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Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, 

праздников праздник и торжество есть торжеств, в оньже 

благословим Христа во веки.

Ирмос канона в святую и великую Неделю Пасхи

Да хранит вас благодать Воскресшего, и давайте стараться 
жить, как преп. Серафим Саровский, для которого Пасха 
Христова была не только со Светлого Христова Воскресения 
до отдания, но всегда, во все дни, все часы, все минуты каж
дого года всей его жизни. И давайте стараться пасхальную 
радость нести в себе и передавать другим.

Свящ. Георгий Чистяков
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Прот. Александр Борисов

С е г о д 
н я ш 

ний день 
я в  л я е т с я 
совершен

но необычным в земном служении 
нашего Господа. Обычно Господь 
всегда проповедовал довольно 
скрытно: не совершал чудеса с тем, 
чтобы это было явно; очень часто 
говорил, чтобы никто не рассказы
вал о произошедшем чуде. И вот 
сегодня – исключительный день, 
потому что Господь не только это 
приветствует, но входит в 
Иеру са лим, окружённый тол
пой, слышит удивительные 
возгласы: «Осанна! Благо сло
вен грядущий во имя Гос под
не, Царь Израилев!» – то есть 
это явно царский вход. От
личие лишь в том, что цари 
въезжали на боевых колесни
цах, окружённые стражей, а 
Господь входит в Иерусалим 
на маленьком ослике – скром
ной сельскохозяйственной ра 
бочей скотинке.

И сегодняшнее евангель
ское чтение заканчивается 
опре деляющими словами: на
род встретил Его, потому что 
Он воскресил Лазаря, все об 
этом знали и встретили Его 
торжественно, потому что Он 
сотворил это знамение. «Зна
мение» означает «знак». В 
Синодальном переводе упо
треблено слово «чудо», но 
всётаки слово «знамение» 
бо лее правильно, потому что 
речь идёт не просто о каком
то чудесном, удивительном 
событии, а именно о том, что 
это знаковое событие. Думаю, что 
слово «знамение», как и слово 
«знак», происходит от глагола 
«знать». Знак всегда даётся для 
того, чтобы тот, кому он даётся, по
нял: за этим знаком чтото следует, 
за ним – какоето огромное содер
жание, какоето очень важное со
бытие. Чтобы люди знали это и  
понимали. И народ, который Его 
встретил, это знал, но вопрос в том, 
понимал ли это народ.

Для многих людей, скорее всего, 
весть о воскресении соединялась с 
древним пророчеством Иезе ки иля, 
которое было произнесено ещё во 
время вавилонского плена, за шесть 
веков до земной жизни Господа 
Иисуса Христа. (Это пророчество 
будет читаться в пятницу вечером, 
на утрене Великой Суб боты.) 
Пророк говорит народу, который 
томится в плену и, казалось бы, уже 
погибает: Храм его разрушен, город 
Иерусалим, столица Израиль ско  го 
царства, уничтожен… Иезе кииль 

видит огромное поле, усеянное су
хими костями. И Бог ему говорит: 
«Прорцы слово на кости сии», – и 
они оживают, становятся войском, 
происходит воскресение огромного 
количества воинов. Связывалось 
это предсказание с тем, что если это 
произошло, то воскреснет и Изра
иль ское царство: народ вернётся на 
свою землю, вновь отстроит свою 
столицу, построит Храм… И дей
ствительно, так и случилось.

И здесь – то же самое. Воскре
шение Лазаря для людей было, на
верное, знаком освобождения, но 
не из плена вавилонского, а от вла
дычества римлян. То есть люди по
нимали это, скорее, как политиче
скую акцию и надеялись, что за 
этим последуют события освобож
дения от римлян, войны, быть мо
жет, подобно Маккавейским вой
нам, которые освободили народ от 
Антиоха Епифана. И, повидимому, 
народ вскоре был разочарован, по
тому что увидел, что речь идёт не о 

политическом освобождении 
одного народа, а о нравствен
ном освобождении всех людей 
земли, и это освобождение 
произойдёт через прощение 
их грехов. Есть замечательные 
слова в пророчестве За ха рии: 
когда рождается его сын, бу
дущий Иоанн Крести тель, он 
говорит, что Иоанн пойдёт к 
людям, чтобы они познали 
спасение своё в прощении их 
грехов (см. Лк 1:76–77).
Для каждого из нас действи
тельно вот это спасение несёт 
Господь. Он прощает нам гре
хи, прощает с Креста. Он мо
лится о распинающих Его па
лачах: «Отче, прости им, ибо 
не ведают, что творят» (ср. Лк 
23:34). Но, как говорит наш 
акафист Страстям Хрис то
вым: кто распинает? – Боже, 
я знаю, это я, я своими греха
ми распинаю Тебя1. И Господь 
вот так нас прощает.
Одно дело, когда прощение 
исходит от благополучного 
человека, преуспевающего: 
ктото там чтото не так сде

лал – «Ну, я тебя прощаю»… Но 
полное моральное право прощения 
имеет именно человек, который ис
пытывает страдание, который ста
новится жертвой какойто неспра
ведливости; вот онто и имеет пол
ное моральное право прощать из 
глубины своих страданий и своей 
смерти. И такое прощение Господь 

Он прощает с Креста
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

1 Вем, воистинну вем со пророком, почто 
червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехми 
моими уязвих Тя (Акафист Страстям Хрис
товым, кондак 5).

Распятие. Мозаика конхи апсиды базилики СанКлементе 
в Риме. XII в.
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дарует каждому. Прощение для 
того, чтобы начать свою жизнь с 
новой страницы. Эта новая страни
ца заполнится благодатью Святого 
Духа уже после Воскресения, в 
день Пятиде сят ницы, когда мы бу
дем просить Господа дать нам но
вые силы, чтобы, будучи прощён
ными, мы не повторяли прежнего, 
а начинали новую жизнь.

И вот сегодня – начало этого 
события. Господь входит в Иеру са
лим, и люди кричат: «Осан на! 
Спаси нас, Сын Дави дов!». («Осан
на» в переводе с древнееврейского 
означает «спаси нас».) В сущно
сти, они понимают, что это месси
анский возглас, что входит Мессия, 
Царь Израилев. Но каково Его 
царст во, не понимали всётаки 
даже самые близкие. Ученики го
ворили: «Сейчас, когда Ты будешь 
во Царствии Своём, дай одному из 
нас сесть по правую сторону, а дру
гому – по левую. И все увидят, как, 
ещё когда Ты был гоним, когда 
Тебя не признавали, мы Тебя уже 
узнали и вот теперь получили 
свою награду». А Господь их спра
шивает: «Можете ли пить чашу, 
которую Я буду пить?». Они лег
комысленно отвечают: «Да, конеч
но, можем». – «Да, эту чашу будете 
пить и крещением, которым Я кре
щусь, тоже будете креститься», – 
говорит Он Своим ученикам и, 
конечно, каждому из нас (ср. Мк 
10:37—39). Каждый из нас прой
дёт через своё горнило страданий. 
Даже самые благополучные всё 

равно придут к концу своей зем
ной жизни, и тогда мы вспомним, 
что Господь тоже это всё проходил, 
и там Господь будет с нами.

Поэтому так важно нам сегод
ня тоже радоваться и благодарить. 
Когда фарисеи говорили: «Слы
шишь, что люди и младенцы кри
чат? Машут ветвями, одежду по
стилают… Что это? Недостойно. 
За кого Ты Себя считаешь?», – 
Он отвечал, что «если они умолк
нут, камни возопиют» (ср. Лк 
19:39). Они радуются и благода
рят Госпо да за то спасение, кото
рое к ним идёт.

И для нас так же важно радо
ваться и благодарить. Благодарить 
за всё доброе и хорошее, что мы 
имеем, а главное, конечно, благо
дарить Господа – Спасителя наше
го от духовной смерти, от духовной 
гибели, от наших падений грехов
ных на протяжении нашей жизни: 
там мы не прощаем, там осудили, 
чтото не так сделали, там разгне
вались, там оказались неверующи
ми, малосильными и т.д. А Господь 
нас за всё это прощает, и мы за это 
Его и благодарим.

«Нужна ли благодарность Бо
гу? – спросит иной человек. –  
У Не го же всё есть!». Как это ни 
парадоксально – да, нужна! Нужна 
ли наша любовь Богу? – Да, нуж
на! Ещё в древности пророк Осия 
сопоставляет отношения Израиля 
и его Бога с отношениями мужа и 
неверной жены. Несмотря на все её 

прегрешения и легкомыслие, он 
всё ей прощает, и любит, и нужда
ется в ответной любви. Так и Бог 
творит человека, чтобы человек 
любил Его, чтобы был между ними 
диалог любви. И именно благодар
ность за всё: за небо, за солнце, за 
жизнь, – именно благодарность 
устанавливает отношения между 
людьми и, конечно, отношения 
между нами и Богом.

Благодарность за всё! Мы смо
трим уже привычно на небо, а я 
вспоминаю рассказ одной осуж
дённой, которая два года была в 
камере, не видела неба и когда уви
дела, то поразилась – какое оно 
прекрасное! Я рассказывал это 
другому осуждённому, с которым 
переписываюсь, и он подтвердил; 
он тоже длительное время не был 
на улице, на воздухе и говорит: ка
кое, действительно, оно прекрас
ное! Это то, что мы можем видеть 
каждый день.

Вот давайте и сегодня выйдем 
из храма радостными. Понесём  
домой не только наши вербочки 
освящённые, но понесём нашу ра
дость. Не будем согбенными, стра
дающими, жалующимися на всё. 
Господь проходил через это и нам 
поможет мужественно пройти, 
пронести крест, который мы взяли, 
войдя в эту жизнь.

Аминь.

13 апреля 2014 г.
Вербное воскресенье

Воскрешение Лазаря. Фрагмент росписи 
Владимирского собора в Киеве
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Благовещение: «cпасения 
нашего главизна»

Свящ. Филипп Парфенов

«В о 
дни 

оны, вос
тавше Ма

ри ам, иде в Горнее со тщанием во 
град Иудов…» Этими словами  
начинается самый известный 
евангельский текст, посвящённый 
праздникам в честь Богоматери и 
читаемый на всенощном бдении, в 
том числе под праздник Благо ве
щения. Почитание Бого ро дицы в 
Православной Церкви весьма ве
лико, а евангельских повествова
ний, Ей посвящённых, наоборот, 
мало. Вот и приходится священ
никам читать один и тот же отры
вок в течение всего года десятки 
раз, и он уже настолько на слуху, 
что чтение его доходит до автома
тизма, а слова воспринимаются 
притуплённо и без живости – 
привычка играет здесь скорее от
рицательную роль.

Лично для меня эти строки по
настоящему ожили, когда в пер
вый раз посчастливилось побы
вать в Назарете в 2008 г.

Хотя Израиль и небольшая 
страна, без автотранспорта здесь 
никак не обойдёшься. Но ведь во 
времена Христа ходили исклю
чительно пешком, а кто был по
состоятельнее, использовал жи
вые транспортные средства –  
ослов, лошадей, верблюдов. В 
любом случае пеший путь зани
мал немало времени и сил. И вот 
Мария, очевидно, потрясённая 
видением Ей архангела Гавриила 
и вестью, услышанной от него, 
пошла «в нагорную страну, в го
род Иудин». Теперь это окраина 
Иерусалима, местечко называет
ся ЭйнКерем. По устойчивому 
преданию, именно здесь произо
шла встреча Марии с Елисаветой, 
а в XIX в. тут был основан Гор
ненский (Горний) русский жен  
ский монастырь.

Но, допустим, эта встреча со
стоялась не здесь, а гдето ещё… 
Так или иначе, «город Иудин» 
означает город на территории ко

лена Иудина – той, что досталась 
12 коленам Израилевым по жре
бию, т.е. в окрестностях Иеру
салима. Назарет же галилейский 
находится на севере. От Назарета 
до Иеру са лима – около 130 км; на 
автобусе ехать не менее двух ча
сов. Такое расстояние в те далё
кие времена покрывали только в 
исключительных случаях, когда 
каж дый благочестивый иудей, где 
бы он ни жил, считал своим дол
гом явиться в Иеру салим на 
Пасху, Пятиде сят ницу или празд
ник Кущей, например. И можно 
вполне предполагать, что Дева 
Мария была настолько потрясена 
после этого видения, что Ей нуж
но было с кемнибудь поделиться 
своим душевным состоянием.

В самом деле, явления ангелов 
или святых из горнего мира всегда 
были исключительны и невероят
ны, в том числе и в те библейские 
времена, когда, как зачастую ка
жется современным читателям, 
они могли быть намного чаще, чем 
теперь. Взять хотя бы древнюю 
эпоху судей Израиля в Ветхом 
Завете. Когда Гедеон видит вест
ника (ангела) от Господа, он вос

клицает: «Увы мне, Вла дыка, 
Господи! Потому что я видел 
Ангела Господня лицом к лицу» 
(Суд 6:22). То же самое было с 
Маноем, отцом будущего судьи и 
богатыря Самсона, когда ангел 
возвестил ему будущее рождение 
сына: «И сказал Маной жене сво
ей: верно, мы умрём, ибо видели 
мы Бога» (Суд 13:22).

Наверняка к моменту Благо ве
щения Мария уже знала историю 
с Захарией и его женой Елиса ве
той. И Она не находит ничего 
другого, как отправиться к своей 
родственнице, живущей как ми
нимум в трёхчетырёх днях пеше
го пути.

В то же время Иосиф, которому 
Она обручена, ничего не подозрева
ет, если сопоставить повествование 
Луки с тем, что пишет евангелист 
Матфей! А Мария, в свою очередь, 
ему не открывается… И только 
позднее, когда Иосиф стал Её подо
зревать в измене «и хотел тайно 
отпустить» (Мф 1:19), произошло 
вмешательство высших сил – 
Иосиф узнаёт о будущем необык
новенном рождении Сына – опять 
же не от Марии, а от ангела во сне!



5Приходская газета №95 ПРАЗДНИК

Воистину, за краткими и зача
стую скупыми евангельскими по
вествованиями, если вдуматься, 
может скрываться много важного 
и трогательного. В самом богослу
жении праздника Благовещения 
мы можем найти попытки такого 
творческого осмысления еван
гельского повествования Луки, 
например в виде диалога Девы 
Марии с архангелом Гавриилом, 
на котором построен весь канон 
праздничной утрени (по грече
ской версии – Иоанна монаха 
[Дамаскина], по церковнославян
ской – кир Феофана).

Ангел возгласил: В радости 
взываю к Тебе: «Склони ухо Твоё 
и внемли мне, возвещающему о 
зачатии Бога без семени;  ибо та
кую благодать обрела Ты пред 
Господом, Всечистая, какой ни 
одна жена никогда не обретала!» 

Богородица сказала: Я желала 
бы познать силу слов твоих, 
Ангел; как будет то, что ты ска
зал? Говори самым ясным обра
зом: как зачну Я, Дева непороч
ная? И как же сделаюсь Я мате
рью моего Создателя? 

Ангел возгласил: Ты стремишь
ся, Дева, от меня узнать образ 
Твоего зачатия? Но он неизъяс
ним; совершит же это Дух Святой, 
осенив Тебя творческою силою.

Богородица сказала: Праматерь 
моя, приняв внушение змия, из
гнана из места божественного на
слаждения, потому и Я, опасаясь 
поскользнуться, страшусь твоего 
необычного приветствия.

Ангел возгласил: Я, предстоя
щий пред Богом, послан Божест
венную волю Тебе открыть; что 
Ты страшишься меня, Всенепо
роч ная, ещё более Тебя страшаще
гося? Что Ты опасаешься меня, 
Вла ды чица, Тебя благоговейно 
почитающего? (русский перевод 
иером. Амвросия [Тимрота]).

Благовещение – погречески 
«эвангелизмос». Дословно – еван
гелизация, провозвестие радости. 
Ангел приносит радостную и уди
вительную весть Марии, ещё не до 
конца понятную Ей Самой: «Зач
нёшь во чреве, и родишь Сына, и 
наречёшь Ему имя: Иисус. Он бу
дет велик и наречётся Сыном Бога 
Всевышнего… и Царст ву Его не 
будет конца» (Лк 1:31–33). 

Здесь – начало всего Евангелия, 
в строгом и буквальном смысле. 
И, соответственно, «спасения на

шего главизна», как поётся в тро
паре праздника.

Праздник этот также можно 
назвать крестобогородичным. 
Есть такие богослужебные песно
пения, которые так и называют 
ся – «крестобогородичны», кото
рые осмысливают предстояние 
Бого ма тери у Креста во время 
страданий возлюбленного Сына. 
Здесь – предвосхищение Креста. 
Стар цем Симеоном вскоре после 
рождения Иисуса были сказаны 
известные пророческие слова: «се, 
лежит Сей на падение и на вос
стание многих в Израиле и в пред
мет пререканий, — и Тебе Самой 
оружие пройдёт душу, — да откро
ются помышления многих сер
дец» (Лк 2:34–35). Не говоря уже 
о том, что празднуется Благо
вещение в тот самый период, ког
да Иисус действительно был рас
пят! По мнению авторитетного 
французского библеиста Жана 
Карминьяка, проанализировав
шего множество разных источни
ков, Христос был распят 7 апреля 
30 г. Хотя есть и другая точка 
зрения, выраженная в выпущен
ном в 2010 г. Библейскобого
слов ским институтом двухтом
ном Словаре Нового Завета. 
Один из авторов, H.W. Hoenher,  
в статье «Хронология» приходит 
к выводу, что Иисус был распят  
3 апреля 33 г. Оказывается по
своему неизбежным и закономер

ным, что в некоторые годы празд
ник выпадает на дни Страстной 
седмицы.

В русском Горнем монастыре 
установлен местный дополни
тельный праздник – в честь встре
чи Богоматери и праведной 
Елиса веты, отмечаемый через че
тыре дня после Благовещения,  
11 апреля. Мне посчастливилось 
быть в это время в Горней обите
ли. По местной установленной 
традиции, в этот день перед нача
лом Всенощного бдения икона 
Благовещения из Троицкого хра
ма Русской духовной миссии тор
жественно переносится в Казан
ский храм Горнего монастыря.  
В процессии участвуют сёстры 
обители, начальник Русской мис
сии, многочисленные паломники, 
а возглавляет крестный ход обыч
но ктото из митрополитов Иеру
са лим ского патриархата. Возле 
Казан ского храма устраиваются 
замечательные ковровые дорож
ки из трав и цветов. Это любят 
делать и в России, но таких, какие 
мастерски, искусно, красочно и  
с любовью делаются в Горнем мо
настыре, я больше не видел нигде!

Фото автора

Источник: 
www.prawmir.ru 
после Благовещения
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Мы бросаем вызов равнодушию:
панихида по бездомным
В воскресенье, 30 марта, по инициативе объединения «Друзья общины святого Эгидия» – 
«Друзья на улице» в нашем храме состоялась панихида по бездомным людям, жившим и 
умершим на улицах Москвы. На мероприятие собралось много людей – организаторы, 
волонтёры, бездомные. С некоторыми из них нам удалось поговорить

Дина Баринова

П еред началом панихиды Светлана Файн, коорди
натор благотворительной организации «Друзья 

общины святого Эгидия», собрала всех волонтёров 
вместе и рассказала, зачем они сегодня собрались, – 
никто из бездомных не должен остаться без внимания.

— Первая панихида по бездомным в Москве, – рас
сказала Светлана, – состоялась в 2006 году. Она нача
лась с отпевания нашей подруги Лилии, с которой мы 
познакомились в подземном переходе и которая умер
ла в возрасте 44 лет от холода и болезней. 

С тех пор панихида проходит каждый год. Эта про
стая история, совершенно незначительная, должна 
была пройти незаметно в нашем огромном мегаполисе, 
как проходят истории многих людей. Но она продол
жается до сих пор. И тем, что мы упорно собираемся 
каждую весну на панихиду, мы, можно сказать, броса
ем вызов равнодушию, холодности, анонимности на
шего города. И наших сердец тоже. 

Сегодня мы вспоминаем не только Лилю, но и 
очень многих людей, называем их по имени. Наша па
мять утешает тех, кто одинок и кто боится, что пройдёт 
незамеченной его жизнь. Наша память делает всех нас 
более человечными, более настоящими, учит нас смо
треть друг на друга глазами христиан. 

Панихида проходит раз в год, но наша работа, наша 
дружба с бездомными круглогодична. Мы каждый 
день приходим к ним, приносим еду, общаемся. И се
годняшнее мероприятие является выражением того, 
что в нашей повседневной работе мы не просто волон
тёры, мы именно друзья, которые принимают челове
ка и в страдании, и в радости, не бросают его. 

Мне кажется, возможность прийти сюда и помо
литься вместе с бездомными дорогого стоит. Это нас 
объединяет. Вы знаете, бездомные очень часто боятся 
зайти в церковь. Не всегда даже есть такая возмож
ность. А жизнь на улице настолько тяжела, что наши 

друзья умирают не столько от переохлаждения, сколь
ко от того, что просто «сгорает» организм – отказыва
ют почки, печень, сердце. 

Точной статистики у нас нет, но полагаем, что сей
час счёт идёт на десятки, а до того, как появился авто
бус «Милосердие», другие социальные автобусы и 
эта тема начала развиваться, счёт шёл на сотни жиз
ней. Сегодняшнее мероприятие – возможность по
настоя ще му увидеть бездомных, стать им друзьями, 
както помочь.

Галина, оформитель магазина, первый раз пришла 
на панихиду как волонтёр.

— Недавно я зашла на сайт «Волонтёр» и увидела 
там объявление «Помощь бездомным». Почемуто эта 
тема показалась мне близкой, сразу захотелось чтото 
сделать. Позвонила координатору этого проекта, мне 
сказали приходить 30 марта на панихиду и приносить 
продукты. 

Я была рада, что от меня требуются такие простые 
и конкретные вещи. Правда, смешно вышло – я наго
товила мяса, а оказалось, что в церкви его нельзя есть. 
Наверное, мою еду просто завернули бездомным с со
бой. Мне очень понравилась обстановка, которая се
годня здесь была, тёплая и сплочённая. 

Очень понравилось, что всё происходило в церкви – 
я, наверное, иду этим, церковным, путём потихонечку. 
Мне кажется очень важным, что люди, которые сейчас 
в тяжёлой ситуации, отозвались и согласились при
нять помощь. Получается, что и бездомным приятно 
получить внимание и тепло, и волонтёрам это взаимо
действие очень много даёт, потому что жить только 
для себя им уже неинтересно. 

Виктор, временно бездомный:
— Я встретил Свету, когда она приходила на 

Ярославский, подкармливала, а я голодовал как раз. 
Остался без денег. Приходилось на улице ночью быть, 
я всю Москву уже обошёл. Я любитель ходить ночами. 
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Домато я телевизор смотрю до 5 утра. Я из Перми во
обще. Стараюсь гдето найти деньги на билет домой, 
вот родственникам написал. Я в храме этом первый 
раз, но если задержусь в Москве, то буду ходить сюда. 
Мероприятие это сегодня для меня благодать. Я ве
рующий давнымдавно. У меня была бабушка, умер
ла в 96 лет в 1993 году. Она очень верующая была. Я, 
когда учился во втором классе, со старославянского 
бабушке Библию перевёл на русский. Так что самое 
главное в своей жизни я уже изучил. 

Начался молебен. Отец Алек сандр сказал прекрас
ную и трогательную речь, посвящённую памяти бездо
мных, зачитал их имена и предложил всем пришед
шим помолиться вместе с ним. 

После молебна волонтёры начали накрывать сто
лы. Ребята принесли из дома много продуктов, чтобы 
устроить обед для бездомных и их друзей. Волонтёры 
договорились, что за каждым столом обязательно бу
дет сидеть ктото из них и следить, чтобы никто из 
пришедших не чувствовал себя одиноко.

Источник: www.miloserdie.ru

Община святого Эгидия (Comunita’ di 
Sant’Egidio) – движение католиковмирян, осно
ванное в феврале 1968 г. в Риме по инициативе 
Андреа Риккарди. Объединяет более 60 тысяч 
членов в 74 странах мира. К движению присоеди
няются и христиане других конфессий.

В есело глядеть на слепого кобзаря, как он сидит себе с хлопцем 
под тыном, и весело слушать его, как он поёт песню про то, что 

делалось давно, как боролись ляхи с козаками; весело… а всётаки 
скажешь: «Слава Богу, что минуло», – да ещё и вспомнишь, что мы 
одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать 
надо: пусть видят сыны и внуки, что батьки их ошибались, пусть бра
таются снова со своими врагами. Пусть житомпшеницею, как золо
том, покрытая, неразделённою останется навеки от моря и до моря – 
славянская земля.

Т. Шевченко. Из предисловия к поэме «Гайдамаки»

ЛИЦА ВЕСНЫ 9 марта исполнилось 200 лет со дня рождения великого 
Кобзаря – Тараса Григорьевича Шевченко, поэта, прозаика, 

художника (1814—1861)

Тарас Шевченко о войне братских народов
У краина празднует 200летие 

Тараса Шевченко. Его захваты
вающие и страшные уроки истории в 
стихах читаются на одном дыхании.

Я позволил себе сделать вольный 
перевод отрывка из поэмы «Гайда
маки», где поэт размышляет о при
чинах войны между братскими сла
вянскими народами (здесь: пов
станцевгайдамаков Правобе реж ной 
Укра   ины с Речью Поспо литой).

Взошло солнце. Украина
Вся сгорела, тлела.
Знать тихонько взаперти
По домам сидела.
Всюду виселицы в сёлах
И тела замученные —
Трупы чужаков богатых
Кучею на куче.
По дорогам, на распутьях
Злые псы, вороны
Кости гложут, клюют очи;
Шляхту не хоронят.
Да и некому! Остались

Дети и собаки...
Даже девки с рогачами
Ушли в гайдамаки.

Вот такое было горе
Всюду в Украине.
Горше пекла... А зачем же,
За что люди гибнут?
Одного мы края дети,
Жить бы и брататься...
Не умеют, не желают
Уживаться братцы!
Жаждут крови, крови брата;
Люто им неймётся,
Что тому в богатой хате
Весело живётся.
«Кончим брата! Спалим хату!» —
Кликнули, и сталось.
Всё, конец... Да нет, на горе
Сироты остались.
В слезах росли и выросли.
Обделённых руки
Развязались — и кровь за кровь,
И муки за муки!

 

Белинский в 1842 г. написал убий
ственный отзыв на эту поэму:  
«...Новый опыт спиваний г. Шевчен
ка, привилегированного, кажется, 
малороссийского поэта, убеждает 
нас ещё более, что подобного рода 
произведения издаются только для 
услаждения и назидания самих ав
торов: другой публики у них, кажет
ся, нет. Если же эти господа кобзари 
думают своими поэмами принести 
пользу низшему классу своих соот
чичей, то в этом очень ошибаются: 
их поэмы, несмотря на обилие са
мых вульгарных и площадных слов 
и выражений… непонятны простому 
народу и не имеют в себе ничего с 
ним симпатизирующего».

Время рассудило посвоему. Поэ
зию Шевченко украинцы читают и 
перечитывают, а уничтожающая 
критика Белинского давно забыта.

Юрий Шеляженко
Источник:  

http://echo.msk.ru/users/shelya/
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Д о революции Дом трудолюбия Иоанна Крон
штадтского был крупнейшим в России приютом 

для бездомных. Для своего времени это была совер
шенно революционная социальная технология. Но, 
впрочем, и сегодня ничего лучшего не придумано. 

Суть была в том, чтобы дать людям не только дом, 
но и работу. Началось всё с двух мастерских, которые 
могли дать быстрый, хоть и небольшой, заработок. 
Затем открылись народная столовая и ночлежный 
приют. И вот объединение мастерских, столовой и 
приюта под одной крышей стало первым примером 
комплексной помощи бедным и бездомным в России.

Потом появились мастерские для женщин, ма
стерские и училища для детей, библиотека. Причём 
количество людей, которые упоминаются в докумен
тах, поражает — училище на 300 детей, столовая на 
400–600 человек в день. Это был понастоящему мас
совый проект — и существовал он в основном на по
жертвования!

После революции Дом трудолюбия был закрыт, 
все, как сейчас говорят, «наработки» были утеряны. 
И несмотря на то что число бездомных да и просто 
неимущих людей сегодня растёт, помощь им дальше 
тарелки «доширака» и старой одежды не простирает
ся. Реже людям предлагают восстановить документы 
и отправить на родину.

Руководитель Дома трудолюбия «Ной» Емелиан Со
синский борется с таким подходом уже несколько лет.

Сегодня Дом трудолюбия — это большие коттед
жи в ближайшем Подмосковье, в районе Лобни, 

Ямонтова и Ховрина. Сейчас в них постоянно живёт 
250 человек — как жителей Подмосковья, так и дру
гих регионов, здесь на «своихчужих» не делят. Для 
Подмосковья и даже Москвы — опыт совершенно 
уникальный. Потому что в столице есть несколько 
приютовночлежек, работает множество благотвори
тельных организаций, но все они останавливаются на 
полдороги. Покормить — да, дать дом — нет.

— Этой весной правительство Москвы (а бездом
ные со всей страны скапливаются там) решило про
водить конкурсы и по их результатам финансировать 
организации, которые занимаются бездомными, — 
рассказывает Емелиан. — Звучит красиво. Но те па
раметры, которые они прописали в условиях, с моей 
точки зрения, это деньги в песок, больше ничего. Кто
то будет получать деньги ни за что. То, что они пред
лагают сделать, — это бездомного отмыть, накормить, 
переодеть, дать переночевать, восстановить паспорт, 
купить билет и отправить домой. Это называется 
«полный курс социализации». Но я на своём опыте 
могу сказать, что через три дня большинство вернёт
ся обратно. И его будут опять одевать, кормить, от
правлять... Это будет круговорот государственных 
денег. Потому что ни о какой социализации речи нет.

Отправлять человека просто некуда: у него на ро
дине ни жилья, ни работы. Планируется, что каждый 
регион, в том числе Подмосковье, будет строить не
кие центры, куда и будут отправлять бездомных из 
столицы. Но этих центров нет. Так что людей будут 
из столицы выпихивать, а они будут возвращаться 
назад. Потому что работа есть только в Москве. И по
прошайничать можно только в Москве. Просто туда 
он поедет на поезде, а обратно — на электричках.

— А какой процент областных бездомных в столице?
— Московские и подмосковные бездомные — это 

5%. Остальные — со всей России. Всего их в столице, 
по оценкам ГУВД, до 40 тысяч. В Москве есть соцго

Емелианов ковчег
Бездомные люди — это та проблема, с кото рой 
никто не знает, что делать. Нет, что-то делается, 
какие-то проекты, автобусы, обеды, палатки 
с обогревом... Но всё это процесс какой-то 
бесконечный. «И абсолютно бессмыс ленный», — 
добавляет Емелиан Сосинский, руково дитель 
Дома трудолюбия «Ной», который давно 
вынашивает идею возрожде ния в России 
Домов трудолюбия Иоанна Крон  штадт ского. 
Уже не первый год он в Подмосковье даёт 
крышу над головой и обеспечивает работой  
до 250 бездомных мужчин и женщин

Анастасия Кузина
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стиницы на 1500 мест, но они рассчитаны преимуще
ственно на москвичей. Даже не для области. 
Иногородние могут ночевать в этих ночлежках три 
ночи подряд. И то это после 8 вечера прийти и в 6 
утра уйти. И не более трёх раз. Дальше должен быть 
перерыв, и в течение года можно так переночевать не 
более 10 раз.

Но зато в Москве как минимум в пяти местах 
можно бесплатно ежедневно поесть. И большинство 
организаций так и работают с бездомными: кормят 
пирожками. И им представляется, что если бездо
мный не работает, то это нормально. На самом деле 
нормально — если человек работает. А пока людей 
кормят, одевают и дают возможность жить, не рабо
тая, поголовье бездомных будет расти. Потому чело
век — это такое существо, что если ему дадут возмож
ность не работать, естественно, он и не будет.

А люди могут трудиться, приносить пользу, зараба
тывать и платить налоги. И в одиночку они это делать 
не могут. Конечно, среди бездомных есть небольшой 
процент тех, кто просто потерял паспорт или его обо
крали. Такому сделаешь паспорт, он поехал домой и 
опять — нормальный человек. Но это — единицы. 
Большинству из них ни сделанный паспорт, ни билет 
домой не дадут ничего, кроме того, что на них потратят 
время и деньги. Для большинства из них нормальная 
жизнь — это жизнь в общине, как это было в Доме тру
долюбия Иоанна Кронштадтского. Люди там жили 
всю жизнь, потому что многие из этих людей самосто
ятельно жить не смогут никогда и нигде...

Дом трудолюбия Иоанна Кронштадтского для 
Емелиана — это образец. И он пытается по его при
меру одновременно дать бездомным самое главное — 
кров и работу. Под жильё он снимает пустующие 
коттеджи в Подмосковье — ничего дешевле на такое 
количество человек найти нельзя. Обходится это в 
100–200 тысяч в месяц, и надо сказать, что владельцы 
коттеджей вполне сделкой довольны. Дома содержат
ся в порядке, и двое хозяев уже решили построить 
ещё по одному дому, чтобы сдавать их Емелиану.

Работу ищут самую простую, как он говорит, «об
щинную» — чтобы не трудоустраивать по паспорту.

— Даётся на общину заказ — вырыть канаву 100 
метров. Кто её роет, всё равно. Канава вырыта, деньги 
получены, заказчик доволен. А если по документам 
устроен Паша и Паша напился, его выгнали с рабо 
ты — и Пашу туда уже не примут. И жильё должно 
быть общинное, и работа. Потому что по отдельности 
они не могут ни жить, ни работать: спиваются. А об
щинное жительство даёт очень хорошие результаты. 
Они реально 3/4 времени нормальные люди. И если 
нам разрешат сделать в каждом доме свои вытрезви
тели, чтобы мы пьяных не выгоняли, они будут ещё 
более нормальными.

— Выгоняете?
— Да, такие правила. Чтобы у нас жить, надо со

блюдать две простые вещи: не пить и трудиться.
— А бывшие заключённые есть?
— Каждый третий.
— А получается зарабатывать? У вас же часть за

работков получает работник, часть идёт на аренду…
— До декабря мы работали в плюс и на эти деньги 

планировали весной начать строить большой дом в 
деревне, метров на 600. Потому что хочется, чтобы у 

бездомных был какойто жизненный план. Куда ему в 
старости идти: попасть в дом престарелых он не смо
жет, там 30 человек на место. Что ему — умирать под 
забором? И мы решили построить свой дом, где наши 
дедушкибабушки будут уже до конца дней на гряд
ках ковыряться. И всё, что мы скопили, планиро 
валось направить туда. Но сейчас у нас работы  
нет — это каждый раз первые несколько месяцев года 
так — и всё уйдёт на аренду, коммуналку. В том году 
всё, что мы скопили, за первые несколько месяцев 
ушло под ноль...

...А в планах у него попрежнему восстановить 
Дом трудолюбия Иоанна Кронштадтского во всей 
красе — с мастерскими, курсами и училищем для де
тей. Ну и, конечно, построить дом, в котором бы мог
ли жить и бездомные, и старики, и инвалиды — все, 
кому на земле нигде не находится места.

— Но сделать это практически невозможно изза 
цен на землю и строительство, — вздыхает Емилиан. — 
Остаётся надеяться на помощь общества, Церкви и 
государства — всё как у Иоанна Кронштадтского.

Когда Иоанн Кронштадтский задумал свой дом, 
он обратился к жителям с воззванием: «Посещающие 
Кронштадт русские и иностранцы удивляются и мно
жеству, и крайней лохмотности, и неопрятности на
ших нищих; нигде, говорят они, не видали мы нищих 
в таком множестве и в таком жалком виде, как в 
Кронштадте. Как хорошо было бы по всем этим при
чинам устроить Дом трудолюбия! Тогда многие из 

них могли бы обращаться в этот дом с требованием 
сделать нам за известную плату то или другое дело, ту 
или другую вещь, а мещане наши жили бы да труди
лись и благодарили Бога да своих благодетелей. И 
нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, 
будучи здоров, не захотел работать, то из города до
лой: Кронштадт не рассадник тунеядцев.

...Разве не доброе, не гуманное дело спасать людей 
от лености, праздности, апатии, тунеядства?».

И ежегодно Дом трудолюбия в Кронштадте полу
чал по нескольку десятков тысяч рублей пожертвова
ний, что на сегодняшний день составило бы миллионы.

Если вы можете помочь Емелиану Сосинскому, 
звоните: 8 (926) 2365415.

Фото Натальи Мущинкиной
Источник:  МК
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М не довелось побывать на 50летии Фазиля Искандера. 
Пришлось оно на самый пик так называемого застоя. 

Застой был условный. Именно тогда на свет вырвался альма
нах «Метрополь». Теперь мало кто помнит, что члены СП 
ежемесячно получали книжечкикалендари с длинным спи
ском писателейюбиляров. Так вот: 50летие одного из луч
ших писателей СССР было опущено. Чиновники выразили 
таким образом своё затаённое желание: чтобы Фазиль 
Искандер не рождался на свет! Но друзья и коллеги тем более 
горячо отозвались на его приглашение... После здравиц и  
стихов в честь юбиляра Фазиль страстно прочитал неизвест
ное мне стихотворение Леонида Мартынова: «Не упрекай си
биряка, Что он угрюм и носит нож – Ведь он на русского по
хож, Как барс похож на барсука». Ну, а в своём аккаунте  
я привела стихи Фазиля: «Не материнским молоком, Не зре
нием, не слухом, Я вызван русским языком Для встречи  
с Божьим Духом...»

Тамара Жирмунская. Запись в Фейсбуке

6 марта исполнилось 85 лет российскому писателю, поэту Фазилю Искандеру

Мудрый мифотворецВладимир Илюшенко

Ф азиль Искандер – единственный из ныне живу
щих русских писателей, кто заслуживает Нобе

левской премии. Мощный талант, вросший корнями в 
абхазскую землю, он прославил свою родину, создав 
грандиозное эпическое полотно, как бы воплотившее 
собой историю, культуру и самый дух Абхазии. Речь пре
жде всего идёт о главном произведении Искандера –  
романе «Сандро из Чегема». Это гигантская фреска, 
напоминающая старинный гобелен со множеством лю
дей, животных, деревьев и трав.

Сам автор признавался: «Начинал я писать “Сандро 
из Чегема” как шуточную вещь, слегка пародирующую 
плутовской роман. Но постепенно замысел осложнял
ся, обрастал подробностями, из которых я пытался вы
рваться на просторы чистого юмора, но вырваться не 
удалось. Это лишний раз доказывает верность старой 
истины, что писатель только следует голосу, который 
диктует ему рукопись».

У Фазиля Искандера мифопоэтическое мышление. 
Подобно Фолкнеру, сотворившему миф о Йокнопатофе, 
он создал миф о земле своих предков. Его роман – это 
мениппея (термин М.М. Бахтина) – многоплановое по
вествование, сочетающее «высокий» жанр с «низким», 
многосюжетность, «карнавализирующий» подход к 
миру и человеку («человеческая комедия», по Бальзаку). 
Это сплав лирики и юмора, гротеска и фантастики, фар
са и трагедии. Это ностальгия по утраченной патриар
хальной гармонии. Мы находим подобное у Франсуа 
Рабле, Михаила Булгакова и Габриэля Гарсиа Маркеса. 
Однако Искандер абсолютно оригинален и органичен.

В одном из интервью он сказал: «Я всегда смотрел 
на литературу как, может быть, в известной степени, на 
способ лечения человека, на способ его зарядки какой
то внутренней силой, внутренней гармонией, которая 
помогла бы ему выживать в этом мире. В известной 
степени я смотрел на литературу как на крепость, куда 
уходит человек для того, чтобы набраться сил, чтобы 
вынести этот мир».

Фазиль Искандер – непревзойдённый рассказчик. 
«Сандро из Чегема», как «Тысяча и одна ночь», – это 

бесконечная цепочка рассказов, где реальность утриру
ется, не переставая оставаться реальностью, где авто
биографичность незаметно сливается с вымыслом, где 
внушающие страх персонажи обнаруживают своё ни
чтожество. Сам рассказчик неизменно целомудрен и не 
способен отступить от художественной и бытийной 
правды. 

Искандер объясняет это так: «…правдивость рас
сказчика нужна самому рассказчику прежде всего. Это 
форма его борьбы с собственным распадом, можно 
сказать, божественный эгоизм собственного бытия». 
Это позволило ему, по его же словам, «раскрыть мощь 
и красоту нравственного неба, под которым жили  
люди Чегема».

Одна из глав романа – «Пиры Валтасара» – посвя
щена Сталину. Искандер обнаруживает здесь глубокое 
проникновение в характер этого жестокого, коварного 
и мстительного деспота. Он развенчивает сталинский 
миф чисто художественными средствами – точной де
талью, саркастической, но реалистичной обрисовкой 
образа, внутренним монологом своего персонажа: 

«Они думают, власть – это мёд, размышлял Сталин. 
Нет, власть – это невозможность никого любить, вот 
что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, 
никого не любя, но он делается несчастным, если знает, 
что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого (председателя ЦИК 
Абхазии Лакобу – В.И.), и я знаю, что Берия его со
жрёт, но я не могу ему ничем помочь, потому что он 
мне нравится. Власть – это когда нельзя никого лю
бить. Потому что не успеешь полюбить человека, как 
сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал дове
рять, рано или поздно получишь нож в спину.

Да, да, я это знаю. И меня любили, и получали за это 
рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая приро
да человека! Если б можно было любить и не доверять 
одновременно. Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама 
справедливость требует расправляться с теми, кого не 
любишь, с врагами дела.
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В сущности, национальных характеров нет, есть 
национально окрашенные добродетели и пороки. 
Иногда они так густо окрашены, что действительно 
кажутся национальными характерами.

Вдохновение — это состояние одержимости  
истиной.

Воля к добру и разуму должна господствовать 
над любым жизненным абсурдом.

Живые слова, способные разбудить чью-то спя-
щую совесть, может и должна, конечно, сказать 
интеллигенция.

Конечная цель человека — быть человеком, на-
чальная цель человека — быть человеком, и на 
каждом этапе развития человеческой цели она 
остаётся одной — быть человеком.

В слове «победа» мне слышится торжествую-
щий топот дураков…

Бывают времена, когда люди принимают кол-
лективную вонь за единство духа.

Неумение народа ладить с другим народом 
есть продолжение неумения человека ладить  
с человеком.

Да что тут винить народ! Нет предела подлости 
той интеллигенции, которая не только не способ-
ствует смягчению нравов, развитию народной  
самоиронии, а нагло зарабатывает дешёвую попу-
лярность, разжигая националистические страсти.

Патриотизм — это театр, где вход без билетов.  
И у каждого зрителя есть шанс стать актёром. Одни 
именно по этим причинам бегут туда, а другие 
именно по этим причинам смущаются и прохо- 
дят мимо.

Разбуженная совесть — самый грандиозный  
источник человеческой энергии.

Свободный человек — это человек, чуткий к сво-
боде другого, и потому он свободно и непринуж-
дённо самоограничивается.

Современное человечество болеет многими  
болезнями, и одна из эпидемий — национальный 
вопрос.

Человек начинается тогда, когда вид чужой кро-
ви ему страшнее собственной.

Источник: jurginas.livejournal.com/807390.html

Мысли на все времена
Фазиль Искандер

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Всё делается 
ради Дела, думал он, удивлённо вслушиваясь в полый, 
пустой звук этой мысли».

Сталинскому мифу, прославляющему мудрость и 
величие вождя, Искандер противопоставляет его из
нанку – политическую провокацию, скрытую за любой 
фразой Верховного палача, мертвящий обморочный 
страх окружающих его людей, грубость, лицемерие и 
чёрный юмор пахана. И всё это – на фоне пародии на 
весёлое застолье.

Разумеется, полный корпус прозы Искандера вклю
чает в себя не только роман, но и сборники рассказов, 
повести (прежде всего «Созвездие козлотура»), бли
стательную притчу «Кролики и удавы» и многое дру
гое. Особого разговора заслуживают стихи Фазиля. 
Всё это составляет некий целостный мир, в котором 
разлита смеховая стихия, соседствующая с трагедией и 
имеющая прочную этическую основу.

Недаром он пишет в своём романе: «Нет человеч
ности без преодоления подлости и нет подлости без 
преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами 
и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, 
что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сде
лан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что 
почувствовали гнёт вины за сделанный выбор. Если бы 
выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали 
гнёта вины…»

Фазиль Искандер – автор замечательных афориз
мов. Приведу некоторые из них.

«Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо 
поддаются воспитанию как раз те, кто не нуждается в 
воспитании».

«Власть – это такой стол, изза которого никто до
бровольно не встаёт».

«Ничто так не нуждается в нравственности, как по
литика, и никто так не ненавидит политику, как нрав
ственные люди».

«Вера в разум в разумных пределах».
«Страдать проще, чем созидать. Вся Россия – пью

щий Гамлет».
«…Чтобы достичь хорошего юмора, надо дойти до 

самой бездны, заглянуть в неё, увидеть, что и там ничего 
нет, и постепенно возвращаться обратно. След, оставля
емый этим обратным движением, и будет юмором». 

Искандер оставил прекрасные воспоминания об 
отце Александре Мене. Он отмечает его огромную эру
дицию, искренность, обаяние непосредственности, 
юмор, беспримерную широту взглядов, великое терпе
ние, а главное, его «великую верность Богу», которая 
«оборачивалась в обычной жизни необычайной добро
желательностью к каждому человеку».

Воспоминания заканчивались такими словами:  
«…Он был светом нашей Родины и для нашей Родины. 
И его за этот свет убили. Какой силы свет, нам ещё 
предстоит узнать и понять понастоящему. Будущее 
покажет. А если вновь мрак накроет нашу страну, то мы 
уже будем знать: откуда пришёл мрак, оттуда шло  
и убийство».
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П РОСФОРА (просвира) — (от 
др.греч. предлога προ и глаго

ла σφέρω — нести, т.е. просфора 
буквально означает «приноси
мое») — богослужебный литурги
ческий хлеб, употребляемый в пра
вославии для таинства Евхаристии 
и для поминания живых и мёрт
вых во время Проскомидии.

В первые века хри
стиане называли так 
приношения (хлеб 
и вино), с которы
ми они приходи
ли в храм. Часть 
приношений слу
жила для таин
ства Евха рис тии, 
а остаток исполь
зовался в агапах – 
«вечерях любви». 

Просфора готовит
ся из квасного (приготов
ленного с использованием раз
личных заквасок, например, хмеля, 
или изюма, или дрожжей) теста, 
состоящего из пшеничной муки, 
воды и соли. На просфоре помеща
ются изображения (для этого при
меняются специальные резные пе
чати) креста с надписью IC XC 
NIKA (Иисус Хрис тос побеждает), 
образа Богородицы или какоголи
бо святого. Просфо ры делаются 
двухсоставными (из двух полови
нок) в ознаменование двух природ 
Иисуса Христа — божественной и 
человеческой.

В первые века христианства 
этот хлеб имел форму несколько 
сплюснутого кружка, вид неболь
шой толстой лепешки, с оттисну
тым сверху изображением креста. 
Такой вид просфора имела уже в 
IV в., о чём ясно говорит Епифаний 
Кипрский. В Восточной Церкви 

просфора имела вид кружка с изо
бражением креста. Позже  при кре
сте появилась надпись, имеющая 
близкое сходство с надписью на 
знамени Константина Великого, 
как читает её биограф Константина 
Евсевий; в той и другой имеется 
слово NIKA. У сирийцев и египтян 
печать евхаристического хлеба 
представляла несколько больших 
(посередине) и много маленьких 
изображений креста. Были также 
евхаристические хлебы с печатью 
приносившего их лица. В нынеш
нем столетии в катакомбах Рима 
была найдена печать, предназна

ченная, судя по всему, для от
тисков на евхаристиче

ских хлебах: на ней зна
чатся слова: Έυλογία 

Έυπόριω (Евпорий – 
имя приносителя). 
В Византии не
редко для литур
гии использовали 
хлеб, который по

купали на рынках; 
на таком хлебе тор

говцы ставили знак 
качества в виде креста, 

что означало: такой хлеб 
можно использовать для богослу
жения. В некоторых местах хлеб 
для литургии и вовсе не имел ника
ких знаков, а крест на нём изобра
жал служащий священник, делая 
надрезы копиём.

В России до реформы Патриар
ха Никона согласно большинст ву 

служебников литургию служили на 
семи просфорах, хотя были и иные 
варианты. После церковной рефор
мы для совершения литургии ис
пользуется пять просфор – в вос
поминание евангельского чуда о 
насыщении Хрис том пятью хлеба
ми пяти тысяч человек (Ин 6:1–15).

Первая просфора – та, из кото
рой вынимается св. Агнец; именно 
агничная просфора становится 
Телом Христовым, она дробится на 
частицы для причащения верую
щих. Вторая просфора – в честь 
Богородицы, третья – в честь свя
тых пророков, апостолов, мучени
ков и т.д., четвёртая – за живых и 
пятая – за умерших. Частицы из 
этих четырёх просфор вынимаются 
на Проскомидии.

В греческих православных 
церквах часто вместо пяти отдель
ных просфор употребляется одна 
большая просфора с пятисостав
ной печатью.

Западная Церковь издавна ста
ла заботиться о небольшом размере 
евхаристического хлеба. В XII в. 
была изобретена железная машин
ка, позволяющая готовить евхари
стический хлеб определённого раз
мера и формы, который постепенно 
приобрёл вид современных католи
ческих облаток. В католических и 
лютеранских церквах для причаще
ния используются облатки из пре
сного пшеничного теста, в некото
рых протестантских церквах — 
обычный хлеб.

Просфора
Часто прихожане задают священнослужителям вопросы, 
связанные с литургической традицией, с теми или иными  
её особенностями и символами. В этой рубрике мы будем 
отвечать на такие вопросы, чтобы помочь верующим более 
полно воспринимать смысл и глубину богослужения

Диакон Александр Константинов
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МЕТАМОРФОЗЫ
Всё началось почти пять лет назад. Тогда мы открыли наш Домик  

«В гостях у Незнайки», определив его как место, где дети-сироты- 
инвалиды смогут оттаять душой. Ощутить домашний уют, почувствовать любовь и заботу 

взрослых и друг друга. Многие из обитателей «Незнайки» – дети с тяжёлыми диагнозами  
и нелёгкой судьбой, проведшие месяцы и даже годы в больницах и детских домах.  

Отсюда озлобленность, недоверие, замкнутость, проблемы в учёбе

В «Незнайке» они меняются

Они научились радоваться за 
других. Помогают, защищают, за
ботятся и переживают за всех, 
кто живёт с ними рядом, как бра
тья и сёстры. Ценят любовь и за
боту взрослых. Они хотят стать 
лучше и готовы трудиться над 
этим. Они хотят учиться.

Маленькие радости

«Без взрослых я не могу радовать
ся. А ещё я счастливая, потому 
что приехала в этот дом. Мне 
здесь помогают, лечат, кормят, 
одевают».  Даша М.
«Я люблю здесь жить. Люблю ку
паться в бассейне, ездить на ве
лосипеде. Я не смог бы жить без 
дома, без тепла…». Саша П.
«Я хочу, чтобы все были здоровы, 
чтобы у всех исполнились жела
ния. И дети никогда не болели.  
И были счастливы».  Настя К.

«Я хочу, чтоб поскорей выздоро
вели все и чтобы я была жива». 
Алёна Г.
«Любить – значит, когото ви
деть, замечать». Дима Е.
«Я люблю, когда к нам приезжа
ют люди, с которыми интересно 
разговаривать и заниматься ин
тересными вещами». Паша Н.
«Я хотел бы пожелать всего само

го красивого, ми
лого и умного для 
всех». Илья Н.

Домашние!

Вот такими они 
стали! Добряк 
Эдик С., заводила 
и немного хули
ган Саша П., тру
женицы Наташа 
Г. и Вика П., на
стоящие мужики 
Паша Н. и Саша 

К., компьютерный гений Олег Л. 
и шахматист Олег П., задорная 
пацанка Алёнка Г., музыкальная 
мечтательница Даша М., поэт и 
пианист Женя С., артист Дима Е., 
будущий фермер или доктор 
Дима Б.

Изменились и мечты

Теперь это не просто желание 
получить новую игрушку, а 
стремление чегото достичь в 
будущем. Их мечты стали ду
ховными и деятельными.
«Моя мечта – стать перво
классным фермером и разво

дить домашних животных». 
Дима Б.
«Я иногда проигрываю, но ничего, 
ещё научусь и буду побеждать». 
Саша П. о футболе.
«Я мечтаю быть таксистом, 
чтобы помогать людям и чтобы 
получать деньги. А когда я буду 
работать таксистом, я буду дру
жить с другими работниками.  
Я думаю, что мне будут помо
гать, когда будет слишком много 
пассажиров». Саша К.
«Я хочу, чтобы было много дру
зей…». Олег П.

Одна заветная

И только одна мечта неизменна – 
найти семью – МАМУ и ПАПУ!
«Я хочу, чтобы меня нашла 
мама». Саша П.
«Я хочу, чтобы меня усыновили». 
Олег П.
«Не могу жить без мамы и папы. 
Я хотел бы им сказать, что люб
лю их». Илья Н.
«Кто не любит людей, тот не 
любит Бога. Я очень люблю маму 
и своих родных». Настя К.

Задачка от «Незнайки»

Эти метаморфозы в жизни на
ших «незнаек» ставят перед нами 
новые задачи, и мы просто обяза
ны найти решения.
«Бог создал одних больных, дру
гих здоровых, чтобы узнать вы
живут ли больные дети среди 
здоровых людей». Саша К., 8 лет.
Мы хотим сделать всё, чтобы 
наши воспитанники не только 
выжили, но и выросли образован
ными, самостоятельными, сво
бодными и счастливыми людьми. 
И вот что мы придумали и нача
ли строить.
«Я хочу, чтобы быстрее достро
или наш новый дом. Потому что 
там я буду жить самостоятель
но». Саша П.
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Городок «Незнайки»

Новый город, где будет Домик 
для приёмных семей, школа,  
социальная гостиница, кварти 
ры для подростков, мастерские, 
спор тивный зал.
А пока идёт стройка, наш «кол
лективный мозг» разрабатывает 
новую воспитательную и образо
вательную концепцию.

Эволюция милосердия

Когдато всё начиналось с покуп
ки медикаментов для отдельных 
пациентов, сегодня Фонд помо
гает врачам больницы лечить на 
мировом уровне, приобретая со
временную технику, оплачивая 
уникальные исследования, уча
ствуя в создании новых отделе
ний.
«Огромное спасибо за помощь, ко
торую ваш Фонд оказывает на
шему отделению. Без этого наши 
успехи в лечении больных муко
висцидозом не были бы такими 
ощутимыми». Заведующий пе
диатрическим отделением Сер
гей Юрьевич Семыкин

«Жизнь ребёнка часто зависит 
от скорости, своевременности и 
адекватности принимаемых реа
ниматологом решений. Ультра
звуковой датчик USCOM позво

ляет в течение нескольких минут 
оценить изменение гемодинамики 
у больного в критическом состоя
нии. Благодаря помощи Фонда, 
откликнувшегося на нашу прось
бу быстро и решительно, док
тора ОРИТ РДКБ наконец полу
чили в свои руки этот аппарат». 
Глеб Павлович Брюсов, заведую
щий отделением реанимации и 
интенсивной терапии.

Большой шаг вперёд в лечении 
ожоговых рубцов и многих дру
гих проблем кожи у детей сделан 
благодаря суперсовременному 
лазеру UltraPulse (США), при
обретённому для больницы Фон
дом. Многократное сокращение 
времени лечения и значительно 
более высокая эффективность 
позволят избавить маленьких па
циентов от лишних наркозов и 
пластических операций.

Если бы не вы…

Ежедневно к нам приходят роди
тели с детьми. Мы всегда стара
емся помочь. Трудности сближа
ют нас, и нередко мы становимся 
друзьями, «самыми родными и 
близкими».
Диме уже 23 года. Всё детство он 
провёл в РДКБ. Приехал специ
ально, чтобы пови
даться со старыми 
друзьями в Фонде.
Алёша живёт в 
Приморском крае. 
Фонд оплатил ему 
д о р о г о с т о я щ и й  
анализ, и мальчику  
сделали операцию. 
Алёша с мамой при
ехали поблагода
рить нас.
Залине 17. С трёх 
лет она лечится в 
РДКБ, и все эти 
годы Фонд поддер
живал девочку и её 

маму. Мы стали настоящими 
друзьями.
Серёжа каждые полгода приез
жает из Тобольска на проверку  
в отделение онкологии, где его 
прооперировали в 2009 году. 
Сейчас всё в порядке, и это самое 
главное!

Опыт счастья

Мечты всегда устремлены в бу
дущее, но у каждого из наших 
воспитанников есть жизнь сегод
ня – здесь и сейчас. Фонд и его 
помощники делают всё возмож
ное, чтобы наполнить их обыч
ную жизнь моментами счастья.
Каникулы – это калейдоскоп  
ярких событий, опыт свободы  
и уроки самостоятельности.  
Не знай ковцыподростки второй 
год подряд проводили их в пан
сионате «Надежда». Всё как 
обычно, только без помощи 
взрослых. Сами готовили еду, 
убирали, стирали.
Была поездка на пейнтбол. Её 
организовал хороший друг на
ших ребят Роман. Там разверну
лись настоящие военные дей
ствия. После битвы победителей 
и проигравших ждал ароматный 
шашлык.
Приезжали к ребятам и их  
друзья – байкеры из клуба 
Blacksmiths MC Russia. Все вме
сте играли в футбол, пили чай и 
даже катались на настоящем ква
дроцикле.
А ещё недавно в «Незнайке» со
стоялся турнир по настольному 
теннису с отрядом МЧС. Всё 
свободное время ребята трениро
вались и даже занимались с тре
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нером. Особенно отличился 
Саша П. Он не проиграл ни од
ной партии. Хорошо играли 
Слава У. и Олег Л. В итоге наша 
команда победила со счётом 7:2. 
Помогла в победе и группа под
держки.

Жаркие. Зимние. Твои

Жители «Незнайки» давно дру
жат с российскими паралимпий
цами, чья жизнь, полная преодо
лений, вдохновляет наших ребят. 
И вот теперь у них появилась 

возможность поболеть за своих 
друзей в Сочи – на Зимних 
Паралимпийских играх. Команда 
болельщиков из «Незнайки» по
сетила церемонию открытия, 
была на соревнованиях, встреча
лась со спортсменамиинвалида
ми из разных стран мира в олим
пийской деревне. Мы надеемся, 
что эти Игры стали для них – 
жаркими. Зимними. Своими. 

Продолжение следует…

Мы даём им заботу, они дают нам 
смысл. Простая на первый взгляд 
формула успеха, в которой зало
жены огромные усилия сотруд
ников Фонда, благотворителей, 
профессиональных педагогов, 
психологов, волонтёров. Всех 
тех, кто протягивает руку и от
крывает дверь в самостоятель
ную, счастливую жизнь для де
тей сиротинвалидов.

Огромное всем спасибо!
Ваша Л.З.

ДЕТИ / ЛИЦА ВЕСНЫ

Е го считают противоречивым. Делят астафьевские книги и его 
самого на разные периоды. Пеняли, что озлобился в старости, 

не оставлял читателям ни надежды, ни просвета. А помоему, нет 
ничего противоречивого в любви и нежности к своей земле и не
нависти ко всему, что уродует её и её обитателей. И это очень ло
гично и правильно – говорить своему народу в глаза о его рабстве. 
И жалеть его. Глупо требовать просвета… от человека, прошедшего 
детдом, войну, послевоенный голод, израненного, похоронившего 
детей и друзей.

Алексей Тарасов

ЛИЦА ВЕСНЫ 1 мая исполнилось 90 лет со дня рождения русского писателя 
Виктора Петровича Астафьева (1924—2001)

П осле каж
д о г о 

страш  ного боя 
были молебны: 
молились все 
вместе, от рядо
вого до марша
ла, становясь 

на колени (кстати, и Веллингтон после Ватерлоо), и 
отмаливали у Бога грехи за только что пролитую 
кровь. Это было обязательно. Мы были первой арми
ей в мире, что воевала без Бога…

А грех ли – наше долготерпение? Грех – в том смыс
ле, что обязательно это всегда плохо в России закан
чивается, такой уж кровью…

Планета наша задумана хорошо. Всё для жизни есть. 
И живём: 15 200 войн учтено за всё время, в них по

гибло три с лишним миллиарда человек. А сколько 
при этом ещё и животины, тварей, ни в чём не повин
ных – волков, лошадей, собак, кошек… Мы не на зем
ле живём – на мешке с костями, а в середине кровь 
булькает. Нас, русских, сейчас 600 миллионов было 
бы, если б не войны, революции и преобразования.  
И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни 
вёрст, словно дикое поле.

…Люди теперь некоторые пытаются жить хотя бы в 
домашнем, узком кругу по правде. Пусть они её по
нимают деформированно, ктото вообще не понима
ет, что такое правда, но комуто уже внушили, что 
надо начинать с себя. И это очень важно.

Виктор Астафьев
Из интервью 1990х гг.

Источник: Новая газета №47 от 30.04.2014
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П ацифизм и естественный от
вет злу, мир и насилие, свобо

да, внутренняя устойчивость и от
ветственность – эти и другие темы 
легли в основу беседы митр. 
Антония  «О насилии», которую 
владыка провёл 16 апреля 1986 г. 
для слушателей Королевского во
еннонаучного колледжа в Суин
доне. Текст выступления был пе
реведён  Е.Ю. Садовниковой и 
Е.Л. Майданович и впервые опу
бликован в журнале «Новый мир» 
№5, 2013. 

Главными докладчиками стали 
настоятель храма Космы и Дамиана 
в Шубине прот. Александр Бори
сов, настоятель часовни Святой 
Троицы при Первом московском 
хосписе прот. Христофор Хилл, ду
ховная дочь владыки Антония – 
рефлексотерапевт, сотрудник Пер
во го московского хосписа Фреде
рика де Грааф, а также филолог, 
поэт и мыслитель Ольга Седакова.

Вечер открыл прот. Александр 
Борисов:

– В своей беседе владыка Анто
ний даёт такое определение наси
лию: действие, в котором намерен
но применяется сила в попытке 
посягнуть на независимость чело
века, группы людей или страны. 
Насилие – это стремление прину
дить человека или общество стать 
не тем, чем он или оно является на 
самом деле, принудить его посту
пить против своей совести, против 
своих убеждений. Но владыка на
чинает с того, чтобы попытаться 
увидеть положительную сторону, – 
конечно, не в самом насилии, а в 
подходе, когда речь идёт о христи
анской позиции человека. Он напо
минает о евангельском фрагменте, 
где говорится, что «Царство Не
бесное силою берётся, и употреб
ляющие усилие восхищают его» 
(Лк 16:16).  

То есть, если ты хочешь войти в 
Царство Небесное, тебе придётся 

принудить себя к какимто поступ
кам, совершить над собой насилие. 
Тем самым мы открываемся дей
ствию Божию в нас, позволяем Ему 
одержать в нас победу.

Наверное, самое главное – что
бы мы научились противостоять 
насилию, которое может исходить 
от нас самих: насилию любви, гото
вому задушить свой объект любви, 
насилию религиозного фанатизма. 
Так важно не допустить этого хотя 
бы в себе! Часто мы говорим друго
му: «Я лучше знаю, что тебе нуж
но… Я точно знаю, что мы – лучшая 
нация, а тут понаехали…» И таких 
ситуаций очень много. Можно 
было бы составить целое собрание 
сочинений о том, как гордость че
ловеческая приводит к насилию. 

Например, когда человек своё мне
ние, своё впечатление считает са
мым правым, самым возвышенным 
и единственным, когда мы начина
ем гордиться, что мы – самые луч
шие, когда люди, не знающие ни 
жизни других стран, ни языков, 
позволяют себе судить, кто лучше, 
а кто – хуже…

Я последнее время размышляю 
о том, что два кардинально разных 

состояния человека, которые име
ют отношение к насилию, – это 
гордость и смирение.  

Не случайно Великий пост на
чинается именно с Недели о мыта
ре и фарисее, с евангельской мысли 
о том, что «всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижаю
щий себя возвысится» (Лк 18:14). 
Когда я посещал место лишения 
свободы, три человека, осуждён
ных на пожизненное заключение, 
не сговариваясь, признались, что 
главной причиной того, почему они 
совершили преступление, пошли 
на насилие, была гордыня. 

В нашей жизни насилие начи
нается прежде всего в семье. По 
моему наблюдению, самые серьёз
ные конфликты возникают даже 
не между мужем и женой, а между 
матерью и дочерью, где с обеих 
сторон бывает страшная гордыня. 
Хочется нам или нет, но старшему 
поколению, к которому я тоже 
принадлежу, необходимо прояв
лять максимальное смирение, 
снисхождение и стараться усту
пать. Запо ведь «Чти отца и мать» 
чрезвычайно ослабела в нашей 
жизни, хотя не зря она поставлена 
первой в заповедях об отношениях 
между людьми. Вот у тех, которые 
«понаехали», чаще видишь это по
читание родителей, хотя и они, к 
сожалению, кажется, очень быстро 
обрусевают…

Тему осмысления смирения, на
силия и свободы продолжил прот. 
Христофор Хилл:

– Часто мы, церковные, духов
ные люди, говорим о том, что нам 
надо смиряться или, ещё хуже, 
когото смирять. В нашей Церкви 
бывает, что архиерей воспитывает, 

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Митрополит Антоний Сурожский:  
Насилие — причины и противодействие

Алиса Струкова

3 апреля в Доме Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына 
состоялся очередной семинар, организованный Фондом 
«Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»,  
из цикла «Учиться видеть»
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смиряет священника или диакона. 
Но иногда «смирять» означает со
вершать насилие над человеком, а 
люди часто хотят смирять друг 
друга. Владыка Антоний говорил, 
что смирять человека может толь
ко Бог.

В Великий пост мы просим, что
бы Господь забрал у нас дух любо
началия, властолюбия, связанный с 
той гордостью, о которой говорил 
о. Александр. Гордость – стремле
ние к власти. А когда власть уже 
есть в руках гордого человека, он 
пользуется ею не для того, чтобы 
творить добро, а для манипуляции 
и издевательств над другими. Один 
из американских президентов ска
зал, что власть коррумпирует чело
века, а абсолютная власть абсолют
но коррумпирует человека.

Я лично знал митр. Антония, 
имел честь несколько раз служить с 
ним и беседовать. И наши беседы 
во многом касались отношения к 
пациентам хосписа, к умирающим 
людям. Слова «насилие» и «свобо
да» часто возникали в наших бесе
дах. Сегодня мне хотелось говорить 
не столько о насилии как войне 
между странами, обществами, со
циальными слоями, сколько о на
силии, которое мы встречаем каж
дый день, о насилии между лично
стями. Это насилие порой бывает 
незамеченным. Английское слово 
violence связано со словом «нару
шение» – violation. Насилие – это и 
есть нарушение свободы челове 
ка – violation of freedom.

С владыкой Антонием мы гово
рили о том, что должны в свободе 
подходить к человеку, который яв
ляется воплощением всего мира, 
микрокосмом. Даже после краткой 
исповеди мы не можем рассуждать 
о его жизни, ведь мы знаем его все
го несколько секунд, а по библей
ским понятиям знать – это значит 
любить человека, но для этого тре
буется долгое время общения. В 
общении с пациентами хосписа и 
любой другой больницы главное – 
не столько говорить какимито ша
блонными фразами, духовными 
штампами, сколько… слушать.

Умение слушать – это дар, кото
рый не сразу даётся, а достигается 
через опыт. Слушая человека, мы 
понимаем, насколько он свободен, 
мы входим в дом его души, мы 
осознаём его достоинства. Даже 
если нам кажется, что он – самый 
обыкновенный человек, мы не мо

жем не увидеть, не оценить его до
стоинства. Помоему, английский 
поэт Кольридж сказал: останови 
любого прохожего на улице, по
проси его рассказать о своей жиз
ни, так о каждом человеке можно 
было бы написать целый роман. 
Свобода  – это и есть познание и 
признание богозданного достоин
ства в человеке, а насилие – нару
шение этой свободы.

Насилие мы воспринимаем  
как резкие агрессивные действия. 
Самое страшное – это, конечно, 
вой на, когда люди погибают, один 
человек убивает другого человека. 

Но может быть и насилие, которое 
совершается через слово. В Еван
гелии Сам Господь говорит, что мы 
должны отвечать за каждое слово, 
исходящее из наших уст. Личный 
опыт и наблюдения – и не только в 
хосписе, но и вообще в российском 
обществе – показывают, как можно 
убивать человека словом, даже не 
замечая, не осознавая. …Наше слово 
может лежать в душе человека года
ми, и не по его вине, не потому, что 
он злопамятный, обидчивый или 
уязвимый. Мы 
не задумываем
ся о том слове, 
которое выходит 
из наших уст! 
Поэ тому вла
дыка и говорил, 
что главное – 
слушать чело
века, слышать в 
духе благогове
ния, понимая, 
что пе ред вами – 
человек, нося
щий образ Бо
жий, живая ико 
 на Его.

Ещё помню, в беседах с влады
кой мы размышляли о том, как 
рождается насилие. Он говорил, 
что оно появляется на основе стра
ха – страха перед другим, незнако
мым, неизвестным. Страх и незна
ние рождают насилие… Знание 
друг друга требует большого уси
лия на преодоление своих пред
рассудков. И слова Евангелия о 
том, что Царство Небесное берётся 
усилием, – это слова о духовной 
брани с собой, плод которой и есть 
дух мира. «Стяжи дух мирен, и во
круг тебя спасутся тысячи», как 
говорил св. Серафим Саровский.

Фредерика де Грааф:
– В своей статье владыка под

чёркивает, что конфликт – это не 
обязательно зло. Если мы осозна
ем, что конфликт наш может стать 
созидательным, что он коренится 
в самоотдаче, в любви, любви 
крестной, любви жертвенной, тог
да положение изменится и кон
фликт, ненависть, агрессия поте
ряют свою силу. Владыка говорит, 
что в каждом из нас есть кон
фликт, агрессия, и невозможно 
это победить, если у нас нет тес
ной связи со Христом. Мы поте
ряли ключ к гармонии именно 
потому, что потеряли Христа. Без 
Него, без молитвы и нашего жела
ния быть со Христом в нас будет 
жить только жажда обладания и 
жадность. Владыка часто мне го
ворил, что надо смотреть и заме
чать всё то плохое, отрицатель
ное, что есть внутри нас. Наше 
светлое уже принадлежит раю, а 
нам надо спешить увидеть в себе 
зло, чтобы постараться избавить
ся от него.

 Хочу перевести с английского 
несколько цитат из владыки Анто
ния о нашем призвании:
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• Мы должны быть там, где 
плохо, должны быть с потерянны
ми и оставленными.

• Мы должны быть там, где 
бы был Сам Христос.

• Наше место там, где темно.
• Если мы – присутствие 

Христово, тогда Его слова «Я Свет 
миру» должны относиться прямо  
к нам.

• Мы должны войти в темно
ту мира, в сумерки мира, туда, где 
страдание, именно там мы должны 
быть, чтобы быть рядом со Христом.

• Мы должны быть там, где 
грех. Мы должны быть солью  
земли, солью, которая спасёт её  
от гниения.

• Зло мы должны стараться 
взять на себя, и бороться с ним, и 
победить его.

• Во Христе человечество и 
Божество были соединены в един
ство, чтобы каждый конфликт стал 
для Него внутренним и был разре
шён в Нём Самом. Мы должны по
ступать таким же образом.

• Наше место там, где цар
ствует зло, где есть нужда в свете и 
спасении, а не там, где такой нуж
ды нет.

Я много думала об этих словах. 
Это очень высокое призвание. 
Прежде всего, это требует совер
шения первого шага в духовной 
жизни – самоотвержения. Читая  
о Петре, который сначала пошёл 
по воде, а потом подумал о себе и 
начал тонуть, надо учиться не  
думать о себе по мелочам. Это во
прос нашего восприятия, видения 
мира, тема всего семинара 
«Учиться видеть». 

Как мы смотрим вокруг себя?.. 
Можем ли научиться видеть то, что 
стоит за гневливым человеком? 
Владыка однажды мне говорил: 

если человек гневается, значит, за 
этим стоит боль. Если эту боль уло
вить, увидеть, сосредоточиться на 
этом человеке, понять, как ему пло
хо, тогда будет легко отступить и 
уступить. Работая в хосписе, я на
хожусь в очень привилегирован
ном положении, потому что там у 
людей бывает такая боль и страда
ние, что забыть про себя бывает 
легче, чем в метро. Можно научить
ся прощать, когда за внешним по
ведением мы научимся видеть об
раз Божий в каждом человеке и то, 
что стоит за его агрессией – харак
тер, судьбу, боль… Для этого нужна 
открытость сердца… Главное – не 
бояться, потому что именно от 
страха мы ничего не видим.  Страх, 
что мне будет больно, страх ответ
ственности за то, что я увижу, за
крывает наше сердце…

Ольга Седакова:
– …Главное, о чём идёт речь в 

статье, о чём всегда говорит влады
ка и чем его проповедь всегда от
личалась от многих других, – это 
постоянная постановка человека 
перед правдой мира. Потому что 
очень легко говорить благие слова: 
«мы призваны к миру», «пусть 

всегда будет мир», «всегда надо 
уступать» и т.д., как будто всё это в 
человеческих руках. Чаще всего – 
это ложь, когда говорят: «Давайте 
друг друга любить»; я вижу, что это 
говорят люди, которые даже не по
пробовали когото любить в своей 
жизни, но всем предлагают это де
лать. Владыка хочет, чтобы мы ви
дели этот мир таким, какой он есть. 
Падший мир, в котором насилие 
составляет постоянно движущуюся 
стихию, перед которой не всегда, 
быть может, хорошо отступать. Он 
признаётся, что он не пацифист и 
что не всякий мир – хороший мир…

На самом деле любовь к челове
ку не снисходительна. Если вы дей
ствительно хотите, чтобы человек 
был достоин сам себя, то тут может 
часто присутствовать и неприми
римость, которая не есть насилие… 
Конечно, наш человек гораздо 
больше привык жить в стихии на
силия по сравнению с жителями 
Европы. Насилие – наша родная 
стихия. То, что для европейцев не
допустимо, у нас делается на каж
дом шагу и насилием не считается, 
начиная с надписей: «Не ходить!», 
«Не вставать!» и т.д. Люди относят
ся другу к другу так, как они вос
питаны с детства, и это передаётся 
из поколения в поколение.

…В Италии сейчас главная об
щественная (именно обществен
ная, не церковная) тема – мораль
ное насилие, Violenza morale. С 
этим всех мобилизуют чтото де
лать, обратить на это внимание, в 
городах развешаны плакаты с при
мерами, что такое Violenza morale. 
Нехорошо подслушивать, не дове
рять человеку и проверять, почему 
его нет дома, и другие примеры, 
которые объясняют обыкновенно
му римскому гражданину, что так 
делать нельзя, что это не что
нибудь, а насилие.

А насилие – это довольно тяж
кое прегрешение, между прочим. 
У Данте насильники приближают
ся к глубине ада. Сначала идут не
воздержанные, которые соверша
ют плохие дела помимо воли, а 
насильник употребляет волю. И 
самый страшный вид насилия, по 
Данте, – это насилие государствен
ное. Среди тех насильников, кото
рые плавают в кровавой реке, – ве
ликие полководцы, которые про
ливали кровь и управляли толпа
ми людей.

Я думаю, что тема насилия осо
бенно важна для нас, для тех, кто 
вырос в этом пространстве, потому 
что нам ещё очень и очень долго до
живать хотя бы  до того уровня по
нимания насилия, которое есть во 
всём мире. У нас это ещё совсем не 
понято… Задача людей, которые 
считают своей общественной обя
занностью, долгом  продумывать 
какието вещи, – обращать на это 
внимание, не замалчивать, а описы
вать даже привычное, обыденное 
насилие.

После докладов к микрофону 
подходили участники семинара. 
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Они затрагивали самые разные 
аспекты темы – от осмысления 
жертв невинных младенцев до рас
сказа о том, как активисты одного 
из московских районов смогли 
остановить насилие и отстоять лес 
от вырубки…

В заключение дискуссии слово 
взял прот. Владимир Архипов, 
клирик храма Сретения Господня 
микрорайона Новая Деревня в  
г. Пушкино: 

– Мы не сможем изменить ситу
ацию в стране, в мире, но можем 
попытаться чтото сделать с наси
лием, которое живёт внутри нас... В 
нас пробуждается агрессивность, 
насилие, когда мы сталкиваемся с 
несправедливостью. Мы не можем 
это потерпеть – в той или иной сте
пени, в зависимости от смирения, 
мудрости и трезвого понимания ре
альности. Когда мы сталкиваемся с 
нарушением гармонии в мире и с 
нашим представлением о ней, то 
мгновенно готовы вспыхнуть и 
проявить агрессию… Мы не можем 
решить вопрос, что толкает на на
силие правителей, но можем попы
таться решить вопрос насильни 
ка, правителя, террориста в себе. 
Вопрос трудный, но благодатный и 
благодарный, его решение отзовёт
ся на уровне наших семей и близ
ких. Если мы действительно хотим 
активно уменьшить зло в этом 
мире, то надо посмотреть на то са
мое бревно, которое находится в 
нашем глазу.

По окончании семинара я об
ратилась к организаторам встречи, 
сотрудникам Фонда «Духовное 
наследие митрополита Антония 
Сурожского» Н. Ликвинцевой и  
Е. Садов ни ковой с вопросом, по
чему для семинара была предло
жена именно беседа митр. Антония 
«О насилии».

Елена Садовникова:
– Владыка Антоний никогда не 

занимался политикой. Категори
чески. Но в то же время он… всегда 
реагировал на окружающий мир, на 
важные события – политические, 
общественные, социальные, куль
турные. Наверное, это коренится 
глубоко в его представлении о 
Церкви, которая вмещает всё – и 
нас, христиан, и весь окружающий 
мир. Поэтому и наш семинар не мог 
бы сегодня просто теоретизировать 
и говорить о прекрасном и высо
ком, совершенно не реагируя на то, 

что происходит вокруг нас. А скры
вать нечего: сегодня витает атмо
сфера насилия, агрессии, расплыв
чатых понятий о том, что является 
насилием, что – защитой, что от
пором, а что – посягательством. 
Поэтому мы и выбрали статью вла
дыки Антония, где он как раз рас
суждает об этом.

А вторая причина – в том, что 
беседа сама по себе весьма неод
нозначна и неожиданна. И вот эта 
объёмность подхода владыки Ан
тония, неожиданные взгляды, 
точки зрения, аспекты, на кото
рые он указывает, очень ложатся 

в тему цикла семинаров «Учиться 
видеть», продолжающих тему по
следней конференции. Мы уже 
восьмой год проводим эти семи
нары, но осознаём, что только 
«покусываем по краям» мысль 
владыки. За семь лет, в течение 
которых мы провели четыре боль
ших международных конферен
ции и более 30 семинаров, мы  
не можем сказать, что проникли 
глубоко в мысль митр. Антония 
или перешли на какойто серьёз
ный богословский, пастырский 
уровень.

Возвращаясь к сегодняшней 
теме: основная мысль владыки, 
если я верно её угадываю, что на
силие – это посягательство на 
нашу свободу, наше право быть 
самими собой. А свободу владыка 
понимает именно как способность 
быть самим собой. Он не раз гово
рил, что Бог создал возможности, 
и из этих возможностей тварь 
рождается и становится самой со
бой, т.е. даже в своём выборе и 
развитии она свободна. А всё, что 
вокруг пытается её формиро 
вать, – это насилие. Когда человек 
реагирует на насилие, он уже пе

рестаёт быть самим собой. Даже 
если человек просто даёт отпор, 
то это уже не совсем он. Мы по
стоянно живём в ситуации наси
лия. На нас постоянно сгружают 
какуюто информацию. Как не 
стать жертвой в этой ситуации? 
Но как раз в этой беседе владыка 
говорит, что люди не должны 
быть в положении жертвы, не си
туация властвует над ними, они 
могут стать хозяевами ситуации и 
остаться самими собой, сохранить 
свою свободу.

Наталья Ликвинцева:
– Тема нашего прошлого семи

нара называлась «О 
реальности». Тема 
«О насилии» воз
никла от ощущения 
конфликта, который 
носится в воздухе в 
последнее время. 
Мы вспомнили об 
этом тексте владыки 
и подумали, что это – 
продолжение прош
лого разговора: как 
быть, когда реально
стью является наси
лие, как «учиться 
видеть» в этой ситу
ации...

Меня эта статья поразила раз
рушением шаблонов. Владыка ста
вит в парадоксальную ситуацию: 
как возлюбить ближнего, если он 
насилует твою невесту. Владыка 
уходит от поверхностных решений. 
Он ставит вопрос в глубине и по
том начинает анализировать эту 
глубину: насилие в себе, ситуации 
бытового насилия. Он призывает 
учиться смотреть не только на си
туацию, а на корни, истоки, кото
рые стоят за ней. Митр. Антоний 
говорит о том, что христианин при
зван нести ответственность, учить
ся включаться в каждую, даже са
мую сложную ситуацию, а не про
сто равнодушно проходить мимо, 
не анализировать отстранённо, а 
действовать изнутри. Изучая его 
опыт, опыт других людей, мы про
должаем «учиться видеть».

Фото Анны Гальпериной

Публикуется с сокращениями
Источник: http://www.pravmir.ru/
mitropolitantoniysurozhskiyitema
nasiliyareportazhsseminara/ 
#ixzz2yJbkuDvt
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Этой весной харьковский Театр детей «Тимур» не смог выехать на гастроли в Москву. События  
в Украине поставили перед христианским театральным коллективом недетские вопросы:  
что могут сделать дети, чтобы вернулся мир?

Алла Калмыкова

Взявшие щит веры

«Робин Гуд»  
как предчувствие

Р аботать над новой пьесой 
«Тимур» начал ещё до ноябрь

ских событий в Киеве, но почему
то руководители театра были твёр
до уверены: ставить нужно «Робин 
Гуда». В череде спектаклей послед
них лет выбор «мальчишечьего», с 
битвами и сложными трюками сю
жета казался необычным. Тем не 
менее Елена Сидина села писать 
сценарий. Смущало в нём только 
одно: романтический герой, за
щитник народа и борец за справед
ливость участвует в Крестовых по
ходах, за преступления во время 
которых Иоанн Павел II принёс 
покаяние от лица Католической 
Церкви. И тогда было решено: во
преки исторической правде в фи
нале спектакля король Ричард 
Львиное Сердце отправит Робин 
Гуда в Святую Землю не затем, 
чтобы продолжать войну, но чтобы 
попытаться установить мир.

Выбор пьесы оказался едва ли 
не пророческим. Протест против 
сребролюбия и коварства власть 
имущих, достоинство, самопо
жертвование и верность стали в 
эту зиму сюжетом самой жизни. 
Выходя перед каждым представле
нием на сцену, руководитель теа
тра Антон Жиляков признавался 

зрителям, что участники спектак
ля были поражены сходством бу
тафорских щитов и лат своих геро
ев с «вооружением» тех, кто стоял 
на Майдане. И просил услышать 
самые важные слова Робин Гуда: «В 
людей стрелять нельзя». А ещё – 
призыв святого доктора Гааза, зву
чащий в финальной песне: «Люди, 
спешите делать добро!»

Всё в Доме культуры на площа
ди Руднева было в те зимние кани
кулы, как всегда: интермедия у ёлки 
с весёлыми конкурсами и Дедом 
Морозом – как же без него! –  

рождественский вертеп в виде 
живой картины, персонажи кото
рой безмолвно склонялись перед 
Младенцем Христом и Его Ма
терью, переполненный зал и ис
кренняя благодарность зрителей. 
Только взрослых в ДК было боль
ше обычного: родители опасались 
отпускать детей в город одних. 
Тимуровцы же решили жить 
именно «как всегда», не давая тре
воге разрушить установленный 
порядок. Духовное сопротивле
ние хаосу и вражде, молитва де
тей о мире – не так же ли драго
ценны они в глазах Господа, как 
малая лепта вдовы, положившей в 
сокровищницу всё, что имела?

Духовный фестиваль:  
память, тревога, надежда

Прошло два с небольшим меся
ца – и тимуровцы собрали у себя в 
ДК полтора десятка детских твор
ческих коллективов Харькова. 
Традиционный, XVII по счёту, ду
ховный фестиваль – отличная воз
можность для ребят показать жи
телям города результаты своего 
труда и познакомиться с творче
ством сверстников. Не секрет, что 
и в России, и в Украине участие в 
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подобных показах стало платным. 
Но «Тимур» верен принципу, раз и 
навсегда утверждённому его осно
вателем Василием Сидиным: для 
детей – всё бесплатно. Фестиваль 
«Дух дышит, где хочет» – един
ственный, где ребята не только не 
платят за участие в нём, но и уно
сят с собой дипломы, грамоты, по
дарки, а главное – дух радости и 
желание служить людям своим 
творчеством. Следуя девизу фе
стиваля «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих», они выезжают со 
спектаклями в Куряжскую коло
нию, женскую ИТК, дом престаре
лых, детские дома.

И всё же в этом году яркому, 
праздничному лейтмотиву фести
валя сопутствовали печальные 
ноты: смотр был посвящён памя
ти всех погибших в недавних  
трагических событиях. Ключевое 
слово здесь – всех, и организато
ры настойчиво подчёркивали это. 
Будь иначе, фестиваль утратил 
бы право называться духовным, а 
театр «Тимур» – христианским. 
Тем не менее позиция тимуровцев 
была заявлена вполне определён
но: для показа выбрали «Зелёное 
знамя надежды. Страницы жизни 
и бессмертия Януша Корчака» – 
возобновлённый с новым составом 
исполнителей спектакльпротест 
против фашизма, а для заверше
ния фестивальной программы – 
«И я Робин Гуд!» как призыв к 
миротворчеству.

Тема войны была представлена 
и в программе для взрослых. В па
мять 70летия полного снятия 
блокады Ленинграда Ольга Мак
си мовна Ока нев ская – педагог, ла
уреат Государ ствен ной премии 
России, автор книги «…И возвра
щусь опять» о жизни и творчестве 
поэта Ольги Берггольц – предста
вила документальный фильм 
«Ленинградка» (студия «Лен
науч фильм», режиссёр Людмила 
Шахт). Мне же предложили про
вести вечер, названием которого 
стала строка из молитвы св. 
Франциска: «Чтобы я любил, где 
ненавидят…», – об опыте миро
творчества во время необъявлен
ной чеченской войны. 

Люди, пришедшие на встречу, 
растерянные, не понимающие, как 
могло случиться, что чьейто злой 
волей стали насильственно рвать
ся культурные и человеческие свя

зи между нашими «однокоренны
ми» народами, искали ответа на 
вопрос, как жить сейчас. Ра
зумеется, никаких готовых рецеп
тов у меня не было. Я могла лишь 
рассказать о том, как по инициати
ве нашей прихожанки Татьяны 
Юхненко, после гибели которой 
ко мне перешла эстафета дружбы с 
«Тимуром», мы ездили с гумани
тарной помощью в Грозный и лаге
ря беженцев в Ингушетии, как на
лаживали контакты со взрослыми 
и детьми, как организовали встре
чу учеников одной из московских 
школ с чеченскими ребятами, при
глашёнными журналистом, созда
телем Форума переселенческих 
организаций Лидией Ивановной 
Графо вой на фестиваль одарён
ных детей мигрантов. О том, как 
принятая было государством 
Программа по формированию 
установок толерантности в рос
сийском обществе, в рамках кото
рой мы собирались работать с че
ченскими и московскими школь
никами, очень скоро была свёрну
та. О Лагере мира в Ворзеле под 
Киевом, организованном Андреем 
и Кариной Черняками, где собра
лись молодые люди – православ
ные, католики и протестанты из 
Украины, России и Польши, что
бы научиться слышать и понимать 
друг друга, вместе молиться о 
мире и принести обет миротворче
ства. К слову, были в Ворзеле и 
тимуровцы, посвятившие памяти 
Тани Юхненко театрализованную 
композицию. 

А в Харькове, в скудно осве
щённом зале, возникали на экране 
фотографии разрушенного Гроз
но го, шёл разговор о том, как ска

залась война на человеческих 
судьбах, на непричастных к поли
тике детях и взрослых. К сожале
нию, человек не мирен в силу сво
ей искажённой грехом природы. В 
прощальной беседе с учениками 
Христос сказал: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам… Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается», – и заповедал ис
кать мир в Нём Самом. Человек, 
если он не политик и не полково
дец, бессилен остановить войну. 
Единственное, что мы можем, – 
это обуздывать агрессию в себе, 
созидать мир в своём сердце, в 
своей семье, в кругу людей, с ко
торыми общаемся каждый день. 
Если таких островков мира будет 
много, сумма человеческих воль 
сумеет остановить войну. Этой 
нотой надежды и завершилась 
встреча с харьковчанами.

Зачем робингудам храм?

Прежде после мартовского фе
стиваля тимуровцы начинали го
товиться к гастролям в Москве. На 
этот раз в привычно деятельной 
жизни ребят образовалась пустота. 
Готовясь к очередному духовному 
уроку, Елена Сидина решила рас
сказать о том, как наши предки во 
спасение от врагов, или засухи, 
или моровой язвы воздвигали всем 
миром обыденный, т.е. построен
ный за один день, храм, освящали 
его, служили молебен – и беда от
ступала. Рассказала – и у детей 
загорелись глаза. Не успела она 
доехать до дома, как ребята уже 
создали группу ВКонтакте. Место 
для храма искать не пришлось: на 
площади Руднева, прямо напротив 
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входа в Дом культуры, прежде сто
ял храм Архистра тига Михаила, 
закрытый при Сталине и оконча
тельно разрушенный при Хрущёве. 
Правящий архиерей Онуфрий 
дал благословение, и люди горячо 
откликнулись на инициативу ре
бят: стали собирать пожертвова
ния, предлагать помощь в строи
тельстве. Первой лептой стали 
деньги, собранные «Тимуром» на 
благотворительных спектаклях 
для онкобольного Димочки Лас
товки. Спасти его врачам не уда
лось, и отец мальчика передал эти 
средства на постройку храма. 
Однако не все харьковчане пони
мали, зачем нужен городу ещё 
один храм и почему его надо по
ставить за один день. Об этом 
нужно было рассказать.

17 мая тимуровцы своими си
лами смонтировали на месте бу
дущего строительства небольшую 
сцену и провели театрализован
ную акцию «Возврати себе храм». 
Так назывался один из первых 
спектаклей «Тимура», ставшего 
христианским театром и показав
шего его в Москве, на сцене ДК 
им. Серафимовича, на вечере па
мяти о. Александра Меня. Облик 
батюшки на несколько мгнове
ний возник на экране, напомнив о 
неразрывной связи харьковского 
Театра детей с созданной им об
щиной, где не угасает дух радост
ного, открытого, творческого 
христианства. 

Тема войны не могла не про
звучать и в этот день, но авторы 
композиции вновь сумели, не об
наруживая своих предпочтений, 
взглянуть на происходящее гла
зами Бога, Который равно скор
бит о каждом из Своих погибших 
детей. На экране сменяли друг 
друга фотографии тех, кто стоял 
по разные стороны баррикад, а 
фигура священника, поднявшего 
высоко над головой икону, взы
вала к разуму людей и напомина
ла: сколько бы крови вы ни про
лили, без Бога вам никогда не 
найти правду. 

И вот, словно в укор взрос
лым, самые маленькие участ
ники спектакля стали склады
вать из белых кубиков наи
вный игрушечный храм. Но 
мы не можем знать, какую ду
ховную цену имеет подобная 
игра в духовном мире. Ведь  
и некоторые прославленные 
святые в детстве «понарош
ку» служили литургию… А со 
сцены звучали стихи – такие 
же простые, как то, что дела
ли дети:

Чтобы желтеть полям
Под голубым небосводом,
Чтоб стать 
               единым народом,
Давайте построим храм.

Ведь это наша вина,
Что злобою дышат лица

Русских и украинцев.
Но Чаша – на всех одна…

Обыденный храм всегда
Свидетельствует о чуде,
Когда на молитву людям
Господь отвечает: «Да!

Не бойтесь, дети Мои.
Восстанут небесные силы
Архангела Михаила
За мир для вашей земли».

Пожалуй, на этом можно 
поставить точку. «А как же 
храм? – спросит ктото. – 
Построили его или нет?» 
Дерзну ответить: построи
ли. Впрочем, хотя всё не
обходимое, включая купол, 
готово уже давно, площадь 
Руднева попрежнему пу
ста: согласие на возвраще
ние храма на принадлежав
шее ему три столетия ме

сто должен дать мэр города, кото
рый лечится в Израиле после по
лученного ранения. Власть зем
ная полагает, что в этом мире она 
решает всё. 

«Я имею власть распять Тебя 
и власть имею отпустить Тебя…» 
Однако Пилат заблуждался. 
Решал не он, а свободная воля 
Христа. 

Духовный храм во имя мира 
детьми из театра «Тимур» дей
ствительно построен. Пойди и 
посмотри.

Ф
от

о 
Р.

 С
те

па
но

ва
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О Наталье Леонидовне Трауберг
1 апреля исполнилось 5 лет со дня смерти Натальи Леонидовны Трауберг – 

переводчика, эссеиста, преподавателя, проповедника

Ольга Седакова

Н аталья Леонидовна Трауберг 
принадлежит к тем немногим 

людям, которых можно назвать ав
торами истории. Не жертвами исто
рии, не её участниками, а именно 
авторами: теми, кто изнутри меняет 
чтото в наличном положении дел, в 
составе культуры, в составе души 
своего современника – и тем самым 
в будущем.

Наверное, это звучит странно, 
ведь в обычном литературном смыс
ле Наталью Леонидовну к большим 
«авторам» не отнесёшь. Краткие 
вступления к переведённым книгам, 
подомашнему ноншалантно напи
санные автобиографические замет
ки, мемуары – вот, видимо, и всё её 
литературное авторство. Её главным 
делом, как всем известно, был пере
вод, а в последние годы ещё и устное 
слово: на радио, на разнообразных 
собраниях, в учебных аудиториях. 
Эти устные слова были обычно чи
стыми импровизациями – и само 
присутствие Натальи Леонидовны, 
сам её голос, её облик значили не 
меньше, чем то, что она говорила.

Я называю её автором истории 
потому, что она в действительности 
изменила наше образованное обще
ство. Она вживила в сознание снача
ла советского (в самиздатских спис
ках), а затем постсоветского россий
ского читателя неведомую здесь 
прежде стихию, словами Честертона, 
«просто христианства» – образ хрис
тианской мысли, христианского 
чувства, наконец, стиля, обретённый 
у английских апологетов ХХ века, 
прежде всего Честертона, затем 
Льюиса, Вудхауза, Дороти Сэйерс и 
других. «Просто христианство» яв
лялось среди другого в образе кош
ки Томасины! Этой вселенной без 
неё в России не знали. А теперь че
ловека, которого не коснулся трау
берговский Честертон (в Англии её 
звали «мадам Честертон»), вряд ли 
можно назвать просвещённым. Да, 
переводами можно изменить состав 
культуры больше, чем собственны
ми сочинениями (понятно, если эти 
сочинения не гениальны, а таких не 
много). После Кирилла и Мефодия, 
после Вас. Жуковского это в России 
неудивительно. Кирилл и Мефодий 
(и их ученики и последователи) 
принесли на Русь пропущенные 
века Византии, Жуковский – про

пущенные века рыцарского Средне
вековья. Что принесла нам Наталья 
Трауберг?

Новую апологетику, то есть хрис
тианский ответ времени на его во
просы, на его языке. Это слово «но
вую» важнее, чем то, что апологетика 
эта была западнохристианской (ка
толической и при этом в особом бри
танском ключе). Другой новой апо
логетики ХХ века просто не было. 
Эта апологетика предлагала не побег 
от мира (в древлее благочестие, в 
«веру отцов»), а весёлую битву с ми
ром. Битву непримиримую.

Прежде всего – за искренность. 
Потому что мир искренности не тер
пит, а Богу притворство (даже с са
мыми благими намерениями) не 
нужно. Образцом непритворства, 
естественно, были дети. Прослав ле
ние детства (раннего детства) как  
рая – всегдашняя тема самой Трау
берг и её авторов. Как она страдала от 
мирских подобий добра, от «злых до
брых дел», которые делаются с рас
чётом на чтото, от «подарков», кото
рые закабаляют того, кому они пода
рены, от круговорота власти и борьбы 
за власть между людьми, от кругово
рота самолюбивых и затаённых обид! 
Что угодно, только не лукавство.

Затем – за надежду и восхище
ние созданным миром (здесь уже 
«мир» в другом значении), за пере
живание сказочности происходяще
го, постоянной потенции чуда в нём. 
«Провиденциально!» – говорила 
она по самым мельчайшим поводам. 
И как она любила все чудесные со
впадения, все знаки неслучайности! 
Замкнутая унылость и мелкая месть 
миру (которой полны новейшие 

произведения искусства и мысли) 
были невыносимы для неё. В этом 
восторге мы вновь видим ребёнка, 
не убитого во взрослом человеке.

Затем – за беззащитность. И это 
вновь тема детства. Как она говорила, 
сказано: «Посылаю вас как овец сре
ди волков», – а не как, скажем, сторо
жевых собак. «Активизм», стрем
ление добиваться чегото в мире мир
скими средствами (и при этом счи
тать себя благочестивым прихожани
ном), делить и переделивать соб
ственность, вещественную и невеще
ственную (вроде славы, положения в 
обществе и т.п.) – вот что, наверное, 
было самым мерзким для неё: вера в 
силу и внешнюю власть, в «мерзкую 
мощь». «Малосольное христианство» 
(имея в виду завет «вы – соль зем
ли») её никак не удовлетворяло.

Всего сразу, всех предметов этой 
своеобразнейшей духовной битвы 
не вспомнишь и не назовёшь. Но 
это светлое, простое, правдивое, не
отмирное состояние человека как 
задание и как возможность в ны
нешней жизни и было то, о чём 
Наталья Лео ни довна напоминала 
современности – нашей современ
ности преж де всего. Без малейшей 
дидактики. Напо минала самим сво
им обликом, самим слогом своих 
переводов. Соб ственной беззащит
ностью, непопечительством, восхи
щённостью и кротостью. 

Наталья Леонидовна была дру
гом умнейших и образованнейших 
людей нашего времени: С.С. Аве
рин цева, В.В. Бибихина, о. Алек
сандра Меня, о. Георгия Чистякова… 
И все они в какомто смысле видели 
в ней старшую, видели в ней какой
то камертон, по которому выверяли 
многое. Говоря иначе, видели в ней 
неотмирное материнство («злое 
зем ное материнство» как род обла
дания детьми она обличала не раз).

«Душа возвращается в отечество 
своё» – эти слова из поминальных 
молитв особенно правдиво звучат  
в отношении Натальи Леонидовны. 
Это она знала, как мало кто, – хорошо.

И мы поблагодарим Бога за то, 
что «провиденциально» она была в 
нашем мире при нас. Спасибо Вам, 
Наталья Леонидовна!
3 апреля 2009 г.

Источник: 
www.olgasedakova.com/Moralia/1167
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6 апреля на 89-м году жизни отошла ко Господу Елизавета Михайловна Шик

Татьяна Рябинина

И скажет человек: подлинно есть 
плод праведнику! (Пс 57:12)

8 апреля мы светло простились 
со светлым человеком – Елиза

ветой Михайловной Шик. Она 
отошла ко Господу после тяжёлой, 
хотя и  непродолжительной болез
ни, в канун Благо ве ще ния, пре
стольного праздника храма, кото
рый она так любила, ушла, накану
не вынырнув на несколько минут  
из беспамятства и узнав любимого 
батюшку, преподавшего ей прича
стие Святых Христовых Тайн. 
Одна сестра сказала: «Ушла 
на руках Богородицы». 

Её знали так многие, что 
хочется сказать – все, по 
крайней мере, знали в лицо. 
Но не всем известна жизнь 
Елизаветы Михайловны. А 
в ней запечатлена не одна 
страница нашей истории. 
Родилась Елизавета Михай
ловна в 1926 г. в замечатель
ной семье, цельность кото
рой определяли любовь и 
высокие принципы христи
анства и культуры. Верность 
и служение традициям этой 
семьи освещали жизнь Ели
за веты Михайловны от раннего 
детства до последних дней. Её ро
дителей соединили духовные пои
ски; духовное родство и любовь 
стали основой удивительной се
мьи: отец Михаил Владимирович 
Шик, мама На талья Дмитриевна 
Шаховская и пятеро детей. (О ро
дителях можно подробно узнать, 
прочитав книгу Софьи Шоломовой 
«Запечат лён ный след»).

Дух этой семьи определило то, 
что Михаил Шик, происходивший 
из большой и дружной еврейской 
семьи, в 1918 г. принимает христи
анство, в 25м году рукоположен в 
диакона, а позже, уже в ссылке – в 
священника. Так что росла девочка 
в религиозной среде, более того, в 
среде катакомбной церкви «непо
минающих». Отсюда переезды, 
жизнь за 101м километром, в 
Малоярославце, тайная домашняя 
церковь в пристройке, любовное, 
мягкое воспитание с твёрдыми ос

новами. Родители приучали детей 
к богослужению («только не стро
гостью», вспоминает брат Елиза
веты Михайловны). Они ходили и 
в официальную церковь, но при
чащались только у отца. Книги, 
театр, кино… Впрочем, в кино хо
дили только, приезжая в Москву: в 
Малоярославце кинотеатр был 
устроен в закрытом большевиками 
Успенском храме. Все христиан
ские праздники праздновались 

тайно, но по всем правилам, с бого
служением, с ёлкой на Рождество. 
В этом случае дети в школу не 
шли, и мама писала записку, что у 
них болела голова. А чтобы не сму
щать их участием во лжи, поясня
ла: «Они же говорят, что религия – 
это дурман. Вот голова и болит».

 Опасность дети чувствовали, 
но страха в семье не было. «Редко 
о чём нам говорили прямо. Это всё 
витало в воздухе, — вспоминала 
Елизавета Михайловна. — Мы по
нимали, что болтать с подружками 
особо о домашних делах не надо, 
потому что дома элементы конспи
рации явно были». 

25 февраля 1937 г. священник 
Михаил Шик был арестован. 
Когда за о. Михаилом «пришли»,  
11летняя Лиза была дома, слыша
ла его тихие слова: «Ордер на 
обыск и арест». Его увели на её 
глазах. Мама долго добивалась, 
чтоб узнать приговор, и наконец 

получила безграмотную записку: 
«Без право переписки». Срок ука
зан не был, и семья жила надеж
дой. Наталья Дмитриевна умерла 
в 1942 г. от туберкулёза в москов
ской больнице, так и не узнав, что 
муж был расстрелян.

Несмотря ни на что, нормы 
жизни в семье не изменились, хотя 
горе, страх за любимого человека, 
крайняя нужда могли сломить. В 
малоярославецкой школе было 

много очень хороших учите
лей, они входили в положе
ние детей репрессированного 
священника. Уроки верности 
созидали характер Елизаветы 
Михайловны. Напри мер, де
тям выписывалась «Пионер
ская правда» – там было для 
них много интересного чте
ния. Но както раз мама ска
зала: «Всё, дети, на следую
щий период я эту “Пионер
скую правду” выписывать не 
буду. Я видела папу во сне, и 
он мне сказал, что я не права. 
Что человек должен выписы
вать газету своей партии, а 

это — не наша партия».
Твёрдый характер не раз при

годился в жизни. В 1941 г. их,  
восьмиклассников, отправили на 
какието сельхозработы, вспоми
нала Елизавета Михайловна. И 
тут началось немецкое наступле
ние. Сначала бегущие жители, по
том бомбёжка, разрывы снарядов. 
Растерявшиеся учителя ждали 
распоряжений от начальства. И 
тогда Лиза повела всех  в город.  
Её решение спасло детей. 

Оккупация Малоярославца 
была непродолжительной. Но и 
дальше легче не было. Нужда, бо
лезнь матери, потом сиротство, 
клеймо «детей врага народа». И 
всётаки дети о. Михаила смогли 
получить образование, каждый из 
них стал значительным человеком 
в своём деле. Хотя у каждого из 
них возникали «проблемы с анке
той». В 1949 г. пятикурсницу и от
личницу Елизавету Шик накануне 
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защиты диплома исключили из 
института. «Я училась на геоло
гическом факультете МГРИ. 
Геология имеет дело с секретными 
материалами — запасы полезных 
ископаемых, секретные карты… 
Когда я поехала на практику на 
золоторудное месторождение, до
кументов о допуске не требова
лось. Но когда я вернулась в 
Москву, выяснилось, что для за
щиты диплома по этим материа
лам нужно иметь допуск. И допу
ска мне не дали. Самый лёгкий 
выход для института был меня ис
ключить. А я как раз на две недели 
опоздала с практики». И приехала 
к приказу об отчислении из инсти
тута за опоздание. Её отстояли 
какието добрые души, но без до
пуска работа была самая малоин
тересная. Одна из её сотрудниц 
вспоминает, что в 1963 г. Елизавета 
Михайловна была начальником 
гидрогеологической партии под 
Москвой, где они занимались про
бами воды. Позже допуск пришёл, 
тогда началась настоящая геологи
ческая работа.

Судьба отца окончательно про
яснилась только в 90м году. Он 
был объявлен активным участни
ком контрреволюционной органи
зации церковниковнелегалов и 
расстрелян 27 сентября 1937 г. 
Российский новомученик, постра
давший в день Воздвижения Крес
та Господня, – это знак соучастия в 
страданиях Христовых. Принимая 
сан, он и готовился «испить чашу 

Христову». Только когда был об
народован список расстрелян 
ных на Бутовском полигоне под 
Москвой, стало известно место за
хоронения о. Михаила. В один 
день с ним 27 сентября 1937 г.  
в Бутове было расстреляно 272 
человека.  

С этого дня в жизнь Елизаветы 
Михайловны, её сестры и братьев 
вошло Бутово. Не только как па
мять, но и как труд. Брат Дмитрий 
Михайлович создаёт первый по
клонный крест этой Голгофы, яв
ляется автором проекта и руково
дителем строительства первого 
храма во имя Новомучеников и 
исповедников Российских. 8 мая 
1994 г. при огромном стечении на
рода в Бутове была отслужена пер
вая панихида по невинно убиен
ным. Позже стали ежегодно слу
жить литургии. Елизавета Михай
ловна посещала Бутово часто. 

Но не только паломничества
ми отмечала она память отца. Уже 
в 90х годах она стала собирать 
переписку родителей. Это был 
долгий и кропотливый труд до 
конца жизни. Выцветшие листоч
ки, написанные отцом из первой 
ссылки, трудный почерк, необхо
димость прояснить каждое имя, 
каждое событие… Двухтомник пе
реписки родителей практически 
готов. Первый том откомменти
рован Елизаветой Михай лов ной, 
готов к печати, второй почти до
делан. Но и работая над книгой, 
Елизавета Михайловна щедро де
лилась своими сокровищами, рас
сказывая, давая читать в листоч
ках то, что ей уже удалось сде
лать. И как мы благодарны были 
ей за это! 

Елизавета Михайловна всегда 
помнила, что она дочь священни
ка, верила, что Бог её не оставляет. 
Считала один случай Его чудес
ным заступничеством. Это было, 
когда в 42м году в Москве умерла 
мама. Она не могла поехать на по
хороны: у неё был утерян паспорт. 
И тут её везут в Москву по работе. 
Она увидела в этом чудо Божье. 
Но в церковь не шла. И только 
когда о. Александр Мень стал про
поведовать открыто и читать лек
ции, она пошла к нему. Сначала на 
лекции, потом в Новую Деревню. 
Исповедь её началась словами: «Я 
тридцать лет не исповедовалась». 
Но это были последние месяцы его 
жизни. Понастоящему она верну

лась в церковь, когда открылся 
наш храм. И здесь уже была пол
ная церковная жизнь. 

Богослужение она знала и лю
била с детства. Первая группа ми
лосердия, в которой разносили 
обездоленным и не выходящим из 
дома людям бесплатные обеды, 
раздавали гуманитарную помощь, 
но и молились, читали Евангелие… 
Эта группа существует до сих пор, 
и до последних дней её возглавля
ла Елизавета Михайловна. Както 
она пошла с одной сестрой из хра
ма навестить её сына, который жил 
в Доме инвалидов с психоневроло
гическими отклонениями (это 
было в 95м году), да так и оста
лась там на 19 лет. Создала группу, 
которая тоже существует по сей 
день. Сёстры навещают, как они 
говорят, детей, хотя это давно 
взрослые люди с разными тяжёлы
ми диагнозами, устраивают им 
праздники, поздравляют с днями 
рождения, словом, вносят в жизнь 
этих людей радость. Елизавета 
Михайловна говорила совсем не
давно о том, какой ответственно
сти требует такая работа от чело
века, – говорила не о себе, а преду
преждая от легковесного приня
тия решения взять её на себя. С 
2007 г. Елизавета Михайловна 
стала вместе с Галиной Товкай ве
сти евангельскую группу. Сёстры 
отмечают её удивительную скром
ность, почти незаметность в груп
пе, пока идёт обсуждение, и потом 
удивительное по глубине заклю
чительное слово. 

Как все мы её уважали! Как лю
били! Вспоминаешь её – идущую в 
храм (сначала стремительно, через 
годы – с палочкой), стоящую на 
службе, выступающую на рекол
лекции, и сердце переполняется 
благодарностью. Благодар ностью 
за то, что видели, знали этого чело
века удивительной доброжела
тельности, скромности, культуры, 
достоинства – подлинную христи
анку, исповедницу и дочь мучени
ка. Такие люди и есть соль земли,  
о них говорится: не стоит село без 
праведника. Как они нужны всег
да, как нужны в наше время!  
И память о них тоже нужна и це
лительна. Будем помнить нашу  
дорогую Елизавету Михайловну. 
И да соделает её Господь молит
венницей о нас.

10 апреля 2014 г.Н.Д. ШаховскаяШик с детьми. 1926 г.
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Елизавета Михайловна рассказывает…
Предлагаем вам выдержки из большой беседы с Е.М. Шик, опубликованной 
интернет-порталом «Православие и мир»

Н аш дом был не совсем подеревенски построен: 
между комнатами были двустворчатые филён

чатые двери. Комнаты было четыре, одна, малень
кая, отдельная — папин кабинет, где он сделал до
мовую церковь.

У него был антиминс и имелось благословение 
служить от епископа Серафима (Звездинского). Через 
четыре года после покупки дома, в 1935 г., папа при
строил ещё одно помещение – большую комнату. 
Перенёс в неё свой кабинет и служил уже там…

Очень интересно был устроен престол. У киота с 
тремя иконами (икона Спасителя, Николая Чудо
творца и Казанская икона Божьей Матери)… внизу 
был выступающий шкафчик. К нему подставлялся 
стул, и между стулом и этим шкафчиком клали боль
шую икону и антиминс. Это и был престол. Потом всё 
это разбиралось, и никаких внешних признаков недав
но совершённой литургии не оставалось...

В Малоярославце мы пошли в школу. Никто из нас 
не начал учёбу с первого класса: родители хотели нас 
немного подержать дома, в домашних условиях, с до
машним воспитанием, привить привычку к молитве, 
не погружаясь в этот советский мир.

Так, я и младший брат пошли в школу одновремен
но: я в пятый, а он в третий класс. Это был 1937 год, 
папы уже не было с нами.

В школе мы учились хорошо, потому что у нас 
была отличная домашняя подготовка. Конечно, мы 
много читали. В общем, выделялись немного на фоне 
общего уровня учеников. Поэтому в школе к нам бла
гожелательно относились и даже пошли навстречу, 
когда мама попросила то ли у директора, то ли у зав
уча, чтобы нас не заставляли вступать в пионеры. Так 
и обошлось, мы не были ни пионерами, ни комсомоль
цами. Но в школьной жизни мы участвовали активно, 
ходили на всякие кружки…

…Страх 37го года очень многое изменил…
Зимой 1937 г. арестовали отца, а осенью я пошла в 

пятый класс… В сельских школах было по четыре 
класса, и потом ученики вливались сюда, в городскую 
школу. То есть пятый класс оказывался новым клас
сом, и классная руководительница опрашивала учени
ков, кто у кого родители.

И вот сижу я, жду, когда до меня дойдёт «алфавит
ная» очередь, — я на букву «Ш», значит, в конце. 
Пока все рассказывают о своих родителях, я думаю: 
«Что я могу сказать? Что отец сидит в тюрьме? Как 
это — при всём классе?» Это было ужасное состоя
ние, я до сих пор его помню. Когда учительница до
шла до моей фамилии, она её пропустила, не спросив 
меня. Конечно, она всё знала о нас, потому что стар
шие уже учились в школе в то время, и формально 
она вполне могла спросить. Не спросила. Это был акт 
человеческого внимания. Я с благодарностью вспо
минаю об этом…

Об аресте папы старались говорить меньше. Не то 
чтобы сидели и горевали. Мама была очень стойкой 
женщиной, она старалась не переносить на нас, как ей 
было тяжело.

Молились за папу очень усиленно. Приезжал к нам 
священник из папиного круга, о. Александр Гоманов
ский, который уже в 1938–1939 г. был на нелегальном 
положении, а до этого побывал в заключении.

Я намного позже узнала, что он был не просто свя
щенник, а тайный монах, в постриге — Даниил… Он 
вынужден был постоянно менять места жительства, 
жил то у одних своих духовных чад, то у других, а к 
нам приезжал на неделюдве и тогда служил в папи
ной комнатке. С ним приезжала его келейница Лида, 
которая зарабатывала тем, что вышивала. Она пела на 
богослужениях.

Никакие фотографии мама не уничтожала, она рас
сказывала нам о своей молодости, о папе. Мы его всё 
время ждали, думали: вот ещё немного, и он вернётся. 
Нам сказали, что папе дали десять лет, но казалось, что 
они быстро пройдут. Сведенийто никаких не было.

Мама писала в разные лагеря, ей ответили, что 
папа выслан в дальний лагерь без права переписки… 
Только от Солженицына мы узнали, что такое «без 
права переписки».

В 1944 г. академик Вернадский, который был боль
шим другом дедушки Дмитрия Ивановича Ша хов
ского, маминого отца, написал запрос Калинину о 

Дом Шиков в Малоярославце

Е.М. Шик в родном доме
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судьбе Михаила Владимировича, ему ответили по те
лефону, не письменно, что он умер в начале 1944го в 
дальнем лагере… от какойто сердечной болезни. 
Число было названо неправильное, дата стояла непра
вильная. Это очень было распространено, потому что 
настолько много было расстреляно в 1937 г., что ста
тистика не афишировалась. Разносили по разным го
дам истинную дату смерти, когда всётаки сообщали о 
ней. Иногда не сообщали. Например, о владыке Се  

ра  фиме (Звездин ском), 
когда он был расстре
лян, пришёл ответ, что 
отправлен в Магадан. 
Туда писали, посылали 
посылки, но всё возвра
щалось, естественно. 
Всё время была вот та
кая ложь…
Ненависти за то, что слу
чилось с отцом, у меня 
никогда не было. Я, мои 
братья и сестра ощуща
ли всё как работу без
душной машины. А как 
машину ненавидеть?
Когда Сталин умер, я 
вместе со своей подруж

кой, у которой тоже расстреляли отца, главного ин
женера фабрики в Ленинграде, пошли посмотреть 
похороны. Убедиться, что он мёртвый! Злорадство 
такое было. Я понимала, что он в том, что происходи
ло в стране, большую роль играет. Но не он один. 
Один человек не может ничего сделать, должны быть 
у него подручные.

Помню, что ехала в метро в один из этих дней тра
урных, ещё до его похорон. Ехала со мной какаято 
кучка ребят, они чтото обсуждали между собой, смея
лись, все жизнерадостные. Какойто пожилой дядька 
на них накинулся: «Как вы можете смеяться!? Такое 
произошло!». А мыто родным отцом Сталина никогда 
не ощущали! Нет! Мы были в стороне всётаки от это
го. Воевать мы не воевали ни с системой, ни с людьми. 
Какогото такого энтузиазма, сопротивления не было.

А на похоронах нас чуть ли не задавили, но мы 
живы остались! Когда народ рассеялся, мы как раз в 
самом страшном месте оказались, на Трубной площа
ди. Там в гору поднимается дорога, где была ужасная 
свалка и где многие погибли. Мы не видели погибших, 
но площадь была усеяна пуговицами и галошами, это 
я очень ярко помню!..

Если говорить о том, чего не хватает сегодняшним 
людям по сравнению, скажем, с семьёй моих родите
лей… Нет крепких связей, я не знаю, в чём дело, думаю, 
что просто сейчас время такое, не благоприятствует 
этому. То время благоприятствовало объединению 
единомышленников, а сейчас… общение более легко
весно. Так мне кажется…

Если взять, какие проблемы обсуждают мои роди
тели в письмах, ещё студентами, их волнуют очень 
глубокие философские проблемы… Думаю, то образо
вание, которое они получили, было существенно дру
гим. Моя мама слушала лекции Ключевского, а бабуш
ка училась у Менделеева. Падение общей культуры – 
это наша беда…

Чего не хватает современным христианам — трудно 
сказать… Очень много формализма, который отталки
вает молодёжь. Старенькие уже привыкли, что так 
положено и прочее, а человеку, который только хочет 
войти в Церковь, трудно всё это сразу принять. Всегда 
было фарисейство, но современное фарисейство, ко
нечно, больно сказывается на церковной жизни…

Тогда, во времена гонений, форма была убита, а 
содержание осталось, потому что служили где 
угодно… И в тюрьме служили. Что у них там 
было? Некоторым антиминсом служила грудь 
одного из заключённых, на которой и служи
ли, говоря, что это такие же мощи мученика. 
Не было вина – служили на соке ягод, не было 
просфор – служили на постных баранках. 
Никто не говорил, что это кощунство. Где фор
ма? Шло только по сути, по содержанию. Не 
было в чём служить. Отец Михаил пишет: 
«Мне, слава Богу, сделали стихарь!».
Форма всё равно нужна, потому что бесформен
ность тоже нехорошо действует. Когда можно, то 
обязательно нужно эту форму соблюдать, но… не 
так, что это самое главное… 

Источник:  
http://www.pravmir.ru/elizavetashikdoch

svyashhennomuchenikao1937vyizhivaniii
fariseystve/#ixzz2yDo9mdVy

Н.Д. Шаховская и М.В. Шик 
с первенцем. 1922 г.

Сережа, Маша, Лиза, Митя Шик. 
1929 г.

Н.Д. Шаховская, А.Д. Шаховская, М.М. Карпович (стоит),  
Г.В. Вернадский, прислуга Поля, М.В. Шик. 1912 г.

Михаил Шик с семьёй по возвраще
нии из ссылки. 1927 г. Девочка – это 
Лиза
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8 мая отошла в вечность наша прихожанка Татьяна Львовна Каллистова

«Т атьяна Львовна Каллистова – 
москвичка, дочь генерала 

артиллериста, биолог, преподава
тель биологии и в течение долгих 
лет – зав. библиотекой Почвен ного 
института им. Докуча ева» – это 
строчки из предисловия к статье 
Татьяны Львовны в православном 
журнале о её встрече с Нико лаем 
Александровичем Го луб  цовым.

Татьяна Львовна, прихожанка 
нашего храма с 1992 г., родилась в 
1929 г. в Киеве. Вся дальнейшая 
жизнь: счастливое детство с отцом 
до 1937 г. и жизнь без отца с тяжело
больной мамой до его реабилитации 
в 1955 г. прошли в Москве. Здесь, в 
храме Космы и Дамиана, произошло 
её воцерковление. 

В детстве и юности она была 
очень далека от церкви. Мама 
Татьяны Львовны (урождённая 
Струве) убедила её, что в их обстоя
тельствах сделать чтонибудь хоро
шее можно только через комсомол, и 
она стала искренней комсомолкой. А 
обстоятельства были таковы: Тане 
Каллистовой было 8 лет, когда отца 
арестовали. Семья осиротела на дол
гих 17 лет. Лев Леонидович был из 
священнического рода. В своё время 
за заслуги его отца (он был земским 
врачом) Лев Леонидович и его брат 
были направлены земством в кадет
ский корпус в СанктПетербург – на 
стипендию, выделенную костром

ским дворянством. 
Так появились в 
этом роду офице
ры. Лев Леони
дович свой 10лет
ний срок отбывал  
в «круге первом» – 
в оборонной «ша
рашке» при Ки
ров ском заводе в 
Ле нин граде. А с 
1948 г. до момента 
реабилитации – в 
СевероЕнисей
ском районе Крас
но ярского края. Соответственно и 
жизнь скла дывалась в таких обстоя
тельствах как выживание. С 15 лет – 
школа рабочей молодёжи (ШРМ) и 
работа в отделе библиографии ин
ститута ВАСХНИЛ под началом 
Ник о лая Александровича Голуб цо 
ва – будущего пастыря эпохи безбо
жия. Татьяна Львовна пишет: 
«Только спустя годы я поняла, что 
он сыграл в моей жизни роль отца, 
строгого, любящего, чуткого. Осоз
нание его духовного величия и зна
чения в жизни многих людей при
шло только с годами». Затем – учёба 
в МГПИ, работа на кафедре и вече
рами преподавание в ШРМ. В 60е 
гг. преподавала биологию в 91й ма
тематической школе на Ар бате, а за
тем 15 лет заведовала библиотекой в 
Институте почвоведения.

Татьяна Львов на 
всегда с благодар 
ностью вспоминала  
тех, кто её окружал: 
«Через этих людей 
действовал Бог», – 
говорила она. Всю 
жизнь служа людям, 
она была очень об
щительной, нерав
нодушной к любой 
судьбе, имела много 
благодарных учени
ков – и всё это бес
корыстно, с любовью.

Она считала, что преклонные года 
– годы благодарения. Надо вспом
нить всех, кто делал тебе добро. 
Помянуть каждого, кто поддержал, 
отогрел, накормил, заступился, нау
чил, вылечил, устроил на работу – да 
хотя бы просто совет хороший дал в 
тяжёлый час. Нес коль ко лет назад 
Татьяна Львовна похоронила мужа, с 
которым счастливо прожила 40 лет. У 
неё остались дочь, зять, трое внуков. 
И ещё много друзей и просто людей, 
которым необходимо было её участие.

Дорогая Татьяна Львовна, спаси
бо Вам за науку, которая называется 
просто: жить полюдски. Вашу пре
красную жизнь невозможно оценить 
и вместить в эти несколько строк.

Будем молиться, чтобы Господь 
принял её душу в вечные обители. 
Аминь.

СОБЫТИЕ
24 мая в культурно-просветительском центре «Дубрава» 
состоялся предпремьерный показ фильма известного польского 
режиссёра Кшиштофа Занусси «Инородное тело»

М есто показа было выбрано не случайно – в 1970е гг. За нус си 
встречался с прот. Алек санд ром Менем в его доме в Семхозе. 

Перед началом показа К. Занусси осмотрел церковный комплекс 
на месте убиения священника, встретился с настоятелем 
Сергиевского храма свящ. Викто ром Григоренко и прихожанами, 
дал интервью представителям «Журнала Московской Патри
архии». После осмотра мемориального кабинета о. Александра и 
посещения его музея в «Дубраве» К. Занусси встретился с учащи
мися московских духовных школ и дал им интервью для студенче
ского журнала «Встреча».

Фильм «Инородное тело» повествует о выборе между общече
ловеческими ценностями и ценностями современного социума, о 
столкновении корпоративного цинизма и юношеского идеализма. 
Действие фильма происходит в Италии, Польше и России.

После показа режиссёр ответил на вопросы зрителей, дал ин
тервью телеканалу «Радонежье» и затем отправился с экскурсией 
в ТроицеСергиеву лавру.

По информации  
КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня

Источник: http://www.sergievposad.net/news/newsfeed/detail/4148/

Встреча с Кшиштофом Занусси в Семхозе
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П однимемся по улице За
белина вверх и выйдем в 

Старосадский переулок. Перед 
нами на высоком холме – один из самых прекрасных 
и древних храмов Москвы. Храм  во имя Св. равноап. 
князя Владимира в Старых Садах. Первая деревян
ная церковь с этим названием была построена здесь 
ещё в XIV в. вместе с загородной резиденцией мо
сковских князей. Выбор имени храма был далеко не 
случаен. В годы ордынского ига, национального уни
жения, мысль невольно обращалась к прежним вре
менам, к древнерусской «античности» –  великой и 
славной эпохе Киевской Руси, княжению Владимира 
Святого и Ярослава Мудрого. В св. равноап. Влади
ми ре московские князья видели идеал правителя и 
ощущали глубокую духовную и родовую преемствен
ность с ним. Поэтому домовый храм при загородном 
великокняжеском  дворце был наречён в честь крес
тителя Руси.

 В 1514 г. работавший в Москве в числе других за
мечательных итальянских мастеров, приглашённых 
великим московским князем, зодчий Алевиз Фрязин 
Новый (Алоизо да Каркано) на месте прежнего дере
вянного построил белокаменный храм. Впоследствии 
церковь много раз страдала от пожаров и разруше
ний, неоднократно перестраивалась. Об этом свиде
тельствуют резные каменные колонки на оконных 
наличниках, сделанные в конце XVII в. (характер
ный признак вошедшего тогда в моду стиля «москов
ское барокко»), и колокольня, построенная в XIX 
столетии. Но свой древнерусский облик храм сохра
нил и сегодня.

В годы гонений с церковью Св. равноап. князя 
Владимира в Старых Садах было связано немало свя

щенников, сохранивших верность Христу ценой 
страданий и собственной жизни. Это и сщмч. 
Александр Покровский, расстрелянный 27 сентября 
1937 г. на Бутовском полигоне, и иером. Феодор 
(Бор делиус), умерший 7 апреля 1932 г., в день Благо
ве ще ния, в Бутырской тюрьме, и свящ. Евгений 
Климен товский, долгие годы проведший в лагерях и 
скончавшийся в казахской ссылке 10 декабря 1953 г., 
отслужив на дому свою последнюю литургию в честь 
праздника иконы Божией Матери Знамение.

Но одной из самых 
славных страниц в исто
рии храма Св. Влади ми
ра стало служение в нём сщмч. Владимира Амбар
цумова. Жизнь о. Владимира была необычайно яр
кой и богатой событиями. Родился он в 1892 г. в  
г. Шемаха. Детство прошло в Саратове. Отец, 
Амбарцум Егорович Амбарцумов, армянин по наци
ональности, был одним из основоположников отече
ственной сурдопедагогики. Мать, Каролина Андре
евна Кноблох, происходила из поволжских немцев и 
была по веро исповеданию лютеранкой. В роду её 
были миссионеры, ревностное служение которых и 
жажда нести людям весть о Христе и Слово Божие 
позже отзовутся в сыне.

В детстве будущий о. Владимир получил немецкое 
лютеранское воспитание. Он учился в Москве, в не
мецкой Петропавловской гимназии, знаменитой 
«Петершуле». К слову сказать, московская лютеран
ская церковь Свв. апп. Петра и Павла также находит
ся в Старосадском переулке, неподалёку от храма  
Св. равноап. князя Владимира – будущего места слу
жения о. Владимира Амбарцумова.

В гимназии юноша увлёкся физикой и уже тогда 
конструировал электрические приборы. Окончив её, 
он едет в Берлин и поступает  в высшее политехниче
ское училище. В Берлине Владимир Амбарцумов 
впервые знакомится с Христианским студенческим 
движением. Движение это возникло в 1877 г. и носи
ло характер всемирный. Главной целью его была про
поведь Слова Божия среди молодёжи и глубокое из

И В А Н О В С К А Я  ГО Р К А , 
или Площадь мучеников

Григорий Зобин

Свящ. Евгений Климентовский

Свящ. Владимир Амбарцумов  
и иеромонах Феодор (Борделиус)

Храм св. равноап. кн. Владимира в Старых Садах

Окончание. Начало в ПГ №94
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Лютеранский каф. собор свв. Петра и Павла 
в Старосадском пер.

учение Евангелия. Кружки Христианского студенче
ского движения существовали по всей Европе, в т.ч. и 
в России, где одним из инициаторов их был барон  
П. Николаи, составивший прекрасное пособие по из
учению Евангелия. Одна из особенностей движения 
состояла в том, что внутри него не было вражды, спо
ров и разногласий между представителями различ
ных христианских исповеданий. Наоборот, оно стре
милось сблизить всех горячих и ревностных христи
ан и объединить их усилия для служения Спасителю.

В июле 1914 г. Владимир Амбарцумов неожидан
но почувствовал, что ему срочно надо вернуться в 
Россию. Завершив за день все дела, он сел в поезд. 
Это был один из последних поездов, ушедших из 
Германии в Россию перед Первой мировой войной.

В Москве Владимир закончил своё образование 
на физикоматематическом факультете Московского 
университета. Тогда же он вступил в Христианский 
студенческий кружок и перешёл из лютеранства  
в баптизм.

Обстановка, царившая в кружке, напоминала со
бой жизнь раннехристианской общины. Быт, иму
щество – всё было общим. Всех объединяла главная 
цель – проповедь Евангелия, свидетельство миру  
о Христе.

В 1916 г. Владимир Амбарцумов женился на 
Валентине Георгиевне Алексеевой, состоявшей в 
кружке вместе с ним. 

После октябрьского переворота, в годы Граж
данской войны, Амбарцумов вместе с семьёй и не
которыми друзьями по кружку уезжает из Москвы в 
Самару. В это время там читает публичные лекции о 
Священном Писании и христианской жизни замеча
тельный проповедник и писатель Владимир Фили
мо нович Марцинковский. Владимир помогает ему 
создавать в Самаре христианские кружки, пол
ностью взяв организационную работу на себя.  
В Самаре же Амбарцумова в первый раз арестовала 
ЧК. Его перевозят в Москву, впрочем, довольно быс
тро выпускают.

В Москве Амбарцумов находит брошенный дом 
в Кречетниковском пер. близ Арбата и с помощью 
студентовкружковцев приводит его в порядок. Дом 

становится мес
том для прове
дения занятий по 
изучению Свя 
щен ного Писа
ния и общежи
тием для веру
ющих. Затем 
Вла  ди мир Ам
б а р  ц у  м о в и ч 
создаёт Цент
ральный коми
тет Хрис ти ан
ских студенче
ских кружков, 
который объеди
няет все круж ки 
России и коор
динирует их  
работу. Вла ди
мира Ам бар цу

мовича избирают главой комитета, который регу
лярно проводит съезды.

В 1923 г. от пищевого отравления скоропостижно 
умирает жена Амбарцумова Валентина Георгиевна,  
оставив мужу пятилетнего сына и годовалую дочь. 
Перед смертью она сказала Владимиру Амбар
цумовичу: «Времена будут трудные. Много скорби 
будет. Гонения будут. Но Бог даст сил вам, всё выдер
жите…» Словам этим суждено было сбыться.

До 1924 г. Христианское общество пользовалось 
всеми правами законно существующих обществен
ных организаций. Они печатали в типографии свои 
афиши, развешивали их по Москве. Для публич
ных лекций на религиозные темы снимались дома 
и залы, в т.ч. и аудитории Политехнического музея. 
Но в 1924 г. деятельность христианских кружков 
попала под запрет. Не желая прекращать проповедь 
Евангелия, Владимир Амбарцумович  решил пере
йти на нелегальное положение. Кружки продолжа
ли свою работу на квартирах. Тайно собирались и 
съезды.

Вскоре со стороны ЧК последовала волна арестов. 
Многие кружковцы были отправлены в ссылку. Сам 
Владимир Амбарцумович однажды чудом избежал 
ареста, будучи в гостях у Николая Евграфовича 
Пестова, видного деятеля Христианских студенче
ских кружков, впоследствии замечательного педагога 
и духовного писателя. Ночью к Пестову с обыском 
нагрянули чекисты, арестовали его и увели с собой. 
Амбарцумова они попросту не узнали.

Но несмотря на гонения кружки продолжали свою 
работу. Среди тех, кто занимался у Амбарцумова, 
были Николай Овчинников (впоследствии иеросхи
монах Нектарий в Ельце), Валерий Поведский (поз
же священник в Таллине), Василий Евдокимов (бу
дущий священник в Ташкенте), Сергей Утешев, став
ший известным хирургом.

 В середине 1920х гг. Владимир Амбарцумович 
знакомится с известным московским священником 
Валентином Свенцицким и в 1926 г. переходит в 
православие. Он становится активным прихожани
ном храма Свт. Николая на Ильинке («Николай 
Большой Крест»), где настоятелем был о. Валентин, 
читает и прислуживает на службах. Организует па
ломничество прихожан в Дивеево и Саров.

В 1927 г. по рекомендации о. Валентина  
еп. Ижевский и Воткинский Виктор (Островидов), 
будуший священномученик, в Преображенском со
боре г. Глазова рукополагает Владимира Амбарцумова 
4 декабря в дьяконы, а 11 декабря – в священники. 
Вскоре, в 1928 г., о. Владимир переводится в Москву 
и служит в храме, по неслучайному совпадению нося
щем имя его св. покровителя – в храме Св. равноап. 
князя Владимира в Старых Садах, или, как его ещё 
именовали в московском разговорном обиходе, «на 
горке». Там он служит вместе с  о. Сергием (позже 
иеромонахом Феодором) Борделиусом, сближается с 
Маросейской мечёвской общиной и её главой –  
о. Сергием Мечёвым.

СвятоВладимирский храм закрыли в 1930 г. Он 
был обезображен, превращён в склад ГПУ и лишь 
позже восстановлен в своём древнем виде, а в 1991 г. 
возвращён Церкви. В том же 1930 г. по завещанию 
своего друга о. Василия Надеждина, погибшего в 
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Кемском лагере, и с благословения епископа  
о. Владимир становится настоятелем храма  
Свт. Николая у Соломенной Сторожки возле Тими
ря зевской академии. Там его прихожанами  были сту
денты, преподаватели и научные сотрудники одного 
из лучших сельскохозяйственных учебных заведений. 
Храм всегда был полон молодёжи, из неё состоял и 
церковный хор. О. Владимир окормлял многочислен
ную паству, его проповеди собирали множество лю
дей. В храме Свт. Николая у Соломенной Сторожки 
вместе с о. Владимиром служил и о. Михаил Шик. Не 
исключено, что он мог сослужить о. Владимиру и 
раньше, в СвятоВладимирском храме «на горке».

 В 1931 г., не прини
мая Декларацию митр. 
Сер гия от 1927 г. и  
сомневаясь в канонич
ности его местоблю
стительства, о. Вла ди
мир Амбар цу мов и  
о. Миха ил Шик вышли 
за штат, но продолжа
ли служить тайно.
После выхода за штат 
о. Владимир поступил 
на работу в Научно
исследо ва тель ский ин
ститут птицеводства 
заведующим группой 
измерительных прибо
ров. На этом месте он 
как конструктор сде

лал немало полезных изобретений, что подтверждено 
авторскими свидетельствами. Не оставляя своего 
священнического служения, он оказывал материаль
ную помощь семьям репрессированных священни
ков. В 1933 г. он был арестован по делу о «контррево
люционной церковной организации», по которому 
проходило более ста человек духовенства и мирян, в 
т.ч. и большая группа прихожан  храма у Соломенной 
Сто рож ки. О. Влади ми ра осудили на три года ссыл
ки, но по ходатайству руководства Ака де   мии Наук 
СССР он как ценный работник был освобождён и 
оставлен в Москве.

 В сентябре 1937 г. о. Владимира 
арестовали в третий, последний раз и  
5 ноября по приговору «тройки» рас
стреляли на полигоне в Бутове. На 
Архиерей ском Соборе Русской Право
славной Церкви 2000 г. о. Вла димир 
Ам бар цумов был причислен к лику  
свв. Новомучеников и Ис по вед  ников 
Рос сий ских. 

Справа от СвятоВладимирского 
хра ма открывается прекрасный вид на 
ИоанноПредтеченский монастырь. Его 
нынешний облик сложился в 1879 г. по 
проекту знаменитого московского архи
тектора М.Д. Быковского. За образец 
для монастырского собора Св. Иоанна 
Предтечи он взял церковь Санта
МариядельФьоре во Флоренции. 
Словно бы перекликается на Иванов

ской горке купол обители с творением замечательно
го итальянского зодчего Алевиза Фря зи на Нового – 
СвятоВладимирским храмом. Вспо ми наются строки 
Мандельштама о московских соборах «с их итальян
скою, но русскою душой».

Но основан ИоанноПредтеченский монастырь 
был ещё в начале XVI в., а по некоторым предани 
ям – в конце XIVго. Возле великокняжеского заго
родного дворца появился он не случайно: сюда ухо
дили в монахини вдовы, отвергнутые жёны, не об
ретшие мужей сёстры и дочери великих князей, ца
рей, знатнейших бояр. Среди насельниц обители 
была Пелагея Михайловна – вторая жена царевича 
Иоанна, сына Ивана Грозного, оставленная мужем, 
его же третья жена 
Елизавета Шере ме те ва, 
ставшая вдовой после 
того, как Иван IV в при
падке гнева убил своего 
наследника, царица Ма
рия Петровна – жена 
царя Ва си лия Шуй ско
го, насильно пострижен
ного в монахи в годы 
смуты…

 В XVIII в. в тюрьму 
ИоанноПредтечен ско
го монастыря по распо
ряжению императрицы 
Екатери ны II была за
точена злодейка Салты чиха – «мучительница и ду
шегубица» Дарья Салты ко ва, насмерть запытавшая 
138 своих крепостных людей. Тогда же здесь находи
лась монахиня Досифея – ушедшая в эту обитель 
также по настоянию Екатерины II «княжна 
Тараканова», по преданию – дочь императрицы 
Елизаветы и графа Разумовского принцесса Августа. 
Екатерина опасалась, что Августа попытается от
нять у неё престол. По приказу государыни граф 
Орлов обманом вывез «княжну Тара канову» из 
Италии. Но опасения Екатерины не имели основа
ний. Августа была кроткой женщиной, напрочь ли
шённой властолюбия. Она покорно ушла в мона

стырь и впоследствии про
славилась высотой свой ду
ховной жизни. В Москве  
её почитали как старицу 
Досифею. Именно она посо
ветовала пришедшему к ней 
юноше Тимофею Пути лову 
избрать монашеский путь. 
Впоследствии он стал стар
цем Моисеем – архиман
дритом Оптиной пустыни. 
Когда старица Досифея 
умерла в 1810 г., вся москов
ская знать провожала её до 
Новоспасского монастыря, 
где хоронили только пред
ставителей царствующей 
фамилии.
В 1812 г. монастырь сильно 
пострадал от пожара, был 
разорён и на долгие годы за

К. Флавинский. Княжна Тараканова

Сщмч. Владимир Амбарцумов. 
Икона

Монахиня Досифея
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брошен. В 1859 г. его старые здания снесли, и архи
тектор Быковский выстроил новые.

В 1918 г. большевики устроили в Иоанно
Предтеченском монастыре первый концлагерь. И 
тогда здесь заработал конвейер смерти. В то время 
как в храме шли богослужения, в монастырских под
валах чекисты расстреливали 
заложников – священников, 
монахов, офицеров, дворян, 
интеллигентов, простых горо
жан и крестьян. С особой лю
тостью, исполняя постанов
ление Сов нар кома «О Крас
ном терроре» от 5 сентября 
1918 г., карательная больше
вистская машина обрушила 
репрессии на Церковь. Тыся
чи священников, монахов и 
мирян погибли от рук разбой
ников и убийц, захвативших 
власть в стране. Наряду с Ивановским монастырём в 
концлагерь были превращены СпасоАндроников и 
Новоспасский монастыри. Там также постоянно 
шли расстрелы.

ИоанноПредтеченский монастырь был женским. 
Службы в нём совершали обычно представители бе
лого духовенства. В 1917 г. был рукоположен в свя
щенники дьякон Ивановского монастыря Алексей 
Петрович Скворцов. Служение о. Алексея началось в 
скорбное для Церкви время.

 Родился о. Алексий Скворцов в Бронницком   
уезде Московской губернии в семье священника. 
Окончил Московскую духовную семинарию.  
В 1897 г. стал псаломщиком в ИоанноПредтеченском 
монастыре. Через год был рукоположен в дьякона. 
Жил о. Алексий со своей матушкой Юлией Пет ров
ной и пятью детьми (в 1924 г. родился шестой ребё
нок) неподалёку от монастыря, в Хохловском пере
улке. С ними проживал и его отец – старый священ
ник Пётр Скворцов, умерший в 1919 г. девяноста лет 
от роду. На стене Больничного корпуса Ивановского 
монастыря сохранилась полустёртая надпись: «Пётр 
Гермогенович Скворцов 1829–1919».

 В 1927 г. ИоанноПредтеченский монастырь  
был закрыт по распоряжению Моссовета. Храм  
Св. Иоанна Предтечи, Елисаветинскую церковь и 
кельи сестёр отдали различным учреждениям.  
О. Алексий Скворцов продолжил своё служение в 
церкви Св. Михаила Архангела с. Загорново 
Раменского района. В начале 1930х гг. он был аресто
ван и заключён в Бутырскую тюрьму. Основываясь на 
показаниях лжесвидетелей, грубо сляпанных по зака
зу ГПУ, следствие обвинило о. Алексия в том, что он 
якобы «на протяжении ряда лет руководил контрре
волюционной группировкой на селе и подготавливал 
террористические акты против местных коммуни
стов». Опровергая эти абсурдные обвинения,  
о. Алексий говорил на допросе: «Разговаривать…  
с кемлибо я остерегался, даже боялся ходить на по
минки, так как боялся, что меня обвинят в чёмнибудь 
антисоветском…  проповеди я говорил очень редко, 
иногда только скажу: “Православные, покайтесь, очи
стите свои грехи”. Помню, както нам ещё прислали 
на церковь большой налог, денег у нас в церковном 

ящике не было ни копейки, в силу чего и пришлось 
мне обратиться к верующим: “Пра вославные… если 
дорог вам Божий храм, то помогите, кто чем может”».

Виновным себя о. Алексий не признал. Тем не ме
нее как «руководитель группировки церковников» он 
получил пять лет исправительнотрудовых лагерей, 

которые А.И. Солженицын 
очень точно назвал «истреби
тельнотрудовыми».
Проведя пять лет в заключе
нии в Казахстане, о. Алексий 
вновь вернулся в Загорново. 
Но на свободе он пробыл мень
ше трёх месяцев. Его взяли по
вторно в ночь  с 24 на 25 марта 
1938 г. 4 июля того же года  
о. Алексий Скворцов был рас
стрелян на Бутовском полиго
не. В 2000 г. на Архиерейском 
соборе о. Алексия канонизиро

вали как священномученика.
Топография Ивановской горки и её окрестно 

стей – этих древних мест Москвы хранит память о 
всех тех народах, без которых немыслима история и 
культура нашего города: русских, украинцах, армя
нах, евреях, немцах. Лучшие из их детей в страшное 
время гонений выбрали Христа и своей жизнью и 
смертью засвидетельствовали о Нём.

От Ивановской горки в 1930е гг. пролегал крест
ный путь к Бутову. На этом небольшом пространстве 
сошлись судьбы мучеников и исповедников Русской 
Православной Церкви и судьба великого поэта 
мученика Осипа Мандельштама. Ведь пути Церкви  
и культуры неразрывны, особенно в годы страданий. 
И было бы очень достойно для увековечения скорб
ной памяти тех лет, если бы место, где сходятся улица  
Забелина, Малый Ивановский и  Старосадский пере
улки, получило название «Площадь Мучеников»  
с установлением на нём памятного знака.
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* * *
       Любовь для меня 
        непрестанной становится болью…
                        Симеон Новый Богослов

Без боли жизни нет.
И нет любви без боли.
На всё один ответ —
На всё Господня воля.

Пока живу — люблю,
Пока люблю — страдаю.
От боли я воплю,
От боли умираю.

Но воскресаю вновь
По Твоему желанью:
Способна лишь любовь
Преобразить страданье.

За совесть и за страх
Нам в жизни всё даётся.
И Царство в Небесах
Усилием берётся.

И в этом жизни соль,
Что плотью стало Слово,
Ведь и любовь, и боль
Есть признаки живого.

* * *
Покаяния отверзи мне двери
И на волю меня отпусти.
Малодушие, маловерие,
Малолюбие мне прости.

Ты помилуй меня, окаянную,
Разменявшую душу свою.
Избегаю Тебя постоянно я,
Постоянно Тебя предаю.

И, к молитве утратив усердие,
Я всё время блуждаю вдали.
Ты прости мне жестокосердие,
От бесчувствия исцели.

Ты прости меня, многогрешную,
Как слепа я была до поры,

Как беспамятно и небрежно я
Расточала Твои дары.

Просвети мои мысли нечистые,
Разгони Своим светом тьму.
Прибегаю к последней пристани —
К милосердию Твоему.

И, дойдя до глухого отчаянья,
Я у бездны стою на краю…
Только слышу, чего уж не чаяла:
Ныне будешь со Мной в раю.

* * *
Мы будем брести 
по бескрайней пустыне и знойной,
Покуда не станем 
Завета с Тобою достойны.

Мы будем страдать 
и томиться в пустыне от жажды,
Покуда найти не сумеем 
источник однажды.

Мы будем нести 
одиночества путы тугие,
Покуда не вспомним, 
что рядом томятся другие.

Молитва Аввакума пророка 
для пения (Авв 3:17–19)

Хотя бы смоковница не расцвела, 
И даже маслина осталась без плода,
И гроздь винограда пожухла на лозах, 
И нива бы колоса не дала; 
Хотя бы не стало в загоне овец, 
Ни в стойлах скота и ни стада на поле, 
Но и тогда, мой Небесный Отец,
Я буду искать Твою мудрую волю
И уповать, не страшась ничего,
На Бога спасения моего. 
Господь — моя сила! И сердце поёт!
Он сделает ноги мои, как оленьи, 
И на высоты меня возведёт!
И даст мне надежду на избавленье.
Господь — моя сила!
Господь — мой оплот!
   
Птицы Благовещенья

На великий праздник Благовещенья
Отпускают в небо голубей.

Нам свобода и любовь завещаны
Вместо всех теорий и идей.

Нам свобода и любовь дарованы —
Два крыла, чтоб мы могли лететь,
Чтобы жизнь свою, как песню новую,
Словно птицы, мы смогли пропеть.

Нам свобода и любовь поручены,
Как вино и хлеб, как кровь и плоть,
Мы избранники 

не глупой воли случая,
Нас позвал по имени Господь. 

Мы свободы и любви избранники,
Сеть оставим, за Христом пойдём.
В этом мире мы всего лишь странники,
И нас ждёт небесный отчий дом.

Птицы Благовещенья летят,
Белые, свободные, красивые,
Улетают птицы в небо синее, 
А вослед колокола звонят.                                   
                 

* * *
Мелодия Твоя проста:
Две перекладины креста,
И на кресте — Любовь распята.
И не прибавить ничего
К величью Бога моего,
И багряница у Него
Как цвет заката.

Да, видно, мир совсем оглох,
Коль на Голгофе распят Бог,
А мы не внемлем.
И, видно, мир совсем ослеп,
Что приготовлен Богу склеп,
И Тело Божье, словно хлеб,
Бросают в землю.

Смерть подбирается как тать,
Пытаясь всех у нас отнять,
Кого мы любим.
А Бог приходит в нищете,
И умирает на кресте,
И Царство Божье в простоте
Дарует людям.

Тот, Кто пришёл как друг и брат,
Был со злодеями распят.
За нас, за грешных.
Он искупил Адамов грех,

Мы будем помнить, что Христос воскрес
Ирина Языкова

Искусствовед, педагог, автор книг по иконописи и множества 
статей христианской тематики, член редколлегии различных 

изданий, неизменная ведущая молитвенной группы 
«Маранафа», автор и исполнитель (в дуэте с Ю. Пастернаком) 

песен, которые поют христиане всех конфессий... Этот ряд 
будет неполон без упоминания о поэтическом творчестве 

Ирины Языковой, стихи которой мы и предлагаем читателям
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Он в ад сошёл 
и вывел всех
Из тьмы кромешной.

Не полководец, не герой,
Не победитель, а изгой —
Господь распятый!
И не прибавить ничего
К величью Бога моего.
И Имя чудное Его
Вовеки свято.
               

По прочтении Бродского 

Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое…

И. Бродский. «Одиночество»

Когда приходит одиночество
В твою пустую жизнь усталую, 
И ничего уже не хочется,
И даже некому пожаловаться.

Когда замучает профессия,
И жить невмочь почеловечески,
И ты теряешь равновесие
У края бездны или вечности.

Ты открываешь томик Бродского,
Стихи ли, прозу ли — не важно,
И даже самого короткого
Глотка хватает, чтобы жажда
В тебе проснулась к жизни этой,
В которой всё не так уж гладко.
Но тьма бессильна против света,
И это вечная загадка,
Что как магнит манит поэта.

Её всегда поэт разгадывает
И, сомневаясь в непорочности
Того, что названо основой,
Лишает мир надёжной прочности,
Чтобы его построить снова —
Из маленьких осколков смысла,
Из крошечных обрывков мыслей,
Из мелких точечных касаний,
Из откровений и желаний,
Из предсказаний и предчувствий,
Из сплава разума и чувства.

Не стоит поклоняться данности
С её глубокими могилами,
С её короткими дорогами,
С её пороками унылыми.
Но, принимая жизнь как данность,
Как то, что нам даётся свыше,
Мы открываем многогранность
Того, что видим и что слышим.
То, что всегда казалось плоскостью,
Вдруг разрастается в пространстве,
И за поверхностью неброскою
Нам открывается прекрасное,
Таинственное, многоцветное,
Ликующее и летящее,
Не прошлое и будущее,
А настоящее.

* * *
Наталье Леонидовне Трауберг

Покуда мы ждем у моря 
Погоды хорошей и ясной,
Покуда прекрасные замки 
Мы из песка возводим,
Жизнь протекает сквозь пальцы,
Как будто вода сквозь сито,
Уходит в песок прибрежный,
Сливаясь с солёным морем…

Покуда мы ловим в небе 
Коварную синюю птицу,
Покуда мечтаем о счастье, 
Синицу в рукав запрятав,
Жизнь ускользает юрко,
Как ящерка меж камнями,
И тает почти бесследно,
Как капли росы на солнце…

Покуда мы сетуем горько 
О времени быстротекущем,
Покуда считаем потери
И счёт ведём неудачам,
Жизнь нашу ветром уносит,
Как горстку остывшего пепла, 
Как лист, сорвавшийся с ветки,
Как пыль на пустой дороге.

Но если мы верим в чудо, 
Возможное только Богу,
Пока не теряем надежды
И любим хотя бы кошку,
Жизнь, словно малое семя,
Тихонько внутри прорастает,
Растёт, как былинка в поле,
Колеблемая ветрами.

Но робкий росток надежды 
Становится древом жизни,
И слабый любви источник
Источником жизни станет, 
И вера раздвинет горы,
И небо сольётся с землёю,
И мы себя обнаружим
На пороге Отчего дома,

Где жизнь и становится жизнью,
Где цель совпадает и средство,
Где тот, кто любим, тот любит,
Где счастлив отдавший душу,
Взамен получивший Царство.            

                                 
Пасхальное

Ещё вчера казалось: 
смерть всевластна.

А ныне  — гроб открыт и пуст.
Так значит, жертва не напрасна!
И не сомкнуть счастливых уст.

Душа ликует, расправляя крылья,
И ад не вечнует, и скован сатана. 
Разрушены греховные усилья.
Любовь воскресла, смерть побеждена!

Мы петь Тебе от радости готовы.
И голос достигает до небес:
Мы славим Воскресение Христово!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

* * *
Переживём мы время испытаний,
И искушенья суетных желаний,
И жуткий морок суеты мирской,
И всё, что нам казалось очень важным,
Рассеется, как сумерки, однажды
И будет смыто, как песок морской.

Но, как рассвет 
сквозь тьму и расстоянья,

Года потерь, эпохи расставанья,
Приблизятся иные времена.
И, прежде чем перевернуть страницу,
Нам бы успеть вглядеться в эти лица
И навсегда запомнить имена. 

И проходя долиной смертной тени,
И опускаясь в храмах на колени,
Мы будем помнить, 

что Христос воскрес —
Он, сотворивший небеса и сушу,
Бессмертными создавший 

наши души,
За нас взошедший 

на Голгофский крест.

* * *
Дело даже не в том, 

чтобы найти слова,
И вовсе не в том, чтобы высказать их.
Просто я слышу, 

как прорастает трава.
Просто я вижу, 

как с ветки падает лист.

Слышу, как тихо свершается 
времени ход,

А сквозь окно пробивается 
вечности свет,

Вижу, как бабочка свершает 
безмолвный полёт,

Оставляя в воздухе неуловимый след.

В тишине растворясь, 
оживает невидимый звук,

Отзывается эхом в пространстве, 
чтоб снова уйти.

Но когда размыкаешь последний, 
таинственный круг,

Понимать начинаешь, 
что ты на верном пути.

Да, на солнце, не щурясь, 
почти невозможно смотреть

И в дырявом сосуде 
трудно хранить благодать. 

Но когда не хватает слов, 
я просто стараюсь петь.

Когда больно ходить, 
я просто стараюсь летать.
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К нига удивила и обрадова
ла меня. Удивила тем, что 

я знаком с автором много лет, 
а не подозревал, что у него за 
душой. А обрадовала тем, что 
это первоклассная проза.

Что хотелось бы отметить? 
Прежде всего, стилевое раз
нообразие, которое, возможно, 
объясняется тем, что в книге 

собрано написанное почти за 60 лет, и это не могло не 
сказаться. А возможно, ещё – склонностью автора  
к эксперименту: могу так, а попробую и так. И ведь 
получается!

Ещё отмечу острую наблюдательность Сергея, фо
тографическую память: он помнит все голоса, звуки, 
шорохи и запахи, доносящиеся из прошлого, особенно 
из детства. У него чувственное восприятие жизни во 
всех её проявлениях, прихотливое движение мысли, 
неожиданные ходы её. Он фиксирует побуждения, же
лания, сомнения в каждый момент бытия. Вообще вся 
книга – гигантский поток сознания. Всё время – внут
ренние монологи.

Наконец, отмечу странную иногда (но оправдан
ную) логику сюжета, обширный и богатый словарь, 
очень точный язык.

Всё это соображения общего порядка. А теперь – 
конкретно.

Некоторые ранние рассказы пропитаны поэтикой 
абсурда, сюрреализма. Вспоминается Кафка. По
видимому, это неслучайно: сама жизнь в 50х и 60х 
годах минувшего века была сюрреалистической. В но
велле «Отъезд» герой Антон Львович (автор ведёт по
вествование сначала от первого лица, потом переходит 
на третье, потом опять на первое) – так вот, замордо
ванный жизнью, этот Антон Львович к концу рассказа 
улыбается, радуется: удалось бежать, ускользнуть из 
дома, с работы – разрыв с прошлым состоялся, так ему 
кажется. А всё равно жуткий быт живёт в нём, никуда 
от него не уедешь, придётся ему сдаться. Думал убе
жать, а это иллюзия. Как говорит сам автор в другом 
месте: «В теле радости прорастает грусть». 

А рассказ «Парофон» – это просто вариация на тему 
«Превращения» Кафки. Только там Грегор Замза пре
вращается в насекомое, а тут герой по фамилии 
Гувернант превращается в крысу, потом снова обретает 
человеческий облик, но по своей психологии остаётся 
крысой. Рассказ написан в 1963 г. Не знаю, читал ли  
С. Зик в то время Кафку. Скорее всего, речь идёт о сход
стве мироощущения: сон и явь перетекают друг в друга.

Но в более позднем рассказе «Зелёный снег» (за
кончен в 1977 г.) – тот же Кафка. А ещё некоторые 
рассказы (например «ЛТК») пронизаны мистическим 
ощущением.  

Если говорить о насекомых, то надо упомянуть рас
сказ «Откровение». Там самка комара, услышав некий 
голос свыше, пытается вступить в диалог с человеком 
и не то что сблизиться, а даже подружиться с ним, об
легчить его страдания. Приходит на память «Сандро 
из Чегема» Фазиля Искандера, где автор временами 
вживается в сознание животного, например буйвола 

или  мула, который 
мыслит вполне здра
во и переживает 
свои отношения с 
разными людьми.

Не чужда Сер
гею Зику и сатира. 
В качестве иллю
страции можно на
звать рассказы «В 
четверг вечером» и 
«Полдник фило
софов».

Некоторые из вы
ступавших на пре
зентации утвержда
ли, что наш проза
ик – модернист. Мо
дер  низм, однако, 
обращён в будущее, 
а у Зика этого нет. Речь о модерне может идти лишь в 
том смысле, что он проявляется в конструктивных 
способах построения фразы и текста в целом. Нельзя 
назвать автора и архаистомпочвенником: он не идеа
лизирует прошлое, не стремится воспроизвести его. 
Всётаки Зик – реалист, пусть и нетрадиционный.

Вполне реалистично последнее произведение сбор
ника – «Три благородных поступка детства», где дан 
беспощадный анализ той прослойки, которую можно 
охарактеризовать как верхушку большевистского 
среднего класса. Сделано это на примере близкого 
родственника – преданного функционера власти дяди 
Наума. Очень точный анализ с элементами едкой  
и жёсткой сатиры. И там же – самоанализ мальчика
подростка. 

Сергею удалось воскресить прошедшее время, осо
бенно гнетущую атмосферу 30х годов. Это всё сделал 
живущий в нём ребёнок, «Мальчик», как он сам себя 
называет. Этот мальчик, помоему, и сейчас живёт в нём.

Один из лучших рассказов – «Вечер в Евразии», 
давший название всей книге. Это и воспоминание, и 
мистический прорыв в будущее, и чистая поэзия. 

Хочу привести концовку этого рассказа: «…я уже 
оторван от снов про жизнь в кибитках и надрыва еврей
ских скрипок, от грозного грохота индустрии и суровых 
объятий утопий. Окружающее проспало меня. 
Мелькнули, но плоско, экранно, чистоплотные гитле
ровцы с пальцами на спусковых крючках и молоденькие 
бойцы в выгоревших гимнастёрках, только мёртвые. 
Соперничают марши, их лязг выгрызает среднее ухо.

Кто положил мышьяк на зубную боль времени? Кто 
уберёг уши от его скрежета, отшвырнул набежавшие 
страхи? В детстве нельзя без защиты. И я гдето вовне 
или, наоборот, затих под слоистой обмоткой шершаво
го кокона. И уцелел. И спасся. И тайно перенесён к 
лучистым кромкам продолговатой тишины, набросив
шей свой беззвучный полог на смятый шорох времён».  

Владимир Илюшенко

НОВЫЕ КНИГИ

24 мая в музее Василия Андреевича Жуковского состоялась презентация 
книги нашего прихожанина Сергея Зика «Вечер в Евразии»

Необычная проза Сергея Зика



36 Приходская газета №95НОВЫЕ КНИГИ

Богородица, Богоматерь, Мадонна, Пре свя
тая Дева на художественных открытках  
и бумажных  иконах. Книга 1. До  XVII века / 
М.:, 2012, 504 с. Книга 2. До наших дней / М.:, 
2014, 572 с.  Авторсоставитель В.Э. Даревский

В двух книгах помещено более 2800 изображений 
Богоматери на византийских и других православ

ных иконах, в отечественном и западноевропейском 
изобразительном искусстве. Во вступительных разде
лах  кратко рассказано об иконе, каноне и языке живо
писного произведения, об изображении Богоматери, 
дана классификация богородичных икон. Книги со
держат Указатель имён художников, Указатель упо
минаемых лиц и персонажей изображений, список 
опубликованных в данных книгах православных бого
родичных икон, содержащий около 300 их типов. В 
книге 2 представлены примеры светского отражения богородичных икон, картин и скульптур, помещено краткое 
эссе о художественных открытках и бумажных иконах. 

В дальнейшем предполагается выпуск книги «Иисус Христос – Сын человеческий и Сын Божий», а также трёх 
томов аналогичных изданий о христианских святых: от ветхозаветных до новомучеников. Трёхтомник представит 
около 1300 персонажей, включая армянских и католических святых.

Стоимость Книги 1 – 2000 р., Книги 2 – 3000 р. При оптовых закупках возможна скидка. Все средства от реали
зации идут на издание последующих книг. 
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Новый Завет и Псалтырь в современном русском 
переводе. Под ред. М.П. Кулакова. М.: ББИ, 2014. 814 с. 

Священное Писание неисчерпаемо, поэтому ни один 
из его переводов не может быть окончательным, каждый 
новый перевод помогает лучше увидеть глубины Книги 
Книг. Наряду с уже получившим широкую известность 
переводом Российского Библейского общества, «кула
ковский» перевод, также плод многолетней работы, от
ражает и уровень современной библейской науки, и 
лексику современного русского языка.

Крифт Питер. Ангелы и демоны. Что мы действи
тельно знаем о них? Пер. с англ. М: ББИ, 2014. 173 с. 

На эту тему написано много книг, но не все из них 
понастоящему заслуживают внимания. Крифт – один 
из наиболее интересных современных христианских 
авторов, он достойно продолжает традиции апологети
ческой эссеистики Г. Честертона и К. Льюиса. Его книга 
«Трактаты», включающая работы «Небеса, по которым 
мы так тоскуем» и «Три толкования жизни», уже из
вестна в России. Новая книга появилась как свод отве
тов на вопросы, часто задаваемые читателями.

Степун Федор. Письма. М.: РОССПЭН, 2013. 683 с.
Имя Федора Августовича Степуна незаслуженно 

меньше известно, чем имена других русских философов, 
высланных из страны в 1920е гг. Степун был не только 
мыслителем, но и талантливым писателем, автором ро
мана «Николай Переслегин» и воспоминаний «Бывшее 

и несбывшееся». Литературное дарование проявилось и 
в его письмах, впервые собранных в одном томе. Среди 
его адресатов – Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, Б. Зайцев, 
Г. Федотов, С. Франк и другие выдающиеся люди.

Жичинский Юзеф. Бог и творение. Очерк теории 
эволюции. Пер. с польск. М.: ББИ, 2014. 132 с.

Для автора этой книги не существует противоречия 
между учением Церкви и современной наукой. Рассказ 
о современном состоянии эволюционной теории орга
нично соединён с богословским осмыслением новых 
научных сведений.

Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в кано
нах и практике. Реанимация церковного суда. Нижний 
Новгород, 2008. 208 с.

Имя автора не нуждается в представлении. В этой 
книге, основанной на личном опыте и многолетних на
блюдениях, выдающийся христианский подвижник раз
мышляет об острых проблемах, существующих в Церкви 
в наши дни.

Подготовил Сергей Пестов

Адрес библиотеки ХКЦ «Встреча»:  
ул. Дербеневская, д. 14, к. 3. Метро «Павелецкая», 
выход к вокзалу, далее пешком или авт., маршрут
ное такси до ост. «Дербеневская улица».
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