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ÊÀÊ  ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÐÀÇÂÎÄÀ

Жена ушла от мужа. Тот обратился в 
редакцию и к читателям за советом... 
В итоге мы познакомились со священ-
ником и его матушкой, которые соз-
дали в Петербурге кризисный центр 
помощи семьям «Супружеские встре-
чи», аналогов которого у нас в стране 
нет. Он помогает сохранить любовь не 
только на грани развода, но и в бла-
гополучных семьях, в том числе свя-
щеннических. Читайте на стр. 4–7.

ÄÂÀÄÖÀÒÜ  ÄÂÀ  
ÊÐÅÑÒÀ

Именно столько их стояло вокруг 
коми села Усть-Кулом до револю-
ции. Ежегодно устькуломцы об-
ходили село, совершая молебен у 
каждого креста. Все они были по-
том порушены. Но появились но-
вые... Один из них установили над 
святым источником, на который, 
как рассказывали крестьяне, с ноч-
ного неба на белом камне спусти-
лась икона Пресвятой Богородицы. 
О православной жизни в глубинке –
на стр. 8–11.

×ÅÌÓ  Ó×ÀÒ  
Â  ØÊÎËÅ?

«Владимир Владимирович, просим 
Вас обратить внимание Правитель-
ства РФ, Министерства образо-
вания на создавшееся "нездоро-
вое" положение с формированием 
школьных программ...» На это пись-
мо пришёл ответ. Но не от Прези-
дента. В том, почему 11-классни-
ков обязывают читать «Козлёнка 
в молоке», но исключили повесть 
«А зори здесь тихие», разбирал-
ся наш корреспондент. Читайте 
на стр. 26–28.

Можно подумать, что это 
российская глубинка. Но перед нами 
монахини единственного женского 

православного монастыря в Германии. 
Беседу с его настоятельницей читайте 

на стр. 14–18.
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■ Владимир ГРИГОРЯН

Это случилось в Америке. Не 
в той стране, которая кого-то 
всё время бомбит, устраивает 
войны по всему миру и хва-
стается своим лидерством, а 
в настоящей – «одноэтажной 
Америке», как её назвали когда-
то Ильф и Петров. 
Гленн Буратти, мальчик из 

городка Сент-Клауд во Флориде, 
позвал на свой шестой день 
рождения 16 одноклассников. 
Ни один не пришёл, потому 
что Гленн страдает аутизмом 
и эпилепсией и не пользуется 
популярностью среди здоровых 
сверстников. Ребёнок спраши-
вал у мамы, где гости, но ей 
нечего было ответить. Поздрав-
ления были разосланы заранее, 
она сделала всё, что смогла. 

«Я знаю, что это может по-
казаться глупым, но моё сердце 
просто разрывалось, когда я 
видела, как страдает мой сын», 
– говорила впоследствии мама. 
О случившемся она написа-

ла в социальной сети – и про-
изошло чудо. Её запись прочли 
полицейские и пожарные, и они 
начали съезжаться на праздник 
на своих автомобилях и даже 
отправили вертолёт, чтобы он 
покружил над крышей дома, 
где живёт Гленн. Ещё пришли 
пятнадцать местных жителей 
с детьми, и все несли и везли 
подарки. 
Когда эта информация по-

пала в русскую блогосферу, 
люди спрашивали друг друга, 
как поступила бы в схожей си-
туации наша полиция. Боюсь, 
ответ очевиден. Я знал немало 
хороших полицейских в России 
и никогда особо не критиковал 
наши силовые структуры. Не 
потому, что всё устраивает. 
Скорее, махнул рукой. Что-то 
с ними произошло, в какой-
то момент они ощутили себя 
представителями могучего 
государства, призванными 
обуздывать народ, а не служить 

ему. Это очень плохая диспози-
ция, которая создаёт трудности 
и полиции, и тем, кого она, по 
идее, должна защищать. 
Но это лишь внешняя сто-

рона проблемы, корни которой 
существенно глубже. 
Что-то произошло, происхо-

дит со всеми нами. Я ещё пом-
ню те времена – 70-е годы, когда 
люди не были так отчуждены, 
когда мы были чем-то целым. 
Когда мы грустим, вспоминая 
советские годы, то жалеем пре-
жде всего об этом.  
Многим американцам тоже 

есть о чём пожалеть. Если бы 
Гленн жил не в Сент-Клауде, а 
в Нью-Йорке или Чикаго, к нему 
вряд ли приехали бы полицей-
ские и пожарные. Там люди 
дальше друг от друга, чем где-
либо. Отчуждение постепенно 
охватывает всё новые и новые 
земли, охлаждает сердца. Но 
чем оно сильнее, тем громче 
голоса тех, кто страшится 
этого. Куда качнётся маятник? 
Полицейские, пожарные и 
пятнадцать семей во Флориде 
поняли, что от их выбора что-то 
зависит, и об этом маленьком 
сражении за человечность уз-
нали миллионы людей.    
Обратите внимание, такие 

люди, как Гленн, кому-то кажут-
ся лишними. Например, лидер 
российских атеистов Сергей 
Никонов написал в 2009 году 
статью «Добей, чтоб не мучил-
ся», предложив дать родителям 
право умерщвлять детей с 
некоторыми неизлечимыми 
патологиями мозга. Статья 
наделала много шума. Против 
выступил Союз журналистов, 
поддержали идею очень немно-
гие, зато нашлось немало тех, 
кто защищал право Никонова 
на свободу слова, например 
радиостанция «Эхо Москвы». 

Между тем главная опасность 
статьи была не в том, что по её 
итогам могли бы разрешить эв-
таназию. Опасность – в безум-
ной постановке вопроса: можно 
ли убивать больных детей или 
терпеть их – лишних? 
Но они не лишние, как мы 

видим на примере Гленна. 
Этот мальчик объединил де-
сятки людей, помог им, пусть 
на время, стать такими, какими 
они мечтают быть: любящими, 
деятельными, выбирающими 
братство, а не чуждость. 
Моя дочка Маняша несколь-

ко месяцев назад удивила, ска-
зав сначала, что встречается с 
незрячими подростками, потом 
– с детьми-аутистами. К её под-
руге подошла в церкви девочка, 
позвала в Православный центр 
молодёжи, действующий при 
кафедральном соборе Сык-
тывкара. Манечка отправилась 
на разведку. Она страшно за-
нятая, но очень решительная с 
детства, так что это вполне в её 
духе. Дочка рассказывает: «Там 
есть незрячий мальчик, который 
занимается моделированием 
старинных машин из бумаги. 
Одна девушка, тоже слепая, 
ходит на лыжах, мечтала быть 
спортсменкой, переводчицей, 
но потеряла зрение в 14 лет. Я 
таких людей не встречала. У 
них жизнь гораздо интереснее, 
чем у многих здоровых». Маша 
иногда помогает этим ребятам, 
сопровождая до библиотеки с 
книгами для незрячих.
На занятиях Православного 

молодёжного центра отец Алек-
сандр (Митрофанов) читает 
Евангелие, иногда его заменяет 
отец Стахий Размыслов. Потом 
начинается беседа за чаепи-
тием. В один из дней к Мане 
подошла Валентина – воспи-
татель Кочпонского детского 

дома. В Сыктывкаре у неё тоже 
есть дело, она занимается с 
детьми-аутистами в центре 
«Синяя птица». Они примерно 
в том же возрасте, что и Гленн, 
пяти-семи лет, за исключением 
Игоря – ему одиннадцать. Ва-
лентина пригласила Машу в 
центр, помощником. 

– Они очень похожи на обыч-
ных детей, – говорит Маняша, 
– хотя потом замечаешь, что 
каждый на своей волне. Один 
всё время возится с мячом, 
второй на каждое занятие при-
ходит с автоматом, третий – с 
пластмассовым ножом. Очень 
серьёзный мальчик, услышав 
умную фразу, повторяет. Если 
кто упадёт, спрашивает: «Всё 
в порядке?» Самая активная 
– Валя – рассказывает о стар-
шем брате, который сейчас в 
армии. Это очень хорошо, когда 
таких детей  интересует кто-
то. Когда я увидела её второй 
раз, она сказал: «Машенька, 
привет, я тебя ждала». Игорь, 
старший, когда кто-то к нему 
обращается, уходит и залезает 
под одеяло. Но в прошлый раз 
он мне первый улыбнулся, по-
дошёл и пожал руку. Я была 
в плохом настроении, Игорь 
мне его поднял. Однажды мы 
с ним танцевали вальс. Есть 
двое очень ласковых детей, 
которые бросаются к тебе, 
когда видят. Ещё одна девочка, 
самая спокойная, назвала меня 
мамой. Самое важное – на-
учить их общаться, говорить 
«спасибо», «пожалуйста», 
вместе слепить снеговика, но 
лучше всего помогает, когда 
они водят хоровод. 

– У них прекрасная жизнь, 
– добавляет Маня, что-то уло-
вив в моём лице. – Их не надо 
жалеть. У них есть родители. У 
них нет серьёзных отклонений, 
их учат арифметике. 
На Новый год дочке подари-

ли в «Синей птице» конфеты. 
Она говорит, что иногда чувству-
ет себя бесполезной, но ходит 
туда каждую пятницу, если 
позволяют занятия в Колледже 
искусств, и ей нравится возить-
ся с детьми. Она получает от 
этого не меньше удовольствия, 
чем они. 
А вообще-то, они нужны нам 

больше, чем мы им.                  ■

(130)
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Не так давно мы рассказывали об открытии в 
Петербурге музея спецназа («Музей специаль-
ного назначения», № 715, сентябрь 2014 г.),
в котором многие предметы рассказывают о 
вере солдат. В том числе там выставлено зна-
мя, которое разворачивали при освящении 
пяти памятных крестов на месте гибели у че-
ченского села Комсомольское спецназовцев 
из отряда «Тайфун». Бои за село были слож-
ными. Трое «тайфуновцев» удостоились зва-

ния Героя России, из них двое посмертно. Их 
командир, полковник Махотин, чудом остался 
в живых, о чём свидетельствуют на стенде его 
разбитые часы с остановившимся временем.
А 4 марта, ровно через 15 лет после начала 

спецоперации по освобождению Комсомоль-
ского, Герой России Алексей Махотин приез-
жал на освящение часовни иконы Божией Ма-
тери «Нерушимая Стена» в честь погибших 
сотрудников спецназа УФСИН РФ. Среди со-
бравшихся были и другие спецназовцы, род-
ственники погибших, школьники. Освящал ча-
совню епископ Царскосельский Маркелл.
Рядом с часовней на улице Латышских 

стрелков в Петербурге, на территории базы 
«Тайфуна», строится храмовый комплекс 
Покрова Пресвятой Богородицы с Центром 
духовно-патриотического воспитания моло-
дёжи, который возглавляет протоиерей Ди-
митрий Василенков. Подвиг бойцов не забыт, 
их поминают в молитвах.

В середине марта ожидаются первые 
«школьные роды» этого года выпускниц Пра-
вославной школы для молодых мам, которая 
действует при вологодском храме Святите-
ля Николая на Глинках. Здесь будущих мам 
готовят к родам, уходу за новорождённым и 
грудному вскармливанию. Два раза в неделю 
с беременными проводят беседы акушер-ги-
неколог, врач-неонатолог и психолог.
По благословению митрополита Игнатия 

будущие мамы каждую неделю по вторникам 
приходят на молебны о благополучных родах 
перед иконой Божией Матери «В родах По-
мощница». Богослужения совершает настоя-

тель храма, руководитель и духовник школы 
священник Кирилл Киселёв.
А в Череповце такая школа действует 

уже несколько лет, при Воскресенском со-
боре. В начале марта в Череповецком доме 
музыки и кино состоялось городское роди-
тельское собрание, посвящённое духовно-
нравственному воспитанию школьников. 
Родители, священники, учителя, представи-
тели Управления образования и Института 
развития образования обсуждали, как вы-
растить духовного человека.

Подготовил Михаил СИЗОВ

ÐÎÄÄÎÌ  È  ØÊÎËÀ

(131)
«Ищите и обрящете» – с та-
ким лозунгом в Интернете поя-
вился православный поисковик 
Rublev.com. По возможностям 
он не сравним с «Яндекс» и 
«Google», но для верующего че-
ловека там много сведений . . . .
Туристический сайт travel.ru на-
звал лучшими для паломни-
ков Варлаамо-Хутынский и Ва-
лаамский монастыри, Муром 
и Боголюбово. А пятёрку воз-
главили Соловки. В номина-
ции «Лучший интернет-сайт о 
туризме в регионе/городе Рос-
сии» признан и официаль-
ный портал Соловков. . . . . . . .
Общественный совет Мини-
стерства культуры РФ призвал 
разработать этическую хартию 
театральных деятелей. Про-
изошло это после протестов 
православных в связи с кощун-
ством в спектакле «Тангейзер» 
Новосибирского театра оперы 
и балета . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В московском храме Святителя 
Николая на Трёх горах совер-
шён особый молебен о ниспос-
лании Божьей помощи оказав-
шимся на грани потери жилья. 
О молебне попросили гражда-
не, которые приобретали жи-
льё на условиях валютной 
ипотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В Израиле найден дом, в кото-
ром, возможно, вырос Христос. 
Раскопки длились почти девять 
лет. Опубликованы фотогра-
фии остатков каменных стен, 
высеченных внутри известня-
кового холма. На это место, что 
именно здесь был дом Иосифа, 
указывали византийцы и кре-
стоносцы . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как сообщают из ДНР, укра-
инские военные похитили ие-
ромонаха Феофана из Нико-
ло-Васильевского монастыря 
вблизи города Угледар в До-
нецкой области . . . . . . . . . . . .  
Несмотря на постоянные за-
хваты православных храмов 
на Украине, за последний год в 
УПЦ (Московского Патриарха-
та) учредили почти полтысячи 
новых общин. Ни гонения, ни 
пропаганда не помешали расти 
православию . . . . . . . . . . . . . .
Храм в честь Дмитрия Донско-
го откроют на первом этаже 
70-метровой колокольни Успен-
ского собора Тульского кремля. 
Колокольня была разрушена 
более 70 лет назад и недавно 
восстановлена на средства ме-
ценатов и горожан . . . . . . . . . . 

ÕÐÀÌ  ÄËß  ÑÏÅÖÍÀÇÀ

dе…ь ƒ= д…‘м

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß  Â  ÐÓÑÜ

С наступлением весны к выезду «в поле» 
готовятся реставраторы. Организатор до-
бровольческой бригады Владимир Птицын 
на сайте www.nachinanie.ru объявил сбор 
средств для спасения деревянного храма в 
пинежском селе Сояла, в котором когда-то 
служил литургию Иоанн Кронштадтский. На 

его консервацию требуется собрать 176 ты-
сяч рублей. «Тамошняя Покровская церковь, 
построенная в 1790 году, обликом повторяет 
своих предшественников – храмы, стоявшие 
на этом месте с XV века, – объясняет Влади-
мир. – Это единственный сохранившийся на 
Пинеге деревянный шатровый храм». В про-
шлом году там уже побывали специалисты 
из общественного движения «Общее Дело. 
Возрождение деревянных храмов Севера», 
установили памятный крест и начали монтаж 
внутренних лесов в церкви.
Проект «Общее Дело» объединяет уже 

сотни людей. За всё время им проведено 
более 130 экспедиций. Высокую оценку де-
ятельности проекта дал Святейший Патри-
арх. Чтобы записаться в экспедицию, можно 
позвонить по телефонам: 8-909-159-36-31, 
8-926-729-42-49.
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■ Михаил СИЗОВ

ÄÎÌÈÊ 
ÇÀ ÃÎÐÎÄÎÌ

На форум нашей газеты 
пришло письмо. Дмитрий 
пишет:

«Прошу помощи советом... 
Ситуация такая. У обоих – и 
у меня, и у Натальи – второй 
брак. Венчаны. Первый брак 
у неё был венчанный, но муж 
изменял, поэтому получила 
церковный развод, а у меня 
первый брак был просто в 
загсе. У Натальи детей нет. У 
меня от первого брака двое, 
уже взрослые. Обвенчали нас 
без росписи по ходатайству и 
с благословения правящего 
архиерея. Причина ходатай-
ства была основательной: у 
меня медики обнаружили 
опухоль головного мозга, 
предстояла операция. Опе-
рация прошла успешно. Мо-
лился Господу, Богородице 
и святителю Луке Крымско-
му... Уберёг меня Господь... 
Отслужил (я офицер, пилот 
Ми-24), МО дало квартиру 
в Питере – вроде живи и 
радуйся. Но Наталья, имея 
квартиру в Приозёрске (Ле-
нинградская обл.), которую 
подарил ей брат, наотрез от-
казалась ехать со мной жить 
в Питер.
Начались скандалы. Плюс 

у меня возникли проблемы в 
области мужской потенции. 
Я бегом побежал к священ-
нику. Нас он пытался при-
мирить через пост, исповедь, 
причастие – с прощением 
всех обид друг другу. Я про-
стил... А Наталья – нет.
В итоге каждый из нас 

сидит в 140 км от друг друга. 
Приезжать к ней она мне не 
разрешает. Сама занимается 
ремонтом своей квартиры, 
ей вообще не до меня. В 
бесперспективности наших 
отношений постоянно убеж-
дает её брат. Я не знаю, что 
делать. Однако считаю себя 
её мужем... А она заявила: 
мужа у меня нет. Как так?! 
Столько пережили: мою 
операцию, ухаживала за 
мной... А теперь? Был спор. 
Конечно, у каждого получа-
ется как бы своя квартира и 

каждый считает, что главнее. 
Получилось так (хотя я не 
хочу верить в это): Наталье 
была интересна моя пенсия 
заполярного пилота, ну и 
зарплата (я работаю сейчас) 
и секс? Со временем (за 4 
года) заменила в лексиконе 
слово «любовь» на слово 
«отношения». А мне-то как 
теперь жить? Если даже по-
сле визитов к батюшке она 
не хочет со мной быть... Куда 
теперь идти-то? На других 
женщин глядеть и прелюбо-
действовать я не хочу».
Прочитав письмо, пообе-

щал я Дмитрию найти знаю-
щего священника, который 
смог бы помочь. Долго искать 
не пришлось. У нас в стране 
есть только один православ-
ный центр, специально за-
нимающийся уврачеванием 
кризисных ситуаций в семей-
ной жизни. Находится он в 
Санкт-Петербурге. Создате-
ли его и руководители – про-
тоиерей Александр Дягилев, 
председатель епархиальной 
комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства, и его супруга Любовь 
Владимировна.

– Что здесь можно посо-
ветовать... Дмитрию надо 
учесть следующий момент, 
– стал объяснять отец Алек-
сандр. – Очень часто наблю-
дается такая проблема: не-

совпадение общего настроя 
супругов. Если мужчины 
поначалу зациклены на «сек-
се», будучи подростками и 
юношами, то с возрастом они 
начинают больше ценить ду-
шевные взаимоотношения. А 
у женщин бывает наоборот. 
Особенно потребность в 
физических интимных отно-
шениях велика, если у жен-
щины не было детей. Физио-
логия требует продолжения 
рода, гормоны бунтуют, и 
нельзя осуждать женщину 
за это. Ну вот представьте. 
Если бы вы, будучи в воз-
расте Дмитрия, 20 своих лет 
отмотали назад, то со своей 
женой могли бы поменяться 
местами: она бы требовала 
от вас душевных отношений, 
а вы – сексуальных. Вспом-
ните себя 15-16-летним – и 
поймёте, что чувствует ваша 
жена. Так что нужно понима-
ние, терпение и готовность 
решать проблемы.

– А что ему делать? – спра-
шиваю.

– Конкретно помочь мож-
но только при встрече, ведь 
каждый случай особенный. 
Передайте Дмитрию, что я 
приглашаю его с женой на 
наши «Супружеские встре-
чи». Пусть позвонит по 
телефону 8-921-316-70-07. Во-
обще же наш центр занима-
ется не только «кризисными» 

семьями, мы стараемся по-
мочь развить полноценную 
жизнь в любой семье. Когда 
у нас только «кризисные» 
семьи – это тоже нехорошо.

– А вы не пробовали со-
трудничать с загсами? Там 
разведенцам дают время на 
обдумывание, могли бы за-
одно рекомендовать им об-
ратиться в ваш центр.

– К сожалению, наших 
ресурсов пока хватает, чтобы 
проводить две-три встречи в 
год. В последние дни перед 
выездом начинают просто 
телефон обрывать. А в отеле, 
который используем, всего 
27 двухместных номеров.

– А если собираться массо-
во в каком-нибудь большом 
зале?

– Невозможно. Каждой 
паре должна быть предостав-
лена отдельная комната, они 
живут в ней в течение всего 
выезда. Самое комфортное 
– семей десять-пятнадцать. 
Тут смысл в чём? Для нор-
мального общения супругов 
важно вырвать их из при-
вычной среды обитания – 
они должны оставить суету, 
житейские дела, даже детей, 
чтобы смогли посвятить 
время только друг другу и 
молитве. Для этого нужен 
тихий загородный дом, в 
котором можно было бы 
устроить часовню. Обычно 
мы едем в гостиницу «Свет 
Маяка» в Стрельне или в 
арендуемый дом в деревне 
Авколево Гатчинского рай-
она. Выезд длится два-три 
дня, занятия проводятся ин-
тенсивно с вечера пятницы 
до вечера воскресенья.

– Занятия платные?
– У нас чёткое правило – 

за консультации и помощь 
денег не брать. Мы этим 
служим Богу и ближним. Но 
за аренду и питание в гости-
нице платить приходится, за 
всю программу выходит 8500 
рублей на одну пару участ-
ников. Мы были бы рады 
использовать помещения в 
каком-нибудь монастыре 
Санкт-Петербургской ми-
трополии, где не нужно пла-
тить. Но монашествующие 
пока согласия не дают, всё-
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таки «Супружеские встречи» 
не очень вписываются в сам 
монастырский дух, кроме 
того под нашу программу 
придётся подстраивать рас-
порядок богослужений и 
график работы трапезной. 
Можно понять, что им это 
неудобно.

×ÒÎ ÅÑÒÜ 
ËÞÁÎÂÜ?

– Из чего состоят «Су-
пружеские встречи»? – про-
должаю расспрашивать свя-
щенника.

– Подробно говорить не 
буду, поскольку потенци-
альным участникам не по-
лезно знать заранее, с чем 
они столкнутся. К тому же 
каждая встреча не похожа на 
предыдущую, ведь в их ос-
нове – живое свидетельство, 
которое не повторяется. А 
если в целом... Программа со-
стоит из одиннадцати бесед, 
посвящённых разным аспек-
там супружеской жизни, 
например: «Что такое диалог 
и правила диалога», «Наши 
чувства», «Наши маски». Или 
такая тема: «Супружество в 
Божием замысле». Говорим о 
том, почему Бог создал людей 
мужчинами и женщинами и 
что такое брак с точки зрения 
православного богословия. 
Тут многое для супругов ока-
зывается откровением.

– Вам, как священнику, 
наверное, в таких беседах 
полностью доверяют? Как 
перед врачом не стесняются 
раздеваться, так и со свя-
щенником делятся самым 
сокровенным?

– Нет, роль священника 
здесь вторична. Люди при-
выкли, что батюшка в центре 
всего, но на наших собраниях 
центральной является роль 
ведущей пары. Такую пару 
мы выбираем заранее – из тех, 
кто уже участвовал в «Су-
пружеских встречах». Они 
озвучивают тему встречи и 
делятся своим опытом, как 
решают те или иные семей-
ные вопросы. Только потом 
в беседу вступает священник. 
Он может привести примеры 
и из своей супружеской жиз-
ни, и из приходской – какие, 

например, были непонимания 
с архиереем, с епархией, по-
тому что причина всех кон-
фликтов универсальна. Затем 
встаём, читаем молитву.
После первой беседы су-

пругам предлагается уда-
литься в свои комнаты. Там 
есть возможность подумать, 
помолиться и откровенно 
поговорить наедине. Второй 
день – обычно самый тяжё-
лый. На него приходится 
больше бесед, и в этот день 
проговариваются самые бо-
лезненные темы. Некоторые 
супруги оказываются на 
грани срыва, и приходится 
уговаривать, чтобы они дош-
ли до конца программы. Но 
пока только два раза было, 
что люди уехали раньше.
У нас уже есть статистика, 

как помогли наши «Супру-
жеские встречи». Через нас 
прошло 116 пар. В среднем 
три пары из четырёх «кри-
зисных» решили свои про-
блемы, но пять разводов, 
к сожалению, состоялось. 
Результат не всегда можно 
гарантировать, поскольку он 
зависит прежде всего от ис-
кренности, доверия и усердия 
самих участников.

– Молитва в этом играет 
большую роль?

– Лично я воспринимаю 
всю программу как подго-
товку к литургии, которая 
совершается в конце встреч. 
Вообще, главная наша цель 
– сохранение христианского 
брака. А без Христа это не-
возможно.

– Вот супруги у вас встре-
тились, получили поддержку, 
– уточняю у священника, – и 
разъезжаются. И остаются 
наедине с собой и Богом? Вы 
как-то дальше их сопрово-
ждаете?

– Те пары, которые это-
го пожелают, после выезда 
каждый месяц собираются 
вместе, пьют чай, общаются, 
поддерживают друг дру-
га. Для этих ежемесячных 
встреч у нас тоже есть осо-
бая программа. Поделюсь: 
все те пары, которые в итоге 
развелись, признавались, 
что получили от выезда 
существенную помощь, но 

потом не стали ходить на эти 
ежемесячные встречи и всё 
вернулось к прежнему. Не-
которые повторно участвуют 
и в нашем выезде за город, но 
более раза в год я не рекомен-
дую, иначе это превратится 
в театр, потеряется искрен-
ность переживаний.

– На встречах вы ведь 
используете какие-то мето-
дики?

– Да, теоретически всё 
сформулировано, могу по-
казать презентацию, где 
тезисно изложено. Методо-
логии бояться не надо, ведь 
Библия – это тоже как бы 
методическое пособие. Запо-
веди Божии – это конкретные 
рекомендации и предупреж-
дения, с указанием, что будет 
в случае их нарушения. 

– А не есть ли это про-
тестантский путь? – делюсь 
сомнением. – Наши люди 
всё же привыкли доверять 
духу, а не технологиям. Если 
человек любит, то в его душе 
сами собой рождаются сло-
ва и поступки, любовь всё 
покрывает. А тут какие-то 
способы любить...

– Люба, – обратился отец 
Александр к своей матушке 
и соведущей «Супружеских 
встреч», – вот есть такое ут-
верждение, что если человек 
любит, то он не ругается. И 
любовь – она всё покрывает. 
«Дайте мне любить, зачем 
мне методики». Что ты на это 
скажешь?

– Я скажу, что надо учиться 
любить и выражать свою лю-
бовь, – подключилась к нашей 
беседе матушка. 

– То есть любовь – это не 
просто чувство, она ещё вы-
ражается в целенаправлен-
ной работе по сохранению 
самой себя, – продолжил 
священник. – Любовь – она 
как костёр. Огонь в костре – 
дар Божий. И первую охапку 
хвороста, на которой разго-
релся этот огонь, тоже можно 
считать даром Божьим – это 
работа гормонов. Ну а дальше 
зависит от нашей настроен-
ности на постоянную целе-
направленную работу, ведь 
если дрова не подкидывать, 
костёр угаснет. 

– …И нужно ещё знать, как 
эти дрова подкладывать, что-
бы не потухло? – спрашиваю.

– Именно так, – подтверж-
дает матушка. – Кстати, на 
«Супружеских встречах» мы 
пытаемся разъяснить само 
понятие «любовь». Это не 
столько чувство, а сколько 
позиция и решение: что я с 
этим человеком до конца, 
что я его люблю, несмотря 
на все его немощи, что мы 
вместе преодолеем разные 
этапы жизни. А не так, чтобы 
эмоции всколыхнули, эмоции 
ушли – и всё, любви нет. Зна-
чит, была не любовь, а просто 
влюблённость.

– Понимание этого помога-
ет сохранить любовь?

– Помогают самые простые 
вещи, о которых мы часто не 
задумываемся. Сейчас мне 
удивительно: почему мы в 
школе зубрим таблицу ум-
ножения, а в области челове-
ческих взаимоотношений не 
знаем азов? Этому тоже надо 
учиться: правильно выражать 
свои чувства и адекватно вос-
принимать чужие. И главное, 
быть нацеленным на понима-
ние. Ведь самое страшное – 
это равнодушие. После наших 
«Супружеских встреч» люди 
делятся отзывами, одна жен-
щина так написала: «У нас 
25 лет супружеской жизни, 
и больше всего я вам благо-
дарна за то, что я поняла, что 
мой муж тоже человек».

– То есть как? А прежде 
был не человек?

– Это классика, типичный 
случай. Она исходила из того, 
что вот у неё-то есть чувства, 
потребности, себя она ощу-
щала как живого человека. 
А муж – он, видимо, должен 
был зарабатывать, обеспе-
чивать. А то, что у него есть 
другие потребности, другое 
мироощущение, выпало из 
внимания.
Такие вещи открываются 

после искреннего диалога, ко-
торому также нужно учиться. 
Как минимум затвердить 
четыре принципа диалога: 
слушать прежде, чем гово-
рить; делиться, а не спорить; 
понимать, а не оценивать; и 
главное – прощать.
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– Вы сказали «диалог», 

«честный разговор», – про-
должаю сомневаться. – А 
если представить такую 
ситуацию. Муж изменил, 
честно жене признался, про-
щения попросил. А та в шоке, 
уязвлена до глубины души: 
всё, разводимся. Так стоило 
ли вообще говорить? Чест-
ный диалог – насколько он 
может быть честным?

– Мы ни к чему не при-
нуждаем. Здесь ситуация 
следующая: священник, ко-
торый участвует в выезде, 
может отдельно с парой сесть 
и поговорить. Кроме того, мы 
выделяем время для очень 
подробной исповеди. И чаще 
всего на пастырском уровне 
такие вопросы удаётся ре-
шить. Тем более если муж не 
регулярно изменял, а, как сам 
говорит, дурак был, пьяный, 
не знал, что делал. Вот здесь 
как раз священник будет его 
увещевать, а её уговаривать 
простить. 
В случае регулярных из-

мен, которые к тому же не 
остались в прошлом, помочь 
паре практически невоз-
можно. Но если речь идёт о 
какой-то разовой истории 
– вспомним четвёртый прин-
цип диалога: это, прежде все-
го, прощать друг друга. Да, 
он согрешил. Но он честно с 
тобой поделился. А ты хотела 
бы, чтобы он скрывал и всю 
жизнь это носил в себе, об-
манывал тебя? Ты подумай, 
чего стоило ему тебе в этом 
признаться. Но он же дове-
рился тебе.

– А в принципе, внешний 
советчик может помочь? Ну, 
говорят, «муж и жена одна 
сатана», «чужая душа по-
тёмки».

– Когда ко мне обраща-
ются пары, я не даю прямых 
советов: сделайте так-то 
и так. Потому что это ИХ 
жизнь. И наша методика тем 
уникальна, что позволяет 
помогать, НЕ ВМЕШИВА-
ЯСЬ в личные отношения. 
«Вот у нас было так, – рас-
сказываешь аналогичную 
ситуацию. – А затем у нас 

получилось так-то и так». И 
советуешь: проговорите это 
друг с другом, пользуясь вот 
этими принципами диалога, 
откройте свои чувства. Но 
перед этим подробно объ-
ясняешь, что такое чувства. 
Тут теория тоже нужна.
Что такое чувства? Это 

естественная реакция души 
и тела человека на внеш-
ние обстоятельства в за-
висимости от собственных 
потребностей, а также в 
зависимости от воспитания 
и от предыдущих ситуаций 
в жизни. Чувства бывают 
приятными и неприятными, 
но они не бывают плохими и 
хорошими – изначально гре-
ховными или негреховными. 
Чувства возникают внезапно, 
спонтанно. Человек не может 
за них отвечать перед Богом. 
Мы не можем отвечать за 
то, что наш язык чувствует 
сладкое или кислое, что наш 
нос улавливает запахи, что 
наш палец чувствует боль 
от занозы. Поэтому просто за 
факт наличия чувств нельзя 
осуждать или наказывать. То 
же самое относится и к ду-
шевным чувствам: радости, 
скорби, страха, вдохновения 
и даже гнева. Проблемы до-
ставляют не они, а форма их 
выражения: наша реакция, 
мысли, решения и поступки 
в связи с возникшими чув-
ствами – вот они бывают 
греховными. Очень часто 
неприятные чувства выра-
жаются косвенно – в форме 
агрессии, осуждения, плача, 
обвинения, риторических 
вопросов, а иногда и в фор-
ме физического насилия. 
Как от этого избавиться? 
Не выражать свои чувства 
тоже нельзя, иначе они будут 
накапливаться и однажды 
выплеснутся в ещё худшей 
форме. Типичная ситуация: 
обычно спокойный и сдер-
жанный муж может накри-
чать на жену из-за какой-то 
ерунды; та не понимает, 
что с ним. А это просто на-
копилось – слишком долго 
не делился, что что-то ему 
неприятно.

– И как правильно выра-
жать чувства?

– Говорить о себе, о том, 
что я сейчас чувствую, не 
затрагивая личности ближ-
него. Например, жена может 
сказать мужу: «Вижу эту 
гору невымытой посуды и 
такую усталость чувствую, 
разочарование и раздра-
жение, потому что только 
я пришла с работы, а мне 
сейчас придётся одной всё 
это мыть». А не так: «По-
чему ты не вымыл посуду, 
бездельник?!» В последней 
фразе – обвинение, агрессия. 
В ответ тоже идёт агрессия. 
Кому это надо? Бесу только.
Непонимание чувств по-

стоянно приводит к конфлик-
там. Например, такая ситуа-
ция. Отправился я в магазин, 
чтобы купить подарок и по-
ехать в гости. Супруга попро-
сила меня прийти пораньше. 
В супермаркете очередь, но я 
сразу не занял очередь к кас-
се, а долго ходил и выбирал 
подарок. В итоге задержался 
и мы опаздываем в гости. 
Жена: «Вечно ты опаздыва-
ешь, сколько можно! Стыдно 
перед людьми, вообще не 
хочу в гости ехать!» Как тут 
оправдаться? Обычно так 
отвечают: «Да не опаздываю 
я, всего-то на десять минут 
задержался!» В итоге взаим-
ная обида, вечер испорчен. 
В этом диалоге сразу две 
ошибки – нежелание понять 
задержки супруга и ответный 
обман: «Да не опаздываю я». 
Не надо так оправдываться. 
Надо сказать: «Да, опоздал, 
извини, вижу, что ты очень 
расстроена и разочарована 
мной, но уж очень хотелось 
выбрать хороший подарок, 
сделать праздник, поэтому 
долго ходил». Когда мы про-
говариваем мотивы, чувства, 
то через понимание друг 
друга исчезает сама почва для 
конфликта.

– Вы принимаете на «Су-
пружеские встречи» только 
воцерковлённых людей?

– Мы открыты вообще для 
всех людей, находящихся 
в законном браке. Хорошо, 
если они будут крещён-
ными в православии, по-
скольку служим литургию. 
Участие без причащения 

– неполноценно. Много раз 
мы были свидетелями, что 
примирение между супру-
гами наступало именно на 
литургии – они сами потом 
подтверждали это. «Супру-
жеские встречи», кстати, яв-
ляют собой одну из неплохих 
форм катехизации. Многие 
у нас причастились первый 
раз в жизни, а далее стали 
причащаться регулярно и 
самостоятельно.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
ÌÈÐ

– А как эти встречи нача-
лись у вас, – интересуюсь, – и 
откуда методики взялись? Вы 
их сами разработали?

– Наверное, началось с 
того, что один раз, второй, 
третий ко мне, как к свя-
щеннику, подходили при-
хожане и жаловались – кто 
на мужа, кто на жену. Что 
я мог сделать? Они же под-
ходят поодиночке. Идти к 
ним домой? Да и что я могу 
в такой ситуации... А потом 
я узнал, что у католиков 
есть специальная программа 
«Супружеские встречи». Она 
появилась ещё в 1977 году. У 
истоков её были Ежи и Ирена 
Гжибовские, их вдохновил 
Стефан Богушевский, поляк, 
вернувшийся из Канады, 
который уже был знаком с 
подобной программой, но 
светской. Вскоре они полу-
чили поддержку со стороны 
священника-доминиканца 
Мирослава Пилсняка, он 
это дело помог воцерковить. 
К началу 2000-х годов им 
удалось создать целую сеть 
центров, работающих по 
этой методике в разных стра-
нах мира. Один из этих цен-
тров был создан при костёле 
святой Екатерины в Санкт-
Петербурге, и мы с женой в 
2009 году решились съездить 
к ним, чтобы решить свои 
семейные вопросы и заодно 
узнать их способ работы. В 
следующем году владыка 
благословил создать такой 
же центр, но только право-
славный у нас в епархии.
А как начиналось... При-

ехал я воодушевлённый, на 
одном собрании духовенства 
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объявил: так и так, дело хоро-
шее, приходите к нам в центр. 
Меня спрашивают: «А в чём 
суть методики?» Говорю: 
«Отцы, я не могу на словах, 
это надо самим пройти, 
вместе с супругами». Когда 
услышали, что приходить 
надо с матушками, стали 
отказываться. Потом был 
забавный момент. Некоторые 
у себя дома обмолвились, что 
вот отец Александр какую-то 
ерунду задумал, хочет се-
мьям помогать, приглашает 
нас с жёнами, а нам же это 
совсем не надо… Матушки 
им в ответ: «То есть как это не 
надо?!» Закончилось тем, что 
они привели своих батюшек 
на «Супружеские встречи». 
На первой встрече было три 
священнические семьи и 
шесть пар мирян. Они и сей-
час помогают в нашей работе.

– В православии такие 
программы не разрабаты-
вались?

– Наша Церковь 70 лет 
была лишена возможности 
развивать новые формы 
социального служения, а у 
католиков всё продолжало 
развиваться с привлечени-
ем новейших научных до-
стижений. Считаю, нам не 
стоит велосипед изобретать, 
раз можно познакомиться с 
чужим опытом и то, что при-
менимо, развить у себя.

– А что именно вы пере-
няли у них?

– Саму схему встреч: три 
занятия – обед – два занятия 
– ужин. То есть расписание, 
последовательность тем – 
костяк программы. А содер-
жание, духовное наполнение 
полностью наше. Есть и 
технические отличия. У ка-
толиков литургия служится 
в пятницу, субботу и воскре-
сенье. У нас же литургия как 
бы венчает всю программу, 
а в другие дни – обычные 
молитвы. Ещё одно отличие: 
у католических священников 
целибат, поэтому они не 
могут делиться своим се-
мейным опытом, а мы можем 
– священники участвуют 
вместе с матушками.
Надо сказать, что сейчас 

«Супружеские встречи» рас-

пространены во всех католи-
ческих епархиях Польши и 
Латвии, в большинстве епар-
хий Литвы, есть три центра 
в Белоруссии, несколько цен-
тров на Украине, в Молдавии, 
Румынии, Казахстане и три 
в России. Все они католиче-
ские. А у нас, к сожалению, 
пока только один такой центр 
– в Санкт-Петербурге.

– Интересно, что все на-
званные центры находятся в 
Восточной Европе и бывших 
республиках Советского 
Союза.

– А потому что мы все 
были за железным занавесом 
и как бы прикрыты им от 
так называемой сексуальной 
революции, которая многое 
изменила на Западе. «Наши 
люди» более традиционны и 
раньше увидели, какие угро-
зы нависли над семейными 
ценностями в современном 
мире. 

– Современный мир – он 
чем отличается от того, что 
было ещё в 1950-е годы?

– Повсеместный отрыв от 
традиций. Наши собствен-
ные семьи, которые прежде 
берегли и воспроизводили 
традиционные модели по-
ведения, уже не являются 
примером для нас. Сами 
семьи уже не те: многие дети 
воспитываются часто без 
папы, почти без общения с 
дедушками и бабушками. 
Обычная теперь ситуация, 
когда мама и папа ругаются 
при детях. Или, скажем, ро-
дители считают возможным 
вмешиваться в семейные 
дела своих детей – бабушка 
может отменить решение 
папы. Немыслимая раньше 
ситуация. Ныне иногда до-
ходит до дикости, когда мама 
чуть ли не ревнует к семей-
ному благополучию дочери. 
Что ещё нового у нас по-

явилось... Проблема наркоти-
ков. Проблема повсеместного 
навязывания кредитов, кре-
дитный образ жизни – когда в 
семье только и думают о том, 
что бы ещё купить, и не дума-
ют, как будут расплачивать-
ся, потому что есть кредиты. 
Сначала формировали обще-
ство потребления: ещё и ещё, 

здесь и сейчас, зачем ждать. 
Затем второй этап: денег нет, 
но хочется – возьми кредит, 
возьми кредит... Люди в этом 
вязнут, за кредиты потом 
приходится расплачиваться 
годами – деньги становятся 
главным в семье. И сейчас 
частая причина разводов – 
экономическая. Муж и жена 
начинают пахать, чтобы эти 
кредиты отдать, и у них не 
хватает времени ни друг на 
друга, ни на детей. Искуше-
ние кредитами приводит к 
тому, что люди разучиваются 
жить по своим ресурсам, 
благодарить Бога за то, что 
имеют, и начинают жить 
мечтами о большем. Теряется 
трезвая оценка реальности. 
Это и на межчеловеческие 
отношения распространя-
ется.

– То есть в этом «колесе» 
люди теряют навыки обще-
ния?

– Оставь некоторых на-
едине – они не сумеют вы-
строить диалог. Представьте: 
работали, работали супруги 
и наконец-то у них отпуск – 
выбрались на отдых, лежат 
на пляже и... молчат. Вот, 
люди, вы наконец вместе! Так 
общайтесь же! А они не мо-
гут – забыли, как это делает-
ся. Причём это может ослож-
няться следующим. Когда-то 
подняли какую-то тему – не 
договорились, поругались. 
И так несколько раз. В ито-
ге данная тема становится 
запретной – табу. И таких 
тем-табу становится много, 
трогать их нельзя, страшно 
и опасно. А за много лет су-
пружеского стажа может сло-
житься так, что какую тему 
ни возьми – всё табу. Боятся 
говорить, думают: начнём и 
опять поругаемся. И, вместо 
того чтобы искренне всё 
разъяснить между собой, 
люди начинают жить парал-
лельными жизнями. Годы 
проводят под одной крышей, 
даже дети рождаются – а они 
друг другу чужие. Потом 
дети вырастают, улетают 
из родительского гнезда – и 
всё, они опять наедине. Зачем 
дальше вместе жить? Вот по-
этому разводы часты после 

20-30 лет совместной жизни. 
А ведь это можно предотвра-
тить, если есть желание.

– Какие планы у вашего 
центра?

– Мечтаем построить или 
купить за городом здание, 
где можно будет устроить 
православный гостиничный 
комплекс, залы для заня-
тий, трапезную и домовую 
церковь. Будем развивать и 
программу занятий. У нас в 
Церкви сейчас много мето-
дик оглашения и подготовки 
ко крещению, а к венчанию 
никто не готовит. У тех же 
католиков стало практикой, 
что жениха и невесту перед 
венчанием обязательно при-
глашают на цикл бесед, где 
разбираются разные темы: 
«Что будет, если один из су-
пругов умрёт?», «Что будет, 
если муж и жена не смогут 
иметь интимной близости?», 
«Отношение к деньгам, к не-
движимости, к вещам» и так 
далее. Мы уже третий год 
проводим подобные беседы 
для православных – это тоже 
одна из программ «Супру-
жеских встреч», называется 
«Счастье навсегда». Но пока 
лишь один цикл в год, одна 
встреча в неделю, всего 
девять встреч. Так редко, 
потому что мало ведущих 
пар. В среднем на каждый 
цикл приходит около 15-20 
пар юношей и девушек, но 
на пятимиллионный город 
это капля в море.
В ближайших планах – со-

действие открытию центров 
в Екатеринбурге, Минске, 
Алма-Ате и Барнауле. Воз-
можно, появится подобный 
центр и в Москве.

* * *
Вот такой разговор по-

лучился из-за присланной 
на наш форум просьбы. 
Дмитрию я передал номер 
телефона центра, благо он на-
ходится в его родном городе. 
Тот позвонил отцу Алексан-
дру, получил приглашение. 
Но жена его отказалась 
поехать на «Супружеские 
встречи». Всё-таки без обо-
юдного желания никакие 
методики, ничьё участие 
не помогут.                           ■
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■ Евгений СУВОРОВ

ПОИСКИ АНГЕЛОВ
Людмилу Савельеву, старо-

сту Петропавловского храма 
села Усть-Кулом, в нашу ре-
дакцию привела публикация 
«Семнадцать колен» (№ 723, 
январь 2015 г.). Напомню: в 
ней краевед Михаил Дмитри-
евич Игнатов, рассказывая о 
себе и своём роде, упомянул 
о том, как он стал храните-
лем «золотых ангелов» из 
закрытых в 30-е годы усть-
куломских храмов.

– А мы ведь этих ангелов 
давно ищем, – сообщила 
Людмила Юрьевна, – и не на-
деялись, что они сохранились 
до наших дней, да ещё таким 
чудесным образом Господь их 
сберёг. И в тайге их прятали, и 
в Санкт-Петербурге они побы-
вали, а потом снова вернулись 
в Коми.

– Что ещё вам известно об 
этих ангелах? – удивляюсь 
тому, какая – ну прям детек-
тивная – история складыва-
ется.

– Очень мало. Знаем, что 
находились они в Петропав-
ловском храме, единственном 
хорошо сохранившемся до 
наших дней. В нём и сейчас 
идут службы. Старейшая наша 
сельчанка Антонина Констан-
тиновна Попова рассказывала, 
что ангелы стояли рядом с 
колоннами по обеим сторонам 
от Царских врат, напротив 
друг друга. Они были высо-
той около метра, вырезаны из 
кедра и покрыты золотом. В 
руках держали свитки. Ког-
да храмы стали разрушать, 
ангелов топорами и кирками 
выдернули из пола и бросили в 
ближайший овраг. Мама Анто-
нины Константиновны спасла 
одного ангела, принесла его 
домой и поставила в красный 
угол под иконы. Пятнадцать 
лет их семья хранила его в 
своём доме, а потом этого 
ангела у них выпросил Руч 
Миш, почтальон из Керчомьи. 

Как говорят, он был очень 
добрый и благочестивый че-
ловек. И позже он хранил эту 
святыню...

– Хоть бы взглянуть на 
них одним глазом, – вздыхает 
Людмила Юрьевна.

– Так я могу вам их пока-
зать, у меня есть фотографии.
Вместе смотрим на цифро-

вые снимки ангелов, увели-
ченные на мониторе компью-
тера. Обе фигурки больше 
похожи на деревянные скуль-
птуры Пресвятой Богородицы. 
На одной из них позолота в 
большей сохранности, чем на 
другой, у обеих наполовину 
отломаны ступни ног. Как нам 
сказал их хранитель краевед 
Игнатов, они тоже из кедра, 

высотой около метра и покры-
ты золотой фольгой. Но из Пе-
тропавловского ли они храма? 
К сожалению, ни фотографий, 
ни точных описаний ангелов 
из Петропавловского храма 
нет. И Михаил Дмитриевич 
всё же склоняется к мысли, 
что его святыни из Ульянов-
ского монастыря.
Ещё при настоятельстве 

игумена Ионы (Скибина) я 
несколько раз приезжал в 
Усть-Кулом, интересовался 
историей местных храмов. 
Был дружен с прихожанами, 
которые частенько заходили 
к нам в редакцию, бывая в 
Сыктывкаре, и делились но-
востями. Помню, как они всем 
приходом тяжело скорбели 

о преждевременной кончине 
любимого настоятеля, много 
сделавшего для восстанов-
ления приходской жизни. И 
вот теперь выспрашиваю по-
следние новости у старосты 
Людмилы Юрьевны. 

«ЖИЗНЬ ЗАКИПЕЛА»
– Без отца Ионы, конечно, 

нам было очень трудно, но, 
слава Богу, Господь нас не 
оставлял, – рассказывает 
она. – Монахи Ульяновского 
монастыря каждый выходной 
приезжали, благодаря им мы и 
продержались три года без на-
стоятеля. Быть может, Господь 
дал нам такое испытание за 
то, что мы не сберегли своего 
батюшку. Не знаю почему, но 
до сих пор чувство вины не 
проходит. Конечно, ему, как 
монаху, было очень трудно 
служить на сельском приходе. 
Монаху нужен монастырь 
(вздыхает).

– Знаете, через некоторое 
время умер его отец, – продол-
жает рассказывать Людмила 
Юрьевна, – не смог он пере-
жить смерти сына. Валентин 
был на все руки мастер, тоже 
очень много сделал для вос-
становления храмов. Родители 
бросили всё и переехали за 
сыном из городской благо-
устроенной квартиры в Печоре 
в наше село, чтобы помогать 
ему налаживать приходскую 
жизнь. Его мама, Людмила 
Павловна, до сих пор живёт в 
Усть-Куломе, поёт на клиросе...

– Как вы нового настоятеля 
встретили?

– Такой подарок Божий 
нам! Через три года Господь 
смилостивился и направил к 
нам семью Антоновых: отца 
Александра и матушку Оль-
гу. Они приехали 8 сентября 
2006 года, в наш престольный 
праздник Сретения Владимир-
ской иконы Божьей Матери. 
Как только они поселились, 
у нас как будто солнышко 
взошло. Батюшка сразу же 
взялся за хозяйственные дела: 
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Людмила Юрьевна Савельева Отец Александр Антонов

На клиросе Петропавловского храма – молодёжь
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стал строить столярную ма-
стерскую, поставил печь в 
воскресной школе, сделал там 
ремонт. И с этого момента у 
нас возобновились занятия в 
воскресной школе для взрос-
лых и детей и библейские кур-
сы для всех желающих. Жизнь 
вокруг храма закипела. У нас 
приход сейчас сплочённый и 
дружный, состоит в основном 
из молодых людей. Средний 
возраст 35-45 лет. Очень мно-
го и детей в храм стало ходить. 
Мы и социальной работой 
занимаемся. Деточек бро-
шенных не оставляем, ходим 
в детское отделение нашей 
ДРБ, где они живут. И бабушек 
болящих навещаем. Батюшка 
постоянно к ним ездит испо-
ведовать и причащать. 
Батюшка сам играет на 

многих инструментах, хорошо 
поёт, пишет иконы. Ещё учит-
ся на иконописца. Первая его 
икона, апостолов Петра и Пав-
ла, очень понравилась нашему 
владыке. Батюшка с матушкой 
уже пятый год организуют 
Владимирские чтения. Откры-
ваются они в администрации 
района, затем продолжаются 
в доме культуры по секциям. 
Участники приглашаются со 
всей республики: и дети, и 
педагоги, и научные сотруд-
ники. Доклады в основном 
об истории христианства на 
Верхней Вычегде. Столько 
интересного для себя каждый 
год открываем!

– А как идёт восстановле-
ние двухэтажного большого 
храма?

– Работы ещё много. Каж-
дое лето батюшка пригла-
шает старшеклассников и 
студентов из сыктывкарских 
вузов, чтобы они помогали. 
За последние три года удалось 
сделать опалубку фундамента, 
леса выстроить, внутри всё 
оштукатурить и покрасить. К 
сожалению, сейчас эта работа 
приостановлена, потому что 
нет средств.

– Отец Иона в будние дни, 
бывало, служил при полупу-
стом храме...

– Да, тогда из соседних дере-
вень трудно было добираться. 
А три года назад нам пожерт-
вовали школьный автобус, и 

мы стали возить на воскресные 
службы прихожан из села Дон, 
посёлка Кебанъёль, из других 
деревень. Потом всех развозим 
по домам. На этом же автобусе 
мы ездим в паломничества, не 
так давно побывали в Екате-
ринбурге у Царственных стра-
стотерпцев, а в Коми во всех 
монастырях уже молились по 
нескольку раз. Часто возим де-
тей в Ульяновский монастырь 
– это духовный центр всего 
нашего района. Такие поездки 
очень сильно сближают при-
хожан, приводят к Богу.

– У вас ведь, я знаю, посто-
янно проводятся рождествен-
ские и пасхальные фестивали? 

– Это у нас матушка Ольга 
организует. На Рождество и 
Пасху она проводит большой 
православный концерт в рай-
онном доме культуры, с на-
родными гуляньями в центре 
Усть-Кулома, раздачей подар-
ков. Мы выпечку организуем, 
детей на лошадках катаем. 
Это стало одним из любимых 
развлечений детворы. 

Матушка вместе с батюш-
кой поют дуэтом на различных 
концертах духовной музыки 
и православных фестивалях. 
Раньше у них была группа 
«Странник», втроём выступа-
ли с одним из наших певчих, 
Александром. Но пока при-
остановилось – Александр 
уехал учиться в семинарию.
Вокруг храма матушка 

цветочные клумбы разбила. 
Такая красота! Она и духов-
ным воспитанием молодёжи 
занимается: преподаёт в шко-
ле православную культуру, 
на классных часах ученикам 
много о православии расска-
зывает. Ещё катехизаторские 
курсы проводит для желаю-
щих креститься.

– Так она по образованию 
педагог?

– Нет, экономист, но с деть-
ми у неё получается... Они с ба-
тюшкой и крестные ходы орга-
низуют. Старинный ход вокруг 
села возобновился ещё при 
игумене Романе (Овсиенко) 
в 2004 году, вот с тех пор 

каждый год 8 сентября он и 
совершается.

– С ним связана какая-то 
история?

– Было это в середине XIX 
века. В Усть-Куломе начала 
свирепствовать эпидемия 
горячки, и много людей 
умирало. Тогда сельчане 
оградили Усть-Кулом 22 кре-
стами и дали обет Господу 
ходить каждый год от креста 
к кресту молитвенным ходом, 
ещё построить и храм во имя 
Владимирской иконы Божьей 
Матери. Слово своё они сдер-
жали. Обходили вокруг села, 
и у каждого креста служился 
молебен. Говорят, что в на-
чале процессии шёл священ-
ник, за ним на коромысле 
двое мужчин несли колокол, а 
третий человек, идущий сза-
ди, звонил в него при каждом 
переходе. И в течение 16 лет, 
с 1841 по 1857 годы, строили 
храм. Специально для него 
была заказана Владимирская 
икона Божьей Матери.

НАД СВЯТЫМ ИСТОЧНИКОМ
– А вообще, село наше ста-

ринное, – продолжает рассказ 
староста. – Первая церковь 
в честь Николая Чудотворца 
построена ещё 370 лет назад. 
По преданию, чтобы опреде-
лить место будущего храма, 
по Вычегде сплавом пустили 
бревно: где оно остановится, 
там и будет храм. Бревно 
остановилось близ устья ручья 
Вичко-шор, там, на берегу, и 
построили Никольскую цер-
ковь. Она дважды горела, и в 
XIX веке на её месте возвели 
каменный Никольский храм, а 
рядом Петропавловскую цер-
ковь и большую двухэтажную 
церковь, на верхнем этаже 
которой был храм в честь Вос-
кресения Христова, а на ниж-
нем – в честь Владимирской 
иконы Божьей Матери. Ещё 
было две часовни, Казанская и 
Никольская. Никольская была 
на окраине села над чудотвор-
ным источником. Её мы сей-
час хотим восстановить. Благо 
через этот источник у нас идёт 
второй крестный ход, на Успе-
ние в Ульяновский монастырь. 
Он более многочисленный, на 
него собираются паломники 

Молебен школьников-выпускников 2014 года перед экзаменами

На источнике Николая Чудотворца
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со всей республики, епископ 
Питирим всегда приезжает. 
Проводится он с 2010 года.

– А почему источник чудо-
творный?

– Слава о нём пошла после 
события, которое произошло в 
1895 году, накануне Преобра-
жения Господня. Свидетелем 
его стал усть-куломский охот-
ник и плотник Егор Липин, 
который в молодости не один 
год работал на строительстве 
Ульяновского монастыря (о 
нём нашей газете много лет 
назад рассказывал Пётр 
Липин – «Мой дед Мокей 
Егор», «Вера, № 318). Там 
он крестился и подружился 
с монахом Мокеем, который 
занимался траволечением. За 
эту дружбу и набожность сель-
чане прозвали его Мокей Егор. 
Егор часто ходил в гости к 

Мокею. Однажды шёл ночью 
и увидел, как из каньона ручья 
Утка-шор вверх от земли до 
неба поднялся огненный столб 
света, так что в темноте осве-
тились тучи. Зачарованный 
этим видением, он просидел 
на бугре на обочине дороги 
до самого утра. Придя в мона-
стырь, рассказал об этом мона-
ху Мокею, а тот – настоятелю 
Матфею. Настоятель расценил 
это чудо как знак устроить 
на этом месте часовню. Сам 
сделал её проект. В 1900 году 
часовня была построена сила-
ми усть-куломских прихожан, 
а руководил строительством 
сам Мокей Егор.
Внутри часовни из пли-

точного камня был сооружён 
бассейн, в который помеща-
лись одновременно четыре 
человека. Люди купались в 
источнике и исцелялись от 
различных болезней. Больше 
всего вода помогала при кож-
ных и желудочно-кишечных 
заболеваниях. В 1934 году 
после закрытия Петропав-
ловской церкви кто-то под-
жёг часовню над источником. 
Мокей Егор, услышав о по-
жаре, надел лыжи и поспешил 
туда. Когда он пришёл, от 
часовни остались уже одни 
угли. Придя домой, сразу же 
почувствовал недомогание, 
заболел и слёг. Проболел два 
месяца и умер. 

Но и после пожара люди 
почитали источник. При-
ходили туда молиться, когда 
все храмы в округе были 
закрыты. Набирали воду до-
мой. Это могут подтвердить 
ещё мои сверстники, которые 
вспоминают, как их бабушки 

ходили молиться на этот 
источник, когда они были 
маленькими. 
Он обладает удивительным 

свойством: обычно спокой-
ный и ровный, но когда к 
нему подходишь, вода на-
чинает бурлить. За это его 
прозвали весёлым. Как будто 
ангел Божий радуется каждо-
му приходящему человеку. 
Когда я первый раз пришла 
туда, то сама так радовалась, 
видя, как он встретил меня  – 
вот так, забурлив! Тогда ещё 
брёвна обгоревшие лежали. 
Рассказала об источнике 
батюшке. Стали ходить туда 
с батюшкой и прихожанами. 
И получается, что с 2010 года 
мы его заново для себя откры-
ли. Убрали вокруг мусор, всё 
расчистили. Крест поклон-
ный установили с иконой 
Николая Чудотворца, затем 
купель. Она уже под крышей, 
чуть-чуть осталось доделать. 
И сейчас к нему идут все 
сельчане. Паломнические 
группы, которые приезжают 
в Ульяновский монастырь со 
всей республики и из России, 
обязательно заезжают на 
наш источник. Батюшки там 
служат молебны, читают ака-
фист Николаю Чудотворцу, а 
паломники умываются водой, 
увозят её домой. Думаю, по-
строим над ним часовню. 

ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
– А какие ещё источники 

у вас славятся? – спрашиваю 
жительницу Усть-Кулома.

– Есть ещё источник явле-
ния Богородицы. Крестный 
ход вокруг нашего села, ко-
торый проходит на Сретение 

Владимирской иконы Божьей 
Матери, как раз и завершался в 
местечке Нюр Курья у часовни, 
поставленной на этом источни-
ке. Сейчас её нет. 
Одно из преданий, запи-

санное со слов Марии Ники-
товны Сидоровой (1913 г. р.), 
сообщает, что в этом месте 
некий мужчина видел, как 
икона Пресвятой Богородицы 
спустилась с ночного неба 
на белом камне, похожем на 
челпан (круглый хлеб). Эту 
икону мужчина утром принёс 
в свой житник. Но образ сам 
вышел из житника, и его на 
следующее утро вновь нашли 
у источника. Так повторялось 
три раза. В то же время одной 
женщине приснился сон, в 
котором Пресвятая Богородица 
просила, чтобы Её икону вер-
нули на источник и поставили 
в храм. И вот тогда прямо над 
источником построили часов-
ню, а на месте явления Божьей 
Матери – рядом со священным 
камнем – установили большой 
деревянный крест. Внутри ча-
совни был построен колодец. 
На Крест лун, как у нас на-
зывается праздник Сретения 
Владимирской иконы, все при-
ходили к часовне крестным хо-
дом – впереди несли большую 
храмовую икону Спасителя, а 
за ней иконы поменьше и до-
машние образа. В часовне слу-

жился водосвятный молебен, 
и освящённой водой девушки 
мыли иконы. После этого в 
купель с молитвами окунались 
больные и старики, женщины 
умывали своих детей. Воду 
набирали в берестяные туеса 
и уносили домой, хранили 
под образами в красном углу в 
течение всего года. У обетного 
креста рядом с камнем также 
проводили молебен, у его под-
ножия устраивали трапезу и 
кормили нищих.
Часовня на источнике яв-

ления Божьей Матери стояла 
вплоть до конца 30-х годов ХХ 
века. Обетный крест у священ-
ного камня несколько раз об-
новляли. В последний раз крест 
ставил Елесь Вась (Василий 
Александрович Нестеров, 1908 
г. р.) в конце сороковых годов. 
Сделано это было по обету. 
Однажды он пошёл на охоту 
и заночевал в лесной избушке, 
оставив у входа ведро с углями. 
От сильного ветра начался по-
жар, но Елесь Вася вовремя 
разбудил лай собаки. Сам же 
охотник говорил, что от огня 
его спасла иконка Пресвятой 
Богородицы, которую он всегда 
носил с собой. Поскольку и в 
войну она его не раз спасала 
от смерти. После этого случая 
Елесь Вась и дал обет поставить 
новый крест около источника 
явления Богородицы.
Этот источник посещается 

сегодня не только на Крест лун, 
но и в будние дни. Считается, 
что священный белый камень 
у обетного креста может по-
мочь больным женщинам 
избавиться от бесплодия, а 
девушкам найти успокоение 
от неразделённой любви, что 
можно избавиться от болезней 
и страданий, если с небольшим 
камушком из источника обойти 
крест три раза по солнцу, читая 
при этом Богородичную мо-
литву, а затем умыться в цели-
тельных водах. Есть и такое по-
верье: будто бы, искупавшись 
в источнике на Крест лун до 
полудня, можно избавиться от 
шевы (беса) и даже услышать, 
как шева будет выходить с ди-
ким криком из человека. Но это 
люди, возможно, и придумали.
Первая церковная староста 

Агафья Кипрушева, усердием 

Крестный ход вокруг Усть-Кулома
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которой и был восстановлен 
Петропавловский храм, гово-
рила, что прожила так много 
лет благодаря воде из этого 
источника, на который она 
ходила с молодости.
Уже в наше время при 

строительстве дороги к селу 
Носим святой колодец засыпа-
ли, но вскоре жители посёлка 
Кебанъёль его снова очистили 
и восстановили. В 2000 году 
отец Иона освятил обетный 
крест, установленный на месте 
часовни. 

– У вас в храме много ста-
ринных икон, которые сохра-
нили и вернули местные жите-
ли. Среди них есть те, которые 
почитаются как чудотворные?

– Храмовый образ Тихвин-
ской Божьей Матери сейчас 
очень почитается. Его тоже 
кто-то принёс. Но поскольку 
икона была вся обветшавшая, 
то хранилась в чулане вместе 
с другими такими же иконами. 
Ещё до того, как к нам присла-
ли отца Александра, приезжа-
ли различные перекупщики. 
И вот увидели они эту икону 
и стали просить продать её за 
очень большие деньги. Нам, 
конечно, нужны были тогда 
деньги на восстановление 
храма, но мы ни за что не согла-
сились. Когда отец Александр 
приехал, он определил, что 
эта икона написана в конце 
XVII века или начале XVIII и 
имеет большую ценность. Мы 
решили её отвезти на реставра-
цию. Сейчас она одна из самых 
любимых наших икон. 
Раньше было много икон, 

которые считались чудотвор-
ными. Образ Нерукотворного 
Спаса, написанный на хол-
сте, находился над папертью 
Петропавловского храма. Во 
время пожара Никольской 
церкви – а эти храмы стояли 
рядом – этот образ непонят-
ным образом был выброшен 
из пламени в Вычегду. Что 
с ним стало после закрытия 
храмов, не знаю. Но ещё при 
отце Ионе, в 2004 году, какой-
то неизвестный художник 
написал нам на доске икону 
Нерукотворного Образа. Отцу 
Ионе она не понравилась из-за 
непрофессионального письма, 
но всё же повесил её прямо 

перед входом в храм на папер-
ти, как это было и раньше. В 
2010 году, когда мы эту икону 
сняли, чтобы пойти вместе с 
ней в Успенский крестный ход, 
она обновилась. Мы просто не 
поверили своим глазам! У неё 
краски стали намного сочнее 
и ярче. И сейчас постоянно в 
этот ход мы идём с ней. Очень 
любим её...

ПРИХОДСКИЕ БУДНИ
После визита Людмилы 

Юрьевны я встретился с отцом 
Александром Антоновым. Я 
видел батюшку ещё до его ру-
коположения много лет назад, 
когда он алтарничал в крас-
нозатонском храме Николая 
Чудотворца, прислуживал на-
стоятелю. Он и сейчас такой же 
скромный, немногословный. 
Предпочитает больше делать, 
чем говорить. За это, видимо, 
его и любят прихожане. 

– Меня покрестили в десять 
лет, в 1989 году, в Набережных 
Челнах, когда мы приехали в 
гости к бабушке, – рассказы-
вает батюшка о себе. – Тогда 
Церковь была ещё под ком-
мунистическим надзором. А в 
храм я стал ходить уже на по-
следних курсах сельскохозяй-
ственного техникума, где после 
школы учился на ветеринара.

– По специальности успели 
поработать? – спрашиваю 
о. Александра.

– Нет. Но мне это образова-
ние дало очень много в жизни. 
Когда учился в духовном учи-
лище, в Визябоже занимался 
хозяйством: корову доил, за по-
росятами, индюками, курочка-
ми ухаживал. Если заболевали, 
приходилось лечить.

– Отец Александр, музы-
кальные таланты у вас от 
родителей?

– Мои родители были про-
стыми людьми. Отец раз-
норабочий, уже умер. Мама 
бухгалтером всю жизнь про-
работала. Не сказать чтобы они 
какими-то особыми талантами 
обладали. Может, они с верой 
открываются в человеке? Во 
всяком случае, у меня именно 
так произошло. В детстве я 
пробовал учиться в музы-
кальных школах, но так и не 
доучился. А когда уже стал 

верующим и поступил в ду-
ховное училище, начал ходить 
на уроки пения, музыки, на 
хор – вот тогда по-настоящему 
увлёкся и нотной грамотой, и 
музыкой. Наверное, всё про-
сто: в детстве у меня не было 
ответственности ни за что, а 
когда стал ходить в церковь, 
она начала появляться. Я 
стал доводить каждое дело до 
конца. И в музыкальном об-
разовании тоже.

– Слышал, что вы и гусли 
освоили – играете на них на 
концертах, сопровождая вы-
ступления детей вашей вос-
кресной школы.

– Сейчас времени нет. У 
меня три прихода плюс ещё 
благочиние. И три храма стро-
ится: Петра и Павла в деревне 
Скородум, Николая Чудо-
творца в селе Дон и Татьянина 
церковь в Керчомье. Да и наши 
усть-куломские храмы надо 
восстанавливать.

– Из 22 обетных крестов, что 
раньше стояли вокруг Усть-
Кулома, какие-то сохранились 
до наших дней?

– Нет ни одного. Мы не-
давно большой Поклонный 
крест установили на месте 
храма Николая Чудотворца и 
второй – при въезде в Усть-
Кулом. Я думаю, что в даль-
нейшем крестный ход вокруг 
Усть-Кулома станет длиннее 
по протяжённости. Будем за-
ходить в Пятигорск – это по 
трассе перед въездом в Усть-
Кулом. Тогда крестный ход 
увеличится в два раза, с 12 до 
24 километров.

– У вас же в Усть-Куломе 
служил священномученик 
Николай Доброумов. Новые 
сведения о нём открылись? 
Известно о месте его захоро-
нения?

– Нет. После Усть-Кулома 
он служил в Аныбе, затем в 
Дону, и там его уже арестова-
ли, а потом расстреляли. Но 
недавно одна женщина у себя 
в старом сарае прибиралась и 
нашла надгробие с могилки 
его отца, тоже протоиерея 
Николая, долгое время быв-
шего настоятелем нашего 
Петропавловского храма и 
благочинным Усть-Куломского 
округа. Очень заслуженный 

священник, добрую память о 
себе оставил. У нас ведь после 
закрытия храмов уничтожили 
и церковное кладбище, все 
кресты и могилы убрали, а его 
надгробие кто-то сохранил. 
Справедливости ради надо 
сказать, что в советское время 
власти специально выделяли 
деньги, чтобы могилы пере-
нести на кладбище за селом. 
Но многих так и не переза-
хоронили.
А надгробие Николая Ми-

хайловича Доброумова мы 
хотим отреставрировать и 
поставить в храм, чтобы все 
видели и поминали его. 

– Батюшка, вы сейчас полу-
чаете ещё два специальных 
образования: заканчиваете 
иконописную школу и парал-
лельно учитесь в университете 
на факультете религиоведения. 
Это чтобы больше знать?

– Ну вы знаете, священник 
на сельском приходе порой 
утопает в хозяйственных де-
лах. Надо и дрова заготовить, 
и печки топить, и снег почи-
стить, и воду принести. Вот 
эти бытовые хозяйственные 
проблемы по храму отнимают 
очень много времени. Времени 
и сил на самообразование не 
остаётся. А священнику необ-
ходимо много знать. Обучение 
дисциплинирует и подталкива-
ет к познанию нового. 
Образование и для себя 

важно, и для прихожан. Если 
священник образованный, 
то может ответить на многие 
вопросы. Священство должно 
идти впереди паствы, вести её 
за собой. Без этого никак.

– Вы живёте в старом свя-
щенническом доме, рядом 
с храмами, где молились на 
протяжении столетий. Как-то 
ощущается благодать от этого 
места?

– Так и в самом Усть-Куломе 
очень тихо и спокойно. Речка 
рядом. Это тоже способствует 
молитвенному настроению. 
Ощущение есть всегда, что 
Господь рядом.

* * *
Помочь  Усть -Кулом -

скому приходу можно че-
рез Яндекс.Деньги, счёт 
410011129228606. Телефон 
храма 8 (82137) 942-73.      ■  
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■ Валерий МЕЛЬНИКОВ

После литургии в образовавшейся 
очереди за просфорами невольно услы-
шал разговор двух женщин. Говорили об 
Украине: «Сестра в Днепропетровске 
живёт, общаемся по электронной почте. 
Разругались на все времена. Она Путина 
ругает на чём свет стоит. Сына своего 
в армию готовит. Говорит: пусть убьёт 
ватников как можно больше, ему Бог всё 
простит. Просто кошмар! А я ей говорю, 
что ничего у вас не выйдет, что скоро 
ополченцы до Киева дойдут, так как по 
всей России на каждой службе молятся 
об Украине». Такая интерпретация мо-
литвы о мире на Украине меня сильно 
удивила, но тут же вспомнился разговор 
с одним прихожанином, который заявил, 
что Донбассу нужно помогать не молит-
вами, а оружием. При этом прихожанин, 
любитель камуфляжа, много рассуждал 
о патриотизме, о необходимости ввести 
войска на Украину и об открытой моби-
лизации в России добровольцев, но на 
вопрос, а чего же сам не едет воевать, на-
чал что-то мямлить о здоровье и малых 
детях. Настоящая наглядная иллюстра-
ция к крылатой фразе: «Каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со стороны». 
А вот что думают по этому поводу те, 
кто за войной на Украине не наблюдает, 
а непосредственно в ней участвует, мне 
удалось узнать очень скоро. 

Моё знакомство с прихожанином 
по имени Виктор было, как принято 
говорить, шапочным: здоровались, 
пересекаясь в церкви, и не более того. Я 
знал, что он офицер в отставке и сейчас 
на пенсии. И вот, увидев его на воскрес-
ной службе, неожиданно понял, что мы 
не встречались с ним более полугода. 
«Может, уезжал куда-нибудь, может, 
болел», – подумал я. После службы, 
выйдя из храма, увидел Виктора, направ-
ляющегося в сторону ворот. Бросилось 
в глаза, что он сильно прихрамывает, 
опираясь на палочку, мною во время 
богослужения не замеченную. «Ну 
вот, нашего полку прибыло», – хрустя 
суставами занемевших ног, подумал я. 
На перекрёстке мы оказались рядом. 
Дожидаясь сигнала светофора, спросил: 
«Что, тоже артрит?» Тот промолчал и, 
только когда мы перешли улицу, с явной 
неохотой ответил: «Да нет, это ранение». 
От такого ответа я растерялся, что-то 
сочувственно промычал, и на этом наш 
разговор прекратился. Продолжился 
же он через несколько недель, во время 
встречи на городском митинге в под-
держку Донбасса. 

На митинге мы настолько продрог-
ли, что, не дождавшись его окончания, 

двинулись в сторону метро, но, увидев 
какую-то забегаловку с восточной 
кухней, решили немного отогреться. 
Вот тут-то, стоя у столика и потягивая 
какую-то жидкость, по недоразумению 
названную кофе, я и услышал историю 
русского офицера, побывавшего на со-
временной гражданской войне.

* * *
– Поехать на войну решил не сразу, 

– рассказывает он. – Во время событий 
в Крыму даже мыслей таких не было: 
понимал, что разберутся и без меня. А 
вот когда заваруха в Донбассе началась, 
решил, что моё место там. Я ведь когда-
то бывал на Донбассе – в Краснодоне. 
Места знакомые, многих там знавал: 
шахтёры – ребята замечательные, от-
крытые такие, русские до глубины души. 
Ну а к западенцам у меня свой счёт, 
ещё с армии, но это так, к слову. А тут 
ещё эти события в Одессе. В голове не 
укладывалось, как такое могло в наше 
время произойти. И понял, что, навер-
ное, так всегда люди недоумевали, когда 
нечто подобное случалось. Иначе не 
оставались бы дворяне в России после 
революции, а евреи в Германии – после 
прихода к власти Гитлера. Все думали, 
что их минует чаша сия. Я и в Донецке 
видел людей, которые, несмотря на 
бомбёжки, до конца не могли поверить, 
что это всё реально с ними происходит. 
Изумление какое-то на лицах. 

А я почему поехал? Жизнь, можно 
сказать, прошла: дочери взрослые, в 
другом городе живут, с их мамой мы уже 
десять лет как в разводе, родителей схо-
ронил. Что меня держит в этом мире? В 
армии, хотя и прослужил двадцать пять 
лет, всё в солдатиков играл. Считаюсь 
кадровым офицером, но воевать-то и 

не пришлось. А вот теорией владею, и 
наконец-то пришло время эту теорию 
на практике применить. Но это я сейчас 
всё так сформулировал, а тогда практи-
чески не думал ничего и не взвешивал, 
а просто решил поступить по зову души. 
Исповедовался, причастился, отдал 
ключи от квартиры брату двоюродному. 
Наказал, что делать, если не вернусь, 
и поехал. На месте сразу договорился, 
что, если убьют, никуда тело не везти, 
похоронить на месте. Зачем кому-то 
лишние хлопоты доставлять? Умереть-
то не страшно, страшно другое: лежит 
окровавленный кусок плоти и всё ещё 
жив. И такого я там насмотрелся, не дай-
то Бог! Так что строчки «если смерти, 
то мгновенной, если раны – небольшой» 
написал человек знающий. 

Народишко, скажу, там всякий со-
брался: таких, как я, большинство, 
но есть и те, кто за рублём приехали; 
встречались и проходимцы, да и просто 
негодяи. Поначалу беспредел процве-
тал: кто с оружием, тот и хозяин. Но 
всё постепенно выправилось. Немало 
оказалось «засланных казачков» – спе-
циально рядились под ополченцев и 
народ грабили. С беспредельщиками и 
мародёрами по-военному разбирались. 
О провокаторах и диверсантах и гово-
рить нечего. В войну СМЕРШ был, а 
у нас свои спецподразделения порядок 
наводили. Может, и неконституционно, 
но на войне свои законы: или ты их, или 
они тебя. И примеров тому тьма. А вот 
что в сознание не вмещается, так это 
то, что все там – люди православные: 
и с нашей стороны, и с той. И убивают 
друг друга. Вот от этого жуть и берёт. 
А накал ненависти просто зашкаливает. 

И вообще, я, как туда попал, будто 
в машине времени переместился. Всё 
вокруг – как в фильме сюрреалисти-
ческом. Декорации, как в Великую 
Отечественную: дома разбиты, танки 
по улицам мчатся. А по содержанию – 
гражданская война: отец на сына, брат 
на брата, сосед на соседа. Про женщину 
мне рассказывали одну. Пошла на войну, 
чтобы мужу отомстить. Что там у них 
произошло – никому не ведомо, но он 
ушёл на ту сторону, а она – в ополченцы. 
Говорят, всё муженька своего высматри-
вала, на мушку хотела поймать. А убить 
конкретного человека – это непросто.

Я хоть и командиром был, а пришлось 
и снайпером воевать по совместитель-
ству. Нашего снайпера осколком рани-
ло, отправили в Донецк, нужна была 
замена, а никто не соглашается: одно 
дело из автомата строчить по силуэтам 
или мины шмалять в никуда, а другое 
– конкретного человека убить. Вот я и 
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взял снайперку. Поначалу очень тяжело 
было. Смотришь в свою оптику: сидит 
мужичок, на вид простой работяга, 
только в камуфляже, а его нужно убить. 
Я больше по ногам и рукам бил – про-
сто из строя выводил, и все дела. А тут 
история такая однажды вышла. 

Гляжу как-то в прицел и вижу: сидит 
паренёк такой белобрысый, кудри из-под 
шлема выбиваются, ну прямо Есенин. 
По сотовому с кем-то чирикает, улы-
бается, рот от улыбки прямо до ушей. 
Потом в телефон губами: чмок-чмок 
– целую, дескать. С девушкой своей, 
наверное, разговаривал. Зачем, думаю, 
тебя, бедолага, в эту мясорубку кинули? 
И стрелять не стал, не смог. Тут слышу, 
зовут меня, оглянулся – бежит ко мне 
доброволец один из Омска, земляк, 
можно сказать, и вдруг запнулся, падает, 
кровь из шеи хлещет: снайпер снял. Я к 
окуляру: вижу – «Есенин» мой залёг со 
снайперкой и опять рот до ушей, палец 
большой кверху поднимает: радуется, 
что попал. Салага! Настоящему снай-
перу маскироваться нужно и лежать как 
мышка, а этот на виду у всех красуется. 
Ну, я ему и пулю в лоб. А как подумал, 
что если бы раньше это сделал, то жив 
бы был землячок мой из Омска, так всю 
жалость как рукой сняло. 

Но с пленными обходились по-
человечески. Самим ни покурить, ни 
поесть толком, а им и курево давали, и 
за стол их усаживали. Не то что укры. По 
обмену кто возвращался, ужасы расска-
зывал, да мы и сами видели: руки-ноги 
поломаны, даже паяльником на груди 
надписи «сепр» выжигали. Звери, одним 
словом. Нам как-то попался такой один. 
Взяли в плен человек восемь. Все экипи-
рованы будь здоров, но как в плен попа-
ли – сразу сдулись: взгляд жалостливый, 
плечи втянуты, пришибленные какие-то. 
Но один выделялся: смотрит волком, на 
вопросы не отвечает. Заинтересовались 
им, изолировали от пленных и стали о 
нём всех опрашивать. Оказалось, ко-
столом ещё тот: показательные допро-
сы демонстрировал для поднятия духа 
новобранцев. Мучил наших попавших 
в плен публично, а потом расстреливал. 
«Так, – говорил, – и с вами сепры будут 
поступать». Отдали мы этого волчару в 
штаб, судьба его неизвестна, но, думаю, 
получил то, что заслужил. 

Вообще, вот эти разборки с пленны-
ми – самое трудное. Были, правда, среди 
нас и такие, которые пленных в принци-
пе не брали. Это в основном те, у кого 
друзей убили. Поднимай руки, не под-
нимай – застрелят не моргнув глазом. 
Пытался я с ними поговорить, но, когда 
мне стали рассказывать о причинах, 

подвигнувших их идти воевать, понял, 
что бесполезно. Кровь в жилах стынет 
от этих рассказов. После таких случаев 
противники, с которыми ещё о чём-то 
договориться можно, превращаются во 
врагов, которых просто уничтожают. 
Сами себя эти ребята называют «кровни-
ками», то есть мстителями за погибших 
и замученных родственников. Но и они 
никогда на пленных руку не поднимали. 

Что-то в человеке срабатывает, когда ви-
дит поверженного врага. Одно дело – в 
запале боя убить, а другое – поднявшего 
руки, хотя, может, он и гад последний. 

Как-то взяли мы посёлок один шах-
тёрский. Обустраиваемся на блокпосту. 
Глядим: бабы волокут кого-то. Вы-
яснилось, что привели дедка одного, 
выдавшего нацгвардии сторонников 
ДНР. Ходил по посёлку и показывал: 
вот в этом доме, вот в этом. Из тех, 
кого забрали, никто не вернулся. «Рас-
стреляйте», – кричат. Ну а как нам деда 
этого расстрелять, да ещё без суда и 
следствия? Говорим: сейчас машина 
в Донецк пойдёт, туда его отправим. 
«Нет, – кричат, – расстреливайте здесь, 
на месте». Тогда я говорю: «Отдаю его 
вам, на ваш суд. Поступайте в соответ-
ствии с военным временем». Все и при-
тихли. У кого рука поднимется? А тут 
ещё внук его, лет десяти пацан, плачет: 
«Деда! Деда!» 

После этого случая я задумался: а как 
они дальше будут жить, когда вся эта 
заваруха закончится? Ведь закончится 
же она когда-нибудь! Как будет жить в 
мирное время та самая женщина? Не-
ужели мужа и после войны застрелить 
захочет? А родственники между собой 
как помирятся? У них же там вся родня 
переругалась, друг друга обвиняют: 
одни – что «Путину продались», другие 
– что бандеровцам. А ведь и тех и других 
понять можно. Мне вот тот дедок, кото-
рого я в Донецк отвозил, поведал, что 
он младенчиком чудом выжил во время 
«голодомора». С детства советскую 
власть ненавидит, и поскольку у него 
эта власть с русскими ассоциируется, 
то и на русских эта ненависть перешла. 
Но людей, которых сдал, жалеет, гово-

рит, что не ожидал таких последствий. 
А тех убили, скорее всего. Ладно, этот 
дед одной ногой в могиле уже, шут с 
ним. Так у него же дети и внуки есть. 
Как им теперь-то жить в одном посёлке 
с теми, кого он нацгвардии сдал? Вот о 
чём сейчас думать нужно, а если это раз-
решится, то остальное уж как-нибудь на-
ладится. После этого деда несчастного я 
и стал задумываться. Думал долго, пока 
случай один не произошёл, который мне 
всё и разъяснил. 

Сидим как-то в укрытии, смотрим: от 
укров два человека к нам идут, причём 
идут свободно, не прячась, как будто по 
лесной тропинке. Что за чудеса? Посмо-
трел в оптику: одеты как-то странно и ка-
муфляж под одеждой просматривается. 
Потом дошло, что идут священники. Дал 
команду не стрелять. Подошли, говорят, 
что пришли проведать взятых накануне 
пленных, среди которых почти все ране-
ные. Я их спрашиваю: не боитесь вот так 
напролом идти, ведь ненароком и убить 
могли бы. Улыбаются, говорят, что, 
кроме Бога, никого и ничего не боятся. 
Вижу, что не врут. А у соседей наших как 
раз в это время священник был, крестить 
кого-то там собрался. Звоню им, говорю, 
пусть батюшка после крещения к нам 
заедет, с коллегами пообщаться. 

Пока его ждали, стал разговаривать 
с гостями. Выяснилось, что они из Ки-
евского Патриархата, отколовшегося 
когда-то от Русской Православной Церк-
ви. Ну, думаю, сейчас наш священник 
приедет, начнут отношения выяснять: 
кто каноничный, а кто нет. Ничего 
подобного! Приехал тот священник, 
обнялись, поцеловались, стали между 
собой разговоры вести – и всё на тему, 
как людям помочь. О своей юрисдикции 
так вскользь проговорили при первом 
знакомстве и в сторону отмели этот во-
прос. Вот тогда-то и пришла мне мысль: 
только взаимное прощение обид, только 
общая цель сохранить людские жизни 
и прекратить бойню может разрешить 
эту тупиковую ситуацию. А когда они 
все вместе в госпиталь наш приехали, 
где раненые – и ополченцы, и укры 
– лежат, и молиться вместе начали, 
да так искренне, что у всех слёзы на-
вернулись, то понял: только в молитве 
спасение. Только Бог может вывести нас 
из этого тупика. Мне тут говорили, что 
совместная молитва с раскольниками 
– это каноническое нарушение. Может 
быть, и нарушение, но я тогда стоял и 
чуть не плакал. 

Нужно что-то делать. От войны 
устали все. В прифронтовых городах 
страшно смотреть на разрушения, а те, 
кто от линии фронта подальше, боятся, 
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■ Михаил СИЗОВ

В нынешнем году исполняется 
10 лет обители преподобномуче-
ницы Елисаветы в Бухендорфе. 
Это единственный православный 
женский монастырь на территории 
Германии. Наш корреспондент 
встретился с его настоятельни-
цей, игуменией Марией (Сидиро-
пуло). Матушка охотно отвечала 
на вопросы, тем более что газету 
нашу она знает, некоторые номера 
«Веры»-«Эском» выставлены в 
информационной комнате мона-
стыря, куда водят паломников.

ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
– Матушка Мария, поклон вам с 

Русского Севера. Никто из наших 
краёв у вас не подвизается?

– Паломники-северяне изредка 
бывают. А среди сестёр у нас толь-
ко две русские: одна приехала из 
Латвии, другая москвичка, но давно 
живёт в Германии. Есть сербка, ла-
тышка, две немки, я сама гречанка. 
Другие сёстры – из смешанных бра-
ков, в основном русско-немецких.

– Вы российская гречанка?
– Из тех греков, кто в 1921 году из 

Малой Азии, бывшей Византии, бе-
жал от преследований. Они перебира-
лись через Чёрное море в Россию, хотя 
там была уже не Россия, а РСФСР. С 
началом войны греков-переселенцев 
вместе с этническими немцами депор-
тировали в Казахстан. В 1991 году моя 
семья переселилась в Грецию, уже 
оттуда я поехала в Германию. Здесь и 
пришла к монашеской жизни.

– Как это было?
– Честно говоря, монашеский путь 

у меня давно уже начинался, просто 
здесь он оформился. Познакомилась 
я с владыкой Марком (Арндтом), 
архиепископом Берлинским и Гер-
манским РПЦЗ, и очень захотелось 
стать монахиней – это было такое 
неотступное решение. Кстати, наш 
владыка много сделал для объедине-
ния РПЦЗ и РПЦ. Был председателем 
комиссии по переговорам с Москов-
ским Патриархатом.

В начале 2005 года владыка благо-
словил искать подходящее место для 

женского монастыря, чтобы оно было 
не далее 80 километров от Мюнхена. 
Через полгода мы нашли здание, ко-
торое расположено в 19 километрах 
от мюнхенского кафедрального со-
бора и в 17 километрах от мужского 
монастыря преподобного Иова По-
чаевского, где находится резиденция 
владыки Марка. Если посмотреть на 
карту, то образовался такой равно-
сторонний треугольник, удобный 
для сообщений. Отправляясь из ре-
зиденции в собор на службу, владыка 
может заехать к нам, исповедовать – и 
всё это ему по пути.

– У вас строгие порядки? Слы-
шал, что у поступающих в вашу 
обитель отбирают сотовые теле-
фоны, чтобы не было возможности 
сообщаться с миром. Необычно для 
Западной Европы...

– Да, у нас послушница, вступив-
шая на первую ступень монашества 
и получившая подрясник с чётками, 
взамен сдаёт свой телефон. А иначе 
зачем она пришла? Но в воскресные 
дни сёстры имеют благословение по-
звонить по необходимости родным и 
близким. Вообще же у нас в монасты-
ре только два телефона: один, стацио-

что война и до них докатится. Причём 
боятся как с нашей, так и с той стороны. 
Но без помощи Божьей мы ничего сде-
лать не сможем. Поэтому так важно, что 
во всех храмах у нас молитва за Украину 
читается на каждой литургии. Правда, 
я знаю, что некоторые молиться-то 
молятся, а сами в душе просят победы 
ополченцам и укропов проклинают. 
Думаю, что в Киеве тоже молятся и себе 
победы просят. А молиться нужно обо 
всех. Вот тогда, уверен, война и пре-
кратится. Другого выхода нет. 

Я по этому поводу вспомнил фанта-
стический рассказ один, как на планете 
враждовали поселенцы и зверьё мест-
ное. Причём с каждым новым витком 
вооружения поселенцев зверьё напа-
дало всё большими стаями. Поселенцы 
накупили вооружения, чтобы одним ма-
хом покончить с врагами, и пригласили 
с собой на планету человека, который 
им это вооружение помог купить. Ну 
а тот всё проанализировал и однажды 
страшного ядовитого зверя, который 
мог всех разорвать, просто погладил, 
и ничего с ним не случилось. Выясни-
лось, что при первой высадке кто-то 
из поселенцев с перепуга выстрелил в 
местного зверя, ну и началась вражда, 
увеличивающаяся по нарастающей. 

Так и в Донбассе. Как это всё нача-
лось, уже неважно, важно – остановить. 
Именно остановить. А то есть умники: 
дескать, нужно дать ополченцам со-
временное оружие. Если это сделать, 
то хана всем придёт. Сразу америкосы 
Украине подбросят своего оружия, и бу-
дут убивать славяне друг друга с новой 
силой и сровняют с землёй всю страну. 
Кому это нужно? Я-то вот уехал, а им 
там – жить. Мириться необходимо. А 
как народ вразумить и остановить эту 
бойню, когда ненависть зашкаливает? 
Только Богу это под силу. Вот и нужно 
нам просить Его и молиться о мире. 
Причём молиться искренне, с сердечной 
болью за всех, в том числе и за врагов.

...Так и не допив напиток мутного 
качества, мы, немного согревшись, 
покинули неуютную, но гостеприим-
ную забегаловку. Рассказ человека, 
побывавшего в самом пекле войны, 
дорогого стоит. И нужно как-то эту 
мысль о молитве за врагов, о которой 
ещё две тысячи лет назад говорил 
Христос, до людей донести. Только 
вот вопрос: как? Нашёл в Интернете 
тот самый рассказ, о котором говорил 
Виктор, – «Неукротимая планета» фан-
таста Гарри Гаррисона. Решил дать его 
почитать для начала хотя бы тому при-
хожанину, ратовавшему за введение 
наших войск на Украину.                       ■
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нарный, стоит в канцелярии, а другой, 
сотовый, носит с собой трапезарка, то 
есть дежурная сестра. Она отвечает на 
звонки извне, если никого в канцеля-
рии нет. Я знаю православные обите-
ли, в которых по средам и пятницам 
вообще отключают телефон, оставляя 
только факс. Мне трудно представить 
такое в Германии, но... попробовать, 
конечно, можно.

– У вас свой, особенный, мона-
стырский устав?

– Мы ничего не придумывали, а 
просто скопировали устав Мюнхен-
ской мужской обители, у которой 
большая история. Монастырь пре-
подобного Иова Почаевского был 
основан в Словакии после революции, 
затем во время войны переезжал в 
разные страны, а с её окончанием 
обосновался в пригороде Мюнхена, 
там выделили здание бывшей школы 
Гитлерюгенда. В 1948 году часть мо-
нахов уехала в Америку и основала 
Свято-Троицкий монастырь в Джор-
данвилле. А другая часть взялась за 
миссионерство в Германии. Вот в 
этом у нас отличие – на территории 
мужского монастыря находятся епар-
хиальное управление и типография, 
поэтому там каждый брат имеет теле-
фон. И владыка говорит, что у нас 
немножко построже.

– И каков распорядок?
– Богослужебный цикл начинается 

в 18 часов девятым часом и вечерней, 
после чего ставится трапеза для на-
сельниц и паломников. В 20 часов 
служим малое повечерие с каноном 
Божией Матери, после совместных 
молитв на сон грядущий совершается 
чин прощения. После этого сёстры 
молча расходятся по кельям. Наш 
владыка говорит: «Монахи должны 
входить в свои келии, как священник 
в алтарь». С 4 до 7 утра читаются 
утренние молитвы, поются полу-
нощница, утреня и часы. Затем тра-
пеза и послушания. С 12.00 до 13.45 
монастырь закрывается для отдыха, 
сёстры и паломницы находятся в 
своих кельях. Затем 15-минутный чай 
и опять послушания. Одни из нас воз-
делывают сад, обрабатывают землю, 
обеспечивая обитель продуктами. 
Другие работают в просфорне, в по-

шивочной и переплётной мастерских. 
Ну и с 16 до 18 часов, то есть до начала 
следующего богослужебного цикла, 
наступает время келейного правила. 
Монастырь замирает. Паломницам 
не разрешается ходить по монастырю, 
нарушая тишину.

– А как паломницы?
– У нас только одно жилое здание. 

На первом этаже кельи для паломниц, 
а на втором – кельи насельниц. При-
езжают разные люди, некоторые так 
рассуждают: можно туда поехать по-
жить, там хорошо. У нас действитель-
но красивый ландшафт, монастырь 
расположен в симпатичной баварской 
деревушке. И многие паломницы во-
обще не знают ничего о монастырской 
жизни. Поэтому мы стараемся и не 
обидеть паломницу, и при этом дать 
понять, насколько она может с нами 
разговаривать. Но, вообще-то, на мо-
нахов и не обижаются. Я так говорю 
своим сёстрам: «Вы имеете право про-
ходить мимо, даже если кто-то вопрос 
задаёт, не касающийся расписания 
служб или чего-то другого нужного. 
Вы имеете право молчать, потому 
что живёте "инако", то есть иначе, 
чем мирские». Если время тратим на 
разговоры, то мы просто пустеем. Это 
я поняла из опыта своего. Но бывает, 
что вижу: вот с этой женщиной надо 
поговорить – что-то у неё такое в 
глазах... Некоторые приезжают расте-
рянные от жизни, их хочется утешить.

– Они русские?
– Большей частью. В основном к 

нам едут из германской глубинки, где 
вообще нет православных приходов. 
Знаю одну многодетную мамочку, 
которая приезжает на каждое бого-
служение за 80 километров. И вот 
представьте: одной рукой она руково-
дила хором в церкви, а другой рукой 
качала коляску с младенцем. Бывают 
приходы, в которых только раз в месяц 
служится литургия, поэтому при-
хожане берут своих детей и во время 
школьных каникул едут к нам жить 
на какое-то время. Слава Богу, мы 
можем разместить 20-25 паломников. 
Они обязательно посещают службы, 
помогают своим трудом. Если кто по-
жилой или с детьми, то мы не застав-
ляем вставать в четыре часа утра на 
молебен, они присоединяются к нам 
в половину пятого или в пять часов.

ÊÐÅÑÒÈËÜÍÛÅ 
ÐÓÁÀØÊÈ

– Немцы к вам тоже приезжают?
– Да, и католики, и протестанты-

евангелики.

– А что немцев интересует в 
православии?

– Первое, что их впечатляет, – 
торжественность и красота нашего 
богослужения. Наша литургия тако-
ва, что достаточно видеть – немцы, 
не понимая даже языка, уже что-то 
чувствуют. Господь влияет на каждую 
душу, каждому даёт. А потом начина-
ется поиск – люди пытаются понять, 
что с ними происходит. 

Некоторые желают, чтобы право-
славная служба была и на их родном 
языке, хотя бы частично. И в по-
следнее время в нашем монастыре 
заседает переводческая комиссия во 
главе с владыкой Марком, которая 
переводит богослужебные тексты на 
немецкий язык для всех православных 
конфессий, находящихся в Германии: 
Греческой, Румынской, Болгарской и 
других Православных Церквей. А то 
даже «Господи, помилуй» в разных 
храмах произносится по-немецки 
по-разному. Слава Богу, пришли к му-
дрому решению, и теперь будет один 
язык, один перевод, без разночтений. 

– Доверили это именно русским 
церковным переводчикам?

– Нет, владыка Марк только воз-
главляет комиссию, а переводчики из 
разных конфессий.

– А вообще, православная миссия 
в Западной Европе возможна?

– Конечно, возможна! Немцы – они 
открыты. И наш монастырь, и муж-
ской монастырь, и приходские храмы 
посещает очень много экскурсионных 
групп, люди задают немало вопро-
сов. В том числе их очень интересует 
личность Елисаветы Фёдоровны, по-
кровительницы нашего монастыря. 
Она же выходец из Германии. И у 
нас в обители есть информационная 
комната, посвящённая ей. Совсем 
недавно была группа из нашего, так 
сказать, районного центра во главе с 
мэром. Были и представители мест-
ного общества пожилых людей. Для 
них мы с охотой выделили время, 
чтобы всё рассказать и показать. Ещё 
вопросы задают, побывав на наших 
богослужениях. Не раз я слышала от 
них: «Сколько же мы потеряли из-за 
этих реформ!»

– Имеются в виду реформы 1969 
года, после II Ватиканского Собора?

– Да, они тогда сильно литургию 
сократили, теперь она длится 20-40 
минут. Вечерня и утреня перед мессой 
не служатся. Перед причастием раз-
решается поесть. Вообще, пост у них 
теперь можно заменять отказом от 
увеселений, и, как показывает прак-
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тика, по-настоящему современные 
католики постятся только в первый 
день Великого поста и в Великую Пят-
ницу. Казалось бы, такие послабления 
должны были привлечь людей в хра-
мы, но произошло ровно наоборот. 
Древнюю латинскую мессу заменили 
мессами на национальных языках – и 
что-то ушло, потерялось сакральное 
отношение к богослужению. О про-
тестантах вообще речи не идёт. Они 
сами признаются: «У нас песенки».

– Говорят, что «Запад загнивает». 
Там возможно христианское воз-
рождение?

– Так называемый Запад не одноро-
ден. Это видно на примере Германии. 
Буквально в двух часах езды от нас 
начинается федеральная земля Ба-
ден-Вюртемберг, где большей частью 
живут протестанты, а дальше, на се-
вер, их ещё больше. И когда мы туда 
приезжаем, то чувствуем иной дух, 
какую-то пустоту для нас. А Бавария, 
где мы живём, богата традициями, и 
немцы их хранят. Пусть у них корот-
кие богослужения, но народ-то ходит. 
Рядом с нашим монастырём стоит 
католическая деревенская церковь, 
и прихожане, кто приезжает на вос-
кресное богослужение, паркуются у 
нас во дворе. И мы видим, сколько 
там людей собирается. Фактически на 
эти полчаса является вся деревня – и 
это радует.

И они тоже радуются нам. Когда 
мы только здесь поселились, был ка-
нун западного Христова Рождества. 
И мы пошли по деревне с мелкими 
сувенирами, чтобы познакомиться 
и поприветствовать своих соседей. 
Встретили очень хорошо! Они не толь-
ко не отрицают православие, но даже 
приветствуют его. Обычная картина: 

идёт сельчанин по улице, встречает 
нашу монахиню – и кланяется, сни-
мая шляпу в знак почтения. Часто 
к нам обращаются не по фамилии, 
а Schwester такая-то (то есть сестра 
такая-то).

В целом традиционные немцы 
весьма благочестивы. Например, 
Новый год у них не светский празд-
ник, а Silvesterabend – день святого 
исповедника Сильвестра, память 
которого у католиков отмечается 31 
декабря. У нас, православных, он, 
кстати, отмечается сразу после Старо-
го Нового года, 15 января. Но тут есть 
особенность. Для нас образ святителя 
Сильвестра, Папы Римского, связан 
с известным диспутом, устроенным 
иудеями, на котором присутствовали 
равноапостольный царь Константин 
и мать его, святая царица Елена. На 
нём Папа Римский Сильвестр победил 
раввина, который пытался пустить в 

ход и своё чародейство. А немцы в 
связи со святителем вспоминают дру-
гое. По одной красивой легенде, в 314 
году нашей эры Сильвестр изловил 
ветхозаветное чудовище, морского 
змея Левиафана, и тем спас мир от 
предстоящего конца света. По пред-
сказаниям, этот библейский зверь 
должен был вырваться на свободу в 
1000 году и погубить мир. И в Новый 
год немцы празднуют как бы дарован-
ное продлённое время. То есть в их 
благочестии много такого народного 
элемента.

Думаю, неслучайно в смешанных 
браках чаще всего побеждает право-
славие. Как это происходит? Наши 
священники в целях икономии, чтобы 
браки не распадались, благословляют 
супругам ходить в храмы попере-
менно: в одно воскресенье в право-
славный, в другое – в католический. 
Разумеется, без участия в Таинствах, 

Зима 2015 года выдалась снежной Монахиня на тракторе расчищает дорожки

В монастырском домовом храме
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если супруг не принадлежит данной 
Церкви. И спустя время мы видим: 
муж-немец уже правильно заходит в 
наш храм, начинает креститься, под-
ходить ко кресту, на елеопомазание... 
Глядь, а он уже в белой рубашке, при-
нимает у нас крещение.

С чем это связано? Тут и осознание 
благодати, и уважение к православной 
строгости. Немцы по своей культуре 
очень законопослушны. И мне кажет-
ся, они готовы принять православие 
потому, что послушание закону 
Божию им близко. Я бы сказала, мы 
более свободны в этом плане. Вот я 
смотрю: у нас в монастыре две сестры 
немки. Те послушания, в которых 
нужна точность – чтобы сделано было 
именно тогда, когда надо, и так, как я 
сказала, – я даю им. А другим сёстрам 
ещё надо учиться послушничеству.

Что меня особенно радует – кре-
стильные рубашки, которые мы 

шьём по заказу от православных 
храмов. В Великую Субботу или же 
перед Рождеством мы шьём их очень 
много, и для детей, и для взрослых. 
Сёстры говорят: рубашки эти – самое 
приятное послушание.

 «ÍÀØÀ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ!»
– Миряне вам помогают?
– Конечно. Благодаря им нам уда-

лось, не отрываясь от монашеского 
богослужебного цикла, поднять эту 
обитель. Прежде наши здания принад-
лежали католическому монастырю, за-
тем шесть лет пустовали, и, когда сюда 
въехали, предстояло много работы. 
Поначалу нас было всего две сестры, 
затем третья добавилась – силёнок 
маловато. И мы дали объявление в наш 
епархиальный журнал. На зов сразу же 
откликнулись добровольцы, все фи-
зические работы сделаны их руками.

Миряне помогли открыть при 

монастыре и Марфо-Мариинский 
детский лагерь для девочек. К нам в 
лагерь приезжают дети от 8 до 15 лет 
из многих стран, в два заезда по 30 
человек. Дело это очень важное, по-
скольку наблюдается такая тенденция: 
православные приезжают в Германию, 
пытаются влиться в немецкую среду, 
и дети уже стесняются называться 
русскими, теряют свои корни. И вот с 
помощью благочестивых мирянок, у 
которых есть опыт работы с детьми, 
мы занимаемся ими. Они участвуют в 
богослужениях, поют в отроковичьем 
хоре антифоном вместе с монахинями, 
говорят друг с другом на родном язы-
ке, изучают Закон Божий. Возим их и 
на Штарнберг, близ которого живём. 
Это крупное, пятое по величине, озеро 
в Германии. Даём им порезвиться. В 
прошлом году они сами себе сшили 
русские сарафаны и в конце лагерного 
сезона выступали с концертом перед 
родителями, которые приехали их за-
бирать. У нас есть женщина, которая 
очень хорошо играет на баяне, и она 
разучила с ними русские народные 
песни. Очень всем понравилось – и 
песни, и сарафаны.

В самом начале мы садимся с 
девочками и просто разговариваем, 
чтобы понять, с какими вопросами и 
ожиданиями они приехали. Поэтому 
программа лагеря каждый год ме-
няется в зависимости от состава. Из 
этих же дискуссий мы узнаём об их 
проблемах. Чаще всего это, конечно, 
мобинг – есть такой взрослый термин, 
означающий «форму психологическо-
го насилия в виде травли сотрудника в 
коллективе с целью его последующего 
увольнения». У детей такое проис-
ходит даже жёстче, чем у взрослых. Таким видят свой храм в обители Преподобномученицы Елисаветы

В монастырской кухне  помогают и взрослые паломники... ...и дети
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Девочки, которые ходят в церковь, 
очень отличаются от нецерковных. И 
возникает конфликт. Когда девочка 
приходит в юбке, над ней смеётся 
вся школа. Или же крест заставляют 
снять, якобы он может задушить. 
И много-много разных мелочей, о 
которых мы не знаем, но которые 
ранят детские души. И вот когда 
девочки собираются в нашем лагере, 
то понимают, что у всех те же самые 
проблемы. Это избавляет от одино-
чества. Возникает дружба, которая 
продолжается и после лагеря. И о нас 
не забывают – постоянно получаем 
от них поздравления, открыточки. А 
то и просто приезжают поделиться 
своими новостями, спросить совета 
– знают, что православный мона-
стырь их поддержит. Многие потом 
становятся вожатыми и помогают 
нам в лагере.

Знаете, как трогательно некото-
рые девочки спрашивают в конце 
лагерной смены: «А что будет даль-
ше с нами?» Так встают новые задачи 
перед монастырём – не можем же мы 
отмахнуться от ожиданий. Была у 
меня когда-то мысль организовать 
постоянный лагерь в Альпах, кото-
рые от нас в 80 километрах, всего 
в часе езды. Приобрести там фер-
мерский двор, где можно устроить 
комплекс из деревянных жилых 
корпусов с часовенкой. Но на это 
нужны большие средства.

Пока что на очереди стоит строи-
тельство храма на территории само-
го монастыря. Мы ведь молимся в 
домовой церкви. Она хоть и уютная, 
и иконостас хороший, старинный... 
Он, кстати, прежде украшал до-
мовую церковь царя Александра II 
на его даче в Финляндии, а потом 
был подарен графу Адлербергу в 
Никольскую домовую церковь в 
Мюнхене. Так что мы не жалуемся. 
Всем, кто приезжает, нравится у нас 
молиться. Но всё-таки настоящий-
то храм нужен. Мы уже сходили к 
властям, показали наш проект, там 
отнеслись с большим интересом. 
Для них это будет достопримеча-
тельностью, ведь других храмов во 
имя преподобномученицы Елиса-
веты Фёдоровны в Германии нет. 
Остаётся только молиться, чтобы 
нашлись благодетели, которые по-
могут построить.

– Баварцы Елисавету Фёдоров-
ну считают своей?

– Это их принцесса. Официаль-
но при рождении она именовалась 
Елизавета Александра Луиза Алиса 

принцесса Гессен-Дармштадтская. 
В прошлом году мы праздновали 
150-летие со дня рождения Елиса-
веты Фёдоровны. И Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское 
общество, которое находится в под-
московном селе Усово, организовало 
трёхдневное чествование преподоб-
номученицы в Дармштадте, где она 
родилась. Вместе с нами праздновал 
весь городок. Основные мероприятия 
проходили на территории замка, где 
великий герцог Гессен-Дармштадт-
ский Людвиг IV принимал семью 
Романовых. Связь ведь очень тес-
ная – другая дочь герцога, младшая 
Алиса, вышла замуж за Великого 
князя Николая и впоследствии стала 
русской императрицей Александрой 
Фёдоровной. Прежде немцы мало об 
этом знали. Мэр Дармштадта при-
знался, что первый раз о духовном 
подвиге и мученичестве Елисаветы 
Фёдоровны услышал от Владимира 
Владимировича Путина, когда тот 
приезжал в Берлин. «И я тогда по-
думал, – рассказывал мэр. – Так это 
же наша принцесса!» Вернувшись из 
Берлина, мэр поднял документы, на-
шёл много интересного. Получается, 
что немцы глубже осознали свою 
историю, прикоснувшись к истории 
русской.

Там же, в Дармштадте, есть 
православный храм в честь Марии 
Магдалины, который стоит в бук-
вальном смысле на русской земле. 
Храм построил на личные средства 
царь Николай II для своей семьи, 
чтобы там молиться во время приез-
дов на родину жены. Из нескольких 
русских губерний туда вагонами 
возили землю и насыпали холм, на 
нём и построили. Храм очень краси-
вый, в древнерусском стиле. Дарм-
штадтцы называют его изюминкой 
города. Он целый день открыт, бого-
служения регулярны. В дни 150-ле-
тия Елисаветы Фёдоровны в нём 
пел Московский Синодальный хор, 
служили владыки двух епархий, 
было много приглашённых. И была 
как бы премьера – впервые соверша-
лась служба преподобномученице 
Елисавете Фёдоровне, текст которой 
написал наш владыка Марк. И всем 
нашим сёстрам было радостно, что 
Синодальный хор её поёт.

Молитвами преподобномуче-
ницы мы живём. Знаю, что и в 
России сейчас очень её почитают. 
Будете в Германии, приезжайте к 
нам на службы. Мы всё покажем 
и расскажем.                                   ■

■ Марина БЕЗДЕЛЕВА

В дни Великого поста уместно бы 
задуматься, что есть наше слово и 
как оно отзывается в наших ближних. 
Изначально слово – это дар Божий. 
Словом сотворён наш мир: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Слово – то, 
что отличает человека от всех других 
живых существ. А сколько может сло-
во молитвы, обращённое к Богу! Но 
слово способно и больно ранить. Как 
писал Вадим Шефнер:
Словом можно убить, 

словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать, 

и предать, и купить, 
Слово можно в разящий свинец 

перелить.
Как не вспомнить тут известные 

слова преподобного Серафима Саров-
ского, которыми он встречал каждого 
приходящего к нему: «Радость моя, 
Христос воскресе!»

В каком дефиците сейчас доброе 
и ласковое слово! Как много мы при-
чиняем боли друг другу злым словом 
и как мало слышим слова тёплого, 
искреннего, сочувствующего, на кото-
рое так готова отозваться страдающая 
душа человека!

Насколько легче и радостней было 
бы нам жить, если бы мы чаще го-
ворили друг другу добрые, хорошие 
слова и избегали бы слов осуждения, 
ненависти, хулы, клеветы. Мне очень 
нравится, как сказал об этом поэт Эду-
ард Асадов в стихотворении «Нежные 
слова», написанном более полувека 
назад:
То ли мы сердцами остываем,
То ль забита прозой голова,
Только мы всё реже вспоминаем
Светлые и нежные слова.
Словно в эру плазмы и нейтронов,
В гордый век космических высот
Нежные слова, как граммофоны,
Отжили и списаны в расход.
Только мы здесь, видимо, слукавили
Или что-то около того:
Вот слова же бранные оставили,
Сберегли ведь все до одного!
Впрочем, сколько человек ни бегает
Средь житейских бурь и суеты,
Только сердце всё равно потребует
Рано или поздно красоты.
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Не зазря ж оно ему даётся!
Как ты ни толкай его во мглу,
А оно возьмёт и повернётся
Вновь, как компас, к ласке и теплу.
. . . . . . . . . . . . . . . .
И уж коль действительно хотите,
Чтоб звенела счастьем голова,
Ничего-то в сердце не таите,
Говорите, люди, говорите
Самые хорошие слова!
Многое ещё зависит от интонации, 

с какой мы произносим фразу. Иногда 
даже такие святые и чистые слова, как 
«Спаси тебя Господи!» или «Дай Бог 
тебе здоровья!», можно сказать так, 
как если бы говорили совершенно 
обратное. Мне, к сожалению, прихо-
дилось такое слышать.

А вот несколько примеров из 
жизненных наблюдений в разных 
храмах. На литургии во время чтения 
Евангелия две женщины громко пу-
стословят, сидя на лавочке у клироса. 
Третья наклоняется к ним: «Сестрич-
ки, пожалуйста, потише, Евангелие 
читают». В ответ слышит: «Не шипи! 
Кто по-настоящему слушает, тому 
ничто не мешает!» И прерванный 
разговор продолжается.

Ещё пример. Как-то после службы 
мне нужно было выйти из храма, 
а путь мне прочно преграждала 
одна сестра, и пройти, никак не по-
тревожив её, было невозможно. Я 
попросила пропустить меня и, не 
услышав ответа, сзади попыталась 
легонько отстранить её за плечи. С 
таким гневом сверкнули глаза бед-

ной женщины, и с такой злобой она 
произнесла: «Не прикасайтесь ко 
мне, я причастилась!» – я пришла в 
ужас и вспомнила фразу песенки из 
известного мультфильма: «К нам не 
подходи, а то зарежем!»

Или как-то на Троицу стоят сёстры 
в храме на коленочках в свежей трав-
ке, а мимо них попытался пробраться 
вперёд какой-то мужчина, чтобы 
свечку поставить. На него тут же за-
шикали: «Куда лезешь? Не видишь, 
что ли?» А в это время священник при-
зывал всех: «Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы…»

К счастью, есть и добрые приме-
ры. Однажды видела, как всего лишь 
только обнял батюшка старушку по-
сыновнему, так той надолго хватило, 
чтобы быть спокойной и радостной. 
Или скажет батюшка всего-то «Не уны-
вайте!» – и на душе сразу становится 
легче, и проходит уныние. Как немно-
го надо, чтобы согрелось человеческое 
сердце! Совсем немного, и вовсе не 
трудно, и часто в наших силах!

В нашей школьной библиотеке 
раньше работала одна замечатель-
ная женщина. Я часто рассказываю 
о ней своим ученикам. Таких людей 
называют светлыми. Она входила 
в учительскую с неизменно очень 
доброй и ласковой улыбкой, будто 
освещая ею всё вокруг, и первыми её 
словами были всегда очень искренне 
обращённые к человеку вопросы: 
«Ну, как ты? Как у тебя дела? Как себя 
чувствуешь?» Если у человека что-то 

случилось, тут же спрашивала, чем 
помочь, и бескорыстно помогала так, 
что человек не чувствовал себя не-
ловко, принимая её помощь. Такую 
же любовь дарила она постоянно 
толпившимся у неё в библиотеке де-
тям. Для каждого находила доброе, 
ласковое слово.

Даже просто поздороваться можно 
по-разному. Одно дело, когда тебе на 
бегу едва заметно кивнут или бросят 
неопределённое «здрасть» или ещё 
короче. И совсем другое дело, когда 
к «Здравствуйте!» добавят твоё имя, 
можно и с уменьшительно-ласка-
тельным суффиксом. Я стараюсь на 
приветствия своих учеников отвечать 
именно так: «Здравствуй, Дашенька!», 
«Здравствуй, Настенька!» Правда, к 
мальчикам: «Здравствуй, Максим!», 
«Здравствуй, Дима!» (они всё же муж-
чины). И в свой адрес почти всегда 
слышу приветливое: «Здравствуйте, 
Марина Владимировна!» И уж со-
всем не могу принять, когда учителя 
обращаются к ученикам только по 
фамилии. В моей практике был та-
кой случай. Высказывает мне свою 
обиду на учительницу девочка: «Эта 
(допустим) Иванова!..» Я удивлённо 
поправляю: «Не Иванова, а Мария 
Ивановна». На что она отвечает: «Но 
она же называет меня только (допу-
стим) Петрова, а не Оля!»

Как бы нам научиться не обижать, 
не колоть, не хлестать беспощадно 
друг друга словом, а наоборот – до-
брым словом поддержать, посо-
чувствовать, пожалеть, приласкать, 
обогреть? О том же говорят и мудрые 
народные пословицы:

Слово не стрела, а сердце сквозит.
Бритва скребёт, а слово режет.
Ласковое слово – что весенний день.
Говорить не думая – что стрелять 

не целясь.
От одного слова да навеки ссора.
Доброе слово не пропадает даром.
Одно слово кость ломит, другое – 

сращивает.
Худое слово и сладким мёдом не за-

пьёшь.
О том, как нужно любить и беречь 

родное слово, хранить чистоту язы-
ка, о евангельских корнях многих 
слов и понятий русского языка, за-
мечательно пишет Василий (Фазиль) 
Ирзабеков в книгах «Тайны русского 
слова» и «Русское солнце, или Новые 
тайны русского слова». Очень советую 
прочитать всем, кто ещё не читал. Вы 
сделаете для себя столько открытий, 
что захочется читать и перечитывать. 
И говорить добрые, хорошие слова.    ■
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– Чем отличается время по-
ста от обычного времени? 
Я и так стараюсь вести 
строгую духовную жизнь... 
как и что менять во время 
поста?

– Пост – особое время по-
знания собственной немощи 
и преодоления собственного 
«я». Почему Церковь выделя-
ет особые постные периоды? 
Для того чтобы человек мог 
закрепить достигнутое в это 
особое время в повседневных 
реалиях: обстановка поста 
мобилизует нас. Мы что-то 
осознаём, встаём на путь 
борьбы с теми или иными 
склонностями – эти осознание 
и борьбу мы вносим из поста 
в повседневную жизнь. Сле-
дующий пост приносит нечто 
своё. Поэтому и говорят отцы, 
что посты – это лестница, ко-
торая ведёт нас в Небо. Если 
же у вас есть ощущение, что 
пост даётся вам легко, посо-
ветуйтесь с духовником или с 
тем священником, у которого 
постоянно исповедуетесь: вам 
помогут понять, что именно не 
так, в чём причина этой рас-
слабляющей лёгкости. Бывает, 
что благочестивые упражне-
ния поста даются нам легко в 
силу естественных склонно-
стей – есть, к примеру, люди, 
которые не любят мясо или 
развлечения. Но у каждого из 
нас есть нечто, что может стать 
предметом особого попечения 
в дни поста – несовершенство 
не снаружи, оно внутри нас, и 
пост помогает увидеть его.

Иерей Алексий Колосов

– Почему белый хлеб можно 
в пост? У вас на сайте ска-
зано было. Там же яйца в 
состав могут входить? 

– Мне кажется, в этом во-
просе можно быть несколько 
попроще. Хлеб есть хлеб. 

Мы же не покупаем в пост 
сдобных изделий, только 
обычные батоны и буханки, а 
уж что наше государство туда 
«благословило» положить – на 
его совести. Да и есть ли там 
яйца-то, зная опять-таки наше 
государство? Впрочем, если 
вас этот вопрос смущает, то 
спокойствие совести превыше 
всего, тогда не кушайте. В кон-
це концов, пост должен быть 
не «химический», а духовный, 
а это, прежде всего, борьба 
со страстями, в том числе с 
гортанобесием. Гораздо хуже, 
на мой взгляд, употреблять в 
пост соевые майонез, сметану 
и прочие подобные продукты 
– вот тут получаем гортано-
бесие в чистом виде! Продукт 
по вкусу как скоромный, а той 
питательности не имеет, зато 
услаждает вкус, питает при-
вычку и страсть, но не тело. 
И получается, что и в пост мы 
остаёмся при своих страстях.

Игумен Никон (Головко)

– Я хочу соблюдать пост 
по всем правилам и обы-
чаям для очищения своей 
души, но у меня пробле-
ма, даже вопрос: когда 
готовлю еду своим род-
ным, если не пробую на 
вкус, она или пересолена, 
или недосолена. Что мне 
делать и есть ли какие-
то послабления во время 
поста?

– Не будет грехом пробовать 
при готовке, не смущайтесь. 
А послабления в посте суще-
ствуют. Например, для кормя-
щих матерей, в путешествиях, 
при заболеваниях, требующих 
определённой диеты. О таких 
особых случаях лучше лично 

спросить священника на ис-
поведи и поступать, как он 
благословит. Помоги вам Бог. 
Хорошего поста!

Иерей Сергий Осипов

– Ни я, ни мой муж не 
держим Великий пост. Воз-
можно, что я беременна и 
зачатие выпало на первые 
дни поста. Скажите, по-
жалуйста, считается ли это 
грехом и будут ли в даль-
нейшем у нас и малыша 
проблемы? Говорят, что 
зачатые в пост рождаются 
больными. 

– Мне рассказывали про 
одного опытного духовника из 
Петербурга, который не поле-
нился и на основании данных 
житий некоторых святых вы-
числил, что они были зачаты 
постом. Конечно, это вовсе не 
означает, что зачатие постом 
обязательно должно привести 
к рождению святого ребёнка, 
это лишь показывает, что ниче-
го страшного в этом нет. Зато 
теперь у вас есть лишний повод 
поупражняться в воздержании.

Диакон Илия Кокин

– Родители мне не разре-
шают поститься. Недавно 
моя бабушка сказала, 
что самые основные не-
дели поста – это первая 
и Страстная. Родители 
предложили мне компро-
мисс: поститься только 
эти две недели. Можно ли 
так поступать? 

– Да, можно. Но если ро-
дители разрешат, можно было 
бы прибавить и ещё одну не-
дельку – Крестопоклонную.

Игумен Никон (Головко)

– Мой день рождения вы-
падает на Страстную Суб-
боту, говорят, что отмечать 
нельзя! Как мне быть?

– Зачем вам отмечать свой 
день рождения в Великую 
Субботу? Это строгий пост, 
когда нельзя есть практически 
ничего, только строго постную 
пищу. В этот день в церкви 
поют «Да молчит всякая плоть 
человеча», то есть нельзя в этот 
день справлять день рождения. 
Это день приготовления к 
Великому празднику – Святой 
Пасхи. Мы освящаем куличи, 
яйца. Самое лучшее – справить 
ваш день рождение на Пасху, 
5 мая. У вас праздник будет 
вдвойне, и перед Богом не со-
грешите. В Пасху можно лю-
бые продукты. И повеселиться, 
и в ресторане отметить.

Иеромонах Викторин (Асеев)

– Является ли грехом 
съесть случайно молоч-
ную конфету во время 
поста? Я пощусь.

– Если мы постимся, то 
пост должен быть во всём 
– и в большом, и в малом. 
Не нужно есть продукты, со-
держащие непостные компо-
ненты. Кто-то может сказать, 
что это мелочь, но из мело-
чей складывается вся наша 
жизнь. «Будь верен в малом, 
над многим тебя поставлю», 
– говорит нам Евангелие. Ко-
нечно, ничего страшного, что 
вы съели скоромную конфету, 
это не является грехом, тем 
более что вы её съели слу-
чайно. Но всё же вы смотрите 
за собой, это воспитывает в 
вас волю. Через соблюдения 
мелочей душа закаляется. 
Будете удерживать себя от 
мелочей в греховном плане – 
потом и в большем сможете 
противостоять соблазнам.

Иеромонах Викторин (Асеев)
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Быть нищим означает быть 
«ни с чем», не иметь ничего. 
Это не те «нищие духом», 
которым Христос обещает 
Царство Небесное за на-
дежду на Промысел Божий. 
Те обнищали собственным 
духом, чтобы жить в духе 
Святом.
Христос называет здесь 

«нищими» касту отвержен-
ных, не имеющих дома, иму-
щества и близких по разным 
причинам: по несчастью 
или лени; часто в силу за-
висимости от своих и чужих 
пороков. Они одиноки и бес-
приютны, живут как птицы 
небесные: не сеют, не жнут, 
в надежде, что Бог и добрые 
люди напитают их. Неко-
торые полагаются на свою 
ловкость и тянут, что плохо 
лежит. Общество не может 
избавиться от этой касты, 
как невозможно отцепить 
последний вагон. Христос 
говорит: «Нищих всегда 
имеете с собою, Меня же не 
всегда имеете» (Мф. 26, 11).
В ста метрах от храма 

Святых Жён Мироносиц в 
г. Пскове возвышается коло-
кольня. Под ней просторная 
подворотня. Здесь зимой и 
летом живут нищие: грязные, 
заросшие, нетрезвые. Запах 
тяжёлый, даже в насквозь 
продуваемой подворотне. 
Состав нищих обновляет-
ся, но подворотня никогда 
не пустует. У них разная 

вера, мораль, судьба; только 
участь общая: ни надежд, ни 
перспектив впереди.
Зимой ночуют в склепе. 

Рано утром вылезают, поёжи-
ваясь от холода, согреваются 
выпивкой, приходят погреть-
ся в храм. Пока не мешают, 
их не гонят и терпят запах. 
Цыганка Вера, невысокая, 
худая, но крепкая женщина 
лет пятидесяти, почти со-
всем глухая. Иногда заходит 
в храм пьяная, говорит сама 
с собой, поёт, иногда буянит. 
Двое мужиков возьмут с двух 
сторон под руки, выведут, 
отпустят. Изредка вызовут 
полицейских. Они тоже вы-
водят за ворота и отпускают. 
Ничего не изменишь: «ни-
щих всегда имеете с собой». 
Бывает, Вера крестится, 

подходит  к  помазанию , 
целует икону, просит бла-
гословить. В среде нищих 
другой образ жизни, мысли 
и потребностей. Не только 
милостыня, но сам храм 
притягивает сердце. Ни-
щие тянутся к храму, бес-
сознательно чувствуя его 
значимость, и медленно 
меняются. 
Один из нищих, Дими-

трий, был поэтом. Вёл себя 
кротко: пил, писал хорошие 
стихи о Христе и Деве Ма-
рии, о любви и целомудрии, 
выдерживая стихотворный 
размер и рифму. Димитрий 
не был графоманом. В его 

стихах чувствуется поэзия. 
Он много раз обещал пере-
писать и принести стихи. У 
меня было желание издать 
их небольшим тиражом. 
Внезапно он умер, как и жил, 
в подворотне, и рукописи 
пропали. Жаль.
Иногда нищие доставляют 

существенные хлопоты и 
неприятности храму. Неко-
торые воруют, и не знаешь, 
как объяснить прихожанам, 
чтобы следили за своими 
сумками. С одной стороны, 
нехорошо публично указы-
вать вора. С другой стороны, 
жалко прихожан – большин-
ство живёт на пенсию. Вором 
был нищий Х., высокий, 
худой, с бледным лицом и 
хищными глазами. Однажды 
у военного доктора он унёс 
куртку с документами и 
деньгами, пока тот молился 
в храме. 
Как-то Х. и мне насолил. 

После богослужения я вы-
шел. Краем глаза видел, что 
вор остался в храме один, но 
не придал этому значения. 
Вернулся в храм через пять 
минут. Х. уже не было, а с 
престола исчез мой наперс-
ный крест. Это был неболь-
шой серебряный с позолотой 
крест, которым я дорожил.
В 1994 году из Детройта 

впервые приехала дочка с 
внуками. Они вошли в храм, 
когда я заканчивал литургию. 
Трёхлетний Паша направил-
ся прямо ко мне. В руках у 
него был тот самый крест. Он 
привёз его из Америки. Этот 
крест был дорогой памятью. 
Одна из нищих, Тамара, 

несколько странная немоло-
дая женщина, привязалась 
ко мне. Она часто приходит 
в храм, часто причащается. 
После службы дожидается 
меня и провожает до ворот. 
У неё всегда множество 
наивных вопросов. Тамара 
приносит мне подаяние, даёт 
10 рублей. Несколько раз 
приносила банан или яблоко. 
Спрашиваю: 

– Где же ты берёшь фрук-
ты? Их покупать надо...

– Нет, они мне даром до-
стаются. Около базы есть 
свалка, и туда выбрасывают 
фрукты. Я отыскиваю хо-
рошие фрукты, без гнили. 
Кушайте на здоровье.
Инородным для этой ком-

пании выглядит благооб-
разный дедушка с чёрной 
бородой. Чистоплотный, не 
пьёт, не курит и не матерится. 
В храм не ходит, не прича-
щается. Ведёт себя степен-
но, пользуется уважением 
остальных. Одежду берёт и 
носит аккуратно.
Храм помогает нищим 

обувью и одеждой. Уже 20 
лет народ приносит в храм 
ненужную одежду. Отслужи-
ла срок или вышла из моды, 
морально устарела – несут 
в храм. Моя жена собирает 
эти вещи, приводит в по-
рядок, сортирует мужскую, 
женскую и детскую одежду, 
пакует в картонные короб-
ки. Приезжают машины 
из психоневрологического 
интерната, из дома инвали-
дов, даже из райцентра и 
освобождают нашу веранду. 
Потом она снова заполня-
ется. Игрушки и одежду 
отвозим в Детский фонд. Из 
этого second hend одеваем и 
обуваем подворотню. Они 
радуются нарядным курткам, 
джинсам и свитерам. При-
ятно видеть их нарядными и 
довольными. Как мало нуж-
но для счастья! Но проходит 
день, другой, и они снова 
стоят извалявшиеся в грязи, 
раздетые, босиком. 

– А где же твоя куртка и 
ботинки? 
Смотрит молча и вздыха-

ет. Понятно без слов: про-
пил. Вера снова подбирает 
одёжку.
Живут они мирно, изредка 

поругаются, а то и подерутся, 
но ссоры гаснут быстро, и 
опять все вместе дружно тянут 
руки за подаянием. Их настро-
ения напоминают погоду. То 
солнышко выглянет, то тучка 
найдёт, то ветерком подует. 
Нищие создают проблемы 

для храма. С человеком всег-

В Великую Среду нынче Церковь 
будет читать в храмах следующий 
отрывок из Евангелия:

«Когда же Иисус был в Вифа-
нии, в доме Симона прокажённо-
го, приступила к Нему женщина 
с алавастровым сосудом мира 
драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову. Увидев 
это, ученики Его вознегодовали и 

говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы про-
дать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, 
уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она 
доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда имеете» (Мф. 26, 6-11). Мы 
предлагаем размышления на этот текст священника 
Павла Адельгейма, размещённые в его дневнике.

«ÍÈÙÈÕ ÂÑÅÃÄÀ ÈÌÅÅÒÅ Ñ ÑÎÁÎÞ»«ÍÈÙÈÕ ÂÑÅÃÄÀ ÈÌÅÅÒÅ Ñ ÑÎÁÎÞ»
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В Библии орёл упоминается 18 раз. 
В Книге Ездры говорится об орле, под-
нявшемся с моря, «у которого было 12 
крыльев пернатых и 3 головы». Хотя 
по Моисееву закону орёл, как хищная 
птица, считался нечистым, во Второза-
конии Господь сравнивается с орлом, 
защищающим своих птенцов. В Библии 
орлу уподобляли тех завоевателей, 
перед которыми бежали в ужасе слабые 
народы. Так, с орлом, парящим над 
землёй, сравнивали Навуходоносора. 
Орёл – один из четырёх зооморфных 
образов Апокалипсиса: он находится 
у престола Бога – возможно, именно 
он громко провозглашает: «Горе, горе, 
горе живущим на земле». Орёл со змеёй 
в клюве обозначает триумф Христа над 
сатаной, с распростёртыми крыльями – 
Божественное вдохновение, послание 
небес и духовную силу. Орёл – символ 
евангелиста Иоанна. В средние века 
орёл стал символом крещения и воз-
рождения, а также символом Христа 
и Его Вознесения. Мистики сравни-
вали образ взлетающего в небо орла 
с возносящейся к небу молитвой. В 
библейской метафорике орёл служит 
воплощением Божественной любви, 
силы и мощи, юности и бодрости духа, 
а также гордыни.

Культ орла универсален. Он широко 
распространён по всему миру, встре-
чается у народов самых различных 
культур и рас, причём далеко удалён-
ных друг от друга. Везде орёл, так или 
иначе, ассоциируется с солнцем: то 
совершенно отождествляется с ним, 
то представляется его хозяином и в 
качестве такового – творцом, вер-
ховным божеством либо священной 
птицей верховного божества. Он яв-
ляется благодетелем и покровителем 
как отдельных людей, так и целых на-
родов, птицей счастья, плодородия и 
т. п. Быть может, самое поразительное 
для древнего человека – это обычная 
неагрессивность орла по отношению 
к человеку, и это-то превращало в его 
глазах птицу в благодетельное суще-
ство и покровителя.

Отношение русских к орлам всегда 
было особым. Можно вспомнить хотя 
бы русские поговорки об орле, чтоб 
убедиться в этом: «Орёл мух не ловит», 
«Всем птицам птица орёл», «Куда орлы 

летят, туда сорок не пускают». По ча-
стоте упоминания в русских народных 
песнях и былинах орёл стоит среди 
птиц на втором месте после сокола.

Аристотель считал, что только ор-
лам дано прямо смотреть на солнце. 
Люди наделили его способностью 
переносить души на небеса, отсюда 
произошёл и древнеримский обычай 
выпускать орла во время сжигания 
тела умершего императора. В Англии 
и Дании в средние века казнили за 
убийство орла.

Пернатые хищники испокон веков 
занимали важное место в символике. 
Орёл всегда был олицетворением силы, 
зоркости, прозорливости, благородства. 
Сидящий орёл у древних ацтеков был 
на знамени, белоголовый орлан – на-
циональная эмблема США. У Чингис-
хана был герб: серый кречет с чёрным 
вороном в когтях. Индейцы украшали 
свои уборы орлиными перьями и раз-
бивали свои лагеря только там, где в 
небе парили орлы. Использование орла 
скульпторами в качестве символа до-
жило до наших дней. Его можно увидеть 
на памятнике Пржевальскому, на обе-
лиске русским воинам под Тарутино, 
на здании Киевского вокзала в Москве.

Орлы чаще других хищных птиц 
изображаются на гербах. Как гербовая 
птица, орёл равен льву. Орёл был внесён 
в гербы Белгорода, Орла, Якутска, Ир-

кутска, Москвы, Коломыи, Ростова, Со-
каля, Суздаля, Кингисеппа, Нерчинска, 
а также входил в состав герба Рюриков, 
государственного герба Российской им-
перии, Польши, княжества Финляндии, 
Астраханского, Казанского, Сибирского 
ханств, Российской Федерации. 

Прообразом гербовых орлов является 
беркут – наиболее сильная и величе-
ственная из этих птиц, к тому же ши-
роко распространённая на различных 
континентах. Его изображения были 
на оружии, гербах, печатях уже в глу-
бокой древности. Как символ высшего 
достоинства и доблести, орёл часто изо-
бражается на орденах. В средневековой 
Европе, как у древних римлян, орлов 
помещали на знамёнах. Интересно, 
что древний египетский иероглиф, 
обозначающий орла, в конце концов 
превратился в хорошо известную нам 
букву А. «Палочки» обозначали спину 
и хвост, грудь и ноги, на верхушке была 
голова птицы.

Распространены поверья о необы-
чайном долгожительстве орлов. У про-
рока Исаии говорится, что он обновляет 
свои перья в преклонных летах и полу-
чает новую жизненную силу; «обновля-
ется подобно орлу юность твоя» – поёт 
псалмопевец. В России «орлов камень» 
тёмно-красного цвета привязывали к 
ноге роженицы – как символ вечности 
бытия и жизни. Наши предки считали, 
что орёл живёт дольше всех пернатых 
(за исключением врана): достигнув 
почтенного возраста, улетает на край 
света, где, искупавшись в озере с жи-
вой водой, снова обретает молодость. 
В индийской культуре Агни, бог огня, 
в образе орла сорвал с Мирового древа 
плод и был наказан. Когда его перо упа-
ло на землю, превратилось в таинствен-
ное растение, из которого добывалась 
«сома» – напиток бессмертия.

Есть поверье о том, что орёл создаёт 
ветер. Коршун, ястреб, кобчик были 
символами внезапных порывов ветра, 
бури. Чтобы подчеркнуть высокую ско-
рость ветра, средневековые художники 
изображали его с головой коршуна. Ла-
тинское название его соответствовало 
юго-восточному ветру.

Появление парящего орла над вой-
ском служило предзнаменованием по-
беды и у древних славян. Орёл – символ 

(150)

Иллюстрация Андрея Рублёва 
в Евангелии Хитрово

да проблемы. Нам бы хоте-
лось видеть его послушным 
и смиренным, а он упрямится 
и хулиганит. Что делать?
Можно  прогнать  его , 

задействовать полицию и 

другие силовые структуры 
или терпеливо сосущество-
вать, не насилуя совесть и 
не отказывая во внимании 
и заботе. С доверия, терпи-
мости и уважения к челове-

ку начинается любовь. Она 
приводит к взаимопони-
манию и диалогу. Человек 
способен сознавать свои 
ошибки, способен к по-
каянию, если мы добры к 

нему. Конечно, приходится 
терпеть ущерб и идти на со-
знательные жертвы. Таким 
был путь Христа навстречу 
человеку.

8 апреля 2012 г.
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победы над неприятелем, но вместе 
с тем и один из главных элементов в 
птицеволхвовании. Мать называет сво-
их сыновей сизыми орлами, а девица 
своего возлюбленного – сизокрылым 
орлом. Полёт орла – символ быстроты. 
Орлы, товарищи казаков, сопровождают 
их в походах в степях. Орёл приносит 
горестные вести родителям убитого 
казака. По другой песне, казак встречает 
орла и спрашивает, как дела у него дома. 
Орёл отвечает, что милая даже заболела 
от тоски по нему. А потом летит к дому 
казака и извещает его родных о скором 
прибытии героя. Есть немало мифов, 
когда орлы предвещают героям победу 
или верховную власть, являются их 
кормильцами, спасают от смерти и даже 
жертвуют ради них своей жизнью.

Раньше украинский охотник, пре-
жде чем выстрелить в орла, спрашивал 
его три раза: нажился ли тот на свете? 
Если нажился, орёл посмотрит прямо 
на охотника, если нет, то отвернётся, 
и тогда стрелять орла нельзя. В укра-
инской сказке о Покатигорошке рас-
сказывается, как во время грозы и бури 
Покатигорошек влез на дуб, нашёл там 
гнездо орла с орлятами и накрыл их 
своей одеждой. Когда же прилетел орёл 
и хотел убить человека, птенцы засту-
пились за него, рассказав, что он спас 
их от бури. Орёл в знак благодарности 
отнёс Покатигорошка на его родину.

Чехи верили, что не аист, а ястреб 
приносит в дом младенцев. У болгар 
и черногорцев сон об орле – к сча-
стью. В Болгарии верят, что, если в тех 
местностях, где обитают орлы, их не 
беспокоить, никогда не пойдёт град. 
Поэтому, говорят болгары, убивать 
орла и разорять его гнездо запрещено, 
а нарушившему этот запрет грозит 
страшная кара – увечья, болезни и не-
счастья в семье. По мнению гагаузов, 
стрелять орла большой грех, так как 
евангелист Лука, когда ему нечем было 
писать, вырвал перо у орла, за что его 
изображают всегда с орлом. 

Рыбаки на Оби весьма почитали 
и оберегали орлана-белохвоста. Он 
очищал от снулой рыбы их большие 
резервуары, в которых пойманная до-
быча содержалась живой до осени. Ры-
баки Поморья считали большим грехом 
убивать в море орлов. Магическими 

способностями наделялись перья хищ-
ных птиц. В Архангельской губернии их 
маховые перья назывались «огнивом» 
из-за связи хищных птиц с солнцем. 
Считалось, что оснащённая такими 
перьями стрела обретала их скорость 
и точность нападения на добычу. 

Ханты считают священным любое 
дерево, на котором орлы строят гнездо 
несколько лет подряд, и берегут и это 
дерево, и самих птиц. Орла буряты 
именовали Большой Птицей, Князь-
Птицей, Великим отцом Ольхона. 
В 1189 г. буряты подарили Чингисхану 
орла в знак уважения. 

Тотемическое почитание орлов до 
сих пор отмечается у народов – «сыно-
вей Солнца»: якутов, австралийцев, се-
вероамериканских индейцев. Коршун 
у тунгусов и самагиров – священная 
птица, его хоронили как человека. Орёл 
– носитель счастья (ненцы), его не уби-
вают (зыряне, ламуты, кеты, мезень). У 
финнов Калев, бог, давший имя стране 
Калевалы, был принесён в страну в 
клюве орла, да и сам он тоже орёл.

Очень развит культ орла (могильника 
и беркута) у сибирских народов. Для 
якутов крик орла заставляет солнце 
подниматься из-за горизонта. Он также 
хозяин огня. Орёл – возродитель при-
роды, а также бог плодовитости. Весна и 
тепло приходят благодаря его силе. Орла 
молят бесплодные женщины о детях. 

Убивать и просто причинять вред 
орлу, даже ругать его, запрещалось. По 
представлениям бурят, орёл – это сила, 
которая является источником бытия 
всех живых существ и управляет их 
судьбой. Считалось, что орёл может по-
сещать как горний мир, так и подзем-
ный. Именно он наделяет сознанием 
вместе с жизнью, а затем отбирает во 
время смерти. Как считают бурятские 
шаманы, орла способны воспринять 
только видящие, то есть люди, которые 
обрели целостность самих себя.

Наказание, которое может наложить 
орёл на провинившегося якута, самое 
страшное. Человек тогда бесследно ис-
чезает с лица земли, не оставив после 
себя потомства, и о нём скажут: «его дым 
исчез». Хомпоруун Хотой (горбоносый 
орёл) наказывает тех, кто убил орла или 
непочтительно к нему относился. Бог 
сводил виновника с ума или насылал 

кожные болезни. Человек, спасший орла 
от гибели, мог получить от божества 
«камень счастья», дающий богатство.

«Ко всем хищным птицам якуты во-
обще относятся с некоторой боязнью, 
почтением», – писал В. Ионов (1913 г.). 
Как-то четверо якутов, возвращаясь из 
Охотска, убили какую-то птицу и съели 
её. Только присмотревшись, обнаружи-
ли, что съели орла. И кто какую часть 
съел, у того та часть тела и заболела. 
Кроме того, они потом часто слышали 
клекотание орла, им чудились везде его 
кости. Один политический ссыльный 
убил орла. Вскоре у него пропал конь, и 
сам он заболел. Для орла, прилетевшего 
к дому якута, самый бедный человек 
не пожалеет своей последней скотины, 
дабы накормить благодетеля. Орлы ча-
сто являлись к жилищу якута на зимовку. 
В таких случаях хозяин половину своего 
скота скармливал орлу. Уходя весной из 
юрты, орёл клёкотом благодарил хозя-
ев, и тогда они быстро и необычайно 
богатели. Не только орёл считается не-
прикосновенным, но и скотина, им за-
дранная. У хантов считалось священным 
дерево, на котором орлы несколько лет 
подряд гнездились. Строго запрещалось 
ломать гнездо или рубить дерево. Слу-
чайно найденное перо орла крепилось 
на самом почётном месте в чуме.

По тунгусской легенде, во время все-
мирного пожара спаслись лишь орёл, 
мальчик и девочка. По индейской, во 
время потопа – лишь орёл и женщина. 
От них и пошли все краснокожие. Культ 
орла сохранился в Индии и Персии в 
различных обрядах. По их легендам, 
орёл – носитель грома – никогда не 
поражается молнией.

Об орлах сложено немало красивых 
и поучительных легенд. У эстонцев 
есть такая. Один лесник очень любил 
охотиться. Однажды зимой он разжёг 
костёр, к которому прилетело греться 
два орла. Лесник зарядил ружьё сере-
бряной пулей и выстрелил в одного из 
орлов. Раздался визг, глухой гром, и орёл, 
превратившись в прекрасного юношу, 
схватил охотника за шиворот: «Ты, без-
жалостный старик, убил мою жену! Пусть 
не видать теперь тебе никогда добычи!» 
С тех пор этот лесник всегда возвращался 
с охоты с пустыми руками.

Подготовил И. Иванов



Есть такая замечательная повесть – «Старик 
и море». Написал её Эрнест Хемингуэй. Она про 
то, как старый рыбак в одиночку вышел в море и 
поймал гигантскую рыбу и как между ними много 
дней происходила настоящая битва, ведь рыба была 
больше пяти метров в длину, к тому же вооружена 
мечом. Но человек победил. 

Старики, о которых мы расскажем сегодня, – 
наши современники. Они тоже живут у моря и 
делают доброе дело, откликаясь на чей-то призыв 
о помощи.   

Альфред Дейт из Австралии, которому 109 лет, 
вяжет свитера... для пингвинов. Дело в том, что на 
поверхности океана стало много нефти. Если птица 
выпачкается в ней, то она сильно мёрзнет и поги-
бает. И вот дедушка Альфред каждый день, сидя в 
своём кресле в доме престарелых, вяжет крохотные 

одёжки для ма-
леньких жите-
лей побережья. 

А за много тысяч километров от Австралии, у нашего 
Белого моря, Александр Порфирьевич Слепинин спасает 
старинные деревянные храмы в родном селе Ворзогоры. 
Он тоже в почтенном возрасте – 82 года, хотя дедушке 
Альфреду он, можно сказать, в сыновья годится. Один 
из ворзогорских храмов – Никольский – был построен 
в 1636 году. В советское время ни у кого не поднялась 
рука снести его. Только один 
мужичишка согласился сру-
бить купола и, пока орудовал 
топором на крыше, заметил: а 
дом-то его горит! Слез с храма, 
побежал спасать что можно – но 
из огня уже не вышел... А храм с 
годами разрушался от времени, 
сквозь щели в кровле, как сквозь 
сито, сеял снег и дождь. Алек-
сандр Порфирьевич в советское 
время работал председателем 
колхоза и на свой страх и риск 
покрыл крышу шифером, тем 
спас церковь. А ведь мог и по 

шапке получить – зачем народное добро направляешь на то, что 
отжило своё? Но обошлось. Потом, уже на пенсии, взялся помочь и 
остальным двум храмам родной деревни, на свои деньги в одиночку 
восстанавливал их. Он так рассуждал: умрёт он – и церкви, никому 
не нужные, разрушатся. Доброе дело со временем привлекло много 
молодых сильных помощников, и теперь вон какие золотистые 
маковки красуются на Никольском храме!  

А рыбу Александр Порфирьевич ловит тоже знатную. Пусть не 
пятиметровую, но всё же. Что и запечатлела на картине художница 
Татьяна Юшманова. 

К О Л О К О Л Ь Ч И КК О Л О К О Л Ь Ч И К 
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Ребята, в словах этого рассказа спрята-
лось множество «ужей». Постарайтесь 
найти всех «ужиков». Например: тУЖе, 
рассУЖденье, чУЖой – в этих словах 
они есть.   

«Скорей бы весна! – мечтала Валя, глядя 
из окна на улицу. – Бегать бы по лужам, 
щипать щавель на зелёной лужайке за са-
раем!» Но до настоящей весны было ещё 
далеко – в воздухе кружились снежинки. 
Валя была простужена и сидела дома. За 
окнами протекала обычная жизнь: прошёл 
на лыжах мужчина-охотник с ружьём, то и 
дело пробегали с весёлыми криками ребята. 
Девочке ужасно хотелось поиграть с ними. 
Но ничего не поделаешь, нужно лечиться и 
пить тёплый морс из большой кружки. А что-
бы не скучать, Валя начала вязать братику 
Саше шарф и уже связала половину.   

Послышались шаги – это вернулась 
со службы в храме бабушка. «Ну, как ты 
тут, моя труженица? – ласково обняла 

она Валю. – Не тужи, скоро поправишь-
ся. Давай-ка я тебе что-нибудь вкусное 
принесу. Буженинки не обещаю –  
пост ведь, но что-нибудь найдём». 
И вскоре Валя с аппетитом жевала 

пирожок с черникой. 
Наутро Валино пробужденье было 

радостным. Горло ни капельки не 
болело, а в окно светило совсем 

весеннее солнышко.

Ведущая рубрики Елена ГРИГОРЯН

для  детей  и  их  родителей

"Мир вокруг нас"
Дорогие ребята, вы задумывались о том, каково 
происхождение предметов, которые нас окружают? 
Чашки, стулья, игрушки, лампы, зонты, мячи, музы-
кальные инструменты, всевозможные технические 
изобретения – всё это когда-то было кем-то приду-
мано. Вещи служат нам верой и правдой, и, наверно, 
было бы интересно дать им возможность рассказать 
немного о себе. 

Давайте начнём по алфавиту. Почётную роль открыть 
новую рубрику «Колокольчика» мы предоставляем Арфе, одному 
из древнейших музыкальных инструментов человечества, облада-
тельнице негромкого нежного голоса. 

– О, благодарю вас за честь! Вы правы, возраст мой очень и очень 
почтенный. Самую древнюю арфу археологи нашли при раскопках 
шумерского города Ура в Месопотамии — она была изготовлена четы-
ре с половиной тысячи лет назад! А родилась я, точнее, мой далёкий 
предок из охотничьего лука. Какой-то охотник, пустив стрелу, услышал, 
как красиво запела тетива лука. Натянул на дугу лука несколько жил 
разной длины – и получился щипковый музыкальный инструмент. 

Вам известно, конечно, что древние египтяне писали иероглифами, 
каждый иероглиф изображал целое слово. Так вот, когда они хотели 
написать слово «прекрасное», то изображали арфу. 

Очень любили арфу в Палестине. Святой царь Давид пел свои псал-
мы, перебирая её струны. Этот музыкальный инструмент полюбился 
и европейцам, которые его без устали совершенствовали, пока он не 
принял сегодняшний вид. У современной концертной арфы 47 струн. А 
в XVIII веке волшебный звук арфы зазвучал и в России. Ах, как чудесно 
играла первая русская арфистка, выпускница Смольного института 
благородных девиц Глафира Романовна Алымова!

А «Арфа Давида» и сейчас есть в святом городе Иерусалиме. Так 
называется необыкновенный струнный мост. Это творение испанского 
архитектора Сантьяго Калатравы появилось здесь в 2011 году. Жаль 
только, что его струны не наполняют Город музыкой. 

* * *
Поблагодарим, друзья, арфу за её рассказ. Интересно, кто из окру-

жающих нас предметов в следующий раз расскажет о себе?  

Мост 
«Арфа 

Давида» в 
Иерусалиме
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■ Константин МАЙБУРОВ

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Замечательно, что есть в 

нашей школе учителя, ста-
вящие во главу своей воспи-
тательной и образовательной 
деятельности христианские 
ценности. Такие люди со-
брались в православном 
педагогическом обществе 
имени Стефана Пермского, 
действующем в Сыктывка-
ре. Православные педагоги 
с горечью отмечают, что 
«нынешнее поколение мо-
лодёжи недостаточно знает о 
героическом прошлом нашей 
страны – значительно хуже, 
чем знают поколения граж-
дан, чьи детство и юность 
прошли в советский период. 
Корни такого положения 
учителя видят в том, что 
из современных программ 
по литературе практически 
исчезают основополагаю-
щие для патриотического 
воспитания произведения 
о Великой Отечественной 
войне». Тихо соглашаться с 
таким положением дел члены 
педагогического Стефанов-
ского общества не стали и, 
минуя чиновничьи кабинеты, 
написали обращение Пре-
зиденту В. Путину. Кроме 
высказанного крика души, 
обращение содержало, как и 
положено, аргументы: были 
даны выдержки из трёх ос-
новных учебных программ 
по литературе за 5-11 классы, 
касающихся Великой Отече-
ственной, и – для сравнения 
– список писателей и произ-
ведений, которые были в про-
граммах советской школы.

«Владимир Владимиро-
вич, просим Вас обратить 
внимание Правительства РФ, 
Министерства образования 
и науки РФ на создавшееся 
"нездоровое" положение с 
формированием школьных 
программ и почти полным 
"вымыванием" из них про-

изведений о Великой Оте-
чественной войне. Считаем, 
что, если юноша не прочита-
ет "Козлёнка в молоке" (ро-
ман Ю. Полякова, изучаемый 
в 11-м классе. – Ред.), у него 
не будет большой утраты. 
Но если он не услышит 
голос Ю. Левитана, песню 
"Вставай, страна огромная", 
"Катюша" и другие, не за-
мрёт над главами книги о 
подвигах молодогвардейцев 
или простых девушек из по-
вести "А зори здесь тихие" 
Б. Васильева, он не получит 
самого главного – любви к 
Отечеству», – резюмируют 
своё обращение учителя.
Ответ пришёл. Не от Пути-

на, конечно. Управление де-
лами Президента направило 
обращение, как и следовало 
ожидать, в Министерство 
образования. Сотрудники 
Института развития обра-
зования Коми показали мне 
ответ. Департамент образова-
тельной политики при мини-
стерстве, в общем-то, дал по-
нять недовольным учителям, 
что жалуются они напрасно: 
школа работает по федераль-
ным стандартам, на уроках 
литературы изучаются про-
изведения золотого фонда 
нашей и мировой литерату-
ры, немало произведений 
и о войне; если же желаете 
дать их в большем объёме 

– пожалуйста, но только не 
на уроках. Не преминули в 
своём письме упомянуть и 
о том, что государственный 
образовательный стандарт 
школьного образования на-
правлен сформировать из 
школьника «человека, лю-
бящего свой край и свою 
Родину, уважающего свой 
народ, его культуру и духов-
ные традиции» и т. д., и т. п. 
«Если это так, то странно, 
почему постепенно русскую 
литературу в школе замещает 
зарубежная», – недоумевает 
сотрудник института Нина 
Мищенко.
В свою очередь, я пред-

лагаю заинтересованному 
читателю газеты попросить 
у сына или внука учебник 
по литературе, ознакомиться 
с содержанием и проверить, 
насколько утверждения чи-
новников от образования 
соответствуют действитель-
ности.

ПОЗАБЫТАЯ ВОЙНА
Немного скучной офици-

альной информации. На се-
годняшний день существует 
11 учебных программ по 
литературе, в них-то и распи-
сано количество уроков и их 
содержание – перечень худо-
жественных произведений. 
Программы друг от друга 
отличаются, и такой разно-

бой объясняется плюрали-
стическим подходом к об-
разованию – преподаватель 
может выбрать ту, которую 
считает наиболее подходя-
щей. Однако оригинальных 
можно выделить лишь три: 
остальные почти полностью 
дублируют их. Что же не так 
в существующих програм-
мах? Что нужно сделать для 
их исправления? Что можно 
сделать прямо сегодня?
За подробным коммента-

рием о сегодняшней школь-
ной литературе я обратился к 
профессионалу своего дела, 
учителю высшей категории 
Ольге Холодырёвой из Ухты. 
Её педагогический стаж – 
32 года, из которых по-
следние четыре года Ольга 
Николаевна преподаёт в вузе, 
до этого же были школа и 
гуманитарно-педагогиче-
ский лицей. Она-то и про-
вела тот анализ современных 
программ по литературе, 
отправленный Президенту 
в качестве приложения к 
обращению. Получилось, 
что в целом программы 
стандартам соответствуют, 
но что касается Великой Оте-
чественной – здесь состави-
тели программ слукавили. 
Дело в том, что большинство 
произведений о войне – сти-
хи. Безусловно, важны и 
полезны для учеников стихи 
Симонова и Твардовского, 
как, впрочем, и песни Высоц-
кого и Окуджавы. Однако на 
школьников намного более 
сильное воспитательное дей-
ствие оказывают проза и ли-
ро-эпические произведения. 
Что же мы видим в сегод-

няшних учебниках? Школь-
ник, получающий учебники 
под редакцией В. Корови-
ной, с 5-го по 11-й классы 
из крупных произведений 
познакомится лишь с расска-
зами Е. Носова «Живое пла-
мя» и «Судьбой человека» 
М. Шолохова. По програм-
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ÌÅÆÄÓ  ÏÈÑÀÒÅËÅÌ  È  ØÊÎËÜÍÈÊÎÌ
Что изучают наши дети на уроках литературы в школе?
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ме В. Чертова пятикласс-
ник прочтёт «Сына полка» 
В. Катаева, а когда доберётся 
до седьмого класса – ту же 
«Судьбу человека». В 10-м 
классе школьники проходят 
литературу XIX в., в 11-м 
же обе программы дают 
обзорное знакомство с во-
енными произведениями. 
В комплекте учебников под 
редакцией Меркина и Зинина 
военной прозы и эпической 
военной поэзии больше. 
По этим учебникам в 7-м 
классе проходят «Василия 
Тёркина» и знакомятся с 
Анной Фёдоровной, письма 
которой от погибшего на 
фронте сына изъяли пионе-
ры для музея, да так и не 
выставили, обозначив лишь 
«Экспонат №…», – это из 
Б. Васильева. Девятикласс-
ники узнают о разных судь-
бах бежавших военноплен-
ных через шолоховскую 
«Судьбу человека» и «Аль-
пийскую балладу» В. Быко-
ва. В 11-м классе ребят знако-
мят с мотивом возвращения 
с фронта через рассказы 
А. Платонова «Возвращение» 
и повести В. Распутина 
«Живи и помни».
В то время как прежние 

программы, советского вре-
мени и первого постсовет-
ского десятилетия, вклю-
чали куда больший список 
военной поэзии и прозы, из 
которого «Молодая гвардия» 
и «Повесть о настоящем че-
ловеке» вместе весили как 
весь список по Великой Оте-
чественной из современной 
базовой программы.
Дадим слово специалисту.
– Сначала о позитивных 

моментах, – говорит Ольга 
Николаевна. – Сегодняш-
ние учебные программы по 
литературе большей частью 
доступны для школьников. С 
90-х годов, к примеру, стали 
изучаться запрещённые ра-
нее авторы – Бунин, Цветаева 
и другие. Освещение произ-
ведений стало разносторон-
ним, в отличие от однобокого 
советского. Но проявились и 
негативные черты. Главная – 
сокращаются произведения 
патриотической направлен-

ности. По новым стандартам 
учителя должны формиро-
вать из ребёнка патриота. Но 
по нынешним программам 
это не всегда можно сделать, 
потому что невозможно, ми-
нуя военную тему, воспитать 
в детях любовь к Родине. 
Редкие школьники читали 
«А зори здесь тихие». Не-
которые слышали, что есть 
такой фильм, но смотреть 
– не смотрели. Твардовский 
практически совсем уходит 
из школьных программ. Вот 
пример. Я занимаюсь репети-
торством и предложила как-
то 11-класснику в качестве 
аргумента к сочинению взять 
«Василия Тёркина». Парень 
спрашивает: «А что написал 
Василий Тёркин?» Вот до ка-
ких анекдотичных ситуаций 
доходит, хотя смеяться ли: 
это же катастрофа! Очень не 

хватает литературы авторов 
последних десятилетий. Их 
произведения надо ввести в 
школьную программу.

– Давайте вспомним, как 
велось обучение литературе 
в советской школе, – продол-
жает моя собеседница. – В 
советское время, даже и в 
90-е, несколько часов было 
определено на внеклассное 
чтение. В рамках такой про-
граммы учитель мог назна-
чить детям прочитать ту или 
иную книгу. Сейчас же ли-
тература преподаётся лишь 
по школьной программе, не 
более. Требования были и 
к прочтению самих текстов 
– ученики, в отличие от 
многих современных детей, 
работали по произведениям, 

а не по кратким содержани-
ям. Конечно, и сегодня от 
ученика требуют прочтения 
произведения, но бывает, 
что и родители заступаются 
за детей, рассуждая: «Зачем 
нашим детям утруждаться 
и читать "Войну и мир" в 
полном объёме!» Да что там 
«Война и мир». «Му-му» 
Тургенева пятиклассники в 
кратком содержании дома 
читают! Это всё легкодоступ-
но, родители сами покупают 
детям такие книжки-синоп-
сисы: заставлять ребёнка 
читать в оригинале – значит 
тратить своё родительское 
время, родительские нервы.

НЕ КАК ТРЕБУЮТ, 
А КАК ДОЛЖНО

Далее из беседы с Ольгой 
Николаевной я узнал, что 
сама она никогда с таким по-

ложением дел не смирялась 
и, видя недостатки образо-
вательной системы, своими 
методами давала детям то, 
что неразумно было отбро-
шено государством. Простой 
учитель Ольга Николаевна 
Холодырёва работала не как 
требовало государство, а как 
должно. Результат – высо-
чайший уровень подготовки 
её выпускников, за что потом 
государство отметило педа-
гога различными наградами 
и званиями – ещё один такой 
вот анекдот из жизни.
Но вернёмся к беседе. 
– Ольга Николаевна, как 

можно скорректировать про-
грамму, чтобы и Бунина с 
Цветаевой оставить, и круп-
ную военную прозу вернуть, 

да ещё найти часы, чтобы 
добавить новых авторов? – 
спрашиваю педагога.

– В обязательном порядке 
должны быть уроки внекласс-
ного чтения, непонятно, куда 
они делись. Кроме этого, в 
сегодняшней школе изучается 
много зарубежных произ-
ведений, некоторые из них 
при этом большой пользы не 
несут. Чувствуется также и 
перегруженность русскими 
авторами XVIII века – а это 
далёкая и довольно трудная 
для школьника литература. 
Так почему бы те блоки лите-
ратуры не сократить несколь-
ко и не добавить литературу о 
войне и хорошую современ-
ную литературу?!

– А как сегодня, имея те 
программы, что есть, учи-
телям и родителям можно 
повысить образовательный 
и воспитательный уровень 
детей? Поделитесь своим 
опытом…

– Здесь важно привести 
детей к нужным книгам. 
Тогда они сами начнут с 
удовольствием читать, а это 
значит, что будут и писать 
грамотно, и рассуждать на-
учатся. Мои выпускники 
хорошо пишут сочинения 
на экзаменах именно по-
тому, что они начитанные. 
Произведения о войне дети 
любят, ни одного ребёнка не 
оставят равнодушным «А 
зори здесь тихие», «В спи-
сках не значился»… Другой 
вопрос – как привить любовь 
к чтению. Зачастую уроки не 
прививают ребёнку любовь 
к литературе. И вина не на 
учителе, а на формализован-
ной школьной программе. 
Если бы дети в 5-м классе 
прочитали, хотя бы на уроках 
внеклассного чтения, велико-
лепную повесть Альберта 
Лиханова «Мой генерал», 
то, по-моему, они просто 
полюбили бы чтение. Такие 
замечательные произведения 
обязательно должны быть, 
поэтому, кроме уроков вне-
классного чтения, нужны 
новые формы, за счёт чего 
можно их ввести. Я такую 
форму нашла – в формате 
уроков русского языка. 

Ìíåíèå íàøèõ ÷èòàòåëåé
У меня маленький опыт семейной помощи в подготовке 

уроков. На мой взгляд, проблема не только в том, что не 
те книги в школе подбираются, но и в том, что многое уче-
ник при современном обучении не успевает как следует 
усвоить. Когда мы учились, нам надо было знать гораздо 
меньше произведений. Скажем, в 10-м классе надо знать 
в 1,5-2 раза больше произведений, чем нам когда-то. Для 
примера. У Достоевского нам надо было знать «Престу-
пление и наказание», а сейчас – ещё «Идиот» и «Братья 
Карамазовы». Слов нет, произведения очень важные, я не 
отрицаю, что их надо знать. Вопрос в том, что у ученика в 
голове останется. Поэтому простое увеличение числа про-
изведений – это не решение проблемы.
Сергей Мосунов. Со  страницы редакции «ВКонтакте»



28 (156)

В начале учебного года 
своим ученикам я рекомен-
дую прочитать нужную кни-
гу, а на уроках русского мы 
работаем с текстами из неё. 
И так все темы по русскому 
языку можно брать на основе 
литературных текстов, а не 
на основе отдельных несвя-
занных предложений, как 
оно в учебниках. То есть, 
преподнося не одну лишь 
теорию, а живой, действу-
ющий язык, учитель может 
убить аж трёх зайцев. Рас-
сматривая на уроках русско-
го отрывок литературного 
произведения будто под 
лупой, работая над каждой 
запятой, ученик постигает 
грамоту и знакомится с 
повестью, рассказом, рома-
ном. Со временем он станет 
читающим, говорящим и 
рассуждающим, и можно 
будет не переживать о сдаче 
экзаменов. Ну и третий мо-
мент – ребёнок сам по себе 
воспитывается. Такая ин-
теграция даёт куда лучшие 
результаты. В моей практике 
такое существует давно, и я 
никогда не жалуюсь, что мои 
ученики не читают. Иногда, 
конечно, надо и настоять, и 
даже наказать – без этого 
никак. 
А накопившийся опыт во-

плотился недавно в моём по-
собии для учителей русского 
языка – сборнике текстов из 
произведений о войне для 
изучения норм русского 
языка на их основе. Почему 
о войне? Как раз потому, что 

остальные темы (природа, 
нравственность и т. д.) в 
учебниках по литературе 
более или менее затронуты.

– Отходить от заданной 
школой установки – боль-
шой риск…

– Да, проводя уроки по 
своему усмотрению, учи-
тель не должен забывать, 
что журнал надо заполнять в 
строгом соответствии с про-
граммой. Если же откроется, 
никто, естественно, за это по 
головке не погладит, поэто-
му немного таких учителей, 
кто отступит от программы 
ради повышения качества 
работы. В основном предпо-
читают работать спокойно, 
по программе. Неравнодуш-
ный же, творческий учитель, 
желающий скорректировать 
программу, вертится как уж 
на сковородке, при этом он 
больше заработает выгово-
ров, чем поощрений.

– Как у вас было с этим?
– Со стороны школьной 

администрации – только 
замечания и выговоры: здесь 
вы на один час больше дали, 
там вы темы местами пере-
ставили. А за реальные по-
казатели обученности своих 
учеников имею три награды 
от государства. В моих клас-
сах все практически были 
без троек и хорошо сдавали 
экзамены, и причина это-
го проста: детям удалось 
привить любовь к чтению. 
Сейчас работаю в институ-
те, поэтому о школе говорю 
свободно.

– Вы упомянули о произ-
ведениях, которые нужно 
непременно ввести в школь-
ную программу. Что за про-
изведения?

– Я уже говорила о пове-
сти «Мой генерал» Альбер-
та Лиханова. Она в самый 
раз для пятиклассников. В 
этой повести столько до-
броты! В ней раскрываются 
добрые тёплые взаимоотно-
шения в семье, что является 
сегодня большим дефици-
том; здесь уважительные 
и понимающие отношения 
младшего поколения со 
старшим, тема войны опять 
же. Затем, я уверена, надо 
обязательно вводить либо в 
школьную программу, либо 
во внеклассное чтение, как 
я это делаю, Анатолия При-
ставкина. У него великолеп-
ные рассказы о военном си-
ротском детстве, о детских 
домах. Это ведь большая 
проблема и нашего време-
ни. На своём опыте знаю, 
насколько отлично воспри-
нимают ребята 8-го класса 
его великолепную повесть 
«Ночевала тучка золотая». 
Они уже думающие люди, 
старающиеся что-то понять 
в этой жизни, в том числе 
проблему национальных 
конфликтов, затронутую в 
повести. После таких про-
изведений дети начинают 
задумываться, как день вче-
рашний – история – отзыва-
ется сегодня, начинают по-
взрослому разговаривать и 
думать. Если так подводить 

их к жизни, то никакого воз-
растного кризиса, о котором 
обычно говорят, с ними не 
случится. Во всяком слу-
чае, я его в своих классах 
не видела. Кроме того, это 
произведение приобщает 
к чтению даже трудных 
ребят, которые. может, во-
обще никогда книгу в руки 
не брали.

* * *
Письмо православной пе-

дагогической общественно-
сти из Сыктывкара вряд ли 
ощутимо повлияет на обра-
зовательную политику. На-
верно, только массовые об-
ращения от общественных 
организаций и педагогов 
страны способны сдвинуть с 
мёртвой точки этот вопрос. 
Но живучесть русского духа 
видна и здесь – с помощью 
Божией, благодаря энергич-
ным и заинтересованным 
работникам школы выпу-
скаются сегодня граждане, 
имеющие и любовь к Отече-
ству, а значит, и к ближним 
своим, и знание великой 
русской культуры. Есть для 
этого универсальный метод. 
Ольга Николаевна озвучила 
его так:

– Возьмём людей моего 
поколения. Что делало лич-
ность из молодого человека? 
Ведь родители беспрерывно 
работали... Книга! И в наше 
время именно хорошие кни-
ги делают человека челове-
ком. Если в семье есть хоро-
шие книги, то и человек вы-
растет хороший.                     ■

Уважаемая редакция газеты «Вера!» 
Мы безмерно благодарны за то, что 
напечатали наше письмо. Пусть Го-
сподь хранит вас всех и ваше изда-
ние, молимся за всех вас! Сердечно 
благодарим всех читателей, которые 
по любви к святителю Николаю Чудо-
творцу откликнулись на крик наших 
душ – на просьбу о помощи в создании 
храма в с. Чаадаевка Городищенского 
района Пензенской области. На ваши 
пожертвования мы составили проект 
на притвор и колокольню. Имена всех 

жертвователей включены в наш церков-
ный синодик. Молимся, да дарует вам 
всемилостивый Господь всяких благ 
в жизни сей и спасения в жизни буду-
щей. Спаси вас Господи! 

Настоятель храма 
протоиерей Николай Грошев 
и староста Черкасова Т. П.

***
Здравствуйте, дорогие работники 

редакции самой чистой и доброй газеты 
«Вера»! Во-первых, огромное спасибо 
за то, что вы есть. Пусть вам сопут-
ствует удача и хранит вас Бог. После 
публикации моего письма пришло много 
откликов. Я хочу поблагодарить всех, 

кто нам помогал: Надееву Л. А., Кузьми-
чёву Т. А., Веснину Е. В., Миронову Н. А., 
Северина П. А., Шадрину М. А., Воро-
нова А. М., Семёнову Р. А., Красильни-
кова А. М., Тарасову Т. Н., Катухину Е. В., 
приход храма «Утоли моя печали», 
Асанову И. Г. и многих других. Низкий 
поклон вам за сердца ваши золотые!
Дети с нами, их не забрали. Большой 

ремонт мы не потянули, но косметиче-
ский осилили. Дочери моей сделали две 
операции. 17 июля родилась ещё одна 
внучка, Варя. 
Ещё раз благодарим вас всех!

Лютикова Марина Витальевна
Амурская область  
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Духовное училище от-
крылось в нашем городе в 
начале лихих девяностых. 
Своего помещения у него не 
было, занятия проходили в 
классе обычной школы, и за 
парту для первоклашки не 
мог взгромоздиться иной 
студент-верзила.

Студенты – народ раз-
ношёрстный: кто Богу готов 
служить, а кто просто лю-
бопытствует. Преподава-
тели – немногочисленные 
местные батюшки, толь-
ко-только вырвавшиеся из 
цепких лап уполномочен-
ных по делам религий.

Историю Ветхого Завета 
вёл у нас отец Аввкумий, 
добродушный лысоватый 
толстячок средних лет. 
Учебников нет и в помине, 
а семинарские конспекты 
у батюшки, видать, не со-
хранились, или своё время 
он не особо усердствовал, 
их составляя.

Нацепит на нос очочки 
отец Аввакумий и монотон-
но читает Ветхий Завет или 
кого из учеников это делать 
благословит.

Потом прервёт резко:
– А давайте я вам рас-

скажу про старца Фёдора!
И вдохновенно повеству-

ет о молитвенных подвигах 
местночтимого святого. В 
конце года батюшка экза-
мен принимал просто:

– Кому какую оценку 
надо поставить?

Школяры во все времена 
скромностью не отлича-
лись: ясно – «отлично»!

Вот только отец ректор 
училища усомнился в таких 
успехах своих подопечных 
и устроил переэкзаменовку. 
Вызывал по одному. Сидит 
перед ним студент, ёрзает 
беспокойно, что-то невнят-
ное мямлит, а потом вдруг 
заявит решительно, точно 
рукой махнёт:

– Можно я вам расскажу 
про старца Фёдора?!

И так второй и третий... 
Что ж, первый блин комом, 

а второгодники – они и в 
Африке второгодники.

ÍÀ ÂÑßÊÈÉÍÀ ÂÑßÊÈÉ  
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На дальний приход при-
ехал строгий архиерей, за-
метил какие-то непорядки. 
За трапезой – напряжённое 
молчание. Местный батюш-
ка, прежде чем вкусить 
скромных яств, осторожно 
перекрестил свой рот.

– Зачем вы это делаете? 
– раздражённо спросил 
владыка.

– На всякий случай. Что-
бы бес не заскочил.

– А может, чтоб не вы-
скочил?
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Отец Сергий, старень-

кий священник, на поли-
елее произнеся в алтаре 
ектенью, выходит в проём 
Царских врат и с торже-
ственно-подчёркнутой не-
торопливостью кланяется 
настоятелю, помазующему 
елеем чела прихожанам на 
середине храма. 

– Отец Сергий, зачем же 
вы так делаете? Ведь насто-
ятель не архиерей!

– Лучше перекланяться, 
чем не докланяться! – от-
ветствует мудрый священ-
ник.

ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ
Староста Вонифатьич 

имел обыкновение пригла-
шать в храмовый праздник 
за трапезу нужных людей. 
Не обязательно спонсоров, 
то бишь благодетелей, но и 
тех, через кого можно что-

то для прихода «пробить» 
или достать. Староста был 
ещё тот проныра.

И в этот раз на Николу 
заявились три «именитых» 
именинника. Стоящими 
на службе их никогда не 
видывали. За праздничным 
столом, когда они обсели 
настоятеля и старосту, про-
чая братия храма смогла 
их хорошо разглядеть. Тем 
более Вонифатьич пред-
ставил всех:

– Этот раб Божий Нико-
лай – председатель фрак-
ции коммунистов в город-
ской думе.

Плотный пожилой здо-
ровячок с поросячьими 
глазками учтиво кивнул.

– А этот Николай, – про-
должал староста, – бывший 
сотрудник КГБ, в своё время 
уполномоченный по делам 
религий, а ныне депутат За-
конодательного собрания.

Вонифатьич в почти-
тельном поклоне согнулся 
над столом, почти касаясь 
бородой тарелки, на что 
краснощёкий толстяк про-
тестующе замахал пухлы-
ми руками:

– Что вы, что вы? Не надо, 
я человек скромный!

Третий Николай – глаза 
спрятаны за непроница-
емой завесой дымчатых 
стёкол очков, тонкие губы 
поджаты в строгую ниточку 
– оказался замом председа-
теля Торгово-промышлен-
ной палаты.

Староста возглашал в 
честь гостей «цветистые» 
тосты, но потом как-то 
поиссякли у него хвалеб-

ные слова, тоже есть им 
конец и край. Над сто-
лом вдруг зависла дол-
гая выжидательная пауза.

Но нашёлся и тут Вони-
фатьич. Закатил глаза и с 
чувством выдохнул:

– А хорошей школой 
был комсомол! Всех в люди 
вывел!

И один глаз хитро при-
открыл.

– Да, да! – зашумели 
радостно гости и зазвякали 
бокалами.

Молчал только и не по-
тянулся за стаканом старый 
диакон. В комсомоле он 
никогда не состоял, с маль-
чишек ходил на праздники 
в храм, уворачиваясь от 
комсомольцев-дружинни-
ков с красными повязками 
на рукавах. За столом сей-
час вроде б как те знакомые 
лица ему померещились.

О том, что у диакона тоже 
сегодня день Ангела, и не 
вспомнили. Не в тему...
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Настоятель храма из 

районного городка дав-
ненько в областной столице 
не бывал, даже архиерей 
успел поменяться. Надо 
ехать брать благословение 
у нового.

Приехал, зашёл во двор 
епархиального управления. 
Видит: автомобиль чинят, 
из-под него ноги чьи-то 
торчат. Батюшка был то ли 
из отставных вояк, то ли из 
«ментов», церемониться с 
простым, да тем более с 
обслуживающим, людом 
особо не привык.

– Эй ты, водила! – оклик-
нул он ремонтника и даже 
по подошвам ботинок того 
легонько попинал. – Не 
знаешь, новый владыка на 
месте?

Ремонтник молча и не-
торопливо выбрался из-
под автомобиля и, обтирая 
тряпкой испачканные мас-
лом руки, с нескрываемым 
любопытством поглядел на 
вопрошавшего:

– Вообще-то, я не водила, 
а ваш новый владыка!

Батюшка тут и сел…         ■

■ Николай ТОЛСТИКОВ
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■ Игумен Игнатий (Бакаев)

«Правде научитеся живу-
щии на земли» – этот стих воз-
глашается на утрени Великим 
постом. Но что есть правда? 
Где, как и у кого ей научиться? 
Святая Церковь утверждает, 
что Солнце Правды есть 
Христос. Поэтому научиться 
ей можно только в Святой 
Церкви, при условии, что 
ученик не только воцерковлён, 
участвует в богослужениях 
и церковных Таинствах, но и 
постоянно понуждает себя к 
духовной жизни. Тогда Правда 
приоткрывается. А без неё все 
правдивые правдочки обслу-
живают ложь: идёт ли речь о 
правде фашистской, коммуни-
стической, либеральной, май-
дане или антимайдане, правде 
ростовщической, правде про-
давца и правде покупателя. 
Во всех случаях одни группы 
людей по-фарисейски пыта-
ются добиться превосходства 
над другими. И внутри семьи, 
и среди друзей, если люди слу-
жат не Правде, а правдочкам, 
постепенно создаётся невы-
носимая атмосфера. 
Один человек мне сказал, 

что иудеи распяли Христа по 
правде, по закону, ведь Он 
нарушил законы их бытия. Я 
смутился и успокоился только, 
когда понял: Он – Спаситель, 
Солнце Правды – пришёл в 
самый сгусток и средоточие 
лжи. Фарисеи ради своего пре-
восходства не остановились и 
не остановятся ни перед каким 
преступлением до Его Второго 
пришествия. Фарисеи есть во 
власти, в учреждениях, в се-
мьях, в Церкви, а в последнее 
время в связи с культом мамоны 
они множатся. Их отличитель-
ная черта – отсутствие любви к 
людям, нескрываемое превос-
ходство над ними. Помните, 
когда мытарь каялся, то фари-
сей, присутствовавший рядом, 

говорил о себе, что он лучше 
прочих? Эти мысли не оставля-
ют иных верующих людей даже 
в Божьем храме – вместо того 
чтобы покаяться, человек судит 
мысленно других, чтобы лучше 
выглядеть в своих глазах. 
Божья Правда записана 

в книгах святых пророков, 
Евангелии, в посланиях святых 
апостолов и преданиях святых 
отцов. Если что-то исключить 
из этого перечня источников 
Божьей Правды, то Правда по-
теряет свою полноту, а значит, 
перестанет быть Правдой. По-
скольку Христос и Его Церковь 
есть лоза, на которой каждый 
приход имеет своё место, то 
отрицающий святоотеческое 
учение эту лозу пресекает. 
После церковного раскола 
пресекли её католики, а про-
тестантизм вообще другое 
растение, выросшее из семени, 
обронённого с католической 
ветви. Пятидесятники не-
давно заявили отцу Николаю 
(Размыслову): «Мы уважаем 
Православную Церковь. Нам 
читают лекции преподаватели 
Санкт-Петербургской Духов-
ной академии. Но мы полага-
ем, что Бога можно славить и 
другими методами, отличными 
от ваших». Конечно, можно 
славить и по-другому. Но при 
этом, чтобы понимать Бога 
как Он есть, необходим свя-
тоотеческий опыт, от которого 
протестантские церкви отка-
зываются. Никому не приходит 
в голову заниматься наукой, 
опираясь только на великих 
античных учёных и отвергая 
всех последующих. Но точно 
так же не безумие ли – рассечь 
христианское учение: вот до 
этого места согласны ему ве-
рить, а после этого – нет? Так 

маленькая правда вырастает в 
большую ложь. 
Так выросла в большую 

ложь правда о справедливости, 
когда наша страна отреклась 
от Бога. Отправился я недавно 
в село Керос Корткеросского 
района. Рядом с храмом по-
жарные отстроили себе непло-
хой дом, а всё остальное здесь 
уныло, невзрачно, тоскливо. 
Построенный без инвестиций 
и приезжих строителей, без 
привозного кирпича в поза-
прошлом веке храм остаётся 
самым заметным красивым 
зданием в селе. И так по всей 
России. Божья Правда гласит: 
«Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает». Когда 
жили с Богом, строили храмы, 
молились, были сплочённым 
великим народом. Соблазни-
лись ложью о праздной лёг-
кой жизни – и Церковь стала 
ненавистна. Разрушили всё, 
расточили. 
Захожу в керосский храм. В 

нём сейчас дом культуры. На 
левом клиросе установлены 
кресла, на правом клиросе – 
сцена, в алтаре – раздевалка. 
Детей готовят к празднованию 
8 Марта. Увидев нас, они сму-
тились, даже встревожились. 
Спрашиваю у одной из девочек: 
«Как тебя звать?» «Не скажу», – 
отвечает она, нахмурившись и 
опустив голову. Представляюсь 
и снова спрашиваю. Отвечает: 
«Христина». В моей душе всё 
возликовало. Говорю, Бог по-
слал меня поздравить тебя с 
днём Ангела, сегодня праздник 
твоей покровительницы – свя-
той Христины. Поём вместе с 
другими детьми многолетие 
Христине. Руководителя дома 
культуры – Наталью Генна-

дьевну – назначаю главной 
христианкой села, обещаю при-
езжать и молиться в этой церк-
ви – доме культуры. Не убили 
храм, оживает, просыпаются 
души. Но как тяжело это даётся. 
Еду в автобусе, подсажи-

вается человек. Недугующий. 
Ему плохо, он не знает, что 
предпринять. Узнаю, что кре-
щёный, но в храм заходит 
редко, только чтобы свечку по-
ставить. Заболел, потерял рабо-
ту, жена ушла к другому. Пока 
мы с ним беседовали, ему раз 
пять звонили, но все разговоры 
были словно в волчьей стае: 
отрывистые, недобрые фразы. 
«Ты мёртв, – говорю я ему, – но 
пока ещё можешь ходить, иди 
в храм. Помойся, празднично 
оденься и приходи в храм. Если 
сможешь, исповедуйся и при-
частись. Будь на службе, даже 
если ничего не понимаешь. 
Сердце поймёт – и ты изме-
нишься. Бог научит всему, что 
нужно. Ты сможешь вырваться 
из нынешнего окружения, ко-
торое тебя убивает, даже если 
ты этого не замечаешь. Попро-
сись в монастырь или большой 
приход, потрудись там во славу 
Божию, и Бог воскресит тебя». 
Увы, он искренне не понимает, 
о чём я говорю. Предлагаю 
обратиться в Кылтовский 
женский монастырь, где есть 
реабилитационный центр для 
таких, как он. Может, там он 
проснётся к Жизни. 
Привезли ко мне другого не-

дужного. Плохо ему, даже пере-
двигаться не может. Непонятно, 
что с ним случилось. Молимся, 
причащаемся – оживает. У него 
христианская душа, способная 
положить себя за други своя. 
Он из тех, кто последнюю 
рубаху отдаст. Но кому сейчас 
в миру нужна его душа? Она 
не нужна на производстве. 
Не очень нужна и жене, за-
мученной суетой, теснотой, 
долгами, болезнями. Плохо не-
дужному. Но есть врата, через 
которые можно вырваться на 
свободу – туда, где ты нужен. 
Только сумей услышать Того, 
Кто зовёт тебя туда: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою 
вас». Вот та Правда, которую 
должен знать каждый из нас.  ■

ÓÑËÛØÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ
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В редакцию пришло необычное письмо, эпиграф к 
которому можно бы взять из Евангелия: «Достойное 
по делам нашим принимаем. Помяни меня, Господи, 
когда приидешь во Царствие Твое».

Здравствуйте, ребята! Долго думал, написать ли, и 
вот решился. Вдруг моё письмо укрепит в ком-то веру. 
Случилось так, что я уже давно не исповедовался и не 
причащался. Но молился, как мог, об укреплении веры. 
Так длилось года три. 

...Уранополис, видна Святая Гора Афон, и завтра я буду 
там. В простых семейных трусах в дальней части пляжа 
залез в теплейшую воду. Радовался, как дитя, долго пле-
скался – и всё смотрел на Афон. В гостинице от радости 
напился в умат, очнулся в номере. Ужас: что я наделал! В 
общем, бесы в тот раз победили меня, зная мои слабости. 
Утром выхожу на Хиландаре с кучей сербов. Сербы очень 
любят русских. Давали мне читать помянник с тысячами 
сербских имён: я искренне читал и, как мог, просил Госпо-
да простить всех этих, неведомых мне, людей. Далее мне 
предстоял марш-бросок на Ватопед, это километров 15. 
Сербы дали в дорогу литр сухого вина. При 35-градусной 
жаре нести бутылку было тяжело, пришлось выпить. В 
Ватопеде видел о. Ефрема, ручку целовал, приложился 
к Поясу Богородицы, многим мощам. Ночная служба 
с 4 часов утра оказалась для меня лёгкой. 

После Ватопеда у меня появилась мысль идти в Карею, 
хотя прежде я этого не планировал. Попадаю в Андреев-
ский скит, с ходу иду на вечернюю службу на три часа. 
После службы обошёл всё вокруг, хотел было спать идти, 
смотрю – люди все куда-то собираются. Говорят мне: 
«В Карее раз в год празднование главной иконе Божией 
Матери, ты пойдёшь?» – «Конечно!» Грязный, в помятой 
сырой одежде, пошёл я на службу. Начиналась она в девять 
вечера, а закончиться должна была около восьми часов 
утра. Иду, едва ноги волоча, и ужасаюсь, как выстою. 

Короче, ребята, это было самое сильное испытание мо-
его духа и воли за всю мою жизнь. В тёмной церкви только 
свечи горят огромным костром возле главной иконы Бо-
городицы. Поют древним византийским распевом – это 
когда одно слово долго тянут. А напевы, я бы сказал, тра-
гически-печальные. Людей – море, длиннейшая очередь 
желающих приложиться к образу. Рядом ставят свечи: 
сначала кладут деньги в ящичек, потом ставят свечу. За 
пазухой у меня кармашек – для денег, мама пришила. Как 
ни достану – всё самая мелкая купюра. Что такое, думаю, 
наверно, Ей от меня противно брать деньги. Потом понял, 
что главное – дать Ей сердце. Тут на меня начал нападать 
сон. Пение, темнота, усталость, свечи качаются... Я стал 
неотрывно смотреть на лик Богородицы с Младенцем, 
умолять помочь мне в борьбе со сном. Ноги несколько раз 

подкашивались. Я стискивал зубы, из всех сил сжимал 
кулаки, щипал себя, кусал губы – и всё равно чувствовал, 
что сейчас рухну. Таращил глаза со всей мочи и всё смотрел 
на образ Богоматери, молил помочь мне не упасть. Глухой 
ночью ко мне подступили помыслы гордыни и тщеславия. 
Все стоявшие вышли на улицу, сидели там на ступеньках, 
в храме же остались лишь сидящие в стасидиях – и я один 
стою. «Вот ты какой – один стоишь!» – говорят мне помыс-
лы. Я книги на эту тему читал, знал, что к чему. Отвечаю 
им: «Идите отсюда, без вас выстою». Кстати, когда они 
приступили, стоять сразу стало легко. Так вот, когда я ото-
гнал эти помыслы, сон навалился на меня с ещё большей 
силой – бесы, видать, пачками висели на моих веках. Даже 
всхрапнул. Это был кульминационный момент, ребята! Я 
бился насмерть с телесной своей сущностью, понимая, что 
сон валит меня конкретно. Я мог упасть головой об пол, 
так как рядом не было никого. 

И вот, дорогие мои, я начал ругать Богородицу! Слёзы 
стояли в моих глазах, кулаки сжаты. «Зачем же Ты позвала 
меня! Ты же знала, что я сильно устал. Сейчас упаду и 
испорчу людям праздник. Ты же видишь, что я ничего 
тут не понимаю, а только бьюсь со сном, я уже падаю!» 
Внутри себя я просто рычал на Неё. Послаблений не было. 
Я всё так же таращился на тёмный лик, ругал и ругал Её, 
со слезами обиды и отчаяния на глазах. Не знаю, как 
это всё я выдержал. Начала выстраиваться очередь на 
причащение. Я как-то с ходу понял, что сейчас буду при-
чащаться без исповеди и предварительных молитв – и 
Господь мне судья. Со слезами воззрел на Богородицу. 
Очередь двигалась быстро. Я максимально искренне 
перечислил про себя свои грехи, просил прощения за всё. 
Поверьте, я никогда, никогда так не исповедовался – и 
всё смотрел на Её лик. Говорю: «Если мне нельзя прича-
щаться, дай какой-то знак. Прими моё стояние на службе 
как исповедание веры, Ты же видела – я бился, как мог». 
Перед причащением там главный священник всех благо-
словляет лично. Я причастился и почувствовал, что меня 
«отпускает», то есть моя исповедь принята. После этого 
причастия несколько дней, даже по приезде домой, я всё 
ходил и улыбался. Уже дома я узнал, что был на праздно-
вании иконе «Достойно есть» – «Милостивая». Я просил 
у Господа укрепить мою веру, что и было сделано. Узнал, 
что настоящая молитва получается ночью, в тишине 
тёмной церкви. И я всем существом своим ощутил, что 
Богородица живёт на Афоне. 

А вот представьте, как я должен жить дальше, какая это 
ответственность – знать, что Сама Богородица приняла 
твою исповедь. Молитесь к Ней, раскрывайте свою душу, 
взывайте к Ней хотя бы простыми словами – и вас услышат.

В.
г. Сыктывкар
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■ Михаил СИЗОВ 

В жизни нашей страны 
за последние десятилетия 
многое поменялось. Переме-
ны эти – плохие ли, хорошие 
ли – воспринимаются без 
страха перед будущим, когда 
чувствуешь, что есть у нас 
основа, что-то незыблемое. 
Для многих это – чувство 
Русского Севера. Вологда, 
Архангельск, Сыктывкар, 
Петрозаводск... А Петроза-
водск непредставим без вла-
дыки Мануила. Уже семи-
нарский ученик его и личный 
секретарь становится еписко-
пом, служит в Архангельске 
и безвременно уходит из 
жизни, а владыка всё на той 
же кафедре, которая за годы 
лишь по названию сменилась 
с Олонецкой на Карельскую... 
Поэтому столь неожиданной 
для меня стала эта весть...
Почил митрополит Ма-

нуил (Павлов) в ночь с 6 на 
7 марта. Оказывается, ему 
было всего 65 лет – рань-
ше почему-то не думал о 
его возрасте. Владыка был 
скромным человеком, не 
искал популярности в СМИ. 
На епархиальном сайте 
под некрологом размещены 
ссылки на публикации о 
нём, и там всего лишь шесть 
интервью, между которыми 
– годы. Первое из них вла-
дыка дал нашей газете («На 
Карельской земле», «Вера», 
№ 303, февраль 1998 г.). Пом-
ню, как тепло, по-простому 
принял он гостя из далёкого 
Сыктывкара, и, наверное, 
поэтому разговор получился 
откровенным, владыка мно-
го рассказал о себе.

«Давно ли я здесь служу? 
Да не сказал бы что давно, с 
87-го года. Просто до моего 
приезда здесь постоянных 
священников почти не было, 
а только приезжающие, семи-
наристы. И епархии не было... 
Сам я питерский, родился в 
простой семье. До двадцати 
лет в Бога не верил. Но вот 
что произошло. 1 мая 1970 
года я опоздал на первомай-
скую демонстрацию, в колон-
ну завода ЛОМО, где тогда 
работал. Опоздал и на Литей-
ном зашёл в Спасо-Преобра-
женский собор. Признаться, 
просто так зашёл, от нечего 
делать. И вдруг так хорошо 
почувствовал себя душою 
здесь... Девятнадцать лет мне 
было тогда, готовился посту-
пать в ЛИТМО. И вдруг всё 
перевернулось: стал я ходить 
в Александро-Невскую лавру 
на службы, через два года 
поступил в Ленинградскую 
Духовную семинарию, потом 
в академию. 1 января 1975 
года митрополит Никодим 
постриг меня в монашество».

В 1986-м будущий епи-
скоп попал в автомобильную 
катастрофу, после которой 
не знал, получится ли слу-
жить дальше. Но Господь 
дал сил, спустя год его – уже 
в сане архимандрита – на-
правили снова в Карелию, а 
в августе 1990-го возвели в 
архиерейский сан.
Немногие знали, что после 

той автомобильной аварии 
только молитвами и мило-
стью Божией владыка Ману-
ил справлялся с нагрузками. 
В последние годы он тяжело 
болел, но продолжал слу-
жение. В соболезновании 
клиру и пастве Святейший 
Патриарх Кирилл отметил:

«Без малого четверть 
века почивший владыка с 
усердием совершал архи-
пастырское служение на 
Карельской земле. За эти 
годы усилиями митрополита 
Мануила преобразился не 
только внешний облик края, 
украсившегося многими 
православными храмами и 
монашескими обителями, 
но и, главное, изменился 
духовный настрой людей».
Отпевали почившего вла-

дыку Мануила 9 марта в 
Александро-Невском ка-
федральном соборе Петро-
заводска, храм был открыт 
круглосуточно, и все горожа-
не смогли с ним проститься. 
Погребение состоялось на 
Неглинском кладбище возле 
часовни во имя прп. Сергия 
Радонежского.
Временным управляю-

щим Петрозаводской и Ка-
рельской епархией назначен 
митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев.             ■
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Молодой погонщик скота 
всю жизнь стремился раз-
богатеть. Он отказывал себе 
во всём: не пошёл учиться, 
не женился – каждую зарабо-
танную монету откладывая, 
чтоб заиметь своё стадо. 
Наконец он стал владельцем 
стада и пришёл к отцу по-
хвалиться: 

– Теперь я богач и ни от 
кого не завишу. Это пре-
жде я вынужден был гнуть 
спину на других, а ныне у 
меня много своей скотины. 
Можешь посмотреть – она 
пасётся вокруг дома. 

– Скажи мне, сын, долго 
ли ты гнал сюда своё стадо?

– Три дня и три ночи... Я 
старался быстрее, но ведь я 
был не сам по себе.

– И где ты останавли-
вался на ночлег: по своему 
желанию или там, где твоё 
стадо могло поесть, попить, 
укрыться в тени?

– Конечно же, там, где жи-
вотные могли кормиться и в 
безопасности переночевать.

– Вот видишь, хоть ты и 
считаешь себя богатым, а 
живёшь как твоей скотине 
угодно. 

Ответ на задание, опубликованное 
на стр. 25: в рассказе 15 «ужей». 
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