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Она сознательно выбрала ссылку вместе с Государем и была расстреляна там
же, в доме Ипатьева, однако по какойто причине до сих пор не прославлена
Церковью. Но на её родине, в Череповце, камер-юнгферу Царской Семьи
помнят и почитают... (на стр. 4–7).

«ß ÂÛÁÐÀË ÐÎÑÑÈÞ»

«Здесь у меня более сильное ощущение христианства, чем во Франции, –
говорит Даниэль Арно. – Здесь люди
более живые, не измельчаются жизнью. В России верить в Бога – естественно». Наш корреспондент побеседовал с православным французом,
выбравшим для жизни нашу страну
(читайте на стр. 8–12).

ÁÅÆÀÂØÈÅ ÈÇ ÀÄÀ

Как получилось так, что вокруг
юбилея освобождения Освенцима было много шума в последние
месяцы, а 70-летие восстания советских военнопленных в Маутхаузене мы и не вспомнили? О
восстании – очерк нашего корреспондента Владимира Григоряна
на стр. 12–15.

«Душа моя Масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твоё тело,
сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, тридцати братьев сестра,
сорока бабушек внучка, трёх матерей дочка, ясочка, ты же моя перепёлочка!»
О традициях масляной недели на Севере читайте на стр. 19 и 21–22.

Ирина Щурихина. «Масленица». 2005 г.
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■ Михаил СИЗОВ
Каждый год с Рождественских чтений, которые проходят
в январе в Москве, привожу я
что-то новое для себя. Конечно,
нынче Чтения уж не те, что
прежде, но и они родили во
мне какую-то новую мысльощущение: «Несовершенства
"вообще" не существует, если
оно возникает, то по воле человека». Как-то так.
...Утро, чешу по Сретенскому
бульвару, опаздывая на научную конференцию. Гудящий
поток машин, озабоченные
лица прохожих навстречу. Вот
и нужное здание. Минут десять
ищу парадную, начиная уже
нервничать. Наконец во дворах
натыкаюсь на неприметную железную дверь с табличкой: «Институт экономических стратегий
Отделения общественных наук
РАН». Под ней объявление, что
конференция переносится на
четыре часа. Ну и ну!
– Тоже на конференцию?
– раздался голос сзади. Подошедший священник с беспечным видом прочитал объявление и посоветовал мне: – Рядом
Сретенский монастырь, там о
монашестве говорят, сходите...
Так я попал туда, куда и не
думал идти. Монастырский актовый зал полон чёрных клобуков, похоже, один я здесь такой
пёстрый. Усаживаюсь. Никуда
спешить уже не надо... На стенах зала огромные панно: слева – колосящееся рожью поле,
и свет с нарисованного неба так
удивительно падает, словно
поле живое; справа – бурное
море в стиле Айвазовского. Не
ликами святых зал расписан,
а картинами присутствия Бога
во всём. И то верно: не стоит
смешивать место молитвы и
место бесед о грехе и святости.
Выступающие говорили
о застарелых проблемах. О
бесконечной ротации монастырских кадров, что разру-
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шает братство и непрерывное
духовничество. О двоевластии
в монастырях, когда братия,
бывает, объединяется вокруг
духовника обители, а игуменадминистратор оказывается
«чужим среди своих». Или когда одобрение монастырского
начальства превалирует над
духовным деланием.
Казалось бы, неразрешимая
проблема – вот с этим двоевластием. Дух и тело – две разные
природы, несовместные: комуто о духовном надо печься,
а кому-то – деньги считать,
стройкой заниматься, с властями дружить. Но всё зависит от
человека, который носит в себе
образ Божий и в силах соединить несоединимое. Один монах привёл афонский пример.
Там есть традиция ежедневных
бесед игумена с братией, и если
они не проводятся, то монах
имеет право перейти в другой
монастырь. Сближает игумена
с братией и общая молитва,
да не в алтаре, а на службе в
храме. Многое можно сделать,
чтобы монастырь стал семьёй,
а игумен в ней – отцом.
К некоторым несоответствиям мы так привыкли, что принимаем как должное. Например,
на вечернях слышим: «Исполним утреннюю молитву», – и
не задумываемся, а чего это
мы утреннее вечером читаем?
Ну, мирянам в 3 часа утра на
молитву не встать. А монахи?
Игумен Пётр из Екатеринбургской епархии поведал слова
одного старца, услышанные на
Афоне: «У нас так же, как и у
вас, – молимся, трудимся. Только мы не ходим на головах». И
пояснил: «Вы – в России, за
вечерней – начинаете молиться
тогда, когда я прихожу в келью

и валюсь от усталости». На
Афоне спать ложатся раньше,
затем около полуночи встают,
келейно молятся и примерно
в 3 часа утра идут в храм на
службу. После службы двухчасовой отдых – и далее обычные
послушания. Смысл утренней
молитвы старец раскрыл так:
«Ночью монах себя приносит
в жертву Христу, а утром на
литургии Христос приносит
Себя в Жертву монаху». И ещё
он сказал: «Днём мы смотрим,
какую рыбу поймали ночью».
И день проходит легко – после
утренней встречи со Христом.
Конечно, не всё так просто,
существует много обстоятельств, мешающих возродить
у нас практику ночных келейных
бдений. Хотя бы за отсутствием самих келий, ведь часто
монахи живут в многоместных
комнатах. Но всё решается
доброй волей. Игумен Пётр
рассказал: «У нас в братстве
жили по пять-шесть монахов
вместе, поскольку помещений
мало. Но мы взяли и поделили
комнаты на очень маленькие
кельи. И братья, несмотря на
тесноту, рады, уединение для
них – духовный отдых».
Что я вынес с этого монашеского собрания – непреодолимых обстоятельств не бывает.
Всё в воле человека, даже
время прихода конца света...
На днях прочитал: в одной из
компаний в Швеции нескольким
сотням офисных работникам
имплантировали электронные
чипы под кожу. Вживляемый в
руку RFID-чип позволяет открывать дверные замки, запускать
компьютерное оборудование,
расплачиваться за обеды в
столовой. Очень удобно и не так
уж сложно – имплантация на-

поминает обычную подкожную
инъекцию, а делают её профессиональные татуировщики.
Первая мысль: технологии не
остановить, но разве мы обязаны им подчиняться?
На самом деле весь ужас не
в технологиях, не в этих апокалиптических чипах, а в том, кто
и как будет ими управлять. Тут
проблема власти и человеческой воли. Вот недавно всех
потрясла история с блокадницей, рассеянной старушкой,
которую работники магазина
сдали в полицию из-за будто бы
украденной пачки масла. Эти
люди, видно, упивались своей
административной властью. Но
есть и другие примеры. Один
владелец магазина рассказал:
«Деда задержали. 74 года.
Спускаюсь, а там на полу этот
старик, двое контролёров и
гогочущий оператор ВН. Выяснил: деда выгнали из дома, тупо
нечего есть. Набрал участкового, тот всё подтвердил. Деда
мы отвели в кафе, накормили
и отдали кусок мяса в вакууме,
им украденный. Упырей уволил в течение недели. Нельзя
так. Нужно всегда оставаться
людьми».
Так что всё в наших руках.
А на научную конференцию
в тот день я всё же попал.
Говорили там среди прочего
о падении рубля. Протоиерей
Александр Меняйло, доктор
экономических наук и ректор
Уральского института бизнеса
им. Ильина, объяснил просто:
«Девальвация рубля есть
следствие греха». На самом
деле рубль здоров, поскольку
обеспечен богатствами нашей
страны, большим золотовалютным запасом и профицитом бюджета. Почему же
он «упал»? Причина – в злой
воле человека, исказившей
нормальные экономические
отношения. Ростовщичество,
биржевые спекуляции, индексы рейтинговых агентств – это
ведь всё людьми придумано.
Вот такие впечатления от
прошедших Рождественских
чтений. А более всего почемуто в памяти запечатлелась
картина на стене: ржаное поле,
пронизанное неизъяснимым
■
светом.
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Духовное управление мусульман Татарстана и Казанская епархия провели дружеский футбольный матч. В поединке участвовали
представители православного и исламского духовенства, в том числе
муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который отметился одним
из забитых мячей . . . . . . . . . . . . . . .
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Неизвестные попытались поджечь
храм «Всех скорбящих Радость» на
территории историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» в Киеве.
Злоумышленники бросили шесть
бутылок с зажигательной смесью,
из которых три не загорелись . . . . .
Похищенный 26 января из московского храма Покрова в Покровском-Стрешневе медальон с частицами мощей святых Петра и
Павла вернули. В церковь пришла
женщина, оставила святыню и быстро ушла. Медальон с частицами древа Креста Господня и мощей апп. Петра и Павла подарил
храму один из прихожан, привезя его из Италии . . . . . . . . . . . . .
Польская Православная Церковь
вновь перешла на юлианский календарь. Спустя 90 лет большинство приходов центральной и западной части страны отпраздновали Рождество и Крещение вместе
с Иерусалимским Патриархатом,
Грузинской, Сербской, Русской
Православными Церквями, Святой Горой Афон . . . . . . . . . . . . . . . .
Число клириков Московского Патриархата составляет 38 344 человека. Это на 4 139 больше, чем в
начале 2013 года, сообщил Патриарх на Архиерейском совещании
в Москве. Служение несут 330 архиереев, что на 130 больше, чем
в начале 2009 года. Численность
епархий увеличилась с 159 в 2009
году до 286 сегодня. Число приходов – 35 496 . . . . . . . . . . . . . . . .
В пустыне саудовского эмирата
Наджран археологи обнаружили
наскальные письмена, содержащие имена христианских мучеников и изображения крестов, датируемые V веком. Найденные в пустыне кресты являются одними из
древнейших, известных на сегодняшний день науке . . . . . . . . . . . .
На главном куполе храма в честь
иконы Божией Матери «Воспитание» в Москве установлен крест.
Он – точная копия знаменитого
Русского креста на Афоне с сапфировым шаром в центре, который будет подсвечиваться в тёмное время суток. Афонский крест
был установлен в 1882 году на
высоте 2033 м . . . . . . . . . . . . .
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В Петербурге в ДК имени Горького 3 февраля, в годовщину смерти, состоялся вечер
памяти протоиерея Василия Ермакова, сообщает ИА «Вода живая». Его вели архимандрит Исидор (Минаев) и народная артистка
России Нина Усатова. Программа началась
с 32-го псалма («Радуйтеся, праведнии, о Господе…») на музыку регента храма Преподобного Серафима Саровского Вячеслава
Римши в исполнении хора духовных чад отца
Василия под управлением Натальи Обольской и ансамбля «Серебряные струны».
Зал, как всегда, был полон. Среди духовных чад батюшки – люди известные и неиз-

вестные, военные, музыканты, артисты…
Воспитал батюшка и целую плеяду священнослужителей, и не только клириков храма
Св. Серафима, которому отдал 26 лет жизни.
Духовенство, в судьбе которого он принял участие, можно найти даже в отдалённых уголках
земного шара. Один из них – епископ Североморский и Умбский Митрофан (Баданин).
«Мне отец Василий заменил отца – офицера-подводника, которого тоже звали Василием, он похоронен на Серафимовском
кладбище, – рассказал владыка Митрофан.
– Батюшка дарил свою любовь настолько
щедро, что мне порой было неудобно. Завершив службу на Северном флоте, я постригся в монахи, служил в дальнем селении и считал, что никогда не вернусь в свой
прежний мир. Но как-то снова встретился с
отцом Василием, и он говорил мне о необходимости окормления военнослужащих.
Это были годы перестройки, тяжёлые для
армии и флота. Всё разворовывалось, слово "офицер" стало чуть не ругательным. Батюшка помог многим военным найти смысл
жизни, не отчаиваться».

«ÍÅ ×ÈÑËÎÌ, À ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ»
Заключённый из Карелии победил на конкурсе православной живописи «Явление», который
прошёл в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом,
а смирением». Были представлены работы из
81 колонии страны. Единогласно лучшей была
признана, по информации пресс-службы епархии, работа под названием «Патриарх», выполненная осуждённым М. В. Щеткиным из исправительной колонии № 1 п. Надвоицы. Более месяца
ушло у автора на написание портрета покойного
Патриарха Алексия II.

ÏÎÌÎÙÜ ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÛÌ
Работу с наркозависимыми заключёнными в рамках программы «12 шагов» начал секретарь молодёжного отдела Архангельской епархии о. Игорь Горбань. Встречи
проходят на базе реабилитационного центра областной больницы при УФСИН, сообщает пресс-служба епархии.
Кроме работы с психологами, 12-шаговая программа предусматривает общение
со священником, задача которого – раскрыть духовные причины зависимости и помочь человеку справиться с ней. «Помимо
диагностики и лечения больных заключённых, необходима их ресоциализация. Опыт
показывает, что только благодаря обретению веры в Бога наркоман может исцелиться и стать полноценным членом обще-

ства, – отметил о. Игорь. – Наши встречи
длятся около 2,5 часов, на каждой из них
мы рассматриваем новую тему. Вопросы
у заключённых абсолютно разные. Например, является ли передозировка попыткой
самоубийства. Для них очень важно получить ответ».
Беседы священника с пациентами реабилитационного центра будут длиться полгода. Программа «12 шагов» появилась в
США в 1930-е годы, у неё немало противников в православном сообществе. Поэтому будет весьма интересно проследить,
насколько эффективным окажется апробирование программы в Архангельске.
Страницу подготовил Владимир ГРИГОРЯН
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ИКОНЫ

Особенно живописно церковь Рождества Христова смотрится с моста через
Шексну, когда въезжаешь в правобережную часть Череповца. Белоснежный
храм со свечкой-колокольней словно
парит в воздухе над свинцовыми водами
северной реки. Сразу за мостом сворачиваешь с улицы Сталеваров на Парковую и тут же попадаешь на обширную
автомобильную стоянку, устроенную
перед церковными вратами. Первое,
что удивляет, – сочетание старины и
современности. Храм-то древний, но
строили его заново уже в наше время.
– С конца XV века здесь, у переправы
через Шексну, которая соединяла Вологодский и Пошехонский уезды, стояла
деревянная церковь во имя Николы
Чудотворца, покровителя плавающих
и путешествующих, – рассказывает
встретившая меня староста храма Лариса Витальевна Федченко. – Через два
века церковь обветшала. На её месте
поставили уже Рождества Христова,
каменную.
– А почему название поменяли? –
спрашиваю.
– Ещё при Никольской церкви селение
у переправы разрослось, и оно называлось Рождественское – наверное, поэтому. В 30-е годы храм обезглавили, стали
его использовать не по назначению, а в
89-м он сгорел. Спустя несколько лет
протоиерей Георгий Трубицын, который
является почётным нашим настоятелем,
заложил первый камень в его возрождение. Средства собирали всем миром,
но тут случился обвал рубля, пришлось
обратиться за помощью к объединению
«Северсталь». Восстанавливали храм по
сохранившимся фотографиям, в 1997-м
его уже освятили.
– Это был второй по счёту храм в
Череповце?
– Да, второй после Воскресенского
собора, где под спудом лежат мощи
преподобных Афанасия и Феодосия
Череповецких. Они – ученики Сергия
Радонежского. Собственно, с них в
древности и началось заселение этих
мест. Наверное, их молитва и оградила Воскресенский собор – он всегда
оставался действующим. А все другие
храмы Череповца были разрушены.
Лариса Витальевна вызвалась показать святыни воссозданной церкви.
Внутри храм отделан в древнерусском
стиле, с резьбой по дереву.
– Иногда спрашивают, зачем мастера
вырезали здесь фигурки лесных животных, – заметив мой интерес, говорит
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Рождественский храм в Череповце

Староста храма Лариса Федченко

староста. – И приходится объяснять,
что и Сергий Радонежский, и Серафим
Саровский жили в лесу рядом со зверями, кормили их с рук.
– А эта фигурка что означает? – показываю на изображение кентавра.
– Эта? Просто мифологический
зверь, во времена Древней Руси его
часто изображали. Означает же следующее: всякое дыхание да славит Господа.
Староста показала иконы, с которыми, несмотря на молодость новопостроенного храма, связано уже много
историй:
– Вот этот образ Николы Чудотворца
подарил нашему приходу ректор Череповецкого пединститута, где я училась,
Николай Александрович Ёрохов. Он
академик, доктор технических наук,
был одним из самых молодых ректоров

педагогических вузов СССР. До самой
смерти возглавлял в Законодательном
собрании Вологодской области комитет
по образованию и культуре, многое сделал для сохранения русских традиций.
Эту икону передал на вечное поминовение, спустя несколько лет умер от
инсульта. Упокой его душу, Господи.
А эту подарил питерский священник
Александр Шубин. До революции в
нашем храме была икона с частицей
мощей святого Пантелеимона, которую
здесь очень почитали и с которой традиционно 9 августа ходили крестным
ходом. При советской власти её утратили. Узнав об этом, отец Александр – наш
земляк, он родился в Череповце – решил
передать нам такой же образ с частицей
мощей целителя Пантелеимона. Можно
сказать, от себя оторвал – ведь этот образ ему подарил перед смертью его духовник, афонский старец. Так повторно
обрели мы эту святыню.
Есть у нас и признанные чудотворные
иконы, Иверской Божией Матери и
святителя Спиридона Тримифунтского,
и такие, о чьих чудотворениях знают
немногие череповчане. Вот, например,
образ святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Однажды пришли к нам две сестры,
плачут: их мама лежит в реанимации
Северсталевской больницы, уже не
дышит, но аппарат искусственного
дыхания пока не отключают – на что-
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то ещё надеются. Отец Георгий
Трубицын говорит мне: «Возьми
икону святителя Луки, съезди с
ней в реанимацию, помолитесь
там». Так и сделали. А через некоторое время узнаю, что женщина
полностью исцелилась.
Позже сама болящая рассказывала: «Я лежала без сознания,
ничего не помня. Но вдруг вижу:
заходят люди, мои дочери. Икону
вижу вот эту, она вся сияет. И
как её ко мне приложили... Тут
я поняла, что могу дышать». В
клинической смерти она всё видела и ощущала. Пришла в себя
и быстро пошла на поправку. А
Белый цветок – символ
Анна Степановна
затем мне рассказали, что всей
Демидова
семьёй на двух машинах они благотворительной акции
ездили в Симферополь, в СвятоБИСЕР И МИРО
Троицкий монастырь поблагодарить
– В 2000 году, когда в России просласвятителя Луку. Что поразило наших
земляков: мощи святителя благоухают вили Царственных мучеников, худождаже из-под стекла, которым прикрыта ница Людмила Толоконцева написала
рака... Но пойдёмте в нижний храм, там икону Царской Семьи, а Татьяна Власова
вышила её бисером. Обе мастерицы
тоже есть что показать.
Нижний, Успенский, храм использу- – преподаватели нашей воскресной
ется в основном для крещений, венча- школы, – продолжает староста храма.
ний и отпеваний, причём здесь не толь- – Возили мы её на выставку «Правоко отпевают, поддерживается и старая славная Русь». Всем понравилась, даже
традиция всю ночь читать над гробом просили продать за большие деньги. А
Псалтирь. Проходим мимо огромной нынче летом произошло следующее.
Решили мы на автостоянке, что перед
мраморной купели к иконостасу, Лариса
Витальевна просит алтарника вынести храмом, провести благотворительный
из алтаря напрестольную икону Рож- праздник «Белый цветок» – в честь
дества Христова – с частицами мощей 400-летия Дома Романовых. Благо этот
праздник придумал сам Царь Николай II
Вифлеемских младенцев.
– Перед ней мы молимся за детей, – в 1910 году – по его предложению в такой
объясняет староста. – Ходили с ней в день общественность по всей империи
крестный ход по городу против абортов, покупала букеты белых цветов, а вырув Великий Устюг по просьбе тамошних ченные деньги шли на дела милосердия.
Мы этот порядок немного изменили:
прихожан возили.
– А как к вам частицы мощей попали? живые цветы заменили искусственными
– Вместе с частичками Животво- белыми цветочками, которые можно прирящего Креста их привезла из Иеру- колоть к одежде и носить. Был молебен
салима одна череповчанка, монахиня в храме, затем икону сняли с аналоя и
Серафима. Она трудилась в Свято-По- вынесли на площадку, где проводился
кровском монастыре, где мощи матуш- праздник: концерт, ярмарка и так далее.
ки Матроны, после чего вернулась в Подхожу к иконе и замечаю какие-то
Череповец, на родину. Преподавала в потёки на ней. Подумала: «Что ж её
нашей воскресной школе, а потом по не вытерли-то?» Присмотрелась, а она
благословению отца Георгия уехала на мироточит. Все это видели, и масляные
Святую Землю. Подвизается в Горнен- потёки на ней до сих пор видны.
ском монастыре, там у неё домик свой.
– Много горожан на праздник приИ так совпало, что её обитель и наша шло?
воскресная школа связаны с Царской
– Сотни человек. Был и мэр города, куСемьёй. Главный горненский храм пил букет бумажных цветов. Пятнадцати
строила Великая княгиня Елизавета семьям, которых определили заранее, мы
Фёдоровна, считала это делом всей вручили гуманитарную помощь, и ещё
своей жизни. А наша школа носит имя люди подходили, одаривали их. Вели это
Анны Демидовой, череповчанки, кото- мероприятие мы с отцом Александром
рая была принята в Царскую Семью и и рассказывали в основном об Анне Девместе с ней расстреляна в доме Ипа- мидовой, которая на иконе Царственных
тьева. Давайте ещё одну икону покажу. мучеников не изображена, но должна бы
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находиться там, ведь она вместе
с ними погибла. Ей не раз предлагали покинуть Семью, но она
отказалась – осталась верна до
конца.
– В Русской Зарубежной Церкви слуги Царя, убитые в Ипатьевом доме, канонизированы вместе
с ним, – замечаю я.
– Да, знаю. Не раз мы писали
в Патриархию, думали, что при
воссоединении Церквей святые
автоматически переходят друг
к другу. Оказалось, что нужно
конкретно каждый случай подтверждать, рассматривать. Тогда
мы занялись сбором материалов.
Выяснили, что в Череповце живёт
родственница Анны Демидовой,
вышли и на петербургских её
родственников, которые прислали нам
некоторые фотографии. В архивах работали, нашли метрики о её крещении в
Воскресенском соборе. Собрали разные
письменные свидетельства. И подали
материалы на канонизацию. Но пока что
этот вопрос не решён.
– Демидова была дворянкой?
– Потомственное дворянство Анне
Степановне пожаловали уже позже, за
долголетнюю и беспорочную службу
Царскому Дому. А происходила она из
купеческой семьи, которая торговала
колбасами, одеждой, имела слесарную
мастерскую. Близ Воскресенского собора у них было два двухэтажных дома,
и мы выяснили, что прадед Демидовой
служил старостой этого собора. Демидовы много сделали для Череповца. Один
из них был ближайшим другом и соратником городского головы Милютина
(о нём «Вера» писала в очерке «Памятник на берегу» в № 722, декабрь 2014 г.).
Отца Анны, Степана Александровича
Демидова, выбрали гласным Череповецкой городской думы и председателем
«Череповецкого общества взаимного
от огня страхования». Благодаря его
усердию Череповец, состоявший преимущественно из деревянных домов, по
своей «горимости» относился «к группе
самых счастливых городов России» –
так писали проверяющие. Брат Анны,
Степан Степанович, также преуспел в
общественных делах, был известным
меценатом, учредителем и содержателем в Чероповце Дома трудолюбия,
училища и бесплатной столовой для
бедных.
– А как Анна Степановна попала в
Царскую Семью?
– Окончив Череповецкую гимназию
и получив аттестат домашней учительницы, она продолжила образование.

6 (70)
Сведения несколько разнятся, но всё
говорит о том, что дальше она училась
при Леушинском монастыре, чьё подворье находилось рядом с домами Демидовых. В самом Леушино игуменья
Таисия открыла Учительную женскую
школу, которая впервые в России
давала девочкам из семей духовного
сословия и крестьян образование по
программе, сходной с курсом Института
благородных девиц. В начале ХХ века
эта школа стала главным источником
педагогических кадров для северного
края – Новгородской, Вологодской и
Ярославской губерний. При ней действовали рукодельные классы, и вот
здесь Анна Демидова очень хорошо
себя проявила – её работы по вышивке
занимали первые места. На выставке в
Ярославле их заметила Императрица
Александра Фёдоровна, которая знала
толк в вышивке, и пригласила девушку
к себе во дворец, предложив место
камер-юнгферы. В штат её зачислили
в 1898 году, определив к комнатам
Императрицы.

ВЕРНАЯ РОССИИ

– Камер-юнгфера – это что-то вроде
гувернантки? – спрашиваю Ларису
Витальевну.
– В словаре даётся такое определение: «Девушка, присутствующая при
одевании государыни». Но обязанности, конечно, не ограничивались заботой о гардеробе. Известно, что Анна
Степановна учила великих княжон
шитью, вышиванию, вязанию и прочему рукодельному мастерству. Ещё
купеческая дочь из Череповца прекрасно музицировала на фортепиано, знала
несколько иностранных языков, была
элегантна и образованна. Она быстро
подружилась с царскими дочерьми, а
с годами стала как член семьи. Во всяком случае, обедала за одним столом.
Романовы её очень любили, что видно
по их письмам и дневниковым записям.
Особенно тепло к ней относилась самая
младшая княжна, Анастасия, которую
Анна Степановна воспитывала с младенчества.
– В Череповце знали, что их землячка
приближена к Царствующим особам?
– Конечно! Уже в наше время старая
няня племянника Анны Степановны
как-то спросила его повзрослевшую
дочь: «Ты знаешь что-нибудь о другой
своей бабушке, Анне Демидовой? Нет?!
А я помню, как она приезжала в Череповец в 1907 году. Народ её встречал.
Стояли вдоль дороги от вокзала до
самого дома...» Вот так народ почитал
всё связанное с Государем всея Руси.

В доме Демидовых, к которому примыкает часовня,
Анна Сепановна провела детство

– Вы сказали, что после революции
ей не раз предлагали покинуть Царскую
Семью, а она осталась, – уточняю я. –
Это был осознанный выбор или просто
слепая преданность?
– Знаете, свой выбор Анна Демидова
сделала ещё раньше. Примерно в 1910
году многие заметили, что она вроде как
влюбилась в инженера-путейца Николая
Эрсберга, будто бы тот предложил ей
руку и сердце. Во дворце заговорили
о скорой их свадьбе. Став замужней,
Анна должна была покинуть Царскую
Семью – таковы правила. Но девушка пожертвовала своей любовью, оставшись
в Семье. Была ли эта верность слепой?
Есть одно интересное обстоятельство...
Сразу, как началась Февральская революция, Анна Степановна отправила
в Череповец сестре Елизавете свои
личные вещи, в том числе дорогой ей
альбом с фотографиями. Кстати, всё это
до сих пор хранится в домашнем архиве
её внучатой племянницы Нины Алексеевны Демидовой. Что это значило?
Оставшись во дворце и отправив свои
реликвии на родину, Анна заранее приготовилась к худшему. Покидать Семью
она не помышляла. Но тут выяснилось,
что свергнутого Императора с Семьёй
собираются отправить в Великобританию. И Анна пишет сестре в Череповец,
что ни за что туда не поедет. Но когда
Семью отправили не за границу, а в
ссылку в Сибирь, Анна поехала вместе
с ними, хотя её отговаривали. Что мы
видим? Это была преданность не просто
Семье, а ещё и тому, что она собой олицетворяла, – России. И для православной
нашей череповчанки бросить Отечество
в беде не представлялось возможным.
Царскую Семью Анна Степановна
сопровождала уже как частное лицо,
поскольку новая власть упразднила
гофмаршальскую часть и приказом
народного комиссара имуществ камерюнгфера была уволена со службы с на-

Памятная плита на доме
детства Анны Демидовой

значением ей годового пособия в размере
150 рублей. «Солнце взошло, но грустная
картина была в минуту отъезда. На балконе стояли все люди и с выражением
отчаяния провожали нас», – записала
в дневнике Анна Степановна. А вот из
дневника Императрицы Александры
Фёдоровны, запись сделана уже в Сибири: «Дети штопают постельное бельё с
Нютой». Нюта, то есть Анна Демидова,
проявила большую практическую смётку, чтобы скрасить быт Семьи. Также из
дневника Императрицы мы знаем, что
Анна Степановна ходила к мощам святого Иоанна Тобольского «помолиться
за всех нас».
Ещё такая деталь. Когда в ночь с 16 на
17 июля 1918 года узников Ипатьевского
дома подняли с постелей и повели в
подвал, Анна Степановна, несмотря на
ужас ситуации и приказ не брать с собой
никаких вещей, прихватила две большие
подушки – забота о царских детях пересилила страх слабой женщины. В подвале одну подушку она подложила под
спину больного Цесаревича Алексея, а
другая осталась у неё в руках. И погибли
они последними. В мальчика никак не
могли попасть, наверное, руки убийц
дрожали. А Демидову защитила подушка, которую та держала перед собой.
Один из цареубийц, Кабанов, вспоминал: «Фрельна лежала на полу ещё живая. Когда я вбежал в помещение казни, я
крикнул, чтобы немедленно прекратили
стрельбу, а живых докончили штыками,
но к этому времени в живых остались
только Алексей и фрельна. Один из товарищей в грудь фрельны стал вонзать
штык американской винтовки "Винчестер", штык вроде кинжала, но тупой и
грудь не пронзил, а фрельна ухватилось
обеими руками за штык и стала кричать...» Другой соучастник, караульный
Стрекотин, так описывал: «Стрелять в
них было уже нельзя, так как двери все
внутри здания были раскрыты. Тогда
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тов. Ермаков, видя, что держу в руках
винтовку со штыком, предложил мне
доколоть этих, ещё оставшихся живыми.
Я отказался, тогда он взял у меня из рук
винтовку и начал их докалывать. Это
был самый ужасный момент их смерти.
Они долго не умирали, кричали, стонали,
передёргивались. В особенности тяжело
умерла та особа – дама. Ермаков ей всю
грудь исколол. Удары штыком он делал
так сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол».

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

– Получается, что Демидова претерпела больше всех?
– Получается так, – соглашается
Лариса Витальевна. – Надеюсь, когданибудь её и ещё троих слуг причислят к
лику страстотерпцев, вместе с Царской
Семьёй.
– В Череповце об Анне Демидовой
помнят?
– Теперь уже да, знают и помнят. В
позапрошлом году наш приход обратился в мэрию с просьбой установить
мемориальную доску – и все пошли
навстречу: и власти, и общественность,
и «Северсталь», оплатившая отливку
из бронзы.
– А где её установили?
– На доме Демидовых, в котором
Анна Степановна провела детство.
Его легко найти на Советском проспекте, бывшем Воскресенском, – к
нему вплотную примыкает старинная часовня Преподобного Филиппа
Ирапского. Перед тем как установить
доску, мы провели большую работу:
устроили выставку в центральной
библиотеке, в школах провели презентацию, рассказывали о Царской
Семье и их верных слугах. На нашем
приходе Царских новомучеников почитали ещё до их канонизации, поэтому
радостно было, что теперь можно открыто о них говорить.
– А вы лично когда о мученичестве
Царской Семьи узнали?
– О Царе я слышала ещё от своей
бабушки Аполлинарии. Она была верующей. В школе я нахваталась пропаганды
про «Николая Кровавого» и в штыки
приняла её слова, что государь-батюшка очень хороший был. Я спрашиваю:
«Который – Кровавый или Палкин?»
Она: «Не знаю, как какой, но очень
хороший. Дед твой у него служил, и
Государь ему руку жал». Это она про
дедушку Михаила, который семь лет
служил в Петербурге солдатом. Царь
был таким простым, что приходил в
казарму к солдатам и интересовался,
как они живут. Мне бабушкины слова

запали: ну раз Царь сам за руку с дедом
здоровался, значит, что-то не то, какой
же он «кровавый». А потом про Царя я
узнала, учась в Череповецком институте
на филфаке. Декан мне тогда сказала, что
всю Царскую Семью убили. Это же тогда
скрывалось. Я очень удивилась. А потом,
когда увидела портрет Царя, поняла, что
такой человек не может быть плохим. И
когда узнала про Анну Степановну, череповчанку, то сразу как-то всё связалось.
– Вы коренная череповчанка?
– Да, по обоим родителям. Со стороны
матери семья имела три обувных фабри-

Воскресная школа
при череповецком
храме Рождества
Христова
Памятная табличка
на здании школы

ки. Хотя это громко сказано – фабрики.
Городок-то был маленький, и на одной
фабрике могли работать два-три мастера,
кустарное такое производство. Позже их
раскулачили. А по линии отца и дедушки, которому Царь руку жал, – род мой из
деревни Чернево, что под Череповцом.
Простые крестьяне.
– А после института вы где работали?
– Оказалась в Грузии, там учила детишек в школе. Затем домой вернулась.
Тогда уже стала думать о смысле жизни:
ведь если нет жизни вечной, нет Бога, то
что наша жизнь? Поступила на заочные
катехизаторские курсы, чтобы больше
узнать о православии. Тогда же отец Георгий пригласил меня работать. Начала
я с мытья полов – в церкви ведь всякий
труд почётный, во славу Божью. И знаете, было радостно в храме пол мыть.
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Потом стали мы создавать воскресную
школу. Начали со сборки стульев, отовсюду доставали разнокалиберную
мебель. А сейчас у нас оборудованные
классы в новом здании, 370 детей, не
считая взрослых учеников.
– Как вы о Царе детям рассказываете?
– Говорю, что Государь – это помазанник Божий.
– И они понимают?
– Детки, даже самые маленькие, очень
чуткие. Потому что их сердечки ещё
не забиты грехом, и слова о святости
ложатся как на чистый лист, золотыми
буквами отпечатываются. «Поставлен
Господом управлять народом» – взрослому смысл этой фразы надо долго объяснять, давать обоснования, приводить
примеры из Библии. А детям можно
просто сказать: «Царь – это отец. Вот у
вас есть папа, и у русского народа есть
отец». Он прославлен в лике святых,
поэтому, как Государь, по-прежнему заботится о своём народе, на Небе молит
Господа за нас.
А ещё можно показать фото Царской
Семьи и спросить: «Они вам нравятся?»
Дети отвечают, что нравятся, – ведь и
вправду лица там хорошие, всё так благородно. Затем рассказываем детишкам,
что царские дочери постоянно трудились, не были белоручками, а во время
войны вместе с самой Императрицей
Александрой Фёдоровной работали
сёстрами милосердия в госпитале. Нечистоты убирали за ранеными солдатами,
выносили отрезанные конечности, ничем не брезговали: ни гноем, ни кровью.
Это вообще в мировой истории случай
беспрецедентный, чтобы Августейшие
особы были простыми медсёстрами.
Ещё детям нравится история про
княжну Ольгу, старшую царскую дочь.
Достигнув возраста, когда полагается
получать деньги на карманные расходы,
она стала их копить, а потом накопленное потратила на помощь ребёнку-инвалиду. Отдала их родителям мальчика,
чтобы они отвезли его в Крым полечить
и чтобы он научился там ходить. Дети
очень живо такие факты воспринимают,
и видно, что у них появляется образ для
подражания.
А для чего нам даны святые, мученики, исповедники? Чтобы по ним сверять
свою жизнь...
***
В Череповце я был проездом – всего
лишь зашёл в храм, приложился к иконам, поговорил со старостой, ненадолго
оторвав её от дел. Но от этой встречи
остался дорогой мне подарок – цветок,
сшитый из белоснежного шёлка. По
■
сей день его храню. Память...
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Беседа с православным французом

■ Владимир ГРИГОРЯН
ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ

Не могу сказать, что мы хорошо
понимали друг друга: Даниэль Арно
не всегда умеет выразить мысль порусски, а я не знаю ни французского,
ни английского. При этом понимали
мы друг друга просто замечательно
– наверное, каждый из вас встречал
людей, с которыми живёшь и думаешь
на одной волне. У Арно – физико-математическое образование; может быть,
поэтому он дисциплинирован, деятелен
– европейский интеллектуал, словно
шагнувший в наш мир из довоенного
прошлого, когда умные люди были
действительно умными.
Крестил его лет десять назад отец
Николай Макар, довольно известный
киевский священник, и легло это на
душу Арно, похоже, очень естественно. Среди предков Даниэля – евреи и
баски, то есть иудеи и католики, не
говоря об атеистах. Все они были мало
похожи друг на друга. Но в православии всё неравнодушное и непошлое
находит своё место, примиряется.
– Что самое важное вы узнали, Даниэль, прочитав Евангелие?
– Все религии приглашают тебя изменить образ жизни и наблюдать за своим поведением, но Евангелие требует и
контролировать свои мысли. Это важно
и как вопрос личного развития, и как
вопрос коллективной ответственности.
Мысли влияют на мир, в котором ты
живёшь через настроение, взаимодействие с другими людьми и так далее.
Я нашёл подтверждение этому в высказываниях архимандрита Фаддея из
Сербии, современного старца, который
во время войны в Югославии говорил:
«У нас сейчас идёт война, не потому
что мы, христиане, хотели её, но наши
мысли сделали её возможной». Я понял,
что, если допускать плохое даже втайне,
оно проявит себя.
Речь шла о войне на Украине, откуда
родом его жена, Елена Арно. Даниэль
высказал эту поразившую меня мысль
несколько по-другому, с трудом подбирая русские слова, иногда переходя на
английский. И тогда его друг – Сергей
Лукин, устроивший нашу встречу, –
переводил. Сергей работает в Морском
регистре, а для души – в Миссионер-

ском отделе Петербургской епархии.
Я догадываюсь, что их сблизило с
Даниэлем. Они оба из прошлого: один
– европейского, другой – русского.

ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÑÑÑÐ

Начну с начала.
– Даниэль, вы из католической семьи?
– Нет, только бабушка была католичкой, остальные члены нашей семьи
были французами иудейского происхождения.
– Они соблюдали обряды?
– Очень мало, потому что... моя
мама была коммунисткой, она не была
верующей. Очень хорошо относилась к
еврейским традициям, но воспринимала
их как декор. Состояла во Французской
коммунистической партии.
– Как она пережила крушение СССР?
– К этому времени она уже разочаровалась в коммунистических идеях. Вам,
наверное, это покажется странным, но во
Франции коммунизм был модой, а мода
обычно не очень долго продолжается. В
случае с моей мамой – увлечение продлилось десять лет, которые пришлись
на моё детство. Поэтому скажу, как сам
я воспринял крушение Советского Союза. В то время многим казалось, что
русские люди будут теперь свободны, и
радовались. И лишь немногие понимали, что случившееся затронет весь мир,
изменит его к худшему, и Франция не
станет исключением. Пока существовал
СССР, у нас старались думать о людях,

боялись, что они выберут коммунистические идеи. Но когда этот страх исчез,
начались очень печальные процессы,
например исчезновение среднего класса.
Раньше почти у всех была стабильная
работа, оплачиваемые каникулы, бесплатное медицинское обслуживание.
Вы нас защищали, а когда ослабели, у
нас победила новая идеология – свободного рынка. «Посмотрите, в СССР всё
развалилось, – говорили нам, – потому
что было неэффективным». Под прикрытием этого неолибералы атаковали
кейнсианскую модель экономики (по
имени английского экономиста Кейнси),
которая появилась при Рузвельте и помогла Америке справиться с депрессией
30-х годов. Она предполагала, что государство должно регулировать экономику
на благо общества.
– Как всё происходило на практике?
– Я помню те времена, когда в Париже
не было бомжей. Точнее, были те, кто
сам выбирал жизнь клошара. Это такие
бродячие философы. Но обстоятельства к
этому не принуждали. Бомжи появились
в конце 80-х. Париж начал меняться. Это
стало для нас шоком. Мне тогда было
двадцать с небольшим. Всё происходило
медленно, поначалу мало кем замечалось.
Представьте себе большую картину, из
которой начинают выпадать маленькие
кусочки. Она ещё красивая, но происходит что-то не очень приятное. Я был
тогда студентом и подрабатывал инструктором по вождению автомобилей. У нас
с учениками обычно находилось время
поболтать, и я всё чаще слышал речи от
людей немногим младше меня, что они
хотят получить диплом для того, чтобы
зарабатывать много денег. Несколькими
годами ранее мы так не думали. Конечно,
деньги были важны, но главное – работа
должна быть любимой. А тут: деньги,
деньги, деньги; появилось много телепередач про то, как заработать больше,
как круто раскрутить бизнес.
– У нас было то же самое, практически одновременно с вами.
– Да, можно проследить взаимосвязь.
Была очень сильная либеральная пропаганда.
– Куда это может привести?
– Мы не знаем, что может произойти
через несколько лет. Кто мог предсказать
тридцать лет назад, что будет такое возрождение православной веры в России?
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Что происходит сегодня с Западом,
можно понять на примере Франции. В
1968 году у нас произошла студенческая
революция, идеи и лозунги которой
казались очень благородными. Лишь
немногие смогли тогда распознать опасный подтекст случившегося – торжество
крайних форм индивидуализма. Со временем благородные идеи были забыты, а
индивидуализм остался. Так вот, люди,
которые вышли тогда на улицы, теперь
находятся у власти, управляют средствами массовой информации, то есть
они правят. Этим объясняются многие
перемены в менталитете. Например, то,
что богатство стало слишком большой
ценностью. В общем, когда мы говорим
о «либерализме», нужно понимать, что
он очень сильно связан с болезненным
индивидуализмом, который ставит под
угрозу выживание общества. В США,
скажем, есть люди, которые поддерживают движение «чайлдфри» – отказываются от рождения детей. Им кажется,
что дети ограничивают их свободу. Но
часто так бывает, что, когда какая-нибудь
идея достигает своей вершины, это начало её конца. Поколение шестидесятых
уйдёт, и на смену ему придут люди,
пострадавшие от того, что сейчас происходит. Ведь либерализм ведёт к неоправданному экономическому неравенству,
безработице и многим другим неприятным вещам. Так что можно надеяться,
что они будут больше уважать такие
ценности, как солидарность, например.
В России это называется «братством».

ÀÐÎÍ, ÈËÈ ÀÐÍÎ

– Даниэль, вы в детстве испытывали
религиозные чувства? Задумывались
над тем, есть ли Бог?
– Скорее всего, нет. Разве что немножко. У меня дедушка был историком и
философом – Роберт Арон...
– Не Арно?
– Нет, Арно стал мой отец. Так распорядился прадедушка. Он боялся, что
евреев снова начнут преследовать.
– А Даниэль французское имя?
– Есть французские имена, имеющие
древнееврейское происхождение, например Даниэль или Пётр – так зовут
одного из моих братьев. А ещё один
брат носит совсем не еврейское имя –
Антуан.
Так вот, мой дед Роберт Арон писал
книги об отношениях католицизма и иудаизма. Что Христос был евреем, учился, жил как обычный еврейский ребёнок,
что христианство имеет еврейские и
греческие корни. И если христианство
имело еврейские корни, то преследование иудеев не имеет смысла.

– Кто-то из ваших родных пострадал
во время войны?
– Дедушка Роберт воевал офицером
в Первую мировую, потом во Вторую.
Был ранен и арестован, не успев излечиться. Он не скрывал того, что является
евреем, потому что этого требовал закон,
подписанный маршалом Петеном. А
Петену дед доверял, как все французские солдаты, и был уверен, что тот его
защитит. Он не представлял, что всё
может плохо закончиться. Скорее всего,
дед погиб бы в концлагере, но его спасла
моя бабушка-католичка. Она рассказывала, что познакомилась с комендантом
пересыльного лагеря и убедила его помочь её мужу. Она никогда не говорила,
на что ей пришлось пойти ради этого,
лишь намекала: «Я была очень красивой
женщиной». Дедушка бежал в Алжир,
бабушка осталась одна с ребёнком во
Франции – с моим отцом. Она присоединилась к движению Сопротивления:
подделывала документы для членов движения, помогала в связной работе, через
неё поступали приказы от де Голля. Она
была журналисткой, имела машину и
возможность ездить куда нужно. Однажды её заподозрили и арестовали.
– Она спаслась?
– Бабушке повезло. Её арестовали
французские полицейские, из рук немцев она бы не вырвалась. Она знала, что
в квартире обязательно проведут обыск,
а там были бумаги, которые не должны
были попасть в руки полиции. Попросила отвести её домой, забрать кое-что
из одежды. Когда подходили, услышала
стук клавиш своей пишущей машинки и
поняла, что это её знакомый по Сопротивлению, он тоже занимался подделкой
удостоверений. «Это писатель-неудачник, – объяснила бабушка полиции.
– Один раз я позволила ему воспользоваться своей пишущей машинкой и
с тех пор не могу от него избавиться».
«Сколько раз я говорила, что не хочу вас
здесь видеть!» – закричала она с порога
и, схватив ворох бумаг на столе, сунула
ему в руки, можно сказать, вытолкала
за дверь. Она была хорошей актрисой,
и полицейские поверили. Все опасные
бумаги знакомый унёс с собой, а других
доказательств подпольной деятельности
бабушки не было. Её отпустили.
– Как её звали?
– Сабина Арон. Другие мои бабушка
и дедушка тоже спаслись благодаря
случаю. Бабушка вышла из квартиры
и услышала, как двумя этажами ниже
соседка говорит, что наверху живут
евреи. После этого они с дедушкой
бежали из немецкой зоны Франции в
петеновскую, где иудеев преследовали
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не так энергично. Но некоторые мои
родственники погибли.
***
Позже, заглянув в справочник, я обнаружил, что дед Даниэля, Роберт Арон,
был известным человеком, академиком,
автором 24 работ по политике, истории
религии, но в основном по истории
Франции. Удивило, что он через всю
жизнь пронёс верность маршалу Петену
– герою Первой мировой, приговорённому к расстрелу за соглашательство с
нацистами. Дело в том, что Петен согласился возглавить правительство югозападной части страны, подконтрольное
нацистам. Казнь заменили пожизненным заключением, но имя маршала по
сей день во Франции синоним измены.
Роберт Арно считал иначе. Ему принадлежит фраза: «Петен – щит Франции, де
Голль – её меч».

ÍÅÏÅÐÅÂÎÄÈÌÎÅ
ÑËÎÂÎ

– Интерес к религии появился у меня
в двадцать с лишним лет, когда я начал
читать дедушкины книги, – продолжает Даниэль Арно. – Они пробудили во
мне глубокие и тонкие чувства. Тем более что, читая литературу по квантовой
физике, я ощущал, что есть какие-то
тайные, неявные законы. Мир устроен
сложнее, чем я считал прежде. Но у
меня долго не было понимания, зачем
люди ходят в церкви и синагоги. Была
такая инфантильная мысль: мне не
нужен священник – посредник между
мною и Богом.
– Вы больше физик или математик?
– Я занимался динамикой потоков,
без которой, скажем, не сконструировать
крылья самолёта. Это дисциплина на
стыке физики и математики, большая
часть расчётов производится на компьютере, потому что приходится решать
слишком сложные уравнения.
– Как вы познакомились с женой?
– Это произошло в Соединённых
Штатах, где я работал программистом,
а Лена делала интерьерные свечи для
галерей и магазинов домашнего декора.
А также она преподавала русский язык,
который я начал учить ещё в школе.
В Америке, когда мне стало скучно, я
решил снова взяться за русский. Так
мы познакомились с Леной. Она имеет
филологическое образование. После
Америки мы какое-то время жили в
Париже, где отдали детей в русскую
школу при Трёхсвятительском подворье
Московского Патриархата. Лена сначала
ждала их на скамейке в парке или в кафе,
а потом начала ходить в храм.
Невольно и я стал воцерковляться
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вместе с женой и детьми. Они постятся
– и я пощусь. Получалось лучше, чем
сейчас, строже. Во Франции можно купить соевое мясо, очень похожее на настоящее, и Лена как-то посоветовалась
со мной, можно ли его есть в пост. Я
ответил, что это выйдет по-фарисейски.
Уже понимал, что это такое. Очень понравились православные песнопения,
и мы поехали в Киев – я хотел этого
больше, чем она. Рассказывая о Киевской лавре, Лена познакомила меня с
новым русским словом «благодать», не
зная, как перевести его на английский.
Она ходила в Лавру каждый день, а
когда возвращалась, то повторяла: «Так
хорошо, так хорошо!»
И я захотел сходить. И когда пошёл, тоже что-то почувствовал. Там
есть длинная лестница, которая ведёт
в подземные галереи, где хранятся
мощи. Я француз, у меня было строго
научное образование, наша культура
очень рационалистична. Но когда я
спустился по ступеням вниз, в пещеры, оказалось, что это путь в другой
мир и другое время. Это было что-то
настоящее. Я видел, как люди прикладываются к мощам, как они молятся. И
я понял, что духовность – это не что-то
специфическое, не отдельная часть
мира, мимо которой можно пройти, ничего не потеряв. Она, как воздух, везде
и столь же реальна, как вот этот стол.
Мне не хотелось уходить.
– Как сказал апостол Пётр на горе в
день Преображения: «Хорошо нам здесь
быть», – заметил Сергей Лукин.
– Да, – подтвердил Даниэль.
– Прочитав Евангелия, полюбили ли
вы Христа?
– Любовь... Это слово, скорее, подходит для моего отношения к Богородице.
Отношение ко Христу более интеллектуальное. Наверное, так можно сказать. Он
для меня как бы дверь, через которую я
получаю доступ к Богу-Троице.
– Вас подтолкнуло к крещению какоето событие?
– Я долго ждал, думал, что не готов,
это был слишком ответственный шаг, а я
слаб. Но однажды в Лавре познакомился
со священником, который преподавал в
академии и немного знал французский.
Мы поговорили, а когда ушли от него, я
вдруг признался жене, что не всё сказал,
что мне хочется продолжить разговор.
Мы вернулись, но Лена отправилась
к этому священнику одна. Её не было
полчаса, наверное, они говорили обо
мне. Священник сказал, что мне надо
креститься, и я согласился. Решил, что
он лучше знает, что делать. Никто не
давил на меня, всё было очень тактично.

ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÈÒÅÐ

В прихожей раздаётся шум. Это пришла хозяйка – Елена. Она принадлежит
к тем украинцам, глубоким, но вместе
с тем простым добродушным людям,
которые словно родились христианами,
во всяком случае впитали веру ещё в
детстве. Я понял это, когда первый раз
увидел, как она улыбается.
– Как вы оказались в Питере? – спрашиваю я Даниэля и Елену.
Отвечает Даниэль:
– Моя фирма занималась в Киеве
разработкой программного обеспечения. Заказы поступали из Франции, но
исполняли их местные программисты.
Потом украинское отделение нашей
компании закрылось и нужно было
решать, возвращаться ли во Францию
или ехать в Россию. Я выбрал Россию,
а в России – Петербург.
– Мы как-то обсуждали качество
жизни в России и на Западе, – сказал
Лукин. – Оказалось, что жизнь в Питере
мало отличается по качеству от жизни
в любом другом европейском городе.
– Контраст между Россией и Западом
заметен, когда сравнивают российское захолустье с большими городами в Европе
или Америке, – поясняет Даниэль. – На
самом деле в Соединённых Штатах есть
места, где люди до сих пор ходят босиком – у них то ли нет обуви, то ли они её
берегут. Европейские города чище российских, но разница не слишком велика.
– Когда мы поднимались по лестнице
в эту квартиру, – напоминает Сергей, –
увидели ящик, который в 50–60-е годы
использовался вместо холодильника.
Даниэль сказал, что в Париже тоже висят
такие и люди ими пользуются.
– Если продолжать сравнение. Чем
Русский мир отличается от того, к которому вы привыкли в Европе?
– Не могу сказать ничего оригинального. Русские более резкие, но когда в России у вас есть друг – это настоящий друг.
– Резкие?
– Я как-то помогал шведам с переводом на переговорах, – поясняет Сергей
Лукин, – и они признались мне: «Когда
вас, русских, слушаешь, не понимая, о
чём вы говорите, то кажется, что всё
время ругаетесь».
Я удивился. Не знал, что мы так выглядим со стороны.
– Но здесь у меня более сильное ощущение христианства, чем во Франции,
– говорит Даниэль. – Здесь люди более
живые, не измельчаются жизнью, может
быть, потому, что ближе к традиции.
В разговор вступает Елена:
– Чем дольше здесь живём, тем
сильнее меняется Даниэль. Сначала он

во Франции, когда мы туда приезжали,
больше говорил, сейчас больше молчит.
Ему там всё стало неблизко. Настоящая
жизнь – здесь, в России. Не столько я
его здесь удерживаю, сколько он меня.
– Мы с Даниэлем давно общаемся, –
добавляет Сергей Лукин. – Он хорошо
знает и западную жизнь, и русскую. Я
как-то спросил, отличаются ли наши
женщины от западных. И если да, то
чем? Хотелось понять, почему он женился на русской. Даниэль ответил, что
в русских меньше карьеризма, деловитости. Для них семья на первом месте.
– На Западе тоже считают, что семья
– это очень важно, – поправляет Даниэль. – Но это теория. Люди уже более
ста лет живут под сильным давлением
ценностей общества потребления. Так
что на практике люди всё больше склоняются к тому, что работа важнее, хотя,
может быть, и не добровольно. Я был
очень рад тому, что Лена не работает,
точнее, работает с нашими детьми. Но
французы её не понимали.
У России есть и другие преимущества. Например, более серьёзное
отношение к музыке. Несмотря на 20
лет разрушения, уровень музыкальной
подготовки в России выше, чем во
Франции. Русские более музыкальны.
Не от природы, а потому что Россия
сохранила свой фольклор, народную
музыкальную культуру, здесь к ней совсем другое отношение. Она у вас есть,
а мы потеряли. У нас был когда-то большой региональный фольклор, каждый
регион имел свой язык, а потом страну
решили сделать более унитарной, запретили изучать языки малых народов.
Это началось при Наполеоне Третьем,
и люди не сразу поняли, что борьба
против местных культур уничтожает национальную. Когда спохватились, время
уже ушло. Сейчас энтузиасты пытаются
восстанавливать: проводят фестивали,
есть этнические музыкальные группы,
но всё это довольно поверхностно.

ÊÀÊ ËÓ×ØÅ ÏÎÍßÒÜ
ÁÎÃÀ

– Были ли у вас сомнения в существовании Бога после крещения?
– Очень небольшие и нечасто. В России верить в Бога – естественно. Здесь
много людей, переживших встречу с
Ним, а чудеса – это часть жизни, а не
признак безумия. В этой атмосфере
труднее потерять веру, чем её обрести.
Духовное здесь – реальность.
– Когда икону Царя-страстотерпца
привезли на Валаам, я случайно там в
это время оказался, – вспомнил Сергей.
– Образ на ночь оставляли в главном
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храме открытым для поклонения, и я
помню, как текло по стеклу миро. Я
был крещёный, уже определился, но это
было подтверждение, что материализм
не работает.
– Когда я работал инструктором по
вождению автомобиля, со мной тоже
произошёл необычный случай, – продолжает Даниэль. – В Париже есть очень
узкие улицы, в районе рядом с автошколой их было много. По одной из них
мне приходилось ездить очень часто.
Она упиралась в другую, идущую перпендикулярно, там был такой перекрёсток в виде буквы «Т». По этим улицам
автомобили ездят со скоростью 30-40
километров в час, поэтому, выезжая на
перекрёсток, я всегда мог притормозить,
пропустив другую машину, которая
тоже сбавляла скорость. Но однажды
я неожиданно для себя остановил машину. И увидел, как через перекрёсток
промчался автомобиль со скоростью,
наверно, 100 километров в час. Я не
слышал, не видел её, но остановился.
Мог погибнуть, но был оставлен жить.
Видимо, помог Ангел Хранитель.

ÊËÞ×
Ê ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÞ

– Кого из русских писателей вы
любите?
– Чехов, Пушкин, Достоевский.
Достоевский мне понравился не сразу – казалось, хороший писатель и не
более того. Но потом прочитал его в
прекрасных переводах Андрея Марковича – нашего академика с русскими
корнями. Он переводил на французский
так, чтобы люди чувствовали стиль,
юмор Достоевского. И сейчас я думаю,
что вы можете прочитать только Библию
и Достоевского, и всё, ничего больше
не читать. Этого хватит, чтобы понять
самое главное о человеческой душе.
В России к Достоевскому удивительное отношение. Можно сказать: «Как
сказал Алёша», – и все понимают, о чём
я: об Алёше из «Братьев Карамазовых».
Но человек, который не знает православия, не поймёт Достоевского.
– Православие – ключ к Достоевскому
или Достоевский – к православию?
– Они ключи друг к другу. Если вы человек верующий, то уже много поймёте
в Достоевском, если христианин, ещё
больше, если русский православный,
он откроется вам по-настоящему. Я хочу
понять его именно так. Русскость – ключ
к православию, православие – ключ к
русскости, психологии русского человека, это первый уровень. К пониманию
России, Славянского мира. И последний
уровень – духовный мир.
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если чай очень горячий, то сахар в нём
изжарится или сварится, а если тёплый,
то можно пить сладким. Это талмудический подход, который нам, христианам,
не подходит. Нужно иметь скромность,
не пытаться анализировать всё подряд.
Нужно самому быть открытым для Бога,
и тогда лучше поймёшь Его.

×ÒÎ ÂÀÆÍÎ, À ×ÒÎ ÍÅÒ

Даниэль и Елена

– Где вы окормляетесь?
– Мы жили сначала возле Владимирской церкви.
– ...Достоевский был её прихожанином.
– Да, да. Но там сейчас нет прихода.
Мы нашли его в храме Феодоровской
иконы Божией Матери, где настоятелем
служит сын отца Владимира Сорокина
– отец Александр. А потом встретились с отцами Кириллом и Мефодием
Зеньковскими. Это два брата, которые
сначала служили в академии, а потом
их направили в Вырицу. Несколько раз
в году мы к ним ездим. Надо бы почаще.
Так что приход у нас в одном месте, а
духовник, отец Кирилл, в другом.
– Вы сказали, что Христос стал для
вас как бы дверью к пониманию Святой
Троицы. Насколько вы преуспели в этом
понимании?
– Знаете, готовя диссертацию, отец
Кирилл попросил меня помочь с переводом французского текста о лицах
Святой Троицы. И я осознал, насколько
человек не в силах понять этой тайны.
Если заняться изучением чего-то очень
сложного, то можно попытаться разобрать его на составляющие части, но
постепенно анализ станет самоцелью. И
тогда может случиться ужасная вещь: то,
что ты разобрал, обратно уже не сложить.
Попытки анализировать Бога – это расщепление целого на части. Помню, читал
статью про Шабат, и там обсуждалось,
можно ли иудеям пить чай с сахаром
в субботу. Дело в том, что в этот день
им запрещается употреблять жареное и
варёное. Отсюда спор: сахар в чае – это
варёное-жареное или нет? Решили, что

– Кто из святых вас поразил?
– Ксения Петербургская, старец
Фаддей Сербский, новомученики близки, отец Паисий Святогорец. Он даёт
важные советы о воспитании детей, что
всё нужно делать с любовью. Ещё есть
книга, которую я несколько раз читал,
называется «Отец Арсений».
– Вера делает вас счастливым?
– Очень помогает, когда появляются
трудности. Даёт радость. Если бы мы
больше следовали тому, чему учит нас
вера, мы были бы лучше.
– Зачем вера нужна человеку? Если
бы вы остались во Франции, не стали
христианином, разве вы были бы совсем другим?
– Мне очень нравится то, что, поверив, ты вдруг оказываешься в начале
пути, где тебя ждут всё новые и новые
открытия, и конца этому нет. И что
особенно нравится: я не знаю, куда меня
всё это приведёт. Мир становится шире
по мере того, как движешься с верой. То
есть можно, конечно, сказать, что вера
нужна для того, чтобы расширить свой
мир. Но это будет не совсем правильно.
Ты не с этого начинал и не для этого,
это лишь следствие, одно из следствий.
Пока ты не начинаешь верить, то не
знаешь, что ищешь. Есть нечто более
важное, чем вопрос, что мне дала вера.
Она учит пониманию, что это ты должен
давать, научиться жертвовать, чтобы
получить вечную жизнь. И в Церкви
мы учимся жертвовать собой, начиная
с малого, ограничения себя в еде, комфорте.
– Неверующие тоже нередко жертвуют собой.
– Пока не разорваны связи с христианством. Там, где индивидуализм побеждает, всё меняется. Главный посыл
нашего времени – живи для себя.
Первое, самое главное, что даёт вера,
– это понимание, что важно в твоей жизни, что нет. У нас с Леной есть хороший
друг, она живёт в Москве. Когда там
были митинги, она очень поддерживала
оппозицию, а мы – нет. И однажды мы
провели вечер, обсуждая это. Мы ни в
чём не были согласны, но когда я проснулся, то на утреннем правиле помянул
погибшую дочь своей знакомой, как
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всегда поминаю. И это важнее нашего
разделения. Поскольку мы уважаем
друг друга, наши споры не приводили
к ожесточению, хотя были близки к
этому. Но я подумал: через пять лет мы
даже не вспомним про эти митинги. А
молитва о дочери останется. Вера даёт
понимание, что человеческие отношения, глубокая внутренняя связь между
людьми важнее, глубже политических
разногласий. Бог помогал в этой глубине хранить мир, несмотря на бурю,
которая кипела на поверхности. И как
счастливое следствие – ты не теряешь
друзей из-за политики.
– Не знаю... – с сомнением произносит Лена.
– Лене удалось сохранить отношения
со всеми украинскими друзьями, – поясняет Сергей Лукин.
– К сожалению, не со всеми. Две
мои подруги обиделись ещё во время
майдана, когда поняли, что я не с ними.
А мне было физически плохо и тогда,
и особенно потом, когда пришлось выслушивать, что всё это Россия устроила.
С одной из них мы дружим с детства, но
я перестала её узнавать, она говорила не
своим голосом. Я пыталась достучаться,
спрашивала, как можно так заигрывать с американцами и отворачиваться
от русских – ведь мы один народ. Не
понимаю, что с ней сделали. Даниэль
утешает меня, говорит, что всё пройдёт.
Но я сомневалась, может, что-то понимаю неправильно. Однако священник в
Киеве, до которого дозвонилась, кратко,
опасаясь прослушки, подтвердил, что я
думаю правильно.
– Если бы люди на Украине помнили
о том, что по-настоящему важно, показали бы себя христианами, ситуация не
зашла бы так далеко, – говорит Даниэль.
***
Напоследок спрашиваю её о том, что
хотел узнать ещё в самом начале нашего
разговора:
– Как вы встретились с Даниэлем?
– Он брал уроки русского, я воспринимала его как студента. Но с ним было
так интересно, как ни с кем и никогда.
Он не показывал, что влюбился, но старался, чтобы мне было хорошо, и чем
дальше, тем больше я видела в нём отца
своих детей. С моей стороны не было
влюблённости, чувства развивались
медленно, но глубоко (Лена смеётся).
Даниэль очень много знает. О чём ни
спрошу, он всё равно всё знает. Нам
никогда не скучно рядом. Мы можем
вместе молчать. Это очень важно, когда
люди умеют вместе молчать.
Наверное, в эти минуты между ними
■
стоит ангел.
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Семьдесят лет со дня восстания
советских военнопленных в Маутхаузене

■ Владимир ГРИГОРЯН

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА

Её звали Мария Лангталер. Она жила
в центре Третьего Рейха. Четверо её
сыновей один за другим ушли на войну,
и Мария страшно боялась потерять их.
Поэтому она поклялась каждый день
ходить в церковь и молиться за возвращение своих детей. Но молиться можно
не только словами. Однажды, на исходе
зимы 1945-го, в её дом постучали. Истощённый до последней крайности человек на плохом немецком представился
переводчиком и попросил поесть.
В это время по всей округе шла страшная охота за тремя сотнями советских
военнопленных, бежавших из лагеря
Маутхаузен. Страшная, потому что все
пойманные уничтожались, часто местными жителями – они получили на это
разрешение. Жена одного фермера услышала вечером шорох в хлеву для коз. Она
привела мужа, который вытащил пленного
из укрытия и ударил ножом в шею. Когда
из раны хлынула кровь, жена фермера
прыгнула к умирающему и дала ему
пощёчину. Она не могла упустить этого
шанса – стать участницей безнаказанного
убийства. В документах СС эта история
получила название Muhlviertler Hasenjagd
– «Мюльфиртельская охота на зайцев».
Мария Лангталер знала, кто стоит
перед ней. И человек знал, что она это
знает. Но ему нечего было терять. Уходя,
он, наверное, предупредил друга, прячущегося неподалёку:
– Если что, беги.
Мария не сказала «да», не сказала
«нет», попросила подождать. Два русских офицера ждали решения своей
участи. Возможно, это были самые
важные минуты в их судьбах, и не только
потому, что речь шла о жизни и смерти.
Жизнью они рисковали не раз и в бою, и
в плену, совершая побеги: в Маутхаузен
кого попало не отправляли, только непокорённых. Но сейчас для них решался
вопрос, верить ли в людей. Это может
показаться надуманным, но от ответа
Марии зависело, уйдут ли два офицера
из жизни озлобленными, отчаявшимися
людьми или останутся жить, согретые и
спасённые любовью...

ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

Для меня всё началось с сообщения
в Твиттере Армена Гаспаряна: «Вчера
было 70 лет восстанию 20-го блока
смерти концлагеря Маутхаузен. Из 5040
сов. солдат в живых осталось 9. Ни одно
СМИ об этом не вспомнило».
Цифра оказалась завышенной, но
трагедия, случившаяся в феврале 45-го,
начала открываться передо мной страница за страницей.
Как многие, я знал о гибели в Маутхаузене генерала Карбышева, было
известно, что в те дни убили ещё около
пятисот человек. Но как именно они погибли? Оказалось, что на эту тему написан прекрасный очерк Сергея Смирнова
– того самого писателя, который первым
поведал миру о подвиге Брестской крепости. О Марии Лангталер подробнее
других рассказала блогер «Живого
Журнала» joeck-12 – автор многих хороших статей об истории Австрии. Я
связался с нею, узнал имя – Наталья,
фамилию она предпочла не называть.
Есть и другие источники. За полвека, что прошли с того времени, когда
Смирнов начал собирать материалы по
восстанию блока № 20, их прибавилось.
Дочь Марии – Анна Хакл – часто выступает перед австрийскими школьниками.
В Австрии выпущено несколько книг о
случившемся, снят фильм, хотя нужно

Памятник в деревне Рид ин дер Ридмаркт
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«ПЕЧКИ»

Полковник Александр Исупов
с женой и сыном

понимать, что жителям местности, где всё
произошло, вспоминать об этом не очень
приятно. На сайте коммуны Швертберг
мне не удалось найти ни слова о семье
Лангталер. На сайте Мюльфиртеля –
ничего об «Охоте на зайцев». Однако в
деревне Рид ин дер Ридмаркт, ставшей
эпицентром трагедии, после полувекового молчания был недавно установлен
памятник. Это случилось после того, как
умерли последние из убийц, жившие в
этом селении.
Как и везде, идёт борьба между теми,
кто пытается помнить, и теми, кто хочет
забыть, как их деды и прадеды совершили
жестокое преступление. Не нацисты, а
простые фермеры и бюргеры – собственноручно. Их внукам проще думать, что
Австрия была чуть ли не оккупированной
Германией страной. Так же думали и наши
бойцы, совершая побег. Они жестоко
ошиблись. Вот только Мария... Она была
другой. Не от мира сего.

БЛОК № 20

Нацистские лагеря делились на три
категории. В первых двух исправляли.
Лагерь третьей категории был один –
Маутхаузен, там содержали неисправимых. Были также лагеря смерти, которые
находились вне категорий. Например,
Освенцим, Треблинка, Майданек. Но внутри Маутхаузена имелся лагерь в лагере
– блок № 20, страшнее которого не было
ничего. Даже в Майданеке можно было
выжить. В «двадцатке» – нет, там перемалывались смертельные враги Рейха.
Изредка туда попадали поляки и сербы,
но главным контингентом были советские
офицеры, которых оказалось невозможно
ни сломить, ни даже заставить просто
замолчать.
Блок появился в 44-м, когда из гранита
возведены были стены в три с половиной
метра высотой. По гребню в несколько
рядов растянули колючую проволоку, по
которой пустили электрический ток. По
углам поставили вышки с пулемётами, наведёнными на двор, залитый ночью ярким
светом. Это был дорогостоящий вызов:
отсюда бежать невозможно! Нацисты не

Подполковник
Николай Власов

Ваня Сердюк,
Лисичка

понимали, что «невозможно» – одно из
любимых для русского уха слов, иной и
не пошевелится, пока его не услышит, а
в блоке № 20 собрали лучших из лучших.
Никто из них в плен не сдавался, воинов
брали тяжелоранеными, потерявшими сознание, безоружными. За большинством
числилось несколько неудачных побегов
и акты саботажа, как, например, за лейтенантом-бронебойщиком Виктором Украинцевым или лётчиком-штурмовиком
Иваном Битюковым. Битюков, прежде
чем попасть в блок, бежал четырежды, а
в плен попал, совершив воздушный таран
над Керченским проливом. Командир
авиадивизии подполковник Александр
Исупов оказался в Маутхаузене после
того, как сорвал митинг, устроенный
власовцами. Он тогда заявил, что Победа близка, и объяснял почему, пока его
не остановили. Герой Советского Союза
подполковник Николай Иванович Власов
тоже был лётчиком. Нацисты мечтали
уговорить его примкнуть к предателюоднофамильцу. Создавали комфортные
условия, даже разрешили носить Звезду.
А он не оставлял попыток бежать, в конце
концов был приговорён к смерти и оказался в «двадцатке».
Но, быть может, самой необычной
была история Вани Сердюка, по прозвищу Лисичка. Его мальчишкой вывезли в
Рейх с Украины. В неволе Ваня совершил
феноменальную карьеру, ухитрившись
попасть в Маутхаузен, но и на этом не
остановился. О двадцатом блоке в лагере
ходили страшные легенды. Оттуда каждый
день раздавались жуткие крики, а потом
в крематорий везли на тележках мёртвых
– шесть тысяч за полгода, хотя блок был
рассчитан на тысячу восемьсот человек.
Ваня решил узнать, что происходит, и начал перебрасывать через стену записки.
Ответа не было, а однажды сам комендант
лагеря застал Лисичку за этим занятием.
– Зачем ты это делаешь? – спросил
комендант.
Ваня ответил.
Эсэсовец усмехнулся:
– Ты хотел узнать, что там делается? Я
предоставлю тебе эту возможность.

Заключённых 20-го блока не выводили на работы, почти не кормили – зачем
кормить мёртвых? Лишь раз в два-три дня
отправляли туда баланду из гнилой брюквы, создавая иллюзию надежды, а чтобы
отвлечь от «дурных мыслей», истязали
разными способами. Например, тренировали на пленных эсэсовских палачей. Но
самой привычной забавой для лагерной
охраны была «зарядка». Истощённых
и едва живых, их заставляли ходить на
корточках гусиным шагом по три-четыре
километра вокруг барака. Тех, кто не выдерживал, убивали.
Зимой стало особенно тяжело, но в
«двадцатке» были непростые заключённые. Вдруг кто-то из них отбегал в
сторону и командовал: «Ко мне!» К нему
бросалось несколько человек, согревая
товарища, тесно прижавшись друг к
другу. Это называлось «печка». Через
несколько минут она рассыпалась, но
вскоре образовывалась новая. Здесь, в
блоке № 20, люди не только не опустились, но достигли вершины человеческих отношений – братства.
«Говорят, – писал Сергей Смирнов, –
что все детали будущего восстания подпольный штаб обсуждал как раз во время
"печек"». Штаб, само собой, образовался
сразу после появления в блоке первых советских военнопленных, только текучка
там была очень большая. Одних офицеров убивали, их сменяли новые. Ценность «печек» была в том, что они стали
единственной возможностью для штаба
собираться, не привлекая внимания, – в
бараке группа пленных, пытающихся
что-то обсудить, была бы немедленно
уничтожена. А тут... Немцы полагали,
что это некая русская традиция: так они,
Иваны, выживают у себя в лютые морозы. В современных музеях стало модно
устраивать подобные живые забавы для
посетителей. Ну и нацистов это тоже,
конечно, развлекало. А в «печках» тем
временем разгорался огонь.

«ИЩИТЕ
НА ДНИЩАХ БАЧКОВ»

Для успеха восстания требовался план
лагеря. Непонятно как, но заключённые
двадцатого блока установили связь с другими узниками Маутхаузена. Венгерский
писатель Иожеф Надаш, содержавшийся
в блоке № 19, говорил, что смертники
пересылали записки, спрятав их под
трупами на тележке, а в крематории эти
послания принимал Интернациональный
подпольный комитет лагеря.
Однажды в двадцатом блоке появился
лагерный парикмахер, чех по национальности. Естественно, его привели не для
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того, чтобы он сделал заключённым модные причёски. Требовалось выбрить полосы на голове – вдруг кто-то просочится
в другую часть Маутхаузена. Среди тех,
кто попал на приём к парикмахеру, был
и капитан Битюков. В какой-то момент
чех склонился к нему и быстро зашептал:
– Передай там, в двадцатом... Надо
скорее бежать. Вас всех собираются скоро
уничтожить... Вы просили план лагеря...
Мы пошлём его... Ищите на днищах бачков, когда вам принесут баланду.
Битюков передал эти сведения старому
товарищу и сослуживцу, капитану Геннадию Мордовцеву, тоже лётчику. Тот начал
обшаривать днища бачков, пока не нащупал какой-то шарик. Охрана заметила его
активность, записав номер заключённого.
В тот же вечер блоковой – заключённый
на особом положении, сотрудничавший с
лагерной администрацией, – подкрался к
Мордовцеву, столкнув капитана в канализационный колодец. Так погиб отважный
лётчик, но план уже был передан по назначению.
Подготовка к восстанию вошла в решающую стадию. Уже была назначена дата – ночь
с 28-го на 29-го января, но накануне нацисты
нанесли по подполью тяжёлый удар – повидимому, нарастающее оживление среди
заключённых не осталось незамеченным.
Эсэсовцы безошибочно вычислили лидеров
и в один из дней отделили от общей массы
узников 25 человек. Среди них были командиры авиадивизий Александр Исупов и
Кирилл Чубченков, а также Николай Власов
и другие офицеры, имена которых остались
неизвестны. Уже через несколько часов они
взошли на небо – крематорий в тот день
дымил гуще, чем обычно. А узникам 20-го
блока пришлось создавать новый штаб, отложив восстание на несколько дней.

ВОССТАНИЕ

К этому времени неуспехом закончились попытки сделать подкоп под пулемётную вышку. Грунт оказался слишком
твёрдым, а рыть его было нечем. Решено
было идти на пулемёты в открытую. Люди
вооружались камнями, кусками угля,
колодками, кусками эрзац-мыла. В последний момент предполагалось разбить
цементные умывальники, использовав
куски бетона для атаки. Но самую большую надежду возлагали на несколько
огнетушителей.
Минула полночь, когда штурмовые
группы заняли место у окон барака. Более
ста человек были слишком измождены,
они уже умирали и идти в бой не могли. Плакали, просили рассказать о себе
родным. А ещё отдали одежду и обувь,
которые требовались для штурма стены,
оставшись нагими, словно в момент сво-

его рождения. На следующий день все
они были убиты.
В бой готовились пойти 570 человек. Три
штурмовые группы должны были взять
пулемётные вышки, четвёртая – отразить
атаку из-за пределов 20-го. Полгода из-за
его гранитных стен раздавались только крики ужаса и боли. Но примерно в час ночи
3 февраля тысячи узников Маутхаузена
были разбужены пулемётными очередями
и кличем, который ни с чем не спутать:
«Ур-ра!» Двадцатый пошёл в атаку.
Погасли разбитые камнями прожекторы. Захлебнулся один из пулемётов:
то ли пена из огнетушителя, то ли удар
колодкой, а может, мылом заставили эсэсовца отпрянуть, а уже через несколько
мгновений наши оказались наверху вышки, открыв с неё огонь по двум другим.
К этому моменту многие погибли, но
остальные, вставая друг на друга, поднимались на стену. И снова падали вниз
от ударов электричества, но их сменяли
другие. Мокрая одежда, которую бросали
на проволоку, замкнула ток. Свет погас во
всём Маутхаузене, а волна атакующих уже
перехлестнула через стену «двадцатки».
Там ждали ров с ледяной водой и забор из
колючей проволоки. Преодолевать их пришлось под огнём пулемётов, карабинов и
автоматов, ведь, кроме вышек 20-го блока,
были и другие. Снова в ход пошли куртки,
одеяла. Как рвали проволоку, непонятно –
возможно, валили вместе со столбами. Но
уже через несколько минут 419 человек
вырвались на заснеженное поле.
Следом за ними из ворот лагеря уже
выплёскивались языки погони, но бывшие узники, а ныне снова бойцы не были
толпой. Разбитые на группы, они уходили
в разных, заранее выбранных, направлениях. Когда немцы начали настигать один
из отрядов, от него отделилось несколько
десятков человек, которые полностью
сознавали, что идут на смерть. Не знаю,
насколько они задержали врага, попытавшись сблизиться с ним для рукопашной,
– может, на минуту, может, на две, но на
счету была каждая секунда. Отряд добрался до леса, как и несколько других. Их
было 300 – тех, кто смог достичь деревьев.

Остальные рассредоточились. Была
слабая, но всё-таки надежда на местное
население. Наши считали, что Австрия
была оккупирована нацистами и что местные жители ещё не забыли об этом. Бойцы
заблуждались. Бургомистры объявили на
сходах о случившемся. Предписано было
убивать беглецов на месте. За каждого
полагалась денежная премия. Мобилизованы были пожарники, фольксштурм,
жандармерия, члены гитлеровской молодёжной организации и даже гитлеровской
организации девушек. Сверх того, откликнулось немало добровольцев. Убивали
ножами, вилами, палками, чем придётся.
Иные из корысти, почтенный человек знает свою выгоду. Иные ради развлечения.
«Все были в большом азарте, – записал
потом в показаниях один жандармский
майор. – Везде, где находили беглецов: в
домах, телегах, скотных дворах, сенниках
и подвалах, – их убивали...» Третьи были
слишком трусливы или гуманны, они
просто сообщали о русских куда следует.
Обычные люди. Когда говорят о том, что
во всём виновны нацисты, фанатики,
забывают об охотниках Мюльфиртеля,
о том, как во дворе ратуши Швертберга
владелец продуктового магазина Леопольд Бембергер лично застрелил семерых беглецов.

«МЮЛЬФИРТЕЛЬСКАЯ
ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ»

Они были не зайцами, а русскими
солдатами. Группа полковника Григория
Заболотняка двинулась в сторону Дуная.
Через несколько километров наткнулись на
зенитную батарею. Могли обойти, но они
были солдатами. Бесшумно сняли часового,
затем, ворвавшись в землянки, передушили
артиллеристов, захватив карабины, пушки,
грузовик. Когда их настигла моторизованная колонна врага, дали последний бой.

Лейтенант Иван Бакланов, один из
выживших участников побега. Ему здесь
всего двадцать с небольшим
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Семья Лангталеров и спасённые ими офицеры.
Николай Цемкало – второй слева, Михаил Рябчинский – крайний
справа. Ещё на фото Мария, Иоанн, две их дочери и два сына

Но большинство убитых было на совести лагерной охраны, которой охота не
далась бескровно. Пленные продолжали
сражаться, уничтожив два десятка эсэсовцев. Даже охота на медведей и тигров
не обходится столь дорого. Трупы наших
воинов свозили в Рид ин дер Ридмаркт.
«Они были так изуродованы, – вспоминал
уцелевший в той бойне артиллерист Николай Бакланов, – что нельзя было разобрать
лиц – сплошное кровавое месиво. Один
из них, привязанный за ноги к саням,
волочился по снегу». Тела сваливали во
дворе школы, на стене которой были нарисованы несколько сотен палочек. Их
постепенно зачёркивали – одну за другой,
пока в один из февральских дней не объявили, что счёт сошёлся, живых беглецов
больше нет.
Это было неправдой. 19 человек так и
не нашли. Уцелел Ваня Сердюк – Лисичка.
Капитана Битюкова и лейтенанта Украинцева спрятали остарбайтеры – рабы
одного из бургомистров: двое советских,
один поляк. Лейтенанты Иван Бакланов
и Владимир Соседко, по сведениям
С. Смирнова, смогли спрятаться в лесу,
время от времени совершая вылазки за едой
– после лагерной брюквы им хватало самых
жалких крох. О Победе узнали 10 мая...
Австрийцы не помогли. Они тогда ещё
не знали, что нацисты их оккупировали,
вспомнили об этом только в мае. Было
лишь два или три исключения, когда беглецов не выдали, давали что-то из еды.
А ещё семья Лангталеров. Мне кажется,
такие исключения были всегда, иначе
человечество прекратило бы своё существование, потеряло на него право.
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Герои 20-го блока в редакции газеты «Красная Звезда», 1962 г.
Слева направо: И. И. Бакланов, В. Н. Шепетя, И. В. Битюков, журналист
А. С. Юркова, А. М. Михеенков, В. И. Соседко, В. Н. Украинцев

– Там пришёл один из тех... – сказала
она мужу.
– Я слышал, – ответил Иоганн.
– Поможем ему?
– Ты знаешь, что с нами будет, если
его найдут?
– Да, но вдруг это поможет нашим
сыновьям.
– Делай как знаешь...
У кого-то из чешских или венгерских
коммунистов, кажется Юлия Фучика, я в
юности прочитал историю, как он скрывался от гестапо. И однажды оказался в
семье, где жена с готовностью согласилась
помочь, а муж решился не сразу, преодолев
тяжёлые сомнения. Но подпольщик не
только не стал его осуждать, наоборот, сказал, что именно глава этой семьи проявил
настоящее мужество. Женщина боялась
только за себя, да и за себя не очень, плохо
представляя возможные последствия. А
мужчина понимал всё, и ему было страшно
за жену. В случае с Лангталерами всё было,
конечно, иначе. Мария – многодетная
мать, отвечавшая за детей, – понимала,
чем рискует. Знала, что самое меньшее, что
ждало их с мужем в случае разоблачения, –
концлагерь, но скорее всего – казнь. Однако
оценим и подвиг Иоганна, который всё это
понимал не хуже жены.
Мария вышла к пленному. Сказала:
– Входите.
Но беглец всё ещё ей не доверял. Узнай
он в тот момент, что четверо сыновей
этой женщины сейчас на фронте, то,
скорее всего, развернулся бы и бросился бежать. Но, к счастью для него,
это выяснилось позже. Когда вошёл,
огляделся. Не увидев портрета Гитлера, начал успокаиваться и признался,
92 ДНЯ
что неподалёку прячется его друг. За
Мария Лангталер не ответила плен- двоих могли расстрелять столько же
ному «да», но не произнесла и «нет». раз, сколько за одного, так что Мария
Попросила подождать.
велела привести и друга. После этого

в помяннике Марии появилось ещё два
имени. Пленных звали Николай Цемкало и Михаил Рябчинский.
Так произошло первое чудо.
Утром по дороге в церковь Мария увидела отряд эсэсовцев с овчарками и велела
дочери Анне бежать домой – спрятать
беглецов на сеновале. Анна успела, но
идея с сенником была не очень удачной.
Участники «охоты на зайцев» начали прокалывать его вилами, и тогда случилось
второе чудо: они промахивались раз за
разом. Спустя несколько дней пришли
снова, первым делом отправившись к
сеновалу, но на этот раз там уже никого
не было – беглецов перевели в каморку на
чердаке. Однако опасность не миновала:
в дом постоянно забегали соседки, фронт
приближался, рядом с хутором Лангталеров солдаты начали рыть окопы. Ещё
была опасность, что проговорится кто-то
из детей, но всё обошлось.
В марте пришла повестка последнему
из сыновей Лангталеров, остававшемуся
дома, – Йозефу. Если бы это случилось до
появления в доме пленных, пятый сын ушёл
бы следом за братьями. Но за месяц Иоганн
и Мария разучились бояться, точнее, настолько привыкли к страху, что перестали
его замечать. Семейный совет постановил:
Йозеф отправляется к русским – на чердак.
Девяносто два дня семья Лангталеров
скрывала советских солдат. А потом
Мария сказала Михаилу и Николаю:
«Ну вот, дети, скоро домой», – и достала своё праздничное платье. Наша
Победа стала и её победой тоже. До
конца жизни Мария звала Николая и
Михаила сыновьями, а они её – мамой,
даже вернувшись на родину. Третье
чудо произошло позже. Один за другим
начали возвращаться после фронта
и плена родные сыновья Лангтале■
ров – все четверо. Бог – есть.
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■ Игорь ИВАНОВ
(Окончание. Начало в № 724)

О ВЕРЕ И БОГЕ

– ...Наш Бог – Бог любви.
Возлюбить Бога и возлюбить
ближнего – две наши главные
заповеди. А Сам Он любит всех
людей на свете одинаково, как
солнце светит одинаково для
праведников и для грешников...
Так неожиданно начинает
Виктор Захарченко отвечать на
вопрос о том, какой он видит
миссию своего коллектива. Но
всё на свои места ставит дальнейшее пояснение, когда он
вспоминает слова Спасителя:
«Вы – соль земли». Захарченко
уверен, что хор, все служащие
в нём должны быть этой самой
«солью».
– Я всегда хору говорю: те
люди, что в зале, купили билет
(для всей семьи это не так-то
и дёшево!), красиво оделись
и пришли, потому что вокруг грязь, а им нужен глоток
чистого воздуха. Они хотят
услышать музыку, которая
бы приподняла их над собой.
Говорю своим: все сидящие в
зале для нас те самые ближние, которых надо возлюбить,
по нашей вере, как самого
себя. Значит, надо выходить к
пришедшим на концерт с открытым сердцем, независимо
русские или нет, православные
или иноверцы.
Вот были у нас гастроли в
Турции. Там ислам, у нас – православие, разный менталитет,
тяжёлая история русско-турецких войн... Думал, как же будут
принимать. Но когда к ним
относишься как к ближним,
с открытой душой – на руках
носят в буквальном смысле.
Или вот в Израиле пели.
Площадки по 15 тысяч зрителей, и хотя есть какая-то часть
из бывшего СССР, русских, понимаю, что в большинстве это
евреи, по исповеданию иудеи.
Со мной был духовник отец
Виктор, я говорю: «Батюшка, благословите, мы споём
"Богородице прилежная" из
духовных стихов!» И вот исполняем, открытая площадка,
жарища... А ведь я спиной
всегда чувствую зрительный

ÈÌÅÍÈ ÒÂÎÅÌÓ
Наш собеседник – руководитель Кубанского
казачьего хора Виктор Захарченко

зал – Господь Бог дал мне это.
И что я чувствую? – зал наш!
После выступления подходит
ко мне женщина-еврейка,
плачет. Спрашиваю, как зовут.
«Наташа». – «Вас кто-то обидел, толкнул – в чём дело?» А
она говорит: «Ваше пение мне
перевернуло душу». Тогда я
понял, что русские евреи – всё
же они особые.

СВОЯ ПЕСНЯ
ДЛЯ КАЖДОГО ЗАЛА

– Мы побывали в большинстве стран мира, и для каждой
страны у нас есть в загашнике
хотя бы одна песня на местном
языке. В первый раз отправляясь в Китай, мы разучивали
песню на китайском. Для
этого я привёз в Краснодар из
Москвы китайского композитора, который там учился, и
мы с ним проверяли каждый
звук в песне. В Японии четыре
больших острова, на каждом
свой диалект, свои любимые
песни. И мы поём на каждом
острове свою.
Однажды, это было десять
лет назад, мы приехали в
Ганновер. На концерте присутствовали канцлер Германии
Шрёдер и наш Президент
Владимир Путин. Ко мне обратился Президент: «Вы не
могли бы спеть "Прощание
славянки"? В Германии любят этот марш». «Мы споём,
Владимир Владимирович, вот
только есть одно "но"... Там
такие слова: "Высоко ты главу
поднимала, словно солнце,
твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала – тех, кто
предал тебя и продал!" Когда
мы на инаугурации губернатора Кубани исполнили этот
марш, ваш полпред в ЮФО,
генерал Виктор Казанцев,
резко выговорил нам». (Видно,
он воспринял это как намёк
на тех, кто продал Россию

после всех этих перестроек.)
Но Владимир Владимирович
сказал: «Ну что вы, пойте!»
Мы спели – зал слушал стоя. И
ещё мы спели немецкую песню – Шрёдер аж рот раскрыл.
Потом подходит к нам: «Вы
храните свою песню, это да,
но больше всего меня изумило,
что вы спели нашу немецкую
песню на моём родном ганноверском диалекте...»
– Трудно даётся понимание
чужой музыкальной культуры?
– Впервые приехав в Северную Корею, в исполнении
местного хора я услышал песню Пономаренко «А где мне
взять такую песню». Слушаю
и понимаю, что они недотягивают... (Виктор Гаврилович
довольно искусно показывает,
как пели корейцы русскую
песню, издавая такие протяжные восточные звуки). Но
ясно же, что дело не в неумении, – они проявляли какое-то
особое мастерство, которое я
не мог схватить. А дело вот в
чём. Наша европейская гамма
разбита на полутоны. 12 полутонов, а что между ними – воспринимается нашим ухом как
фальшь. А у них – четвертьтоны. Я тогда не знал, что со
своим европейским слухом

просто не способен их пение
полноценно воспринимать. И
музыку индийцев я не могу
воспринимать так, как слышат
её сами индийцы, – просто у
меня нет такого спектра восприятия.
– То есть слух, получается,
бывает не только хорошим или
плохим, но ещё и этническим?
– И не только. Помню, я ещё
в школьные годы прочитал
статью академика Асафьева
«Слух Глинки». Что, у него
какой-то особый слух, не как
у Чайковского, например? Да.
Слух у всех качественно разный. Вот, скажем, крестьянин
поёт песню, а мы – пять человек – записываем её на ноты.
И все сделаем это по-разному.
Потому что слух разный. Есть
слух мелодический, больше
направленный на слышание
мелодии. Слух гармонический – на количество звуков,
которые одновременно звучат,
и как они звучат: слаженно или
нет. Слух ритмический...
– Я где-то читал, что Римский-Корсаков всю музыку
видел в цвете... Не поэтому
ли вы выступаете против
прямого переноса народных
мелодий на сцену, так называемого аутентичного исполнения
фольклора?
– Когда мы говорим о народной песне, то надо помнить,
что это – искусство быта.
Если казачий хор – то пели в
строю, на богослужениях, на
застольях. Ни один народ не
создал песни для сцены. Поэтому просто переносить из
быта песню на сцену нельзя.
Я четырнадцать лет жил в
Сибири, записывал народные
песни. О своих находках ездил
докладывать специалистам и
студентам в Москву. И вот однажды после такого выступления получаю записку: «Уважаемый Виктор Гаврилович,
хочу с вами познакомиться
и пригласить домой». И подпись: «Профессор Гиппиус».
Безусловно, я слышал эту
фамилию: музыковед и фольклорист Евгений Владимирович Гиппиус, родственник
известной поэтессы Зинаиды
Гиппиус. Он мне предложил
поступить в аспирантуру
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к себе – на теоретическую
фольклористику. А я хотел поступать в аспирантуру в хор к
великому Владимиру Николаевичу Минину, народному артисту СССР, патриарху хорового
искусства. Гиппиус же говорит
мне: вам нужно музыку, как
искусство эмоциональное,
поверять гармонией, разумом.
Я отвечаю, что математика и
точные науки всегда мне были
чужды. «Правда, – говорю, – с
детства очень увлекался шахматами...» «Ну тем более!»
– воскликнул он. Потом я рассказал об этом предложении
Минину, и он сказал: «Витя,
иди, это тебе надо». Так я попал в аспирантуру к доктору
искусствоведения Гиппиусу и
ещё раз убедился, что Бог всю
жизнь меня ведёт с помощью
вот таких людей. Мне очень
повезло. Вместе с Гиппиусом
я погрузился в теорию фольклористики и понял, что это
неведомая для меня область.
Конечно, важно знать, как
поют в народе. И я это знал,
прожив 17 лет на земле. У
нас вся станица Дядьковская
пела: во время полевых работ,
на застольях – везде. Но если
знать только это, останешься
сектантом в музыке. Я понял,
что знание корней надо помножить на знание отечественной
и мировой классики.
Результат трудов аспиранта: на защите кандидатской
диссертации за изданные
песенные сборники Виктору
Гавриловичу присвоят сразу
доктора наук. «Популяризация
классического искусства – это,
я считаю, дело богоугодное, –
говорит теперь он. – Всё мне в
жизни Господь Бог дал, и единственно, что я мечтаю успеть,
– подирижировать оркестром
совместно с хором».
– Вот возьмите многомиллиардный Китай – мы не знаем
ни одного композитора. То же
и в Индии. А взять маленькую по населению Норвегию:
Эдвард Григ. Армения: Арам
Хачатурян. Они писали, безусловно, для всего человечества. Почему так? Потому что
на Востоке как была музыка
земной, так и осталась. А земная музыка – только для своей

нации. Для композитора важно
иметь слух духовный. И ещё
мировоззрение, я бы добавил.

УСЛЫШАТЬ
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗВУКИ

– Вот теперь о вере, – Виктор
Гаврилович снова решительно
разворачивается к теме, которая, совершенно очевидно,
занимает его сегодня больше

людей, наверно, невозможно. И
мы, конечно, обсудили какие-то
волнующие нас проблемы православной жизни. Но интервью
всё-таки не об этом.
Как вера сказывается на
жизни певческого коллектива?
Кубанский казачий хор сегодня, наверное, единственный
коллектив в стране, который
может исполнить полностью

В Донском монастыре с Патриархом Алексием Вторым, 2007 г.

всего. – Господь Бог наш – Творец, Который сотворил небо и
землю. И сотворил человека
по образу и подобию Своему. Суть человеческая, стало
быть, в творчестве, и каждый
человек – творец. У кого-то
сложилось, что творчество
стало профессией, у большинства – не сложилось. Творцы
осуществляют замысел Божий
в искусстве или в технике. И
так дальше. Человек должен
постоянно развиваться. Я
очень много читаю и Священное Писание, и святых отцов.
Но у меня есть очень много
вопросов к нашей Церкви, к
нашим священникам...
...И у меня есть вопросы, и у
всех, наверное, есть. Да, мало
кому из простых православных
может нравиться, как «на полусогнутых» служители Божии
ходят по властным приёмным,
каким елейным тоном они готовы общаться со «спонсорами»,
как косноязычны бывают в проповеди... Не затронуть этих тем
в разговоре двух православных

литургию на богослужении.
Ни одна репетиция не проходит без молитвы. В репертуаре хора много духовных
песнопений.
– Петь в храме нас благословил Алексий Второй, – вспоминает Виктор Гаврилович. –
Патриарх приехал в Краснодар
в августе 1995 года, встречался
с казаками, и мы спели для него
духовную песню. Он поблагодарил и вдруг спрашивает:
«А почему бы вам не петь в
храме, продолжая дело предшественников? Я понимаю,
что вы светский коллектив, но
хотя бы иногда, по праздникам,
надо петь в храме». Я отвечаю:
«Хорошо, попробуем». Патриарх говорит: «Ну что ж, сегодня будет вечером в Троицком
храме служба, приходите». А
проходил наш разговор уже в
час дня. Я попытался что-то
возразить, мол, мы ещё начинающие, но Алексий ответил:
«Побольше было бы таких начинающих!» Я до этого пел на
клиросе, а тут – страх возник...
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Странно знать, что смолоду
до самых зрелых лет Захарченко оставался человеком
неверующим. Поэтому пел
многие песни, возможно не
понимая, о чём они, что деды
вкладывали в них. Но в начале 90-х, когда он взялся за
историю Кубанского казачьего
хора, задумался: как может хор
называться народным, если
он не знает молитв, в которых
народ высказывал свои самые
глубокие чаяния. «Ладно,
думаю, я неверующий, но
наши деды-казаки, чьи песни
мы поём... Возьмите любую
казачью песню. По ним видно,
что казаки глубоко верующие
люди. Признаюсь, стало стыдно. Как же я, без Божьего света
в душе, могу быть руководителем такого хора? Смирив
гордыню, я исповедался у батюшки и решился петь в храме
на клиросе». Познавая церковь
изнутри, он стал постепенно
воцерковляться.
А тогда на службе в СвятоТроицком храме спели, и с тех
пор коллектив стал участвовать в богослужениях, духовные песнопения исполняются
и на светских концертах.
– Впоследствии мы много
лет подряд приезжали в Донской монастырь, где 1 сентября
участвовали в торжествах
празднования Донской иконы
Божией Матери. Пели за богослужением в Белграде, причём
там даже клиросного хора не
было. Патриарх Кирилл приглашал нас на собственный
юбилей, 65-летие, на празднование 1025-летия Крещения
Руси, когда съезжались главы
всех Поместных Церквей.
Пели мы и в Иерусалиме у
Гроба Господня – представляете, какая это благодать!
Иногда во время исполнения
духовных песнопений на концертах бывает и по-другому:
вдруг в зале начинаются шум,
кашель или мяуканье. Но мы
понимаем, что это орудуют
бесы, и продолжаем петь. А
Бог бережёт нас... Однажды по дороге в Санкт-Петербург автобус столкнулся с
«КамАЗом». Автобус разбился, а хористы уцелели! Ещё
и пели со сцены после этого!
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...Духовник архимандрит
Виктор из Черниговской области как-то благословил Захарченко написать литургию,
которую будут исполнять в
храмах. Подумалось: «Может быть, для этого Господь
хранит?»

СЛУХ И ВЗГЛЯД

Когда-то мне довелось беседовать с одним очень талантливым скульптором, он
мечтательно сказал: «А всё
же сила слова сильнее силы
искусства!» В другой раз один
живописец с грустью заметил,
что музыка на человека воздействует сильнее, чем изображение. Оттого я и задал
Виктору Гавриловичу вопрос:
– Вот вы уже много лет проводите на Кубани фестиваль
православного документального кино «Вечевой колокол».
Зачем это вам? Хочется шагнуть за пределы музыки?
– Понимаете, когда мы имеем дело с кино – это документ,
правда. А песня, книга – это
всё же художественный образ, – ответил композитор. И
ответ, признаться, не удивил. В
конце концов, поиск правды и
Истины – свойство настоящего
художника. И иногда собственного ремесла для этого ему
оказывается недостаточно.
– Это, так сказать, фестиваль
фестивалей – на него студии
присылают лучшее. Я его президент. Приезжает жюри из
батюшек и киноведов. В 2014
году наш Международный
фестиваль мы провели уже в
16-й раз. Решили открыть его
на сей раз фильмом режиссёра
Антона Вольского «Фёдор
Конюхов. Тихоокеанский затворник». Самого путешественника непросто отыскать.
Но созвонились в Москве,
договорились встретиться у
метро. Это личность такого
обаяния! Когда такого человека видишь, хочется от счастья
кричать. Ну вот излучает он...
Увидел, что я с палочкой: «Вы
не будете болеть!» Достал
какую-то веригу-крест, надел
на меня – как будто меня мать
ласково обняла. У меня слёзы
градом. Благодать... При встрече я рассказал ему о замысле

пригласить его на фестиваль,
а он извиняется: надо ехать в
Италию, только там можно получить лицензию на вождение
дирижабля, а у него следующее
путешествие на дирижабле.
Заранее безумен. Через таких
людей открывается Бог.
Быть может, именно ради
таких встреч и живёт фестиваль.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

– 18 лет назад меня сбила
машина, – рассказывает Виктор Гаврилович. – Вот зачем
это мне? Я – народный артист,
такой-сякой, хороший-знаменитый. Зачем? А всё это даётся
нам для вразумления.
А дело было так. Сижу я
дома и пишу песню, посвящённую расстрелу Царской Семьи.
«Пошли нам, Господи, терпенья в годину буйных мрачных
дней сносить народное гоненье
и пытки наших палачей»...
(«...Дай крепость нам, о Боже
правый, злодейство ближнего
прощать, и крест тяжёлый и
кровавый с Твоею кротостью
встречать...» Это стихотворение, посвящённое Царской
Семье, написал поэт Сергей
Бехтеев, оно было передано им
в тобольской ссылке и собственноручно переписано Великой
княжной Ольгой Николаевной...
Это я так мысленно про себя
комментирую, но не прерываю
Виктора Гавриловича.)
– ...Сижу, пишу, тут звонит
племянник – просит помочь
срочно чем-то с машиной. Я
говорю жене: ты не трогай тут
листки, я приду и допишу. Уже
возвращаюсь, перехожу улицу
в разрешённом месте, вдруг
вылетает машина и – бах! – всё
произошло в секунду: стёкла
машины в голову, беленькая
рубашонка на мне вся в крови,
левую ногу от удара так вывернуло, что она оказалась на
правой стороне. А рёбра пошли
внутрь. Слышу крик: «Человека
уби-или!» Помню, меня начали
в какую-то машину затаскивать
– и всё. А дальше пошли круги.
Я дышать не мог и потерял сознание.
Потом реанимация... Если б
мне сказали, что столько предстоит пройти, ни за что бы не

поверил, что выдержу. Преждето и кровь из пальца сдать было
для меня испытанием. По всем
физическим законам я был нежилец: возраст, характер травм...
Когда я пришёл в себя, первое, что услышал, – молитва:
«Господи, помилуй, Господи,
помилуй» – из ектеньи. Открываю глаза: иконы, я в храме, что
ли? Смотрю – старшая дочка.
Спрашиваю: «Иконы... А где
я?» Она: «Папа, ты не помнишь,
что с тобой произошло?» Стоит
и плачет. А я: «Так это было со
мной!» Тут дёрнулся, а у меня
нога на вытяжке, и такая боль
пронзила! Я вскрикнул. Смотрю – стоит батюшка Георгий
Иващенко, Царство Небесное,
умер уже. Оказывается, они
вместе с дочкой Викой и пели,
пока я лежал в коме. Пособоровал меня батюшка, и повезли
в операционную... Операция
шла очень долго. Поставили
в кость сорокасантиметровый
штифт. Я пять месяцев пролежал на спине, и когда меня
поставили – слёзы благодати
сами полились из глаз.
После шести операций
Виктору Гавриловичу было
очень тяжело. С этим штифтом несколько лет ходил на
костылях. То и дело, цепляя
нерв, вскрикивал от боли.
Даже хористов предупредил:
«Если буду вскрикивать, не
обращайте внимания». Вёл
концерты на гастролях, сидя
в первом ряду, рядом костыли.
Во время интервью Виктор
Гаврилович отложил палочку,
но что меня удивило, так это
необычная его обувь: один
ботинок на высоченной подошве, а другой – на низкой.
После его рассказа я понял, в
чём, оказывается, дело.
– Когда меня в первый раз
вывели на улицу, – продолжал
Виктор Гаврилович, – шёл
снежок. И тут во мне чёткопречётко заиграла музыка
на стихи «Буря мглою небо
кроет» – так ясно заиграла, до
самой последней ноточки! И
вот с того момента, если вы
мне любые стихи дадите, я
тут же могу мелодию на них
напеть. Или даже несколько.
Это даётся мне легко. Господь
Бог мне дал такой дар...

Таким вот образом в больнице Захарченко открылась
новая полоса в творчестве.
Он написал большой цикл
духовных песен на стихи
русских поэтов – от Пушкина
до Рубцова. Выпустил больше
десятка дисков...
– Так для чего же было это
испытание? – спрашиваю.
– Бог послал для вразумления, чтоб я благодарил за
каждый миг жизни. Только
благодаря за всё, можно понастоящему славить Господа
Бога... Через несчастье понимаешь, что жизнь Он даёт
не для развлечения, а для созидания...

ГАРМОШКА

Под конец беседа сбивается
на разные темы, и уже всё
бегом-бегом.
– ...Мы знаем эту теорию
про «золотой миллиард», чтобы одна нация всех покорила
и правила. Но Господь же не
так замыслил человечество!..
Где сегодня фольклорные фестивали, которые ещё четверть
века назад проходили по всему
миру? Одно «евровидение»
всюду... Идёт глобализация,
это плохо...
Мне всё хочется спросить
Захарченко о том, в чём сюжет
его жизни (вопрос, заготовленный мною ещё в самом начале
интервью), но всё как-то не
получается. Среди последних
обрывков Виктор Гаврилович
снова вспоминает про гармошку из юности:
– ...После детства я на ней
уже не играл много-много
лет. Когда приехал в Новосибирск в консерваторию,
там мне дали заволокинскую
гармошку – играй. И вдруг
пальцы сами заиграли! В
2013 году я отметил 75 лет.
У меня было два концерта в
Кремлёвском Дворце съездов. Я взял там гармошку
и – сколько лет не играл, а
в Кремле как заиграл перед
такой аудиторией в шесть
тысяч человек, со мной запел
весь зал! Жизнь человеческая
очень короткая, но ничто не
уходит со временем...
Может быть, это и был
■
ответ на мой вопрос?
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МАСЛЕНКА-ЕРЗОВКА

О ежегодном празднике
масленицы под Петербургом
рассказывает его участница
Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
Да на саночках расписных,
Да на кониках вороных.
Живёт Масленица
семь деньков,
Оставайся семь годков…
Под эту песню масленичный
поезд тронулся. Впереди – санки с более чем полутораметровой куклой Масленицей. За ней
– родители и дети, приехавшие
в посёлок Осиновая роща на
праздник масленицы, который каждый год устраивается
петербургским Православным
семейным домом «Васильки»
и руководителями ансамбля
«Русский обычай» Сергеем
Ивановичем и Юлией Анатольевной Чернышовыми.
«Обряды масленичной недели имели цель помочь солнцу продвинуться по круг у,
ускорить конец зимы». Надо
сказать, что зима в Петербурге и так не баловала, да ещё и
ушла раньше времени. В городе
к масленице уже не найти снега, тем более ледяных горок.
Здесь же, на окраине Петербурга, снег ещё, ко всеобщей
радости приехавших, кое-где
оставался и ледяных дорожек
было предостаточно. Особенно
в лесопарке.
Сани с лежащей на них
большой соломенной куклой
скользили по буграм и кочкам
в сторону праздничной поляны, все увлечённо пели и не
заметили, что главный герой
– кукла Масленица – пропала.
«Поезд» с хохотом остановился. Вот уж действительно, как
поётся в песне, Масленка-ерзовка. «Ай, Масленица, обманщица! До поста довела — сама
удрала!»
Гостей встречал с гармошкой Сергей Иванович. Однако,
чтобы попасть на полянку,
предстояло преодолеть ещё

одно препятствие – спуститься
с ледяной горы. Первой, конечно, на санках спустили куклу.
Затем по очереди и без очереди
поехал весь прибывший состав. Забыв об опасности, смелые папы спускались, стоя на
ногах, дети на ледянках или на
коленях у взрослых, а то и вповалку. Потом были хороводы,
много игр, которые объединили взрослых и детей: никто не
был зрителем. Разве что когда
показывали представление с
Петрушкой, который смешил
публику и загадывал загадки.
Прекрасным импровизатором
в роли Петрушки была Юлия
Анатольевна. Она же проводила все игры, а Сергей Иванович
играл на гармошке и направлял праздник, как капитан
корабля, в нужное русло.
«Взятие снежного городка»
выглядело почти как суриковский... «Переход Суворова
через А льпы». Только без
коней. Сергей Иванович, как
главнокомандующий, положил гармошку на снег и сам
первый принял бой. Ползти по
скользкому склону из оврага на
крепость – снежную поляну –
сквозь живую и боевую стенку
защищающих свои владения
соперников, бросаться снежками, защищать верх у шк у
поляны от тех, кто из оврага
пытался занять её… После боя,
как всегда было положено на
Руси, бойцы обнялись.
Затем, помолившись, взрослые и дети с удовольствием
принялись за блины, которые
давно уж с дымком из самоварной трубы поджидали всех.
Деревянный стол на поляне,
накрытый красивой скатертью, был точно из какой-то
волшебной сказки. Три часа
праздника пролетели незаметно. Вот и костёр у ж не
просит подбросить в него веток… Пора. Завтра Прощёное
воскресенье и Великий пост.
Все друг у друга, обнявшись,
просят прощения. До следующей масленицы!
■
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
– Что даёт Великий пост?
Ведь говорится, что не то,
что входит в уста, оскверняет человека...
– Я чувствую некоторыми
фибрами своей души, что в
это время в мире многое меняется. Худо-бедно, но многие люди становятся на колени перед Богом и говорят:
«Слава Тебе, а меня прости!»
В это время чувствуешь, что
не всё пропало, не всё потеряно. Человеку пост даёт
надежду. Пост определяет
цель: впереди Пасха, впереди
Христос воскрес и ожидает
тебя, и гроб Его пуст. Пост
даёт смысл жизни, заостряет многие вещи, отсекает
лишнее, «сбивает бантики»,
оставляет самое важное. Это
первое.
Чисто по жизни, так сказать, по-простому: пост даёт
вкус к жизни. Когда ты от
себя отнял что-то, это как
«купи козу, а потом продай
козу». Сначала жизнь превратится в ад с покупкой
козы, а потом, после продажи, превратится в рай. И всё
будет действительно хорошо.
Вот не пей с утра до вечера,
а потом возьми и вечером
выпей два стакана минеральной воды, и она окажется
очень вкусной. Это будет
настоящее удовольствие.
Если постящиеся люди воздерживаются в супружеских
отношениях, это скрепляет
семью, порождает взаимную тягу, жажду, любовь
настоящую. Переводит её в
другой план. Итак, пост даёт
надежду, смысл, потом – вкус

к жизни. Просто к жизни, к
погоде, к свежему воздуху,
к лёгкому ощущению себя.
Пост помогает меняться.
По крайней мере, даёт надежду на перемены. Многие
говорят: «Принимайте меня
таким, как я есть». Но это
ложь! Человек не должен
быть таким, каков он есть.
Он должен быть лучше. Пост
даёт человеку возможность
стать лучше, если он этого
хочет. Это третье.
Четвёртое. Пост даёт живое ощущение, что не я один.
Человека должно несказанно
радовать, что в это же время
во всём мире – в Греции,
Америке и в других частях
света – есть довольно много
людей, которые тоже постятся, как я сейчас. Многие
строго постятся потому, что
сильно любят Господа. Я
не один такой, нас много. А
потом мы все вместе будем
праздновать Пасху.
Господь Иисус Христос
говорит, что на беса нет
другого оружия, кроме поста и молитвы. Мир и так
беснуется, потому что не
молится и не постится. Но
ещё кто-то молится и кто-то
постится, поэтому не весь
мир беснуется. Если же мы
совсем молиться и поститься
перестанем, то жизнь станет
просто бесноватой и лицо
поколения станет собачьим.
– Существует точка зрения, что пост для человека, который проходит
его на совесть, должен
быть тяжёлым духовно.
Это так?

– Хотя мы каждый раз
пытаемся ужесточить себе
пост, но каждый раз выходим
из поста с чувством, что мы
его ещё не начали. Когда мы
постимся, у нас поднимается
со дна сердца всякая муть.
Всё, что спит на дне сердца,
поднимается, актуализируется, и, вместо того чтобы ты
наслаждался запахом фиалок
в райском саду, ты видишь
перед собой свои собственные гадости. Если этого нет,
то поста тоже нет. Кто этого
не видел, кто этого не знает,
тоже ещё не постился. Вообще, чувство неудачи – это
вечное чувство христианина.
И, как говорил Тихон Задонский, путь христианина в
рай – это не путь от триумфа к
триумфу, а путь от поражения
к поражению. И именно так
человек идёт в рай. В фильме «Семь самураев» Акиры
Курасавы самый искусный
самурай говорит: у меня есть
большой опыт проигранных
сражений. Хороший христианин может эти самурайские
слова повторить.
– Как понять, что ты постился не зря?
– С одной стороны, мы
сами себе не судьи. И мы не
знаем себя до конца. Бывает
так, что семя растёт, и прозябает, и плод даёт, а мы не
знаем этого, пока оно не пробьётся наверх. Жизнь зерна
под землёй не видна глазу. Но,
с другой стороны, мы сознательно, намеренно вступаем
в пост, чтобы побороть злые
привычки, чтобы принести

Богу покаянные слёзы. Вот
слёзы – это явный признак,
критерий; если были слёзы
о грехах, значит, был пост,
значит, пост был не даром.
Это один из критериев. Есть
и другие. Например, примирение с обидчиками. Как
пишется у апостола Павла:
«Прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас».
Если мы начали разговор с
теми, кого мы не принимали
до поста, если было таинство
примирения хотя бы с одним
из ближних, это тоже ощутимый плод поста. В конечном
итоге плод духовный есть
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание.
– Как следует детям проходить Великий пост?
– Детей нужно постить
в вещах информационных,
в первую очередь. Телевизор убрать на какие-то
главные моменты: первая
неделя, Страстная неделя,
Крестопоклонная неделя.
Его занавесить траурной
тафтой, как Онегин занавесил полку с книжками: «И
полку с пыльной их семьёй
задёрнул траурной тафтой».
Нечего там смотреть. Даже
то, что кажется хорошим и
безвредным, как правило, ворует у человека время, силы и
энергию. Детям это тем более
не нужно.
Когда уберём ребёнка от
гаджетов, тогда появится некое свободное время для того,
чтобы сесть с ним и пообщаться или почитать что-либо
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вместе. Попытайтесь в посту
общаться с детьми, гулять.
Если вы дадите им, скажем,
творог или сметану, молоко
или сыр на бутерброд, в этом
нет ничего страшного, как по
мне. Если же в посту вы высвободите время для общения
с ними, если вы удалите от
них лишнюю информацию,
это будет очень хорошо.
Ещё мне кажется, что по
части лакомств и излишеств
можно поститься смело.
Молоко нужно детям, творог
тоже, сыр нужен и нужен белый хлеб. А вот мороженое
не нужно и шоколад не нужен. Нанесите, пожалуйста,
«чувствительный удар» по
кондитерской промышленности своим кошельком.
Если вы ещё к этому добавите посещение храма
Божьего вместе или какое-то
краткое чтение молитв утром
или вечером, считайте, что вы
умничка.
Общаться с ними надо, общаться! Но не подвижничать

с детьми. Подвижничество и
взрослым не всем даётся. В
храм ходить, от телевизора
отойти, сладкого есть меньше, с родителями общаться,
читать хорошие книги. Верните книгу человеку! Это
будет великое дело, и этого
хватит вполне.
– Что такое «истинное покаяние»?
– Покаяние – вовсе не
оглашение своих гадостей и
не размышление про себя и
вслух о своих недостатках.
И не многое другое из того,
что ошибочно приписывают
настоящему покаянию. В своих богослужениях Церковь
называет покаяние «радостотворным». Как, например,
в службе Почаевской иконе
Божией Матери есть слова:
«О грехах своих восплачемся,
о милосердии же Божием возрадуемся». Покаяние истинное рождает радость: радость
о прощении грехов, о том,

Учёные давно подметили двойственность масленицы – она отмечает рубеж
между двумя сезонами: «зимой» и
«летом», делит год пополам. На смену
старому, изжившему себя, миру должен
прийти новый, полный сил и энергии.
Главным символом всего «старого» в
русской традиции выступает масленичный костёр – для его сооружения
используется хлам, старые негодные
вещи, одежда, отжившая свой век утварь
и солома. «У нас в деревне собрали с
каждого дома дров на костёр. В средину
складывали колёса – худые колёса, вот
от машин. Теперь-то эти жгут, а раньше
старые ломаные колёса, дрова. Солома
обязательно. Солома горит, и она розлетается. И ребятишкам говорят: Всё,
масленица кончилась. Смотрите, как
лепёшечки полетели (с. Сенная Чухломского района Костромской области).
Одной из ключевых для масленичного времени – поминальная тема. С
этой темой связано и основное кушанье,
которое издавна является символом
масленицы, – блины. Блины, как известно, обязательное блюдо поминальной
трапезы. Во многих традициях первый

что тебе дана вновь надежда.
И перевёрнута страница, и
Бог забыл твои неправды, и
жизнь продолжается… Этого
светлого отношения к покаянию или вовсе нет, или почти
нет. Его ошибочно смешали
с каким-то духовным изуверством, самобичеванием.
Католики логически пошли
дальше и дошли до самоистязания. А православные, не
делая крайних шагов, стали
на полпути и покаяние смешали с самоуничижением,
тоской, печалью и со многими
вещами, никак не касающимися Бога.
Великий пост требует
от всех нас целостности, то
есть собирания воедино всех
составных частей нашего
естества: ума, воли, чувств. И
тот, кто не ест с понедельника
до пятницы, и тот, кто просто бросил курить, и тот, кто
отказался есть конфеты («необходимые» для жизни), – все
они подвижники. Настоящий
подвиг – это сдвигание себя

блин, испечённый на масленицу, предназначался умершим родителям: его
клали на божницу, относили на кладбище или отдавали нищим.
Помимо блинов, в Новгородской области готовили и другие масленичные
кушанья: оладьи («олашки»), ватрушки,
«бабахи», «пережéнцы» (печенье удлинённой формы из квашеного теста,
жаренное в масле на сковороде), сочни,
«колюбáки», «преснýхи», пироги; каши –
кутью, гýщу. К масленице могли варить
пиво, кисели, курили вино, готовили
яичницы. В качестве обрядовых блюд
готовились и молочные – творог и сыр.
В масленичный период существенное значение имеет регламентация
всех типов человеческих отношений:
социальных, возрастных и генеалогических. Чествование молодожёнов –
обязательный атрибут северно-русской
масленицы – имело целью принять
только что женившиеся пары в свою
общину, в круг женатых людей. С этой
целью им устраивали смотрины, ставили к столбам, заставляя целоваться,
зарывали в снег, катали по деревне.
На масленичной неделе молодые
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самого с мёртвой точки, это
умение и желание разбудить
свою мёртвость и сделать шаг
навстречу тому Отцу, Который Сам бежит навстречу
блудному сыну.
Конечно, не еда делает
постника постником. Святые умели есть на людях
мясо так, как будто это
была морковь. Фундаментом
поста является смирение.
Смешивать кающегося с
тоскующим, или унылым,
или просто меланхоликом –
это хрестоматийная, однако
чудовищная ошибка. Пусть
вспомнит каждый кающийся слова Христовы о посте:
помажь главу, лицо умой, то
есть явись не людям постящимся, как лицемеры, а Богу,
видящему тайное. Кающийся
радостен, как ни странно.
И Честертон говорил, что
доброго человека узнать
нетрудно: у него улыбка на
лице и боль в сердце.
На вопросы отвечал
протоиерей Андрей Ткачёв

обязательно навещали тёщу. Гостевание родных – один из важнейших сюжетов масленичных обрядов и песен,
бытующих на Севере. Поскольку невступление в брак могло нарушить мировое равновесие, холостую молодёжь
на масленицу ожидало символическое
наказание – «колодка», хуление, а в
Палкинском районе Псковской области
девушкам, которые не вышли замуж,
и неженившимся парням говорили:
«Будим вам жеч!»
В масленичных ритуалах осуществлялся переход в хозяйственной деятельности человека. Например, на
смену прядению – основному занятию
осенне-зимнего сезона – приходило
ткачество, которое занимало весь досуг крестьянки в великопостное время.
В масленичных ритуалах мы найдём
множество реминисценций святочной обрядности: тот же круг ряженых
персонажей (старик, старуха, деды,
звери, цыгане), мотивы похорон (ряженые «покойником» на святки, игры
в «покойника», цитирование похорон
в обряде проводов Масленицы), строго
регламентированное девиантное по-
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ведение (кража саней для катания и
старой утвари, подпирание дверей, затаскивание саней на крыши, бесчинства
ряженых, вплоть до ругательств, скабрёзностей в адрес Масленицы, использование обсценной лексики, нарочито
шумное поведение, бросание в снег).
Перечисленные атрибуты и действия
связывают святки и масленицу в один
узел: проводы «старого» года и вместе
с ним – всего негативного, утратившего
свой смысл и форму. Костёр и сожжение
масленичного чучела позволяет реально и метафорически распроститься со
всем «старым», полностью уничтожить
символы уходящего года. Масленица
замыкает зимний период календаря.
Легко увидеть такую закономерность. В зимнее время, ассоциируемое со смертью, сном, состоянием
покоя, в котором находится весь мир,
природа и человек, обрядовое пение
практически не используется. По
окончании полевых работ, осенью и
зимой, звуковая деятельность человека
либо сводится к минимуму (вплоть до
ритуального молчания), либо приобретает камерный, домашний характер.
Весенне-летний период повсеместно
на территории расселения восточных
славян, напротив, насыщен обрядовым
пением. Звук постепенно покидает границы дома: сначала осваивает улицу,
затем деревню, далее – прилегающие
угодья и стремится охватить весь
мир; эта тенденция достигает своего
апофеоза обрядах на Ивана Купалу.
Первой точкой музыкального освоения пространства выступает именно
масленичная неделя.
Происходит и буквальное освоение
пространства. Если святочные ритуалы
в основном совершаются в доме или
стремятся объединить пространство деревни, то в масленицу человек выходит
на улицу, за деревню, на гору – в места
ритуальной встречи с «иным» миром и
Богом. Все основные масленичные ри-

туалы сконцентрированы на открытом
пространстве, и в этом состоит главное
отличие масленицы от других – принципиально «зимних» – обрядов.
Масленица наполнена движением:
это шествия по деревне (проводы-похороны Масленицы), катания на лошадях, обходы дворов, катания с гор,
бег (вокруг костра, бег с мазилками по
деревне и др.), прыжки, перепрыгивания (через костёр, у костра), пляска
(у костра), валяния в снегу, кулачная
борьба, «взятие снежного городка»,
толкания, вскидывания рук, взмахивания (например, размахивания снопом,
чучело Масленицы «кланяется» в окна),
качания (качают друг друга, качают
молодожёнов), в том числе качания

на качелях, подвижные игры (лапта,
шелугá, горелки) и др. Все масленичные
формы исполняются истово, громко.
В конце недели время и пространство постепенно сжимаются, заметно
повышается концентрация ритуальных действий. Неслучайно эти дни
именуют «Широкой масленицей». Начиная с четверга масленичной недели
основными участниками обрядовых
действий выступают дети и молодёжь,
что полностью согласуется с идеей
весеннего обновления.
По статье С. Подрезовой и Е. Самойловой
(Фольклорно-этнографический центр
С.-Петербургской гос. консерватории).
Иллюстрация с картины В. Б. Котлярова
«Масленица. Проводы зимы»

«ÂÑ¨, ×ÒÎ ÎÒ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÛÂÀÅÒ, – Ê ÄÎÁÐÓ»
К 200-летию рождения святителя Феофана Затворника (10 /23/ января 1815 г.)

Желание счастья совсем
не лишнее слово. Весь свет
бьётся из-за него. Надо только
так оговорить: желаю, чтобы
не прекращалось чувство
счастья; а в чём оно – этого
решить, чай, не удалось ещё
никому. И те, кои всегда живут
в Господе, не всегда счастливы. На земле не было его и
не бывать ему. Это Бог даст в

другом образе бытия. А здесь
без хрену и редьки нельзя…
***
Кого ни спроси: «Хочешь в
рай, в Царство Небесное?» –
духом ответит: «Хочу, хочу».
Но скажи ему потом: «Ну, так
то-то и то-то делай», – и руки
опустились. В рай хочется,
а потрудиться ради того не
всегда достаёт охоты.

***
Чтоб при делах и встречах
меньше рассеиваться, первое
– никогда не спешите и не
суетитесь, действуя будто впопыхах. Делайте всё не спеша,
как кто несёт стакан воды,
боясь расплескать его. Второе
– ничего не делайте спустя
рукава, а всё с опасливостью,
как бы кто властный на вас

смотрел и готов был тотчас с
вас взыскать за всякую оплошность. В самом деле так и есть.
Есть всевидящее око Божие,
на вас обращённое, есть Ангел
Хранитель, всегда вам сопутствующий; и святые Божии
видят нас. Третье – ничего
не делайте в угоду себе, а всё
в помощь и к удовольствию
окружающих вас; и будете
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упражнять самоотвержение и
любовь. Чрез это сделаете, что
среди житейских дел будете
будто на послугах у Бога.
***
Бог послал болезнь. Благодарите Господа; потому
всё, что от Господа бывает,
– к добру. Если чувствуете и
видите, что сами виноваты,
то начните с раскаяния и
жаления пред Богом, что не
поберегли дар здоровья, Им
вам данный. А потом всё же
сведите к тому, что болезнь
от Господа есть, и случайно
ничего не бывает. И вслед за
сим опять благодарите Господа. Болезнь смиряет, умягчает
душу и облегчает её тяжесть
обычную от многих забот.
***
Если келейное ваше правило вы сами себе определили,
то в вашей власти и изменить
его всячески. Но если оно дано
тем, с кем вы прежде советовались в делах своих, то об
изменении сего правила с ним
же и говорить надо. Правило
не существенная часть молитвы, а есть только внешняя его
сторона. Главное дело есть –
молитва ума и сердца к Богу,
возносимая со славословием,
благодарением и прошением...
и, наконец, с преданием себя
Господу всецело. Когда есть
такие движения в сердце, есть
там и молитва, а когда нет, и
молитв нет, хотя бы вы целые
дни простояли на правиле.
У вас именно на это и обращено должное внимание.
Так продолжайте стараться
к сему прийти.
***
Не вдруг становитесь на
молитву после домашних
хлопот, разговоров и беганий,
а немного подготовляйтесь к
ней, стараясь наперёд собрать
мысли свои и направить их к
достодолжному предстоянию
пред Богом. Возбудите в себе
чувство нужды в молитве, и

именно в сей час, ибо другого,
может быть, и не будет.
***
Несправедливостями и
напраслинами нечего смущаться. Кто их причиняет,
тому судит Бог, а кому их причиняют, тому должно терпеть
их благодушно и Бога благодарить. Несправедливости от
Бога никакие не происходят,
но попускаются они Богом во
благо тем, на кого попускаются. Истинно во благо! Это не
простая фраза, а настоящее
дело. Привожу вам в пример мучеников. Уж как их не
тиранили. А Господь что? Он
тут же был, видимо являлся
им, утешал их, облегчал страдания, но всё же оставлял их
в муках – терпеть до конца,
чтобы увенчаться полным
венцом. Так и всякая неправда
и всякая напраслина венец
готовит. Но тому, на кого они
падают, перетерпеть их надо.
***
Чёрный труд полезен особенно тем, что много сбивает
спеси. Чернорабочесть в
родстве со смиренным о себе
мнением, а белоручество – с
высокоумием.
***
Самое лучшее врачевство
для наших немощей – не
иметь свободного времени.
***
Знаю одного человека,
который называет себя сребролюбивым и скупым, хотя
не бережёт денег. Когда спросят его, почему он так о себе
говорит, он отвечает: «Люблю
иметь деньги, и когда просит
кто, всегда жаль бывает дать;
даёшь, правда, но всегда через "жаль"». Бог судит о человеке, какой он есть внутри, в
сердце, а не какой вовне. Так
и внимающие себе и Бога
боящиеся о себе судят.
***
Надобно все вещи, какие
бывают у вас на глазах,

перетолковывать в духовном
смысле. Например, видите
вы пятна на белом платье и
чувствуете, как неприятно и
жалко это встретить. Перетолкуйте это на то, как жалко
и неприятно должно быть
Господу, ангелам и святым
видеть пятна греховные на
душе нашей. Слышите вы,
что малые дети, оставшись
одни, поднимают беготню,
шум и гам. Перетолкуйте это
на то, какой поднимается шум
и гам в душе нашей, когда
отходят от неё внимание к
Богу со страхом Божиим.
Обоняете вы запах розы или
другой какой – и вам приятно,
но, попав на течение дурного
запаха, вы отвращаетесь и
зажимаете нос. Перетолкуйте
это так: всякая душа издаёт
свой запах, добрая – хороший,
страстная – дурной. Ангелы
Божии и святые обоняют сей
запах и о хорошем радуются,
о дурном же скорбят.
***
Нечувстие то опасно, которое бывает постоянным
состоянием сердца, а то, которое по временам находит,
не опасно. Хоть не следует его
пропускать без внимания...
Чувства сердца не в нашей
воле; святые же чувства сверх
того от милости Божией.
Настоящие святые чувства
только благодать Божия порождает. А благодать Божия,
если что даёт кому, даёт поколику хочет, сколько хочет
и когда хочет. Следовательно,
относительно их надлежит
себя держать в положении
ожидающего и надеющегося
принять, а не в положении
властного распорядителя.
Наше дело напрягаться на
чувства и расшевеливать их
размышлением – самое же
восприятие их ожидать от
Господа, предавая Ему сие
дело. Даст – слава Богу! И не
даст – слава Богу! Небрежно,
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однако ж, к сему не следует
относиться. Ибо чувства
– великое дело в жизни и
свидетельствуют о немалом.
Ревновать и искать их надо,
но предаваясь Господу. Пусть
будут находящими, а не самодельно выбиваемыми из
сердца, как огонь выбивается
из кремня огнивом.
***
Дерево холодно; а потри
дерево об дерево, они согреются и даже загорятся. Так
и охладевшую душу надо
тереть. Как? Если можете, уединитесь и кладите поклоны.
Ещё лучше, если можете сбегать в церковь. А может быть,
и ещё лучше занять внимание
размышлением о таинствах
веры нашей; особенно же такого свойства есть страдание
и смерть Господа Спасителя.
Неплохо будет в эту пору сделать какое-либо доброе дело,
требующее напряжения, например посетить болящего.
Как бы то ни было, но не
оставляйте себя без трения и
нуждения. И Господь, видя,
как вы бьётесь, сжалится над
вами и поспешит вам помочь.
***
Садясь в лодку, чтоб переплыть на другую сторону озера, думали ль апостолы, что
встретят бурю и подвергнут
жизнь свою опасности? Между тем вдруг поднялась буря,
и они не чаяли уже остаться
живыми. Таков путь жизни
нашей! Не знаешь, как и откуда налетит беда, могущая
уничтожить нас. То воздух,
то вода, то огонь, то зверь,
то человек, то птица, то дом
– словом, всё окружающее
может превратиться в орудие
смерти нашей. Отсюда закон:
живи так, чтоб каждую минуту быть готовым встретиться
со смертью и небоязненно
вступить в её область. Сию
минуту жив ты – а кто знает,
будешь ли жив в следующую?
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февраля Церковь
отмечала день памяти новомучеников и исповедников
Российских – всех,
кто пострадал за
веру, кто не отрёкся от Христа,
когда вокруг говорили, что Бога нет.
Господь помогал
им нести тяжкий
крест испытаний,
посылал добрых людей. И даже диким
зверям велел помогать страдальцам.

Вот какая история произошла однажды с митрополитом Казанским и
Свияжским Кириллом (Смирновым). Он был одним из самых
уважаемых деятелей Русской Православной Церкви 20-х
годов прошлого века, сподвижником Патриарха Тихона.
И владыку Кирилла арестовали и повезли в ссылку. Да не
довезли – глухой зимней ночью чья-то грубая рука выбросила его на полном ходу поезда из вагона.
Митрополит Кирилл упал в сугроб и остался невредим.
Еле выбрался, огляделся: заснеженный лес, бескрайнее
поле. Ни огонька вдали, ни дыма из труб. Владыка долго

брёл по снежной целине,
наконец, выбившись из
сил, опустился на пень.
Мороз пробирал до костей. Митрополит уже
начал читать молитву на
отход души, ведь надежды на спасение не было.
Вдруг видит: к нему
приближается что-то
большое и тёмное, пригл я де лс я – медведь!
«Загрызёт», – мелькнула мысль, но бежать не
было сил. Да и куда? А
медведь подошёл, обнюхал человека и спокойно
улёгся у его ног. Поворочался, устраиваясь на
снегу, потом повернулся
к владыке брюхом, растянулся во всю длину и
захрапел.
Смот ре л-смот ре л
в л а д ы к а н а с п я ще г о
медведя да и лёг рядом с
ним, прижавшись к тёплому
брюху. Не пропадать же от холода!
Лежал и то одним, то другим боком поворачивался к
зверю, чтобы согреться, а медведь глубоко дышал во сне
и обдавал его горячим дыханием. Когда стало светать,
митрополит услышал далёкое пение петухов. «Жильё
близко», – мелькнула радостная мысль, и он осторожно,
чтобы не разбудить медведя, встал на ноги. Но тот тоже
поднялся, встряхнулся и вразвалку побрёл к лесу. А владыка вскоре дошёл до небольшой деревеньки.

Как-то мама слышит:
под окнами дома шум, о
чём-то спорят её сыновья.
«Ванюша, что у вас там?»
– окликнула мама. Через
минуту детки подбежали
к маме, доказывая свою
правоту друг другу.
– Вот скажи, мама, кого
из нас ты больше любишь?
– задыхаясь от бега, спросил Ваня.
Мать улыбнулась, молча
достала с полки свечу и
зажгла её:
– Вот смотрите: свеча

– это я! Её огонь – моя любовь к вам.
Затем она достала с полки ещё одну свечу и зажгла
её от своей:
– Вот эта вторая свеча
– твоя, Ванюша, я дала ей
своего огня, свою любовь!
Разве огонь моей свечи
стал меньше? Он остался
прежним.
– А вот ещё свеча. Это
твоя, Серёжа! Зажигаю
её от своей, но огонь
моей свечи не стал слабее
или холоднее…
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ла книжк
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ОТ ХУДОЖНИКА. Дорогие ребята, истории про
владыку Кирилла и мишку и материнскую любовь
вошли в книжку, которая недавно была напечатана
в сыктывкарском издательстве «Эском» и к которой
мне посчастливилось делать иллюстрации. Книжка
называется «Златой ларец». В ней, будто в ларце, собраны истории и притчи, выходившие в нашей газете
в рубрике «Цветник духовный» (и даже те, что ещё
не выходили). До сих пор они были разрозненны, а
теперь собраны под одной крышей, то есть обложкой.
Но не просто собраны. Чтобы получилась интересная книжка, рассказы и притчи, столь любимые
нашими читателями, решено было «нанизать на
нитку» – объединить. По разделам и темам? Как-то
скучно. И тогда автор-составитель Игорь Владимирович Иванов придумал: надо объединить их одним
героем. Так родился главный персонаж книжки –
мальчик Ваня Петров. Он живёт не в безвоздушном
пространстве, а с папой, мамой и братом, у него есть
дедушка с бабушкой и деревня, куда он приезжает на
каникулы. Ваня растёт, набирается ума-разума, потом
уезжает из родного дома на учёбу, странствует по
миру, живёт в православном монастыре – в общем,
много чего с ним происходит. В конце книги Иван
Петров, уже повзрослевший, знающий цену всему
самому дорогому в жизни, дарит храму в родном селе
таинственный ларец...
На обложке книги нарисовано много цветов.
Должна признаться, что я сорвала их в Архызском
заповеднике на Юге – в «альпийских лугах России».
«Зачем вы сорвали их? Ведь они завянут», – укорили
меня. «Они не успеют завянуть», – сказала я в ответ
и, поставив дома в банку с водой, нарисовала их для
книжки. Теперь они всегда будут радовать глаз.
И на рисунках внутри книжки я «посадила» много
цветов, но они взяты уже из страны фантазии. Рядом
с цветами нам хорошо, ведь недаром говорят, что
цветы – осколки рая на земле.
Словом, нам хотелось создать для вас, дорогие
друзья, хорошую книжку, мудрую, добрую и нарядную. Получилось ли это – судить вам.

Была оттепель, и дети вылепили Снеговика. Вылепили
и стали украшать его. Для глаз
взяли две большие зелёные
пуговицы, из мелких красных
пуговок сделали рот, вместо
носа воткнули морковку. Полюбовались ребята на Снеговика и
разошлись по домам – ужинать.
А рядом на ветке сидела Сорока. Она подлетела к Снеговику,
села ему на голову и клюнула
его в нос, да так сильно, что
морковка упала в снег.
– Ах, что же ты наделала,
Сорока! – огорчился Снеговик.
– Как же я теперь без носа-то?
– Ой, да я просто пошутила! –
ответила птица-озорница.
Тут из леса послышались
чьи-то торопливые шаги. Это
был Заяц. «Засмеёт меня теперь
Зайчик, безносого», – подумал
Снеговик. Заяц и правду засмеялся, но только от радости:
он увидел на снегу морковку.
Схватил её – и хотел бежать.
– Зайчик, а ведь это мой нос!
Отдай мне его, пожалуйста, –
остановил его Снеговик.
– А-а, вон оно что! – сообразил Заяц. – Прости, друг! Я так
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удивился, что и тебя не заметил.
Вот, думаю, радость-то будет
моим зайчатам! Сейчас зима,
нет ни сладких корешков, ни
мышиного горошка, ни зелёных
побегов – нечем полакомиться.
А тут – целую морковку Бог послал! Но раз она так тебе нужна,
то, пожалуйста, забирай.
– Что ты, что ты! – замахал на
него белыми руками Снеговик.
– Ради твоих деток я похожу и
без носа. Подумаешь, нос – мне
он, в общем-то, и не нужен.
– Вот спасибо, дружище! – обрадовался Заяц и ускакал в лес.
А на другое утро прискакали сразу несколько зайчишек
– это были детки Зайца. Они
запрыгали вокруг Снеговика и
запищали наперебой:
– Спасибо тебе, Снеговик, за
морковку! Спасибо! Ух, до чего
она была сладкая! А мы тебе
тоже подарок принесли!
И один из зайчат воткнул на
то место, где раньше красовалась морковка, блестящую и
гладкую еловую шишку. Отличный нос получился!
Василий УЛЬНЫРОВ
г. Сыктывкар

10 февраля – день памяти великого поэта
Ребята, разгадайте ключевые слова и
поставьте угаданные буквы в клетки криптограммы. Вы узнаете, что ответил Пушкин
перед кончиной, когда его спросили, не поручит ли он отомстить убийце.
1 2 3 4 – «Октябрь уж наступил – уж ... отряхает // Последние
листы с нагих своих ветвей». Какое слово здесь пропущено?
5 6 7 8 9 – Что защищал Пушкин на дуэли?
10 11 8 1 2 7 8 9 – Что позволило злому Черномору похитить
прекрасную Людмилу?
12 2 7 2 10 и 7 13 14 4 – «Не дай мне Бог сойти с ума. //
Нет, легче ... и ...» Какие слова пропущены здесь?
15 2 5 9 16 – «Стихи, сочинённые ... во время бессонницы».
Вставьте недостающее слово в название стихотворения.

Ведущая рубрики Елена ГРИГОРЯН
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ПАРАСКЕВА–РУКОДЕЛЬНИЦА
■ Евгений СУВОРОВ
ÆÅÍÑÊÀß
ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ

За более чем 600-летнюю
историю христианства на
Коми земле здешние народные обычаи тесно переплелись с православными
традициями и обрядами,
образовав своеобразную
культуру. Именно она во
многом и помогла сельчанам сохранить православие
на бытовом уровне в самый
пик гонений. Можно закрыть
храм, «отменить Бога», но
жизнь-то народную не отменишь... И нет ничего удивительного, что в некоторых
коми сёлах в советское время
обычные крестьяне совершали богослужения мирским
чином и продолжали ходить
в крестные ходы.
Например, праздник в
деревне Кривое Удорского
района. Он всегда проводился в девятую пятницу после
Пасхи – в честь Параскевы
Пятницы, которую здесь считают «женской» святой и заступницей. Паломники приезжают не только из ближних
сёл, но и с Мезени, с Печоры
и Пинеги. В последние годы
к ним присоединились верующие из городов республики.
Если раньше в крестном ходе
участвовали в основном пожилые женщины и больные
люди, то теперь с иконами
в руках идут и мужчины,
и подростки. От местной
часовни Параскевы Пятницы шествие направляется к
реке Кер-ю, где у Обетного
креста совершается ритуал
омовения икон глухариными
крылышками. В последнюю
очередь в реку опускали образ
самой мученицы Параскевы,
и с этого момента вода в реке
считалась целительной в течение трёх дней. Освящённой
водой умывались, омывали
детей и больных, купались
в ней и набирали её домой.

Традиции народного почитания Параскевы Пятницы
оказались настолько сильны,
что, когда в 2008 году на
праздничные мероприятия
приезжал священник, он не
смог изменить их. Тогда писатели в Кривом проводили
День коми книги как раз на
Параскеву Пятницу и решили поучаствовать в народном
празднике. Пройдя крестным
ходом, они наблюдали такую
картину: после совершения батюшкой водосвятного
молебна и освящения воды
женщины продолжали мыть
свои иконы в Вашке. После
замечания батюшки, что этого делать вовсе не обязательно, потому что вода и так уже
освящена, а иконы от этого
только портятся, женщины
прекратили их мыть. Но как
только священник ушёл,
снова принялись за своё.
Традиция есть традиция.
Считается, что Параскева
«открывает» воду, после чего
на Вашке можно купаться.
В деревне отмечают случаи исцелений по молитве к
святой: неплодным женщинам Господь дарует детей, а
девушкам – хороших мужей.
Ещё молятся ей о даровании
семье мира и благополучия.
На Удоре до сих пор верующие люди стараются не

работать в эту пятницу: не
стирать бельё в реке, не плотничать – чтобы Параскева не
лишила своего покровительства. Когда после Дня коми
книги в Кривом сгорел клуб,
бабушки посчитали, что это
Параскева наказала, потому
что нельзя было веселиться
в её день. Преданий, связанных со святой, местные
могут рассказать великое
множество...
Похожая ситуация в селе
Турья, где испокон веков на
Параскеву Пятницу проводилась трёхдневная ярмарка. Об
этой традиции мне рассказала
Альбина Егоровна Суворова,
уроженка этих мест, которая старается каждый год
приезжать на праздничные
мероприятия. Она собрала
уникальный материал об
истории села и говорит, что
на Параскеву раньше приезжали охотники, рыбаки,
ремесленники и торговые
люди с Выми, Ижмы, Печоры. Частыми гостями были
и купцы из Великого Устюга – вели торговлю хлебом,
тканями, украшениями. На
оленьих упряжках с севера
добирались самоеды (ненцы).
Они гнали с собой оленей и
привозили в бочках печорскую сёмгу. Весь этот торг сопровождался состязаниями:

гонками на оленях, борьбой
силачей. Но это в прошлом...
После закрытия храма
женщины продолжали собираться на праздник. Сначала
был молебен в частном доме
пред местной почитаемой
иконой Параскевы, затем –
крестный ход в народных
костюмах от разрушенной
кладбищенской часовни Параскевы Пятницы до храма
на другом конце села. Среди
местных жителей существует
поверье, что если загадать желание и пройти три раза под
иконой, то оно обязательно
сбудется. Желающих всегда
хоть отбавляй! Затем икону
ставили в красный угол того
помещения, где проходили
торжества. Здесь радушные
хозяева встречали гостей
коми шаньгами и суром – и
веселье продолжалось.
В праздничные дни, которые и сейчас длятся три дня,
принято навещать могилки
умерших родственников и
ходить друг к другу в гости.
Уже несколько лет, как этот
народный праздник стал
республиканским и финансируется правительством РК.

ÏÎÄ ÂÅËÈ×ÀÂÎÉ
ÅËÜÞ

Свою историю почитания
Параскевы Пятницы имеет
и село Иб на реке Сысоле.
Давным-давно икону великомученицы нашёл на ёлке
крестьянин деревни Ель.
Сама святая являлась трижды около ели в три первые
пятницы Петровского поста
и указала поставить для неё
здесь дом. Местные жители
вначале срубили часовню и
в неё поместили явленную
икону. В 1678 году на месте
часовни построили деревянную церковь, а ещё через два
столетия – большой двухэтажный каменный храм.
Чудотворную икону украсили
серебряной ризой, которую
впоследствии вызолотили в
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Крестный ход с иконой Параскевы Пятницы в деревне Кривое

Петербурге. В дни праздников – на первые три пятницы Петровского поста и на
великомученицу Параскеву
(10 ноября) – к иконе стекались молящиеся из близлежащих и дальних сёл, из Вятской
губернии, отдалённых концов
Усть-Сысольского и Яренского уездов. В каждом доме
на постой в огромном селе
останавливались по четыре
семьи. В церковь на службы
народ не вмещался, многие стояли в ограде. После
службы у ограды проходила
большая ярмарка. В 30-е годы
храм взорвали, но христианки
продолжали тайно собираться
на праздники в частном доме.
Примерно за два года до разрушения церкви с местной
жительницей Марией Никифоровной Сямтомовой произошло следующее: как-то
она поздно возвращалась с
девичьих посиделок и заметила, что в закрытом храме
горит свет, теплятся лампады;
оттуда доносилось красивое
пение – шла служба, на которой стояли люди в чёрных
монашеских одеяниях.
Прошло больше полувека. Мария Никифоровна из
девочки превратилась в старушку. И вот в 90-х годах прошлого века, накануне празд-

ника Параскевы Пятницы, ей
стала являться во сне святая
в ситцевом платочке. Мария
Никифоровна спрашивала
святую, не замёрзла ли она,
приглашала к себе в дом. Святая Параскева отвечала, что
жила она здесь в своём доме,
но её оттуда выгнали и дом
разрушили. Теперь ель – это и
есть её дом. И действительно,
в советское время на праздник святой великомученицы
верующие приходили к высокой хвойной красавице, что
растёт рядом с разрушенным
храмом. Из бывших деревьев
она единственная сохранилась до наших дней – другие,
на несколько вёрст вокруг,
были вырублены или упали
от старости. Нижние мощные
сучья этой ели, склонившись
до самой земли, образуют
настоящий шатровый дом,
защищённый самой природой
от ветра и дождя. В своих
неоднократных паломничествах в с. Иб я бывал в этом
природном храме. Приезжал
сюда и с учащимися православной гимназии, где тогда
преподавал. Мы с детьми и
педагогами забирались под
эту ель, где одновременно
может поместиться до 50
человек. Для детей побывать
в таком диковинном месте

– всё равно что оказаться в
настоящей сказке. На нижнем
суку висит старинный образ
Параскевы Пятницы, на сучьях – многочисленные восковые потёки от свечей. Под
живые своды этого природного храма в богоборческое
время приходили верующие:
читали праздничный акафист,
умывались в старинном источнике Параскевы Пятницы,
бьющем из-под земли рядом
с елью. Сопровождавшая
нас и рассказавшая нам об
этой истории настоятельница
Свято-Серафимовского монастыря игуменья Серафима
(Волочкова) сама подавала
пример: обливалась из ведра холодной обжигающей
водой из источника, а потом
с молитвой обливала и всех
желающих. Дети с восторгом
вставали под холодные целительные струи.
Марию Сямтомову святая
Параскева просила, чтобы
её не забывали, приходили
к ней. Об этом видении христианка рассказала местному
священнику Георгию Модянову. И вот в первую пятницу
Петровского поста 1997 года
на месте церкви после более
чем 60-летнего перерыва
был отслужен водосвятный
молебен с акафистом. После
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чего в ночь на Рождество этой
же старушке приснился сон:
будто ей опять 12 лет, стоит
она возле чулибской церкви
и удивляется: церковь как
новая, ограда цела и в храме
снова праздник, а вокруг –
ярмарка.
С той поры от ибской
Свято-Вознесенской церкви,
в которой хранится почитаемый список чудотворной
иконы (сама икона утрачена),
до бывшего храма Параскевы, где сейчас установлен
Поклонный крест, каждый
год 10 ноября идёт крестный ход. В нём принимают
участие и монахини Ибского Свято-Серафимовского
монастыря. На источнике
великомученицы Параскевы
после водосвятного молебна
верующие набирают святую
воду и омывают свои лица,
а некоторые и обливаются
холодной водой с молитвой
Отцу и Сыну и Святому Духу.
Я слышал о нескольких случаях исцеления больных от
воды из этого источника.

ÏÅÊÍÈ×À ËÓÍ

Древняя традиция почитания святой Параскевы
Пятницы была и в селе Коквицы, где высился огромный
каменный храм в честь святой
мученицы... Примеров много.
И кому-то может показаться,
что у коми народа сложился
особый «культ Параскевы».
Но это не так. На самом деле
коми просто сохранили древнерусские традиции. Ведь
на Руси святая Параскева
Пятница очень почиталась,
не случайно же на обратной
стороне общероссийской святыни – иконы Феодоровской
Божьей Матери – изображена
именно она. Причём святая
была не только «женской» заступницей, опекавшей семью
и брак, но и покровительствовала торговле и рукоделию.
И на ярмарках в её праздник
в изобилии продавались всяческие рукоделия, сделанные
«на дому». Ведь раньше
не только в монастырях
были свои золотошвейные,
иконописные, гончарные
и прочие мастерские, но и
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среди мирян в каждом селе
умельцы способны были и
необыкновенный узор, как
Василиса Прекрасная, соткать, и блоху подковать. Хотя
почему «были»?..
Интересно, что возрождение молитвенного почитания святой как бы совпало с попыткой возродить
и рукодельные традиции.
10 ноября прошлого года на
месте разрушенной часовни
Параскевы в деревне Иппа
на Коквицкой горе отцом Николаем (Размысловым) был
освящён Поклонный крест
с установленным на нём образом святой. В том же году
усть-вымские мастерицы к
празднику святой впервые
провели в Сыктывкаре фестиваль Параскевы-рукодельницы. Вот что рассказала мне
мастерица из деревни Иппа
Лидия Константиновна Дубленникова:
– Престольный праздник
в нашей деревне был в честь
Параскевы Пятницы, назывался он Пекнича лун. Сызмала помню, как женщины
вытаскивали из сундуков старинные вещи и наряжались в
сарафаны и шёлковые платки.
И нас, детей, тоже наряжали
во всё старинное и праздничное. Все вместе отправлялись
на старинный источник, где
бабушки молились. Затем в
деревне проходило гулянье,
друг к другу в гости ходили.
Давно это было... После школы я поступила в институт
и переехала в город, стала
учителем. Но каждое лето
всей семьёй мы проводим на
родине, в родительском доме.
Сейчас в нашей деревне
Иппа из местных осталась
одна-единственная семья
Туркиных. Да ещё два стареньких пенсионера живут.
Но помаленьку они ещё выходят из домов. Мы молимся
об их здравии, чтобы они
долго жили. Пока в деревне
есть хотя бы один человек,
она жива. А летом, конечно,
очень много людей с детьми приезжает. Места-то у
нас красивые, раздольные...
Сейчас уже и посторонние
люди свои дома построили,

используют их под дачи.
И вот мы всей деревней
подумали: хорошо бы нам
хотя бы Поклонный крест
на месте часовни поставить.
Нас в администрации поддержали, Павел Яруков этот
крест сделал. Установили его
с иконой Параскевы на перекладине. И уже такое ощущение, что деревня оживает.
Может, с Божьей помощью и
часовню поставим. Старойто уже больше сорока лет
как нет – долгое время она
стояла бесхозной, кто-то там
картошку хранил, а потом
сгорела.
Тот же Павел Яруков, что
крест сделал, уж три года как
возродил коквицкий крестный ход на древний источник
Кирика и Иулитты. Мы и
сами в него ходим, и своих
внуков водим. На будущий
год крестный ход будет заходить в нашу деревню. Молебен около креста Параскевы
будет служиться, батюшка
освятит всю землю и поля –
глядишь, и деревня задышит.
– Лидия Константиновна,
вы своё мастерство переняли
от родителей?
– Да, мама у меня была
рукодельницей: вышивала,
вязала и половики ткала. Мне
от неё ткацкий стан достался.
Он так в нашем деревенском
доме и стоит, и теперь я на
нём работаю. Мама говорила,
что если бы расстелить все
половики в одну линию, то от
нашей деревни до Сыктывкара дорожка бы протянулась.
Она пятерых детей вырастила, хозяйство большое
содержала: коров, овечек.
Всех нужно было накормить,
напоить, а у неё время ещё и
на рукоделье оставалось.
Отец у меня тоже был
рукастый, всё умел делать.
Мастерил поделки из бересты, плёл из ивовых прутьев
корзины, сани делал. Дом
сам поднял, в котором мы
сейчас летом живём. Они с
мамой оба верующие, детей
своих в раннем детстве втихую крестили. Потом мама
и внуков, и правнуков окрестила. Она за этим строго
следила...

– А в столице республики,
где вы теперь живёте по полгода, традиции длятся?
– При Усть-Вымском землячестве у нас собрались рукодельницы со всего района.
Пытаемся продолжать традиции, которые наши мамы и бабушки передали. Собираемся,
чтоб не просто поговорить
по душам, но проводим и совместные занятия по вышивке, ткачеству, лозоплетению.
Маленькие сувенирные валенки валяем, варежки вяжем.
Подарок, сделанный своими
руками, тепло несёт. Сейчас
вот активно осваиваем современные виды рукоделия,
например декупаж.
– А что это такое?
– Это когда готовые рисунки приклеиваются на тарелки
и другие предметы. Потом всё
это лакируется. Получается
такой оригинальный сувенир.
– Фестиваль Параскевырукодельницы, который вы
проводите, – он в память о тех
многолюдных ярмарках, проходивших на Коквицкой горе
у храма Параскевы Пятницы?
– Всё, что связано с древними обычаями, очень глубоко в
нас сидит. И Параскева Пятница проходит красной нитью
через всё моё творчество, я
уж не одну куклу Параскевы
сделала. Прежде мы этот фестиваль проводили в своём
центре, а в прошлом году
решили выйти на город, на
большие выставочные залы:
свои работы людям показать,
мастер-классы провести. Сейчас уже по всей России подобные фестивали проводятся.
И 10 ноября, день Параскевы
Пятницы, все рукодельницы
считают своим профессиональным праздником.
– На ваших куклах Параскевы нет лица. Почему?
И зачем на них так много
разноцветных ленточек повязано?
– Традиция такая. Это
ведь – по-народному – как
бы куклы-обереги. А на них
лица не рисуют, чтобы не
было связи с каким-то конкретным человеком. Просто
символ. С другой стороны,
такие куклы использовались

как игольницы, для хранения
мелких предметов рукоделия.
Куклу и украшали, на ручки
вешали ленты красные и
синие, и для дела использовали: навязывали кусочки
тесьмы, жгутики, шнурочки, прикалывали булавочки,
пуговички насаживали. В
общем, мелочи, которые могут пригодиться в рукоделии.
А птички на рукавах означали
связь с миром вышним. Когда
девушка повязывала на куклу
Параскевы свою ленту, то
приговаривала: «Параскева,
помоги мне выйти замуж по
любви!» Наверное, это ещё с
дохристианских времён идёт.
И есть в этом какая-то связь с
куклами, которых сжигают на
масленицу. У нас на Севере,
правда, такие «общественные» куклы не сжигали, а
пускали по реке, украсив
лентами, – она уносила с собой загаданные желания. Это
была дань традиции, часто
просто игра. Но люди всегда
надеялись на лучшее...

ÓÇÎÐÍÈÖÀ

Дохристианские народные
мотивы – это ещё не весь
мир рукодельного искусства. Многие усть-вымские
мастерицы обращаются и к
православным темам. Одна
из них – Роза Андреевна
Амосова – вышивает образы
святых Серафима Саровского, Николая Чудотворца,
Сергия Радонежского. Ей
скоро семьдесят – «дитя Победы», так называла её мама,
вышедшая из роддома 9 мая,
когда объявили Победу и был
салют.
– Почему вы обратились к
этой теме? – спрашиваю Розу
Андреевну.
– Сама я с Удоры, – рассказывает она. – После пединститута в 70-м году переехала
работать учителем в УстьВымь. Это святая земля, где
жил и проповедовал Стефан
Пермский, а после него ещё
трое святителей. И хотя при
мне храмы были закрыты,
сама земля хранила память...
В Михайловской церкви
действовал тогда клуб, часть
других храмов была разруше-
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Надежда Николаевна Быкова
с работой «Стефановский собор»

на, оставшиеся от них руины
никто не убирал. Колокол
один церковный остался –
мальчики в него постоянно
звонили. А как только храм
снова открыли, я сразу же
стала в него ходить.
Всю жизнь я пела в различных песенных коллективах. В
Усть-Выми у нас была фольклорная группа «Сударушка».
В 1996 году, на 600-летие
успения Стефана Пермского,
в Усть-Выми были большие
торжества, костюмированное
представление состоялось
прямо на открытом воздухе,
на склоне холма напротив
Михайловского храма. Наш
коллектив тоже принимал
участие. А было холодно,
дождь пошёл. Мы, как хозяева, после торжеств провожали
гостей. И вот уже ближе к
вечеру последних гостей
проводили, стоим замёрзшие
и видим, что из музея выходит Патриарх Алексий II
с духовенством. Там для них
была приготовлена трапеза.
Он подошёл к нам, видит, что
мы в лёгких национальных
костюмах и насквозь продрогли. Пожалел, поговорил
с нами по душам и пожелал
здоровья, чтобы не простудились. Взгляд его до сих пор
перед моими глазами. Я очень

Лидия Константиновна Дубленникова
с куклами Параскевы

любила Патриарха Алексия,
всегда радовалась, видя его по
телевизору. А когда узнала о
его смерти, то будто родного
человека потеряла. Он, думаю, святой человек. Очень
хочется вышить его портрет.
– А вышивать иконы когда
вы стали?
– Я с детства вышивкой
занималась. Когда работала
учителем, тогда уже начала
вышивать и иконы. А вышла
на пенсию, и времени стало
больше. Вся квартира у меня в
иконах, храмах и ангелах – от
них как-то светлей на душе.
Когда вышиваю, чувствую
себя лучше. Муж у меня умер,
дети давно выросли, живут
своими семьями, осталась
одна. Вышивка да участие в
ансамбле «Русская гармонь»,
где мы поём русские песни,
помогают чувствовать себя
нужной людям.
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Стены центра Усть-Вымского землячества уставлены
работами мастеров. Тут и
картины, и куклы, и поделки
из бересты, и вязаные сувенирные валеночки с варежками. Я пришёл сюда в один
из предпраздничных дней,
когда мастерицы собрались

вместе и готовили сувенирные подарки на Рождество.
Хозяйка центра Лидия
Константиновна Дубленникова представляет мне
авторов работ:
– Валенки валяет у нас
Людмила Владимировна.
Поделки из бересты Галина
Фёдоровна делает. Коврики,
подушки и куклы в лоскутной технике – работы Зои
Аркадьевны. Ковши и другие
изделия из капа мастерит наш
земляк из Усть-Выми – Леонид Митрофанович Агеев.
Иконы, вышитые бисером, –
Людмилы Павловны...
– А это чья работа? – показываю на изображение
Стефановского собора на
тарелке.
– Надежды Николаевны
Быковой. Она, как и я, учитель технологии в школе.
Пытается своим ученикам
передать мастерство. Я преподаю с 5-го по 11-й классы.
В каждом классе в программу включены разные разделы. Мы с детьми и с тканью
работаем, и вяжем, и шьём, и
вышиваем. Конечно, многие
виды рукоделия в школьную
программу не включены.
Проводим дополнительные
уроки с девочками и мальчиками. Делаем с ними подарки

(93) 29
родителям на День матери,
8 Марта, День защитника
Отечества. Им так нравится,
что никто не отказывается
от дополнительных занятий.
Через них открывают поновому и историю страны, и
свою малую родину.
К нам подошла Надежда
Николаевна и рассказала, как
рисовала собор:
– Эта картина выполнена
в технике точечной росписи.
Я живу как раз напротив
Стефановского собора, мне
давно хотелось собор нарисовать. Очень долго к этой
работе готовилась. Купила
самую красивую блестящую
тарелку, какую только нашла, – чтобы картина на ней
сверкала. Рисовала с натуры.
Но немножко стилизовала,
коми узор изобразила, чтобы
было понятно, что это наш
зырянский храм... Раза два
стирала всё своё художество
и по новой начинала. Купола
у меня долго не получались.
Хотелось, чтобы они сияли. А
потом нанесла на них четыре
точки золотом – и купола
засияли. Такая радость на
душе...
– Получилась настоящая
рождественская картинка! –
восхищаюсь.
Работы народных мастеров словно вернули меня в
моё деревенское детство,
которое протекало в Поволжье. Наши деревенские
мужики тоже валяли тёплые
валенки, делали быстрые
сани, резали нарядные наличники для окон, мастерили всевозможные игрушки
для нас, ребятни, а наши
мамы и бабушки плели
кудель из льна, вязали, вышивали, ткали половики. И
рукодельничали с песнями,
с рассказами о старине,
сказками, так что те тёплые
семейные вечера остались в
моей памяти на всю жизнь.
Всё это я ещё застал, а мои
дети уже нет. А как хотелось
бы, чтобы и внуки, и правнуки росли на этой уникальной
многовековой культу ре,
которая хранила наш народ
и которая передавалась из
поколения в поколение. ■
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8 февраля Церковь помянула всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову

ВЫСТРЕЛЫ В ЛЕСУ

«– Давайте я очки надену,
посмотрю (встаёт, поворачивается к серванту), плохо
вижу, плохо вижу.
– Здесь указаны чёрным
деревни существующие, а
красным – те, которые утрачены. Вот и ваша деревня
тоже здесь... Вернее, где
Токсово. Вот, вот, все ваши
деревни (финские названия),
гора Киурумяки. А вот Койранкангас.
– Ага, да. Эта дорога…
– А дорога вот красным.
– Это красная, да? Это
мимо (финское название)
туда, да? Поворачивает… Ну,
правильно, правильно. Нет,
такой я не видел, конечно,
карты. Я как-то нашёл военные карты, но это давно было,
довоенное ещё время...»
Это выдержка из стенограммы 1998 года. Краевед
расспрашивает местного
жителя Х. М. Ахокаса о тайных расстрелах на Ржевском
полигоне под Ленинградом.
Сколько было таких расспросов. И до сих пор неведомо,
кого тайно привозили по этой
«красной» дороге и чьи братские могилы здесь остались.
Рассказывает Алексей
Викторович Крюков, петербургский краевед, который
ещё в советское время, на
рубеже 1980–1990-х годов,
начал своё расследование:
– Ржевский артиллерийский полигон находится
рядом с Петербургом, всего в
15 километрах от его северовосточной окраины – Ржевки. А в пяти километрах от
Токсово на красивой высокой
горе была некогда (до лета
1940 года) финская деревня
Киурумяки в 30 дворов.
Оттуда открывался широкий обзор на восток и была
хорошо видна равнинная и
безлесная местность Койранкангас. В 20–30-х годах

жители Киурумяки стали
невольными свидетелями событий, происходивших там,
где находится Койранкангас.
На протяжении дня с той
стороны были слышны ружейные залпы и одиночные
выстрелы. Можно было подумать, что привозят солдат
на стрельбы. Но постепенно
жители окрестных деревень
начали догадываться...
Через Койранкангас проходит дорога в деревню Лепсари. Вплоть до 1936 года по
ней местные из деревни Лепсари ездили по воскресеньям

в церковь в Токсово. Жителям других деревень тоже
случалось ходить или ездить
в Лепсари. Прямо на дороге
им попадались шляпы, платки, очки. Остановившись и
сойдя с дороги, проезжие и
прохожие видели небрежно
зарытые (скорее, забросанные песком) большие ямы.
Из-под песка местами виднелись тела убитых людей.
Вот несколько дословных
свидетельств бывших жителей деревни Киурумяки.
«Это было почти что каждый день. Видишь, машина

идёт. Уже знаешь, что будут
выстрелы. Так и есть. В день
по несколько раз. Не знаю, с
какого года это началось, а
при мне было всё время. И
до самой войны, и в войну»
(Давыд Пелгонен, 1925 г. р.,
пос. Токсово).
«Из нашей деревни было
видно. И не хочешь, а видишь. Всё время машины, а
потом выстрелы. Наш председатель Куртту даже ездил
на Ржевку говорить об этом с
военным начальником: нехорошо, мол, что у нас об этом
говорят и что всё видно. Ему
там сказали: не ваше дело»
(Лиза Хайгонен, 1917 г. р.,
г. Ленинград).
«Видел большие могилы,
плохо зарытые. Каждый раз
на другом месте. Вчера шёл
– ничего нет. Сегодня иду,
смотрю, что такое: песок,
из-под песка что-то торчит.
А это рука или нога» (Юсси
Фёдоров, 1921 г. р., пос.
Куйвози).
«Мне было 6 или 7 лет.
Ночью к нам в дом пришли
солдаты. Офицер что-то говорит, грубо так. Мы не понимаем. Отец спрашивает, что
случилось. Ему не ответили,
только: стой на месте. Смотрели чердак и подпол и в сарае
искали. Всё перевернули, ничего не нашли. Утром узнали:
у всех так искали. Говорили,
мол, кому-то удалось бежать
с места расстрела» (Ялмар
Киуру, 1928 г. р., г. Кондопога,
Карельская АССР).
«Мы, дети, нашли в лесу
человека. Он лежал, видно,
не мог идти. Увидел нас,
что-то говорит, мы не понимаем. Что делать, не знаем.
Тащить его нам не по силам.
Да и куда? Сделали шалаш.
Приносили питья и чего
нашли поесть. Родителям не
говорим. И на другой день
ходили, он там. На третий
день приходим, его нет. Или
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он ушёл, или те нашли его»
(Микко Ванганен, 1921 г. р.,
пос. Куйвози).
Безлюдные местности,
находящиеся в промежутке
от Токсово до Всеволожска,
известны среди жителей
Ленинграда как полигон.
Территория его обширна: от
Ржевки на северо-восток до
Ладожского озера. С 1942
года полигон расширил свои
владения за счёт усадеб и
угодий десятков бывших
финских деревень, жители
которых, пережившие первую блокадную зиму, были
«эвакуированы» за Полярный круг, в Якутию и на
Енисей, на запланированное
уничтожение. Большинство
из них теперь ничего не расскажут...
Похоже, что Койранкангас
был местом казни не только
осуждённых «тройками» в
«ежовщину» (1937–1938 гг.),
но и местом бессудных
убийств, «административных расстрелов» с 1918 года.
Известно, что с того года из
Петрограда вывозили, «для
заключения в концлагерь»,
массы «классово-враждебного» населения. О дальнейшей
судьбе тех людей практически ничего не известно.
Назад они, во всяком случае,
не возвращались. Везти их
далеко было незачем, потому
что большевики планировали
их физическое уничтожение.
Большевикам нужно было
удобное место для массовых
убийств, скрытое от посторонних глаз и желательно
не слишком удалённое от
Петрограда. Артиллерийский полигон, начинавшийся
от самой городской черты,
идеально подходил для этих
целей. Военные и гэпэушники были там полные хозяева и могли делать всё что
угодно, не опасаясь огласки.
Пушечные выстрелы шесть
дней в неделю отпугивали
гражданское население и
служили отчасти прикрытием для иных, расстрельных,
стрельб. Возможно, потому
гэпэушники не особенно заботились о тщательном огораживании места расстрелов.

Можно предположить
расчёт гэпэушников и на то,
что местные финны, сами по
себе малообщительные, не
будут рассказывать о происходящем на полигоне даже
между своими, а ленинград-

вози. А уже осенью вместе
с Ната льей Одинцовой,
членом городской комиссии
по восстановлению прав
реабилитированных жертв
политических репрессий,
мы съездили на электричке

Крест на месте расстрелов

цам и подавно, хотя бы в силу
языкового барьера. Так что
все концы в воду...

ЗАЖЖЁННАЯ СВЕЧА

Рассказывает Анатолий
Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращённые имена» при
Российской национальной
библиотеке, составитель
и редактор Книги памяти
«Ленинградский мартиролог»:
– В июне 1992 года я
встретился с Крюковым.
А лексей расска за л всё,
что знал о Койранкангасе,
нарисовал схемку – план
местности, дал адреса свидетелей в Токсово и Куй-

в Токсово и Куйвози, заново опросили несколько
человек.
В декабре того же года
свидетель Иван (Юсси) Фёдоров на «уазике» привёз
нас на запорошенный снегом Койранкангас. Сначала
он показал место бывшей
родной деревни Киурумяки.
Мы спустились с холма, и
Фёдоров указал в глухие
заросли по обе стороны дороги: «Сюда разобранным
перенесли наш дом после
культурного расселения. На
новом месте нас ещё в августе 1941 года предупредили
энкавэдисты о предстоящем
полном выселении финских
деревень. Блокада города
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только оттянула срок выселения. В конце года мы закопали в землю вещи, где-то и
теперь лежит наш любимый
самовар. Ну а в марте 42-го
нас всех увезли в Сибирь».
К месту расстрелов мы
подъехали по асфальту узкой
дороги. Осмотрели разной
величины западины, ямы. Я
зажёг свечу...
Прошло несколько лет.
По инициативе Михаила
Пушницкого в 2008 году
был установлен Поклонный
крест с надписью: «Здесь,
в урочище Койранкангас,
в 1920-е–1930-е годы сталинскими палачами были
расстреляны многие тысячи
наших сограждан… Светлая
память».
А спустя два года новую
страницу в истории Койранкангаса открыл протоиерей
Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость» на Шпалерной
улице и организатор музея
новомучеников. В октябре
2010 года, в канун Дня памяти жертв политических
репрессий, на Койранкангасе
была совершена панихида,
на которую из Петербурга
и Всеволожского района
приехало около 70 человек.
С тех пор по согласованию
с командованием полигона
каждый год совершается такая панихида. Одновременно
поисковики продолжают обследование местности. Всего
на сегодняшний день найдены останки около тридцати
расстрелянных.
Кто они – «политические»,
мученики за веру или оболганные по доносу – и когда
расстреляны, пока неизвестно. Документальные данные
о Койранкангасе не найдены.
Сколько всего людей там
расстреляны: десятки, сотни
или тысячи, – мы не знаем, а
придумывать нет права.
Надо трудиться. Счастье,
что есть возможность продолжать поиск и поминать
погибших.

Подготовил М. Выгин.
Фотографии предоставлены
А. Я. Разумовым
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Эта информация
ция для тех из вас
вас, кто
также смотрит газету в Интернете. В
сеть выложена новая версия веб-сайта
газеты по адресу: www.vera-eskom.ru
Теперь вы сможете прокомментировать каждую публикацию номера,
посмотреть фотоархивы, послушать
аудио и др. – то, чего не было прежде.
Все ближайшие месяцы сайт будет
продолжать наполняться. Мы с благодарностью примем ваши замечания по
его оформлению и содержанию.
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Обращаем внимание, что прежний сайт
газеты продолжает функционировать!

■ Елена ГРИГОРЯН
На недавнем торжестве в
честь 70-летия композитора
Михаила Герцмана в филармонии одна из поздравлявших дам заметила: юбилеи
– это множество хлопот и
нервов, но они нужны. Иначе
как человек узнал бы, что о
нём думают, кто он в глазах
людей? Действительно, это
необходимая остановка посреди вечной суеты. Всё
значительное, что создал
человек за свою жизнь, чему
отдаёт себя без остатка теперь, – за пару часов, хотя бы
гранями, фрагментами, предстало перед его земляками.
А кульминацией вечера стал... крестный ход.
Это была финальная сцена
«Усть-Сысольских святок» –
спектакля, посвящённого дореволюционному, уютному и
песенному, прошлому Сыктывкара. Горожане в праздничных одеждах, батюшки
в облачениях, с хоругвями и
крестом – по сценарию они
вышли на Сысолу в праздник
Крещения. И запели торжественную молитву Святому
Духу. Музыку написал сам
М. Л. Герцман. Как он признался потом, ему хотелось

k="%ч*=

ÞÁÈËÅÉ:
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀß
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
написать так, чтобы звучало
это «по-настоящему», чтобы зрители ощутили себя в
храме, а не в театре. «Куда
бы я ни приезжал, всюду
бывал в соборах на службах,
впитывал в себя духовную
музыку». «Молитва» создавалась в 1996 году – как
и Сыктывкарская и Воркутинская епархия. Наверно,
это обстоятельство «придавало духу» композитору.
Зал стоя аплодировал
Михаилу Львовичу, не желая отпускать, а он стоял на
сцене, немного растерянный:
неужели это его 70 лет? И не-

ужели это его так чествуют?
Всю жизнь он привык относиться к себе с самоиронией.
Пока человек живёт, он
будет смотреть в будущее.
В этом убедилась я, побывав
на другом юбилее. «У меня
ещё много планов», – доверительно сказала гостям
за пра здничным столом
Надежда Дмитриевна Рояк,
о которой «Вера» не раз писала («Живая вода» в № 615,
июль 2010 г., «Истории
«вкратцах»» в № 679, март
2013 г.). Гости собрались на
90-летний юбилей хозяйки.
И растроганно смотрели, с
каким удовольствием она
съела кусок торта. Ведь это
был не простой кусок торта,
а «победный», первый после долгих лет болезни. «Я
победила диабет, мои дорогие!» – объявила главную новость Надежда Дмитриевна.
«Стихли все бури, невзгоды, дышит свободная
грудь...» – вдруг запела юбилярша. Теперь за столом не
поют, и никто не подхватил
песню. Но те, кто смотрел
на хозяйку в эту минуту, наверно, подумали о том, как
красив и свободен бывает
человек, проживший жизнь
■
«по Божией правде».

Ответы на криптограмму, опубликованную на стр. 25: Роща. Честь. Хитрость. Посох и сума.
Ночью. Фраза: «Прощаю ему и хочу умереть христианином».

После грозы поднялась
над полем радуга. И решил
воробей: «Сколько мне уже
таким невзрачным быть?!
Выкупаюсь я в ней и стану
таким же красивым, как
попугай!»
Полетел он к радуге, но та
уходила всё дальше и, наконец, исчезла. Опустился
воробей на землю и так
огорчился, что не заметил,
как угодил в разложенную
на траве сеть.
– А-а, это всего-навсего
воробей! – разочарованно воскликнул птицелов,
увидев добычу, и выпустил
воробья.
А стань тот и правда похож на попугая, до конца
дней сидеть бы ему в клетке!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К н и г у «З л а т ой л ар е ц .
Притчи и сказания о добре и зле», о которой рассказывалось на детских
страничках сегодняшнего
выпуска газеты, вы можете
заказать в редакции. Цена
без доставки – 200 рублей
(доставка – около 100 руб).
Книги по вашим заявкам
высылаются наложенным
платежом.
Также заказать книги
можно на сайте издательства: www.eskomizdat.ru
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