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Говорят, что современные дети избало-
ваны и эгоистичны, не умеют сочувство-
вать и сострадать, не знают, что такое 
милосердие и добро, не готовы жерт-
вовать ради других… Всегда сомнения 
вызывало такое мнение, и вот на своем 
опыте удалось убедиться — это неправ-
да! Помог подтвердить эту мысль, как 
ни странно, мастер-класс в московской 
школе

Уже не первый год храмы сотруд-
ничают со школами, предлагая 
им многообразные мероприятия, 

поддерживающие изучение курса основ 
православной культуры в 4-х классах. 
Большой популярностью у детей (и не 
меньшей — у педагогов!) пользуются ма-
стер-классы. 

 Я понял,  
как стоят  
нищие, тоже 
сутками,  
больные,  
слабые.  
И когда  
кто-то  
кладет хоть 
какую-то  
мелочь — это 
очень радует

Вечно неизменная и вечно новая Пасха 
Христова — главный праздник в жизни 
всей Церкви и каждого христианина. Са-
мыми яркими воспоминаниями о Пасхе 
с газетой «Спасъ» делятся ее читатели 

Емельян Сосинский, организатор 
приюта для бездомных «Дом трудо-
любия „Ной“»

Самая запоминающаяся Пасха в моей 
жизни была, наверное, когда я толь-

ко осознанно воцерковился, это был 
2003 год. Помню, готовился весь вечер, 
читал молитвы, правила к причастию 
и с утра, как обычно к восьми, пришел 
на службу. А мне говорят: «Что же ты 
пришел к утру, у нас всю ночь был Празд-

ник». Да, мне было очень жаль. Мне это 
запомнилось. 

И еще помню Пасху года четыре назад, 
когда в нашем храме Святых бессребре-
ников Космы и Дамиана я впервые сто-
ял с ящиком для сбора пожертвований 
для нашего приюта помощи бездомным. 
Было тогда очень тяжелое время для нас, 
мы были на грани закрытия. И я всю 
Пасху отстоял с этим ящичком, сутки 
практически, не выходя. И хочу сказать, 
что это было очень тяжело. Но приют 
мы спасли. Я понял, как стоят нищие, 
тоже сутками, больные, слабые. И когда 
кто-то кладет хоть какую-то мелочь — это 
очень радует. Вот эту Пасху я особенно за-
помнил. 

Самая памятная 
Пасха

Емельян 
Сосинский

ИТАР-ТАСС
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В этом году в «субботу акафиста» мо-
сквичи получили возможность покло-
ниться сразу двум чтимым иконам  
Богородицы.
Образу «Умиление», перед которым мо-
лился преподобный Серафим Саровский, 
и — впервые за сто лет — Толгской ико-
не Божией Матери Высоко-Петровского 
монастыря, извлеченной из запасников 
Государственного Исторического музея

Утреня субботы пятой седмицы 
Великого поста — одно из самых 
торжественных и красивых бого-

служений года. Церковь в этот день тор-
жественно совершает молебное пение 
Акафиста, или благодарственной Похва-
лы Пресвятой Богородице. И в москов-
ских храмах есть свои особые традиции 
«субботы акафиста».

Радость всех радостей
Одна из них — это возникший 

в 90-е годы обычай приносить в Богояв-
ленский собор в Елохове икону «Умиле-
ние», которая принадлежала преподобно-
му Серафиму Саровскому. В этом году об-
раз находился в соборе с вечера пятницы 
по воскресенье и поклониться ему успело 
небывалое число паломников — более 
30 тыс. человек.

Это знаменитый образ, который был 
явлен святому старцу в Саровских лесах, 
а затем находился в его келье. Именно 
перед этой иконой Богородицы препо-
добный Серафим перешел к жизни веч-
ной. Он называл ее «Радостью всех радо-
стей» и, указывая на икону, говорил ди-
веевским сестрам: «Поручаю и оставляю 
вас на попечение вот этой Царицы Небес-
ной».

После смерти преподобного Серафи-
ма икону бережно сохраняли: сначала 
в Дивеевской обители, а после 1927 года, 
когда монастырь был закрыт, образ тай-
но хранили у себя в домах верующие. 
В июне 1991 года икону передали патри-
арху Алексию II, и сейчас она находится 
в патриаршей резиденции в Чистом пере-
улке. Один раз в год, в дни Великого по-
ста, ее выносят на всеобщее поклонение.

Заступница Москвы
Впервые за сто лет в Высоко-Петров-

ский монастырь в «субботу акафиста» 
вернулась известная московская святы-

ня — чудотворный список Толгской ико-
ны Богородицы. Вернулся образ всего 
на один день: сейчас он сохраняется в за-
пасниках Исторического музея. Икона 
оказалась здесь после закрытия монасты-
ря: большевики сожгли в монастырском 
дворе все убранство храмов, но образ 
Богородицы чудом уцелел и вместе с еще 
несколькими иконами в 1920 году ока-
зался в музее. 

Икона была написана в XVIII веке как 
точный список знаменитой Ярослав-
ской Толгской иконы Божией Матери, 
чудесно обретенной в водах реки Толги 
в 1314 году. Ее для новой Толгской церкви 
Высоко-Петровского монастыря заказа-
ла родственница Петра I Настасья Алек-
сандровна Нарышкина — в память его 
избавления от рук стрельцов. Образ про-
славился многочисленными чудесами, 
и в 1748–1750 годах его даже изобразили 
на стене Толгского храма, выходящей 
на улицу Петровку, так, чтобы в любое 
время прохожие могли бы помолиться 
у монастырской святыни.

К сожалению, увидеть эту чудотворную 
икону Богородицы, которую отличает 
не только особая благодать, но и мастер-
ство письма, теплота красок и удиви-
тельная гармоничность изображения, 
в свободном доступе пока нельзя. При-
хожане монастыря — а небольшой храм 
и двор вместили около двух тысяч чело-
век — со слезами провожали святыню, 
когда ее грузили в микроавтобус, чтобы 
отвезти в музей. Однако, по словам пред-
ставителей обители, вернуть ее в храм, 
скорее всего, со временем удастся. Для 
этого нет особых препятствий, кроме тех, 
что передача иконы из государственного 
музея — дело всегда хлопотное и долгое, 
даже если музейщики не против.

Где помолиться о детях
Многие паломники молятся Богоро-

дице у ее чудотворных икон о чадах. Как 
отмечает наместник Высоко-Петровско-
го монастыря игумен Петр (Еремеев), 

о счастливом замужестве и переходе 
в Православие, о потере любимого супру-
га и прощении его убийцы, о жертвен-
ной жизни для нуждающихся в обители 
и мученической смерти на Урале не мог 
не тронуть ребят. Рядом были стены 
обители, что слышали ее голос и шаги, 
крылечко, где она встречала последне-
го российского императора Николая II, 
плетеные стулья у стола, за которым 
они вместе сидели, и здесь же, на сте-
не, — фото, где они вместе.

Путешествие в обитель впечатли-
ло мальчишек и девчонок невероятно. 
Причем вне зависимости от изучаемого 
в школе модуля — здесь были и те, кто 
ходит на уроки православной культуры, 
и те, кто выбрал светскую этику, и даже 
представители исламской культуры. 

История родной страны, как оказалось, 
интересует всех. Что уж говорить, на-
сколько ошеломила мальчиков и девочек 
биография Великой Княгини — немец-
кой принцессы, ставшей православной 
святой, посвятившей себя служению 
людям и смиренно принявшей мучени-
ческую кончину. Вот здесь, в этом доме 
она жила, по этим ступенькам спуска-
лась, в этом храме молилась… А перед 
этим — была такой же десятилетней 
девочкой, как они, тоже любила маму 
и папу, ссорилась и мирилась с сестрами, 
учила иностранные языки и рисовала 
красками. И каждый задумался, навер-
ное: а я бы так смог?

Наталия Ряховская
/фото Ольги Евграфовой, Кристины Шашковой

Похвала Богородице

Сокровища Великой Княгини
Школьники из Митино смогли узнать, чем была богата внучка английской королевы

В этом году в «субботу акафиста» москвичи получили возможность 
поклониться сразу двум чтимым иконам Богородицы

«Вы победили и получаете приз!» Ус-
лышав эти слова, и взрослые, и дети 
готовятся увидеть нечто полезное, ап-
петитное или драгоценное, завернутое 
в коробку с бантом. Каково же было 
удивление учеников митинской шко-
лы № 1944 — победителей окружного 
«Брейн-ринга» на тему «Святые пра-
вители Руси», когда они узнали, что 
приз — экскурсия

Автобус со школьниками и их пе-
дагогами отправился в центр Мо-
сквы в самую неожиданную для 

середины апреля погоду. Шел снег, стол-

бики термометров стремились к нулю. 
Настроение экскурсантов поначалу было 
соответствующим. Но обитель встретила 
ребят тепло. Приветливый улыбчивый 
экскурсовод Марина рассказала школь-
никам об истории появления Марфо- 
Мариинской обители на Большой Ор-
дынке и вместе с ними отправилась 
в путешествие в прошлое — в музей пре-
подобномученицы Елизаветы Федоров-
ны Романовой. 

Те, кто бывал в обители,  знают, как 
скромно устроены комнаты Великой 
Матушки — как с любовью называли 
Елизавету Федоровну Романову ее совре-
менники. Для детей же это стало насто-
ящим откровением. После слов «сейчас 
вы увидите комнаты, где проживала 
Великая Княгиня» они, очевидно, ожида-
ли увидеть роскошные, богато украшен-
ные залы. Но их проводили в маленький 
домик с крошечными комнатками, в ко-
торых с трудом размещался класс ребят 
с учителями. 

Переходя из одного помещения в дру-
гое, дети узнавали, как росла и воспиты-
валась маленькая немецкая принцесса 
Элла Гессен-Дармштадтская. Слышали 
и удивлялись, как внучку английской ко-
ролевы Виктории, дочь герцога с юных 
лет учили труду и скромности, как в се-
мье прививались не на словах, а на деле 
понятия милосердия и сострадания. Пой-
ти в выходной проведывать сирот в при-
юте, собрать букет цветов для раненых, 
сказать добрые слова тем, кто в них нуж-
дается. Для многих ли наших детей это 
привычно?

Рассказ о юности Елизаветы и траги-
ческой гибели любимой мамы и сестры, 

 По словам пред-
ставителей  
обители, вернуть 
Толгскую икону  
Богородицы  
из музея в храм, 
скорее всего,  
со временем  
удастся

он сам стал свидетелем того, как Божия 
Матерь помогла пожилой бездетной 
паре. «Вскоре после возвращения обите-
ли Толгского храма сюда по старой памя-
ти стали приходить москвичи со своей 
молитвой об уврачевании семейных про-
блем, о своих чадах. Одним из первых 
моих впечатлений, когда я стал настояте-
лем этого монастыря, был рассказ одной 
прихожанки. Она, уже будучи в опреде-
ленном возрасте и имея заключение вра-
чей о невозможности зачатия, молилась 
в нашем храме и испросила у Богороди-
цы рождение сына. Были и случаи, когда 
совершенно отчаявшиеся матери выма-
ливали своих детей, имеющих зависимо-
сти или дурные привязанности», — отме-
тил он.

«Воздавая похвалу Пресвятой Богоро-
дице, православные христиане просят 
Ее помощи в воспитании детей, в вере 
и благочестии, о сохранении души 
от гордости, гнева, зависти и тщеславия, 
о сохранении супружеской верности, со-
хранении мира», — поясняет настоятель 
Богоявленского собора в Елохове прото-
иерей Александр Агейкин, говоря о па-
ломничестве к чудотворной иконе Божи-
ей Матери.

Столица, где располагаются крупней-
шие российские музеи и восстановлены 
многие храмы, — место, где помолиться 
у особо чтимых икон Богородицы мож-
но всегда, а не только один день в году. 
Достаточно вспомнить, например, что 
в постоянном доступе для паломников 
в храме Святителя Николая в Толмачах 
находится подлинная Владимирская 
икона Богородицы, в Новодевичьем мо-
настыре — чудотворная Иверская (пер-
вый список образа, созданный на Афоне 
и принесенный в Россию в 1648 году), 
в Казанском храме в Коломенском — ико-
на Богородицы «Державная», в храме Вос-
кресения Словущего на Успенском Враж-
ке — икона «Взыскание погибших».

Антонина Мага

ИТАР-ТАСС

Святыни Высоко-Петровского монастыря представлены после реставрации в Государственном историческом музее
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Епископ Бронницкий Парамон, намест-
ник Донского ставропигиального муж-
ского монастыря, договорился с орга-
низатором многих благотворительных 
проектов Александром Гезаловым о соз-
дании центра социального служения 
при обители. О том, кому будут помогать 
и на какие силы опираться, Гезалов рас-
сказал нашему корреспонденту 

Как не спаивать подаянием?
Первая запланированная акция,  

к Пасхе, — по сбору для детей, находя-
щихся домах ребенка исправительных 
колоний, — памперсы, игрушки, одежда. 
Но акция — это только маленький фраг-
мент. Главное — вовлечь людей и пра-
вильно их ориентировать. Не должно 
быть так называемых православных 
комсомольцев — такие люди быстро сго-
рают. Важна спокойная, методичная ра-
бота, за которую потом нужно  

«Вариативность в преподавании литера-
туры должна соседствовать с обязатель-
ным списком произведений, „золотым 
списком“ русской литературы, который 
должен стать результатом широкого 
обсуждения и общественного консен-
суса», — написал Владимир Легойда, 
глава синодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и сми, 
главный редактор журнала «Фома», 
в колонке редактора. Мы решили узнать 
другие мнения по поводу этого «золото-
го списка»

ответственным за социальное служение. 
Таким человеком стала журналист Ма-
рия Турбина, писавшая для «Русского 
репортера», «Эксперта». Ведь важнейший 
момент социальной работы — это ин-
формирование общественности о нуж-
дах, о трудностях. Причем информа-
цию нужно донести профессионально, 
грамотно. А то я как-то в одном храме 
видел сотрудника социального служе-
ния — бабушку 80 лет. Она занимается 
только тем, что собирает одежду и выда-
ет ее нуждающимся… 

Бывшую в употреблении одежду, кста-
ти, решили не собирать, потому что ча-
сто приносят все, что самим негоже, 
в ужасном состоянии. Это нельзя пере-
давать в социальные учреждения. Со-
бирать будут памперсы, новую одежду, 
игрушки для маленьких детей — тех, что 
живут в детских домах при колониях. 
Среди планируемого — помощь престаре-
лым людям, как живущим в своих домах, 
так и тем, что оказались в домах преста-
релых. Здесь возможно сотрудничество 
с фондом «Старость в радость», который 
возглавляет Лиза Олескина; работа с без-
домными совместно с движением «Без-
домные дети. Курский вокзал». Мы будем 
помогать движению волонтерами, про-
дуктами и так далее. То есть помогать по-

могающим. Также будем поддерживать 
приемные и многодетные семьи.

Отдельная часть деятельности — рабо-
та с волонтерами, скорее всего — школа 
для волонтеров: для этого уже есть мето-
дические пособия, есть спикеры, гото-
вые делиться опытом. Это и Елена Любо-
вина из фонда «Абсолют-помощь», и Ан-
дрей Масальцев из журнала «Филантроп» 
и многие, многие другие специалисты. 

Я занимаюсь организацией работы 
безвозмездно, но интересы у меня все-
таки есть: я попрошу, чтобы мы опекали 
некоторые учреждения Владимирской 
области, в которой я рос в детских до-

Верните сочинение!
Алексей Варламов, писатель,  
и. о. ректора Литературного инсти тута 
имени А. М. Горького

У меня спокойное отношение к воз-
можности создания подобного списка. 
Это идея, на которую не надо возлагать 
очень больших надежд, но в принципе, 
если такой список будет составлен и по-
служит некоторым ориентиром, ниче-
го плохого в этом тоже не будет. Самое 
главное, чтобы не появлялись «черные 
списки», списки запретных книг. И даже 
не потому, что плохих книг нет, а потому, 
что эти книги будут привлекать особен-
ное внимание — по принципу «запрет-
ный плод сладок». 

Есть устоявшееся понятие классики. 
Если говорить о литературе XIX и XX ве-
ков, мы примерно понимаем, о чем идет 
речь, и не думаю, что здесь будут очень 
большие разногласия. Разногласия, как 
правило, касаются современной литера-
туры. И здесь надо определиться: то ли 
включать современную литературу в ре-
комендательные списки, то ли вообще 
считать, что должно пройти время, пре-
жде чем такая возможность появится. 
Мне вторая точка зрения ближе.

Что касается литературы предшеству-
ющей, я не думаю, что есть какие-то про-
изведения, против которых кто-то будет 
категорически выступать. Не думаю, что 
кто-то обязательно захочет вычеркивать 
либо Солженицына за то, что он считает-
ся антисоветским писателем, либо, на-
оборот, Горького или Шолохова, потому 
что они считаются писателями советски-
ми. Пусть в списке будут и те и другие, 
если говорить о политических край-
ностях. То же самое относится к край-
ностям эстетическим. Там может быть 

и литература, тяготеющая к традицион-
ной реалистической традиции, может 
быть литература экспериментальная, 
которая уже прошла определенную про-
верку временем. Разумные ограничения 
возможны. Наверное, не надо включать 
в этот список «Лолиту» Владимира На-
бокова, «Москву — Петушки» Венедикта 
Ерофеева, «Роман с кокаином» Агеева. 
Это замечательные произведения, но не 
для изучения в школе. 

За редким исключением мне не бли-
зок взгляд, когда большую литературу 
делят на «духовно полезную» и «не полез-
ную». С этой точки зрения можно при-
цепиться почти к любому произведению 
русской классической литературы и най-
ти там крамолу. Это неконструктивно. 
«Дама с собачкой» или «Анна Каренина» 
были опубликованы более ста лет тому 
назад. Неужели за это время кто-то силь-
но развратился, прочитав эти произве-
дения? 

Я человек консервативного склада 
и считаю, что мы учились в советской 
школе, читали произведения по про-
грамме, и хуже от этого мы не стали. 
А если стали хуже, то от чего-то другого. 

Я понимаю, что времена меняются, 
нынче другие дети. Но если исходить 
из этого принципа, можно не изучать 
в школе таблицу умножения, ведь мож-
но все на калькуляторе посчитать. Не из-
учать таблицу Менделеева: а кому она 
нужна, если в химики идут единицы? 
Много чего можно не изучать, придумав 
прагматичное образование, с учетом на-

Умная помощь Кому и как будут помогать в Донском 
монастыре

риски «золотого списка»
Нужна ли современным детям литература?

В то время я как раз думал о переезде 
в Москву, и мне хотелось кому-то пере-
дать эстафетную палочку. Этим челове-
ком стал настоятель храма Святой вели-
комученицы Екатерины в Петрозаводске 
отец Андрей Верещагин. «Давай попро-
буем», — сказал он. Так по благословению 
ныне покойного митрополита Мануила 
(Павлова) появился социальный центр 
«Попечение». В этом году центру испол-
нилось десять лет.

Для облегчения работы написал по-
собие о деятельности социального цен-
тра — «Основа социального служения 
на приходе». Сфера деятельности цен-

Язык классики детям кажется ино-
странным
Марина Кудимова, поэт, писатель

«Золотой список» русской литерату-
ры всегда был в школьной програм-
ме — от гимназии, минуя период совет-
ских экспериментов 30-х годов, и вплоть 
до возвращенной в советскую школу 
классической программы, по которой 
обучалось мое поколение. Там была про-
блема с советской литературой, а вовсе 
не с русской классикой. Я честно скажу, 
что не понимаю этих мучительных раз-
думий. Есть проверенный временем об-
разовательный стандарт, есть методика 
изучения литературы, благодаря кото-
рой мы стали самой читающей страной 
мира. Я прекрасно помню времена, ког-
да сочинения русских классиков были 
в каждой избе. И зачитаны были до про-
зрачности. 

В то, что дети радикально поменялись 
с изобретением компьютера, я не верю. 
Дети все разные, конечно. Но классика 
у нас одна на всех, и это никогда не ме-
шало любить ее людям разных сословий, 
конфессий и взглядов. Ведь в много-
детной семье тоже все не одинаковые, 
но каждому не подбирают отдельных 
родителей. 

Мне кажется, думать надо не о спи-
ске, а о способах популяризации клас-
сики и о том, как научить ее читать. 
Основная проблема сейчас в изучении 
русского языка, а вовсе не литературы. 
Дети из нечитающих семей плохо по-
нимают язык классических произве-
дений — он кажется им иностранным. 
И работать надо прежде всего в этом на-
правлении.

читать книги школьной программы, ког-
да он будет все это сдавать и где у него 
все это спросят? Сегодня этого не спра-
шивают практически нигде, потому что 
ЕГЭ по литературе сдают единицы, а со-
чинение — оно не совсем по литературе. 
В нем используется литературный мате-
риал по выбору школьника. Требование 
хорошо знать русскую классику сегодня 
просто отсутствует. 

И поэтому, я думаю, постановка во-
проса про списки беспочвенна, оторвана 
от реальности до тех пор, пока эта мо-
тивация не появится. Я сторонник того, 
чтобы вернуть сочинение по литерату-
ре в школе, как это было в наше время, 
и, самое главное, вернуть вступительное 
сочинение в вузы. Вот тогда ребенок бу-
дет хорошо понимать, какие произве-
дения надо читать, чтобы написать со-
чинение. Без сочинения тебе все дороги 
перекрыты. Но это надо делать разумно, 
не оголтело. Не так, чтобы прямо указом 
президента со следующего года объявить 
везде сочинение, — а вводить постепен-
но, в качестве эксперимента. Думаю, что 
ведущие, уважающие себя вузы должны 
вводить сочинение как вступительное 
испытание. Для начала на гуманитарных 
факультетах. А дальше расширять этот 
список. Вот тогда, когда появится такая 
мотивация у детей, когда они поймут, 
зачем им нужна русская классика, тог-
да можно будет толковать обо всех этих 
списках, этих прочих проблемах. То есть 
не надо запрягать телегу впереди лошади.

А потом, вчитываясь, научаясь ориен-
тироваться в литературном простран-
стве, дети могут и полюбить его. Или 
не полюбить. Но польза все равно будет, 
как от таблицы умножения или ежеднев-
ной чистки зубов.

Подготовила Оксана Головко

 Детям  
из нечитающих 
семей язык  
классических 
произведений   
кажется  
иностранным

 «Москва — Петушки» — замечательное 
произведение, но не для изучения в школе

 Классика у нас  
одна на всех…  
В многодетной  
семье тоже все  
не одинаковые,  
но каждому  
не подбирают  
отдельных родителей

клонностей ребенка. Но я против такого 
подхода и считаю, что школа должна да-
вать широкое фундаментальное образова-
ние, и опыт русской школы XX века, опыт 
советской школы показывает, что это воз-
можно. Тогда все прекрасно читали и До-
стоевского, и Толстого. Поэтому мне стран-
но слышать, например, что «Преступление 
и наказание» надо убирать из школьной 
программы, потому что его все равно 
школьникам не понять. Это просто будет 
дикость какая-то: в большевистско-атеи-
стические времена абсолютно христиан-
ский роман Достоевского «Преступление 
и наказание» стоял в школьной программе, 
а сегодня мы его оттуда уберем. 

Разговоры о том, насколько «золотой 
список», школьная программа помогут ре-
бенку стать читающим, сегодня мне кажут-
ся в значительной степени абстрактными. 
До тех пор, пока у нас нет четкой прагмати-
ческой мотивации: зачем ребенку вообще 

отчитываться. Горение в работе должно 
быть ровное, спокойное — как в лампаде 
у святого образа.

Нужно переформатировать обще-
ственное сознание. Мимо Донского про-
ходит много людей, некоторые заходят 
в монастырь. И проходящие спаивают 
нищих у стен обители, спаивают сво-
им подаянием. Вот если бы они бросали 
деньги в специальную кружку «В помощь 
бездомным» — их помощь пошла бы не 
на выпивку, а на продукты бездомным. 
Кстати, в Польше принят закон о том, 
что жертвовать на улице нельзя, а толь-
ко — через церковные кружки. Сразу 
исчезли все просящие бездомные. Они 
пошли обедать в приходские столовые. 

Владыка Парамон сказал мне, что 
он не хочет, чтобы это все было для га-
лочки. «Нет хуже галочки перед Богом. 
Галочка покаркала и улетела, а нам надо, 
чтобы это была действительно работа, 
система, реальное участие в жизни нуж-
дающихся ради Христа», — заметил вла-
дыка. Христос — он же везде: в тюрьме, 
в детдоме, рядом с бездомными…»

Школа для волонтеров
Владыка благословил написать стра-

тегию и найти человека, который будет 

«Александр Гезалов — человек не только опытный, но и грамотный, имеющий 
высшее социальное образование. Он нам помог наладить приходскую соци-
альную работу. К сожалению, нередко церковные структуры еще не умеют  
по-настоящему работать с людьми, боятся признаться в этом и не обращаются 
к специалистам», — говорит протоиерей Андрей Верещагин

мах, и Карелии, где я очень долго жил. 
А также будем оказывать помощь жен-
ским колониям, в которые я езжу с со-
бранной помощью: в Нижнем Новгоро-
де, Покрове, Костроме и подростковой 
колонии в Туле.

Думаю, что создаваемый центр соци-
ального служения будет носить имя свя-
тителя Тихона (Беллавина).

Есть ли опыт работы с Церковью?
Моя социальная деятельность в Церк-

ви началась со строительства… храма 
Иоанна Богослова в Карелии. Мне тогда 
было 33 года, я был некрещеным челове-
ком. Постепенно крестился, стал актив-
ным прихожанином. Поскольку я уже 
много лет занимался общественной де-
ятельностью, в том числе в созданной 
мной организации «Равновесие», стал 
присматриваться: а как с этим обстоит 
дело в Церкви? Спустя какое-то время по-
нял, что да, есть храмы, есть прихожане, 
есть священники, но системная социаль-
ная работа налажена далеко не везде. 

тра — помощь бездомным, для которых 
создана столовая, престарелым, много-
детным, детям-сиротам, детям, живу-
щим в ситуации конфликтов, молодым 
одиноким беременным женщинам в не-
простой жизненной ситуации. Работа 
налажена… А несколько лет назад храм 
сожгли. За полгода мы смогли собрать 
сумму, необходимую для его восстанов-
ления. Позднее отец Андрей сказал, что 
если бы не было социального центра 
«Попечение» при храме и люди не знали 
бы о том, какому большому числу нуж-
дающихся он помог, то, наверное, мы бы 
такие деньги не собрали. 

В Москве я продолжаю вести обще-
ственную работу, и мне всегда хотелось 
быть в этом смысле полезным и Церкви, 
здесь применить свои знания, опыт. 

Подготовила Оксана Головко
/фотобанк Лори

Социальный центр святителя Тихона

Сайт: www.donskoi.org/2924510
Тел.: 8 968 540 52 90 (Мария)

Александр  
Гезалов
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Как показать изобразительными  
средствами Воскресение Христово —  
Событие, перевернувшее историю  
человечества? 

При чем тут кит?
О факте Воскресения сообщают все че-

тыре евангелиста, но ни у кого нет сведе-
ний — как оно происходило.

В катакомбном искусстве, предпочи-
тавшем язык символов, Воскресение Хри-
стово показывалось через образ спасения 
пророка Ионы из чрева кита. «Как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи» (Мф. 12: 40). 
То же звучит в словах Пасхального кано-
на: «…и тридневен, яко от кита Иона, вос-
кресл еси от гроба».

Со временем символический язык 
изображения стал заменяться истори-
ко-повествовательным. О Воскресении 
Господнем художники стали говорить 
через сюжет «Жены-мироносицы у Гро-
ба Господня». Ведь жены-мироносицы 
стали первыми свидетелями происшед-
шего События, именно они увидели, что 
Гроб — пуст, что смерть — побеждена. 

Причем нередко в этой сцене соединя-
лись две исторические временные реа-
лии. Одна — жены-мироносицы, которым 
Ангел сказал: «…не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого; Его нет 
здесь — Он воскрес» (Мф. 28: 5–6). Дру-
гая — храм Гроба Господня, построенный 
на этом месте спустя несколько веков. 

На пластине из слоновой кости, кото-
рая находится в Баварском националь-
ном музее в Мюнхене (ок. 400), сюжет 
Воскресения Христова совмещен с Воз-
несением (в правом углу). В изображе-
нии Воскресения Ангел восседает перед 
Гробом Господним, внешне напоминаю-
щим античный мавзолей. Справа от анге-
ла — жены-мироносицы, чьи позы и же-
сты выражают удивление и робость. 

В мозаике церкви Сан-Аполлинаре-
Нуово в Равенне (VI век) Гроб Госпо-
день — в виде ротонды — расположен 
в центре, слева от него — сидящий ангел, 
справа — жены-мироносицы. 

Позднее Ангел будет указывать же-
нам-мироносицам не на дверь Гроба Го-
сподня, а на лежащие в открытом гробе 
погребальные пелены. Как, например, 
на фреске в сербском монастыре Миле-
шева (ок. 1236), на которых Ангел в сия-
ющих белых одеждах сидит у открытого 
входа в Гроб Господень, куда было поло-
жено тела Христа, и указывает на пла-
щаницу отпрянувшим в благоговейном 
страхе женам-мироносицам. Ослепитель-
но белое, сияющее одеяние Ангела — бук-
вальная иллюстрация евангельского тек-
ста: «…вид его был, как молния, и одеж-
да его бела, как снег. (Мф. 28: 3). Вот это 
«как молния» — передается динамичным 
размахом крыла в одну сторону, в дру-
гую — резким указующим жестом…

Постепенно, особенно в древнерусском 
искусстве, изображение Гроба Господня 
как архитектурного здания сменяется 
изображением той самой пещеры, в кото-
рой было положено Тело Спасителя. 

На иконе из праздничного ряда Успен-
ского собора Кирилло-Белозерского мона-
стыря (ок. 1497) Ангел показывает на пе-
лены, лежащие во гробе. В правом углу 
иконы — упавшие стражники, самые 

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого благоверного князя  
Александра Невского при мгимо

Если иметь в виду детские воспоминания Пасхи, то это воспоминания о замечательном светлом 
Празднике. Все меркло перед главным событием: Воскресением Христовым.

Для меня все другие события, которые происходили в пасхальные дни, теряли свою значимость. 
Каждый год для меня был особый, совершенно уникальный и запоминающийся навсегда.

В храм я начал ходить с девяти лет, в этом возрасте я попал на первое пасхальное ночное бого-
служение. И это событие влилось в мою жизнь так гармонично, как будто я всю жизнь и был в хра-
ме во время этих праздников. Для меня ничего другого и не было, только радость, чистота, любовь. 
Это состояние было совершенно естественным. Пасха — это всегда радость. И эта пасхальная ра-
дость всегда со мной.

маленькие по масштабу фигуры, хотя 
и находятся на переднем плане. Но мы 
же знаем, что в иконе действуют совсем 
другие законы, нежели в нашем мире. 

Как спаслись Адам и Ева?
Сюжет с женами-мироносицами был 

исторически достоверным, но в нем 
нельзя было уместить богословскую глу-
бину размышлений о Воскресении Хри-
стовом. Потому иконой Праздника стала 
икона «Сошествие во ад». 

Общепринято считать, что сюжетная 
основа иконографии — апокриф — «Еван-
гелие от Никодима». Однако епископ 
Николай (Погребняк) замечает, что это 
совсем не единственный источник ико-
нографии «Сошествие во ад». Об этом 

кругов). Спаситель попирает разрушен-
ные врата ада и держит за руки Адама 
и Еву. Их руки протянуты к Нему с усили-
ем, с напряжением: они понимают, что 
происходит в этот момент, и не медлят. 
Три фигуры создают композиционный 
треугольник, который будет и во многих 
других подобных изображениях. На ико-
нах могут быть изображены и другие 
герои, например, в описываемой фреске 
есть и Авель, и праотцы, и Иоанн Пред-
теча, и царь Соломон с пророком Дави-
дом… Но композиционный центр — это 
Христос, Адам и Ева. Когда-то Адам и Ева 
изменили историю человечества, и вот 
Христос — все исправляет, человече-
ство — спасено. 

Интересно, что в более ранних ико-
нах мандролы вокруг фигуры Хри-
ста не было. Мандрола появляется 
в XIV веке, когда благодаря святителю 
Григорию Паламе стали распространять-
ся идеи исихазма, говорившие о преоб-
ражающем Фаворском свете.

На иконе Дионисия «Сошествие во ад» 
(ок. 1502) Христос в золотых одеяни-
ях — в сиянии славы, как Солнце Вос-
кресения — поднимает из гробов Адама 
и Еву. Вокруг Него — нежно-голубое си-
яние. Небо коснулось самого дна, разру-
шило силу тьмы. Над мандролой ангелы 
держат крест, напоминая о цене спасе-
ния всех без исключения людей. Символ 
Страстей Христовых, ставший символом 
нашего спасения, орудием победы над 
смертью.

Красные одежды
Об искупительной жертве Спасителя, 

о том, что стоит над этой победой, напо-
минают красные одеяния, которые мож-
но увидеть на некоторых иконах. Напри-
мер, на иконе псковской школы послед-
ней четверти XIV века. 

Иконография «Сошествие во ад» помо-
гает еще глубже осмыслить свершивше-
еся Событие. Чтобы, вглядываясь в ико-
ны, написанные старыми мастерами или 
современными иконописцами, мы вслед 
за святителем Иоанном Златоустом еще 
более осознанно и радостно воскликну-
ли: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя 
победа?! Воскрес Христос, и ты низвер-
жен! Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются ангелы! Вос-
крес Христос, и торжествует жизнь! Вос-
крес Христос, и никто не мертв во гробе! 
Ибо Христос, восстав из гроба, — перве-
нец из умерших. Ему слава и держава 
во веки веков! Аминь».

Оксана Головко 

Победа Христа
Почему икона Праздника Пасхи — «Сошествие во ад?»

Самая памятная Пасха

провидчески говорится в некоторых 
текстах Псалтыри. Например: «Ты вы-
вел из ада душу мою и оживил меня» 
(Пс. 29: 4); или звучит в апостольских по-
сланиях: «…поглощена смерть победою. 
Смерть! где твое жало? ад! где твоя по-
беда?.. Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом» (1  Кор. 15: 54, 55, 57).

«Сошествие во ад» — это зримый рас-
сказ о победе Христа над адом, о победе 
над смертью, а значит, о спасении всех 
нас. На фреске константинопольского 
монастыря Хора (XIV век), более извест-
ного под турецким названием Кахрие-
Джами, изображен Христос в сияющей 
белой одежде. Вокруг Него — сияние бе-
ло-голубой мандролы (в переводе с ита-
льянского — «круг славы», фон в виде 

 «Сошествие во ад» — это зримый 
рассказ о победе Христа над адом, 
а значит, о спасении всех нас

Елена, прихожанка храма во имя 
иконы «Всех скорбящих радость» 
на Соколе

Я помню свою первую Пасху, когда 
была совсем невоцерковленной, мне 

было лет четырнадцать. Мы с подруж-
ками решили пойти вместе на всю ночь 
в церковь, которая была в лесу, это было 
тогда для нас не более чем неким «при-
ключением». На душе был праздник сна-
чала просто от того, что вот она, ночь, 
вот он, лес, а мы идем и болтаем весело 
и беспрерывно. Это было удивительно. 
Глубокой ночью стало жутко холодно, 
а нам от этого было еще веселее. У церк-
ви толпилось много людей, самых раз-
нообразных: благочестивые бабушки 
в красных праздничных платочках и до-
вольно шумная молодежь. Людей средне-
го возраста почти не было.

Мы увидели кое-кого из одноклассни-
ков и старших знакомых. Оживленно 
общались, смеялись, а бабушки вздыха-
ли и уходили в сторонку. Мы были теми, 
кто портил этот Праздник. Но вскоре 
нам захотелось замолчать…

Я жадно наблюдала за всем, что проис-
ходит. Мне казалось, что участвую в по-
трясающей театральной постановке, где 
мне посчастливилось играть одну из ро-
лей. Память на всю жизнь оставила мне 
этот подарок: вспышку света в темном 
лесу, звон колоколов, ликование лю-
дей, когда старушки обнимались с нами 
и плакали от радости, громкий голос 
священника в необыкновенном, почти 
светящемся облачении: «Христос Воскре-
се!» — и радостный людской многоголо-
сый ответ: «Воистину Воскресе!»

Правда, я почти не знала тогда, кто 
такой Христос, но думала: «Он потряса-
ющий, если о Нем так радуются». Я не 
помнила дороги назад, я закрывала гла-
за и вспоминала яркий свет, возгласы: 
«Христос Воскресе!» Было неведомое чув-
ство: когда улицы, деревья, дома были 
не привычными, а совсем новыми, ярки-
ми. Сонный город просыпался, а я бежа-
ла домой.

Тогда, в четырнадцать лет, ко мне дей-
ствительно пришел настоящий Празд-
ник, делающий необыкновенным все во-
круг. Пришло Воскресение Христово под 
звон колоколов и теплый майский свет 
в ночном лесу. Потом это чувство затеря-
лось, затопталось, ушло, казалось, навсег-
да. Вернулось оно, лишь когда я выросла. 
«Как же я соскучилась», — сказала мне тог-
да душа, а я молчала, знала, что виновата. 

Протоиерей Георгий Крылов, настоятель храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино

Было много Пасх, и в каждой было много светлого, были и огорчения, характерные для 
праздника. Наверное, особенно вспоминается Пасха 1988 года: в этот год я демобилизо-

вался после срочной службы в армии и Пасха совпала с демобилизацией – я не сразу поехал 
домой, но несколько дней провел в Ярославле (в этом городе я проходил срочную службу) с 
появившимися у меня к тому времени церковными друзьями. Это была Пасха и весна моего 
воцерковления.

Ну и вторая Пасха, которую бы я выделил, это Пасха 2008 года – первая Пасха, которую я служил в новоот-
крывшемся временном храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино. Это была третья литур-
гия в этом храме (первые две – в Великий четверг и субботу) – с потолка капало, не было самого необходимого, 
пришло множество людей, и я один едва справлялся со службой и исповедью... Но подобную радость я уже вряд 
ли когда испытаю.

Протоиерей Вячеслав Харинов,  
духовник и преподаватель Санкт-
Петербургской духовной академии 
и семинарии, кандидат богословия, 
почетный доктор Международно-

го университета фундаментального обучения, 
настоятель храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге

У меня перед глазами сразу несколько таких пасхаль-
ных событий. Первые впечатления, конечно, дет-

ские. Было полутайное удаление из дома в Никольский 
Богоявленский собор (в Санкт-Петербурге).

На дворе был конец семидесятых, а мы, школьники, 
представляли собой такое закрытое тайное собрание 
заговорщиков.

Удаление из дома на ночь было делом непростым, 
родители были очень обеспокоены. Это было накануне 
того, как я проговорился им о своем предосудительном 
поступке – желании поступать в семинарию.

Помню мамины слова: «Христом Богом молю тебя, 
не делай того, что задумал». Это был несмываемый 
«позор» на всю семью, в которой я был единственным 
ребенком. А ведь ничто не предвещало «беды», была 
обычная советская семья, а тут сын такой удар нанес.

Вот в такой атмосфере заговора возрастала моя вера. 
О необыкновенных пасхальных службах нельзя было 
рассказать одноклассникам, веру можно было обсуж-
дать только с посвященными несколькими близкими 
друзьями.

Еще одним ярким пасхальным событием вспомина-
ется небольшой храм на окраине Санкт-Петербурга, 
который знал еще разрушенным, поруганным, совер-
шенно заброшенным. И мы уже с супругой и малень-
кими двумя дочками входим в этот храм. Поскольку он 
находится в парке, окруженном деревьями, девочки на-
зывают эту церковь Лесной. Мы смотрели на эту Пасху, 
на Крестный ход со свечами в темноте, на улицы парка 
в бликах листвы от деревьев, где нет никакого город-
ского освещения, только десятки, сотни горящих све-
чей в полной темноте.

Помню широко раскрытые глаза моих дочерей, ощу-
щение полной чудесности, необыкновенной сказки. 
Я невольно сравнивал ту ночь со своей детской Пасхой, 
когда стыдно было даже упоминать о своем желании 
пойти в храм, когда все было запретно, нельзя было 
и озвучивать своего восторга от пасхальной службы. В те 
времена в пасхальную ночь вокруг храма стояли комсо-
мольские кордоны, милиция подозрительно оглядыва-
ла каждого входящего в двери храма. Не мог надеяться, 
что будет время, когда мои дети почувствуют всю откры-
тость, всю радость этого Торжества. Мы с детьми до сих 
пор говорим друг другу: «А помнишь Лесную церковь?»

Позже ярким впечатлением стала Пасха, которую 
я сам уже служил. Идешь Крестным ходом, незамет-
но оборачиваешься назад, видишь свой храм полураз-
рушенный, люди кутаются (было холодно, в храме не 
было тепла, воды), но за тобой огромный хвост народа. 
Тихая ночь, море свечей за тобой, а ты поешь «Христос 
Воскресе» и чувствуешь, что наворачиваются слезы. Все 
было волнительно, трогательно и незабываемо. Вдруг 
понимаешь, что за тобой – поразительная сила, и это 
не просто сила, а подтверждение Воскресения Христо-
ва, неумолимость Его Воскресения. Это было подтверж-
дение правоты, веры, всего того, к чему шел в своем 
служении священника.

Потом я понял, что каждая Пасха дает сильные впе-
чатления. Есть вещи, которые пронзают ясностью 
и в то же время сокрытостью – в этом вся Пасха Христо-
ва. Христос Воскресе!

Подготовила Елена Вербенина

Протоиерей Александр  
Степанов, главный редак-
тор радиостанции Санкт-
Петербургской епархии 
«Град Петров», настоятель 
храма Великомученицы 
Анастасии Узорешительни-
цы на Васильевском острове

Детство мое было нецерковным, хотя дома в эти дни 
всегда чувствовался праздник, все друг другу дари-

ли куличи и творожные пасхи, накрывался большой 
праздничный стол, приходили гости. Любимым моим 
занятием было украшение куличей и роспись яиц.

А пасхальные именно церковные воспоминания 
у меня связаны с молодостью, временем моего ак-
тивного воцерковления. Помню, на Пасху мы ездили 
в Пюхтинский монастырь в Эстонии. Всегда перед 
Пасхальным богослужением мы купались в источни-
ке, в этом монастыре мы проводили последние дни 
Светлой седмицы. Были очень яркие впечатления, по-
тому что в этих краях необыкновенная природа. Это 
был тогда, в 70-е, пожалуй, единственный женский 
монастырь на территории Советского Союза, кото-
рый никогда не закрывался. Замечательный, большой 
монастырь. Его часто посещал покойный Патриарх 
Алексий II, благодаря ему эта обитель и сохранилась 
во время хрущевских гонений.

Еще одна запомнившаяся Пасха была в тюрьме, где 
я служил. Это было в начале 90-х годов. Тоже были 
огромные впечатления… ни на что не похожие.

Помню и первую Пасху уже в своем храме, кото-
рая проходила, еще когда и иконостаса у нас не было. 
Церковь представляла собой полуруину, разрушенное 
здание, и там, при свете тусклых лампочек на подве-
шенных проводах, мы праздновали Пасху. Такое не за-
бывается.

 Ангел вопияше Благодатней: 
Чистая Дева, радуйся, и паки 
реку, радуйся: Твой Сын воскресе 
тридневен от гроба, и мертвыя 
воздвигнувый, людие, веселитеся

 Светися, светися, новый Иерусали-
ме: слава бо Господня на тебе  
возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. 
Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, 
о востании Рождества Твоего

<<Продолжение. Начало на стр. 1

 Правда, я почти не знала тог-
да, кто такой Христос, но думала: 
«Он потрясающий, если о Нем так 
радуются»
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Глинская пустынь

Схиархимандрит Симеон Нестеренко (в центре) 
со своими духовными чадами

Схиархимандрита Симеона Несте-
ренко можно по праву назвать 
«Последним Глинским старцем». 

В Глинской пустыни он подвизался 
с юности. Его духовные дарования обна-
ружились очень рано. Еще будучи моло-
дым иеромонахом, он заслужил любовь 
и почитание насельников монастыря 
и многочисленных паломников. К нему 
приходили за советом, как к умудренным 
долгим аскетическим опытом старцам. 

Когда при Хрущеве возобновились 
гонения на Церковь, он вынужден был 
уехать на Кавказ. В последние годы жил 
в Сочи, где и отошел ко Господу. Он похо-
ронен в часовне в честь Симеона Столп-
ника. При жизни он окормлял мона-
шествующих и мирян. Многих привел 
к Церкви. По его молитвам происходили 
многочисленные исцеления. После его 
кончины помощь батюшки Симеона тем, 
кто к нему обращается, лишь усилилась.

Меня благословили собирать свиде-
тельства о его чудесной помощи, что 
я и исполняю по мере сил вот уже не-
сколько лет. Рассказ игуменьи Ксе-
нии — одно из таких свидетельств. К со-
жалению, я вынужден изменить имя 
игуменьи и название монастырей, по-
скольку героиня наша очень скромна 
и согласилась рассказать о своем жизнен-
ном пути лишь для того, чтобы поведать 
не о себе, а об отце Симеоне и его молит-
венной помощи, которую она обильно 
получала при его жизни и продолжает 
получать по сей день. 

Светское имя у меня Надежда. Жила 
я на Урале. Рядом с Верхотурском. Рабо-
тала медсестрой в больнице. Однажды 
моя подруга предложила летом поехать 
в отпуск в Абхазию. И попала я от Симе-
она Верхотурского к Симеону Гудаутско-
му — к батюшке Симеону.

Мы нашли его домик. Он там с сестра-
ми жил. Провели нас сестры в сад. А в 
саду маленькая келийка. Батюшка нас 
увидел: 

— Вот казанские сироты приехали. От-
куда вы?

Я сказала откуда, что ездили мы по свя-
тым местам. Были в Печорах…

А подруга меня перебила: 
— Можно я буду жить в Загорске?
Батюшка сразу отреагировал: 
— Семинаристов ловить? Не надо. 

Ты такого поймаешь — хуже мирского.
Тогда я спросила: 
 — А можно мне в монастырь? — и на-

звала монастырь, в котором жила зна-
комая моей мамы. Батюшка посмотрел 
на меня внимательно:

— Можно.
Потом поглядел на мою подругу: 
— Ну, что вам дать?
Подруга увидела на столе черную икру 

и говорит: 
— Хочу икры.
Батюшка дал ей большую банку. А она 

ему: 
— Батюшка, возьмите нас в духовные 

чада.
А я подумала: «Что это она за нас дво-

их говорит? У меня уже есть духовник. 
Да и у нее был. Только она потом еще два 
раза меняла». Батюшка дал ей яйцо-пи-
санку из Корицкого монастыря. А мне 
дал серебряную иконку «Вера, Надежда 
и Любовь». Я ведь Надеждой была. И еще 
дал мне свою фотографию. Он на ней та-
кой строгий, нахмуренный. Велел пись-
ма ему писать. Вот я и стала ему писать. 
А он отвечал. У меня его писем —  

Все пацаны в детстве ходили на кладбище. Эта была проверка 
на смелость. 
Желательно ночью потемнее, когда у мертвецов-зомби самое ве-

селье. Прийти, и ни капли не испугаться. А потом в кругу друзей рас-
сказать между прочим, как там таинственно и страшно. Эти рассказы 
у меня никогда не получались — не знаю почему, но мне там никог-
да страшно не было. Как-то невесело там было. И грустно как-то по-
особенному. А чему радоваться? Умрем же все….

Какое страшное и печальное зрелище — смерть у неверующих лю-
дей! Люди плачут, рвут на себе волосы, терзаются и стенают, проливая 
горькие бессильные слезы. Ужас, уныние и отчаяние на лицах. Все 
было так хорошо, так прекрасно — и вдруг смерть…

С моим приходом в Церковь кладбище обрело для меня противопо-
ложный детским воспоминаниям смысл. 

Христос — Бог живых, а не мертвых! 
Теперь я понимаю, что все, о ком мы убивались и плакали, зарывая 

в землю, смотрели сверху и недоумевали нашему горю. 

Матушка Ксения
Духовная дочь последнего Глинского старца

— Поезжай, — и называет знаменитый 
монастырь, о котором я много лет  
мечтала. 

Перед отъездом батюшка молебен  
отслужил, а после вышел с крестом  
и говорит: 

— Ну что, мать игуменья… — Благосло-
вил и отправил. 

А я такая слабая была. Больная. Думаю: 
как я переезжать из одного монасты-
ря в другой буду? Братья мои за Уралом. 
Ни за что не приедут. Они ведь неверу-
ющие. Маме моей даже сон приснился, 
что они все умерли. Это когда они от-
казались в церковь ходить. А они взяли 
и приехали на «Волге». Я иду к матушке-
настоятельнице, прошу отпустить меня. 
Она нахмурилась: 

— Как же ты уедешь? Здесь тебя по-
стригли. 

Я говорю: 
— Да, матушка, простите, — и го-

лову опускаю низко. Она продолжа-
ет говорить, а я все ниже голову опу-
скаю: — Простите, матушка. 

Потом она надолго замолчала. Думаю: 
ни за что не отпустит. Молчу, и она мол-
чит, молится. А я батюшку Симеона про-
шу помочь. И ей открылась воля Божья. 
Она заулыбалась: 

— Иди к владыке. 
Я удивилась: 
— А вы, значит, отпускаете?!
Пошли к владыке с братьями. Они ему 

говорят, что приехали за мной. Он их вы-
слушал. Спросил, почему я хочу уехать. 
Они стали про мое здоровье говорить 
и еще что-то. Он внимательно выслу-
шал и отпустил. Они говорят: собирай-
ся, поехали. А была суббота. Как же без 
всенощной?! Да еще литургию в дороге 
пропустим. Прошу их остаться на один 
день. Они уперлись, говорят, что не мо-
гут ждать. Уж я их молила. Грех ведь 
службы пропускать. Да еще на первой не-
деле Великого поста. Они твердят: надо 
торопиться. И получили. Такая метель 
началась. Ужас. С дороги сбились. Заблу-
дились. Чуть не погибли. Я всю дорогу 
батюшке Симеону молилась. Бог мило-
стив — выехали мы на правильную до-
рогу и доехали благополучно. Матушка 
этого монастыря приняла меня ласко-
во, и началась моя новая жизнь. Очень 
я прилепилась сердцем к моему ново-
му месту. Исполнились слова батюшки 
о том, что я здесь буду.

И вот как-то идем мы с одной матуш-
кой, а навстречу нам блаженная. Она 
всегда в сумке игрушки всякие носила. 
Была у нее корова с бантиком. Увидела 
меня и говорит: 

— Ах, вот почему я до сих пор не уеха-
ла. Надо было тебя встретить. Ты, ког-
да будешь игуменьей, возьмешь меня 
в свой монастырь?

Мы только посмеялись. А матушка-на-
стоятельница меня, оказывается, давно 
в игуменьи готовила. Она с одним влады-
кой встретилась. Он ей говорит, что мо-
настырь открывает, и просит подыскать 
ему из числа наших сестер игуменью. 

Проверка 
на смелость
На старом кладбище

 «Можно я буду  
жить в Загорске?» —  
«Семинаристов  
ловить?  
Не надо. Ты такого  
поймаешь — хуже  
мирского»

 См
ерт

ь лю
бит

 негодяев и праведников

Трудно найти более подходящее и спокойное для мо-
литвы место, чем на кладбище. Жизнь там, в сияющем, 
залитом солнечным светом голубом небе, и тут, в тра-
ве под ногами, среди покосившихся старых крестов. 
А ты посередине. «Боже, милостив буди мне грешно-
му! — только и можешь вымолвить. — Верую, Господи, 
помоги моему неверию! Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий, помилуй меня грешного!» Как разбойник Кан-
дата из адского Озера крови, кричишь слова древних 
молитв, цепляешься за них, как за паутинку. 

После этих молитв на душе становилось тихо, спо-
койно, иногда радостно, но никогда тоскливо. 

Можно сесть тихонько на скамейку у старой могилки 
и просто помолчать. Люди под крестами молчат, и ты 
молчишь. Молчать с Богом хорошо. От этого молчания 
всякая суета и уныние как ветром сдувает. И в сердце 
возникает давно не слышимая тишина. И надежда. 

Смерть любит негодяев и праведников. Первые 
ее страшатся, вторые ждут как дорогую гостью. Я хо-
рошо помню, как умирала моя бабушка Катя. Она 
была настоящей христианкой, всю жизнь работала 
и, сколько себя помню, помогала людям. Последнее 
отдавала. Никогда не жаловалась. Песни пела, стихи 
читала. У нее улыбка с лица не сходила. Когда стало 
приходить ее время, она была совершенно спокой-
ной. Тихой и радостной. Мы ходили с ней в осенний 
сад смотреть на цветы и улетающих птиц, и я спраши-
вал, страшно ли ей умирать. Она гладила меня по руке 
и улыбалась. Мой друг, отец Олег, ее постоянно прича-
щал. Исповедавшись и причастившись, бабушка тихо 
отошла на Покров. За день до этого все родные, вроде 
бы случайно и не сговариваясь, съехались в гости. Ба-
бушка читала нам наизусть поэму любимого Пушки-
на «Руслан и Людмила», расспрашивала о делах и всех 
обнимала. А утром меня разбудила мама и сказала, 
что бабушка умерла и нужно позвать отца Олега отпе-
вать. Я зашел в ее комнату. Она совсем не была похожа 
на мертвую. Лицо спокойное, светлое, с тихой улыб-
кой в уголках, словно ей снилось что-то хорошее. Я по-
целовал ее в лоб и поехал в храм.

Денис Ахалашвили
/иллюстрация Марины Бахиревой

 

ли. А ведь ее освещали митрополит Лео-
нид и епископ Илья. Илья сейчас Патри-
арх Грузинский. 

От отца Симеона я поехала в мона-
стырь. Прописку мне не давали, я сняла 
жилье. Сестры со мной почти не разго-
варивают, а послушаниями завалили. 
Я заунывала. А батюшка мне все пись-
ма ласковые писал. Большие просфоры 
служебные присылал. Всякие подар-
ки. В общем, я не выдержала и поехала 
к отцу Симеону в Гудауту. Решила, что 
это не мой монастырь.

Батюшка меня утешил. Сказал, что все 
будет хорошо. Купил мне обратный би-
лет и благословил иконой Симеона Вер-
хотурского. И подарил ее мне. Как тут 
не радоваться! Я ведь из Верхотурья. При-
езжаю в монастырь, а там все измени-
лось. Дали мне хорошую келью. Отноше-
ние сестер другое. Все ко мне по-доброму 
относятся. Вежливо, с любовью. Вот ведь 
как батюшкина молитва все изменила. 
А через четыре года стала я медсестрой 
при владыке. Уколы ему делала, всякие 
процедуры. Он такой добрый был. Всех 
жалел. Жалостливое сердце у него было. 
Людей очень жалел. Даже плакал, когда 
о чьем-нибудь горе услышит. Очень жа-
лел всякую тварь. Даже мышек не раз-
решал ловить и тараканов давить. Я, бы-
вало, готовлю на кухне. Слышу, кричит: 
«Иван, не дави. На улицу!» Мышеловки 
не разрешал ставить. Хотели кота заве-
сти, а он: «Не надо кота». В житиях свя-
тых такое описывается. Он даже «ходил 
на комарики» в лес. Комары его облепят, 
а он так смирял себя. Вот какой был. 
Я его очень любила. Он мне такой при-
мер настоящей веры показал. Это он ба-
тюшке Симеону пенсию по инвалидно-
сти выхлопотал. Он много еще чем ему 

помогал. И батюшка Симеон говорил, 
что он у него в неоплатном долгу. И я ста-
ралась ему верно служить.

Мне каждый год отпуск давали. Я толь-
ко к отцу Симеону и ездила. Однажды 
он говорит мне: 

— Надо тебе поехать к равноапостоль-
ной Нине. В Грузию ездишь, а главных 
святынь не видела.

Посадили меня в поезд и две огром-
ные сумки дали. Батюшка всегда всем 
подарки посылал. Надо было патриарху 
занести и разным матушкам. Поезд при-
шел в Тбилиси в четыре утра. Я ничего 
не знаю. Куда идти? Сумки тяжеленные. 
Стою, ропщу: «Куда ж ты меня, батюшка, 
такую слабую отправил». А я все время 
с ним разговор веду: «Батюшка, помоги! 
Батюшка, прости!» Вдруг подходит жен-
щина: «Давай помогу». И довела меня 
до церкви Александра Невского. А там 
никаких матушек, кого батюшка в за-
писке написал, нет. Главное — Ирину 
найти. Спрашиваю. Никто не знает, где 
она. Оставила я сумки и поехала в Мцхе-
ту. Еду, смотрю вокруг, любуюсь. Горы, 
красота! Храм благодатный. Святыни. 
Молюсь и радуюсь. Здесь святая Нина 
ходила.

Вернулась в Тбилиси. Служба кон-
чилась. Не могу никого найти. Стала 
я владыке Зиновию молиться. Отец Си-
меон очень его почитал. Он ведь с ним 
в Глинской пустыни подвизался, пока 
ее Хрущов не разогнал. Только стала мо-
литься — подходит ко мне женщина: 
«Вы Ирину искали?» Поехали мы к ней 
на квартиру. Жара. Все в рубашках с ко-
ротким рукавом да в легких платьях. 
А я в черном подряснике. Стала ее про-
сить поехать со мной к святой Нине. 
А у нее всякие дела. Стала я молиться. 
Прошу отца Симеона, чтобы он помог. 
А утром она сама мне говорит: «Поехали 
к Нине». Такая была замечательная по-
ездка. Монахини там ласковые, добрые. 
Все меня «деточкой» называют. Мне 
29 лет, а они думали, что 14.

Вот так я съездила в равноапостоль-
ной Нине — просветительнице Грузии. 
Потом к батюшке Симеону и обратно 
в монастырь. Прошло около года. Вдруг 
получаю телеграмму: «Срочно приезжай 
в Гудауту». Я поехала. Батюшка с порога 
говорит: 

целый чемодан. Он пишет: «Уклоняйся 
от мира». Значит, готовься к монашеству. 
Это очень серьезный совет, хотя я и ду-
мала о монашестве. А у меня ведь был 
духовник. Как тут быть? Мама моя гово-
рит, что нужно слушаться отца Симеона. 
Год мы переписывались. А потом мой 
духовник вдруг написал, чтобы я себе 
другого искала. Он не мог на расстоянии 
мной руководить. А отец Симеон мог. Ле-
том я поехала в Троицу. В Лавру, а потом 
к отцу Симеону.

— Ну вот, игуменья приехала. Что, 
замазура, хотела в Троице матушкой 
стать? — значит, намекает, что я хотела 
за семинариста выйти… Сел он за стол 
в центре, а меня рядом посадил. Дает 
мне маслины. А я их в первый раз вижу. 
Попробовала — соленые, кислые, горь-
кие… Подумала, что он смеется надо 
мной. У меня даже лицо искривилось. 
А он смеется. Махнул рукой: 

— Не быть тебе монахиней, раз масли-
ны не любишь. 

Я заплакала. А потом, когда уезжала, 
мне в дорогу дали маслин. Мне так груст-
но. Не хотела я от батюшки уезжать. Еду, 
ем маслины и плачу. И понравились. 
С той поры я люблю маслины. 

Я, когда приезжала к отцу Симеону, хо-
дила в длинном темном халате. Однажды 
он говорит:

— Ну ты и монашка! Давай, монашка, 
Псалтирь читай.— Я стала читать, и ему 
понравилось: — Будешь монашкой.

А потом все время стал меня называть 
игуменьей. Все решили, что он смеется 
надо мной. Какая я игуменья? Я малень-
кая, голосок у меня — еле слышно. А игу-
менья должна быть видной, с командир-
ским голосом… Я даже обиделась, что 
он меня так обзывает.

А потом я два года не ездила к нему. 
Только переписывались. Ездила я в один 
в монастырь в отпуск. Мне игуменья это-
го монастыря тоже письма писала. Все 
Надюшей называла. А тут вдруг пишет: 
«Чадо Надежда». К чему бы это? Значит, 
и она о моем монашестве думает. 

Мама мне говорит: 
— Слава Богу! Поезжай!
Я и поехала. Через Москву. А там ба-

тюшка Симеон. Он приехал из Киева. 
Я ему все рассказала, что меня в мона-
стырь зовут. Он говорит: 

— В монастырь, так в монастырь. 
А сейчас поехали со мной в Гудауту.

Поехали. Едем, и мне так светло и ра-
достно. Так благодатно. Батюшка рядом. 
Смотрю в окно, а там звезды… 

В Гудаутах я пробыла несколько дней. 
Вдруг рано утром батюшка говорит: 

— Быстро уезжай в Сочи.
Я уехала. А там был обыск. Батюшке 

духом открылось. Если бы меня нашли, 
то была бы беда. Я ведь была молодая. 
А за молодых людей священников строго 
наказывали. Батюшка мне потом напи-
сал, что келью его милиционеры слома-

Матушка мне говорит: 
— Поезжай! — Я отказалась. А она мне 

еще до этого несколько раз намекала, 
но я не понимала. Она даже рассердилась 
на меня. Говорит: — Отказывайся — не 
отказывайся, все равно пойдешь в какой-
нибудь монастырь игуменьей. 

Тогда я подумала, что лучше бы по-
ближе к Дивееву. Только какая из меня 
игуменья… У меня ведь никаких органи-
заторских дарований. Не умею я людьми 
командовать… Я такая несмелая. Гово-
рить не могу. Наедине еще побеседую, 
а перед народом — робею. Придется ведь 
речь держать и перед владыкой, и на 
праздник слово сказать. Несмелая я.

А тут как-то идет матушка, улыбается. 
Говорит: 

— Ты уж не подведи меня. Скажи: 
«Се раба Господня. Да будет мне по гла-
голу твоему». Ну, говори: «Се раба Го-
сподня. Крестись».  — Я крещусь и мол-
чу. Скажу — значит, согласна. И при-
дется мне стать игуменьей. Страшно. 
Она снова: — Говори: «Се раба Господ-
ня…» — Я снова крещусь и молчу.

Она снова приказывает. А я плачу.  
Говорю: 

— Матушка, я не справлюсь. 
А она сердится. Я тогда стала вспоми-

нать, как отец Симеон меня называл 
игуменьей. Матушка — настоятельница 
прежнего моего монастыря говорила 
то же самое. Она меня однажды с днем 
рождения поздравила. Говорит: 

— Сколько тебе лет?
Я говорю: 
— Тридцать три. 
— Ну две тройки ты заработала. Пока 

рано еще. А вот когда две пятерки зара-
ботаешь, станешь игуменьей. А мне как 
раз 55 исполнилось.

Когда я от матушки- настоятельницы 
выходила, она мне вдогонку прокричала: 

— И все равно станешь игуменьей.
Я пришла к старице. Она у нас в мона-

стыре жила. И все ей рассказала. И про 
то, как мне раньше про игуменство го-
ворили. И про две пятерки. Все склады-
валось. А главное, отец Симеон первый 
меня игуменьей прозвал. Она говорит: 

— Значит, исполнился срок. Делать не-
чего. Соглашайся. 

Я на всенощной выхожу на полиелей 
со свечой. Матушка спрашивает: 

— Ну, как? Надумала? 
Я и говорю: 
— Се раба Господня.
Матушка обрадовалась: 
— Вот хорошо.
Вскоре вызвали меня к архиерею. 

Владыка поговорил со мной. Испытал. 
И написал приказ. А потом приехали 
мы уже в мой монастырь, и владыка 
зачитал сестрам указ о моем назначе-
нии. И уже на всенощной пели «о на-
стоятельнице матери Ксении». И стала 
я игуменьей 6 декабря, в день памяти 
батюшки Симеона. Он скончался в поло-
вине четвертого. И я ровно в это время 
стала игуменьей. Вот так исполнилось 
его пророчество. В 2010 году он увидел 
меня и воскликнул: «Игуменья приеха-
ла». И руку мне поцеловал. Поясочек мне 
подарил. На нем написано: «Покрый нас 
от всякого зла честным Твоим амофо-
ром». Батюшка мне еще одну икону по-
дарил. Покрова Божией матери. Я все 
время чувствую себя под покровом  
Матери Божией.

Александр Богатырев

фотобанк Лори
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Накануне Пасхи в гимназии № 1544 
в районе Митино такой мастер-
класс по созданию пасхальных 

открыток провела художник — мастер 
декоративно-прикладного творчества, 
преподаватель творческих студий вос-
кресной школы прихода Святых Равно-
апостольных Константина и Елены в Ми-
тино Ирина Александровна Фролова.

Ребята из 4-го класса гимназии № 1544 
вместе со своим педагогом, Надеждой 
Владимировной Сидоровой, мастерили 
открытки не просто так, а для участия 
в конкурсе «Пасхальная радость». Этот 
конкурс который год подряд устраивает 
московский храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Покровском-Стрешнево. От-
крытки, поделки, пасхальные яйца, кото-
рые участники приносят в храм, переда-
ют тем, кто остро нуждается в подарках 
и теплых словах на праздник Пасхи: в со-
циальные дома, приюты и больницы, ко-
торые окормляют священники храма.

Идея сделать доброе дело необычным 
творческим способом привлекла четве-
роклассников больше всего! По оконча-
нии мероприятия большинство ребят 
говорили, как им понравилось делать 
то, что подарит радость людям, нуждаю-
щимся во внимании.

Ребята увлеченно клеили из бумаги, 
картона, бечевки, веточек вербы и кро-
шечных расписных яиц свои шедевры. 
Попутно удивляясь тому, как легко, ока-
зывается, творить прекрасное из доступ-
ных материалов. Абсолютно все ребята 
получили удовольствие, и творчество 
каждого было уникальным, хотя матери-
алы — у всех одинаковые! 

Пока ребята творили, на экране в клас-
се демонстрировалась презентация 
об истории и смысле праздника Пасхи, 
его значении для православной куль-
туры, рассказ перемежался вопросами 
и репликами детей.

В гимназии № 1544 по окончании по-
добных мероприятий учитель беседует 
с детьми. И на этот раз педагог интере-
совалась у ребят: что нового они узна-
ли на мастер-классе? Что понравилось? 
О чем услышали впервые? Что было важ-
но и что легко? 

Вышла из дома попадья и, увидев, 
как раскладывают оружие, в испу-
ге перекрестилась: «Да что же это 

такое? Неужели ты, господин мой, соби-
раешься воевать? Да поповское ли это 
дело?» — «Брань за Отечество — это дело 
общее, — назидательно сказал прото-
поп, — но ты, матушка, не пужайся рань-
ше времени. Коли свеи не придут, так 
и воевать не будем, — бодрым голосом 
добавил протопоп, — а уж коли пожалу-
ют незваными гостями, пусть Бог нас 
рассудит. Службу церковную мне совер-
шать запрещено, а защищать свой дом 
никто запретить не может».

Взятие Новгорода Делагарди назначил 
на раннее утро. Он сделал вид, что будет 
атаковать северную часть Софийской 
стороны. Но когда наступила ночь, Дела-
гарди велел всем шведским отрядам под 
покровом темноты выдвигаться к воро-
там Чудинцевой башни. Здесь их ждал 
изменник Иван Шваль.

В предрассветные часы предатель от-
крыл врагам Чудинцевы ворота. Шведы 
ворвались в город. Небольшой гарнизон 
у ворот хотя и был застигнут врасплох, 
все же пытался дать отпор врагу. Русские 
по обеим сторонам на валу отступили 
к башням и еще долго стреляли с них. 
Бой был неравным, но упорным. Шведы 
брали численностью.

В доме протопопа все были разбуже-
ны выстрелами и криками, доносивши-
мися от Чудинцевых ворот. Протопоп 
вскочил с лавки и крикнул старшему 
сыну Николаю: «Беги к соседям, пусть 
все собираются на мой двор с оружием. 
Свеи непременно пойдут по Великой 
улице, другого пути им нет. Нам же от-
сюда удобно будет держать ворогов».

Сын убежал, а протопоп стал надевать 
кольчугу. Вскоре во двор Амоса стали со-
бираться соседи. Пришел Степан Булыга, 
двор которого ближе всех к протопопов-
скому двору. Степан ведал большой ар-
телью плотников, вместе с ним пришли 
трое его сыновей и двое подмастерьев. 
Прибежал подьячий приказной избы Ев-
тихий Семин, юркий молодой человек, 
в руках его была старинная аркебуза. 
Этим оружием подьячий гордился. Ар-
кебузу привез с Ливонской войны еще 
его отец, а стреляла она не от фитиля, 
а от колесика, вращающегося от пружи-
ны и высекающего искру. Евтихий сооб-
щил, что в монастыре также готовятся 
к обороне.

Шведские отряды, подавив наконец 
своей численностью сопротивление гар-
низона Чудинцевой башни, устремились 
по Великой улице к центру города. Они 
уже предвкушали победу, когда их встре-
тил дружный ружейный залп. Четверо 
шведов были убиты сразу, а еще пяте-
ро ранены. Стреляли из крайнего двора 
Ружской улицы, в месте ее примыкания 
к Великой. Пройти к Кремлю мимо этого 
двора не было никакой возможности.

Шведы укрылись и стали стрелять, 
но от этого было мало толку, так как за-
щитники укрылись за бревенчатой огра-
дой. Тогда шведы попытались обойти 
двор протопопа, но угодили под огонь 
защитников монастыря. Между тем при-
бывали все новые отряды противни-
ка. В соседних дворах они взяли доски 
и, сколотив щиты, под их прикрытием 
попробовали пройти мимо двора Амоса. 
Но когда они приблизились, ворота не-

Пасхальная радость

Последняя служба
Окончание повести «Протопоп Амос — великий новгородец». Начало в № 11–12, 2015 и № 1–3, 2016

ожиданно раскрылись и протопоп с не-
сколькими защитниками выскочили 
из двора и напали на шведов. Завязалась 
рукопашная битва. Шведам пришлось от-
ступить, унося раненых и убитых. Амос 
также недосчитался трех своих бойцов 
убитыми и пятерых ранеными. Среди ра-
неных был и его старший сын Николай.

Мать перевязывала сына. Рана была 
легкой, в левое плечо, и Никола ста-
рался улыбаться, чтобы не пугать мать. 
Подошел протопоп: «Ну как ты, сы-
нок?» — «Слава Богу, правая рука цела, 
так что биться с врагом могу». — «Ка-
кое там, биться?» — всполошилась мать, 
утирая слезы. «Ты вот что, — обратился 
к ней протопоп, — сырость не разводи, 
пусть пока Никола отдыхает, а там вид-
но будет».

кликнул: «Отче, прощаются тебе вины 
твои, отныне снимаются с тебя все пре-
щения! — Крупные слезы текли по стар-
ческим щекам Новгородского влады-
ки — и он тихо добавил: — О, если бы ты, 
Амос, мог слышать меня…»

Стоящий рядом с архиереем подьячий 
Федор Ларионов все же расслышал по-
следние слова митрополита и бросился 
ему в ноги: «Благослови, владыка свя-
тый, я смогу пройти во двор протопо-
па». — «Зачем?» — «Чтобы передать ему 
радостную весть о снятии с него епити-
мьи». — «Добро, сын мой, беги же скорее, 
чтобы успеть», — и митрополит широко 
перекрестил подьячего. Тот, поцеловав 
благословляющую длань владыки, стрем-
глав кинулся с башни.

Очередной штурм двора был отбит, 
но главный его защитник протопоп Амос 
был ранен в обе ноги и уже не мог взой-
ти на ограду, чтобы сражаться. Младший 
сын, Артемий, был ранен в голову, его 
перевязывала сестра Ольга. Старший 
сын, Никола, наблюдая с ограды за шве-
дами, закричал отцу: «Тятя, свеи под 
ограду подбираются, как раз где наши 
конюшни. Щитами прикрываются. Вижу 
у них бочки, наверное, с зельем*, мо-
гут подпалить. Благослови, мы по ним 
ударим». — «Ударьте», — разрешил Амос 
и увидел, как во двор со стороны околот-
ка пробирается Федор Ларионов.

«Ты что, опять звать меня к воеводе 
пришел? — усмехнулся протопоп, гля-
дя на запыхавшегося и перепачканного 
землей подьячего. — Так не смогу, вишь, 
ноги мои не ходют». — «Нет, отче, я с до-
брыми вестями, митрополит меня по-
слал сказать, что отныне снято с тебя 
прещение в службе».

Амос вначале недоверчиво посмотрел 
на Федора, а потом лицо его просияло. 
Он перекрестился и выдохнул: «Сла-
ва Тебе Господи, и умирать теперь мне 
не страшно. Спаси тебя Христос, Федя, 
радостней вести мне никто еще не при-
носил». — «Дозволь мне, отче, остаться 
с тобою, немца воевать». — «Еще наво-
юешься, — усмехнулся протопоп, — а те-
перь зови Олю. Знаю ведь, любишь». 

Но Ольгу звать не пришлось, она все 
слышала и сразу же подошла к отцу.

«Мать, — обратился Амос к жене, неси 
икону из дома. — Попадья бросилась 
в избу и вынесла икону. — Становитесь 
на колени, дети мои, мы с матерью бла-
гословим вас на брачный союз».

Молодые, взявшись за руки, встали 
на колени и преклонили главы. Прото-
поп осенил их святым образом:  «Живите 
с Богом в мире и согласии, дети мои».

Затем вся в слезах, но счастливо улы-
баясь, детей благословила иконой попа-
дья. Когда молодые поцеловали икону, 
а затем руки протопопу и попадье, Амос 
голосом, не терпящим пререканий, рас-
порядился: «А теперь, Федя, бери свою 
суженую и дуй отсель тем же путем, ка-
ким сюда пробрался. И ты мать, — обра-
тился он к жене, — бери младшенького 
и тоже иди с ними».

Но всегда смиренная и послушная 
попадья отрицательно покачала голо-
вой: «Нет уж, батюшка мой, пущай они 
идут и младшенького сынка захватят, 
а я жена, я должна быть с мужем». Прото-
поп нахмурился.

«Не сердись, господин мой, но я оста-
нусь», — попадья сказала это так твердо, 

что Амос даже растерялся. «Ты это чего, 
мужа ослушаться хочешь?» — нарочито 
сердитым голосом спросил он. «Я слуша-
лась тебя двадцать пять лет, а коли один 
раз ослушаюсь, мне Бог простит. А вы, 
детки, идите, идите, не гневите Бога, 
отца ослушаться грех».

Ольга, заплакав, бросилась обнимать 
мать. Затем матушка тепло попрощалась 
с младшим сыном Артемием, и моло-
дые ушли. Амос смотрел на свою жену, 
как будто видел ее впервые. «Слушай, 
жена моя, а говорил ли я тебе, что ты са-
мая прекрасная на свете среди жен-
щин?» — «Говорил, — ответила попадья, 
присаживаясь рядом мужем и прижима-
ясь к нему, — это было ровно двадцать 
пять лет назад». — «Как же они быстро 
прошли, эти года?» — задумчиво сказал 
Амос, обнимая в свою очередь жену.

В это время страшный взрыв потряс 
ограду. Конюшня и строения во дворе 
загорелись, матушка еще теснее прижа-
лась к мужу и в страхе глядела на пожар.

«Эх, если бы я мог взлететь как пти-
ца, — прошептал протопоп, целуя жену 
в щеку, — я бы унес тебя к небесам».

Афросиния повернула к мужу мокрое 
от слез лицо и улыбнулась: «Боже мой, 
сколько я тебя знаю, ты всегда мечтал 
о чем-то несбыточном. Но теперь все бу-
дет, как ты и хочешь. Мы скоро полетим 
на небо. — Она поцеловала мужа и вста-
ла. Подойдя к узелку, матушка достала 
из него епитрахиль** и подала ее Амосу: 
— Давай молиться, мой дорогой госпо-
дине. Ведь ныне снята с тебя епитимья 
и ты можешь совершать службу».

Протопоп дрожащей от волнения ру-
кой взял епитрахиль. С благоговением 
осенив ее крестным знамением, он по-
целовал вышитый на ней крестик, а за-
тем, надев ее через голову, громко про-
изнес возглас: «Благословен Бог наш, 
всегда ныне, и присно, и во веки ве-
ков!» — «Со духи праведных скончавших-
ся…» — запела попадья, и сын Николай 
подхватил басом: «… души раб Твоих 
Спасе упокой…»

Среди бушевавшего вокруг пламени 
все, кто был еще жив, обступили  
протопопа, крестясь и внимая словам 
его последней службы на земле.

Протоиерей Николай АгафоновНо настоящим открытием, несмотря 
на все знания, для ребят оказалось глав-
ное: что Пасха — Воскресение Христово 
стало настоящей победой Господа над 
смертью, что Христос разрушил врата 
ада, открыв людям путь в вечную жизнь. 
Что смысл Пасхи — совсем не в яйцах, ку-
личах и свечах. И дальше детские — а на 
деле совсем не детские! — вопросы 
полились рекой. Правда ли, что Хри-
стос — сын Божий? Могут ли спастись 
из ада те, кто туда попал? Что значит ка-
яться в грехах и как это правильно де-
лать? У кого нужно просить прощения 
человеку, если он согрешил? 

Мне, методисту Прихода Святых Рав-
ноапостольных Константина и Елены 
в Митино, было страшно и ответствен-
но говорить с ребятами на такие темы. 
Страшно и важно. Важно и ценно. Точ-
нее — бесценно. Такие разговоры запоми-
наются надолго, если не навсегда, и хо-
чется взвешивать каждое слово, боясь 
ошибиться, навредить, погрешить про-
тив истины. Невероятно важно и страш-
но делиться сокровенным и значимым 
с теми, кто жадно впитывает твои слова, 

веря им если не безоговорочно, то почти 
полностью. Это не страх наказания. Это 
страх сделать больно, обмануть ожида-
ния. Признаюсь честно: старалась гово-
рить от души. Как получилось — судить 
не мне.

Говорила о Троице и о том, как труд-
но постичь ее умом и как важно верить. 
О том, как важно ценить жертву, кото-
рую Христос принес ради нас, и учить-
ся жертвовать самим. Своим време-
нем — ради тех, кому нужна помощь, 
своими желаниями — ради тех, кого 
любишь, своими «хочу» — ради чьих-то 
«надо». Как молиться за усопших в надеж-
де, что они обретут вечную жизнь. Как 
важно просить прощения у тех, кого оби-
дел, и учиться прощать самому. Конечно, 
для таких бесед хорошо бы организовать 
мальчикам и девочкам встречу с батюш-
кой. Чувствуется, что у ребят осталась 
уйма вопросов, которые требуют отве-
тов. И идею провести такую встречу в са-
мое ближайшее время педагог и ученики 
встретили на ура.

Наталия Ряховская 
/фото Михаила Терещенко

После неудавшегося прорыва ко дво-
ру протопопа послали Ивана Шваля для 
переговоров. Предатель, махая белым 
платком, приблизился ко двору. Над 
заостренными бревнами ограды пока-
зался протопоп и грубо крикнул: «Чего 
тебе надо?» — «Я послан заверить тебя, 
что никто твой дом не тронет. Вы все 
можете уйти, свеи вас не будут задержи-
вать». — «А, так ты русский, чего же нем-
цам служишь?» — «А кому еще служить? 
Государя у нас нет. Скоро государем Мо-
сковским будет Густав, королевич свей-
ский, ему будем все служить». — «Ну, это 
еще бабушка надвое сказала, — усмехнул-
ся протопоп, — а ты, Иуда, иди и пере-
дай своим хозяевам, что мы у себя дома 
и не имеем надобности куда-то идти, 
да и чужим гулять здесь не позволим. 
Пусть убираются откуда пришли, тогда 
и мы их не тронем».

Узнав о нападении шведов, Исидор 
поднялся на башню, что примыкала 
к задней части его обширного митропо-
личьего двора. Здесь на башне ему было 
хорошо видно продвижение шведов 
по Великой улице. Увидел Новгородский 
владыка и то, как отряды врага были 
остановлены возле Амосова двора.

После неудавшихся переговоров шве-
ды предприняли новую атаку. Подтянув 
лестницы, они пытаясь взять двор штур-
мом. Одновременно штурмовали и мо-
настырь, где тоже отчаянно защищался 
небольшой отряд патриотов. Пресвящен-
ный Исидор глядел с башни на битву 
и молился. Прибежал из приказной избы 
подьячий Федор с каким-то поручением 
от воеводы. Но увидев битву возле про-
топопова двора, забыл, с чем шел к ми-
трополиту. Он в великом волнении гля-
дел на это сражение, ведь там была его 
возлюбленная. Митрополит тоже был 
очень взволнован и никого вокруг не за-
мечал, но, словно что-то вспомнив, вос-

— Ты это чего, мужа 
ослушаться хочешь? 

— Я слушалась тебя 
двадцать пять лет, 
а коли один раз  
ослушаюсь, мне Бог  
простит

 Нужно учиться 
жертвовать своим 
временем ради тех, 
кому нужна помощь *Зелье — порох.

**Епитрахи́ль (греч. επιτραχηλιον — то, 
что вокруг шеи) — принадлежность 
богослужебного облачения православ-
ного священника и епископа — длинная 
лента, огибающая шею и обоими конца-
ми спускающаяся на грудь. Символизи-
рует благодатные дарования иерея как 
священнослужителя. Без епитрахили 
священник и епископ не могут священ-
нодействовать.

Оказалось, многое о Пасхе они знали 
и раньше благодаря урокам по право-
славной культуре, семейному воспита-
нию или собственной любознательности. 
Они знали, что Христос умер и воскрес, 
знали, в какой день и как это случилось, 
что на Пасху принято красить яйца, ос-
вящать куличи и ходить крестным ходом 
вокруг храма. 

Тем не менее для многих из них услы-
шанное и увиденное оказалось откры-
тием. Например, как связаны Вербное 
воскресенье и Пасха? Что символизиру-
ет число 3 в Православии? Где находил-
ся тот самый Гроб Господень? Мальчики 
и девочки признавались, что рассказан-
ное на мастер-классе им было просто по-
нять и легко усвоить.

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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Одним из победителей международно-
го грантового конкурса «Православ-
ная инициатива 2015–2016» стал проект 
«Золотое кольцо Северо-Запада». Про-
ект стартовал 20 апреля и будет длиться 
шесть учебных месяцев

Первые две недели будет разраба-
тываться план игры, а в мае нач-
нутся поездки. 

Проект предлагает ученикам 4–6-х  
классов посетить ближайшие к школе 
три храма, имеющие историко-культур-
ную значимость. Он задуман как серия 
бесплатных автобусных экскурсий в фор-

«Христос воскресе!» Пасхальный концерт / 18.30

Поздравление ЦСО «Щукино» с праздником Пасхи

Поздравление больных и сотрудников 52-й больницы с праздником Пасхи

Семейный спортивный праздник многодетных семей

Сборы казачьей молодежи «Рождествено-2016»

Пасхальное поздравление в строгинском цсо

«Что есть смирение, как оно проявляется в обществе». (Где граница между 
смирением и бесхребетностью, границы послушания в семье? Как быть, если 
другие члены семьи — атеисты?)

Участие в фестивале «Белый Ангел»

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Икона Божией Матери „Неупиваемая 
чаша“» 

Брейн-ринг с участием команд Зеленоградского, Северного и Северо-Западного 
округов г. Москвы

Донорская суббота (акция по сдаче крови)

Экскурсия воскресной школы в музей «Живые системы»

Пасхальный праздник 

Пасхальный детский праздник в школе № 1212

Квест на Северо-западе
Вместе со школой — в храмы округа

ме поисковой игры. Ребята разобьются 
на команды, получат маршрутные кар-
ты и этапные задания. На каждом этапе 
они должны будут провести небольшое 
расследование, основываясь на мини-
рассказах экскурсовода и исследовании 
местности (храма и территории храма). 
Они пройдут три этапа маршрута — три 
храма — и сделают отметки в маршрут-
ных картах об открытых ими местах. 

Экскурсии на каждом этапе будут про-
водить сотрудники храмов, а контро-
лировать игру в целом будут модератор 
игры и руководитель проекта. Модера-

тор игры — педагог, который стремится 
сделать что-то новое, яркое, динамичное, 
но при этом полезное для нравственного 
здоровья наших детей. Руководить про-
ектом и сопровождать все группы будет 
Дарья Кочкина, методист храма Всеми-
лостивого Спаса и директор воскресной 
школы храма Святителя Николая Чудо-
творца в Измайлово.

«На экскурсии мы будем приглашать 
как школьников, изучающих модуль „Ос-
новы православной культуры“, так и тех, 
кто выбрал „Основы мировых религиоз-
ных культур“ и „Светскую этику“, — рас-

сказывает Дарья Кочкина. — Этот про-
ект добровольный, значит, в нем будут 
участвовать только те классы и те дети,  
кому это интересно и чьи родители под-
держивают идею проекта. Возможно, для 
многих невоцерковленных ребят такое 
путешествие станет первым живым при-
косновением к Православной Церкви».

Полина Караева

 Данная работа проводится при поддержке 

Международного грантового конкурса  

«Православная инициатива 2015–2016»

• Квесты на свежем воздухе 
• Иностранный язык
• Творческие мастер-классы 
• Презентации 
• Викторины 
• Конкурсы 
• Этикет 
• Спортивные занятия
• Журналистика
• Концерты 
• Просмотр кинофильмов
• Знакомство с профессиями
• Экскурсии и многое другое

С понедельника по пятницу
июнь, июль, август
с 9.00 до 18.00

завтрак, обед, полдник      

 ул. Новогорская, дом 37 

Лето в православном центре духовного  
и профессионального развития личности «рассвет»

 Записываться можно уже сейчас по тел.: 8 (906) 073 66 33
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Дата
[май] 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 РождЕства Христова в Митино
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 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

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

 Храм Покрова ПрЕсвятой БоГородицы  
в Покровском-СтрЕшнЕво — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

 Община будущЕГо храма  
во имя свв. ПЕтра и ФЕвронии
Тел.: 8 (917) 550 79 65 
Сайт: www.pf-zelenhram.cerkov.ru

Приходские акции в храмах  
Северо-западного викариатства в мае

Строгинский б-р, д. 5.  
Время и дату можно уточнить 
по телефону строгинского ЦСО 
+7 (495) 750 05 37 
+7 (495) 758 39 13

Ул. Вишнёвая, д. 7, ДК «Красный 
Октябрь». Общевикариатское 
мероприятие. Приглашаются дети 
и подростки воскресных школ 
с родителями


