библиотеки. Ред9
чайшее качество – искренний
интерес к собеседнику – совер9
шенно покорило меня. Несмотря
на разницу в возрасте, мы бесе9
довали очень непринуждённо,
шутили и смеялись.

«Всегда сообщайте мне об из9
менениях в своей жизни, Юлеч9
ка», – было сказано мне в непрос9
той период поиска и сомнений.

Свою работу в библиотеке
Елена Ивановна воспринимала
как Служение. И это истинная
правда. Мы, «прихожане» библи9
отеки, нередко утомляли её свои9

ми разговорами, спорами о рели9
гии и литературе. Но неизменны9
ми оставались тихая улыбка, же9
лание выслушать и помочь –
книгой, советом, сочувствием.

Книг в библиотеке море –
блаженный Августин, о. Алек9
сандр Мень, о. Георгий Чистя9
ков, о. Антоний Сурожский, Чес9
тертон… Многих авторов я проч9
ла благодаря настоятельной ре9
комендации Елены Ивановны,
например К.С. Льюиса, очень ею

уважаемого. Она глубоко ценила
Пастернака (чей портрет висит в
комнате Елены Ивановны на
видном месте) и, конечно же,
Сервантеса (статуэтка Дон Ки9
хота гордо возвышается на шка9
фу). Интерес Елены Ивановны к
Испании не ограничивался лите9
ратурой. В молодости она учила
испанский язык. Как же она об9
радовалась, когда на Пасху я по9
дарила ей Евангелие на испан9
ском! Читала его и говорила, что
очень рада, когда видит знако9
мые имена в испанском написа9
нии.

Много лет Елена Ивановна
проработала в библиотеке при
Московской консерватории. Ког9
да моя сестра (скрипачка) посту9
пала в консерваторию, Елена
Ивановна попросила своего зна9
комого, известного музыканта,
позаниматься с Олей.

С лёгкой руки Елены Иванов9
ны я оказалась в РДКБ, где про9
работала волонтёром9художни9
ком два года. Помню, как взяла
протянутый мне буклет о выстав9
ке детских работ пациентов боль9
ницы со словами: «Вы должны
знать об этом, Юлечка…» Икона
на обложке буклета будто обож9
гла моё сердце, позвала меня.

Елена Ивановна скончалась
внезапно, в субботу, в день своего
Служения. Мы с Георгием Коло9

совым о чём9то оживлён9
но беседовали в библио9
теке. А она сидела, как
никогда красивая и лу9
чистая. Смотрела на нас с
улыбкой, любуясь и как
будто запоминая. Вдруг
встала и пошла к двери
со словами: «Я вас поки9
ну… Скоро вернусь… Мо9
жет быть…»

После было падение,
«скорая» (вторая за
д е н ь ) ,  р е а н и м а ц и я .
Смерть случилась по до9
роге в больницу. 
Спасибо Вам, милая, до9
рогая, любимая Елена

Ивановна за Ваше Служение.
Господу, людям, своей кисонь9
ке… Спасибо за Радость, кото9
рую Вы подарили мне и мно9
гим9многим прихожанам наше9
го храма, – Радость Общения с
большой буквы.

Мы приходили к Вам не толь9
ко за книгами. Нас всегда ждала
удивительная атмосфера, тёплая
и согревающая душу Вашей лю9
бовью и мудростью! Ступеньки
на второй этаж были для меня
настоящей машиной времени,
переносившей в мир книг, музы9
ки, воспоминаний, ободряющих
слов и ласковых взглядов удиви9
тельно светлой и ласковой жен9
щины, будто сошедшей со ста9
ринной картины. Рыжий Ангел.
Добрая Фея...

*
Елена – имя Нелли Ивановны, данное    
при крещении.

Нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения. 
А.Сент9Экзюпери

ÃŒfl ƒŒ¡–¿fl ‘≈fl
Юлия Орешонкова

Нелли Ивановна (сидит справа) среди сотрудников
консерваторской библиотеки
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З адачи Института Библии, ко9
торый возглавит в качестве

президента прот. Александр Бори9
сов, – популяризация достижений
библеистики, создание развет9
влённой сети научного общения
специалистов9библеистов, изуче9
ние влияния Библии на отечест9
венную и мировую культуру и т.д.
Об этом сообщила, открывая кон9
ференцию,  директор ВГБИЛ
Е. Гениева. Организатором встре9
чи помимо ВГБИЛ стал приход
храма свв. бесср. Космы и Дамиа9
на в Шубине. Форум был посвя9
щён известным исследователям
Библии прот. Александру Меню и
иер. Георгию Чистякову, имена ко9
торых неразрывно связаны с об9
щиной космодамианского храма.

Е. Гениева пояснила, что Ин9
ститут Библии мыслится как об9
щественная организация, как
«проектное творческое объедине9
ние», где единомышленники бу9
дут работать на общественных на9
чалах. Коснувшись роли извест9
ных библейских организаций:
Института перевода Библии
(РБО) и Российского библейско9
го общества (РБО), Е. Гениева от9
метила, что их важнейшей задачей
является перевод, издание и рас9
пространение текста Библии.
Институт Библии должен сосре9
доточиться на научной и просве9
тительской работе, поскольку рос9
сийское общество «дорого платит
за недостаток знаний о Библии». 

Прот. Александр Борисов, ко9
торый два десятилетия возглав9
лял РБО, одобрил инициативу
Центра религиозной литературы
и директора ВГБИЛ, подчеркнув,
что библиотеки в современной
России могут взять на себя роль
культурных и просветительских
центров. Он напомнил о «замеча9
тельных плодах» деятельности
РБО, возрождённого о. Александ9
ром Менем после полуторавеко9
вого перерыва. «Через 20 лет не9
обходим новый этап библейской
работы – не просто издания и пе9

реводы, а углублённое изучение
текстов в контексте культуры со9
временной России», – сказал
о. Александр. В числе первооче9
редных задач он назвал создание
подробного комментария к Ветхо9
му Завету, что необходимо не
только для изучения и преподава9
ния Библии, но и для лучшего
осознания верующими структуры
богослужения, для работы мисси9
онерских, катехизаторских и
евангельских групп при приходах
и т.д .  Президент Института
Библии подчеркнул, что главные
надежды в реализации этого за9
мысла он возлагает не на учёное
духовенство («время учёных мо9
нахов ещё не наступило»), а на
плеяду светских учёных, которые
являются членами Церкви.

Известный библеист и пере9
водчик Михаил Селезнёв в своём
докладе связал тему истории рус9
ских библейских переводов с не9
давними событиями в жизни
РБО. Как известно, в сентябре
минувшего года в РБО произошла
радикальная смена руководства:
свои посты вынуждены были ос9
тавить президент РБО прот. Алек9
сандр Борисов, главный редактор
РБО и руководитель переводчес9
кой группы Михаил Селезнёв,
многие члены правления. «Того
РБО, которое связано с именами
о. Александра Меня, Сергея Сер9
геевича Аверинцева, о. Георгия
Чистякова, Натальи Леонидовны
Трауберг, больше нет. Под той же
вывеской существует сегодня ор9
ганизация, которая имеет совер9
шенно другую направленность. В
этом РБО считают, что работа над
переводом Священного Писания
закончена», – не без горечи кон9
статировал М.Селезнёв. Главной
болью для него является решение
нового руководства РБО издать
«под одной обложкой» два несов9
местимых, с точки зрения высту9
павшего, перевода: Нового Завета,
выполненного В.Н. Кузнецовой
(«Радостная весть»), и Ветхого

Завета, подготовленного группой
под руководством самого Селез9
нёва. Высоко оценивая перевод
Кузнецовой как «опыт первопро9
ходчика», он в то же время в кор9
не не согласен с её переводчески9
ми принципами. Такое совмеще9
ние переводов в одном издании
антинаучно.

М. Селезнёв возлагает большие
надежды на современный русский
перевод Библии, который будет
создан по инициативе Межсобор9
ного присутствия Русской Пра9
вославной Церкви, о чём сообща9
лось в недавно опубликованном
документе «Отношение Церкви к
существующим разнообразным
переводам библейских книг».
Проект подготовлен комиссией
Присутствия по вопросам бого9
словия и представлен для широ9
кого обсуждения. В тексте доку9
мента высоко оценивается работа
переводческой группы РБО (под
руководством М. Селезнёва) и со9
общается о решении начать работу
над общецерковным переводом
Библии. «Надеюсь, что наша двад9
цатилетняя работа не пропала», –
заключил библеист.

Тематика докладов, которые
читались и оживлённо обсужда9
лись на конференции, даёт пред9
ставление о разных направлениях
деятельности Института Библии:
«Библия в красках: к истории рус9
ской иконописи» (И. Языкова),
«Старая Москва: библейские из9
дания» (Е. Сморгунова), «Народы
Восточной Европы в средневеко9
вой еврейской экзегезе» (Б. Раш9
ковский), «Библейские предпо9
сылки научной мысли Нового
времени» (Н. Кузнецова) и др.

Источник: Благовест�инфо

Юлия Зайцева

Так называлась научная конференция, прошедшая 14 февраля во

Всероссийской государственной библиотеке им. М.И. Рудомино и

ставшая первым мероприятием Института Библии – новой

общественной организации, которая будет работать на базе ВГБИЛ

Библия в традициях отечественной культуры



В ечер открыла директор библио9
теки Валерия Негруль, расска9

завшая об истоках этого праздника. 
В своём выступлении прот.

Александр Борисов отметил, что
ещё двадцать лет назад никто бы и
подумать не мог, что православные
книги будут так широко и разнооб9
разно издаваться. В советские вре9
мена даже Библия была мало кому
доступна. Сегодня же её издают
большими тиражами, в разных пе9
реводах. Когда в XIX в. Св. Писание
было переведено на русский язык,
большинство населения России бы9
ло неграмотным. В ХХ в. грамот9
ность стала повсеместной, но Биб9
лия была запрещена, и достать её
было практически невозможно. В
XXI в. мы имеем уникальную ситу9

ацию: все грамотны, и Библия дос9
тупна каждому. Главное, чтобы лю9
ди захотели читать. Задача сегод9
няшнего издателя – помочь челове9
ку в чтении и понимании Слова Бо9
жия. 

Нередко первый толчок к чте9
нию Библии и духовной литерату9
ры человеку даёт искусство. Ко
Дню православной книги была при9
урочена выставка Елены Черкасо9

вой «В начале было Слово…»; на
ней были представлены иллюстра9
ции к Евангелию и картины на биб9
лейские сюжеты. Ведущая вечера
искусствовед Ирина Языкова, пред9
ставляя выставку, подчеркнула, что
в картинах и рисунках Е. Черкасо9
вой Слово зримо уподоблено семе9
ни, которое падет в почву наших
сердец и прорастает там. Мы видим
буквы, словно рассыпанные семена,
Христа, который сеет их, деревья с

плодами и без и т.д. Само9
бытная манера художницы
и её глубокое проникнове9
ние в духовный мир Биб9
лии помогают зрителю от9
крыть порой неожиданные
смыслы Благой вести.

Всю жизнь трудился над
тем, чтобы донести смысл
Св. Писания до каждого че9
ловека, о. Александр Мень.
Православный священник,
яркий писатель, глубокий
богослов, он оставил огром9

ное наследие, актуальное и спустя
двадцать лет после его трагической
гибели. Роза Адамянц, редактор
Фонда прот. Александра Меня, рас9
сказала о работе над изданием и пе9
реизданием наследия пастыря.
Большие тиражи его книг говорят
об их востребованнности. Самая чи9
таемая из них, конечно, –  «Сын Че9
ловеческий», она претерпела уже
шесть редакций. Р. Адамянц расска9

зала и о работе над изданием Исаго9
гики (учебника по Ветхому Завету),
Библиологического словаря, шес9
титомника «В поисках Пути, Исти9
ны и Жизни», проповедей, домаш9
них бесед, книг для детей.

Множество людей пришло в
Церковь благодаря книгам о. Алек9
сандра Меня. То же можно сказать и
о книгах митр. Сурожского Анто9
ния, которые распространялись в
19709е гг. через «тамиздат» и «са9
миздат», перепечатывались на ма9
шинке, а с конца 19809х гг. стали из9
даваться в России. Как начиналась
работа Фонда митр. Антония Суро9
жского и в чём состоит его сегод9
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Б о л ь ш е  к н и г –Татьяна Сомова

По инициативе Святейшего Патриарха Кирилла Священный
постановил в целях расширения церковной проповеди учредить
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова
Вс. Иванова, на ул. Врубеля, 13 состоялся вечер, посвящённый
прихожане.

14 марта – День      

Елена Черкасова. Вход в Иерусалим 

Несение креста
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няшняя дея9
т е л ь н о с т ь ,
р а с с к а з а л а
редактор и
переводчик
трудов митр.
Антония, ку9
ратор Фонда
Елена Май9
данович.

Одна из
самых важ9
н ы х  з а д а ч
современной
Ц е р к в и  –
привить мо9
лодёжи лю9
бовь к пра9
в о с л а в н о й

книге, к духовному чтению. Карина
Черняк и Светлана Журавлёва
представили христианский журнал
«Дорога вместе», который начи9
нался как молодёжный, а сейчас
имеет подзаголовок «Журнал для
молодёжи и не только». Он расска9
зывает современным языком о
жизни Церкви, её культуре, под9
вижниках веры, миссионерской ра9
боте – словом, о том, чем живёт се9
годня Церковь, в которой для мо9
лодёжи есть все возможности най9
ти себя и проявить свои таланты.
Карина и Андрей Черняк рассказа9
ли и об издании детских книг, в
частности, о «Евангелии, расска9
занном Лукой» как о примере сов9

ременного подхода к духовной ли9
тературе для детей.

Об издании детского православ9
ного журнала «С нами Бог» расска9
зала Лилия Ратнер, которая была
главным художником этого изда9
ния. К сожалению, журнал перестал
выходить уже десять лет назад.
Причины тому чисто финансовые.
Однако несколько лет существова9
ния его показали, как нужны такие
издания, в которых высокий худо9
жественный уровень сочетался бы с
доступной ребёнку, но глубокой по9
дачей материала. 

О книгах для тех, кто хочет уг9
лублённо изучать Св. Писание, бо9
гословие, историю Церкви, право9
славную культуру, гово9
рил Сергей Кокурин,
издательский директор
Библейско9богословско9
го института св. апосто9
ла Андрея. Издатель9
ство ББИ выпускает
немало книг в переводе
с иностранных языков,
в т.ч. и труды известных
православных богосло9
вов, живших или ныне
живущих на Западе:
П. Евдокимова, Э. Бер9
Сижель, О. Клемана,
митр. Диоклийского Кал9
листа (Уэра), Т. Стили9
анопулоса, Д. Харта,
А. Нестерука и др. В

ББИ выходят книги и российских
православных авторов: Н.Л. Трау9
берг, о. Иоанна Свиридова, А. Зане9
монеца и др. Свои задачи издатель9
ство видит в том, чтобы выпускать

книги, которые созда9
ют интеллектуальный
фундамент современ9
ного православного
сообщества, поэтому
многие из них исполь9
зуются как учебники
и учебные пособия в
Духовных семинари9
ях и академиях. 

В конце встречи
Ирина Языкова про9
читала свои стихи. А
завершающим аккор9
дом было выступле9
ние Алексея Рыбако9
ва, автора и исполни9
теля христианских
песен.

Моление о чаше

хороших и разных
Синод Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 г.
ежегодный День православной книги, приурочив его к дате
«Апостол» (1 марта 1564 г. ). 16 марта в библиотеке имени
этому празднику, в котором приняли участие многие наши

      православной книги

Распятие
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2 марта сотрудники Всероссийс9
кой библиотеки иностранной ли9

тературы (ВГБИЛ) провели в бель9
гийском посольстве в Москве вечер,
посвящённый истории издательства
«Жизнь с Богом». Как отметил чрез9
вычайный и полномочный посол ко9
ролевства Бельгия Ги Труверуа, до
встречи с духовной дочерью о. Алек9
сандра, директором ВГБИЛ Екате9
риной Гениевой он никогда не слы9
шал о священнике. Теперь, познако9
мившись с трудами   о. Александра и
с деятельностью издательства
«Жизнь с Богом», дипломат
отдаёт себе отчёт, «насколько
велик его вклад в религиоз9
ную жизнь России. Поражает
не только его личная вера, его
преданность Церкви и своему
народу, но и открытость его
ума и души, его экуменизм».

Е. Гениева вспомнила «ис9
торическую встречу» о. Алек9
сандра Меня с Ириной Посно9
вой (1915–1997) –  директо9
ром издательства «Жизнь с
Богом». К концу 19809х гг. там
уже вышло много его книг под
псевдонимом «Эммануил
Светлов» и «А. Боголюбов»:
«Сын Человеческий», «Небо на зем9
ле», «Таинство, слово и образ», «Как
читать Библию» и шеститомный
труд «В поисках Пути, Истины и
Жизни». «Ирина Михайловна к тому
времени была уже очень больна и
сказала с грустью: “Я вас, наверное,
уже никогда не увижу”». О. Александр
ответил: “Да, я вас больше никогда не
увижу”, – рассказывала Е. Гениева,
имея в виду предчувствие гибели, ко9
торое не раз посещало о. Александра.

Автор биографии о. Александра
Меня профессор Ив Аман (Париж)
рассказал о том, как благодаря сот9
руднице посольства Франции А. Ду9
ровой о. Александр переправлял в
Бельгию свои рукописи, с каким рис9
ком была связана доставка в СССР
религиозной литературы. И. Аман го9
ворил об особом духовном настрое,
определявшем жизнь основательни9
цы издательства И. Посновой, вся
жизнь которой состояла «из молитвы
и издательских трудов».

Директор Культурного центра
«Покровские ворота» бельгиец
Жан9Франсуа Тири познакомился с
И. Посновой в начале 19909х гг.
«Первое, что она сделала, – сразу
пригласила на молитву»; а во время
второй встречи он впервые услышал
от неё имя о. Александра Меня: она
со слезами сообщила о жестоком
убийстве священника. По словам
Ж.9Ф.Тири, общение с И. Посновой
и с её сотрудниками – о. Антонием
Ильцем и о. Кириллом Козиной
можно сравнить с неким «трампли9

ном к вселенскости». «Они передали
нам главное: нам, христианам, всё
интересно, ничто не чуждо, любой
человек важен для нас. Есть четыре
главные характеристики их жизни,
которые мы стараемся продолжать:
постоянная молитва о единстве хрис9
тиан, святость – стремление личную
жизнь проживать вместе с Христом,
вселенскость и апостольство», – ска9
зал Ж.9Ф. Тири.

Историк Алексей Юдин предста9
вил краткий очерк истории изда9
тельства и его титанической дея9
тельности. Три9четыре сотрудника
за 30 лет работы смогли выпустить
около 2 млн экз. духовной литерату9
ры на русском языке, более 200 наи9
менований книг, среди которых
Библия и Новый Завет с огромным
справочным аппаратом и коммента9
риями, Словарь библейского бого9
словия, 129томник В. Соловьёва, 4
тома сочинений Вяч. Иванова, трёх9
томник творений св. Августина,

« И с т о р и я
христианской
Ц е р к в и »
М. Э. Поснова,
репринты тру9
дов свт. Игна9
тия (Брянча9
нинова) и Фе9
офана Затвор9
ника и т.д. 

По словам
руководителя Центра религиозной
литературы ВГБИЛ Евгения Рашко9
вского, который помогал о. Алекса9

ндру Меню и брюссельскому
издательству в подготовке из9
дания В. Соловьёва, заочная
многолетняя совместная рабо9
та священника и его бельгийс9
ких друзей подтверждала, что
«капиллярная связь между За9
падной Европой и нашей боль9
шой холодной страной» не те9
рялась, несмотря на «желез9
ный занавес». О том же гово9
рил клирик Новодеревенского
храма, служивший вместе с
о. Александром Менем, о. Вла9
димир Архипов. Прот. Алек9
сандр Борисов, вспоминая об9
стоятельства переправки в

Москву «брюссельской капусты»,
отметил: «Эти книги были мощным
рычагом духовного ренессанса в Рос9
сии». А о. Виктор Григоренко – пле9
мянник о. Александра Меня, настоя9
тель храма, построенного на месте
его мученической гибели, уверен, что
«книги о. Александра продолжают
работать»: только благодаря «Сыну
Человеческому» в храм пришло не9
мало людей.

С кончиной И. Посновой (1997)
и о. Антония Ильца (1998) изда9
тельская деятельность «Жизни с
Богом» была прекращена. Но в кон9
це 2006 г. решение о возобновлении
работы издательства с его традиция9
ми открытости и межхристианского
диалога было принято в Москве. Об
этом на вечере рассказал брат
о. Александра Меня, руководитель
Фонда его имени и московского из9
дательства «Жизнь с Богом» Па9
вел Мень.

«Мы все родились из "брюссельской капусты"»
Юлия Зайцева

В 1970-е годы в гости к учёному-генетику, диакону и будущему настоятелю нашего храма о. Алексан-
дру Борисову захаживал живший неподалёку сотрудник посольства Бельгии. Иногда с ним была
коляска с младенцем и… религиозными книгами брюссельского издательства «Жизнь с Богом»,
тайно переправленными в СССР. Библия, Новый Завет, святоотеческие труды, сочинения русских
религиозных философов, недоступные в СССР, расходились среди верующей интеллигенции, фор-
мировали её церковное сознание. «Мы все родились из "брюссельской капусты"» – говорят духов-
ные чада прот. Александра Меня, чьи книги впервые начали издавать именно в Брюсселе.

Ирина Поснова
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Фонд осуществляет собственную издательскую прог9
рамму. В серию катехизических брошюр «Во что мы ве9
рим» войдут уже издававшиеся беседы и новые тексты.
Издано шесть выпусков, из них впервые – «Может ли
верить и молиться современный человек». Фонд наме9
рен выпускать все книги митрополита Антония, до сих
пор выходившие в разных издательствах, по мере исчез9
новения их с прилавков, а также новые сборники его бе9
сед и проповедей. Вся подготовительная работа ведётся
безвозмездно, но требуются средства на оплату типогра9
фских работ. Фонд намерен часть тиражей распростра9
нять на благотворительной основе, в первую очередь –

в местах заключения, и будет благодарен за любую сум9
му, переведённую на его счёт.

Банковские реквизиты Фонда:
Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Су9
рожского»
Мастер9Банк, Войковское отделение
р/с 40703810700005024493
ИНН 7743087580
к/с 30101810000000000353
БИК 044525353
Назначение платежа: «Благотворительная помощь»

Н е надо думать, что недавно вышедшая брошюра
митрополита Антония заинтересует, судя по подза9

головку, только пожилых людей. Простой, но глубокий
заголовок её, напротив, говорит о том, что проблема
«быть», а значит, и «стать» есть проблема центральная,
значимая для всех, для любого возраста. А содержание
двадцатистраничной книжечки (её проглатываешь сра9
зу, не отрываясь) только подтверждает сказанное.

Да, в старости все проблемы обостряются, не только
здоровья, и не только физического. А в юности, а в «сред9
нем» возрасте? Помните пронзительный латвийский
фильм «Легко ли быть молодым?» (1987) и тот резонанс,
который он вызвал в ещё советском обществе? Люди
увидели наконец, после долгих лет замалчивания, суро9
вую правду жизни. Они ощутили остроту социальной и
духовной ситуации всех в их взаимной связанности.

Митрополит Антоний пишет не научный доклад, хо9
тя текст был как раз докладом, прочитанным на заседа9
нии Христианского Совета по вопросам старения в
Лондоне (1985). Он опубликован на английском лишь в
20099м, а теперь издан и в русском переводе. Есть ли у
нас в России такой Совет, при неисчислимых пробле9
мах пожилых?

Владыка Антоний с обезоруживающей скромностью
начинает так: «Мне думается, что я могу говорить с ва9
ми не с объективной точки зрения, а просто как старый
человек (мне восьмой десяток…) и как человек с почти
что 509летним опытом врача и священника». От себя до9
бавлю: с опытом хирурга во Французской армии с 1939
года, а затем в движении Сопротивления при немецкой

оккупации Франции. Монах, врач и биолог (окончил
оба факультета университета), затем священник и епи9
скоп. Доктор богословия Московской Духовной акаде9
мии, Абердинского и Кембриджского университетов.
Таков его практический опыт. А каким митрополит Ан9
тоний был пастырем, проповедником, духовным писате9
лем – нашим прихожанам, думаю, объяснять не надо.

И сразу после вступительного абзаца он даёт цент9
ральный тезис выступления: «Проблемы, с которыми
человек встречается в пожилом возрасте, коренятся в
его прошлом, настоящем и будущем». Вот вам и юность,
вот середина жизненного пути! Вот и завершение. Каза9
лось бы, тезис очевидный, но за ним – такой клубок…

Конечно, эти возрасты с духовной точки зрения весь9
ма условны, хотя имеют свои особенности. Но важно,
какими устремлениями они пронизаны, важно измене9
ние оценок и трезвый взгляд на себя.

А дальше – предметные размышления с живыми
примерами из его огромного опыта. Что надо делать, что
пожилой человек просто обязан сделать. Не избегая сво9
его прошлого, живя в настоящем с его проблемами и
принимая с благодарностью то, что тебе даётся сейчас (и
в будущем).

Затем следует абсолютно основоположное: мы долж9
ны готовить человека (и он сам себя тоже!) не к смерти,
а к вечной жизни. Научиться быть в глубочайшем хрис9
тианском смысле означает как бы пребывать в вечности
уже сейчас, в жизни земной. Научитесь быть, сбудьтесь –
горячо призывает нас вслед за Христом, за подвижника9
ми Церкви митрополит Антоний. Это возможно, это по
силам человеку, несмотря ни на что. Устремление духа –
вот главное излечение! Пронесите его, каждый по9свое9
му; оно, когда исходит из глубин души, всегда истинно и
надёжно. Здесь – корень веры и залог Встречи. Безнадёж9
ных нет. Бог любит всех, Он надеется на каждого.

Научиться  быть…
Сергей Зик

Митрополит Антоний Сурожский. Научитесь быть…
Духовные вопросы пожилого возраста. – М.: 2010.

В электронной библиотеке Фонда опубликованы:

Январь 2011
Воспоминания Павла Асса о митрополите Антонии «Ни9
кого нельзя насильно вести по своей дороге». 
См. http://metropolitan5anthony.orc.ru/memory/ass.htm

Февраль 2011
Проповедь свящ. Георгия Чистякова о митрополите Антонии «Господь оста9
вил его трудиться среди нас». 
См. http://metropolitan5anthony.orc.ru/memory/chistyakov.htm

Новая книга митр. Антония «Церковь».
См. http://www.mitras.ru/church/

Новости Фонда «Духовное наследие
митрополита Антония Сурожского»
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П озвони9
ла зна9

комая пенси9
онерка. Сроч9
но, просто по9
зарез ей нуж9
ны 40 тысяч.
Вернёт мак9
симум через
неделю. И ра9
достно, с гор9
достью поде9
лилась  но9

востью. Про замечательное решение
нашего правительства, которое в год
659летия Великой Победы выплачи9
вает фронтовикам и приравненным к
ним труженикам тыла компенсации.
По миллиону рублей!.. Вот и ей пере9
числят. Из созданного для этой цели
спецфонда. Оттуда и позвонили с ра9
достным сообщением. Сказали: как
только внесёте 40 тысяч, так букваль9
но через два9три дня…

Заподозрив, что почтенная вете9
ранка влипла в скверную историю, я
поинтересовался: «А 40 тысяч9то за9
чем?» Ответ убедил меня окончатель9
но: «Ну, как же! Мне разъяснили: вся9
кий доход у нас облагается налогом.
Кроме того, нужно оплатить страхов9
ку, комиссионные банку…» 

Пришлось её огорчить. Мол, ждёт
вас никакая не компенсация, а, наобо9
рот – полное опустошение кошелька.
Плюс, не дай Бог, огромные долги с
печальными для несостоятельного
должника последствиями. 

В последнее время мошенники по9
вели развёрнутое наступление на по9
жилых людей. Беспрецедентное по
своей интенсивности и хитроумию.
Это, по сути, бандитские маски9шоу, в
которых личины используются раз9
ные, а цель одна – ограбление «по доб9
рой воле и согласию». Под видом за9
боты о здоровье и благополучии ста9
риков к ним звонят в дверь или по те9
лефону лжесотрудники социальных
служб, несуществующих медицинс9
ких центров, вымышленных страхо9
вых компаний. И  вцепляются мёрт9
вой хваткой. Используя богатый арсе9
нал уловок и хорошее знание психоло9
гии. Не чураясь даже угроз и шантажа. 

Наибольшее распространение по9
лучили мошеннические фирмы особо9
го рода. Они выкупают, а то и выкра9
дывают базы данных у органов соцза9
щиты населения, медицинских учреж9
дений и др. (с фамилиями, адресами,
хроническими недугами). Ведут агрес9
сивную рекламу (главным образом, на
радиостанциях, заслуживших у наро9
да доверие). И продают пенсионерам,
инвалидам «суперэффективные лека9
рства от любых болезней» по заоблач9
ным ценам. В действительности это

обычные БАДы (биодобавки), причём
дешёвые. Например, сторублёвая ба9
ночка «втюхивается» за 30 тысяч. Лю9
ди тратят все свои сбережения, залеза9
ют в долги, продают квартиры и дома.
Выбрасывают на ветер – ради обещан9
ного исцеления – сотни тысяч и даже
миллионы рублей. При этом в глаза не
видя «консультантов» – якобы врачей
высшей квалификации, профессоров,
докторов наук. Эти лжемедики ставят
диагнозы, назначают лечение и конт9
ролируют его результаты исключи9
тельно по телефону, а «лекарства»
привозят курьеры. Свои адреса и под9
линные имена мошенники тщательно
конспирируют.

Заодно торгуют мифическими
компенсациями, путь к которым, не
имеющий конца, лежит через много9
кратно выманиваемые «налоги» и
«страховые взносы». Звонят, напри9
мер, человеку и говорят: «Компетент9
ными органами установлено, что таб9
летки, которыми вы лечились, это
фикция. Их продавали жулики. Госу9
дарство вернёт вам деньги, нужно
только оплатить судебные издержки».
Или обещают вернуть «переплату» за
лекарства, плюс стоимость морально9
го ущерба. С условием выплаты вся9
ких там «НДС». И несчастные стари9
ки отдают деньги, причём по несколь9
ку раз (поводы мошенники придумы9
вают убедительные). 

Если же человек, у которого иссяк9
ли средства или доверие (последнее,
увы, крайне редко), отказывается от
«лечения» или «компенсации», его
стремятся запугать. Требуя, например,
выплатить внушительную неустойку.
Известно немало случаев, когда «на9
рушителям» несуществующих согла9
шений мошенники звонили под ви9
дом следователей и прокуроров, угро9
жая арестом, передачей дела в суд,
принудительным карантином с по9
мощью наряда милиции («Поймите, у
вас серьёзное инфекционное заболе9
вание, безопасность населения под
угрозой!»)… 

В прошлом году в Москве и Петер9
бурге были обезврежены несколько
подобных банд, которые действовали
по всей России. Всего лишь несколь9
ко. А между тем, как сообщила пресс9
служба столичного УБЭП, в одной
лишь Москве их насчитывается по9
рядка 30. Сейчас следствием опреде9
ляются не только размеры денежного
ущерба, который мошенники9граби9
тели причинили старикам. Губитель9
ному воздействию подвергалось и их
здоровье. Вплоть до инвалидности и
безвременного ухода из жизни.  Пусть
даже сами по себе пилюли безвредны,
но из9за них люди отказывались от ле9
карств, в которых действительно нуж9
дались. Так, пациентам ликвидиро9
ванной прошлой осенью банды, име9

нуемой «НИИ здоровья человека», от
разных заболеваний «прописывали»
одно и то же – «Антиканцер». Как бы9
ло выявлено, это не лекарство, а… до9
бавка, используемая в пищевой про9
мышленности! В СМИ цитировалось
санитарно9эпидемиологическое за9
ключение: «Смесь содержит порошок
столовой свёклы и концентрирован9
ный препарат из дрожжей». 

Люди преклонного возраста, разо9
рившись и поняв, что обмануты, пере9
живают чудовищный стресс. Что при9
водит к инсультам, инфарктам, порой
с летальным исходом. Это, в частнос9
ти, относится к иногородним ветера9
нам войны, когда они, отозвавшись на
приглашение мошенников, приезжа9
ли в столицу «на торжественное вру9
чение миллиона» и упирались лбом в
чужие двери по ложным адресам. 

Ау, заступники, где вы?..

Чем именно притягательны для
мошенников наши старики? Прежде
всего, своей беззащитностью перед
умельцами вешать лапшу на уши (те
содержат штат психологов9консуль9
тантов, которые учат, как с наиболь9
шей пользой9корыстью втираться в
доверие). Притягательны тем, что
больше, чем кто9либо, нуждаются в
эффективном лечении, в заботливом
внимании врачей. То и другое к доб9
лестям государственного здравоохра9
нения не отнесёшь. А вот обманщики
горазды на «задушевность». Говорят
интеллигентно, ласково и слушать
стариков готовы часами – что, по
признанию последних, очень подкупа9
ет. И поскольку пожилой народ в
большинстве своём имеет мизерные
доходы, то буквально теряет голову,
услышав про баснословные компенса9
ции. Наши бабушки9дедушки, к сожа9
лению, туговато соображают – ещё од9
но достоинство в глазах аферистов.
Старики чересчур доверчивы, живут
устаревшими представлениями об об9
ществе и морали, слабо разбираются в
сегодняшних реалиях. В общем, зло9
намеренному и искусному внушению
поддаются легко, застревая у него в
плену надолго. Родные и близкие
воспринимают это как некий род по9
мешательства, преодолеть которое за9
частую просто невозможно. Настой9
чивые попытки делают вас врагом, не9
навистной помехой на пути к благу,
которое видится столь реальным,
столь близким. 

Психология пожилых людей тако9
ва, утверждают эксперты, что они ско9
рее поверят незнакомым и посторон9
ним людям, чем собственным детям.
Этим вовсю пользуются продавцы
«чудесных снадобий», внушая пожи9
лым, что детям жалко денег на их ле9
чение, что они только и ждут их смер9
ти, чтобы завладеть квартирой. Ситуа9

Владимир Грудский Мошенники

Ограбление «по доброй волеи согласию»



Если вам обещают деньги и при этом у вас просят
денег (не важно, на что), это явное мошенничество,
идёт ли речь о трудоустройстве, лотерее, компенсации,
любой выгодной услуге, обучении, удачной покупке,
супертарифе и т.п.

При покупке биологически активной добавки к пище
(БАД) необходимо обращать внимание на то, что на
этикетке обязательно должна быть указана на русском
языке следующая информация:
– БАД не является лекарством;
– название и состав БАД;
– номер свидетельства о государственной регистрации
и дата его выдачи;
– информация об организации (наименование, адрес и
телефон), которая принимает претензии от потребителей.
Если какие9то из этих данных на этикетке отсутствуют,
следует отказаться от покупки.

Также следует с осторожностью относиться к прио9
бретению БАД в том случае если:
– продажа осуществляется без контакта с торгующей ор9
ганизацией, например, дистанционным методом (ТВ9
шоп, интернет9магазин, реклама по радио или в прессе с
предложением позвонить и заказать продукт по телефо9
ну с доставкой на дом, при этом вам отказываются на9
звать российский адрес и телефон организации, куда
можно предъявить претензии по качеству продукта).
Приобретать БАД следует только в аптеках, через специ9

ализированные магазины или отделы торговой сети и их
уполномоченных представителей;
– цена на БАД превышает 5000 рублей за упаковку;
– вам навязчиво предлагают приобрести БАД в количе9
стве, необходимом для длительного курса приёма, наста9
ивая на том, что «одна упаковка не поможет, надо брать
курс». А также обещают дополнительную скидку, пода9
рок в виде ещё одного курса продукта или спецпредло9
жения по «уникальной распродаже только сегодня и
только для вас!»;

Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с вашим
лечащим врачом.

Проверьте, не продаётся ли БАД, которую вам пред9
лагали, в аптеке дешевле в 10–20 раз.

Никогда не принимайте консультации и рекоменда9
ции по лечению по телефону от «академиков», «профес9
соров», «врачей», которых вы не знаете лично, из клиник,
институтов, больниц, в которых вы не наблюдаетесь.

Не пускайте в дом посторонних людей, кем бы они ни
представлялись (врачами, работниками социальных служб
и т.д.), не проверив их документы. Если сомневаетесь, по9
звоните в соответствующую службу и уточните, есть ли у
них такой работник, направлен ли он к вам и для чего.

Никогда не отдавайте деньги людям, которых вы не
знаете и в которых не уверены.

Если вас обманули – срочно обращайтесь в милицию.
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ция усугубляется тем, что люди
склонны верить в чудеса. Это же так
просто: съесть одну пилюлю – и изба9
виться от всех болезней сразу. 

И вот что ещё ценят мошенники:
стариков, в случае разоблачения обма9
на, можно не опасаться. Кто их будет
слушать?! Мошенничества раскрыва9
ются трудно и… неохотно. Да и жерт9
вы редко обращаются в милицию или
прокуратуру, стыдясь, что оказались в
дураках. И ещё их останавливает
убеждение, что всё равно ничего не
удастся сделать.  Между прочим, небе9
зосновательный скепсис: чтобы дока9
зать состав преступления, требуются
объективные подтверждения факта
обмана, а где их взять? Жулики стара9

ются не оставлять в руках у жертв
изобличающие документы, общаются
без свидетелей. 

Что же получается? Сами старики
беспомощны. Здравомыслящих род9
ных и близких слушать не хотят. Кто
же им способен помочь?.. 

Совершенно очевидно, что необхо9
димо усовершенствовать законода9
тельство, внести в него такие измене9
ния,  которые выведут из категории
безнадёжных «висяков» агрессивные
мошеннические действия, принося9
щие наибольший ущерб людям, осо9
бенно старикам. Кстати, ссылка на
«безнадёгу» очень удобна нечистым на
руку сотрудникам правоохранитель9
ных органов. Известен, например,

факт, связанный с разоблачением од9
ной из мошеннических ОПГ. Шестеро
сотрудников МВД, включая трёх офи9
церов руководящего звена, «работали»
у неё на фиксированной ставке. 

Впрочем, кое9что можно сделать и
усилиями общества. Если порыться в
Интернете, там встретишь, например,
Памятку покупателю БАД. Или реко9
мендации «Первого портала пенсио9
неров» под названием «Мошенники
против пенсионеров». Или форумы,
на которых обмениваются горьким
опытом обманутые, правда, куда чаще
– их родственники и друзья… По при9
чине вполне понятной. Многих ли вы
знаете людей почтенного возраста,
способных копаться в Интернете?..

11 марта мир облетело сообще9
ние о катастрофическом зем9

летрясении в Японии. Многие из
нас молились о людях, ставших
жертвами стихийного бедствия, по9

терявших своих родных и близких,
дом и работу. Потерявших всё, кро9
ме своей жизни, которую надо начи9
нать сначала. Нельзя было не вос9
хищаться самообладанием, органи9
зованностью и глубоко укоренен9
ной порядочностью этих людей, их
готовностью даже в тяжелейших
обстоятельствах думать о других
больше, чем о себе, самопожертво9
ванием «ликвидаторов», которые,
навсегда попрощавшись с семьями,
вернулись в зараженную радиацией
зону, чтобы не дать случиться худшему. 

Нельзя было не думать в эти дни
и о том, что если даже высокоразви9
тая цивилизация не способна пре9
дупредить последствия таких ка9

тастроф, то не идет ли человечество
по ложному, тупиковому пути и не
пройдена ли им уже «точка невоз9
врата».

Мы уповаем на Господа и Его
безграничное милосердие. Мы про9
сим Его утешить потерявших на9
дежду, исцелить недугующих, упо9
коить с миром души невинно уби9
енных. 

В следующем номере 
«Приходской газеты» читайте статью
М. Кунина о православной Японии,

какой он увидел её 
до постигшего страну бедствия.

Ред.

Спаси сущия в скорбех...БЕДА

На всякий случай – несколько советов:  
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Репортаж

Трёхлетняя дочка
надела рваный мамин передник
и акварелью
на жёлтых листках
нарисовала невиданные картины.
Радуйтесь, люди! Рука человека
не создавала ничего прекраснее!

При свете вечернем лампы,
когда мать кормит грудью младенца,
они сияют на стенке,
как крылья пасхальных ангелов.

Душа ребёнка, писавшего эти картины, 
чиста от тщеславия.
Безупречна рука ребёнка – 
она не знала науки.
Глаза ребёнка не ошибаются – 
они видят прекрасное
до того, как его назвали.

Радуйтесь, люди,
пока с вами дети – 
безмятежные
хранители рая!

1970

* * *

Господи, благодарствую
за солнце справа, за месяц слева, 
за это зелёное царство,
где государствуют дерева,
где под ноги стелется трава –
зелёное зеркало неба.

Лес, и дома, и поле –
город встречается с волей, 

О нет, мы не умрём...
Юзеф Пресняков

Бывший наш прихожанин Юзеф Васильевич Пресняков (1936-2005) был

известным переводчиком с немецкого, английского, нидерландского,

чешского и словацкого языков, автором увлекательной книги для детей

«Древний Рим». 

Родился он в Винницкой области в семье военного и учительницы. Закон-

чил МГПИИЯ им. М. Тореза. Стихи писал с детства, но никогда их не пуб-

ликовал. Осталась книга стихотворений, которую поэт вынашивал всю

жизнь. Читая её, видишь мудрого, доброго, улыбчивого, грустновато-

улыбчивого человека. Надо полагать, что жилось ему нелегко. Ну, а кто обещал христианину

лёгкую жизнь! Вспомним апостола Павла: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». 

Спасибо его вдове Гаянэ за возможность познакомиться с поэтом, с которым мы разминулись при жизни.

* * *

Деревенский мальчишка, ходивший со мной за грибами,
застрелившийся от несчастной любви,
шепчет из9под земли, перетлевшими шепчет губами:
«Говори за меня, говори, говори, говори!»

Мой бывалый инструктор, упрямый питомец детдома,
молчаливый медведь, потерявший от жизни ключи,
ты задохся в петле, ты давно уж в земле, 

но твой голос знакомый
мне хрипит по ночам: «Говори, говори, не молчи».

Ну, а этот, он жив, он готов простоять до рассвета,
бессловесный и робкий Ромео, он готов простоять до зари
под балконом своей вертихвостки9Джульетты – 
он ведь тоже глазами кричит: «Говори за меня, говори!»

Бессловесные губы смиренных, онемевшие губы ушедших,
безголосой стены кровоточащие кирпичи,
ваш тяжёлый прибой всё настойчивей бьётся и шепчет:
«Ты ведь можешь, пиши, говори, говори, не молчи!»

* * *

В этой старой квартире немецкого дома,
где полнеба закрыто горой заовражной, 
здесь наш маленький рай, здесь солома ядома, 
здесь ты рядом со мной, остальное неважно.

Натяну осторожно отцовские вожжи,
чтобы дети до срока не разбили копытца,
всё равно разбегутся, чуть раньше, чуть позже,
ну, а нам никакою водой не разлиться.

То, что связано Богом, уже не порвётся,
и небесный наш брак сохранится навеки,
даже кость истлевает, и пересыхают колодцы,
но вовек не иссякнут незримые реки.
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радость встречается с болью,
с небом встречаются ветви, 
к утру торопится вечер,
к вечному – человечье.

6.8.76

* * *

Мне снилось, будто я стою под аркой,
а надо мною, мерно шелестя
крылами, плавно пролетают птицы,
и будто бы мне с ними по пути,
как будто и меня зовёт дорога
туда, где в сполохах играет небо.

И голос говорит мне: «Это дни – подарки
Господни, – ведь и ты его дитя,
а впереди видны зарницы света,
в который предстоит тебе войти.
Что, хорошо за пазухой у Бога,
приятен вкус дарованного хлеба?»

15.12.85

* * *

Материя одухотворена
Всевышней волей, но того не знает.
Так на порывы ветра отвечает
натянутая мастером струна,
не ведая, что всё запоминает.

Она не знает своего лица,
и, может быть, желанием Творца
мы созданы как раз для этой цели:
чтоб мы её познали и воспели,
не знавшую начала и конца.

Творенье происходит каждый миг,
а мы усердно принимаем роды:
даём названья, имена и коды.
Природа – колокол, а мы – её язык,
язык живой и неживой природы.

Мир выглядит жестоким и суровым
лишь для того, кто позабыл, что Слово
дано всему и всё животворит,
что с нами камни говорить готовы
и что звезда с звездою говорит.

Блажен ведомый не умом, а чувством
в миры, где каждый каждому знаком,
с одним дыханием, с единым языком.
Родная, дорожи своим искусством
беседовать и с камнем, и с цветком!

5.8.02

* * *

Господи! Отблеск воли Твоей 
на самом последнем творенье,

отблеск гнева на каждой бездарной судьбе,
никогда ни пред кем не должны мы стоять на коленях,
но должны благодарно тянуться к Тебе.
Боже! Мудрость Твоя, как живая вода, 

чиста и прозрачна,
милосердно темна в бездонной своей глубине,
Боже, милостив будь к тем, кто хочет рукою ребячьей
золотого при жизни коснуться...

* * *

Когда9нибудь и обо мне – в прошедшем,
когда – не знаю, не хочу гадать,
меня звала порою сумасшедшим
не кто9нибудь, а собственная мать.

Всё от любви. Хотела, чтоб получше,
как у других – с маршрутом и канвой,
а я не раз такое отчубучил,
что и друзья качали головой.

Да, начудил. Но не желал другим я
того, чего себе не пожелал,
и оправдал, что обещало имя,
и дал любимой то, что обещал.

Ну, был ленив и свой талант от Бога
не то чтобы зарыл, но не раскрыл
как надо – но себе подрезать крыл
я не давал и шёл своей дорогой.

Работал честно, в меру ел и пил,
не лез вперёд, не рассчитавши сил,
и словом незатейливым «смиренье»
и жизнь закончу, и стихотворенье.

15.11.97

* * *

О нет, мы не умрём... Десятки поколений
продолжат нашу жизнь на новые века,
и, взявшись за руки, бесчисленные тени
за нами вслед придут издалека.

Смешно опровергать! Как будто может ночь
остановить бессмертную цепочку,
мы предпоследние – и зажигает дочь
ещё одну светящуюся точку.

Не роем светляков, в урочище времён
над Летою порхающим в опаске, –
храня рукой свечу, под колокольный звон
мы все идём навстречу вечной Пасхе.
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Группы поддержки и самопомощи
В нашем храме работают группы поддержки и само7

помощи. Цель этих групп – обретение эмоциональ9
ного здоровья и духовный рост. Участники группы соби9
раются для того, чтобы поделиться своими переживания9
ми, сомнениями, радостями и горестями.

Группы используют в своей работе христианскую
программу «12 шагов», рассчитанную на всех, кто ищет
практических решений в трудных жизненных ситуациях.
Мы верим, что существует необходимость в таких груп9
пах взаимной поддержки, направленных на преодоление
вредных привычек, зависимостей и любых других проб9
лем. Группы помогают верующим бороться со своими
непреодолимыми импульсами, пристрастиями, страхами.

Группа – это способ лучше узнать себя. Она помогает
более ясно осознавать проблему при высказывании её, по9
лучить обратную связь от других участников, узнавать се9
бя в других;

Группа – это выход из одиночества и замкнутости. Бе9
зопасность и доброжелательность участников группы, ко9
торые стараются благодаря принятым правилам прини9
мать друг друга такими, какие мы есть, позволяет учиться
доверять друг другу, и свежий поток общения даёт воз9
можность выздоравливать;

Группа даёт обратную связь. Участники группы полу9
чают поддержку от тех, кто имеет сходные проблемы и пе9
реживания.

В группах действуют правила, которые создают атмо9
сферу безопасности, доверия, принятия и открытости.

Группы открыты. Это значит, что любой человек, нуж9
дающийся в помощи и поддержке, может в любой момент
присоединиться к работе группы.

Принципом группы поддержки и самопомощи являет9
ся равенство всех участников, в ней нет руководителя,
психолога9профессионала и т.д. Ведущими являются по9
очерёдно участники группы, которые следят за соблюде9
нием правил и руководствуются христианской програм9
мой «12 шагов».

Расписание работы групп
1. Группа поддержки и самопомощи для мужчин – по по9
недельникам с 19.00 до 21.00 в светлице (на 29м этаже).
2. Группа «Учимся общаться» – по четвергам с 19.00 до 21.00.
Группа открыта для тех, кто хочет научиться быть более
успешным в общении, лучше понимать себя и других лю9
дей, достичь близости и понимания с друзьями, преодо9
леть трудности в общении с родителями, коллегами, пре9
подавателями.
Возраст участников – от 18 до 40 лет.
3. Группа поддержки и самопомощи для всех желающих –
по субботам с 16.00 до 18.00. 
4. Группа поддержки и самопомощи для всех желающих –
по вторникам с 10.30 до 12.30 в светлице (на 29м этаже).

Христианское душепопечительство
Прихожане храма, прошедшие специальную психоло9

гическую подготовку, проводят бесплатно консультации
по вопросам отношений в семье, на работе, с детьми и пре9
одоления одиночества и негативного мироощущения по
пятницам в нашем храме.

Запись по телефонам:
8 963 777 35 76  Ольга; 
8 917 507 17 48  Наталия; 
8 915 196 20 58  Михаил.

Российский государственный гуманитарный университет
Учебно9научный центр изучения религий

20—21 мая 2011 года

Вторая научная конференция памяти Георгия Чистякова

«НОВОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Цель проекта состоит в привлечении специалистов к сов9
местному обсуждению актуальных проблем новозавет9
ной науки, среди которых:
— методы новозаветных исследований,
— текстологический анализ евангельского повествования,
— перевод и интерпретация новозаветного текста,
— Новый Завет и исторический контекст,
— новозаветные тексты в пространстве литургии и дру9
гие.
Доклады будут опубликованы в сборнике материалов
конференции.
В рамках конференции будет проведен круглый стол, пос9
вященный памяти ученого и священника Георгия Чистя9
кова (1953—2007).

Заявки на участие в конференции и в мемориальном
круглом столе принимаются до 31 марта 2011 года по ад9
ресу: religion.rggu@gmail.com c указанием в теме письма
«Конференция памяти Георгия Чистякова».

Заявка должна содержать:

ФИО докладчика,
контактный телефон докладчика,
название доклада,
тезисы выступления (300—400 слов).
Примерную форму заявки можно скачать на сайте ЦИР
РГГУ: http://religion.rsuh.ru

Оргкомитет конференции: 
Николай Шабуров, Петр Чистяков, Ксения Сергазина.

Конференция будет проходить в знании Российского Го9
сударственного гуманитарного университета
Проезд: станция метро «Новослободская» или «Менде9
леевская»
Адрес: Россия, ГСП93, 125993, Москва, Миусская пл., 6.


