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Десница апостола 
Андрея

 Более 300 лет наш флот одерживает победы 
под Андреевским флагом

Из Москвы — в Крым

В канун праздника Военно-морского 
флота из Богоявленского собора Москвы 
в гарнизонный храм Архистратига  
Михаила в Севастополе доставили  
десницу святого Андрея Первозванного

Матросы Черноморского флота выстроились в ожидании принесения в гарнизонный храм Архангела Михаила мощей святого апостола Андрея Первозванного

Принесение мощей в присутствии владыки Лазаря на адмиральский катер для участия в параде ВМФ

Солдат  
на параде ВМФ  

в обмундировании  
Петровской  

эпохи
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свиДетель РеАлии священного ПисАния

Святыня была торжественно встре-
чена у врат гарнизонного храма 
при большом стечении верующих 

и в присутствии моряков и офицеров 
Черноморского флота России.

«Сегодня апостол Андрей Первозван-
ный своей десницей пришел на нашу 
землю. Приложившись к этой святыне, 
будем молиться, чтобы Господь дал мир 
и утешение украинскому народу. Каж-
дый день мы молимся о прекращении 
кровопролития, мы молимся о том, что-
бы мы соединились как братья. Прошу 
вас молиться, чтобы флоту даровали мир 
в это непростое время, в которое моряки 
выполняют свой служебный долг», — ска-

Фавор или Ермон?
Находясь в Кесарии Филипповой, Го-

сподь наш, Иисус Христос, возводит 
на гору трех апостолов: Петра, Иакова 
и Иоанна. Предание гласит, что Пре-
ображение произошло на горе Фавор 
(Табор), собственно праздник называл-
ся в древности Таборион. Может быть, 
причина в том, что Фавор упоминается 
в Пс. 88: 13: «Север и юг Ты сотворил; 
Фавор и Ермон о имени Твоем радуют-
ся». Но Фавор находится на юге Галилеи, 
очень далеко от Кесарии. Высота его 
всего 300 м, кроме того, в те времена 
на нем находилась римская крепость. 
Вряд ли бы Преображение происходило 
посреди воинской части, находящейся 
на стратегической высотке. Библеисты 
называют самым вероятным местом 
Преображения гору Ермон, потому что 
это событие происходит после исповеда-
ния Петра и эта гора должна находиться 
неподалеку, в шести днях пути, а Ермон 
действительно располагается на рас-
стоянии 20 км от Кесарии Филипповой, 
и высотой он 2814 м. Для евангелистов 
важнее то обстоятельство, что это со-
бытие происходит на горе, потому что 
символически гора — это место встречи 
с Богом, в данном случае она изобража-
ет новый Синай. А также это место уеди-
нения Иисуса с учениками.

«И, по прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел 
на гору высокую особо их одних, и преоб-
разился перед ними. Одежды Его сдела-
лись блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не может 
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; 
и беседовали с Иисусом» (Мк. 9: 2–4).

Греческое слово metamorfu («преобра-
жать») встречается в Новом Завете толь-
ко здесь и в параллели в Мф., Рим. 12: 2 и 
2 Кор. 3: 18. У Луки это слово опущено, воз-
можно, потому, что он не хотел связывать 
этот эпизод с языческой мифологией, ко-
торая понимала под этим словом магию. 
Но Марк никак не соотносит его с языче-
скими метаморфозами, он, скорее, связы-
вает его с пророчеством Даниила: «И раз-
умные будут сиять, как светила на твер-
ди, и обратившие многих к правде — как 
звезды, вовеки, навсегда» (12: 3).

И действительно, Бог преобразился, 
потому что стал человеком, стал пло-
тью. Он живет во плоти и сияет во пло-
ти, чтобы явить, что и плоть, и материя 
(вещество) — от Господа. Господь Своим 
преображением показывает, что любое 
человеческое тело создано для того, что-

Десница апостола Андрея

сияние Царства Божия

19 августа Церковь отмечает праздник 
Преображ

ения Господня

бы в нем жил Бог и сиял из него, излучал 
Свой свет, преображая его из силы в силу, 
из славы в славу. Таким было, например, 
преображение преподобного Серафима 
Саровского перед Мотовиловым в лесу.

Но интересно, что вместе со Христом 
преобразились и Его одежды. Еванге-
лист Марк употребляет греческое слово 
stilbein, которое обычно применяли для 
передачи блеска полированной меди, 
золота, вороненой стали или золотого 
солнечного блеска. Преподобный Иустин 
(Попович) пишет об этом: «Существен-
ный признак Царства Божия состоит 
в том, что вещество сияет Божественным 
светом, и причем не только вещество, об-
разующее тело Богочеловека, но и то, что 
облекает Его тело, его одежды». Свет та-
ков, что на иконе Преображения учени-
ки пали ниц и закрывают руками глаза. 

Как-то я спросил одного старого мона-
ха: «Вот на иконе Иаков и Иоанн отвер-
нулись от Христа и все равно закрывают 
глаза руками. Почему так?» Он ответил: 
«Потому что этот свет светил им в глаза 
даже через их затылок, через их голову».

«И явился им Илия с Моисеем; 
и беседовали с Иисусом»

Иные считали Христа пророком, и вот 
вместе с Ним пророк Илия, который дол-
жен предварить Мессию. Иные считали 
Его нарушителем Закона Моисеева, и вот 
перед Ним Моисей. В Преображении 
Илия и Моисей суть служители Господа 
Иисуса. Почему Илия поставлен первым? 
Потому что он — предтеча Мессии. Умер-
ший Моисей (см. Втор. 34: 5–6) является 
в Преображении живым. Этим Спаси-
тель хотел укрепить и ободрить своих 
учеников, чтобы не боялись они ни кре-
ста, ни смерти. Явились перед просияв-
шим Богом смертный и не познавший 
смерти. Или как пишет преподобный 
Бэда Досточтимый: «В Моисее, который 
умер и был погребен, следует видеть тех, 
кто после Суда воскреснет из мертвых. 
В Илии, который никогда не платил дол-
ги смерти, следует видеть тех, кто будет 
жив и во плоти, во время прихода Судии».

Непонимание апостола Петра
О чем же они беседовали? Они гово-

рили о смерти и распятии Иисуса, укре-
пляя Его.

«При сем Петр сказал Иисусу: Равви! 
хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну 

Илии. Ибо не знал, что сказать; потому 
что они были в страхе» (Мк. 9: 5–6).

Петр страшился сойти с горы и потому 
сказал: «Хорошо нам быть здесь» и не схо-
дить вниз к иудеям. Он бы желал всегда 
находиться на горе и не хотел, чтоб Ии-
сус сходил вниз на Распятие ради нашего 
спасения. Его страх и непонимание выда-
ет странное для ситуации слово «равви», 
то есть «учитель, наставник». Удивитель-
но было обращаться так к просиявше-
му перед ним Христу. То есть, по мысли 
Петра, Моисею, Илии и Иисусу «повез-
ло» — ученики построят им три шалаша, 
вспоминая те дни, когда поколение Исхо-
да жило в пустыне (см. Лев. 23: 42–43).

«И явилось облако, осеняющее их, и из 
облака исшел глас, глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. 
И, внезапно посмотрев вокруг, никого 
более с собою не видели, кроме одного 
Иисуса» (Мк. 9: 7).

В иудейском мировоззрении присут-
ствие Бога всегда было связано с облаком. 
В облаке Бог явился в скинию. Облако 
наполнило храм во время открытия, при 
Соломоне. Осеняющее облако — это знак 
Шехины, то есть Божьего присутствия 
и Его славы (см. Иез. 1: 28; 11: 23; Исх. 13: 
21; 33: 7). То есть Петр видит лишь силуэ-
ты Илии и Моисея и между ними — сия-
ющее в облаке солнце. Из облака раз-
дается голос: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный». Сцена преображения как 
бы повторяет сцену крещения Христа. 
Только там Божий голос обращен к Само-
му Иисусу: «Ты Сын Мой возлюбленный», 
а здесь — к испугавшимся ученикам. Пре-
ображением, этим видением славы, Отец 
укреплял Сына в решимости выполнить 
Свою волю до конца; укреплял Он и уче-
ников, дав им свидетельство о Своем 
Сыне: «Его слушайте». Исполнилось про-
рочество Писания: «Пророка из среды 
тебя, из братьев твоих, воздвигнет тебе 
Господь, Бог твой, — его слушайте!» (Втор. 
18: 15; см. также Деян. 3: 22). 

Почему Мария Магдалина не сразу 
узнала воскресшего Христа?

Отчего же мы иногда не видим этого 
сияния — существенного признака Цар-
ства Божия? Мария Магдалина не узнала 
воскресшего Христа, приняв Его за садов-
ника, потому что была слишком занята 
своим горем, то есть собой. Потому и не 
увидела в подошедшем Бога, говоря в ос-
леплении Иисусу: «Господин! если ты вы-
нес Его, скажи мне, где ты положил Его, 
и я возьму Его» (Ин. 20: 15). Как и куда 
она, слабая женщина, могла понести 
тяжелое мертвое тело мужчины? Глаза 
ее удержаны горем. Вот и у Луки и Клео-
пы, шествующих в Эммаус, глаза удержа-
ны, так что они не узнают беседующего 
с ними воскресшего Христа (см. Лк. 24: 
16). Почему и наши глаза часто удержаны 
от видения славы Божией? Потому что 
Господь сказал: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8). Речь 
не идет об эмоциях, противопоставляе-
мых разуму. Для иудеев гнев помещался 
в носу, жалость — в утробе, сердце же оз-
начало внутреннего человека вообще, 
особенно же его разум и волю. Греческое 
слово в Евангелии значит то же самое. 
Блаженство чистых сердцем говорит 
не о вместилище чувств, а об источнике 
наших действий и желаний. Тем откро-
ются глаза, у кого источник жизни будет 
чист. А над этим надо потрудиться.

Мирослав Бакулин
/фото Михаила Терещенко

величайшая святыня православия — дес-
ница святого апостола Андрея Перво-
званного, который посеял на этой бла-
гословенной земле Крыма семена веры 
2000 лет назад. Сегодня он физически, 
своими мощами вернулся в места своей 
проповеди — Херсонес, Крым. И сегодня 
все корабли Черноморского флота бла-
гословлены той десницей, которая на-
садила лучезарную веру Христову в на-
шем русском мире. Более 300 лет наш 
славный флот одерживает победы под 
Андреевским флагом», — в своем слове, 
обращенном к собравшимся на параде, 
произнес митрополит Лазарь.

Михаил Терещенко
/фото автора

зал благочинный Севастопольского окру-
га протоиерей Сергий Халюта.

Директор Фонда Андрея Первозванно-
го Владимир Бушуев, сопровождавший 
ковчег с десницей из Москвы, отме-
тил, что для организации высокая честь 
и большая радость доставить святыню 
в Севастополь. «По преданию, именно 
через Крым лежал путь на север апосто-
ла Андрея. Принесение в Севастополь 
и Симферополь десницы Андрея Перво-
званного обращает нас к богатейшему 
духовному наследию и истории крым-
ской земли», — отметил Бушуев.

Святыня, доставленная в Крым из Мо-
сквы, приняла участие в параде кораб-

лей, обойдя их на адмиральском катере 
вместе с митрополитом Симферополь-
ским и Крымским Лазарем, командую-
щим войсками Южного округа генерал-
полковником Александром Дворнико-
вым и командующим Черноморским 
флотом Александром Витко.

Впервые в новейшей истории России 
Митрополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь благословил Черноморский 
флот РФ десницей покровителя россий-
ских моряков апостола Андрея Перво-
званного.

«Сегодня уникальный день — по бла-
гословению Святейшего патриарха Ки-
рилла в город Севастополь принесена 

 Вряд ли бы  
Преображение  
происходило  
посреди воинской  
части, находящейся 
на стратегической  
высотке…

 Святыня по благо-
словению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла приняла  
участие в параде  
кораблей на адмираль-
ском катере

Принесение мощей владыкой Лазарем на Графскую пристань Севастополя для благословения черноморского флота

Военнослужащие матросы Черноморского флота прикладываются к мощам Андрея Первозванного в своем гарнизонном храме  Участники парада ВМФ на Графской пристани на фоне памятника затопленным кораблям

Празднование Преображения в храме Покрова в Братцево
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АнонсДеятельное состРАДАниеДеятельное состРАДАние

Кризисный центр «Дом для мамы». Ког-
да плохо — согласен даже на немногое, 
лишь бы перевести дух от свалившихся 
на тебя горестей. А здесь, как говорят 
мамы, есть всё: не только крыша-еда-ко-
ляски, но и профессиональная помощь 
психологов, социальных работников 

Чтобы страхи отступили
Специалисты помогают разобраться 

в жизненных перипетиях: от оформления 
документов до поиска жилья и работы. 
В «Доме для мамы», центре помощи бере-
менным женщинам и мамам с детьми, 
не только появляются на свет младенцы, 
но и воссоединяются семьи, мирятся род-
ственники, находятся без вести пропав-
шие, возвращаются «непутевые» отцы.

У крыльца — плотный ряд детских ко-
лясок. На этажах — диваны, мамы в уют-
ных халатах качают малышей, кто-то, 
припевая, на кухне готовит обед. Отклю-
читься от всего, думать только о пред-
стоящем рождении ребенка получает-
ся далеко не у каждой будущей мамы. 
Но здесь постараются, чтобы было имен-
но так. Да, проблемы не исчезают в один 
день, но пока они отступили. Ей не нуж-
но думать ни о еде, ни о жилье, нет ссор, 
страхов. Пройдут дни, месяцы, и, уже 
почувствовав опору, многое переосмыс-
лив, можно будет начинать распутывать 
клубок непростых проблем. Опять же не 
в одиночку. Социальный работник по-
может в поиске работы и, если нужно, 
съемного жилья, психолог попытается 
наладить отношения мамы с родствен-
никами, проконсультирует по важным 
вопросам юрист. Для долгих бесед со свя-
щенником — отдельный кабинет. Если за-
хочется самой попробовать найти необхо-
димую информацию в интернете — есть 
компьютер. К мамам могут прийти и го-
сти, для них на втором этаже специально 
отведено место.

Когда внутренний стержень сломан
«Мы оказываем нашим мамам помощь 

по всем направлениям, — говорит руко-

В Россию возвращается великий чело-
век, муж гигантской силы духа, имя его 
Силуан. Возвращается мощами святого 
преподобного монаха. Сильный русский 
человек, освятивший молитвой своей 
весь мир

Родился он в 1866 году в деревне 
Шовской Тамбовской губернии. 
В семье было пять братьев и две 

сестры. Отец его, боголюбивый добрый 
христианин, привечал странников. 
И вот один из книгонош, приглашенный 
в избу, стал спорить с отцом о вере: «Где 
Он, твой Бог-то? Нет Его!», и маленько-
го Семена сильно поразили эти слова, 
он подумал: «Когда вырасту большой, 
то по всей земле пойду искать Бога». Эта 
мысль засела в нем надолго и рассеялась 
только, когда ему исполнилось девятнад-
цать лет. Тогда он услыхал от одной па-
ломницы о святой жизни затворника Ио-
анна Сезеновского (1791–1839), который 
подвизался неподалеку. Семен подумал: 
«Если он святой, то значит Бог с нами 
и незачем мне ходить по всей земле — ис-
кать Его», и при этой мысли юное сердце 
вновь загорелось любовью к Богу. Сомне-
ния, зароненные атеистом-книгоношей, 
разрешились таким странным и, каза-
лось бы, наивным образом.

На какое-то время он загорелся верою 
и даже просил отца отпустить его в Кие-
во-Печерскую лавру, но отец строго ска-
зал: «Сначала кончи военную службу, 
а потом будешь свободен пойти».

Через несколько времени радость 
присутствия Святого Духа оставила его, 
он снова стал водить дружбу со своими 
сверстниками, гулять с девками за се-
лом, пить водку, играть на гармошке 
и вообще жить, подобно прочим дере-
венским парням. И только отец, кроткий 
и мудрый человек, молился о нем, поу-
чая изредка, чтобы не смущать сына.

Семен рос очень сильным: голыми ру-
ками мог брать горячий чугун со щами 
и перенести его с плиты на стол. Ударом 
кулака он мог перебить довольно тол-
стую доску. Он поднимал большие тяже-

сти и обладал большой выносливостью 
и в жару и в холод, он мог очень помногу 
работать.

Но любая природная сила — главная 
слабость человека, потому что она — ис-
точник тщеславия. Вот и сила Семена со-
служила ему страшную службу. В одной 
из драк он чуть было не убил соседского 
парня, этот случай привнес в его душу 
чрезвычайное покаяние. Во сне он почув-
ствовал, как змея заползла к нему через 
рот, и услышал голос Божией Матери: «Ты 
проглотил змею и как тебе противно; так 
и Мне нехорошо смотреть, что ты дела-
ешь». Сама Богородица благоволила по-
сетить его и восставить от падения. После 
он говорил: «Теперь я вижу, как Господу 
и Божией Матери жалко народ. Подумай-
те, Божия Матерь пришла с небес вразу-
мить меня-юношу во грехах».

Этот вторичный зов, совершившийся 
незадолго до военной службы, имел уже 
решающее значение на выбор дальней-
шего пути. Семен ощутил глубокий стыд 
за свое прошлое и начал горячо каяться 
перед Богом. Решение по окончании во-
енной службы уйти в монастырь верну-
лось с умноженной силой. 

Военную службу Семен отбывал в Пе-
тербурге, в лейб-гвардии, в саперном ба-
тальоне, но и здесь он не переставал пом-
нить о Боге. Сослуживцы говорили о нем: 
«Какой человек Семен! Мы веселимся, 
а он умом на Афоне и на Страшном суде».

Благословения подвизаться на Афоне 
он просил у святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Батюшка, хочу пойти 
в монахи; помолитесь, чтобы мир меня 
не задержал». 

На Афон он приехал в 1892 году. Брат 
Симеон был терпеливый, незлобивый, 
послушливый; в монастыре его любили 
и хвалили за исправную работу и хоро-
ший характер, и ему это было приятно. 
Стали тогда приходить к нему помыслы: 
«Ты живешь свято: покаялся, грехи тебе 
прощены, молишься непрестанно, по-
слушание исполняешь хорошо». Снова 
сила оказалась слабостью. После этого 
тщеславного самоутешения стали ему 
являться бесы, а он, наивный, с ними 
разговаривал, «как с людьми». Постепен-
но нападения усиливались, иногда они 
говорили ему: «Ты теперь святой», а ино-
гда: «Ты не спасешься». Брат Симеон 
спросил однажды беса: «Почему вы мне 
говорите по-разному: то говорите, что 
я свят, то — что я не спасусь?» Бес на-
смешливо ответил: «Мы никогда правды 
не говорим».

Смена демонических внушений до-
водила его до отчаяния, и он молился 
с чрезвычайным напряжением. Спал 
он мало и урывками, в постель не ложил-
ся, но все ночи проводил в молитве или 
стоя, или сидя на табуретке.

Проходил месяц за месяцем, а мучи-
тельность демонических нападений все 
возрастала. Он дошел до последнего от-
чаяния и, сидя у себя в келье в предвечер-
нее время подумал: «Бога умолить невоз-
можно». С этой мыслью он почувствовал 
полную оставленность, и душа его погру-
зилась во мрак адского томления и тоски. 

Но в тот же день в церкви Святого 
Пророка Илии, направо от царских врат, 
где находится местная икона Спасителя, 
он увидел живого Христа, и все существо 
его исполнилось огнем благодати Свято-

водитель кризисного центра “Дом для 
мамы” Мария Студеникина, — одеваем, 
обуваем, предоставляем коляски, кроват-
ки — все, вплоть до ползунков и бутыло-
чек».

Женщины с детьми и ожидающие де-
тей могут избавиться от самых тяжелых 
страхов о том, что не получится выжить, 
что пополнят число бродяг с «агукаю-
щими кулечками» на руках. Это то, чего 
больше всего опасаются молодые жен-
щины, не ощущающие в себе сил быть 
самодостаточными. Общаешься со мно-
гими из них и понимаешь, что, несмо-
тря на различие ситуаций, что-то общее 
объединяет их. Внутренний стержень, 
который однажды сломался. Сломался 
до того, как появился ребенок. Потому 
что, как делятся девушки, в многолюд-
ной Москве приезжие особенно остро 
чувствуют свою беспомощность. Осо-
бенно если тебе лет двадцать: трудно-
сти с жильем, работой, высасывающей 
силы. Часто увольняют без оплаты труда. 
Тут и появляется он, мужчина. Который 
окружает заботой и наконец-то дарит 
уверенность в завтрашнем дне. Иногда 
оказывается — на время. Результат  — ты 
в той же ситуации, только с разбитой 
душой и ребенком под сердцем. Тут по-
следние силы кончаются. И не понима-
ешь слов о том, что нельзя делать аборт. 
«Жить нет сил, а они про нельзя», — гово-
рила одна девушка, которая, я надеюсь, 
все же не передумала стать мамой. Разве 
они не хотят того, во что играли в дет-
стве, одевая кукол? Хотят. Все. И других 
женщин нет. Только страшные картинки 
и нравоучения обесцениваются при ре-
ально тяжелых ситуациях. Будто ходишь 
по стеклу ранеными ногами и боли уже 
не чувствуешь. То, что должно придавать 
уверенности в жизни, они не встретили. 
Самые близкие люди, семья — отверну-
лись по разным причинам: мол, непу-
тевая, тебя на заработки послали, а ты 
шашни водишь да детей нагуливаешь. 
Думали, выросла, пользу семье принесет 
и хоть немного поможет, а пришла сама 
за помощью, еще и в позоре. Так уходят 
семьи и приходит страх.

Трудно сказать, кто здесь больше вино-
ват. И не в этом нужно разбираться. Се-
мьей в этот период становится «Дом для 
мамы». Дом, где не отвернутся, что бы ты 
в прошлом ни натворила, лишь по одной 
причине: человек беспомощен, и есть 
возможность сохранить ребенка. Беседы 
о грехе аборта, конечно, будут. Но позже. 
Когда накормят, подарят приданое на ма-
лыша, выделят комнату с детской кро-
ваткой, помогут оформить необходимые 
документы и обязательно скажут, что 
все будет хорошо. Человек так устроен. 
Чтобы стало лучше, ему достаточно на-
дежды. В светлой теплой комнате с обо-
ями в мишках и занавесками в атласных 
лентах ее не может не быть, надежды. 
Первая мысль, которая приходит в го-
лову: «Хочу быть мамой». Очень. Очень 
хотят эти потерянные молодые женщи-
ны с перепуганными глазами быть ма-
мами. Только они об этом и не мечтали, 
так плохо было. И в этой комнате кто-то 
впервые гладит себя по животу, соглаша-
ясь и принимая, что внутри — жизнь. 

Без возрастных ограничений
Максимальный срок пребывания жен-

щин с детьми в приюте — три месяца. 
Это время напряженной работы сотруд-
ников и отдыха для мамы. И все же каж-
дый случай настолько индивидуален, что 
при необходимости срок можно прод-
лить. «Мы не ставим возрастных огра-
ничений детям, — продолжает Мария 
Студеникина. — У женщины, попавшей 
в трудную жизненную ситуацию, могут 
быть дети разного возраста. У нас сейчас 
проживает беременная женщина с семи-
летней дочерью. Они несколько дней но-
чевали на вокзале, а до этого — в машине 
у друзей. Мы, конечно же, их приняли, 
а недавно старшую девочку крестили».

В центре живут не только молодые 
мамы. Ирине сорок, у нее две взрослые 
дочери. Несколько лет назад трагиче-
ски погиб муж. Новый избранник, узнав 
об очередной беременности женщины, 
настаивал на аборте. Ирина отказалась, 
ей указали на дверь. Некоторое время 

жила у подруги. После попала в «Дом 
для мамы», где смогла хоть немного 
успокоиться. Сейчас малышу шесть ме-
сяцев, он уже умеет садиться и очень за-
разительно хохочет. Социальные работ-
ники подыскивают для Ирины съемную 
квартиру, где она будет жить с ребенком 
и одной из старших дочерей и сможет 
начать работать.

го Духа. От видения Симеон пришел в из-
неможение, и видение Господа исчезло.

Душа Симеона первое время после яв-
ления переживала пасхальное торжество. 
Но старец отец Анатолий, на беду, сказал 
ему: «Если ты теперь такой, то что же ты 
будешь под старость?» Так уж получилось, 
но своим удивлением он дал молодому 
подвижнику сильный повод к тщесла-
вию, с которым тот не умел еще бороться.

Много лет провел он в молитве, 
но бесы мешали ему достигнуть чистой 
молитвы. Он сидел на табурете и гово-
рил: «Господи, Ты видишь, что я хочу 
молиться Тебе чистым умом, но бесы 
мне не дают. Научи, что я должен делать, 
чтобы они отошли от меня». Он полу-
чил ответ в душе: «Гордые всегда страда-
ют от бесов». «Господи, — говорил Силу-
ан, — скажи, что я должен делать, чтобы 
смирилась душа моя?» В его сердце про-
звучал тогда ответ Бога: «Держи ум твой 
во аде и не отчаивайся».

Это сложно понять: «Как быть умом 
во аде и не отчаиваться?» Церковь 
и Евангелие дает нам примеры обратной 
перспективы по отношению к мирским 
ценностям. Заповеди блаженства пере-
ворачивают привычное: «Блаженны ни-
щие... Блаженны алчущие... Блаженны 
плачущие... Блаженны вы, когда вознена-
видят вас люди...» Действительно ли мы 
живем по ним, видим ли за страдания-
ми, которые приносят бедность, голод, 
слезы, гонения, отблески Царствия Бо-
жия? Все эти вопросы надолго посели-
лись в монахе Симеоне, принявшем схи-
му с именем Силуан. 

Снова долгие годы он несет подвиг 
внутреннего послушания — отсечение 
своей воли; учится возможно более пол-
ному преданию себя на волю Божию; воз-
держивается в пище, в беседах, в движе-
ниях; подолгу молится умной Иисусовой 
молитвой. Духом своим он проникает 
в тайну борьбы преподобного Серафима 
Саровского, который после явления ему 
Господа в храме тысячу дней и тысячу 
ночей стоял в пустыне на камне, взывая: 
«Боже, милостив буди мне, грешному». 
Ему открылся и смысл ответа преподоб-
ного Пимена Великого своим ученикам: 
«Поверьте, чада! Где сатана, там и я буду». 
Он понял, что преподобный Антоний Ве-
ликий был послан Богом к Александрий-
скому сапожнику учиться тому же дела-
нию: от сапожника он научился помыш-
лять: «Все спасутся, один я погибну».

Отныне Силуан до последнего своего 
дня (в 1938 году) все силы свои сосредо-
точит на подвиге за смирение Христово, 
за Царствие Божие, свет Которого не ута-
ят никакие страдания.

Что увидим мы, когда прикоснемся 
к мощам преподобного нашего соотече-
ственника Силуана Афонского? Внешне 
от «родился» до «скончался» — все бед-
но. Многие, соприкасаясь с тихой мона-
шеской жизнью, не видят в ней ничего 
особенного и потому остаются разоча-
рованными. Но стоит лишь склонить 
свое лицо в бездну их борений, как вас 
опалит жар Духа Святого и, может быть, 
вы загоритесь от Него, подобно неопали-
мой купине, которой Бог уподобил про-
стого русского монаха Силуана.

Мирослав Бакулин

бы ни было, я не жалею, что у меня есть 
сын, — делится Катя, — многие женщи-
ны мечтают о детях, но молодость свою 
тратят на карьеру, на то, чтобы можно 
было что-то дать ребенку. Я уважаю их. 
Но боюсь, что я так свою жизнь и отда-
ла бы на алтарь призрачного достатка, 
а в результате осталась бы без ребенка, 
одна совсем».

«Хочу быть мамой» Как не пополнить число 
бродяг с «агукающими 
кулечками»

возвраще-
ние святого 
силуана
Что значит «Держи ум свой 
во аде и не отчаивайся»

 «Дом для мамы» —  
место, где от мамы 
в беде не отвернутся, 
чтобы она в прошлом 
ни натворила

 «Я не против  
надежного парня, 
только где он?»

Неформатная история
Катя, кажется, совсем не формат. Она 

москвичка. Хотя бывшая. Мама выписа-
ла ее из квартиры, как только узнала, что 
она беременна. Конечно, ситуация не из 
простых и не для слабых духом. Прихо-
дит к тебе дочка и говорит, что беремен-
на от таджика. «Все, — сказала мама, — на 
порог дома не пущу». А что таджик? По-
звал к себе на родину. Она и поехала. 
Но там — его родители против. «Вы же хо-
тели, чтобы я москвичку нашел», — удив-
лялся Али. «Да какая она теперь мо-
сквичка, ярмо на нашу шею», — был 
ответ. Пока выяснялись статусы, ро-
дился малыш. Али через две недели по-
сле рождения сына женился. Только 
на другой, на таджичке, которую нашли 
ему родители. Катю отправили домой 
в Москву, только без сына. Таков их за-
кон: если пара расстается, ребенок, тем 
более сын, остается с мужчиной. Катя 
приехала в Москву, в родной дом дороги 
не было. В «Доме для мамы» Катю при-
няли и через консульство добились воз-
вращения маленького сына. Сейчас Катя 
уже «выпустилась» из приюта, она живет 
с такой же «выпускницей», они вдвоем 
снимают квартиру в Подмосковье: одна 
сидит с детьми — другая работает. «Что 

Право на любовь
У Ирины молодой человек попал 

в тюрьму, когда она была беременна. 
«Я так радовалась, что Сашка у меня по-
явился. Мы вдвоем комнату снимали, 
оба работали, семья была. Так одиноко 
было, и вдруг — близкий человек. Он, 
конечно, с характером. Ночью вышел 
в супермаркет, подрался с кем-то, тот 
на него с ножом пошел, Сашка защи-
щался… в общем, в тюрьме он сейчас. 
А я одна совсем. Узнала про “Дом для 
мамы”, здесь Наташу родила. Дома меня 
не приняли, у нас бедная очень семья, 
сестры младшие от меня очень помощи 
ждали, а я — так всех подвела, влюби-
лась вот. Мне мама говорила, что я не 
имею права любить, потому что нам тя-
жело, не до этого. Что мужчины только 
горе приносят. Что надо сначала было 
на ноги встать, а потом там о любви ду-
мать и тщательно выбрать такого, на-
дежного, чтобы семьянин был хороший. 
Но я почему-то Сашку встретила, и не по-
лучилось так, как мама говорила… Я бы 
не против выбрать надежного, только 
где этот выбор? У меня был выбор один: 
или одной совсем жить в этой Москве чу-
жой, или с Сашкой, который меня полю-
бил. А я его ждать буду, хотя и не знаю, 
надежный ли он».

Можно дерзнуть обличением тех, кто 
мотивирует аборт желанием приобрести 
сначала более просторную квартиру или 
дождаться, когда у мужа будет очередное 
повышение по службе. Но когда нет ни-
чего и никого, лучше воздержаться от не-
годования и предложить необходимое. 
Это, как показал пятый год жизни «Дома 
для мамы», и спасает.

Елена Вербенина
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru,
на снимках — подопечные «Дома для мамы»

 В Москву мощи 
преподобного  
Силуана будут  
доставлены 
23 сентября

Кризисный центр помощи беремен-
ным женщинам и мамам с детьми 

«ДоМ для МаМы», один из проектов 
Православной службы помощи «Мило-
сердие», функционирует с 2012 года. 
Малыши, которые могли не увидеть 
мир, родились. Их за время существо-
вания центра — около ста. Многие 
мамы обратились в центр уже с рожден-
ными детьми. 
Информацию о «Доме для мамы» можно 
получить в городских женских консуль-
тациях и в церковных приходах. 

 Тел.: +7 (495) 678 75 46,  
8 (965) 262 98 78

 Адрес: г. Москва, ул. Станиславского, 
д. 22, стр. 1

 E-mail: Maniawa1@yandex.ru
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Этот вестник будет выходить раз в месяц 
на страницах газеты «Спасъ». Мы будем 
делиться отчетами о проделанной рабо-
те, рассказывать о дальнейших планах 
и нуждах.
В первом выпуске о положении дел 
в Социальном центре рассказывает его 
руководитель иеромонах Косма  
(Афанасьев)

Время от времени каждый родитель 
сталкивается с проблемой — ребенок 
отлынивает от домашних дел и уроков, 
бесконечно сидит за компьютером или 
планшетом или просто щелкает пультом 
телевизора и болтает с одноклассником 
по телефону...
Как приучить ребенка к труду? Как по-
мочь ему преодолеть лень? С такими 
вопросами газета «Спасъ» обратилась 
к педагогу высшей категории Евгении 
Синицыной и двум многодетным отцам

2 августа 2018 года исполнилось 110 лет со дня кончины 
протоиерея Валентина Амфитеатрова — знаменитого 
московского священника, проповедника и духовника 

Протоиерей Андрей Овчинников, клирик хра-
ма Христа Спасителя, в 2000 году защитивший 
диссертацию «Пастырская деятельность прот. 

Валентина Амфитеатрова», ежегодно в дни памяти ба-
тюшки служит на его могиле панихиду. 2 августа он за-
вершил проповедь такими словами: «Смерть — это вре-
менное расставание, поэтому наши сродники нас ждут, 
и мы там должны с ними встретиться. И дай Бог, чтобы 
мы все там встретились с отцом Валентином. При жиз-
ни он говорил: “Приходите ко мне на могилку и как 
к живому ко мне обращайтесь, просите, что вам нуж-
но. Я вам помогу”. И нет человека, который бы был по-
срамлен. Поэтому дай Бог, чтобы наши молитвы он ус-
лышал, помог, был с нами близко, и мы были достой-
ны его помощи».

В ноябре 2016 года отметит свое 70-летие правнучка 
прот. Валентина Евгения Николаевна Викторова, кан-
дидат юридических наук. Вот что она рассказала о сво-
ем удивительном прадедушке: «У отца Валентина было 
четверо детей: сын Александр и три дочери — Алексан-
дра, Верочка и Любовь, моя бабушка. Отец Валентин 
незримо присутствует в нашей жизни, хранит нас всю 
жизнь, во всем помогает. По его молитвам Господь со-
хранил семью от репрессий. В 1946 году наша мама 
родила двойняшек. Моя маленькая сестра Машенька 
через полгода умерла, и маме сказали: “Ну, мамаша, 
готовьтесь, и вторая умрет…” Я весила кило двести, 
но выжила по молитвам отца Валентина. В 1970 году 
дотла сгорел наш дом. Там были рукописи отца Вален-
тина. Мы все просили отца Валентина о помощи, и в 
день его рождения нам прислали бумагу о том, что нам 
выдается ордер не на две комнаты в трехкомнатной 
квартире, как собирались, а на двухкомнатную кварти-
ру, в которой мы живем уже 45 лет». 

О чудесной помощи отца Валентина рассказывает 
80-летняя Аделаида Николаевна (в крещении Аглаи-
да): «Однажды мы с Витей привезли на могилку отца 
Валентина нашу внучку Аринку. У нее фурункул под 
левым глазом был. Витя ее уже записал на опера-
цию. Около белого креста мы говорим ей: “Молись”. 
И на третий день фурункула уже не было. А сегодня 
я девочку одну спасала после панихиды. Ей было пло-
хо, она бледная стояла. Ей все воду давали. Говорю: 
“Ты чего не пьешь воду?” — “Не могу” — “Давай мо-
литься. Крестись и говори три раза: батюшка Вален-
тин, спаси меня, грешную”. Она перекрестилась, и все 
прошло. А мы говорим, что чудес нет. Вот они! Ими 
пронизана вся наша жизнь — и в большом, и в малом! 
По вере вашей да будет вам!»

Ирина Ахундова
/фото автора

милосердие 
с умом

с веником 
против лени
Работа и игра — одно и то же

временное 
расставание
О том, как батюшка Валентин 
Амфитеатров людям помогает

приходите домой, делаете все вместе, 
и через три-четыре дня у вас на подокон-
нике появится зелень горчицы.

И не только огородные дела учат лю-
бить труд и с радостью трудиться: играя, 
убираем игрушки и моем посуду, пропа-
лываем грядки и лепим пельмени — для 
ребенка важен процесс (а для взрослых, 
к сожалению, результат, и поэтому «ты 
мне сейчас здесь насажаешь, уж лучше 
я сама»).

До трех лет во все это можно было 
просто поиграть, а если не получилось, 
то после трех придется в первую очередь 
потрудиться взрослому, чтобы проана-
лизировать и понять, что и когда было 
упущено, и наверстать все это для того, 
чтобы ребенок в этой жизни был счаст-
ливым. А счастье, как говорят мудрые, 
в труде на благо ближнего.

И если такого трудового опыта 
не было в раннем детстве, то в школьном 
возрасте это сделать гораздо сложнее.

К сожалению, такие сцены стали при-
вычными: младшеклассники ухаживают 
за цветами у школы, и один ребенок го-
ворит другому:

— Ты навидишь это делать?
— Навижу…
— А я ненавижу!
Преодолеть лень очень сложно, если 

не заложена с рождения привычка с ра-
достью трудиться.

А если обратиться к опыту прекрас-
ных, талантливых советских педагогов 
Станислава Теофиловича Шацкого и Ан-
тона Семеновича Макаренко, то можно 
понять, что даже преступники, у кото-
рых не было «счастливого детства» могут 
трудиться с радостью, стать творчески-
ми, талантливыми людьми и никогда 
не возвращаться к преступному прошло-
му. Опыт трудового воспитания Мака-
ренко и Шацкого используют во многих 
странах мира.

pravo_donskoi@mail.ru, в теме письма 
указав свою фамилию, имя и отчество. 

Юридическая грамота необходима 
и тем, кто находится в местах заключе-
ния, и тем, кто там работает. Социаль-
ный центр святителя Тихона выступит 
в роли координатора проекта «Основы 
финансовой грамотности для родствен-
ников заключенных, сотрудников систе-
мы исполнения наказания и осужден-
ных». Заключенным и сотрудникам будут 
рассказывать о важных моментах финан-
совой грамотности, в том числе таких, 
которые связаны с их положением. 

Когда сирота вырастает  
из памперсов

Центр собирает памперсы, они нуж-
ны в том числе для детей в домах ребен-
ка при женских колониях. Многие дети, 
увы, потом идут в детские дома.

Но нужды детей, оставшихся без по-
печения родителей, не ограничиваются 
только памперсами. Они вырастают, вы-
ходят во взрослую большую жизнь, кото-
рую совсем не знают. Ведь у них не было 
того самого главного, значимого «лич-
ного» взрослого, который бы выслушал, 
что-то подсказал, поделился опытом. 
Иногда — самым простым, бытовым. По-
этому осенью при Донском монастыре 
начинает работу центр наставничества 
над детьми из школ-интернатов и дет-
ских домов. 

Если вы хотите стать для конкретного 
ребенка тем самым взрослым, который 
готов тратить на него личное время, раз-
говаривать, поддерживать, объяснять, 
пишите — nastavnik.donskoi@yandex.ru

Компьютерная грамотность  
для детей и пожилых

Осенью же начнут свою работу ком-
пьютерные курсы для детей и пожилых 
людей. Мебель для классов, в которых 

уверовать, что ребенку надо действи-
тельно делать то, что ты предлагаешь. 
Тогда любой человек — не только малень-
кий, но и взрослый — это делает, даже 
если не хочется...

дети из малообеспеченных семей и по-
жилые люди будут осваивать азы ком-
пьютерной грамотности, уже доставле-
на — спасибо неравнодушным людям! 

Подготовила Оксана Головко
/фото Михаила Терещенко

Коляски и семейные ссоры
В нашем Социальном центре собира-

ется помощь для нуждающихся: одежда, 
детские коляски, памперсы. Потом со-
бранное отправляется адресатам, как 
в Москву и область, так и в другие регио-
ны России. 

Люди откликаются, приносят полез-
ные вещи, в том числе бытовую технику. 
Например, один жертвователь подарил 
мультиварку, на которой уже варят обе-
ды детям в одной воскресной школе. 

Но порой нужна помощь иного рода. 
В ситуациях, когда в семье конфлик-
ты — жены с мужем, родителей и детей. 
Или когда семья не в силах без помо-
щи специалиста-психолога справить-
ся с какой-то внешней или внутренней 
ситуацией. В центре оказывается такая 
помощь. Например, к нам обратилась 
семья, состоящая из мамы и сына-под-
ростка. И психолог Елена Житомирская 
предоставила им расширенную психоло-
гическую консультацию. 
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 Юристы Социального центра бесплатно 
помогут разобраться с правовыми пробле-
мами социально незащищенным гражданам

 Для ребенка ра-
бота и игра — это 
одно и то же 

 Начинаешь благода-
рить ребенка, и тогда 
он чувствует ответ-
ственность

 Самое главное — 
объяснить необходи-
мость того  
или иного дела

Помощь по праву
Нередко люди не знают своих прав, 

не могут разобраться в тех или иных 
юридических тонкостях, а на услуги 
юриста попросту нет денег. Помочь ма-
лообеспеченным, многодетным и дру-
гим социально незащищенным гражда-
нам готовы специалисты юридической 
службы Социального центра святителя 
Тихона. Они совершенно бесплатно го-
товы помочь разобраться с вопросами 
семейного, трудового, наследственного 
права, социального обеспечения, налого-
вого, гражданского и уголовного процес-
сов. Вопросы можно задавать по адресу: 

Для тех, кто хочет помочь //////////////////////////////////

ПоМочь работе центра Можно разныМи способаМи:
 Стать ВолонтероМ. Звоните 8 (910) 470 30 63, пишите sos.donskoy@

yandex.ru, приходите. После собеседования мы определим, какая 
сфера более вам подходит. Если нужно — научим.

 Принести одежду нуждающиМся на территорию Донского  
Монастыря и положить В специально оборудоВанный короб. На-
верное, не стоит говорить, что вещи должны быть в хорошем со-
стоянии — их же одни люди отдают для других людей. В основном 
все понимают это и приносят хорошие вещи. За первый месяц после 
установки короба нуждающимся было передано 790 кг одежды.

 Материально поМочь какой-либо из инициатиВ центра, напри-
мер, в приобретении искусственного покрытия для футбольного 
поля, для подростковой колонии города Алексино.

 Предложить сВой Вариант поМощи, позвонив и написав,  
как указано в п. 1

Вестник Социального центра святителя 
Тихона при Донском ставропигиальном 
мужском монастыре

Педагог высшей категории Евгения 
Синицына, мама двух взрослых до-
черей, единожды бабушка:

— Как-то паломники одного из при-
ходов Жиздринского района Калужской 
области приехали в деревеньку, которая 
находится недалеко от Оптиной пусты-
ни. Там их встречал чудесный батюшка, 
и первый вопрос, который он им задал, 
звучал так:

— А ваши детки в какие игры играют?
— В кубики, кукол, лего, пазлы, — отве-

чали паломники.
— Это хорошо, — с доброй улыбкой го-

ворил батюшка. — А есть такая хорошая 
игрушка — веничек называется…

Масару Ибука в своей книге «После 
трех уже поздно» тоже говорит о том, 
что «для ребенка работа и игра — это 
одно и то же».

Мы ждем, когда ребенок подрастет, 
и вот тогда мы научим (заставим) его тру-
диться. А время упущено. Все начинается 
еще до трех лет. Когда вы просите двух-
летнего ребенка: «Помоги мне, пожалуй-
ста, помидоры в огород отнести. Сейчас 
мы их будем сажать», ребенок с удоволь-
ствием и аккуратно несет стаканчики 
с рассадой, а потом освободившиеся 
стаканчики вставляет один в другой. 
Игра и труд вместе. Уже сейчас, в этом 
возрасте ребенок видит, с какой любо-
вью и заботой родители сажают огород, 
и это естественным образом входит в его 
жизнь. Он спустя годы будет тоже это де-
лать с любовью.

— А у нас нет огорода, — говорит моло-
дая мама.

— Зато есть такое зернышко, горчица 
называется. Идете с малышом в магазин, 
выбираете нужную посудину, земель-
ку, леечку, которая понравится малышу, 

Евгений Барханов, сценарист,  
режиссер, путешественник (в том 
числе в Антарктиду), отец пятерых 
детей:

— Как победить в ребенке лень? Как 
показал мой опыт, нужно самому и окру-
жающим проявить лень, тогда чадо удив-
ляется и совершает трудовой «подвиг»... 

Александр Маточкин, собиратель 
русских народных преданий, отец 
шестерых детей:

— Ничего нового-то я не скажу. На мой 
взгляд, самое главное — объяснить поль-
зу и необходимость того или иного дела. 
Для этого надо самому сначала вполне 

Начинаешь «раздувать слона» — хвалить 
и благодарить ребенка, и тогда он чув-
ствует ответственность за окружаюших 
и старается еще больше.

Записала Инна Воскобойникова
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ПИСЬМО ВТОРОЕ 
Тому же молодому человеку о молитве, а также ответы 
на вопросы 

Радует меня твое горячее желание принести пользу 
своей душе. И я жажду принести пользу каждому, 
кто ищет спасения. Поэтому внимай, мой дорогой 

и любимый брат. 
Цель жизни человека с самого момента его рожде-

ния — найти Бога. Однако человек не сможет найти Его, 
пока Сам Господь не найдет его первым. «В Нем мы жи-
вем и действуем». К сожалению, страсти закрывают 
глаза нашей души и мы не можем ими видеть. Но когда 
наш многолюбящий Господь обращает на нас Свой дей-
ственный взор, мы словно пробуждаемся ото сна и на-
чинаем искать спасения. 

Касательно твоего вопроса. Господь увидел тебя, 
Он осветил и ведет тебя. Оставайся и работай там, где 
ты есть. Твори непрестанно молитву вместе и умом, 
и устно. Когда устает язык, молись умом, когда отяже-
леет ум, пусть снова начинает язык, только не останав-
ливайся. Исповедуйся часто, будь в бдении ночью, на-
сколько можешь. И если ты увидишь, как любовь к Богу 
загорится пламенем в твоем сердце, если ты захочешь 
исихии (покоя) и не сможешь оставаться в мире, потому 
что молитва горит в тебе, тогда напиши мне, и я скажу, 
что тебе делать дальше. Но даже если благодать не будет 
действовать таким образом и твое рвение и стремление 
выльется лишь в соблюдение заповедей Божиих относи-
тельно твоих близких, будь покоен, оставайся с миром 
там, где ты есть, и с тобой все будет хорошо. Не ищи дру-
гого. Ты поймешь различие между тридцатью, шестью-
десятью и стократным плодом (см. Мф. 13: 8), о которых 
ты читал в житиях святых. Там ты найдешь еще много 
историй, которые принесут тебе огромную пользу. 

А теперь о других вопросах: молитва должна произ-
носиться с «внутренним голосом». Но поскольку сна-
чала ум еще не привык к этому, он забывает о молит-
ве. Вот почему я говорю, что нужно чередовать способ 
произношения молитвы: то умом, то языком. Делай 
так, пока ум не переполнится молитвой и благодать 
не начнет действовать вместе с ним сама. Это действие 
благодати есть радость и восторг, который ты ощуща-
ешь в себе, когда молишься и хочешь молиться без-
остановочно. Тогда ум поглощается молитвой, и она 
творится без какого-либо понуждения с твоей сторо-
ны. Это называют «посещением» действия благодати, 
потому что она действует сама. Человек ходит, спит, 
просыпается, а внутренне он вопиет молитву непре-
станно. Он мирен и радостен. 

Относительно времени для молитвы. Поскольку 
ты в мире и имеешь разные заботы, молись в любое 
время, как только будет возможность. Но постоянно 
побуждай себя к этому, для того чтобы не впасть в не-
брежение. 

Духовная жизнь имеет три ступени, и благодать дей-
ствует в человеке соответственно его духовному разви-

В июне 1945 года Аня Стогова служила перевод-
чицей в санитарном отделе штаба армии, осу-
ществлявшей административное управление 

Берлином. Офицеры санитарного отдела объезжали 
лазареты, в которых советские врачи лечили раненых 
немецких военных. Они выясняли, какие требовались 
медикаменты, как обстоят дела со снабжением продук-
тами и какие возникали бытовые нужды. Ане приходи-
лось переводить беседы наших офицеров с немецкими 
ранеными. Она смотрела на изможденные лица тех, 
кого пламенно ненавидела все годы войны, и не могла 
поверить в то, что эти люди с жалобным выражением 
глаз — те самые фашисты, которые считали русских не-
дочеловеками и оставили в руинах ее страну. Эти люди 
бомбили города, хладнокровно убивали, оставили си-
ротами миллионы детей. Многие из них постоянно 
хватали ее за руки и быстро проговаривали одно и то 
же: что они никого не убивали, что ненавидели Гитле-
ра и рады, что Красная армия покончила с нацистским 
режимом. Но некоторые смотрели на нее зло и никог-
да не вступали в разговоры. Уходила она из лазаретов 
с тяжелым сердцем.

Но было начало лета. Было тепло. В садах поспела 
черешня. И совершенно не верилось в то, что полтора 
месяца назад в нескольких километрах от городка, где 
расположился их штаб и где уцелело множество краси-
вых домов, разрывались снаряды и шла одна из самых 
страшных в истории человечества битв — битва за Бер-
лин. Аня невольно любовалась утопавшими в зелени 
садов домами. Их фасады были украшены причудливой 
лепниной. Некоторые походили на громоздкие сунду-
ки с нелепыми вычурными накладками. Они свиде-
тельствовали о богатстве хозяев, но выглядели угрюмо 
и безвкусно, но большинство домов удивляло не только 
изяществом архитектуры, но и какой-то непередавае-
мой веселостью. В них разместились офицеры штаба.

Где питались офицеры, Аня не знала, но к их шофе-
рам и солдатам технических служб каждый день в час 
пополудни приезжала полевая кухня. Ее мгновенно 
окружали солдаты. Они с шутками-прибаутками (отче-
го же не веселиться, ведь война кончилась) подставля-

Отца Савватия не мучили бесы, его не мучил го-
лод, безделье или душевная тоска. Его мучил 
сон, который, как дежавю, снился регулярно 

и заставлял разрядом электрического тока пробуждать-
ся в холодном поту с быстро бьющимся сердцем и не-
возможностью до конца вдохнуть воздух. 

Будучи болезным от детства, он привык к больнице 
и ее запахам, он привык, что ноги его не очень слуша-
лись, и он бесконечно спотыкался и падал. Лечащий 
врач называл его вестибулярный аппарат «поврежден-
ный космосом», потому что будущий отец Савватий хо-
дил, как космонавт после долгого пребывания на орби-
те Земли. Поэтому женитьба не маячила ему, но любовь 
к книгам и молитвенное воспитание матери привели 
его к монашеству. 

тию. Первая степень называется Очищением. На этом 
этапе с человеком происходит очищение от страстей. 
То, что ты сейчас имеешь, называется очищающей бла-
годатью. Она ведет к покаянию. Все желание духовного 
появляется в человеке исключительно под действием 
благодати. И ничего от самого человека. Она тайно дей-
ствует повсюду. Если человек прогрессирует в умной 
молитве, он получает другую благодать, которая полно-
стью отлична от предыдущей. Как мы уже упоминали, 
та благодать называется очищающей благодатью, и тот, 
кто молится, ощущает в себе ее присутствие. Вторая 
же форма называется благодатью Просвещающей. 
На этом уровне человек получает знание и восходит 
к Боговидению. Это отнюдь не значит видение огней, 
образов или фантазий, но значит прозрачность, яс-
ность ума и чистоту помыслов. В этом случае человеку 
для молитвы необходимы покой, тишина и безошибоч-
ное руководство. 

Третий уровень — благодать Покрывающая, совер-
шенная благодать, поистине великий дар. Пока нет не-
обходимости писать об этом, однако, если захочешь уз-
нать нечто более об этом, я написал, несмотря на свою 
безграмотность, небольшой рукописный труд, ты его 
можешь найти. Также купи книгу святого Макария 
Скоинского, да еще аскетические поучения св. Исаака 
Сирина, и ты получишь большую пользу. Напиши мне 
о своих состояниях и изменениях, и я с удовольстви-
ем отвечу тебе. Все эти дни я постоянно пишу тем, кто 
спрашивает меня об умной молитве. Это люди из Гер-
мании, Америки, Франции, и их очень много. Но поче-
му же мы, имеющие все прямо здесь, у наших ног, поче-
му же мы в таком небрежении? Неужели трудно повто-
рять постоянно имя Христа, чтобы он помиловал нас? 

В наши дни мир усвоил злое и коварное представле-
ние о том, что молитву творить опасно и не нужно, что-
бы не впасть в прелесть, но в итоге он, напротив, сам 
пребывает в прелести. 

Если есть кто-нибудь, желающий умной молитвы, 
пусть творит ее. И молитва, творимая достаточно дол-
гое время, принесет свои плоды. И человек обретет рай 
внутри себя. Он получит свободу от страстей, он ста-
нет тем самым «новым человеком». И если в это время 
он будет в уединении — о! о! невозможно описать пло-
ды молитвы. 

 Перевод Евгения Федотова

мает левую руку. Через минуту возле кухни возникает 
оборванная фигура. Это немецкий мальчишка — Колин 
ровесник. Коля накладывает ему в принесенную по-
судину солдатскую кашу, и мальчишка исчезает. Коля 
снова подает знак — и возле кухни появляется новая 
фигура, еще более оборванная. Получив еду, новый 
проситель шмыгает в кусты жасмина, а на его ме-
сте оказывается новый. Ане не видно, как немецкие 
мальчишки перебегают от рощицы к кухне и бегут 
с полными котелками обратно. Но ей хорошо видны 
печальные глаза Коли. Время от времени он с опа-
ской посматривает на двери штаба: не выходит ли кто 
из наших офицеров? Но никто не выйдет. Все офице-
ры знают, чем он занимается, и никто не потревожит 
его. Аня видела, как накануне один из офицеров, гля-
дя украдкой на то, как Коля кормит своих немецких 
сверстников, вытер слезу. Он же и рассказал ей о том, 
как Коля появился в их части.

Дядя Миша — Михаил Иванович Буневич — Ко-
лин дед. Когда наша армия освобождала Белоруссию, 
их полк оказался неподалеку от села, где жила его род-
ня. Командование знало, что, отступая, немцы в этом 
селе сожгли дома вместе с жителями. Командир полка 
сам привез дядю Мишу, чтобы тот узнал о судьбе сво-
ей семьи. И он узнал ее от сестры, жившей в соседней 
деревне. Его зять ушел в партизаны и погиб незадолго 
до прихода Красной армии. Жену и дочь немцы сожгли 
вместе с домом. Выжил лишь Коля. Он спрятался в скир-
де соломы. Его не нашли. Из своего укрытия Коля видел, 
как немецкие солдаты поджигают из огнеметов дома 
и стреляют в тех, кому удавалось выбраться из огня. 
Он слышал крики матери и бабушки. Слышал, как ре-
вела их корова. Больше он ничего не слышал. Он долго 
лежал без сознания, а когда выполз из своего убежища, 
то его подобрала и унесла к себе сестра его деда, искав-
шая на пожарище своего двоюродного внука.

Деду не пришлось долго просить командира взять 
Колю в полк, и они вместе с внуком дошли до Берлина. 

Аня распахнула окно. Запахи жаркого лета ворвались 
в комнату. Она видела, как Коля постучал черпаком 
по пустому котлу, спрыгнул с чербака и быстро побе-
жал к дому, в котором жил вместе с дедом. Потом она 
посмотрела вниз и увидела голову в немецкой пилотке. 
Ее малолетний обладатель вскинул испуганный взгляд 
на Аню и быстро завел за спину руку с котелком. Снова 
пахнуло американской тушенкой.

Александр Богатырев

ся. Однажды, когда этот сон вновь нагнал его ночью, 
он дерзнул спросить Бога:

— Господи, что есть зло?
И ему был ответ:
— Зло не есть нечто, зло есть ничто.
И его обступила тьма. Непролазная, кромешная, 

но никак ему не способная навредить. Просто тьма. 
Клубящаяся, как дым от горящей покрышки. И внутри 
этой тьмы словно бы шел снег из маленьких золотинок. 
Они летели сверху вниз и сияли как блестки в темном 
водяном растворе. Он пригляделся к этим блесткам, 
это были крошечные золотые буквы «Я», каждая из ко-
торых только отражала свет, который светил откуда-то 
изнутри отца Савватия, как только он приближался 
к ним.

Эти буквы смущали его до предела, и он просыпался, 
задыхаясь, сердце билось, словно бы его самого гнали 
черные собаки.

Отец Венедикт поулыбался его исповеди:
— Хочешь фрейдистского толкования твоего сна или 

чего-то другого?
Они помолчали. Духовник продолжал: 
— Ну все же понятно, больница — это твое тело, паде-

ние из окна — это твое переживание греха, растерзан-
ная медсестра — это что было бы с тобой, если бы ты 
не верил Богу. Зло — действительно тьма, которая обсту-
пает нас на широком пути, ведущем к погибели. Золо-
тые буковки — это предупреждение о том, чтобы жизнь 
твоя была светом пред людьми, тем светом, который об-
ступает тьма, но не способна объять его. То есть ты дол-
жен быть как та Луна, что отражает свет Солнца — Са-
мого Бога. Твое «Я» должно быть зеркалом для Бога.

Опять помолчали. Отец Венедикт добавил уже весьма 
серьезно:

— А вообще, брат, ты весьма задумайся, чего это 
ты из окна валишься. Все грехи — это грехи перед Богом 
и против Него. Испытай себя: как молишься, посмотри, 
как к братии относишься, есть ли мир в душе. Да попро-
буй быть счастливым хоть с неделю. Вот тебе задание: 
живи неделю и будь счастливым.

На следующий вечер отец Савватий залез на крышу 
монастырского сарая. С вечерним правилом он встре-
чал первые звезды. Небо не было душно-темным, как 
во сне. Оно все сияло изнутри каким-то светом.

«Все началось со звезд, — подумал отец Савва-
тий, — и свет ширится, и уже никогда не уйдет 
во тьму». И вдруг он ощутил всем своим существом, что 
счастье человека включает в себя все беды, неудачи, 
все победы и радости... Оно включает в себя всю жизнь 
человека, которую нужно приять как дар от Бога, Ко-
торый может и не отвечать на малую просьбу, потому 
что может дать только все.

Мирослав Бакулин

Начало занятий в новосозданной средней общеобразовательной православной 
школе «Звонница» 

Духовная беседа протоиерея Сергия Фейзулина / 18.30

Престольный праздник в храме во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского 

Праздник многодетных семей, посвященный дню памяти свв. блгвв. кн. Петра 
и кн. Февронии 

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Святые праведные Иоаким и Анна» 

Детская литургия 
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Дата
[сентябрь] Мероприятие Организатор

 ХРам Новомучеников и Исповедников Российских  
в СтРогино
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.) 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХРам Свт. Николая ЧудотвоРца 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХРам иконы Божией МатеРи «СкоРопослушница»  
на Ходынском поле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 Община будущего хРама  
во имя свв. ПетРа и ФевРонии
Тел.: 8 (917) 550 79 65 
Сайт: www.pf-zelenhram.cerkov.ru

 ХРам Св. блгв. вел. кн. АлександРа Невского 
Адрес: г. Зеленоград, 14 мкр., пересечение ул. Новокрюковской 
и Александровки

Приходские акции в храмах северо-западного 
викариатства в сентябре
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КЦ «Зеленоград», 
Центральная пл., д. 1

Место проведения: 
территория храма  
Свт. Николая 
Мирликийского,  
г. Зеленоград

соБытия

Мы продолжаем публикацию писем преподобного Иосифа Исихаста своему 
духовному чаду, начатую в предыдущем номере

три уровня благодати

мститель
Реальная история

«Поврежденный 
космосом» Зло есть ничто

 В наши дни мир усвоил 
злое и коварное представ-
ление о том, что молитву 
творить опасно

 У этого маленького 
солдатика были глаза 
старика, пережившего 
что-то ужасное

ли свои котелки. Пожилой солдат, не разделяя их весе-
лости, молча накладывал большим черпаком в котелки 
духовитую еду. Запах американской тушенки разносил-
ся далеко, забивая запахи цветов, во множестве расту-
щих возле каждого дома и на огромной клумбе посре-
ди площади. Молодые солдаты почтительно называли 
своего кормильца дядей Мишей, хвалили его стряпню 
и с аппетитом быстро с ней расправлялись. Запах аме-
риканской тушенки проникал через закрытые окна 
Аниного кабинета. По этому запаху она определяла 
время обеденного перерыва и отрывалась от очередно-
го документа. Переместившись к окну, она наблюдала 
одну и ту же картину: дядя Миша раздает еду, солдаты, 
смеясь, устраиваются на скамейках вокруг аккуратно-
го газона или прямо на траве, а как только последний 
из них покидает место кормления, к кухне подходит 
красивый мальчик лет восьми-девяти. Аня знает, что 
это сын полка Коля. Больше ей ничего о нем не извест-
но. Одет он в офицерский френч с портупеей. На нем 
хромовые сапоги и солдатская пилотка. Аня давно на-
блюдает за ним, но ни разу не видела его улыбающим-
ся. У этого маленького солдатика были глаза старика, 
пережившего что-то ужасное. Такое выражение неиз-
бывной скорби она видела в глазах матерей, потеряв-
ших вместе с сыновьями желание жить. 

Как только солдаты уходят с площади, дядя Миша 
оставляет в котле черпак, что-то говорит Коле, при-
двигает вплотную к кухонному колесу высокий чурбак 
и уходит. Коля встает на чурбак, поворачивает голову 
в сторону примыкающей к площади рощицы и подни-

 Попробуй быть счастливым 
хоть с неделю

Святые отцы снам верить не советовали. Духовни-
ком монастыря был наместник отец Венедикт, стро-
гий и прямой, как березовый дрын. Отец Савватий 
побаивался его и поэтому на исповеди не говорил про 
мучащий его сон. Но когда сон стал уже частью его мо-
нашеской биографии и когда последствия сна стали 
являться и в дневной жизни, молодой монах пошел рас-
сказать все духовнику.

И снилось-то ему не то чтобы что-то очень сложное. 
Будто бы он ходит по коридорам больницы, все споты-
кается, падает, все роняет. Неуклюжий, как слон в по-
судной лавке. И вот подходит к окну с какой-то медсе-
строй, которая пытается удержать его от очередного 
падения. Хватается за доску напротив окна без рамы 
(в больнице идет ремонт), а доска никак не закреплена. 
И, не удержавшись за доску, он выпадает из окна и ле-
тит вниз. Все это он переживал с совершенно подроб-
ными ощущениями: он видит, как летит вниз, он чув-
ствует во сне ужасную боль удара об асфальт. Вместе 
с ним выпадала из окна медсестра и разбивалась на-
смерть. Он же начинал отползать от места падения, 
чувствуя, что сломал ногу. Ощущения были настолько 
ясные и сильные, что после очередного сна он волочил 
целый день левую ногу, как будто она действительно 
была недавно сломана. 

Во сне он отползал и хромал куда-то к входу в боль-
ницу и вдруг вспоминал про выпавшую из окна мед-
сестру. Но когда он возвращался, видел жуткую кар-
тину, как большие черные собаки раздирали труп 
медсестры в клочья и пожирали куски ее тела тут же. 
Он столбенел от ужаса и начинал судорожно молить-

Братство старца И
осиф

а И
сихаста

Окончание в следующем номере
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Владимир Лучанинов, главный редактор 
издательства «Никея», отец пятерых 
детей

Неоднократно в разговорах с дру-
зьями и знакомыми мне прихо-
дилось слышать опасения: как 

относятся к русским в Грузии, ведь по-
литические отношения, сложившиеся 
между нашими странами, по всем зако-
нам не должны располагать и к отноше-
ниям дружеским между народами этих 
стран. Мне бы сразу хотелось рассеять 
такие страхи и сомнения: к русским, как 
и вообще ко всем людям, в Грузии отно-
сятся прекрасно. Каждый человек, приез-
жающий сюда, не просто турист, а гость, 
а это восприятие особенное — оно напол-
нено здоровой эмпатией, естественным 
образом отделяющей политическую ми-
шуру от тепла человеческих отношений. 
А общая вера придает этим отношениям 
особую глубину и доверительность. 

Грузия, на мой взгляд, воплощение 
идеального представления об отдыхе. 
Во-первых, Грузия невероятно живопис-
на: есть здесь и равнины, и горы, теплое 
море и ледяные горные реки, фруктовые 
сады и виноградники, а автообъезд пасу-
щихся повсюду стад часто превращается 
в завораживающее действие и занима-
тельное приключение. 

Во-вторых, в Грузии замечательная 
кухня, очень вкусная и разнообразная. 
Набор национальных блюд настолько бо-
гат, что даже отпуск в период поста не со-
ставит отдыхающим ровно никакой про-
блемы. Безусловно, радуют и цены кафе 
и ресторанов. 

Какое бы место для отдыха вы ни вы-
брали, в зоне ближней доступности 
обязательно будут и интереснейшие 
культурные и исторические достоприме-
чательности. Нужно ли говорить о мно-
жестве православных святынь Иверии, 
принявшей христианство в четвертом 
веке, а в пятом — получившей автокефа-
лию Церкви и создавшей свое неповто-
римое церковное искусство. 

Но самое главное это, конечно же, 
люди — творческие, гостеприимные, от-
крытые. В Грузии словно прикасаешься 
к атмосфере подлинной культуры чело-
веческих отношений и естественному 
христианству. Особенно если вам удаст-
ся побывать на застольях, которые име-
ют очевидную связь с агапами древних 
христиан. Такие не забудутся никогда. 

Если вы с трудом переносите жару, 
не приезжайте в Грузию летом. Луч-
шее во всех смыслах время для поезд-
ки — вторая половина весны и первая 
половина осени. 

Собираемся в дорогу
Если вы собрались в Грузию, вам 

не придется тратиться на визы — от рос-
сиян их не требуют. Если заранее купить 
билеты на самолет, они тоже не будут до-
рогими, но для нашей семьи из семи че-
ловек общая сумма авиаперелетов всегда 
слишком высока, поэтому мы предпочи-
таем путешествия на машине. Идеально, 
если в семье водительские права име-
ются и у папы, и у мамы. Мы с супругой 
на длительные расстояния обычно ездим 
без ночевки, просто на трассе сменяем 
друг друга — спим по очереди, а дети 
спят приблизительно половину пути. 
Главное, не забыть накачать интересных 
аудиокниг. Дорога от нашего подъезда 
до Тбилиси заняла двадцать пять часов. 

Остановки
Если тяжело ехать сутки в машине, 

хорошо остановиться в Ростове, это при-
близительно половина пути. 

Еда в дороге
В какой-то момент мы перестали 

есть в придорожных кафе, потому что 
не очень приятно получать в качестве 
приложения мучительную изжогу или 
расстройство желудка. Хорошо иметь 
с собой газовую горелку, баллон, кофей-
ник, чайник, кастрюлю и набор тури-
стической посуды. Мы останавливались 
в красивых местах и готовили экспресс-
обеды. Это очень хорошая возможность 
отдохнуть от дороги, а походный анту-
раж добавляет к трапезе особые чувства 
и переживания. Такие остановки сильно 
облегчают и скрашивают путь. На трассе 
м–4 много интересных мест, например, 
меловые пещеры в Воронежской обла-
сти или Задонский Рождество-Богоро-
дицкий монастырь. 

Многие опасаются, что дорога прохо-
дит через «неспокойные регионы» — Ка-
бардино-Балкария, совсем рядом Чечня, 
недалеко Дагестан, значительная часть 
пути — Северная Осетия. Но мы не стал-

кивались ни с какой агрессией или не-
уважением, нас останавливали вполне 
приличные сотрудники гибдд. Просто 
следует расслабиться и наслаждаться не-
повторимой красотой природы Северно-
го Кавказа. 

Граница с Грузией и пункт таможен-
ного досмотра находится в селе Верхний 
Ларс, иногда он работает не круглосуточ-
но, иногда его даже закрывают из-за раз-
лива Терека, опасности оползней и обва-
лов. Перед дорогой нужно обязательно 

в грузию — гостем

справиться на сайте кпп «Верхний Ларс», 
вся информация о режиме работы там 
размещена. Но точно можно сказать: са-
мое ненадежное время — это июнь, мои 
друзья как-то раз попали в сложное по-
ложение: въехав в Грузию без каких-либо 
проблем, выехать они не могли, потому 
что кпп закрыли, пришлось возвращать-
ся через Азербайджан. 

Если нет риска для проезда, тамож-
ня работает круглосуточно, и пересече-
ние границы не займет много времени. 

Обычно весной и осенью граница рабо-
тает без закрытий. 

Въезжая в Грузию, вы сразу же попа-
даете в уникальное место Степанцмин-
да — живописный городок, лежащий 
у самого подножия вечно покрытой 
снегами горы Казбек. Здесь есть потря-
сающий храм Святой Троицы в Гергети, 
который является одной из визитных 
карточек Грузии. Степанцминда — иде-
альное место для ночной остановки. 
Здесь очень много семейных гостиниц 
и гостевых домов, каждый хозяин, у ко-
торого вы остановитесь, обязательно по-
дарит бутылку домашнего вина или сыр, 
в дополнение к ночлегу предложит вам 
и трапезу. Так в Грузии принято, гостям 
обязательно что-то дарят. 

Сто километров — много
От Степанцминды до Тбилиси око-

ло ста километров, но на этот счет 
не стоит обольщаться, потому что доро-
га — сплошной серпантин. Так что перед 
ней лучше хорошенько отдохнуть и вы-
спаться, тем более горный воздух этой 
местности стоит многого. 

Что посетить
Тбилиси — один из самых прекрас-

ных городов мира. И по уровню сервиса 
он не сильно уступает Европе. Те, кто 
любит уютные кафе, хорошие гостини-
цы, безопасные прогулки по живопис-
ным старым улочкам, найдут здесь все 
по своему сердцу. Кстати, селиться нуж-

но исключительно в центре, чтобы боль-
ше ходить пешком, к тому же и многие 
городские окраины несут на себе отпе-
чаток советской эпохи — в эстетическом 
смысле это далеко не лучшие места для 
остановки. Чтобы почувствовать город, 
посетить его святые места и культурные 
достопримечательности, парки и непо-
вторимые улицы, нужно располагать 
как минимум четырьмя днями. Еще 
два дня хорошо бы оставить на город 
Мцхета. Это совсем рядом с Тбилиси, 
на живописнейшем слиянии быстрых 
рек Арагва и Кура. Мцхета — древняя 
столица, сердце православной Грузии, 
здесь сосредоточены главные иверские 
святыни: собор Светицховели, построен-
ный над хитоном Христовым, монасты-
ри Самтавро и Джвари. Это место, где 
равноапостольная Нина проповедовала 
о Христе царю Мериану, после ее пропо-
веди крестившему Грузию. 

Один день займет поездка в Бод-
бе — монастырь Святой Нины, основан-
ный на месте ее погребения. Совсем 
рядом с монастырем располагается кра-
сивейший старый город Сигнахи, с улиц 
которого открывается фантастический 
вид на Алазанскую долину.

Таким образом, не считая дороги, вы-
ходит неделя. 

Ну а если время остается, нужно ехать 
в Сванети — это один из самых красивых 
регионов Грузии, здесь можно увидеть 
настоящую жизнь горцев. Это место, 

куда новшества цивилизаций доходят 
в последнюю очередь. Начинать стоит 
с места Местиа, это облюбованное тури-
стическое место с уникальным историко-
этнографическим музеем. 

Если вы хотите морского отдыха — в 
трехстах километрах от Тбилиси побере-
жье Черного моря с множеством пляжей 
на самый разный вкус — шумными в Ба-
туми или тихими в маленьких городках 
и поселках. 

В Грузии множество древних мона-
стырей, рассказывать о которых можно 
до бесконечности. Практически в каж-
дом из них сегодня возрождена мона-
шеская жизнь и совершаются богослу-
жения. И найти и полюбить свой род-
ной можно, только увидев его изнутри. 
Впрочем, так же и со всей Грузией — по-
любить ее можно только после живого 
с ней соприкосновения, после встречи 
с ее замечательными людьми. 

Кстати, русский язык знают и понима-
ют практически все. 

Всем советую хоть раз побывать в Гру-
зии, я еще не встретил ни одного чело-
века, который после первой поездки 
не захотел бы вновь приехать в эту за-
мечательную страну — удел Пресвятой 
Богородицы. 

Подготовила Оксана Головко
/фотобанк Лори
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Территория кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси

Гора Казбек и храм Святой Троицы Гергети. Вид из селения Степанцминда (Казбеги)

Крепость Ананури, расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси

Уплисци́хе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии

Ва́рдзиа — пещерный монастырский комплекс Xii–Xiii веков на юге Грузии, в Джавахетии
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В Третьяковской галерее проходит вы-
ставка «Иван Айвазовский. К 200-летию 
со дня рождения» 

Айвазовскому достается и от крити-
ков, и от тех, кто мало что понима-
ет в изобразительном искусстве. 

«Салонный художник», «Ну море-то он хо-
рошо пишет, не более», — такие опреде-
ления раздавались в адрес Ивана Кон-
стантиновича и в XIX веке, и в XX. Про-
должают они звучать и сегодня. Но если 
отбросить это стереотипное высокоме-
рие, внимательно посмотреть на работы 
Айвазовского, в них для вдумчивого от-
кроется не только высокое мастерство 
художника, но и глубины смыслов. 

Например, работы художника на биб-
лейские темы. Да кто из художников-ака-
демистов не обращался к религиозной 
живописи! Но одно дело — «постановоч-
ная», иллюстративная картина, пусть 
и мастерски сделанная, другое — раз-
мышления глубоко верующего челове-
ка. А Айвазовский был именно таким (он 
принадлежал к Армянской Апостольской 
Церкви). Кстати, брат художника, Габриэл 
Константинович, был священнослужите-
лем — архиепископом Армянской  
Церкви. 

Одна из ранних работ на библейскую 
тематику — «Хаос. Сотворение мира» 
(1841) — попытка показать самое начало, 
творческую работу Бога во время созда-
ния мира. Тот самый момент, который 
описывается в самом начале Книги Бы-
тия: «Вначале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною; и Дух Божий носился над 
водою» (Быт. 1: 1–2). Кажется, что хаос до-
минирует, что с ним ничего не сделать, 

и все-таки на глазах зрителя происхо-
дит «невозможное». Созидание. Картина 
произвела такое впечатление на Папу 
Римского Григория XVI, что он наградил 
художника золотой медалью и захотел 
купить работу. Узнав об этом желании 
Папы, художник картину ему подарил. 

Работа «Всемирный потоп» (1864) — вы-
сокого эмоционального накала. Люди 
на картине могли бы обратиться к свету, 
но сделали другой выбор, и вот их смы-
вает в морскую бездну. И даже сейчас 
они не понимают, что происходит. Кто-то 
грозит туда, где из-за темноты неба — ос-
лепительное сияние. Значит, это не ко-
нец, значит, смыв с себя грехи, человече-
ство возродится, смыв с себя накопившу-
юся коросту греха. 

Контрастом к предыдущей картине 
звучит другая — «Сошествие Ноя с Арара-
та». Она полна спокойствия и умиротво-
рения. Начинается новая жизнь — и ка-
кой ее сделают люди, спасшиеся от  
потопа? 

«Какую бы ужасную бурю ни увиде-
ли мы на его картине, в верхней части 
полотна сквозь скопление грозных туч 

всегда будет пробиваться луч света, 
пусть тоненький и слабый, но возве-
щающий спасение. Именно веру в этот 
Свет пронес через века породивший 
Айвазовского народ (армянский. — Ред.). 
Именно в нем, этом Свете, и заключен 
смысл всех изображенных Айвазовским 
бурь», — эти слова об Айвазовском сказал 
художник Мартирос Сарьян. 

В работе «Хождение по водам» этот 
Свет представлен зримо и очевидно. По-
смотрим на один из вариантов, который 
относят к 1890-м годам. Бушуют волны, 
лодка кажется такой беззащитной перед 
напором стихии — ну что стоит волне 
перевернуть ее? — апостол Петр шата-
ется под порывом ветра, но отчаянно 
тянется к Тому, кто только и может спа-
сти, к Тому, кто освещает темноту жиз-
ни, — ко Христу. Ведь без Него воды сом-
кнутся и пучина поглотит Петра, и он по-
нимает это. В другом, раннем варианте, 

1988 года, Петр почти тонет, он уже упал, 
но он весь — устремление ко Христу. 

Во всех перечисленных работах так 
или иначе присутствует морская стихия. 
Но есть у Айвазовского иная религиозная 
живопись. Он писал работы для древних 
армянских церквей святого Сергия (Суб 
Саркис) и святого Георгия (Суб Геворг) 
в Феодосии. Более того, Иван Константи-
нович материально участвовал в восста-
новлении церкви Святого Сергия, а по-
сле смерти был похоронен у ее стен. 

Одна из работ, написанных для церк-
ви, — «Тайная вечеря» (1890). Здесь худож-
ник не ставит для себя попытки решить 
какие-то особые философские и художе-
ственные задачи. Работа написана в духе 
академических произведений на эту 
тему. Смыслово-контрастно выделяются 
фигуры Христа (свет) и Иуды (тьма). Изо-
бражая апостолов Петра и Павла (1890), 
художник делает акцент на традицион-
ные их характеристики: Павел у него 
горячий, увлекающийся, Петр — «ка-
мень», спокойный, твердый. Но вместе 
с тем они воспринимаются в единстве, 
ведь един их главный жизненный путь 
(при разнице темперамента, биогра-
фии) — со Христом. 

Иван Айвазовский избежал искуше-
ний позитивизма, которые прояви-
лись в творчестве некоторых его коллег 
XIX века, тоже обращавшихся к религи-
озным темам. Он писал не на тему  
«библейских мифов», его волновала  

иван Айвазовский —  
не только «Девятый вал»
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Священная история, живая, связанная 
с верой художника. 

В «Молении о чаше» (1897) вновь зву-
чит мотив света, который разбивает 
тьму. Понятно, что свет связан с фигу-
рой Христа. Спящие апостолы на перед-
нем плане, стражники на заднем — все 
это было бы иначе погружено во тьму. 
И один из трагических моментов Свя-
щенной истории звучит у Айвазовского 
не безысходно — художник знает, что 
будет Воскресение, что «свет во тьме све-
тит, и тьма не объяла его» (Ин. 1: 5).

Оксана Головко

Всемирный потоп, 1864

Сошествие Ноя с Арарата, 1889


